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Как и в минувшем году, нынешнее 
лето в Западной Европе ознаменова-
лось всплеском антисемитизма. Тут 
и история в Вене, где домовладелец 
заставил жильца снять вывешенный 
в окне израильский флаг и удалить с 
двери мезузу. И столкновение в Цю-
рихе, где у здания, в котором прохо-
дил конгресс FIFA (см. стр. 15), про-
палестинские активисты напали на 
приверженцев Израиля, у которых 
полиция конфисковала израильские 
флаги, утверждая, что они спрово-
цировали беспорядки. Или голланд-
ский учебник истории, представляю-
щий Давида Бен-Гуриона и Менахема 
Бегина убийцами арабов. Или орга-
низуемые германским профсоюзом 
учителей экскурсии в «Палестину» 
со встречами с представителями ан-
тиизраильских объединений. А так-
же участие депутатов Бундестага от 
СДПГ, «зеленых» и Левой партии 
в антиизраильской демонстрации 
в Штутгарте. Нельзя забыть о бель-
гийском полицейском, написавшем в 
Facebook: «Слово „еврей“ у меня ассо-
циируется с грязью. Я потерял к ним 
всякое уважение, побывав в Израиле. 
Я бы сделал с евреями то, что они де-
лают с палестинцами: убивал бы их 
по одному». Болезненную реакцию в 
Израиле вызвало и сделанное в Егип-
те заявление гендиректора француз-
ской телефонной компании Orange 
о желании «хоть завтра» разорвать 
контракт с израильской компанией 
«Партнер», имеющей лицензию на 
использование марки Orange. Уже 
на следующий день компания, 25% 
акций которой принадлежит прави-

тельству Франции, заявила о своем 
намерении уйти из Израиля, хотя 
глава французского МИДа Лоран Фа-
биус и утверждал, что «Франция ре-
шительно осуждает попытки бойкота 
Израиля в любой его форме».

Все это неприятно для Израиля и 
евреев. Но следует ли делать из этого 
трагедию? Или лучше, как советует 
израильский журналист Александр 
Майстровой, вспомнить об историче-
ской закономерности: чем дряхлее ци-
вилизация, тем сильнее ее ненависть к 
евреям; чем она моложе и динамичнее, 
тем больше благоволит к ним?

Великие императоры Александр 
Македонский и Юлий Цезарь спо-
собствовали процветанию евреев. 
Алчные и высокомерные греческие 
Селевкиды, ведя свою империю к кра-
ху, преследовали евреев. Триумф Ис-
пании пришелся на апогей развития 
там еврейской общины, а вскоре после 
изгнания евреев Испания перестала 
быть великой державой. Возвышение 
Британии началось с приглашения 
Кромвелем евреев. Предательство же 
евреев Лондоном, малодушие англи-
чан перед Второй мировой войной 
ознаменовали собой начало краха 
империи. Король Казимир, пригла-
шая евреев в Польшу, укреплял свое 
государство, превращая его в одно из 
сильнейших в Европе. С политикой 
гонений «моисеева народа» пришли 
раздоры, а затем и конец самому госу-
дарству Польскому. Да и советская им-
перия демонстрирует эту парадигму.

В истории немало подтверждений 
этой закономерности, и одно из них 
мы наблюдаем нынче. Одержимость 

бойкотом Израиля, иррациональная 
ненависть к нему характерна, кро-
ме арабского мира, в основном для 
одной части света  – Западной Евро-
пы. Это умирающая, дезориентиро-
ванная цивилизация, проедающая 
успехи прошлых поколений, вымира-
ющая в прямом смысле слова и теря-
ющая образованную молодежь.

Экономический кризис или в луч-
шем случае стагнация поразили 
Старый Свет. Многие западноевро-
пейские страны находятся во власти 
левых идеологий и живут взаймы, 
тратя на социальные прожекты на-
много больше, чем могут себе позво-
лить. Национальные государства  – 
основа нормального существования 
и эффективной демократии  – раз-
рушены и дезинтегрированы. То 
там то тут возникают «закрытые 
зоны», созданные иммигрантами из 
Африки и с Ближнего Востока. Эко-
номический кризис, отсутствие на-
циональной идеи и какой-либо идеи 
вообще ведут к росту сепаратизма. 
Деградирующая, лишенная ориен-
тиров и даже инстинкта самосохра-
нения Западная Европа, где левые 
интеллектуалы и студенты идут бок 
о бок с мусульманами в поддержку 
«прав палестинского народа», пара-
доксальным образом объединяется 
со своими будущими завоевателями 
против евреев. И тем самым подпи-
сывает себе приговор.

Кто же поддерживает Израиль? 
Это, во-первых, динамичные и ин-
новативные страны Нового Све-
та  – США, Канада и Австралия. Во-
вторых  – страны так называемого 
третьего мира, где безразличны к 
«палестинской проблеме», но заин-
тересованы в израильских технологи-
ях и сотрудничестве с Израилем. Речь 
идет об азиатских экономических ги-
гантах (Китае, Индии) и странах Ла-
тинской Америки.

Израиль в культурном плане всег-
да ориентировался на Европу и в мо-
ральном отношении зависим от нее, 
в каком бы плачевном состоянии она 
ни находилась. Что ж, израильским 
приверженцам европейской культу-
ры придется научиться видеть стакан 
«наполовину полным» и утешать 
себя тем, что Израиль располагает 
симпатиями Восточной Европы.

Израилю не грозит изоляция  – у 
него достаточно друзей и партне-
ров. Надо лишь уметь видеть их, а не 
делать ставку на недружественную 
дряхлеющую цивилизацию. 

Дорогие читатели!

Позвольте поблагодарить вас за 
многочисленные приятные письма и 
звонки с поздравлениями по случаю 
первого дня рождения нашей «Ев-
рейской панорамы». Мы рады тому, 
что статьи, опубликованные газетой 
в первый год ее существования, в 
основном вызвали ваш интерес, и с 
уверенностью вступаем во второй 
год нашей работы.

К сожалению, проблемы и экзи-
стенциальные риски для еврейского 
государства и евреев, проживающих 
за его пределами, не стали меньше и 
после завершения оборонительной 
военной операции Израиля в секто-
ре Газа. В то время как плохо скры-
ваемые смертельные планы врагов 
Израиля и массивная террористи-
ческая опасность для евреев всего 
мира тщательно замалчиваются, из 
уст представителей СМИ и высоко-
поставленных западных политиков в 
полный голос звучат оскорбления и 
поучения в адрес Израиля, призывы 
к бойкоту Израиля, его жителей, его 
правительства.

И хотя для каждого трезвомыс-
лящего человека очевидны стре-
мительная фанатизация и радика-
лизация ислама, рост численности 
исламских террористических груп-
пировок и неправовых псевдогосу-
дарственных образований, которые 
пожаром покрывают Ближний Вос-
ток, вызывая нескончаемые потоки 
беженцев, несущих с собой ислам, 
его опасность для наших демократи-
ческих ценностей по-прежнему ума-
ляется, а то и вовсе замаливается.
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Никакой терпимости 
к антисемитизму!
Комментарий председателя 
фракции ХДС/ХСС 
 в Бундестаге
Стр. 10

J. B. O., Postfach 12 08 41, 
10598 Berlin

(030) 54 71 02 50
(пн.-ср. с 10.00 до 16.00)

redaktion@evrejskaja-panorama.de

(030) 23 32 88 60

www.evrejskaja-panorama.de

www.facebook.com/
evrejskaja

@evrejskaja

Выбор, сделанный историей

льготная поДписка
В честь гоДоВщины газеты «еВрейская панорама». 

Только до 31 июля – 3 месяца в подарок 
Для Всех ноВых поДписчикоВ! 

самый просТой пуТь подписки – по Тел.: (030) 54 71 02 50 (пн.–ср. с 10.00 до 16.00). подписку можно Также 
оформиТь на инТернеТ-сайТе: www.evrejskaja-panorama.de, по факсу: (030) 23 32 88 60  

или с помощью подписного купона на сТр. 67.

«Я обязан писать то, 
что думаю»

Беседа с писателем и 
журналистом Виктором 

Шендеровичем
Стр. 36–37

Футбольный террор
Несуществующее 

государство взяло спорт 
в заложники

Стр. 15
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Недавно в Лондоне на благотвори-
тельном обеде в пользу Центра еврей-
ской жизни выступил с получасовой 
речью директор Центра по изучению 
проблем национальной безопасности 
при Университете Хайфы Дан Шиф-
тан. Мне представляется интерес-
ным в сжатом виде пересказать от 
первого лица его лекцию об Израиле, о 
проблемах и перспективах еврейского 
государства.

Все, что известно об Израиле, из-
вращено, и не только из-за враждеб-
ности, предвзятости и невежества 
журналистов, но также ввиду из-
вестной особенности евреев, закре-
пленной на генетическом уровне: 
евреи чувствуют себя в своей тарел-
ке, ощущают, что все идет нормаль-
но и даже хорошо, только когда им 
плохо. Израильтяне лгут о себе, не 
скупясь на мрачные тона, потому 
что им кажется, что они предстают 
при этом в интересном свете, а по-
сторонние им верят. С одной сторо-
ны, перед израильтянами стоят ги-
гантские проблемы национальной 
безопасности – вызовы, незнакомые 
ни одному другому демократиче-
скому обществу. Эти угрозы стоят 
перед вернувшимися из изгнания на 
историческую родину евреями в те-
чение последних 140 лет, и, по всей 
вероятности, в ближайшие 140  лет 
никуда не денутся. Причем эти вы-
зовы, как региональные, так и меж-
дународные, становятся с каждым 
днем все серьезнее. В результате 
Израиль оказался в очень тяжелом 
положении. Но при этом упускают-
ся из вида те выгоды, которые Из-
раиль может извлечь из незавидной 
ситуации. То есть вопрос стоит так: 
какими средствами мы располагаем, 
чтобы преодолеть нынешние труд-
ности?

При оценке тяжелой ситуации не-
обходимо сопоставить проблемы 
и средства их разрешения. Если по 
мере нарастания проблем мы стано-
вимся сильнее, тогда все в порядке, 
даже если положение очень труд-
ное. А вот если мы не в состоянии 
найти действенные решения серьез-
ных проблем, тогда дело швах, тогда 
мы обречены.

Европа совершает самоубийство. 
Во-первых, демографическое: наро-
ды, которые не хотят детей, лишены 
будущего. В Европе нет детей, зато 
ее захлестывает цунами арабских 
иммигрантов. Что ж, пусть европей-

цы и пришлые мусульмане наслаж-
даются взаимным общением  – они 
стоят друг друга. Но гораздо важнее 
то, что европейцы утратили веру в 
свои ценности. И если сравнить по-

ложение Израиля и Европы, Изра-
иль находится в куда менее опасной 
ситуации. Израильские проблемы 
намного серьезнее, но зато, в отли-
чие от Европы, Израиль располага-
ет средствами для их решения.

Мы живем на Ближнем Востоке – в 
самом мерзком регионе мира. Араб-
ское общество нежизнеспособно – и 
оно это сознает. Все начинания ара-
бов за последние 200 лет неизменно 
кончались провалом. Возможно, в 
них заложен потенциал, который 
позволит им возродить былое вели-
чие  – кто знает? Но нынешнее по-
коление и поколение, идущее ему 
на смену, не только остро ощущают 
горечь перенесенных поражений, 
но и не питают никаких надежд в от-
ношении ближайшего будущего, и 
у них есть для этого все основания. 
Арабский мир обладает антимида-
совым прикосновением. Все, чего 
касался царь Мидас, обращалось 
в золото, а все, к чему прикасают-
ся арабы сегодня, обращается во 
фронт работ золотарей. И арабы это 
сознают. Тем не менее никто из них 
ничего не делает для решения этих 
проблем, что дало бы надежду, что 
со временем ситуация улучшится. А 
тем временем становится все хуже и 
хуже.

Израиль оказался в центре ох-
ваченного кризисом региона. Речь 
идет не об отдельных государствах-
неудачниках, а о целом провальном 
регионе. Казалось бы, можно только 
радоваться, когда твоему врагу пло-
хо. Но это близорукий взгляд. Ближ-
невосточный регион – источник не-
стабильности и насилия, которые 
уже перехлестывают через границы. 

Причем следует иметь в виду: то, что 
творится в «Исламском государ-
стве», – это лишь витрина того, что 
происходит во всем арабском мире 
за закрытыми дверями. Проблема 

универсальна.
В арабских странах есть 

люди, которые это понимают 
и готовы действовать, но они 
незаметны на общем фоне, они 
не пользуются никакой под-
держкой в своем обществе. И 
даже если все проблемы Из-
раиля с его соседями каким-
то чудесным образом будут 
решены, Израиль останется 
островком в этом море отчая-
ния, безнадежности, неумения 
и нежелания что-либо сделать, 
чтобы улучшить свою долю. 

При этом арабский мир снедаем за-
вистью к евреям. Арабы убеждены, 
что именно они должны быть на 
вершине пирамиды, а евреи должны 
барахтаться в грязи. А на самом деле 
все как раз наоборот, и эта зависть 
сама по себе, помимо конкретного 
содержания арабо-израильского 
конфликта, исключает какую-либо 
возможность мирного урегулирова-
ния в обозримом будущем.

Новым позитивным элементом 
является то, что израильское обще-
ственное мнение наконец-то это 
поняло, как показали результаты 
последних выборов. Левые сули-
ли народу золотые горы, но слово 
«мир» исчезло из политического 
обихода. Даже левые теперь осозна-
ют, что любые разговоры о мире об-
рекут их на верный провал, народ от 
них отвернется. Потому что никто 
уже не принимает всерьез подобные 
разговоры, и это очень хорошо, ибо 
трезвая оценка обстановки, пони-
мание реальности  – это залог успе-
ха, в то время как самообман может 
иметь только роковые последствия.

Теперь о международных органи-
зациях. Все, чем они занимаются, – 
это неустанное поливание грязью 
Израиля, к этому фактически сво-
дится вся деятельность ООН. Ино-
го и быть не может. Организация 
Объединенных Наций – гнойник на 
теле цивилизации. В ней доминиру-
ют закрытые, недемократичные, в 
массе своей варварские государства, 
которые занимаются вопиющим 
проституированием всех основных 
цивилизованных ценностей. Я не 
удивлюсь, если в ближайшем буду-
щем Израиль будет обвинен в убий-

Хорошо, потому что плохо
О необходимости научиться жить под водой

Выступает Дан Шифтан
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Израиль, единственная демократия 
западного образца во всем регионе, за-
падная пресса и политики подвергают 
делегитимации, в то же время снисхо-
дительно относясь к таким странам, 
как Иран, находящийся на пути к обла-
данию ядерным оружием и заявивший 
о намерении уничтожить еврейское 
государство, или панисламистская эр-
догановская Турция – член НАТО, руко-
водство которой также отрицает право 
Израиля на существование и обещает 
мусульманам завоевание Иерусалима – 
исторической столицы государства ев-
рейского народа.

США и ЕС ведут неизбежную для за-
щиты нашей общей свободы борьбу 
против бесчеловечного варварства ис-

ламских террористических банд типа 
«Исламского государства» или «Боко 
харам» недостаточно массивно. А са-
мостоятельная борьба египетского на-
рода, освободившегося от владычества 
«Братьев-мусульман», не только не по-
лучила признания со стороны Запада, 
но и наткнулась на его отрицание, в то 
время как террористические организа-
ции вроде ХАМАСа по-прежнему регу-
лярно получают деньи западных нало-
гоплательщиков, которые могут быть 
использованы для подготовки новых 
ударов против Израиля.

Такие страны, как Ирак или Афгани-
стан, по сути, кинуты на произвол судь-
бы и все отчетливее становятся жерт-
вами стремительной исламизации. 

Вместо взвешенных действий в Вос-
точной Европе мы наблюдаем возрож-
дение гегемонистских поползновений, 
а Европа готова оттолкнуть Грецию, 
которая по вине ЕС оказалась во власти 
левого правительства и по вине близо-
руких европейских бухгалтеров может 
попасть под влияние России и ислама.

К сожалению, приходится опасаться 
того, что даже в традиционный пери-
од летнего спокойствия, на которое 
мы так надеялись и которое мы так 
желали, нас ожидает еще немало тре-
вожных новостей.

Несмотря на это, я желаю Израилю и 
всем нам всего наилучшего.

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер
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стве Мертвого моря и подвергнется 
гневному осуждению за это престу-
пление перед человечеством.

С каждым годом ситуация стано-
вится все более вопиющей. И кто же 
поощряет эту вакханалию? Европа! 
Отвержение Израиля – неизбежная 
данность. Против нас автоматиче-
ски выступают 22 арабских государ-
ства, 58 мусульманских государств и 
37 так называемых неприсоединив-
шихся государств, а 28 европейских 
государств при голосовании воздер-
живаются. Словом, те, кто надеется 
на улучшение атмосферы в междуна-
родных организациях, ошибаются. 
Дальше будет только хуже.

С Европой дело обстоит слож-
нее  – потому что у Израиля с Ев-
ропой общие ценности, но она все 
больше и больше отворачивается 
от Израиля. Не на правительствен-
ном уровне: с правительствами ев-
ропейских стран на двустороннем 
уровне у Израиля вполне прилич-
ные отношения. Проблема в евро-
пейских элитах, в академическом 
мире, в журналистике и в культуре, 
которые впали в подлинное без-
умие. Причем самые остервенелые 
элиты  – британские. Складывается 
впечатление, что Би-би-си сводит 
всю свою деятельность единствен-
но к распространению лжи и клеве-
ты о евреях. Со временем эта разру-
шительная работа СМИ дает свои 
плоды, люди начинают верить тому, 
что им внушают журналисты. За-
рождаясь в среде элиты, пропаганда 
просачивается вниз и инфицирует 
общество.

Но должен ли Израиль принимать 
европейцев всерьез? Нет. Если бы 
Израиль прислушивался к ним, нас 
давно бы не было. Три примера: 
если бы Израиль послушал Европу, 
Саддам Хусейн имел бы ядерное 
оружие, Асад имел бы ядерное ору-
жие и шахиды по-прежнему, как 10 
лет назад, свободно бродили бы по 
улицам Тель-Авива. Так что дилем-
ма перед нами не стоит, но отноше-
ния у нас с Европой сложные.

Сложные отношения у Израиля и 
с нынешней американской админи-
страцией. Нельзя сказать, что Оба-
ма  – антисемит, каким был Картер. 
Обама просто поразительно неве-
жествен и не понимает, что проис-
ходит. Если бы я написал книгу о 
том, чего не надо делать на Ближнем 
Востоке, Обама мог бы подать на 
меня в суд за плагиат. Я не припом-
ню ни одного его хода, который не 
был бы невероятно глуп – в первую 
очередь с точки зрения американ-
ских интересов. То есть ситуация 
очень тяжелая.

Ну а теперь перейдем от дурных 
новостей к новостям не столь дур-
ным. Первое: у нас великолепные 
отношения с американским наро-
дом. От двух третей до трех четвер-
тей американцев поддерживают Из-
раиль. Потому что нас объединяют 
общие этические принципы, весьма 
отличные от европейских. Евро-
пеец выглядывает утром в окно и 
думает: кому бы мне сегодня сдать-
ся? Адольфа нет, Иосифа нет, Ясера 
нет – так может, Путину? Не важно 
кому, лишь бы капитулировать. При 
первых признаках опасности евро-
пеец поднимает руки вверх и думает 
про себя: ничего страшного, аме-
риканцы придут и нас выручат. Из-
раильтяне и американцы – люди со-
вершенно иного склада, их роднит 
одинаковое мировоззрение.

Второе преимущество Израиля  – 
наше общество. Израильское обще-

ство  – это восьмое чудо света, вер-
нее, страна трех чудес. Первое чудо. 
Ни одна страна в мире, непрерывно 
воюющая на протяжении 140  лет, 
не может создать демократическое 
общество, в особенности если ос-
новная масса населения  – выходцы 
из стран, лишенных демократиче-
ской традиции. И при том, что мы 
все время воюем и располагаем са-
мым неподходящим для демокра-
тии людским материалом, мы тем не 
менее создали полнокровное, дина-
мичное демократическое общество.

Другое чудо. В 1981 г. Израиль сто-
ял на грани гражданской войны меж-
ду ашкеназами и сефардами. Ситуа-
ция была ужасная. Прошло 33 года, 
очень краткий срок по историческим 
меркам, и Бюро переписей объявило, 
что уже не в состоянии определить, 
кто из израильтян принадлежит к ка-
кой группе: смешанные браки стали 
таким повседневным явлением, что 
практически каждая семья в Изра-
иле стала смешанной. Конфликты 
существуют, люди ругаются, но ру-
гань перенесена в семейную сфе-
ру, а какая семья без конфликтов? В 
результате израильское общество 
функционирует прекрасно. Это ко-
лоссальное достижение, хотя его ни-
кто не замечает.

Третье чудо Израиля – экономика. 
Поначалу мы были бедной страной 
с голодным населением. А сегодня 

Израиль  – богатая страна, которая 
тратит больше на похудание, чем вся 
Африка – на питание.

Порукой успеха израильского об-
щества служит тот факт, что израиль-
тянам нравится жить в Израиле: из 
всех стран Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, за 
исключением лишь одной, Израиль 
характеризуется самыми низкими 
темпами оттока эмигрантов. Темпы 
эмиграции из Германии и Велико-
британии выше, чем из Израиля. И 
это при том, что многие израильтяне 
обладают европейскими паспорта-
ми, владеют языками, им легче, чем 
кому-либо, жить за рубежом. Но они 
в массе своей предпочитают оста-
ваться дома.

В самом солидном опросе обще-
ственного мнения, проводимом 
Центральным статистическим бюро, 
ежегодно участвуют 33 500 израиль-
тян. Им предлагают ответить на два 
вопроса: «Что вы думаете о положе-
нии в Израиле?» и «Довольны ли вы 
жизнью?». На первый вопрос участ-
ники опроса отвечают: положение в 
стране просто ужасное, экономика 
стоит на грани краха, все развалива-
ется, стране грозит фашизм. Словом, 
все плохо, хуже не бывает, караул! 
А на второй вопрос, о довольстве 
жизнью, подавляющее большинство 
(80%) отвечает: у меня все замеча-
тельно, я живу прекрасно. А чего вы 
ждете в будущем году? Что станет 
еще лучше.

Словом, ситуация в Израиле очень 
хорошая, но мы все время брюзжим. 
Потому что если еврей не брюзжит и 
не жалуется на жизнь, то он не еврей. 
Подытоживая: положение трудное и 
будет еще труднее. Нам приходится 
иметь дело с врагами не только в ре-
гионе, но и на международном уров-

не. На нас со всех сторон валятся об-
винения, в глазах недоброжелателей 
мы несем вину за все беды в мире. В 
общем, дела неважные. Но вопрос в 
том, как отвечать на вызовы.

Приведу пример. Прошлым летом 
в течение 50 дней шла война, изра-
ильские города были под обстре-
лом, значительная часть населения 
сидела в бомбоубежищах. И что же 
случилось, как только смолкла ка-
нонада? Израильтяне отряхнулись, 
вернулись к своим обычным заняти-
ям и тут же забыли, что была война. 
Война фигурирует только в спорах 
о том, когда начнется ее следующий 
раунд: через три месяца, через пол-
года, через три года или через шесть 
лет. Израильтяне знают, что мир не-
достижим; израильтяне знают, по-
сылая своих детей служить в армии, 
что им придется воевать; израильтя-
не знают, что следующей войны дол-
го ждать не придется; израильтяне 
знают, что живут в регионе, где иначе 
быть не может.

Американцы страдают от земле-
трясений, наводнений и смерчей, а 
израильтяне  – от арабов. Это тоже 
стихийное бедствие, только друго-
го типа. Оно случается периодиче-
ски, кто-то погибает, но из расчета 
на душу населения меньше израиль-
тян гибнет в войнах, чем погибает 
в Америке в результате стихийных 
бедствий. Израильтяне привыкли 

к такому положению вещей: да, это 
неприятно, кто спорит, но жизнь от 
этого не менее прекрасна. Им нра-
вится жить в Израиле, потому что 
это единственное место, где они чув-
ствуют себя в полной безопасности 
как евреи и где они могут постоять 
за себя, когда им грозит опасность. 
Про европейских евреев такого не 
скажешь.

Так что ситуация трудная, но мы в 
состоянии с ней справиться. И при 
этом, естественно, как положено ев-
реям, брюзжим и жалуемся на жизнь. 
То есть в основе своей все нормально.

В заключение своего выступления 
в Лондоне Дан Шифтан рассказал 
философский анекдот, который как 
нельзя лучше иллюстрирует положе-
ние Израиля.

Бог вызвал к себе представителей 
всех трех монотеистических религий 
и предупредил, что через две недели 
он собирается устроить новый Вели-
кий потоп, но только на сей раз это 
окончательно и бесповоротно, ника-
ких Ноевых ковчегов, жизнь на земле 
прекратится. И приказал: идите и 
разнесите весть о грядущей неотвра-
тимой погибели. Священник сказал 
христианам: «Мы грешили, посвя-
тим же последние две недели добрым 
делам, авось нам это зачтется и мы 
попадем в рай». Мулла объявил му-
сульманам, что правоверные вели без-
грешную жизнь и должны продолжать 
в том же духе в последние две недели 
своего существования, и тогда рай им 
гарантирован. А раввин собрал евреев 
и сказал: «Нам отпущено две недели, 
за это время мы должны научиться 
жить под водой».

Подготовил  
Виктор ВОЛЬСКИЙ

Затурканные евреи
Парламентские выборы в Турции 
завершились поражением пра-
вящей Партии справедливости и 
развития, которая планировала 
занять более 2/3 мест в парла-
менте, чтобы превратить Турцию 
из парламентской в суперпре-
зидентскую республику. Вместо 
этого, получив лишь 41% голосов, 
партия утратила даже абсолютное 
большинство в парламенте. Пла-
ны президента Эрдогана рухнули 
из-за неожиданного успеха про-
курдской Народно-демократиче-
ской партии, впервые попавшей 
в парламент с 13% голосов. За нее 
голосовали многие меньшинства, 
в том числе и евреи. Во-первых, 
им не нравится курс Эрдогана на 
исламизацию страны и связан-
ные с его именем коррупционные 
скандалы. А во-вторых, в ходе из-
бирательной кампании президент 
Турции заявил, что за гонениями 
на него в западных СМИ стоят 
«еврейские деньги», и пообещал 
«освободить Иерусалим» для му-
сульман.

Запоздалое извинение
Католическая и Протестантская 
церкви Австрии извинились за 
свой антисемитизм во время Вто-
рой мировой войны. Кардинал 
Шёнборн призвал Католическую 
церковь «признать свою долю 
ответственности за создание ат-
мосферы презрения и ненависти 
к евреям», а также «отсутствие 
жалости к еврейским согражда-
нам» во время Холокоста. Совет 
протестантских церквей признал-
ся, что стыдится «причастности 
к притеснениям евреев и других 
меньшинств... которых сочли не-
достойными жизни».

Парада не будет
Власти канадской провинции 
Онтарио запретили проведение 
антиизраильского мероприятия – 
парада по случаю так называе-
мого Дня Аль-Кудс, отмечаемого 
мусульманами всего мира в знак 
солидарности с борьбой пале-
стинцев против Израиля. День 
Аль-Кудс был учрежден в 1979 г. в 
Иране пришедшим к власти после 
Исламской революции аятоллой 
Хомейни. Законодатели Онтарио 
отозвали выданное ранее разре-
шение на проведение этого меро-
приятия после того, как петиция 
протеста, подготовленная еврей-
ским движением «Бней брит», со-
брала более 3000 подписей.

«Сохнут» атакует
В связи с усилением в мире анти-
израильской пропаганды Еврей-
ское агентство увеличит число 
своих посланников в крупнейших 
университетских кампусах с 69 до 
85 человек, которые будут рабо-
тать в 170 крупнейших универси-
тетах мира. Впервые спецпослан-
ники «Сохнута» начнут работу в 
студенческих центрах ФРГ и Юж-
ной Африки. В ближайшие месяцы 
«Сохнут» создаст в Иерусалиме 
центр подготовки посланников по 
борьбе с антиизраильской про-
пагандой. Уже этим летом за гра-
ницу отправятся 1600 молодых 
подготовленных израильтян. 1200 
из них будут работать в летних 
лагерях «Сохнута», еще 400 будут 
содействовать укреплению связи 
диаспоры с Израилем и стимули-
ровать алию.

Должен ли Израиль принимать европей-
цев всерьез? Нет. Если бы Израиль при-
слушивался к ним, нас давно бы не было.
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…вы могли узнать 9 мая, когда увиде-
ли, как председатель КНР Си Цзиньпин 
принимает на Красной площади парад 
китайских войск. Пожалуй, впервые в 
истории войска будущего гегемона 
прошли по главной площади своего 
вероятного будущего вассала, и еще 
по его любезному приглашению.

Конечно, понятно, чего хотели в 
Кремле: продемонстрировать про-
клятым пиндосам, что надо договари-
ваться, а иначе Кремль договорится 
с Китаем. Проблема в том, что проде-
монстрировано как раз обратное.

Китай является не союзником Рос-
сии, а главным бенефициаром ее 
самоубийственной политики. К при-
меру, Китай сейчас является главным 
инвестором в Венесуэлу. Он инвести-
рует в венесуэльскую нефтедобычу и 
нефтепереработку, строит железную 
дорогу, 40% которой будет принад-
лежать Китаю, и согласился инвести-
ровать 50 млрд долл. в строитель-
ство жилья. Однако это не значит, что 
Китай является союзником великой 
державы Венесуэлы в деле осущест-
вления боливарианской революции, 
которую, как известно, хотят задушить 
пиндосы, устраивая нехватку туалет-
ной бумаги и очереди в магазинах. Это 
значит, что Китай является главным 
бенефициаром безумной политики 
венесуэльских властей. Из 640 тыс. 
баррелей нефти, которые Венесуэла 
ежедневно поставляет в Китай, 200 
тыс. не оплачивается, а идет в счет по-
гашения долга.

Китай также является главным ин-
вестором находящегося под санкция-
ми Ирана. В 2004-м Китай подписал с 
Ираном соглашение, предусматрива-
ющее поставку Китаю в течение 30 лет 
270  млн т газа из месторождения в 
Южном Парсе. Государственная ки-
тайская Sinopec получила 50% нефтя-
ных месторождений Ярдарварана. В 
2007  г. CNPC подписала контракт на 
3,6  млрд  долл. о разработке офшор-
ных газовых месторождений Ирана, 
а затем – контракт на 2 млрд долл. на 
разработку нефтяных месторожде-
ний около Ахваза. В январе 2009-го 
последовал контракт на разработку 
нефтяного месторождения Северный 
Азадеган на 1,76 млрд долл., а в 2011 г. 
Иран фактически поделился с Китаем 
суверенитетом, отдав ему эксклюзив-
ные права на разработку нескольких 
крупнейших месторождений, в обмен 
на что Китай пообещал рассматривать 
любое военное нападение на эти тер-
ритории так же, как на территорию 
Китая. Все это, однако, не значит, что 
Китай является союзником Ирана в 
великом деле мирового джихада. Это 
значит, что Китай является главным 
бенефициаром безумной политики 
иранских мулл.

То же самое  – Россия. Первое де-
сятилетие XXI в. прошло под знаком 
геонефтегазовой иллюзии. В Кремле 
почему-то считали, что европейцы в 
обмен на возможность инвестировать 
в заполярный Штокман продадут Рос-
сии свои нефтегазовые сети. Посколь-
ку Россия параллельно открыто дава-
ла понять, что газ она рассматривает 
как оружие, из затеи этой ничего не 
вышло, и тогда-то в Кремле и заподо-
зрили, что это все оттого, что Гейропа 
нас не любит.

Тогда ненадолго в кремлевских 
умах блеснула другая геостратегиче-
ская идея – договориться с арабами, 
создать газовый ОПЕК и врезать Гей-
ропе другим концом трубы. С газо-

вым ОПЕКом вышел пшик, и Кремль 
остановился на третьей нефтегазовой 
стратегии: «Если вы не хотите догова-
риваться, мы договоримся с Китаем».

Китаем Кремль пугает Запад по край-
ней мере с 2007 г., и все это время до-
говориться с Китаем не получалось. Не 
потому, что Китай был против, а пото-
му, что Пекин видел, в каком направле-
нии движется Кремль и не считал нуж-
ным покупать за полцены то, что потом 
можно будет купить за одну десятую.

И вот 21 мая 2014 г., сразу после на-
ложения европейских санкций, с рос-
сийско-китайского торгового фронта 

пришла сенсационная новость о том, 
что Россия наконец подписала с Ки-
таем газовый контракт века – на раз-
работку восточносибирских газовых 
месторождений, на строительство га-
зопровода «Сила Сибири» и на постав-
ку в Китай аж 38 млрд кубов газа (это 
меньше, чем раньше поставлялось в 
Украину) общей стоимостью аж 400 
млрд долл.

Уже тогда эксперты заподозрили, 
что этот «контракт века» вряд ли на-
пугает Европу, потому что даже при 
самом приблизительном подсчете по-
лучалось, что цена 1000 кубометров 
предназначенного для Китая газа куда 
ниже, чем цена грабительского, по 
мнению Кремля, контракта с Украиной. 
А если вычесть из этой цены умопом-
рачительную стоимость строительства 
трубопровода и освоения месторож-
дений (до 100 млрд долл.), то контракт 
и вовсе убыточен. Получалось, что 
Россия не затем подписала контракт, 
чтобы продавать газ, а затем, чтобы за-
рыть в землю деньги на строительстве 
«Силы Сибири», а голым задом, согла-
ситесь, сложно напугать не только ежа, 
но и европейского гея.

Дальше выяснились душеразди-
рающие подробности. Во-первых, 
был подписан не сам контракт, а оче-
редной предварительный протокол 
(мудрый Пекин рассчитывал выжать 
из своих российских друзей еще что-
нибудь). Выяснилось, что цена кон-
тракта привязана к цене нефти, и при 
нынешнем рынке никаких 400 млрд 
не светит. А в марте вообще промель-
кнуло сообщение, что строительство 
«Силы Сибири» может быть отложено.

Абсолютно такая же история про-
изошла с Турцией, когда после отказа 
Европы строить «Южный поток» вдруг 
сенсационно было объявлено, что 
Россия построит газопровод через 
Турцию. Европа совершенно не испу-
галась (с чего? что плохого в том, если 
русские закопают в землю еще 100 
млрд долл., чтобы создать еще одну 
линию поставки газа?), а турецкий 
премьер тут же поправил: все только 
обсуждается, и если Кремль так хочет 

зарыть деньги в газопровод, пусть 
даст скидку на газ.

Потом пришло известие, что День 
памяти геноцида армян Путин встре-
тил в Армении и употребил при этом 
слово «геноцид», и стало ясно, что это 
неспроста. Оказалось, что не только 
договоренностей с Турцией нет, но и 
предмет для них найти трудно, потому 
что катарский сжиженный газ Турция 
закупает вдвое дешевле российского 
даже с учетом скидки. А подрядчики 
несуществующего строительства тем 
временем работают, ведя трубу в ни-
куда и осваивая деньги.

В свое время Эвклид сказал: «В гео-
метрии нет царских путей». Так вот, в 
современной экономике тоже нет цар-
ских путей. Политический вес любой 
страны в современном мире есть про-
изводная от ее совокупного экономи-
ческого веса. Даже страны-изгои вроде 
Ирана или КНДР не являются исключе-
нием из этого правила. Они обладают, 
если угодно, отрицательным полити-
ческим весом. Они могут нагадить, но 
даже их шантаж и угрозы, занимающие 
центральное место на их новостных 
каналах, редко занимают места на пер-
вых страницах западных газет.

Всего этого Кремль не хочет понять. 
Вся история его взаимоотношений с 
Западом есть смесь лихорадочных по-
исков волшебного средства, с помо-
щью которого он, во-первых, покажет 
Гейропе, где раки зимуют, а во-вторых, 
сказочно разбогатеет при этом. Это 
дикая смесь из огрызков геополитики 
в духе XIX в. и наивного бандитского 
схематоза.

Проблема в том, что современные 
демократические государства не за-
нимаются геополитикой в том виде, в 
каком ее представляют себе диктато-
ры, потому что любая внешнеполити-
ческая задача для них подчинена вну-
триполитической задаче  – победить 
на следующих выборах.

Россия хочет, чтобы США играли с 
ней в геополитические шахматы. Но 
при этом у России нет фигур, а с той 
стороны нет игрока. Отказ же играть 
Кремль принимает за пренебреже-
ние и грозит США, что если те не сядут 
играть с ним в шахматы, то он сядет 
играть с Китаем.

Китай  – государство недемократи-
ческое  – в геополитические шахматы 
играет. Но поскольку он при этом мыс-
лит тысячелетиями, а не долларами, 
он обыграет Кремль всухую. И парад 
китайских войск на Красной площади 
показал, увы, совершенно не то, что от 
него хотели. Есть оговорки по Фрейду. 
Это был первый в истории парад по 
Фрейду.

Юлия ЛАТЫНИНА

Парад по Фрейду
Все, что вы хотели знать о будущем России…

Впервые в истории войска будущего гегемона прошли по главной площади своего будущего 
вассала по его приглащению

Вот что ваш покорный слуга говорил 
15 лет назад о состоянии умов «рос-
сийской внешнеполитической эли-
ты»: «Все российское евразийство 
идеологически вторично, является 
функцией обиды на Запад и выпол-
няет для российской „элиты“ роль не 
более чем психологической проклад-
ки в критические дни ее отношений с 
Западом. Все эти мотивы артикулиро-
ваны в знаменитой блоковской поэме. 
Страстное объяснение в любви к Евро-
пе при малейшем сомнении во взаим-
ности сменяется угрожающим „а если 
нет, нам нечего терять, и нам доступно 
вероломство... мы обернемся к вам сво-
ею азиатской рожей“... Все это не более 
чем сиюминутные поводы, необходи-
мые... российской „элите“ для выясне-
ния отношений с вечно ненавидимым 
и вечно любимым Западом... Китай-
цы все это понимают и относятся к 
российским спорадическим заигры-
ваниям скептически и с неизбежной 
дозой презрения... Китай  – это само-
достаточная держава, никакими ком-
плексами, в отличие от российской 
политической „элиты“, не страдающая 
и ни в каком стратегическом партнер-
стве с Россией, тем более на антиаме-
риканской основе, не нуждающаяся... 
Отношения с США, основным эконо-
мическим партнером и политическим 
соперником, для КНР гораздо важнее, 
чем отношения с Россией. Выстраивая 
их, Пекин будет руководствоваться 
чем угодно, но только не комплексами 
российских политиков...»

А вот 10 лет назад: «Конфронтация 
с Западом и курс на „стратегическое 
партнерство“ и коалицию с Китаем не-
избежно ведут не только к маргинали-
зации России, но и к подчинению ее 
стратегическим интересам Китая и к по-
тере контроля над Дальним Востоком и 
Сибирью – сначала de facto, а затем и de 
jure...»

Прошли годы. «Обида на Запад» 
переросла в полномасштабную гибрид-
ную войну с англо-саксонским миром. 
Самое время оценить, насколько сбы-
лись прогнозы относительно евразий-
ских фантазмов арийского племени, 
спустившегося, как поведал кремлев-
ский внук Молотова  – Риббентропа, 
с Карпатских гор и размахивающего 
ядерной бомбой и своей дополнитель-
ной хромосомой духовности.

Прекрасную возможность для такого 
анализа дает только что появившийся 
документ «Российско-китайский диа-
лог: модель 2015-го», подготовленный 
Российским советом по международ-
ным делам совместно с Институтом 
Дальнего Востока РАН и Институтом 
международных исследований Фудань-
ского университета. В нем ведущие 
российские и китайские околоправи-
тельственные эксперты представили 
результаты аналитического монито-
ринга ключевых процессов в россий-
ско-китайских отношениях.

Доклад совместный, но построен он в 
форме диалога: в каждой главке даются 
отдельно российская и китайская оцен-
ка. Именно эта стерео скопическая пер-
спектива и делает доклад намного бо-
лее информативным, чем совместные 
заявления глав государств. Впрочем, 
российская сторона все время стара-
ется дотянуться как раз до стилистики 
пафосных деклараций, в то время как 
китайская сторона вежливо, но после-
довательно указывает младшенькому 
партнеру его место.
Начнем с первого раздела  – «Россий-
ско-китайское глобальное и регио-
нальное взаимодействие». С робкой 
надеждой заглядывая собеседнику в 
глаза, российская сторона забрасывает 
пробный шарик: «В „Совместном за-
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явлении“, которое В. В. Путин и Си 
Цзиньпин приняли в Шанхае, фак-
тически просматриваются элементы 
договора о военно-политическом со-
юзе».

Китайские товарищи дают холод-
ную отповедь: «В теоретическом 
плане некоторые китайские экспер-
ты допускают возможность фор-
мирования такого союза, однако в 
существующем международно-по-
литическом контексте реалии отно-
шений Москвы и Пекина отражает 
принцип неприсоединения... Соз-
дание военно-политического союза 
нецелесообразно, так как это может 
сопровождаться большими затрата-
ми и рисками...»

Обескураженные азиопы пытают-
ся зайти с другого боку, рекламируя 
себя в качестве могучего тыла Сре-
динной империи: «Усиление проти-
востояния между Россией и НАТО 
осложняет продолжение американ-
ской стратегии „азиатского разво-
рота“. Вашингтон вынужден вновь 
сосредоточить внимание на евро-
пейском направлении, укреплять 
военно-техническую инфраструк-
туру НАТО вблизи российских 
границ, отвлекаясь от стратегиче-
ской задачи военно-политического 
сдерживания КНР в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Опасения 
по поводу дальнейшего сближения 
Москвы и Пекина могут заставить 
США пойти на более значительные, 
чем предполагалось ранее, уступки 
КНР в политических вопросах и в 
сфере безопасности».

На этот раз им напоминают их ме-
сто уже почти брезгливо: «У КНР 
и США нет причин для столкно-
вений. На обе страны возлагает-
ся ответственность за сохранение 
международной и региональной 
стабильности. Их отношения со-
трудничества и конкуренции соз-
дадут динамическое равновесие и 
приведут к волнообразному раз-
витию. Отношения Китая, России 
и США представляют собой треу-
гольник, в котором каждая страна 
играет самостоятельную роль. По-
сле украинского кризиса России 
стало труднее балансировать между 
Китаем и США».

Но вы же оставите нам хотя бы 
нашу любимую песочницу ЕАЭС? – 
в отчаянии пытаются торговаться 
обладатели уникального генетиче-
ского кода: «Важной с точки зрения 
российско-китайской координации 
интересов в Евразии является по-
пытка сближения трех соседних 
проектов  – Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), Шанхай-
ской организации сотрудничества 
(ШОС) и китайского сухопутного 
проекта „Великого шелкового пути“. 
Пока три проекта развиваются па-
раллельно... При этом сегодня про-
сматривается сценарий создания 
структуры взаимодействия, в кото-
рой бы ШОС играла центральную 
(связующую) роль „евразийского 
моста“ между „Шелковым путем“ и 
ЕАЭС».

Господин учитель полагает, что 
торг здесь неуместен: «Для добро-
соседского союза недостаточно од-
ного желания Китая, необходимы 
соответствующие шаги со стороны 
России. Там часто высказывается 
мнение, что Центральная Азия „за-
креплена“ за Россией... Если не отка-
заться от такого подхода, развивать 
совместное сотрудничество будет 
невозможно...»

Вот так наотмашь по фантомным 
неоимперским сусалам размечтав-

шихся добрых соседей. Чтобы и пик-
нуть не посмели о «русском мире» в 
Северном Казахстане.

Ну что ж, о геополитике поговорили, 
теперь несколько слов «за экономи-

ку»: «В ситуации, когда доля машин и 
оборудования в российском экспорте 
в Китай составляет менее 1%, дости-
жение намеченных руководителями 
двух государств ориентиров наращи-
вания объема двусторонней торгов-
ли... практически всецело зависит от 
увеличения поставок нефти из России 
в КНР при сохранении достаточно вы-
сокого уровня цен на нее...»

Китайская сторона отвечает жест-
ко и высокомерно: «Торгово-эконо-
мическое сотрудничество России и 
КНР отражает разность их экономи-
ческих потенциалов. Россия экспор-
тирует, прежде всего, энергоресур-
сы... Классическим примером служат 
ее торговые отношения с ЕС. При 
этом Россия редко говорит о преоб-
ладании энергоресурсов в структу-
ре ее экспорта в западные страны, 
однако часто ссылается на то, что 
становится „сырьевым придатком“ 
Китая. Такой подход нельзя назвать 
справедливым. Пекин с понимани-
ем относится к стремлению России 
изменить структуру своей внешней 
торговли... и готов этому содейство-
вать, однако Москва должна зани-
мать более честную и объективную 
позицию в этом вопросе. Российская 
сторона стремится расширить экс-
порт в Китай изделий машиностро-
ения и электроники, однако... при 
этом сталкивается с собственными 
ограничениями, вызванными струк-
турой производства и низкой кон-
курентоспособностью ее продук-
ции...»

Утершись, однопроцентные мо-
сковиты пытаются все-таки закон-
чить диалог на позитивной ноте и 
бахвалятся подписанными в Шанхае 
соглашениями: «Как показали мно-
гочисленные соглашения о межре-
гиональном сотрудничестве, подпи-
санные во время визита президента 
В. В. Путина 20–21 мая 2014 г., взаи-
модействие российских и китайских 
регионов выходит далеко за рамки 
приграничных территорий и приоб-
ретает поистине всеохватывающий 
характер».

Недостаточно всеохватывющий, 
по мнению китайских партнеров: 
«Приграничное сотрудничество 
развивается слишком медленно. В 
приграничной зоне до сих пор нет 
удобного транспортного сообще-
ния... Это препятствует развитию 
транспортных и экономических 
связей. Главная причина – консерва-
тивное отношение России к участию 

Китая в освоении Сибири и Даль-
него Востока... Все еще ощущается 
негативное историческое наследие, 
наличие настроений, связанных с 
так называемыми китайскими эко-

номической, де-
мог рафи чес кой, 
экологической и 
военной „угро-
зами“... Никаких 
угроз нет. Однако 
в Москве беспо-
коятся, что ки-
тайский капитал 
станет контро-
лировать эконо-
мику Дальнего 
Востока, а потоки 
рабочей силы соз-
дадут миграцион-
ную угрозу. КНР 
учитывает эти 
опасения, однако 

следует отметить, что китайская де-
ятельность будет осуществляться в 
рамках российского законодатель-
ства и под контролем правительства 
России... Благодаря тесным связям и 
экономической взаимодополняемо-
сти сотрудничество России и Китая 
в освоении Дальнего Востока можно 
считать более естественным, чем со-
вместные проекты с другими страна-
ми на этом направлении. Эти особые 
условия могут стать источником об-
щего развития Китая и России. Обе 
страны должны проникнуться идеей 
единства и потенциальных возмож-
ностей для общего процветания».

Последняя фраза китайских поли-
тологов в штатском, та самая, кото-
рая лучше всего запоминается, – это 
даже не фрейдистская проговорка, 
а прямая отсылка к японской коло-
ниальной концепции Великой вос-
точноазиатской сферы совместного 
процветания. Только ее центром на 
сей раз должна стать Срединная им-
перия, а Россия должна проникнуть-
ся идеей процветания в качестве ки-
тайской колонии.

Угроза Запада нужна правящей в 
России клептократии исключитель-
но для работы с подведомственным 
населением. На самом деле ни в ка-
кую угрозу кремлевские не верят, 
иначе они никогда не позволили бы 
себе в таком тоне разговаривать с За-
падом. Активы свои они уже надеж-
но рассовали по укромным общакам, 
и если Запад все-таки решится на фи-
нансовую зачистку, то пострадают 
с десяток олигархов, не входящих в 
ядро «бригады».

Но есть еще одна глубинная пси-
хологическая причина истерии по 
поводу мнимой угрозы с Запада: 
страх. Власть хочет забыться в сво-
ем героическом потешном противо-
стоянии Западу и не думать о реаль-
ных угрозах безопасности страны 
на юге и на востоке. Потому что они 
настолько серьезны, что она поня-
тия не имеет, как им противостоять.

Посткрымское понимание услов-
ности государственных границ в 
полной мере касается и рубежей 
самой России. А если вспомнить о 
путинской концепции защиты во-
енными средствами граждан с рос-
сийскими паспортами или людей, 
ощущающих себя частью «русского 
мира», где бы они ни находились, то 
заложена солидная правовая база 
для грядущей аннексии российско-
го Дальнего Востока и Сибири.

Правители Поднебесной уже не 
считают нужным скрывать эту пер-
спективу от своих младшеньких 
стратегических партнеров. Очеред-
ной кремлевский бред о четвертой 
мировой войне, развернувшейся «на 
Украине» между «русским миром» 
и англосаксонским миром, позаба-
вил и вдохновил их настолько, что 
еще 24 мая 2014 г. товарищ Ли Юань-
чао начертал на стене банкетного 
зала «Санкт-Петербургского фору-
ма»: «Земля ваша велика и обильна. 
Порядка только на ней нет. Придут 
трудолюбивые китайцы и установят 
свой Порядок Неба». (Когда номер 
уже был готов к печати, стало из-
вестно о том, что Россия подписала 
договор с КНР об аренде 115 тыс. 
га земли в Забайкалье сроком на 49 
лет.) Наглая выходка второго лица 
КНР не была случайной. Люди, близ-
кие к российско-китайским офици-
альным переговорам, подтверждают, 
что китайцы все меньше утруждают 
себя необходимостью притворяться. 
Они относятся к заискивающей пе-
ред ними российской клептократии 
с презрением и не стесняются вы-
ражать это чувство публично. А как 
еще они могут к ней относиться, если 
в Китае подобных «эффективных 
менеджеров» развозят на грузови-
ках по стадионам и расстреливают в 
перерыве матчей за гораздо меньшие 
прегрешения?

Судя по поведению российских 
властей, позиция «мудрого» сми-
рения перед неизбежной китайской 
экспансией принята ими как стра-
тегическая. Особенно вдохновляет 
членов кооператива «Озеро» то 
обстоятельство, что, получив с ки-
тайцев все бабки по заключенным в 
последние годы кабальным соглаше-
ниям, они смогут удалиться навечно 
на проклинаемый ими Запад. Забо-
титься о сданной стране будут теперь 
китайские товарищи. Как они при 
этом станут использовать присягнув-
шую им на верность «родственную 
цивилизацию»  – это уж вопрос ис-
ключительно их вкусовых предпо-
чтений и демографической целесоо-
бразности. Так, во имя «совместного 
процветания» они непременно вос-
пользуются поступившим в их распо-
ряжение обширным биологическим 
материалом, необходимым для лик-
видации 30-миллионного дефицита 
женщин фертильного возраста, име-
ющегося в китайской популяции.

Московия возвращается в родную 
гавань  – Золотую Орду, где и сфор-
мировались ее традиционные ду-
ховные скрепы. Мы не должны забы-
вать, что уже были частью Великой 
азиатской империи в ХIII–ХV  вв. И 
ничего страшного. Да, вначале по-
убивали они нас немножко, но зато 
сохранили на нашей шее наших по-
пов, а нашим вороватым князьям 
доверили самим собирать дань. И 
сегодня нам нужно серьезно потру-
диться над тем, чтобы выстроить ин-
теллектуально, по крайней мере для 
себя, такую модель отношений с Ки-
таем, которая бы сохранила нас в сво-
их собственных глазах как великую 
державу. Некоторое представление о 
том, как эти потуги воспринимаются 
Большим китайским братом, дает ус-
лышанный нами диалог «родствен-
ных цивилизаций».

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ

Диалог с петлей на шее
Российско-китайская дружба: взгляд Москвы и Пекина

Чего изволите, хозяин?
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Ни для кого не секрет, что американ-
ские евреи – едва ли не самая надеж-
ная опора Демократической партии. 
Так повелось еще со времен Фран-
клина Рузвельта, хотя его никто не 
заподозрит в юдофильстве. Но он 
возглавил борьбу против Гитлера и 
стал первым президентом, в адми-
нистрации которого появились ев-
реи. С тех самых пор евреи накрепко 
привязали себя к мачте «прогрес-
сивного» корабля.

Особенно ярко эта тенденция 
проявляется в главной твердыне 
американского еврейства  – Нью-
Йорке, где за демократов обычно 
голосуют не менее трех четвертей 
еврейского электората. С един-
ственным исключением: на выбо-
рах в Сенат 2000  г., когда Хилла-
ри Клинтон решила вступить на 
политическое поприще и избрала 
штат Нью-Йорк для своего дебю-
та, она получила голоса всего лишь 
52% еврейских избирателей. И это 
при том, что евреи принадлежали 
к числу самых горячих поклонни-
ков ее мужа! Чем же супруга Билла 
Клинтона снискала нерасположе-
ние значительной части еврейской 
общины Нью-Йорка?

Бывшим гражданам СССР не 
нужно рассказывать, что такое пя-
тый пункт. Так вот, выяснилось, 
что Хиллари Клинтон – «инвалид 
пятой группы». Нет, она не еврей-
ка (хотя в 2000  г., баллотируясь 
в Сенат, наскребла себе дальнего 
родственника из евреев). Но про-
тив тогда еще первой леди были 
выдвинуты обвинения в антисе-
митизме, от которых ей не удалось 
отвертеться. В 2000 г. вышла книга 
журналиста Джерри Оппенхайме-
ра «Состояние союза: подногот-
ная непростого брака Билла и Хил-
лари Клинтон». В числе прочих 
пикантных подробностей в ней со-
держалось утверждение о том, что 
в 1974 г. Хиллари Родэм в приступе 
ярости обозвала «поганой жидов-
ской мордой» Пола Фрея, руково-
дителя неудачной кампании ее бу-
дущего мужа, а тогда еще сожителя 
Билла Клинтона, когда тот впер-
вые баллотировался в Конгресс.

Хиллари немедленно созвала 
пресс-конференцию у своего дома 
в фешенебельном пригороде Нью-
Йорка, купленном специально для 
того, чтобы иметь право баллоти-
роваться от этого штата. Разгне-
ванная первая леди объявила, что 
ее оклеветали: «Я никогда не упо-
требляла подобных выражений. В 
прошлом, что греха таить, я иногда 
бывала несдержанна на язык, но 
чтобы швыряться расистскими или 
антисемитскими оскорблениями?! 
Никогда!»

На помощь супруге ринулся экс-
президент: «Я не исключаю, что 
она употребила в его адрес крепкое 
словцо. Это могло быть, она сама 
не отрицает, что иногда допускает 
непарламентские выражения. Но я 
ни разу не слышал от нее анекдота 
этнического содержания». Класси-
ческий Клинтон: с какой легкостью 
он передернул карту и опроверг по-
клеп на его жену, который на нее 
никто не возводил!

Но автор книги взял свое обви-
нение не с потолка. Он сослался на 
трех свидетелей. Это сам Пол Фрей, 

а также его жена Мэри-Ли и Пол 
Макдональд, тоже участвовавшие 
в предвыборной кампании Клинто-
на. В интервью CNN Фрей подтвер-
дил, что Хиллари швырнула ему в 
лицо антисемитское оскорбление: 
«Все мы были расстроены пораже-
нием. В таких случаях люди обычно 
набрасываются друг на друга и в 
пылу словесной перепалки не ску-
пятся на оскорбления».

Пол Макдональд рассказал, что 
после того, как стали известны ре-

зультаты выборов, Клинтон и его 
подруга вместе с руководителем 
кампании и его женой заперлись в 
комнате, чтобы обсудить причины 
провала. Макдональда поставили 
у дверей с наказом никого не пу-
скать. Сначала разговор был циви-
лизованный, но быстро перешел на 
крики. Тут-то будущая жена Бил-
ла Клинтона и сбросила на Фрея, 
как говорят в Америке, словесную 
бомбу. Ирония ситуации в том, что 
Фрей  – христианин, в нем лишь 
одна восьмая еврейской крови. Он 
считался бы арийцем даже в гитле-
ровской Германии. Но, как видно, 
не в Арканзасе и не в глазах буду-
щей первой леди штата.

Известный политтехнолог Дик 
Моррис, много лет близко сотруд-
ничавший с Клинтоном, тоже рас-
сказал об антисемитском выпаде 
в свой адрес со стороны жены его 
патрона. Как-то в 1986  г. Моррис 
попросил у Клинтона прибавки, 
на что губернаторша взорвалась: 
«Деньги – это все, что на уме у ва-
шей нации!»

Сотрудник полиции Арканзаса 
Ларри Паттерсон, который в 1986–
1993  гг. был главным телохраните-
лем губернатора, сообщает, что ему 
не раз доводилось слышать, как, 
переругиваясь, супруги Клинто-
ны осыпали друг друга антисемит-
скими оскорблениями. По словам 
Паттерсона, еще полтора десятка 
его коллег-полицейских могут под-
твердить, что в лексиконе Билла 
Клинтона и его жены расистские и 
юдофобские ругательства стояли 
на видном месте.

Кстати, судя по многочисленным 
свидетельствам, Хиллари Клин-
тон вообще крайне несдержанна на 
язык. Нормативную речь она, слов-
но дворник из «Двенадцати сту-
льев», «богато перемежает нецен-

зурными словами, которым отдает 
предпочтение».

Если к соленому словцу Хиллари 
Родэм приобщилась, вероятно, в 
студенчестве, то антисемитизм она 
в буквальном смысле впитала с мо-
локом матери, ибо росла в семье, где 
евреев не жаловали. В своей книге 
Оппенхаймер рассказывает, что 
бабка Хиллари по отцу Ханна Родэм 
«на дух не переносила католиков 
и евреев». Ее бабка по матери Дел-
ла вышла вторым браком за еврея 

Макса Розенбер-
га (это его Хил-
лари произвела в 
свою «еврейскую 
родню»), одна-
ко это отнюдь не 
внушило ей сим-
патии к евреям, 
и она не раз при-
людно обзывала 
мужа «жидом-
с к у п е р д я е м » . 
Падчерица Макса 
Розенберга и мать 
нашей героини  – 
Дороти  – нена-
видела евреев. 
По словам дво-
юродного брата 
Хиллари Оскара 
Дауди, с языка его 
тетки не сходили 
выражения вроде 
«Ох, уж эти мне 

проклятые евреи, до чего ж парши-
вый народ» или «Этот жид трясет-
ся над каждым центом».

В 1964 г. юная Хиллари вызвалась 
участвовать в президентской кам-
пании республиканца Барри Голду-
отера – хоть и крещеного, но еврея. 
Такая измена семейным ценностям 
была, вероятно, проявлением юно-
шеского бунтарства. Однако, по-
взрослев, блудная дочь, как видно, 
вернулась к своим истокам.

Не способствовала укреплению 
репутации Хиллари Клинтон как 
интернационалистки и инцидент, 
произошедший в ходе ее поездки на 
Ближний Восток в 1999  г. Выступая 
на церемонии открытия на Запад-
ном берегу клиники, построенной 
на американские средства, супруга 
палестинского лидера Суха Арафат 
заявила, что евреи отравляют воду, 
чтобы вызвать у палестинцев эпиде-
мию рака. Первая леди США с энту-
зиазмом присоединилась к бурным 
рукоплесканиям по этому поводу, 
а затем обняла и расцеловала пер-
вую леди Палестинской автономии. 
Лишь после гневного осуждения по-
добного поведения еврейскими лиде-
рами Хиллари весьма сдержанно дис-
танцировалась от Арафатовой жены.

Откровения, содержавшиеся в 
книге Оппенхаймера, вкупе с вос-
поминаниями о братании Хиллари 
с Сухой получили серьезный ре-
зонанс в Нью-Йорке. Необходимо 
было срочно принимать контрме-
ры. Испытанное оружие Клинто-
нов в борьбе с любым противником, 
располагающим доказательствами 
их проступков,  – дезавуировать 
обвинителя. Экс-президент указал 
на соперника Хиллари на выборах 
республиканца Рика Лазио как на 
истинного виновника «грязного 
навета» на его жену: «Они не в со-
стоянии победить ее политически 

и поэтому прибегают к нападкам 
личного свойства».

По наущению Клинтонов верная 
им печать начала кампанию против 
Оппенхаймера: дескать, как мож-
но доверять этому щелкоперу, ко-
торый печатается в желтом листке 
National Enquirer? О том, что Оппен-
хаймер имел солидный послужной 
список в серьезной журналисти-
ке, умалчивалось. Как и о том, что 
именно National Enquirer наиболее 
точно освещал перипетии весьма на-
сыщенной биографии 42-го прези-
дента, вполне соответствовавшей 
профилю этого бесспорно желтого 
издания.

Одновременно был нанесен удар 
и по Полу Фрею. В печати появи-
лись намеки, что он не вполне вме-
няем, причем давно. Билл Клинтон 
вдруг вспомнил, что еще в 1974  г. 
его главный политтехнолог выка-
зывал признаки «иррационального 
поведения».

А Хиллари (которая еще недавно 
не могла отыскать ни одного до-
кумента, который суды требовали 
от нее при расследовании много-
численных скандалов) мгновенно 
нашла написанное тремя годами 
ранее письмо Пола Фрея, где тот 
просил у нее прощения за неназван-
ные проступки. Хотя сама первая 
леди этого не сказала, репортерам 
предлагалось заключить, что своим 
письмом Фрей очистил адресата от 
обвинения в антисемитизме.

Дружественная пресса стеной 
встала на защиту «гонимой» Хил-
лари. В резонансной книге «Выбор 
Хиллари» сотрудница журнала 
Vanity Fair Гейл Шихи не упомяну-
ла об инциденте с Фреем, хотя при 
подготовке книги и взяла у него 
интервью. Почему? Потому что не 
получила подтверждения других 
очевидцев. А спросить, например, 
Мэри-Ли Фрей она «не догада-
лась». Биограф первой леди не соч-
ла нужным включить в свою книгу 
и историю, рассказанную Диком 
Моррисом, хотя с ним она тоже бе-
седовала. Телекомпания NBC взя-
ла интервью у жены Фрея, но тоже 
решила не пускать его в эфир. Не-
взирая на помощь большой прессы, 
Хиллари не удалось отмыться от 
обвинения в антисемитизме. Она 
легко победила на выборах, но поч-
ти половина евреев проголосовала 
против нее.

В последующие годы сенатор 
Клинтон приложила немало уси-
лий для восстановления своей ре-
путации среди евреев. И в значи-
тельной мере преуспела: накануне 
выборов 2006  г. ее рейтинг среди 
еврейских избирателей достиг 72%.

Если Хиллари Клинтон станет 
кандидатом демократов на прези-
дентских выборах, осмелится ли 
соперник-республиканец привлечь 
внимание избирателей к ее биогра-
фии, изобилующей «клеветниче-
скими фактами»? И в частности, 
хватит ли у него духа напомнить 
евреям о том, как относится к ним 
бывшая первая леди, сколько бы она 
ни трубила, что ее любимый зять  – 
еврей? Скорее всего, республиканец 
не решится ослушаться требований 
СМИ. Впрочем, даже если и решит-
ся, будет ли от этого прок? Рискну 
предсказать, что нет. Такая это, знае-
те ли, жестоковыйная нация – евреи, 
которые, по выражению Милтона 
Химмельфарба, «живут, как баре, а 
голосуют, как холопы».

Виктор ВОЛЬСКИЙ

Инвалид пятой группы
Хиллари Клинтон и евреи
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Авось избиратель закроет хотя бы один глаз на «проделки» Хиллари
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Невероятная правда
Cегодня на территории главного во-
енного мемориала США 5400 еврей-
ских могил. Основная их часть поя-
вилась в последние три десятилетия. 
Это вовсе не оттого, что еврейские 
ветераны стали чаще умирать  – по 
возрасту или в результате участия 
в боевых операциях. Этот феномен 
объясняется деятельностью всего 
лишь одного энтузиаста  – Кеннета 
Поха.

В начале января 1998  г. посетите-
ли Арлингтонского национального 
кладбища, самого, как сообщала та-
бличка у входа, священного места в 
США, наблюдали странную карти-
ну. От участка к участку передви-
гался немолодой мужчина, останав-
ливаясь на несколько мгновений у 
избранных могил, и забирал рожде-
ственские венки, которыми кто-то 
украшал захоронения. Какая-то лю-
бопытствующая дама, не выдержав, 
обрушилась было на него с упрека-
ми. Дескать, это кощунство  – заби-
рать с могил символ поклонения.

– Уважаемая,  – мужчина припод-
нял шляпу,  – позвольте уточнить: 
эти венки  – напоминание о Рожде-
стве Христа. Тем, кто рожден иудеем, 
требуется другой знак почитания,  – 
и положил на плиту камушек. – Вот 
это по-иудейски.

– Но с чего вы взяли, что здесь по-
хоронен иудей? – не сдавалась дама.

В самом деле, на камне был высечен 
крест. Мужчина пояснил, что он точ-
но знает могилу каждого погребен-
ного здесь еврея, несмотря на отсут-
ствие на ней звезды Давида.

Звучало невероятно, но это была 
правда. Кеннет Пох посвятил 15 лет 
жизни изучению захоронений на Ар-
лингтонском кладбище и, по суще-
ству, проделал работу крупного на-
учно-исследовательского центра. На 
площади в 2,5 кв. км с 300 тыс. захо-
ронений он, изучив архивы, опреде-
лил все иудейские могилы. Они были 
разбросаны по разным участкам, мно-
гие из которых были созданы либо по 
профессиональному принципу, либо 
представляли собой компактные за-
хоронения ветеранов определенного 
воинского формирования.

Казалось бы, удивительная вещь. 
До того, как за дело принялся Кеннет 
Пох, никто не брался исследовать 
еврейскую историю Арлингтона  – 
самого известного кладбища в стра-
не, первые захоронения на котором 
относятся к временам Гражданской 
войны, затем  – двух мировых войн, 
войн в Корее и Вьетнаме, а послед-
ние – к войнам в Ираке и Афганиста-
не. Более того, Пох провел тщатель-
ное расследование в отношении ряда 
могил и установил, что некоторые из 
евреев погребены здесь ошибочно, 
так как случайно или умышленно 
подделали записи о военной службе.

Добровольное  
подвижничество
Так или иначе, до Кеннета Поха ни-
кто не знал ни точного месторасполо-
жения, ни точного числа еврейских 
могил на этом кладбище. Именно он 
составил еврейскую карту Арлинг-
тона, обозначил могилы звездами 
Давида, составил хронологию ев-
рейских захоронений и подробный 
каталог.

– Зачем тебе это надо? – спрашива-
ли его родные, которых тревожило 

ухудшавшееся с каждым годом со-
стояние здоровья Кеннета. – Ты тра-
тишь на это столько сил!

– Видимо, таковая моя миссия на 
земле  – рассказать обо всех погре-
бенных в Арлингтоне единоверцах. 
И развеять бытующий до сих пор 
миф о том, что евреи 
не умеют воевать и 
избегают воинской 
службы. (Об участии 
американских евреев 
во Второй мировой 
войне читайте также 
на стр. 42–43. – Ред.)

К идее этого добро-
вольного подвижни-
чества Кеннет Пох 
пришел не сразу. Он, 
много лет проработав-
ший в Американской 
газетной ассоциации, 
однажды  – дело было 
в середине 1980-х – ре-
шил совершить экс-
курсионный тур по 
Арлингтону и, загля-
нув в административ-
ный центр кладбища, 
п о и н т е р е с о в а л с я , 
сколько здесь погре-
бено еврейских вете-
ранов. Ему ответили: 
дескать, не ведем та-
кого учета.

Самые большие сложности были 
со старыми захоронениями: только 
после Первой мировой войны было 
разрешено размещение на надгро-
биях религиозной символики, в том 
числе и звезды Давида.

Кеннет понял, что базу данных 
ему придется создавать самому. С 
тех пор он буквально дневал и ноче-
вал на территории Арлингтона. Он 
избороздил кладбище, пересмотрел 
картотеку, сделал фотографии над-
гробных плит. Кеннет детально из-
учал личные истории с широко из-
вестными еврейскими именами, вел 
переписку с архивами, военными 
историками и родственниками захо-
роненных. Он неутомимо создавал 
личные папки сотен погребенных 
военнослужащих.

Только первые
Первыми погребенными здесь были 
солдаты и офицеры, погибшие за че-
тыре года вооруженного противо-
стояния между Севером и Югом. 
150  тыс. евреев воевали как на той, 
так и на другой стороне. С тех пор на 
Арлингтонском кладбище хоронили 
участников войн, в которых участво-
вала Америка. Именно здесь в США 
проходит церемония смены почетно-
го караула.

Уникальных захоронений, как и су-
деб, в Арлингтоне сотни. Про Мозе-
са Эзекиеля, выходца из сефардской 
семьи в Ричмонде, который в каче-
стве сержанта сражался на стороне 
Конфедерации, можно сказать почти 
по-пушкински: «Он памятник себе 
воздвиг нерукотворный». «Почти» – 
потому, что он похоронен рядом со 
скульптурной группой, созданной им 
в память об однополчанах-федералах. 
Эзекиель был одним из наиболее из-
вестных скульпторов XIX в., был по-
священ в рыцари королем Италии и 
кайзером Германии. Уникальность его 
судьбы состоит еще и в том, что он был 
первым евреем, допущенным в стены 
Военного института Вирджинии.

Сержант-спецназовец Лоуренс 
Фридман был первым убитым в Со-
мали американцем (1993). Он при-
крывал своих товарищей по оружию, 
которые за отчаянную храбрость 
дали ему кличку Супереврей. Евре-
ем, который достиг высшего воин-

ского ранга в истории США, являет-
ся адмирал Джереми Бурда – стратег 
и тактик основных военно-морских 
операций США в 1994–1996 гг. Но 
погиб 57-летний военачальник не в 
сражении, а в результате клеветни-
ческой кампании: дескать, он неза-
служенно носит боевые награды за 
операции во Вьетнаме. Не выдержав 
обвинений, он убил себя.

Шесть еврейских медиков, в том 
числе подполковник Рае Лэнди (в 
действительности Рахиль Ланд-
сман), служили в армии США во 
время обеих мировых войн. В 1913 г. 
Лэнди отправилась в Палестину и по-
могала создавать там клинику, позд-
нее ставшую госпиталем «Хадасса».

Духовные лица прославились не 
только знанием иудейских молитв. 
Раввин Джошуа Голдберг, капитан во-
енно-морского флота, до того, как от-
правиться на Первую мировую войну 
в качестве пехотинца и получить пять 
боевых наград, успешно участвовал в 
первой Маккабиаде в 1912  г. Раввин 
Бертрам Корн был первым еврейским 
священнослужителем, который до-
стиг ранга контр-адмирала в рядах 
Военно-морского флота.

В числе героев Арлингтона немало 
евреев с российско-советскими кор-
нями. Благодаря четырехзвездно-
му адмиралу флота США Хайману 
Джорджу Риковеру на сленге моря-
ков атомные подводные лодки Сое-
диненных Штатов принято называть 
Jewish Fleet  – «еврейский флот», а 
самого Риковера называют «отцом 
атомного флота». Он прославился 
как дольше всех находившийся на 
действительной службе высший офи-
цер в американской истории: прослу-
жил 63 года. Риковер родился в поль-
ском Макове, входившем в начале 
ХХ в. в состав Российской империи.

Родом из Киева был Яков, дед 
Юдит Резник  – второго человека 
иудейского вероисповедования из 
числа американских астронавтов, 
побывавших в космосе. Она была в 

составе семи членов экипажа шатт-
ла «Челленджер» и погибла при его 
старте 28 января 1986  г. в самом на-
чале своего второго полета.

Из Советской Литвы вместе с се-
мьей прибыл на ПМЖ в США ка-
питан Михаил Тарлавский. Он ко-

мандовал подразделением спецназа, 
которое отличилась в боях в Афга-
нистане. Геройски погиб в Ираке в 
2004-м, находясь в должности ин-
структора по подготовке местной 
полиции в Найяфе.

Мертвый – тот, кто забыт
У Кеннета Поха все получилось. Он 
признавал, что не является ученым, 
его список нельзя считать научным. 
Подчеркивал, что требуется обра-
ботка данных квалифицированными 
историками и архивистами.

То, что сделал Пох, является не на-
учным, а человеческим подвигом. Он 
собрал огромную базу данных, от-
следив судьбы 2700 евреев, похоро-
ненных в Арлингтоне. Над могилами 
многих из них он впервые прочитал 
кадиш. Про собранные им 30 ящиков 
документации Кеннет Пох говорил: 
«У каждого человека своя история 
жизни и смерти. А мертвым можно 
считать только того, кто забыт».

Утверждая так, он, ветеран вьет-
намской войны, думал про своих од-
нополчан, которые погибали в чужих 
джунглях и о которых потом никто 
не вспоминал. Справедлива ли была 
та война или нет – спорный вопрос. 
Кеннета волновала посмертная судь-
ба конкретного американского сол-
дата-еврея, которого послали в бой.

Вот о чем размышляют его род-
ственники и ветераны войн, ока-
зываясь перед стеной во втором 
ряду секции 5-JJ Арлингтонского 
колумбария, где в четвертой нише 
погребен прах 62-летнего Кеннета 
Поха. Бывший сержант один, без 
посторонней помощи, вернул еврей-
ские имена и еврейские биографии 
каждому второму еврею на главном 
кладбище США. Мы не знаем, каким 
он был солдатом на поле боя. Но он 
точно выиграл самое утомительное 
и самое продолжительное сражение 
в своей жизни.

Александр МЕЛАМЕД

Звезды Давида над Арлингтоном
Кеннет Пох выиграл сражение, длившееся 15 лет

Еврейские могилы на Арлингтонском кладбище

N
IC

H
O

LA
S 

KA
M

M
, A

FP



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июль 2015     № 7 (13)         МИР 8

Путин против «семерки»
В шахматах такие позиции называют 
иррациональными. На доске хаос, лю-
бое решение таит в себе десятки но-
вых вариантов, последствия которых 
принципиально непредсказуемы, рас-
считывать следует на интуицию или 
на везение, но чутье может подвести, а 
удача – отвернуться. Оттого опытный 
игрок в подобных ситуациях предпо-
читает «крепкие» ходы, из общих со-
ображений. Ходы, которые вроде ни-
чего не портят.

В этом смысле итоги саммита «се-
мерки» в баварском Эльмау, равно и 
последующие заявления Путина, а 
также его пресс-секретаря Пескова 
были вполне понятны. Искать в них 
ответы на вопросы, накопившиеся у 
человечества за последний тяжелей-
ший год, бессмысленно. Ибо некото-
рая невнятность формулировок  – не-
обходимая часть политической игры.

Из общих соображений сказано, что 
«семерка» призывает Россию к вы-
полнению минских договоренностей 
и готова в случае чего ужесточить ре-
жим санкций. Еще Обама добавил от 
себя, переключая часы, что ходить те-
перь Путину, ему и решать, «будет ли 
он дальше... вести страну к изоляции 
в безумном стремлении воссоздать 
величие советской империи. Или при-
знает, что величие России не обуслов-
лено нарушением территориальной 
целостности и суверенитета других 
государств». Правда, канадский пре-
мьер Стивен Харпер, настроенный 
особенно решительно и безысходно, 
заявил, что России при Путине во-
обще нечего делать в G7. Пожалуй, он 
был прав, но это все теория, а вот что 
делать на практике, здесь и сейчас?

В целом осталось не вполне ясным, 
как Запад намерен реагировать на те 
или иные выпады Владимира Влади-
мировича. Грубо говоря, если тракто-
ристы и шахтеры двинутся к Мариупо-
лю, то чем ответит Америка и Европа? 
А ежели полезут еще дальше, при оче-
видной уже поддержке российской 
армии? Только санкции прилетят? А 
если Путин вдруг уйдет из Донбасса, и 
шахтеров с собой заберет, и трактори-
стов прихватит, то Крым ему простят? 
Вопросы все не праздные, но можно 
предположить, что и за кулисами сам-
мита, и в бесконечных дискуссиях За-
пада с Кремлем некоторая расплывча-
тость при обсуждении этих предметов 
сохраняется. Слишком уж непонятная 
позиция стоит на доске.

Правда, с недавних пор американцы 
заметно ужесточили тон, начав раз-
мышлять вслух о возможных вариан-
тах прямого столкновения. Раньше 
это было привилегией Путина и пу-
тинских пропагандистов, которые, 
впрочем, склонялись к абстрактному 
закошмариванию вероятного против-
ника. Президент рассказывал о том, 
как готов был из-за Крыма начать ядер-
ную войну. Пропагандист кидался с 
телеэкрана радиоактивным пеплом. В 
Белом доме и в Пентагоне эти как бы 
умозрительные сюжеты наполнили 
конкретикой. Прозвучали такие обо-
роты, как «размещение в Европе ракет 
наземного базирования», «контрси-
ловой удар», «удар ядерный». Словес-
ные эти конструкции впечатляли.

Не столь жестким, но зловещим 
было обнародованное чуть раньше 
заявление Филипа Бридлава, глав-
нокомандующего Объединенными 
вооруженными силами НАТО в Ев-

ропе. Генерал имел честь сообщить, 
что российские системы, которые 
могут быть использованы для нане-
сения ядерного удара, развернуты, но 
что там у них за начинка – бог весть. 
Он говорил, что пока не может разо-
браться в этом вопросе.

Главная беда тут заключалась вот в 
чем. Прошлой весной Путин не про-
сто «аннексировал», «отжал» или 
«освободил» Крым, вернув его в 
«родную гавань», – кому как больше 
нравится. Он раскрыл ворота ада, и 
будущее человечества, которое еще 
год с небольшим назад казалось более 
или менее прописанным на долгие 
века, стало вдруг неопределенным. А 
предвоенная ситуация в ядерную эпо-
ху более всего опасна ведь не тем, что 
кто-то с кем-то повздорил и люди не 
слышат друг друга.

Куда страшнее, что они друг друга 
не видят; это ситуация обоюдной сле-
поты и паранойи. Страх пропустить 
удар и подвергнуться гарантирован-
ному уничтожению столь велик, что 
возникает соблазн ударить первым. 
И если одна сторона конфликта ак-
тивно разжигает истерию, а другая 
склоняется к мысли, что бывший пар-
тнер по перезагрузке банально сошел 
с ума, то самые безутешные прогнозы 
кажутся вполне достойными обсуж-
дения. И ежели натовский генерал 
счел необходимым сообщить, что 
игра в ядерный «морской бой» стала 
по-настоящему увлекательной, то это 
был весьма грозный признак.

Не исключено, что все эти не очень 
внятные заявления и однозначные 
угрозы подействовали наконец и на 
российского президента, который 
в начале июня дал интервью газе-
те Corriere della Sera. Обычно само-
уверенный и размашистый в своих 
агрессивных речах, Владимир Влади-
мирович на сей раз был довольно миро-
любив. «Только нездоровый человек, и 
то во сне, может себе представить, что 
Россия вдруг нападет на НАТО», – со-
общил он итальянскому корреспон-
денту, и это красочное описание ноч-
ного кошмара не то чтобы убеждало, 
но внушало какие-то надежды. Вдруг 
выяснилось, что утративший связь с 
реальностью Путин хотя бы на словах 
способен здраво оценивать ситуацию. 
Как бы пробуждаясь от сна.

...А у Дмитрия Пескова после сам-
мита G7 имелось другое поле деятель-
ности. Он искал и находил «опреде-
ленные нюансы подходов» в речах 
лидеров «семерки». «Некоторые из 
них говорят о необходимости диалога 
с Россией», – замечал пресс-секретарь, 

хотя о том, что разрывать отношения с 
Москвой не следует ни в коем случае, 
говорили буквально все. Но это был 
тоже крепкий ход: когда сказать не-
чего и играть нечем, надо топтаться 
на месте и делать вид, что обнаружил 
слабости в расположении фигур про-
тивника. Вообще внешний вид игрока 
за доской, его невозмутимость даже в 
тяжелой позиции может оказать демо-
рализующее воздействие на соперни-
ка. Хотя может и не оказать.

Например, здесь был не тот случай. 
Путинская Россия в психологиче-
ском плане давно и неплохо изучена. 
Про Владимира Владимировича из-
вестно, что он врет как дышит и лю-
бые слова его, воинственные или ми-
ролюбивые, не следует принимать на 
веру. На веру следует принимать дела, 
готовясь к худшему, но и не отвергая 
некоторых промежуточных вариан-
тов возможного соглашения.

Так, задача-минимум для Запада 
сегодня сводится к тому, чтобы сдер-
живать Кремль, не допуская перехода 
холодной войны в горячую стадию и 

при помощи самых разнообразных 
средств принуждая Путина к миру 
в Украине. Задача средней степени 
сложности заключается в том, чтобы 
заставить его уйти из Донбасса, удов-
летворившись Крымом, и вообще оста-
вить соседнюю страну в покое. Такой 
размен может привести к смягчению 
санкций, но едва ли предусматривает 
возвращение в G7. О победном завер-
шении поединка, о России без Пути-
на, о возвращении страны в цивили-
зованный мир ныне остается только 
мечтать. Причем не только западным 
лидерам и гражданам, но и россиянам, 
которым в этой игре уготованы лишь 
две роли. Обезумевшего большинства, 
погруженного в свои дикие сны, и не-
многих сохранивших разум  – их еще 
называют «пятой колонной». Однако 
для всех, включая большинство, будет 
лучше, если Россия и цивилизация су-
меют договориться.

В шахматах такие позиции называют 
иррациональными, в них предельно 
затруднен расчет. Интуиция подска-
зывает, что тот ход и этот ход плохи, но 
почему плохи  – этого уже не видишь, 
да и часы тикают, приближая цейтнот, 
когда уже на висячем флажке прихо-
дится делать первые попавшиеся ходы. 
А в жизни, то есть в политике, дела по-
рой складываются еще драматичнее. В 
отличие от шахмат, ситуация здесь мо-
жет развиваться сама собой, выйдя из-
под контроля игроков. Или по законам 
обоюдного цугцванга, когда ходы вы-
нужденны и каждый из них загоняет 
в катастрофу всех участников поедин-
ка. После встречи в Эльмау наступило 
временное затишье, партия отложена, 
черт ногу сломит в этой позиции.

Илья МИЛЬШТЕЙН

Вслепую пушка лупит

Мировые лидеры наконец-то осознали масштаб проблемы

Бойкот бойкота
Американский штат Южная Каро-
лина объявил незаконным бой-
котирование физического или 
юридического лица «по признаку 
расы, цвета кожи, религии, пола 
или этнического происхождения». 
Израиль в законе не упоминается, 
но, по сообщению газеты Jerusalem 
Post, принятие закона связано с 
тем, что движение BDS, призыва-
ющее к бойкоту Израиля, нанесло 
ущерб экономике штата. Принятие 
подобных законов планируется и в 
ряде других штатов. Ранее Законо-
дательное собрание Иллинойса  – 
самого «мусульманского» штата 
США  – утвердило закон, запреща-
ющий государственному пенси-
онному фонду штата вкладывать 
средства в компании, бойкотиру-
ющие Израиль. На рассмотрении 
Сената США находится поправка к 
закону о стимулировании сферы 
торговли, согласно которой непри-
ятие BDS должно входить в базо-
вые принципы переговоров с ЕС о 
трансатлантическом партнерстве и 
инвестициях.

Польша выплатит пенсии
В Польше вступил в силу закон, 

согласно которому родившиеся 
в этой стране люди, пережившие 
Холокост, будут получать пенсию 
в размере около 110 € в месяц. Он 
коснется примерно 20  тыс. чело-
век, живущих по всему миру, ко-
торые ранее не имели права на 
компенсации от государства. Пре-
дыдущая редакция закона о вете-
ранах и жертвах войны и послево-
енных репрессий предписывала 
претендентам на выплату пенсий 
иметь счет в польском банке.

Отставка и назначение
Экс-премьер Великобритании Тони 
Блэр, в течение семи лет представ-
лявший «квартет» международ-
ных посредников на переговорах 
по урегулированию палестино-
израильского конфликта, подал 
в отставку. Но без дела Блэр не 
останется: он назначен главой Ев-
ропейского совета по толерантно-
сти и взаимоуважению.

Секретная встреча
Американский бизнесмен и самый 
богатый в мире еврей Шелдон 
Адельсон провел закрытый саммит 
для еврейских благотворителей, на 
котором выработан план противо-
стояния растущей волне антиизра-
ильских настроений в студенческих 
организациях. Соорганизаторами 
мероприятия, на котором собрано 
не менее 20 млн долл., стали меди-
амагнат Хаим Сабан, а также биз-
несмены Адам Мильштейн и Хизер 
Райзман.

Святой юдофоб
Папа Римский Франциск поддер-
жал причисление к лику святых 
французского священника Леона 
Дехона (1843–1925), основателя 
ордена Священного Сердца, рас-
смотрение досье которого было 
приостановлено в 2005 г. из-за ан-
тисемитских взглядов покойного. В 
1898  г. в «Социальном катехизисе» 
Дехон писал, что евреи «поддержи-
вают ненависть к Христу и охотно 
заступаются за всех врагов Церк-
ви». Согласно публикациям фран-
цузских газет, Дехон назвал Талмуд 
«руководством по бандитизму, кор-
рупции и разрушению общества», а 
антисемитизм – «знаком надежды».
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Популярность фюрера в Индии рас-
тет. За последнее десятилетие про-
дажи его биографии увеличились 
на 15%, все больше индийцев дают 
своим детям имя Ариан, которое ас-
социируется и с арийской расой, и 
с главным «истинным арийцем». А 
недавно на прилавках индийских ма-
газинов появилось даже мороженое 
«Hitler». По мнению д-ра Навраса 
Дж. Аафриди, ситуация в современ-
ной Индии парадоксальна, однако 
этот парадокс имеет историческое 
объяснение.

«Незаметные» евреи
– Хотя евреи живут в Индии по мень-
шей мере 12 веков, большинство 
индийцев не придают значения их 
присутствию. Скорее всего, это объ-
ясняется малочисленностью евреев 
в Индии: сегодня в стране с населе-
нием 1,3 млрд человек их менее 5000. 
Кроме того, евреев «не замечают» и 
на академическом уровне. В индий-
ских университетах, в отличие от со-
седнего Китая, иудаику не изучают.

Д-р Аафриди  – доцент Школы 
гуманитарных и социальных наук 
Университета Гаутамы Будды в 
Большом Нойда, городе-спутнике 
Дели. Предметом научного инте-
реса 36-летнего ученого является 
индийская иудаика. Кроме этого, 
он активист мусульманско-еврей-
ских отношений, старается повы-
сить осведомленность индийского 
общества в еврейской теме, борется 
с отрицанием Холокоста и антисе-
митизмом.

Аафриди – не еврей, он воспитывал-
ся в светской семье родителями, при-
надлежащими к разным религиозным 
течениям. Единственное, что связыва-
ет его с евреями на личном уровне, это 
легенда, согласно которой пуштуны, к 
которым принадлежит семья отца На-
враса, являются потомками евреев из 
колена Эфраима, угнанных Навуходо-
носором в Газару.

Докторскую степень Аафриди 
получил в 2005  г. в Университете 
Лакхнау, на факультете средневеко-
вой и современной истории Индии. 
Постдокторантура Навраса прохо-
дила в Высшей школе исторических 
исследований Тель-Авивского уни-
верситета в 2007  г. Его лекции вы-
соко оценены в США, Великобрита-
нии, Израиле, Австралии и Индии. 
Д-р  Аафриди  – автор вышедшей в 
2006  г. книги «Индийское еврей-
ство, по собственному признанию – 
потерянные колена Израиля».

– И все же, почему еврейское при-
сутствие в Индии замалчивается 
на академическом уровне?

– В академических кругах Индии 
еврейский вопрос не то чтобы под 
запретом  – о нем просто не упоми-
нают, даже когда, казалось бы, сде-
лать это невозможно. Например, в 
учебной программе по истории на-
цизм упоминается, а вот о Холокосте 
нет ни слова. И хотя некоторые счи-
тают, что раздел Британской Индии 
в 1947 г., приведший к жестокому 
противостоянию между индусами и 
мусульманами, огромным потокам 
беженцев и почти полумиллиону 
жертв, – столь же трагичный эпизод 
истории для индийцев, как и Холо-
кост – для евреев, он не изучается в 
Индии так, как изучается Холокост 
на Западе. Складывается впечатле-
ние, что индийская Академия и ки-
нематограф просто не желают тро-
гать чувствительные темы.

Еще одна причина, по мнению 
Аафриди, заключается в недоступ-
ности литературы по теме:

– Если нацистский катехизис 
«Майн кампф» можно купить мень-
ше чем за доллар, то информация о 
Катастрофе европейского еврейства 
заключена в один-единственный 
тоненький сборник «Часто задава-

емые вопросы о Холокосте», издан-
ный музеем «Яд ва-Шем» на хинди.

Другой парадокс современной Ин-
дии заключается в том, что наиболее 
активные сторонники индийско-из-
раильских отношений  – те, кто тра-
диционно восхищались нацистами. 
Однако несправедливо было бы воз-
лагать ответственность за замалчи-
вание Холокоста и еврейской темы в 
Индии только на индийских правых. 
Академические круги, где доминиру-
ют левые взгляды, также против изу-
чения Холокоста, так как опасаются, 
что это может рассматриваться как 
сильный аргумент оправдания суще-
ствования еврейского государства. 
Индийские политики любого толка 
опасаются, что академический инте-
рес к Холокосту может отрицательно 
сказаться на их поддержке мусуль-
манскими избирателями.

Мусульманское мнение
– Индийские мусульмане отрицают 
сам факт Холокоста или ставят под 
сомнение его масштабы. Но даже 
если они признают Холокост как 
исторический факт, любая ссылка 
на него часто сопровождается срав-
нением с израильско-палестинским 

конфликтом, – утверждает мой собе-
седник. – Стоит отметить, что после 
терактов 11 сентября 2001 г., кото-
рые привели к военным действиям 
Америки против Ирака, в крупней-
шем образовательном центре для 
мусульман-шиитов в Лакхнау флаг 
Израиля был осквернен наряду с 
американским.

Кроме того, мусульманское мне-
ние имеет большой вес в вопросах 
внешней политики Индии. Неда-
ром она на протяжении первых че-
тырех десятилетий существования 
еврейского государства не хотела 
налаживать с ним дипломатические 
отношения, несмотря на отсутствие 
каких-либо конфликтов.

– Как можно объяснить происхо-
дящее сегодня в Индии?

– В 1933–1939 гг. в стране была 
развернута активная нацистская 
пропаганда. Нацисты пытались рас-
пространить свое влияние не только 

на мусульман, но и на 
индусов. Первых они 
привлекали тем, что 
поднимали палестин-
ский вопрос, вторых – 
свастикой, одним из 
древнейших индий-
ских положительных 
символов, и арийской 
расовой теорией. И 
неважно, что теория 
о превосходстве арий-
ской расы, разрабо-
танная французским 
литератором Гобино, 
не имела никакого 
отношения к ариям, 
к которым всегда от-

носили себя северные индусы. На-
цисты пытались внушить им, что 
Индия принадлежит индусам, а не 
мусульманам, как и Германия при-
надлежит немцам, а не евреям. На 
самом же деле Гитлер и его окруже-
ние смотрели на индусов свысока, 
считая себя квинтэссенцией арий-
ской пирамиды. Настоящим же 
ариям был уготован статус рабов, 
которым будет позволено служить 
«истинным арийцам».

Даже поведение Индии во вре-
мя Второй мировой войны опреде-
лялось мусульманским мнением. 
Сознавая мусульманский протест 
против предоставления убежища 
евреям  – беженцам из нацистской 
Германии и захваченных ею евро-
пейских стран, британское прави-
тельство Индии обязывало бежен-
цев доказывать гарантированное 
трудоустройство в Индии, что резко 
сократило число евреев, получив-
ших возможность спасти здесь свою 
жизнь.

Несмотря на то что вскоре после 
своего возвращения из Европы пре-
мьер-министр Индии Джавахарлал 
Неру поддержал резолюцию в под-
держку еврейских беженцев, она 
была отклонена тогдашним прези-
дентом Конгресса Субхасом Чан-
дрой Босом. 21 августа 1942 г. он 
опубликовал в геббельсовском жур-
нале Der Angriff статью, в которой 
уделил особое внимание еврейскому 
вопросу и заявил, что «антисеми-
тизм должен стать частью индий-
ского освободительного движения, 
потому что евреи помогали бри-
танцам использовать индусов». Тот 
факт, что Бос встречался с Гитлером 
и пытался добиться его поддержки 
в борьбе против колониалистов-ан-
гличан, часто вводит в заблуждение 
индусов, полагающих, что Гитлер 
внес значительный вклад в борьбу за 
свободу Индии.

Тоска по «сильной руке»
По мнению Аафриди, отсутствие в 
Индии серьезных исследований в 
области Холокоста облегчает пра-
вым политикам задачу представить 
индийских массам, жаждущим силь-
ной власти, Гитлера как героиче-
скую личность.

– Это также способствует одо-
брению нацистских методов в от-
ношении мусульманского и христи-

анского меньшинств в Индии, для 
формирования правительства абсо-
лютного большинства. Лидеры во-
инствующего индуизма выражают 
восхищение такими авторитарными 
лидерами, как Гитлер и Муссолини, 
и фашистской моделью общества. 
Эти тенденции можно проследить в 
публичных выступлениях основате-
ля индуистской партии «Шив сена» 
Бала Такерея и его племянника Рад-
жа Такерея.

– То есть популярность Гитлера 
в современной Индии объясняется 
тягой к сильной власти?

– Исторически сложилось так, что 
индийские националисты не только 
восхищались фашистами, но и на-
ходились с ними в контакте. Первым 
политиком националистического 
толка, встретившимся с Бенито Мус-
солини, был Б. С. Мундж – близкий 
друг лидера партии «Раштрии Сва-
ямсевак Сангх» (РСС) Хедгевара. 
Это произошло во время его путеше-
ствия по Европе весной 1931 г. В сво-
ем 13-страничном отчете о поездке, 
который хранится в Национальном 
музее им. Дж. Неру, Мундж расска-
зывает о посещении итальянских во-
енных школ «Балила» и «Авангар-
дисти» и встрече с Муссолини. Эти 
школы, являвшиеся частью системы 
индоктринации фашистской про-
паганды, произвели на индийского 
идеолога неизгладимое впечатление 
и послужили образцом структуры, 
которую пытались создать нацио-
налисты-индусы для преодоления 
слабости своей нации. Эти идеи поз-
же были воплощены в РСС: в орга-
низации, куда принимали молодых 
людей в возрасте от 6 до 18 лет, была 
установлена строгая военная дис-
циплина и проводилась регулярная 
идеологическая подготовка. Вскоре 
фашизм стал настолько популярен 
среди индуистских националистов, 
что в 1933 г. разведка предупрежда-
ла: «РСС планирует в будущем стать 
для Индии тем же, что и фашисты – в 
Италии и нацисты – в Германии».

Исторические события в Индии 
начала прошлого века и поныне 
оказывают влияние на жизнь стра-
ны. Страх потерять мусульманскую 
поддержку удерживает индийских 
политиков от выступлений против 
антисемитизма и мешает введению 
изучения Холокоста и исследований 
иудаизма. С другой стороны, индий-
ские крайне правые стремятся сни-
зить мусульманское влияние в стра-
не. Популярность Гитлера в Индии 
растет, а преклонение перед лично-
стью Махатмы Ганди среди молоде-
жи идет на спад. И это не случайное 
совпадение: ведь Ганди всегда видел 
в Гитлере свою антитезу, и именно 
правый активист Натхурам Годзе 
убил Ганди.

Отсутствие внимания к еврейской 
теме и Холокосту погружает индий-
ское население во мрак невежества и 
делает его уязвимым для правой про-
паганды, которая продолжает герои-
зировать Гитлера. А правые в случае 
получения политической поддержки 
большинства хотели бы взять его ме-
тоды на вооружение против мусуль-
ман. Порой мнение меньшинства 
имеет значительно больший вес, чем 
можно предположить.

Элеонора ХРИЗМАН

Арии и «истинные арийцы»
Почему Гитлер популярен в Индии

Д-р Наврас Джаат Аафриди
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Этот торговец навряд ли понимает, что продает
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Никакой терпимости к антисемитизму!

Через 70 лет после окончания Вто-
рой мировой войны и освобождения 
концлагерей еврейская жизнь в Гер-
мании стала чем-то само собой раз-
умеющимся. Среди нас живут около 
100 тыс. приверженцев иудаизма. Во 
многих местах синагоги, еврейские 
учреждения, еврейское искусство и 
культура определяют облик наших 
улиц. То, что подобное стало воз-
можным после Шоа,  – почти чудо. 
Это  – подарок, за который я глубо-
ко благодарен, поскольку еврейская 
жизнь  – часть нашей идентично-
сти. Немцы иудейского вероиспо-
ведания оказали сильное влияние 
на нашу культуру, нашу духовную 
жизнь. Моя цель  – чтобы это отло-
жилось в умах молодого поколения.

Я также рад тому, что Германию 
и Израиль связывают столь тесные 
и дружеские отношения. 12 мая ис-
полнилось 50 лет со дня установле-
ния дипломатических отношений 
между нашими странами, которое 
явилось историческим достиже-
нием канцлера Конрада Аденауэра 
и премьер-министра Давида Бен-
Гуриона. В честь этого события по 
инициативе нашей фракции и на-
ших партнеров по правящей коали-
ции Бундестаг принял заявление, 
в котором вновь подтвердил нашу 
решимость отстаивать право Изра-
иля на существование и решительно 
бороться с любыми проявлениями 
антисемитизма.

К сожалению, вынужден конста-
тировать, что открытая еврейская 
жизнь в Германии не всеми воспри-
нимается так естественно, как нам 
бы того хотелось. Нам даже при-
ходится говорить о новом росте 
антисемитизма. Например, крими-
нальная статистика за 2014 г. демон-
стрирует рост числа антисемитских 
и расистских правонарушений. 
Лишь по антисемитским преступле-
ниям рост составил 25%, что не мо-
жет не вызывать тревоги.

Но цифры ничего не говорят о том, 
что чувствуют потенциальные жерт-
вы подобных преступлений, как они 
оценивают настроения в обществе. 
А ситуация ухудшилась даже там, 
где дело еще не дошло до прямого 
нарушения закона. Дискримина-
ция выражается и в антиеврейских 

призывах на демонстрациях, и в 
оскорблениях на школьных дворах, 
и в полных ненависти подметных 
письмах. Это неслыханно, что нын-
че слова «еврей» и «жертва» повсе-
местно используются школьниками 
для третирования своих еврейских 

соучеников. И мы не можем спокой-
но относиться к тому, что учителя 
иудейского вероисповедания нынче 
вынуждены скрывать свою веру.

Да и охрана, без которой не об-
ходится практически ни один ев-
рейский объект в нашей стране, 
свидетельствует о том, что до нор-
мального положения вещей еще да-
леко. Усиленные меры безопасности 
сигнализируют тем, кого они каса-
ются, что их еврейство может стать 
проблемой и для них, и для окружа-
ющих. Если сегодня евреи в Герма-
нии не могут вести еврейскую жизнь 
и исповедовать еврейскую религию 
без государственной защиты, то это 
вызов всем нам.

Когда в феврале нынешнего года 
президент Центрального совета 
евреев в Германии Йозеф Шустер 
заявил о существовании в Берлине 
районов, куда лучше не показывать-
ся в кипе или с магендавидом, для 
меня это стало сигналом тревоги и 
подтолкнуло к тому, чтобы вместе с 
коллегами по фракции организовать 
конгресс «Существует ли угроза ев-
рейской жизни в Германии?». Вме-

сте с представителями еврейского 
сообщества мы говорили о том, что 
можно сделать для того, чтобы евреи 
в Германии чувствовали себя в без-
опасности.

Если говорить о корнях анти-
семитизма, то, по статистике, 80% 

а н т и е в р е й с к и х 
п р а в о н а р у ш е -
ний приходится 
на долю правых 
экстремистов. В 
то же время и в 
рядах левых име-
ются отчетливые 
а н т и с е м и т с к и е 
тенденции. Не 
следует также за-
крывать глаза на 
то обстоятель-
ство, что важным 
источником анти-
семитизма явля-
ется радикальная 
и с л а м и с т с к а я 
пропаганда. Тер-
рористические и 
а н т и с е м и т с к и е 
группы, такие как 

ХАМАС и «Хезболла», призывают 
к уничтожению Израиля. Ненависть 
к Израилю радикалы переносят на 
всех евреев.

Не только в Германии, но и в дру-
гих европейских странах и городах – 
будь то Брюссель, Париж или Ко-
пенгаген – евреи в последнее время 
становились объектами и жертвами 
исламского террора и антисемитиз-
ма. Джихадисты, возвращающиеся 
в Европу из ближневосточных рай-
онов боевых действий, являются 
угрозой для всей нашей демократи-
ческой культуры. Мы будем бороть-
ся с этой угрозой, используя все воз-
можности правового государства. 
До сих пор нашим спецслужбам 
удавалось предотвращать попытки 
терактов на германской земле. Но, 
по правде говоря, иногда подобные 
успехи были чистой случайностью.

К сожалению, и в Германии анти-
семитские призывы религиозных фа-
натиков находят плодородную почву, 
выливаясь в антисемитские лозунги 
на пропалестинских демонстрациях 
или хулиганские действия подрост-
ков в проблемных районах. Антисе-

митские проявления со стороны жи-
вущих в Германии мусульман очень 
меня заботят, особенно когда они ис-
ходят от молодых людей, выросших 
в нашей стране. Следует задуматься 
над выработкой стратегии, позволя-
ющей на семейном уровне воспре-
пятствовать дискриминационным 
тенденциям по национальным или 
религиозным мотивам.

Я приветствую предложение Йо-
зефа Шустера о том, что школьники 
хотя бы раз за время учебы должны 
посетить мемориалы или музеи на 
месте бывших концлагерей. Лишь 
непосредственный контакт с исто-
рией «включает» ее чувственное 
восприятие и позволяет извлекать из 
нее уроки. Дети, живущие в нашей 
стране, должны непосредственно 
соприкасаться с ее историей и не мо-
гут расти в атмосфере антисемитиз-
ма, привезенного их родителями из 
стран исхода. Антисемитизм не под-
лежит интеграции, и мы не можем 
быть терпимыми к нему.

Те люди, которые после 1945  г. 
нашли в Германии свою новую ро-
дину, которые стали гражданами 
ФРГ или намерены ими стать, не-
сут общую ответственность с этой 
страной, в том числе и за ее историю. 
И на них должно распространять-
ся утверждение о том, что борьба с 
антисемитизмом является задачей 
государства и всех его граждан. Осо-
бая ответственность в этом вопросе 
лежит на исламских объединениях.

В то же время мы должны следить 
за тем, чтобы все мусульмане не ока-
зались под поголовным подозрени-
ем. Своим участием в берлинском 
митинге против антисемитизма в ав-
густе 2014 г. они сделали весьма важ-
ный жест. Я также принимал участие 
в этом мероприятии. Члены прави-
тельства, ведущие политики и пред-
ставители религиозных конфессий 
четко продемонстрировали, что за 
последние 70 лет наша страна изме-
нилась: те, на ком лежит ответствен-
ность, стоят в первом ряду борьбы с 
антисемитизмом, за толерантность 
и свободное вероисповедание. Это 
наш долг перед нашими еврейскими 
согражданами. Навсегда.

Фолькер КАУДЕР

Комментарий председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге для «Еврейской панорамы»

На словах большинство политиков 
всех уровней согласны с мнением Йо-
зефа Шустера и Фолькера Каудера о 
том, что школьникам необходимо не-
посредственно соприкасаться с исто-
рией страны, в которой они живут. А на 
деле? Вот лишь два недавних примера.

75-летний бизнесмен Эрих Бете фи-
нансирует множество социальных 
проектов. Но один из них ему особен-
но важен. Сын человека, который в на-
чале 1940-х провел три года в тюрьме 
за отказ служить в гитлеровской ар-
мии, готов потратить 10 млн €, чтобы 
дать возможность как можно больше-
му числу германских школьников со-
вершить многодневную экскурсию в 
Освенцим. В письмах, направленных 
в министерства просвещения всех 
федеральных земель, Бете предложил 
взять на себя 2/3 связанных с поезд-
кой расходов, если сами школьники в 
зависимости от зарплаты родителей 
внесут от 50 до 70 €, а остальное до-
платят земельные власти. Схема эта 

на протяжении нескольких лет функ-
ционирует в федеральной земле Се-
верный Рейн – Вестфалия, где предо-
ставленной Бете возможностью уже 
воспользовались 14 тыс. школьников.

Реакция чиновников на письма про-
звучала полным диссонансом содержа-
нию торжественных речей политиков. 
Принять подарок бизнесмена согласи-
лись лишь в Гамбурге и в Мекленбур-
ге  – Передней Померании. В ответе из 
Саксонии подчеркнули важность идеи, 
но заверили, что обойдутся собствен-
ными силами. Нижняя Саксония и Бер-
лин прислали отказ, еще несколько 
земель  – формальные отписки. А Сак-
сония-Анхальт, Тюрингия, Саарланд и 
Бавария вовсе не удостоили мецената 
ответом.

Нужно сказать, что, перефразируя 
советского классика, «у баварских 

собственная гордость», как свиде-
тельствует второй пример. Недавно 
ландтаг Баварии отклонил предложе-
ние представителя Союза свободных 
избирателей Гюнтера Фельбингера о 
том, чтобы включить посещение быв-
ших нацистских концлагерей в обя-
зательную программу всех баварских 
школ (в настоящее время это правило 
распространяется только на гимна-
зии). Обосновывая свое нежелание 
голосовать за это предложение, Кла-
ус Штайнер, представляющий без-
раздельно «царствующий» в Баварии 
Христианско-социальный союз, нашел 
весьма своеобразный аргумент. Объ-
ясняя, почему нельзя требовать это-
го от всех школьников, Штайнер за-
явил, что особенно в так называемых 
Förder- или Mittelschulen много учени-
ков, которые ни ментально, ни психо-

логически не готовы к подобным по-
ездкам. К тому же в подобных учебных 
заведениях, по мнению Штайнера, 
много школьников-мусульман и детей 
иммигрантов, «которые никак не свя-
заны с прошлым Германии».

Баварская оппозиция подвергла 
подобную политику консерваторов 
резкой критике. По мнению пред-
ставителя социал-демократов Георга 
Розенталя, «важно разъяснять моло-
дым иммигрантам, почему и они тоже 
должны взять на себя ответственность 
за историю Германии». А Центр Симо-
на Визенталя направил федеральному 
министру образования и научных ис-
следований Йоханне Ванке открытое 
письмо с требованием не только осу-
дить высказывание Штайнера, но и 
позаботиться о том, чтобы история Хо-
локоста была включена в программы 
всех учебных заведений, готовящих ис-
ламских теологов и учителей ислама.

Юлиус РИГЕР

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
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Фолькер Каудер
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Час расплаты
Возможно, это случайное совпаде-
ние, но в последние дни мая поступи-
ли три сообщения о начавшихся или 
предстоящих выплатах различным 
категориям жертв Второй мировой 
войны.

Так, Claims Conference сообщила, 
что лица, пережившие Холокост в 
детском возрасте, начали получать 
компенсации на основании историче-
ского соглашения о создании фонда 
«Дети Холокоста», достигнутого в 
результате переговоров с правитель-
ством Германии. Компенсация, 
выплачиваемая из фонда объемом 
170 млн €, символизирует признание 
той неимоверной травмы, тех труд-
ностей и лишений, которые перенес-
ли эти люди в детстве. Одноразовые 
выплаты в размере 2500  € получат 
21 600 человек, переживших в детстве 
Холокост и проживающих сегодня в 
49  странах. Ориентировочное число 
правомочных заявителей в Германии 
составляет около 850 человек.

Фонд «Дети Холокоста» открыт 
для пострадавших от нацизма евреев, 
которые родились не ранее 1 января 
1928  г. и подвергались преследова-
ниям за свое еврейство в концлаге-
рях или в гетто (или в аналогичных 
местах заключения в соответствии 
с германской программой рабско-
го труда), или скрывались в подпо-
лье, или жили под чужим именем в 
течение не менее шести месяцев в 

оккупированных нацистами стра-
нах или странах «оси». Полное 
описание критериев, соответствие 
которым дает право на получение 
компенсации из этого фонда, раз-

мещено на сайте: http://ru.claimscon.
org/ (информация на немецком 
языке  – на сайте: www.claimscon.
de/unsere-taetigkeit/individuelle-
e n t s c h a e d i g u n g s p r o g r a m m e /
entschaedigungsprogramme-erfahren-
sie-mehr/child-survivor-fund.html). 
Индивидуальные бланки заявлений 
на выплату из фонда «Дети Холоко-
ста» были отправлены нескольким 
десяткам тысяч человек, пережив-
ших Холокост и проживающих в на-
стоящее время в 81 стране. Claims 
Conference собрала информацию об 
этой категории лиц из других про-
грамм выплаты компенсаций, нахо-
дящихся в ее ведении. Лица, не полу-
чившие бланк заявления по почте, но 

желающие обратиться в фонд «Дети 
Холокоста», могут найти дополни-
тельную информацию и бланк заяв-
ления на указанном выше интернет-
сайте Claims Conference.

Еще одно сообщение касается пен-
сий узникам гетто, находившихся на 
территории Польши (эти выплаты 
следует отличать от компенсаций за 
принудительный труд, о которых ве-
лись дискуссии в конце 1990-х гг. и 

которые затем были 
выплачены). Формаль-
но право на такую 
пенсию существует с 
момента соответству-
ющего решения Феде-
рального суда по со-
циальным вопросам в 
1997 г., но лишь сейчас 
удалось преодолеть 
последнее юридиче-
ское препятствие на 
пути реализации этого 

права. Пенсионный фонд ФРГ устано-
вил, что ныне в Польше проживают 
лишь 1100 прошедших через гетто и 
выживших лиц, которые могут пре-
тендовать на получение германских 
пенсий. 500 человек уже подали со-
ответствующие заявления. Они по-
лучат пенсии за весь период с 1997 г. 
Тем самым Польша стала последней 
страной, в которой будут выплачены 
пенсии бывшим узникам гетто. Ранее 
этому препятствовало заключенное в 
1975 г. германо-польское соглашение. 
Согласно этому документу, заявления 
на получение пенсии граждане долж-
ны направлять тому государству, в 
котором они живут. Поэтому бывшие 
узники гетто, проживавшие в Поль-

ше, не имели права получать пенсию 
в Германии. Лишь в 2004 г. Берлин и 
Варшава заключили новый договор, 
который предусматривает исключе-
ние для таких граждан.

Однако в первые годы после этого 
многие заявки на получение пенсий 
отклонялись, поскольку в гетто не 
велось регистрации пенсионных на-
коплений. Кроме того, узники гетто 
не обязательно получали вознаграж-
дение за труд в денежном выражении. 
Лишь в 2009  г. Федеральный суд по 
социальным вопросам уточнил, что 
право на их получение имеют все 
когда-то работавшие в гетто вне за-
висимости от того, в каком виде им 
выплачивалась зарплата (деньгами, 
продуктовыми талонами или в виде 
тарелки супа в день). И, наконец, в 
2014  г. Бундестаг принял решение о 
том, что всем бывшим узникам гетто, 
которые имеют право на получение 
пенсий, эти деньги должны быть вы-
плачены за период с июля 1997 г.

Если первые два сообщения касают-
ся уже начатых выплат, то третье пока 
что является лишь декларацией о на-
мерениях. Депутаты Бундестага при-
няли решение о выделении в бюджете 
дополнительных 10 млн € для выплат 
компенсаций бывшим советским во-
еннопленным, пострадавшим от на-
цистского режима и содержавшимся 
в лагерях на территории Германии. 
Подробности программы пока неиз-
вестны, но есть информация о том, что 
германское правительство намерено 
выплатить около 4000 компенсаций в 
размере 2500 € каждая.

Симон ЛОЭНШТЕЙН

Германия платит компенсации

Христианско-иудейский НЭП
Ответ на усиливающиеся межрелигиозные конфликты

Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюл-
лер занят подготовкой концепции, призванной стать ответом на усиливающи-
еся межрелигиозные конфликты в современном мире. По мнению министра, 
оказание Германией экономической помощи другим странам должно сильнее 

ориентироваться на признание этими странами 
христианско-иудейских моральных ценностей. 
Религия все больше становится своего рода 
ресурсом, который должен учитываться при 
организации сотрудничества с тем или иным 
регионом. Сотрудничество хотя и предполагает 
уважение к различиям, в том числе и религиоз-
ным, но уважение это не должно подменяться 
отказом от собственных принципов.

Пресс-секретарь Министерства экономическо-
го сотрудничества и развития сообщила, что в 
коалиционном договоре между ХДС/ХСС и СДПГ 
содержится упоминание о «политике экономиче-
ского развития, ориентированной на моральные 
ценности». Именно так и называется предложен-
ная министром концепция, которая, как особо 

подчеркнуто, не направлена против ислама или какой-либо другой религии.
Как и следовало ожидать, сообщение о разработке новой концепции вы-

звало резкую критику левой оппозиции – Партии «зеленых» и Левой партии. 
Тех самых, депутаты от которых недавно принимали участие в демонстрации с 
требованием объявить бойкот Израилю. Сопредседатель Левой партии Бернд 
Риксингер назвал предложения Мюллера «авантюристскими», а призывы ми-
нистра взять за ориентир при оказании экономической помощи уважение к 
христианской-иудейским нравственным ценностям  – «ментальным поджига-
тельством». А эксперт парламентской фракции «зеленых» Уве Кекеритц зая-
вил, что государственная политика в области экономического сотрудничества 
должна ориентироваться «не на религию, а на человека». По его мнению, пред-
ложения министра оставляют «впечатление неоимпериализма».

Нужно заметить, что даже социал-демократам, поставившим свою подпись 
под коалиционным соглашением, отстаивание Германией собственных ценно-
стей не совсем по душе. Эксперт парламентской фракции СДПГ Бербель Коф-
лер заявила: «Правительство обязано соблюдать Конституцию. А там написано 
о свободе вероисповедания». Правда, не сообщила, следует ли правительству 
из уважения к этой свободе продолжать экономические и прочие контакты, 
например, с исламистскими режимами, грубо попирающими все европейские 
представления о правах человека и человеческом достоинстве.

И. Р.
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ФОНД КЛЕЙМС КОНФЕРЕНС “ДЕТИ ХОЛОКОСТА” CHILD SURVIVOR FUND
Переговоры Клеймс Конференс с правительством Германии привели к учреждению фонда для 
определенной категории людей, переживших Холокост в детском возрасте (Child Survivor Fund). Этот 
фонд будет производить одноразовые выплаты в размере 2500 евро лицам, которые соответствуют 
установленным критериям, и подали соответствующие заявки.
Право на подачу заявок имеют те, кто родился 1 января 1928 или позже, и подвергался 

преследованиям как еврей, находясь в следующих обстоятельствах: 
(I) в концентрационном лагере; или 
(II) в гетто (или аналогичном месте заключения, которое признано правительством Германии в 
качестве такового); или 
(III) проживал в подполье, под вымышленным именем или нелегально в течение как минимум 6 
месяцев на оккупированной нацистами территории или в странах «оси».

Персональные заявки были отправлены лицам, пережившим Холокост, которые получили ранее 
компенсационные выплаты из других программ. Если вы получили индивидуальную форму 
заявки по почте, пожалуйста, заполните её и верните Клеймс Конференс. 

Если вы считаете, что имеете право на получение выплаты из Фонда Клеймс Конференс «Дети 
Холокоста» (Child Survivor Fund), но не получили бланк заявки по почте, вы можете распечатать 
заявку, посетив сайт  на http://ru.claimscon.org,  и вернуть ее в Клеймс Конференс. На этом же 
сайте размещена информация о программе.

Если вы подали заявку и получили подтверждение от Клеймс Конференс, вам не нужно 
предпринимать никаких дальнейших действий. Если вы подали заявку, но не получили подтверждение 
в течение 8 недель с момента подачи,  свяжитесь, пожалуйста, с Клеймс Конференс. 

Заявки должны быть поданы самими лицами, пережившими Холокост. Если переживший 
Холокост подал заявку и впоследствии скончался, переживший его супруг имеет право 
на получение выплаты. Если супруга нет в живых, то право на получение выплаты имеют 
ребенок (дети) данного лица, пережившего в детском возрасте Холокост, и соответствующего 
установленным критериям. 

Hardship Fund
Правительство Германии недавно подтвердило положение, согласно которому евреи, 
пострадавшие от нацизма, не могут получить выплату из Фонда помощи Hardship Fund, если они 
были эвакуированы в организованном порядке. Однако правительство Германии разъяснило, что 
это ограничение относится только к тем заявителям, которые сами были субъектом организованной 
эвакуации. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Клеймс Конференс. 
Подача заявок в соответствии с программами Клеймс Конференс – бесплатная. 
Kонтактные данные для получения дальнейшей информации:

Claims Conference Fonds
Graefstrasse 97, D-60487 Frankfurt am Main

Tel: ++49 +69 – 713-748-30  Fax:++49 +69 – 721-104
Email: A2-HF-CEEF2@claimscon.org   http://ru.claimscon.org

В Клеймс Конференс действует офис омбудсмена для обращений граждан. Чтобы связаться с офисом 
омбудсмена, отправьте, пожалуйста, электронное сообщение по адресу: Ombudsman@claimscon.org, или 

почтовое сообщение по адресу: The Ombudsman, Postfach 90 02 08, 60442 Frankfurt am Main.

Федеральный министр Г. Мюллер
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9 июня 102-летней жительнице Берлина 
Ингеборг Рапопорт было вручено сви-
детельство о защите диссертации по 
медицине, написанной еще в 1930-х гг. 
Рапопорт работала врачом-ассистен-
том в Израэлитской больнице Гамбурга, 
параллельно училась в университете и 
занималась научной работой. Свою дис-
сертацию она подготовила в 1937 г., но 
защитить ее тогда не смогла из-за свое-
го еврейского происхождения. В 1938 г. 
Ингеборг вместе с семьей перебралась 
в США. Там ей пришлось отучиться еще 
два года, чтобы получить диплом врача. 
В 1946 г. она вышла замуж, а в 1952 г. че-
рез Австрию вернулась в ГДР вместе с 
мужем, который, будучи социалистом, 
подвергался преследованиям со сто-
роны антикоммунистов в период мак-
картизма. С тех пор Рапопорт живет в 
Берлине. Ее муж стал одним из самых 
известных биохимиков страны.

Однажды гамбургский коллега ее 
сына Томаса, который является про-
фессором Гарвардской медицинской 
школы, рассказал историю Рапопорт 
профессору Уве Кох-Громусу – нынеш-
нему декану медицинского факультета 
Гамбургского университета, где учи-
лась Ингеборг и где готовила свою дис-
сертацию. Декан выразил готовность 
«вернуться к вопросу». По словам Ра-
попорт, друзья помогли ей собрать 
информацию о том, что стало известно 
о дифтерии (предмет ее тогдашнего из-
учения) за последние 80 лет. А затем 
декан и еще два профессора провели 
с Рапопорт собеседование, по итогам 
которого и одобрили ее диссертацию.

В интервью берлинской газете 
Tagesspiegel исследовательница за-
явила: «Речь шла о принципе, не обо 
мне. Я защищала работу не ради себя, 
и вся эта ситуация была для меня не 
такой уж простой в 102 года. Я сделала 
это ради жертв нацизма. Университет 
хотел тем самым исправить случившу-
юся несправедливость и продемон-
стрировал большое терпение, за кото-
рое я весьма благодарна».

Говоря о процедуре защиты, ново-
испеченный доктор медицины заме-
тила: «Я не очень удовлетворена. В 
прежние времена я бы отвечала луч-
ше. Но члены комиссии оказались ми-
лыми и толерантными людьми и были 

удовлетворены моими ответами». Ин-
геборг Рапопорт немного лукавит. В 
науке она вовсе не новичок. Многие 
годы профессор Рапопорт руководила 
первой в Европе кафедрой неонато-
логии (раздел медицины, который из-
учает новорожденных и младенцев. – 
Ред.) при университетской клинике 
Charité. Ее работы сыграли большую 
роль в значительном снижении смерт-
ности новорожденных в ГДР. В 1997 г. 
вышла книга воспоминаний Ингеборг 
Рапопорт «Мои первые три жизни». В 
2004  г. по этой книге был поставлен 
документальный фильм.

Р. К.

Корветам – быть25 декабря 2014  г. глава израиль-
ского правительства Биньямин Не-
таньяху сообщил, что достигнуто 
соглашение о покупке в Германии 
четырех надводных кораблей. И вот 
теперь в этой без преувеличения 
исторической сделке поставлена 
точка. Во время майского визита в 
Израиль министра обороны ФРГ 
Урсулы фон дер Ляйен был подписан 
договор о продаже Израилю кора-
блей класса «корвет».

Вначале о цифрах. Стоимость 
четырех патрульных корветов, 
которые будут построены на вер-
фях Thyssen Krupp Marine Systems 
(TKMS), составит всего 430  млн  €. 
Я не случайно написал «всего», хотя 
речь идет, на первый взгляд, о не-
малой сумме. Именно общая сумма 
сделки стала наиболее неожиданной 
деталью соглашения. Дело в том, что 
корабли класса «корвет» западно-
го производства стоят, как правило, 
значительно дороже. Правда, есть 
одно «но». Как следует из пресс-
релиза Министерства обороны Из-
раиля, корабли придут фактически 
«голыми», т. е. львиная доля боевых 
систем и вооружения будет изра-
ильского производства или из числа 
поставленного Израилю американ-
цами. В наше время именно начинка 
и вооружение корабля составляют 
значительную долю его стоимости, 
но даже несмотря на это озвученная 
сумма контракта оказалась весьма 
невысокой  – ведь после декабрь-
ского заявления Нетаньяху различ-
ные источники называли цифры от 
600 млн до 1 млрд €.

Еще одним возможным объясне-
нием относительно низкой цены 
является выбор Израилем весьма 
недорогой платформы из широ-
кой линейки корветов и фрегатов, 
предлагаемых немцами. Исходя из 
того, что все последние годы, ког-
да Министерство обороны Израи-
ля обсуждало возможную закупку 
надводных кораблей, озвучивались 
цифры от двух до четырех единиц, в 
итоге было решено сделать выбор в 
пользу количества, а не более круп-
ных и дорогостоящих кораблей. Та-
кой подход логичен в свете того, что 
на сегодняшний день израильский 
флот весьма немногочислен. Это ут-
верждение тем более верно в свете 
стоящих перед ним задач, связанных 
с обеспечением безопасности газо-
добывающей отрасли.

Согласно открытым источникам, 
в состав 3-й флотилии корветов и ра-
кетных кораблей входят три «Саар-5» 
и восемь «Саар-4.5» водоизмеще-
нием 1220 и 488  т соответственно. 

«Саар-5» американского производ-
ства вошли в строй еще в 1990-е гг., 
а последний «Саар-4.5»  – в 2003  г. 
При этом корабли последнего типа 

стали поступать на вооружение еще 
в 1980-х, т. е. речь идет о далеко не 
новом проекте, а некоторые из ко-
раблей уже весьма стары физически. 
Несмотря на регулярные ремонты и 
модернизации данный фактор нельзя 
недооценивать. С учетом сроков по-
лучения германских кораблей в Изра-
иле (здесь в соглашение вкралась вто-
рая относительная неожиданность), 
«зрелый» возраст уже действующих 
становится еще более значимым 
фактором, т. к. их ремонт может ста-
новиться все более длительным и за-
тратным, а не за горами окажется и их 
вывод из состава флота.

Итак, первый германский корвет 
прибудет в Израиль не ранее чем 
через пять лет, а каждый последую-
щий будет поступать год спустя. Со-
гласно оценкам, озвученным в ВМФ, 
еще около года займет установка на 
каждом корабле израильских бое-

вых систем. В отличие от подводных 
лодок, строящихся немцами для Из-
раиля, долгие сроки ввода в строй 
которых понятны, в данном случае, 

когда речь идет об от-
носительно небольших 
почти «голых» надво-
дных кораблях отрабо-
танного проекта, срок 
получения первого из 
них выглядит очень 
длительным. Объясне-
ний этому может быть 
два: работы не начнут-
ся в срочном порядке 
либо будут вестись без 
спешки, либо, возмож-
но, потребуется дора-
ботка существующего 
проекта корабля под 
израильские требова-
ния. Правда, во втором 
случае по-настоящему 
серьезные изменения 
должны были бы за-
метно повлиять на 
цену.

Что касается типа 
корабля, который 
будет построен для 
Израиля, на данный 
момент нет офици-
альных сообщений по 
этому поводу. Вместе 
с тем иностранные и 
израильские СМИ, 
как и в декабре, про-
должают писать, что 

за основу будет взят МЕКО К130 
типа «Брауншвейг» водоизмещени-
ем 1850 т, что в полтора раза больше, 
чем самые крупные корветы ВМФ 
ЦАХАЛа типа «Саар-5».

Если реальная стоимость сделки 
оказалась в итоге ниже, чем первона-
чально предполагавшаяся, то озву-
ченная германскими источниками 
еще в декабре сумма субсидии пра-
вительства Германии осталась неиз-
менной – 115 млн €. Таким образом, 
можно считать, что один из четырех 
кораблей будет получен Израилем 
бесплатно.

Не менее важным и тоже немного 
неожиданным пунктом контракта 
стало обязательство производите-
ля  – компании TKMS  – закупить 
израильскую продукцию и осуще-
ствить инвестиции в научно-иссле-
довательские израильские проекты 
и частные компании на общую сум-

му 700 млн шекелей. То есть налицо 
так называемое оффсетное согла-
шение, часто практикуемое при со-
вершении крупных международных 
сделок по продаже оружия. До сих 
пор при заключении частично суб-
сидируемых правительством ФРГ 
контрактов с германскими произ-
водителями на строительство для 
Израиля подводных лодок (четыре 
уже в строю, пятая прибудет в Хай-
фу в ближайшие месяцы, а шестая 
поступит на вооружение не раньше 
чем через три года) информация об 
оффсетных соглашениях ни разу не 
поступала. И это неудивительно, 
ведь Германия оплачивала значи-
тельную часть контракта. Теперь же, 
несмотря на то, что, исходя из озву-
ченных цифр, доля Берлина в сделке 
все равно превышает 25%, ситуация 
изменилась.

Любопытно и то, что для закупки 
кораблей правительство Израиля 
выделило отдельное  – вне рамок 
оборонного бюджета  – финансиро-
вание.

Переговоры с Германией, предше-
ствовавшие подписанию контракта, 
шли долго и были очень непростыми. 
На каком-то этапе Министерство 
обороны Израиля даже объявило 
международный тендер на приоб-
ретение кораблей. Не исключалась 
возможность их покупки в Южной 
Корее. Согласно германским СМИ 
и источникам в политических кру-
гах ФРГ, на протяжении перего-
ворного процесса Израиль просил 
слишком большую скидку (другими 
словами – субсидию), а также требо-
вал значительных технических из-
менений существующего проекта. В 
Германии многим это пришлось не 
по вкусу. Еще одним фактором стало 
прекращение израильско-палестин-
ских мирных переговоров, которое 
канцлер Ангела Меркель встретила 
крайне неодобрительно. На каком-
то этапе это даже стало основным 
препятствием, однако в итоге про-
тиворечия были преодолены. При-
верженность канцлера принципу 
обеспечения безопасности Израиля 
(а защита газодобывающих плат-
форм, для которой в заметной степе-
ни корабли и приобретаются, – одна 
из важнейших ее составляющих), 
несмотря на разногласия с Биньями-
ном Нетаньяху, перевесила. Правда, 
частично субсидируя постройку 
кораблей, правительство ФРГ загру-
жает германские верфи работой на 
многие годы, а это тоже немаловаж-
ный фактор…

Давид ШАРП

Германия поддерживает безопасность Израиля

«Я сделала это ради жертв»
В Берлине защищена диссертация 80-летней давности

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен со своим  
израильским коллегой Моше Яалоном
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Детский  
Еврейский музей

Берлинский Еврейский музей пла-
нирует в 2019  г. открыть отделе-
ние для детей, которое будет спе-
циализироваться на библейской 
тематике. Основные финансовые 
затраты по реализации проекта 
возьмут на себя федеральные и 
земельные власти, планируется 
также привлечь частных спонсо-
ров. Детский музей будет разме-
щаться в здании бывшего цветоч-
ного рынка, которое недавно было 
приобретено Еврейским музеем и 
перестроено по проекту архитек-
тора Даниэля Либескинда. Поло-
вина этого здания уже занята Ака-
демией Еврейского музея.

От пощечины до ордена
Президент ФРГ Йоахим Гаук вру-
чил Федеральный крест за за-
слуги известным «охотникам за 
нацистами» Беате и Сержу Кларс-
фельд. Имя Беате Кларсфельд 
впервые прогремело на всю Гер-
манию в 1968  г., когда, проникнув 
на сцену во время публичного 
мероприятия, она влепила поще-
чину канцлеру ФРГ Курту Георгу 
Кизингеру, который во время 
войны был членом нацистской 
партии. Позже вместе со своим 
супругом  – парижским адвока-
том Сержем Кларсфельдом  – Бе-
ате многие годы занималась по-
иском и разоблачением бывших 
нацистов. Среди них был и Клаус 
Барбье по прозвищу Лионский 
Мясник. Нынешнее награждение 
примечательно еще и тем, что на 
выборах президента ФРГ в 2012 г. 
Беате Кларсфельд была одним из 
соперников Йоахима Гаука.

Еврейское пополнение
В МВД ФРГ заявили, что в ответ 
на высказанную в СМИ критику 
в государственную комиссию по 
борьбе с антисемитизмом назна-
чены два еврея  – психолог Ма-
рина Чернивски из берлинской 
организации по борьбе с анти-
семитизмом и ксенофобией, а 
также раввин и директор столич-
ного музея «Топография терро-
ра» Андреас Нахама. Возмущение 
прессы и еврейских организаций 
вызвал тот факт, что среди вось-
ми членов комиссии не было 
ни одного еврея. Тогда в ответ 
на критику представитель МВД 
сообщил, что религиозная при-
надлежность экспертов не была 
критерием в процессе выбора. 
В течение ближайших двух лет 
комиссия должна будет оценить 
уровень антисемитизма в стране 
и проанализировать стратегию 
борьбы с ним, а затем предста-
вить свои выводы Бундестагу.

«Стоимость» паспорта
Федеральный административный 
суд решил, что получить герман-
ское гражданство вправе лишь 
тот, кто в состоянии обеспечить 
себя и свою семью, даже если 
она проживает за рубежом. Тем 
самым суд отказал не имеющему 
гражданства палестинцу, который 
с 1997  г. живет в ФРГ. В 2003  г. он 
женился на жительнице Иорда-
нии, в этой же стране живут трое 
детей супружеской пары. По-
скольку заявитель работает на 
низкооплачиваемой работе и не в 
состоянии содержать свою семью, 
ведомство отказалось выдать ему 
германский паспорт.

Идея отметить 155-летие образова-
ния Армянского академического со-
юза (Armenisch-Akademischer Verein 
1860 e. V.), основанного в 1860  г. в 
Лейпциге, посадкой соответствующе-
го числа деревьев в столице Армении 
и в Германии, возникшая у председа-
теля ныне базирующегося в Бохуме 
союза Азата Ордуханяна, потребо-
вала для своей реализации немалого 
упорства и множества согласований 
в обеих странах, но в конце концов 
увенчалась успехом  – в Бохуме и в 
Ереване появились новые знаки друж-
бы стран и народов.

Изложив свою идею армянским вла-
стям, Азат Ордуханян быстро получил 
от них не только поддержку на словах, 
но и конкретную помощь. 11 апреля в 
Ереване он высадил первое дерево бу-
дущего Германского сада, после чего 
отправился со 155 саженцами (и еще 
50 про запас) назад в Германию.

Теперь предстояло реализовать ана-
логичный план в Бохуме. Хотя патро-
нировать создание здесь армянского 
парка согласился президент Бунде-
стага Норберт Ламмерт, приходилось 
учитывать множество обстоятельств. 
В частности, то, что, признавая траге-
дию армянского народа в Османской 
империи, в ходе которой погибло бо-
лее 1,5 млн человек, германские власти 
избегают использование термина «ге-
ноцид». К тому же в Бохуме имеется 
одна из самых больших в регионе ту-
рецких общин. Разбивка нового парка 
потребовала и ряда согласований с го-
родскими властями. Общаясь с ними, 
Азат Ордуханян мотивировал свое 
предложение в том числе и чувством 
благодарности жителей Армении за 
помощь, оказанную Германией при 

устранении последствий землетрясе-
ния в Спитаке в 1988 г. Было учтено и 
то обстоятельство, что летом прошло-
го года ураган «Эла» сломал в Бохуме 
много деревьев. Не осталось без вни-
мания и то, что с лета минувшего года 
армянские интеллектуалы провели 
в городе многочисленные встречи и 
культурные мероприятия, в газетах 
было опубликовано несколько десят-
ков статей, благодаря чему многие 
жители города были информированы 
о проекте. В итоге власти согласовали 

как закладку сквера, так и установку в 
нем памятника работы Мариэтт Ар-
мены. Специалисты мэрии разъясни-
ли, что невозможно в центре города 
высадить одновременно 155 деревьев. 
Они рекомендовали часть из них по-
садить в месте, наиболее сильно по-
страдавшем от урагана, и назвать его 
Армянским сквером, а остальные  – 
подарить, например культурным или 
культовым учреждениям.

Закладка Армянского сквера про-
шла 18 апреля. Первый платан вы-

садила в землю обер-бургомистр Бо-
хума Оттилия Шольц. Наряду с 40 
деревьями из Армении в новом сквере 
была также высажена липа от имени 
городских властей Бохума. Новые 
деревья появились в зоологическом 
саду, перед музеем Шликерхауз и зда-
нием городского архива, а также вбли-
зи Фриденскирхе.

А еще инициаторы акции высадили 
привезенные из Армении платаны на 
всех 19 кладбищах Бохума, где покоят-
ся жертвы Второй мировой войны, во-

еннопленные и лица, угнанные 
на принудительные работы. В 
том числе и на двух еврейских 
кладбищах.

В ближайших планах союза – 
высадить осенью армянские 
платаны в Штутгарте и его 
окрестностях, где в годы Вто-
рой мировой войны на заводах 
фирм Mercedes и Salamander 
выполняли принудительные 
работы около 500 армян.

Акции, подобные той, что 
прошла в одном из жилых рай-
онов Бохума, где дети имми-
грантов 40 национальностей 
приняли участие в высадке 

привезенных из Армении кустов си-
рени, не только имеют глубокое сим-
волическое значение, но и являются 
практическим шагом к улучшению 
взаимопонимания. Именно эту цель 
и преследуют рассчитанные на весь 
2015  г. мероприятия под общим на-
званием «Армянская весна», органи-
зованные под руководством Азата Ор-
духаняна и бохумской писательницы 
Хайде Рик.

П. Т.

Действие договора о нераспростране-
нии ядерного оружия (ДНЯО) и пробле-
мы регионального нераспространения 
оружия массового уничтожения (ОМУ) 
рассматривались на прошедшей в Сток-
гольме конференции Международного 
Люксембургского форума по предот-
вращению ядерной катастрофы (МЛФ) – 
одной из наиболее представительных 
неправительственных организаций, 
объединяющих ведущих экспертов в 
этой области. В числе основных вопро-
сов повестки дня – обсуждение резуль-
татов конференции по рассмотрению 
действия ДНЯО, прошедшей с 27 апреля 
по 22  мая 2015  г. Кроме того, эксперты 
МЛФ предложили свое видение реше-
ния иранской и северокорейской ядер-
ных проблем.

В конференции наряду с президентом 
МЛФ Вячеславом Моше Кантором при-
няи участие многочисленные эксперты 
по ядерному нераспространению и ра-
зоружению, а также представители авто-
ритетных международных организаций, 
занимающихся контролем над вооруже-
ниями. Открывая конференцию, Кантор 
подчеркнул, что время ее проведения 
было выбрано так, чтобы проанализи-
ровать итоги Обзорной конференции 
по рассмотрению ДНЯО и основные по-
ложения соглашения «шестерки» с Ира-
ном. Однако, по словам Кантора, кон-
ференция не смогла принять итоговый 
документ. Основным камнем преткнове-

ния стал вопрос о созыве конференции 
по созданию на Ближнем Востоке зоны, 
свободной от ОМУ. «Я не могу сейчас 
оценить последствия этого события,  – 
отметил президент МЛФ.  – Очевидно, 
что это не укрепляет режим ядерного 
нераспространения. Но в какой степени 
ДНЯО останется устойчивым, или ему 
угрожает сильное ослабление вплоть до 
разрушения, нам предстоит оценить. И 
это один из глобальных вызовов сегод-
ня, потому что это единственная крыша 
в нашем общем мире. По результатам 
нашего анализа мы, надеюсь, сможем 
выработать рекомендации по дальней-
шим шагам, направленным на сохране-
ние и укрепление режима ядерного не-
распространения».

Президент МЛФ подчеркнул, что экс-
перты форума неоднократно анализи-
ровали вопрос создания на Ближнем 
Востоке зоны, свободной от ОМУ, при-
чем именно в итоговых документах 
конференций МЛФ были рекомендо-
ваны достаточно гибкие формулиров-
ки. «Предлагалось подойти к решению 
этой проблемы поэтапно и сначала ос-
вободить этот регион от химического и 
биологического оружия, а на последу-
ющих этапах рассматривать и ядерное 
оружие, но только после нормализации 
военно-политической обстановки», – за-
явил Кантор.

Участники мероприятия уделили так-
же большое внимание иранской ядер-

ной проблеме. По итогам мероприятия 
принят заключительный документ, ко-
торый направлен главам государств и 
руководителям авторитетных междуна-
родных организаций.

На пресс-конференции по итогам 
мероприятия Вячеслав Моше Кантор 
остановился и на таком понятии, как 
«национальный эгоизм». Несомненно, 
у каждого государства есть свои инте-
ресы. Например, Израиль расценивает 
ядерную угрозу со стороны Ирана как 
реальную, а Россия считает, что ее инте-
ресам наличие ядерной бомбы у режи-
ма аятолл не угрожает. Свой подход у 
США и ЕС. Важно преодолеть разногла-
сия и исходить из глобального реализ-
ма. В какой-то мере это демонстрирует 
«шестерка», однако насколько эффек-
тивны ее переговоры с Ираном, кото-
рый по-своему трактует снятие санкций 
и не намерен допускать инспекторов 
МАГАТЭ на многие свои объекты? Эко-
номическое и дипломатическое дав-
ление на Иран должно продолжаться, 
руководство Исламской Республики 
должно понять, что время политических 
игр миновало.

Елена ПЛЕТИНСКАЯ

Знак дружбы и примирения
Деревья из Армении на еврейском кладбище

Посадка армянских платанов на еврейском кладбище

Преодолеть национальный эгоизм
Эксперты обсудили вопросы безопасности
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Интеллектуальная голь  
на пакости хитра
Наблюдая за поведением «Сионист-
ского лагеря» после поражения на 
выборах, нетрудно спрогнозировать, 
что израильские левые не придут к 
власти до середины XXI в. Когда ли-
деры не считают себя ответственны-
ми за провал и не уходят в отставку, 
когда никто не пытается проанали-
зировать причины затянувшихся не-
удач, когда вместо разработки новой 
стратегии разрабатываются новые 
пакости для политического против-
ника, можно предсказать, что худ-
шее у «Аводы» впереди.

Еще в 2011 г. «движение протеста» 
продемонстрировало, что обществу 
надоело равнодушие правительства 
Нетаньяху к нуждам соотечествен-
ников. Но «Авода» прошляпила этот 
шанс, которым на выборах 2013 г. вос-
пользовался Лапид. Перед нынеш-
ними выборами опросы показывали, 
что народ по-прежнему не связывает 
с «Ликудом» надежды на улучшение 
жизни. У Нетаньяху оставался един-
ственный агитационный козырь: что 
вам даст снижение цен, если левые 
капитулируют перед террористами? 
Тут бы Герцогу и Ливни парировать 
этот выпад. Например, можно было 
напомнить, что еврейские поселения 
отдавали как раз правые. Но такой 
аргумент означал бы, что левые не 
одобряют принцип «мир в обмен на 
территории». А отказаться от сво-
их догм они не могли, хоть и назвали 
себя «Сионистским лагерем». Соот-
ветственно, избиратель убедился, что 
Нетаньяху прав и надо любой ценой 
спасать родину от капитулянтов.

Левые неспособны придумать два-
три броских социально-экономиче-
ских лозунга. Задуриванию израиль-
тян «нестандартной» программой 
мирного урегулирования они могли 
бы поучиться у... Либермана. Но они 
умеют только пакостничать.

Если бы выходцы из Эфиопии 
устроили одну демонстрацию про-
теста из-за грубого обращения по-
лицейских с темнокожим солдатом, 
можно было бы удивиться сплочен-
ности и решительности этой общи-
ны. Но «эфиопы» митингуют уже 
несколько недель. Подобные поли-
тические «сериалы» дорого стоят. 
Видимо, кому-то не жаль денег на 
раздувание шумихи под лозунгом 
«Биби – расист!». Знакомый стиль.

Когда выяснилось, что даже присо-
единение партии Либермана к оппози-
ции не помешало Нетаньяху сформи-
ровать правительство, левых охватило 
бешенство. Брань и проклятья обру-
шились на головы новых министров. 
Особую ненависть вызывают у левых 
три фигуры: министр культуры и спор-
та Мири Регев из «Ликуда» и предста-
вители «Еврейского дома» – министр 
образования Нафтали Беннет и ми-
нистр юстиции Айелет Шакед. Свод-
ный хор депутатов от «Сионистского 
лагеря» и левых журналистов пытает-
ся убедить общество, что эти «узколо-
бые фанатики» покончат с правовой 
системой демократического государ-
ства, развалят израильскую школу и 
уничтожат искусство.

Какое право защищают 
«правозащитники»
Что касается правовой системы, то мы 
помним, как судьи оправдывали Эху-

да Ольмерта сразу по трем делам (по 
одному «для приличия» наказали 
минимальным условным сроком). Впо-
следствии эти приговоры изменили, но 
новый председатель суда отметила, что 
и до этого было достаточно материала 
для посадки. Недавнее расследование 
«дела Фишера» выявило ужасающие 
коррупционные связи между полици-
ей, прокуратурой и судом.

У израильских судей есть два за-
кона: один для «небожителей», дру-
гой  – для простых смертных. Беспо-
лезно обращаться в высшую судебную 
инстанцию и по поводу сотрудниче-
ства ряда политиков с вражескими 
государствами. Ни разу БАГАЦ не 
запрещал баллотироваться в Кнессет 
арабским партиям, общающимся с 
террористами. Зато он отменяет все 
инициируемые Кнессетом законы, га-
рантирующие защиту интересов Из-
раиля от антисионистских сил.

Именно такой министр юстиции, 
как Айелет Шакед  – принципиаль-
ная, волевая, не связанная с богатыми 
адвокатскими конторами и судейски-
ми кланами, – способна освежить зат-
хлую атмосферу этого «храма Феми-
ды».

Бен-Гурион и Голда Меир –  
еврейские фанатики
Точно так же пора уже возглавить 
Министерство образования челове-
ку, не забывшему, для чего создано 
еврейское государство. Только левые, 
сползающие на антиизраильские по-
зиции, тщатся представить Беннета 
примитивным «мракобесом». У него 
светское университетское образо-
вание. В отличие от манкирующих 
воинской службой миротворцев он 
был командиром элитарных подраз-
делений спецназа. В отличие от функ-
ционеров, всю жизнь просидевших 
в партийных канцеляриях, Беннет 
многого достиг вне политики: он до-
бился блестящих успехов в хай-теке.

Левые называют Беннета «фанати-
ком», зато считают интеллигентами 
и демократами педагогов и директо-
ров школ, внушающих учащимся, что 
ЦАХАЛ  – армия преступников. Ла-
герю мира очень нравилась министр 
образования Юли Тамир, которая 
начала исполнение обязанностей со 
вклеивания в учебники карт, на кото-
рых были обозначены «оккупирован-
ные» территории. Никто из левых не 
критиковал социально близкого им 
раввина Шая Пирона, за два года ра-
боты в Министерстве образования 
успевшего настолько сократить учеб-
ные программы и ослабить контроль 
над школами, что системе образова-

ния грозило полное разложение.
Беннет давно говорит о необхо-

димости усиления преподавания 
точных наук и укрепления профес-
сиональных учебных заведений. Он 
намерен восстановить в школах за-
бытую ими воспитательную работу. 
Левые кликушествуют: глава «Еврей-
ского дома» хочет превратить детей 
в узко мыслящих псевдопатриотов! 
Увы, сегодняшние наследники лиде-
ров МАПАЙ считают узко мыслив-
шими Давида Бен-Гуриона и Голду 
Меир, а их сионистскую идеологию – 
псевдоценностями.

Культура ненависти к Израилю
Как показали предвыборные дебаты, 
о Беннете можно злословить у него за 
спиной, но в честной дискуссии с ним 
оппоненты быстро сникают. Левые 
знают, что и с Айелет Шакед не сто-
ит играть в дразнилки. Но вот Мири 
Регев они считают анекдотической 
фигурой и изощряются в остротах 
о ее будущей работе в Министер-
стве культуры и спорта. Напоминая 
о ее армейской карьере  – Регев была 
пресс-секретарем ЦАХАЛа и во-
енным цензором,  – левые юмористы 
расписывают, как она заставит худож-
ников ходить строем и устроит им 
цензурный террор.

Следует признать, что Мири Регев 
успела приобрести репутацию депу-
тата, говорящего много лишнего. Это 
бывает с политиками-новичками. Но 
Регев не надо держать за дурочку. На-
ряду с военными званиями она обла-
дает первой академической степенью 
по неформальному образованию и 
второй – по менеджменту. Образова-
тельный ценз повыше, чем у недоучек 
из компании «палаточников» или у 
бывшего лидера «Аводы».

Пусть мне кто-нибудь назовет в ла-
гере оппозиции политика, который 
к качестве министра культуры был 
бы на голову выше Регев! В «Аводе», 
МЕРЕЦе, НДИ я просто не вижу кан-
дидатов на такую должность. Что же 
касается топорных шуток о стремле-
нии Регев научить деятелей искусства 
шагистике, то они исходят от «рус-
ских» пропагандистов  – израильтяне 
знают, что в ЦАХАЛе строевая подго-
товка игнорируется. А вот насчет цен-
зуры все не так просто. Цензура в изра-
ильском искусстве давно существует, 
но внедряется отнюдь не правыми.

Пусть самый талантливый драма-
тург предложит любому израильско-
му театру пьесу о солдатке, ворую-
щей в штабе секретные документы и 
передающей их в прессу. Даже если 
эта драма будет написана гениально, 

ни один театр ее не примет. На изра-
ильских сценах идут спектакли «Хев-
рон», клеймящий фашистов-поселен-
цев, и «Пальмах», изображающий 
юных участников Войны за независи-
мость внутренне опустошенными не-
врастениками и садистами.

Вообще, офицер или генерал  – 
глуповатые, неотесанные солдафо-
ны  – излюбленные персонажи изра-
ильских комедий. Они наделяются 
психологической сложностью только 
в том случае, если начинают пере-
живать из-за преступной оккупации 
чужих земель. Театры существуют 
на средства, выделяемые Минкуль-
том. Но они сами решают, что в Тель-
Авиве или Иерусалиме будут высту-
пать, а вот в Ариэль не поедут, так как 
это «безнравственно».

Израильским кинематографистам 
непросто получить госфинансирова-
ние. Однако деньги без отказа выда-
ются под сценарии об угнетенных па-
лестинцах. Режиссеры безошибочно 
рассчитывают на то, что их «актуаль-
ные» фильмы оценят по достоинству 
на международных кинофестивалях.

«Прогрессивному искусству» 
отдают должное и в Израиле. Ху-
дожнику Моше Гершуни, выписы-
вавшему солдат ЦАХАЛА с окро-
вавленными руками, присудили 
Премию Израиля. Министр культу-
ры от «Ликуда» Лимор Ливнат рас-
терялась и не стала дискутировать 
с членами «авторитетного» жюри. 
Лишь когда Гершуни заявил, что не 
придет на церемонию награждения, 
ибо не может получать премию от 
правительства оккупантов, она при-
шла в себя и объявила, что Премия 
Израиля вручается на официальной 
церемонии, а не высылается денеж-
ным переводом.

Можно ли представить, чтобы ху-
дожественная галерея предоставила 
свое помещение для политической 
акции против Амира Переца или 
Йоси Бейлина? Зато престижный 
тель-авивский выставочный зал 
охотно разместил у себя экспозицию 
«Ивет»  – коллекцию убогих кари-
катур на Либермана.

На эти спектакли, фильмы, вы-
ставки водят школьников, солдат. 
Ни одна демократическая страна не 
позволит расшатывать таким «вос-
питанием» устои государства. Ле-
вые называют это скособоченное 
творчество выражением плюрализ-
ма, свободы высказывания. Но эта 
«свобода» десятки лет подвергает-
ся жесткой идеологической цензуре.

Еще в период монополии одной 
партии левые захватили господству-
ющие позиции в сфере культуры, 
в системе образования. Печально, 
что «Ликуд», впервые пришедший 
к власти еще в 1977 г., не сумел изме-
нить ситуацию, воспитать достаточ-
ное количество правых интеллек-
туалов и художников. Но пора уже 
что-то делать.

Мири Регев даже не скрывает, что 
не собирается терпеть антигосудар-
ственную пропаганду, которая под 
флагом служения музам финанси-
руется государством. «Надо будет  – 
применю цензуру»,  – прямо заяви-
ла она. Звучит грубо. Но граждане 
Израиля предпочтут сионистскую 
цензуру пропаганде терроризма за 
государственный счет. Большинство 
из них поддержали Беннега, который 
распорядился лишить госфинанси-
рования спектакль, прославляющий 
убийц солдат ЦАХАЛа.

Яков ШАУС 
 (www.yacovshaus.com)

Кто боится Мири Регев
Левые представляют новых министров примитивными фанатиками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин с новым  
израильским правительством
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Запланированное на 29 мая заседание 
исполкома Международной футболь-
ной ассоциации (FIFA) обещало быть 
непростым. Мало того, что не всем 
футбольным функционерам, не го-
воря уже о любителях футбола, было 
по душе намерение президента FIFA 
Йозефа Блаттера занять этот пост в 
пятый раз подряд, так еще и маячила 
перспектива втягивания спортивной 
организации в политические игры. 
Конечно, спорт давно уже негласно 
связан с политикой, однако этот факт 
принято скрывать.

Спорт как оружие
Проблема возникла после того, как 
так называемая футбольная ассоци-
ация так называемой Палестины по-
жаловалась в FIFA на Израиль и по-
требовала исключения Израильской 
футбольной ассоциации. Израилю 
были предъявлены три обвинения: 
включение в израильские лиги пяти 
команд из Иудеи и Самарии; расист-
ское поведение болельщиков по от-
ношению к арабским футболистам; 
создание помех свободному пере-
движению палестинских футбольных 
клубов и иностранных клубов, приез-
жающих в Палестинскую автономию 
(ПА). Безусловно, на каждое из этих 
обвинений у израильтян имеется от-
вет по существу. Иудея и Самария для 
израильтян – часть страны; противо-
положная позиция «палестинцев» 
может обсуждаться за столом поли-
тических переговоров, а не в FIFA. В 
Израиле за недостойное поведение 
футбольных болельщиков стадионы 
и команды дисквалифицируются, а 
за гораздо более агрессивное поведе-
ние публики на матчах израильских 
команд в арабских городах никого не 
наказывают. Что же касается вопроса 
о свободном посещении территорий 
палестинскими командами и болель-
щиками из Газы, то это вопрос не 
спорта, а безопасности, поскольку и 
среди палестинских футболистов, и 
среди их болельщиков немало тех, кто 
уже успел побывать в израильских 
тюрьмах по обвинению в терроризме.

Джибриль Раджуб  – руководитель 
так называемой футбольной ассоциа-
ции Палестины, а также националь-
ного олимпийского комитета несуще-
ствующей страны  – не исключение: 
известный террорист и бывший шеф 
службы безопасности палестинцев 
при Арафате, он ранее был осужден 
пожизненно и провел в тюрьме 15 
лет. Именно ему другой преступ-
ник  – президент ПА Махмуд Аббас, 
участвовавший в планировании и ма-
териально-техническом обеспечении 
похищения и убийства израильских 
спортсменов на Олимпиаде в Мюн-
хене в 1972 г., – и поручил очередную 
операцию по делигитимации Изра-
иля. Это вовсе не случайность. В то 
время как израильтяне постоянно 
делают попытки улучшения спортив-
ных контактов с палестинцами, по-
следние рассматривают даже элемен-
тарное участие в футбольных матчах с 
израильтянами как «поддержку вра-
га». Раджуб сформулировал следу-
ющий основополагающий принцип 
спортивной политики ПА: «Любая 
деятельность, которая служит нор-
мализации спортивных контактов с 
сионистским врагом, является пре-
ступлением против человечности». 
Кстати, это не самое радикальное вы-

сказывание функционера-террори-
ста, однажды заявившего: «У нас нет 
атомной бомбы, а то бы мы ей сегодня 
воспользовались».

FIFA продажная
Возникает закономерный вопрос: 
как преступная фейковая структу-
ра, объединяющая пару дворовых 
команд из несуществующей стра-
ны, могла стать членом FIFA? Ответ 
прост. Подобные члены FIFA – часть 
так называемой «системы Блат-

тера». В мире всего пара десятков 
стран имеет реальный вес в футболе. 
Зато, имея в FIFA 209 членов и не-
много подкармливая их (не в ущерб 
себе), руководство ассоциации или 
еще кто-то почти всегда может про-
вести нужное ему решение. Вот и 
нынче в Израиле существовали опа-
сения, что власти Катара платят де-
легатам конгресса FIFA за «правиль-
ное» голосование.

Понятно, что Израиль и еврейские 
организации приложили максимум 
усилий, чтобы предотвратить его 
или, по крайней мере, убедить деле-
гатов проголосовать против исключе-
ния Израиля. По словам сотрудников 
МИДа, был налажен контакт с пред-
ставителями 70% из 209 стран – чле-
нов FIFA.

Сама FIFA также не была заин-
тересована в создании прецедента, 
когда бы она оказалась втянутой в 
политический конфликт. Ведь до-
бейся палестинцы своего, вскоре 
FIFA пришлось бы рассматривать, 
например, заявление Украины об ис-
ключении России. К тому же в США 
вскоре могут быть приняты законы, 
предусматривающие санкции про-
тив компаний, которые поддержива-
ют бойкоты против Израиля. Идя на 
поводу у врагов Израиля, FIFA могла 
потерять крупнейших спонсоров. По-
этому накануне заседания исполкома 
FIFA Йозеф Блаттер совершил вояж в 
Иерусалим и Рамаллу в надежде най-
ти компромисс. Но безуспешно.

Неизвестно, чем бы все заверши-
лось, если бы  руководство FIFA не 
оказалось в центре грандиозного 
скандала. Накануне заседания испол-
кома швейцарская полиция по запро-
су США арестовала 14 функционеров 
FIFA, включая двух вице-президентов 
ассоциации. Среди задержанных  – и 
бывший вице-президент FIFA Джек 
Уорнер из Тринидада и Тобаго, кото-
рый заявил, что в его аресте «вино-
ваты сионисты». На самом же деле 
действия полиции связаны с рассле-
дованием подозрений в коррупции 
при определении места проведения 

чемпионата мира 2010 г., который со-
стоялся в ЮАР. В тот же день, когда 
были задержаны фигуранты дела, в 
штаб-квартире FIFA в Цюрихе прошел 
обыск. Согласно официальному за-
явлению, он был произведен в рамках 
расследования, инициированного по 
просьбе FIFA и касающегося подозре-
ний в подкупе ее функционеров при 
выборе стран  – хозяек чемпионатов 
мира 2018 г. (Россия) и 2022 г. (Катар).

Несмотря на столь неблагоприят-
ные обстоятельства выборы прези-
дента FIFA все же состоялись. Как и 
предполагалось, на них Блаттер по-
бедил своего единственного сопер-
ника  – иорданского принца Али бин 
аль-Хусейна. Правда, уже через пару 
дней, когда стало известно о том, что 
и сам Блаттер является объектом рас-
следования, он заявил, что вскоре уй-
дет в отставку.

На круги своя
На фоне подобного скандала пале-
стинцы решили не рисковать и сня-
ли свое требование об исключении 
Израиля из FIFA. Раджуб рассказал 
газете The Guardian, что об этом его 
просила канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель. Он признал, что и другие члены 
FIFA говорили ему о нежелательно-
сти создавать опасный прецедент, а 
также заявил, что палестинцы могут 
обратиться с жалобой в ООН.

Выступавший вслед за Раджубом 
лишенный всякой харизмы глава Из-
раильской футбольной ассоциации 
Офир Эйни призвал «своего друга 
Джибриля» оставить политику поли-
тикам и заниматься футбольными де-
лами. Эйни пригласил Раджуба вый-
ти на сцену и пожать друг другу руки, 
но тот не сдвинулся с места. Тогда 
бывший профсоюзный активист со-
шел к нему со сцены, и «историческое 
рукопожатие» все-таки состоялось. В 
итоге FIFA решила создать комиссию, 
которая будет изучать жалобы пале-
стинцев, а Блаттер выразил надежду, 
что «Израиль поможет развитию па-
лестинского футбола, и две футболь-
ные ассоциации смогут плодотворно 
взаимодействовать».

Верными себе оказались и израиль-
ские левые. Леворадикальное движе-
ние «Гуш шалом» выразило сожале-
ние по поводу отзыва палестинцами 
своего требования об исключении Из-
раиля из FIFA. «Тот факт, что в изра-
ильской футбольной лиге выступают 
пять команд из населенных пунктов, 
которые находятся на оккупирован-
ных территориях, это бомба замед-
ленного действия, представляющая 
угрозу репутации израильского фут-
бола», – говорится в его заявлении.

В итоге единственным реально по-
страдавшим в результате «спецопе-
рации» в FIFA оказался… Джибриль 
Раджуб. Иордания навечно запре-
тила ему въезд на свою территорию 
в отместку за то, что он не поддержал 
кандидатуру иорданского принца на 
выборах главы FIFA. Помимо этого, 
Раджуб теперь не сможет выезжать 
за пределы Западного берега, так как 
обычно палестинские руководители 
пользуются для заграничных полетов 
иорданскими аэропортами. Альтер-
нативой могли бы стать аэропорты 
Израиля, но и здесь Раджуба вряд ли 
захотят видеть.

Марк ГРИНБЕРГ

От реки до моря
Пока израильские политики про-
должают обсуждать модель «двух 
государств для двух народов», их 
палестинские собеседники давно 
уже отбросили эти условности. Те-
перь официальная политика пред-
седателя Палестинской автономии 
(ПА) Махмуда Аббаса связывается с 
идеей «большой Палестины», про-
стирающейся «от реки до моря». 
Если до сих пор это озвучивалось 
лишь «малыми» государственны-
ми чинами, позволяя ПА заявлять, 
что речь идет о личных мнениях, 
то недавно чиновник Министер-
ства пропаганды ПА дал понять, 
что, говоря о «палестинском го-
сударстве», в ПА подразумевают 
не только Рамаллу и Дженин, но и 
Тель-Авив, и Хайфу, и Беэр-Шеву. С 
7 мая ведущие программ на офи-
циальном палестинском телеви-
дении, обсуждая арабо-израиль-
ский конфликт, подчеркивают, что 
арабам необходимо «вернуться в 
свои дома». В мае 1948 г. десятки 
тысяч арабов покинули только что 
провозглашенное Государство Из-
раиль по призыву лидеров семи 
арабских стран, атаковавших ново-
рожденную страну. Арабам было 
сказано, что они смогут вернуться 
в свои дома и воспользоваться до-
бычей, отнятой у евреев, когда те 
будут «сброшены в море». После 
победы Израиля в Войне за неза-
висимость арабы были помещены 
своими арабскими хозяевами в 
лагеря беженцев и остаются там 
вместе с детьми, внуками и прав-
нуками в качестве средства поли-
тического давления на Израиль.

Демарш МВД
Сотрудники МВД Израиля ре-
комендуют новому главе этого 
ведомства Сильвану Шалому не 
отменять визовый режим с Бе-
ларусью. Об этом заявила экс-
министр абсорбции и депутат 
Кнессета Софа Ландвер. Причиной 
такой рекомендации служат опа-
сения чиновников, что отмена виз 
приведет к наплыву нелегальных 
иммигрантов. Назвав подобное 
отношение «возмутительным», 
Ландвер напомнила, что подобно-
го не произошло после введения 
безвизового режима с Россией, 
Украиной, Молдовой и Грузией. 
Парламентарий обратилась к гла-
ве правительства Биньямину Не-
таньяху, призвав его к скорейшей 
ратификации соглашения о введе-
нии безвизового режима между 
Израилем и Беларусью, которое 
прошло все этапы утверждения 
парламентами двух стран и было 
ратифицировано белорусской сто-
роной.

Легитимация ХАМАСа
Контролируемый организацией 
ХАМАС Центр по возвращению 
палестинских беженцев (PRC) офи-
циально признан неправитель-
ственной организацией, предста-
вители которой имеют доступ на 
заседания ООН. Штаб-квартира 
PRC располагается в Лондоне и за-
нимается преимущественно анти-
израильской пропагандой в сту-
денческих кампусах. Деятельность 
организации настолько тесно свя-
зана с ХАМАСом, что ее называют 
«дочерней фирмой» террористов 
из Газы, а в Израиле она была вне-
сена в «черный список» пособни-
ков террора.

Футбольный террор
Несуществующее государство взяло спорт в заложники

Уголовник Раджуб устроил в FIFA настоящее 
представление
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Правда против молчания

Резервисты ЦАХАЛа по разные стороны баррикад

Молодые израильтяне рискуют жизнью, защищая страну. Она обязана защитить их от облыжных 
обвинений

«Наше затянувшееся молчание по по-
воду инсинуаций против ЦАХАЛа, 
а значит против всех нас, многими 
воспринимается как знак согласия. 
Мы не должны молчать в ответ на 
грязную ложь тех, кто якобы нару-
шает молчание»,  – объясняет руко-
водитель недавно созданной обще-
ственной организации «А-эмет 
шели» («Наша правда») Авихай 
Шорашин. Родилась эта идея в 
Facebook. Незадолго до публика-
ции очередного отчета организации 
«Шоврей-штика» («Нарушаем мол-
чание») Шорашин написал в этой 
социальной сети, что не понимает, о 
чем может идти речь в данном отче-
те. За время службы в армии, написал 
Шорашин, он ни разу не столкнулся 
со случаем, который подпадал бы 
под определение «военное престу-
пление», зато не раз был свидетелем 
проявления подлинного гуманиз-
ма своих товарищей. Так, Авихай 
вспомнил историю, произошедшую 
с ним и его сослуживцами в Старом 
городе Шхема, где за каждым углом 
таилась смертельная опасность. 
Вдруг они услышали крики из одно-
го из домов. Войдя туда, узнали, что у 
хозяина дома начались сильные боли 
в сердце, а все попытки его жены вы-
звать машину Красного Полумеся-
ца, естественно, остаются безответ-
ными  – никто не хочет ехать в зону 
боевых действий. Тогда Авихай и его 
товарищи на носилках доставили 
больного к армейскому госпиталю. 
Если вспомнить, что происходило 
в период операции «Железная сте-
на», то понятно, с каким риском это 
было связано.

Рассказ Авихая, опубликованный 
под заголовком «Моя правда», не-
ожиданно вызвал массу отзывов, в 
которых резервисты и действую-
щие военнослужащие, возмущен-
ные отчетом «Шоврей-штика», 
делились своими воспоминаниями 
об операции «Несокрушимая ска-
ла». Так, один из них рассказал, что 
вскоре после начала боев в Саджа-
ийе ХАМАС отправил к позициям 
бойцов ЦАХАЛа 10-летнего маль-
чика, на которого надели пояс смер-
тника со взрывчаткой. По уставу 
действия солдат в такой ситуации 
однозначны: человек, надевший 
пояс смертника, квалифицируется 
как террорист независимо от возрас-
та и должен быть уничтожен до того, 
как приблизится к группе бойцов. 
Однако командир группы решил 
действовать иначе. Подобравшись 
как можно ближе к ребенку и заняв 
место в укрытии, он вступил с ним 
в переговоры и уговорил пацана 
осторожно снять пояс, не нажимая 
кнопку. Выяснилось, что маленького 
«шахида» послал на смерть родной 
дядя, дав ему за это 10 шекелей.

В другой истории рассказыва-
лось, как в дни той же операции в 
Газе группа из 13 бойцов, занявшая 
дом палестинской семьи, оказалась 
без пищи. Зато на кухне они обна-
ружили макароны, которых вполне 
хватило бы на всех. Однако коман-
дир группы не решился действовать 
самостоятельно и послал запрос на-
чальству. «Вы сами виноваты – надо 
было взять побольше пищи. Теперь 
терпите, пока нам удастся к вам кого-
то прислать. Макароны на кухне не 
трогать – не мародерствуйте, не по-
зорьте ЦАХАЛ!» – таков был ответ.

«У нас, в отличие от вас, всего было 
вдоволь, – рассказывается в истории, 
присланной в ответ на этот пост.  – 
Но вот с водой была напряженка. То 
есть не то чтобы ее совсем не было, 

но имевшийся в канистрах запас был 
строго рассчитан. В кранах воды не 
было. Вместе с тем мы заняли дома, 
жители которых убежали, бросив 
домашнюю живность. Было понят-
но, что если животных не кормить и 
не поить, они сдохнут. И мои ребята 
стали выходить во двор, чтобы уха-
живать за животными. У меня как 
у комроты в эти минуты поджилки 
тряслись, я просто не представлял 
себе, что произойдет, если во время 
этого занятия кто-то из них будет ра-
нен снайпером или того хуже. И в то 

же время я ими гордился. Мы ушли 
из этого района, сохранив для мест-
ных жителей их домашних питом-
цев, очевидно, являвшихся одним из 
основных источников пропитания».

Все эти рассказы в итоге были со-
браны на странице Facebook, ко-
торая так и называется  – «Моя 
правда». С тех пор она пополнилась 
сотнями свидетельств о том, как во-
еннослужащие ЦАХАЛа не просто 
строго соблюдали этический кодекс 
израильской армии, но и делали под-
час гораздо больше, заботясь о спа-
сении жизней и сохранении имуще-
ства палестинцев, причем нередко с 
риском для собственной жизни.

«В январе 2004  г. террорист-
смертник взорвал себя в 19-м авто-
бусе в Иерусалиме,  – говорится в 
одном из таких рассказов.  – 11  че-
ловек погибли, десятки были ра-
нены. ХАМАС взял на себя ответ-
ственность за этот теракт. А спустя 
пару дней ШАБАК установил имя 
его организатора, и нас послали 
арестовать террориста. Когда мы 
вошли к нему в дом и стали осма-
тривать помещение, то увидели, 
что его жена упала в обморок. Наш 
санитар Дрор поспешил к женщине 
и стал оказывать ей помощь, но вы-
яснилось, что она разыграла обмо-
рок, чтобы заманить нас в ловушку. 
Спрятавшийся в двойной стене тер-
рорист открыл автоматный огонь, 
в результате чего Дрор получил 
ранение, которое врачи поначалу 
охарактеризовали как смертельное. 
Потом, правда, они его вытащили с 
того света, но парень остался на всю 
жизнь инвалидом, прикованным к 
коляске. Его портрет в инвалидном 
кресле висит над моим столом как 
символ верности этике ЦАХАЛа и 
медицинскому долгу, предписыва-
ющему оказывать помощь любому 
нуждающемуся в ней. Отчет „Шов-

рей-штика“ – это плевок в лицо Дро-
ру и таким, как он».

«Отчет „Шоврей-штика“  – тща-
тельно продуманная фальшивка!  – 
утверждает Авихай Шорашин.  – 
Активисты этой организации 
утверждают, что они опросили 
тысячу военнослужащих ЦАХАЛа 
и выявили 60 случаев военных пре-
ступлений. Даже если бы это было 
так, почему они не обратились с 
этими случаями в армейскую по-
лицию, а стали сразу апеллировать 
к международному сообществу?! 

Но дело в том, что это совсем не 
так! Когда начинаешь вчитываться 
в отчет, то понимаешь, что многие 
его страницы – блеф. К примеру, на 
одной из них подробно рассказы-
вается, как солдат, войдя в пустой 
палестинский дом, решил не ходить 
в туалет, а справил нужду на кухне. 
Согласен, это пример недостойного 
поведения, но не военное престу-
пление. Между тем никто ведь отчет 
на самом деле не читает: междуна-
родная общественность ориентиру-
ется на общие цифры и делает дале-
ко идущие выводы, усиливающие 
враждебное отношение к ЦАХАЛу 
и к Израилю в целом».

Весь ход операции «Несокруши-
мая скала», по словам Шорашина, 
опровергает выводы «Шоврей-шти-
ка». По его мнению, тот же квартал 
Саджаийя, где погибло столько из-
раильских ребят, можно было окру-
жить и заблокировать небольшими 
силами пехоты, а затем уничтожить 
находившихся там террористов с 
воздуха. ЦАХАЛ этого не сделал ис-
ключительно из опасения, что удары 
с воздуха повлекут за собой жертвы 
среди мирного населения.

Соратник Шорашина по созданию 
движения «Моя правда» 28-летний 
студент юридического колледжа 
Матан Кацман видит в таком подхо-
де большую проблему. Сам он вспо-
минает, как во время операции в Газе 
находился в группе бойцов, обнару-
жившей боеприпасы в школе ООН 
и занявшей ее здание. Генсек ООН 
Пан Ги Мун, как известно, узнав о за-
хвате школы, пришел в ярость и по-
требовал немедленно ее освободить. 
В результате подразделению, в кото-
ром находился Кацман, пришлось 
без всякого подкрепления пройти 
пешком 3,5  км по враждебной тер-
ритории, представляющей собой 
застроенные городские кварталы. 

Любой, кому довелось служить в ар-
мии, поймет, с каким смертельным 
риском это было связано.

«Деятельность таких организа-
ций, как „Шоврей-штика“, приводит 
к тому, что наше руководство готово 
рисковать жизнями своих солдат, 
лишь бы угодить общественному 
мнению,  – поясняет Кацман.  – В 
итоге, само собой, общественность 
все равно возмущается и требует 
еще большего. С этим явлением тоже 
надо бороться».

В «Шоврей-штика» в ответ на 
критику со стороны движения 
«Моя правда» заявили, что они 
приветствуют любое движение, ко-
торое, как и они, стремится к тому, 
чтобы ЦАХАЛ стал более мораль-
ной армией и прекратил совершать 
военные преступления. «В то же 
время,  – сказал один из руководи-
телей „Шоврей-штика“ Габи Гаври-
ягу, – мы ни в чем не обвиняем сол-
дат, они действуют в соответствии с 
приказами, которые получают. Ави-
хай Шорашин спорит с тем путем, 
который мы выбрали для донесения 
нашей правды. Но с фактами не по-
споришь. Как, к примеру, он может 
объяснить то, что в дни операции 
„Несокрушимая скала“ ЦАХАЛ 
выпустил по Газе 19 тыс. артилле-
рийских снарядов, в то время как 
в период „Литого свинца“ хватило 
3000?»

Что касается совета Шорашина 
обращаться в армейскую полицию, 
то Гавриягу гордо ответил, что его 
организация занимается явлени-
ем, а не частными случаями и ни в 
какую армейскую и полицейскую 
структуру обращаться не намере-
на – она апеллирует исключительно 
к израильскому и международному 
общественному мнению. Думается, 
этот ответ все объясняет.

Петр ЛЮКИМСОН

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
ДЛЯ ЦАХАЛА

Алжирка Лейла Зерруги, спецпос-
ланник генсека ООН по делам детей 
в зоне вооруженных конфликтов, 
рекомендовала внести Армию обо-
роны Израиля в «черный список» 
организаций, совершающих насиль-
ственные действия в отношении 
детей. Она обвиняет Израиль в раз-
рушении школ и больниц во время 
проведения операции «Несокру-
шимая скала» в Газе. В список было 
рекомендовано включить и ХАМАС, 
что поставило бы Израиль на одну 
доску с террористической организа-
цией. В этом списке уже состоят тер-
рористические организации «Аль-
Кайеда», «Боко Харам», «Исламское 
государство», «Талибан» и несколько 
африканских стран. Обвинение это 
настолько чудовищно, что, по неко-
торым данным, Израиль пригрозил 
генсеку ООН Пан Ги Муну разрывом 
отношений с ООН, если ЦАХАЛ попа-
дет в «черный список». Неизвестно, 
так ли это, но в итоге генсек отклонил 
рекомендацию своего спецпослан-
ника, хотя палестинские, пропале-
стинские и леворадикальные право-
защитные организации оказывали на 
него сильное давление.
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Последнее время в Украине все чаще 
заговаривают о помощи Израиля в 
войне с Россией. Пока – только с на-
деждой и не на официальном уровне. 
Вообще украинские власти и часть 
украинского общества почему-то 
считают, что весь мир должен помо-
гать Украине, что это само собой раз-
умеется. Но это не так. Стоит вспом-
нить, что Украина сама не очень-то 
кому-то помогала, так же ведут себя 
и другие страны. Тем более те, кото-
рые достаточно далеко – и географи-
чески, и политически, и ментально. 
Чтобы кто-то помогал, нужно при-
лагать какие-то усилия. И Израиль 
здесь – не исключение.

Чума и холера
В случае с Израилем, конечно, дело 
не только в усилиях (о них позже). 
Существуют и вполне объективные 
причины, по которым он придер-
живается крайне осторожной пози-
ции относительно войны на востоке 
Украины.

У Израиля конфликт с Ираном и 
со всем арабским миром, и Россия 
умело использует это для давления. 
В течение 35  лет Израиль фактиче-
ски находился в состоянии войны с 
СССР, поскольку тот помогал араб-
ским странам, поставляя им оружие, 
советские войска даже принимали 
участие в боях против Израиля. По-
сле распада Союза враждебность по 
отношению к Израилю со стороны 
России не исчезла, хотя и уменьши-
лась. И Израиль, конечно, не хочет 
обострения. Тем более что Путин 
постоянно играет у него на нервах, 
грозясь поставить Ирану зенитно-
ракетные комплексы С-300.

Поэтому Израиль старается как 
можно дальше дистанцироваться 
от войны в Украине. Кроме того, не 
надо забывать, что официальный Ие-
русалим находится в крайне плохих 
отношениях с Европейским Cоюзом 
из-за его поддержки (в том числе 
финансовой) израильских «левых», 
выступающих за территориальные 
уступки арабам, а также из-за от-
крытой политической поддержки 
арабских стран. Израиль усматри-
вает в таких действиях практически 
антисемитизм и считает ЕС самой 
большой угрозой своему существо-
ванию.

Что касается отношений Израиля 
с США, то сейчас они также очень 
напряженные. Израиль активно 
поддерживает республиканцев – оп-
понентов нынешней администра-
ции демократа Обамы. Политика 
эта откровенно проарабская. Обама 
требует от Израиля односторонних 
уступок. Вплоть до того, что админи-
страция демократов недавно обви-
нила Израиль в шпионаже. Но, что 
особенно примечательно, речь шла 
о, так сказать, шпионаже в Америке в 
пользу Америки, о каких-то секрет-
ных документах относительно кон-
тактов Обамы с Ираном и арабами, 
которые израильтяне передавали 
конгрессменам-республиканцам.

Хотя отношения с Путиным у Из-
раиля еще хуже, чем с ЕС и США, 
для него развернувшийся между 
ними конфликт из-за войны в Укра-
ине  – это конфликт между чумой и 
холерой, как гласит еврейская по-
говорка. Конфликт двух его самых 
серьезных противников. Израиль 

не может сочувствовать ни тому, ни 
другому.

А какие настроения преобладают 
в израильском обществе? Большин-
ство выходцев из Советского Союза 
младше 35–45 лет (причем и выход-
цы из РФ, и выходцы из Украины) в 
основном поддерживают Украину. 
Что касается старшего поколения, 
то выходцы из Украины – за Украи-
ну, у выходцев с юго-востока Украи-
ны позиция разная, примерно как и 
в самой Украине, хотя большинство 

все же за Киев. А большинство вы-
ходцев из России старшего поколе-
ния скорее поддерживают Путина. 
Коренные израильтяне и выходцы 
из США и Европы в большинстве 
своем считают Россию агрессором, 
хотя события в Украине – это не то, 
что они в первую очередь ищут в 
лентах новостей.

Цена влияния
Что касается усилий, которые необ-
ходимо прилагать, чтобы получить 
чью-либо помощь и поддержку (в 
данном случае Израиля), то укра-
инская власть практически никакой 
работы в этом направлении не ведет. 
В отличие от России, которая тратит 
колоссальные деньги на пропаган-
ду и увеличение своего влияния по 
всему миру и в Израиле в том числе: 
здесь работают пропагандистские 
компании, проплачиваются статьи в 
газетах.

Что может сделать Украина?
Первое и самое главное: необходи-

мо вести четкую работу по разъяс-
нению своей позиции и укреплению 
своего влияния. Россия, и это видно 
невооруженным глазом, вкладывает 
огромные деньги в укрепление свое-
го влияния. Так, еще в начале войны 
на востоке Украины пророссийские 
активисты, имеющие очень хорошие 
бюджеты, организовали визит даже 
в Кнессет и встречу с его депутатами 
каких-то якобы жителей Донбасса, 
которые рассказывали об «антисе-
митизме и зверствах 
украинской военщи-
ны». То есть Россия 
не жалеет на это де-
нег и получает ре-
зультат, и так по все-
му миру.

Украинцы же не 
вкладывают ни грив-
ны. Но ладно день-
ги  – понятно, страна 
ведет войну. Так даже 
частные инициати-
вы, которые выдвига-
ются с израильской 
стороны, не находят 
никакого отклика 

у украинской бюрократии. Я, на-
пример, обращался к украинским 
властям с некоторыми идеями, при-
чем это не требовало никаких фи-
нансовых вложений, люди готовы 
были работать бесплатно, но не на-
шел никакой поддержки. Даже есть 
ощущение, что ты им чем-то меша-
ешь и предлагаешь какую-то ерунду. 
Такое ощущение у меня и, знаю, у 
других израильтян, обращавшихся к 
украинским властям по этим вопро-
сам.

Под ковром
Еще один важный момент. В Украи-
не принято закрывать на это глаза, 
но отношения между украинским и 
еврейским народами на протяжении 
истории были достаточно сложны-
ми. Недавно я встретился с одним 
достаточно влиятельным бывшим 
израильским дипломатом, кото-
рый в числе прочего входит в попе-
чительский совет мемориала «Яд 
ва-Шем». Он стал упрекать меня 
за явно проукраинскую позицию, 
в качестве объяснения рассказав о 
недавнем случае. Попечительский 
совет «Яд ва-Шем» присваивает 
людям нееврейской национально-
сти, которые спасали евреев во вре-
мя войны, звание Праведника наро-
дов мира. К званию прилагается и 
достаточно большое материальное 
вознаграждение. Например, человек 
может репатриироваться в Израиль, 
получать государственную пенсию.

В Украине, по его словам, очень 
мало Праведников в сравнении с 
другими странами, хотя многие 
украинцы спасали евреев. Просто 
те, кто это делал, боялись об этом 
рассказывать. Например, не так 
давно в «Яд ва-Шем» разбирали 
дело одной семьи с Западной Укра-
ины, которая спасала евреев, а по-
том пришли «бандеровцы» (их так 
называли выжившие родственники 
той украинской семьи) и расстреля-
ли их за это.

Еще пример: один профессор и 
достаточно известный обществен-
ный деятель написал мне письмо, 
также упрекая меня за проукраин-
скую позицию. Он вырос в Украине, 
потом переехал в Россию (это было 
еще в советское время). Говорит, 
что сразу почувствовал разницу в 
отношении.

Опять же, израильская публика 
плохо разбирается в различных те-
чениях украинского сопротивления 
времен Второй мировой. Но для 
старшего поколения, тех, кто боль-
шую часть жизни провел в СССР, а 
также тех, чьи родители приехали 
еще до войны из тогдашней Польши, 

т. е. Западной Украины,  – для них 
Украина и антисемитизм почти си-
нонимы.

Не так давно я оставил под блогом 
одной достаточно известной укра-
инской журналистки комментарий, 
который ей не понравился. И она 
ответила: «Чего еще ждать от чело-
века, который происходит от нации, 
распявшей Христа?» То есть антисе-
митизм имеет место, и это является 
политическим фактором. Учитывая, 
что достаточно большое количество 
израильских политиков или их роди-
телей являются выходцами из Поль-
ши, Западной Украины, России, они 
знакомы с этой проблематикой.

В Украине сейчас принято все это 
заметать под ковер. Но большие про-
блемы под ковер замести невозмож-
но. Это один из факторов, который 
влияет на отношение Израиля к 
Украине. Украинцы рассматривают-
ся многими евреями не как друже-
ственная нация, а как нация, которая 
на протяжении многих веков прояв-
ляла враждебность по отношению 
к евреям. Даже я по собственному 
опыту жизни в Советском Союзе 
могу сказать, что антисемитизм, ко-
торый ощущался на улицах украин-
ского города, был не сравним с анти-
семитизмом на улицах российского 
города.

Важный партнер
Но для Украины крайне важно на-
ладить отношения с Израилем. Из-
раиль имеет достаточно большое 
влияние в мире, в том числе и на 
политику американцев. Поэтому 
отношения между Украиной и Из-
раилем имеют большой потенциал. 
Израиль, как я уже говорил, на про-
тяжении десятилетий противостоял 
агрессии СССР. То, что переживает 
сегодня Украина, он испытывает 
почти с момента своего создания. 
Слова «катюша» и «град» знакомы 
каждому израильтянину: несколько 
поколений жителей страны выросло 
под разрывы их снарядов.

Я лично убежден, что агрессия Пу-
тина представляет угрозу для всего 
цивилизованного мира, что если 
Кремль одержит верх над Украиной, 
он пойдет дальше, в том числе и на 
Израиль. Но еще раз повторю: если 
Украина хочет что-то противопоста-
вить российскому влиянию в Изра-
иле и получить его поддержку, в это 
нужно вкладывать усилия и деньги. 
Израиль, да и каждая страна, пони-
мает, что открыто встать на сторону 
Украины  – значит открыто высту-
пить против Путина.

Авраам ШМУЛЕВИЧ

Партнерство, за которое нужно бороться
Почему Израиль не помогает воюющей Украине

Одних демонстраций мало,  
нужны рреальные усилия

Уважаемые читатели!
Вы можете приобрести предыдущие  

выпуски газеты «Еврейская панорама»  
(например, в июле – июньский и предшествующие).  

Для этого достаточно сообщить нам свой адрес, необходимые вам номер/номе-
ра и прислать в качестве оплаты почтовые марки номиналом 62 цента.

Цена одного номера (с пересылкой) – 3 почтовые марки.
Цена двух номеров (с пересылкой) – 4 почтовых марки.
В одном пакете высылается не более двух номеров.

Ваши заказы направляйте по адресу:  
J. B. O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin
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О непростых взаимоотношениях Из-
раиля с ООН и его «дочками» наша 
газета уже писала. Но, к сожалению, 
жизнь постоянно дает все новые при-
меры преступной лжи «международ-
ной общественности».

21 мая годовое собрание Всемир-
ной организации здравоохранения 
ООН (ВОЗ) признало еврейское го-
сударство «одним из крупнейших в 
мире нарушителей права на здоро-
вье», обвинив его в игнорировании 
жизненных потребностей жителей 
Голанских высот. Следует заметить, 
что это была единственная «стра-
новая» резолюция ВОЗ, которую 
почему-то не волновала судьба тысяч 
погибших и раненых жителей других 
стран  – от Йемена до Украины. Ав-
торов резолюции не смущает даже 
тот очевидный факт, что все в ней от 
первого до последнего слова – ложь.

У Израиля есть опыт
Сообщения о том, что Израиль при-
нял на лечение сирийцев, раненных 
в результате авианалетов,  пмояви-
лись в феврале 2013  г. Именно тог-
да Виктория Мартынова  – корре-
спондент сотрудничающей с нами 
израильской газеты «Новости не-
дели»  – побеседовала об этом с 
Сафади Менди  – начальником кан-
целярии тогдашнего замминистра 
(ныне замминистра регионального 
развития. – Ред.) Аюба Кары.

– Кто принял столь смелое реше-
ние – впустить раненых сирийцев в 
Израиль?

– Решение принималось на очень 
высоком уровне и обсуждалось с офи-
сом главы правительства. Офис Аюба 
Кары дал по этому поводу свое за-
ключение: впустить пострадавших и 
обеспечить им необходимое лечение 
в одной из израильских клиник. Если 
бы Израиль отказал раненым в при-
еме, это могло бы крайне негативно 
сказаться на имидже нашей страны в 
арабском мире.

– Но ведь раненых сирийцев прини-
мают в других странах. Где гласно, 
где не очень, но принимают. Напри-
мер, в Иордании, в Турции. Израиль 
же до сих пор следил за ситуацией 
со стороны… Собственно, так от-
кровенно наше государство еще не 
вмешивалось в сирийские дела и гу-
манитарную помощь так открыто 
не оказывало. Нам больше нечего те-
рять в отношении режима Асада?

– Раненые, прибывшие к израиль-
ской границе, живут в считаных 
километрах от нее… Поэтому есте-
ственным желанием пострадавших 
было добраться до Израиля и попро-
сить помощи у нас, а не двигаться 
в направлении Иордании. Нам это 
происшествие напоминает, помимо 
прочего, о том, что гражданская вой-
на в Сирии подошла вплотную к изра-
ильской границе.

– Сейчас Израиль принял семерых 
раненых, но понятно, что такие 
ситуации могут возникать вновь и 
вновь. Что будет дальше, если поток 
раненых увеличится?

– Этот вопрос обсуждается сегод-
ня на уровне премьер-министра Из-
раиля. Совершенно очевидно, что в 
ближайшее время могут возникнуть 
новые попытки обращения за лечени-
ем к Государству Израиль. Мы поре-
комендовали подготовить все необ-
ходимое для развертывания полевого 
госпиталя. Такой вариант, с одной 
стороны, будет способствовать ока-
занию нуждающимся необходимой 
медицинской помощи в гуманитар-
ном порядке, а с другой – позволит в 
дальнейшем избежать проблем с тем, 

куда же направлять прошедших курс 
лечения сирийцев. Если они лечат-
ся на границе, то потом, разумеется, 
возвращаются к себе домой, в Сирию, 
и не ищут убежища в Израиле. У Из-
раиля есть опыт создания полевых 
лагерей в зонах стихийных бедствий, 
например на Гаити. Работа израиль-
ских полевых госпиталей очень спо-

собствовала укреплению междуна-
родного имиджа Израиля.

– И правительство решится на 
открытие такого госпиталя на 
границе с Сирией?

– Нам известно, что предложение 
принято к рассмотрению и просчи-
тываются возможности его осу-
ществления.

– Кто оплачивает лечение ране-
ных сирийцев?

– Разумеется, Израиль. В таких 
случаях задействуются заранее за-
резервированные гуманитарные 
фонды.

– Какова примерная стоимость 
создания такого госпиталя?

– Трудно сказать. Нижний пре-
дел – 100 тыс. долл., а верхний трудно 
определить, поскольку речь может 
идти о миллионах долларов. Все бу-
дет зависеть от развития событий на 
границе, от числа пострадавших, от 
степени тяжести ранений и, разуме-
ется, от того, как будет развиваться 
ситуация на политическом уровне.

– В Израиле находятся семеро ра-
неных повстанцев. А как отреаги-
ровали на факт их приема на лече-
ние сирийские власти?

– Разумеется, они не пришли в вос-
торг. Но сейчас сирийскому режиму 
не до выражения неудовольствия по 
поводу действий Израиля. А вот по-
встанцы отреагировали очень поло-
жительно. Прием тяжелораненых на 
лечение в Израиле воспринимается 
как акт доброй воли, как гуманитар-
ная помощь, в которой действитель-
но нуждаются люди. Я бы даже ска-
зал, что сирийский народ воспринял 
этот шаг очень положительно, и это 
важно для развития отношений в 
будущем. Разговор между народами, 
помощь народу – это всегда воспри-
нимается хорошо.

«Мы обязаны помогать  
любому человеку»
Несколько позже госпиталь, о ко-
тором говорил Сафади Менди, был 
открыт. Для помощи раненым си-
рийцам были задействованы и суще-
ствующие госпитали ЦАХАЛа.

В Израиле по различным причи-
нам предпочитают не распростра-

няться на подобные темы, но в февра-
ле нынешнего года на интернет-сайте 
www.ynet.co.il впервые появилась ста-
тья, проливающая свет на подлинные 
масштабы медицинской помощи, 
оказываемой Израилем сирийцам. 
В материале говорится о том, что с 
момента, когда Израиль открыл свои 
границы, страна приняла тысячи лю-

дей, пострадавших в ходе граждан-
ской войны в Сирии.

Блогер Леонид Рабин, выложивший 
перевод этой статьи на своем сайте, 
пишет о том, что логистика лечения 
раненых продумана. В пограничном 
заборе на севере Голанских высот 
оборудованы пункты, через которые 
принимают и возвращают обратно 
большинство раненых. Армия обо-
рудовала полевой госпиталь на одном 
из укрепленных пунктов. После ока-
зания первой помощи раненых вы-
возят в больницы «Пория», «Зив», 
«Рамбам» и больницу в Нахарии (все 
они на севере Израиля).

«Мы  – медицинская бригада и 
обязаны предоставлять помощь лю-
бому человеку, даже если он враг, – 
объясняет солдатка-санитар. – Для 
нашего места характерно невооб-
разимое количество раненых из 
враждебной страны. Ты не знаешь, 
кто они, все засекречено, но иногда 
к нам попадают дети, не участво-
вавшие ни в каких боевых действи-
ях, с почти оторванной ногой, или 
старик, которого не лечили неделю, 
с рукой, зараженной до такой сте-
пени, что только ампутация может 
спасти его жизнь». Эран, военный 
фельдшер из бригады «Нахаль», 
добавляет: «Сирийскими ранены-
ми занимаются также и небоевые 
медики из поликлиники террито-
риальной бригады, охраняющей 
границу».

«Я собираюсь вам помочь»
Тех, кто считает израильский ис-
точник предвзятым, можно ото-
слать к материалу корреспондентов 
программы CBN News известного 
американского телеканала. Они 
посетили Западно-галилейский го-
спиталь на севере Израиля  – один 
из трех госпиталей, оказывающих 
помощь раненым сирийцам.

«Любите ваших врагов. Начнем 
с этого, – сказал журналистам гене-
ральный директор госпиталя Масад 
Бархаум.  – В Сирии ужасная тра-
гедия. В стране люди не только по-
гибли, но и потеряли свои дома, они 
ранены, страдают от холода, от боли. 
И кто позаботится о них?» Госпи-

таль, который возглавляет арабский 
христианин, находится недалеко от 
ливанской границы и обслуживает 
район, где проживают 600 тыс. из-
раильтян: половина евреев, а вторая 
половина  – мусульмане и арабские 
христиане.

Половина работников госпиталя 
говорят на арабском языке. Бархаум 
подчеркивает, что любовь, которую 
демонстрируют сирийским пациен-
там сотрудники госпиталя, помога-
ет им успокоиться. «Когда говоришь 
с ними на их родном языке, можно 
увидеть улыбку на их лицах, – сказал 
директор со слезами на глазах. – Они 
очень напуганы, и нужно только по-
дойти и сказать: „Успокойтесь. Я лю-
блю вас. Я собираюсь вам помочь“, и 
на лице появляется робкая улыбка. 
Эти улыбки вдохновляют всех нас».

Если и американцы – ненадежный 
источник, то можно обратиться к ре-
портажу корреспондента известной 
своим антиизраэлизмом британ-
ской компании Би-би-си. Он также 
пишет о том, что Израиль оказыва-
ет медицинскую помощь гражда-
нам Сирии, раненным в результате 
боевых действий между повстанца-
ми и правительственными войска-
ми. Корреспондент подчеркивает 
меры предосторожности, которые 
Израиль принимает в интересах 
раненых, проходящих лечение. Во-
енная цензура наложила запрет на 
публикацию их личных данных, а 
в больницах, где проходят лечение 
сирийцы, круглосуточно дежурят 
представители Службы общей без-
опасности, которые следят за тем, 
чтобы с ними не общался никто, 
кроме медперсонала.

«Отдельные палаты со всем необ-
ходимым оборудованием и кругло-
суточная забота израильских медсе-
стер – все это абсолютно бесплатно 
для беженцев из Сирии. Среди по-
страдавших немало детей в возрасте 
от трех до 16 лет. Некоторые – жите-
ли крестьянских поселков в районе 
Голанских высот – были вынуждены 
обратиться за помощью к израильтя-
нам, не сумев добраться до больниц 
на территории Сирии», – пишет ав-
тор материала.

«Что он хотел этим сказать?»
Если и этих свидетельств недоста-
точно, то можно дать слово главе 
МИД Ирана Мухаммаду Джаваду 
Зарифу, которого вряд ли можно за-
подозрить в симпатиях к еврейскому 
государству. В интервью американ-
скому телеканалу NBC он обвинил 
Израиль в том, что тот оказывает ис-
ламистским боевикам бесплатную 
медицинскую помощь, организо-
вав, в частности, полевой госпиталь 
на Голанских высотах. «Что хотел 
продемонстрировать Нетаньяху, по-
сещая раненых террористов?»  – за-
дался риторическим вопросом глава 
МИД Ирана.

Не станем на него отвечать. Ведь 
независимо от того, что Израиль 
делает или не делает, для «прогрес-
сивной общественности» он будет 
служить объектом осуждения. А 
потому должен и дальше защищать 
свои интересы, не особо прислуши-
ваясь к мнению доказавших свою не-
нужность и беспомощность между-
народных организаций.

Марк ГРИНБЕРГ

Ложь гиппократов
А ВОЗ и ныне там…

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения госпиталя, расположенного 
на Голанских высотах недалеко от сирийской границы
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Танцующие девушки на празднике 
 Ту бе-Ав, 1922 г.

…И вот мы выходим на полян-
ку, откуда виден Старый город, и 
лучи заката гладят его запыленные 
каменные стены, окрашивая их в 
нежно-розовый цвет. Сосны, точ-
но пальцы, прикасаются к предве-
черне синему небу. А влюбленные 
парочки то здесь, то там идут в об-
нимку. На носу 15 ава – День люб-
ви. Любви к своей земле, к своим 
братьям, к своим любимым.

А у нас экскурсия, организо-
ванная неутомимой Аней Анто-
польской, руководительницей 
объединения «Место встречи» 
и проводимая блестящим экскур-
соводом Ицхаком Фишелевичем. 
Тема соответствующая – «Любовь 
и Иерусалим». Как было написано 
в объявлении: «В преддверии ев-
рейского Дня любви мы пройдем 
по улицам Иерусалима и погово-
рим о наиболее интересных исто-
риях любви, происходивших в этом 
городе с разными людьми в разные 
эпохи… Любовь бывает разная: 
к славе, к деньгам, к Иерусалиму. 
Есть о чем поговорить».

Поговорить, действительно, 
было о чем. Мы услышали историю 
жившего здесь в начале прошло-
го века борца с трахомой офталь-
молога Авраама Тихо и его жены 
Анны  – бессменной помощницы 
мужа и замечательной художницы. 
Историю создателя современного 
иврита Элиэзера Бен-Иегуды, его 
героической первой жены Дворы, 
посвятившей жизнь делу мужа, и 
ее сестры Хемды, которая после 
смерти Дворы, пожертвовав карье-
рой журналистки и писательницы, 
приехала из Европы к Элиэзеру, 
чтобы помочь ему в воспитании де-
тей, а впоследствии вышла за него 
замуж. Историю его сына Итама-
ра Бен-Ави, первого современно-
го еврея, для которого иврит был 
родным языком; мы узнали, как он 
покорял сердце прекрасной Леи 
Абушдид письмами в стихах, кото-
рые печатал на первой странице ре-
дактируемой им газеты. Историю 
авантюриста и выкреста Мозеса 
Вильгельма Шапиро, соблазнивше-
го монашку и женившегося на ней, 
торговавшего поддельными древ-
ними свитками, чья поддельность 
сегодня подвергается сомнению, и 
застрелившегося в роттердамской 
гостинице. Мы даже заглянули в 
глубокую древность, чтобы, покру-
тившись возле «башни Давида», 
построенной на самом деле Иро-
дом, услышать о любви этого вели-
кого злодея к принцессе Мириам, 
закончившейся укорочением обо-
жаемого им тела на одну голову.

Мы бродили по закоулкам Старо-
го и нестарого города, полировали 
подошвами плиты иерусалимских 
мостовых, слушали рассказы о 
любви и вдыхали любовь, которой 
был пропитан иерусалимский воз-
дух. И вот теперь мы вышли на ту 
самую полянку, с описания кото-
рой я и начал свой очерк, полянку, 
где с одной стороны открывается 
вид на Старый город, а с другой  – 
квадратной крепостью высится от-
ель «Кинг Дэвид».

Ицхак достает фотографию и 
предлагает нам отгадать, откуда 
приехал запечатленный на ней го-
сподин. Благообразный джентль-

мен явно из высшего света какой-то 
европейской страны. Судя по кон-
тексту вопроса, это должен быть 
еврей, но есть в этом лице что-то 
нордическое.

– Германия,  – не сговариваясь, 
решаем мы.

Ицхак смеется.
– Египет. Перед вами Феликс де 

Менаше  – лидер еврейской общи-
ны Египта, один из первых сиони-
стов Северной Африки. Он всю 
жизнь прожил в Александрии и 
умер в 1943  г. в возрасте 87 лет. В 
1936-м он купил в Кфар-Сабе 218 
дунамов земли, и теперь там на-
ходится один из крупнейших и 
старейших парков нашей страны. 
Он так и называется  – парк Ме-
наше. К чему я это рассказываю? 
К тому, что у Феликса де Мена-
ше была внучка Мари-Луиз Грин. 

Очевидно, отец был ашкеназ. Но 
внучка она была Феликсу по ма-
тери. И, главное, пошла в деда. 
Прочла в юности книгу «Дгания» 
о первом израильском кибуце и 
решила переселиться в Израиль. 
В Тель-Авиве встретила парня с 
чарующим слух сионистки име-
нем Маккаби. Это был энтузиаст 
идеи «завоевания труда», один 
из основателей поселка Тель-Цур. 
Казалось, ей вовек не сломить со-
противления родных, которые, 
естественно, будут стоять на-
смерть против брака девушки из 
высших кругов еврейской аристо-
кратии Египта и мужлана, копаю-
щегося в земле. И как же отлегло 
от сердца у Мари-Луиз (она уже 
успела переименоваться в Рахель), 
когда она узнала, что «мужлан» 
является отпрыском не менее ари-
стократического рода Муцери. 
Отец Маккаби был владельцем 
вот этой самой гостиницы «Кинг 
Дэвид».

Ицхак замолкает, и я вижу, как 
красавец Маккаби с красавицей 
Рахелью проходят совсем рядом, 
и слышу, как Маккаби, небреж-
ным жестом указывая на «Кинг 
Дэвид», говорит: «Да папино все 
это! Но какое это имеет значение?! 
Главное – Хагшама!»

– Хагшама! Осуществление иде-
алов! Таков был девиз Маккаби и 
его друзей, – продолжает Ицхак. – 
В 1933  г. они с Рахелью пожени-

лись, а спустя три года началось 
Арабское восстание. Маккаби был 
одним из первых, кто предложил 
создавать полевые роты, перехо-
дить к активному сопротивлению 
мятежникам. Потом была Вторая 
мировая война. Он пошел в Ев-
рейскую бригаду британской ар-
мии, воевал в Северной Италии. В 
1948-м, во время блокады Иеруса-
лима, служил адъютантом Ицхака 
Саде, главы «Пальмаха». В его за-
дачи входило обеспечение охраны 
колонн автомобилей, шедших из 
Тель-Авива в Иерусалим. А Рахель 
работала в Тель-Авиве в штабе 
«Пальмаха». Она была первой, кто 
получал информацию об убитых и 
раненых.

– То, что я расскажу вам сейчас, – 
заговорщицким тоном говорит 
Ицхак,  – нигде не написано. Это 
нам в 2006  г. на курсах экскурсо-
водов рассказывал Моше Хармац. 
Незадолго до смерти Рахели – она 
умерла в 2003-м – он с ней беседо-
вал, и она рассказала ему, как на 
пасхальном седере 1948  г. у себя в 
Тель-Авиве принимала подругу. В 
разгар седера раздался телефон-
ный звонок. Она вышла в соседнюю 
комнату и была первой, кто узнал о 
том, что Маккаби Муцери, возглав-
ляя колонну с продовольствием, 
шедшую из Тель-Авива в Иеруса-
лим, был тяжело ранен и, несмотря 
на усилия медиков, скончался. Она 
вернулась к подруге и продолжала 
вести седер. «Моя подруга поте-
ряла мужа в 1941-м,  – объяснила 
Рахель. – Я не имела права лишать 
ее той радости, которую ей несет 
седер».

А на следующий день в Иерусали-
ме состоялись похороны Маккаби. 
Иерусалим был в осаде, пробрать-
ся туда по земле было невозмож-
но, и Рахели предложили лететь 
на самолете. Самолеты были ма-
ленькие  – вроде наших «кукуруз-
ников». Использовали их исклю-
чительно в транспортных целях. 
Англичане, еще заправлявшие в 
Палестине, не давали евреям ис-
пользовать боевую авиацию. Если 
бы Рахель полетела в Иерусалим, 
туда бы прибыло на несколько де-

сятков килограммов меньше еды и 
боеприпасов. Рахель лететь отка-
залась. Вот такие это были люди, – 
заключает Ицхак.

– Фанатики?  – шепчет женщина 
слева от меня.

– «Гвозди бы делать из этих лю-
дей…» – произносит кто-то.

Честно говоря, у меня тоже мгно-
венная реакция: «Праздновать се-
дер, шутить, петь, развлекаться и 
развлекать, зная, что… Отказаться 
от последней встречи с тем, кого 
любишь больше всего на свете!» 
Вспоминаются коммунистки в 
солженицынском «Гулаге». Ольга 
Слиозберг, которая, когда за ней 
пришли, в течение четырех часов, 
пока шел обыск, вместо того, чтобы 
проститься с детьми, приводила в 
порядок протоколы состоявшего-
ся за день до того съезда стаханов-
цев профсоюза щетинно-щеточной 
промышленности, где она была се-
кретарем.

Но тут же спохватываюсь: «Это 
не то же самое! Не просто разни-
ца, а пропасть. Да, фанатики. Но 
не кровавого коммунизма, не си-
онизма, который был их путевод-
ной звездой, и не еврейской веры, 
которая для меня путеводная звез-
да. Они были фанатиками любви к 
ближнему! Ради того, чтобы под-
руга немного порадовалась жизни, 
Рахель совершила воистину подвиг 
самообладания. Ради того, чтобы 
тысячи иерусалимских детей, жад-
но глядящих на небо, получили на 
несколько крошек мацы больше, 
отказалась от возможности еще 
раз склониться над телом того, с 
кем сроднилась за 14 лет. Никакие 
они не гвозди! Люди они, люди…»

– Между прочем,  – говорит Иц-
хак в наступившей тишине, – никто 
никогда не видел, как Рахель пла-
чет. Хармац цитировал ее слова: 
«Я обещала Маккаби, что не буду 
позорить фирму…» Но после смер-
ти мужа она сменила фамилию Му-
цери на Маккаби.

Налетает порыв легкого ветерка. 
Сосны шевелят иглами и, кажет-
ся, шепчут слова из цветаевской 
«Сонечки»: «Ведь это высшее 
блaженство  – тaк любить, тaк лю-
бить... Я бы душу отдaлa  – чтобы 
душу отдaть!»

Наша группа застыла в молчании. 
Близилось 15 ава…

Александр КАЗАРНОВСКИЙ

Об Иерусалиме и о любви
31 июля в Израиле отмечают Ту бе-Ав – День любви

ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ
Отмечаемый 15 ава День любви – Ту бе-Ав – не относится нынче к общепри-
нятым еврейским праздникам, традиция его празднования утрачена. А ведь 
когда-то, как писал специалист по иудаике и истории еврейской философии 
Меир Левинов, «не было в Израиле праздника прекраснее 15 ава. Еврейские 
девушки выходили в сады в белых платьях – одолженных, по обычаю, друг у 
друга, чтобы никому не было стыдно из-за отсутствия красивой одежды. В са-
дах они водили хороводы, и всякий, кто искал себе невесту, шел туда». Празд-
ник этот существовал с глубокой древности и был очень важен. В те времена 
каждое из колен Израиля жило на своей территории, и народ скорее походил 
на коалицию 12 «кантонов», связанных между собой общей религией и согла-
шениями о военной помощи. При этом все колена следили за своим наделом 
земли, стараясь не дать представителям других колен осесть на своей терри-
тории, в связи с чем закон того времени разрешал девушкам выходить замуж 
только за представителя своего колена.

Местом встречи колен был Храм в Шило, куда все собирались на установлен-
ные Торой праздники. Там старейшины колен обсуждали свои дела. Однако союз 
на уровне руководства еще не делает народ единым. Именно Ту бе-Ав – празд-
ник, не установленный Торой, а возникший как веселье по поводу сбора ви-
нограда  – дал народу возможность объединиться. В этот день парни и де-
вушки из разных колен могли познакомиться друг с другом. И именно в этот 
день старейшины Израиля постановили отменить все ограничения на межко-
ленные браки, что положило начало процессу интеграции евреев в единый 
народ.
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Лев Шлосберг – депутат, журналист 
и правозащитник  – писал о судьбе 
псковских десантников, погибших 
в Украине и тайно похороненных. 
Его избили до полусмерти какие-то 
отморозки, встретив недалеко от 
дома. Репортеры Илья Васюнин и 
Владимир Роменский искали и наш-
ли солдатские могилы в Выбутах. На 
журналистов напали – сперва возле 
дома, где проживали родственни-
ки одного из десантников, затем на 
кладбище, где «два чувака в спорт-
костюмах» пробивали колеса и ло-
мали двери в автомобиле столичных 
гостей. Руслан Левиев и Вадим Ко-
ровин, наученные горьким опытом 
предшественников, действовали 
осторожнее. Только вернувшись в 
Москву, они подробно рассказали 
о том, что и как им удалось узнать о 
смерти трех спецназовцев, служив-
ших в тамбовской 16-й отдельной 
бригаде спецназа ГРУ. Об Антоне 
Савельеве, Тимуре Мамаюсупове 
и Иване Кардаполове, чьи имена и 
судьбы они спасли от забвения.

   
Свои среди чужих
В собственной стране, расследуя об-
стоятельства гибели российских во-
инов, они действовали, словно в тылу 
врага. Публикуя тексты, похожие на 
подпольные листовки, и расплачива-
ясь за это увечьями, как Шлосберг. 
Спасаясь от погони, как Васюнин и 
Роменский. Утаивая место пребы-
вания, а также имена тех, кто им по-
могал, как Левиев и Коровин. Врагом 
было российское государство, кото-
рое отправляло на убой своих сол-
дат, подкупало и запугивало матерей 
и вдов, засекречивало могилы.

Однако до недавних пор этот враг 
прямо не саморазоблачался в каче-
стве врага. До недавних пор защита 
прав убитых и забытых оставалась 
работой рискованной, тяжелой, не-
благодарной, но более или менее 
допустимой. До недавних пор пу-
бликация сведений о российских 
бойцах, возвращающихся из отпуска 
в цинковых гробах, как бы не проти-
воречила закону. Законодатель мол-
чал, а власть исполнительная, когда 
ей становилось совсем уж невмоготу, 
сама прибегала к средствам маски-
ровочным. Нанимая для расправы с 
журналистами и правозащитника-
ми «патриотически» настроенных 
бандитов. Или тех, кто умело косил 
под уголовников.

Отныне с маскировкой поконче-
но. Ибо Владимир Путин подписал 
указ, согласно которому смерть на 
войне «в мирное время в период 
проведения специальных опера-
ций» засекречивается и всякий, кто 
предает гласности информацию о 
погибших, официально объявля-
ется национал-предателем. Теперь 
публикация этих сведений стано-
вится уголовно наказуемым деяни-
ем. Место безымянных отморозков 
и чуваков в спорткостюмах займут 
солидные господа и дамы, которые 
в соответствии со служебным дресс-
кодом покрывают себя мантиями и 
в соответствии с законом выносят 
приговоры. Правозащитники, жур-
налисты, блогеры, даже родные и 
близкие убитых – все они теперь мо-
гут оказаться преступниками, если 
пожелают вслух помянуть имена по-
гибших ребят.

Новая юридическая норма удивле-
ния не вызывает.

Ясно, что это шаг со стороны Пу-
тина вполне логичный. Трудно во-
евать по той гибридной методике, 

которую выбрали в Кремле, когда 
каждого отпускника приходится 
хоронить так, словно ты, президент, 
лично его и убил. Подальше от люд-
ских глаз, и не дай бог, если недоби-
тые пацифисты что-нибудь узнают, 
приедут, опросят, сфотографируют, 
опубликуют. Отморозков на них не 
напасешься.

Понятно также, что количество 
потерь будет нарастать с каждым 
месяцем, и когда-нибудь эту плоти-
ну людского страха и горя прорвет. 
А произойти это может довольно 
скоро – особенно в том случае, если 
о цене, которую России приходится 
платить за Крым и Донбасс, граж-
дане будут узнавать чуть ли не в 
еженедельном режиме. Впрочем, в 
Афганистане воевали в обстановке 
кромешной тайны, и оцинкованный 
«груз 200» ввозили, как самый се-
кретный груз, и на обелисках ни сло-
ва нельзя было прочесть про Канда-
гар, – и что осталось от той страны?

Не совсем понятно другое. Если 
президент РФ многократно объяв-
лял, доводя до белого каления всех 
своих собеседников, что Россия не 
является стороной в конфликте в 
Украине, то за что судить тех, кто 
рассказывает о погибших добро-
вольцах? В суде, пусть и закрытом, 
надо же доказывать, что убитые не 
увольнялись из армии, прикупая в 
пути автоматы, гранатометы, тан-
ки и «буки», не были шахтерами 
и трактористами, что они реально 
воевали в чужой стране, выполняя 
приказ, а подсудимые намеренно вы-
дали гостайну. Правда, российские 
судьи солидарно с прокурорами и 
не такие проблемы решали. Как-то, 
видимо, будут и судить, и приговари-
вать, и сажать.

Еще непонятнее, если вдуматься, 
причина, по которой Путин подпи-
сал свой такой с виду логичный указ. 

Одно дело, если ему просто до смер-
ти надоели гражданские активисты 
и тайной войне против граждан он 
предпочел войну явную. Иное дело, 
если по итогам тупиковых встреч с 

Керри, печальных 
для России итогов 
саммита «семерки» 
в Эльмау и в связи с 
динамичным раз-
витием холодной 
войны президент 
склонился к мысли 
заметно активи-
зировать процесс 
проведения специ-
альных операций 
в мирное время. 
Где-нибудь в рай-
оне Мариуполя, а 
то и Харькова или 
Одессы. Вообще 
границы Новорос-
сии в Украине – они 
подвижны, куда ни 
ткни – всюду родная 
земля. В этом случае 
«потери личного 
состава» будут из-
меряться цифрами, 
которые скоро пре-
высят количество 
погибших в ходе аф-
ганской войны, и тут 
законотворческа я 
мудрость и дально-
видность главноко-

мандующего станет очевидна всем. 
В Афганистане все-таки довольно 
долго воевали, и народ терпел.

По ком плачет Гаага
В Украине такого рода законотвор-
чество, соединенное с идеологией 
«крымнашизма» и постоянным под-
питыванием Донбасса оружием и 
живой силой, воспринимают со всей 
серьезностью. Противодействовать 
ему пытаются при помощи своих за-
конов и заявлений. Так, 5 июня по-
стоянный представитель Украины 
в Страсбурге Николай Точицкий 
обнародовал на сайте Совета Евро-
пы официальное обращение Киева. 
В документе говорится, что Украина 
приостанавливает выполнение ряда 
обязательств по Европейской кон-
венции на своих восточных террито-
риях – в силу того, что они находятся 
под контролем сепаратистов. За со-
блюдение и защиту прав человека в 
этих районах ответственность несет 
Российская Федерация, чьи войска, 
вопреки уверениям питерского 
юриста Путина, также находятся на 
украинской земле.

Официальное это уведомление 
повлекло за собой довольно скорый 
и однозначный ответ. Европейский 
парламент подал в Международ-
ный уголовный суд в Гааге иски для 
«инициирования расследования 
оккупации» Россией Крыма и ча-
сти Донецкой и Луганской областей. 
Предполагается, что в ходе суда к 
ответственности будут привлечены 
сам Владимир Владимирович и его 
ближайшее окружение, и это, согла-
ситесь, выглядит покруче, чем санк-
ции. Это новый поворот в той по-
лемике, которую цивилизованный 
мир ведет с российским националь-
ным лидером.

Любопытно, что в те же июньские 
дни, когда Украина юридически 

оформляла факт российской агрес-
сии, а европейцы проявляли жела-
ние познакомить судей Гаагского 
трибунала с президентом РФ, вне-
запно активизировались и местные 
законники в Донбассе. Да как акти-
визировались! Они опубликовали 
свои поправки к Основному зако-
ну Украины, сформулировав в них 
пожелания насчет своего статуса. 
Понятное дело, юридические служ-
бы ДНР и ЛНР настаивали на том, 
чтобы самим избирать себе вождей, 
и на закреплении в Конституции 
Украины отказа от вступления в 
НАТО. Но это удивления не вызы-
вало. Должно быть, настоящий шок 
в Киеве (и в Москве) власти испыта-
ли, прочитав, что ДНР и ЛНР отно-
сит Крым к территории Украины. И 
хотя чуть позже, получив, наверное, 
нагоняй от кремлевских кураторов, 
донецкие и луганские законодатели 
взяли этот ход обратно, странный 
осадок остался. Иные оптимисты 
даже заговорили о том, что Путин 
окончательно сливает Новороссию.

Оптимисты едва ли правы. Скорее, 
речь идет о продолжении все той же 
вязкой и кровавой игры, которую 
Россия ведет на востоке Украины. В 
игре этой много опций, включая курс 
на самоизоляцию, который Путин 
взял еще как минимум год с лишним 
назад, спровоцировав санкции, но 
зафиксированы и попытки как-то 
договориться с Западом по мелочам. 
В частности, удержать за Россией 
право на проведение чемпионата 
мира по футболу, как после войны в 
Грузии удалось «сохранить» сочин-
скую Олимпиаду. Что же касается ос-
новной идеи, связанной с тем, чтобы 
замучить и обанкротить Украину, то 
этот замысел не претерпел измене-
ний. Минские соглашения не выпол-
няются и не будут выполняться.

Ну и, конечно, война – к ней прези-
дент РФ тоже готовится. Подобная 
той, которую он вел в Чечне, закош-
маривая население России и заявляя 
свои права на президентский трон, 
и в Грузии, которая должна же была 
поплатиться за прозападный курс. 
По той же примерно схеме развива-
ется и российско-украинская бойня, 
и если Путин сочтет, что братский 
народ как-то слишком долго погру-
жается в пучину банкротства и от-
чаянья, то «специальная операция» 
в соседней стране, за разглашение 
секретов которой теперь будут са-
жать, может обрести масштабный 
характер.

Это, конечно, сценарий самый 
мрачный, чреватый последствиями 
непредсказуемыми, хотя и не самый 
поразительный. Самым ошеломи-
тельным ходом Владимира Влади-
мировича мог бы стать вывод всех 
оккупационных войск с Украины – в 
полном соответствии с духом и бук-
вой Будапештского меморандума, 
одним из гарантов которого явля-
ется Россия. О, это было бы круто, 
только вообразите: возвращение в 
«восьмерку», отмена санкций, за-
вершение холодной войны, а с ней и 
ликвидация угрозы войны ядерной... 
Он, Путин, опять бы их всех пере-
играл. Но тогда пришлось бы отме-
нять недавний указ, а для того ли он 
был подписан, чтобы не воевать про-
тив всего человечества? Нет, не для 
того, и в скупых строках указа «О 
внесении изменений в перечень све-
дений...» сквозит такая решимость, 
что про мирное время, упомянутое в 
нем, забываешь сразу и навсегда.

Илья МИЛЬШТЕЙН

Смерть вне закона
Путин засекретил потери

«У меня есть тайна…»
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Недавно российские власти депор-
тировали из страны Зеэва Вагнера, 
раввина еврейской общины Тулы, 
заместителя главного редактора 
Российской еврейской энцикло-
педии. Биография рава по-своему 
уникальна. Став религиозным ев-
реем еще в годы жизни в СССР, он в 
1974  г. репатриировался в Израиль, 
а в 1989-м вернулся в Россию. Мы 
встретились с раввином, чтобы пого-
ворить о причинах его депортации и 
о том, что происходит сегодня с ев-
реями России.

– Что побудило вас вернуться в 
Россию?

– В 1989  гф. я поехал на Москов-
скую международную книжную 
ярмарку и вернулся с четким ощу-
щением, что я нужен в России, где 
еврейская жизнь только начинала 
возрождаться. Я обратился к руко-
водителю издательства «Шамир» 
Герману Брановеру, и он меня под-
держал. Конкретного представле-
ния о том, чем я буду заниматься в 
России, у меня не было. За исключе-
нием разве что одной идеи, которую 
я начал претворять лишь полгода 
назад. Речь идет о создании сети 
еврейских домов престарелых. Это 
огромная проблема, решать кото-
рую оказалось чрезвычайно сложно. 
На первом этапе я занялся книгоиз-
дательством, затем принял участие в 
создании одной из первых еврейских 
школ в Ленинграде, организовывал 
лагеря для еврейских детей. В 1991 г. 
моя семья вернулась в Израиль, а я 
стал делить время между Израилем 
и Россией, занимаясь подготовкой и 
изданием Российской еврейской эн-
циклопедии. С 2002 по 2015 г. я ра-
ботал в Федерации еврейских общин 
России: возглавлял департамент об-
разования и занимался общинами 
Центрального округа, не имевшими 
раввина. В силу столь широкого кру-
га обязанностей я катался по всей 
России. За это время один мой сын 
стал раввином в Красноярске, дру-
гой – в Иркутске. И вот 2,5 года назад 
в Туле построили новую синагогу, у 
меня сложились особые отношения 
с общиной, и когда мне предложили 
стать ее раввином, я согласился. А за-
ниматься из Тулы делами Централь-
ного округа оказалось даже удобнее, 
чем из Москвы. И вдруг в прошлом 
году у меня возникли проблемы с Фе-
деральной миграционной службой 
(ФМС). Мне заявили, что, как нару-
шитель закона, я должен покинуть 
страну. Я действительно допустил 
нарушение: у меня была съемная 
квартира в Туле, но при этом оста-
лась московская прописка. Правда, 
уже потом выяснилось, что я ничего 
не нарушал, поскольку не жил в Туле 
больше десяти дней подряд.

– Вы не попытались оспорить 
это решение?

– Этим сейчас занимаются мои 
адвокаты. Тогда же я, чтобы отде-
латься, заплатил 2000 руб. «за на-
рушение правил проживания». Это 
было ошибкой: тем самым я как бы 
признал свою вину. Но, как показа-
ли последующие события, дело было 
отнюдь не в прописке. Как говорят 
в России, «меня заказали». Спустя 
три дня меня остановил патруль 
ГАИ – якобы за езду с непристегну-
тым ремнем. Как раз в это время у 
меня кончилась рабочая виза. Я, что-
бы не оставлять общину без раввина, 
въехал в Россию по туристической 
визе в надежде, что вопрос с рабочей 
визой вскоре решится. И тут меня 
снова вызывают в ФМС и сообщают, 
что за допущенные два администра-

тивных нарушения меня высылают 
из России с запретом въезда на три 
года. К тому же против меня завели 
новое уголовное дело по обвинению 
в… миссионерской деятельности. 
Причем расследованием занималась 
не ФМС, а ФСБ. В результате срок за-
прета на въезд был увеличен до пяти 
лет.

– На чем основывалось это обви-
нение?

– Нашлись свидетели, показавшие, 
что я собирал евреев на молитву в си-
нагоге, проводил уроки Торы и т. д.

– Но это ведь не миссионерская де-
ятельность…

– Это мы с вами понимаем. Но 
когда офицер ФСБ задавал свидете-
лям вопрос: «Занимался ли раввин 
Вагнер миссионерской деятельно-
стью?»  – те это подтверждали. Од-
ним из свидетелей был теперь уже 

бывший председатель Еврейской об-
щины Тулы. Как утверждают неко-
торые, его роль в этой истории была 
одной из основных. Но, скорее всего, 
его просто использовали.

– Минутку! Все свидетели, за-
явившие, что вы занимались мисси-
онерством, были евреями?

– Да, однозначно.
– И председатель общины зая-

вил, что раввин занимался мисси-
онерством?

– Да. Но потом были вызваны дру-
гие свидетели, которые объяснили 
эфэсбэшникам, что иудаизм и мис-
сионерство  – вещи несовместимые, 
и тогда они заменили слово «мисси-
онерская» на «религиозная».

– В современной России это тоже 
преступление?

– Они уцепились за то, что, будучи 
туристом, я не вправе этим занимать-
ся. Я же и мои адвокаты настаиваем 
на том, что ничего противозаконно-
го в том, что религиозный еврей со-
бирал миньян для молитвы и прово-
дил урок Торы, нет.

– То, что вашим делом занималась 
ФСБ, наводит на мысль, что вас 
«заказали» на высоком уровне. Вы 
догадываетесь, кто и почему?

– Понятия не имею.
– Вы упомянули о том, что какую-

то роль в вашем деле мог сыграть 
председатель общины.

– Бывший председатель. Он был 
переизбран в связи с моей истори-
ей. У меня и в самом деле были с ним 
непростые отношения, но почти по-
всюду в России председатель общи-
ны и раввин находятся в конфликте. 
Раввин зачастую моложе председа-

теля. Глава общины, который неред-
ко ее создавал, до приезда раввина 
считался в городе «евреем № 1», 
и вдруг оказывается, что «еврей 
№ 1» – не он, а раввин. Начинается 
борьба интересов и амбиций, усу-
губляющаяся тем, что председатель 
зачастую является светским челове-
ком и ему не нравится, если евреи на-
чинают заниматься той самой «ре-
лигиозной деятельностью». В моем 
случае председателю было 75 лет, его 
устраивало вялое течение еврейской 
жизни до моего приезда, и затеянные 
мной перемены пришлись ему не по 
душе. Да и еще некоторых – тех, кто 
считает, что евреи не должны высо-
вываться, – это раздражало. К сожа-
лению, таких руководителей общин 
в современной России большинство: 
они хотят пользоваться привилегия-
ми своего статуса, но чтобы при этом 

евреи как можно меньше были евре-
ями.

– И при этом нас уверяют, что 
еврейская жизнь в России бьет клю-
чом и там нет антисемитизма…

– Жизнь и в самом деле бьет клю-
чом, проявлений антисемитизма не-
много, но в то же время чем дальше, 
тем больше становится понятно, что 
у евреев в России, или, точнее, у рос-
сийского еврейства, нет будущего. 
Это не значит, что нужно опускать 
руки. Напротив, следует делать все, 
чтобы поставить заслон на пути ас-
симиляции, но чем дальше, тем по-
нятнее, что наша деятельность  – не 
заслон, а лишь маленькая затычка. 
Уровень ассимиляции, особенно в 
глубинке, зашкаливает.

– А в крупных городах?
– Там ситуация получше, так как 

там у еврейской молодежи есть воз-
можность выбора еврейского пар-
тнера. Но, хотя в Москве и Питере 
выбор у молодежи вроде бы есть, 
подавляющее большинство евреев 
там далеки от всего еврейского и не 
связаны с жизнью общины. С каж-
дым годом они все дальше отходят 
от своих еврейских корней. Поэтому 
возрождение российского еврей-
ства невозможно  – никогда еврей-
ская жизнь, культура и религия не 
достигнут дореволюционного раз-
маха.

– Дай Бог, чтобы евреи хотя бы 
сохранили национальное самосо-
знание!

– В этом смысле мало что измени-
лось. Евреи по отцу, носящие еврей-
скую фамилию, всегда считали себя 
евреями в большей степени, чем ев-

реи по матери. Разница между про-
шлым и нынешним заключается в 
том, что теперь они знают: сами ев-
реи их евреями не считают. В то же 
время я вижу, как эти евреи по папе 
тянутся зачастую именно к своим 
еврейским родственникам, посколь-
ку общаться с семьей Рабиновичей 
им интереснее, чем с семьей Сидо-
ровых. Это не расизм – это констата-
ция факта и большая проблема.

Следует также отметить, что хотя 
ашкеназских евреев в России боль-
шинство, в общинной жизни тон за-
дают горские и  – в меньшей степе-
ни – бухарские и грузинские евреи. 
Неудивительно, что у многих росси-
ян сегодня само понятие «еврей» 
ассоциируется именно с ними.

– Сколько времени вы даете на 
угасание еврейства России?

– Я надеюсь, что оно просуществу-
ет до прихода Машиаха. Еврейство 
России  – это огромная масса, кото-
рая так просто не «рассосется». У 
нее есть в запасе десятилетия. В то 
же время надо понимать, что состав 
еврейского населения России и его 
облик меняются.

– Двести тысяч человек  – это 
огромная масса…

– Вы называете официальные дан-
ные последней переписи. Но они не 
соответствуют действительности. 
К примеру, многие евреи по матери 
записались русскими, но при этом 
прекрасно знают, что они евреи, а 
многие из них даже являются акти-
вистами еврейских организаций. 
Кроме того, во многих городах пере-
писчики зачастую даже не спраши-
вали у людей, кто они по националь-
ности, а записывали их русскими.

– Давайте вернемся к вашей исто-
рии. Не означает ли ваша высылка 
из России, что в ней задули новые 
ветры и вскоре это почувствуют 
российские евреи?

– Что тут можно сказать? Нет со-
мнений, что Путин  – самый юдо-
фильски настроенный лидер России 
за всю ее историю. Можно спорить 
об искренности его симпатий к ев-
реям, но с фактами не поспоришь.

– А к Израилю? Может, вас «зака-
зали» в связи с изменением отноше-
ния к Израилю?

– Не исключено, но даже если это 
так, почти уверен, что это исходит не 
от Путина. Скорее, от каких-то по-
стоянно враждующих между собой 
силовых структур.

– А если предположить, что в Рос-
сии хотят вообще пресечь деятель-
ность религиозных лидеров из-за 
рубежа  – в первую очередь мусуль-
манских. Ну а евреи просто попали 
под раздачу.

– Не исключено. Мусульмане в 
России становятся все более влия-
тельной силой. Причем я лично не 
раз убеждался в том, что существу-
ет огромная разница между мусуль-
манскими священнослужителями, 
получавшими религиозное образо-
вание в России и в Иране или араб-
ских странах. Первые понимают, что 
у них с раввинами общие проблемы 
и лучше решать их вместе. Соответ-
ственно, и отношения между ними 
самые теплые. Вторые же никогда 
не подадут раввину руки. Иногда 
такую же ненависть встречаешь и со 
стороны православных, но в ходе со-
вместной работы она сглаживается. 
С мусульманами этого не происхо-
дит.

Беседовал Петр ЛЮКИМСОН
Фото из личного архива  

рава Вагнера

Раввин-изгнанник
За что депортировали из РФ Зеэва Вагнера

Рав Вагнер (слева) помогает тульским евреям постигать иудаизм
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Уже началось?
Сообщение о том, что прокуратура 
Екатеринбурга изъяла в еврейской 
школе ТАНАХ для проверки на экс-
тремизм, мгновенно оказалось в топе 
новостей. ТАНАХ, если кто не знает, 
это еврейское название Библии, ос-
новной ее части, которую христиане 
называют Ветхим Заветом. И хотя 
эта новость была воспринята всерьез, 
ее трудно было обсуждать без смеха: 
больно все напоминало анекдот «Уже 
началось?».

Евгения Альбац, выступая на Радио 
«Эхо Москвы», так говорила о своей 
реакции: «Я хохотала, конечно. Но, с 
другой стороны, я подумала, что это 
очень полезно. Если российские про-
куроры сядут и наконец прочитают 
Пятикнижие... С моей точки зрения, 
это одна из лучших книг политиче-
ской философии. Они прочитают, что 
человек превращается в абсолютно 
дикое животное и страшное, когда он 
живет без закона...»

В отличие от ашкеназов, к которым 
принадлежит Альбац, сефарды не 
склонны к иронии. И вот уже вице-
президент Российского еврейского 
конгресса, представитель горских 
евреев Герман Захарьяев заявил о 
намерении обратиться к президен-
ту РФ, чтобы тот защитил Священ-
ное писание. Но реакция Федерации 
еврейских общин России (ФЕОР), в 
чьей школе «Ор Авнер» случился 
инцидент, почему-то оказалась сдер-
жанной. ФЕОР призвала еврейские 
организации «воздержаться от ком-
ментариев, не изучив тщательно все 
обстоятельства дела». Скандальная 
версия родилась, судя по всему, на 
субботней молитве в синагоге, где, 
как рассказали екатеринбургскому 
сайту новостей URA.Ru собственные 
источники, главный раввин Сверд-
ловской области Зелиг Ашкенази 
сказал собравшимся, что была изъ-
ята именно Тора. Однако потом ни 
одному корреспонденту получить 
комментарий от раввина не удалось. 
Зато свое видение изложил тому же 
агентству анонимный представитель 
силовых структур: «В конце 1990-х 
Зелиг Ашкенази проходил обучение 
в Нью-Йорке, где окончил религиоз-
ную школу, которую контролируют 
любавичские хасиды. И возникло по-
дозрение, что он работает на два лаге-
ря, что сегодня еще менее допустимо, 
чем в спокойные времена. Ну вот и 
решили его проверить: мол, если на-
давить, то пойдет ли он за помощью к 
своим друзьям-американцам или нет. 
Пока не идет».

Наиболее точная, очищенная от эмо-
ций информация о происшедшем про-
звучала из уст президента Еврейской 
национально-культурной автономии 
Свердловской области Михаила Ош-
траха: «В сухом остатке: прокуратура 
Кировского района направила письмо 
в гимназию о том, что они по заявле-
нию граждан намерены провести про-
верку правомерности деятельности 
гимназии и просят предоставить до-
ступ к документам. Когда они пришли 
в школу, то не столько занимались до-
кументами, сколько стали проверять 
библиотеку. А ведь для того, чтобы 
произвести выемку, нужна санкция, 
которую они, как мне рассказали, не 
предъявили. Но они не трогали ни 
Тору, ни Талмуд, а изъяли примерно 
50 наименований учебных пособий по 

еврейской традиции и по хасидизму. В 
итоге в публичное пространство была 
выдана информация, не соответству-
ющая действительности, а ключевые 
игроки теперь почему-то не дают ни-
каких объяснений». В любом случае,  
резюмирует агентство URA.Ru, исто-
рия с изъятием книг в гимназии «Ор 
Авнер», превращающаяся в мировой 
еврейский скандал, еще раз продемон-
стрировала, как отсутствие информа-
ции способно породить в обществен-
ном сознании самых невероятных 
«чудовищ».

«Сухой остаток»  
и неприятный осадок
Но почему странная новость легко 
была принята на веру подобно кра-
же гостями ложечек, оставившей  не-
приятный осадок, как говорится в 
анекдоте? Причем даже достаточно 
информированными журналистами. 
Тут, наверное, виной не отсутствие 
информации, а избыток фантасма-
горических событий в российском 
обществе. Да и события прошедших 

(прошедших ли?) времен позволяют 
поверить, что власть порой склонна 
подозревать Ветхий Завет в экстремиз-
ме. Знаете ли вы, что 11 марта 1931 г. в 
СССР был запрещен ввоз и продажа 
Библии, которая приравнивалась к ан-
тисоветской литературе? Но если вы 
думаете, что гонения на Книгу Книг –  
наваждение «эпохи воспитания но-
вого человека», то ошибаетесь. Еще 
в 1825 г. был сожжен и запрещен рус-
ский перевод Библии. Впервые Ветхий 
Завет на русском языке был выпущен 
лишь в 1876 г. Этот т. н. синодальный 
перевод с иврита (важную роль в под-
готовке которого сыграли крещеные 
евреи Даниил Хвольсон и Василий 
Левинсон) до сих пор используется 
Православной церковью.

Подозрительность в отношении 
Ветхого Завета  –  традиция давняя. 
Есть в «Киево-Печерском патери-
ке» слово «О Никите-затворнике, 
который потом был епископом Нов-
города». Инока Никиту обуяли бесы. 
Выразилось это в том, что «не мог ни-
кто... померяться с ним в знании книг 
Ветхого Завета, он его весь наизусть 
знал…». Это очень обеспокоило ду-
ховных отцов обители, где обретался 
злополучный инок. Наставники из-
гнали из него беса, а потом его «спра-
шивали о Ветхом Завете, чтобы услы-
шать от него что-нибудь. Никита же 
клялся, что никогда не читал книг, и 

тот, кто прежде наизусть знал иудей-
ские книги, теперь не ведал ни одного 
слова из них, да, попросту сказать, во-
обще ни одного письменного слова не 
знал, те блаженные отцы едва его нау-
чили грамоте». Так что хоть ТАНАХ 
и остался на полке еврейской школы, 
но и неприятный осадок остался.

Экстремисты  
Собчак и Шаевич
Ксению Собчак тоже хотели прове-
рить на экстремизм после того, как 
она опубликовала свое фото в карна-
вальном священническом облачении 
и с накладной бородой. На этот счет 
остроумно высказался архиепископ 
независимой от РПЦ Русской право-
славной автономной церкви Григо-
рий: «Все бессмысленно спорили о 
различиях между мужским и женским 
священством. Но Собчак показала, 
что при наличии бороды острота во-
проса и даже сам вопрос просто исче-
зают. Я считаю, что дискуссионным 
надо сделать другой вопрос. То есть 
относительно женского священства 
теперь все понятно. Но, может быть, 
надо рассмотреть действительно се-
рьезный вопрос –  о запрете мужско-
го священства». Стоит уточнить, что 
мирское имя остроумного архиерея –  
Вадим Миронович Лурье.

И вот в ответ на нападки клерикалов 
Ксения Собчак со своим приятелем-
журналистом Алексеем Красовским 
(открытым геем) направилась по до-
мам молитвы разных авраамических 
религий беседовать с духовными ли-
цами, чтобы рассказать об этом в ин-
тернет-журнале «Сноб». В москов-
ской синагоге на Поклонной горе их 
принял раввин Шаевич, который 
якобы сказал, что одобряет отноше-
ние исламских фундаменталистов к 
гомосексуалам: «Сам бы не вешал, но 
тех, кто вешает, поддержал бы». Этим 
словам удивились видные еврейские 
«фейсбучники» раввин Борух Горин 
и Евгения Альбац, совмещающая в 
мировоззрении либерализм с иуда-
измом, а заместителю главного рав-
вина Москвы Шимону Левину при-
шлось пояснять: «Я точно знаю, что 
Адольф Соломонович имеет другое 
мнение. Раввинистический иудаизм 
уже 2000  лет как против смертной 
казни. Видимо, журналисты не осо-
бенно дружелюбно интерпретиро-
вали его слова» (хотя текст интер-
вью общедоступен на сайте: http://
snob.ru/selected/entry/93638/page/3, 
и возражений раввина против этого 
текста, насколько известно, не посту-
пало.  – Ред.). Возможно, рав Шаевич 
впал в экстремизм, интерпретируя 
норму Торы «Не ложись с мужчиной 
как с женщиной», но он известен уме-
нием быть «своим в доску», не стес-
нялся того, что был трактористом в 
Биробиджане, что в Москве до посту-
пления в иешиву сильно пил, а став 
раввином, оставался заядлым фут-
больным болельщиком. И при том, 
что Адольф Соломонович  –  один из 
двух главных раввинов России, любят 
его не только за это.

И в последний час
После рассмотрения в нескольких 
инстанциях суд обязал калининград-
ские городские власти выдать разре-
шение на строительство синагоги.

Виктор ШАПИРО

В поисках экстремизма
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Хинштейн-канал
Депутат Госдумы от «Единой 
России» Александр Хинштейн 
предложил использовать труд 
заключенных для возведения ин-
фраструктуры к чемпионату мира 
по футболу 2018  г., а также для 
очистки лесов. По словам замна-
чальника Федеральной службы 
исполнения наказаний Анатолия 
Рудого, идею поддерживает и 
уполномоченный по правам чело-
века в РФ Элла Памфилова.

Пускать ли евреев  
в Россию?

Челябинская прокуратура выяви-
ла признаки экстремизма в школь-
ных тестах. «Управлением образо-
вания администрации Копейского 
городского округа… было запла-
нировано тестирование учащихся 
8-х классов… на предмет выявле-
ния агрессивных и экстремистских 
настроений… Для проведения 
тестирования… разослан тест, 
подготовленный педагогами-пси-
хологами, содержащий признаки 
экстремистской направленно-
сти»,  –  говорится в официальном 
сообщении. Среди вопросов были 
такие: «Должны ли народы прожи-
вать на своей исторической тер-
ритории?» и «Как вы относитесь к 
приезжим из других стран?». Кро-
ме того, спрашивалось, «каким на-
циональностям следует запретить 
въезд в Россию». В вариантах отве-
тов предлагался выбор: кавказцы, 
цыгане, евреи, украинцы и пред-
ставители других этносов.

Атеист, выпей яду!
Глава патриаршей комиссии Рус-
ской православной церкви по де-
лам семьи, материнства и детства 
протоиерей Димитрий Смирнов 
заявил: «Последовательный атеист 
должен покончить самоубийством. 
Потому что нет смысла „жить, 
учиться и бороться“, если после 
смерти только лопух вырастет. Уж 
лучше сразу в гроб. Но этого же 
нет? Значит, атеисты это не насто-
ящие. Боятся чего-то». Отметим, 
что российское законодательство 
запрещает публичную пропаганду 
суицида.

Полноправные члены
Всекрымский еврейский конгресс, 
Симферопольская еврейская на-
ционально-культурная автономия 
и еще несколько благотворитель-
ных фондов подписали обраще-
ние к мировой общественности с 
призывом снять с России санкции, 
последовавшие за оккупацией 
полуострова. В нем, в частности, 
говорится: «Граждане Крыма вы-
брали новый путь развития, доро-
гу свободы, равенства и братства, 
дорогу мира и созидания. Мы все 
являлись непосредственными 
участниками этих событий и вме-
сте с другими народами Крыма 
убеждены, что наше будущее, бу-
дущее всех крымчан может быть 
обеспечено в рамках многонацио-
нальной России, в которой на про-
тяжении многих веков успешно 
живут и развиваются десятки на-
родов и народностей... Мы хотим 
строить новую жизнь в стране, где 
не ущемляются интересы людей 
по национальному признаку и ре-
лигиозным убеждениям, где каж-
дому дается возможность стать 
полноправным членом общества... 
Сегодня в Крыму это становится 
реальностью».
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О цивилизационном выборе и ста-
новлении политической нации мы 
беседуем с сопрезидентом Ваада 
Украины Иосифом Зисельсом. В 
советские годы он был участником 
диссидентского и правозащитно-
го движения, членом Украинской 
Хельсинкской группы, сотруд-
ником Рабочей комиссии по рас-
следованию использования пси-
хиатрии в политических целях, 
распространителем самиздата и 
активистом еврейского нацио-
нального движения. В 1972  г. был 
исключен из комсомола за высту-
пление в защиту права на репа-
триацию, в 1978-м  – арестован и 
отправлен на три года в колонию 
усиленного режима за «клевет-
нические измышления, пороча-
щие советский государственный 
и общественный строй». В 1984 г. 
снова осужден на три года лише-
ния свободы в колонии строгого 
режима. В 1987-м отказался от 
амнистии, не желая подписывать 
обязательство об отказе от поли-
тической деятельности.

В 1988 г. Зисельс создал в Черно-
вцах первую в Украине независи-
мую еврейскую организацию. В 
1989 г. принял участие в создании 
Ваада (Конфедерации еврейских 
организаций и общин) СССР и 
стал его сопредседателем. С 1991 г. 
возглавляет Ваад Украины, явля-
ется исполнительным вице-прези-
дентом Еврейской конфедерации 
Украины. В 2002 г. на учредитель-
ном съезде Евроазиатского еврей-
ского конгресса избран председа-
телем его Генерального совета.

– Иосиф, в последнее время мно-
го говорится о новом феномене  – 
рождении украинского еврейства 
как особой формы идентичности.

– Все еврейские общины стран 
Европы прошли подобную транс-
формацию, в том числе и наши 
ближайшие соседи. Достаточно 
прочесть статью известного поль-
ско-еврейского интеллектуала 
Константи Геберта, подчеркива-
ющего, что, несмотря на все пери-
петии общей истории, польские 
евреи говорят о себе: «Мы  – по-
ляки». По его мнению, демокра-
тия как базовая ценность ценима 
и евреями. «Меня не удивляет то, 
что евреи Украины в большинстве 
своем поддержали украинскую 
независимость,  – пишет Геберт.  – 
Этот феномен в Европе повторя-
ется регулярно. Каждый раз, когда 
какие-то народы получают незави-
симость, евреи, как правило, ста-
новятся на их сторону».

В Западной Европе реформа ев-
рейской идентичности началась 
еще в эпоху Гаскалы, когда граф 
Клермон-Тоннер в Учредитель-
ном собрании Франции пред-
ложил уравнять евреев в правах, 
поскольку они являются частью 
французской нации. Он говорил о 
нации в европейском смысле этого 
термина  – о политической нации. 
Именно тогда рождаются поня-
тия «француз Моисеева закона», 
«немец Моисеева закона», то есть 
еврейская идентичность приобре-
тает новую форму – гражданскую. 
Большинство европейских госу-
дарств так или иначе пришли к та-

кому пониманию идентичности к 
середине XIX в. В Российской же 
империи этого не произошло – она 
двигалась по иной траектории. Я 
не говорю об отставании по фазе, 
это просто другая траектория  – в 
рамках евразийской идентично-
сти не могли появиться русские и 
украинцы Моисеева закона.

– Тем не менее в Украине, столе-
тиями пребывавшей именно в ев-

разийской парадигме, этот про-
цесс начался.

– Да, и это мучительно долгий 
процесс  – формирование поли-
тической нации в западноевро-
пейском смысле. Мы все родом из 
СССР, мы все советские евреи, ос-
новной идентификационной чер-
той которых был государственный 
антисемитизм. Мы могли не знать 
еврейской истории, традиций, 
языка  – ничего не знать, кроме 
парочки еврейских анекдотов, и 
тем не менее оставаться другими. 
Именно в силу государственного 
антисемитизма. Сколько из поч-
ти 1,5 млн евреев Украины были 
прихожанами одной из 14 дей-
ствовавших при Советах синагог? 
Несколько сот стариков. Поэтому 
советские евреи, и даже «евреи 
антисоветские», как я, вышли из 
одной «колыбели».

Потом Украина стала суверен-
ным государством, и мы начали 
становиться евреями Украины, 
сохраняя все советские, а скорее, 
евразийские черты: отношение к 
базовым ценностям, роли государ-
ства, религии, частной собствен-
ности и т. п. Это цивилизационные 
ценности, которые впитываются с 
молоком матери и не меняются в 
одночасье, как в одночасье евреи 
Украины не могут стать украин-
скими евреями.

– Украинские национал-демо-
краты долгое время упрекали ев-
реев Украины в том, что, с точки 
зрения культурной идентифика-
ции, они настроены пророссийски. 
Хотя половина страны, включая 
этнических украинцев, принадле-
жит к тому же лагерю.

– Это правда, в чужом глазу со-
ринку видим, в своем же бревна не 
замечаем… Евреи живут в Украи-
не и ориентируются на окружаю-
щий социум.

– Тем более что большинство ев-
реев страны проживают именно в 
юго-восточных регионах.

– Я бы не связывал цивилизаци-
онный выбор с местом прожива-
ния. Мы все немножко европейцы 
и немножко евразийцы  – и укра-
инцы, и русские, и евреи. Просто 
русские и евреи, стоявшие на Май-
дане, сделали свой цивилизаци-
онный выбор в пользу Европы, а 

сегодня многие за этот выбор вою-
ют. Мы проходим тот же путь, что 
и вся страна,  – становимся укра-
инцами в политическом смысле 
этого слова  – вне зависимости от 
языка, этнического происхожде-
ния и конфессиональной принад-
лежности. Подчеркну: мы стано-
вимся украинскими евреями не 
потому, что начинаем говорить по-
украински. Меня в 1978 г. назвали 

в партийной прессе «украин-
ским буржуазным национа-
листом». Видимо, уже тогда я 
был украинским евреем, хотя 
говорил по-украински на-
много хуже, чем сейчас. Не в 
языке и не в религии дело, а 
в цивилизационном выборе. 
Черта, которая проходит в на-
шем сердце между Евразией и 
Европой, начинает смещаться 
в пользу Европы.

И те из нас, кто поддержал 
украинский выбор не в силу 

моды или прагматических сооб-
ражений, а потому (и об этом пи-
шет Геберт), что предпочли демо-
кратию,  – они и есть украинские 
евреи. Конечно, известны авто-
ритарные лидеры, симпатизиро-
вавшие евреям, как, например, 
Пилсудский. Но когда умер Пил-
судский, евреям припомнили, как 
хорошо им жилось при маршале, – 
мол, умер ваш дедушка.

Да, евреи традиционно ориен-
тированы на власть. Мы относим-
ся к ней лояльно, вступая иногда 
в противоречие с чаяниями на-
рода, среди которого живем. Что 
делать  – это наша история, наша 
ментальность. Вместе с тем другие 
евреи во все времена отстаивали 
демократические ценности и уча-
ствовали в национально-освобо-
дительных движениях, становясь 
частью тех или иных политиче-
ских наций.

– В нашем случае этот процесс 
стал возможен только после того, 
как сами украинцы изменили свою 
модель понимания нации, отказав-
шись от этнического национализ-
ма, скроенного по лекалам 1930-х гг.

– Это началось не на Майдане. 
Я вступил в Украинскую Хель-
синкскую группу в 1978  г., сбли-
зившись с новым поколением 
украинских националистов, вовсе 
не пещерных, иначе я бы к ним не 
примкнул. Поэт Моисей Фишбейн 
в 1980-е гг. работал в Украинской 
службе Радио «Свобода», будучи 
украинским националистом…

– Вы говорите об исключениях.
– Все начинается с исключений, 

и я был не первым. В польском вос-
стании 1794  г. участвовало не мно-
го евреев, в Ноябрьском восстании 
1830-го их было больше, а в 1863-м – 
еще больше. Когда можно говорить 
о рождении польского еврейства? 
Не в 1863  г., а в конце XVIII  в. С 
украинскими евреями та же исто-
рия. Это вопрос качества, а не ко-
личества. Такие люди есть, и их 
становится все больше. Евреи Дне-
пропетровска и Одессы  – это уже 
далеко не советские евреи. Неко-
торые из них воюют на Донбассе, 
и они пойдут в партизанские от-
ряды, если окажутся в оккупации.

Все начинается с исключений. 
В 1970-е украинских евреев было 

очень мало, как мало было и укра-
инских национал-демократов, но 
феномен уже существовал. Другое 
дело, что герои Украины, то есть 
люди, погибшие за независимость 
своего народа, сегодня, действи-
тельно, другие. После Небесной 
сотни фигуры Бандеры и Шухеви-
ча стали уходить в прошлое. Сот-
ни ребят гибнут сегодня на фрон-
те  – они новые герои Украины и 
новые символы украинского наци-
онализма, хотя многие из них даже 
не задумывались, что это такое  – 
украинский национализм.

– Есть и другие формы национа-
лизма…

– И тогда не все было черным, 
и сейчас  – не все белое. И сейчас 
есть антисемит Левко Лукьянен-
ко и 13 депутатов Верховной рады, 
которых мы идентифицируем как 
правых радикалов, среди них два 
человека с неонацистским бэкгра-
ундом  – Александр Мосийчук и 
Дмитрий Линько. Я убежден, что 
коалиция не должна включать в 
себя подобных персонажей, и буду 
бороться за это так же, как боролся 
за то, чтобы вождь Социал-нацио-
нальной ассамблеи Андрей Билец-
кий не шел в депутаты по списку 
Народного фронта.

– Вам не кажется, что эта но-
вая идентичность во многом по-
строена именно на отрицании, 
на противостоянии с Россией? Но 
агрессия рано или поздно закон-
чится, и что останется?

– С чего начинается идентич-
ность? Никто не знает. Но мы зна-
ем, например, что происходило 
на выборах 2012  г. и почему 10% 
проголосовало за радикалов из ВО 
«Свобода». Не потому, что они 
правые радикалы. Это было про-
тестное голосование против Яну-
ковича. 

В любой идентичности комби-
нируются различные факторы  – 
как «за», так и «против». Я стал 
«украинским буржуазным наци-
оналистом» (при всей условности 
этого определения) в 1978  г., по-
тому что симпатизировал нацио-
нал-демократам и не любил комму-
нистов. Религиозные сионисты в 
Израиле  – против создания пале-
стинского государства и за расши-
рение поселенческого движения в 
Иудее и Самарии. Этот ряд можно 
продолжить.

Конечно, в отсутствие внешней 
угрозы может начаться естествен-
ная фрагментация общества, но 
оно никогда и не было единым. 
Пока же идет процесс формиро-
вания украинской политической 
нации и украинского еврейства 
как одной из ее составляющих. 
Сам этот процесс свидетельству-
ет о том, что Украина все-таки 
европеизируется, в Евразии иден-
тичность устроена иначе. Чем ак-
тивнее страна идет в Европу, тем 
больше становится украинских ев-
реев. И дело ведь не в формальном 
членстве в ЕС. 

Важно, чтобы ощущение людей, 
их ментальность, их идентичность 
были европейскими  – это очень 
долгий процесс, но он уже начал-
ся…

Беседовал Максим СУХАНОВ

Все начинается с исключений
Евреи Украины или украинские евреи?
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Шесть лет назад в Киеве на Боль-
шой Васильковской, 5 открылся 
Музей Шолом-Алейхема  – первый 
в Украине государственный музей, 
посвященный писателю, чье твор-
чество стало одной из вершин ли-
тературы на идише. О специфике 
музея и его проблемах мы беседуем 
с директором Ириной Климовой.

– Ирина Борисовна, в чем специ-
фика вашего молодого музея, что 
он может открыть рядовому по-
сетителю?

– Прежде всего, Киев – знаковый 
для Шолом-Алейхема город, кото-
рый мастер любил до конца своих 
дней. Недаром, по воспоминаниям 
очевидцев, последними его слова-
ми были: «Отвезите меня домой, 
на Украину». Шолома Рабиновича 
тянуло в Киев и из местечка, и из 
европейских столиц, и из Амери-
ки, где он умер в 1916 г. В 1908-м 
он оказался в Италии, на лечении 
в Нерви, как раз в те дни, когда от-
мечалось 25-летие его литератур-
ной деятельности. Телеграммы 
шли со всего мира, в том числе и из 
Киева, на одну из которых он отве-
тил: «Киев – мой город, и моя душа 
грустит от того, что я не могу там 
быть».

Он уехал из Киева в 1905-м, по-
сле страшного киевского погрома, 
и больше никогда в него не воз-
вращался. Поэтому появление на-
шего музея шесть лет назад стало в 
какой-то мере и возвращением пи-
сателя домой. Дому Шолом-Алей-
хема в Тель-Авиве  – городе, где 
писатель никогда не был  – более 
50 лет. Наш музей гораздо моложе, 
но… лучше поздно, чем никогда.

– Большинство ваших гостей  – 
не евреи. Насколько легко они 
приобщаются к миру незнакомой 
культуры?

– По всей видимости, без при-
косновения к еврейской традиции, 
истории, культуре понять твор-
чество Шолом-Алейхема трудно. 
Он писал о местечке, а жить в ме-
стечке вне еврейской традиции 
было невозможно, хотел ты этого 
или нет и как бы к этой традиции 
ни относился. Под влиянием пред-
ставителей Гаскалы (еврейского 
Просвещения) отец отдал Шолом-
Алейхема в русское уездное учи-
лище, и это было непростое реше-
ние, родственники его не приняли, 
потому что хороший еврейский 
мальчик должен учить Талмуд, а не 
светские дисциплины. В этих сте-
нах и на сайте музея (www.sholom-
aleichem.kiev.ua) мы много говорим 
о еврейской традиции  – наш вир-
туальный музей значительно более 
полный, чем музей реальный. Мы 
рассказываем о материальной и ду-
ховной культуре евреев Украины и 
не только Украины. Люди ведь по-
рой просто не представляют, с чем 
имеют дело, и поначалу пребывают 
в недоумении. Они видят древнюю 
синагогу в Кфар-Нахуме, слышат 
от нас, что там, по преданию, про-
поведовал Иисус, и спрашивают: а 
что, собственно, он делал в синаго-
ге? Когда мы говорим, что христи-
анство – это дочерняя религия иу-
даизма, для многих это становится 
откровением и шоком, а иные ухо-

дят от нас обескураженными.
С нетерпением всегда жду анти-

семитов. Как-то раз один мужчина 
посмотрел экспозицию. Я спраши-
ваю, есть ли вопросы, и он заявля-
ет: «Нет, вопросов нет, поскольку 
я не люблю евреев». И не может 
объяснить, за что. У нас возникла 
дискуссия, за что все-таки можно 
евреев уважать, и я процитирова-
ла историка Греца: «То, что дали 
миру древние греки, человечество 
оценило через 16 веков (то есть в 
эпоху Возрождения), а то, что дали 
древние евреи, мир не оценил по 
сей день и вряд ли в ближайшее 
время оценит».

Надо сказать, что наши посети-
тели  – очень разные люди, но лек-
ционный материал вызывает осо-
бый интерес именно у неевреев.

– Во многих даже богатых музеях 
есть главный артефакт  – «крю-
чок» для посетителей. А есть ли 
у вас нечто такое, на что стоит 
посмотреть в первую очередь?

– Надо сказать, что в мире нет 
музея, посвященного Шолом-Алей-
хему, в котором хранилась бы ка-
кая-нибудь уникальная вещь, при-
надлежавшая писателю. Его личных 
вещей практически не осталось, но 
дело же не в фетише, вся наша экс-
позиция  – повод для визита. Тех, 
кто не слышал о Шолом-Алейхеме, 
мы начинаем знакомить с экспози-
цией с конца, или, если хотите, по-
еврейски  – справа налево. Прежде 
всего показываем фотографию с 
похорон писателя в Нью-Йорке, ко-
торого в мае 1916 г. пришли прово-
дить, по разным оценкам, от 150 до 
300 тыс. человек. Для сравнения: на 
похороны Фрэнка Синатры в 1998 г. 
пришли 80 тыс. человек.

– Власть в самом широком смыс-
ле этого слова – от Министерства 
культуры до районного началь-
ства – вам помогает?

– Только она и помогает. Мы ведь 
не еврейский музей, а государствен-
ный, поэтому открыты, например, 
в Шаббат. Разумеется, есть про-
блемы, как, наверное, и у многих 
госучреждений. Собственно, мы 
являемся филиалом Музея истории 
Киева, который не всегда в состоя-
нии вовремя оплатить наши счета. 
Поэтому неоднократно отключали 
свет  – впервые нас обесточили че-
рез полгода после открытия, когда 
музей только начал набирать силу, 
о нем начали узнавать, заработали 
лекционные и экскурсионные про-
граммы. Именно в этот момент му-
зей умер на полгода. 1 марта 2010 г. 
свет включили и практически сразу, 
после празднования первой годов-
щины музея, вновь отключили. Мы 

ожили тогда через 10 дней благо-
даря усилиям Ильи Михайловича 
Левитаса (ныне покойный бывший 
президент Совета национальных 
обществ Украины, Еврейского сове-
та Украины и Фонда Шолом-Алей-
хема.  – Ред.). В прошлом году нас 
опять оставили без электричества, 
но помогло руководство Майдана, 
к которому дирекция Музея исто-
рии Киева обратилась за помощью. 
В этом году нас тоже держат в бес-
конечном напряжении, на всякий 
случай уже запаслись фонарями, но 
надеемся на лучшее.

– Наверное, наивно рассчиты-
вать на самоокупаемость, но вы же 
не бесплатный музей…

– Не бесплатный, хотя, возможно, 
для популяризации еврейской куль-
туры его стоило бы сделать таким. 
Пока же для детей, студентов и пен-
сионеров входной билет – 10 гривен, 
для всех остальных посетителей  – 
25 гривен. Казалось бы, немного, но 
когда люди экономят на всем… В то 
же время экскурсия обойдется все-
го в 50 гривен – за эти деньги стар-
ший научный сотрудник выклады-
вается 1,5  часа  – это неадекватная 
оплата квалифицированного труда. 
Впрочем, когда мы видим, что чело-
век хочет уйти из-за цены билета, 
мы смотрим ему в глаза и говорим, 

мол, видим, что вы студент (возраст 
в данном случае значения не имеет), 
и рекомендуем  – возьмите экскур-
сию и студенческий билет. И тогда 
человек, видя, что ему идут навстре-
чу, задерживается и обычно об этом 
не жалеет.

– Ну а еврейские организации не 
подставляют плечо?

– На этапе создания музея нам 
очень помог с формированием экс-
позиции глава Центра исследова-
ний истории и культуры восточ-
ноевропейского еврейства Леонид 
Финберг. Очень благодарны мы и 
Киевской общине прогрессивно-
го иудаизма. Ну а сегодня… Для 
ортодоксальных евреев Шолом-
Алейхем  – это персона нон-грата. 
Они говорят на идише, но их мало 
интересует светская литература, 
а Шолом-Алейхем светский писа-
тель, поэтому ждать помощи от 
религиозных организаций не при-
ходится. Что касается других еврей-
ских структур, то у них свои заботы. 
Для зарубежных музеев мы бедные 
родственники. Многое, конечно, 
хотелось бы попросить у Дома Шо-
лом-Алейхема в Тель-Авиве, но мы 
не можем предложить им что-то 
взамен.

– А научную работу ведете? Ведь 
музей  – это не только тематиче-

ская экспозиция, но и исследования.
– Вот буквально недавно Миха-

ил Ваксман закончил подготовку 
текста «Шолом-Алейхем и театр», 
Николай Старков написал текст о 
мацевах (еврейских надгробиях) 
Украины. Все это можно найти на 
сайте музея, где мы выкладываем 
все материалы.

– Несколько слов о временных 
экспозициях, которые, насколько 
я знаю, пользуются большой попу-
лярностью.

– Недавно завершилась выставка, 
которая могла бы стать украшением 
куда более крупных и престижных 
музеев  – у нас выставлялись лито-
графии Анатолия Каплана, одного 
из самых известных иллюстрато-
ров Шолом-Алейхема. В том же зале 
были представлены работы Иссаха-
ра-Бера Рыбака – мастера из плеяды 
ведущих художников Культур-Ли-
ги.

Разумеется, мы живем в иу-
део-христианском мире и, готовя 
временные экспозиции, руковод-
ствуемся не этническим происхож-
дением художника, а наличием ев-
рейской темы в его творчестве. За 
последний год у нас, например, вы-
ставлялись Левко Скоп – реставра-
тор, художник, автор ряда работ по 
мотивам Бруно Шульца – и его сын 
Михаил, представивший живопись 
и графику по мотивам ТАНАХа.

– Совсем недавно в музее прошло 
ежегодное вручение премии имени 
Шолом-Алейхема  – нерядовое со-
бытие не только для еврейской об-
щины, но и для культурной жизни 
столицы. Лауреат был для вас оче-
виден?

– Премию получила Валерия 
Борисовна Богуславская, и это за-
служенная награда. Ведь Валерия 
Борисовна, пожалуй, лучший пере-
водчик с идиша в Украине, ее вклад 
в дело популяризации еврейской 
культуры огромен. Чего стоит толь-
ко «Антология еврейской поэзии» 
в украинских переводах! 

– А молодежь к вам заходит? 
Ведь культура на идише требует 
не только мумифицирования, но и 
интереса со стороны молодого по-
коления.

– Сейчас мы затеяли большой 
молодежный проект  – творческую 
мастерскую «Цей загадковий Шо-
лом-Алейхем», призванный как раз 
«зацепить» молодежь и не только 
ее, заинтересовать людей историей 
Киева, в том числе его еврейской 
историей. В рамках мастерской 
будут работать научно-исследова-
тельская секция и секция изобра-
зительного искусства. Участники 
проекта смогут подать на конкурс 
рисунки к произведениям Шолом-
Алейхема или зарисовки объектов, 
связанных с жизнью еврейской 
общины, авторскую презентацию 
или художественные фотографии. 
Из представленных работ в музее 
планируется провести выставку, а 
Еврейский фонд Украины наградит 
победителей. В частности, первой 
премией станет четырехтомное 
уникальное подарочное издание 
произведений Шолом-Алейхема.

Беседовал  
Борис МИРКИН

«Отвезите меня домой, на Украину»
Беседа с директором Музея Шолом-Алейхема в Киеве

Вход в Музей Шолом-Алейхема

Посетители в Музее Шолом-Алейхема
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Российский премьер был на-
столько потрясен, что загово-
рил по-украински. «Нещасна 
Украïна...»  –  так откликнулся 
он в своем микроблоге, узнав 
о назначении Саакашвили гу-
бернатором Одесской области. 
Напротив, украинский олигарх 
высказывался исключительно 
на языке Путина. «Сейчас он 
сдаст Одессу русским, а потом 
придется ее опять отвоевы-
вать», –  так прокомментировал 

олигарх эту кадровую сенсацию. 
Короче, Петра Порошенко, ко-
торый призвал к себе на службу 
экс-президента Грузии, осудили 
очень разные люди. Начиная с 
Игоря Коломойского и кончая 
Дмитрием Медведевым.

Внутри этих цитат –  ответ на 
вопрос, зачем это понадобилось 
украинскому президенту.

Во-первых, Михаил Саакашви-
ли –  один из самых ненавидимых 
в Кремле политиков. Следова-
тельно, в рамках той гибридной 
политики, которую Порошенко 
ведет в отношении России, одно-
временно объявляя ее врагом и 
ведя переговоры, весьма полезно 
показать, что Украина Путина не 
боится. Враг моего врага  –  мой 
лучший друг и губернатор.

Во-вторых, Игорь Коломой-
ский был и остается живым 
воплощением осточертевшего 
громадянам олигархического 
капитализма. Правда, симво-
лом данной системы управления 
страной является и Порошенко, 
но он победил на выборах. Он, 
так сказать, законно избранный 
олигарх. Олигарх, который (по 
крайней мере, на словах) желает 
покончить с указанной системой 
и, раскулачивая того же Коло-
мойского, понемногу ограничи-
вает его возможности влияния 
на украинскую политику и эко-
номику. Отставка подконтроль-
ного Коломойскому Игоря Па-
лицы, возглавлявшего Одесскую 
область до Саакашвили,  –  это 
продолжение разборок одного 
отдельно взятого главы государ-
ства с одним отдельно взятым 
богачом и телемагнатом. Нечто 
вроде давнего конфликта Пути-
на и Гусинского, с той, однако, 
принципиальной разницей, что 
свободе слова в Украине вряд ли 
кто-нибудь угрожает, кроме рос-
сийских оккупационных войск.

В этом смысле реакция Дми-
трия Анатольевича, равно и Иго-
ря Валерьевича, представляется 
неадекватной. «Украïна нещас-
на», это правда, но только по-
тому, что на ее земли позарился 

лучший друг Медведева. Причем 
экс-президент Грузии ни при ка-
кой погоде не захочет доброволь-
но сдавать Одессу россиянам. 
Разве что Путин, окончательно 
обезумев, продолжит свой на-
ступательный поход, но это мо-

жет случиться при любом губер-
наторе.

В общем и целом ясно, какими 
идеями руководствовался Петр 
Алексеевич, призывая грузинско-
го варяга на княжество в Одессу. 
Не вполне понятно другое. Зачем 
это понадобилось Михаилу Ни-
колаевичу, который сравнитель-
но недавно отказывался занять 
более высокий пост –  главы Ан-
тикоррупционного бюро, а тут 
вдруг взял и согласился.

Версий немало. Есть точка зре-
ния, что Саакашвили  –  человек 
талантливый, тщеславный и па-
мятливый, давно мечтал покви-
таться с Путиным за поражение 
в войне. Потому его и прельстил 
пост губернатора в проблемной 
Одессе. Оттуда ведь едва не по-
шла очередная Вандея под флагом 
Новороссии, да и Приднестровье, 
куда Верховная рада месяц назад 
ограничила доступ российским 
военным, совсем рядом. Есть о 

чем подискутировать с Москвой, 
а Михаил Николаевич явно со-
скучился по этим диспутам.

Кроме того, знаменитая жем-
чужина у моря –  хороший плац-
дарм для продвижения в самые 
разные стороны. Если Саакаш-

вили вдруг станет творцом 
одесского экономическо-
го чуда, то о его репутации 
реформатора вспомнят и в 
Тбилиси. Если же грузины 
окончательно отвернутся 
от своего бывшего лидера, а 
нынешняя власть лишит его 
гражданства, то Михаил Ни-
колаевич сможет сосредото-
читься на Украине.

Он ведь еще так молод, а с 
Порошенко дружит со сту-
денческих лет. И если два пре-
зидента, бывший и нынеш-
ний, не поругаются вдруг, как 
это иногда случается с рефор-
маторами, Саакашвили не за-
держится в Одессе слишком 
уж надолго. Может, войдет в 
правительство  –  в качестве 

министра юстиции, например, 
как при Шеварднадзе. Или, бери 
выше, сменит со временем непо-
пулярного премьера Яценюка, но 
в этом случае Петру Алексеевичу 
придется обращаться с однокаш-
ником предельно осторожно. 
Ибо Саакашвили, повторюсь, 
тщеславен и склонен к поступкам 
непродуманным, а «революция 
роз» –  это последнее, что нужно 
гражданам Украины, отражаю-
щим внешнюю агрессию.

Впрочем, с поправкой на Пу-
тина и его войну сегодня следует 
оценивать любые события, про-
исходящие в Киеве, Одессе или 
Донбассе. Так что и о том, как 
сложится политическая карье-
ра Саакашвили, говорить пока 
рано. Непредсказуемый характер 
героя, помноженный на непред-
сказуемые обстоятельства, обесс-
мысливает любые предсказания.

И. М.

«Исчезнувший штетл»
В небольшом литовском городке Шедува до Вто-
рой мировой войны жила община евреев-лит-
ваков, уничтоженных нацистами летом 1941 г. За 
многие годы территория городского еврейского 
кладбища пришла в запустение, памятники ока-
зались разбитыми или были повалены. Проект 
«Исчезнувший штетл», инициированный учре-
дителем Мемориального фонда евреев Шедувы 
Сергеем Кановичем, позволил провести на клад-
бище реставрационные работы, в ходе которых 
были идентифицированы 400 могил из 800. В 
двух местах установлены памятники, созданные 
скульптором Ромасом Квинтасом. Из фрагментов 
памятников, не подлежащих восстановлению, 
создана скульптурная композиция в форме звез-
ды Давида. Все работы были выполнены на сред-
ства частных лиц.

«Холокост» на розлив
В гомельском баре «Ред Паб» посетителям пред-
лагается коктейль «Холокост», состоящий из мик-
са ликеров, самбу-
ки и текилы. В годы 
Второй мировой 
войны в Гомеле ок-
купанты создали 
четыре гетто, где 
массово уничтожа-
лось еврейское на-
селение. До сих пор общее число убитых евреев 
неизвестно. Согласно переписи 1939  г., в Гомеле 
было зарегистрировано около 41  тыс. евреев  –  
около 30% населения города.

«Азов» под запретом
Палата представителей Конгресса США приняла 
поправку, запрещающую выделять средства на 
подготовку добровольческого украинского бата-
льона «Азов». В пресс-релизе автора инициативы, 
демократа из Мичигана Джона Коньерса-млад-
шего, приводятся ссылки на публикации в англоя-
зычной прессе о якобы неонацистской сущности 
добровольческого батальона. В документе указа-
но, что «Азов» возник из военизированной наци-
онал-социалистической группировки «Патриот 
Украины», которая выдвигает лозунги превосход-
ства белой расы, расовой чистоты и необходимо-
сти авторитарной власти. Со ссылкой на издание 
The Telegraph указывается, что «Азов» на сво-
ем знамени использует неонацистский символ 
«вольфсангель» («волчий крюк»), а его участники 
являются открытыми расистами и антисемитами. 
Как отмечается, основателем «Азова» является 
Андрей Билецкий, который в 2008  г. организо-
вал неонацистскую группировку «Социал-наци-
ональная ассамблея». После того как в сентябре 
2014 г. «Азов» был включен в состав Нацгвардии и 
начал получать большое количество тяжелых во-
оружений, Билецкий умерил свою риторику.

Дюк Мишико
Саакашвили взял Одессу

Пока в товарищах согласье есть…
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...где обитает красота.

Косметология. Парикмахерская. Маникюр. Педикюр.
Процедуры на тело. Липолазер. Криолиполиз. Кавитация. Мезотерапия. 

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Обвинения в антисемитизме и спеку-
ляции на «еврейском вопросе» в по-
следнее время стали важной составля-
ющей пропаганды, сопровождающей 
российско-украинский конфликт (см. 
стр. 27). Год назад российский прези-
дент и МИД РФ обосновывали вмеша-
тельство во внутренние дела Украины 
обвинениями новой власти в нацио-
нал-радикализме, ущемлении прав 
национальных меньшинств и кон-
кретно – в антисемитизме. По мысли 
кремлевских политтехнологов, эти об-
винения должны были подорвать под-
держку украинского правительства 
на Западе. Однако они хотя и вызвали 
в международном сообществе кратко-
временный всплеск интереса, но, не 
будучи подтвержденными фактами, 
не повлияли на восприятие Украины 
в мире. Серьезные международные 
организации склонны доверять не 
заявлениям российского МИДа, а 
оценкам экспертов из Ваада Украины, 
Евроазиатского еврейского конгресса 
и Группы мониторинга прав нацио-
нальных меньшинств  – организаций, 
занимающихся мониторингом прояв-
лений антисемитизма и ксенофобии.

Однако есть широкие круги обще-
ственности, у которых нет возмож-
ности разбираться, что правда, а 
что ложь. Для воздействия на них 
Кремль просто врет. А что еще оста-
ется, если ни «фашистская хунта», 
ни украинская общественность не 
дают оснований для обвинения в 
антисемитизме?

Новая волна
Похоже, кремлевские пропагандист-
ские кампании идут волнами. Преды-
дущая была осенью, когда, среди про-
чего, газета «Известия» со ссылкой 
на выдуманного представителя Одес-
ской еврейской общины утверждала, 
что боевики «Правого сектора» пре-
следуют и избивают евреев в городе. 
В последние недели мы наблюдаем 
очередное обострение. Приведу лишь 
один пример, оговорившись, что ана-
логичные сюжеты и тексты появи-
лись синхронно в разных СМИ, в том 
числе англоязычных.

Вечером 18 мая в программе «Ве-
сти» на канале «Россия 24» вышел 
сюжет, в котором активно эксплу-
атировалась тема антисемитизма 
в Украине. Анонс в начале переда-
чи гласил: «Новый исход евреев из 
Украины: еврейские организации 
обвиняют Брюссель в умалчивании 
проблемы с украинским неонациз-
мом». На фоне драматических, но не 
имеющих никакого отношения к ан-
тисемитизму кадров столкновений 
участников украинских протестных 
выступлений с сотрудниками пра-
воохранительных органов в январе 
2014 г. ведущий срывающимся голо-
сом говорит: «Другой исход, на деле 
куда более значимый, но почему-то 
обделенный вниманием, прямо сей-
час происходит на Украине. Только 
за первые месяцы этого года страну 
покинули почти 2000 евреев – в два 
раза больше, чем за тот же период 
2014 г. В прошлом году за весь год из 
Украины уехали 5000 евреев. Стати-
стика пугающая, но основания бо-
яться у народа, который уже не раз 
был поставлен на грань выживания 
и оттого куда более остро чувству-
ет надвигающуюся опасность, есть. 
Здесь и героизация УПА, на руках 
которых тысячи замученных евреев, 
и антисемитские лозунги, которые 
все чаще можно услышать на якобы 
мирных демонстрациях и митингах, 
и планомерные закрытия еврейских 
организаций и школ. Письмо с тре-

бованием как можно быстрее отре-
агировать на такое специфическое 
украинское прочтение системы ев-
ропейских ценностей президенту 
Еврокомиссии Юнкеру отправил 
глава Федерации еврейских ассоциа-
ций Менахем Марголин. Уточню, что 
письмо направлено в Брюссель еще 
22 апреля, но опубликовано на сайте 
телекомпании СNN только сейчас. 
Реакции от Еврокомиссии до сих 
пор не последовало». Далее демон-
стрируется письмо на бланке Евро-
пейской еврейской ассоциации (так 
называется организация, которую 

возглавляет раввин Марголин). Зву-
чит перевод: «Регистрируются мно-
жественные случаи принудительно-
го закрытия еврейских организаций 
и школ. У СМИ, вещающих на иври-

те и идише, отзывают лицензии. Все 
это происходит в крупных городах с 
большой еврейской общиной: Киеве, 
Одессе, Харькове, Днепропетровске, 
Виннице, Житомире и Черновцах. 
Уже не единожды люди в униформе 
с символикой добровольческих бата-
льонов, которые воюют на Донбассе, 
уничтожали еврейские культурные 
и исторические памятники. Пре-
ступные лозунги с призывом насиль-
ственного переселения евреев звучат 
на массовых митингах и демонстра-
циях. Возмутительное возрождение 
традиций нацистской Германии в со-
временном государстве представля-
ет собой явную угрозу Европе и ев-
ропейским ценностям. Важно, чтобы 
руководство ЕС как можно скорее 
отреагировало на эти вызовы».

Евреям есть куда ехать
О письме поговорим ниже, а пока 
разберем утверждения об «исходе 
евреев из Украины» и «надвигаю-
щейся опасности». Увеличение алии 
из Украины в 2015  г.  – это правда. 
Только в январе 2015  г., по данным 
«Сохнута», в Израиль уехали 340 
человек. Всего за первый квартал  – 
1856. В первую очередь евреи спешат 
уехать из зоны боевых действий и с 
территорий, захваченных Россией и 
ее пособниками. Собственно, отту-
да стараются уехать все, у кого есть 
возможность. Евреям просто есть 
куда ехать  – Израиль готов их при-
нять. Конечно, определенное воз-
действие на число евреев-эмигран-
тов оказывает и непростая ситуация 
в украинской экономике, вызванная 
российской агрессией. А вот про-
блема украинского «неонацизма», 

насколько я знаю из общения с укра-
инскими новыми репатриантами, а 
также сотрудниками МИД Израиля 
и служб, обеспечивающих органи-
зацию алии, не является причиной 
эмиграции евреев из Украины.

Однако интереснее другое – то, что 
из России в начале 2015  г. выехало 
почти столько же евреев (в январе  – 
368, за три месяца  – 1415), что тоже 
значительно превосходит показатели 
прошлого года. Примерно такая же 
пропорция была и по итогам 2014  г. 
Практически одинаковый в процент-
ном измерении рост алии показывает, 

что еврейская эмиграция не свя-
зана с «фашистской угрозой» в 
Украине.

«Антифашист» на марше
Теперь – об этой «опасности». 
Оставлю в стороне историче-
ские дискуссии. Для нас важнее 
современность. Пройдемся по 
тезисам письма.

Утверждения о «планомер-
ном» и «принудительном» 
закрытии еврейских школ и 
организаций  – ничем не под-

твержденное вранье. Еврейская об-
щинная жизнь несколько притихла 
только в оккупированных Россией и 
ее пособниками районах Донецкой и 
Луганской областей.

Про отзыв лицензии у СМИ, ве-
щающих на иврите и идише, еще 
смешнее. Сведущие люди знают, что 
только одна-две украинские газеты 
иногда дают страничку на идише, а на 
иврите не выходит ничего. Не было 
зафиксировано ни одного случая, 
чтобы люди «в униформе с символи-
кой добровольческих батальонов» 
уничтожали еврейские культурные и 
исторические памятники.

Относительно же антисемитских 
высказываний на митингах мож-
но обратиться к докладу Группы 
мониторинга прав национальных 
меньшинств, в котором зафиксиро-
ваны различные проявления анти-
семитизма и ксенофобии в стране за 
последний год. Антисемитские ло-
зунги действительно были зафикси-
рованы на антиправительственных 
митингах в Виннице и Тернополе, но 
эксплуатировали тему якобы еврей-
ского происхождения руководства 
страны, так что утверждение насчет 
«призывов к насильственному пере-
селению» тоже ложь.

Дальше на экране появляются так 
называемые эксперты  – Авигдор 
Эскин и Евгений Сатановский. Пер-
вый – национал-радикальный публи-
цист, апологет системы апартеида 
в ЮАР, отсидевший в Израиле за 
правоэкстремистскую деятельность. 
Второй – бизнесмен, владелец и пре-
зидент частного Института Ближне-
го Востока. В марте 2014  г. выразил 
уверенность, что всех, кто окажет 
сопротивление оккупации Крыма, 
«перебьют как собак, и достаточно 
быстро», а пару месяцев назад зая-
вил: «Когда и если будет стезя такая, 
то повешу я как минимум Коломой-

ского и Иосифа Зисельса по возмож-
ности в Днепропетровске напротив 
синагоги „Золотая роза“». В общем, 
типичные антифашисты.

Дальнейший разговор о том, как 
«неонацисты на Украине преследуют 
евреев», не содержит никаких фактов, 
кроме утверждений о том, что «евреи 
являются естественной мишенью для 
бандеровцев». Видеорядом при этом 
служат фотографии окна синагоги, 
разбитого футбольными хулигана-
ми десять лет назад (виновные тогда 
были осуждены); синагога, осквер-
ненная в оккупированном россий-
скими войсками Симферополе, и 
группы религиозных евреев с чемода-
нами (которые, правда, вовсе не стре-
мятся уехать из Украины, а приехали 
как паломники в Умань).

О компетентности экспертов мож-
но судить по единственному выска-
зыванию, содержащему какие-то 
факты. Сатановский утверждает, что 
из Украины за первый квартал 2015 г. 
в Израиль уехало 6499 человек. Это 
ложь, поскольку совокупная алия из 
всех стран в Израиль за первые три 
месяца составляет 6445 человек.

Наверное, все уже понятно с рос-
сийскими экспертами и новостями – 
надо исходить из того, что они не 
«смещают акценты» и не «манипу-
лируют фактами», а нагло врут. Но 
как же Европейская еврейская ассо-
циация, письмо которой цитируется 
в начале сюжета?

А было ли письмо?
Дело в том, что это письмо никогда 
не было опубликовано на сайте CNN 
и, полагаю, никогда не было посла-
но Еврокомиссии. Более того, и рав 
Марголин в неформальном личном 
общении, и пресс-секретарь ассоци-
ации в ответ на официальный запрос 
подтвердили мне, что этого письма не 
было. К сожалению, ни на своем сай-
те, ни в Facebook ассоциация не раз-
местила опровержения, и это создает 
ощущение недосказанности. Никак 
не прокомментировал публично при-
писываемые ему дикие утверждения 
и сам Марголин. Когда европейские 
СМИ приписали ему призыв к евре-
ям заводить оружие для самозащиты 
от антисемитов, ассоциация неза-
медлительно это опровергла. В конце 
концов, ездил же Марголин в Кремль 
послушать рассказ Путина о талантах 
Геббельса. Российский президент, как 
мало кто в современном мире, знал, о 
чем говорит. В атмосфере тотальной 
лжи, созданной Кремлем, переста-
ешь верить чему бы то ни было – и это 
является одной из задач российской 
пропаганды.

В одном можно быть уверенным: 
все утверждения российских го-
сударственных СМИ про Украину 
(включая «еврейский вопрос») мо-
гут оказаться ложью и зачастую ей 
являются.

Вячеслав ЛИХАЧЕВ

Автор – историк, руководитель 
Группы мониторинга прав нацио-
нальных меньшинств, шеф-редактор 
официального сайта Евроазиатско-
го еврейского конгресса, редактор-
составитель ежегодных докладов 
Евро азиатского еврейского конгресса 
«Антисемитизм в Евразии».

Пропаганда на марше
Поддельное письмо раввина и другие фейки

Менахем Марголин

Серьезные международные организации 
склонны доверять не заявлениям россий-
ского МИДа, а оценкам экспертов.
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Начну с Аляски. Вы скажете: где 
Аляска, а где евреи. Не спешите, да-
вайте по порядку. Вначале неболь-
шая историческая справка.

16 декабря 1866 г. в Санкт-
Петербурге состоялось совещание, 
на котором присутствовали импе-
ратор Александр II, великий князь 
Константин Николаевич, морской 
министр и министр финансов, а 
также российский посланник в Ва-
шингтоне барон Эдуард Андреевич 
Стекль. Его участники одобрили 
идею продажи Аляски. 22 декабря 
Александр II утвердил границу тер-
ритории, а в марте 1867  г. Стекль 
прибыл в Вашингтон и офици-
ально обратился к госсекретарю. 
Подписание договора продажи 
состоялось 30 марта 1867г. в Ва-
шингтоне. Территория площадью 
1,519  млн  кв.  км была продана за 
7,2 млн долл. золотом. Незадолго до 
этого на Аляске было обнаружено 
золото. За годы золотой лихорадки 
там было добыто около 1000 т золо-
та, что в нынешних ценах соответ-
ствует более чем 15 млрд долл.

Для нас в этом рассказе ключе-
вой является фраза: «незадолго до 
этого на Аляске было обнаружено 
золото». Если бы российское пра-
вительство знало об этом, то не 
продало бы Аляску. Но в те времена 
еще не было ни радио, ни телевиде-
ния, ни Интернета. Информация 
о каком-либо событии могла полз-
ти к интересующимся месяцами. 
Вот американцы и смогли скрыть 
от русских, что на Аляске найдены 
огромные запасы золота. Сегодня 
бы им это не удалось.

Кроме быстроты в информа-
ции важна достоверность. Тут мы 
вплотную подбираемся к «еврей-
скому вопросу», ведь наш народ ча-
сто страдал от мерзкой неправди-
вой информации вроде «кровавого 
навета» или «Протоколов сион-
ских мудрецов». Вот и выходит, что 
вполне справедлива формула: «Кто 
владеет информацией, тот владеет 
миром». Хотя сегодня есть много 
желающих завладеть миром с по-
мощью дезинформации. События 
последних лет продемонстриро-
вали, что с помощью промывания 
мозгов откровенной ложью можно 
добиться большого эффекта. Даже 
если эта ложь чудовищна, вроде сю-
жета на российском Первом канале 
о «распятом „украми“ мальчике».

Мы уже вплотную подходим к 
бытию евреев в Украине. Почти 
два года страна переживает самые 
трудные времена своей незави-
симости. Это остро ощущает вся 
Украина. Но у евреев перед тревож-
ными временами страх особый – не 
вследствие слабых нервов, а из-за 
сложной, нередко кровавой исто-
рии. Поэтому порой информация 
способна вызвать страх.

За примерами недалеко ходить. 
Год назад украинских евреев ин-
формационным обухом ударило 
по головам известие о том, что в 
стране якобы начались погромы. 
В связи с этим некто Меир Ландау 
сообщил в Интернете, что он соз-
дал отряд самообороны, которому 
срочно требуется оружие. Люди 
были напуганы. К счастью,  вскоре 
выяснилось, что сообщение о по-
громах  – провокация пророссий-

ского казака из Харькова, думается, 
осуществившего ее не без подсказ-
ки и небескорыстно. Но за это вре-
мя фейк появился в соцсетях и на 
многочисленных интернет-сайтах.

Мне позвонили коллеги с рус-
скоязычного израильского радио 
РЭКА с просьбой прокомментиро-
вать сообщение. Прокомментиро-
вав, я заметил, что профессионалы, 
прежде чем распространять столь 
тревожную информацию, обязаны 
ее проверять. На это ведущий про-
граммы возразил, что журналист 
вправе высказывать свое мнение. 
Однако я стоял на своем: в данном 
случае речь шла не о свободе мне-
ний, а о непрофессионализме и по-
гоней за рейтингом любой ценой. 
Тот ведущий меня более не беспо-
коил…

Осенью прошлого года во время 
еврейского съезда в Киеве у меня 
взяла интервью миловидная девуш-
ка – сотрудница знаменитого в бы-
лые годы «антисоветского радио». 
Как пример антиукраинской про-
вокации рассказал ей историю с 
«уткой» пророссийского казака. 
Девушка меня вроде бы вниматель-
но выслушала, поблагодарила. И 
вскоре прислала текстовую запись 
вышедшего в эфир репортажа. В 
нем, в частности, упоминалось, что 
нехороший провокатор называл 
себя… мэром города Ландау. Что ж, 

и это тоже проблема профессиона-
лизма.

Еще один пример. Некоторое 
время назад я получил несколько 
мейлов от уважаемых зарубежных 
коллег с просьбой выяснить, что 
за вопиющий антисемитский ин-
цидент произошел в западноукра-
инском городе Ровно. Вообще-то 
Ровно  – весьма печальное место 
еврейской истории. В годы войны 
гитлеровский наместник Украины 
Эрих Кох именно этот город выбрал 
своей резиденцией. Вследствие это-
го несколько тысяч евреев, оставав-
шихся в Ровно к приходу нацистов, 
были убиты в один день. Вот почему 
сообщение об антисемитской вы-
ходке в этом городе воспринимает-
ся особенно болезненно.

Но что же там произошло такое, 
что стало известно в Европе рань-
ше, чем в Украине? Оказалось, что 
активисты местного отделения уль-
транационалистического объеди-
нения УНСО, недовольные работой 
председателя облсовета, созвали 
вече, на котором собирались про-
возгласить его смещение с долж-
ности. В ходе митинга слово брали 
самые разные люди. В том числе и 
якобы представительница «Право-

го сектора» Любовь Украинчук, 
обвинившая во всех бедах стра-
ны «евреев, захвативших власть 
в Украине». Заявление не вызва-
ло большого отклика, поскольку 
председатель облсовета Кириллов 
к евреям никакого отношения не 
имеет. Более того, лидер местного 
«Правого сектора» Роман Коваль 
резко осудил это выступление, за-
явив, что «пани Украинчук» ни-
какого отношения к «Сектору» не 
имеет, и что его организация вы-
ступает против разжигания меж-
национальной розни. Казалось бы, 
инцидент исчерпан. Но его под-
хватила местная пресса, за ней  – 
интернет-сайты. И пошла писать 
губерния. В итоге комариный писк 
усилился настолько, что был услы-
шан чуть ли не в Госдепе США. И 
смешно, и грустно…

Но гораздо грустнее то положе-
ние вещей в еврейской жизни Укра-
ины, ради упоминания о котором я 
привел эти примеры. Речь вот о чем. 
Первые еврейские газеты появились 
в Украине еще в либеральные вре-
мена перестройки. Тогда было мно-
го радужных надежд. Мы мечтали, 
что вскоре у нас появится мощный 
медиахолдинг, который объединит 
наши усилия в информпростран-
стве и станет выражать мнение еди-
ной еврейской общины в Украине и 
на международной арене. Увы, этим 
надеждам не суждено было сбыться. 
Ни единой еврейской общины, ни 
мощного медиахолдинга у нас нет. 
В первую очередь потому, что лиде-
ры ведущих еврейских организаций 
(зачастую они же их спонсоры) так 
и не смогли прийти к взаимопони-
манию. Большие амбиции, а нередко 
и личная неприязнь не дали им воз-
можности объединить еврейские 
силы в медиапространстве. В ре-
зультате четверть века спустя после 
выхода в свет первых еврейских из-
даний нового времени в Украине нет 
ни еженедельной еврейской газеты, 
ни общеукраинской еврейской теле-
программы.

Часто можно услышать вопрос: а 
нужны ли вообще еврейские СМИ, 
когда существуют газеты и телека-
налы, принадлежащие еврейским 
олигархам? Мол, вот они с благо-
словения хозяина и должны расска-
зывать о еврейской жизни, а если 
нужно  – и выступать против анти-
семитизма. Если бы... Более того, я 
уже устал собирать вырезки антисе-
митских и антиизраильских публи-
каций, регулярно появлявшиеся в 
известном издании, принадлежав-
шем еврейскому бизнесмену. Я не-
сколько раз связывался с ним через 
раввина и каждый раз получал от-
вет: «Да, случилась обидная про-
машка. Больше не повторится». Но 
через некоторое время все повторя-
лось. Самое забавное: сегодня, ког-
да это издание принадлежит уже не 
еврею, я в нем подобных юдофоб-
ских «напевов» не замечаю.

Такое впечатление, что большин-
ству лидеров еврейских органи-
заций все равно, кто формирует в 
Украине информационную полити-
ку по «еврейскому вопросу». Труд-
но сказать, появления какого еще 
Меира Ландау им хочется.

Михаил ФРЕНКЕЛЬ

Какого еще Меира Ландау хочется?
Почему голос украинских евреев так плохо слышен

Первый кошерный
В поселке Заречный под Житомиром 
открылся первый в Западной Укра-
ине кошерный ресторан. Он рас-
положен в комплексе «Ор Авнер», 
который обслуживает группы хаси-
дов, совершающих паломничество 
на могилы цадиков. Ранее Житомир 
был одним из центров еврейской 
культурной жизни. Сегодня в городе 
проживает около 5000 евреев.

Евреи в ответе за всех
Ряд диаспоральных объединений 
обратились к президенту США с при-
зывом усилить поддержку Украины 
«в свете продолжающейся агрессии 
со стороны России и ее приспеш-
ников». В частности, они рекомен-
дуют американскому руководству 
предоставить Украине «летальную 
оборонительную военную техни-
ку». Письмо подписали руководи-
тели Американского еврейского 
комитета, Украинского конгрессо-
вого комитета Америки, Польского 
американского конгресса, Нацио-
нального совета эстонцев Америки, 
Литовской американской общины, 
Грузинской ассоциации в США, Ко-
алиции венгров Америки, Ассоциа-
ции белорусов Америки, Армянской 
ассамблеи Америки, Чехословацко-
го национального совета Америки, 
Объединенного балтийского наци-
онального комитета Америки, Лиги 
словаков Америки, Совета литовцев 
Америки. Несмотря на такое много-
образие, в русскоязычной прессе 
это сообщение вышло под заголов-
ком «Американские евреи просят 
вооружить Украину летальным ору-
жием».

«А-идише мамэ»
В харьковской специализирован-
ной школе № 170 открылся музей 
«А-идише мамэ», посвященный вели-
ким еврейским женщинам с библей-
ских времен  до наших дней. Матери-
алы для него собирали как учителя, 
так и ученики с родителями. Для соз-
дания соответствующей атмосферы 
музей обставлен традиционными 
предметами еврейского быта.

Единственное в Европе
В днепропетровском Национальном 
сойферском центре (НСЦ) намерены 
создать хранилище поврежденных 
свитков Торы. Сейчас они хранятся 
здесь в обычных условиях и рестав-
рируются по мере нахождения спон-
соров. «Есть много свитков, которые 
повреждены или которые сохра-
нились фрагментами, и все их надо 
сберечь, пока мы не сможем присту-
пить к их восстановлению. Хранить 
их надо в определенных условиях, 
дабы избежать дальнейшего разру-
шения. Мы решили построить спе-
циальное хранилище для свитков. 
Такие есть в Израиле, но в Европе их 
пока не было»,  – рассказал главный 
сойфер Реувен Марголин.

Подправленная история
В Ровно требуют подредактировать 
надпись на памятнике, который на 
деньги правительства ФРГ будет 
установлен на месте массового убий-
ства евреев в Острожце. Не понравив-
шаяся властям надпись начинается 
словами: «В 1941–1944  гг. еврейские 
жители Острожца и окружающих 
городов и сел были уничтожены 
немецкими оккупантами и подчи-
ненными им местными службами...» 
Комиссия потребовала убрать из 
текста упоминание о коллаборацио-
нистах-убийцах.

Николай Целицкий, выступающий под творче-
ским псевдонимом Меир Ландау, в более при-

вычном актерском амплуа (фото из социальной 
сети «ВКонтакте»)
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№ 2558. Это не просто сухая цифра  – страсти 
обеспечены, если уточнить, что речь идет о 
законе, уже прозванном «законом о деком-
мунизации Украины». Своевременно ли его 
принятие? Не приведет ли оно к дальнейшему 
отчуждению юго-востока страны, где домини-
рует советский нарратив? Не обозначит ли за-
кон с новой силой полустертые линии раскола 
по оси восток – запад? Не стал ли он циничной 
попыткой отвлечь общественность от корруп-
ционных скандалов? И не ударит ли рикоше-
том по власти, толкнув всех, кому претит столь 
радикальный разрыв с памятью о прошлом, в 
объятия оппозиции? И, наконец, реально ли во-
обще изменить ментальность законодательным 
актом? Не проще ли дать спокойно уйти идеоло-
гии, которая и так стремительно сдает позиции 
в Украине? Об этом и многом другом говорят 
участники круглого стола, организованного на-
шим партнером  – украинской еврейской газе-
той «Хадашот».

Закон принят не для того, чтобы его 
выполнять
Иосиф Зисельс,  
сопрезидент Ваада Украины

Лично я мечтал об этом еще при советской 
власти  – о наступлении времени, когда будет 
осуждена коммунистическая теория и практи-
ка не только в СССР, но и в странах Восточной 
Европы, и в Китае, и в Камбодже. Часть моей 
семьи погибла в Холокосте, другая часть – в ста-
линских процессах, поэтому для меня обе эти 

идеологии пре-
ступны. Да, мне 
кажется это запо-
здалым решением, 
но лучше поздно, 
чем никогда. Раз-
умеется, законом 
м е н т а л ь н о с т ь 
не изменить, все 
наоборот  – мен-
тальность за 23 
года изменилась 
настолько, что 
стало возможным 
принятие этого 
закона, точнее, за-

конов. К ним, разумеется, есть претензии исто-
рического и терминологического характера, но 
эту страницу истории надо было перевернуть. 
В Украине все и всегда делается не вовремя, но 
ждать, пока уйдут все, для кого коммунизм не-
сет позитивный заряд, бессмысленно.

Вместе с тем не думаю, что решение Верхов-
ной рады приведет к отчуждению Юго-Вос-
тока, хотя бы потому, что в этой части мира 
законы принимаются не для того, чтобы их 
выполнять. Они не будут выполняться, как и 
сотни законов, принятых ранее. У евразийцев 
(а в каждом из нас сидит евразиец) нет уваже-
ния к закону, вместо этого работает автори-
тет некой личности  – царя-батюшки или гене-
рального секретаря. Но никто персонально из 
властной элиты – будь то Порошенко, Яценюк 
или Гройсман  – не готов лечь костьми, чтобы 
выполнить этот закон до последней буквы. Тем 
не менее это символический шаг – подведение 
черты под эпохой.

Линии раскола в обществе новые законы вряд 
ли обострят: идет война, и коллаборационизм 
отдельных украинцев к коммунистической 
идеологии не имеет никакого отношения. Соб-
ственно, и оккупация опирается не на коммуни-
стическую, а на имперскую идею. Коммунизм 
был только формой евразийской идентичности, 
которая доминировала и доминирует на пост-
советском пространстве. В каждой постколо-
ниальной стране есть силы, сотрудничающие с 
бывшей метрополией. Спустя 23 года их мень-
ше, чем было на заре независимости, но они 
есть. А пролетариата, который был носителем 
коммунистической идеологии, нет и не будет.

Видеть в новых законах попытку отвлечь обще-
ство от коррупционных скандалов, думаю, не-
продуктивно. Борьба с коррупцией  – это ныне 
основной тренд страны. Более того, граждан-
ские активисты, контролирующие сегодня всё 
и вся, – реальная и серьезная сила. Проработав 
три месяца в Администрации президента в рам-
ках конкурсной комиссии по отбору кандида-
тов на пост главы Национального антикорруп-
ционного бюро, я понял, что в администрации, 
так же как и в правительстве, чутко прислуши-
ваются к общественному мнению. Имплемен-
тация этих законов также будет контролиро-
ваться, потому что людей с левыми взглядами 
в гражданском обществе тоже хватает, и они не 
допустят злоупотреблений.

Что даст этот закон? Да ничего! Кто захочет на 
нем спекулировать – как с одной, так и с другой 
стороны, – будет это делать. На Донбассе, как и в 
ряде областей Юго-Востока, он выполняться во-
обще не будет. Конечно, необходима децентра-
лизация, учитывающая особенности регионов 
и просто желание людей жить среди определен-
ных памятников. Но децентрализация эта будет 
проводиться не по закону, а по воле региональ-
ных элит  – они будут создавать себе комфорт-
ные условия существования, где доминирует их 
идентичность, как это было всегда.

Я не хочу жить в мире евразийской идентич-
ности, но разные идентичности могут сосуще-
ствовать. Для этого скорость движения в Евро-
пу должна быть такой, чтобы людей, которые не 
приемлют европейскую идентичность, это не 
фрустрировало.

У каждого есть выбор, по какую сторону этой 
условной стены, разделяющей два мира  – ев-
разийский и европейский,  – жить. Мы 300 лет 
жили по одну сторону этой стены, давайте по-
живем по другую.

Люмпены уже взяли «закон»  
в свои руки
Аркадий Монастырский,  
президент Еврейского форума Украины

На мой взгляд, закон принят абсолютно не во-
время. Шаг этот выглядит почти провокацион-
но, особенно в нынешней социально-экономи-
ческой ситуации. Кто придет в восторг от того, 
что деньги, которые могли быть потрачены на 
ремонт дорог или водопровода, пойдут на пере-

и м е н о в а н и е 
улиц и новые 
штампы в блан-
ках госучреж-
дений? Это до-
пол нител ьна я 
нагрузка на 
местные бюд-
жеты, которые 
и так трещат 
по швам. К 
тому же все 
вращается во-
круг персона-
жей и событий 
нашей исто-
рии, которые в 

разных регионах Украины оцениваются диаме-
трально противоположным образом. Разумеет-
ся, во Львове еще с середины 1990-х гг. не найти 
памятников вождю мирового пролетариата или 
улиц его имени, но памятник Бандере выпол-
нен абсолютно в той же героико-монументаль-
ной стилистике – просто одного вождя сменил 
другой, хотя оба они вряд ли могут служить 
ориентиром в деле построения современной, 
европейской Украины. Да и глава УНР Петлюра 
запомнился в том числе и потерей пяти запад-
ных областей страны, которые отошли к Поль-
ше. Понятно, что молодое государство ищет но-
вых героев, свергая старых, но нельзя забывать 
о неоднозначности этих фигур…

Закон еще не был подписан президентом, а 
уже появилась опасная тенденция  – люмпены 

берут «закон» в свои руки. Так, в Чернигове, 
на аллее почетных граждан абсолютно безоб-
разным образом был снесен памятник Юрию 
Коцюбинскому – сыну выдающегося писателя, 
главе Госплана УССР, расстрелянному в годы 
Большого террора. Изуродовали памятник Бо-
женко, который погиб в 1919 г. и, по слухам, был 
отравлен чекистами. Вице-премьер рассуждает 
о сносе памятника Щорсу, который и был-то не 
коммунистом, а, скорее, левым эсером и погиб 
при странных обстоятельствах в том же 1919-м, 
получив пулю в затылок.

И главное  – против кого сражается власть? 
Немногочисленные митинги коммунистов со-
бирают в основном пенсионеров. Последние 
выборы продемонстрировали, что люди устали 
от крайне левых и крайне правых радикалов  – 
Конгресс украинских националистов получил 
0,05% голосов, ВО «Свобода» тоже осталась 
за бортом Рады, не преодолели электоральный 
барьер и коммунисты. Идеологическое сраже-
ние с ветряными мельницами очень удобно, но 
экономическая ситуация у многих вызывает но-
стальгию по прошлому, и новые законы могут 
подстегнуть раздражение властью, еще больше 
обозлив людей, которые и так не очень доверя-
ют элитам.

«И, значит, нам нужна  
одна победа...»
Михаил Гольденберг,  
глава Николаевской областной еврейской 
общины

Государство – главный политический институт, 
управляющий обществом, 
то есть всеми нами – граж-
данами с различными, ча-
сто полярными взглядами. 
Оно, государство, разуме-
ется, претендует на пред-
ставительство всего обще-
ства и на защиту общих 
интересов. В реальности 
же ни одно государство 
не в состоянии отражать 
интересы всех социаль-

ных групп и индивидуумов, что особенно остро 
проявилось в принятии законов «о декомму-
низации Украины». В данном контексте можно 
говорить об игнорировании мнения значитель-
ной части сограждан. И это не только ветера-
ны войны, сражавшиеся с нацистской Герма-
нией в рядах Советской армии. Это и потомки 
ветеранов, для которых священна память об 
их родных. Таких людей немало. Как немало и 
тех, кому приравненные к ветеранам участники 
украинского национально-освободительного 
движения видятся в ином свете. Ровно так же 
последними воспринимаются и советские во-
ины. И тем и другим неуютно находиться в од-
ной правовой категории. И как бы ни старалась 
власть благими (или не очень) намерениями 
объединить то, что на сегодняшний день объ-
единить нереально, ничего, кроме накала стра-
стей, это не принесет.

Создается впечатление, что именно в этом нака-
ле и расколе заинтересованы авторы и лоббисты 
подобных законов. Взгляд этих политиков обра-
щен только в одну сторону нашей страны. А ведь 
Украина – большое государство, в разных регио-
нах которого героизированы совершенно разные 
исторические личности. И это требует полноцен-
ной децентрализации, предусматривающей со-
хранение в каждом регионе местных традиций и 
своей исторической памяти. Вместо этого власть 
ускоренными темпами пытается внедрить исто-
рическую парадигму, которая еще больше разде-
лит Украину.

Я уже слышу возражения о необходимости в 
столь тяжелое время не форсировать децентра-
лизацию, а попытаться объединить страну. Но 
децентрализация в данном случае не разъединит 
Украину, что не исключает важности других объ-
единяющих факторов, в первую очередь языка и 

Мы их, мы старый мир разрушим
Еврейские лидеры спорят о «декоммунизации Украины»
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исторической (особенно учебной) литературы.
Известно, что чем сложнее ситуация в стра-

не, чем слабее институты власти, тем сильнее 
должна быть мифология, сплачивающая обще-
ство. Создавая подобную мифологию, ее под-
гоняют под одну из выбранных исторических 
установок. Но поляризованный миф в неодно-
родном обществе может только усугубить 
раскол. Дайте возможность остыть страстям, 
чтобы бескровно внедрить избранный истори-
ческий нарратив с помощью действенного ин-
струмента  – времени. И действенность этого 
инструмента будет тем эффективнее, чем лояль-
нее он будет применен и чем доказательнее смо-
гут использовать противоречивые документы 
далекого и недавнего прошлого, адресованные 
просвещенным представителям последующих 
поколений. Вот тогда единение, когда все смо-
гут ощущать себя своими среди своих, сможет 
стать реальностью.

А вот языком в качестве объединяющего фак-
тора должен стать украинский. Но каким дол-
жен быть этот язык в стране, где столь сильны 
региональные различия? При множестве диа-
лектов существует все-таки общий для всех 
литературный язык, во многом сформирован-
ный литературным наследием Тараса Шев-
ченко. Но и эта сфера политизирована, ведь 
не секрет, на каком диалекте говорят сегодня 
наши политики. У всех на слуху и то, как этот 
диалект лакейски подхватывается нижними 
административными этажами, политологами, 
журналистами и телеведущими, подавляющее 
большинство которых учили в школах имен-
но литературный украинский. Да, лакейство 
«низов» неистребимо. Но политические «вер-
хи» с начала 2000-х неспроста отказались от 
того украинского языка, который зафиксиро-
ван орфографическими словарями. Этим они 
стремились подчеркнуть свой пиетет к тому 
электоральному пространству, которое, на их 
взгляд, будет базовым при нынешнем полити-
ческом раскладе. При этом мнение остальных 
регионов, где прослеживается внутренний 
протест против подобного насилия над язы-
ком, не учитывалось. В украинском контексте 
их диалект – это язык раскола…

Что такое патриотизм? Это, прежде всего, 
любовь к своему дому, к родной земле, озабо-
ченность ее проблемами, участие в их преодо-
лении... Но сегодня это понятие зачастую под-
меняют любовью к государству, к власти. Этот 
вид патриотизма Лев Толстой называл раб-
ством. К чему приводит этот «рабский патрио-
тизм», мы знаем на примерах страны Советов и 
нацистской Германии.

Если позиция миллионов граждан в оцен-
ке конкретных действий власти в преддверии 
большого праздника отличается от позиции 
других сограждан и самого государства, то это 
не означает, что эти миллионы  – сепаратисты. 
Это означает, что они любят свою родину, но не 
хотят, чтобы непродуманные законы привели к 
новым разрушительным результатам.

Улиц в честь преступников и негодяев 
быть не должно
Олег Ростовцев, член правления  
Днепропетровской еврейской общины

Странно, что еврейская газета обсуждает не то, 
как лучше и быстрее выполнить долгожданный 
«Закон о декоммунизации», а уже в преамбуле 
косвенно его осуждает. Несвоевременно, мол. 
Разумеется, закон № 2558 несвоевременен. 
Он очень опоздал. Его надо было принимать 
в 1991-м, вместе или сразу после провозглаше-
ния независимости. Тогда не сделали. И это 
была одна из многих ошибок.

В чем суть закона? Отнюдь не в переименова-
нии улиц, а в отказе, отречении и избавлении от 
метастазов «совка». От его трупного яда.

Главное в законе  – признание советского ре-
жима преступным на всем его протяжении. 
Не только в период сталинизма, но и до него, 
и в эпоху «оттепели», и во времена «позднего 
застоя». Признание его не тождественным на-
цизму, но столь же преступным. И не стоит ду-
мать, что это так уж очевидно для всех. Круглый 
стол на эту тему – тому доказательство: триви-
альность не обсуждают.

Вопрос не в коммунизме или нацизме как в аб-
страктной идеологии, вопрос в практике  – то-
талитарное государство есть государство пре-
ступное. С любой идеологией либо без таковой.

СССР был 
именно таким 
т о т а л и т а р -
ным преступ-
ным государ-
ством, едва 
не уничто-
жившим весь 
н о р м а л ь н ы й 
мир, одним из 
и с т о ч н и к о в 
и виновни-
ков большин-
ства трагедий 
ХХ  в.  – от на-
цизма в Герма-
нии и Второй 
мировой вой-
ны до зверств 

Пол Пота в его «Кампучии» и семейки Кимов в 
подаренной им Сталиным части Кореи. Он был 
раковой опухолью. Очень злокачественной.

Должен ли быть осужден режим, не только со-
вершавший бесчисленные преступления, но и 
бывший преступным по своей сути? Да. Закон 
№ 2558 это делает. Но это – декларация. Очень 
важная, но лишь констатация факта.

Главное практическое воплощение закона  – 
открытие архивов. Нам нечего скрывать под-
робности преступлений СССР. Разве это «раз-
рыв с памятью»? Наоборот, это она и есть. Еще 
одно следствие – признание подвига тех, кто бо-
ролся с тоталитарными режимами. Наконец-то.

Не самое главное, но самое наглядное  – из-
бавление от символов, в том числе в названиях 
улиц, населенных пунктов, и от монументов. До 
закона № 2558 еще могли быть дискуссии. Ну, 
ладно, Сталин, Ленин, Косиор  – они палачи и 
мерзавцы. А Щербицкий? А Дзержинский? А 
Киров? А улица «имени XXII партсъезда» (на 
нем, напомню, сталинские палачи бойко осуж-
дали Сталина), а имени газеты «Правда»? Те-
перь есть закон  – все они деятели и символы 
преступного режима и сами преступники. За-
кон очень мягок – включает только чиновников 
от районного уровня и выше и исключает деяте-
лей культуры, науки и промышленности.

Это же очевидное следствие признания пре-
ступности режима – улиц в честь преступников 
и негодяев быть не должно.

Интересно, что в преамбуле к круглому столу 
не приводится наиболее часто встречающийся 
аргумент противников декоммунизации – эко-
номический: мол, «это же дорого!». И правиль-
но, что не приводится: у нас есть множество 
куда более существенных трат. Просто они не-
заметны и бесполезны. А это – трата с пользой, 
если не материальной, то психологической.

В преамбуле есть другой, якобы «практиче-
ский» довод  – это, мол, отвлечет от борьбы с 
коррупцией. А необходимость чистить зубы не 
отвлекает? А мыть руки перед едой? Не жить на 
улицах, названных в честь массовых убийц и их 
пособников,  – тоже требование гигиены. Поч-
ти 25 лет ничего не отвлекало, а как коммуни-
стических истуканов не будет  – так отвлечет. 
Переименование никак не поможет победить 
коррупцию, бандитизм, туберкулез и целлюлит. 
Но точно – не помешает.

Что касается раскола, дальнейшего отчуж-
дения и «объятий оппозиции», то можно по-
думать, что до сих пор «советский нарратив» 
только и делал, что поддерживал Майдан и Ре-
волюцию достоинства, курс в Европу и НАТО, 
а сейчас его можно «оттолкнуть». Простите, а 
кто напал на Украину? Кто оккупировал Крым, 
кто вторгся в Донбасс, как не «советский нар-
ратив»? Кто эти кургинянцы-дугинцы? Разве 
тоталитарный «русский мир» не синоним «нео-
СССР»? Мы ведь воюем не с настоящей Россией, 
мы воюем с СССР, который сейчас называет себя 
«Российская Федерация», также как его узурпа-
тор называет себя «избранным президентом».

Именно эта псевдо-Россия, не порвавшая со 
своим преступным прошлым, считающая гибель 
СССР не победой свободы над тоталитарным 
рабством, а «величайшей катастрофой», – яркий 

пример того, к чему могут привести метастазы 
совковости. Именно на ее примере мы видим: на-
цизм, коммунизм, исламизм, евразийство – толь-
ко формы злокачественного заболевания, имя 
которому – тоталитаризм. Дело не в идеологии, 
а в практике. Закон потому и объявляет преступ-
ными две тоталитарные формы правления, что 
мы подверглись именно их инфекции.

Декоммунизация  – не очень точный термин. 
Десоветизация – чуть точнее. Мы должны изба-
виться от СССР в себе  – это самое главное. Не 
забыть о нем, но и не простить. Ни того, что наши 
отцы и деды были его рабами, иногда по принуж-
дению, а иногда (и это хуже всего)  – по доброй 
воле. Ни того, что сами мы – родом из СССР, что 
еще не всегда понимаем, в какой отвратительной 
стране мы жили, и подчас с теплым чувством 
вспоминаем какие-то моменты. Ностальгия по 
Советскому Союзу  – это ностальгия урожен-
цев концлагеря по случайно полученной лишней 
пайке, по своему бушлатику, по тому, что «там 
был порядок», «жили душевно», «не все было 
плохо». Глядишь, и позволят снять кино про 
колхозный рай или нарисовать портретик знат-
ного «бугра».

Есть те, кто признает болезнь, но свыкся с нею, 
привык к ней. Есть другие – кто не признает ее, 
даже бравирует, гордится тем, что «родом из Со-
юза». В наиболее острой форме – мечтает снова 
построить «соцлагерь».

Закон демократичен – он не предписывает, как 
называть улицы и проспекты. Это решает грома-
да. Он лишь предписывает, как они не должны 
называться. Так, например, дело родителей, как 
назвать своего ребенка, но есть неприемлемые и 
запрещенные законом формы имен – мат, оскор-
бления и т. п.

Я считаю, что недопустимо пытаться манипули-
ровать – мол, пусть Днепропетровск останется с 
тем же названием, но в честь другого Петра, пусть 
и великого Петра Григоренко. И городов и улиц 
Дзержинского также нельзя оставлять, делая вид, 
что увековечивают его вполне достойного брата. 
Надо умываться честно, а не как Том Сойер – де-
лая вид.

Я как-то писал, что Днепропетровск не начнет 
сам переименовываться, пока не возникнет праг-
матичный повод. Теперь он есть – закон № 2558.

Я бы даже усилил норму закона: если в тече-
ние полугода громады не справятся сами, не на-
значать новые названия сверху, а лишь отменять 
старые, временно вводя цифровые – улица Д346. 
В этом есть смысл: дать понять, что Кировых-
Артемов точно больше не будет, а раз ты сам не 
смог выйти из «дома рабства»  – поживи пока 
под номером. Я думаю, люди быстро найдут но-
вое название – больше будет Абрикосовых и Ви-
ноградных. Или будем жить, как Ниро Вульф в 
Нью-Йорке, на Западной 35-й улице.

Можно ли изменить ментальность только зако-
нодательно? Нет, конечно. Не только. Но и законо-
дательно тоже. Главное – на этом не остановиться.

А еврейской общественности я бы посоветовал 
не переживать оттого, что не будет улиц массо-
вых убийц, садистов и преступников, мало чем 
отличающихся от Эйхманов и Гейдрихов, а по-
стараться, чтобы на картах наших городов появи-
лись улицы, достойно представляющие нас: Беш-
та, Голды Меир, Бродского и Высоцкого, Иосифа 
Агнона и Бруно Шульца. Да мало ли прекрасных 
имен, достойных того, чтобы в их честь называли 
улицы и площади!

Вряд ли мой родной город назовут 
Иерусалимом-на-Днепре, хотя он и достоин это-
го. Так пусть будет Кодак (польская крепость на 
правом берегу Днепра. – Ред.) или просто Днепр. 
Главное – чтобы мы продолжили процесс избав-
ления, очищения и лечения, начатый Революци-
ей достоинства. Слава Украине!

Публикации этой рубрики отражают исключи-
тельно точку зрения их авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание публи-
каций, но готова предоставить возможность 
для их конструктивного обсуждения. Редакция 
оставляет за собой право сокращать письма и 
редактировать их, не меняя смысла. Аноним-
ные письма, а также письма откровенно оскор-
бительного и противозаконного содержания не 
публикуются.
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Заслуги женщин в победе над фашиз-
мом во Второй мировой войне до сих 
пор остаются недостаточно оценен-
ными. Им уготовано ждать, плакать 
и петь колыбельные. Поэты и писа-
тели славят их чаще всего только за 
это: «Ожиданием своим ты спасла 
меня!» Ну и, конечно, за работу в 
тылу: «...и рушились вражьи твер-
дыни от бомб, начиненных тобой». 
А вот о подвигах на передовой, а 
тем более на самой передней линии 
борьбы  – военной разведке, почти 
ничего не написано. Ну а если речь 
к тому же идет о еврейских женщи-
нах-разведчицах, то сразу же после 
войны они не просто были напрочь 
забыты советскими начальниками, 
но многие намеренно обижены, на-
званы «предателями» и «немецки-
ми шпионами». Повествования об 
их жизни и подвигах еще ждут своих 
Юлиана Семенова и Татьяну Лиоз-
нову.

В марте 2013 г. в берлинском Музее 
германского сопротивления нациз-
му состоялась выставка «Ich kam 
als Gast in euer Land gereist», посвя-
щенная немецким антифашистам, 
бежавшим в СССР и подвергшимся 
там сталинскому террору. В ката-
логе выставки (откуда взяты при-
веденные в статье фото) имеется 
статья Бернда-Райнера Барта «Ор-
ден Красного Знамени и тюремная 
психбольница». Работая в различ-
ных архивах Германии, Венгрии, 
Польши, Швейцарии, США, а в по-
следние годы – и России, немецкий 
историк не раз встречал имя Рашель 
Дюбендорфер и ее псевдоним  – 
Сисси. Его настолько захватила 
судьба этой женщины, что он по-
святил месяцы и годы сбору матери-
алов о ее жизни и деятельности. И 
теперь имя Рашели Дюбендорфер 
по праву стоит рядом с именем Ри-
харда Зорге.

Детство и юность
18 июля 1900 г. в Варшаве, где укры-
лась от погромов, принимавших 
в России опасные размеры, семья 
Абрахама Хепнера, родилась дочь 
Рашель (Рахиль). Ее отец, оказав-
шийся в Польше лицом без граждан-
ства, сумел благодаря своим коммер-
ческим связям переехать в Данциг. 
Там он через некоторое время стал 
владельцем фирмы, торгующей зер-
ном, а позже – даже директором бан-
ка Неpner & Co.

Рашель выросла в зажиточной се-
мье, где говорили по-русски и, не-
смотря ни на что, были дружелюбно 
настроены по отношению к России. 
Рашель и ее младшая сестра Роза 
окончили гимназию в Данциге. 
Старшая девочка была очень способ-
ной к языкам и к окончанию гимна-
зии свободно владела русским, поль-
ским, идишем и немецким. Позже 
освоила еще французский и англий-
ский.

Политическая обстановка в Вос-
точной Европе, события в России, 
приведшие к революции, и, главное, 
место евреев в этих непростых со-
бытиях часто обсуждались в кругах 
еврейской интеллигенции Данцига, 
в том числе и в семье Хепнер. Рашель, 
с детства близко принимавшая к 
сердцу судьбы своего народа, спра-
шивала себя: «Неужели евреи такие 
беспомощные? А где же их вожди?» 

И в какой-то момент девочка реши-
ла, что нужно действовать самой.

В 1918  г. Рашель знакомится с не-
мецким солдатом-евреем Якобом 
Шлайфштайном, бежавшим из рус-
ского плена, и уезжает с ним в Лейп-
циг. Одновременно с началом учебы 
в Коммерческой школе она вступает 
в cоюз «Спартак» и вместе с това-
рищами, одним из которых был бу-
дущий руководитель ГДР Вальтер 
Ульбрихт, становится создателем 
лейпцигской организации Компар-
тии Германии.

Вернувшись на короткое время 
в Данциг, Рашель Хепнер встре-
чает там давнего знакомого своей 
семьи  – студента юрфака Петера 
Каспари, члена еврейской органи-
зации «Красная помощь». В 1921 г. 
они становятся мужем и женой, что, 
кроме прочего, позволило Рашель 
получить германское гражданство. 
В июле 1922 г. на свет появляется ее 
единственная дочь Тамара.

Окончательный выбор
Мать Рашели позаботилась о том, 
чтобы зять после окончания юриди-
ческого факультета получил место 
в Российско-германской товарооб-
менной компании, работавшей сна-
чала в Данциге, а затем в Кёнигсбер-
ге. Так у Рашели появился контакт 
с русскоязычными сотрудниками 
мужа. Вскоре она выяснила, что не-
которые из них занимаются в Гер-
мании не только товарообменом, но 
и сбором экономической и военной 
информации.

В 1925 г. Рашель развелась с мужем 
и переехала в Берлин. Разрыв насту-
пил, когда ей стало ясно, что муж го-
раздо менее, чем она, одержим идеей 
построения свободного и справед-
ливого общества, что он не готов 
ради этого рисковать своей работой, 
благополучием семьи и ребенка. Все 
дальнейшие годы они оба заботи-
лись о дочери и поддерживали лишь 
«дипломатические» отношения.

С переездом Рашели в Берлин ее 
контакты с русскоязычными служа-
щими не прервались. Наоборот, от 
них она вскоре получила свое первое 
задание, которое успешно выполни-
ла. В СССР она видела воплощение 
своей заветной мечты о свободной 
демократической стране и считала 
для себя честью участвовать в ее по-
строении.

В Берлине Рашель получила ме-
сто стенографистки в газетном из-
дательстве при Центральном коми-
тете Компартии Германии. У нее 
появился советский куратор, пред-
ложивший ей собирать информацию 
о живущих в Берлине белоэмигран-
тах и следить за товарищами по пар-
тии. От этих предложений Рашель 
категорически отказалась, но для 
нее нашлась другая работа. По до-
кументам ГРУ, Рашель официально 
числилась агентом с 1927 г. В 1930 г. 
она оставила работу в издательстве 
и сосредоточилась исключительно 
на сборе экономической и военной 
информации для советской развед-
ки. С 1932  г. сотрудничество с ГРУ 
становится еще более интенсивным, 
и до 1933 г. берлинская квартира Ра-
шель служит местом встречи совет-
ских агентов.

После прихода к власти Гитлера и 
пожара Рейхстага 27 февраля 1933 г. 

оставаться в Берлине коммунистке-
еврейке стало опасно. Рашели при-
казывают быть готовой к переезду в 
Швейцарию, где к этому времени по-
селилась ее сестра Роза. И действи-
тельно, вскоре раздался телефонный 
звонок с требованием немедленно, 
в течение «десяти мгновений» по-
кинуть квартиру. Она едва успела 
избежать ареста. Оставаясь еще не-

которое время в Берлине, постоянно 
меняла место пребывания, ночевала 
у знакомых. Наконец Рашель уда-
лось попасть к родителям в Дан-
циг, забрать дочку и выехать с ней в 
Швейцарию.

Агент Сисси
В 1934  г. по указанию руководства 
Рашель вступает в фиктивный брак 
с рекомендованным Компартией 
Швейцарии коммунистом Генрихом 
Дюбендорфером. Это дает ей воз-
можность не только получить швей-
царский паспорт, но и обойти закон, 
запрещавший эмигрантам работать. 
Почти одновременно Рашель зна-
комится в Цюрихе с бежавшим в 
Швейцарию бывшим активистом 
КПГ Паулем Бёттхером, который 
со временем стал не только ее пер-
вым помощником, но и спутником 
жизни.

При посредничестве подруги Гер-
мины Рабинович, знакомой еще по 
Данцигу и также давно работающей 
на Главное разведуправление Крас-
ной армии (ГРУ), Дюбендорфер 
получает место секретаря в Между-
народном бюро по труду в Женеве. 
Получить эту работу помогло в том 
числе и отличное знание нескольких 
иностранных языков.

Еще с 1932  г. в Швейцарии рабо-
тает агент ГРУ Мария Полякова 
(псевдоним Гизела), которая ро-
дилась в русско-еврейской семье в 
Санкт-Петербурге, выросла в Гер-
мании и Англии, работала в аппара-
те КПГ и выполняла, как и Рашель, 
поручения ГРУ. Вот что позже стало 
известно из найденного в архивах 
КГБ объяснения Дюбендорфер о ее 
встрече с Поляковой: «В первую же 
встречу, которой начиналась наша 
совместная работа на советскую 

военную разведку, Гизела обязала 
меня поклясться именем Сталина в 
преданности общему делу борьбы с 
гитлеровской Германией, в том, что 
я буду хранить в тайне доверенную 
мне информацию, и, главное, в без-
оговорочном подчинении приказам 
свыше. И это несмотря на то, что мы 
с ней были давно знакомы еще в Гер-
мании».

Для Рашели и без всяких клятв 
вся ее дальнейшая жизнь приобре-
ла новый смысл – всеми силами бо-
роться с ненавистным нацистским 
режимом и мешать осуществлению 
планов Гитлера подчинить себе всю 
Европу, изгнать из нее и уничтожить 
евреев. В последующие годы Рашель 
успешно разворачивает  – сначала 
под руководством Поляковой, а за-
тем самостоятельно  – беспример-
ную разведывательную деятель-
ность, направленную на подрыв 
военной мощи Германии.

Агент Сисси создала и возглавила 
сеть по промышленному шпионажу, 
в которую вербовала также и сотруд-
ников по Международному бюро по 
труду. Понимая особую важность 
для СССР сведений о военной про-
мышленности Гитлера, она сосредо-
точила свою работу именно на этом. 
Рашели удавалось приобретать тех-
ническую документацию в швей-
царских фирмах  – производителях 
вооружения для Германии. В ди-
пломатическом автомобиле своего 
швейцарского шефа она перевозила 
объемистые папки с чертежами не-
мецкого оружия, а также документы 
о новейшей артиллерии и боепри-
пасах Швейцарии. Она даже уму-
дрялась доставать готовые образцы 
военной техники и доставлять их во 
Францию, откуда морем они попада-
ли в СССР.

В самый опасный и ответственый 
период, с 1941 по 1943  г., в работе 
ей очень помогали Пауль Бёттхер и 
дочь Тамара, которая жила во Фран-
ции. Ее муж Жан-Пьер Вигер зани-
мался переправкой морем добытых 
в Швейцарии образцов вооружения.

В группе активно работал эмигрант 
из Германии Кристиан Шнайдер, че-
рез которого Рашель была связана 
со своим главным информатором 
Рудольфом Рёсслером. Он не был 
коммунистом, но был убежденным 
противником нацистского режима. 
Как выяснилось уже после войны, 
Рёсслер, имевший связи в самых вы-
соких сферах руководства Рейха, был 
не только советским, но также и ан-
глийским, чешским и швейцарским 
информатором.

Заслуги Рашель Дюбендорфер 
были высоко оценены в Москве: в 
1943 г. ей было сообщено по подполь-
ным каналам о том, что она награж-
дена орденом Красного Знамени. На-
граду получил также Пауль Бёттхер.

Мгновения спрессованы  
в года
Представление о нейтральной 
Швейцарии в военные годы дает 
фильм Татьяны Лиозновой по рома-
ну Юлиана Семенова «Семнадцать 
мгновений весны», в частности эпи-
зод с гибелью Плейшнера. Понятно, 
что работа Рашели Дюбендорфер 
тоже была связана со смертельным 
риском. Только такой незаурядный 
человек, как она, мог долгое время 

Долги оплаченные и неоплаченные
115 лет назад родилась Рашель Дюбендорфер

Фото, сделанное в швейцарской полиции при 
аресте, 21 апреля 1944 г.

Пауль Бёттхер. Фото, сделанное «Смершем» на 
Лубянке 21 февраля 1946 г.
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успешно выходить из, казалось, без-
выходных ситуаций. Тем не менее 
руководство ГРУ отдало предпо-
чтение мужчине  – Шандору Радо, 
известному под псевдонимом Дора. 
Москва решила объединить две са-
мостоятельные группы разведчиков 
и подчинить опытную Сисси вен-
герскому резиденту. Сама Рашель 
объясняла это решение желанием 
центрального руководства напря-
мую связать Радо с Рёсслером, ото-
рвав главного информатора от нее и 
Шнайдера. Видимо, это удалось, по-
скольку сегодня Wikipedia пишет о 
Радо как о единственном советском 
резиденте в Швейцарии.

По архивным данным, советская 
разведсеть в Швейцарии насчитыва-
ла более 100 сотрудников и инфор-
маторов. Всего за период с 1941 по 
апрель 1944 г. Москва и Швейцария 
обменялись не менее чем 6000 ради-
ограмм и телеграмм. О «Красной 
капелле» и ее деятельности в Швей-
царии написаны обстоятельные ста-
тьи и книги. Сам Радо тоже издал в 
1971 г. в Венгрии свои мемуары, где 
о Рашель Дюбендорфер упоминает 
лишь вскользь. А вот из открытых 
в 1976  г. архивных документов ГРУ 
стало известно, что только благо-
даря Рашели и ее сотрудникам Радо 
стал получать чрезвычайно важную 
информацию, которую передавал в 
Москву от своего имени.

Москва считала Швейцарию на-
столько благополучной, что все 
предостережения Радо и его сотруд-
ников об усиливающихся пресле-
дованиях воспринимались как ин-
триги и дезинформация британских 
спецслужб. Пока в октябре  – ноябре 
1943 г. швейцарская полиция не запе-
ленговала четыре радиостанции. По-
следовали аресты радистов в Женеве 
и Лозанне. При них были найдены 
подписанные Радо документы – шиф-
ровки, финансовые отчеты и другие 
улики подпольной деятельности.

Шандору Радо с женой удалось с 
помощью знакомого врача скрыться, 
и далее он действовал уже из под-
полья. Единственным источником 
важнейшей информации осталась 
Рашель, которую Москва теперь на-
значила женевским резидентом. Но 
работать становилось все тяжелее. 
Швейцарская полиция арестовала в 
Люцерне радиста и вышла на след 
Шнайдера. В сложившейся обста-
новке самой тяжелой для Рашели 
стала финансовая проблема. Рёс-
слер работал только за деньги. Нуж-
ны были немалые суммы не только 
для него, но и для оплаты услуг его 
информаторов из гитлеровского 
окружения. В архивах имеются фи-
нансовые отчеты, из которых вид-
но, что вся разведывательная сеть 
в Швейцарии обходилась в 10 тыс. 
долларов ежемесячно. И хотя Мо-
сква постоянно настаивала на про-
должении работы с важным источ-
ником и требовала не задерживать 
срочную информацию, Центр был 
не в состоянии обеспечить непре-
рывную передачу денег в Швейца-
рию. Предложение Радо обратить-
ся к британской дипмиссии было 
категорически отвергнуто ГРУ. 
Рашель была в отчаянии. Она обра-
щалась к друзьям и знакомым, под-
вергая риску их и себя. Получив не-
сколько отказов, попросила денег у 
своей давней подруги Гермины Ра-
бинович, которая к этому времени 
работала в Канаде, позже одолжила 
деньги еще у двух своих подруг, а 
при посредничестве председателя 
Компартии Швейцарии Карла Хоф-

майера получила крупные суммы и 
от местных предпринимателей. По 
поручению руководства ГРУ в янва-
ре 1944 г. Рашель Дюбендорфер под-
писала обязательства СССР вернуть 
кредиторам после войны все деньги 
с процентами.

В апреле 1944 г. полиции Швейца-
рии удалось выследить всю группу. 
Последовали аресты. 19 апреля Ра-
шель вместе с Паулем Бёттхером и 

дочерью Тамарой были арестованы. 
Еще раньше были схвачены Христи-
ан Шнайдер и Рудольф Рёсслер. Это 
был провал.

Хорошо понимая, как власти 
Швейцарии относятся к Советско-
му Союзу, Рашель задалась целью 
ввести следствие в заблуждение от-
носительно задач своей подпольной 
работы и, если удастся, добиться 
освобождения хотя бы дочери. Она 
смогла убедить следователей в Же-
неве, а потом и в Берне в том, что 
группа работала для британских 
спецслужб против Германии и ни-
когда  – против Швейцарии. Кроме 
того, не исключая скрытого антисе-
митизма, она утверждала, что руко-
водителем группы был немец Пауль 
Бёттхер, а она – только его помощ-
ницей. Именно Бёттхер получал 
сведения от Рёсслера, но никогда не 
был членом группы Радо и не имел 
никаких контактов с советскими 
разведчиками.

Рашель умудрялась информиро-
вать Радо о ходе следствия. Он дол-
жен был постоянно держать в курсе 
советское руководство и убедить 
Центр в правильности ее действий. 
Радо сообщил Дюбендорфер, что 
Центр относится ко всему с пони-
манием и даже с одобрением. Тем 
не менее ее показания швейцарским 
следователям сослужили позже пло-
хую службу ей и ее мужу.

Зигзаги судьбы
Швейцарские следователи повери-
ли опытной разведчице и мастеру 
блефа. Через три месяца Рашель с 
дочерью были выпущены под залог. 
С помощью швейцарских коммуни-
стов и французских партизан она 
устраивает Паулю Бёттхеру побег 
из лагеря под Берном, и все трое 
перебираются во Францию. С июля 
1944-го по сентябрь 1945-го Рашель 
и Пауль находятся там на нелегаль-
ном положении, а после освобожде-
ния Франции числятся «гостями» 
советского посольства.

В сентябре 1945  г. Рашель Дюбен-
дорфер и Пауль Бёттхер по указа-
нию Центра переезжают в Берлин. 
Но легализоваться им снова не раз-
решают. Вальтер Ульбрихт, недавно 
вернувшийся из СССР, предлагает 
обоим работу в Германии и тщетно 
пытается освободить их от работы 
на ГРУ. В Берлине они узнают о том, 
что в Швейцарии они за нелегальную 
работу в пользу иностранных госу-
дарств осуждены на два года тюрьмы 
и штраф в размере 10 тыс. швейцар-
ских франков с последующим 15-лет-
ним запретом на въезд в страну.

21 февраля 1946 г. Дюбендорфер и 
Бёттхер были вызваны в Москву для 
отчета и получения очередных за-
даний. Собираясь в дорогу, Рашель, 
безоговорочно верившая своим со-
ветским руководителям, приобрела 
новый костюм, чтобы прикрепить 
на лацкан пиджака орден Красного 
Знамени…

Их арестовали сразу же по при-
бытии в Москву, прямо у трапа са-
молета. Рашель разлучили с мужем 
и отправили на Лубянку. «Меня об-
винили в работе на западные спец-
службы и в доказательство привели 
мои признания швейцарским следо-
вателям в работе на британскую раз-
ведку. Мне не верили, что я говори-
ла это для того, чтобы скрыть свою 
работу на Советский Союз. Мне 
напомнили, что Радо – по моему ука-
занию, когда деньги для продолже-
ния работы с Рёсслером перестали 
поступать – просил разрешения ГРУ 
обратиться именно к англичанам за 
помощью». Так Рашель расскажет о 
своем задержании и допросах гораз-
до позже – 23 февраля 1968 г. А через 
несколько дней после ареста в каби-
нете следователя МГБ сидела бы-
стро постаревшая женщина с потух-
шим неподвижным ненавидящим 
взглядом. Следователь закончил чи-
тать обвинение, поднял глаза от бу-
маг и, увидев ее, испугался. Отодви-
нул на дальний край стола тяжелое 
пресс-папье и вызвал охрану.

В отчете ГРУ значится: «Во время 
слушания обвинительного заключе-
ния Р. Дюбендорфер потеряла рас-
судок и была отправлена в психиа-
трическую клинику». Как указано 
в справке о реабилитации, 4 декабря 
1946  г. Рашель была осуждена за 
шпионаж по статье 58-6. Ее напра-
вили на принудительное лечение в 
Казань с изоляцией в психиатриче-
ской больнице. Там Рашель провела 
10 лет. Официально ее реабилитиро-
вали только 16 октября 1991 г.

Имеется очень мало информации 
о пребывании Рашели Дюбендор-
фер в заключении. Ее освобождение 
из Казанской психиатрической тю-
ремной больницы было таким же не-
ожиданным, как и ее арест. Не про-
информировав ни посольство ГДР в 
Москве, ни партийное руководство 
в Берлине, 6 февраля 1956 г. Рашель 
перевозят в Германию в поезде вме-

сте с освобожденными немецкими 
военнопленными. После пересечия 
границы во Франкфурте-на-Одере, 
Рашель, находившуюся, как указано 
в документе, в «невменяемом состо-
янии», поместили в местную пси-
хиатрическую больницу. Позже в 
архивах ЦК СЕПГ было обнаружено 
заключение медиков об улучшении 
ее состояния после перевода в ГДР: 
«...мы не можем подтвердить диа-
гноз. Считаем, что г-жа Д. пребывает 
в глубокой депрессии... После того, 
как 10–11.8.1956  г. ее посетили род-
ственники, ее состояние существен-
но изменилось. Она проявляет опре-
деленную активность, интересуется 
своим будущим... При обеспечении 
постоянного ухода она вполне мо-
жет жить вне больницы».

Родственники – дочь Тамара с му-
жем, которые после долгих поисков 
наконец нашли Рашель в Германии, – 
приехали из Парижа и просили по-
скорее выписать их мать из больни-
цы, чтобы на ее психику перестало 
давить ощущение, будто она все еще 
находится в тюрьме. И действитель-
но, вскоре после выписки состояние 
Рашели заметно улучшилось.

В сентябре 1956  г. Рашель Дюбен-
дорфер получила из ЦК СЕПГ до-
кумент о признании ее жертвой на-
цистского режима. Вальтер Ульбрихт 
лично распорядился назначить ей 
персональную пенсию. В феврале 
1957 г. она получила отдельную квар-
тиру в Берлине, куда к ней из Фран-
ции могла приезжать Тамара.

Как только Рашель поняла, что ее 
больше не воспринимают как не-
вменяемую, она занялась решени-
ем проблемы, которая долгие годы 
не давала ей покоя: вернуть людям 
деньги, одолженные в январе 1944 г. 
Речь шла о достаточно больших 
суммах: только у двух подруг она 
одолжила по 15 тыс. швейцарских 
франков. Начиная с 1958 г. через пар-
тийные инстанции и Штази Рашель 
стала обращаться в советские орга-
ны с требованиями вернуть деньги. 
После бюрократических проволо-
чек, длившихся более 10 лет, деньги 
в 1969 г. были возвращены. В декабре 
1969 г. в советском посольстве в Вос-
точном Берлине Рашели Дюбендор-
фер был без свидетелей вручен ее 
орден Красного Знамени.

Пауль Бёттхер был в 1947 г. приго-
ворен Особым совещанием при МГБ 
к 10 годам трудовых лагерей и только 
в 1956 г. освобожден и впоследствии 
реабилитирован. Он вернулся в ГДР, 
где занимался журналистикой. Сво-
ей награды за работу в Швейцарии он 
так и не получил – его из списка вы-
черкнули. Умер в 1975 г. в Лейпциге.

Шандор Радо, тоже обвиненный 
в шпионаже, был осужден на 15 лет 
тюрьмы. Освободившись из заклю-
чения после смерти Сталина, он по-
желал вернуться в Венгрию.

Рашель Дюбендорфер умерла в 
Берлине 3 марта 1973  г. Ее похоро-
нили тихо, в присутствии только 
близких родственников. Но еще до 
приезда «скорой» смертельно боль-
ная женщина сожгла все документы, 
письма и фотографии. Не оставлять 
никаких следов!

В фильме «Семнадцать мгновений 
весны» авторы сценария приписали 
Сталину фразу: «Что касается моих 
информаторов, то это очень честные 
скромные люди, которые выполня-
ют свои обязанности аккуратно». 
Эти слова в полной мере относятся и 
к Рашели Дюбендорфер.

Сусанна ЛАНГМАН

Справка Главной военной прокуратуры РФ  
о реабилитации

Фото из анкеты члена СЕПГ, 20 июля 1970 г.
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В недавнем прошлом миллионы со-
ветских людей посещали Мавзолей 
Ленина, где уже более 90  лет нахо-
дится забальзамированнное тело 
«вождя мирового пролетариата». 
Уже четверть века то и дело вспыхи-
вают дебаты о необходимости его 
захоронения «согласно православ-
ным традициям». Не вмешиваясь 
в них, подчеркну, что сам процесс 
столь длительного сохранения че-
ловеческого тела является уникаль-
ным научным экспериментом. Для 
ученых и других работников спецла-
боратории Мавзолей был не симво-
лом бессмертия коммунистической 
идеи, а местом работы, скромно име-
нуемым «Объектом №  1». Первым 
его руководителем был Б. И. Збар-
ский.

Борис Ильич (Бер Элиевич) Збар-
ский родился 14  июля 1885  г. в ев-
рейской семье страхового агента 
в украинском городе Каменец-По-
дольске. Еще учащимся гимназии 
он примкнул к социалистам-рево-
люционерам. За хранение револю-
ционной литературы был исключен 
из гимназии и находился под над-
зором полиции. Окончил гимназию 
экстерном в 1906 г. и уехал в Женеву, 
где поступил в университет. Блестя-
ще окончил его в 1911 г. с дипломом 
доктора физико-химических наук, 
после чего работал в женевской ла-
боратории Алексея Баха. В 1912-м 
вернулся в Россию. Испытательная 
комиссия Петербургского универ-
ситета вынесла решение о присуж-
дение Збарскому «диплома первой 
степени со всеми правами и преи-
муществами устава императорских 
российских университетов». Но 
устроиться работать в Московский 
университет Борису Ильичу поме-
шало вероисповедание. В универ-
ситете он работал бесплатно, зара-
батывая частными уроками.

С началом Первой мировой вой-
ны в России исчез хлороформ, пре-
жде поставлявшийся из Германии. 
К 1915 г. Збарский организовал про-
изводство отечественного наркоз-
ного формалина для нужд армии. 
Разработанный им метод был одо-
брен, запатентован и применялся в 
СССР более 60 лет. В тот же период 
Збарский руководил химическим 
заводом на Северном Урале, одно-
временно заведуя заводской лабо-
раторией.

После Февральской революции 
Збарский возобновил членство в 
Партии социалистов-революци-
онеров. В следующем году он был 
избран председателем Елабужско-
го уездного совета и делегирован в 
Учредительное собрание.

После 1917  г. Збарский посвя-
тил свою жизнь науке. В 1918-м 
совместно с А. Бахом он основал 
Химический институт, а в 1920-м – 
Биохимический институт им. Кар-
пова, где проработал более десяти 
лет. Заслуги Збарского по созданию 
института были оценены прави-
тельством: он стал одним из первых 
ученых, награжденных орденом 
Трудового Красного Знамени.

Жизнь ученого круто измени-
лась после смерти Ленина, когда 
встал вопрос о сохранении тела во-
ждя. Авторитет в области анатомии 
А.  И. Абрикосов считал борьбу за 
сохранение тела бессмысленной, 

ибо на нем появилась пигментация, 
начался процесс высыхания тканей. 
О нежелательности делать «мощи» 
из тела Ленина заявляли Крупская, 
Ворошилов, Енукидзе и др. Борис 
Збарский и харьковский профессор 
Владимир Воробьев, приглашенные 
на обсуждение по предложению 
Дзержинского, заявили о возмож-
ности длительного сохранения тела 
Ленина путем бальзамирования  – 
по тем временам уникальный экс-
перимент.

В комиссию были включены нар-
ком здравоохранения Н. Семашко, 
профессора В. Розанов, В. Вейс-
брод, В. Воробьев и Б. Збарский 
(последний – по личному указанию 
Дзержинского). После несколько 
дней, проведенных Воробьевым, 
Збарским и прозектором анатоми-
ческого театра А. Шабадашем во 
временном Мавзолее, работа была 
выполнена. 26 мая Мавзолей посе-
тили делегаты VIII съезда партии. 
Дзержинский остался доволен. 
Дмитрий Ульянов, брат Ленина, 
сказал: «Он лежит таким, каким 
я его видел тотчас после смерти». 
Мавзолей был открыт для посеще-
ния, а Збарского правительство 
наградило большой денежной пре-
мией. Созванная спустя десять лет 
комиссия констатировала, что «ре-
зультаты сохранения тела В. И. Ле-
нина представляют собой научное 
достижение мирового значения».

С 1934  г. Збарский  – профессор 
1-го Московского мединститута. 
После кончины Воробьева в сентя-
бре 1937 г. на него также были воз-
ложены все работы по наблюдению 
за телом Ленина. Продолжалась эта 
деятельность 30 лет.

Решением Политбюро от 11 ян-
варя 1939  г. «наблюдение за всей 
работой и проф. Збарского, и его 
группы, и оказание им необходи-
мой помощи» было возложено на 
нового главу НКВД Лаврентия Бе-
рию.

Летом 1941  г., когда участились 
налеты немецких бомбардиров-
щиков на Москву, советское пра-
вительство вынуждено было эва-
куировать из столицы наиболее 
ценные архивы и экспонаты му-
зеев. Немедленному вывозу под-
лежала и мумия Ленина. Ночью 
3 июля 1941  г. комендант Кремля 
вызвал Збарского и показал ему по-
становление, подписанное Стали-
ным. Предлагалось эвакуировать 
тело Ленина в Тюмень. Вечером 
того же дня Збарский с группой со-
трудников уехал. В обстановке глу-
бочайшей секретности в Тюмень 
были снаряжены три спецпоезда. 
Перед отправкой особая комиссия 
проверяла каждый болт, каждую 
сцепку. За несколько часов до про-
езда составов все промежуточные 
станции пустели. В Тюмени ни-
кто  – даже местное начальство  – 
не знал заранее о прибытии столь 
ценного груза.

В качестве временного Мавзолея 
использовалось наскоро переобо-
рудованное здание Тюменского 
сельхозтехникума. Каждые десять 
дней Борис Ильич по телефону 
докладывал Сталину о состоянии 
мумии. В начале 1942  г. возникли 
серьезные проблемы: переезд не 
прошел бесследно, и на теле му-

мии появилась черная плесень. По 
медицинским правилам объект не-
обходимо было либо уничтожить, 
либо выжечь место разложения 
кислотой. Разумеется, об этом не 
могло быть и речи. Сталин требо-
вал срочно принять меры. В конце 
1943 г. Збарский доложил прибыв-
шей в Тюмень комиссии во главе с 
Бурденко, что проведено, в сущно-
сти, полное перебальзамирование. 
Комиссия высоко оценила выпол-
ненную работу: Збарский получил 
Сталинскую премию, был удосто-
ен звания Героя Социалистическо-
го Труда и избран действительным 
членом Академии медицинских 
наук СССР.

Более трех лет мумия вождя 
хранилась в Тюмени. Приказ о 
ее реэвакуации появился лишь в 
марте 1945 г. А сам переезд произо-
шел уже после окончания войны. 
12  сентября 1945  г. Сталин под-
писал постановление об открытии 
Мавзолея.

В 1945–1952  гг. Збарский ру-
ководил лабораторией биохими 
рака АМН СССР, изучал роль 
эритроцитов в транспортировке 
и обмене аминокислот, значение 
белков в питании, аминокислот-
ный состав тканевых белков при 
различных физиологических и па-
тологических состояниях. Им был 
предложен антисептический пре-
парат бактерицид. В 1949  г. Борис 
Ильич возглавлял группу совет-
ских ученых, бальзамировавших 
тело лидера болгарских коммуни-
стов Георгия Димитрова.

В марте 1952  г. профессор Збар-
ский был арестован. Одним из 
поводов стала выпущенная им 
брошюра «Мавзолей Ленина» с 
воспоминаниями о похоронах во-
ждя и своем участии в бальзами-
ровании его тела. Мемуары выдер-
жали три издания и пользовались 
популярностью, но сталинские 
идеологи сочли их политически 
вредными, поскольку Збарский 
якобы недостаточно отразил роль 
Сталина в Октябрьской револю-
ции. Обвинили профессора и в том, 
что величие бальзамирования тела 
Ленина он умалил описанием спо-
собов бальзамирования в Древнем 
Египте и сообщением о вскрытии 
тела Ленина. А упоминание о том, 
что мозг Ленина был переутом-

лен, сочли клеветой на партию и на 
Сталина, которые будто бы не забо-
тились должным образом о вожде. 
Еще одним пунктом обвинения 
стало и то, что по просьбе Еврей-
ского театра Збарский гримировал 
перед похоронами изуродованное 
во время убийства в Минске лицо 
«американского шпиона Михоэл-
са».

Аресту предшествовало данное 
Маленковым 19 января 1952 г. ука-
зание, запрещавшее газете «Мо-
сковский большевик» публико-
вать приуроченное к очередной 
годовщине смерти Ленина интер-
вью со Збарским. МГБ установило 
негласное наблюдение за ученым, 
и Абакумов периодически докла-
дывал Сталину об антисоветских 
разговорах, которые он якобы вел.

Недовольство Збарским власти 
предержащие стали выказывать 
еще раньше  – сразу после разгона 
Еврейского антифашистского ко-
митета, с некоторыми деятелями 
которого Борис Ильич был в кон-
такте. Особо близкие отношения 
у него сложились с Линой Штерн, 
которую он еще в 1920-х уговари-
вал переехать на постоянное жи-
тельство в СССР. Дружеские от-
ношения связывали Збарского и с 
Михоэлсом.

Формальным поводом для аре-
ста Збарского послужили события, 
связанные со смертью в Кремлев-
ской больнице монгольского мар-
шала Х.  Чойбалсана и неудачным 
бальзамированием его тела. Збар-
ского сняли с работы и 27  марта 
1952  г. препроводили на Лубянку. 
Ему также вменялись проведение 
подрывной работы против совет-
ской власти и антисоветская аги-
тация (в разговоре со своей женой 
Фанни Зильберман он упомянул 
о том, что Всеволод Вишневский 
в пьесе «Незабываемый 1919-й» 
преувеличил роль Сталина). По 
свидетельству сына Збарского, 
Ильи, «он не был осужден  – ему 
не был вынесен никакой приговор, 
просто он полтора года пробыл в 
тюрьме… и единственное, что он 
мне сказал,  – его обвиняли в том, 
что он германский шпион…». Кро-
ме того, Збарскому припомнили 
его эсеровское прошлое, избрание 
в 1918  г. в состав Учредительного 
собрания, критику большевиков за 
его разгон, связь с Троцким, Буха-
риным, Рыковым, Ягодой, други-
ми деятелями оппозиции и «ино-
странными шпионами».

После ареста Збарского из лабо-
ратории при Мавзолее были изгна-
ны все евреи. 27 января 1953 г. зам-
министра здравоохранения СССР 
Шабанов сообщил Маленкову, что 
кадровый состав лаборатории пол-
ностью обновлен.

После смерти Сталина Збарский 
пробыл в тюрьме еще несколько 
месяцев, перенес там инфаркт, слу-
чившийся во время допроса. Его 
выпустили 30 декабря 1953 г. После 
освобождения он работал профес-
сором кафедры биохимии 1-го Мо-
сковского медицинского института 
и 7  октября 1954  г. умер прямо во 
время лекции. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище.

Семен КИПЕРМАН

Первый глава «спецобъекта № 1»
К 130-летию со дня рождения Бориса Збарского

Борис Ильич Збарский
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В «ЕП», № 2 за 2015 г. было опубли-
ковано письмо В. Горелика, который 
рассказал о появлении  уникально-
го идиш-украинского словаря на 
30  тыс. слов и его авторе Дмитрии 
Тищенко. Предлагаем вниманию 
читателей беседу с ним о перспекти-
вах маме-лошн и сходстве судеб иди-
ша и украинского языка.

– Дмитрий, не хочу показаться 
бестактным, но поначалу фамилия 
автора идиш-украинского словаря 
вызвала у меня удивление…

– Понимаю (улыбается). Я родил-
ся в смешанной семье. Мама – еврей-
ка, Эдита Абрамовна, дочь идишист-
ского поэта Абрама Залешанского, в 
1920-е  гг. выступавшего со своими 
стихами и фельетонами в еврейской 
периодике; отец – украинец, Влади-
мир Захарович Тищенко, родом из 
Донецкой области. Языками я увле-
кался с детства, но поступил на био-
фак Одесского университета. Тогда 
же, в студенческие годы, мне попал-
ся только что изданный в Москве 
русско-еврейский словарь, и  – про-
пал биолог. Я всегда мечтал выучить 
язык дедушки и бабушки, поэтому… 
начал переписывать этот словарь в 
порядке еврейского алфавита. Само-
стоятельно овладев языком, в 1989 г. 
инициировал в Одессе курсы идиша 
для взрослых и кружки для детей. 
А после возвращения из Израиля в 
1991-м, где я учился в докторантуре 
Бар-Иланского университета, стал 
редактировать книги на идише, вы-
пускал с друзьями единственный в 
Украине журнал на еврейском языке 
«Маме-лошн», преподавал на семи-
нарах.

– Биологию совсем забросили?
– Нет, в 1993-м даже стал канди-

датом биологических наук, правда, 
одновременно втайне от своего 
научного руководителя учился 
на немецком отделении факульте-
та романо-германской филологии 
Одесского университета. Впрочем, 
с 1994  г. я действительно полно-
стью посвятил себя изучению иди-
ша и подготовке словарей. Кстати, 
первые в мире словари идиша по-
явились на Украине: деятель Гаска-
лы из Бердичева Йегошуа-Мордхе 
Лифшиц издал в Житомире в 1869 г. 
русско-еврейский, а в 1876-м  – ев-
рейско-русский словарь. Автор ори-
ентировался на свой родной укра-
инский диалект (т. е. диалект идиша, 
бытовавший на Украине.  – Ред.), и 
характерно, что ни один из соста-
вителей последующих словарей не 
занимался разработкой двух других 
живых диалектов идиша (литов-
ско-белорусского и польского). Бо-
лее того, выпущенный в Москве в 
1984 г. «Русско-еврейский словарь» 
на 40 тыс. слов начал составляться в 
Киеве еще до войны сотрудниками 
Института еврейской пролетарской 
культуры. В конце 1960-х материалы 
словаря были переданы из архивов 
КГБ пережившим репрессии мо-
сковским специалистам, группи-
ровавшимся вокруг журнала «Со-
ветиш геймланд», и они завершили 
начатую в Киеве работу.

– Все это так, но у вашего идиш-
украинского словаря ведь нет пред-
шественников?

– Есть, поскольку автором первого 
в истории идиш-украинского слова-

ря, изданного в 1996  г., был киевля-
нин Иосиф Торчинский. Да, это был 
краткий словарь, в авторской версии 
всего на 4500 слов. Я как единствен-
ный тогда молодой специалист по 
идишу, получивший образование 
за рубежом, был привлечен к редак-
тированию и доработке этого сло-
варя – в результате он «потолстел» 

до 6000  слов. При этом, хотя идиш 
и украинский всегда находились 
в особых отношениях, до недав-
них пор единственной работой, где 
поднималась эта тема, была статья 
одессита Копла Любарского «Укра-
инские слова в еврейском языке», 
опубликованная в 1927  г. В списке 
Любарского 453  слова. Это немало, 
учитывая, что он включил только 
слова, отсутствующие в других сла-
вянских языках. Если бы автор на-
чал перечислять все эти «лОпэтэ», 
«смЭтэнэ», «скОврэдэ»  – список 
бы вышел куда длиннее. Это впол-
не объяснимо, ведь Россия находи-
лась в основном за пределами чер-
ты оседлости, а Украина целиком 
входила в эту черту, и теснейшее 
взаимодействие евреев с местным 
населением сказалось на обоих язы-
ках. Заимствования в украинском из 
идиша – почти не исследованный до 
сих пор пласт.

– А есть кому этот пласт иссле-
довать?

– Идиш читается сегодня в Киево-
Могилянской академии (НаУКМА) 
и Львовском католическом уни-
верситете. При НаУКМА в рамках 
сертификатной и магистерской про-
грамм по иудаике работает группа 
молодых исследователей, которые 
используют оригинальные тексты 
на идише, переводят художествен-
ную литературу. Евреев среди них не 
так много, но и еврейская молодежь 
сейчас все увереннее пользуется 
украинским языком. Навязывать им 
идиш-русский словарь было бы не-
честно. Помню, два года назад на пре-
зентации идиш-русского словаря ко 
мне подошла молодая женщина, пе-
реводчица, внучка еврейского поэта 
Моисея Пинчевского. Я протянул ей 
словарь, но она вежливо отказалась. 
Как выяснилось, Дана Пинчевская 
переводит с идиша непосредственно 
на украинский. Язык-посредник в ее 
работе не нужен, поэтому ни к чему 
и идиш-русский словарь. Это стало 
для меня настоящим вызовом, ведь 
над идиш-украинским словарем я 
работал много лет, но… никто не 
спешил его издавать. И все-таки это 
произошло  – благодаря канадской 
общественной организации «Укра-
инско-еврейская встреча» и Еврей-
скому форуму Украины. Прекрасно 
оформленный словарь я представлял 
на Международной книжной ярмар-
ке в Иерусалиме 12 февраля 2015 г. и 
днем раньше в Тель-Авиве – на вече-
ре в Музее Шолом-Алейхема. В Кие-
ве тоже есть Музей Шолом-Алейхе-

ма (подробнее о нем – на стр. 24), и 
где же еще могла состояться презен-
тация в родной Украине?

– Дмитрий, и все-таки в чем 
принципиальная новизна вашего 
словаря?

– Отбору слов должно предше-
ствовать глубокое изучение ли-
тературы и лексикографических 
источников. Я прочитал все про-
заические произведения, которые 
опубликованы в журнале «Советиш 
геймланд» – «Ди идише гас» за все 
время его существования (около 
20  тыс. журнальных страниц), ища 
слова и выражения, отсутствующие 
в изданных до сих пор словарях. 
Потом обратился через Интернет к 
носителям языка с призывом стать 
консультантами словаря, объяснить 
значение новых слов, встреченных 
мной в литературе, объединил ма-
териалы всех доступных мне двуя-
зычных словарей в единую компью-
терную базу. И только после этого за 
два года составил Большой словарь 
(на 70 тыс. слов, который в ближай-
шее время появится на новом сайте 
Еврейского фонда Украины), а затем 
за неполный год – Малый.

Знаете, что наиболее трогательно 
в реакции людей, впервые открыва-
ющих словарь? Даже плохо знающие 
еврейский алфавит утверждают, 
что словарь доставляет им удоволь-

ствие, что его просто интересно 
читать. Значит, удалось сделать по-
настоящему познавательную книгу, 
нечто вроде справочника по иудаике 
или словаря иностранных слов.

– А в историческом плане что род-
нит идиш и украинский язык?

– И тот и другой до конца XVIII в. 
пребывали в долитературном со-
стоянии. Оба имели весьма низкий 
статус, даже в глазах своих носите-
лей, долгое время не осознававших, 
что они говорят на особом языке. 
Идиш называли «жаргоном», на-
мекая на его схожесть с немецким, 
украинский  – «малороссийским 
наречием». Оба пережили в XIX–
XX  вв. стремительный взлет, полу-
чив статус литературных языков. 
Высшим достижением еврейской 
литературы является творчество 
Менделе Мойхер-Сфорима, Шолом-
Алейхема, Ицхока Лейбуша Переца. 
Вершина украинской литературы  – 
это наследие Шевченко, Франко, 
Леси Украинки. Все эти художники 

слова творили в рамках небольшого 
исторического промежутка. Тогда 
же, в XIX в., началось научное опи-
сание и идиша, и украинского языка. 
Выдающийся систематизатор лите-
ратурного идиша Александр Гарка-
ви (1863–1939) и Борис Гринченко 
(1863–1910), автор не потерявшего 
до сих пор значения фундаменталь-
ного словаря украинского языка, 
были ровесниками. Оба языка в одно 
и то же время пережили «высочай-
ший» запрет (в 1880-е гг.) и расцвет 
в годы советской власти, которая да-
ровала им государственный статус.

На этом параллели заканчива-
ются. Украинский ныне  – государ-
ственный язык второго по величине 
государства Европы. Идиш же вла-
чит существование языка-сироты. В 
религиозных кругах, где он служит 
для бытового общения, идиш во-
обще отброшен в долитературное 
состояние. И нельзя все списывать 
на Холокост, унесший жизни мил-
лионов носителей языка. Были и 
субъективные причины того, поче-
му идиш не стал знаменем борьбы за 
национальное освобождение: недо-
статочная практичность, а возмож-
но, и недостаточная толерантность 
отдельных духовных лидеров. В са-
мом деле: сионисты начали сразу со-
бирать деньги, основали множество 
фондов для возрождения иврита, а 

идишисты после Черновицкой 
конференции 1908  г., провоз-
гласившей идиш национальным 
языком еврейского народа, даже 
не создали постоянно действу-
ющего органа.

– Имеет ли смысл сегодня го-
ворить о втором дыхании это-
го языка?

– Идиш и сейчас сохраняет 
свой объединяющий и анти-
ассимиляционный потенциал. 
К еврейским лидерам на пост-
советском пространстве по-
степенно приходит понимание, 
что быть культурным евреем без 
знания языка своих предков не-
возможно. Чего греха таить, мне 
хотелось бы, чтобы идиш-укра-
инский словарь попал в каждую 
еврейскую школу, каждую ев-
рейскую библиотеку Украины, 
и я буду стучаться во все двери, 
потому что «Если не я за себя, то 

кто за меня? И если не сейчас, то ког-
да?». Этому изречению мудреца Ги-
леля научил меня в детстве дед, ев-
рейский поэт Абрам Залешанский, и 
я стараюсь следовать ему всю жизнь.

– Ваш словарь стал завершением 
огромной работы, но вряд ли вы си-
дите сложа руки…

– Сейчас мечтаю оцифровать кар-
тотеку Большого словаря языка 
идиш, издание которого останови-
лось в 1980  г. на четвертом томе из 
предполагавшихся 12, и ищу еди-
номышленников, которые готовы 
были бы вместе со мной взяться за 
этот огромный труд. Нет полного 
толкового словаря, подобного сло-
варю Даля у русских,  – значит, нет 
языка и нет народа. Это мое глубоко 
выстраданное убеждение.

Беседовал Максим СУХАНОВ

Связаться с автором словаря мож-
но по адресу электронной почты: 
a-nika82@mail.ru

«Если не я за себя, то кто за меня?»
Беседа с подвижником идиша Дмитрием Тищенко
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В свое время едва ли кто-то иной 
(за исключением разве что Эрнста 
Тельмана) из членов коммунисти-
ческой фракции предгитлеровско-
го Рейхстага пользовался такой 
известностью, как Вернер Шолем, 
завершивший свой жизненный 
путь в концентрационном лагере 
Бухенвальд 17 июля 1940  г. Упо-
минания этого имени в творчестве 
его товарища по партии Аркадия 
Маслова (Исаак Чемеринский), пи-
сателя Франца Юнга, кинорежис-
сера Александера Клуге, а также 
писателя и поэта Ханса Магнуса 
Энценсбергера дополняет недавно 
вышедший объемный труд «Крас-
ный Иов. Жизнь Вернера Шолема» 
профессора еврейской истории в 
Мюнхенском университете Ми-
рьям Задофф.

Как следует из библейской книги, 
счастью праведного Иова позави-
довал Сатана и перед лицом Бога 
стал утверждать, что Иов честен и 
богобоязнен только благодаря сво-
ему земному счастью, с потерей ко-
торого исчезнет и все его благоче-
стие. Чтобы изобличить эту ложь, 
Бог позволил Сатане испытать 
Иова всеми бедствиями земной 
жизни. Мирьям Задофф имела все 
основания назвать книгу о Вернере 
Шолеме «Красный Иов», потому 
что не только трагические испы-
тания, выпавшие на долю ее героя, 
но и его философские концепции 
о лучшем устройстве мира были 
сродни мечтам библейского Иова.

Наверное, облик Вернера Шоле-
ма был действительно чисто семит-
ским, если нацисты сделали слепок 
с его лица (предположительно, в 
концентрационном лагере Дахау) 
и представили эту маску на пропа-
гандистской выставке «Der ewige 
Jude» («Вечный жид») в Герман-
ском музее в Мюнхене. Да сам Шо-
лем никогда и не отказывался от 
своего еврейства, хотя религиоз-
ным человеком не был.

С младых ногтей
Вернер Шолем, третий ребенок в 
ассимилированной семье владель-
ца типографии Артура Шолема и 
его жены Бетти, родился в Берлине 
29 декабря 1895 г. 

В 1912  г. Вернер и его младший 
брат Гершом стали активными 
участниками группы «Jung Juda», 
входившей в еврейское молодежное 
движение, а также движения соци-
алистической рабочей молодежи. 
Ранняя политизация детей стала 
поводом для жарких семейных де-
батов, которые привели к тому, что 
Вернер был вынужден отправиться 
из Берлина в Ганновер, где стал слу-
шателем Ремесленного института. 
Но учеба там его мало занимала. 
Молодой человек интересовался 
журналистикой, а в Ганновере вме-
сте со своим соучеником Эрнстом 
Юнгером вступил в общество «Пе-
релетная птица» («Wanderfogel»), 
члены которого протестовали про-
тив загрязнения окружающей сре-
ды и раста городов.

Как и основоположнику марк-
сизма, перед которым Вернер пре-
клонялся, ему тоже не было чуждо 
ничто человеческое: в 1913  г. на 
одном из мероприятий движения 

социалистической рабочей моло-
дежи он познакомился с 17-летней 
Эмми Вихельт, на которой четыре 
года спустя женился. У них роди-
лись две дочери  – Эдит и Ренате. 
Молодые супруги были активны-
ми пацифистами и вместе боролись 
против нарождавшегося фашизма.

Пацифист в действии
Но избежать мобилизации Вернеру 
все же не удалось. С 1915 по 1918 г. 
он нес службу на Западном фронте 
Первой мировой войны. В 1917  г. 

вступил в Объединенную социал-
демократическую партию Герма-
нии (ОСДПГ). За антивоенную 
активность и «оскорбление вели-
чества» (как официально именова-
лись неуважительные высказыва-
ния о кайзере) Шолем был помещен 
в военную тюрьму, после освобож-
дения из которой вновь вернулся 
на французский участок Западного 
фронта, где во время одной из атак 
чуть не лишился жизни.

После завершения Первой миро-
вой войны Вернер Шолем короткое 
время был бургомистром городка 
Линден в предместье Ганновера, а 
в 1929 г. молодая семья переехала в 
Галле, где Шолем стал редактором 
газеты Volksblatt  – органа местной 
ячейки социал-демократов.

Со временем идеологические 
пути Вернера и его брата Гершома 
разошлись. Гершом считал, что ев-
рейские социалисты должны аги-
тировать за переселение евреев в 
Палестину, в то время как для Вер-
нера социализм означал борьбу с 
нацизмом. Гершом в 1923 г. эмигри-
ровал в Палестину, сосредоточил-
ся на изучении иудейской мистики 
и стал первым ее преподавателем 
и руководителем отдела иудаики в 
Еврейском университете в Иеруса-
лиме. Вернер же и его жена Эмми 
стали активными членами левого 
крыла Коммунистической пар-
тии Германии (КПГ), которая об-

разовалась в результате раскола 
ОСДПГ в 1920  г. В 1921  г. партия 
делегировала Шолема в качестве 
своего представителя в ландтаг 
Тюрингии и назначила его руко-
водителем партийной газеты Rote 
Fahne. Правда, вскоре выяснилось, 
что коммунистам был нужен во гла-
ве газеты вовсе не журналист Шо-
лем, а депутат, обладающий непри-
косновенностью. Расчет оказался 
ошибочным, и в 1921 г. Вернер, как 
и ряд прочих «зицпредседателей» 
антиправительственных газет, ока-

зался за решеткой. Неу-
дачная попытка побега 
завершилась возвраще-
нием в тюрьму, откуда 
Шолем вышел под залог 
в сентябре 1922 г.

Революционер и 
студент
Дальнейшая его дея-
тельность проходила 
главным образом в Бер-
лине. В 1924  г. Шолем 
стал членом политбюро 
КПГ, в 1924–1928 гг. 
был депутатом Рейхста-
га и вторым по влиянию 
руководителем партии 
после Рут Фишер. Во 
многом благодаря его 
усилиям коммунисты 
смогли увеличить свою 
численность и сани-
ровать свои финансы. 
В то же время Шолем 
использовал свое поло-
жение для того, чтобы 
отстранить от руко-
водства партией пред-
ставителей ее умерен-
ного крыла, заменив их 
своими единомышлен-
никами-леваками. Он 

также стал инициатором «боль-
шевизации» КПГ  – насаждения в 
ней централистских структур по 
советскому образцу. По иронии 
судьбы вскоре Вернер сам стал 
жертвой этих своих преобразова-
ний: после неудачи коммунистов 
на выборах 1925  г. его отстранили 
от партийного руководства (кото-
рое возглавлял Эрнст Тельман), а 
создание левой внутрипартийной 
оппозиции благодаря собственным 
централистским преобразованиям 
Шолема оказалось невозможным. В 
ноябре 1926 г., после того как Вер-
нер подписал так называемую «де-
кларацию семисот» с протестами 
против притеснения левой оппо-
зиции в СССР, он был исключен из 
партии.

Оставаясь депутатом Рейхстага, 
Шолем в апреле 1928 г. стал соосно-
вателем Ленинского союза – одной 
из самых значительных оппозици-
онных организаций в довоенной 
Германии. Правда, сам он довольно 
скоро вышел из ее состава, продол-
жая тем не менее симпатизировать 
левой оппозиции и троцкистам.

В 34 года Вернер поступил на 
юридический факультет Берлин-
ского университета, где познако-
мился с Марией-Луизой, старшей 
дочерью генерала Курта фон Хам-
мерштайна. Завязавшийся бурный 
роман был прерван арестом Верне-
ра, которому он, как еврей и ком-

мунист, был подвергнут сразу же 
после прихода к власти фашистов и 
поджога Рейхстага.

Голгофа Вернера Шолема
Для сторонников Гитлера не име-
ло значения, что формально ни 
Вернер, ни его жена уже не состо-
яли членами Компартии Германии. 
Вернер и Эмми Шолем в числе дру-
гих противников нового режима 
были арестованы 28 февраля 1933 г. 
Вскоре их выпустили, но ненадол-
го: уже 23 апреля последовал но-
вый арест, заключение в тюрьму и 
обвинение в «разложении армии». 
Правда, двухлетнее следствие не 
смогло представить необходимые 
доказательства, так что 9 марта 
1935  г. суду пришлось оправдать 
супругов Шолем и других комму-
нистов.

Пребывание на свободе, однако, 
оказалось недолгим. Вскоре Шо-
лем был помещен под выдуманный 
нацистами Schutzhaft – так они на-
зывали арест, когда человека изо-
лировали от общества якобы для 
его же собственного блага. «Для 
собственного блага» Вернера Шо-
лема в феврале 1937 г. отправили в 
концлагерь Дахау. Там он пробыл 
более полутора лет, выполняя раз-
личные тяжелые работы. Так Сата-
на в образе гитлеровского лагерно-
го начальства испытывал Вернера 
Шолема на прочность. Но не толь-
ко нацисты испытывали Вернера: 
как исключенный из партии комму-
нист и нерелигиозный еврей он был 
своего рода изгоем и среди заклю-
ченных, хотя за многих из них пы-
тался заступаться перед лагерным 
начальством. Из писем Гершома 
Шолема известно, что семья пред-
принимала усилия по освобожде-
нию Вернера, однако он находился 
в списке узников, освобождение 
которых возможно было лишь по 
личному указанию Геббельса. А 
тому Шолем был нужен в качестве 
одного из образцов «растоптанных 
большевиков».

В сентябре 1938 г. Вернер Шолем 
был переведен в концлагерь Бухен-
вальд, где 17 июля 1940  г. был за-
стрелен гестаповцами якобы при 
побеге.

«Второе рождение»
Долгие годы в Германии практи-
чески не вспоминали о Вернере 
Шолеме. И лишь в начале 1990-х он 
вдруг стал героем рассказов и ро-
манов Аркадия Маслова, Франца 
Юнга, Александера Клуге, Ханса 
Магнуса Энценсбергера. Такой по-
пулярности, пожалуй, не удостаи-
вался до него ни один из депутатов 
Рейхстага.

В 1992 г. имя Вернера Шолема по-
явилось на одной из 96 памятных 
досок, установленных вблизи от 
Рейхстага в память об уничтожен-
ных нацистами депутатах герман-
ского парламента. А в 2007 г. у дома 
по адресу Клопштокштрассе,  18 
(прежде это был дом № 7), где ранее 
проживала семья Вернера Шоле-
ма, в тротуар была вмонтирована 
бронзовая табличка с его именем, 
которое не должно быть забыто.

Виктор ФИШМАН

Красный Иов
75 лет назад в Бухенвальде погиб Вернер Шолем

Вернер Шолем

W
IK

IP
ED

IA



№ 7 (13)    июль 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 35ВРЕМЕНА И ИМЕНА   

Вместо вступления
Необычная карьера русскоязычного 
еврея Бориса Костелянца, о кото-
рой мне рассказал Борис Липовский, 
и ее освещение американской прессой 
1940-х  гг., с которым меня ознако-
мили Липовский и дочь Костелян-
ца Люся, привлекли мое внимание. 
В большой семье Костелянец много 
талантливых людей: брат Бориса, 
Андре,  – знаменитый американский 
дирижер, дочь Люся – режиссер и про-
дюсер, сын Ричард  – известный ис-
кусствовед, кузен Борис – писатель и 
критик, кузен Петр – талантливый 
математик. Но вряд ли еще кто-то 
из выходцев из России достиг столь 
высокого положения в правитель-
ственных кругах США, как Борис 
Наумович Костелянец. Мы хотим 
предложить читателям «ЕП» рас-
сказ выдающегося американского 
юриста о своей жизни, воспроизве-
денный от первого лица на основе 
написанной им статьи «A Lawyer’s 
Odyssey», опубликованной в 1996 г.  в 
журнале Experience.

Начало
Моя одиссея началась 16 июня 1911 г. 
в Санкт-Петербурге, где я родился в 
семье коммерсантов. Наша спокой-
ная и обеспеченная жизнь заверши-
лась с началом Первой мировой во-
йны. Февральская революция, а затем 
и революция большевиков произош-
ли в нескольких минутах ходьбы от 
нашего дома.

Весной 1917-го отец, желая огра-
дить семью от беспорядков в столице, 
отправил нас в Кисловодск, где моя 
мать, две ее сестры и я провели два 
года. Граница России еще оставалась 
открытой, чем и воспользовался мой 
отец, решив ненадолго выехать из 
Петрограда в Финляндию. Но вспых-
нула Гражданская война, границу 
закрыли, и мы на два года лишились 
связи с отцом.

Кисловодск неоднократно перехо-
дил от белых к красным и наоборот. 
К счастью, сражавшиеся стороны не 
трогали гражданское население. В 
конце второго года пребывания в Кис-
ловодске мы узнали, что мой дедушка 
находится в Ялте, и мама решила, что 
нам надо пробираться к нему. При-
ехав в Ялту, мы узнали, что отец бежал 
в Нью-Йорк. В Ялте, занятой белыми, 
мы провели менее года. За это время 
нам удалось установить контакт с от-
цом и оформить документы для эми-
грации. Когда бумаги были готовы, 
мы отправились пароходом через Тур-
цию и Грецию в Америку.

Первый американский опыт
Мы поселились в Нью-Йорке, в рай-
оне, где проживали представители 
среднего класса. На второй день, не 
зная ни слова по-английски, я вышел 
на улицу, где мальчики играли в бейс-
бол. Я стоял в стороне и ожидал, что 
меня пригласят играть. Вместо этого 
то один, то другой мальчик, пробегая 
мимо, отталкивал меня. Я чувствовал 
себя оскорбленным, но упрямо оста-
вался стоять на том же месте. Позже я 
узнал, что стоял на первой базе (опре-
деленное место в бейсболе). Этот слу-
чай стал той искрой, которая зажгла 
во мне интерес к процессуальным 
нормам, определяющим поведение 
людей, и предопределила мое стрем-
ление стать юристом.

После того, как я быстро освоил ан-
глийский язык, успехи в школе не за-
ставили себя долго ждать. Уже в 12,5 
лет я поступил в среднюю школу, а в 
16 лет – в колледж. Отец так и не смог 
приспособиться к новым условиям, 
и, хотя по-прежнему делал все, что-
бы обеспечить семью, его заработка 
было недостаточно. Чтобы помочь 
родителям, я перенес занятия в кол-
ледже на вечер, чтобы иметь возмож-
ность днем работать.

Освоив в университете основы 
бухгалтерии, я в 1933  г. поступил в 
знаменитую аудиторскую компа-
нию Price Waterhouse & Co. Прора-
ботав несколько недель, я обратился 
к руководству с просьбой разрешить 
мне посещать вечерние занятия в St. 
John’s Law School, освободив от сверх-
урочной работы, мотивируя это тем, 
что юридические знания принесут 
пользу не только мне, но и фирме. 
Моя просьба была удовлетворена, и я 
с отличием окончил колледж.

Вскоре после того, как я вступил в 
Ассоциацию адвокатов, федераль-
ного прокурора Южного округа 
Нью-Йорка привлекло мое двойное 
образование – юриста и дипломиро-
ванного бухгалтера высшей квалифи-
кации, и он предложил мне стать его 
помощником.

На государственной службе
Офис федерального прокурора был 
идеальным местом, где выпускник 
колледжа может набраться знаний о 
судопроизводстве. Первые судебные 
процессы я провел под опекой стар-
ших коллег, после чего должен был 

вести дела в суде самостоятельно. 
Прекрасно помню свой первый про-
цесс. Речь шла о подозрении в мошен-
ничестве. Председательствовавший 
судья Бонди был известен своей бес-
церемонностью. Демонстрируя свое 
раздражение тем, как я веду дело, он 
неоднократно выражал свое недо-
вольство. И все же я выиграл свой 
первый процесс. На следующее утро 
я получил от судьи Бонди записку с 
приглашением. Когда я вошел в каби-
нет, он, к моему удивлению, крепко 
пожал мне руку и сказал: «Мистер 
Костелянец, я действительно не знал, 
что вчера вы впервые выступали в 
суде». Его извинение было очень тро-
гательным.

Вскоре благодаря познаниям в бух-
галтерии я приобрел репутацию экс-
перта по таким делам, как фальсифи-
кация банковских счетов и налоговое 
мошенничество. Тогдашняя практи-
ка ведения криминальных дел в корне 
отличалась от нынешней: руковод-
ство по судопроизводству обязывало 
нас предъявить суду обвинение, а не, 
как это делается сейчас, предложить 

адвокату и суду сделку, основываясь 
на признании осужденным своей 
вины. Тогда согласие прокурора на 
освобождение или снижение наказа-
ния в обмен на такое признание было 
неслыханной процедурой.

Четыре года в кинобизнесе
В 1939  г. мне поручили вести дело 
выходца из России Джозефа Шенка, 
президента компании 20th Century 
Fox, обвиненного в налоговом мо-
шенничестве и взятках. Будучи 
осужденным, Шенк добровольно 
согласился раскрыть суть своей ком-
бинации. Оказалось, что вся Амери-
ка  – от Голливуда до самого скром-
ного кинотеатра  – была охвачена 
сетью вымогательств под руковод-
ством Джорджа Брауна, президента 
International Alliance of Theatrical and 
Stage Employees, и его подручного 
Вильяма Биоффа. Оба были обвине-
ны по Закону о рэкете 1934 г. Будучи 
осужденными к тюремному заклю-
чению, они также согласились пред-
ставить еще более потрясающую 
информацию, пролившую свет на 
сговор мафии с отдельными руково-
дителями профсоюзов. Эти факты 
превзошли все наши предположения 
о секретах гангстерского мира. Уже 
на первом этапе моего расследования 
это дело привлекло внимание Мини-
стерства юстиции и привело к моему 
назначению специальным помощни-
ком генерального прокурора страны.

Обвинение главарей мафии на ос-
новании закона 1934  г. нашло свое 
наиболее полное выражение в про-
цессе над Луисом Кампанья, который 
проходил осенью 1943 г. и закончил-
ся осуждением Кампанья и его «пар-
тнеров по бизнесу». Это был весь-
ма важный процесс с точки зрения 
дальнейшего совершенствования за-
конодательства. Прежде гангстеров 
и рэкетиров судили не за их прямые 
преступления, а за второстепенные 
правонарушения. Так, гангстер Аль 
Капоне, замешанный в дюжинах 
убийств, был осужден всего лишь за 
уклонение от уплаты налогов. Успех 
процесса над чикагской мафией дал 
толчок к принятию нового поколения 
законов о рэкете.

Вашингтон
После того как мой бывший босс в 
Минюсте Том Кларк стал генераль-
ным прокурором, он рассказал мне об 
озабоченности президента Трумэна 
скандалами, связанными с поставка-
ми во время Второй мировой войны, 
и попросил меня возглавить военную 
секцию по делам мошенничества при 
Минюсте. Моя штаб-квартира рас-
полагалась в Вашингтоне, в состав 
секции входило около 80 юристов, 
нам активно помогали несколько сот 
бухгалтеров из ФБР. Как ни прести-
жен был этот пост, я не могу сказать, 
что был им доволен: мне больше по 
душе был суд, а не административная 
работа.

Дело Лустига и Сенат США
Однажды меня вызвали в Нью-Йорк 
для участия в качестве федерального 
прокурора в суде над Генри Лусти-
гом – управляющим сети ресторанов 
Longchamps. Эти рестораны имели 
хорошую репутацию, и поэтому со-
общение о том, что там огромные 
суммы ускользали от налогообло-

жения, было шоком для обществен-
ности. К тому же Лустиг присваивал 
часть чаевых официантов, а его колле-
га по скамье подсудимых после смер-
ти тещи еще несколько лет упоминал 
ее в налоговой декларации как ижди-
венку.

Четыре года спустя, после того как 
я отошел от прокурорской деятель-
ности, меня пригласили на работу 
специальным советником в Комитет 
по организованной преступности 
при Сенате США. И хотя назначение 
было официальным, я работал без ка-
кого-либо вознаграждения.

Частная практика
Последний этап моей одиссеи связан 
с частной юридической практикой. 

В ней я часто сталкивался с такими 
сложными интеллектуальными про-
блемами, которые редко встречались 
в моей прокурорской деятельности.

Более 60 лет я был членом Ассоци-
ации юристов. Первые девять лет я 
посвятил работе в государственных 
структурах, последние шесть лет  – 
работе консультанта. Остальные 
45  лет я проработал в относительно 
маленькой фирме, которая занима-
лась судебными процессами. Все дела 
мы вели по просьбе и рекомендациям 
других юристов или финансистов. 
Это обеспечивало интересной и хо-
рошо оплачиваемой работой меня, 
моих партнеров и весь штат фирмы.

Немало времени отнимала у меня 
общественная работа и участие в ме-
роприятиях Ассоциации юристов. 
Параллельно я с удовольствием ра-
ботал адъюнкт-профессором в Нью-
Йоркском университете, ведя курс 
по налогообложению. В это же время 
я занимал ряд важных постов, в том 
числе два года – с 1969 по 1971 г. – был 
президентом Ассоциации юристов 
Нью-Йорка.

Вместо послесловия
Борис Костелянец был отмечен мно-
жеством наград. Среди них можно 
выделить звание почетного члена 
Королевского общества адвокатов 
Ирландии, которого удостоены всего 
несколько иностранцев.

Более 70 лет Костелянец практи-
чески не говорил по-русски. В послед-
ние годы, уже отойдя от активной 
адвокатской деятельности, он нани-
мал только русскоязычных экономок. 
«Это,  – шутил он,  – помогает им 
освоить английский, а мне  – восста-
новить русский». К своему 92-му дню 
рождения Борис Костелянец вновь 
свободно говорил по-русски. А четыре 
года спустя, 31 января 2006  г., он на 
96-м году жизни покинул сей мир.

Подготовил
Сэм РУЖАНСКИЙ

Самый высокопоставленный «русский» в Америке
Одиссея Бориса Костелянца
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«В публицистике ты всегда 
играешь черными»

– Виктор Анатольевич, полити-
ка занимает значительную часть 
вашей жизни. А стоит ли она того? 
Ведь жизнь одна, и тяжесть авто-
ритарного режима может ее про-
сто раздавить...

– Видимо, это у меня наследствен-
ная гражданская социальная жилка. 
Представление о том, что это твоя 
страна, что ты можешь как-то уча-
ствовать, делиться своими ощуще-
ниями… Я занимаюсь политикой 
не как политик, а как публицист. 
Это съедает много сил и еще боль-
ше нервов. Если бы я мог дистанци-
роваться от российской политики, 
как делают некоторые мои коллеги и 
друзья, живущие не только в России, 
было бы в каком-то смысле легче, но 
жанр этого не позволяет.

Сатира  – горячий, лирический 
жанр. Холоден может быть публи-
цист или социолог. Сатирик же – это 
человек, который пропускает все че-
рез сердце, чтобы выделить желчь. С 
другой стороны, если бы я был холо-
ден, как собачий нос, то люди, навер-
ное, не читали бы то, что я пишу.

Политика может раздавить, но, 
скорее, если ей не заниматься. Есть 
известная фраза: «Если ты не идешь 
в политику, политика идет к тебе». 
Мы видели это недавно на примере 
многодетной матери из-под Вязьмы, 
которую держали в СИЗО (после 
звонка в украинское посольство об 
опустевшем военном городке по со-
седству с ее домом Светлане Давы-
довой было предъявлено обвинение 
в государственной измене.  – Ред.). 
Она не собиралась заниматься поли-
тикой – политика пришла к ней сама. 
Политика приходит в школу Бес-
лана, в театр «Норд-Ост»... В этом 
смысле есть две честные позиции. 
Одна – эмиграция. Вторая – попыт-
ка что-то изменить, чем я и занят.

В последнее время я понимаю, что, 
может быть, дело не в том, чтобы по-
пытаться изменить, а скорее в том, 
чтобы через людей, которые меня 
читают, продолжать доносить свою 
позицию. Я уже не думаю, что мы 
можем победить, но я чувствую себя 
обязанным писать то, что я думаю.

– И не боитесь?
– Да, я получаю угрозы. Иногда 

это просто давление на психику, 
иногда нечто большее. Было не-
сколько периодов в моей жизни, 
когда я в родном городе жил на 
полунелегальном положении под 
угрозой физической расправы. Ну, 
это, скажем так, прилагается к име-
ни и роду занятий...

Я понимаю, что в любую секунду 
могу выйти из игры  – куда-то пере-
ехать, не раздражать власть. Навер-
ное, это будет безопаснее, но пока я 
живу как живу.

– Журналистика, публицистика 
стоят для вас, наверное, на первом 
месте. А что на втором?

– Если говорить о внутреннем ран-
жире, то я все-таки немножко само-
надеянно ощущаю себя писателем. 
И для меня главное то, что проис-
ходит в моей литературной жизни. 
Когда я вспоминаю какие-то годы 
своей работы, то отталкиваюсь от 
того, когда я написал такую-то по-
весть или пьесу, дорогой для меня 
рассказ или киносценарий.

Публицистика  – это прикладной 
жанр, как говорится: утром в газе-
те  – вечером в куплете. Это не то, 
что доставляет профессиональную 
радость. Есть более тонкие литера-
турные материи. Когда ты играешь 

белыми, сам выбирая дебют... В пу-
блицистике же ты всегда играешь 
черными. Это всегда ответная ре-
акция, и по преимуществу мгновен-
ная. Это – одни правила игры. Лите-
ратурная работа основана на других 
правилах: когда я пишу повесть или 
пьесу, она во мне растет, и я ее не то-
роплю. И если употребить высокое 
слово «предназначение», то я ощу-
щаю, что мое главное дело все-таки – 
написать некоторое количество хо-
роших текстов.

Впрочем, в русской литературе 
есть фельетоны и стихотворения 
столетней давности (скажем, на-
чала прошлого века  – Аверченко, 
Дорошевич, Саша Черный), напи-
санные на злобу дня так гениаль-
но, что их можно читать и сегодня. 
Отталкиваясь от этого примера, я 
полагаю, что и на злобу дня можно 
высказаться так, чтобы это было 
интересно и через 100 лет. Конеч-
но, нет никаких гарантий, но нуж-
но пытаться.

«Опыт выживания  
я приобрел в армии»

– В 1980 г. вы окончили Москов-
ский государственный институт 
культуры по специальности «ре-
жиссер самодеятельных театраль-
ных коллективов» и семь лет препо-
давали в ГИТИСе. А как произошел 
переход к журналистике?

– Вообще, я думал, что моя жизнь 
будет связана с театром. Это моя 
первая любовь (улыбается). Мне 
сильно повезло, и в 10-м классе я по-
пал в табаковскую театральную сту-

дию. Главным там был даже не сам 
театр, а тот «бульон», в котором мы 
варились: театр «Современник», 
Эфрос, Любимов, наши собственные 
спектакли, люди, которые к нам при-
ходили – Окуджава, Ким, Высоцкий, 

другие замечательные люди. И я, ко-
нечно, думал, что буду театральным 
человеком.

Но после института я попал в ар-
мию, и это изменило мою судьбу. 
Я марал бумагу и до того, но тут 
появился собственный опыт, и я 
начал писать. Вначале это было не-
множко на периферии, но к середи-
не 1980-х я начал ощущать, что это 
главное мое дело.

Я еще был педагогом ГИТИСа и 
Щукинского училища, но при этом 
уже ждал не начала занятий, а их 
окончания, чтобы снова сесть пи-
сать. Несколько лет я просидел меж-
ду двумя стульями, а в 1990 г. мне 
показалось правильным уйти из пре-
подавания. С тех пор я занимаюсь 
почти исключительно писанием.

– Вы служили в армии в 1980–
1982 гг. Я читала, что там вы на-
учились ругаться матом...

– Ну, некоторые слова я знал и до 
армии (смеется).

– Помог ли вам в дальнейшем ар-
мейский опыт? Как вас изменила 
служба?

– Очень помог, и служба в армии 
меня сильно изменила. Это как раз 
тот случай, про который Ницше 
сказал: «То, что не убивает, делает 
нас сильнее». Армия была для меня 
драматическим опытом  – опытом 
унижения, смирения, борьбы за 
жизнь. Но когда сегодня какие-то 
добрые люди называют меня «му-
жественным» и говорят: «Ой, да 
вы не боитесь Путина», то я им от-
вечаю, что пережил старшего сер-
жанта Чуева, который обещал меня 

уничтожить и действительно пы-
тался это сделать.

Опыт выживания и человеческо-
го самосознания, который я при-
обрел в армии, очень важен. Ведь я 
был мальчиком из интеллигентной 
московской семьи с чрезвычайно 
фильтрованным представлением о 
жизни. Я не знал ни одного челове-
ка без высшего образования и пред-
полагал, что те люди, которыми нас 
потчевал Табаков в своей студии и 
которые сидели за столом у моих ро-
дителей, – это и есть советский на-
род. Конечно, я знал, что есть и дру-
гие, но я не представлял масштабов 
разрыва. Армия мне его показала. 
Я бы не стал сатириком без армии, 
потому что писатель начинается с 
личного конфликтного опыта.

«Евреи – это не  
национальность, а функция»

– Вам часто приходилось сталки-
ваться с проявлениями антисеми-
тизма?

– Разумеется. У меня была такая 
печальная шутка, что родина для 
еврея  – это то место, где его впер-
вые назвали «жид». Конечно, стал-
кивался, но в силу специфического 
воспитания и круга общения этой 
темы для меня до определенного 
момента просто не существовало.

О том, что я жид, кто-то сказал 
мне в классе 3-м или 4-м. Конечно, 
антисемитизм существовал всегда. 
А в конце 1980-х, когда появилась 
свобода, эта тема заняла свое место 
и в печати.

Мне казалось и сейчас кажется, 
что антисемитизм как любая раз-
новидность расизма  – это то, что 
должно автоматически выводить 
человека из круга общения. Я под-
черкиваю: любая. Я бы не выделял 
антисемитизм. Евреи, конечно, 
всегда традиционно крайние. Но 
последние два десятилетия кто 
только у нас не был крайним…

И, как давно замечено, евреи  – 
это не национальность, а функция. 
Еврей как национальность меня не 
интересует, потому что националь-
ность  – это биологическая вещь. 
Другое дело культура  – на каком 
языке ты говоришь, что читаешь, 
какую музыку слушаешь. В этом 
смысле я человек русской культуры. 
Если расширять, то, наверное, евро-
пейской культуры. Когда речь идет 
о каком-то произведении, то наци-
ональность уходит на задний план. 
Да, я люблю Шолом-Алейхема, но 
через запятую с другими блестящи-
ми писателями, а вовсе не потому, 
что кто-то из них еврей.

Мое еврейство  – это лишь био-
логический факт моего рождения. 
Но с какого-то момента в России 
так часто фиксировали внимание на 
моем еврействе, что я поневоле стал 
немножко евреем (улыбается).

Но для меня это больше знак ина-
кости. К примеру, царящий в со-
циальных сетях ор, где на одно мое 
критическое соображение прихо-
дится два оскорбления по нацио-
нальному признаку. Для меня оче-
видно, что этих людей раздражает 
прежде всего моя инакость: ведь 
никто не пишет этих мерзостей 
Кобзону или Хинштейну.

Сегодня в России разрешено быть 
евреем, но когда ты другой идеоло-

«Я обязан писать то, что думаю»
Беседа с писателем и журналистом Виктором Шендеровичем
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гически и этически, то твоя нацио-
нальность приобретает значение. 
Более того, к евреям причисляют 
людей, высказывающих отличную 
от большинства точку зрения. Без 
этого не обходится ни одна дис-
сидентская тема. Мы помним, что 
она возникала в связи с Сахаровым. 
Когда он был советским академи-
ком  – он был русским. Как только 
он стал диссидентом, то тут же ста-
ли говорить, что его настоящая фа-
милия Цукерман.

Еврейский народ называют «на-
родом Книги». Если брать шире, 
то у него есть незыблемые тради-
ции, такие как уважение к культуре, 
к знанию, к ремеслу. Нужно было 
выживать в галуте, а значит, быть 
лучшим. И это уважение и необхо-
димость стали фундаментом для 
рождения еврейских ученых, фило-
софов, музыкантов, ювелиров, ма-
стеров. Если говорить в этом смыс-
ле, то я ощущаю себя евреем.

– А если говорить о религии?
– Это разные вещи. Немало евре-

ев исповедуют христианство. Есть и 
обратные примеры: в Воронежской 
области была деревня, где прожива-
ли исключительно Абрамы и Дави-
ды, предки которых приняли иуда-
изм, но это были русские люди…

«За неделю до расстрела у 
Чаушеску был рейтинг 95%»

– Виктор Анатольевич, как вы 
думаете, homo sovieticus исчез вме-
сте с СССР или живет где-то ря-
дом?

– Он не просто живет рядом – он 
дышит нам в лицо. Мы недооце-
нивали homo sovieticus  – он очень 
живуч. Худшее в нем  – это, навер-
ное, чудовищная социальная ин-
фантильность. Левая идея, основой 
которой служит патернализм: есть 
президент, и он не наемный менед-
жер, который на твои деньги реша-
ет твои проблемы и с которого ты 
спрашиваешь, а царь-батюшка. Это 
то, от чего погибает сегодня Россия. 
Добавьте невежество и готовность 
к рабству в сочетании с дикими 
амбициями наружу. Комбинация 
собственной ущербности с агресси-
ей  – это самое тяжелое сочетание, 
которое можно представить. Homo 
sovieticus конца советской эпохи 
был менее опасен, чем нынешний 
россиянин. Сегодня, к сожалению, 
эти старые мехи накачаны новой 
энергией – энергией национализма 
и ксенофобии.

– А почему россияне так любят 
Путина? Около 85% населения одо-
бряют его действия.

– Не стоит слишком всерьез вос-
принимать эти 85%. В авторитар-
ных обществах не бывает рейтин-
гов. Когда на Западе произносят 
слово «рейтинг», то имеют в виду 
конкурентную среду, где люди не 
боятся выражать свое мнение. А уз-
бекские или северокорейские 99% – 
это рейтинги страха. За неделю до 
расстрела у Чаушеску был рейтинг 
95%. Мы знаем, как под этой «еди-
нодушной поддержкой» обнару-
живается гниль. Когда рушилась 
советская власть, никто не вышел 
ее спасать. Когда Путина начнут го-
нять сапогами по избе, я не думаю, 
что кто-то выйдет на его защиту. 
Сегодняшние защитники просто 
растворятся, ведь их «любовь» свя-
зана с привычкой быть рабом.

Но сегодняшний курс доллара 
уже немного уточнил эту ситуа-
цию. Год назад, когда я писал текст 
про сочинскую Олимпиаду и срав-

нивал ее с берлинской 1936  г., он 
вызвал единодушный гнев. Прошло 
около года, и мы видим, что срав-
нение, к сожалению, было точным. 
Некорректно проводить опрос в 
концлагере, нравится ли зэкам на-
чальник: всем охота жить! Реальная 
оценка выяснится только на свобо-
де. Американцы, с удовольствием 
вытирающие ноги об Обаму,  – вот 
это рейтинг на свободе!

– Есть ли шансы у протестно-
го движения в России? Вот вы, на-
пример, выходили летом 2014 г. 
в центр Москвы с одиночным пи-
кетом против действий России в 
Украине. Такие протесты могут 
повлиять на ситуацию?

– У этой проблемы есть два пласта. 
Один – практически-политический. 
Здесь дело обстоит очень плохо. В 
демократических странах выход на 
улицы определяет политику. Ког-
да после осквернения еврейских 
кладбищ президент Миттеран вы-
вел на улицы Парижа 800  тыс. че-
ловек, а Ле Пен – менее 5000, то эта 
энергия поддержки или отрицания 
определяла политику. Если за мной 
800 тыс., а за тобой 5000, то ты дол-
жен сидеть тихо, а я буду от имени 
большинства определять политику. 
В нашем случае энергия протеста 
два года назад ушла в песок.

Не было механизмов, не было по-
литики – были субъективные и объ-
ективные моменты: и инертность 
одних, и предательство других, и 
попытки варить на этом протесте 
свою персональную кашу, и жест-
кость начальства, и трусость насе-
ления... Поэтому 120  тыс. человек 
быстро превратились в 2000. Это 
было и будет. Если вы говорите о 
моем выходе, то, выходя с одиноч-
ным пикетом после начала войны 
с Украиной, я не предполагал, что 
это что-то изменит. Я это делал для 
себя. Это моральный выбор. Как 
сформулировал мой старший това-
рищ Лев Семенович Рубинштейн, 
в нашем возрасте и в нашем марги-
нальном положении главное – не ис-
портить некролог. Не участвовать в 
зле, стараться делать немногое от 
тебя зависящее и не загадывать о 
результатах своих усилий. Катон 
Старший сформулировал это так: 
«Делай, что должно, и будь, что 
будет». И эта позиция возвращает 
тебе нормальное состояние души.

– Но ведь страшно вот так вый-
ти с протестом...

– Нет, не страшно. Накапливает-
ся ощущение тревоги, потому что 
правила игры меняются, и мы по-
нимаем, что возвращаемся даже не 
в брежневский «совок», а ближе к 
Сталину. Мы живем во времена, ког-
да ветер истории свистит в ушах, и 
этот свист отчетливо слышен. В бли-
жайшем будущем ситуация должна 
измениться в какую-то сторону, и 
может случиться, что в драматиче-
скую. Загадывать невозможно. Но 
если говорить о страхе – его нет.

Тревога, конечно, существует. Я 
понимаю, что мы имеем дело с не-
годяями и циниками, которым ни-
какой инструментарий вплоть до 
убийства не заказан. Я понимаю, 
что я жив и на свободе только по-
тому, что им нецелесообразно меня 
убить или посадить. Не хочется 
пропустить момент, когда это для 
них станет целесообразно (улыба-
ется).

Нужно также понимать, что опас-
ность исходит не только от власти, 
но и от инфицированного ксенофо-
бией населения, от слепо верящих 

Путину энтузиастов и просто от 
психически не очень здоровых лю-
дей. Этой ситуации добавляет оба-
яния то, что полиция на их стороне.

«Эта война не от  
моего имени»

– Как вы думаете, почему многие 
люди, когда речь заходит о поли-
тике, относят себя к категории 
индифферентных?

– Я думаю, преимущественно по 
невежеству. А вообще здесь есть 
комплекс причин. Например, клас-
сическое непонимание того, что 
если ты не следишь за политикой, 
то политика начинает следить за 
тобой. Человек индифферентен, он 
говорит: вы там решайте, нас это не 
касается. Потом он ведет ребенка 
в школу, а это оказывается школа в 
Беслане...

Второй вариант  – когда люди по-
нимают, но это удобная позиция. 
Они говорят: «Оба хороши: и Пу-
тин, и Навальный». Когда они это 
говорят, то чувствуют себя интел-
лектуалами, находящимися над 
схваткой. На самом же деле они об-
служивают режим, потому что ему 
это и нужно.

Путинский договор с народом 
был такой: мы вас не трогаем, а вы 
не лезьте в политику. Когда баррель 
стоил 120 долл., это было возмож-
но, и народ подсел на этот халявный 
контракт. В такой ситуации очень 
выгодно сказать: все они одним ми-
ром мазаны, а я буду в сторонке. Но 
это обман, потому что это все дела-
ется от твоего имени. Вы спраши-
ваете, почему я вышел? Только для 
того, чтобы сказать: эта война не от 
моего имени.

– Как бы вы охарактеризовали 
роль федеральных телеканалов в 
украинском кризисе?

– Это не имеет никакого отноше-
ния к журналистике. Это называ-
ется «пропаганда», и в новейшей 
истории есть один очень важный 
прецедент. В Руанде было радио 
«Тысяча холмов», которое вещало 
только на части территории стра-
ны. Оно разжигало рознь и призы-
вало к насилию против народности 
тутси. В тех местах, где это радио 
принималось, уровень насилия был 
в 10 раз выше. На международном 
трибунале в Руанде была доказана 
прямая связь между вещанием это-
го радио и количеством жертв. И 
«журналисты» понесли наказание.

Те люди, которые сегодня на теле-
видении и радио разжигают войну 
с Украиной, несут моральную от-
ветственность. Но, я надеюсь, будут 
нести и уголовную.

– Но они ведь это прекрасно по-
нимают...

– Они надеются, когда все это 
рухнет, снова встать в ряды либе-
ралов. Вы увидите, что первыми 
будут Эрнст и Соловьев. Они будут 
говорить, что изо всех сил пытались 
остановить путинское безумие. 
Они всегда будут на поверхности, 
по довольно известной причине.

– А можно попытаться объяс-
нить людям, что они стали жерт-
вами пропаганды?

– Надо пытаться. Но мы недооце-
нили эффективность пропаганды. 
Людям 15 лет заливается в мозг все 
это, так что речь идет об очень тяже-
лой интоксикации. Выход, я наде-
юсь, когда-нибудь будет. Страшно 
подумать, что его не будет, потому 
что это означает, что мы погибнем 
и не исключено, что не мы одни. Но 
если он будет, то не менее мучитель-

ный, чем у немцев, потому что мы 
так и не вышли из своего XX  века. 
У нас такое количество трупов за-
копано в истории, мы до такой сте-
пени не представляем себе своей 
исторической вины, что даже не до-
гадываемся о том, до какой степени 
мы себе этого не представляем.

– Что нужно сделать, чтобы о 
жертвах любого террора вспоми-
нали не только в памятные дни?

– Это вопрос воли, прежде всего 
политической. Опыт Германии по-
учителен, мучителен, но его нельзя 
экстраполировать на Россию. Пото-
му что немцев заставили повернуть-
ся лицом к своему прошлому. Это 
был мучительный процесс – с само-
убийствами, с унижением, но Гер-
мания этот путь прошла. А Россия 
его и не начинала. Наш внутренний 
ужас не осознан, даже наша вина по 
отношению к собственным сограж-
данам не осознана, не говоря уже о 
вине перед другими народами. Се-
годня торжествует агрессивное ни-
чтожество, и это очень опасно.

– Виктор Анатольевич, а с каким 
литературным героем вы себя ас-
социируете?

– В разное время с разными. На-
верное, каждый из нас в юности 
был Холденом Колфилдом из «Над 
пропастью во ржи» Сэлинджера. В 
русской литературе есть недости-
жимый идеал, но не среди героев, а 
среди писателей – это Чехов.

Если же говорить о ближайшем 
историческом периоде, то меня 
судьба свела с некоторыми совет-
скими диссидентами, прошедшими 
лагеря. Это лучшие люди, которых 
я знал в своей жизни: очень легкие, 
доброжелательные, невероятно му-
жественные и очень тихие. Павел 
Литвинов, Наталья Горбаневская... 
Я дружу с Ариной Гинзбург  – вдо-
вой диссидента Александра Гинз-
бурга. Если говорить о человече-
ском идеале, то именно эти люди, 
о которых почти никто не знает и 
почти все забыли, символизируют 
для меня человеческое достоинство 
и возможность сохранять его в лю-
бых обстоятельствах. Это люди, ко-
торых я чрезвычайно уважаю и на 
которых ориентируюсь. Насколь-
ко я могу им соответствовать – это 
другой вопрос...

– А что помогает вам всегда 
оставаться таким ироничным?

– Я, к сожалению, не могу этим 
похвастаться. Ирония мне иногда 
отказывает, и я становлюсь жестко-
ватым, мрачным.

Вот я выхожу в прямой эфир на 
«Эхе Москвы», и главная задача  – 
преломить ужас от событий дня, 
унижения и беспомощности во 
что-то изящное, ироничное. Это 
не всегда получается. Как сказано у 
Мандельштама: «...из тяжести не-
доброй и я когда-нибудь прекрасное 
создам». Так вот, из этой тяжести 
создать что-то элегантное, веселое 
не каждый раз удается.

Я был бы рад соответствовать ва-
шим словам, но, к сожалению, ино-
гда теряю иронию. Хочется выть, но 
я понимаю, что это не плодотворно, 
так как завыть имеют основание 
еще миллионы людей. И из этого 
воя я пытаюсь вышелушить ирони-
ческую интонацию: смех дает воз-
можность выдоха, ирония дает воз-
можность жить дальше, потому что 
без нее просто нужно вскрывать 
себе вены...

Беседовала  
Алина КАЛЬВАРСКАЯ



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июль 2015     № 7 (13)         ЛИЧНОСТЬ  38

«Дунаевский! Вот одно из тех имен, 
которые никогда не забудутся», – пи-
сал французский композитор Ми-
шель Филипп-Жерар о своем колле-
ге и современнике. Пленительная 
мелодичность музыки Дунаевского, 
легкой и искристой, как бокал шам-
панского, ее глубокий лиризм запали 
в душу миллионам советских людей 
старшего поколения. Истинный Ма-
стер (в булгаковском понимании это-
го слова) и корифей музыкального ки-
нематографа, он совершил переворот 
в жанре «легкой» музыки, наполнив 
ее дыханием классики, джаза и на-
родных напевов. Он оставил богатое 
творческое наследие: 10 оперетт, му-
зыку к 25 фильмам и трем десяткам 
театральных постановок, два балета 
и не менее сотни мелодий различных 
жанров – от торжественной «Песни 
о Родине» до звонкой детской песен-
ки «Скворцы прилетели», множе-
ство пьес для эстрадного оркестра. 
Он не щадил себя, но его песня так и 
осталась недопетой…

Всенародное признание принес 
Дунаевскому фильм «Веселые ре-
бята» о жизнерадостном пастухе 
Косте Потехине (в исполнении Ле-
онида Утесова). Именно Утесов и 
привлек к съемкам фильма еще мало-
известного композитора. По вос-
поминаниям Леонида Осиповича, 
кандидатура Дунаевского прошла 
«со скрипом»: он почему-то считал-
ся «проводником буржуазных влия-
ний в музыке».

Встреча композитора Дунаевского 
с режиссером Григорием Алексан-
дровым оказалась поистине судьбо-
носной. Их творческий альянс по-
мог обоим подняться к вершинам 
славы. Сам-то фильм возник на сты-
ке социального заказа вождя Иоси-
фа Сталина и желания режиссера 
Александрова создать советскую 
«голливудскую» сказку. На Украи-
не (и кое-где в России) бушевал голо-
домор 1933-го, и вождю срочно тре-
бовалось доказать, что «жить стало 
лучше, жить стало веселей».

«Мы из джаза…»
Накануне съемок «Веселых ребят» 
режиссер поставил перед компо-
зитором немыслимо трудную зада-
чу: создать киномюзикл  – типично 
американский и в то же время со-
ветский. И пришлось Дунаевскому 
«поставить свой талант перпенди-
куляром», чтобы в музыке выразить 
понятие «советское».

Ритмы диксиленда и регтайма 
доносились с берегов Америки до 
СССР  – наступил «век джаза». И 
если в Америке джаз в основном 
играли чернокожие, то в СССР – ев-
реи. Официально джазом в Москве 
занимался Александр Цфасман, а в 
Ленинграде – Леонид Утесов. С по-
мощью Якова Скоморовского он 
организовал джаз-оркестр «Теа-
джаз», с которым успешно выступал 
на сцене Ленинградского мюзик-
холла. Там и началось сотрудниче-
ство Утесова с Дунаевским, которое 
продолжилось на съемочной пло-
щадке фильма «Веселые ребята».

Новое время требовало новых пе-
сен. В СССР назрела острая необ-
ходимость в композиторе, «музыка 
которого была бы всем понятна, 
песни которого пели бы на улице и 
в поле...». На закате жизни Дунаев-

ский заметил в одном из писем, что 
его творчество было органично для 
своего времени, поскольку пред-
ставляло собой объективное соеди-
нение характера эпохи с характером 
его субъективного творчества.

Композитор осваивал творческое 
наследие американского джаза, 
главным образом его корифеев  – 
Джорджа Гершвина и Кола Портера. 
Не забывал и советский джазовый 
опыт: Дунаевский подружился с 
Александром Цфасманом и посе-
щал репетиции и выступления его 
«АМА-джаза». Но предпочтение 
отдавал все-таки традиционному 
джазу, его американским звездам  – 
Луи Армстронгу и Сиднею Беше.

Дунаевского прежде всего при-
влекали те формы джаза, которые 
могли бы придать его музыке ме-
лодичность и жизнерадостность. 
И потому истинным кладезем для 
композитора оказалось творче-
ство Джорджа Гершвина, причем 
настолько, что Дунаевский, порой 
незаметно, оказывался в плену его 
мелодий. Дунаевский и Гершвин, 
бесспорно, родственные музыкаль-
ные души. И часто Дунаевского на-
зывали «русским Гершвином». В 
фильме «Веселые ребята» Дунаев-
ский не только апробировал свои 
творческие идеи, но и определил ма-
жорное настроение этой киноленты, 
стал ее музыкальной душой.

Цена успеха
До выхода на экран фильм «Веселые 
ребята» прошел «обкатку» в 1934-м 
на кинофестивале в Венеции, где 
имел сенсационный успех. Затем 
музыку Дунаевского узнали в США 
и в Польше, где его песни пользова-
лись огромной популярностью. На-
конец, в 1937  г. «Марш веселых ре-
бят» звучал в Лондоне на закрытии 
Конгресса мира и дружбы с СССР. 
В мае 1937-го по просьбе американ-
ской радиокомпании организуется 
специальная передача о композито-
ре из Москвы для США. 31 декабря 
1939-го «Песня о Родине» звучит в 
Сан-Франциско на концерте совет-
ской музыки. Итак, на Западе Дуна-
евского чтят. А дома?

Сразу после выхода на экран «Ве-
селых ребят» на режиссера и компо-
зитора обрушился поток безудерж-
ной ругани. Объектом нападок стал 
и «Марш веселых ребят», в котором 
критиканы усмотрели сходство с 
песней мексиканских крестьян из 
фильма американского режиссера 

Джека Конвея «Вива, Вилья!», кото-
рый наряду с «Веселыми ребятами» 
демонстрировался на Московском 
кинофестивале 1935 г.

На триумф «Веселых ребят» в Ве-
неции Сталин отреагировал весьма 
своеобразно, заметив: «Это хорошо, 
конечно, что наше киноискусство 
побеждает... Но было бы гораздо 
правильнее, если бы оно загранич-
ной публике не нравилось, потому 
что это искусство пролетариата». 
Самому Сталину фильм, однако, 
понравился. Явно по его указанию 
травля в печати внезапно прекрати-
лись, а «Правда» даже выступила в 
защиту «Веселых ребят».

Как только фильм увидели зри-
тели, «Марш веселых ребят», с его 
праздничной энергетикой, мажор-
ной певучей мелодией и бодрящим 
пружинным ритмом, обрел колос-
сальную популярность и зазвучал в 
праздничных колоннах демонстран-
тов. И это стало самым веским аргу-
ментом против критиканов.

«Маршем веселых ребят» на-
чалась серия молодежных маршей 
композитора («Спортивный марш», 
«Марш энтузиастов», «Весенний 
марш» из фильма «Весна» и многие 
другие). И тогда заговорили о само-
бытном музыкальном стиле Дуна-
евского. С той поры Дунаевский  – 
«король маршей»: так назвал его 
композитор Дм. Кабалевский.

Первые радости и печали
Еще в детстве Исаак пристрастился 
смотреть на звезды в ночном небе. 
В провинциальном украинском го-
родке Лохвица, откуда он был родом, 

так делали все  – его отец Цали Си-
монович, мама Розалия Исааковна, 
дядя Самуил и все их земляки. Ибо 
в мире, где все отдано Богу, звезды – 
это единственное, чем может полю-
боваться человек.

Лохвица, конечно, не Париж. 
Всего-то 6000 жителей, собор, четы-
ре церкви, две синагоги и одноэтаж-
ный «гранд-отель». А еще тюрьма и 
четыре питейных заведения. Долгое 
время местные жители обходились 
без электричества, водопровода и 
прочих удобств. Отец Исаака, бан-
ковский служащий, очень гордился 
тем, что у него родился сын (это про-
изошло 30 января 1900  г.). Вскоре в 
доме появился древний старец, ко-
торый, бормоча под нос «Шма Ис-
роэль», совершил обряд обрезания 
новорожденного.

Интерес к музыке появился у юно-
го Исаака, когда он впервые услышал 

граммофон дяди Самуила, един-
ственный в Лохвице. А затем маль-
чик увлекся скрипкой. После пере-
езда семьи в Харьков музыкальным 
воспитанием молодого дарования 
занимался сам профессор Иосиф 
Ахрон.

Юный Исаак прилежно учился в 
харьковской гимназии и окончил ее 
с золотой медалью. А со своим люби-
мым гимназическим учителем Ни-
колаем Кноррингом, впоследствии 
уехавшим в эмиграцию, бесстрашно 
переписывался в сталинские време-
на, что было крайне опасно. «Могли 
ли Вы 35 лет назад думать, глядя на 
меня, что маленький музыкант, по-
клонник Бетховена и Чайковского, 
Брамса и Бородина, сможет стать 
мастером легкого жанра?»  – писал 
Дунаевский Кноррингу в 1947  г. 
«Впрочем, именно моя солидная 
музыкальная закваска,  – добавлял 
он,  – помогла мне и помогает тво-
рить „легкую“ музыку серьезными 
средствами».

Музыкальная закваска и впрямь 
оказалась солидной, если приба-
вить к гимназическому образова-
нию класс композиции Харьковской 
консерватории, где студент успешно 
осваивал премудрости гармонии и 
инструментовки у великолепного 
педагога Семена Богатырева.

Немалую лепту в формирование 
Дунаевского-музыканта внес и сам 
Харьков, его культурная аура: кон-
серватория и театры, в том числе и 
оперный, в котором выступали Фе-
дор Шаляпин, Маттиа Баттистини и 
Титта Руффо, а за дирижерским пуль-
том стояли Рахманинов и Танеев.

Начало ХХ в.  – это расцвет вен-
ской салонной оперетты. Имена 
Кальмана и Легара – у всех на слуху. 
Игривые мелодии оперетт волнова-
ли сердце юного гимназиста. Со вре-
менем любовь к ним отзовется в его 
собственных творениях – опереттах 
«Золотая долина», «Вольный ве-
тер» и «Белая акация».

Первые творческие пробы Дунаев-
ский сделал в 15-летнем возрасте. В 
его сердце расцветала весна – он был 
влюблен. «Он исповедовал культ 
красоты,  – писал о Дунаевском его 
биограф Наум Шафер. – Его много-
численные романы  – не следствие 
непорядочности, а результат губи-
тельной веры в красоту».

Тем временем в стране происхо-
дили эпохальные события: грянула 
революция 1917-го, а затем и Граж-
данская война, докатившаяся и до 
Харькова. Власть в городе менялась, 
как в калейдоскопе: солдаты кайзе-
ра, гайдамаки гетмана Скоропад-
ского, петлюровцы. А затем террор – 
«белый» и «красный».

От ужасов Гражданской войны 
Дунаевского спасали влюбленность 
и музыка. Свой трудовой путь он 
начал в драматическом театре Си-
нельникова. Сначала  – скрипачом-
концертмейстером, а потом и компо-
зитором. Для юного музыканта этот 
театр был вторым университетом. 
По воспоминаниям современников, 
Дунаевский той поры – «небольшо-
го роста юноша в неизменной си-
ней студенческой фуражке старого 
образца, бесконечно талантливый, 
словно до краев наполненный му-
зыкой». В синельниковском театре 
впервые определилось тяготение 

Недопетая песня Исаака Дунаевского
К 60-летию со дня смерти композитора
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Дунаевского к комедийному жанру. 
Он самостоятельно оформил по-
становку спектаклей «Тартюф», 
«Принцесса Турандот», «Женить-
ба Фигаро» и «Слуга двух господ».

Вскоре Харьков стал ему тесен, и 
он решил попытать счастья в Мо-
скве. Сначала работал в эстрад-
ном театре «Эрмитаж», а с 1926 по 
1929 г. – в Московском театре сати-
ры. Там Дунаевский познал секре-
ты эстрадного мастерства, отточил 
свое перо музыкального фельетони-
ста, мастера пародий и шаржей. Там 
же были поставлены его первые опе-
ретты – «Женихи» и «Ножи».

 
Звездный час
Год 1936-й и последующие стали для 
Дунаевского поистине звездными. В 
это время он написал музыку к по-
пулярнейшим фильмам: «Дети ка-
питана Гранта» (1936), «Вратарь» 
(1936), «Цирк» (1936), «Волга-Вол-
га» (1938), «Светлый путь» (1940). 
Продолжался и его творческий 
альянс с Александровым.

Дунаевскому тех лет чрезвычай-
но импонировали возможности 
кинематографа, а режиссеру Алек-
сандрову, творцу советских «гол-
ливудских» сказок, необходим был 
этот композитор с его гениальной 
музыкой, которая бы давала «эмо-
циональное обоснование» филь-
мам-утопиям с их эстетикой гиган-
томании. Уже после смерти вождя 
в одном из писем композитор от-
кровенно признался: «...мы были... 
певцами сталинской эпохи. И среди 
этих певцов мой голос звучал, по-
жалуй, наиболее звонко и сильно». 
Впрочем, всегда ли он был так обла-
скан той эпохой?..

Фильм «Цирк» стал одной из 
вершин творческого дуэта Алексан-
дров  – Дунаевский. Удались все му-
зыкальные эпизоды фильма, прежде 
всего – выходной марш, ставший ви-
зитной карточкой советского цирка. 
А еще в фильме звучит колыбельная 
«Спи, мой мальчик», написанная в 
лучших традициях американского 
блюза. Звучит там и торжественная 
«Песня о Родине» («Широка стра-
на моя родная»), моментально став-
шая всенародно любимой.

Фильм «Цирк» стал любимым 
миллионами советских людей и 
вместе с фильмом «Волга-Волга» 
удостоился Сталинской премии 
I  степени за 1941 г. И одновременно 
с этим композитор пишет музыку к 
фильму «Дети капитана Гранта» со 
знаменитой «мендельсоновской» 
увертюрой, от которой не в силах 
был отказаться и режиссер Станис-
лав Говорухин в своем сериале «В 
поисках капитана Гранта».

В своем творчестве Дунаевский 
обращался и к еврейскому мелосу – 
в фильме «Искатели счастья». Из-
вестна и его яркая «Еврейская рап-
содия», написанная специально для 
джаз-оркестра Леонида Утесова.

Вот только не сумел он угодить 
вождю: его «Песня о Сталине» не 
могла сравниться с «Песней о Ро-
дине». Рассказывают, что Сталин, 
прослушав песню, сказал: «Товарищ 
Дунаевский приложил весь свой за-
мечательный талант, чтобы эту песню 
о товарище Сталине никто не пел».

После войны пути Дунаевского и 
Александрова разошлись. В послед-
ний раз они работали вместе над 
кинокомедией «Весна». Однако на 
Венецианский фестиваль 1947 г., где 
музыка Дунаевского завоевала глав-
ный приз, композитора не пустили – 
туда поехали Александров и Орлова.

Судьба вновь улыбнулась компо-
зитору после выхода фильма Ивана 
Пырьева «Кубанские казаки»: ли-
рические песни Дунаевского «Ка-
ким ты был» и «Ой цветет калина» 
имели грандиозный успех, а компо-
зитор и режиссер в 1951  г. удостои-
лись Сталинской премии II степени.

Мог ли Дунаевский жаловаться на 
судьбу? Лауреат Сталинских пре-
мий, кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды 
и «Знак Почета», заслуженный ар-
тист РСФСР, председатель Ленин-
градского отделения Союза компо-
зиторов, депутат Верховного Совета 
РСФСР... Он купался в лучах всена-
родной славы, ему платили огром-
ные гонорары, его любили друзья и 
женщины...

Дунаевский мог бы немало до-
стичь и в серьезных жанрах. Он был 
просто одержим идеей сочинить 
оперу и балет, концерт для скрипки 
с оркестром. И непременно осуще-
ствил бы свои планы, если бы не без-
временный уход из жизни. Правда, 
с либреттистами ему не везло. Над 
советским искусством той эпохи до-
влела партийная доктрина «бескон-
фликтности». Неудивительно, что 
при такой «стерильной» драматур-
гии, с непременной «романтикой 
героических будней советского на-
рода», неизбежно погибала яркая и 
талантливая музыка Дунаевского. В 
конце 1930-х возник было шанс на 
творческий союз Исаака Дунаевско-
го с Михаилом Булгаковым: писа-
тель предложил композитору свое 
либретто оперы «Рашель» по рас-
сказу Ги де Мопассана «Мадемуа-
зель Фифи». Осуществлению замыс-
ла, по мнению ряда музыковедов, 
помешали тяжкая болезнь Булгакова 
и его заботы по завершению романа 
«Мастер и Маргарита». Дунаевско-
го отвлекали иные заботы – творче-
ские и общественные. Однако Наум 
Шафер усматривает и иную причи-
ну: в либретто не оказалось того, что 
позволило бы композитору сочи-
нять арии, дуэты, хоры и ансамбли, 
поскольку написано оно было для 
речитативно-мелодекламационной 
оперы.

Легенда о «солнечном»  
Дунаевском
В памяти людей композитор остался 
«солнечным», однако в его личной 
и общественной жизни было немало 
критических моментов и драмати-
ческих страниц. Дунаевский умел 
и плакать. И те, кто испытывает по-
требность поглубже заглянуть в его 
душу, с удивлением откроют для себя 
иного Дунаевского. Можно лишь 
позавидовать тем, кто станет читать 
его душевные письма, кто оценит 
его благородство и незаурядный ли-
тературный талант, его готовность 
общаться с людьми, всю многогран-
ность его яркой натуры.

Судьба не раз жестоко испытывала 
Дунаевского, как и его современни-
ка Осипа Мандельштама, который 
в скупых поэтических строчках 
емко выразил дух сталинской эпохи 
и горькое осознание трагизма соб-
ственной судьбы в ней:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...
Дунаевскому также пришлось ис-

пытать на себе звериные «когти» 
сталинской эпохи на ее закате, 
когда в стране развернулась гран-
диозная антисемитская кампания. 
Тут-то завистники композитора и 
решили посчитаться с ним. За что? 
За талант и щедрость души, за тру-
долюбие и творческую принципи-
альность, за глубокий лиризм его 
музыки, за всенародную любовь 
и просто за необыкновенную ин-
теллигентность и обаяние. За то, 
что не состоял в партии  – «самой 
жестокой, самой трусливой, силь-
ной, беспринципной и растленной 
в мире» (по определению Виктора 
Некрасова). Наконец, за пароход 
«Композитор Дунаевский», кото-
рый еще с довоенных времен кур-
сировал по Волге.

Пройдет время, и многие из тех, 
кто причастен к грязному паскви-
лю в адрес Дунаевского, лицемерно 
«отметятся» в книге воспомина-
ний о композиторе. О них, об этих 
«коллегах», с горечью поведал в 
послесловии к биографии отца сын 
композитора Евгений Исаакович 
Дунаевский.

Единственным человеком, решив-
шимся тогда открыто вступиться за 
опального композитора, был предсе-
датель Союза композиторов СССР 
Тихон Хренников, обратившийся по 
этому поводу к главному партийно-
му идеологу А. Жданову. Впослед-
ствии сестра Дунаевского Зинаида, 
работавшая учителем физики в Пол-
таве, писала: «В период этой кутерь-
мы я позвонила Исааку из Полтавы 
и спросила его о самочувствии. „Зи-
ночка,  – ответил он мне,  – я отвык 
молиться. Если ты не потеряла этой 
способности, то помолись нашему 
еврейскому Богу за русского Тихо-
на – я ему обязан честью и жизнью“».

Все пережитое, вероятно, ска-
залось на здоровье Дунаевского: 
25 июля 1955 г. он умер в своей мо-
сковской квартире от сердечного 
спазма. Присутствовавший при этом 
композитор Никита Богословский 
опроверг появившиеся слухи о том, 
что Дунаевский покончил жизнь са-
моубийством. Он писал: «Никакого 
самоубийства. С Исааком все было 
просто... Он шел из столовой на кух-
ню, чтобы принять лекарство. Упал и 
умер. Вот и все».

Прощание с Мастером
Дунаевского похоронили на Ново-
девичьем кладбище, недалеко от 
Булгакова. О кончине композитора 
не сообщалось ни в «Правде», ни в 
«Известиях». Хранила молчание и 
«Советская музыка». Зато появился 
некролог в «Литературной газете».

Евгений Дунаевский хотел уве-
ковечить память отца достойным 
надгробием. Обратился к Эрнсту 
Неизвестному, своему товарищу по 
Суриковскому училищу. Тот согла-
сился и даже приступил к работе, но 
чиновники из Союза композиторов 
воспротивились.

Николай Кнорринг, гимназиче-
ский учитель Дунаевского, горько 
оплакивал кончину своего любимо-
го ученика. Свои воспоминания он 
завершает словами: «Смерть Исаа-
ка больно ударила мне в сердце... Его 
„песня“ осталась недопетой...»

Владимир СКРЫНЧЕНКО

Было праздничное утро. Синагога заполнялась людьми бы-
стро. Мужчины в кипах, белых рубашках и темных брюках, 
пожимая руки стоящим в проходах, не спеша занимали 
свои абонированные места.

– Бокер тов! Хаг самеах! – то и дело слышалось кругом.
В рядах сплошных столиков хлопали откидные столешницы. 

Это хозяева доставали из своих ящиков сидуры. Потом, попра-
вив на плечах талит, приступили к чтению утренней молитвы.

В этот праздничный день – Симхат-Тора – у собравшихся 
особо приподнятое настроение. Каждую субботу принято 
читать одну главу из Торы. И вот наступил конец годового 
цикла чтений, который приходится на последний день Сук-
кота. Вот почему этот день назван «Радость Торы» – Симхат-
Тора.

В центре зала на возвышении  – биме  – по знаку габая 
сменяют один другого самые уважаемые люди. То и дело 
все дружно хором подхватывают песню. Но что я слышу! 
Знакомая мелодия из советского фильма. Помните слова, 
что пели биробиджанские евреи:

На рыбалке у реки
Тянут сети рыбаки…
Конечно, это же музыка Исаака Дунаевского из фильма 

«Искатели счастья», который в СССР вышел на экраны еще 
в 1936  г.и который многие пожилые репатрианты помнят 
до сих пор. Как эта мелодия попала в израильскую сина-
гогу? Впрочем, прикидываю я, ничего удивительного. Ведь 
это фильм о том, как советские евреи переселились в Биро-
биджан, обустраивались в диких местах, осушали болота. 
Вполне возможно, что фильм до войны демонстрировался 
в Палестине или за полстолетия ашкеназские музыканты 
привезли эту песню на Святую землю.

– Нет, – сказали мне знатоки. – Это народная мелодия. Ев-
реи здесь поют ее в Симхат-Тора с давних времен.

А знакомые композиторы подчеркнули: Исаак Дунаев-
ский в своем творчестве широко использовал еврейский 
мелос.

Но меня продолжал мучить вопрос: как к этому пришел 
сам композитор? Один из возможных ответов я нашел в его 
биографии.

Музыка всегда звучала в доме Дунаевских. Мама Роза Иса-
аковна любила музицировать на старинных клавикордах. А 
брат отца Самуил Семенович слыл виртуозным скрипачом. 
В шестилетнем возрасте отец отдал Исаака обучаться игре 
на фортепиано. Мальчишка демонстрировал поразитель-
ные успехи. Встретив отца, учитель зашептал ему:

– Дайн зин из а вундеркинд!
Тогда мама настояла, чтобы отец послал старших сыно-

вей – Бориса и Исаака – в Харьков поступать в музыкаль-
ное училище.

Когда младшему, Зиновию, который тоже очень увлекал-
ся музыкой, исполнилось десять лет, Дунаевские перееха-
ли в Харьков. Исаак помимо учебы стал брать уроки игры 
на скрипке у Иосифа Ахрона. В 1920-е гг. композитор Ахрон 
по направлению Общества еврейской музыки побывал в 
Палестине. Он посещал синагоги, слушал пение канторов, 
делал нотные записи еврейских мелодий. Все это он при-
вез в Харьков, демонстрировал своим ученикам. Вот так – 
через Ахрона  – вероятно, и попала популярная мелодия 
палестинских евреев к Дунаевскому и была использована 
им в фильме «Искатели счастья».

Григорий РОЗИНСКИЙ

ДУНАЕВСКИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ СИНАГОГЕ



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июль 2015     № 7 (13)         ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  40
Скрещенье судеб

Поляк Ян Карский и еврей Шмуэль Зигельбойм

Ян Карский

О Яне Карском написаны книги и 
множество статей, снят фильм. Про-
шлый 2014  г. в Польше был объяв-
лен годом Карского (отмечался его 
столетний юбилей), а сведения о 
Зигельбойме пришлось собирать по 
крупицам. Судьбы их скрестились в 
трагическое время не случайно.

В польском Манчестере
Шмуэль Мордехай Зигельбойм (в 
некоторых редакциях Цигельбойм) 
был почти на 20 лет старше Яна Кар-
ского. Он родился в 1895 г. в много-
детной еврейской семье в местечке 
Боровица Люблинской губернии. 
Отец его был меламедом, заработок 
имел грошовый и не постоянный, 
а кормить нужно было восьмерых 
детей, и неудивительно, что в 11 лет 
Шмуэль уже работал. Причем все че-
тыре брата в поисках заработка по-
кинули местечко. Старший добрал-
ся аж до Йоханесбурга, где занялся 
кожевенным бизнесом, младший, 
склонявшийся к большевизму, ока-
зался в Одессе, а Шмуэль оставался в 
Польше. Будучи рабочим, он юнцом 
вступил в Бунд (Всеобщий еврей-
ский рабочий союз) и в 1917  г. был 
уже делегатом съезда этого Союза. В 
1920 г. Шмуэль возглавил в Варшаве 
Еврейский союз рабочих-металли-
стов, а через четыре года стал членом 
ЦК Бунда и секретарем Централь-
ного совета еврейских профсоюзов. 
В начале 1930-х гг. он был редакто-
ром газеты еврейских профсоюзов, а 
с 1936 г. возглавлял отделение Бунда 
в Лодзи и даже был избран в муни-
ципалитет этого промышленного 
города, называемого польским Ман-
честером, где проживало в ту пору 
300 тыс. евреев.

Молодой дипломат
Именно в Лодзи в 1914 г. в многодет-
ной семье ремесленника среднего 
достатка родился Ян Карский (на-
стоящая фамилия Козелевский). 
Отец, владелец шорной мастерской, 
умер, когда Яну было шесть лет. 
Мальчик рос под влиянием матери, 
глубоко религиозной, но при этом 
очень веротерпимой, чуждой анти-
семитизма. Примером для Яна был 
старший брат Мариан, который до-
бровольцем пошел в войско Юзефа 
Пилсудского, а после смерти матери 
стал опекуном подростка. Ян рос ка-
толиком и патриотом. В гимназии он 
учился блестяще и в 1931 г. поступил 
во Львовский университет, окончил 
факультет дипломатии и права. И 
в университете, и в конноартилле-

рийском училище он был первым. 
Карьера дипломата, о которой он 
мечтал, началась для него в 1937 г. в 
МИДе, потом последовала стажи-
ровка в Женеве и Лозанне, но 24 ав-

густа 1939 г. молодой дипломат был 
мобилизован в армию и войну встре-
тил поручиком уланского полка.

Разгром Польши Ян переживал тя-
жело, он ведь по наивности на вой ну 
отправился с фотоаппаратом, уве-
ренный, что через неделю будет сни-
мать достопримечательности Бер-
лина. Вместо победоносного марша 
на запад  – бегство на восток. А там 
уже вторглись в Польшу советские 
войска. Поручика переполняло чув-
ство стыда. Оказавшись в советском 
плену, голодный, немытый, небри-
тый, без гроша в кармане, он провел 

шесть недель в заключении под Пол-
тавой. Сменив офицерскую форму, 
выдал себя за солдата родом из Лодзи 
и при обмене пленными был передан 
немцам, а потому избежал Катыни.

Курьер
Дальше Яна ждали немыслимые 
повороты судьбы. Сбежав через 
неделю из немецкого эшелона, он 
объявился в Варшаве. Брат Мариан, 
служивший начальником крими-
нальной полиции, добыл ему доку-
менты на имя варшавянина Яна Кар-
ского, и в конце 1939 г. он уже связан 
с подпольем. Последующие пять лет 
его жизни прочитываются как захва-
тывающий детектив, в котором было 
все: и рискованные поездки по зада-
нию подполья во Львов, Лодзь, Виль-
но, Познань, Люблин с целью сбора 
информации; и еще более рискован-
ные переходы нескольких границ в 
1940  г.; встречи во Франции с гене-
ралом Сикорским – главой польско-

го правительства в изгнании – и его 
доверенным лицом профессором 
Станиславом Коттом, которым он 
передавал сведения от Делегатуры 
(часть правительства, нелегально 

работавшего в Польше). Карский 
возвращался в Варшаву с ответны-
ми распоряжениями, которые при 
своей феноменальной памяти запо-
минал дословно. В июне 1941  г. его 
арестовало гестапо. Боясь того, что 
он не выдержит пыток и выдаст то-
варищей по подполью, Ян совершил 
попытку самоубийства. А потом был 
дерзкий побег из больницы, обер-
нувшийся расстрелом медицинских 
работников.

Достучаться, докричаться…
А что же происходило с бундовцем 
Зигельбоймом в это страшное время? 
Накануне войны он вернулся в Вар-
шаву и с приходом немцев оказался 
среди 12 заложников, по преимуще-
ству поляков. Немцы потребовали 
по одному заложнику от каждой пар-
тии. В Бунде жребий пал на одну из 
активисток, и Зигельбойм, не зная, 
что ждет заложников, предложил 
себя вместо полузнакомой женщины. 
К счастью, все обошлось: заложни-
ков отпустили. Он согласился стать 
представителем Бунда в юденрате 
Варшавы, надеясь быть полезным 
своим собратьям, которых уже сго-
няли в гетто. Туда попала и его жена 
Маня с дочерью и младшим сыном. В 
октябре-ноябре Зигельбойм участво-
вал в создании тайной организации 
в гетто, получив подпольную кличку 
Товарищ Артур.

В конце 1939  г. по решению под-
полья Шмуэль был переправлен в 
Бельгию с заданием донести до пра-
вительств западных стран и их граж-
дан страшную правду о зверствах, 
чинимых нацистами по отношению 
к евреям. Он выступил на митинге 
Социалистического интернациона-
ла и по бельгийскому радио. В от-
вет – тишина...

После вторжения немцев в Бель-
гию Зигельбойм добрался до Па-
рижа, а в сентябре 1940 г. был пере-
правлен в Нью-Йорк. И здесь все 
попытки разбудить общественное 
сознание оставались гласом вопию-
щего в пустыне.

В начале 1942  г. Зигельбойм был 
откомандирован Бундом в Лондон – 
представлять партию за границей и 
в Национальном совете польского 
правительства в изгнании. Зигель-
бойм прилагал отчаянные усилия 
для того, чтобы достучаться до силь-
ных мира сего, призывая оказать по-
мощь евреям Польши. «Представьте 
тысячи еврейских матерей, которые 
смотрят на своих детей и знают, что 
их смерть неизбежна,  – взывал он 
2 июня 1942 г. по радио Би-би-си. – 
Каждый из нас, кто не делает всего, 

что в его силах, чтобы остановить 
это массовое убийство, разделяет 
ответственность перед убитыми». 
Он говорил от имени отчаявшихся 
невинных людей, приговоренных к 
смерти в гетто Варшавы.

В эту пору уже начался вывоз ев-
реев из гетто в Треблинку. Выступая 
по английскому радио, он повторял: 
«Если не ответят на призыв евреев 
Польши о помощи, Гитлер осуще-
ствит одну из своих целей – уничто-
жение евреев Европы».

Ради спасения польских евреев 
рисковал жизнью и Ян Карский. В 
1942  г. ему предстояло в четвертый 
раз пересечь оккупированную нем-
цами Европу и пробраться в Лондон 
с важной для польского правитель-
ства информацией. 

Роман Кнолл, руководитель отдела 
внешних сношений Армии Крайо-
вой, незадолго до отъезда Яна (тогда 
у него была подпольная кличка По-
ручик Витольд) свел его с активи-
стом Бунда Леоном Файнером. Тот 
сказал: «Польша вновь обретет неза-
висимость после войны. Но польских 
евреев к тому времени не останется. 
Поезжайте в Лондон. Мы дожны сде-
лать все, чтобы никто из союзников 
после войны не смог сказать, что ни-
чего не знал об истреблении евреев... 
Я отправил десятки писем, сотни раз, 
прорвавшись к телефону, разговари-
вал с евреями в Швейцарии и Фран-
ции. Никто мне не поверил...»

Файнер передал Яну микрофиль-
мированные документы о положе-
нии евреев в Варшавском и Лод-
зинском гетто и о систематическом 
уничтожении их в лагерях смерти 
Треблинка, Майданек и Белжец. 
Микрофильмы были запаяны в 
ключ, который Файнер вручил Яну 
при прощании. При этом он назвал 
ему имя Шмуэля Зигельбойма и его 
координаты в Лондоне.

Но Карский хотел увидеть соб-
ственными глазами хотя бы часть 
тайны, которую хранил ключ. По его 
просьбе Файнер дважды провел его 
в форме немецкого солдата на тер-
риторию Варшавского гетто. Когда 
Карский попал туда, уже 300 тыс. ев-
реев были отправлены оттуда в Тре-
блинку. Он навсегда запомнил обна-
женные трупы на улицах, видел, как 
евреев прикладами и выстрелами 
загоняли, буквально утрамбовывая, 
в вагоны, идущие в Треблинку... С 
помощью Файнера он проник, пере-
одевшись в форму охранника, и в Из-
бицу  – пересыльный лагерь, откуда 
евреев увозили в печи Собибора и 
Майданека.

 
Встреча в Стреттон-хаусе
Встреча Карского и Зигельбойма со-
стоялась 2 декабря 1942  г. в Стрет-
тон-хаусе неподалеку от Пикадилли, 
где располагалось польское прави-
тельство. «Зигельбойм ждал меня, 
сидя за простым письменным сто-
лом,  – вспоминает Карский.  – Вид 
у него был утомленный. Типичный 
еврейский лидер, с пронзительным 
настороженным взглядом пролета-
рия, поднявшегося до вершин вла-
сти. Должно быть, в молодости ему 
пришлось нелегко».

Зигельбойм слушал его рассказ 
внимательно и жадно, реагировал 
очень эмоционально: вскакивал, бе-
гал по комнате, засыпал Карского 
вопросами, хотел знать все до мело-
чей, и к концу встречи оба выбились 
из сил. Прощаясь, еврей, глядя по-
ляку в глаза, сказал: «Пан Карский, 
я сделаю все, чтобы помочь им. Все, 
что смогу. Выполню все, о чем они 

Шмуэль Зигельбойм
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Уважаемые читатели!
Некоторые из вас получили июньский номер газеты с опоз-
данием или не получили вообще. Редакция приносит за это 
свои извинения, хотя и не виновата в случившемся. Рассылка 
газет всем без исключения подписчикам была осуществлена 
одновременно 27 мая непосредственно из типографии. По до-
говору с Deutsche Post, читатели должны были получить газету 
29 мая. К сожалению, монополисты не слишком заботятся о том, 
чтобы клиенты были удовлетворены их услугами. Поэтому, а 
также, возможно, из-за забастовки почтовых работников, число 
недоставленных газет в этом месяце превысило все разумные 
пределы. Мы, естественно, направляем Deutsche Post реклама-
цию по каждому известному нам случаю и повторно высылаем 
подписчику газету. Увы, этим наши возможности ограничивают-
ся. Мы надеемся, что подобная ситуация в ближайшее время не 
повторится, и сделаем все от нас зависящее, чтобы подписчики 
получали выписанную и оплаченную ими газету.

Ваша редакция
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просят. Вы верите мне?»
Карский ушел раздраженный, как 

ему подумалось, бесплодным разго-
вором. Он был сыт обещаниями. Он 
жил в бешеном ритме: бесконечные 
встречи, выступления, а толку-то... 
Почти ежедневно встречался с кем-
то из влиятельных людей Англии, 
даже с Энтони Иденом, министром 
иностранных дел, но до Черчилля 
его не допустили. В апреле разраз-
ился скандал. Оккупанты-немцы 
докопались до страшной тайны Ка-
тыни и обнародовали ее. Даже ан-
гличане склонны были на этот раз 
поверить немцам: расстрел поль-
ской элиты  – дело рук русских. В 
круговерти событий Ян забыл о 
Зигельбойме, не подозревая, каким 
окажется эпилог их встречи.

После ухода Карского Зигель-
бойм написал Черчиллю и Руз-
вельту, ответа не получил. Он про-
должал выступать с призывами к 
общественности помочь погибаю-
щим евреям. Отклика не было. А 
время шло. Началось уничтожение 
Варшавского гетто, евреи оказали 
сопротивление, немцы усмиряли 
восставших месяц. 11 мая 1943  г. в 
Лондон пришло известие о гибе-
ли последних евреев восставшего 
гетто (ранее там погибла и семья 
Зигельбойма), а 13 мая Карскому 
позвонили из Стреттон-хауса и со-
общили, что Шмуэль Зигельбойм 
покончил с собой.

 
Предсмертное письмо
В предсмертном письме он писал: 
«Я не могу больше жить, когда 
уничтожают остатки польского ев-
рейства, к которому я принадлежу. 
Мои товарищи в Варшавском гетто 
погибают с оружием в руках в по-
следнем героическом бою. Мне не 
дано умереть рядом с ними, но я 
один из них, и мое место в их брат-
ской могиле. Своей смертью я хочу 
выразить страстный протест про-
тив бездействия и равнодушия, с 
каким мир взирает на полное унич-
тожение еврейского народа».

Эли Визель позже написал: «Его 
скоро забыли, а его смерть оказалась 
бесполезной. Мертвый Зигельбойм, 
живой Зигельбойм  – для каменных 
сердец это безразлично… мир зат-
кнул себе уши и потупил глаза...»

Но сердце польского связного 
дрогнуло, Карского потрясла само-
отверженность Зигельбойма. Он ко-
рил себя за то, что не ответил на его 
вопрос: «Вы мне верите?» И спустя 
год, находясь в США, он помнил о 
нем. В июле 1943 г. он сумел добить-
ся встречи с президентом Рузвель-
том. Их беседа в Овальном кабинете 
продолжалась час, и, хотя речь шла о 
судьбе Польши, Карский рассказал 
и о том, что происходит с евреями. 
Президент дал понять, что судьбы 
мира выше судьбы отдельного на-
рода. А судья Верховного суда США 
Феликс Франкфуртер, выслушав его 
рассказ о злодеяниях в гетто и лаге-
рях уничтожения, и вовсе ответил: 
«Я не верю. Я сужу людей. Я их знаю. 
Такого не может быть! Нет и нет!»

Ян Карский не мог забыть Зигель-
бойма. В книге «Курьер из Польши. 
История тайного государства» он 
пишет: «Я часто думал о Шмуэле 
Зигельбойме, одной из самых тра-
гических жертв страшной войны. 
Ведь он покончил с собой от полной 
беспросветности. Ушел из жизни 
по собственной воле, потеряв на-
дежду. Многие ли смогут понять, 
что значит умереть так, как умер он, 
борясь за победу, которая, скорее 

всего, грядет, но ничего не изменит 
в судьбе истребленного народа, в ис-
чезновении всего, что имело смысл 
для этого человека? Из всех смер-
тей, которые я повидал за эту во-
йну, смерть Зигельбойма  – одна из 
самых впечатляюших: она показы-
вает, каким жестоким и страшным 
стал наш мир, где люди и народы от-
делены друг от друга бездной равно-
душия и эгоизма».

 
Живет, не умирает память-
боль...
Ян Карский, который первым пере-
дал на Запад документальную ин-
формацию об уничтожении евреев 
и о концентрационных лагерях на 
территории Польши, в просовет-
скую Польшу не вернулся. После 30 
начинать жизнь заново, да еще и на 
чужбине... Но уже в 1952 г. он защи-
щает диссертацию по политологии 
в Джорджтаунском университете, 
где будет 40 лет профессорствовать 
в школе дипломатической служ-
бы (среди его учеников был и Билл 
Клинтон).

30 лет Карский молчал о своем 
прошлом. В 1965  г. он познако-
мился в вашингтонской синагоге 
с польской еврейкой, известной 
танцовщицей Полей Ниренской и 
женился на ней. Все ее родствен-
ники погибли в Польше, супруги 
старались не возвращаться в про-
шлое. Но в 1978 г. к нему обратился 
французский кинорежиссер Клод 
Ланцман, 12 лет работавший над 
документальным фильмом «Шоа», 
основанным на свидетельствах 
очевидцев, и Карский дал ему вось-
мичасовое интервью, не забыв при 
этом о Зигельбойме. Фильм вышел в 
1986 г., он идет более девяти часов, 
40 мин на экране мелькает лицо кра-
сивого мужчины, иногда оно залито 
слезами. Это лицо Яна Карского.

Карский получил звание Правед-
ника мира и почетное гражданство 
Государства Израиль. В 1981 г. в Ва-
шингтоне на международной кон-
ференции освободителей концлаге-
рей, организованной Эли Визелем, 
он сказал: «Бог выбрал меня, чтобы 
Запад узнал о трагедии в Польше. 
Тогда мне казалось, что эта инфор-
мация поможет спасти миллионы 
людей. Но это не помогло. Когда 
вой на подошла к концу, я понял, что 
ни правительства, ни ученые, ни 
писатели не знали о том, что проис-
ходило с евреями. Убийство 6 млн 
ни в чем не повинных людей было 
„страшной тайной“. В 1942 г. в Вар-
шавском гетто и в Избице Любель-
ской я сам стал польским евреем. 
Семья моей жены (все они погиб-
ли в гетто и в лагерях смерти), все 
замученные евреи Польши стали 
моей семьей. Я еврей-христианин. 
Моя вера говорит мне, что челове-
чество совершило второй перво-
родный грех в отношении евреев 
в годы Второй мировой войны. И 
этот грех будет преследовать чело-
вечество до конца времен. Он пре-
следует и меня. И я хочу, чтобы так 
и было».

Это ответ честного, благородного 
поляка отрицателям Холокоста, тем, 
кто устал слышать о его ужасах, тем, 
кто обвиняет евреев в его инстру-
ментализации, кто и сегодня зачи-
тывается «Протоколами сионских 
мудрецов» и гитлеровским «Майн 
кампф» и смакует кадры нацистско-
го фильма «Еврей Зюсс». И да будет 
ответ Яна Карского услышан!

Грета ИОНКИС

Знаете ли вы что-нибудь о Гилянской 
республике? Десять против ста, что 
нет! «Есть многое на свете, друг Гора-
цио, что и не снилось нашим мудре-
цам»…

А теперь представьте себе карту: Ка-
спийское море огромной жирной гусе-
ницей вползает на территорию России. 
Слева – Кавказ, справа – бывший Турке-
стан, а снизу… Правильно, вы хорошо 
учили географию: снизу Иран, который 
когда-то назывался Персией.

С 1918  г. Северная Персия, приле-
гающая к Каспийскому морю, стала 
сущим котлом истории. Именно сюда 
бежали белогвардейцы и отступали 
казаки, полагая, что здесь они найдут 
покой и защиту от красных. Не тут-то 
было! То, что происходило в это время 
в Северной Персии, иначе как «свисто-
пляской» не назовешь. Персы резали 
местных азербайджанцев, азербайд-
жанцы резали персов, те и другие ре-
зали армян. Центральная власть шаха 
была слаба, каждый крупный феодал 
имел собственную армию и чаще всего 
тоже кого-нибудь резал. В лесах Север-
ной Персии сидели «джангелийцы» (от 
слова «джунгли») – гибрид партизан и 
обычных разбойников.

В мае 1920-го Красная армия, насту-
пая на юг Азербайджана, как бы неча-
янно вошла на территорию Персии: так 
большевики осуществляли идею миро-
вой революции. Помните: «Мы на горе 
всем буржуям мировой пожар раз-
дуем!»? Так вот, в соответствии с этим 
утверждением большевики договори-
лись с местным «батькой» Кучек-ханом 
строить в Персии – ни много ни мало – 
советскую власть.

5 мая 1920  г. Красная армия и отря-
ды «джангелийцев» провозгласили 
создание Гилянской республики с Ку-
чек-ханом во главе Временного прави-
тельства и революционного военного 
комитета. Комиссаром же Гилянской 
республики стал бывший эсер чекист 
Яков Блюмкин, знаменитый тем, что в 
1918  г. убил посла Германии в России 
графа Мирбаха. Этот Блюмкин привез в 
Персию своего друга Сергея Есенина, и 
Есенин именно там написал 15 стихот-
ворений, впоследствии объединенных 

в цикл «Персидские мотивы». Потом, 
уже когда коммунисты изо всех сил ста-
рались забыть Гилянскую республику, 
было придумано, что Есенин в Персии 
отродясь не бывал. Рвался, мол, но его 
не пустили…

Уже и перестройка позади, и многое 
из истории стало известным, но до сих 
пор нам твердят, что сборник «Персид-
ские мотивы» был написан во время 
трех поездок в Грузию и Азербайджан в 
1924–1925 гг. Скорее всего, Есенин дей-
ствительно посещал Кавказ незадолго 
до своей гибели, но его персидский 
цикл был написан все-таки в Гилянской 
республике. Есть прижизненные из-
дания «Персидских мотивов», которые 
подтверждают это. Некоторые литера-
туроведы отрицают факт посещения 
Есениным Персии, ссылаясь на его соб-
ственную строку: «Никогда я не был на 
Босфоре…» И действительно, на Бос-
форе поэт не был: где Босфор, а где Ка-
спийское море?

Мы уже привыкли, что из истории 
вымарываются целые страницы. И все 
же, как веревочке ни виться, а конец ее 
находится. Так всплыла правда о Гилян-
ской советской республике. Судьба ее, 
как и судьба подобных образований-
скороспелок, оказалась незавидной. 
Кучек-хану надоело жить по указке Мо-
сквы: он собрал своих разбойничков и 
ушел в леса. Новое коммунистическое 
правительство при поддержке Крас-
ной армии и Блюмкина приступило к 
репрессиям: уничтожало местное ду-
ховенство и грабило любую собствен-
ность. Населению это не понравилось, 
и в 1921  г. в Персии произошел госу-
дарственный переворот. Прежняя ди-
настия шахов была низложена, и вско-
ре трон перешел к аристократу Реза 
Пехлеви. Он-то и разогнал Гилянскую 
республику. 

Кстати, Реза Пехлеви был отцом Мо-
хаммеда Реза Пехлеви  – последнего 
шаха Ирана, сброшенного с трона в ре-
зультате исламской революции 1979  г. 
И неизвестно, что было бы лучше для 
Ирана, да и для всего мира: советская 
власть или власть аятолл…

Паулина ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ

Советский Иран с еврейским комиссаром

Programmmitarbeiter/in – Förderung von sozialen 
Wohlfahrtsprogrammen

Eine internationale jüdische Nonprofit-Organisation sucht, befristet auf ein 
Jahr, eine/n Programmmitarbeiter/in in unserer Abteilung für Institutionelle 
Förderungen. Die Teilzeitstelle (20 Stunden/Woche) mit Standort Berlin, 
erfordert regelmäßige bundesweite Dienstreisen (zu Beginn bis zu 50% der 
Arbeitszeit).
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•  Beratung potenzieller Antragssteller bei der Entwicklung von Förderungsprojekten 
•  Überprüfung der Projektanträge und Aufbereitung der Anträge für den Vorstand 
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Einhaltung von budgetären und programmatischen Vorgaben 
•  Direkte Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden bei der Entwicklung von effektiven 

Programmen für Überlebende des Nationalsozialismus sowie bei der Entwicklung von 
Berichtstrukturen zur Prüfung der Verwendung der Fördermittel

   Ihre Qualifikationen: 
•  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Russischkenntnisse sind von großem Vorteil
•  Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium 
•  Mindestens 4 Jahre Erfahrung im Bereich Projektförderung und/oder 4 Jahre Erfahrung 

im Bereich der sozialen Wohlfahrt, insb. soziale Dienste für Senioren 
•  Ausgeprägte quantitative und analytische Fähigkeiten 
•  Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten 
•  Professioneller Umgang mit Microsoft Word, Excel und Access

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit  Angabe Ihrer 
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Recruitingde2015@gmail.com

 Stellenanzeige

Гилянская республика



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июль 2015     № 7 (13)         ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  42

Конечно, мы гораздо больше и лучше 
знаем об участии в этой войне совет-
ских евреев. Значение американско-
го еврейства в разгроме держав оси 
Берлин – Рим – Токио большинству 
из нас мало известно. Да и неудиви-
тельно: ведь в Советском Союзе и 
современной России военные успе-
хи западных союзников явно недоо-
ценены, а роль их еврейских сограж-
дан и вовсе замалчивается.

В заокеанском раю
В североамериканские колонии 
евреи стали переселяться еще в 
XVIII в. Здесь им намного легче было 
заниматься ремеслом и коммерцией, 
но до середины XIX  в. для них еще 
сохранялся ряд запретов и ограни-
чений. В XX  в. началась массовая 
еврейская иммиграция в США и Ка-
наду из Центральной и Восточной 
Европы, шел бурный подъем эконо-
мической и культурной жизни ев-
рейства, росло его благосостояние. 
Между двумя мировыми войнами в 
Америке было уже свыше 3700  иу-
дейских общин разных направле-
ний. Наряду с наемными рабочи-
ми и мелкими торговцами быстро 
увеличивалось число евреев среди 
врачей, инженеров, юристов, служа-
щих и представителей свободных 
профессий. Появились выдающие-
ся актеры, музыканты, журналисты, 
писатели, ученые, а также успешные 
еврейские бизнесмены и политиче-
ские деятели.

Достижения евреев в различных 
сферах жизни американского обще-
ства и рост конкуренции вели к обо-
стрению антисемитизма, прежде 
проявлявшегося лишь локально и 
эпизодически, главным образом 
на религиозной почве. «Великая 
депрессия» ударила и по евреям, 
усилив тягу молодежи к высшему 
образованию вопреки низким про-
центным нормам приема иммигран-
тов в университеты. Еврейским вы-
пускникам вузов стало все труднее 
устраиваться на работу, добиваться 
повышения зарплаты, карьерного 
роста. Во многие фешенебельные 
клубы, гостиницы, курорты допу-
скали лишь христиан, евреям за-
трудняли поселение в респектабель-
ных кварталах. Генри Форд в своей 
газете и в книге «Международный 
еврей» развернул антисемитскую 
кампанию, а лидеры Ку-клукс-клана 
и пронацистских организаций 
устраивали юдофобские акции, при-
зывая к бойкоту еврейских товаров.

И все же, несмотря на значитель-
ные трудности, в среде еврейства 
сформировался многочисленный 
средний класс, в деловую элиту во-
шли  евреи  – банкиры, биржевые 
маклеры, торговцы недвижимостью, 
владельцы предприятий индустрии 
развлечений и т. д. Возникли массо-
вые организации, которые активно 
боролись против антисемитов, по-
давали на них иски в суд. Около 85% 
еврейских избирателей голосовали 
за демократов, а в окружении пре-
зидента Франклина Д. Рузвельта 
появились иудеи – магнаты и обще-
ственные деятели. В разработке его 
«нового курса» (который юдофо-
бы называли «еврейской сделкой») 
участвовали социолог Бернард Ко-
хен и юрист Феликс Франкфуртер. 
Евреи были и среди членов Верхов-

ного суда, губернаторов, мэров и 
других высших чинов.

Вместе с тем власти США, лавируя 
между разными слоями электората, 
ограничивали приток еврейских 
иммигрантов, снижали квоты на их 
въезд, требовали наличия родствен-
ников, берущих ответственность 
за материальное положение при-
бывшего, мотивируя это высокой 
безработицей. Несмотря на разгул 
юдофобии в нацистской Германии, 
число еврейских беженцев оттуда в 
США в 1933–1937 гг. составило все-
го 33 тыс. при квоте 129 785 человек. 
А в последующие четыре года из всей 
оккупированной немцами Европы 
за океан вырвалось лишь 124  тыс. 
евреев. Многие сотни тысяч так и 
не получили разрешений на въезд в 
Америку из-за нежелания властей 
изменить иммиграционные законы. 
Рузвельт в 1939 г. отказался поддер-
жать законопроект о допуске в стра-
ну дополнительно 20 тыс. еврейских 
детей, которые никак не могли со-
ставить конкуренцию американ-
ским безработным.

«Янкель-дудл» идет на войну
Так на Бродвее именовали духови-
ков в еврейских джазах по аналогии 
с героем шутливой песенки «Янки-
дудл».

Вопреки неоспоримым фактам ан-
тисемиты утверждали, будто евреи 
не являются настоящими американ-
скими патриотами. Между тем еще в 
колониальный период они вступали 
в народное ополчение, участвовали в 
войнах за независимость и расшире-
ние территории США, а в Граждан-
ской войне сражались в основном 
на стороне северян. В Первую ми-
ровую войну в американской армии 
насчитывалось около 250 тыс. евре-
ев (5% еврейского населения стра-
ны – выше среднего показателя), из 
них 10  тыс. офицеров, 6  генералов 
и адмиралов. За 18 месяцев участия 
США в той войне было убито и ране-
но более 15 тыс. еврейских солдат.

Во всех слоях американского ев-
рейства в 1930-х  гг. доминировало 

сочувствие европей-
ским собратьям, став-
шим жертвами агрес-
сивного юдофобства. 
А по мере осознания 
смертельной опасно-
сти для всего еврей-
ства зрела решимость 
всемерно бороться 
с фашизмом. Лишь 
немногие именитые 
евреи остались изоля-
ционистами, воздер-
живаясь от призывов 
выступить против 
держав «оси» из опа-
сения подыграть тем, 
кто обвинял иудеев во 
втягивании страны в 
невыгодную для нее 
войну. Демократ Руз-
вельт крайне негатив-
но относился к тота-
литарным режимам, 
но в угоду обществен-
ному мнению и Кон-
грессу вынужден был 
соблюдать нейтрали-
тет. Когда же война в 
Европе началась, он 
отменил эмбарго на 

экспорт оружия, стал оказывать по-
мощь демократическим странам, а 
затем подписал закон о ленд-лизе и 
начал борьбу с германскими и ита-
льянскими кораблями. Но только 
после нападения японцев на Пёрл-
Харбор США вступили в полномас-
штабную войну с державами «оси».

Десятки тысяч евреев с первых же 
дней добровольно шли в армию Со-
единенных Штатов, а еще раньше – в 
армию Канады, где из 160 тыс. про-
живавших там евреев каждый деся-
тый уже воевал. Общее настроение 
выразил в письме матери тяжело 
раненный капрал Грегор Кац, на-
гражденный за отвагу «Серебрян-
ной звездой»: «Я  – еврей, и было 
бы непорядочно, если бы другие ри-
сковали жизнью, а я отсиживался в 
тылу». Всего в ряды Вооруженных 
сил США вступило 556  тыс. евре-
ев  – это 13% еврейского населения 
страны, составлявшего на тот мо-
мент 4,5 млн человек. (В СССР были 
мобилизованы в армию 501 тыс. ев-
реев из 2,9 млн, около 2 млн попали 
в оккупацию.) Около 81% еврейских 
«янки» сражались в сухопутных 
войсках, 16 % – на боевых кораблях, 
2% – в морской пехоте, 1% – в воен-
ной авиации. Из евреев-пехотинцев 
11% служили в бронетанковых ча-
стях, 25% – в артиллерии. Такое рас-
пределение отчасти объяснялось ка-
стовым отбором в военные училища. 
Немецкие евреи, бежавшие в Аме-
рику, использовались для психоло-
гической войны, допросов пленных 
и разведки. В армии США к концу 
вой ны было 311  военных раввинов, 
восемь из них пали на поле боя.

Их боевые заслуги
В США, как во многих странах, было 
распространено предвзятое мнение 
о «трусости евреев» (вспомним от-
кровения Сталина по поводу евреев 
как «плохих солдат»). Это клише 
убедительно опроверг массовый 
героизм во Второй мировой войне 
еврейских воинов, в том числе аме-
риканских. Они отважно сража-
лись на всех фронтах и решающих 

участках гигантского театра воен-
ных действий – от Тихого океана до 
Атлантического. Только в открытии 
Второго фронта в Западной Европе 
участвовали более 120  тыс. евре-
ев  – солдат, офицеров, генералов. 
За доблесть и мужество во Второй 
мировой войне наградами США от-
мечены 61  567  евреев (среди еврей-
ских воинов в Советской армии  – 
160  772). За личную отвагу в бою 
были награждены 36 тыс. еврейских 
«янки».

Лейтенант Раймонд Зусман, капи-
тан Бенджамен Саломон и старший 
сержант Исидор Джасман заслу-
жили высшую воинскую награду  – 
медаль Почета  – за «выдающуюся 
храбрость, проявленную с риском 
для жизни и превышающую долг 
службы».

Сражаясь в Бельгии, батальон 
Джасмана понес большие потери и 
был на грани разгрома. Группа тан-
ков, стреляя на ходу, приближалась 
к американским окопам. Исидор 
с базукой ползком выдвинулся на-
встречу танкам, подпустил немцев 
вплотную и открыл огонь. Поджег 
три машины, остальные стали от-
ходить. Воодушевленные солдаты 
дружным огнем отразили атаки, но 
сержант погиб.

Солдат Генри Саул в тяжелом бою 
в Африке после ранения командира 
принял на себя руководство частью, 
которая отбила наступающего вра-
га, и был награжден Серебряной ме-
далью.

Норман Сигал в 23 года заслужил 
пять боевых наград за отвагу и му-
жество в воздушных боях.

Легендой стал еврейский юноша 
сержант Авраам Тадерос. В 19  лет 
Тадерос был одним из самых хра-
брых летчиков, его боевой экипаж 
отправил на дно океана несколько 
военных кораблей Японии. Он полу-
чил более 30 наград и знаков боевого 
отличия правительства и военного 
командования и в 23 года вернулся в 
США национальным героем.

На завершающем этапе войны 
лейтенант Иосиф Пинк в боях на 
территории Германии проявил уди-
вительную храбрость, четырежды 
отмеченную воинскими наградами.

За мастерство и смелость в воз-
душных боях капитаны Вальтер Бер-
лин, Янкель Розенштайн, Леонард 
Бесман награждены «Бронзовой 
Звездой с дубовыми листьями».

Подполковник Чарльз Сандлер, 
командир пехотного полка, в ар-
деннских боях был ранен, но не по-
терял управления и удержал зани-
маемую позицию. Был награжден 
Серебряной и Бронзовой звездами и 
медалью «Пурпурное сердце».

Добровольцем ушел воевать юрист 
Роберт Розенталь, получил 16  вы-
соких боевых наград, дослужился 
до полковника, а в 1945-м бомбил 
Берлин. После войны в качестве по-
мощника военного прокурора уча-
ствовал от США в Нюрнбергском 
процессе.

Летчик Леон Франкель потопил 
тяжелый японский крейсер «Яха-
ги», был награжден двумя крестами 
«За летные заслуги» и Военно-мор-
ским крестом.

Множество наград получили так-
же пехотинцы майор Лео Шульман, 
подполковник  Герман Стоун, пол-

Весомый вклад в общую победу
Американские евреи во Второй мировой войне

Могила американского солдата-еврея в Нормандии
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ковник Джулиус Сакс. 178 канадских 
евреев были награждены британски-
ми орденами и еще девять – ордена-
ми и медалями союзников. Ордена 
«За доблестную службу» и «Крест 
выдающегося летчика» были вру-
чены майору Баруху Дункельману 
и лейтенанту Самуэлю Шулемсону. 
Офицеры Саул Эхингер, Мишель 
Мирски, Джордж Тайман, Борух 
Сигеров, Осип Кохан, Исаак Левин-
сон стали полковниками сухопут-
ных войск, а коммодор Майкл Лип-
тон – морской авиации.

В армии США в годы Второй ми-
ровой войны было 27 крупных во-
еначальников-евреев, в том числе 
6 генерал-майоров, 13 бригадных 
генералов, 7 адмиралов и контр-
адмиралов. Один из них  – генерал-
майор Моррис Роуз, сын эмигранта 
из России, ветеран двух мировых 
войн – служил в бронетанковых вой-
сках, стал начальником штаба, а за-
тем командиром танковой дивизии, 
в которой прославился напористой 
искусной тактикой ведения боя. В 
Тунисе он первым из американских 
офицеров принял капитуляцию 
большой группировки немцев и раз-
громил войска генерал-фельдмарша-
ла Э. Роммеля. В Европе совершил 
рекордный стомильный танковый 
марш и прорвал «линию Зигфрида». 
Награжден девятью высшими воен-
ными наградами. 30 марта 1945-го 
во время разведки боем под Падер-
борном Роуз попал в засаду, стол-
кнувшись с тяжелым танком про-
тивника. Он решил сдаться в плен, 
но был застрелен немецким офице-
ром. Похоронен на военном клад-
бище в Нидерландах, его именем 
названы улицы и школы в родном 
штате Коннектикут, а в Денвере ему 
установлен памятник.

Генерал-лейтенант Марк Уэйн 
Кларк  – потомственный военный, 
окончил Вест-Пойнт, участник двух 
мировых войн, кавалер множества 
американских и иностранных на-
град. Был начальником Генштаба 
сухопутных войск, командовал 7-й и 
5-й армиями, освобождал Северную 
Африку. В декабре 1944 г. возглавил 
силы союзников в Италии, где при-
нял  капитуляцию немцев. В его 
честь назван мост в Вашингтоне.

Контр-адмирал Грегор Гольдберг, 
выпускник Аннаполиса, возглавлял 
вспомогательные системы Воен-
но-морских сил. На счету противо-
лодочного соединения, которым 
командовал контр-адмирал Джозеф 
Тауфик, более 20 потопленных не-
мецких субмарин. Строительным 
корпусом ВМС («морских пчел») 
при высадке в Нормандии коман-
довал контр-адмирал Бен Морелл, 
награжденный многими орденами 
и медалями США, Великобритании 
и Франции. Впоследствии он стал 
«полным» адмиралом.

Высоко зарекомендовали себя ко-
мандир 5-й и 77-й пехотных дивизий 
генерал-майор Джулиус Окс-Адлер, 
а также командующие 4-й и 12-й ави-
агруппами генералы Эдвард Моррис 
и Уильям Левин.

Военачальники-евреи в армии 
Соединенных Штатов в своих во-
енно-оперативных планах и боевых 
действиях исходили из общей стра-
тегической установки: добиваться 
решающих побед над противником 
с наименьшими потерями за счет ка-
чества подготовки военных кадров и 
технического оснащения. При этом 
они следовали военной доктрине, 
кратко сформулированной некогда 
полководцем А. В. Суворовым: «Во-

евать не числом, а умением». К сожа-
лению, 11 350 евреев – солдат и офи-
церов американской армии погибли, 
свыше 27 тыс. были тяжело ранены, 
многие стали пожизненно инвали-
дами. Потери советских евреев-во-
еннослужащих во Второй мировой 
войне превысили 198  тыс. человек, 
включая умерших от ран и болезней, 
а также погибших в плену. Таким об-
разом, если смертность среди аме-
риканских воинов составила 4,5% 
общего числа призванных в армию, 
то в советских войсках она достиг-
ла 39,6%, т. е. была почти в девять 
раз выше! Немцы и японцы редко 
решались подвергать дискримина-
ции евреев армий США и Канады, 
попавших в плен. Боевые соратники 
старались не выдавать товарищей-
иудеев в тех случаях, когда нацисты 
пытались отделить их для расправы, 
благодаря чему большинству еврей-
ских военнопленных удалось до-
жить до конца войны.

Рузвельт в обращении к председа-
телю американского Союза евреев – 
ветеранов войны писал: «Отвага и 
героизм нынешнего поколения ев-
реев украшают славное боевое про-
шлое евреев Америки. Я убежден, 
что потомки Авраама твердо верят 
в конечную победу добра над злом и 
станут свидетелями торжества на-
шей справедливой победы».

Всё для победы!
В разгроме держав «оси» неоце-
нимую роль сыграли выдающиеся 
организаторы экономики и ученые 
из среды американских евреев. Им 
принадлежит огромная заслуга в 
том, что за годы войны США смогли 
добиться мощного рывка в добыче 
и переработке полезных ископае-
мых, производстве электроэнергии, 
выплавке и прокате стали, изго-
товлении в огромных масштабах 
новейшего вооружения на осно-
ве механизации, автоматизации и 
стандартизации. Благодаря этому 
союзники по антигитлеровской 
коалиции получили по ленд-лизу 
многое, без чего победа могла бы и 
не состояться. Только Советскому 
Союзу была предоставлена военная 
помощь на 11,3 млрд долл. – по тем 
временам колоссальная сумма.

Президент Рузвельт назначил од-
ного из крупнейших финансистов 
Бернарда Баруха председателем 
Комитета по каучуку, а затем  – со-
ветником директора Отдела по во-
енной мобилизации. Несмотря на 
преклонный возраст, Барух при-
лагал все усилия, чтобы вооружить 
и снабдить армию всем необходи-
мым.

Близкий друг президента Генри 
Моргентау-младший, заняв пост 
министра финансов, обеспечил во-
енную экономику необходимыми 
инвестициями и госзаказами.

Основатель кибернетики Нор-
берт Винер разработал математиче-
ский аппарат для систем наведения 
зенитного огня. Его сотрудники, 
среди которых было немало евре-
ев, оснастили эти системы новей-
шими электронными средствами и 
радарами, обеспечив эффективную 
организацию и управление сила-
ми противовоздушной обороны (в 
СССР в те годы кибернетику ха-
рактеризовали как «реакционную 
псевдонауку», а Гитлер игнориро-
вал ее как «еврейскую выдумку»).

Важный вклад в победу над нациз-
мом внес Дэвид Сарнов – успешный 
бизнесмен, изобретатель, инициа-
тор создания первой всеамерикан-

ской компании радио- и телеви-
зионных передач. Став главным 
советником командования войск 
связи, он обеспечил радиоинфор-
мацию при высадке союзников во 
Франции и был произведен в бри-
гадные генералы.

Коренные американцы Роберт 
Оппенгеймер, Джулиан Швингер, 
Ричард Фейнман и другие физики 
заложили теоретические основы 
развития военной техники в США. 
Большой отряд ученых, бежавших 

из Европы от геноцида, дал творче-
ский толчок созданию и реализации 
новых плодотворных идей. Одни 
прибыли, уже имея мировое при-
знание (Альберт Эйнштейн, Кази-
мир Фаянс, Джон Франк, Эмилио 
Сегре и др.), другие – будучи моло-
дыми исследователями, подающи-
ми большие надежды (Феликс Блох, 
Ханс Бете, Виктор  Вайскопф и др.). 
Внук венгерского раввина Теодор 
фон Карман стал директором лабо-
ратории воздухоплавания Калифор-
нийского технологического инсти-
тута, исследовал аэродинамические 
проблемы авиации. Юджин Вигнер 
получил Нобелевскую премию за 
разработку основ теории рассеяния 
частиц и симметрий в квантовой ме-
ханике. Отто Штерн развил метод 
молекулярных пучков, открыл маг-
нитный момент протона и в 1943  г. 
стал нобелевским лауреатом. С име-
нем Вольфганга Паули связано фун-
даментальное понятие квантовой 
механики «спин» и предсказание 
нейтрино. В 1945-м он также был 
удостоен Нобелевской премии. Лео 
Сцилард рассчитал критическую 
массу урана, участвовал в создании 
первого ядерного реактора. Ханс 
Бете изучал протонный цикл тер-
моядерных реакций, Отто Фриш  – 
деление ядер урана при бомбарди-
ровке нейтронами. Эмилио Сегре 
открыл плутоний-239, ставший глав-
ным источником энергии в первой 
атомной бомбе. Благодаря всем этим 
достижениям стал возможным са-
мый значительный в тот период на-
учно-технический проект «Манхэт-
тен», задуманный и реализованный 
коллективом, лидерами которого 
были евреи.

В августе 1939  г. Сцилард и Виг-
нер составили письмо Рузвельту, 
подписанное Эйнштейном, в ко-
тором предупреждали президента 
об опасности разработки Германи-
ей сверхмощной атомной бомбы и 
призывали обеспечить накопление 
запасов урановой руды и финан-
сирование исследований группы 
Энрико Ферми в области цепных 
ядерных реакций. Научным руко-
водителем проекта президент на-
значил Роберта Оппенгеймера. В 
проекте участвовали, кроме Кар-

мана, Блоха и Вайскопфа, физики-
евреи Сэмюэл Гаудсмит, Роберт 
Маршак, Рудольф Пайрлс, Эдвард 
Теллер, Ричард Фейнман, Джулиан 
Швингер, Пауль Эпстайн, Имма-
нуэль Эстерман и др. Были созда-
ны три атомные бомбы: опытная 
«Штучка» (взорвана при испыта-
нии), урановый «Малыш» (сбро-
шена на Хиросиму) и плутониевый 
«Толстяк» (сброшена на Нагаса-
ки). Дискуссии о моральном смысле 
этих акций длятся по сей день, но 
бесспорно и то, что они приблизи-
ли финал Второй мировой войны 
и спасли жизнь множеству борцов 
против агрессии.

Однако для прекращения истре-
бления евреев в Европе американ-
ские власти и общественность не 
приложили достаточных усилий. 
Ф. Рузвельт как один из мировых 
лидеров был хорошо осведомлен о 
сущности и методах «окончатель-
ного решения еврейского вопроса» 
Гитлером. Публично осуждая на-
цистский террор, он все же не при-
нял надлежащих политических и во-
енных мер к тому, чтобы остановить 
ход кровавых событий. Возможно, 
потому, что не хотел давать пово-
да антисемитам вслед за нацистами 
считать эту войну «еврейской». 
Хотя в открытой форме юдофобия 
в Штатах приутихла, поскольку 
официально расценивалась как под-
держка идеологии и политики врага, 
все же, по данным опросов, она ла-
тентно сохранялась у трети амери-
канцев. Лишь в январе 1944  г. при 
правительстве США по инициати-
ве г. Моргентау был учрежден Совет 
по делам беженцев войны, получив-
ший полномочия и средства для про-
ведения спецопераций по спасению 
жертв нацистских преследований. 
Ортодоксальные иудейские общины 
пытались выкупить у нацистов хотя 
бы часть обреченных на смерть. Од-
нако деятельность обеих организа-
ций оказались малоэффективной.

Военно-промышленный бум в 
США способствовал повышению 
доходов населения, включая все 
слои еврейства, особенно бизнес-
менов. В годы войны число членов 
сионистских организаций Америки 
возросло до 500 тыс., были созданы 
Чрезвычайный совет сионистов во 
главе со Стивеном Вайзом и Аббой 
Силвером, а также «Объединен-
ный еврейский призыв»  – благо-
творительная организация для по-
мощи жертвам Холокоста. В 1943 г., 
во время поездки представителей 
Еврейского антифашистского ко-
митета СССР Соломона Михоэлса 
и Ицика Фефера по странам Амери-
ки, добровольные пожертвования во 
имя победы союзников над агрессо-
рами составили более 20 млн долл.

Вместе с тем еврейские лидеры 
США не использовали в полной 
мере возможности своего влияния 
на президента Рузвельта, чтобы убе-
дить его принять более радикальные 
и действенные меры для спасения 
евреев Европы от геноцида. Рядовые 
американские евреи получали слиш-
ком мало информации о Холокосте, 
однако они были полны решимости 
всемерно помогать жертвам фашиз-
ма и ковать победу над ним на фронте 
и в тылу. Уже после войны президент 
Гарри Трумэн признал: «Патрио-
тизм и самоотверженность наших 
граждан иудейского вероисповеда-
ния, чем мы гордимся, – это удар по 
фанатикам и ненавистникам».

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Канадский военный раввин Шмуэль Кац в 
составе Первой канадской армии произносит 

первую молитву на территории Германии



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июль 2015     № 7 (13)         ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  44

Его род по мужской линии восхо-
дит к испанским сефардам и мара-
нам, в конце XV в. перебравшимся в 
Голландию. Один из Теше де Махо 
даже увековечен в сефардской сина-
гоге в Амстердаме.  По матери 
его предки  – Левины, польские 
евреи из Лодзи, перебравшиеся в 
Берлин. В начале XX в. состоялась 
первая встреча предков с Россией: 
его дед одно время был прусским 
консулом в Одессе, там он женил-
ся на украинской еврейке, вскоре 
умершей от туберкулеза. Вернув-
шись в Берлин, он встретил свою 
вторую любовь  – бабушку Клауса. 
На их 30-летней дочери и женился в 
1939 г. 37-летний отец Клауса.

Отец, по-видимому, принадлежал 
к социал-демократическому подпо-
лью, и в том же 1939 г. его схватило 
гестапо. Далее были концлагеря: 
Заксенхаузен, Бухенвальд и, пред-
положительно, Аушвиц. Беременная 
мама с бабушкой решили тогда бе-
жать из Германии в Копенгаген, где 
жила двоюродная сестра отца, быв-
шая замужем за работником швед-
ского посольства. Побег удался: 20 
марта мама и бабушка благополучно 
ступили на датскую землю, но уже 
втроем  – 18  марта, так сказать, по 
дороге, к ним «примкнул» и Клаус 
Тешемахер. Тетя устроила их в Хил-
левольде, пригороде Копенгагена. А 
ровно через месяц, 19  апреля, в Да-
нию вступил вермахт.

Всю войну датские подпольщики 
прятали эту троицу, при этом им 
пришлось сменить 17 убежищ. Ни-
кто их не выдал, все трое благопо-
лучно дожили до освобождения Да-
нии 5 мая 1945 г. Пятилетний Клаус 
пошел было учиться в датскую шко-
лу (обучение там начинается с это-
го возраста), и вот тут-то их всех 
арестовали: кто-то «стукнул» 
англичанам, что это… нелегалы-
немцы. Пока шло разбирательство, 
бабушка умерла, но маме удалось 
установить контакт со шведским 
посольством и с представителями 
Сопротивления  – в результате ее с 
сыном отпустили.

Подались они в Германию, в Гам-
бург, в большой лагерь для пере-
мещенных лиц, откуда мама начала 
искать отца и его старших детей. 
Вне лагеря слово «еврей» ругатель-
ством быть не перестало, поэтому, 
выходя за ворота, мама предпочита-
ла не быть узнанной как еврейка; о 
том, что об этом надо помалкивать, 
хорошо знал и маленький Клаус. 
Антисемитизм и для него стал ча-
стью еврейской закалки.

В лагере и взрослые, и дети це-
нили дружбу и легко сбивались в 
группы и стаи. Та стайка, в кото-
рую приняли Клауса, специализи-
ровалась на снятии колес с джипов 
оккупационных властей. В 4 км от 
лагеря была граница между бри-
танской и советской зонами, она же 
служила местом бартерного обме-
на между бесшабашными юнцами 
и советскими офицерами  – колеса 
на продукты питания. Это был пер-
вый прямой контакт будущего пред-
седателя Фрайбургской общины с 
советскими людьми и нравами: и 
до сих пор сидит в памяти имя того 
предприимчивого майора – Игорь.

Вскоре юных гешефтмахеров ра-
зоблачили и их бизнес прекратился. 

Тяжело заболела мама  – психиче-
ски, что не мудрено было при такой 
жизни. Ее положили в психиатри-
ческую клинику. А 11-летнего Кла-
уса взял к себе его дядя – крупный 
начальник на таможне: сначала в 
Берлин, а потом в Сидней, в Австра-
лию, куда его откомандировали на 
несколько лет. Но Клаусу к переме-
нам было не привыкать: Австралия 
так Австралия, английский язык 
так английский.

В результате через два года он вер-
нулся в Берлин с превосходным ан-
глийским и еще с первыми в жизни 
впечатлениями от посещения си-
нагоги. Учебу он продолжил уже в 
Германии.

Дядя остался им очень доволен и, 
когда вернулся в середине 1950-х гг. 
из Австралии, то отвез племянника 
еще на годик в Париж – дабы попол-
нить его коллекцию языков фран-
цузским. В Париже Клаус был пре-
доставлен самому себе, и за избыток 
свободы пришлось заплатить тем, 
что однажды на рынке его споили и 
украли все документы.

После года такой вольницы лю-
бая немецкая школа покажется 
пресной. Получив аттестат, Клаус 
университету предпочел армию, а 
точнее флот: хороший английский 
привел его в США, на военно-мор-
скую базу во Флориде, а затем на 
службу в германском посольстве в 
Лондоне (чуть позже еще и на рабо-
ту в Индии).

В Берлине (мама к этому време-
ни вышла из больницы) Клаус сно-
ва учился  – профессиям столяра, 
продавца мебели и архитектора. 
В 1964  г. он перебирается в Юж-
ный Баден, в Лёррах, где работает в 
фирме по продаже мебели. Здесь он 
женился, но жена умерла в 1970  г., 
оставив на его руках двоих сыно-
вей. В 1971 г. умерла и мама.

В 1972 г. он продолжил свою уче-
бу  – сначала во Фрайбурге, в пе-
дагогическом вузе (теология, со-
циология и психология), затем в 
Университете Тюбингена («специ-
альная педагогика», т. е. искусство 
учить больных и отсталых детей, а 
также иудаика). Заключительные 
семестры он провел в Иерусалиме и 
снова во Фрайбурге (история и эт-
нология).

В 1979  г. Клаус переехал в Эм-
мендинген, где вплоть до 1996  г. 
преподавал несколько предметов в 
специализированной школе. Здесь, 

в Эммендингене, он женится, у Кла-
уса и Уты рождается дочь.

С 1972 г. Клаус Тешемахер связан 
с еврейской общиной Фрайбурга. 
Было в ней тогда около 200 человек, 
в том числе и несколько человек из 
числа тех, кто в 1945 г. эту общину за-
ново основал. Каждую седьмую не-
делю к ним приезжал либеральный 
раввин Левинзон, окормлявший 
семь общин Бадена. Оберкантор 
Блумберг бывал почаще  – каждую 
вторую неделю: когда его не было, 
к Торе выходил Шнуррман, он пре-
красно пел и читал Тору. Но всякий 
раз не было уверенности, соберет-
ся ли на Шаббат миньян. Поэтому 
и с критериями членства в общине 

было не так уж и 
строго  – как для 
мужчин, так и для 
женщин. Иначе 
миньян точно не 
соберешь.

Однажды в 
1977  г. тогдаш-
ний председатель 
Ф р а й б у р г с к о й 
общины Альтман 
показал Клаусу 
модель новой си-
нагоги. Аж на 120 
мест! Тешемахер 
не мог сдержать 
смеха. «Посмо-
трим», – улыбнул-
ся в ответ старик 
Альтман.

И вот в 1987  г. 
новое здание си-

нагоги открылось. В молитвенном 
зале собралось все начальство  – 
обер-бургомистр, священники 
христианских конфессий, предста-
вители разных обществ. От евре-
ев  – самое большее двое-трое: зе-
мельный раввин, старший кантор. 
Остальных евреев (в их числе был 
и ассистент Хайнца Галинского) 
собрали внизу  – в зале заседаний 
(ныне зале им. Гертруды Лугнер), 
куда транслировали происходящее. 
Тешемахер так тогда рассердился, 
что даже хотел выйти из общины.

Здание синагоги было и впрямь 
и большое, и красивое, но кроме 
Шаббата оно использовалось раз в 
неделю для заседания правления. 
И все! И тогда жена сказала Клаусу: 
«Не ворчи, а сделай что-нибудь для 
того, чтобы стало иначе!» После 
чего Тешемахер выставил свою кан-
дидатуру на выборах в правление и 
победил. Вместе с ним в правление 
прошли еще г-жа Соуссан, жена 
раввина, и д-р Фаррахпур. В общине 
в этот момент значились примерно 
все те же 200 человек.

Выборы состоялись 6 декабря 
1990 г., а ровно через неделю – 13 де-
кабря – пред его очи явилась семья 
Вадима Херсонского: сам Вадим, 
его жена, сын и дочь. В Москве они 
принимали по школьному обмену 
старшеклассника из Лёрраха, а в 
качестве ответного визита напро-
сились всей семьей. И вот они здесь 
и не хотят возвращаться в СССР, где 
нагнетаются антисемитизм и пред-
погромные настроения.

А потом началось  – семья за се-
мьей: инженеры, учителя, бухгалте-
ры – да кто угодно! Одно за другим 
заполнялись евреями общежития 
во Фрайбурге и его окрестностях 

(Кеннцингене, Вайле, Райнфель-
де, Райнвайлере, Бад-Кроцингене). 
Конечно, от этого всего глаза на лоб 
лезли, но при поддержке городских 
властей находили жилье (как раз 
освобождались французские казар-
мы) и решали другие вопросы, пре-
жде всего статусно-визовые. Очень 
выручал общинный автобус, отвози-
вший желающих и на молитву, и на 
закупки, и в городские службы.

Для самого Тешемахера труд-
ность заключалась в том, что до 
1996  г. он совмещал деятельность 
в общине с работой в школе. Рабо-
чий день растягивался чуть ли не 
на целые сутки. Но это была вдох-
новенная и богоугодная работа: на 
новый уровень поднялась в общине 
не только социальная деятельность, 
но и культурная жизнь – концерты, 
выставки, кружки, обновление би-
блиотеки.

Конечно, радовало далеко не все. 
Как-то с одной семьей Клаус спу-
стился в продовольственный мага-
зин и был потрясен, когда увидел, 
что они купили свиную колбасу. Это 
ранило его, но он стал лучше пони-
мать взгляды советских евреев.

Впрочем, строго говоря, кашрута 
во Фрайбургской общине тоже не 
было. Ближайшие кошерные мага-
зины – в Страсбурге или Базеле, оба 
дорогущие. Фрайбургская община 
могла себе позволить разве что ко-
шерные сосиски раз в год  – на Рош 
ха-Шана. И то один раз швейцарские 
пограничники не хотели пропускать 
их через границу. Еле отбили…

Огорчали не только приезжие но-
вички, но и «старики». Многие из 
них шипели на новичков: «Религии 
не знают. Языка не знают. Понаеха-
ли тут!..» Таких Тешемахер охотно 
тыкал в их собственное  – ими уже 
подзабытое  – мигрантское про-
шлое (коренные фрайбургские ев-
реи были и среди старых членов об-
щины наперечет).

Тешемахер жил в Эммендингене 
и отработал в правлении Фрайбург-
ской общины две каденции (предсе-
дателем во время второй из них ста-
ла жена раввина). Но вскоре стало 
понятно, что, кроме Фрайбургской, 
в округе нужны новые общины. Так 
в 1995  г. они появились в Лёррахе 
и Эммендингене, где Клаус жил. И 
туда, в Эммендинген, где к этому 
времени было уже 80 евреев, он и 
перенес центр своих забот и хло-
пот. Он  – фактический основатель 
не только общины и синагоги, но 
и Объединения по сохранению ев-
рейской культуры и истории и даже 
Еврейского музея в Эммендингене. 
И во всем ему помогала жена, Уте 
Тешемахер, тоже учитель, на про-
тяжении 15 лет избиравшаяся пред-
седателем общины. Когда же в мае 
2010 г. оба они ушли из руководства 
общиной, в ней насчитывалось уже 
360 членов.

Клаус Тешемахер и сегодня охот-
но водит экскурсии по Фрайбург-
ской синагоге, вспоминает ее исто-
рию, одним из главных создателей 
и деятелей которой довелось быть 
ему самому. Словно бы он теперь 
перенял у старика Альтмана право 
на улыбку и на присказку: «Посмо-
трим!..»

Павел ПОЛЯН

Клаус Тешемахер и его миссия
Еврейские судьбы



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.

В широких еврейских кругах Германии с мо-
мента начала боевых действий спокойно, но 
настойчиво обсуждается вопрос: какое влия-
ние война окажет на антисемитизм. Поначалу 
были слышны лишь оптимистические сужде-
ния. Многих евреев наградили «Железным 
крестом», десятки наших соплеменников полу-
чили звание офицеров запаса. Эти обстоятель-
ства вкупе с доказанным на деле патриотизмом 
евреев должны были бы подорвать основы 
антисемитизма в Германии. И хотя «Железные 
кресты» ждут очередную группу солдат-евреев, 
а офицерами запаса станут еще полторы сотни 
евреев, но настроение у нас уже не столь радуж-
ное. И бывшие оптимистами в первые месяцы 
войны уже не раз выражали опасения, что по-
сле ее окончания антисемитизм не только бу-
дет жить, но и обретет еще большую силу, не-
жели раньше.

Страх перед антисемитизмом велик. Он и во 
время войны не утратил свою господствующую 
власть над всеми аспектами еврейской жизни. А 
в довоенное время и подавно наложил отпеча-
ток на деятельность евреев из-за проявлений не-
нависти к ним. Во время войны в наших сопле-
менниках укоренилась радостная уверенность 
в себе, чего не замечалось в мирное время. Но 
сейчас она сменилась неприятным ощущени-
ем, будто за поведением евреев тихонько на-
блюдают остальные жители Германии. Так уж 
сложилось, что каждый из нас постоянно дол-
жен прикладывать все усилия для того, чтобы 
опровергать суждения антисемитов. «У еврея 
всегда дуля в кармане» – на этом убеждении и ос-
новывается антисемитизм. Дабы опровергнуть 
это, евреи должны «делать нечто свыше своих 
обязанностей», как было сказано в одном при-
зыве. Стало быть, доказать беспочвенность ан-
тисемитских высказываний можно лишь путем 
повышения планки чувства собственного долга. 
И еще один аспект: известно, что евреи силь-
ны взаимовыручкой, а потому прочны связи 
между еврейскими общинами из разных стран. 
Но в основе антисемитизма лежит и суждение 
о глобализме евреев. Получается, что ради до-
казательства обратного мы должны делать все 
для разрыва связей между германскими и не-
германскими евреями или как минимум должны 
сделать эти узы не такими крепкими.

Перед началом войны Италия и Великобрита-
ния были примером для других стран при реше-
нии еврейской проблемы. Там вообще не было 
антисемитизма, и постоянно звучали уверения, 

что еврей в этих государствах даже может стать 
министром. Положение наших соплеменников 
в этих странах также давало злопыхателям воз-
можность разглагольствовать в том духе, что 
антисемитизм – это всего лишь временное яв-
ление, которое можно преодолеть посредством 
особого поведения евреев и целеустремленной, 
неустанной разъяснительной работы. В Герма-
нии, как известно, дела с равноправием евреев 
обстояли не лучшим образом. Но почему в ев-
рейских вопросах следует во всем брать пример 
с Великобритании? Мы, сионисты, считаем, что 
и в этой стране царит сильное инстинктивное 
неприятие евреев, как и повсюду в мире, и что 
по общеизвестным причинам эта неприязнь 
просто проявляется в менее ощутимых формах. 
Если в Британии наблюдались лишь незначи-
тельные случаи ее проявления, то в нашей стра-
не ненависть к евреям приняла более серьезные 
формы. Тут уж постарались злостные наруши-
тели спокойствия, которым недостает веры в 
прогресс культуры человечества. Но теперь все 
вдруг изменилось. Присутствие антисемитизма 
в Германии время от времени признают, но от-
мечают, что он «вовсе не опасен для жизни», и 
с тем смиряешься. В военное время антисеми-
тизм в чистом виде позволили себе разве что 
Deutsche Tageszeitung и так называемые реак-
ционные газеты, проявившие бестактность по 
отношению к ассимилянтам. Сейчас в Герма-
нии существует такое общественное мнение: 
антисемитизм главным образом наблюдается 
за рубежом и в среде так называемых махровых 
реакционеров. В существование антисемитизма 
в либеральной Великобритании поверили. От-
мечены случаи разграбления еврейских магази-
нов в Лондоне и Милане. Эти факты заглушили 
сообщения в британских газетах о злодеяниях 
по отношению к евреям в России и восприни-
маются как характерный симптом. Сегодня уже 
верят, что в Англии существуют антисемитские 
реакционные газеты и что волнения в Уэльсе, о 
которых мы сообщали несколько лет назад, на 
самом деле были еврейскими погромами. Вы-
сказывания по еврейской проблеме в прессе 
различных стран выдержаны примерно в одина-
ковом ключе: «Ты ударишь моего антисемита, а 
я ударю твоего». Каждая страна ведет себя так, 
словно получила неопровержимые доказатель-
ства, что в пределах ее границ крайние формы 

антисемитизма невозможны. Вот и крупные не-
мецкие газеты пытаются взволновать своих чи-
тателей информацией о том, что в новом бри-
танском правительстве нет ни одного еврея.

В антисемитских настроениях любой стра-
ны мира есть много похожего. Отличие состо-
ит лишь в выражении этих настроений. Сила 
антисемитизма в первую очередь зависит от 
численности евреев, проживающих в конкрет-
ном государстве. Чем их больше, тем яснее вы-
ражен антисемитизм. В одной стране нас за-
бивают до смерти, в другой – оскорбляют нашу 
честь. В одной стране нам отказывают даже в 
формальном равноправии или запрещают за-
ниматься целым рядом профессий, в другой, в 
которой евреи теоретически могут занять лю-
бую государственную должность, мы подверга-
емся коллективному бойкоту. Сколь остро ощу-
щается антисемитизм – это всегда лишь вопрос 
чувствительности евреев. Важно, что он прояв-
ляется главным образом не в высказываниях, 
а в мыслях и настроениях окружения евреев. 
Столь хорошо известный нам слегка завуалиро-
ванный антисемитизм не менее плох, нежели 
выражаемый во весь голос и сопровождающий-
ся телесными оскорблениями, то есть «суще-
ственно опасный для жизни».

Насильно мил не будешь. Истинную любовь 
также не выпросишь. Но других можно вы-
нудить проявлять уважение к собственной 
персоне, проявив мужество и уверенность в 
себе. Мы, сионисты, на ежедневной практике 
ощущаем, что можем завоевывать искренних 
друзей и добывать почет своим древним родам 
именно благодаря своей еврейской открыто-
сти. Серьезные немцы чувствуют, что мы – пер-
вое поколение евреев, с которыми они могут 
говорить откровенно и по-мужски. Неподдель-
ное внимание к нашему сообществу мы сможем 
привлечь, конечно же, лишь в том случае, если 
только будем проявлять себя с самой лучшей 
стороны. Созидающего могут ненавидеть, но 
его никогда не станут презирать. И ужасное ты-
сячелетнее пренебрежение нашим народом мо-
жет быть преодолено объединением сил всего 
еврейства ради одного большого дела – новой 
еврейской жизни в Палестине. Ради ее сияния 
и способствующих тому деяний каждый еврей 
и вносит свою лепту.

МААРАБИ
Jüdische Rundschau (№ 30, 23.07.1915)

Антисемитизм

Из России
Приводим заметки, опубликованные в издаваемой 
в Петрограде на русском языке сионисткой газете 
«Рассвет». В них идет речь о крайне бедственном 
положении евреев, которых в спешном порядке де-
портировали из Ковенской, Курляндской и Сувалк-
ской губерний. Эти сведения можно оценить по до-
стоинству, если знать, что цензура вымарывала 
любые сообщения, проливавшие свет на ужасные 
масштабы бедствий, которые повлекла за собой 
депортация. К публикации допускались лишь за-
метки, показавшиеся цензуре более безобидными по 
сравнению с теми, которые она запретила печа-
тать.

В Бахмуте (ныне Артемовск. – Ред.) собрали 
большие суммы для перечисления киевскому 
Центральному еврейскому комитету. Внезап-
но в город привезли более 300 беженцев, и 
именно им оставили все собранные деньги. 
Еврейское население Бахмута при приеме 

вновь прибывших сделало все возможное, 
чтобы облегчить этим несчастным их печаль-
ную участь. Прибыли еврейские беженцы и в 
Миргород. Для жилья им выделили помеще-
ния, принадлежащие синагоге. Еврейская об-
щина города организовала комитет помощи 
вновь прибывшим, деятельность которого 
вполне себя оправдала. Примечательно, что 
основную часть беженцев составляют дети, 
женщины и старики. Трудоспособных муж-
чин среди них почти нет. Несколько тысяч 
еврейских беженцев прибыли в Мариуполь, 
но там для них нет крайне необходимой мате-
риальной помощи. В Полтаву привезли около 
1100 беженцев. Поскольку здесь нет еврей-
ской общины, которая могла бы о них позабо-
титься, то людей разместили в казармах. В го-
роде наблюдается весьма ощутимая нехватка 
продуктов питания, поэтому вопрос содержа-
ния только что прибывших стоит здесь очень 
остро. 200 еврейских беженцев привезли в 

Кобеляки. Всем необходимым их обеспечили 
члены местной еврейской общины. Беженцев 
временно размещают в частных домах. В Жи-
томир доставили 234 беженца. Их временно 
поселили в нескольких строениях с больши-
ми залами. Основная часть детей отправится 
в летнюю колонию еврейского благотвори-
тельного общества. Остальным надеются пре-
доставить жилье в различных общественных 
помещениях – больницах, монастырях и др. 
Многие жители города выделили для бежен-
цев мебель, одежду, белье, продукты питания. 
В Пинске заранее определили, что город мог 
принять и предоставить необходимые усло-
вия для нормального проживания лишь 200 
людей. Но все равно в город прислали полты-
сячи евреев. В Умань привезли 300 беженцев. 
Помощь им организовал местный раввин.

Jüdische Rundschau (№ 27, 02.07.1915)

Со всего мира
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В середине 1990-х Людмила Улицкая 
впервые приехала в Германию ради 
встречи с местными читателями. Из-
дательство Volk und Welt, выпустив-
шее первые переводы на немецкий 
литературных трудов писательни-
цы, запланировало их презентацию 
в книжном магазине одного из горо-
дов на западе ФРГ. К сожалению, об-
щения не получилось – на ту встречу 
никто не пришел. Улицкая, редактор 
издательства Кристина Линкс и хо-
зяин книжного магазина отправи-
лись в ближайший кабачок, чтобы 
запить грусть бокалом-другим вина, 
и весьма преуспели в этом занятии.

За прошедшие годы ситуация с 
представлением в Германии но-
вых книг Людмилы Евгеньевны 
радикально изменилась  – теперь 
на презентациях ее книг яблоку не-
где упасть. Понятно, что с тех пор в 
стране стало больше русскоязычной 
публики, но и немцы, распробовав-
шие литературные изыски Улицкой, 
составляют теперь на встречах с пи-
сательницей не менее половины ау-
дитории.

Из недавних значительных со-
бытий в ее жизни отметим три. 
Почти год назад Улицкая первой из 
российских писателей удостоилась 
Австрийской государственной пре-
мии по европейской литературе. В 
ноябре 2014-го Людмила Евгеньевна 
стала офицером ордена Почетного 
легиона  – высшего знака отличия, 
почета и официального призна-
ния особых заслуг перед Франци-
ей, где в 1996  г. писательница была 
удостоена литературной премии 
Медичи за повесть «Сонечка». А в 
конце февраля издательство Hanser 
выпустило книгу «Die Kehrseite des 
Himmels» (в оригинале – «Священ-
ный мусор») которую перевела на 
немецкий Ганна-Мария Браунгардт, 
более 15 лет сотрудничающая с пи-
сательницей. Презентация «Die 
Kehrseite des Himmels» состоялась 
в мае в берлинском зале Literarisches 
Colloquium. Вот лишь некоторые из 
тем, которые затронула Улицкая в 
ходе той встречи.

Государственная ложь
– Я помню день смерти Сталина, 

мне тогда было 10 лет. Нас собрали 
в школе в большом зале. И плакали 
все  – учителя, ученики, председа-
тель совета дружины, партийные 
начальники. А я не плакала. Навер-
ное, я была единственным в том зале 
ребенком, который не участвовал в 
общей лжи. Окружавший меня тог-
да мир находился в состоянии чудо-
вищного заблуждения относительно 
личности вождя, которого почитали 
как отца. И люди жили погружен-
ные в чудовищную государственную 
ложь, привыкнув к ней и сроднив-
шись с ней. Тогда я еще не могла в 
полной мере осознать, что происхо-
дит, но очень плохо себя почувство-
вала, потому что оказалась един-
ственным правдивым человеком в 
этой огромной компании. Я испыта-
ла чувство ужасного дискомфорта, 
потому что ложь вокруг была очень 
тяжелой и плотной. Иммунитет к 
ней был привит мне, конечно, дома. 
Дело в том, что оба моих деда сидели 
и потому в нашей семье было очень 
сдержанное отношение к власти, 
коммунизму, реалиям тогдашней 

социальной жизни. Но сделаем шаг 
через поколение. Я прекрасно пом-
ню, как мой младший сын пришел 
из школы (ему было тогда семь лет) 
и стал мне читать стихи про Ленина. 
Я его выслушала и сказала: «Петя, 
ты, наверное, читал слова, которые 

написаны на заборе,  – самые злост-
ные ругательства?»  – «Да».  – «Но 
ты же их дома никогда не произно-
сишь?» – «Нет». – «Правильно, по-
тому что ты знаешь, что их не надо 
повторять. И вот эти стихи тоже ни-
когда не надо декламировать дома». 
Он мгновенно все понял, и никогда 
больше подобная история не повто-
рялась. Можно сказать, что это был 
непедагогичный поступок с моей 
стороны, но я просто отгоражива-
лась от того, что не хотела слышать. 
Такие были обстоятельства жизни. 
Так государственная ложь фильтро-
валась в нашей семье.

Работа в Камерном еврей-
ском музыкальном театре

– Я была очень увлечена генети-
кой, мне казалось, что никакие силы 
не заставят меня заниматься чем-
нибудь другим. Но мне пришлось 
уйти с работы  – заболела моя мама, 
она умирала. Потом родились два 
моих сына. И когда я собралась сно-
ва идти работать после девятилетне-
го перерыва, то оказалось, что мне 
надо было заново учиться, потому 
что генетика быстро развивалась. Я 
поняла, что уже не смогу занимать-
ся наукой, и даже собралась устра-
иваться в биохимическую лабора-
торию, чтобы делать анализы крови 
больным людям. И тут я получила 
совершенно фантастическое пред-
ложение  – меня позвали работать в 
Камерный еврейский музыкальный 
театр. Мне пришлось освоить зано-
во еще одну профессию, поскольку 
у меня не было глубоких познаний 
в области театра, я не в полной мере 
понимала его специфику, к тому же я 
не знала идиш. Но им также не владе-
ли директор, режиссер и некоторые 
из актеров (очень трудно играть на 
незнакомом языке, но спеть можно – 
у нас же был музыкальный театр). 

Правда, с нами работали два препо-
давателя – бывшие актеры знамени-
того Московского государственного 
еврейского театра, которым руково-
дил Соломон Михоэлс. Вот они всех 
и учили идишу. Я довольно быстро 
освоила работу завлита и все узнала 

про эту профессию, прора-
ботав в театре три года. За 
это время я поняла, сколь 
ложной организацией был 
этот театр. Его учреди-
ли только для того, что-
бы продемонстрировать 
западному миру, будто в 
СССР нет антисемитизма 
и будто еврейское искус-
ство в стране процветает. А 
это было время, когда шла 
борьба советских евреев за 
право свободно эмигриро-
вать. И власти хотели вы-
ставить дело так, что это 
просто блажь еврейская, а 
так в общественной жизни 
в стране все будто бы было 
в порядке. Когда я сооб-
разила, что оказалась в та-
кой ложной ситуации, то 
ушла из театра. И в даль-
нейшем потихонечку стала 
двигаться к писательской 
профессии. Когда я зани-
малась генетикой, то моим 
любимым объектом иссле-
дования был человек. И я с 
интересом продолжаю его 

исследовать, занимаясь писатель-
ской работой.

Рассказы и романы
– По своему физиологическому 

устройству я – спринтер. Мне боль-
ше всего нравится писать рассказы. 
20  страниц  – мой любимый размер. 
Но в какой-то момент возникла си-
туация, когда я поняла, что тема, ко-
торую я хочу поднять, никак не раз-
решается рассказом. И так я стала 
автором романа, мне пришлось бе-
жать на длинную дистанцию. Снача-
ла я думала, что это будет единствен-
ный случай в моей жизни, но в конце 
концов романы вытеснили рассказы 
из моей жизни, о чем я страшно жа-
лею. Это было счастье – писать рас-
сказы: в понедельник начинаешь, 
а в пятницу заканчиваешь. А когда 
влезаешь в роман, то понятия не 
имеешь, когда будет финал. Я писала 
последние два больших романа, и у 
меня всякий раз возникало чувство 
страха, что умру, не закончив их, а я 
так много в них вкладывала чувств, 
что очень хотелось завершить рабо-
ту. Каждый раз, когда я заканчиваю 
роман, то говорю и себе, и критикам, 
и журналистам, что это мой послед-
ний роман, потому что у меня уже не 
будет сил еще раз взобраться на эту 
гору. Но проходит время, и все про-
должается вновь.

Новая книга
– Сейчас я заканчиваю очередной 

роман. Это безумно интересное, но 
дико тяжелое занятие. После вы-
хода книги «Даниэль Штайн, пере-
водчик» я решила, что все романы 
уже написала. Но в 2011  г. открыла 
папку, в которой хранилась перепи-
ска моей бабушки и моего дедушки, 
начатая в 1911-м. И письма оказались 
потрясающими. Они совершенно 
перевернули меня. Я поняла, что 

должна с ними работать, потому что 
мне стало жалко этого богатства, по-
скольку мои дети эти старые листоч-
ки точно читать не будут, а просто 
выбросят на помойку. И вот таким 
образом я оказалась в плену новой 
книжки, которую сейчас заканчи-
ваю. Надо сказать, что книги очень 
меняют авторов. Когда начинаешь 
большую работу, то выходишь из нее 
другим человеком. И я благодарна 
моему покойному деду, что он напра-
вил меня в этом направлении. А ведь 
я видела его всего один раз в жизни, 
когда мне было 11 или 12 лет. И вот 
уже четыре года я занимаюсь новым 
романом, правда, сделала перерыв и 
написала другую книжку. Надо ска-
зать, что я немного конфигурирова-
ла письма. Так написать, как написал 
дед, я бы не смогла. Это другая сти-
листика  – стилистика Серебряного 
века. Только представьте себе пись-
мо, в котором дедушка вспоминает 
о том, как весь день плакал, узнав о 
смерти Толстого. Или уже в 1930-х 
мой дед пишет из тюрьмы моей ба-
бушке о том, что слышал по радио о 
смерти Горького. И далее дает бле-
стящий анализ его последней книги. 
Или взять эпизод из той поры, ког-
да дед находился в одном из самых 
страшных сталинских лагерей, куда 
отправляли ставших инвалидами в 
предыдущих местах заключения, это 
был сущий ад. И вот построили всех 
заключенных и сообщают им о смер-
ти Сталина. Справа от деда стоял 
литовский националист, которого 
посадили после праздника Победы, 
а слева – татарский мулла, которого 
отправили в лагерь после депорта-
ции татар из Крыма. Заключенные 
тихо ликуют, все они счастливы, а 
мой дед… плачет. И двое стоящих 
рядом с ним людей смотрят на него 
с недоумением  – ведь умер тиран, 
а мой дед, вроде, все понимает, но 
почему-то слезы льет. Но плакал-
то он потому, что после известия о 
смерти Сталина по радио передава-
ли Второй фортепианный концерт 
Рахманинова. А из письма, напи-
санного в 1911-м, я узнала, что мои 
дедушка и бабушка познакомились в 
Киевской консерватории, когда там 
играл сам Рахманинов, правда, дру-
гую программу.

Манипуляция  
сознанием масс

– Оруэлл, написавший роман 
«1984», был, конечно, гением, пото-
му что некоторые его высказывания 
оказались пророческими. Среди них 
и такое: «Кто управляет прошлым, 
тот управляет будущим; кто управ-
ляет настоящим, тот управляет про-
шлым». Сегодня это просто золотые 
слова, которые можно высечь на сте-
не. Средства массовой информации 
в наше время обладают необыкно-
венной мощью и дают возможность 
легко манипулировать сознанием 
масс. Кто владеет масс-медиа, тот 
владеет настоящим, прошлым и бу-
дущим. И это, конечно, чрезвычайно 
опасная ситуация. Думаю, что ны-
нешние средства массовой инфор-
мации  – это какая-то совершенно 
новая сила, которая не слабее атом-
ной бомбы.

Материал подготовил  
Сергей ГАВРИЛОВ

Спринтер, бегущий на дальние дистанции
Воспоминания и размышления Людмилы Улицкой
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В советские времена в качестве на-
звания СМИ были весьма популяр-
ны формулы «культура и жизнь», 
«искусство и жизнь». Эти слово-
сочетания подчеркивали неотдели-
мость культуры от действительно-
сти в противовес так называемым 
буржуазным формалистическим те-
чениям, декларирующим самодоста-
точность искусства, использующего 
любые, пусть и малодоступные мас-
совому потребителю средства выра-
жения личности художника.

Нынешний мировой кинемато-
граф как отрасль культуры суще-
ствует в разных измерениях. Арт-
хаусные ленты, рассчитанные на 
продвинутого зрителя, уживаются 
в нем с коммерческим, а также с со-
циально-публицистическим кино. 
К последнему направлению отно-
сятся два западноевропейских филь-
ма – английский и французский, они 
сняты сравнительно недавно и про-
должают демонстрироваться на ми-
ровых экранах.

Это игровые картины, но осно-
ваны они на реальных событиях, в 
которых участвуют реальные люди, 
под своими именами ставшие геро-
ями фильмов. И более того: между 
этими фильмами, сюжеты которых 
завязываются на фоне зоологическо-
го антисемитизма, хотя и проявляю-
щегося в разных формах, в разные 
времена и в разных странах, суще-
ствует глубинная внутренняя связь, 
ощутимая для мыслящего зрителя.

Отметим еще одно обстоятель-
ство, объединяющее эти ленты. Они 
жгуче современны, несмотря на то, 
что действие одной из них проис-
ходит более 80 лет назад. Она снята 
по заказу Би-би-си известным ан-
глийским режиссером Джастином 
Харди, который привлек к участию 
в фильме звезд британского кинема-
тографа Эда Стоппарда и Яна Харта, 
блистательно сыгравших роли адво-
ката Литтена и Гитлера.

Фильм, в мае показанный на исто-
рическом канале российского теле-
видения, называется «Процесс над 
Гитлером» (в английском оригина-
ле – «Человек, который перечеркнул 
Гитлера»). Этот человек  – молодой 
адвокат еврейского происхождения 

Ханс Литтен, который в мае 1931  г. 
вызвал Гитлера в качестве свидете-
ля на суд над убийцами-штурмови-
ками, совершившими нападение на 

рабочий клуб. Дело в том, что за год 
перед тем Гитлер, которому нельзя 
было отказать в искусстве полити-
ческого маневрирования, заявил и 
даже поклялся, что его партия по-
кончила с насилием. Он понимал: 
к власти можно прийти легальным 
путем, тем более что в Рейхстаге в 
это время насчитывалось более ста 
нацистских депутатов, и в этой ситу-
ации важно обеспечить поддержку 
партии финансово-промышленны-
ми кругами, которые жаждут твер-
дой руки, сильной законной власти.

Вот что говорит Хансу Литтену пе-
ред поединком с Гитлером его отец, 
профессор права и советник прус-
ского правительства: «33 политиче-
ские партии, склоки в парламенте… 
Людям нужна твердая рука, народу 
Германии нужен порядок, а не сво-
бода». И далее: «Я дал тебе самое 
драгоценное, что может иметь еврей 
в Германии: обращение в христиан-
ство».

Каково! Ассоциации, вызываемые 
этим монологом добропорядочного 
выкреста и немецкого патриота, оче-
видны. Разве не слышится сейчас в 
России: нам не демократия нужна, а 
порядок, твердая рука? И при этом – 
взгляд на портрет человека, который 
так убедительно говорит о величии 
России и так много обещает.

Ну, а что касается крещения, так че-
рез несколько лет в Германии будут 
бить «не по паспорту, а по морде», 
и крест не спасет евреев от пламени 
Холокоста, в том числе тех добропо-
рядочных, лояльных по отношению 
к великогерманской идее евреев, 
которые на первых порах привет-
ствовали приход Гитлера к власти, 
полагая, что его антисемитское лю-
доедство временное, популистское и 
уйдет после захвата власти.

Но вернемся к поединку Литте-
на с Гитлером. Для чего, собствен-
но, адвокат вызывает в суд лидера 
рвущейся к власти партии? «Если 
я докажу,  – говорит адвокат своему 
другу,  – что он дал ложную клятву 
под присягой, что он обманул суд 
и общество, тогда его ждет тюрьма 
или депортация в Австрию. Он ведь 
даже не немец. Представь: клятво-
преступник изгнан из Германии».

Как наивно это звучит! Давид вы-
зывает на бой Голиафа. Но камень 
из его пращи летит мимо. Судья 
приостанавливает допрос, не дав до 
конца разоблачить популярного по-
литического лидера, правда, разо-
зленного и чувствующего себя уни-
женным этой «еврейской свиньей», 
как назовет адвоката один из спо-
движников фюрера.

Ничто не помогает Литтену, даже 
допрос Вальтера Штенниса, руково-
дителя штурмовиков, чьи люди, соб-
ственно, и устроили бойню в клубе. 
Штеннис – лицо историческое, как и 
все другие действующие лица филь-
ма. Он  – враг Гитлера. Ему претит 
лицемерие фюрера с его ложными 
клятвами, с роскошной жизнью его 
соратников в то время, как штурмо-
вики делают грязную работу. Бунт 
Штенниса вошел в историю наци-
онал-социализма, а сам бунтовщик 
после прихода нацистов к власти 
был арестован, подвергнут пыткам, 
но в конце концов выпущен из тюрь-
мы, после чего отправился в Китай, 
где стал начальником службы без-

опасности Чан Кайши. После войны 
он жил в ФРГ, по слухам, пытаясь за-
игрывать с советской разведкой. Та-
кая вот фантастическая биография. 
Он дожил до 93 лет, став последним 
участником национал-социалисти-
ческой революции.

Литтену Гитлер также не простил 
пережитого им унижения. В 1933  г. 
адвокат был арестован и пять лет 
спустя покончил жизнь самоубий-
ством в Дахау. Сейчас его имя носит 
Ассоциация юристов Берлина и вру-
чаемая ею раз в два года премия, в 
его честь названа улица в германской 

столице. В 2008  г. историк Бенджа-
мин Картер опубликовал биографи-
ческую книгу, посвященную Лит-
тену, которая легла в основу фильма 
Джастина Харди.

Другой фильм, о котором пойдет 
здесь речь, был снят в прошлом году 
французским режиссером Алексан-
дром Аркади также по книге. Назы-
вается она, как и фильм, «24 дня» 
и написана еврейской женщиной 
по имени Руфь Халими. Это книга 
матери, у которой в центре Парижа 
темнокожие бандиты украли взрос-
лого сына, издевались над ним три 
недели, а потом убили. И режиссер 
в своей картине только реконструи-
ровал события.

17 января 2006 г. в магазин мобиль-
ных телефонов, где работал 23-летний 
Илан Халими, вошла симпатичная 
блондинка. Молодые люди договори-
лись встретиться. Со свидания Илан 
не вернулся. Вскоре он позвонил до-
мой, сообщил, что его похитили, и 
попросил проверить электронную 
почту. Бандиты прислали фотогра-
фию Илана с завязанными глазами и 
прижатым к виску дулом пистолета. 
В обмен на его жизнь они требовали 
400 тыс. € – они были убеждены, что 
«все евреи богатые». Денег у семьи 
Илана не было. Родные юноши об-
ратились в полицию. Во время пере-
говоров о выкупе похитители зачи-
тывали стихи из Корана, советовали 
обратиться за деньгами в синагогу, 
не обошлось и без антисемитских вы-
сказываний.

То, что преступники пользовались 
Интернетом и мобильными телефо-
нами, помогло полицейским выйти на 
их след, и за восемь дней до убийства 
Илана одного из членов банды попы-
тались арестовать в интернет-кафе. 
Он скрылся и, по-видимому, преду-
предил сообщников. 13 февраля юно-

шу нашли в подвале одного из домов 
в южной части французской столицы 
связанным, в наручниках и с кляпом 
во рту. Тело его на 80% было покрыто 
ранами и ожогами, от которых он и 
скончался по дороге в больницу.

«Приманка», 24-летняя Одри 
Лорлеш, узнала себя в распростра-
ненном полицией фотороботе и 
предпочла сдаться, не дожидаясь 
ареста. В результате были аресто-
ваны еще 12 членов банды «Варва-
ры»  – мусульманские юноши и де-
вушки в возрасте от 17 до 22 лет.

20 февраля тогдашний глава МВД 
Франции Николя Саркози признал, 
что пытки и убийство Илана про-
изошли на почве антисемитизма 
и что полиция располагает дока-
зательствами связи преступников 
с мусульманской средой. Главарь 

банды 25-летний чернокожий 
мусульманин Юсуф Мохам-
мед Фофана, эмигрант из Ре-
спублики Кот д’Ивуар, после 
убийства покинул Францию, 
однако французская полиция 
задержала его, а суд пригово-
рил к пожизненному заклю-
чению. Различные небольшие 
сроки получили и другие чле-
ны банды.

Год спустя Руфь Халими 
извлекает гроб из земли на 
кладбище Парижа и перево-
зит тело Илана в Израиль. В 
финале фильма она говорит 
полицейскому о том, что бан-
диты скоро выйдут из тюрем 
и придут плевать на могилу ее 
замученного сына. Поэтому 
она отвезет гроб в Израиль, 
где похоронит сына и посадит 
на могиле дерево.

В сентябре 2012  г. лидер «Варва-
ров» Юсуф Фофана из тюрьмы раз-
мещает на сервисе Youtube четыре 
видеоролика. Глядя в камеру, он 
сыпет антисемитскими и расистски-
ми призывами. Одно из его видеоо-
бращений было просмотрено более 
2000 раз.

А в мае нынешнего года пришло 
сообщение, подтверждающее опа-
сения Руфь Халими. В пригороде 
Парижа неизвестные осквернили 
памятник Илану. Вандалы разбили 
табличку, на которой замученного 
юношу называют жертвой «варвар-
ства, антисемитизма и расизма».

И вот окончательный итог всего 
показанного и рассказанного в кни-
ге Руфь Халими и фильме Алексан-
дра Аркади. Еврейское агентство 
объявило, что поток эмигрантов-ев-
реев из Франции в Израиль увели-
чился за 2014  г. вдвое и стал самым 
крупным в мире: Францию за про-
шлый год покинули 7000 человек. 
«Сохнут» особо подчеркивает, что, 
таким образом, впервые поток пере-
селенцев из Франции превзошел чис-
ло эмигрантов из остальных стран и 
прежде всего из России (4830 чело-
век). По мнению агентства, в 2015 г. 
такая тенденция сохранится и поток 
эмигрантов из Франции достигнет 
10 тыс. человек.

Герой фильма «Допрос Гитлера» 
Ханс Литтен в 1933 г. не уехал из Гер-
мании. Жизнь его кончилось в Дахау. 
Четверть века спустя семья Халими 
увозила в Израиль гроб с телом Ила-
на, замученного молодыми наслед-
никами Гитлера. Уже в наше время 
тысячи французских евреев решили 
не ждать трагического финала подоб-
ного рода историй в стране, объятой 
антисемитской истерией.

Михаил ЗАРАЕВ

Конец трагедии
Кинематограф и жизнь, которую он отображает

Мемориальная доска в честь Ханса Литтена на 
берлинской улице, носящей его имя

Илан Халими
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Мое послевоенное детство проходи-
ло на московской окраине, где быт 
был пропитан матерщиной, пьян-
ством и городским тюремным фоль-
клором. Конечно же, и антисемит-
ская нота звучала в этих анекдотах 
и песенках с имитацией еврейского 
акцента. То были времена, когда 
местечко, исчезнувшее в пламени 
Холокоста, выбросило остатки сво-
их чудом уцелевших обитателей в 
предместья больших городов напо-
добие той слободы, которую так не-
подражаемо описал Асар Эппель. 
Еврейские жители этих предместий 
работали на заводах и в артелях, 
торговали, сохраняя свои семейные 
обычаи, свою речь, мелодии своих 
песен. Городские низы их не прини-
мали, возводя забор ксенофобского 
отчуждения, всевозможных юдо-
фобских мифов. Когда-нибудь Борис 
Слуцкий напишет: 

Иван в окопе воюет,
Абрам в райкопе торгует.
Не воровавши ни разу,
Не торговавши ни разу,
Ношу с собой, как заразу,
Проклятую эту фразу.
А двор распевал: «Старушка не 

спеша дорожку перешла, ее остано-
вил милиционер…» Словно поще-
чина звучала для меня, еврейского 
подростка, эта песенка: «Ах, боже, 
боже мой, ведь я иду домой, сегодня 
мой Абраша выходной…» Это пе-
лось со старушечьим еврейским про-
изношением. И дальнейшее: «Несу я 
в сумочке кусочек курочки, кусочек 
маслица, два пирожка». «Курочка» 
звучало как «кухочка». «Я никому 
не дам. Все скушает Абхам, и будет 
мой Абхам, как барабан».

С какой инфернальной иронией 
это звучало, как омерзительна была 
эта старушка с ее любовью к своему 
Абраму. И мелодия  – лихая, с при-
плясом, знакомая по другим песен-
кам.

Одна из них  – «Барон фон дер 
Пшик»  – псевдонародная сатира 
военных времен, своего рода музы-
кальный лубок. 

Барон фон дер Пшик 
Покушать русский шпик
Давно собирался и мечтал.

Кончилось все для барона плохо:
И бравый фон дер Пшик
Попал на русский штык,
Не русский, а немецкий вышел шпик!
Это по радио исполнял народный 

любимец Утесов.
На ту же мелодию была написа-

на песня «В Кейптаунском порту». 
Там уж – юношеская морская роман-
тика:

В кейптаунском поpту
С какао на боpту
«Жанетта» попpавляла такелаж…
И далее весь положенный анту-

раж: пассаты, красотка Кэт, тавер-
на… Песенка звучала в ресторанах, 
в застольях, под гитару и оркестр.

Мы воспринимали эти песни как 
фольклорные, не задаваясь вопро-
сом об авторстве слов и мелодии. 
Полвека спустя, в другой нашей жиз-
ни, узнавалось многое, в том числе и 
о народном песенном творчестве по-
слевоенных времен, которое, каза-
лось, жило лишь в наших стариков-
ских воспоминаниях. Вот и мелодия 
этих песенок, если ее очистить от 
налета пошлых стишков и оркестро-
вать, звучала задорно и нежно. Она 

впервые прозвучала в бродвейском 
мюзикле на идише «Ме кен лебн нор 
ме лозт ништ» («Можно было бы 
жить, да не дают») в песне «Бай мир 
бисту шейн» («Для меня ты краси-
ва»). Было это в 1932 г. Мюзикл, как 
и мелодию песни, написал еврей-
ский композитор Шолом Секунда, о 
котором разговор особый.

•
Судьба этого человека обыкновен-

на и редкостна. Обыкновенность – в 
происхождении, в музыкальной ода-
ренности, часто свойственной евре-
ям, в эмиграции семьи из Украины 
за океан, а редкостность – в мировой 
славе написанных им песен.

Он родился в 1894  г. в Алексан-
дрии (это теперь Кировоградская 

о б л а с т ь) . 
Отец  – же-
с т я н щ и к , 
мечтавший, 
чтобы сын 
стал юри-
стом или 
врачом. Но 
м а л ь ч и к 
уже в отро-
честве поет 
в синагоге 
как кантор, 
а после пе-

реезда семьи в Нью-Йорк тянется к 
еврейскому музыкальному театру. 
Он учится в знаменитой Джулиард-
ской музыкальной школе, ему бес-
платно, как одаренному юноше, дает 
частные уроки композитор Эрнест 
Блох. В 1920-е гг. он работает в ев-
рейском театре вместе с известным 
актером и режиссером Борисом То-
машевским, пишет музыку к мюзи-
клам, дирижирует оркестром.

В 1932 г. Шолом Секунда создает 
мюзикл с песней «Бай мир бисту 
шейн». Слова песни  – Джейкоба 
Джейкобса, а исполнитель – извест-
ный актер и певец Аарон Лебедефф. 
Успех ошеломляющий. Зрители 
устраивают овацию композитору. 
А на следующий день Шолому зво-
нит владелец популярного в те годы 
музыкального издательства Сэм-
ми Кан и предлагает ему продать 
авторские права на песню «Бай 
мир…» за 50 долларов! Примерно 
столько Секунда зарабатывал в не-
делю. Он соглашается, и через не-
сколько дней ноты и текст, правда 
теперь английский, поступают в 
продажу. Невиданный по тем вре-
менам 10-тысячный тираж расхо-
дится мгновенно. Песню исполня-
ют в ночных клубах нью-йоркского 
Нижнего Ист-Сайда, ее поет трио 
сестер Эндрюс, Элла Фицджеральд, 
сестры Берри, Бенни Гудман с орке-
стром, Джуди Гарленд. Текст пере-
водят на разные языки, в том числе 
на немецкий. Песня популярна и в 
нацистской Германии, пока не вы-
ясняется ее еврейское происхожде-
ние, после чего на исполнение был 
наложен запрет.

Говорят, что за 28 лет обладания 
копирайтом на «Бай мир бисту 
шейн» шлягер принес его владель-
цам 3 млн долл. Композитор не по-
лучил ничего. Но он отнесся к этому 
спокойно.

За свою долгую творческую 
жизнь, а он прожил 79 лет, Секун-
да создал более тысячи песен, 60 
мюзиклов. Долгие годы работал 

музыкальным руководителем Ев-
рейского художественного театра, 
просуществовавшего в Нью-Йорке 
более 40 лет. Прославил Секунда 
свое имя и как автор почти сотни 
литургических песнопений. В част-
ности, широко известен его цикл, 
предназначенный для встречи Суб-
боты. Лучшие раввины и канторы 
мира исполняли его литургиче-
ские мелодии. А что касается песен, 
то бессмертная «Бай мир бисту 
шейн» в конце 2000 г. была провоз-
глашена журналистами лучшей ме-
лодией XX столетия.

•
Но россиянам хорошо известна 

еще одна мелодия Шолома Секунды:
Москва златоглавая,
Звон колоколов...
Царь-пушка державная,
Аромат пирогов...
Кто только не исполнял эту рус-

скую народную песню (так во вся-
ком случае объявлялось) – Надежда 
Бабкина и Филипп Кирокоров, Ио-
сиф Кобзон и Эдуард Хиль. И как 
сладко сжимаются русские сердца в 
ностальгическом ощущении:

Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки...
Эй вы, кони залетные!» –
Слышен крик с облучка...
Мне всегда слышалось в этих сти-

хах что-то от первой волны эмигра-
ции с ее идеализацией дореволю-
ционного прошлого, с ощущением 
невозвратности ушедшей жизни:

Все прошло, все умчалося
В невозвратною даль,
Ничего не осталося,
Лишь тоска да печаль.
Так и виделся белый офицер, пью-

щий водку в парижском кабаке под 
этот грустный распев.

Но это же мелодия песни все того 
же Шолома Секунды «Майне иди-
ше мэйделе» («Моя еврейская  де-
вушка»), написанная в 1922  г. на 
слова еврейского поэта Аншеля 
Схора. Она была очень популярна в 
1920-е гг. и в Америке, и в Европе, на-
водненной тогда русскими эмигран-
тами. И, видимо, кто-то из них и на-
писал слова «Москвы златоглавой» 
на популярную мелодию Секунды, 
вложив в этот текст свой ностальги-
ческий смысл. А в Россию песня по-
пала в 1981 г., когда ее куплеты вош-
ли в приключенческий фильм «Крах 
операции „Террор“». Для фильма ее 
исполнила Елена Камбурова. И с той 
поры песня пошла по всей стране.

•
Говоря о влиянии евреев на рус-

ский песенный мелос, я вовсе не 
хочу уподобиться 
герою анекдота 
1940-х гг. с его ут-
верждением: «Рос-
сия  – родина сло-
нов». Еврейство 
отнюдь не является 
родиной русской 
песни. Российская 
музыкальная куль-
тура глубока, само-

бытна и многогранна. Но, тем не 
менее, влияние на нее еврейского 
мелоса очевидно. И дело здесь не 
только в национальности наиболее 
ярких представителей советского 
песенного искусства, таких как бра-
тья Покрасс, Дунаевский, Фрадкин, 
Колмановский и многие другие. 

Речь идет о подспудном, на генетиче-
ском уровне усвоенном воздействии 
еврейской музыкальной стихии.

Примеров тому немало. Помните 
знаменитый в 1920-е «Марш кон-
ников Буденного» («Мы – красные 
кавалеристы, / И про нас/ Былин-
ники речистые/ Ведут рассказ…»), 
написанный юным Дмитрием По-
крассом и одобренный Буденным? 
Знать бы лихому командарму, что 
марш его армии создан на основе 
хасидских мелодий, как, впрочем, 
и всенародно любимая «Катюша» 
Матвея Блантера. Музыковеды 
считают, что в таких песнях, как 
«День Победы», «С чего начина-
ется Родина?», «Зачем вы, девуш-
ки, красивых любите?», слышны 
мотивы, восходящие к клезмер-
ской музыке.

Возвращаясь же к нашему герою 
Шолому Секунде и его знамени-
тым шлягерам, скажем, что, конеч-
но же, он – дитя еврейского местеч-
ка, пересаженное на американскую 
мультикультурную почву,  – нес в 
своем творчестве народный еврей-
ский мелос.

•
Завершая повествование о судьбе 

его песен, расскажу о любопытной 
трансформации песенки «Старуш-
ка не спеша…», связанной с именем 
Людмилы Петрушевской  – драма-
турга, поэта, певицы, создатель-
ницы музыкального проекта «Ка-
баре одного автора». Представьте 
себе пожилую, на восьмом десятке 
даму с живым ироничным лицом, 
которая выходит на сцену в огром-
ной шляпе и начинает исполнять 
«бессмертные песни». Какие? 
«Опавшие листья», «Блю кана-
ри», «Лили Марлен», «Мурку», 
доходит очередь и до «Бай мир 
бисту шейн». Она поет ее на иди-
ше, а потом переходит на русский: 
«Старушка не спеша/Дорожку 
перешла…» А дальше текст Петру-
шевской: «Ее остановил патруль 
ГИБДД». Патруль требует, чтобы 
старушка немедленно заплатила 
штраф. Действие развивается:

ГИБДД наряд,
Он, может, сам не рад,
Начальству должен сдать
Он тысяч пять.
И вот финал, при котором зал 

взрывается хохотом и аплодисмен-
тами:

Старушка не спеша
Достала ППШ:
«Сейчас я вам напомню вашу мать.
Я ветеран войны,
И вы понять должны,
Я снайпер – 
Мне придется вас убрать».
Вот так вот: «Старушка не спе-

ша достала ППШ…» Посмеемся 
и поплачем. Так нагружается бес-
смертная мелодия Шолома Секун-
ды текстами с разными, соответ-
ствующими времени смыслами. 
Тут тебе и сатирическая агитка 
времен войны, и юношеская мечта 
о морских странствиях, и ирония 
нынешней российской жизни. Все 
промелькнуло перед нами за тот 
век, в начале которого выходец из 
украинского местечка написал 
свою нежную и задорную мелодию 
«Бай мир бисту шейн».

Михаил РУМЕР

Судьба песни
Шолом Секунда и его шлягеры
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На 26-м российском кинофести-
вале «Кинотавр», который завер-
шился в Сочи 14 июня, фильм Эллы 
Манжеевой «Чайки» получил приз 
за лучший дебют. А премьера этой 
примечательной киноленты состо-
ялась в феврале во время очередно-
го кинофестиваля Berlinale. Лента 
дебютная, а впечатление такое, что 
ее снял режиссер, у которого уже за 
плечами несколько работ, позволив-
ших методом проб и ошибок выкри-
сталлизовать собственный яркий 
почерк. Видимо, это почувствовало 
и жюри поощрительной программы 
Berlinale Residency, назвавшее в на-
чале июня трех стипендиатов, кото-
рые с сентября по ноябрь этого года 
будут работать в Берлине над своими 
новыми проектами. Среди этих ре-
жиссеров – Элла Манжеева.

Главная героиня «Чаек» – жена 
рыбака Эльза, довольно тонкая нату-
ра, преподавательница музыки. Она 
живет в калмыкском приморском го-
роде. В начале фильма она пытается 
оставить мужа, но не решается сде-
лать этот шаг. Нежданная трагедия 
изменяет мировосприятие Эльзы. 
Пожалуй, она и сама не ожидала, что 
не утратила способность чувство-
вать, сопереживать.

Это первый за последние 30 лет 
фильм, снятый в Калмыкии, кал-
мыцким режиссером на калмыцком 
языке. Но не только этим примеча-
тельна лента. Бывают фильмы про-
сто добротно сделанные и только. 
Но в «Чайках» профессионализм 
дополнен искусной многослойно-
стью киноповествования, что при-
дает киноленте то самое «послевку-
сие», которое не рассеивается даже 
после просмотра массы других ра-
бот и которое позволяет мысленно 
возвращаться к фильму, смаковать 
отдельные его моменты.

Фильм соткан из лирических, по-
этических и социальных мотивов, 
которые очень естественно сочета-
ются друг с другом. В киноленте чув-
ствуется дыхание жизни, в нем нет 
«лобовых атак» на зрителя с целью 
любой ценой завоевать его внима-
ние. Мы поговорили о «Чайках» с 
режиссером Эллой Манжеевой.

– В фильме нередко фигурирует 
туман, такие же туманные настро-
ения у главных героев. Полагаю, что 
визуальный ряд очень взаимосвязан с 
эмоциональным состоянием Эльзы.

– Главная героиня очень сдержан-
ная. И передо мной стояла задача 
показать предельно закрытого чело-
века. Мы всячески подчеркивали это 
с помощью пейзажей и состояния 
погоды. Даже интерьеры делали со-
ответствующими ее субъективному 
восприятию мира. И усиливали это 
ощущение с помощью музыки, зву-
ка. Для нас было очень важно все 
подчинить внутреннему состоянию 
Эльзы.

– Я бы еще отметил подчас вирту-
озную операторскую работу, тща-
тельность выстраивания кадра.

– Мы с Сашей (оператором Алек-
сандром Кузнецовым. – С. Г.) много 
раз говорили о том, что работа опера-
тора должна походить на танец, что 
он должен резонировать с главной 
героиней, чувствовать ее дыхание и 
таким образом передавать ее состо-
яние. Многие сцены мы снимали од-

ним кадром. А весь свет у нас стоял 
снаружи интерьеров, что позволяло 
нам не смущать непрофессиональ-
ных или начинающих киноартистов, 
каковых у нас было большинство. 
Это давало свободу в перемещении, 
мы могли снимать в любой комнате, 
в любом углу. Это раскрепощало, ос-
вобождало от перестановок.

– Взаимоотношения Эльзы и ее 
мужа  – это одиночество вдвоем. С 
самого начала они общаются совер-
шенно простыми, бесстрастными, 
бытовыми фразами. И подобные 
сцены подчеркивают пропасть, воз-
никшую между супругами. Героиня 
на распутье – что делать дальше?

– Думаю, что жизнь семейной 
пары, у которой нет детей, редко 
обходится без таких периодов. Они, 
к сожалению, время от времени нас 
настигают, и ты сам не знаешь по-
чему. Непонятно, что не устраивает. 
Возможно, темп жизни у каждого 
устанавливается свой. Но потом 
все может выправиться. В этот мо-
мент важно проявить некоторое до-
стоинство и не придавать большого 
значения разладу. Но в случае Эльзы 
ее одиночество становится своего 
рода паранойей. Очень важен воз-
раст этой героини, которой при-
мерно 28 лет. Это то время, когда ты 
думаешь, что еще можно прыгнуть в 
последний вагон и что-то изменить, 
когда жизнь еще может сложиться 
по-другому. Мне сейчас 33, и я уже 
не хочу никуда прыгать. Но пять лет 
назад я тоже считала, что у меня по-
следний шанс принять какое-то ре-
шение и двинуться, скажем, в другой 
социум. Эльза находится именно в 
этом состоянии. Ее ошибка в том, 
что она во всем обвиняет своих близ-
ких. Но если хочешь изменить свою 
жизнь – начни с себя.

– Фильм дает еще и ощущение со-
циальных условий, в которых жи-
вут его герои. Из этой жизненной 
атмосферы словно выдавливается 
кислород порядочности. Нельзя ни 
зарабатывать честно, ни служить 
честно. Ты обязательно должен сол-
гать или сделать что-то противо-
правное для того, чтобы выжить.

– В фильме, безусловно, есть некий 
социальный подтекст. Дело даже 
не в уважении закона, просто сама 
жизнь так выстроена. Расскажу ре-
альный случай. В Калмыкии многое 
решается по телефонному звонку. 

Пойти куда-то самому и что-то ре-
шить можно, но это будет долго и 
сложно. Ты будешь стучаться в раз-
ные двери и не понимать, почему они 
не открываются. Но у меня был при-
ступ честности, я подумала: «Все 
сделаю сама, не буду звонить ни тете, 
ни друзьям, чтобы они замолвили за 
меня словечко». Была совершенно 
рутинная ситуация  – нужно было 
оформить какие-то документы. И в 
каждом кабинете я сидела по пять 
часов, потому что все остальные за-
ходили по звонку, а я честно ждала 
своей очереди. И когда я потрати-
ла пять дней на это дело, пообещав 
себе, что я ни к кому не обращусь, то 

поняла, что не хватит жизни, чтобы 
жить так, как я себе придумала. Лег-
че позвонить тете, дяде, другу, чтобы 
подобно другим с легкостью захо-
дить в кабинеты. То есть я играю в 
игру, в которой нет правил. Ты такой 
упертый? Окей, но ты ничего ни-
кому не докажешь, поэтому нужно 
идти более коротким путем. Получа-
ется, что всех вынуждают им пользо-
ваться. И все становятся жертвами 
такой системы  – и те, кто работают 
в полиции, и те, кто занимаются не-
законной ловлей рыбы. Если ты бу-
дешь честным в такой обстановке, то 
обречен на то, что ты никогда не бу-
дешь хорошо зарабатывать и будешь 
сидеть голодным.

– К тому же на тебя еще будут 
смотреть как на какого-то отще-
пенца, неудачника.

– Да, такая проблема существу-
ет. И умение вертеться не считает-
ся понижением градуса чести, это 
какая-то норма жизни. Если человек, 
провернул какое-то дело, то его не 
осуждают за проявление хитрости. 
К сожалению, есть такой момент.

– Меня привлекла особая поэти-
ка фильма, которая помогала вы-
страивать многомерное кино. Это 
и легенды о превращении в чаек 
душ умерших рыбаков. Это и ото-
браженный в фильме калмыцкий 
этнос – например, очень впечатля-
ет сцена сватовства. А в машинах 
вместо иконок, характерных для 
православной части России, висят 
буддистские символы.

– Мы, калмыки, – буддисты. И если 
говорить про быт, то в нем неизменно 
присутствует буддистская атрибути-
ка. Но среди калмыков, как и среди 
русских, встречается формальный 

подход к вере. Да, ты можешь инте-
ресоваться буддистской философией, 
тебе могут нравиться какие-то по-
стулаты, жизненные концепции, ты 
ходишь в храм, но если ты не веришь 
в теорию перерождения, то ты не буд-
дист. Буддисты в Калмыкии – после-
дователи школы Гелугпа. Когда у нас 
возрождалась духовность после Со-
ветского Союза, то Далай-лама при-
вез тогда еще молодого Тэло Тулку 
Ринпоче, который стал Шаджин-ла-
мой Калмыкии. Ему пришлось слож-
но, но он справился.

– И еще немаловажно, что кал-
мыцкий народ пережил сталинскую 
депортацию, но возродил традиции 
предков на их же земле.

– Моя бабушка из ссыльных, мой 
отец родился в Сибири. Таких лю-
дей с каждым годом становится все 
меньше. Калмыков депортировали 
в 1943-м. И хотя они уже обосно-
вались в Сибири, построили себе 
дома, там родились их дети, но 
практически все вернулись в 1957-
м. Для них это было равносильно 
выходу из тюрьмы. У них был такой 
большой эмоциональный подъем, 
хотя им заново пришлось все от-
страивать. В свое время гигантскую 
работу проделал Герой Советского 
Союза Басан Бадьминович Городо-
виков (с 1961 по 1978 г. 1-й секретарь 
Калмыцкого обкома КПСС. – С. Г.). 
И многие знаковые вещи, которыми 
можно гордиться, были в то время 
сделаны. Тогда у людей был такой 
огромный заряд энергии, они вери-
ли, что нет больше никаких преград, 
потому что стали свободными и им 
уже не нужно было ходить отмечать-
ся у коменданта.

– Эльза узнает, что у нее будет 
ребенок. На УЗИ слышит биение его 
сердца, просит врача еще раз вклю-
чить аппарат. И тут у главной ге-
роини происходит эмоциональный 
перелом. Она словно очнулась, ста-
ла все воспринимать позитивнее.

– Когда у тебя нет детей, тебе ка-
жется, что это некая обуза, ответ-
ственность. Думаешь: «Как же так? 
Мне же нужно работать, успеть 
многое сделать, сейчас нет времени 
для детей. Сначала я заработаю, по-
том кем-то стану, построю себе дом, 
а только потом я заведу детей». Но 
могу сказать на своем опыте: как 
только у тебя появляются дети, ты 
становишься невероятно сильной, 
уверенной, и тебе вообще становит-
ся море по колено. Во-первых, я уже 
сама не могу вести себя недостойно. 
Во-вторых, я не могу позволить лю-
дям, чтобы они со мной недостой-
но обращались. Ведь дети должны 
рядом с собой видеть очень достой-
ного человека, который должен слу-
жить для них примером. Они долж-
ны чувствовать, что есть взрослые, 
которые проявляют благородство, 
мудрость. Далай-ламу однажды 
спросили, как нужно воспитывать 
детей. Он в ответ рассмеялся: «Так 
странно  – вы спрашиваете, как 
нужно воспитывать детей у меня, 
монаха. Но у меня был другой опыт: 
я был ребенком, и мои родители 
очень любили меня. И я знаю, что 
даже если у вас нет ни копейки, то 
у вас всегда остается возможность 
любить. И если вы будете дарить ре-
бенку свою любовь, то, поверьте, он 
вырастет цельным, самодостаточ-
ным, уверенным в себе человеком. 
И он точно будет на своем месте». 
Это, наверное, самое важное, что 
может быть в жизни.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Начни с себя
Новое имя в ряду мастеров авторского кино России

В роли Эльзы снялась Евгения Манджиева, у которой весьма успешно складывается модельная 
карьера во Франции
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Любая жратва делает шум: бамба, 
чипсы, бисли, чупа-чупс, вся эта 
хрень шуршит. Только шоколадки 
«Теами» не шуршат, если содрать 
обертку заранее.

Собираясь в засаду, трудно пове-
рить, что столько времени и сил тра-
тишь на выбор и упаковку жратвы, 
которую тащишь с собой. Никогда 
бы не подумал, что на занятой вра-
гом территории пачка чипсов может 
тебя убить. Поэтому каждый получа-
ет плотный зеленый капроновый ме-
шок. Упаковываешь туда всю жратву, 
ободрав обертки, присобачиваешь 
к разгрузке, и все: гениально – беги, 
падай, катись, ничего не зашумит!

Перед выходом получаешь у пова-
ра перекусон на дорожку. ЦАХАЛ 
дает тебе пачку нарезанной твер-
докопченой колбасы и шоколадку 
(без фольги, естественно). Хоро-
шую, дорогую шоколадку с ореха-
ми, чтоб ты «ощутил заботу». К 
этому добавляешь от себя тянуч-
ки, еще чего-нибудь привезенное 
из дома, пихаешь все это в мешок, 
и ты готов. Через 20 минут внутри 
все перемешивается. Получаются 
тянучки в колбасе, перемазанные 
шоколадом, вкус ужасный, но все 
привыкают.

В ту мартовскую ночь 1999 г. шоко-
ладки в Бофоре кончились и каптер-
щик «зарядил» нам двойную пор-
цию колбасы.

Угасали последние отблески за-
ката, следовало поторапливаться. 
Отделение перекуривало в укрытии, 
где во время обстрела или штурма 
нашего укрепленного пункта гото-
вят раненых к эвакуации. Когда все 
спокойно, в этой точке собираются 
перед выходом на задание.

С тех пор, как мы здесь, приходит-
ся каждую ночь выходить в засаду, 
прикрывая пути, ведущие к укре-
пленному пункту. Задача  – опере-
дить террористов, не дать «Хезбол-
ле» приблизиться и заминировать 
дороги, по которым снабжают укре-
пленный пункт, не дать им задушить 
нас без еды, топлива, боеприпасов.

Отделение готовится к выходу. Па-
цаны смазывают ботинки жиром, 
чтобы ноги не промокли. Потом на-
тягивают две, три пары носков, две 
пары кальсон и футболок, сверху 
«бет» (рабочая форма.  – Прим. пе-
рев.), потом теплую флисовую кофту, 
шерстяной свитер. Затем – прорези-
ненный костюм. Влезают в разгруз-
ку, надевают наушник и микрофон. 
Разгрузка полна всякого барахла: 

магазины, гранаты, резервная ра-
ция, батарейки, фонарь с красным 
фильтром, минный щуп, компас, ка-
ска. Ну и «мекуцар» (укороченный 
М16) с лазерным прицелом.

Пацаны закончили одеваться и на-
чали меняться конфетами. Как дети, 
они выясняют, у кого какой вкус, и 
торгуются. Да они дети и есть.

Сержант Дрор одевается послед-
ним.

– Ялла, – говорит он, – списки!
Проверяем последний раз, что ни-

чего не забыли, составляем списки 
имущества, чтоб на складе знали, 
что пропало, если мы не вернемся.

Я командир отделения. Бросаю 
Дрору:

– Пойду гляну на фотки.
В комнате аэрофотосъемки ко мне 

подходит «магад» (комбат). Батя 
тихо бросает:

– Только не нервничай, этой ночью 
вы нарветесь. Есть данные.

– Че-е-е-го?  – подскакиваю я, мо-
ментально взмокнув. За спиной вы-
растает, как сказочный джин, его 
величество страх и нежно обнимает 
за плечи.

– Не спрашивай, я все равно ниче-
го не знаю. Разведка говорит, что но-
чью они придут. Все, что ты делал до 

сегодняшнего дня, было ради этой 
ночи, подумай об этом. Ты здесь 
ради страны, так что выложись пол-
ностью.

Я смотрю на него и не понимаю, 
откуда все эти громкие слова, даже 
комбаты говорят такое только на по-
хоронах. Чего это его понесло?

Я иду к ротному.
– Слушай, – говорю, – сегодня пол-

нолуние, какая засада в полнолуние? 
Нас перещелкают, как куропаток!

Ротный смотрит на меня, сразу 
зверея.

– Что, малышка, ты описалась?  – 
цедит он. – Девочке страшно?

– Девочке не страшно! – отвечаю.
– Тогда бери отделение и вали! – он 

пинком открывает дверь. – И не за-
будь закрасить морду.

Возвращаюсь в комнату аэрофото-
съемки. Раз пошла такая пьянка, не 
мешает еще раз все изучить и запом-
нить. Наконец Дрор оттаскивает 
меня от снимков и говорит, что мы на 
десять минут выбились из графика. 
Отделение уже построено. Сержант 
сует мне последнюю чашку кофе, ре-
цепт там особый: семь ложек кофе и 
одна – сахара.

– Давай, скажи им пару ласковых, 
командир! – требует Дрор.

Засада
Отрывок из романа «Если рай существует»

У старинных крепостей, развалинами которых усея-
на Святая земля, почти всегда интересное прошлое, 
о котором вам расскажет любой экскурсовод. Но у 
этого замка под названием Бофор, расположенного 
на скале 300-метровой высоты на юге Ливана, судь-
ба особая, полная захватывающих исторических пе-
рипетий.

Его построили в начале XII в. крестоносцы, прель-
стившись важной стратегической позицией. С этой 
скалы и по сей день превосходно обозревается юг 
Ливана и север Израиля. Но такая позиция была 
нужна и важна и другим завоевателям, потому за-
мок на протяжении столетий в какие только руки не 
переходил. Воины Саладина и рыцари-тамплиеры, 
мамлюки султана Бейбарса и феодалы Оттоманской 
Порты – все они воевали здесь. Их победы и пораже-
ния, измены и жестокие приключения дают богатей-
ший материал для увлекательного романа. Роман 
будет написан уже в наше время, только посвящен 
он современным событиям, о которых пойдет речь 
ниже.

А пока скажем, что в начале XIX в. мощное земле-
трясение превратило замок в развалины, и с тех пор 
там мирно паслись овцы. Казалось бы, конец много-
вековой истории. Но история только начиналась  – 
новейшая, но не менее кровавая, чем в старину.

Во второй половине 1970-х гг. Организация ос-
вобождения Палестины (ООП) создала здесь свою 
базу и использовала частично восстановленный за-
мок для ракетных обстрелов территории Израиля. 
Это не могло проходить безнаказанно. Израильская 
армия то и дело атаковала Бофор и в конце концов 
захватила его в ходе операции «Мир в Галилее», а 
затем после строительства бункеров и фортифика-
ционных сооружений превратила в свой опорный 
пункт в Южном Ливане. Теперь уже арабы напада-
ли, а евреи оборонялись. Однако в 2000 г. ЦАХАЛ 
по воле политического руководства Израиля поки-
нул Южный Ливан, и замок стал одной из опорных 
баз «Хезболлы». Все эти перипетии сопровождались 
военными действиями, атмосферу которых нам, лю-
дям, живущим вдали от Ближнего Востока, трудно 
себе представить.

Но вот в 2007 г. на Берлинском кинофестивале 
демонстрируется фильм израильского режиссера 
Джозефа Седара «Бофор», получивший «Серебряно-
го медведя», а затем номинированный на «Оскара». 

Действие в этой художественной постановочной 
картине, снятой с убедительностью документа, про-
исходит в дни перед оставлением израильской ар-
мией Бофора, и перед нами разворачивается война 
во всей достоверности солдатской правды. Где-то 
там генералы, министры, которые никак не могут 
принять решение об уходе подразделения с уже за-
минированной горы, а мы внутри событий. Мы ви-
дим быт и плоть войны – обстрелы, взрывы, слышим 
крик раненого, ощущаем боль, кровь, страхи солдат, 

их боевое товарищество. И когда видишь все это ев-
рейскими глазами, невольно понимаешь: вот какова 
цена безопасности Израиля, существования этого 
потенциального убежища для евреев, живущих в 
мире нарастающего антисемитизма.

Фильм поставлен по роману «Если рай существу-
ет» израильского писателя Рона Лешема, бывшего 
сценаристом картины. Роман также был событием в 
литературной жизни страны. Он получил престиж-
ную премию «Сапир» за лучшее произведение на во-
енную тему, переводился на разные языки, в русском 
переводе Зеэва Бен-Арье получил название «Бофор».

Рон Лешем  – восходящая звезда израильской ли-
тературы, в течение ряда лет преуспевавший также 
на ниве журналистике. Жизнь армии он знает не по-
наслышке, несколько лет, как и всякий молодой из-
раильтянин, отдав службе в ЦАХАЛе, в военной раз-
ведке.

После выхода романа русскоязычный израиль-
ский писатель Даниэль Клугер, реценизируя его, за-
дался вопросом: почему в Израиле так мало «окоп-
ной литературы»? И так ответил на этот возникший у 
него в вопрос: «Традиционная военная проза требу-
ет осмысления, требует иного ритма жизни. „На За-
падном фронте без перемен“ или „Огонь“, „В окопах 
Сталинграда“ или „Молодые львы“ могли появиться, 
только когда обществу стало понятно: война закон-
чилась. Люди вернулись к действительности иного 
рода. Без взрывов и выстрелов, без затаившейся 
смерти. Можно осмыслить недавнее прошлое  – но 
именно как прошлое. В Израиле так не получается. 
Война началась давным-давно, задолго до возник-
новения страны – и не закончена до сих пор. Она на-
зывается Шестидневной, Ливанской, операцией „За-
щитная стена“ или операцией „Литой свинец“. Но это 
одна война, просто разные ее периоды. Это очень 
четко и точно показывает заключительная часть 
книги. Те же ребята, что ушли из Ливана, теперь во-
юют в Газе. Те же проблемы. Тот же армейский быт. 
Ничего не изменилось».

Можно соглашаться или спорить с такой позици-
ей, но она имеет отношение к нашему разговору. И 
тем более важно знакомство с книгой Рона Лешема, 
дающей представление о сути и плоти нескончае-
мой израильской войны.

Мы предлагаем вниманию читателей «ЕП» отры-
вок из романа Рона Лешема, некогда напечатанный 
в газете «Едиот Ахронот» и переведенный русско-
язычным израильским писателем, автором повестей 
и рассказов об израильской армии Егором Лосевым.

Михаил РУМЕР

«Ах, война, что ты, подлая, сделала…»
Рон Лешем: история и судьба одного романа
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Сейчас самое время разозлить сол-
дат, подколоть их, обидеть, злые сол-
даты лучше воюют.

– Ну что, детишки, – говорю я, – се-
годня ночью это случится, сегодня 
мы нарвемся. Я говорю это не пото-
му, что чувствую, а потому, что знаю. 
Соблюдайте правила передвиже-
ния, не делайте резких движений, 
просто протекайте через пейзаж. 
Сразу докладывайте, если увидите 
что-то подозрительное. ПНВ (при-
бор ночного видения. – Прим. перев.) 
не снимать ни на секунду. Помните, 
сегодня в ваших руках не только соб-
ственные жизни, но и жизни 50  че-
ловек там, в Бофоре, и что не менее 
важно  – честь нашей роты. Я наде-
юсь на вас!

Дрор кисло смотрит на меня. «Уж 
я бы им сказал!»  – написано у него 
на лице. Разозлить не получилось. 
Пока я трепался, все намазали лица. 
Сержант объявляет перерыв на по-
следнюю сигарету, шесть минут. Все 
закуривают, пряча огонь зажигалок. 
Шесть минут последнего расслабо-
на. Я даже позволяю им поприкалы-
ваться надо мной.

– Какой у тебя размер ноги? – спра-
шивает кто-то.  – 35-й? Ты что, кар-
лик?

– Ага, – отвечаю, – злобный карлик 
с автоматом.

Один из солдат вытаскивает фото-
аппарат, на него сразу сыплются 
подзатыльники:

– Ты что?!! Теперь нам точно кран-
ты! Это верная примета: кого щел-
кнешь, завтра попадут в газеты! В 
черных рамочках!

Истекает последняя секунда.
– Ялла, девочки, двигаем! – объяв-

ляет Дрор.
14 стволов поднимаются вверх.
Три, четыре! Одновременно дер-

гаем затворы, чтоб по звуку нельзя 
было посчитать сколько нас.

– По порядку номеров рассчи-
тайсь! – шепотом командую я.

– Первый! Второй! Третий!.. Че-
тырнадцатый!

Все, начинаем движение.
Сейчас около восьми вечера, вес-

на, дождь. Но мне почему-то дико 
жарко. Ноги вязнут в липкой, воню-
чей ливанской грязи. Она налипает 
на ботинки, словно пытается удер-
жать нас на месте. Идти не далеко, 
всего 150 метров от наших укрепле-
ний, но место засады находится в 
мертвой зоне, не просматриваемой 
сверху. Эти 150 метров мы проходим 
за полчаса. Наши движения легки 
и плавны, медленны и осторожны. 
Если кто-то поскользнется, он вы-
даст всех.

Я иду первым, рядом со мной шага-
ет «негевист» (пулеметчик с «неге-
вом»), сзади цепочкой растянулись 
остальные. Дистанция 20 метров, 
если я останавливаюсь, остальные 
опускаются на одно колено.

Наконец отделение приближа-
ется к ложбине, я приказываю за-
мереть и долго изучаю все вокруг, 
пытаясь заметить инфракрасные 
лучи, которые посылают чужие 
приборы ночного виденья. Убедив-
шись, что вокруг чисто, медленно 
приближаюсь к овражку. Сзади 
меня прикрывают только снайпер 
и пулеметчик. Остальные тоже 
прикрывают, но издали. Мы уже 
бывали здесь в засаде, поэтому ме-
сто могли засечь и заминировать. 
Либо кто-то может поджидать нас 
с автоматом в руках. Поэтому при-
ближаются только трое, а не все 14. 
С прошлого раза я оставил здесь 
несколько сухих веток и еще пару 

примет, теперь я проверяю, все ли 
осталось, как было. Я фотографирую 
глазами каждый кустик, каждую 
веточку, каждый камешек, обшари-
ваю глазами землю по сантиметру, 
и так бесконечные 15 минут. В эти 
секунды я чувствую себя одним во 
всей Вселенной, страх дышит мне в 
затылок ледяным дыханием, страх 

обволакива-
ет меня, ды-
халка сбива-
ется, где-то в 
сердце пры-
гают слова: 
«Только не 
сейчас, толь-
ко не сегод-
ня, только бы 
не взрыв!» 
Н и к а к и м и 
словами не-
в о з м о ж н о 
описать этот 

страх. Как мне не хватает сейчас 
ощущения 13 человек за спиной! 
Тринадцати моих солдат. Тринад-
цати, которые не дадут сдохнуть, 
которые прикроют и вытащат меня, 
спасут мою жизнь.

Наконец я убеждаюсь, что все в 
порядке, показываю рукой. Они все 
тянутся вперед, полностью полага-
ясь на меня. Знают, что я никогда не 
заведу их в ловушку, не подведу, они 
доверчиво повинуются, эти 13 де-
тей. А ведь я всего на год старше их. 
Отделение заползает в углубление и 
замирает. Перед нами, как на ладо-
ни, лежит дорога, ведущая в Бофор. 
Мы на месте.

Первые десять минут в засаде 
обычно соблюдают полнейшую ти-
шину. Никто даже не шевелится. 

Если это ловушка и рядом кто-то 
прячется, может быть, мы услышим 
его первые. Все напряженно вслу-
шиваются. Иногда, если есть какое-
то предчувствие, продлевают ти-
шину до 20 минут, на этот раз я тяну 
полчаса. Наконец убеждаюсь, что 
вокруг все тихо, и шепчу: «При-
готовить оборудование». Пацаны 
чуть слышным шепотом передают 
команду друг другу. Начинаем об-
живаться, медленно сдвигаем на 
спину каски, подкладываем под 
себя коврики. Каждый тихо зани-
мается своим делом. Гранатомет-
чик задвигает в подствольник гра-
нату, пулеметчик скрепляет ленты 
в одну, длинной 250 патронов, 
снайпер аккуратно отводит затвор 
своего ремингтона М24 и вклады-
вает в ствол еще один патрон, что-
бы и магазин был полным, плюс в 
стволе  – дополнительный патрон. 
Наблюдатель рядом со мной рас-

кладывает свою аппаратуру. Ору-
жия у него нет. Я в центре, сзади 
прикрывает Дрор, Цион командует 
правым крылом, Омер – левым.

Теперь, можно пошептаться. 
Даже нужно, чтобы не заснуть. 
Если замечу, что у кого-то закрыва-
ются глаза, сразу даю пощечину, это 
хорошо взбадривает, всегда можно 
отмазаться: «Извини, мне показа-
лось, что ты спишь!»

Тянутся минуты ожидания, мед-
ленно, как капли воды из крана. Все 
тихо перешептываются. Обратно 
мы должны вернуться за полчаса до 
рассвета, если не успеем, придется 
зарыться и ждать следующей ночи. 
Чтобы не уснуть, я придумываю 
свои названия разным ориентирам, 
которые вижу. Вокруг ночь и ти-
шина. Холод. Холод заползает в бо-
тинки, покалывает руки в перчатки. 
Медленно ползет зеленая стрелка 
на циферблате, прикрытом брезен-
товым чехлом.

Вдруг раздается отчетливое 
«Пак!». Это пуск ракеты.

– Всем надеть каски!  – рявкаю в 
микрофон.

В ста метрах впереди вырастают 
два разрыва, раздается страшный 
грохот, земля вздрагивает. Затем 
снова «Пак!», позади нас поднима-
ются два дымных гриба. Стреляют 
явно по нам. Засекли, суки! Теперь 
можно не прятаться. Ударная волна 
дубиной бьет в спину.

– База, база, я первый, мы под ог-
нем! – кричу, засекая свободным от 
наушника ухом еще несколько «па-
ков».

– Прикройте нас, прикройте ог-
нем!  – прошу в надежде, что там 
наверху они засекли места пусков и 

вызовут им на голову артиллерию, 
вертолеты, бомбардировщики, го-
спода бога и черта лысого.

Разрывы приближаются к нам. 
Это ракеты, не мины, пускают их, 
наверное, с Мизрат аль-Хамры, за-
брошенной фермы в нескольких ки-
лометрах отсюда. Ракеты сыплются 
без конца. Позади нас, там, где до-
рога изгибается буквой «джей», 
стоит несколько противотанковых 
бетонных кубиков, за ними невы-
сокая бетонная стена, за ней можно 
укрыться. Командую левой группе 
перебежать туда. Затем перебегаем 
мы. Правая группа выжидает. Ког-
да мы валимся в новое укрытие, они 
тоже бегут, остается Дрор, он прове-
ряет, не забыл ли кто-то что-либо, и 
несется следом.

Я лежу в грязи за бетонной стен-
кой, шесть ребят бегут к нам. Вдруг 
в 20 метрах впереди, между мной и 
ими, вырастает стена дыма и огня. Я 

уже вижу, как я буду ползать под ог-
нем и собирать останки тел, как буду 
смотреть в глаза их матерям...  Но 
они выбегают из дыма... один, дру-
гой, третий, все шесть несутся к нам.

Они успевают укрыться, и все на-
крывает огненный шквал. Места в 
укрытии мало, я выбираюсь из кучи 
тел и стараюсь подмять их всех под 
себя, закрыть своим телом, защитить 
их, как будто это мои дети, то же са-
мое делает Дрор. Мир вокруг просто 
рушится! Стена разрывов прибли-
жается: 15 метров, 10… Мы вжима-
емся в землю, закапываемся, вокруг 
ураган, земля, куски бетона, разры-
вы не прекращаются, дышать невоз-
можно. Дрор умудряется сунуть мне 
наушник шифрованной рации, слы-
шу голос комбата: «Первый, первый, 
все целы?» Прежде чем я успеваю 
ответить, очередной взрыв ломает 
стену пополам, обломки валятся нам 
на голову, здоровенный кусок бетона 
бьет точно в рацию, в наушнике по-
висает мертвая тишина. Осталась 
только открытая связь, но враг на-
верняка «сидит на волне».

– Надо делать ноги! – орет Дрор.
– База,  – кричу я,  – пришлите 

«уродца» (тяжелобронированный 
БТР, переделанный из танка, пред-
назначенный для эвакуации под ог-
нем. – Прим. перев.)!

– Первый, доложите обстановку! – 
хрипит в ответ рация.

Я торможу, в голове сплошной мат, 
каждый новый взрыв складывает 
ругательства, как картинку в калей-
доскопе, а следующий ломает ее, 
разбрасывая слова, рождая новое не-
цензурное выражение, и так без кон-
ца. Дрор соображает быстрее:

– База, – орет он, пытаясь перекри-
чать канонаду, – у нас все хорошо! У 
них недолет, метров 300! У нас поря-
док, они бомбят правее! – добавляет 
он.

Через несколько секунд огонь на-
чинает стихать, разрывы перемеща-
ются влево. Дрор гений! Пацаны от-
ряхиваются, приподнимаясь. Надо 
выбираться отсюда. Сообщаю всем, 
что будем отступать перебежками, 
по трое. Открываю рот, чтобы ско-
мандовать первой тройке бежать.

В наушниках раздается вопль: 
«Грязнули (условное обозначение 
террористов) в белом секторе!»

Сектора обстрела в Бофоре раз-
делены по цветам, белый сектор 
находится рядом с нами. Видимо, 
под прикрытием обстрела террори-
сты решили прорваться внутрь. Все 
взрывается огнем, стреляют все, пу-
леметы, гранатометы, танки выкаты-
ваются на насыпь и тоже стреляют. 
В ответ летят «катюши». Кажется, 
будто все стараются попасть в нас. 
Мы снова падаем в лужу и лежим, 
вцепившись друг в друга. Не знаю, 
сколько времени проходит, земля 
вокруг встает на дыбы, волны грязи 
накрывают нас. Где-то в животе воз-
никает желание все бросить, встать 
и убежать далеко-далеко…

Наконец грохот стихает, значит, 
террористов уничтожили. В науш-
нике звучит голос комбата: «Начи-
найте движение!»

Отделение несется перебежками, 
прикрывая друг друга. Когда мы, 
наконец, вваливаемся в ворота, там 
стоит толпа народа и аплодирует. 
Они думали, что нам кранты, уви-
дев, как разрывы ракет накрыли нас. 
У ворот штабелем свалены носилки, 
приготовленные для наших тел. Но 
мы вернулись. Мы живы.

Рон ЛЕШЕМ

 Афиша фильма «Бофор»

 Кадр из фильма «Бофор»
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После политического противоборства  – войны 
с царями Огом и Сихоном  – и создания перво-
го в истории государства Израиль на восточном 
берегу Иордана, начинается духовное противо-
стояние. Пока народ Израиля не существует на 
политической карте, его идейный багаж никого 
не интересует. Но когда «увидел Балак» (в то вре-
мя – царь Моава) уничтожение царства Сихона и 
заселение его территории, то «устрашился». Не-
смотря на то, что Израиль не претендует на тер-
риторию Моава, само его присутствие на Ближ-
нем Востоке нарушает привычную атмосферу и 
создает идейную угрозу. Для Моава уже само со-
седство с Израилем стало невыносимым. Удиви-
тельно, как это похоже на сегодняшний арабо-из-
раильский конфликт, когда предмет спора – не та 
или иная конфигурация границы, а сама возмож-
ность существования еврейского государства на 
Ближнем Востоке.

Понимая, что чисто военным путем одолеть 
Израиль невозможно, Балак призывает на по-
мощь известного пророка Билама, обещая ему 
колоссальную награду за то, чтобы тот проклял 
Израиль (подробно об этом см. прошлый вы-
пуск «ЕП»). Снова подобие сегодняшнего дня, 
когда палестинские арабы прибегают к помощи 
европейских «левых», ООН, правозащитников 
и иных «пророков», чтобы создать атмосферу 
осуждения Израиля.

«И встал Билам утром, и оседлал ослицу свою, 
и пошел с князьями Моава. И возгорелся гнев 

Эло’им, что пошел он, и встал малах (ангел) Ашем 
на дороге помехой ему, а он едет на ослице своей, и 
двое слуг его с ним» («Бемидбар» 22:21–22). Ос-
лепленный золотом Балака, Билам (хоть он и про-
рок) не видит ангела Всевышнего, загородившего 
ему путь. Животное оказалось более восприим-
чиво: «И увидела ослица малаха Ашем, стоящего 
на дороге, и меч обнажен в руке его, и свернула ос-
лица с дороги, и пошла по полю, и ударил Билам 
ослицу  – свернуть ее на дорогу» («Бемидбар» 
22:23). Не подчинившись своему погонщику, ос-
лица прижала ногу Билама к стене, а затем оста-
новилась в месте, где некуда свернуть, и снова 
получала побои. Не выдержав, ослица «сказала 
Биламу: „Что сделала я тебе, что ударил ты меня 
уже три раза?“» («Бемидбар» 22:28).

Сам по себе этот вопрос, даже без обсуждения 
оправданности нанесенных ударов, представляет 
собой этическую претензию. Это риторический 
вопрос, по сути – атакующий: «Полагаешь ли ты, 
что животное бесхозно и ты не ответственен за 
свое поведение по отношению к нему?»

Есть ответственность за неправильное поведе-
ние по отношению к «братьям нашим меньшим», 
и животные заслуживают подобающего отноше-
ния, о чем Тора говорит неоднократно.

Как реагирует Билам на это этическое обвине-
ние? В гневе он готов на убийство: «Если бы был 
меч в руке моей – так сейчас убил бы я тебя!» По-
чему, не удовлетворяясь ударами палки, он готов 
убить? Он не может стерпеть, что низшее суще-

ство – ослица – выступает с моральной претензи-
ей. Но ослица продолжает этическую оценку его 
действий: «Ведь я ослица твоя, на которой ездил 
ты издавна до дня этого. Имела ли я привычку 
так поступать с тобою?» («Бемидбар» 22:30). 
Зачем ты бьешь меня, даже не пытаясь понять 
причину изменения моего поведения? Биламу 
нечего возразить по существу: «И сказал: нет». 
Он был вынужден признать свою несправедли-
вость и сдаться перед этически оправданной по-
зицией скотины. Билам побежден животным, и 
ему не помогли ни его колдовские способности, 
ни физическое превосходство. Он испытывает 
предельное унижение: разговаривает с ослицей 
на равных, то есть опущен на уровень животного. 
Но этого мало. «И открыл Ашем глаза Билама, и 
увидел малаха Ашем, стоящего на дороге, и меч 
его обнажен в руке его, и поклонился, и распла-
стался на лицо свое. И сказал ему малах Ашем: 
„За что бил ты ослицу свою уже три раза? Вот – я 
вышел, чтобы воспрепятствовать, потому что ис-
кажена дорога против меня. И увидела меня ос-
лица, и свернула передо мной уже три раза: если 
бы не свернула передо мной  – так сейчас тебя 
убил бы, а ее оставил бы живой!“» («Бемидбар» 
22:31–33). Выявляется вся лживость Билама: до 
этого он не имел контакта с Ашем. Он пророк в 
меньшей степени, чем его животное. Его путь 
«искажен», и, как бы он ни старался исполнить 
поручение царя Балака, он бессилен причинить 
ущерб Израилю.

Недельный раздел начинается с завершения 
истории о попытке совращения народа Изра-
иля мидьянками и подвиге Пинхаса, который 
спас евреев от неминуемой гибели, убив «сынов 
Исраэля», занявшихся развратом с мидьянами. 
При всей кажущейся прозрачности сюжета во-
просы остаются. Моше приказывает судьям 
Израиля казнить не развратников, но «приле-
пившихся» к мидьянскому идолу Бааль-Пеору. 
Названо и имя того, кого поразил копьем Пин-
хас: «А имя Мужа Исраэля убитого, который 
был убит с мидьянкой, – Зимри бен Салу – наси 
(начальник) поколения Шимони» («Бемид-
бар» 25:14).

Как же мог еврей, утвержденный Всевышним 
на должность главы колена, совершить публич-
ное надругательство над запретом Торы?

Мидраш описывает реализацию мидьянита-
ми совета Билама. Прямо посреди пустыни, в 
непосредственной близости к лагерю Исраэля, 
мидьянитяне открывают рынок. Когда любо-
знательные евреи идут по базару, их приглаша-
ют зайти в стоящий рядом шатер, где им предла-
гают по самым доступным ценам те же товары 
и бесплатно женщин в придачу. Единственное 
условие: справить свою большую и малую нуж-
ду на стоящего рядом истукана по имени Бааль-
Пеор. Не устоявшие перед атакой половых гор-
монов евреи радостно соглашаются, не понимая 
того, что совершаемое ими идолопоклонство  – 
«авода зара»  – «чужая работа». Именно она, 
а не блуд как таковой карается по закону Торы 
смертью. Ужасающие последствия – мор – легко 
предсказуемы.

«Чужая работа» не была для евреев самоцелью. 
Движителем был половой инстинкт, а Бааль-Пеор 
был лишь необходимым, но не обязательным до-
веском к блуду. И Зимри бен Салу решил разорвать 
страшную связь между развратом и «чужой рабо-
той», потребовав на время разрешить блуд.

В пользу данной версии работают все детали 
сюжета. Если бы Зимри был одержим страстью, то 
он повел бы «заморскую принцессу» Косби в ку-
сты, в шатер – в любое уединенное место. Вместо 
этого он «приблизил к братьям своим мидьянку – 
перед глазами Моше и перед глазами всей общины 
сынов Исраэля» («Бемидбар» 25:6).

Если бы главой колена Шимона руководили 
низменные страсти, то в чем смысл его вопроса-
вызова к Моше: «Разрешена ли эта мне, а если нет, 
то кто разрешил тебе жениться на дочери Итро?» 
И почему Моше и старейшины реагируют не про-
сто гробовым молчанием, а «плачут у входа Ша-
тра Встречи» («Бемидбар» 25:6)?!

Логические построения Зимри бен Салу на пер-
вый взгляд безупречны. Действительно, разрешив 
на время разврат, можно было бы отдалить евреев 
от «чужой работы», спасти их жизни, а затем, про-
ведя соответствующие разъяснения, убрать и это 
временное разрешение. Вот только Зимри позабыл 
об изначальной эталонности своего поколения. 
Его вопрос к Моше можно интерпретировать так: 
ради высокой цели (спасение народа) берут в жены 
даже дочь идолопоклонника (Итро). Неправомер-
ность такого подхода следует из основополагающе-
го принципа: средство – органическая часть цели. 
А, следовательно, недостаток (некошерность) сред-
ства – это недостаток (некошерность) цели. Но ре-

шить эту проблему обычным способом не удается 
(плач Моше). И тогда говорит Всевышний: «Пин-
хас, сын Эльазара, сын Аарона-коэна, вернул гнев 
Мой от сынов Исраэля, ревнуя ревность Мою в 
среде их, – и не истребил Я сынов Исраэля в ревно-
сти Моей» («Бемидбар» 25:11).

Тора употребляет термин «ревность», напоми-
ная, как мы уже говорили, что союз нашего народа 
с Всевышним, заключенный у горы Синай, подо-
бен брачному договору, соответственно, покло-
нение идолу интерпретируется как супружеская 
измена.

Поступок Пинхаса, который в ином случае ква-
лифицировался бы как предумышленное убий-
ство (и карался смертью), постфактум одобряется 
Всевышним. Но происходит это только потому, 
что в нем отсутствовал минимальный личный ин-
терес. «Галаха о ревнителе» недвусмысленно за-
являет в Талмуде, что если желающий выступить 
на защиту попранных прав Всевышнего спраши-
вает мнение Торы, то бейт-дин однозначно заяв-
ляет: отойди в сторону, ибо это не твое. Само за-
давание вопроса в надежде на указание «сверху» 
создает ситуацию личной выгоды при выполне-
нии закона Торы. Только не думающий о себе и 
не рассчитывающий последствий может стать 
ревнителем Его ревности. И Пинхас получает в 
награду «шалом» – мир и цельность: «Вот, Я даю 
ему Союз Мой  – Шалом» («Бемидбар» 25:12), 
поскольку, убрав эгоизм, мы убираем причину 
всех недостатков и раздоров. А заслуженное им 
коэнство – признание совершенства его действия. 
Ведь коэны в рамках работы в Храме способны вы-
ражать сокровенную суть замысла Творца.

Урок этики

Недельные чтения Торы
Суббота, 4 июля 2015 г. – 17 таммуза 5775 г.
Книга «Бемидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Балак» («Балак»)

Суббота, 11 июля 2015 г. –  24 таммуза 5775 г.
Книга «Бемидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Пинхас» («Пинхас»)

Цель и средство
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Остановиться, оглянуться…Суббота, 18 июля 2015 г. – 2 ава 5775 г.
Книга «Бемидбар» («В пустыне»)

Недельные разделы «Матот» и «Масьей» («Колена» и «Переходы»)

«Вот станы сынов Исраэля, которые вышли 
из страны Египет по воинствам своим под руко-
водством Моше и Аарона. Моше по повелению 
Ашем описал путешествие по станам их, и вот 
станы путешествия их» («Бемидбар» 33:1–2).

Мудрецы комментируют эти слова так: «Это 
можно уподобить тому, как царь, чей сын болеет, 
везет его, чтобы вылечить, в другую страну. На 
обратном пути царь показывает сыну места их 
стоянок: здесь мы спали, здесь отдыхали в про-
хладе, здесь ты поранил голову. Так и Всевышний 
повелел Моше: „Запиши для них все те места, где 
они прогневили Меня“» («Мидраш Танхум»).

Исход отмечает рождение народа при входе в 
страну Израиля как достижение нашей нацио-
нальной и духовной зрелости. Позади 40-летнее 
странствие «по пустыне великой и трепетной» 
(«Дварим» 8:15). Перед входом в Эрец-Кнаан 
необходимо подвести итоги похода по пустыне, 
так как память об уроках, полученных там, по-
может определить направления национальной 
жизни в Земле Израиля.

Все странствие насчитывало 42 остановки. Не-
которые из них, как годовая стоянка у подножия 
Синая, были отмечены великими откровениями. 
Однако большинство других сопровождалось 

сомнениями, раздорами, предательством и по-
стоянными тяжбами между Всевышним и Его на-
родом. Но в конце концов мы достигли «страны 
хорошей и просторной, страны, текущей моло-
ком и медом» («Шмот» 3:8).

Хотя нам не всегда это очевидно, но и биогра-
фия человека, и история человечества подобны 
этой нашей истории странствия по «пустыне 
великой и трепетной», полной опасностей физи-
ческих и духовных, – пустыне, где изо дня в день 
томится человек по воде, способной утолить ду-
ховную жажду. Однако в конце, вопреки всем 
раздорам и испытаниям, мы достигаем цели. А 
достигнув, оглядываемся назад и видим все сто-
янки нашего странствования и то, чем были они: 
вызовом и испытанием, стимулом к росту и от-
крытием новых путей, а не помехой и досадной 
задержкой в пути. Мы найдем в них не ловушки 
и препятствия, чем они казались первоначально, 
а ступени лестницы, поднимаясь по которым мы 
смогли заглядывать гораздо дальше.

Именно таков смысл, заключенный в притче о 
царе и его сыне.

Странствие из Египта в Эрец-Исраэль было до-
рогой в один конец. Евреи не вернулись в Египет 
и не увидели больше мест своих стоянок. Одна-

ко накануне перехода через Иордан они смогли 
«оглянуться» на оставшиеся позади 42 стано-
вища и увидеть их в ином свете: не как люди, 
уходящие из рабства через ужасную пустыню к 
неведомой цели, но как те, кто, достигнув цели, 
теперь может увидеть в каждой остановке на 
пути вклад в свой рост и развитие.

Главная проблема, возникающая в жизненном 
странствии, – проблема выбора. Сказано в Торе: 
«Дал Я перед тобой сегодня жизнь и добро, 
смерть и зло. Выбери жизнь» («Дварим» 30:15–
19). Но чтобы выбор был свободным, необходи-
мо выполнение трех условий:

1. Должно произойти «отступление» Боже-
ственного света, пронизывающего мир, и обра-
зование «вакуума», дающего возможность су-
ществовать злу как одной из сторон выбора.

2. Зло должно предстать иллюзорной ценностью 
и желанностью для человека. Легко распознавае-
мое зло не оставит места для истинного выбора.

3. Помимо «вакуума» должны существовать 
хотя бы слабые и скрытые искры Божественного 
света, дающие нам силы выбрать жизнь.

 Однако все это служит единственной цели: 
провести нас через жизненное странствие и на-
полнить это странствие смыслом и ценностью.

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru). Использованы материалы нового перевода и комментария Торы, идеи Любавичского ребе и рава М.-М. Гитика.  
Смотрите в Интернете WWW.LILMOD.ORG.

Книга «Дварим», к чтению которой мы при-
ступаем сегодня, начинается так: «Эти слова, 
которые говорил Моше всему Исраэлю» («Два-
рим» 1:1), а заканчивается так: «...по великим чу-
десам, которые сделал Моше перед глазами всего 
Исраэля» («Дварим» 34:12). Это намек для всех 
нас, говорит рав Менахем а-Коэн, что Моше не 
ограничивался словами, к ним были присоеди-
нены и дела. Всегда говорить легче, чем делать. И 
главное дело Моше – руководство еврейским на-
родом – вызывало наибольшие проблемы.

Этот недельный раздел мы читаем всегда перед 
самым траурным днем года, а сегодня  – в этот 
день  – 9 ава. Это день разрушения Первого и 
Второго иерусалимских храмов. Разумеется, 
Моше мог только предвидеть эти страшные со-
бытии (первое из них произойдет почти тысячу 
лет спустя). Предвидеть и указать народу на при-
чину, на источник наших катастроф. Не случайно 
в день 9 ава мы читаем «Свиток Эйха» пророка 
Иеремии. «Эйха?» на иврите означает «Как?». 
Сам вопрос противопоставлен мерзости и раз-
рушению. Он учит нас смотреть на уничтожен-
ное не с горестным плачем: «Почему?», но с 
конструктивным анализом реалий, приведших к 
ужасающему результату. Как мы дошли до жизни 
такой и как избежать подобного в будущем – вот 
что должно волновать нас в любом несчастье на-
шего народа: от разрушения Первого храма и до 
Катастрофы европейского еврейства. И вопрос 
«Как?» проходит через все темы недельного раз-
дела, через его афтару (недельный отрывок чте-
ния из Пророков) и через время чтения раздела.

Моше спрашивает: «Как я понесу один забо-
ту вашу, и ношу вашу, и спор ваш?» («Дварим» 
1:12). Этот вопрос, который, на первый взгляд, 
относится к созданию социальной структуры 
народа (десятники-сотники-тысячники, гла-
вы колен, Сангедрин), предваряет историю об 
ошибке разведчиков, когда именно главы колен, 
не доверяя слову Всевышнего, передаваемому 
через Моше, отправились на разведку в землю 
Кнаан и именно 9 ава, вернувшись, стали расска-
зывать о невозможности войти в Эрец-Исраэль.

Пророк Исайя спрашивает в афтаре: «Как ста-
ла блудницей верная обитель?» («Исайя» 1:21). 
А пророк Иеремия оплакивает: «Как стала оди-
нокой столица?» (Эйха 1:1).

Мудрецы увязывают все три вопроса в единую 
концепцию с помощью временного фактора: 
«Пример матроны, у которой было три шафера 
(дружки) на свадьбе. Один видел ее в спокой-
ствии, другой видел ее в смятении, а третий ви-
дел ее в мерзости» (Мидраш «Эйха раба» 1:1).

Саморазрушение народа отнюдь не происходит 
за один день. И семена разрушения были посеяны 
задолго до огня, уничтожившего Храм. Как раз 
внешнее благополучие, дающее ощущение спокой-
ствия, несет в себе будущее разрушение. Как сказа-
но у мудрецов: «Исраэль подобен камню, запущен-
ному из пращи вверх. Либо он поднимается, либо 
опускается». И падение начинается с остановки.

Моше задает себе вопрос, когда наша близость 
к Всевышнему не вызывает сомнений. Регулярно 
выпадающий ман, облака Славы и колодец Ми-
рьям создавали условия абсолютного материаль-

ного достатка, и тем не менее (а, может быть, и 
вследствие этого) евреи в своих шалашах скреже-
тали зубами от недовольства. И плач разведчиков 
и народа в ночь 9 ава был тем самым зерном раз-
рушения, которое потом было обильно полито 
кровью преступлений. За сто лет до разрушения 
Храма Исайя видит проросшие ростки недоволь-
ства и предрекает скорую гибель некогда верного 
Создателю Иерусалима. Вопрос Иеремии более 
всего нацелен на будущее, на неповторение тех 
ошибок, которые привели к великому плачу.

Мудрецы в трактате «Йома» (9:2) находят в 
словах Моше: «Как я понесу один заботу вашу, 
и ношу вашу, и спор ваш?» – намек на три основ-
ные причины разрушения Первого храма:

• «забота»  – это идолопоклонство, чужая ра-
бота, которую выполняют с большой отдачей 
(заботой) и за которую ровным счетом ничего не 
получают;

• «ноша» – это половые извращения, которые 
непосильным грузом ложатся на слабых и осту-
пившихся;

• «спор» – это то, что приводит к кровопроли-
тию.

Предупреждая трагедию, перечисляя недо-
статки Израиля, давая конкретные советы по их 
преодолению, Моше рассказывает нам и о том, 
что наказание, получаемое от идеального Отца, 
есть самая глубокая составляющая Его любви. И 
в конце исторического пути нашего народа об-
наружится, что галут, начавшийся разрушением 
Храма, со всей его горечью и болью был главной  
частью Избавления – Геулы!

Как?
Суббота, 25 июля 2015 г. – 9 ава 5775 г.

Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Дварим» («Слова»)
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Так говорят евреи: меняющий имя 
меняет судьбу.

Это особенно важно, учитывая, 
что, как правило, иудеи носят имена 
персон, имевших ключевое значение 
в еврейской истории. Таково пред-
писание Торы, которое гласит: име-
на умерших не должны исчезать из 
памяти народа Израиля. Мудрецы, 
цари, праведники – все они увекове-
чиваются в жизни очередного поко-
ления как пример для подражания.

Считается, что Всевышний вывел 
евреев из Египта в том числе и за то, 
что они сохранили свои еврейские 
имена. В период египетского рабства 
евреи хотя и утратили многие духов-
ные ценности, но только не иудей-
ские имена.

Еврейская традиция считает, что 
имя определяет наклонности и ха-
рактер человека, а стало быть, вли-
яет на его судьбу. Но происходит 
это только в том случае, если еврей 
носит освященное традицией имя 
на иврите. Уникальная комбинация 
букв образует «формулу жизни», 
благодаря которой носитель имени 
получает духовную энергию.

О качестве перемен
Связь имени с внутренней сутью 
человека иллюстрирует ивритское 
слово «нешама» (душа), состоящее 
из четырех букв, из которых две 
средние («шин» и «мем») образуют 
слово «шем»  – имя. Новорожден-
ные еврейские мальчики получают 
имя во время церемонии брит-милы 
(обрезания), а девочки  – в ближай-
ший ко дню рождения день, когда 
в синагоге читают Тору по свитку. 
Для того чтобы уберечь ребенка от 
болезней, к этому имени добавляют 
еще одно. Часто из-за недуга к уже 
имеющемуся имени раввины сове-
туют добавить новое, программиру-
ющее избавление от хворей: у дево-
чек  – Хая (означающее «жизнь»), у 
мальчиков – Рафаэль («выздоровле-
ние»).

Но иные раввины придерживают-
ся другого мнения. Когда мы добав-
ляем имя больному, мы как бы про-
сим Всевышнего: «Опознай того 
человека, которого Ты знаешь как 

другого, нового человека». Дело в 
том, что Он, прежде чем рассмотреть 
новое имя, должен судить того, ко-
торый есть. Но далеко не каждый из 
нас готов к тому, чтобы его судили. 
Кроме того, со старым именем ухо-
дят не только грехи, но и какие-то 
заслуги носителя этого имени перед 
Творцом.

Так в какую сторону изменится 
судьба, к каким переменам приведет 
смена имени?

Во взрослом возрасте смена имен 
производится чаще, чем в детстве. К 
примеру, в 2005 г., по данным Мини-
стерства внутренних дел Израиля, 
20 833 гражданина страны поменя-
ли свои имена. Век назад подобная 
трансформация носила религиоз-
но-политическую окраску: смена 
общеупотребительных имен, при-
вязанных к стране обитания, на ив-
ритские символизировала отказ от 
«галутной тьмы». Иногда это при-
обретало характер массовой акции. 
В июле 1920 г. Аба Шнелер находил-
ся во главе приехавшей из Польши 
в Палестину группы из 131 члена 
организации «Хашомер хацаир». 
Немедленно по прибытии он потре-
бовал от всех сжечь свои паспорта и 
изменить имена, как сделал он сам, 
изменив имя на Аба Хоши.

Таким образом, принятие тради-
ций своей исторической родины 
происходит одновременно с забве-
нием традиций своей малой родины. 
Что наводит на раздумья.

Всего одна буква
Но есть и компромиссные варианты.

Порой кому-то достаточно изме-
нения одной-двух букв, чтобы со-
хранить память о старом имени и 
вписаться в новые реалии, к приме-
ру Елена – Илана. Евреи исходят из 
того, что имя  – духовный код чело-
века. Любое изменение меняет этот 
код. А следом и судьбу.

Раввины учат: имена наших пра-
отцев имеют невероятную преоб-
разовательную силу. Яркий при-
мер  – Сара и Авраам. У них многие 
десятилетия не было детей. Но когда 
Аврам добавил к своему имени бук-
ву «hэй» и стал Авраамом, а Сарай 

убрала из своего имени «йуд» и до-
бавила все тот же «hэй» и стала Са-
рой – их духовный код изменился, и 
им был дан ребенок.

«Ремонт имени и починка 
судьбы – за два урока»
Такими объявлениями полны из-
раильские газеты. Коммерсанты от 
каббалы обещают любой каприз за 
ваши деньги. Конечно, немалые. Се-
годня в Израиле имена меняют по 
совету не только раввина, но и дру-
гих духовных наставников – от каб-
балы, астрологии и нумерологии. 
Чаще всего к этому склонны те, кто 
считает, что с другим именем многие 
неудачи в жизни  – профессиональ-
ные, интимные, родственные – будут 
пережиты легче и проще.

У мистиков находится этому свое 
объяснение. Они, к примеру, ут-
верждают, что буква «самех» в име-
ни осложняет судьбу человека. И вот 
в списке клиентов нумерологов  – 
Сигаль, Ирис, Саша, Света, Смадар, 
Морис, Алекс…

«Самех» в своем начертании  – 
кольцо. Оно считается замкнутым 
кругом неудач. Из него люди не мо-
гут годами освободиться. Кольцо 
можно разорвать, к примеру, заме-
нив «самех» на «шин» или добавив 
к имени букву «йуд», написать свое 
имя по-новому на входной двери. 
При этом не обязательно менять на-
чертание имени в паспорте и других 
документах. Опыт таких изменений 
многовековой. Библейские имена 
Соломон и Саул начинаются на бук-
ву «с» в разных языках, а в иврите 
они звучат как Шломо и Шауль и пи-
шутся через «шин».

– У меня была причина стать Эм-
мой,  – рассказывает девушка, ранее 
звавшаяся Анелей. – Мне всегда все 
давалось в жизни с огромными уси-
лиями. Постоянно не везло. Мое по-
явление в компании приносило одни 
неприятности.

На нумерологическом сайте она 
нашла значение своего имени – «ни-
что». А вот издавна облюбованное 
ею имя Эмма означало «счастье». 
Девушка списалась с нумерологом, 
которого нашла в Интернете, по-

слала письмо, где указала свое имя. 
Получила ответ: твое имя имеет 
число 8  – замкнутое, безвыходное 
пространство; нужно имя со значе-
нием 6, и самые подходящие – Шир, 
Илана, Эмми... Так она решилась из-
менить имя.

Эмме этот совет обошелся в 250 
шекелей. Но чего не сделаешь, чтобы 
обрести наконец удачу? Как говорит 
(или хочет верить) девушка, теперь 
для нее повсюду зеленый свет – что на 
автомобильной трассе, что в рестора-
не, в личных делах, на экзамене.

Имена, приносящие удачу и 
несчастье
Тысячелетия назад имена давались 
лично мудрецами. Когда Первый 
храм был разрушен, ряды мудрецов 
поредели и сокровенные знания, в 
том числе по части духовной тради-
ции, касающейся имен, были утеря-
ны. Евреям ничего не оставалось, 
как транслировать в будущее имена 
весьма почитаемых праотцов, вклю-
чая (в еврейском произношении) 
Авраама, Ноя, Сару, Ицхака, Яакова, 
Ривку, Лею, Рахель, Биньямина.

Принято не называть ребенка име-
нем человека, который рано умер, 
погиб в катастрофе или оставил со-
мнительный след в истории, а также 
таким именем, которое в оригинале 
на иврите означает беду. К примеру, 
Амалек (амалекитяне отличались не-
навистью к евреям и стремились ис-
требить их), Исав (продавший пер-
вородство за чечевичную похлебку) 
или Нимрод (от слова «меред», что 
означает бунт, разрушение). Девоч-
кам лучше избегать мужских имен: 
они вырастают грубоватыми, у них 
почти отсутствует желание ласкать.

К слову сказать, традиция менять 
имена является весьма древней. 
Вспомним Яакова, который стал Ис-
раэлем. Иудаизм в принципе не сове-
тует менять имя. Это воспринимает-
ся как вторжение в замыслы Творца. 
Ведь имена дают не папа с мамой, а, по 
большому счету, их устами – Всевыш-
ний. Свое имя нужно беречь как пода-
рок родителей, земных и в небесах.

Александр МЕЛАМЕД

Меняющий имя меняет судьбу
Фатальная неизбежность или попытка отменить «приговор» родителей?

Эфод (в русской традиции «ефод») – не-
однократно упоминаемый в Библии 
обрядовый предмет в одежде священ-
нослужителей. В Пятикнижии так назы-
вается ритуальное облачение Аарона, 
которое затем перешло к его сыну Эла-
зару. Согласно книге «Исход», эфод был 
соткан «из золота, из голубой, пурпуро-
вой и червленой шерсти и из кручено-
го виссона искусною работою». На этом 
основании в Талмуде (то есть в эпоху, 
когда эфод уже давно не применялся) 
утверждается, что каждая нить в нем 
состояла из 28 прядей – шести голубых, 
шести фиолетовых, шести алых, шести 
крученых и четырех золотых.

По всей вероятности, эфод был без 
рукавов и держался на плечах с по-
мощью лямок, а у пояса стягивался 
перевязью из той же ткани. К лямкам 
прикреплялись два полудрагоценных 
камня шохам (в русском переводе  – 
оникс) в золотой оправе, на которых 
были вырезаны имена 12 сыновей Иа-
кова. На эфод налагался двойной че-

тырехугольный нагрудник (хошен) с 12 
драгоценными камнями (по числу ко-
лен Израилевых), прикреплявшийся к 
нему золотыми цепочками и шнуром 
голубого цвета. В нагрудник вклады-
вались урим и туммим – упоминаемые 
в Библии предметы, при помощи кото-
рых первосвященник от имени прави-
теля вопрошал Бога.

Эфод надевался поверх голубой на-
кидки (в русском переводе  – риза), к 
подолу которой были прикреплены зо-
лотые колокольчики и разноцветные 
украшения в форме плодов граната 
(в русском переводе  – яблоки). Коло-
кольчикам приписывались магические 
свойства: считалось, что они предохра-
няют священника от гибели при входе 
в святилище, где обитает Бог.

Многие исследователи полагают, что 
в книге «Исход» фактически описыва-
ется одежда первосвященника пери-

ода Второго храма. Во «Второй книге 
царств» неоднократно упоминается 

«льняной эфод», который надевали все 
священники, а в некоторых случаях и 
другие участники религиозных цере-

моний; вероятно, он представлял со-
бой верхнюю одежду из простой ткани. 
Поскольку, однако, в «Первой книге 
царств» применительно к эфоду упо-
треблен глагол «наса», основное значе-
ние которого – «перемещать», «подни-
мать», а не «носить в качестве одежды», 
некоторые исследователи полагают, 
что здесь речь идет об ином культовом 
предмете, использовавшемся, в част-
ности, для прорицания.

В «Книге судей израилевых» эфод вы-
ступает в качестве принадлежности 
языческого культа, он упоминается на-
ряду с домашними божками, «истука-
ном» и «литым кумиром». В этой книге 
говорится, что эфод, изготовленный 
Гидоном из драгоценностей, захвачен-
ных у мидианитов, «развратил» его со-
племенников. Не исключено, что перво-
начально в эфод облекали статуи богов 
(подобная практика существовала в Ме-
сопотамии и в Египте), и лишь с утверж-
дением монотеизма он стал священни-
ческим одеянием.

СлОВаРь ИудаИзма

Эфод – ритуальное облачение
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«И повелел Господь Б-г человеку 
так: „От всякого дерева в саду мо-
жешь есть. Но от древа познания до-
бра и зла, не ешь от него; ибо в день, 
когда станешь есть от него, смертью 
умрешь“» («Берешит» 2:16–17). 
Но ведь не умерли, нарушив запрет. 
Просто жизнь в корне изменилась...

Если человек в результате вкуше-
ния плодов с древа познания добра 
и зла становился смертным, то по-
чему не просто «умрешь», а имен-
но «смертью умрешь»? Что озна-
чает «умереть смертью»? Неужели 
смерть имеет две составляющие? По-
лагаю, ответ на этот вопрос дал Лев 
Толстой, в произведениях которого, 
как очень точно определил Эдуард 
Бормашенко, проявился «библей-
ский подход к жизни».

Роман «Война и мир». Тяжело ра-
ненный в Бородинским сражении, 
умирающий Андрей Болконский, 
только что увидевший сон о мучи-
тельном страхе и бессилии перед 
смертью, понимает: «Я умер – я про-
снулся. Да, смерть – пробуждение!» 
«Вдруг просветлело в его душе, и 
завеса, скрывавшая до сих пор не-
ведомое, была приподнята перед 
его душевным взором... С этого дня 
началось для князя Андрея вместе с 
пробуждением от сна  – пробужде-
ние от жизни».

Почему проводится аналогия меж-
ду жизнью и сном, ведь нам гораз-
до привычнее сравнение смерти со 
сном? Неужели наша земная жизнь 
является сном, то есть пребыванием 
в реальности искаженной, а смерть – 
переходом в подлинную?

Получается, слова Всевышнего 
«смертью умрете» (фактически 
двойное упоминание смерти) под-
разумевают два аспекта смерти: про-
буждение от жизни и возвращение в 
подлинную реальность.

Не в этом ли обретение иного ви-
дения, иного восприятия проис-
ходящего, порожденное близостью 
смерти? Не это ли означает начало 
перехода в подлинную реальность? 
А что же мешает здоровым и живым 
видеть и понимать ее? Полагаю, по 
меньшей мере три фактора: субъек-
тивность, незнание подлинных до-
бра и зла и «одежды накожные».

Субъективность
До появления в его жизни женщины 
Адам, на мой взгляд, был безупреч-
но объективен, что подтверждается 
следующим. «И сформировал Го-
сподь Б-г из земли всякое животное 
полевое и всякую птицу небесную, и 
привел к человеку, чтобы видеть, как 
назовет это; и как назовет человек 
всякое существо живое, таково имя 
ему» («Берешит» 2:19).

Рав Реувен Куклин объясняет: 
«Чтобы дать настоящие имена, 
определяющие духовную сущность 
животных, необходимо вглядеться, 
глубоко проникнуть в их сущность 
и понять их духовный корень. Адам 
действительно постиг духовный ко-
рень каждого животного и нарек ему 
имя в соответствии с этим корнем». 
Более того, наши учителя подчер-
кивали, что даваемое человеком на-
звание указывает на связь человека с 
называемым объектом. Получается, 
Адам проявил не только высокий ин-
теллектуальный потенциал, а еще и 
безупречную объективность, то есть 

совершенно одинаковое отношение 
ко всем животным.

Далее говорится о появлении 
женщины, сотворение которой на-
чинается так: «И навел Господь Б-г 
крепкий сон на человека» («Бере-
шит» 2:21). Проснулся ли Адам по-
сле этого сна окончательно, то есть 
возвратился ли к прежней реально-
сти, оставаясь таким же трезвомыс-
лящим и объективным, как был пре-
жде? Сомневаюсь...

Увидев предназначенную ему жен-
щину, «сказал человек: „Эта на сей 
раз – это кость от моих костей и плоть 
от плоти моей!“» («Берешит», 2:23).

В жизни Адама появляется поня-
тие «мое». Не по разумению, оно 
отошло на второй план, а по вну-
треннему ощущению. Это уже не от-
страненное и отдаленное, восприни-
маемое холодным трезвым разумом, 
а физически ощущаемое существо – 
часть моей живой плоти, внутренне 
мое. Поэтому с появлением Евы мир 
Адама разделился на «мое» и «не 
мое», что означало утрату полноцен-
ной объективности и иное восприя-
тие окружающего мира.

Что касается Евы, то, на мой взгляд, 
она еще менее Адама была способна 
к объективности, поскольку пришла 
в этот мир, уже имея единственного 
мужчину. Может, поэтому змей, обе-
щая божественный уровень понима-
ния добра и зла, обратился именно к 
ней. Кроме того, Всевышний говорит 
Еве: «...в мучении рожать будешь де-
тей и к мужу твоему влечение твое» 
(«Берешит» 3:16). На мой взгляд, 
это означает, что муж и дети для жен-
щины самые лучшие.

«Не по хорошу мил, а по милу хо-
рош», – говорит народная мудрость, 
так просто и верно перечеркивая по-
нятие «объективность».

Еще одной причиной неизбежной 
человеческой субъективности явля-
ется незнание подлинных критериев 
добра и зла, достоверное понимание 
которых человеческому разуму недо-
ступно.

добро и зло
Ребенок рождается и громко, отчаян-
но плачет. Не от страха ли? А может, 

этот плач напоминает об ощущениях 
первых людей мироздания, изгоняе-
мых в иную земную реальность? Из 
мира, в котором все ясно, все понят-
но, где голому и безоружному рядом 
с хищными зверями не страшно, где 
хлеб насущный – на каждом дереве, 
новорожденный приходит в мир, в 
котором на большинство главных 
вопросов нет ответов, где хрупкие 
ростки высокосортного доброго се-
мени запросто заглушаются, забива-

ются непонятно откуда 
берущимися сорняками 
и колючками, где зача-
стую он вынужден боять-
ся находящихся рядом... 
А чего ждать от тех, кто, 
не зная подлинного добра 
и зла, вынуждают жить 
по их, нередко преступ-
ным, законам, подчиня-
ют, ломают человеческое 
«я», унижают, указыва-
ют место в жизни, судят, 
карают... Сколько зла вы-
дано за добро, сколько 
громогласных хвалебных 
гимнов спето в его честь. 
Сколько добра не поня-
то, упущено, принято за 
зло, поэтому растерзано 
и осквернено, а всемогу-
щий инстинкт самосо-
хранения не позволяет 
раньше отмеренного сро-
ка обрести столь страш-
ную и столь желанную 
ясность... «Ад существу-
ет, и он на этом свете, но 
никто не осмеливается в 

этом признаться»,  – говорил рабби 
Нахман из Брацлава. Как же защи-
щает Всевышний изначально сво-
бодного в своем выборе добра и зла 
человека от порождаемых этой же 
свободой неизбежных «радостей» 
земной жизни?

«Одежды накожные»
Изгоняя наших прародителей из 
Эдема, «сделал Господь Б-г для Ада-
ма и для его жены одежды накожные 
и облачил их» («Берешит» 3:21). 
Наши учителя говорят, что эти одеж-
ды были до пят, а Раши уточняет, что 
«одежды были гладкими, как ноготь, 
и плотно прилегали к коже». Что 
подразумевается под этими «одеж-
дами накожными», сделанными са-
мим Всевышним? Вряд ли они были 
материальными. Изготовление мате-
риальной одежды вполне под силу и 
самому человеку. Полагаю, они были 
нематериальными и их предназначе-
ние в следующем.

На мой взгляд, они оберегают вну-
тренний мир и психику человека, а 
«накожными» названы по аналогии 
с человеческой кожей, покрывающей 
всю человеческую плоть и также ис-
полняющую защитные функции. 
Вероятно, речь идет о некой посто-
янной защитной составляющей, обе-
регающей душу и разум от разруша-
ющего воздействия окружающего 
мира. Человек видит и восприни-
мает происходящее у него на глазах 
через невидимую, неощущаемую и 
неосознаваемую, но реально суще-
ствующую защиту, преломляющую 
действительность, вследствие чего 
ему открывается не подлинная, а 
преломленно-сглаженная картина 
происходящего. Кроме того, эта за-

щита воздействует и на временные 
параметры восприятия происходя-
щего, одни события воспринимают-
ся и осознаются практически сразу, 
другие спустя время. Поэтому, когда 
происходит нечто страшное, траги-
ческое и непоправимое, способное 
уничтожить и физически, и мораль-
но, восприятие событий, реакции и 
ощущения притупляются. Осозна-
ние и понимание приходят потом, 
когда жизнь более или менее норма-
лизуется.

Вспомним еще один персонаж 
«Войны и мира». Владеющему 
огромным состоянием, прекрасно 
образованному, высокоинтеллекту-
альному аристократу Пьеру Безу-
хову довелось оказаться в плену, то 
есть пройти через самые унизитель-
ные эпизоды кровавого беспредела 
войны. Осознавал ли он происхо-
дящее с ним? «Пьер, как это боль-
шею частью бывает, почувствовал 
всю тяжесть физических лишений 
и напряжений, испытанных в плену, 
только тогда, когда эти напряжения 
и лишения кончились».

Вот она, данная Всевышним за-
щита, названная в Торе «одеждами 
накожными», спасающая от беспо-
щадной действительности, ведь ни-
кто не застрахован от ситуаций, ког-
да, как говорится, недолго и умом 
тронуться...

Возвращение
Итак, смерть двойственна. А мо-
жет, все-таки было бы лучше, чтобы 
столь неизбежно-тяжкое явление 
не растягивалось на две, а имело бы 
одну составляющую? Думаю, ни в 
коем случае. Почему?

После происшедшей у него на гла-
зах смерти брата о жизни и смерти 
мучительно размышляет еще один 
персонаж Толстого Константин 
Левин: «В бесконечном времени, 
в бесконечности материи, в беско-
нечном пространстве выделяется 
пузырек-организм, и пузырек этот 
подержится и лопнет, и пузырек 
этот  – я». Какая удручающе-бе-
зысходная картина человеческого 
финала! Неужели и впрямь все на-
столько бесполезно, бессмысленно 
и мрачно?

Разумеется, нет. Поэтому Констан-
тин то ли понимает, то ли чувствует, 
что «это не только была неправда, 
это была жестокая насмешка какой-
то злой силы, злой, противной и та-
кой, которой нельзя было подчинять-
ся». На чем зиждется позиция этой 
злой силы, насмешливо-уничижи-
тельно перечеркивающей итог чело-
веческой жизни? Полагаю, в первую 
очередь на том, что «пузырек-ор-
ганизм» не является вместилищем 
вечной души. Поэтому он всплыл и 
лопнул, обнажив полнейшую пусто-
ту, а дальше  – небытие... Но это не 
так. Он появился, чтобы привести 
в земной мир живую человеческую 
душу. Он лопнул, то есть завершил 
свою безжалостно-быстротечную 
жизнь, чтоб душа смогла увидеть 
подлинную, а не искаженную карти-
ну своего пребывания в этом мире. 
Поэтому нет смерти-небытия. Есть 
«пробуждение от жизни», заклю-
ченное в двух библейских словах: 
«смертью умрете»...

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Пробуждение от жизни
«Смертью умрешь». Что стоит за этими библейскими словами?

А. Дюрер. Рыцарь, смерть и дьявол
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Пока человек жив, он обычно не 
очень задумывается о смерти и 
связанных с нею последствиях. А 
вместе с тем нам нельзя забывать о 
том, что провожать нас в последний 
путь придется нашим близким, и мы 
должны еще при жизни сделать все 
возможное, чтобы облегчить им их 
последующие действия. К тому же 
похороны в Германии  – процедура 
отнюдь не дешевая, и нам не мешает 
заранее уточнить, кто должен ей за-
ниматься и нести соответствующие 
расходы.

Виды похорон в Германии
Известно, что многие выдающиеся 
личности заранее готовили сцена-
рий своих похорон. Мы не думаем, 
что такая потребность возникнет 
у большинства наших читателей. К 
тому же в Германии обряд похорон 
чаще всего регламентируется клад-
бищенскими и церковными прави-
лами. Но знать о том, какие виды 
похорон в принципе возможны в 
Германии, совсем не мешает, тем 
более что между ними существуют 
заметные различия в стоимости.

Преобладающим видом погребе-
ния, которое практикуется также 
и еврейскими общинами, является 
традиционное погребение в зем-
ляной могиле на кладбище. По ев-
рейским обычаям для погребения 
используется простой, некраше-
ный деревянный гроб. Над могилой 
производится традиционное погре-
бальное богослужение. Учитывая 
еврейские традиции, захоронения 
на еврейских кладбищах разреша-
ются обычно на срок до 99 лет, в то 
время как на большинстве других 
кладбищ этот срок составляет всего 
20 лет. Продление этого срока мо-
жет быть осуществлено за опреде-
ленную плату.

В то же время в Германии уже 
сейчас широко используются неко-
торые альтернативные возможно-
сти погребения. Первая из них, ко-
торая известна многим из нас, это 
кремация (Feuerbestattung) с после-
дующим захоронением урны в зем-
ле или в колумбарии. В последнее 
время все большей популярностью 
пользуются лесные захоронения. 
Для этой цели в некоторых лесах от-
водятся специальные участки, т.  н. 
Friedwälder. Захоронению подлежат 
урны с прахом покойного, которые 
производятся из биологически раз-
лагаемого материала. Предостав-
ляются возможности установки 
небольших именных табличек, но 
возможны и анонимные захороне-
ния. Немцы прибегают к такому 
способу захоронения не только в 
связи с финансовыми обстоятель-
ствами, но и для того, чтобы не за-
гружать впоследствии своих детей 
заботами по уходу за могилами. В 
отдельных случаях, главным обра-
зом тогда, когда усопший был свя-
зан с мореплаванием, допускается 
захоронение в море: теплоход за-
ходит в отведенные для этого зоны 
Северного или Балтийского моря, 
свободные от рыболовства и водно-
го спорта, и урна из специального 
водонепроницаемого материала 
подвергается затоплению. А вот же-
лание человека, чтобы его прах был 
развеян, может быть удовлетворено 
далеко не всегда. Это допустимо 

только в отдельных землях на спе-
циально предназначенных лужай-
ках.

Что нужно делать 
 прежде всего
Смерть близкого человека  – это 
всегда горе. Но это не избавляет 
родных усопшего от обязанностей, 
связанных с оформлением необхо-
димых документов и организацией 
похорон. Поэтому попытаемся хотя 
бы схематично рассказать о том, что 
нужно предпринять в такой тяже-
лой ситуации.

Прежде всего нужно получить 
врачебный документ, удостоверя-
ющий факт смерти (Todesschein 
des Verstorbenen). Если смерть 
наступила дома, то этот доку-
мент выдает либо домашний врач, 
либо врач скорой помощи, засви-
детельствовавший наступление 
смерти. Если смерть наступила в 
больнице, документ выдается вра-
чом больницы. Для последующе-
го оформления свидетельства о 
смерти необходимо не позднее чем 
на следующее утро после смерти 
предоставить в загс (Standesamt) 
следующие документы: меди-
цинский документ (Todesschein); 
свидетельство о рождении 
(Geburtsurkunde); удостоверение 
личности (Personalausweis или за-
гранпаспорт для лица, не имевшего 
гражданства ФРГ); документ, под-
тверждающий семейное положение 
умершего (Heiratsurkunde), а для 
вдов или вдовцов также документ, 
подтверждающий смерть супруга 
(Sterbeurkunde). Если смерть на-
ступила в результате несчастного 
случая, требуется дополнительно 
разрешение полиции на похороны.

Затем нужно заключить со-
глашение с похоронным бюро 
(Bestattungsunternehmen), догово-
риться с кладбищем о месте и вре-
мени захоронения, заказать гроб 
и прочие ритуальные принадлеж-
ности, при необходимости дого-
вориться с религиозной общиной 
о проведении соответствующего 
ритуала. Еврейские общины, как 
правило, берут часть этих действий 
на себя или помогают родственни-
кам своего усопшего члена в их осу-
ществлении.

Если умерший был получателем 
социального пособия, счет на по-
хоронные расходы может быть 
передан социальному ведомству. 
Возьмет ли оно на себя оплату этих 
расходов в полном размере, зависит 
от ряда обстоятельств, о которых 
мы поговорим ниже. Но поскольку 
организация похорон не терпит от-
лагательства, вполне вероятно, что 
коммунальные власти сперва опла-
тят похороны, а лишь потом будут 
разбираться в том, кто из родствен-
ников должен эти расходы полно-
стью или частично возместить.

Кто организует и оплачивает 
похороны
Похоронное законодательство в 
Германии относится к компетенции 
федеральных земель, поэтому может 
отличаться от земли к земле. К тому 
же законодатель нередко оставляет 
определенный простор для ини-
циативы конкретного ведомства и 
даже отдельного чиновника, в связи 

с чем аналогичные ситуации могут 
в разных случаях оцениваться по-
разному. Поэтому мы можем приве-
сти лишь самые общие положения и 
дать общие рекомендации, которые 
не могут заменить консультацию в 
конкретном случае.

Заметим вначале, что законо-
дательство различает два поня-
тия: обязанность организовать 
похороны (Bestattungspflicht) и 
обязанность оплачивать похоро-
ны (Kostentragungspflicht). Одно 
важное положение все же запи-
сано в едином для всей Германии 
Гражданском кодексе (Bürgerliches 
Gesetzbuch  – BGB). Согласно 
§ 1968 BGB, обязанность организо-
вывать и оплачивать похороны ле-
жит, в первую очередь, на наслед-
нике (Erbe) покойного. Поскольку 
у большинства наших читателей 
вряд ли найдется значительное 
имущество, которое они могли 
бы оставить детям, мы не будем 
останавливаться на этом вопро-
се подробно. Отметим только, что 
во избежание возможных недора-

зумений иногда законному наслед-
нику незначительного состояния 
имеет смысл оформить отказ от на-
следства.

Вслед за официальными на-
следниками земельные законо-
дательства указывают последо-
вательность, в которой близкие 
родственники покойного должны 
привлекаться как к организации, 
так и к оплате похорон. Последо-
вательность эта такова: супруга 
(супруг) или партнерша (партнер), 
проживавшие в отношениях, близ-
ких к брачным в соответствии с 
Lebenspartnerschaftsgesetz; совер-
шеннолетние дети; родители; со-
вершеннолетние братья или се-
стры; совершеннолетние внуки, а 
также дедушки и бабушки.

Заключать договор с похорон-
ным бюро должен только кто-либо 
из наследников или ближайших 
родственников. Никто другой, в 
том числе даже законный опекун 
(gesetzlicher Betreuer) усопшего, 
этого делать не должен. Если у 
умершего не было близких род-
ственников, организацией похорон 
должно заниматься компетентное 
ведомство (Ordnungsamt) по месту 
проживания покойного.

Если тот или иной родственник 
покойного в силу своего финансо-
вого положения не может нести 
соответствующие расходы, эта обя-
занность переходит к родственни-
ку следующей ступени. И только в 
том случае, если никто из близких 
родственников не может провести 
оплату в полной мере, социальное 
ведомство полностью или частично 

берет на себя оплату согласно § 74 
SGB XII.

Подчеркнем еще раз: если имеют-
ся какие-либо основания предпо-
лагать, что социальное ведомство 
хотя бы частично возьмет на себя 
похоронные расходы, счет должен 
быть сразу же передан ведомству. 
Далее ведомство вправе затребо-
вать информацию о материальном 
положении всех ближайших род-
ственников и решить вопрос, кто 
из них и в каком объеме должен 
компенсировать затраты. Если же 
кто-то из родственников оплатит 
счет, то в дальнейшем социальное 
ведомство не будет компенсиро-
вать расходы, даже если окажется, 
что при учете существующих норм 
все родственники неплатежеспо-
собны.

Для определения возможности 
того или иного лица нести похорон-
ные расходы используется предпи-
сание § 85 SGB XII. Свободная от 
притязаний сумма (Freibetrag) рас-
считывается в зависимости от чис-
ла членов семьи. Для основного за-

явителя во внимание принимается 
удвоенный размер базовой ставки 
социальной помощи для одиноко-
го получателя (Eckregelsatz), а на 
каждого последующего члена се-
мьи – 70% базовой ставки. К этому 
добавляются расходы по оплате 
жилья. Далее оценивается «очи-
щенный» доход заявителя. Это 
значит, что учитываются все на-
логовые выплаты и необходимые 
страховые взносы. Если этот доход 
превышает Freibetrag, лицо счита-
ется способным нести похоронные 
расходы. В расчет принимается 75% 
оставшейся суммы за три послед-
них месяца. Например, если сын 
умершего имеет очищенный доход 
2100  € в месяц, с ним проживают 
неработающая жена и ребенок, а 
месячные расходы на оплату жилья 
составляют 550  €, то с него могут 
быть востребованы 0,75х3х(2100  – 
2х399 – 2х0,7х399 – 550) = 435,15 €. 
Социальное ведомство может при-
нимать во внимание и другие мате-
риальные потребности лица, опла-
чивающего похоронные расходы, 
например необходимость молодого 
специалиста возмещать полученное 
во время учебы пособие BAföG.

Непростым является вопрос уче-
та доходов других членов семьи. 
Скажем, невестка, согласно закону, 
не относится к числу лиц, обязан-
ных оплачивать похоронные рас-
ходы. В то же время Земельный суд 
Шлезвиг-Гольштейна своим реше-
нием L 9 SO 19/09 признал обосно-
ванным учет ее дохода.

Александр ГЕЛЛЕР

Последний взнос
Немного о грустном, но неизбежном...
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В стиле экшн
Дверные замки обеспечивают безопасность и 
спокойствие, но могут также стать и серьезными 
раздражителями, когда выходят из строя. То, чем 
мы ежедневно пользуемся и к безупречной работе 
чего мы привыкли, вдруг дает сбой в самый непод-
ходящий момент. Нередко встречающаяся неожи-
данная, а потому стрессовая ситуация: человек не 
может попасть в свою квартиру. Причины могут 
быть самые разные: неожиданно заблокирован-
ный или заклинивший замок, потерянные или за-
бытые в закрытой квартире ключи, деформация 
дверной конструкции и т. п. Столь банальная си-
туация может сделать нас полностью беспомощ-
ными. Как поступить? Может, следует выломать 
дверь? Не торопитесь! Прежде чем приступать к 
взлому замка или дверей, необходимо удостове-
рится в том, что отсутствуют более приемлемые 
варианты.

Один мой знакомый, очутившись в подобной си-
туации, недолго думая поступил простейшим об-
разом: высадил дверь, как это очень часто делают 
киногерои в фильмах в стиле экшн: удар ногой – и 
готово! Эта акция жильца категорически не по-
нравились домовладельцу, и он заявил в полицию 
о взломе и умышленном повреждении имущества, 
хотя квартиросъемщик и устранил все последствия 
за свой счет. В итоге выяснилось, что гражданин 
вправе войти в занимаемую им квартиру, а ответ-
ственность может возникнуть лишь в случае умыш-
ленного причинения вреда, однако нервов это раз-
бирательство стоило немалых.

Договариваться лучше  
«на берегу»
Именно поэтому, вероятно, большинство попав-
ших в подобную ситуацию граждан не высажи-
вают дверь, а вызывают соответствующую ава-
рийную службу (Schlüsseldienst). При этом далеко 
не всем известно о том, что услуга эта вовсе не из 
дешевых. Ее стоимость очень сильно колеблется, 
но в среднем по стране серьезные фирмы предъяв-
ляют к оплате счет за выезд на место и открытие 
двери в сумме около 100 €. Если требуется замена 
замка, то расходы возрастают на соответствую-
щую сумму.

Вместе с тем полагаться на приведенную выше 
цифру не стоит. На этом рынке существует множе-
ство несерьезных фирм, предлагающих свою «по-
мощь» по фантастически завышенным ценам. По 
данным Общества защиты прав потребителей, сче-
та в размере до 400 € вовсе не являются редкостью. 
Так что прежде чем обратиться к специалисту за не-
отложной помощью, следует оговорить все условия.

Даже находясь в стрессовой ситуации, следует 
созвониться с двумя-тремя фирмами (с этой целью 
полезно иметь в мобильном телефоне или в запис-
ной книжке телефоны нескольких фирм из вашего 
района), сравнить их цены и, выбрав подходящую, 
сразу же по телефону оговорить стоимость заказа. 
Это не такое простое занятие, как может показать-
ся несведущему человеку. Проведя собственный 
анализ, потребительский интернет-портал Geld.de 
пришел к выводу, что многие Schlüsseldienst стара-
ются ободрать клиента как липку. Особенно если 
речь идет о предоставлении услуг в позднее время 
суток или в выходные и праздничные дни, когда 
фирмы могут объяснить свои аппетиты повышен-
ными расходами на персонал. В среднем при выезде 
на место после 18.00 один час рабочего времени сле-
саря стоит 120 €, хотя этот показатель может дохо-
дить и до 160 €. И это только в тех фирмах, которые 
согласились назвать цифры. Всего же сотрудники 
Geld.de обзвонили 2100 фирм в 723 городах Герма-
нии, и лишь каждая вторая согласилась дать инфор-
мацию о своих ценах.

Страховые компании давно предупреждают о 
жуликах в этой сфере услуг, которые бессовестно 
используют панику людей, очутившихся в безвы-
ходной ситуации. Так, сотрудники фирмы R+V 
Versicherung сообщают о том, что им пришлось 
столкнуться со случаем, когда фирма по вскрытию 
замков потребовала с клиента 375 €.

Едины во многих лицах
Очень часто используется трюк с различными на-
званиями одной и той же фирмы. В телефонных 
справочниках обычно можно найти множество 
Schlüsseldienst. На самом же деле, как утверждают 
защитники прав потребителей, 70% указанных 
номеров принадлежат лишь 6% фирм, работаю-

щих в данном секторе. Жулики также используют  
множество объявлений с фальшивыми адресами и 
телефонами, чтобы звонящий исходил из того, что 
фирма, в которую он обращается, находится побли-
зости. На самом же деле все звонящие попадают в 

один и тот же 
кол-центр, со-
трудники ко-
торого распре-
деляют заказы 
между монте-
рами одной и 
той же фирмы.

Еще один со-
м н и т е л ь н ы й 
трюк заключа-
ется в том, что 

в название фирмы включается многократное по-
вторенная буква А или цифра 0, благодаря чему со-
ответствующая фирма автоматически оказывается 
в начале списков как в телефонных книгах, так и при 
поиске в Интернете. Вот почему не всегда правиль-
но искать номера телефонов фирм и в справочных 
службах: их операторы тоже ведь называют номе-
ра, стоящие в списке первыми. Общество защиты 
прав потребителей обращает внимание на то, что 
большинство жалоб потребителей на сумасшед-
шие цены и низкое качество оказанных услуг ка-
сается именно фирм, использующих подобные 
сомнительные трюки.

Вызывая слесаря, следует заранее оговорить 
с ним стоимость работ, поскольку, как показал 
опрос, проведенный интернет-порталом Geld.
de, цена одной и той же услуги может колебаться 
от 50 до 350 €. При этом, как утверждают специ-
алисты, открыть захлопнувшуюся дверь можно, 
заплатив всего 70–80  € днем и до 100  € ночью. 
Если вы забыли договориться о цене по телефону, 
следует обсудить этот вопрос до того, как прибыв-
ший мастер приступит к работе.

Без лишних сложностей
Даже оговорив со слесарем приемлемую для 
вас стоимость заказа, вам лучше не только лич-
но присутствовать при его работе, но и активно 
вмешиваться в процесс. Например, если вместо 
того, чтобы попытаться открыть дверь с мини-
мальными затратами сил и средств (иногда до-
статочно простой проволоки или куска жести), 
шустрый ремесленник решит рассверлить замок 
или дверную коробку, чтобы потом выставить за 
эти ненужные работы завышенный счет. Анализ 
показывает, что эта уловка применяется доста-
точно часто, хотя большинство замков специ-
алист в состоянии открыть без всякого рассвер-
ливания цилиндра или прочих хитромудрых 
процедур.

Постоянным предметом споров является и 
обычное требование Schlüsseldienst оплатить их 
работу на месте наличными. Защитники прав по-
требителей указывают на необоснованность это-
го требования, поскольку заказчик должен иметь 
возможность проверить обоснованность счета. 
Ремесленники же ссылаются на то, что им прихо-
дится тратить много времени и сил, чтобы заста-
вить клиентов оплатить счета. Поэтому, если уж 
вам не удалось договориться с мастером о полной 
или частичной безналичной оплате, следует на 
предъявленном вам к оплате счете сделать помет-
ку о том, что оплата производится с условием по-
следующей проверки правильности счета. В этом 
случае вы сможет обжаловать завышенную цену в 
суде.

К сожалению, иных путей борьбы с обдира-
ловкой немного, так что защитники прав потре-
бителей советуют гражданам по возможности 
хранить запасной комплект ключей от квартиры 
у родственников, друзей или соседей. Они также 
советуют домовладельцам размещать в своих до-
мах координаты проверенных Schlüsseldienst.

Еще одно грубое нарушение, с которым сложно 
бороться, состоит в том, что зачастую сотрудни-
ки Schlüsseldienst готовы помочь клиенту проник-
нуть в квартиру, не удостоверившись в том, что он 
действительно в ней живет. Подобная готовность 

является одним из признаков несерьезности фир-
мы. Квалифицированный мастер попросит кли-
ента предъявить удостоверение личности с про-
пиской (как минимум после того, как дверь будет 
открыта) или наведет справки у соседей.

Кстати, если вызов Schlüsseldienst вызван поте-
рей ключей, то об этом следует обязательно проин-
формировать домовладельца, который принимает 
решение о необходимости смены замков в вашей 
двери или во всем доме (если украдены универсаль-
ные ключи, подходившие не только к конкретной 
квартире, но и позволявшие всем жильцам попасть 
в подъезд дома). При этом он вправе потребовать 
от жильца возмещения соответствующего ущерба 
с учетом обстоятельств пропажи ключей. Если, к 
примеру, они упали в воду в ходе теплоходной про-
гулки, то вероятность их попадания в руки жуликов 
мала. По-иному обстоит дело при краже ключей 
вместе с сумкой, в которой были документы, содер-
жащие адрес.

Александр РЕЙТЕР

Ключ без права обмана
Как не оплошать, оказавшись перед закрытой дверью

pi
c.1

23
po

i.c
om

HAUSVOGTEIPLATZ 10
10117 BERLIN

ÖFFNUNGSZEITEN: 
MO – FR AB 12 UHR, SA/SO AB 18 UHR

RESERVIERUNGEN UNTER: 
030 - 20 67 93 01



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА      июль 2015     № 7 (13)         ЗДОРОВЬЕ  58
Пациенты, страдающие этой болезнью, жалуют-
ся на «задубевшие» пальцы рук, на временное 
или длительное онемение в пальцах и ладони, 
на покалывание и боли, которые усиливаются 
по ночам, не давая спать. И даже задремав, при-
ходится время от времени просыпаться и раз-
минать «заснувшие» конечности. Ближе к утру 
симптомы усиливаются. Днем больные испыты-
вают постепенное облегчение, но после даже не-
продолжительных перегрузок вновь наступает 
ухудшение. Со временем неприятные ощуще-
ния усугубляются. Иногда боли могут отдавать 
в плечо. При поднятии руки боли усиливаются. 
При осмотре врач нередко обнаруживает неко-
торую синюшность и отечность пальцев. При 
ощупывании в области ладони определяется бо-
лезненность.

Так проявляется синдром карпального кана-
ла  – одно из наиболее распространенных забо-
леваний области запястья (им страдают до 10% 
населения). Он заключается в ущемлении сре-
динного нерва (Nervus medianus) в области так 
называемого карпального канала  – своего рода 
туннеля, который формируется с одной стороны 
костями запястья, а с другой – поперечной связ-
кой запястья. Через него проходят сухожилия 
мышц – сгибателей кисти и срединный нерв – са-
мый толстый нерв в области верхней конечности, 
имеющий отростки, ведущие к большому, указа-
тельному, среднему и половине безымянного 
пальца. В карпальном канале срединный нерв 
проходит над сухожилиями мышц-сгибателей, 
покрытыми специальной оболочкой  – синови-
альными влагалищами. В этих оболочках сухо-
жилия скользят при движениях.

На высоте сустава ладони между мышцами 
большого пальца и мизинца растягивается широ-
кая связка (Retinaculum flexorum), накрывающая 
карпальный канал. При синдроме карпального 
канала он оказывается суженным и возникает 
сдавливание срединного нерва.

Причинами развития синдрома могут быть:
• травма области запястья, ведущая к отеку тка-

ней и возникновению гематом;
• перелом костей в области запястья (чаще всего 

лучевой кости);
• артрит лучезапястного сустава;
• опухоли в области карпального канала или 

воспаления синовиальных влагалищ сухожилий 
мышц-сгибателeй.

Кроме того, этот синдром может вызываться 
дефектами позвонков шейного отдела позво-
ночника, беременностью (которая нередко со-
провождается отеком мягких тканей), сахарным 
диабетом (одним из следствий которого являет-
ся патология периферических нервов – нейропа-
тия), а также пониженной функцией щитовид-
ной железы.

При сдавливании срединного нерва происходит 
нарушение кровоснабжения его наружной обо-
лочки вплоть до его полного прекращения. Сперва 
поражаются только поверхностные слои нерва. Но 
при длительной ишемии поражение затрагивает 
все более глубокие слои. В результате в нерве фор-
мируется рубцовая ткань, которая является при-
чиной возникновения болей и онемения в пальцах.

Для постановки диагноза медики проводят ряд 
специальных тестов (тест Тинеля, тест Фалена), 
а также измеряют проводимость нервных окон-
чаний. Определенную роль в диагностике может 
играть рентгенография (когда этот синдром яв-
ляется следствием перелома костей предплечья) 
или магнитно-резонансное исследование.

Синдром запястного канала наиболее часто 
встречается у женщин старшего возраста. Это за-
болевание считается профессиональным у работ-
ников, выполняющих монотонные сгибательно-
разгибательные движения кисти (например, при 
сборке машин, работе на конвейере). Им также 

часто страдают сурдопереводчики, мотогонщи-
ки, пианисты, любители боулинга, барабанщики 
и нередко художники. Имеются сведения о гене-
тической передаче предрасположенности к этому 
заболеванию.

А вот широко распространенное представление 
о том, что длительная работа на компьютере, тре-
бующая постоянного использования клавиатуры 
и «мышки», является фактором риска развития 
синдрома карпального канала, пока что не имеет 
однозначного научного подтверждения, хотя и 
существует исследование, выявившее это заболе-
вание у каждого шестого обследованного пользо-
вателя компьютера.

Лечение синдрома карпального канала может 
быть консервативным и хирургическим. В первом 

случае врачи рекомендуют избегать перегрузки 
кистевого сустава, переоборудовать рабочее мест 
с учетом требований эргономики, накладывать на 
кисть ночную шину. Дополнительно могут назна-
чаться инъекции кортизона. Если комплекс этих 
мер не помогает, приходится прибегать к опера-
ции, целью которой является расширение нерв-
ного канала.

Эта операция может проводиться эндоскопиче-
ским или открытым методом. При эндоскопиче-
ском расщеплении карпальной крышки в области 
кистевого сустава со стороны сгибания делается 
разрез длиной примерно 2 см. Через него в кар-
пальный канал между срединным нервом и кар-
пальной крышкой вводится маленький зонд с но-
жом. Когда зонд находится в карпальном канале, 
карпальная крышка рассекается изнутри и объем 
пространства канала увеличивается.

Однако проведение операции эндоскопиче-
ским методом не всегда возможно. Карпальный 
канал может быть изменен так, что проход в него 
зонда невозможен или обзор при помощи оптики 
затруднен. При открытом рассечении карпальной 
крышки на ладони между возвышением большого 
пальца и мизинца производится разрез длиной 
примерно 3–5 см. Карпальная крышка рассека-
ется сверху. Операция может выполняться как 
амбулаторно, так и стационарно. Решение об ане-
стезии (полный наркоз, анестезия всей руки или 
местная анестезия) принимает врач-анестезиолог 
после беседы с пациентом.

Непосредственно после операции накладывает-
ся бандаж, который медперсонал должен регуляр-
но менять. Примерно 12–14 дней спустя удаляются 
швы. В первые недели после операции руку необ-
ходимо беречь. Затем необходимо произвести кон-
троль у невролога и хирурга. Примерно в 90% слу-
чаев симптомы полностью или частично исчезают. 
Но если давление на нервы продолжалось доста-
точно долго, то может случиться так, что симптомы 
частично сохранятся. Поэтому тянуть с операцией 
не следует. Риск оперативного вмешательства весь-
ма незначителен – менее 2%, а продолжительность 
операции, как правило, не превышает часа.

Виктория ГУТИС

Дополнительная информация в Интернете:
www.awmf.org
www.gesundheitsinformation.de/
karpaltunnelsyndrom.2708.de.html
www.dgnc.de/dgnc-homepage/patienteninformationen/
karpaltunnelsyndrom.html

Если пальцы «засыпают»…
…то, возможно, у вас синдром карпального канала

Область, снабжаемая 
срединным нервом

Сухожильные влагалища

Карпальный канал

Карпальная крышка

Срединный нерв

Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане, –
И в ванне, и в бане,
Всегда и везде –
Вечная слава воде!
Эти указания о правилах гигиены, 

данные Корнеем Чуковским в «Мойдо-
дыре», несколько устарели и нуждают-
ся в корректировке.

Согласно опросам, 66% жителей Гер-
мании принимают душ по меньшей 
мере раз в день. То, что было целесо-
образным во времена поголовного 
тяжелого физического труда, сегодня, 
однако, является анахронизмом. По 
мнению специалистов, принятые сей-
час на Западе гигиенические стандар-
ты вроде ежедневного приема душа 
продиктованы исключительно соци-
альными, а не медицинскими реко-
мендациями. Более того, Германский 
союз дерматологов в своем журнале 
Hautinform предупреждает, что наша 
кожа страдает при интенсивном кон-
такте с горячей водой: она разрушает 
естественная пленку из кожного сала 
и продуктов деятельности потовых 
желез, делающую верхний слой эпи-
дермиса упругим и защищающую кожу 

от вредных воздействий окружающей 
среды.

При частом мытье нарушается кис-
лотно-щелочной баланс кожных по-
кровов, а регулярное использование 
горячей воды вместе с мылом или 
гелем для душа лишает кожу есте-
ственных жиров, приводит к сухости, 
шелушению, ускоренному появлению 
морщин, делает кожу более воспри-
имчивой к инфекциям и грибковым 
поражениям. Иными словами, как это 
ни парадоксально, вода сушит кожу и 
снижает ее защитные функции.

Большинству людей, считают вра-
чи, нет нужды принимать душ каждый 
день, но если уж без этого никак нель-
зя, то следует хотя бы пользоваться бо-
лее прохладной водой (до 36°C). Осо-
бенно не рекомендуется ежедневное 
мытье головы.

Гели и пены для душа, как и мыло, 
содержат так называемые активные 
моющие вещества, разрушающие лю-
бую форму грязи и жира, в том числе 
и кожное сало. А ведь именно оно об-
разует на поверхности кожи защитную 

гидролипидную пленку. Наиболее раз-
рушительное воздействие оказывают 
жидкие моющие средства из-за повы-
шенной концентрации в них поверх-
ностно-активных веществ. К тому же 
жидкие моющие средства хуже смы-
ваются с кожи. Существуют научные 
исследования, позволяющие предпо-
ложить, что при постоянном смывании 
верхнего слоя кожи нарушается зона, 
в которой синтезируется витамин D, 
что вызывает его дефицит в организ-
ме. Если уж вы не можете отказаться 
от мыла или геля, то купите один из 
так называемых синтетических детер-
гентов (синдетов). Так называются син-
тетические моющие вещества, имею-
щие рН, близкий к естественному рН 
кожи (5,5–7). Синдеты бывают жидкие 
и твердые. Твердые синдеты выглядят 
как мыло, но, как утверждают их произ-
водители, меньше повреждают кожу и 
содержат жирные вещества, смягчаю-
щие ее. Жидкие синдеты выпускаются 
в виде пенок для умывания и очища-
ющих лосьонов. Для лица лучше всего 
пользоваться очищающим маслом.

Моющие средства не обязательно 
наносить на все тело. По мнению меди-
ков, использовать их нужно лишь там, 
где без этого не обойтись: в подмышеч-
ных впадинах, в области гениталий и 
т. п. В остальных местах достаточно и 
чистой воды.

Дерматологи считают, что для под-
держания здоровья достаточно ко-
роткого теплого душа не более одного 
раза в пару дней или короткой ванны 
с добавлением масел раз в неделю. Ко-
роткие  – значит не более нескольких 
минут. На то время, пока вы намыли-
ваетесь или бреетесь под душем, воду 
следует выключать.

Вытираясь, не следует ожесточенно 
тереть кожу полотенцем – достаточно 
лишь промокнуть ее и дать высохнуть 
естественным образом. Не дожидаясь 
полного высыхания кожи, следует на-
нести на нее крем.

Локальные гигиенические процеду-
ры следует выполнять ежедневно. При 
этом врачи рекомендует ушные рако-
вины после мытья просто протирать 
полотенцем, а не пользоваться ушны-
ми палочками и другими «проникаю-
щими средствами».

Ольга РУСАНОВА

Иссушенные водой
Как правильно принимать душ
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Лечите простатит  
через рот

Здоровье зубов и десен – важный 
фактор для поддержания здоро-
вья всего организма. Как показа-
ло исследование, если мужчина, 
больной простатитом, вылечивал 
больные десны, то у него снижался 
уровень воспаления предстатель-
ной железы. Такое наблюдение 
сделал Набил Биссада из стома-
тологической школы Универси-
тета Кейс вестерн резерв. Он ис-
следовал 27 мужчин в возрасте от 
21  года. Каждый из них перенес 
биопсию простаты и сдал анализ 
крови. Анализ крови подтвердил 
повышение простат-специфиче-
ского антигена (PSA)  – показателя 
воспаления и рака. У всех мужчин, 
у которых было выявлено воспа-
ление или злокачественные про-
цессы, фиксировалось наличие 
умеренного или острого заболе-
вания десен. Им было назначено 
соответствующее лечение. Через 
4–8 недель у мужчин наметился 
прогресс. Все это время лечение 
простатита не проводилось, но у 
больных снизился уровень PSA, 
причем мужчины с самым высо-
ким уровнем воспаления больше 
всего выигрывали от лечения де-
сен.

Секрет от самого себя
Съезд германских врачей про-
голосовал за изменение про-
фессиональных правил, и впредь 
пациенты вправе ознакомиться 
с собственной историей болез-
ни. В случае смерти пациента со-
ответствующее право имеют его 
наследники. Действовавшие до 
сих пор нормы позволяли врачам 
скрывать от больных ту часть ме-
дицинской документации, которая 
содержит их личные мнения. Ре-
шение съезда приводит медицин-
скую практику в соответствие с 
измененным в 2013 г. § 630g Феде-
рального гражданского кодекса. 
Его новая редакция предусматри-
вает свободный доступ пациента 
к собственной истории болезни, 
если это не имеет явных терапев-
тических противопоказаний и не 
затрагивает существенных инте-
ресов третьих лиц.

Математика  
на службе онкологии

Израильские ученые научились на 
основе результатов анализа крови 
и математического расчета вы-
являть пациентов с повышенным 
риском развития рака кишечни-
ка. Израильская больничная кас-
са «Маккаби» намерена вскоре 
начать массовое использование 
системы «Колон-скор». На обсле-
дование пригласят пациентов в 
возрасте от 50  лет, не сдававших 
в течение последних полутора 
лет анализ на наличие крови в 
кале или не проходивших коло-
носкопию в последние 10  лет. 
Ранняя диагностика рака кишеч-
ника  – сложная задача, посколь-
ку пациенты часто пренебрегают 
существующими возможностями, 
считая соответствующие проце-
дуры неприятными. Новый же ин-
струмент позволяет установить 
вероятность развития рака или 
образования предраковых опухо-
лей на основании анализа крови, 
сдаваемого раз в один-два года. В 
ближайшее время новая система 
будет запатентована в десятках 
стран.

У многих людей, страдающих сахар-
ным диабетом, развивается серьезное 
осложнение  – поражение кровенос-
ных сосудов глаза и, как следствие, 

нарушение зрения. Как диагности-
ровать это заболевание? Что пред-
принять для его профилактики? Су-
ществует ли лечение? На эти и другие 
вопросы отвечает врач-специалист.

Сахарный диабет  – одно из тяже-
лых заболеваний западной цивили-
зации, излечить которое или хотя бы 
остановить распространение кото-
рого пока не удается. И это досадно, 
поскольку диабет сопровождается 
многочисленными серьезными по-
бочными эффектами, самое распро-
страненное из которых – существен-
ное нарушение зрения. Собственно, 
человек, у которого развился этот 
эффект, может даже и не знать, что бо-
лен диабетом. И очень часто офталь-
молог, к которому человек приходит 
для проверки зрения, диагностирует 
диабет на основе характерного пора-
жения мелких кровеносных сосудов 
сетчатки. Ведь повреждение этих 
сосудов, питающих сетчатку, проис-
ходит как раз вследствие заболевания 
и называется макулярным отеком на 
фоне сахарного диабета.

Как развивается заболевание
На фоне диабета, который наносит 
ущерб, в первую очередь, кровенос-
ным сосудам, эти самые сосуды в 

сетчатке начинают выделять мут-
ную белковую жидкость, которая со 
временем скапливается в централь-
ной зоне глаза и вызывает отек. Это 

состояние, ко-
торое, как уже 
было сказано, 
называется маку-
лярным отеком, 
при отсутствии 
своевременного 
лечения может 
привести к значи-
тельной потере 
зрения, вплоть до 
полной слепоты. 
Среди больных 
сахарным диабе-
том с продолжи-
тельной истори-
ей болезни (более 
10 лет) почти 
половина страда-

ют макулярным отеком. Это заболе-
вание является основной причиной 
слепоты у трудоспособных молодых 
людей и людей среднего возраста.

Почему люди не чувствуют по-
ражения сетчатки глаза
Нарушение зрения происходит на 
сравнительно поздней стадии фор-
мирования отека. На начальных ста-
диях менее пораженный глаз вместе 
с головным мозгом компенсирует по-
терю зрения, и больной совершенно 
ее не ощущает до тех пор, пока она 
не становится очень значительной. 
К тому времени, когда больные за-
мечают нарушение зрения, отек уже 
охватывает значительную часть цен-
тральной зоны сетчатки глаза.

Можно ли предотвратить  
развитие отека
Всем без исключения диабетикам на-
стойчиво рекомендуют проходить ре-
гулярные ежегодные проверки зрения 
даже в том случае, если они считают, 
что их зрение соответствует норме. 
Однако люди, уставшие от обилия 
проверок при длящемся годами за-
болевании, пренебрегают визитами к 
офтальмологу. И совершенно напрас-
но! Ведь лечение на более раннем эта-

пе позволяет уменьшить поражение 
и замедлить развитие отека или даже 
остановить его, поэтому больным са-
харным диабетом рекомендуется, не-
смотря на неудобства, проходить пе-
риодические проверки зрения.

Существует ли лечение?
Поражение глаз типа макулярного 
оте ка на фоне сахарного диабета лечат 
с помощью лекарственных препара-
тов, которые замедляют действие бел-
ка VEGF (vascular endothelial growth 
factor  – фактор роста эндотелия со-
судов). Этот белок способствует про-
цессу формирования ломких и не-
герметичных кровеносных сосудов и 
стимулирует выделение жидкости из 
капилляров в сетчатку. Развитие забо-
левания останавливается за счет бло-
кирования белка VEGF препаратами, 
которые вводятся непосредственно 
в глазное яблоко в виде инъекций раз 
в месяц. Существуют два препарата, 
которые блокируют действие белка 
VEGF и уже используются в течение 
нескольких лет: авастин и луцентис. 
Авастин  – это, в сущности, препарат 
для лечения онкологических заболе-
ваний, который, как выяснилось, во 
многих случаях благотворно влияет 
на кровеносные сосуды глаза. Луцен-
тис  – это более новый препарат, ос-
нованный на той же молекуле, что и 
авастин. А недавно появился новый 
лекарственный препарат — эйлеа 
(Eylea), разработанный на основе ген-
ной инженерии компанией Bayer со-
вместно с биотехнологической фир-
мой Regeneron. Этот препарат имеет 
три заметных преимущества:

замедляет прогрессирование забо-
левания (то есть ухудшение зрения);

улучшает зрение;
требует меньшего количества инъ-

екций по сравнению с другими пре-
паратами.

Препарат эйлеа уже получил раз-
решение на применение от американ-
ского и европейского управлений по 
контролю за медикаментами (FDA 
и EMA), а также от Министерства 
здравоохранения Израиля.

Марина ШЕНК

Ослепленные… диабетом
Распространенная болезнь вызывает нарушения зрения
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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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Кто бы мог подумать, что блинчики в нашей стране 
пользуются такой любовью и популярностью? На-
верное, в Израиле не найти сегодня супермаркета, 
где бы в отделе замороженных продуктов не прода-
валось это популярное еврейское кушанье. Найти 
их совсем не сложно даже нашим соотечественни-
кам, имеющим не самые лучшие отношения с иври-
том. Во-первых, на иврите блинчики называются 
«блинчикес», а во-вторых, многие торговые сети 
снабжают такие продукты, как блинчики или варе-
ники, надписями на русском языке. Промахнуться 
покупателю практически невозможно.

А если этот покупатель на время хочет стать ку-
линаром и порадовать домашних, то, пожалуйста, 
радуйте на здоровье своих родных и близких клас-
сическими еврейскими блинчиками.

Блинчики
1,2 ст. муки, 1 ст. молока, 1 ст. сметаны, 1 яйцо, 
3–4 ст. л. жира, 1/2 ст. повидла или варенья, соль – 
по вкусу.

Яйцо взбить с молоком и сметаной, добавить 
муку, посолить, все хорошо взбить. На разогретую 
сковороду ложкой выливать жидкое тесто так, 
чтобы оно покрыло дно, и обжарить каждый блин-
чик с обеих сторон. Положить на каждый блинчик 
начинку из повидла или варенья, свернуть конвер-
тиками, сложить в смазанную жиром форму и за-
печь на сильном огне до 10 минут.

Блинчики с творогом
1 ст. муки, 1,5 ст. молока, 2 яйца, 2–3 ст. л. сахара, 
300 г творога, 1 ч. л. сливочного масла, 2 ст. л. рас-
тительного масла, 1 ч. л. ванилина, соль – по вкусу.

Яйцо взбить с молоком, добавить соль и муку, все 
хорошо взбить. Творог протереть через сито, доба-
вить сливочное масло, сахар, яйцо, ванилин, все хо-
рошо перемешать. На разогретой сковороде выпечь 
блинчики, положить на каждый творожную начин-
ку, свернуть блинчики конвертиками и обжарить 
на растительном масле с обеих сторон. Подавать 
со сметаной или сливочным маслом.

Хозяйки в еврейских местечках Восточной Евро-
пы разнообразили такое вроде бы простое куша-
нье, как блинчики. В первую очередь, естественно, 
за счет начинки. Тут полет кулинарной фантазии 
наших бабушек и прабабушек был неограничен. Ну 
а мы ограничим его несколькими классическими 
рецептами еврейской ашкеназской кухни.

Блинчики с морковью
1 ст. муки, 1,5 ст. молока, 1 яйцо, 2 вареных яйца, 
3–4 ст. л. растительного масла, 2–3 морковки, 1/2 
ст. сметаны, соль и перец – по вкусу.

Выпечь блинчики, как указано выше. Морковь очи-
стить, промыть и натереть на крупной терке. Об-
жарить морковь в растительном масле, добавить 
рубленые крутые яйца, соль, перец, все перемешать 
и нафаршировать этой начинкой блинчики. Обжа-
рить блинчики на сковороде с обеих сторон, пода-
вать к столу со сметаной.

Блинчики с черносливом
1 ст. муки, 1,5 ст. молока, 1 яйцо, 1 ст. л. расти-
тельного масла, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. чернослива, 
1/3 ч. л. корицы, 1/2 ст. сметаны, соль – по вкусу.

Выпечь блинчики, как указано выше. Чернослив 
проварить 10–15 минут в небольшом количестве 
воды с сахаром, обсушить, выложить на тарелку, 
добавить корицу и 1 ст. л. сахарного песка, все хоро-
шо перемешать и нафаршировать этой начинкой 
блинчики. Обжарить блинчики на сковороде с обеих 
сторон, подавать со сметаной.

Блинчики с яблоками
1 ст. муки, 1,5 ст. молока, 1 яйцо, 1 ст. л. расти-
тельного масла, 2 ст. л. сахара, 4–5 яблок, 1/3 ч. л. 
корицы, 1/2 ст. сметаны, соль – по вкусу.

Выпечь блинчики, как указано выше. Яблоки нате-
реть на средней терке, добавить сахар и корицу и 
нафаршировать начинкой блинчики. Обжарить их 
с обеих сторон, подавать со сметаной.

Вот как герой рассказа Шолом-Алейхема «Мо-
лочная пища» объясняется со своей женой по по-

воду блинчиков: «Она говорит: „Чего же ты хочешь?“ 
А я говорю: „Напекла бы ты блинчиков!“ А она в от-
вет: „Под блинчики надо масло“. Я говорю: „Где это 
написано, какими вилами и по какой воде?“»

И действительно, зачем масло, когда вкусные 
блинчики с мясом или, например, с печенкой по за-
конам кашрута надо готовить без масла и молока?

Блинчики с мясом
1,5 ст. муки, 0,5 кг вареного мяса, 3–4 ст. л. рас-

тительного масла, 2–3 яйца, 2 луковицы, 1–2 ст. л. 
куриного (гусиного) жира, соль и перец – по вкусу.

Взбить яйца с солью, добавить муку, раститель-
ное масло и стакан воды и размешать до исчезно-
вения комков. На смазанной маслом разогретой 
сковороде обжарить блин с обеих сторон до золоти-
стой корочки и положить на него пропущенное че-
рез мясорубку мясо с пассерованным луком, солью и 
перцем. Свернуть блин конвертиком, положить на 
смазанный жиром противень и запечь в духовке до 
готовности.

Блинчики с печенкой
1,5 ст. муки, 500 г говяжьей печени, 2–3 яйца, 
3–4  ст. л. растительного масла, 1–2 ст. л. курино-
го (гусиного) жира со шкварками, 2 луковицы, соль и 
перец – по вкусу.

Выпечь блины, как указано выше. Пропустить 
через мясорубку обжаренную печенку и мелко наре-
занный обжаренный лук, добавить куриный жир со 
шкварками, поперчить, посолить. Положить на 
каждый блин печеночный фарш, свернуть блин кон-
вертиком, выложить на смазанный жиром проти-
вень и запечь в духовке до готовности.

Сейчас предлагаю вспомнить рецепты варени-
ков – популярного у восточноевропейских евреев 
кушанья. Ведь вареники – это не только вкусное 
блюдо ашкеназской кухни, но и дань кулинарного 
уважения народам, соседствовавшим с евреями 
диаспоры. Хорошо чувствуется в варениках с тво-
рогом дух украинских ярмарок и деревень, в ва-
рениках с черникой – лесные просторы Польши, 
Белоруссии и Прибалтики, а в варениках с виш-
ней – цветение вишневых садов Украины, Молда-
вии и Румынии.

Выдающийся еврейский поэт Шауль Черняхов-
ский в своем произведении «Вареники» подробно 
рассказал о приготовлении вареников с творогом 
(в стихотворном тексте – «сыром») вдовой равви-
на старушкой Гитл в одном из небольших местечек 
Украины. Вот как готовили вареники еврейские хо-
зяйки черты оседлости более ста лет назад:
Доску на стол положивши, берется старушка за сито.
Всыпала в сито она муки тончайшей, крупчатки,
Чтобы просеять ее рукою проворной и ловкой...
Медленно, тихо мука упадает на гладкую доску.
Гитл, наконец, подгребает ее, на доске образуя
Как бы высокий вал, окружающий впадину. Молча
Быстрой и легкой рукой муку собирает старуха...
Тут Гитл над мукою
Шесть разбивает яиц и белок и желток выливает...
Выливши, месит она рукою привычное тесто.
Вся изменилась мука: прозрачно-янтарная стала.
Тесто же стало меж тем на топаз индийский похоже.
Гладкую скалку тогда старуха взяла и по тесту
Крепко ей стала водить по всем направлениям,   
     чтобы
Тесто свое раскатать широким и правильным кругом,
Чтобы нигде ни бугров, ни впадин на нем не осталось.
Вот уже тонко оно...
В эту минуту стакан достала старуха,
Крепко его приложила к готовому тесту, нажала,
Словно отточенный нож, краями он врезался в   
     тесто –
И получился кружок, а потом и другие такие же...
Тут сыру достала
Гитл и растерла его, и в глиняной миске смешала
С яйцами. Взявши потом немного этой начинки,
Гитл положила ее на один из кружков, что стаканом
Были нарезаны. Сверху таким же накрыла 
    кружочком,
Тесто рукой по краям защипнула – и слиплись 
        кружочки.
Еще не готовы
Были вареники Гитл, а там, на плите, уж кипела,

Пар воздымая, вода – и в горшке пузыри клокотали.
Стала вареники класть в кипяток старуха – 
       и в клубах
Пара скрылись они...
Рокот и ропот воды, клокотанье, бурленье – 
         и видит
Пар над горшком, пузыри – и вареники в пене 
        кипящей.

(Перевод В. Ходасевича).

Вот рецепт вареников, которые готовили стару-
ха Гитл и другие еврейские хозяйки.

Вареники с творогом
1 ст. муки, 2 яйца, 200–300 г творога, 2–3 ст. л. са-
хара, соль – по вкусу.
Муку просеять, высыпать на блюдо, сделать в 
центре углубление, вбить туда яйцо, добавить 
1,5–2  ст. л. воды, соль и замесить тесто. Творог 
размять с сахаром и яйцом, тесто раскатать 
тонким слоем, вырезать из него кружки, положить 
на каждый творожную начинку и защипать края. 
Опустить вареники в кипящую подсоленную воду 
и варить до готовности 8–10 минут. Подавать с 
маслом или сметаной.

Вареники с черникой
Приготовить тесто, как указано выше, раска-
тать тонким слоем, вырезать в нем кружочки 
диаметром 8–10 см, чернику пересыпать сахаром и 
чайной ложкой выложить ягоды на каждый кружок. 
Кружки сложить, защипнуть края. Опустить ва-
реники в кипящую подсоленную воду и варить до го-
товности 8-10 минут. Подавать со сметаной.

Вареники с вишней
1 ст. муки, 1 яйцо, 1 ст. свежей вишни без косточек, 
1/2 ст. сахара, 1/2 ст. сметаны, соль – по вкусу.

Приготовить тесто, как указано выше, раска-
тать тонким слоем, вырезать в нем кружочки диа-
метром 8–10 см, вишню пересыпать сахаром и чай-
ной ложкой выложить ягоды на каждый кружок. 
Кружки сложить, защипнуть края и отварить 
вареники. Подавать со сметаной.

Вареники ленивые
3–4 ст. л. муки, 200 г творога, 1 яйцо, 1–2 ч. л. саха-
ра, сметана, соль – по вкусу.

Творог размешать с яйцом, добавить сахар и 
муку, посолить и замесить тесто, не липнущее к 
рукам. Из теста раскатать жгут, нарезать его 
кусочками и придать заготовкам круглую форму. 
Отварить вареники в подсоленной воде до готов-
ности, пока они не всплывут, воду слить, вареники 
выложить на блюдо и подавать со сметаной.

Если с приготовлением вареников появлялись 
проблемы, то можно было эти проблемы обсу-
дить.

«„Не позаботишься ли ты, Соре-Зися,  – ска-
зал я, – чтобы к празднику были, так сказать, ва-
реники? А она в ответ: „Откуда им взяться?“ А я 
говорю: „Это уж тебе виднее, ведь ты у меня хозя-
юшка...“ Она отвечает: „Разве ж ты не знаешь, что 
без яиц вареников не сделать?“ А я говорю: „Как 
не знать? Конечно, знаю. Не хитро, говорю, сде-
лать вареники, если есть яйца, а ты исхитрись, без 
них сделай!“ Она говорит: „Эх ты, умная голова! 
А как быть с творогом?“ А я говорю: «С творогом 
как раз неплохо, а вот без творога худо“» (Шолом-
Алейхем. «Молочная пища»).

На прощание остается пожелать, чтобы на на-
ших столах всегда были блинчики, вареники и 
другие блюда еврейской кухни!

Роман ГЕРШЗОН

Еврейские блинчики и вареники в стихах и прозе
Глава из книги «Роман на кухне»
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30 июня 2015  г. Германский фут-
больный союз (DFB) завершает при-
ем заявок на вручение премии имени 
Юлиуса Хирша за 2015  г. Этим по-
четным призом руководство герман-
ского футбола ежегодно награждает 
клубы, проекты или отдельных лю-
дей за активную борьбу с расизмом, 
антисемитизмом, экстремизмом и 
насилием. Всего вручается три пре-
мии по 7000 €. Кроме того, лауреат 
главной премии получает еще и па-
мятную серебряную статуэтку. Тор-
жественная церемония вручения 
премии проводится обычно во вре-
мя заключительного в текущем году 
домашнего международного матча 
национальной сборной Германии.

В этом году премия, членом жюри 
которой до сих пор является Андре-
ас Хирш – внук человека, именем ко-
торого она названа, – будет вручена в 
десятый раз. Ее первым обладателем 
стал многократный чемпион Герма-
нии – мюнхенская «Бавария», орга-
низовавшая матч своей молодежной 
команды со сборной, составленной 
из их израильских и палестинских 
сверстников.

Кто же такой Юлиус Хирш и по-
чему его до сих пор вспоминают как 
одного из наиболее великих футбо-
листов донацистской Германии?

Знаменитая  
тройка нападения
Юлиус Хирш был четвертым сыном в 
семье еврейского фермера Бертоль-
да Хирша (всего в семье было семь 
детей). Он родился 7 апреля 1892 г. 
в городке Ахерн (нынешняя феде-
ральная земля Баден-Вюртемберг). 
В 1898  г. мальчик пошел в школу в 
Карлсруэ, после окончания которой 
два года проучился в коммерческом 
училище, а с 1908  г. начал работать 
в местной кожевенной фирме Freud 
und Strauß. Но, естественно, в исто-
рию Германии он вошел не этим.

Еще школьником, в 1902  г., Юли-
ус пришел в футбольный клуб 
Karlsruher FV, первая команда кото-
рого считалась сильнейшей в стра-
не в годы становления германского 
футбола. Худощавый, низкорослый, 
обладающий хорошей техникой и 
сильным ударом с левой ноги, Хирш, 
по современной формулировке, был 
прекрасным левым вингером. Семь 
лет спустя Юлиус уже стал игро-
ком стартового состава, вместе с 
которым в 1910  г. стал чемпионом 
Германии. Хирш и два его партне-
ра по команде  – Готтфрид Фукс и 
Фриц Фёрдерер  – составили удар-
ную тройку нападения клуба из 
Карлсруэ, которая в 1911  г. вошла в 
состав сборной Германии. Хирш не 
был участником знаменитого уте-
шительного матча на Олимпиаде 
1912  г., когда сборная кайзеровской 
Германии нанесла сборной Россий-
ской империи самое крупное пора-
жение в ее истории. Немецкие фут-
болисты тогда отправили в ворота 
россиян 16(!) безответных мячей, 14 
из них  – на счету партнеров Хирша 
по ударной тройке из Карлсруэ. При-
чем 10 голов забил Готтфрид Фукс.

Зато Хирш поучаствовал в другом 
знаменитом матче германской сбор-
ной  – товарищеском поединке со 
сборной Голландии, прошедшем в 
марте 1912 г. в городе Зволле. Один 
из матчей многолетнего традици-
онного противостояния неприми-
римых футбольных оппонентов за-
вершился вничью 5:5 и долгие годы, 
вплоть до начала чемпионатов мира 
по футболу, считался лучшим в исто-
рии сборной Германии. Хирш забил 

в этом драматичном поединке четы-
ре мяча (еще один на счету Фукса). 
И тем не менее эта игра на долгие 
годы была удалена из статистики 
германской футбольной сборной, а 
имена Хирша и Фукса не появились в 
огромном издании, в котором были 
представлены 392 игрока нацио-
нальной сборной времени кайзеров-
ской Германии. Понять это неслож-
но: альбом был издан в гитлеровской 
Германии в 1941  г., и упоминание в 
нем двух евреев, входивших в состав 
сборной, было невозможно.

Но это будет чуть позже. А пока, 
в 1913  г., Хирш переходит в клуб 
Greuther Fürth, с которым в том же 
году становится чемпионом Герма-
нии. Тем самым он стал первым фут-
болистом в германском футболе, вы-

игравшим титул чемпиона страны с 
двумя разными клубами.

Спортивная карьера перспектив-
ного нападающего набирала оборо-
ты, но тут началась Первая мировая 
война, и Хирш, отец которого был 
ветераном Франко-прусской войны 
1870–1871 гг. и воспитал своих детей 
в духе немецкого патриотизма, от-
правился на фронт. Воевал, видимо, 
вполне достойно: за четыре года во-
енной кампании Хирш был удостоен 
Железного креста II степени.

После войны Юлиус вернулся в 
Greuther Fürth, отыграл еще один 
сезон, после чего перебрался в Карл-
сруэ, где его с удовольствием взяли 
в родной Karlsruher FV. Там он бли-
стал еще шесть лет, пока в 1925  г. 
окончательно не повесил бутсы на 
гвоздь. Хиршу было 33 года.

Следует напомнить, что в те 
годы футболисты не получали та-
ких огромных гонораров, которые 
сегодня имеют Лионель Месси, 
Криштиану Роналду или, скажем, 
Александр Кокорин. И, расставшись 
с любимым делом, Хирш начал ра-
ботать на небольшом кожевенном 
предприятии, принадлежавшем его 
отцу. Фирма, производившая во вре-
мя войны флаги, форму и различные 
товары из кожи для нужд полиции 
и армии, к тому времени специали-

зировалась на спортивных товарах. 
Кожаные мячи марки Hirsch были 
известны по всей Европе.

После футбола
Еще в 1920 г. Юлиус женился. 3 сен-
тября 1922 г. у него родился сын Хай-
нольд Леопольд, а 3 марта 1928г.  – 
дочь Эстер Кармен. Бизнес-дела 
бывшего футболиста шли под откос: 
предприятие отца, которое они 
унаследовали с братом, обанкроти-
лось в 1933 г., и Юлиус потерял сред-
ства к существованию.

Еще один удар ему нанесли на-
цисты. После того как был принят 
закон, закрывший для евреев двери 
спортивных клубов, Хирш, чтобы из-
бежать позора, сам отправил в клуб 
Karlsruher FV, с которым он был свя-

зан более 30 лет, 
письмо о растор-
жении договора: 
«Уважаемые го-
спода! Я прочитал 
сегодня в „Спор-
тивных новостях 
Штутгарта“, что 
большие клубы, в 
том числе и KFV, 
приняли решение 
исключить из сво-
его состава евреев. 
Глубоко взволно-
ванный, я должен 
известить мой 
любимый клуб, к 
которому я при-
надлежу с 1902  г., 
о выходе из него. 
И все же не могу 
не упомянуть, что 
среди германских 
евреев, ставших 
сегодня столь не-
навидимыми коз-
лами отпущения 
немецкой нации, 
есть и порядоч-
ные люди и, может 
быть, еще более 
национально ори-

ентированные, доказавшие это и де-
лом, и пролитой кровью».

Уже перебрался в Канаду его пар-
тнер по нападению Готтфрид Фукс, 
а Хирш оставался в Германии, тер-
заемый тем, что люди, еще несколь-
ко лет назад рукоплескавшие ему с 
трибун, при встрече с ним перехо-
дили на другую сторону улицы. И 
на любимый стадион он теперь мог 
попасть лишь тайком, когда из со-

страдания его пускал через черный 
ход старый знакомый сторож. По-
терявший средства к существова-
нию, вычеркнутый из германской 
футбольной статистики (об упомя-
нутом выше матче с голландцами в 
то время писали, что мячи забили ле-
вый вингер и центральный нападаю-
щий), лишенный любимого спорта и 

клуба, Хирш мечется по Европе, пы-
таясь работать то тренером в третье-
сортных клубах Франции и Швейца-
рии, то торговым представителем. 
В ноябре 1938-го он сообщил жене, 
что возвращается в Германию, но до 
Карлсруэ так и не доехал.

У последней черты
Переживания последних лет сло-
мили его психику. Хирш почему-то 
решил, что его жена и дети погибли. 
Он вышел из поезда неподалеку от 
небольшого французского городка 
Коммерси и попытался покончить с  
собой. В итоге его, окровавленного, 
с ножом в руках, задержала полиция. 
Так бывший футболист в ноябре 
1938  г. оказался в психиатрической 
клинике. Летом 1939  г. он пытался 
сбежать оттуда  – ушел из лечебни-
цы в проливной дождь без верхней 
одежды и в тапочках. Побег скоро 
обнаружили, а самого беглеца по-
лиция задержала на другом конце 
города при попытке украсть велоси-
пед. Три месяца спустя его все-таки 
выпустили из клиники под опеку 
жены. И это спасло Хиршу жизнь: 
через несколько месяцев нацисты 
вывезли из больницы всех пациен-
тов и уничтожили их по программе 
эвтаназии людей с психиатрически-
ми отклонениями.

Второй раз Юлиус избежал смер-
ти, когда в октябре 1940  г. нацисты 
депортировали в концлагеря почти 
1000 евреев, к тому времени оста-
вавшихся в Карлсруэ. Хирш, жена-
тый на протестантке, тогда избежал 
депортации. Но кольцо сжималось 
все сильнее. Чтобы защитить детей, 
Юлиус разводится с женой. Она воз-
вращает девичью фамилию, дети 
принимают христианство. Забегая 
вперед, скажем, что это, возможно, 
спасло им жизнь. Так или иначе, жена 
и дети Хирша были депортированы 
из Карлсруэ последним эшелоном, 
вывезшим остававшихся в городе ев-
реев в концлагерь Терезиенштадт на 
территории Чехии лишь в феврале 
1945 г. 9 мая 1945 г. лагерь был осво-
божден советскими войсками, и Эл-
лен Хирш с детьми смогла вернуться 
в Карлсруэ. О судьбе Юлиуса они 
ничего не знали.

Жизнь Юлиуса Хирша оборва-
лась в Освенциме, куда его депорти-
ровали в марте 1943  г., всего за два 
дня до дня рождения Эстер. Он еще 
успел отправить дочери открытку 
на 15-летие: «Мои дорогие! У меня 
все хорошо. Прибыл в Верхнюю Си-
лезию, еще в Германии. Сердечные 
приветы и поцелуи. Ваш Юлиус».

О дате и обстоятельствах его смер-
ти до сих пор ничего не известно. По 
одной из версий, Хирш был расстре-
лян по приказу коменданта Освен-
цима после того, как пропустил два 
гола в мачте чемпионата по футболу 
среди концлагерей. Нацисты, в рас-
поряжении которых оказалось мно-
жество бывших профессиональных 
футболистов, регулярно устраивали 
такие турниры, но Хирша, который 
уже не мог бегать по полю, решили 
поставить в ворота.

Лишь в 1950 г. суд в Карлсруэ при-
знал Юлиуса Хирша мертвым. Датой 
смерти было назначено 8 мая 1945 г. 
Семье была выплачена компенсация 
в 3450 марок.

Виктор ФРАНК

Еврей в сборной кайзера
Футбольная легенда Юлиус Хирш
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Президент DFB Тео Цванцигер вручает только что учрежденную премию 
им. Юлиуса Хирша президенту Bayern München Карл-Хайнцу Румменигге

 Команда Karlsruher FV – чемпион Германии 1910 г.  
Юлиус Хирш – второй справа в первом ряду
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В первой половине мая американ-
ские астрофизики под руководством 
Николаса Ленера из Университета 
Нотр-Дам (США) опубликовали в 
The Astrophysical Journal анализ на-
блюдений, сделанных при помощи 
космического телескопа «Хаббл». 
Наблюдения показали, что туман-
ность Андромеды обладает газо-
вой атмосферой (гало) с диаметром 
2 млн световых лет. Это ближайшая 
к нам галактика, напоминающая 
Млечный Путь спиральной формой 
и размером, хотя и включает в себя 
как минимум в 2,5 раза больше звезд. 
Согласно последним оценкам их 
триллион.

Туманность Андромеды прибли-
жается к нам со скоростью 120 км/с. 
Соприкосновение двух галактик не-
избежно, но по предварительным 
оценкам это произойдет только че-
рез несколько миллиардов лет. Од-
нако вполне возможно, что удиви-
тельно обширная газовая атмосфера 
туманности Андромеды уже втор-
глась в окраины Млечного Пути или 
очень близка к такому контакту.

Ранее астрофизики ее не наблю-
дали, поскольку она состоит из тем-
ного газа. В основном это ионизи-
рованный водород, но встречаются 
и более тяжелые элементы, кото-
рые вырабатываются в недрах звезд 
и выбрасываются в космическое 
пространстве в заключительной 

стадии их эволюции. Причем эта 
газовая оболочка не пушинка какая-
нибудь  – ее масса равна половине 
массы всех звезд Андромеды. Амери-
канские ученые обнаружили гало во 
время наблюдений за несколькими 
дальними квазарами. Когда их свет 
проходил через гало Андромеды, не-
большая его часть была поглощена, 
и в определенном диапазоне свето-
вых волн эти квазары выглядели не-
сколько темнее.

Невооруженным глазом туман-
ность можно и не заметить (ее луч-
ше наблюдать с помощью бинокля). 
Если бы она светила ярче, то мож-
но было бы видеть ее удлиненный 
эллипс, угловые размеры которого 
в шесть раз больше Луны. А если 
бы светилась и обнаруженная ат-
мосфера, то галактика заполняла 

бы собой в десять раз 
больший участок ноч-
ного неба. Сегодня га-
лактика выглядит как 
слабая туманность, но 
в будущем, когда при-
близится, станет яр-
чайшим объектом на 
ночном небе. До сей 
поры астрофизики 
прогнозировали, что 
до непосредственного 
контакта двух галактик 
еще 2–4 млрд лет, по-
сле чего начнется про-

цесс их слияния. Его итогом будет 
появление одной большой эллипти-
ческой галактики, которая не будет 
обладать красивыми спиральными 
краями.

Но еще до слияния гравитация 
начнет искажать привычные формы 
обеих галактик. Это будет резуль-
татом тех же сил, которые вызыва-
ют приливы и отливы на Земле как 
следствие влияния Луны и Солнца. 
Гравитационные силы деформиру-
ют форму туманности Андромеды 
и Млечного Пути, вытягивая из них 
длинные хвосты звезд и галактиче-
ского газа.

Мы находимся на краю Млечно-
го Пути, и после окончательного 
слияния обеих галактик наша Сол-
нечная система окажется на отда-
ленной окраине новой галактики. 

Как вычислили несколько лет назад 
Т.   Д.   Кокс и Ави Лёб из Гарвард-
Смитсоновского центра астрофизи-
ки (США), Солнце окажется на рас-
стоянии более 65 тыс. световых лет 
от центра Млечного Пути (сегодня 
эта величина – около 28 тыс. свето-
вых лет).

Во время слияния галактик не на-
блюдаются прямые столкновения 
звезд или серьезные нарушения 
движения планет, но сталкиваются 
и сжимаются межзвездные газовые 
облака, что стимулирует рождение 
новых звезд и взрывы сверхновых. 
Их излучения, которые способны 
буквально простерилизовать Зем-
лю, могут стать одним из самых 
страшных последствий галактиче-
ских столкновений.

Но заранее беспокоиться не стоит. 
От первых последствий столкнове-
ния нас отделяет довольно много 
времени. Кто знает, не появятся ли 
раньше неприятности, связанные 
с нашим Солнцем, которое после 
сжигания всего водорода станет 
красным гигантом. Если наша ци-
вилизация выживет к этому време-
ни, то ей придется подыскать себе 
новую планету. И тогда, возможно, 
нас спасет какая-нибудь планетная 
система, которая примчится к нам 
из туманности Андромеды.

Сергей ХАУДРИНГ

Компания Microsoft объявила дату ввода в эксплуа-
тацию официальной версии своей новейшей опера-
ционной системы (ОС) Windows 10. Обновление для 
стационарных компьютеров, лэптопов и планшет-
ных ПК появится 29 июля. Владельцам смартфонов с 
ОС Windows Mobile придется подождать. «Десятку» 
для них обещают предложить не ранее сентября 
этого года.

У тех, кто пользуется купленной Windows 7 или 
более поздними версиями ОС, в начале июня в дис-
петчере задач Windows (правый нижний угол экра-
на) появилась иконка с четырьмя квадратиками. При 
нажатии на нее возникает синий прямоугольник с 
информацией о возможности «резервирования» 
обновления Windows (для владельцев Windows  XP 
и Windows Vista предложение не действует). Аргу-
ментом в пользу согласия на эту операцию являет-
ся то, что Windows 10 можно установить бесплатно. 
Предложение по бесплатному обновлению будет 
действовать в течение первого года после 29 июля. 
Но что же будет, если спустя какое-то время после 
апгрейда пользователь решит переустановить ОС «с 
нуля»? Ответ на это вопрос опубликовал в Твиттере 

руководитель программы Windows Insider Габриэль 
Аул: «Однажды обновившись до Windows 10 бесплат-
но, вы сможете выполнить „чистую“ переустановку 
Windows 10 на этом же устройстве в любое время». 
Стало быть, молитесь на свой компьютер, чтобы он 
совсем не вышел из строя, и тогда бесплатный «пи-
рожок» от Microsoft всегда будет годен к употребле-
нию.

Владельцы компьютеров, которым не терпится 
опробовать, как ведет себя Windows 10, могут уже 
сейчас загрузить и установить тестовую версию систе-
мы. Но надо учесть, что этот вариант ОС не подходит 
для реальной работы. У тестовой версии отсутствует 
стабильность, отдельные ее функции не работают. Об 
этом сразу предупреждает корпорация Microsoft. Этот 
вариант ОС предназначен для любителей копаться в 
своем компьютере, которым не жаль потратить время 
на «отступление» к предыдущей версии. В обмен на эту 
жертву они могут уже сейчас увидеть, как выглядит но-
вое меню «Пуск», как работает браузер Edge (ранее но-
сивший имя Spartan), который пришел на смену Internet 
Explorer, а также новая система голосового управления 
Cortana (первое время она будет поддерживать только 
английский, немецкий, французский, итальянский, ис-
панский и китайский языки).

Немаловажно, что для запуска Windows 10 нужно 
иметь процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, 
1 либо 2 Гбайт оперативной памяти (для 32- и 64-бит-
ных систем соответственно), 16 или 20 Гбайт свобод-
ного места на накопителе (опять же в зависимости 
от разрядности ОС), совместимую с DirectX 9.0 виде-
окарту с драйвером WDDM 1.0 и дисплей с разреше-
нием не менее 1024×600 пикселей.

Windows 10 предназначена для замены плохо при-
нятой «восьмерки». Разработчики той ОС с квадрат-
ными иконками и принципиально новым дизайном 
экрана рассчитывали штурмом взять только на-
рождавшийся в ту пору рынок устройств с сенсор-
ными экранами. Однако пользователи невзлюбили 
иконки «восьмерки». К этому добавился кризис в 
компьютерной отрасли и экспансия планшетов с 
ОС Android. Все эти факторы предопределили, что 
от успеха Windows 10 зависит будущее корпорации 
Майкрософт. Это одна из причин, почему компания 
предлагает совершенно новую систему бесплат-
но. Пользователи, которые не откликнутся на это 
предложение, должны будут заплатить за новую ОС. 
Ориентировочная цена Windows 10 Home – 108 €, а 
Windows 10 Pro – 188 €.

Сергей ГАВРИЛОВ

Туманность Андромеды приближается
Первый акт возможной космической катастрофы

Подарок для «своих»
Не проспите бесплатного обновления Windows

Новое приложение для мобильного телефона, про-
анализировав снимок, определит калорийность 
пищи, которую вы собираетесь вкусить. И выдаст 
рекомендации – есть или не есть. Над разработкой 
трудится команда исследователей компании Google.

Приложение Im2Calories базируется на примене-
нии искусственного интеллекта, который стремится 
безошибочно распознать на фото не только про-
дукты, но и способы их приготовления. Для компью-
теров снимки, загружаемые в их память,  – наборы 
пикселей, которые нужно сравнить с подготовлен-
ной заранее информацией. Машину надо научить, 
как делать выводы на основе того, что она «видит», 
и правильно подбирать соответствующее описа-
ние. Дальше будет проще, поскольку, обладая таким 
описанием (в данном случае названиями продуктов 
питания), компьютер на основе специальной про-
граммы сам проверит по внесенным в его память та-
блицам калорийность продуктов. Следующий шаг – 
следование приложения алгоритму, который дает 
возможность компьютеру обучаться. Это позволит 
на основе анализа мельчайших деталей фото отли-
чать, например, жареные продукты от приготовлен-
ных на гриле.

На данный момент приложение находится в ста-
дии тестирования. В этот период компьютер ана-
лизирует несколько предложенных фотографий, а 
затем сообщает, что на них «увидел», сопровождая 
информацией о примерной калорийности продук-
тов. Вовлеченные в тестирование пользователи вно-
сят поправки и тем самым «учат» машину. На основе 
этих сведений система вносит коррективы в свою 
базу данных, что в будущем позволит избежать оши-
бок.

На данный момент у Google еще нет твердых пла-
нов распространения приложения. Компания рас-
сматривает его как исследовательский проект в 
работе по созданию искусственного интеллекта. Од-
нако не исключено, что в случае большого интереса 
со стороны потенциальных пользователей будет вы-
пущена коммерческая версия приложения.

Евгений ШЕНЬ

Хотите сбросить вес?
Этому поможет фото еды



№ 7 (13)    июль 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 63ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ   

Всем хорош Иерусалим. И только одного нет в 
нем – моря. Или, на худой конец, озерца, речушки. 
Да любого водоема, в котором можно привольно 
плавать, а не только окунаться и омываться.

Воды источников, окружающих Город, издавна 
использовались в основном в сельском хозяйстве 
и для ритуальных целей. Бедная пресной водой 
Земля Израиля не баловала иудейских горцев воз-
можностью поплавать. А до моря было далековато. 

Оставалось Мертвое море. Но традиции купаться 
в его тяжелой, похожей на глицерин, воде, мы не 
находим в античных источниках. Сегодняшняя 
популярность Мертвого моря – заслуга меди-
цинских исследований о благотворном влиянии 
его солей на организм, а еще более того – удобное 
шоссе и автотрaанспорт, который за полчаса дом-
чит купальщика до берега этого необычного водо-
ема.

Впрочем, в самом Иерусалиме пресная вода еще 
в начале XX в. века была дорогим удовольствием. 
Ее собирали в сезон дождей и доставали из колод-
цев, зачастую с дурным запахом и непригодную 
для питья. Мылись иерусалимцы нечасто, стара-
ясь экономить воду. А о такой роскоши, как пла-
вательный бассейн, в Городе только мечтали. Хотя 
частные бассейны начали появляться в богатых 
домах в годы британского мандата, а в Немецкой 
колонии один такой бассейн появился еще до при-
хода гордых бриттов в Землю Израиля. Однако 
всё это были недостижимые для простого чело-
века удовольствия. Простой человек, обитатель 
Города, читал о бассейнах с пресной прохладной 
водой лишь в книгах. Или даже не читал ни о чем 
подобном, обтирая лицо влажным полотенцем и 
омывая руки перед едой (или ноги перед молит-
вой – если был мусульманином).

Эта ужасающая нехватка воды приводила к вы-
сокой заболеваемости. Что касается арабского на-
селения, его постоянным спутником была трахо-
ма – госпиталь для глазных больных работал без 
перерыва.

Англичане – вместе с мандатным правлением – 
принесли в Иерусалим европейские привычки и 
традиции. В городе появились теннисные корты, 
футбольные площадки, парки. Англичане же от-
крыли первый в городе «клуб здоровья» с бассей-
ном. Один такой теннисный корт помещался не-
далеко от перекрестка улиц Эмек а-Рефаим (тогда 
она называлась улицей Азза) и Рахель Имейну, 
кроме него на участке, обозначенном на англий-
ских картах как RecreationGround (игровая пло-
щадка – англ.), помещалось футбольное поле. На 
нем играла школьная команда колледжа Терра 
Санта, находившегося севернее – на перекрестке 
нынешних улиц Кинг Джордж и Азза. Сегодня 
этот большой участок земли на границе между 
кварталами Мошава Германит и Бака закрыт со 
всех сторон – стеной и пятиэтажным зданием в 
форме буквы «реш» (перевернутая буква «г» 
для незнакомого с ивритским алфавитом читате-
ля). Этот довольно приятный в архитектурном 
отношении дом был построен в 1986 г. братьями 
Эла. Нижний этаж занимают рестораны и мага-
зинчики, среди которых выделяется известное 
кафе «Арома». На верхних этажах, предназначав-
шихся под квартиры, сегодня находятся конторы.

В первые годы становления Государства Из-
раиль английский RecreationGround стал луна-
парком. Небольшое по нынешним меркам коле-

со обозрения, карусель с лошадками и автодром 
имели довольно жалкий вид. Но в начале 1950-х, 
в так называемый «период засухи», когда Иеру-
салим жил в фактической нищете и страдал не 

только от слабого 
продовольствен-
ного снабжения, 
но и от проблем с 
водоснабжением, 
парк на углу ули-
цы Эмек а-Рефаим 
поражал вообра-
жение детворы. 
А еще в нем был 
небольшой искус-
ственный пруд! 
С лодками! Вот 
счастья-то было 
ребятишкам по-
кататься на такой 
утлой посудинке 
по мелкому пруду. 
И это в засушли-
вых Иудейских 
горах!

Идея пруда 
имела развитие. В 1958 г. весь участок луна-пар-
ка превратился… в городской бассейн. Первый 
общественный бассейн в городе. Далеко не все ие-
русалимцы восприняли его строительство с радо-
стью. Больше всего ополчились на нововведение 
ультраортодоксы. Дело доходило до демонстра-
ций, которые полиция разгоняла с не-
оправданной жестокостью. Мало того, 
что бассейн был «смешанным» – в нем 
купались и мужчины, и женщины, – он 
еще и по субботам был открыт, и к нему 
подвозили народ со всех концов города 
специальные автобусы.

«Пашквиль» – так называется до сих 
пор прекрасно работающая система 
«СМИ для ультраортодоксов». Эти 
белые листы с черными надписями, на 
которых порицаются пороки и грехи 
общества, часто можно встретить в от-
дельных районах Иерусалима, особен-
но их много в Меа-Шеарим. О «пашк-
вилях» можно писать отдельную 
книгу. Нам же интересен следующий 
текст из «пашквиля» о бассейне, по-
явившийся в 1958 г.: «Небо заплакало, 
и содрогнулась земля! Кто молится, а 
кто воет от горя – ибо в Святом Городе 
открылся бассейн! В Мошаве Германит 
женщины и мужчины окунаются в воду 
в несомненно нескромном одеянии!»

Бассейн прозвали «бассейном ссо-
ры» – столько демонстраций ортодок-
сов проходило возле него в Шаббаты. 
Но он продолжал действовать. До-
статочно скромное одноэтажное зда-
ние скрывало раздевалки и туалеты, 
душевые и неприметный киоск с бу-
тербродами и прохладительными на-
питками. Молодежь обожала прыгать 
с трамплина в чистую воду бассейна, 
вокруг на мощеных камнем площадках 
возлежали в шезлонгах иерусалимцы 
постарше, изредка с кряхтением вста-
вавшие с удобных лежбищ и плюхав-
шиеся в воду (плавать в городе умели 
немногие). С годами иерусалимский 
бассейн стал намного богаче и роскош-
нее, он стал крытым, и зимой его вода 
подогревается. Появились спа-салоны 
и тренажерный зал. А место киоска с 
нехитрым харчем заняли разного рода 
рестораны.

Первым из них стал ресторан Бу-
ковского, репатрианта из Румынии, 
открывшего одно из первых в Иеруса-
лиме мест, где продавалось некошер-
ное мясо. Попробовать бифштексы и 
кебабы Буковского приезжали даже 
из Тель-Авива. Причмокивая, «новые 
израильтяне» с удовольствием пожи-

рали трефное мясо, заказывая всё новые порции 
«этого белого-белого». Особенной популярно-
стью пользовались котлетки с рисом, которые 
мадам Буковская варила в чорбе – остром и пря-
ном румынском супе. На дежурный вопрос, в чем 
секрет необыкновенного вкуса, хозяин хитро 
прищуривался и отвечал: «Мясо надо хорошее 
покупать». Впрочем, мясо он действительно по-
купал отличное – через улицу. Там, в мясной лавке 
араба-христианина, можно было найти свинину 
любой степени жирности. Одним словом, рядом с 
«бассейном ссоры» процветал – к вящему ужасу 
правоверных евреев – некошерный гриль-бар. В 
1981 г. неунывающий старик Буковский открыл 
рядом клуб «Аквариум», над входом в который 
висела большая неоновая рыба, а в помещении 
одна из стен была заменена стеклом, за которым 
плавали рыбы разных форм и цветов. Клуб имел 
дурную славу притона.

Сегодня от дурной славы не осталось и следа. 
Иерусалимцы привыкли к общим бассейнам, 
коих в городе уже более двух десятков. Старый 
Буковский умер, и на месте его ресторана и клуба 
стоит вышеупомянутый дом, в котором размести-
лось кафе «Арома». И только старожилы помнят, 
как славно было детишками покататься на лошад-
ках карусели в иерусалимском «нескучном саду» 
на улице Эмек а-Рефаим в тот страшный «период 
засухи», когда питьевую воду покупали в виде ку-
биков льда…

Лев ВИЛЕНСКИЙ

Купаться – так купаться
Как в Иерусалиме появился первый бассейн

Бывший «бассейн» в Иерусалиме

1 ДЕНЬ 
Прибытие в аэропорт Бен Гурион. Трансфер в отель. 

2 ДЕНЬ 
Экскурсия в Назарет – церковь Благовещения. 

Генисаретское озеро, Табха, Капернаум. Посещение 
Ярденита, места крещения Иисуса. Ночь в отеле.

3 ДЕНЬ
Акко – город крестоносцев. Обзорная экскурсия по Хайфе. 

Бахайские сады, Кейсария – древняя столица римской 
провинции Иудея (опция) . Тель – Авив, старый Яффо. Ночь 

в отеле.

4 ДЕНЬ 
Свободный день.

5 ДЕНЬ 
Обзорная экскурсия по Иерусалиму. Масличная гора, 

Гефсимания, Храм гроба Господня. Ночь в отеле. 

6 ДЕНЬ 
Музей катастрофы европейского еврейства Яд ва Шем. 

Еврейский квартал, Стена плача, Могила царя Давида на 
Сионской горе. Ночь в отеле

7 ДЕНЬ
Переезд на Мертвое Море, купание, обед. Вечерний 

трансфер в аэропорт. 

8 ДЕНЬ
Возвращение в Германию.

Возможность продления поездки с отдыхом в 
Эйлате или на Мертвом Море.

В связи с первым днем рождения 
газеты редакция предлагает:

Только для читателей «Еврейской панорамы»!

эксклюзивная групповая поездка в Израиль

Каждый участник поездки получит 
в подарок двухгодичную подписку 

на газету «Еврейская панорама».

9.11.2015 999,-

ab

HP/p.P/DZ

В стоимость входит: перелет, проживание в гостиницах 
3*, завтраки и ужины, экскурсионная программа, поездки 

в комфортабельном климатизированном автобусе и 
квалифицированное русскоязычное сопровождение.

Справки о поездке TuS Reisebüro по тел.: (030) 37 59 11 31
Kantstr. 97, 10627 Berlin
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2 июля 1906 г. в Страсбурге родился 
физик, один из ведущих разработ-
чиков американской атомной бом-
бы Ганс Альбрехт Бете. Он прожил 
долгую жизнь и умер в возрасте 98 
лет в городе Итака в штате Нью-
Йорк. С 1935  г., когда он вынужден 
был уехать из нацистской Германии 
в Америку, поскольку его мать была 
еврейкой, ученый с некоторыми 
перерывами работал в Корнельском 
университете. Президент этого уни-
верситета Джеффри Леман в своей 
траурной речи сказал: «С уходом 
Ганса Бете мир потерял одного из 
величайших пионеров в физике 

XX в., а наш университет простился 
с любимым учителем, наставником 
и другом». Он также напомнил, что 
Ганс Бете своей жизнью обозначил 
высокие стандарты социальной от-
ветственности научного сообще-
ства, которые будут служить многим 
поколениям ученых.

Физик получил образование в уни-
верситетах Франкфурта-на-Майне 
и Мюнхена. Во время Второй ми-
ровой войны он трудился сначала в 
Массачусетском технологическом 
институте, где занимался разра-
боткой микроволнового радара, а 
затем в научной лаборатории в Лос-

Аламосе, где под руководством Ро-
берта Оппенгеймера принимал не-
посредственное участие в проекте 
«Манхэттен» по созданию первой 
в мире атомной бомбы. После войны 
Бете вместе с американским ученым 
Эдвардом Теллером работал над соз-
данием водородной бомбы.

Ганс Бете известен также как 
астрофизик, совершивший прорыв 
в исследовании термоядерных ре-
акции на Солнце и производства 
энергии в звездах. В 1967 г. за свои 
достижения в этой области он полу-
чил Нобелевскую премию. В 1958 г. 
Бете возглавил президентскую про-

грамму по изучению ядерного разо-
ружения, а также был советником 
американской делегации на перего-
ворах в Женеве о запрете на прове-
дение испытаний ядерного оружия.

Через 50 лет после атомной бом-
бардировки Хиросимы Бете об-
ратился к президенту США Биллу 
Клинтону с письмом, в котором 
призвал «прекратить и в дальней-
шем воздерживаться от работ, свя-
занных с созданием, развитием и 
совершенствованием ядерного ору-
жия и других видов вооружений по-
тенциального массового уничтоже-
ния».

Ганс Бете

З июля 1883  г. в Праге в немецкоя-
зычной еврейской семье купца-га-
лантерейщика родился австрийский 
писатель Франц Кафка. В 1906 г. он 
окончил юридический факультет 
Пражского университета и затем 
служил в страховом обществе. В пе-
чати выступил в 1908 г. Осознав себя 
профессиональным литератором, 
сблизился с так называемым праж-
ским кружком писателей-экспресси-
онистов, в основном – немецкоязыч-
ных евреев. Хотя при жизни Кафки 
лишь немногие его рассказы публи-
ковались в журналах и выходили 
отдельными изданиями, он уже в 
1915 г. получил одну из значительных 
литературных премий Германии  – 
премию им. Т. Фонтане. В 1924 г. пи-
сатель, умирая, завещал сжечь свои 
рукописи и не переиздавать опубли-
кованные произведения. Однако 

его друг и душеприказчик М. Брод, 
понимая выдающееся значение его 
творчества, издал в 1925–1926 гг. ро-
маны «Процесс», «Замок», «Аме-
рика» (два последних не окончены), 
в 1931  г.  – сборник рассказов «На 
строительстве Китайской стены», а 
в 1935 г. – собрание сочинений.

Главная тема Кафки – беспредель-
ное одиночество и беззащитность 
человека перед лицом враждебных 
и непостижимых для него могу-
щественных сил. Для повествова-
тельной манеры Кафки характерно 
правдоподобие деталей, эпизодов, 
мыслей и поведения отдельных лю-
дей, предстающих в необычайных, 
абсурдных обстоятельствах и стол-
кновениях. Несколько архаичный 
язык, строгий стиль «деловой» 
прозы, поражающей в то же время 
мелодичностью, служит для изобра-

жения кошмарных, фантастических 
ситуаций. Спокойное, сдержанное 
описание невероятных событий соз-
дает особое внутреннее ощущение 
напряженности повествования. В 
образах и коллизиях произведений 
Кафки воплощена трагическая об-
реченность «маленького» человека 
в столкновении с кошмарным ало-
гизмом жизни. Своеобразная фило-
софская проза Кафки, сочетающая 
символику отвлеченных образов, 
фантастику и гротеск с мнимой объ-
ективностью нарочито протоколь-
ного повествования существенно 
обогатила поэтику XX в.

Произведения Кафки переведе-
ны почти на все языки мира. Эпитет 
«кафкианские» вошел во многие язы-
ки мира для обозначения ситуаций 
и чувств человека, попавшего в лаби-
ринт гротескных кошмаров жизни.

Франц Кафка

3 июля 964  г. Киевская Русь одер-
жала победу в войне с Хазарским 
каганатом  – государством, более 
трех веков контролировавшим тер-
риторию Предкавказья, Нижнего и 
Среднего Поволжья, современно-
го Северо-Западного Казахстана, 
Приазовья, Восточного Крыма, а 
также степи и лесостепи Восточ-
ной Европы вплоть до Днепра. Его 
центр первоначально находился 
в приморской части современно-
го Дагестана, позже переместился 
в низовья Волги. Часть правящей 
элиты этого тюркоязычного коче-
вого народа приняла иудаизм.

Противостояние каганата и Киев-
ской Руси проявилось с начала IX в. 
и было связано с соперничеством за 
контроль над трансъевразийским 
торговым путем, проходившим че-
рез хазарскую столицу Итиль, рас-
положенную в низовьях Волги, и 
Киев. В одном из сражений с хазара-
ми погиб киевский князь Олег. Но 
«отмстить неразумным хазарам» 
довелось его внуку Святославу.

Готовя наступление на Хазарию, 
Святослав отверг фронтальный на-
тиск через Волго-Донское междуре-
чье и предпринял обходной маневр. 
Он двинулся на север и покорил за-

висимые от каганата земли славян-
ского племени вятичей. Перетащив 
ладьи из Десны на Оку, княжеская 
дружина поплыла по Волге, где раз-
громила зависимые от каганата пле-
мена волжских булгар и буртасов. 
Так Святослав обеспечил безопас-
ность своего северного фланга.

Хазары не ожидали удара с се-
вера. Они были дезорганизованы 
подобным маневром и не смогли 
организовать серьезную оборо-
ну. Достигнув хазарской столицы 
Итиля, Святослав 3 июля 964 г. ата-
ковал войско кагана и в жестокой 
битве разбил его. Далее киевский 

князь предпринял поход в Северо-
Кавказский регион, где разгромил 
опорный пункт хазар  – крепость 
Семендер. Во время этого похода 
Святослав покорил племена касо-
гов и основал на Таманском полуо-
строве Тмутараканское княжество. 
Затем дружина Святослава двину-
лась к Дону, где взяла штурмом и 
разрушила восточный хазарский 
форпост – крепость Саркел. Таким 
образом, Святослав, совершив по-
ход длиной в тысячи километров, 
захватил основные опорные пун-
кты хазар на Дону, Волге и Север-
ном Кавказе.

«Отмстил неразумным хазарам»

7 июля 1884 г. в Мюнхене в ортодок-
сальной еврейской семье родился 
немецкий писатель Лион Фейхтван-
гер. Он получил начальное еврейское 
образование, изучал Тору и иврит, 
однако не исполнял религиозных об-
рядов. В 1904–1907 гг. Фейхтвангер 
учился в университетах Мюнхена 
и Берлина, где изучал германскую 
филологию, философию и антропо-
логию. В 1907 г. защитил докторскую 
диссертацию о неоконченном про-
изведении  г. Гейне «Бахарахский 
раввин». Отказался от предложения 
работать в Берлинском университе-
те, для чего надо было перейти в хри-
стианство. Еврейская тема проходит 
через все романы, статьи и публич-
ные выступления Фейхтвангера.

В 1908  г. он основал журнал «Дер 
Шпигель», посвященный литера-
туре, музыке и театру, и активно со-

трудничал в нем как литературный 
и театральный критик. Работал 
также как режиссер, поставил в 
мюнхенском Народном театре пье-
су М. Горького «На дне».

В 1917  г., полемизируя с анти-
семитским рассказом Вильгельма 
Гауффа, Фейхтвангер пишет пьесу 
(была поставлена) на основе биогра-
фии жившего в XVIII в. финансиста 
при вюртембергском дворе  – ев-
рея И. З. Оппенгеймера, которую в 
1921 г. перерабатывает в роман «Ев-
рей Зюсс». Роман имел огромный 
успех, переведен на 21 язык.

В 1925  г. Фейхтвангер переехал в 
Берлин. Самым зрелым и художе-
ственно совершенным его романом 
того времени часто считают «Успех» 
(1930). Он стал первой частью трило-
гии «Зал ожидания», куда вошли ро-
маны «Семья Оппенгейм» (1933) и 

«Изгнание» (1940). В 1932 г. вы-
шла в свет первая часть трилогии 
об Иосифе Флавии «Иудейская 
война». Вторая часть  – «Сыно-
вья»  – была написана в 1933  г., 
третья  – «Настанет день»  – в 
1945 г.

В момент прихода к власти на-
цистов Фейхтвангер находился в 
Америке. В марте 1933 г. его дом 
в Берлине был разгромлен, счета 
в банке конфискованы. Фейхт-
вангера лишили германского 
гражданства, его сочинения под-
лежали сожжению. В Германию 
Фейхтвангер не вернулся. Перво-
начально поселился на юге Фран-
ции. После ее оккупации он был 
в 1940  г. интернирован, бежал в 
Испанию, затем переехал в США, 
где и жил до самой смерти в Лос-
Анджелесе в 1958 г.

Лион Фейхтвангер

W
IK

IP
ED

IA



№ 7 (13)    июль  2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 65ДАТЫ И ЛЮДИ  

12 июля 1884  г. в Ливорно в семье 
небогатого еврейского маклера ро-
дился живописец и скульптор Аме-
део Модильяни. От отца он усвоил 
элементы еврейской традиции, от 
широко образованных матери и ее 
сестер приобрел интерес к европей-
ской культуре. Старший брат Вит-
торио Эмануэле, позднее активный 
антифашист, а затем лидер социали-
стической фракции в итальянском 
парламенте, познакомил его с идея-
ми П. Кропоткина.

Обучение живописи Модильяни 
проходило во флорентийской Акаде-
мии художеств. С 1903 г. он работал 
в Венеции, а с 1906 г. – в Париже, где 
оказался в гуще новых художествен-
ных идей и исканий.

Модильяни создает чуть иронич-
ные, обобщенные и остро характер-
ные портреты чем-то близких ему 
людей, проникнутые соучастием и 
то меланхолическим, то трагиче-
ским чувством бессилия облегчить 
их судьбу. Зыбкая уравновешен-
ность композиции, удлиненный 

овал лица и как бы сползающая кни-
зу фигура, ушедший в себя взгляд и 
лебединый изгиб шеи, наделяющий 
трогательной хрупкостью некото-
рые женские образы, – все служило 
художнику для выявления таящих-
ся за внешностью особенностей ду-
шевного строя модели.

Вино и гашиш, которыми слабый 
здоровьем Модильяни пытался взбо-
дрить себя для творчества, а позд-
нее – заглушить горечь непризнания 
и бесприютности своей нищенской 
жизни, были причиной его ранней 
смерти в 1920  г. в Париже. Импуль-
сивность Модильяни создала ему 
репутацию неугомонного дебошира. 
Лишь немногие понимали художни-
ка, ценили его творчество, отмеча-
ли его благородство, великодушие, 
готовность поделиться последним 
франком и вступить в драку с целой 
компанией молодчиков-антисеми-
тов, его болезненное переживание 
бедствий Первой мировой войны и 
радость по поводу революции в Рос-
сии, в которой он, впрочем, видел 

исполнение пророчеств Нострада-
муса. А. Ахматова писала о неор-
динарности литературных вкусов 
Модильяни и его суждений о кра-
соте, а И.  Эренбург («Люди, годы, 

жизнь») – о его незаурядности даже 
на фоне корифеев искусства XX  в. 
Друзья Модильяни высекли на его 
надгробии эпитафию: «Смерть на-
стигла его на пороге славы».

Амедео Модильяни

10 июля 1941  г. произошло массо-
вое убийство евреев в деревне Ед-
вабне в Белостокской области Бе-
лорусской ССР (теперь Польша).

Долгое время считалось, что по-
гром совершили немецкие кара-
тели, однако теперь известно, что 
основную массу погромщиков со-
ставляли поляки.

В 2001  г. американский историк 
Ян Томаш Гросс опубликовал кни-
гу «Соседи: история уничтожения 
еврейского местечка», в которой 
показал, что погром был совершен 
местными жителями..Сначала ев-
реев, которые составляли боль-
шинство жителей деревни, убивали 

поодиночке  – палками, камнями, 
мучили, отрубали головы, осквер-
няли трупы. Потом, 10 июля, около 
полутора тысяч оставшихся в жи-
вых были загнаны в овин и сожжены 
живьем.

Некоторые поляки не согласи-
лись с такой оценкой событий. В 
результате расследования, прове-
денного с 2000 по 2004 г. польским 
Институтом национальной памяти, 
был сделан вывод, в основном под-
тверждающий версию Гросса, за 
исключением оценки количества 
евреев, погибших от рук поляков. 
Институт счел, что число жертв со-
ставило не 1600, а 340–350 человек.

Во время Второй мировой войны 
поляки совершили военные пре-
ступления против своих соседей-
евреев как минимум в 24 районах 
страны. К такому выводу пришла 
правительственная комиссия, рас-
следовавшая события в Польше, от-
носящиеся к началу Второй миро-
вой войны.

В 2001 г. президент Польши Алек-
сандр Квасьневский официально 
принес извинения еврейскому на-
роду за это преступление. Тем не 
менее далеко не все поляки гото-
вы присоединиться к извинениям 
президента. 10 июля 2013 г. во вре-
мя церемонии, посвященной 72-й 

годовщине резни, останки жертв 
погрома в Едвабне были переза-
хоронены. Перезахоронение было 
организовано польским Институ-
том национальной памяти и Музе-
ем Второй мировой войны. В нем 
приняли участие главный раввин 
Польши Михаэль Шудрих, прези-
дент Союза еврейских общин Поль-
ши Петр Кадлчик и Ицхак Левин, в 
детстве чудом избежавший гибели 
во время резни.

События в Едбавне легли в основу 
фильма Владислава Пасиковского 
«Колоски», герои которого узнают 
о массовом убийстве евреев в своей 
родной деревне.

Погром в Едвабне

15 июля 1205  г. Папа Иннокен-
тий III заявил, что евреи обречены 
на вечное рабство и покорение из-
за распятия Христа.

Это был весьма энергичный пон-
тифик, яростно боровшийся с ере-
сями. Он происходил из знатной 
римской семьи и в миру носил имя 
Лотарио Конти, граф Сеньи, граф 
Лаваньи. 

Получив теологическое образо-
вание в Парижском и Болонском 
университетах, он занимал раз-
личные церковные должности и в 
1190  г. был назначен кардиналом, 
написал популярную в течение 
веков работу «К нищете чело-
веческой». Восемь лет спустя в 

37-летнем возрасте его избрали на 
папский престол.

Во время правления Иннокен-
тия  III папство было на вершине 
своего могущества. Понтифик со-
средоточил в своих руках огром-
ную власть.

В 1198 г. Иннокентий издал указ 
о начале Четвертого крестового 
похода, задумав вернуть контроль 
над Святой землей. Подготовке 
этого похода была посвящена боль-
шая часть его понтификата. Папа 
начал сбор средств для кресто-
носцев, чего не делал никто из его 
предшественников. Он заставил 
весь клир под его руководством 
дать 1/40 своих доходов в поддерж-

ку похода. Это был первый случай 
введения прямого налога на духов-
ных лиц.

В 1204 г. крестоносцами был взят 
Константинополь. Иннокентий 
рассматривал захват столицы Ви-
зантийской империи как способ 
воссоединить западную и вос-
точную церкви. Его целью было 
вернуть греческую (восточную) 
церковь к обычаям латинской (за-
падной). Однако это не удалось из-
за существенных различий между 
двумя церквями, а также эффекта, 
произведенного на восточных хри-
стиан резней мирного населения 
Константинополя. Заявление Ин-
нокентия по поводу евреев шло в 

русле всей его политики и было 
подкреплено решениями IV Лате-
ранского собора, проходившего в 
1215 г. На этом соборе духовенство 
законодательно закрепило недо-
пустимость подчинения христиан 
евреям. Канон 69 запретил евре-
ям служить в государственных уч-
реждениях, так как это давало им 
возможность «выразить свой гнев 
против христиан». Канон уста-
новил, что евреи распяли Христа, 
и поэтому было бы «слишком аб-
сурдным, чтобы хулитель Христа 
осуществлял власть над христиа-
нами», а значит, евреи не должны 
назначаться на государственные 
должности.

Канон запретов

22 июля 1878 г. в Варшаве в ассими-
лированной еврейской семье родил-
ся польский педагог, писатель, врач 
и общественный деятель Януш Кор-
чак (Хенрик Гольдшмидт). В 1903  г. 
он окончил медицинский факультет 
Варшавского университета. В 1903–
1911 гг. работал в еврейской детской 
больнице имени Берсонов и Бау-
манов. В 1904–1905 гг. участвовал 
в русско-японской войне. Был вос-
питателем в летних детских лагерях, 
членом еврейского благотворитель-
ного Общества помощи сиротам. В 
1911  г. Корчак основал еврейский 
Дом сирот, которым руководил до 
конца жизни. В 1919–1936 гг. Корчак 
также принимал участие в работе 

польского интерната «Наш дом». 
Он выступал с «Беседами старого 
доктора» по радио, читал лекции в 
Свободном польском университете 
и на Высших еврейских педагогиче-
ских курсах, вел работу в суде по де-
лам малолетних преступников.

Печататься Корчак начал в 1898 г., 
когда и принял свой псевдоним. Его 
повести для взрослых и детей «Дети 
улицы», «Дитя гостиной», «Мось-
ки, Иоськи и Срули», «Король Ма-
тиуш Первый», новеллы, беседы, 
статьи и дневник 1942  г. вводят чи-
тателя в сложный мир детской пси-
хологии, содержат наблюдения над 
жизнью Польши 1900–1939 гг., отра-
жают богатый опыт врача и педагога. 

Корчаку принадлежит также свыше 
20 книг о воспитании (главные из 
них «Как любить ребенка» и «Пра-
во ребенка на уважение»).

В Варшавском гетто, куда был 
переведен в 1940  г. приют, воспи-
танники Корчака изучали иврит и 
основы иудаизма, да и он сам, видя 
равнодушие христианского мира к 
страданиям евреев, страстно меч-
тал вернуться к истокам иудаиз-
ма. За несколько недель до Песаха 
1942  г. Корчак провел тайную це-
ремонию на еврейском кладбище: 

держа Пятикнижие в руках, взял с 
детей клятву быть хорошими евре-
ями и честными людьми.

Корчак отклонил все предложе-
ния почитателей своего таланта (не-
евреев) вывести его из гетто и спря-
тать на «арийской» стороне. Когда 
в августе 1942  г. пришел приказ о 
депортации Дома сирот, Корчак по-
шел вместе со своей помощницей и 
другом Стефанией Вильчинской и 
200 детьми на станцию, откуда их в 
товарных вагонах отправили в Тре-
блинку.

Януш Корчак

Анатолий Альшиц  
по материалам  энциклопедических  

источников

Художники на Монмартре (Модильяни, Пикассо и Андре Салмон)
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Президент Польши  
и «еврейское казачество»
Мы в Калининграде часто имеем 
возможность поговорить с поляка-
ми. Говорил с одним поляком, име-
ющим еврейских предков, о новом 
польском президенте Анджее Дуде и 
его словах, что не стоило извиняться 
за Едвабне...

В деревне Едвабне возле Бело-
стока в июле 1941 г. (тогда это была 
Белоруссия, теперь Польша) были 
убиты  – сожжены заживо  – более 
300  евреев во главе с местным рав-
вином. Как выяснилось не так давно, 
это убийство совершено не гитле-
ровскими карателями, а односель-
чанами. В Польше на самом высоком 
уровне от имени государства и на-
ции признана вина и принесены из-
винения за содеянное, но не все по-
ляки считают это правильным, в том 
числе теперь вот и избранный пре-
зидент. Его высказывание широко 
обсуждалось в ходе предвыборной 
кампании. Несогласие с покаянием 
прежних польских лидеров звучит 
примерно так же, как несогласие не-
которых российских политиков с 
признанием вины в катынском рас-
стреле, уже прозвучавшее с россий-
ской стороны на высшем уровне.

Поскольку Анджей Дуда настроен 
на более жесткую политику в отно-
шении России, есть повод ожидать, 
что в грядущих пропагандистских 
баталиях активно будет задейство-
вано и «еврейское казачество».

Тот слегка еврейский поляк тоже 
голосовал за Дуду. Так вот, он считает:

а) несогласие Дуды с извинениями 
за Едвабне – это всего лишь желание 
перевести с польской нации стрелки 
инвектив за соучастие в Холокосте. 
То есть высказывание направлено 
против некоторых попыток немец-
кой стороны смягчить основную 
вину Германии, мол, «не мы одни»;

б) Дуда принадлежит к интеллек-
туальной академической элите, рав-
но как и его жена, дочь польско-ев-
рейского писателя и литературоведа 
Юлиана Корнхаузера, отец которо-
го погиб в Освенциме.

По словам того же поляка, в Поль-
ше есть два способа уничтожить по-
литического оппонента: или сказать, 
что он еврей, или – что он антисемит. 
Хочется думать, что это заявление 
Дуды  – циничный расчет, принес-
ший ему те 4% голосов, с которыми 
он и победил. В политике, как в биз-
несе,  – ничего личного. А личные 
симпатии могли проявиться как раз 
при выборе жены. Будем, короче, по-
смотреть. Из Калининграда виднее.

Виктор ШАПИРО,  
руководитель калининградских 

еврейских организаций

Никогда не молчу
Прочитав письмо Цили Лещинской 
в апрельском номере вашей газеты, 
решил написать о моем случае.

Это было около 1,5–2 лет назад. 
Мне позвонила знакомая и спроси-
ла, не хочу ли я пойти на просмотр 
фильма об израильском оружии, 
сделанного молодым израильским 
режиссером.

– А публика какая будет? – поинте-
ресовался я.

Услышав, что будут профессора и 
преподаватели университетов, а так-
же прочая «яйцеголовая» публика, 
я сразу согласился, так как мне хо-
рошо известны их левые взгляды на 

Израиль. Это зачастую явные или 
скрытые антисемиты. Кроме того, я 
хотел раздать статью из «Еврейской 
газеты», которую для меня перевел 
профессиональный переводчик. В 
этой статье достаточно полно ос-
вещена история так называемого 
«палестинского народа». Попадая в 
немецкое общество, я всегда раздаю 
копии…

Фильм демонстрировался в быв-
шем кинотеатре в центре Западного 
Берлина, переоборудованном в ре-
сторан. Собралось человек 70–80. 
На подест перед экраном вышел мо-
лодой человек, почему-то в майке. 
Он стал рассказывать о том, с каки-
ми сложностями столкнулся в Из-
раиле при работе над этим фильмом: 
его чуть не арестовали и т. д.

Демонстрация фильма началась с 
показа армады самолетов, которые 
буквально покрывали все небо и бом-
бардировали Газу. На земле  – море 
огня (видимо, компьютерная графи-
ка). Затем шел показ израильского 
оружия: ракеты, автоматы, способ-
ные стрелять из-за угла… Интервью 
с израильскими генералами и инже-
нерами. Настойчиво подчеркивалась 
мысль, что это оружие вначале испы-
тывается на несчастных палестинцах, 
а затем выгодно продается на между-
народных рынках…

Я просто кипел от возмущения, и, 
когда ведущая объявила о заключи-
тельном диспуте, первым вздернул 
руку и тут же получил слово. Встав, я 
обратился к режиссеру:

– Молодой человек, вы израильтя-
нин?

Получив утвердительный ответ, я 
сказал ему:

– Как же вам не стыдно позорить 
свою страну? Вы показываете арма-
ду бомбардировщиков, якобы бом-
бящих Газу, и сплошное пламя на 
земле. А почему вы не показываете, 
как разбрасываются листовки, пред-
упреждающие население о пред-
стоящем возмездии? Почему вы пу-
таете причину и следствие? Вы ни 
разу не показали ракеты, летящие 
из Газы на израильскую террито-
рию! Вы утверждаете, что вам было 
сложно снимать фильм. Однако вы 
свободно интервьюировали изра-
ильских инженеров и генералов и 
при этом остались на свободе. Из-
раиль  – единственная демократия 
на Ближнем Востоке посреди моря 
ненависти…

Как только я произнес эту фразу, 
до сих пор молчавшая публика раз-
разилась смехом. Этот издеватель-
ский смех был таким мерзким! Я по-

вернулся к залу и гневно воскликнул:
– Что вы смеетесь? Что здесь смеш-

ного? Вам известна там другая демо-
кратия? Может, в Египте, Сирии или 
других арабских странах?

Зал молчал. Я провоцировал, тор-
жествуя:

– Ну что же вы? Назовите хоть 
одну страну!

Все молчали. Как мне хотелось 
дать в эти очкастые и лысые антисе-
митские морды! Махнув рукой, я по-
шел к выходу. Меня окликнула одна 
дама:

– Я часто бываю в Израиле и знаю 
обстановку там…

– А где конкретно вы бываете?  – 
ядовито спросил я.

– Я езжу на оккупированные тер-
ритории.

– А, понятно!  – торжествующе 
воскликнул я. – Вы проезжаете через 
контрольно-пропускной пункт, где 
стоит злющий израильтянин с боль-

шим автоматом, готовый вас застре-
лить. Это просто чудо, что вы еще 
живы! Езжайте, езжайте туда  – вам 
там много интересного расскажут. 
Но перед этим советую почитать, 
кто они такие.

С этими словами я бросил ей на 
колени статью о «палестинцах» и 
вышел на свежий воздух, так как на 
этом сборище я уже задыхался.

Михаэль ВАРШИЦКИЙ,  
Берлин

Неожиданная «встреча»
Уважаемая редакция «Еврейской 
панорамы»! Только на днях открыл 
майский номер и... там меня ждал 
сюрприз: встреча с Самуилом Нау-
мовичем Фарбером. Я был его учени-
ком в 9-м классе, в калининградской 
школе № 5. Очень коротко, только 
два первых месяца учебного года, 
потом отцу  – офицеру милиции 
наконец дали квартиру и мы пере-
ехали. Но не только по этой причине 
поменял школу: дело в том, что я, ев-
рейский парень, был самым слабым 
учеником по математике  – в классе 
точно, а может, и во всей немалень-

кой (60 преподавателей, как я узнал 
из публикации) школе. Помню, как 
Сэм (дорогой Владислав Кац, Вы бы 
слышали, с какой улыбкой и даже 
любовью, уж насчет респекта молчу, 
с долей нормальной робости перед 
директором произносилось ребят-
ней это имя!) с огорчением сказал 
мне: «Ну, я не могу поставить трой-
ку в четверти». Вот только запамя-
товал, на «вы» или на «ты» обра-
щался к нам наш учитель.

Читал сейчас зарисовку и кроме 
радости от встречи испытал преж-
нюю неловкость оттого, что «по-
зорил еврейский народ». Кавыч-
ки не потому, что не буквально, а 
поскольку это прямая речь, слова 
моего дяди Матвея Ильича Гуран-
ца  – человека, сделавшего неизме-
римо много для меня, для моего бу-
дущего, фактически для нынешней 
жизни моих детей. Ныне дочь и сын 
дяди Мотла живут в Хайфе, а в Не-
тании, может, по соседству с Саму-
илом Наумовичем, – мой сын Илья. 
Совсем не удивило.

Еще один момент, Владислав: Сэм 
старался привить нам культуру, 
умение везде вести себя прилично. 
Помню, как на стадионе – мы стояли 
несколько минут рядом – он сделал 
мне замечание (взглядом  – не сло-
вом), увидев, как я обошелся без но-
сового платка (выражусь, ай эм сор-
ри, деликатно).

Так что спасибо всем – Владиславу, 
газете «Еврейская панорама», дяде 
Матвею и... моему сыну Илье, для 
которого понадобится телефон Са-
муила Наумовича, чтобы заглянуть 
в гости с букетом цветов от нас. И я 
тоже позвоню, чтобы поблагодарить 
Самуил Наумыча, сказать, чтобы он 
не огорчался: ведь сразу после шко-
лы я смог выиграть большой конкурс 
на литфак и много лет пишу, работаю 
по сей день, есть пара книжек. И хо-
рошо-хорошо помню его лицо, го-
лос, благожелательность. Рад тому, 
как здорово, крепко выглядит он на 
фото в газете.

Евгений ДВОРЕЦКИЙ,  
Гамбург

Публикуемые письма отражают ис-
ключительно точку зрения их ав-
торов. Редакция не несет ответ-
ственности за содержание писем, но 
готова предоставить возможность 
для ответа лицам или организа-
циям, интересы которых затро-
нуты читательскими письмами. 
Редакция также оставляет за со-
бой право сокращать письма и ре-
дактировать их, не меняя смысла. 
Анонимные письма, а также пись-
ма откровенно оскорбительного и 
противозаконного содержания не 
подлежат публикации.

Не бумагой единой…
Уважаемые читатели! Наряду с традиционными возможностями – выписывать газету или покупать 
ее в киоске – у вас есть еще одна возможность – 

подписка на электронную версию «Еврейской панорамы».
Это особенно удобно для читателей, проживающих за пределами Германии, для которых подписка 
на газету слишком дорога из-за расходов на ее пересылку. Либо для тех, кто, идя в ногу со временем, 
предпочитает читать газету не в бумажной форме, а на обычном или планшетном компьютере.

Для читателей из стран ЕС или Швейцарии стоимость годовой электронной подписки  
составляет 29 €, для всех остальных – 19 €.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует нажать кнопку «Особая комната» в правом 
верхнем углу нашего интернет-сайта www.evrejskaja-panorama.de. Зарегистрировавшись там и 
произведя оплату, пользователь в течение 24 часов получит подтверждение регистрации и сможет 
на протяжении года с момента оплаты читать на сайте все материалы газеты в полном объеме. 
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Заполните купон, вырежьте его  
и отправьте нам  

по почте (J. B. O., Postfach 120841, 10598 Berlin), 
по факсу (030/23328860) или, сосканировав, по 

электронной почте (redaktion@evrejskaja-panorama.de).  
Вы также можете оформить подписку на нашем 

интернет-сайте  
www.evrejskaja-panorama.de

и по тел.: (030) 54 71 02 50  
(пн.– ср. с 10.00 до 16.00, в остальное время автоответчик).
Каждый подписчик газеты «Еврейская панорама» 

получаЕт от TuS-Reisebüro  
скидку в размере до 5% при заказе  

туристической поездки.

                  Я оформляю подписку (отметьте нужное):
	 	 	 	  на ежемесячную газету «Еврейская панорама» на 1 год за 35 €
           (в других странах ЕС – 42 €, за пределами ЕС – 72 €)

	 	 	 	  на ежемесячную газету «Еврейская панорама» на 2 года за 65 €

	 	 	 	  комбинированную подписку на газету «Еврейская панорама» на  
          русском языке и «Jüdische Rundschau» на немецком языке на 1 год за 69 €
Мои данные (латинскими буквами):                                                                              
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                                
 Geburtsdatum                           Telefon:                                                          E-Mail:                                                                                              
Я согласен с тем, что подписка автоматически продлевается на год на актуальных условиях, если я письменно не откажусь от нее как 
минимум за шесть недель до окончания оплаченного срока подписки. Неоплата счета отказом от продления подписки не является.
Мне известно, что в течение 14 дней после отправки купона я могу письменно отказаться от подписки.

 Дата                                                       Подпись                                                                                                                                                 
Оплата подписки производится после получения счета от издательства.

подписной 
Купон



                 
     

Я дарю годовую подписку на 
ежемесячную газету  

«Еврейская панорама» за 35 €.
Газету прошу высылать по адресу (латинскими буквами):                              
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                                
 Geburtsdatum                           Telefon:                                                          E-Mail:                                                                                              
Подписка автоматически завершается по истечении оплаченного срока подписки, если вы или получатель (за собственный счет) 
не сообщите нам о желании продлить ее.

 Дата                                                       Подпись                                                                                                                                                 
Оплата подписки производится после получения счета от издательства.
Счет прошу выслать по адресу:
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                             

подписКа  
В подароК



                  Порекомендуйте нашу 
газету вашим знакомым 
и родственникам или 
сами закажите для 
них ознакомительный 
экземпляр, используя 
этот купон.  

ЗнаКоМстВо 
с ГаЗЕтой



Я прошу одноразово и без каких-либо обязательств со стороны 
получателя выслать ознакомительный экземпляр ежемесячной 
газеты «Еврейская панорама» по адресу (латинскими буквами):                                                                 
Name, Vorname                                                                                                                  
Strasse, Hausnummer                                                                                                     
PLZ                                         Wohnort                                                                                 
Telefon:                                                           
E-Mail:                                                                                                                                              
Мне известно о том, что рассылка ознакомительных экземпляров является 
добровольной акцией издательства и повторное участие домохозяйства в 
ней возможно не ранее чем через шесть месяцев. 

Дата                            Подпись                                                                            

ПОДПИСКА

1. Как к вам попадает газета «Еврейская панорама»?
 Выписываю
 Покупаю
 Беру у родственников/знакомых
 Получил с рекламной рассылкой

2. Если вы регулярно покупаете газету, то почему 
не оформляете подписку на нее?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    

3. Как регулярно вы читаете нашу газету?
 Читаю каждый номер
 Довольно часто
 Иногда
 Очень редко

4. Оцените, пожалуйста, рубрики нашей газеты, по-
ставив крестик в соответствующей графе

Рубрика
Очень 

интересна и 
может быть 
расширена

Интересна и 
объем  

достаточен
Неинтересна

Мир

Диаспора

Германия

Израиль

Постсоветское пространство

Есть мнение

Времена и имена

Встреча для вас

Личность

История и современ-
ность

Культура

Презентация

Вера и традиция

Недельные чтения Торы

Общинная жизнь

Справочное бюро

Здоровье

Наука и техника

Кушать подано

Спорт

Охота к перемене мест

Обратная связь (письма)

Творчество читателей

Даты и люди

Детская комната

Частные объявления

Юмор

Досуг

5. Какие дополнительные рубрики вы бы хотели ви-
деть в газете?
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
_                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Устраивает ли вас размер статей в нашей газете?
 Устраивает
 Хотелось бы, чтобы они были длиннее
 Хотелось бы, чтобы они были короче
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Внимание: анкета!
Уважаемые читатели!
Недавно «Еврейской панораме» исполнился год. Создавая эту газету, мы прилагали максимум усилий, чтобы сделать ее интересной и полезной для вас. В этом нам 
очень помогали ваши советы, замечания и пожелания, а также ваша конструктивная критика. Мы не намерены останавливаться на достигнутом и хотели бы совер-
шенствовать наше издание. И вы, уважаемые читатели, можете помочь нам в этом, высказав свое мнение о газете и свои пожелания о том, какой бы вы хотели ее 
видеть. Мы постараемся максимально учесть их при подготовке будущих номеров «Еврейской панорамы».
Для того, чтобы принять участие в коллективном «мозговом штурме», вам нужно заполнить приведенную ниже анкету, вырезать ее и отправить в редакцию по адре-
су: J. B. O.: Postfach 12 08 41, 10598 Berlin. 
среди тех, кто отправит полностью заполненную анкету до 31 июля, а также укажет свою фамилию и адрес, будут разыграны ценные призы – три  
бесплатные годовые подписки на еженедельник «Еврейская панорама».
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7. Устраивают ли вас иллюстрации в нашей газете и 
ее графическое оформление?
 Вполне устраивают
 Устраивают, но хотелось бы                                                            
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                  
 Не устраивают, так как _                                                                             
_                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                    

8. Устраивает ли вас формат газеты?
 Вполне устраивает
 Слишком маленький
 Слишком большой

9. Устраивает ли вас объем газеты при условии, 
что при уменьшении объема цена газеты остается 
прежней?
 Вполне устраивает
 Слишком маленький
 Слишком большой

10. Устраивает ли вас доставка газеты?
 Вполне устраивает
 Как правило, устраивает
 Не устраивает
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   

11. Чего лично вам не хватает в нашей газете?
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   

12. Используете ли вы Интернет для получения об-
щеполитическойи и/или еврейской информации?
 Использую регулярно
 Использую периодически
 Не использую
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   

13. Пользуетесь ли вы интернет-страницей нашей 
газеты www.evrejskaja-panorama.de?
 Посещаю ее регулярно
 Посещаю ее периодически
 Не пользуюсь
 Имею в отношении нее следующие предложения:
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   

14. Есть ли у вас предложения относительно того, 
как редакция могла бы привлекать новых подпис-
чиков?
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                 

15. Готовы ли вы привлекать новых подписчиков 
для нашей газеты, если за каждую оплаченную но-
вую подписку, совершенную при вашем посредни-
честве, будете получать от нас в подарок продле-

ние вашей подписки на два месяца?
 Да
 Нет

16. Ваши пожелания редакции:
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17. Кто в вашей семье читает нашу газету?
 Все члены семьи
 Только я
Другой ответ:                                                                                                              
_                                                                                                                                                                                                   

18. Из какой страны вы приехали?
                                                                                                                                                                                                 

19. Хотели бы вы, чтобы наша газета написала о 
вас или вашей семье?
 Да
 Нет

Для участия в розыгрыше призов укажите вашу 
фамилию и адрес:
Имя, фамилия:                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 

Адрес:                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
Телефон:                                                                                                                                                              

Благодарим вас за помощь!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите дать частное объявление в газете «Еврейская 
панорама», вам необходимо прислать нам его разборчивый 
текст (с указанием числа публикаций и вашей подписью) по 
почте (J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin), факсу (030) 23 32 
88 60 или адресу электронной почты werbung@evrejskaja-
panorama.de. Объявления по телефону, а также при отсут-
ствии личных данных подателя не принимаются.

К объявлению в обязательном порядке следует приложить 
подтверждение оплаты, а для объявлений о знакомствах – 
также копию удостоверения личности. Оплата может быть 
произведена перечислением на наш банковский счет (J.B.O. 
Jewish Berlin Online GmbH, IBAN: DE17100900005135575005, 
BIC: BEVODEBB) или соответствующим количеством почто-
вых марок номиналом 62 сента. 

Для публикации в очередном номере газеты объявление 
должно поступить в редакцию до 15 числа предыдущего 
месяца. Доплата за срочную публикацию – 4,96 € (8 почто-
вых марок). К объявлению должны прилагаться ваши имя, 
адес и телефон (латинскими буквами, не публикуются).

Стоимость одноразовой публикации частного объяв-
ления размером до 100 знаков с пробелами – 3,72 € (6 по-
чтовых марок), до 200 знаков – 6,20 € (10 почтовых марок). 
Каждая последующая публикация неизменного содержа-
ния стоит дополнительно 1,44  € (2 почтовые марки). До-
плата за каждую публикацию фото – 3,72 € (6 почтовых ма-
рок), за цветной фон или рамку – 2,48 € (4 почтовые марки), 
шифр – 6,20 € (10 почтовых марок). Объявления о передаче 
в дар публикуются бесплатно.

Объявления фирм, частных предпринимателей, ситемати-
ческих продавцов товаров, а также содержащие телефоны с 
кодами 0900- и 0190- публикуются на условиях рекламы. Ус-
ловия публикации частных объявлений размером более 200 
знаков, а также поздравлений и соболезнований следует со-
гласовывать с редакцией по тел.: (030) 54 71 02 50.

Редакция не несет ответственности за содержание опубли-
кованных объявлений, а также оставляет за собой право кор-
ректировать тексты объявлений без изменения их сути или 
отказывать в публикации с возвратом оплаты.

Professorin Венской консерватории  
(рояль) будет преподавать с 2015 г. в Берлине. 
+491734688969 – SMS.

Коллеги-изобретатели! Клуб изобретателей 
ИМАГО успешно работает уже 14-й год.  
Тел.: 0821-589-49-93.

05.07, 10.00, сбор: S8 Grünau
Клуб «Турист» с Владимиром Гейбелем  
(0152/33 76 24 95)
Пеший поход (12 км, с купанием) по маршру-
ту: Alt-Schmöckwitz – Dahme – Zeuthener See – 
Krossinsee – Kanal Oder-Spree

07.07, 16.30, сбор: U2 Klosterstrasse (10,-)
Экскурсия-игра с Наталией Холлер  
(0176/31 66 55 96) для юных художников 6-8 
лет «Легенды старого Берлина» 

12.07, 11.00, сбор: S1, S7 Wannsee (3,-)
Экскурсия с Людмилой Будич (0176/97 66 0242) 
«Клуб миллионеров. Колония вилл Аалсен. 
М.  Либерман, А. Мессель, издатель А. Шприн-
гер. Расцвет еврейской духовной элиты. Озеро 
Ваннзее. Вилла Ваннзейской конференции

15.07, 11.00, сбор: U7 Südstern (3,-)
Экскурсия с Наталией Холлер (0176/31 66 5596) 
«Архитектурные жемчужины Кройцберга и их 
создатели: И. Шведлер, А. Беер, Х. Баллер

19.07, 11.00, сбор: U8 Gesundbrunnen, (6,-)
Экскурсия с Людмилой Будич (0176/97 66 02 42) 
«Город Бернау: гуситы и евреи, палачи и ведь-
мы» 
23.08, 11.00, сбор S-Bahn Zoologischer Garten (6,-)

Экскурсия в Потсдам с Людмилой Будич 
(0176/97 66 02 42) 
«Городской дворец, 
Б р а н д е н б у р г с к и й 
ландтаг, Голланд-
ский квартал, коло-
ния Александровка, 
еврейская жизнь»

26.08, 11.00, сбор: U2 Schönhausenallee
Экскурсия с Наталией Холлер (0176/31 66 
5596) «Знаменитые улицы Пренцлауэр-Берга. 
Шёнхаузеналлее»

29.08, 8.15, сбор: U8 Gesundbrunnen (15,-)
Экскурсия с Людмилой Будич (0176/97 66 02 
42) в средневековый городок Юкермюнде. Пляж 
на Штеттинском заливе Балтийского моря

30.08, 12.00, сбор: U6 Mehringdamm (10,-)
Экскурсия с Наталией Холлер (0176/31 66 55 
96) для детей 8-13 лет с зарисовками и твор-
ческими заданиями: «Истории Крейцберга. 
Шоколад и горчица».

Дополнительная информация по 
тел.: (030) 880 28 404 и (0163) 74 34 744 

(Светлана Агроник)

Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает
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Дорогие друзья!  
Девочки и мальчики, мамы и папы, 
бабушки и дедушки!

Вам, конечно, известны весёлые, 
ироничные стихи и рассказы 
талантливейшего русского поэта и 
писателя Даниила Хармса (1905–1942). 
Их с удовольствием читают и дети, и 
взрослые. Как-то раз после выступления 
в одном из детских домов Хармс 
собрался уходить – и все дети дружно 
пошли за ним! Давайте раскроем книгу 
«Летят по небу шарики», великолепно 
проиллюстрированную Надеждой 
Бугославской, и пойдём за Хармсом!

Страницы из книги Даниила Хармса 
«Летят по небу шарики» («Махаон», 2011). 
Заказать книгу можно в Интернете по 
адресу: pochemuchka.netСОЧИНЯЮТ ДЕТИ

Про букву мягкий знак
Жил-был мягкий знак. 
Ему очень хотелось хоть в 
одном слове быть первой 
буквой! Как-то раз он 
даже расплакался, и все 
буквы приходили его 
успокаивать. Но мягкий 
знак плакал всё сильнее 
и сильнее. Последним 
пришёл твёрдый знак. 
И, когда мягкий знак его 
увидел, он понял, что он 
не один такой: твёрдому 
знаку тоже хотелось стоять 
в начале какого-нибудь 
слова. И стали они вместе 
жить-поживать и добра 
наживать!

Тарновская Жанна, 8 лет 
(Карлсруэ)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Дорогие ребята! Мы уже не раз убеждались, что мно-
гие из вас прекрасно сочиняют и рисуют. Приглашаем 
вас стать участниками нашего конкурса! Присылайте 
свои рассказы, сказки, стихи, рисунки и фотографии – 
самые удачные из них мы опубликуем. Кроме того, 
их авторы будут награждены призами: интересными 
книжками с прекрасными рисунками (для этого сооб-
щите, пожалуйста, свой почтовый адрес). Не забудьте 
прислать свою фотографию и написать, сколько вам 
лет.

Наш адрес: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с 
пометкой KINDER. Электронная почта: redaktion@
evrejskaja-panorama.de.
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На первом организационном со-
брании «Общества русских граж-
дан, сорганизовавшихся для борьбы 
со спекуляцией» («Обспек») ини-
циатор организации Голендухин го-
ворил:

– Господа! Не только администра-
тивными мерами нужно бороться 
со спекуляцией! На помощь власти 
должны прийти сами граждане, 
должна прийти общественность! 
Посмотрите на Англию (и все по-
смотрели на Англию). Там однажды 
торговцы повысили цену на масло – 
всего два пиастра на фунт – и что же? 
Вся Англия встала на ноги как один 
человек  – масло совершенно пере-
стали покупать, всеобщее возмуще-
ние достигло такой степени, что...

– Простите,  – поправил Охло-
пьев,  – но в Англии пиастров нет. 
Там – пенни.

– Это все верно. Я сказал для при-
мера. Обратите внимание на Герма-
нию (и все обратили внимание на 
Германию). Там на рынке фунт ра-
дия стоит...

– Я вас перебью,  – сказал Охло-
пьев, – но радий на фунты не прода-
ется...

– Я хотел сказать – на пиастры...
– Пиастры не мера веса...
– Все равно! Я хочу сказать: если 

мы сейчас повернемся в сторону 
России (и все сразу повернулись в 
сторону России), то... что мы видим?!

– Ничего хорошего,  – вздохнул 
Бабкин.

– Именно вы это замечательно 
сказали: ничего хорошего. У нас ца-
рит самая безудержная спекуляция, 

и нет ей ни меры, ни предела! И все 
молчат, будто воды в рот набрали! 
Почему мы молчим?! Будем бороть-
ся, будем кричать, разоблачать, бой-
котировать!

– Чего там разоблачать, – проворчал 
скептик Турпачев. – Сами хороши.

– Что вы хотите этим сказать?
– Я хочу сказать о нашем же сочле-

не Гадюкине.
– Да, господа! Это наша язва, и 

мы ее должны вырвать с корнем. Я, 
господа, получил сведе-
ния, что наш сочлен Га-
дюкин, командирован-
ный нами за покупкой 
бумаги для воззваний, 
узнал, что на трех скла-
дах, которые он до того 
обошел, бумага стоила 
по 55 тысяч, а на четвер-
том складе с него спро-
сили 41 тысячу... И он 
купил на этом складе 50 
пудов и продал сейчас 
же в один из первых трех 
складов по 47 тысяч.

– Вот те и поборолся 

со спекуляцией,  – вздохнул Охло-
пьев.

– Ловко, – крякнул кто-то с некото-
рой даже как будто завистью.

– Именно что не ловко, раз попал-
ся.

– Внимание, господа! – продолжал 
Голендухин. – Я предлагаю пригвоз-
дить поступок Гадюкина к позорным 
столбцам какой-нибудь видной влия-
тельной газеты, а самого его в нашей 
среде предать... этому самому...

– Чему?
– Ну, этому... Как его... Остро... 

остра...
– Остракизму?  – подсказал Охло-

пьев.
– Во-во! Самому острому кизму.
– Чему?

– Кизму. И самому острейшему.
– Позвольте: что такое кизм?
– Я хотел сказать  – изгнание! До-

лой спекулянтов!
Встал Охлопьев.
– Господа! Конечно, мы должны 

бичевать спекулянтов, откуда бы они 
ни появлялись... Но, вместе с тем, мы 

должны и отдавать дань уважения 
тем коммерсантам, которые среди 
этого повального грабежа и разгиль-
дяйства сохранили «душу живу». Я 
предлагаю послать приветствие оп-
товому торговцу Чунину, который, 
получив из-за границы большую 
партию сгущенного молока, продает 
его по 1100 рублей, в то время, когда 
другие оптовики продают по 1500, и 
это при том условии, что сгущенное 
молоко еще поднимается в цене!

– А где он живет?  – задумчиво 
спросил Бабкин.

– А вам зачем?
– Да так, зашел бы... поблагода-

рить. Отдать ему дань восхищения...
– Он живет на Соборной, 53, но 

дело не в этом...

Встал с места Турпачев.
– Предлагаю перерыв или вообще 

даже... закрыть собрание...
– Почему?
– Да жарко... И вообще... Закрыть 

лучше. До завтра.
– Да! – сказали Грибов, Абрамович 

и Назанский. – Мы присоединяемся. 
Закрыть.

Большинством голосов постано-
вили: закрыть.

***
У ворот дома Соборная, 53 стол-

кнулись трое: Абрамович, Бабкин и 
Грибов.

– Вы чего тут?
– А вы?
– Да хочу зайти просто... От имени 

общества принести благодарность 
Чунину, этому благородному пионе-
ру, который на фоне всеобщего гра-
бежа, сияя ярким светом...

– Бросьте. Все равно опоздали.
– Как... опоздал?
– Свинья этот Голендухин. А еще 

председатель! Инициатор...
– Неужели все скупил?
– До последней баночки. А? По 

1100… А я-то и пообедать не успел и 
извозчика гнал.

– Возмутительно! В эти дни, когда 
общественность должна бороться... 
Где он сейчас?

– Только что за угол завернул. Еще 
догоните.

Из ворот вышел Турпачев.
– Господа! Я предлагаю не остав-

лять безнаказанным этого возмути-
тельного проступка представителя 
общественности; в то время, когда 
наша родина корчится в муках, когда 
уже брезжит слабый свет новой, пре-
красной России...

– Слушайте, Турпачев... А он по 
1300 не уступил бы?

– Какое! Я по 1400 предлагал  – 
смеется. Если мы, господа, обернем 
свои взоры к Англии...

Но никто уже не оборачивал своих 
взоров к Англии.

Стояли убитые.

Аркадий АВЕРЧЕНКО

Борцы

За 24-й год в Москве осело 200 000 жи-
телей.

Из газет
Имей понятие – и не осядешь.

Я, например, термолитового домика 
не возводил, строительной коопера-
ции деньгами не помогал, кирпичом 
о кирпич, так сказать, не ударил, а вот 
есть же у меня комната.

Имей понятие! По приезде в пышную 
столицу опочил я на полу у приятеля-
благодетеля. Но тут стали расцветать 
лопухи, пришла весна, благодетель 
мой задумал жениться и меня вышиб.

– Погибаешь на моих глазах! – заме-
тил я ему. – А зовут ее как?

– Катя! Китти! Кет!
Что эта Катя-Китти наделала, невоз-

можно передать. Три дня я страдал на 
сундуке своей тети. Потом не вытер-
пел.

– Тетя, – сказал я, – до свиданья. Спа-
сибо за сундук, прелестный сундук, но 
мне предоставили в Кремле всю Гра-
новитую палату. До свиданья, тетя.

Ночью околачивался на бульварной 
траве, к утру уже родился отважный 
план, и ноги сами понесли меня на 
квартиру благодетеля-приятеля.

Дверь открыла особа, заведомая 
Катя.

– Язва дома? – спрашиваю.
Катя-Китти-Кет не соображает.

– Дома, – спрашиваю, – язва – Нико-
лай?

– Что-о-о?
– Мадамочка, вы не беспокойтесь, я 

свой.
– Вам, наверно, Николай Константи-

тича?
– Пусть Константитича.
– Нету его!
– Жалко, жалко! Коля-то на сколько 

лет ушел? Неужели, – говорю, – попал-
ся и даже амнистию не применили?

Юбка в три названия похолодела.
– Вы чего хотите? Он на службу ушел. 

Что случилось?
Тут я сжалился.
– Пустите меня, мадамочка, в халупу 

вашу. Боюсь, что вы, моя симпатичная, 
влопались.

Вел себя как демон.

– Не знаю, про какую вы говорите та-
кую службу? Какая может быть служба, 
если у вашего Коли отпечатки пальцев 
в МУУРe1 лежат!

Катя хлебает слезы.

– Так он что? Вор?
– Ошибаетесь! Марвихер2!
Заревела Катя. Вынимает Катя-

Китти-Кет платком слезы из глаза. А я 
план провожу.

– Как старый знакомый вашего су-
пруга рекомендую осторожность.

– Что же мне делать? Я его вовсе не 
люблю. Это он меня любит, а я его лю-
бить не могу, если он на седьмом эта-
же живет. У меня на такой этаж сердце 
лопается. И еще марвихер!

Вот поросенок дамский! Седьмой 
этаж ей не нравится! Убедил пока мол-
чать и обещал прийти еще раз в отсут-
ствие мифического ворюги язвы-Ни-
колая.

Дура девчонка страшная.
– Катя, – говорю я в третье свиданье, – 

где живет ваша мама? В Брянске? Очень 

хорошо! Деньги у нее, Китти, есть? Ну, 
так обручальное продадите, все равно 
его ваш Колюша сопрет. И поезжайте-
ка домой, пока все не раскрылось. А то 
и его посадят, и вам не поверят. Вы, ска-

жут, пособница! Вы, скажут, Кет, а он – 
кот. Хорошо вам будет?

– А как же брак, – плачет Катя. – Он 
не захочет.

– Еще бы захотел. Он даже знать не 
должен. Заочно разведитесь. Это в 
Брянске два рубля стоит.

И вы-про-во-дил я ее в два дня. Чи-
стейшая работа.

Дивная работа. Когда от моего бла-
годетеля сбежала жена, я ринулся его 
утешать.

Пока он плакал, я живо занял старое 
место в углу и начал:

– Коля, ты это брось. Они все та-
кие. Поиграют нами, а потом кидают. 
Брось, Коля, это слабосильное сосло-
вие, ходи лучше на службу аккуратно.

Коля поднял к потолку мокрую пе-
реносицу и застонал:

– Что ж, старый друг, переезжай ко 
мне обратно. Переедешь, а? Не поки-
нешь Колю?

– Ну как,  – говорю,  – ты мог поду-
мать? Я уже здесь и завтра пропишусь.

Вот. Термолитового дома не строил. 
А комната есть. Они, эти 200 000, разве 
строили? Они тоже хитрые.

Илья ИЛЬФ (1925)

1 Московское управление уголовного розыска.
2 Скупщик краденого (воровской жаргон).

 Катя-Китти-Кет

Евгения Васильева, главная фигурантка дела «Оборонсервиса», экс-глава департамен-
та имущественных отношений Министерства обороны РФ: «Мне лестно, что схемы хи-
щений в Минобороны (которые ей инкриминировало обвинение. – Прим. ред.) нашли 

гениальными».

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.

Владимир Жириновский, депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР: «Сплю плохо, причем уже 
много лет. Коммуналки расстроили сон. Потом общежитие – я хорошо учился, а соседи 

по комнате зубрили африканские языки до часу ночи. Потом жили у тещи – чужая 
квартира, чужой угол. Вот результат: засыпаю часа по полтора-два, сон неглубокий. 

С пяти утра уже в полудреме. А потом ведь я постоянно в думах о партии! Это живой 
организм: где-то пожар случился, где-то украли что-то, где-то предательство».
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В Москве у меня только одно дело – 
обнять тебя.

Я ни с кем не общаюсь, я отказыва-
юсь от походов в кино и театры, тем 
более от посещения музеев. В музей 
не хочу!

Я хочу только обнять тебя.
Но я не звоню тебе и пью кофе. Рас-

творимый. Я в Москве сразу и легко 
перехожу на растворимый кофе, а 
в Берлине я кофе варю в кофеварке, 
а в Москве растворимый пью. Мо-
жет быть, по старой привычке с со-
ветских времен, когда растворимый 
кофе считался чем-то особенным, 
модным, что ли. И вот, приезжая в 
Москву, в съемную квартиру, сохра-
нившую мебель семидесятых годов 
двадцатого века и коричневые обои с 
орнаментом пугающих форм, в блоч-
ном доме, я возвращаюсь в прошед-
шее время и следую его традициям. 
Я совершаю покупки. Я отыскиваю в 
супермаркетах советские продукты 
или продукты, их напоминающие. 
Так много этих огромных супермар-
кетов, кучкуются, как грибы, побли-
же друг к дружке. Их, наверное, уже 
больше по количеству, чем людей. Я 
нахожу и покупаю докторскую кол-
басу и сгущенку, гречку и перловку, 
сушеные грибы, соленые огурцы и 
квашеную капусту, вафли «Артек» 
и плавленый сырок «Дружба», 
торт с жирным масляным кремом, 
конфеты «Аленка», «Раковая шей-
ка» (страшное название), «Мишка 
на Севере», «Мишка косолапый» 
(«Ведмедик клишоногий» произ-
водства бывшей дружественной 
бывшей республики не нахожу), 
кефир, ряженку, квас (квас не тот 
стал, но все равно покупаю, хотя бы 
из-за названия), а еще кусок сала и 
черный хлеб. И водку! Я покупаю 
водку и пью и пью ее. «Wodka macht 
glücklich!»  – sagt meine Freundin 
Almut1. Я пью водку и ору: «Ich will 
nach Berli-i-i-in!»2 Потом перехожу 
на пение: «О, мами, о, мами, о, мами-

мами блю, о, мами блю, о, мамима-
мимами... Ой, мамочки!»

В Москве я возвращаюсь в про-
шлое, я становлюсь моложе, глупее 
(куда уж больше?), заплетаю косич-
ки и надеваю короткую юбку.

Но я никуда, кроме как в супермар-
кет или на рынок, не выхожу.

Я хочу только обнять тебя, Витень-
ка, милый мой, хороший, родной 
мой.

На рынке я скупаю бабские пан-
талоны пятьдесят шестого размера 
(меньше нет) в цветочек и хлопча-
тобумажные колготки грязно-тем-
но-бежевого цвета, и я ношу их, в 
них тепло, а в Москве холодно, зима. 
Я одеваюсь многослойно, как ма-
трешка, чтоб раздеть сложно было. 
Матрешку сколько не раскручивай, 
хочется раскурочить самую послед-
нюю – маленькую, хоть она и не раз-
винчивается. Да... Все равно до рус-
ской души не докопаешься. Сильно 
уж, видно, глубока она, что ли? Или?

Из дома я ни ногой. Разве только за 

простыми ночными рубашками из 
города Иваново иду к метро «Юго-
Западная», там коммунизм, белье 
растет прямо на деревьях. Это так 
чудесно, что я фотографирую ком-
мунистические деревья и покупаю у 
тетенек из Иванова (говорят, там не-
вест невесть сколько) маечки и бай-
ковую пижамку с вишенками (или 
это яблочки такие маленькие, рай-
ские называются, – не пойму). А в Гер-

мании немцы, рассматривая мои фо-
тографии, говорят: «So was! Marina, 
was für amüsante Installationen hast 
du gemacht! Kleidung wächst auf den 
Bäumen!»3

А это никакие не инсталляции, это 
же наш путь к капиталистическому 
раю, у нас теперь снова цель есть  – 

построить капитализмкоммунизм – 
светлое будущее! Мы без цели не 
можем!

А мне все равно. Я в Москве хочу 
обнять тебя.

Но я не звоню тебе и из дома не вы-
хожу. Только за продуктами или за 
пижамкой до дерева и обратно.

Я заточилась в крепости, моя кожа 
непробиваема и мозги каменные. Я 
очень сильная натура. Каждое утро 

я пять (иногда семь) минут подни-
маю гантели. Но это в Берлине.

В Москве спорт не нужен. Стоит 
проехать один раз в метро, и нет ни-
каких калорий – теряешь все в борь-
бе за место в вагоне, хотя бы стоячее. 
Раньше под землей только простые 
люди ездили: девушки – все, как фо-
томодели, не моющиеся мужики. Те-
перь люди перемешались с бизнесме-
нами и олигархами. Наверху пробки 
по пять часов в день. Бросит олигарх 
свой мерседес на обочине дороги и – 
прыг в метро, едет – народное место 
занимает. Вся столица суетится под 
землей. Локти работают, мышцы 
крепнут. Спорт в Москве не нужен.

Но здоровое тело и здоровый дух 
меня не особенно интересуют. Фаза 
жратвы проходит, и я прекращаю 
есть вообще. Я ложусь под кровать 
(там меня никто не найдет) и худею. 
Я худею до состояния полного исчез-
новения. Я возвращаюсь во времена 
до моего рождения. И теперь я не 
знаю, хочется ли мне тебя обнять. Я 
не знаю ни тебя, ни меня. Я не знаю, 
что означает «не знаю», потому что 
и меня просто нет.

ICH FLIEGE ZURÜCK NACH 
BERLIN!4

We dont need your educatiоn5 ты-
дры-ты-ты-дры-ты-ты-дры-ты-ты we 
dont need your fuck сontrol6 ты-дры-
ты-ты-дры-ты-ты-дры-ты-ты...

Марина ЛЮБАСКИНА

1«Водка делает тебя счастли-
вой»,  – говорит моя подруга Аль-
мут (нем.).
2 Я хочу в Берлин! (нем.)
3 Надо же! Марина, какие забавные 
инсталляции ты сделала! Одежда 
растет на деревьях! (нем.)
4 Я лечу назад в Берлин! (нем.)
5 Нам не нужно ваше образование 
(англ.).
6 Нам не нужен ваш долбаный кон-
троль (англ.).

Виктор

Анекдотические страсти
Одесса. Девушка опоздала на свидание к назначен-
ному месту на 40 минут.
– Дорогая, и где же это вас носило?
– Ой, что-то я заблудилась...
– И шо вы мне так паскудно врете, вы же не россий-
ский десантник...

•
– Соломон Маркович, а вы не в курсе, зачем на пу-
тинском параде по Красной площади прошли солда-
ты Китая?
– Они привыкают.
– К чему?
– Моня, они привыкают проводить свой парад Побе-
ды на Красной площади.

•
У любого человека можно найти еврейские корни. 
Для этого достаточно его очень-очень невзлюбить.

•
На Привозе встречаются две старинные приятель-
ницы:
– Ой, Софочка, вы все так же плохо живете?! Вот у вас 
и сумка только в одной руке...

•
Разговор в российской глубинке:
– Госдеп США поменял Псаки на Харф, но все оста-
лось по-прежнему.
– И не говори: как не убирали у нас в подъезде, так и 
не убирают.

•
Еврейская нация дала миру много великих людей. 
Трое из них особенно знамениты: Христос дал веру, 
Маркс – надежду, а Эйнштейн доказал, что и то и дру-
гое – относительно.

•
В одесской аптеке:
– У вас есть средство для выращивания волос?

– Есть.
– Хорошее?
– Не то слово! Вы видите за кассой человека с усами? 
Так это моя Фира. Она пыталась открыть пузырек зу-
бами.

•
Министр иностранных дел РФ Лавров заявил:
– Нас обвиняют в неполном выполнении Минских 
соглашений. Это ложь американской военщины! Мы 
вообще не выполняем никаких соглашений!

•
Современные бритвенные лезвия такие дорогие, 
что когда Рабинович бреется старой «Невой», в его 
организме появляется приятное ощущение не толь-
ко экономии, но даже и некоторого заработка.

•
Маленький Зямочка приходит к отцу:
– Папа, у меня к тебе два вопроса.
– Да, дитя мое!
– Первый: можно ли мне получать побольше денег 
на карманные расходы? Второй: почему нет?

•
Медведев – Путину:
– Владимир Владимирович, отгадайте загадку. В на-
звании какого города из пяти букв используется все-
го две буквы алфавита?
– Не знаю.
– Гаага, Владимир Владимирович.
– Издеваешься, Дмитрий Анатольевич?

•
Не исключено, что в странах, чьи руководители не 
приехали в Москву на парад Победы, говорят: «Спа-
сибо деду за поражение».

•
– Ребе, а жить-то на что?
– Живите на здоровье!

Медведев спрашивает Путина:
– Что будем делать с нашими горе-хоккеистами, ко-
торые так бесславно продули Канаде?
– Как обычно: лишим их гражданства задним числом 
и скажем, что сборная России не проигрывала...

•
На вопрос «Ты где работаешь?» нужно вместо «Я сей-
час не работаю» отвечать «Я могу себе позволить не 
работать». И вот вы уже не безработный неудачник, 
а солидный человек.

•
В одесской химчистке:
– Безобразие! Почему вы пришили к моему пальто 
чужие пуговицы?!
– А шо, мадам, было бы лучше, если бы к вашим пуго-
вицам мы пришили чужое пальто?

•
– А знаете ли вы страны, где с приходом «русского 
мира» жить стало лучше?
– Нет, но я знаю страны, где с уходом «русского мира» 
жить стало лучше: Германия, Чехия, Эстония, Латвия, 
Литва, Венгрия, Польша...

•
ФСБ планировала похитить некоторых украинских 
политиков и вывезти в РФ. Но потом решили, что в 
Украине от них будет больше вреда.

•
– Ходили слухи, что министра обороны Северной 
Кореи, заснувшего на совещании, расстреляли из 
зенитки.
– Это что же выходит-то? Значит, Медведева из «Ис-
кандеров» мочить придется?

•
– Сара, ты только что проехала на красный!
– Ну что ты, Изя, кричишь?! Не такой уж он был и 
красный…

«Виктор» – глава из книги «Геморрой, или Мариночка, ты такая нежная» (2010, «Зебра», Москва) 
живущей в Берлине художницы-мюрмюристки (murmurer – шептать, франц.) Марины Любаски-

ной. Владимир Сорокин так отозвался об этом произведении: «Свободная, ироничная, веселая и 
трогательная книга. Замечательно, что это – первый литературный опыт известной художницы. 

И надо сказать – смелый опыт, демонстрирующий определенную силу и подлинную свободу 
автора». Недавно Анетте Мербах перевела книгу на немецкий. Томик «Marinotschka, du bist so 
zärtlich» выпустило издательство Konkursbuch (Германия), и он был представлен в марте этого 

года на Лейпцигской книжной ярмарке.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Песня группы «Иванушки International». 8. Поселок городского типа в Пуровском районе 
Ямало-Ненецкого АО России. 9. Вид вторичного сырья. 10. «Я встретил …, она цвела и ароматом была полна. Я 
эту … сорвать готов, но побоялся ее шипов» – отрывок из песни. 11. Древнегреческий государственный дея-
тель, который в 251 г. до н. э. свергнул тирана Никокла, пришел к власти в городе Сикионе и добился его вклю-
чения в Ахейский союз. 12. Российский композитор, бард, физик. 14. Ручной инструмент для работы с грунтом. 
16. Минерал из класса карбонатов. 18. «Крошка сын / к отцу пришел, / и спросила кроха: / - Что такое … / и что 
такое плохо?» – фрагмент стихотворения. 20. Бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, осно-
ванные на любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. 24. В технике: 
укрупненный унифицированный (нормализованный) узел машины (комплекса машин), обладающий полной 
взаимозаменяемостью, самостоятельно выполняющий отдельные функции. 25. Боевая гусеничная полно-
стью бронированная машина. 27. Сувенир или ценная награда за победу в конкурсе или состязании. 28.  Звук, 
обладающий определенной высотой. 29. «Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и … ждут ребят» – от-
рывок из песни. 30. Аппарат для передачи и приема звука на расстоянии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фильм-сказка Александра Роу. 2. «Разговор на эту … портит нервную систему. И поэтому не 
стоит огорчаться!»  – отрывок из песни. 3. «Друг мой, …!..» – фильм. 4. «Вы …, … надо мною, березы. Колыхай-
тесь, ведите свой мотив вековой» – отрывок из песни. 5. Женское имя. 6. Одно из индейских племен, по типу 
культуры относящееся к индейцам Великих равнин. 12. «Сестренка … теперь первоклашка, теперь ученица 
она. И знает об этом вся улица наша, и знает об этом вся наша страна» – отрывок из песни. 13. Город, в котором 
провел детство Иисус Христос. 15. Праздничное обильное застолье. 17. «Мулен …» – знаменитое кабаре в 
Париже. 19. «…, сизым … ты полети к родному дому, отсюда к родному дому» – отрывок из песни. 21. Город в 
Минской области Республики Беларусь, административный центр района. 22. Небольшое метательное копье. 
23. «… КГБ тоже влюбляются» – фильм. 26. Общественная организация, добровольно объединяющая груп-
пы людей в целях общения, связанного с политическими, научными, художественными, спортивными и др. 
интересами, а также для совместного отдыха и развлечений. 27. Ограничение свободы лица, принимавшего 
участие в боевых действиях, с целью недопущения его к дальнейшему участию в них.

Автор-составитель Анатолий Лозовoй
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Друг позвонил из-за границы:
«Мать заболела и лежит в больнице!»
Не сняв костюм и грим не смыв, в смятении
Он в путь помчался прямо с представленья.
Летит вперед стальная птица,
Еще немного и – граница...
Доставил вовремя лекарства,
Минуя взрывы, пули, войны и пространства.
Любви высокой вдохновенье
Нас движет к подвигу, в том нет сомненья!

Ирэна РОДНАЯ

На длинном и извилистом пути
За дурачка весьма легко сойти.

Семен ЯКОБСОН

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?..
Клоуном прикинусь, «харлея» достану!
Чем не Жириновский? Чем не Залдостанов?
Я ж могу кривляться, как они, не хуже!
Путин, дай мне должность, я тебе так нужен!

Михаил ДВОРКИН

Защитный шлем он поменял на маску,
Чтоб походил круиз на сказку.
В пути хранили его Боги,
Романтик он большой дороги.

Антон ДЕЛИКАТНЫЙ

Сей эксцентричный лихач навеял разные 
думы. Правда, чаще всего он ассоциировался 
с «Ночными волками». Но, кроме сатириче-
ских зарисовок, была и одна пронзительно 
лирическая. С нее и начинаем публикацию 
самых удачных из присланных нам подписей 
к этому фото.
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Ответы на судоку предыдущего номера

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур

Диаграмма № 1
Ботвинник – Капабланка
(АВРО-турнир, Нидерланды, 1938 г.)
Ход белых

Диаграмма № 2
Ботвинник – Керес
(Гаага, матч-турнир на первенство мира, 
1948 г.) Ход белых

Решение шахматных задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1
1. … К:f3! 2. gf Фg3 3. Cg2 C:f3. Белые сда-
лись, т. к. на 4. Ф:f3 последует ответ 4. … 
Л:h3+!
Диаграмма № 2
1. е5! de 2. de K:e6 3. ef! Фс5+ 4. Крh1 Kf8 
5. Ле7+ Крh6 6. Фе4! Кd7 7. f7 Лf8 8. Cc2!  
Черные сдались.

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие 
в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Год назад мы стартовали с верблюжьей 
темы и начинаем новый цикл в том же духе. Дарим вам байконурскую зарисовку.
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 15 июля по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой 
KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-
panorama.de
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Мой вид для вас сейчас утеха,
Но мне, поверьте, не до смеха:
Я в пробках добираюсь на обед.
Ведь на работе крупная помеха:
Уж год столовой в цирке нет.
И от таких печальных дел
И злости я позеленел.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

В циркачах я знаю толк:
То не клоун – «ночной волк».
Шутовскую «серый» сдуру
На себя напялил шкуру:
«Все же шкура человечья
Красивее, чем овечья.
В ней и буду тусоваться,
Чтоб через кордон прорваться».

Михаил ЛАПИДУС

В цирк папаша позвонил,
Скорой помощи просил:
«Тяжко жить на этом свете,
Вот уж час как плачут дети.
Умоляю! Помогите!
Клоуна скорей пришлите».
Не боясь «дорожных стражей»,
Он без шлема, в макияже
Мчится, обгоняя всех,
Чтоб доставить детям смех.

Ефим ФЕЛЛЕР

«Волкам» на Запад путь закрыт.
Казалось, что пробег накрылся  
   медным тазом,
Но для чего дан людям разум?
И путь к успеху был добыт:
Когда перед тобой закрытая граница,
Чтоб пересечь ее, любая маска пригодится.

Натан ЭДЛИН

Ответы на кроссворд предыдущего номера: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кинерет. 9. Газа. 10. Фара. 11. Камов. 12. Долма. 13. Тора. 15. Тога. 18. Атланта. 19. Раввин. 21. Чакона. 23. 
«Оскар». 26. Красота. 28. Юматово. 30. Загар. 31. Гаркави. 33. Ибараки. 36. Сурик. 39. Лавсан. 41. Вагнер. 42. Евтерпа. 43. Арно. 46. Кмет. 48. Ларни. 49. Иваси. 50. Шпре. 51. Осип. 52. Смальта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каро. 2. Рака. 3. Кумран. 4. Новалис. 5. Родинка. 6. Толмач. 7. Цфат. 8. Грог. 13. Терек. 14. Ревда. 16. Олово. 17. Араго. 20. Изобара. 22. Алабама. 23 .Оазис. 24. Кагор. 25. Рю-
рик. 27. РОА. 29. Век. 31. Голда. 32. Ревун. 34. Арним. 35. Иврит. 37. Устрица. 38. Израиль. 40. Негрос. 41. Ватага. 44. Рапс. 45. Олег. 46. Киот. 47. Ерик.
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(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)


