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Уф, пронесло! Прогнозы букмекеров, 
предвещавшие Нобелевскую премию 
мира Ангеле Меркель, к счастью, не 
оправдались. Хотя, почему к счастью? 
После того как эта изрядно скомпро-
метированная награда досталась тер-
рористу Арафату, пустышке Обаме и 
трещащему по швам ЕС, ее присужде-
ние Меркель за катастрофу, в которую 
она втянула Германию и всю Европу, 
выглядело бы логичным. Согласно 
советскому анекдоту, любое большое 
дело начинается с шумихи и неразбе-
рихи, а завершается наказанием не-
виновных и награждением непричаст-
ных. Правда, в данном случае награда 
могла достаться особе как виновной, 
так и причастной. Степень причастно-
сти известна, меру же вины еще пред-
стоит оценить – как истории, так и из-
бирателям. А может, и суду.

В предыдущих номерах «ЕП», опи-
сывая царящую в ФРГ эйфорию по 
поводу наплыва беженцев, мы про-
гнозировали, что вскоре на смену ей 
придут отрезвление, затем – разоча-
рование, а после – ярость. Прогноз 
пока сбывается (см. ниже). А о том, 
почему для трезвого восприятия 
ситуации потребовалось так мно-
го времени, рассказал известный 
российский блогер Антон Носик (у 
него речь, правда, идет о Франции, 
но описанное вполне применимо и к 
ФРГ): «Пятые сутки перемещаюсь 
по Франции за рулем, и все это время 
слушаю ток-шоу на местных радио-
станциях. Во всех передачах с утра 

до ночи обсуждают один вопрос: по-
чему Франция может, хочет и обязана 
принять у себя сирийских беженцев. 
Эксперты в студии сменяют друг дру-
га каждый час. Сперва историк объ-
ясняет, в чем Франция провинилась 
перед нациями ислама и как искупить 
вину. Потом экономист обещает, что 
приток сирийцев даст толчок всем от-
раслям французского хозяйства: ведь 
беглецов нужно обеспечить едой, жи-
льем, товарами народного потребле-
ния, и это будет способствовать подъ-
ему на внутреннем рынке. Следом 
востоковед уверяет, что среди сирий-
ских беженцев нет ни исламистов на 
задании, ни подручных Асада, а одни 
лишь жертвы войны. Когда мы пре-
кратим в Сирии эту войну, говорит 
востоковед, они сразу же вернутся в 
свои дома, а пока их надо принять в 
Европе… За востоковедом приходит 
черед католического епископа, на-
поминающего слушателям про хри-
стианский долг. К концу проповеди 
я уже готов принять у себя дома пару 
сирийских беженцев. После рекламы 
святого отца сменит социалисти-
ческий политик, чтобы объяснить 
несправедливость распределения 
богатства в Европе: „В одной только 
Италии живут 220 тыс. официальных 
миллионеров. Если бы каждый из 
них выделил хоть 1000  € на помощь 
беженцам и согласился бы поселить 
хотя бы одну семью в своих дворцах 
и виллах, задачу приема можно было 
бы решить быстро и безболезненно“.

Ни разу за эти дни я не услышал в 
эфире каких-нибудь несознательных 
товарищей, которых не радовал бы 
приток сирийцев в Европу: ни правых 
политиков, ни простых обывателей 
из тех кварталов французских горо-
дов, где накоплен обширный опыт по 
приему выходцев из стран Северной 
Африки и Ближнего Востока. Если 
такие люди в Европе и есть, на радио 
их не зовут. И ведущие, разумеется, не 
задают гостям никаких провокаци-
онных вопросов. Даже востоковеда, 
когда он обещает, что война в Сирии 
закончится и беженцы дружно потя-
нутся домой, не спрашивают, слыхал 
ли он о подобных прецедентах в но-
вейшей французской истории.

Тем часом в Шампани, в деревне Во-
жюрен, где мой папа прожил 30  лет, 
его друзья собрались на поминки. И 
там я слышу совершенно не те исто-
рии, что по радио. Ален рассказывает, 
как продал свой летний дом в Нор-
мандии, потому что тихий и спокой-
ный квартал, где летом можно было 
не запирать ни ворота, ни машину, за-
селили выходцы из Магриба, и стра-
ховая компания требует поставить 
бронированную дверь… Кстати, 
рекламу этой страховой компании я 
тоже слышал по радио – между восто-
коведом и епископом. Она обещала, 
что застраховавший имущество смо-
жет спать спокойно».

У рекламы свои цели и законы. Мы 
же в вопросе о том, смогут ли жители 
Германии в будущем спать спокой-
но, предпочитаем прислушиваться 
к мнению профессионалов. А они  – 
в частности, устами председателя 
полицейского профсоюза Райнера 
Вендта – бьют тревогу. После серии 
столкновений беженцев между собой 
и с полицией Вендт дал несколько ин-
тервью германским СМИ, в которых 
предостерег общество от недооценки 
возможной перспективы криминали-
зации. Ведь то, что нынче происходит 
в пунктах приема беженцев, через не-
продолжительное время станет обы-
денным на улицах германских горо-
дов и деревень.                              стр. 10–11 

Дорогие читатели!
Время идет, принося нашей газете 
все новых читателей и подписчи-
ков, что не может нас не радовать. 
Постоянно растущий интерес чита-
телей и их верность изданию очень 
поддерживают и меня, и редакцию, 
несмотря на то, что нам зачастую 
приходится сообщать вам не самую 
приятную информацию, которая с 
каждым днем становится все более 
внушающей тревогу.

В первую очередь мне бы хоте-
лось в эти напряженные дни выра-
зить нашу солидарность с Израи-
лем, наше глубокое сочувствие его 
жителям и нашу растущую заботу, 
вызываемую непрекращающимися 
отвратительными терактами в от-
ношении невинных еврейских жи-
телей.

Но не только подлые покушения 
на еврейские жизни в еврейском 
государстве вызывают у нас про-
тест. В не меньшей степени мы не 
можем мириться с реакцией на них 
западных политиков, которые, со-
чувственно нахмурив лбы, выража-
ют озабоченность положением не 
невинных жертв террора, а араб-
ских убийц. Мы не приемлем также 
невыносимо искаженные сообще-
ния и комментарии большей части 
лицемерных общественно-право-
вых СМИ и прочих мейнстрим-ме-
диа. Какую бы ложь и небылицы, 
отрицающие историческую связь 
еврейского народа с его столицей 
Иерусалимом не придумывали пре-
ступники из ХАМАСа и негодяи из 
клики Махмуда Аббаса, она обяза-
тельно найдет понимание и под-
держку у западных политиков. 
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Булыжник –  
оружие террориста
Ждет ли Израиль  
третья интифада?

Стр. 16−17

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

Спят усталые игрушки…

«Я – человек-ухо»
Беседа с нобелевским 

лауреатом
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ПодПиска на газету 
По тел.: (030) 54 71 02 50 (Пн.-ср. с 10.00 до 16.00),  

с Помощью ПодПисного куПона на стр. 69, а также на сайте  

www.evrejskaja-panorama.de.

там же можно ПодПисаться на электронную версию газеты  

или Приобрести ее актуальный выПуск с доставкой По Почте.

ЕжЕмЕсячно нЕсколько сотЕн 
Домохозяйств получают 
экзЕмпляр нашЕй газЕты Для 
ознакомлЕния. Если она вас 
заинтЕрЕсовала, вы можЕтЕ 
стать ЕЕ поДписчиком или 
пЕриоДичЕским читатЕлЕм  
(см. тЕкст слЕва). Если жЕ нЕт, 
то вам нЕ нужно ничЕго ДЕлать: 
ознакомитЕльная рассылка 
являЕтся разовой акциЕй и 
нЕ налагаЕт на вас никаких 
финансовых обязатЕльств.

Мини-прибавка
Новые ставки 

государственных 
пособий

Стр. 58
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Путин ввязался в глобальную рели-
гиозную войну, последствия кото-
рой непредсказуемы. Российские 
войска находятся в Сирии уже дав-
но, и недавнее решение Совета Фе-
дерации РФ, разрешившего исполь-
зование армии за рубежом, просто 
расставило точки над «i». Вопрос – 
что россияне хотят в Сирии?

Асад – лишь ширма
У Путина, по-видимому, есть две 
цели. Во всяком случае это явствует 
из его заявлений.

Первая  – на чем сосредоточено 
общее внимание  – спасение режи-
ма Асада от возможных ударов со 
стороны Турции, НАТО или си-
рийской оппозиции. «Исламское 
государство» (ИГ) не является са-
мым большим противником Асада, 
большинство столкновений про-
исходит с другими вооруженными 
группировками  – исламистскими 
и неисламистскими. Многие даже 
обвиняют ИГ в тайном сотрудни-
честве с силами Асада. Но на самом 
деле поддержка Асада – это дымовая 
завеса. Похоже, что Россия собира-
ется создать полноценную военно-
морскую и военно-воздушную базу в 
прибрежном сирийском городе Тар-
тусе, где сейчас существует пункт 
обслуживания российских военных 
судов. Еще два года назад появились 
сообщения, что Россия хочет соз-
дать базу для военно-морской эска-
дры в противовес Шестому флоту 
США. И если это действительно так, 
то это намного более серьезно, чем 
поддержка Асада. Это событие исто-
рического масштаба.

Получить выход к Средиземному 
морю  – вековая мечта российских 
царей. Это то, что не удавалось Ни-
колаю I и стало причиной Крымской 

войны в середине XIX в. Это то, что 
не удалось СССР. И это то, что хочет 
осуществить Путин. Вся система 
обороны НАТО оказывается под 
угрозой, потому что она строится 
на том, что потенциальный про-
тивник находится на севере. А тут 
Путин как бы заходит НАТО в тыл. 
Получается, что российские само-
леты находятся в 1,5 минутах лета до 
Тель-Авива, 10 – до Турции, 20 – до 
Рима, 30 – до Гибралтара. Получает-
ся, в Средиземном море будет бази-
роваться военно-морская эскадра, 

не менее мощная, чем американская. 
Американцы теряют монополию. 
Россия заходит в самую сердцеви-
ну обороны блока. Если Путин дей-
ствительно решается на этот шаг, 
это будет самый серьезный вызов 
обороне НАТО после Карибско-
го кризиса. Потому что, повторю, 
главное – не Асад, а полное измене-
ние геополитический обстановки, 
крушение системы обороны НАТО. 
Сложно представить, что России, 
учитывая ее сегодняшнюю сла-

бость, дадут сделать то, что не дали 
сделать Николаю I.

Другая игра
Поэтому вопрос заключается в том, 
действительно ли Путин хочет осу-
ществить этот план. Есть два вари-
анта. Первый. Путин хоть и делает 
грозные заявления, на самом деле 
блефует, действуя в координации с 
США для достижения поставлен-
ных ему целей. Достаточно сдер-
жанная реакция Америки на ввод в 
Сирию российских военных сил го-

ворит о том, что, возможно, имеются 
какие-то договоренности. Но, с дру-
гой стороны, Россия активно вводит 
в Сирию новейшие системы ПВО, 
хотя у ИГ нет авиации. Единственно 
от кого россияне могут оборонять-
ся в Сирии таким образом  – это от 
НАТО и Израиля. Ввод Россией в 
Сирию средств ПВО говорит о том, 
что Путин на этот раз решил дей-
ствовать серьезно. И если это так, то 
начинается совершенно другая игра.

За все постсоветские годы рос-

сийское руководство ни разу не 
перешло «красную линию», не за-
дело жизненных интересов Аме-
рики и НАТО. Вспомним ту же 
войну в Югославии, когда Россия 
делала красивые бессмысленные 
жесты вроде разворота самолета над 
Атлантикой или броска российских 
десантников на Приштину. В резуль-
тате же Россия безропотно согла-
силась и на раздел Югославии, и на 
независимость Косово. Российские 
войска даже участвовали в рамках 
международных сил в обес печении 
раздела Югославии. Точно так же 
Россия ничего не сделала, чтобы 
спасти Саддама Хусейна или своего 
ближайшего союзника Каддафи. Во 
время войны в Грузии стоило только 
раздаться окрику из Вашингтона, и 
россияне остановили наступление 
на Тбилиси, ограничив свою интер-
венцию административными преде-
лами Абхазии и Южной Осетии. То 
же самое произошло на самом деле и 
в Украине: Америка пригрозила – и 
россияне пошли на попятную.

Для Путина самым разумным 
вариантом было бы не идти на кон-
фронтацию. В Сирии необходимо 
так или иначе покончить с ИГ – оно 
мешает абсолютно всем. Но сделать 

Призрачный мир или реальная война?
Россияне в Сирии – ловушка исламского апокалипсиса

Неважно, кидаются ли палестинские 
бандиты с ножами на мирных израиль-
тян или обстреливают своими ракета-
ми населенные пункты Израиля – им 
всегда гарантированы понимание и 
поддержка со стороны Бан Ки Муна, 
Барака Обамы и их европейских при-
хлебателей, объединенных ненави-
стью к евреям, стремлением разру-
шить Государство Израиль и сдаться 
на милость ислама.

Неконтролируемый наплыв в Евро-
пу и особенно в Германию огромного 
количества чуждых демократии, нена-
видящих евреев и неспособных к ин-
теграции приверженцев ислама также 
не может не вызывать тревоги.

Защита еврейских жизней на улицах 
наших городов, еврейских детей – в пе-
реполненных мусульманами-юдофоба-
ми в школьных классах не слишком ин-
тересует нашу пишущую братию, давно 
ослепшую на «исламский глаз».

То обстоятельство, что из-за наплы-
ва впущенных в Германию исламских 
врагов евреям вновь может угрожать 
очередное изгнание, либо еще не про-
никло в сознание наших политиков и 
журналистов, либо не особенно их за-
ботит.

Договор с Ираном, соглашательство 
с исламистом Эрдоганом, ослабление 
поддержки Израиля – единственной 
ближневосточной демократии и един-
ственного верного союзника Запада 

против наступления исламистов, за-
труднение еврейской жизни в странах 
Запада, включая Германию… Римская 
империя сделала меньше ошибок, но 
все же была разрушена варварами. Не-
ужели история повторяется?

Выборы в парламент Еврейской об-
щины Берлина тоже как нельзя лучше 
иллюстрируют нынешнюю незавид-
ную ситуацию германского еврейства, 
его эрозию как на фоне уровне от-
дельных общин, так и на уровне Цен-
трального совета евреев в Германии. 
Поскольку общины в силу естествен-
ных причин покидают пережившие 
Холокост, такие значительные фигуры, 
как Хайнц Галински и Игнац Бубис, ни 
в общинах, ни в Центральном совете 
практически не остается личностей, 
обладающих внутренним стержнем и 
вызывающих доверие, которые были 
бы способны направить общины на 
решение стоящих перед ними про-
блем, связанных прежде всего с демо-
графией, ростом правого экстремизма 
и исламского антисемитизма. Низкая 
активность участия в выборах евреев, 
которые раздосадованы закулисными 
выборными сделками и не считают 
членов еврейских общинных парла-
ментов подлинными представителями 
своих интересов, дополняется много-
численными выходами из общин, вну-
триобщинными дрязгами и борьбой за 
посты. Энергия уходит на это, а не на 

решение неотложных задач, стоящих 
сегодня перед общинами.

Отсутствие политического инстин-
кта, принадлежность еврейских акти-
вистов к политическим партиям, де-
ятельность которых в значительной 
степени направлена против Израиля 
(взять хотя бы поддержку «флотилии 
мира» в Газу), оппортунизм и согла-
шательство с юдофобами дополняют 
эту нерадостную картину, превращая 
общины – вопреки интересам их чле-
нов и сотрудников – из подлинных 
представителей еврейских интересов 
в трамплины для индивидуальных по-
литических или бизнес-карьер. Имен-
но поэтому, учитывая нынешние анти-
еврейские тенденции в германском 
обществе, члены еврейских общин 
должны с особым вниманием изучать 
биографии кандидатов в общинное 
руководство, чтобы не дать им злоу-
потреблять выборными постами для 
достижения личных целей. Речь долж-
на идти не о каких-либо искусственно 
созданных предвыборных блоках, а о 
выборе самых лучших и самых надеж-
ных представителей нашего еврейско-
го сообщества.
В надежде на это – с пожеланиями без-
опасности, мира и благополучия на-
шим читателям, всему еврейскому на-
роду и Государству Израиль

Ваш  
д-р Рафаэль Коренцехер
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это невозможно без наземной опе-
рации. США, Франция, Турция и 
Израиль наносят авиаудары, и, не-
взирая на то, что говорит россий-
ская пропаганда, они достаточно эф-
фективны. Но сила бомбардировок 
ограничивается тем, что интенсив-
ные удары приведут к жертвам среди 
населения. НАТО на это идти не хо-
чет. Если россияне возьмут на себя 
эту неблагодарную миссию и покон-
чат с ИГ, то Америка будет довольна 
и, возможно, пойдет на уступки.

Но проблема с ИГ заключается не 
только в том, что его нужно уничто-
жить, но и в том, что непонятно, как 
быть дальше. Четыре года назад со-
бытия в Сирии начались с того, что 
в г. Дераа полиция задержала под-
ростков, рисовавших антиправитель-
ственные лозунги. В полицейском 
участке их просто искалечили. Когда 
сирийцы в знак протеста вышли на де-
монстрацию, по ним открыли огонь. 
Было много убитых. После этого вся 
Сирия заполыхала. Асад действи-
тельно тиран, и то, что происходит в 
Сирии, началось как народное вос-
стание. Ну а дальше арабский бунт 
оказался еще более бессмысленным 
и беспощадным, чем русский. Вер-
нуть режим Асада в том виде, каким 
он был, невозможно. Американцы 
пытались создать какую-то демокра-
тическую оппозицию, но оказалось, 
что арабы и демократия мало совме-
стимы. Ситуация будет такая, как в 
Ираке: формально – единое государ-
ство, в реальности же есть курдские 
районы и районы, контролируемые 
мусульманским арабским большин-
ством. В Ираке это большинство  – 
шииты. В Сирии это будут сунниты. 
Тогда в вышеупомянутом сценарии 
за уничтожением ИГ следует выде-
ление алавитов в отдельное квазиго-
сударство, а в остальной Сирии будет 
править суннитский режим, более 
или менее лояльный Америке. Но 
проблема в том, что это неминуемо 
приведет к резне алавитов – крайних 
шиитов, сторонников Асада. К сожа-
лению, арабы по-другому не умеют. 
Это будет настоящий геноцид: тыся-
ча трупов в Средиземном море, ужас-
ные кадры резни и т. д. Мы это уже ви-
дели по гражданской войне в Ливане.

Способ, которым эту резню можно 
предотвратить, только один: ввести 
силы, которые будут охранять эти 
религиозные меньшинства. Но Си-

рия – это даже не Югославия: этим 
силам придется реально воевать. 
Идеальным решением для Запада 
было бы, если бы за это взялась Рос-
сия. Тогда Путин смог бы заявить, 
что он сохранил режим Асада (или 
его преемника). Был бы создан ала-
витский анклав под контролем Рос-
сии. В результате Путину разрешат 
сохранить пункт приема в Тартусе 
и гордо назвать его крупной базой 
ВМФ. Путин заявит, что он решил 
вековую задачу российских царей.

Второй Афганистан
Это самый разумный ход. Хотя тут 
есть подводный камень. Только ле-
нивый не говорил о том, что Сирия 
может стать для России вторым Аф-
ганистаном. Многие государства 
пытались ввести войска в страны 
третьего мира, думая, что это закон-
чится за две недели, а увязали там 
на 20 лет. В прошлом веке так было 
с  французами во Вьетнаме, амери-
канцами во Вьетнаме, израильтяна-
ми в Южном Ливане, марокканца-
ми в Западной Сахаре... Возможно, 
Путин не сможет справиться с ИГ 
и его войска увязнут в Сирии надол-
го. Но мы знаем, что Путин не очень 
способен на разумные действия, а 
наоборот, склонен к авантюрам. Не-
давно стало известно, что россияне в 
ультимативной форме требовали от 
Америки вывести свои самолеты из 
Сирии. Это могут быть пустые слова 
или красивые жесты, но может быть 
и реальная конфронтация с НАТО. 
Если Путин решился на этот шаг, то 
его подвели, видимо, две вещи.

Первый момент: россияне не по-
нимают, как управляются западные 
общества. Путин – диктатор. Он ви-
дит, что Обама – исключительно сла-
бый президент, но не понимает, что 
в США президент решает далеко не 
все. В Америке есть еще масса вли-
ятельных сил, которые, может быть, 
не выходили на сцену. Кроме того, 
появление российской базы, россий-
ской авиации в Средиземном море 
угрожает интересам Великобрита-
нии, Франции, Испании, Италии  – 
влиятельных членов НАТО, которые 
вряд ли будут спокойно смотреть на 
то, что их столицы оказались безза-
щитными перед Путиным, который 
обещал стереть мир в ядерную пыль.

И второй момент: Сирия. Русские 
всегда отличались тем, что не пони-

мали тех народов, которые завоевы-
вали. Они действовали не тонко, как 
англичане, а нахрапом. Они не по-
нимают и процессов, происходящих 
на Востоке. То, что происходит сей-
час в Сирии, – это давно не война за 
Асада. Это война апокалипсиса. Ис-
ламского апокалипсиса. Это война 
между шиитами и суннитами. Меж-
ду двумя непримиримыми течения-
ми ислама, которые борются между 
собой уже 1300 лет. И в Сирии это 
фактически глобальная шиито-сун-
нитская война. Алавиты  – крайняя 
шиитская секта. На стороне Асада 
воюют объединенные силы шиитов 
из разных стран мира: регулярная 
иранская армия, ливанская «Хез-
болла», ополчение арабов-шиитов 
из Ирака и даже шииты из Афгани-
стана. Все шиитские силы собраны 
для защиты шиитского анклава. С 
другой стороны воюет широкая коа-
лиция суннитских сил. Если Россия, 
как в первом сценарии, не будет по-
тихому способствовать уходу Асада, 
а реально захочет его сохранения, 
то она будет вынуждена включиться 
в эту глобальную войну, причем на 
стороне шиитов. И когда это осозна-
ет мусульманский мир, последствия 
для России будут весьма плачевны-
ми. Потому что Россия – страна сун-
нитского ислама. Все ее коренные 
мусульманские народы  – сунниты 
(исключение составляют лишь по-
рядка 100 тыс. азербайджанцев-ши-
итов на юге Дагестана). И тут мож-
но ожидать достаточно жесткой 
реакции. Россия может столкнуться 
с такого рода угрозами на своей тер-
ритории и против своих сил, с кото-
рыми не сможет справиться. Если 
Путин действительно обезумел и 
решил бросить вызов НАТО, создав 
полноценные военно-воздушную и 
морскую базы в Сирии, и добивать-
ся сохранения контроля Асада над 
Сирией, то это прямая конфронта-
ция не только с НАТО, но и со всем 
суннитско-мусульманским миром. 
Тогда дни Путина сочтены: он не 
сможет противостоять этой «коа-
лиции», ресурсов не хватит.

Мусульмане – не украинцы
Злую штуку с Путиным сыграл опыт 
войны в Украине. Он думает, что му-
сульмане будут вести себя так же, как 
украинцы, которые предоставили 
россиянам всю стратегическую и 

даже тактическую инициативу. Лишь 
отбивают удары пророссийских сил, 
не переходя в наступление и не ища 
столкновений с ополченцами. Но му-
сульманские группы – и ИГ, и их про-
тивники – будут вести себя совершен-
но не так. Россияне думают, что как 
только их части появятся в Сирии, все 
мусульмане, дрожа, побегут от них. 
Но мусульмане не просто не боятся 
воевать с российскими войсками, они 
жаждут этого. Значительная часть 
моджахедов – это те самые кавказцы, 
которые приехали в Сирию, чтобы 
научиться воевать против русских. 
Новое начальство не пускает их на-
зад на Кавказ. Но тут получается, что 
русские сами пришли. И первое, чем 
их встретила Сирия, – это обстрелы 
базы ВВС, где базировались россий-
ские самолеты, обстрелы российско-
го посольства, бой между российской 
морской пехотой и выдвигавшейся 
к российской базе группой ислами-
стов, которые, по-видимому, прово-
дили разведку боем...

Что же касается Украины, то ни 
один из упомянутых выше сценариев 
не является для нее благоприятным. 
В первую очередь потому, что Укра-
ина до сих пор не решилась воевать в 
полную силу. Нельзя исключать, что 
Путин решит возобновить свой план 
«Новороссия» или пойти на Киев. 
Если Россия решила бросить вызов 
НАТО, она не будет бояться окрика 
Вашингтона в случае возобновле-
ния военных действий в Украине. А 
в том случае, если Путин играет по 
правилам НАТО, он потребует чего-
то взамен. Например, расширения 
«Лугандонии». Путину для выпол-
нения программы-минимум нужно 
восстановление системы, которая 
была при Януковиче, и США может 
дать добро на полное включение 
Украины в сферу влияния России. 
Так что оба сценария предполага-
ют большие риски для Украины, из-
бежать которых она может только в 
том случае, если возьмет свою судь-
бу в свои руки, назовет вещи своими 
именами и будет активно сопротив-
ляться агрессии.

Ну а какой из двух сценариев верен, 
мы узнаем в ближайшие несколько 
недель по тому, как будут развивать-
ся события. Не по декларациям, а по 
реальным действиям.

Авраам ШМУЛЕВИЧ

Об особом значении Сирии для российской цивили-
зации и культуры заявил в эфире телеканала «Рос-
сия» директор Центра изучения стран Ближнего 
Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По 
словам экс-депутата Госдумы от «Справедливой Рос-
сии», именно эта страна является колыбелью право-
славия: «Сирия – это святая земля. Это для нас наша 
земля. Именно оттуда пришла к нам цивилизация. 
Это из Антиохии пришли первые монахи; священнос-
лужители были сирийцы на Руси. Они были по про-
исхождению не греки, не бог знает кто  – они были 
сирийцы… Не было бы Сирии, не было бы Анти-
охии – не было бы православия и не было бы Руси. 
Это наша земля».

В пользу операции ВВС России в Сирии высказа-
лись и «придворные евреи». В Федерации еврейских 
общин России (ФЕОР) полагают, что она станет фак-
тором стабильности для региона. «Мы можем только 
приветствовать оказание военной помощи сирий-
ским властям. Решение Совета Федерации – это от-
ветственная и вынужденная позиция, у которой нет 
альтернативы», – заявил руководитель Департамента 
общественных связей ФЕОР Борух Горин.

Реагируя на это заявление, главный редактор Де-
вятого телеканала израильского ТВ Сергей Хирш-
фельд написал: «Я бы хотел пояснить, что именно 
поддержали московские еврейские функционеры. 
На сегодняшний день ни одна армия региона, а мо-

жет и все вместе взятые, и близко не дотягивает по 
уровню боеспособности до ЦАХАЛа. Поддержание 
подавляющего господства в воздухе  – одна из ос-
новных стратегий израильской армии. Все стычки и 
даже войны последних 30 лет были с террористиче-
скими организациями, ответ которым ЦАХАЛ дает 

на 5% своей мощи. Почему? Из-за опасений массо-
вой гибели мирного населения. И тут в полыхающую 
гражданской войной Сирию, на помощь садисту Аса-
ду, который угробил 200 тыс. своих сограждан за по-
следние четыре года, прибывают русские войска. По 
сути – это щит, потенциальные смертники. Ибо атака 
на них – это казус белли. Путин в ООН подтвердил, 
что в борьбе с ИГ намерен ограничиться ударами 
с воздуха. Как показала практика западной коали-
ции, такие авиаудары ни к чему не приведут. Чтобы 
справиться с ИГ, нужна наземная операция. Россия 
обещает многое, однако просто не в состоянии по-
ставить столько войск, сколько для этого нужно… Но 
суть даже не в этом.

Суть в том, что присутствие российских военных 
резко ограничивает возможность маневра ЦАХАЛа, 
ибо ему меньше всего нужно сбить несколько полу-
слепых в этом небе российских самолетов или поло-
жить взвод-два российских солдат… И когда очеред-
ные С-300 в который раз попадут к „Хезболле“, мы бы 
хотели быть уверены, что их не будут сопровождать 
российские офицеры. Ибо, опять же, не хотелось бы 
вместе с этим железом сжечь и их. То есть, по сути, 
ФЕОР поддержала резкое ослабление ЦАХАЛа… 
И это в ситуации, когда Иран направляет на Голаны 
свои подразделения, когда „Хезболла“ снова пере-
ключается на Израиль, когда на Ашдод вновь летят 
ракеты и т. д.».

Передвижной сакрал

Россия, позвольте вам выйти вон!
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У антисемитизма  – свои историче-
ские витки. И сегодня, в 2015 г., мы 
стали свидетелями повторения про-
изошедшей более 100 лет назад исто-
рии, связанной с «делом Дрейфуса». 
Тогда еврея, который жил и работал 
в демократической стране, обви-
нили в «двойной лояльности». Его 
«преступление» обсуждалось во 
всем мире, поделив людей на тех, кто 
выступал в защиту обвиняемого, и 
тех, кто одобрял суд над ним. Вскоре 
проблема «виновности» еврея пере-
росла в глобальный вопрос: может 
ли еврей оставаться верным гражда-
нином приютившей его страны?

Тогда, на рубеже XIX и XX вв., над 
этим евреем учинили показательное 
судилище и судьи вынесли обви-
нительный приговор. Затем новые 
свидетельства доказали полную не-
виновность осужденного, и его пол-
ностью реабилитировали.

Речь  – о нашумевшем в 1894–
1906 гг. деле капитана французской 
армии Альфреда Дрейфуса. Оно 
вспомнилось мне, потому что очень 
похоже на ситуацию, в которой се-
годня оказался американский сена-
тор Чак (Чарльз) Шумер.

Сенатор Шумер опубликовал де-
тальное, подтвержденное убеди-
тельными аргументами объяснение, 
почему он выступает против сделки 
с Ираном. Однако, к разочарова-
нию многих (включая автора), он 
при этом заявил, что для него такое 
решение было трудным, что оно 
продиктовано исключительно со-
вестью  – агитировать кого-то, «вы-
кручивать руки» своим коллегам он 
не собирался.

Шумер, конечно, рассчитывал, 
что эту смягчающую добавку благо-
склонно воспримут в Вашингтоне. 
Ведь он высказал личное мнение. 
Однако ни он сам, ни кто-либо в ев-
рейской общине не могли предви-
деть ту мощную негативную реак-
цию, которая за этим последует.

Вначале Обама обманул Шумера, 
приняв его конфиденциальный зво-
нок, а затем намеренно, еще до того, 
как сенатор успел сделать какое-ли-
бо заявление, передал информацию 
прессе. Затем президент «свистнул 
псам» (как это назвал один журна-
лист), и начались призывы бойкоти-
ровать Шумера. А вскоре в полити-
ческом блоге Daily Kos он был назван 
ни много ни мало  – предателем. Не 
осталось в стороне и лояльная Оба-
ме New York Times, обвинившая Шу-
мера в том, что он «встал на сторону 
иностранного государства».

Джон Керри в очередной раз при-
грозил, что в случае срыва соглаше-
ния с Ираном Израиль окажется 
в изоляции. В это же время другие 
американские политики, включая 
Обаму, заявили о «вмешательстве» 
Израиля во внутренние дела США. 
И наконец, президент, произнося 
речь в Американском университете 
в Вашингтоне, обвинил всех, кто не 
согласен с ним в вопросе о необхо-
димости заключения соглашения с 
Ираном, в том, что они находятся 
под влиянием «богатых доноров», 
которых на самом деле не слишком 
заботят подлинные интересы Аме-
рики.

Во Франции в те далекие годы, в 
начале XX в., толпы парижан выш-

ли на улицы, в «праведном гневе» 
скандируя: «Смерть Дрейфусу, 
смерть евреям!» Мы, к счастью, еще 
не опустились до такого уровня. Но 
нас беспокоит столь очевидный и во-
пиющий антисемитизм, исходящий 
от нашего президента и его подхали-
мов. Любого еврея, не поддержива-
ющего нелепую и позорную сделку 
с Ираном, обвиняют в том, что для 
него интересы Израиля превыше 
интересов США. Эту идею умыш-
ленно распространяют многие де-
мократы, в том числе и Обама.

В его администрации решили, что 
нашли беспроигрышную формулу, 
которая обеспечит сделке с Ираном 
поддержку в Конгрессе. Ведь ее оп-
поненты автоматически попадают в 
число либо «богатых предателей-ев-
реев», либо подкармливаемых ими 
приспешников. Все это очень напо-
минает Париж в начале прошлого 
века.

Многие евреи и неевреи выступа-
ют против сделки с Ираном, потому 
что именно она ставит под угрозу 
интересы США, Израиля и всего 
мира. Никого в мире не устраива-
ет то, что Иран станет обладателем 
ядерного оружия. Мировое сообще-
ство не может привлекать перспек-
тива того, что весь Ближний Восток 
будет охвачен гонкой ядерных во-
оружений. И, конечно же, оно совер-
шенно не заинтересовано в эскала-
ции террора во всем мире, который 
ощутимо усилится благодаря фи-
нансовой поддержке Ирана, когда в 
результате снятия санкций он будет 
располагать дополнительными мил-
лиардами. О том, что быстрый рост 

террористической деятельности бу-
дет неизбежным результатом согла-
шения с Ираном, говорил недавно и 
министр энергетики США Эрнест 
Мониз.

Против сделки с Ираном высту-
пают 60% американцев, включая во-
еннослужащих армии США. Если 
учесть, что евреи составляют всего 
5% общей численности населения 
страны, становится очевидным, что 
в своем большинстве противники 
соглашения  – неевреи. Как на это 
реагирует «великий американский 
президент», призывающий к объ-
единению нации? Так же, как его 
духовный наставник  – известный 
расист пастор Джеремия Райт, ис-
пользующий против еврейского на-
селения страны самую низкопроб-
ную и подлую антисемитскую ложь. 
Это  – худший политический трюк 
чикагского стиля. И никто еще из 
президентов США, по крайней мере 
в мою бытность, не опускался до 
столь жалких приемов.

Давид ФРИДМАН
Автор – адвокат, президент организа-
ции «Американские друзья Бейт Эля»

(перевод из израильского ежене-
дельника «Аруц Шева»)

Новое «дело Дрейфуса»
Как низко способен пасть президент Обама

Новым лидером Лейбористской пар-
тии Великобритании стал 67-летний 
ветеран британской политики, депутат 
Палаты общин Джереми Бернард Кор-
бин. Ярый поклонник Маркса обставил 
трех соперников уже в первом туре, 
набрав 59,5% голосов. Выборы стали 
необходимыми после того, как преды-
дущий лидер лейбористов Эд Мили-
бенд (имеющий еврейские корни, хотя 
и не слишком большой друг Израиля) 
подал в отставку после сокрушитель-
ного поражения партии на парламент-
ских выборах.

Корбин является радикальным пред-
ставителем левого крыла британских 
социалистов. Он призывает к повыше-
нию госдотаций в социальной сфере, 
отмене платы за обучение в вузах, вве-
дению дифференцированного налогоо-
бложения и усилению влияние профсо-
юзов. В случае прихода к власти политик 
пообещал национализировать энерге-
тическую отрасль и сократить военный 
бюджет. Он выступает за выход Соеди-
ненного Королевства из НАТО, признает 
право Шотландии на самоопределение, 
хотя и предпочитает видеть страну еди-
ной. Новый лидер лейбористов требу-
ет открыть Британию для беженцев с 
Ближнего Востока.

Его внешнеполитическая повестка 
включает в себя жесткую критику по-
литики НАТО и ЕС, более независимый 
от США внешний курс, более жесткий 
подход к решениям об участии бри-
танских военнослужащих в военных 
действиях за рубежом и неприятие 
позиции Израиля на переговорах с па-
лестинцами. Корбин является одним 
из лидеров кампании солидарности с 
палестинцами и часто выступает с за-

явлениями о нарушении их прав изра-
ильскими властями.

О радикальности его взглядов на 
происходящее на Ближнем Востоке 
свидетельствует тот факт, что в про-
шлом Корбин встречался с лидера-
ми ХАМАСа и «Хезболлы», называя их 
своими друзьями. Более того, он объ-
явил себя сторонником «Хезболлы», 
поддержав призывы ее главаря Хаса-
на Насраллы к уничтожению Израиля. 
Четыре года назад Корбин активно 
отстаивал право шейха Раеда Салаха, 
лидера Северного отделения «Ислам-
ского движения» в Израиле, выступать 
в Великобритании, несмотря на воз-
ражения британского МИДа. В ответ 
на последовавшие за этим обвинения 
Корбин заявил, что в разговорах с ним 
«никто из палестинских политических 
деятелей не позволял себе антисемит-
ских высказываний».

В августе Корбин оказался в центре 
скандала, согласившись дать интервью 
пропагандистскому телеканалу Russia 
Today. Британские СМИ тогда назвали 
его «полезным идиотом Путина». Один 
из «казачков Путина», израильско-рос-
сийский журналист Изя Шамир, напро-
тив, окрестил Корбина «восходящим 
солнцем на политическом небосводе 
Европы», а после его избрания написал 
в одиозных «Известиях»: «Рыдай, Лон-
донград беглых олигархов, лей слезы, 
Латынина! Ликуй, рабочий класс, ра-
дуйся, Москва, торжествуйте, верящие 
в человеческое добро!..»

По иранскому вопросу Корбин  – на 
стороне режима аятолл, поддерживая 
их стремление создать ядерное ору-
жие и требуя полного разоружения 

страны, которую однажды назвал «де-
стабилизирующим фактором на Ближ-
нем Востоке».

Новый лидер лейбористов вообще 
известен тем, что не признает права Из-
раиля на существования и старается не 
упоминать его название. Так, уже после 
избрания он отказался произнести сло-
во «Израиль» во время речи на партий-
ной конференции, где среди прочего 
рассуждал о мирном урегулировании 
на Ближнем Востоке. «Что ты ходишь 
вокруг да около! Скажи „Израиль“!»  – 
кричал ему из зала один из участников 
конференции, однако Корбин, говоря 
об израильско-арабском конфликте, 
упоминал только слово «Палестина».

При этом в интервью изданию Ан-
гликанской церкви Church новый ли-
дер лейбористов неожиданно заявил: 
хотя он и родился в христианской се-
мье, среди его предков есть и евреи – 
выходцы из Германии. И добавил, что 
не является противником религии: «Я 
хожу в церкви, в мечети, в храмы, в 
синагоги. Думаю, что религия – очень 
интересное явление, и еще более ин-
тересна та власть, которую она дает 
над людьми».

Своим же «дальним родственникам» 
Корбин пообещал, что назначит в сво-
ем «теневом кабинете» специально-
го министра по делам евреев, чтобы 
нейтрализовать критику его связей с 
антиеврейскими элементами.

Между тем ряд нынешних членов 
«теневого кабинета» уже покинули 
его, отказавшись работать под нача-
лом Корбина. Некоторые политоло-
ги полагают, что его избрание может 
привести к расколу в партии, посколь-
ку программа Корбина неприемлема 
для «новых лейбористов», определяв-
ших партийную политику со времен 
Тони Блэра.

А премьер-министр Великобри-
тании Дэвид Кэмерон даже назвал 
Лейбористскую партию во главе с 
Джереми Корбином «угрозой для на-
циональной безопасности». Как по-
казывают социологические опросы, 
экстремистские высказывания Корби-
на не прибавили популярности лейбо-
ристам: если бы выборы состоялись 
сегодня, консерваторы получили бы 
54% голосов избирателей, а лейбори-
сты – всего 30%.

Марк ГРИНБЕРГ
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Позорное родство
Друг ХАМАСа во главе британской оппозиции

Новый лидер лейбористов приветствует 
беженцев
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В мире у власти находятся 55  авто-
ритарных лидеров. Возраст 11 из 
них превышает 69  лет, и их здоровье 
ухудшается. Большинство этих ста-
реющих диктаторов  – 73-летний пре-
зидент Анголы Жозе Эдуарду душ 
Сантуш, 75-летний президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев и 91-лет-
ний президент Зимбабве Роберт Му-
габе – находятся у власти уже не одно 
десятилетие. На первый взгляд это 
выглядит многообещающим для за-
щитников демократии, которые в по-
следнее время отмечают медленное, 
но стабильное возрождение автори-
таризма. Но обоснованна ли эта на-
дежда? Или это, напротив, повод для 
беспокойства? Некоторые опасают-
ся, что смерть бессменных диктато-
ров вызовет серьезное политическое 
противостояние или народные вол-
нения, способные породить хаос. И 
то, что большинство представителей 
этой стареющей когорты – например, 
алжирский президент Абдель Азиз 
Бутефлика, президент Камеруна Поль 
Бийя и президент Судана Омар аль-
Башир – должны назначить своих по-
литических преемников, лишь усили-
вает обоснованность этих опасений.

Может показаться, что оба варианта 
развития событий вполне вероятны. 
Однако наши исследования показа-
ли, что на практике они редко реа-
лизуются. Проанализировав случаи 
с 79 диктаторами, которые умерли в 
1946–2014  гг., находясь у власти, мы 
обнаружили, что их смерть практиче-
ски никогда не знаменовала приход де-
мократии и не приводила к свержению 
режима. Наоборот, в подавляющем 
числе случаев (92%) режим пережи-
вал авторитарного лидера. Подтверж-
дением такой закономерности слу-
жит смерть Уго Чавеса в Венесуэле в 
2013  г., Мелеса Зенави в Эфиопии в 
2012 г. и Ким Чен Ира в Северной Ко-
рее в 2011 г. По сравнению с другими 
способами смены власти в авторитар-
ных государствах – например, государ-
ственными переворотами, выборами 
или окончанием сроков полномочий, – 
которые ведут к падению режима при-
мерно в половине случаев, смерть дик-
татора не имеет особого значения.

Она не только крайне редко ведет к 
демократизации страны, но и не по-
вышает долгосрочную перспективу 
ее либерализации. Лидеры, приходя-
щие к власти после смерти диктатора 
и желающие изменить существующее 
в стране положение дел, вызывают со-
противление со стороны представите-
лей «старой гвардии», которые удер-
живают рычаги власти и считают, что в 
их интересах ограничивать изменения 
в системе власти.

Сегодня часто забывают, что жесто-
кий сирийский лидер Башар Асад при-
шел к власти после смерти своего отца 
в 2000 г. в надежде осуществить либе-
рализацию своей страны и даже начал 
проводить ряд политических реформ. 
Однако его возможности изменить си-
стему были ограничены противодей-
ствием влиятельных деятелей, пред-
ставлявших режим его отца.

Мы также выяснили, что смерть дик-
татора редко (в 6% случаев) приводила 
к государственным переворотам и на-
родным восстаниям. Когда же дикта-
тор оставлял свой пост по другим при-
чинам, этот показатель составлял 32%. 
Точно так же вероятность массовых 
протестов после смерти авторитарно-

го лидера гораздо меньше, чем в случа-
ях отставки диктатора по другим при-
чинам. Причем такое соотношение 
сохраняется как минимум в течение 
пяти лет после смены лидеров.

В некоторых случаях, например в 
Кувейте или Саудовской Аравии, 
жизнеспособность авторитарных ре-
жимов после смерти их лидеров объ-
ясняется устойчивостью монархий 
со строгим порядком престолонасле-
дования.

Не стоит удивляться тому, что по-
сле смерти диктатора практически 
ничего не меняется. Автократы, ко-

торые умирают, находясь у власти, 
как правило, являются опытными 
политиками, сумевшими обойти 
множество опасностей и создать 
устойчивые политические системы, 
способные оставаться незыблемыми 
и после их смерти. Диктаторы, кото-
рые умирают, находясь у власти, до 
этого занимали своей пост в среднем 
16 лет (по сравнению с семью годами 
у лидеров, покидающих свой пост по 
другим причинам). Такое длительное 
пребывание у власти можно обеспе-
чить, лишь создав ближнее окруже-
ние из представителей элит, заинте-
ресованных в сохранении системы 
и располагающих необходимыми 
для этого структурами и ресурсами. 
Другими словами, те самые методы, 
благодаря которым диктатор спосо-
бен пожизненно оставаться у власти, 
позволяют повысить устойчивость 
режима и после его смерти.

Одним из основных принципов, по-
зволяющих повысить устойчивость 
и долговечность авторитарного ре-
жима и облегчающих передачу вла-
сти, является наличие эффективной 
партии поддержки. При том, что эти 
партии отличаются от партий в де-
мократических государствах, они 
выполняют важные функции. На-
пример, уравновешивают военных, 
распределяют социальные блага 
среди населения, а также пропаган-
дируют идеологию правящего режи-
ма. Кроме того, эффективные партии 
могут пополнять свои ряды людь-
ми, вынашивающими политические 
планы или стремящимися получить 
связанные с партийной принадлеж-
ностью привилегии. Приняв в свои 
ряды этих потенциальных политиче-
ских противников режима и заинте-
ресовав их в работе в рамках системы, 
эта партия становится центром пере-
говоров по вопросам выбора нового 
лидера.

Но хотя смерть диктатора редко 
становится причиной падения или 
дестабилизации режима, это время 
от времени случается. Как правило, 

подобный риск чаще возникает в тех 
случаях, если власть сосредоточена в 
руках одного человека. Но даже тогда 
дестабилизация происходит редко, 
поскольку многие подобные режимы 
управляют страной при поддержке 
партии. Большое значение имеют 
ее сила и численность, и те режимы, 
которые вкладывают средства в ее 
развитие, как правило, более безбо-
лезненно переносят смерть лидера. 
Например, после смерти Хафеза Аса-
да в Сирии в 2000 г. и премьер-мини-
стра Эфиопии Мелеса Зенави в 2012 г. 
правящие партии сыграли решаю-

щую роль в обеспечении 
устойчивости режима.

Мы пришли к выводу, 
что наряду со странами, 
в которых у режима нет 
эффективной правящей 
партии, повышенный 
риск государственного 
переворота и протестов 
после смерти лидера су-
ществует и в странах, где 
в недавнем прошлом уже 
возникали протесты и де-
стабилизация. В период 
нестабильности в обще-

стве возникают слои, рас-
полагающие сетью орга-
низаций, а также опытом, 

необходимыми для мобилизации сил 
и проведения протестов на фоне не-
довольства из-за смены лидеров. На-
пример, отмечавшиеся ранее случаи 
дестабилизации, по всей вероятно-
сти, способствовали возникновению 
беспорядков в Гвинее после смерти 
президента Ласанта Конте в 2008  г., 
а также в Габоне после смерти прези-
дента Омара Бонго в 2009 г.

В небольшом числе случаев смерть 
лидера привела к развитию событий, 
ставших причиной дестабилизации 
не сразу, а позже. В этих случаях 
причиной дестабилизации были не 
сиюминутные разногласия по кан-
дидатуре преемника, а меры, пред-
принятые новым лидером для консо-
лидации власти. В странах, население 
которых разобщено по этническому 
или географическому принципу, 
предприимчивые и беспринципные 
лидеры-оппортунисты могут исполь-
зовать эти разногласия для повыше-
ния своей популярности. Именно так 
случилось в 1993  г. в Кот-д’Ивуаре, 
где смерть президента Феликса Уфуэ-
Буаньи спровоцировала рост нацио-
нализма среди ивуарийцев, который 
зародил семена ненависти и спустя 
девять лет стал причиной граждан-
ской войны.

В докладе «Свобода в мире», опу-
бликованном в 2015 г., организация 
Freedom House заявила, что сегодня 
мы имеем максимальную за послед-
ние 25 лет опасность повсеместного 
упадка демократии. К сожалению, 
наши исследования показали, что на-
деяться на изменение этой тенденции 
не приходится. И хотя в большинстве 
случаев смена лидера авторитарного 
государства открывает возможность 
политических преобразований, к 
смерти диктатора это утверждение не 
относится: оказывается, она является 
в высшей степени непримечательным 
событием.

Андреа КЕНДАЛЛ-ТЭЙЛОР, 
 Эрика ФРАНЦ

(Foreign Policy, США)

Когда диктаторы умирают…
Отряд, как правило, не замечает потери бойца

Обама отомстит Нетаньяху
Президент США решил отомстить 
главе правительства Израиля за 
то, что он не поддержал ядерную 
сделку с Ираном. После выступле-
ния Нетаньяху в марте этого года 
перед Конгрессом США лидер мень-
шинства в Сенате Гарри Рид дваж-
ды безуспешно просил Белый дом 
озвучить обязательство Обамы на-
ложить вето на любую резолюцию 
ООН, признающую одностороннее 
провозглашение палестинского 
государства. До сих пор политика 
США строилась на аксиоме, в соот-
ветствии с которой Америка нало-
жит в ООН вето на любую подобную 
резолюцию. Сейчас, однако, Обама 
нашел формальный повод отказать-
ся от вето: в Белом доме Нетаньяху 
«инкриминируют» его заявление о 
том, что палестинское государство 
не будет создано, пока он находится 
у власти.

Свой человек
Экс-министр связи Малкольм Терн-
булл, возглавивший правительство 
Австралии, в 2013 г. рассказал в ин-
тервью Australian Jewish News о сво-
их еврейских корнях, подчеркнув: 
«Мама всегда говорила, что все в ее 
семье были евреями». Он отметил, 
что всегда чувствовал себя как дома 
среди еврейского сообщества, хотя 
и не был его членом.

Первый раввин
В Японии впервые избрали главного 
раввина страны. Им стал раввин Би-
ньямин Едрейи, который уже 16 лет 
является эмиссаром «Хабада» в То-
кио. Главный раввинат Израиля в 
течение трех лет предлагал его кан-
дидатуру, однако японские власти 
откладывали назначение. За послед-
ний год отношения между Израилем 
и Японией существенно укрепились.

Министр на час
И суток не пробыл на посту зам-
министра инфраструктуры Греции 
Димитрис Камменос. Причиной от-
ставки стало то, что в годовщину те-
рактов 11 сентября Камменос напи-
сал в Twitter: «Не забывайте: среди 
2500  человек, вышедших на работу 
во Всемирный торговый центр в тот 
день, не было ни одного еврея». Ле-
том Камменос разместил в Facebook 
фото ворот концлагеря Освенцим 
с надписью: «Мы остаемся в Евро-
пе». В коалиционном правительстве 
Камменос представлял правоцен-
тристскую партию «Независимые 
греки».

Памятник  
Мандельштамам

В Амстердаме открыт памятник Оси-
пу и Надежде Мандельштам. Это 
шестой памятник поэту в мире и 
первый вне России. Он установлен 
напротив дома №  16 по Nadezjda 
Mandelstamstraat, которая существу-
ет в столице Нидерландов с 2001 г.

Всё по-старому?
Почти треть (31%) американцев от-
казалась бы предоставить еврею 
убежище от нацистов во время Хо-
локоста. Таковы результаты опроса, 
проведенного в рамках кампании по 
продвижению фильма о христианах, 
прятавших евреев во время Второй 
мировой войны. Евреев чаще гото-
вы защищать мужчины, гомосексу-
алисты и люди, состоящие в браке. 
Кроме того, религиозные американ-
цы чаще выказывали готовность по-
мочь, чем светские.

«Междусобойчик» пожизненных диктаторов: Роберт Мугабе и 
аятолла Али Хаменеи
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Пришла пора попытаться понять, 
что представляет собой Дональд 
Трамп как кандидат в президенты 
США. За завесой словоизвержений 
Трампа, в которых он «растекает-
ся мыслью по древу» и постоянно 
блуждает, отклоняясь от основной 
темы, трудно отделить рациональ-
ное зерно от словесной шелухи, 
программные заявления  – от само-
рекламы, здравые суждения – от не-
умеренной похвальбы.

Эмоции ограниченной  
годности
Своими успехами на первом этапе 
предвыборной кампании Трамп 
обязан тому, что нарушает все пра-
вила игры, и этим-то он и импони-
рует в первую очередь консерва-
тивным избирателям. В отличие от 
других кандидатов в президенты 
Трамп рубит сплеча, без обиняков 
говорит то, что думают и о чем гово-
рят между собой простые люди, но 
что не решаются вымолвить полити-
ки. Стартовая популярность Трампа 
отражает крайнее раздражение про-
тив истеблишмента консервативной 
массы, избравшей нью-йоркского 
миллиардера выразителем своих ча-
яний, своим «микрофоном», как вы-
разился один его поклонник.

Однако у эмоций ограниченный 
срок годности. Неизбежно насту-
пит момент, когда избиратели, отдав 
дань протестному импульсу, начнут 
всерьез приглядываться к кандида-
там, прикидывая, кому из них можно 
доверить самый ответственный пост 
в стране. А для этого нужно иметь 
хотя бы приблизительное представ-
ление о предвыборной платформе 
каждого кандидата.

В отношении Трампа это особен-
но трудно ввиду того, что его бес-
численные интервью и публичные 
выступления выливаются в спек-
такли театра одного актера, по ко-
торым трудно судить, чем дышит 
этот человек и насколько серьезно 
он воспринимает свою миссию. Но в 
одном чрезвычайно важном аспекте 
Трамп все же определился, опубли-
ковав свою программу по проблеме 
иммиграции. В ее основу положены 
три принципа:

• государство, не контролирующее 
свои границы, не может считаться 
полноценным;

• страна, где царит беспредел, не 
может считаться полноценной; за-
коны, принятые в соответствии с 
Конституцией, должны выполнять-
ся;

• страна, не несущая обязательств 
перед своими гражданами, не может 
считаться полноценной; любой им-
миграционный план должен быть 
направлен на расширение занято-
сти, повышение уровня оплаты тру-
да и укрепление безопасности всех 
американцев.

Основные пункты программы 
Трампа:

• построить стену на границе с 
Мексикой и заставить мексиканское 
правительство заплатить за нее, на-
пример, угрозой обложения мекси-
канского экспорта особой пошли-
ной, удержанием части денежных 
переводов мексиканцев домой и т. п. 
мерами;

• утроить численность личного 
состава Иммиграционно-таможен-
ной службы;

• обязать работодателей под стра-
хом уголовной ответственности 
не брать на работу нелегальных 
иммигрантов, пользуясь системой 
электронной проверки удостовере-
ний личности при поступлении на 
работу;

• положить конец чехарде на гра-
нице, когда пограничники задер-
живают лиц, пытающихся неле-
гально проникнуть в страну, и тут 
же отпускают их, предоставляя им 
возможность вновь попытаться пе-
рейти границу;

• отрезать федеральную финансо-
вую помощь городам, укрывающим 
нелегальных иммигрантов;

• ужесточить наказания для им-
мигрантов, остающихся в стране с 
просроченными визами.

В области легальной иммиграции, 
в особенности в том, что касается 
специалистов с высшим образова-
нием, въезжающих по визам H-1B, 
Трамп предлагает изменить систе-
му с тем, чтобы отдавать приоритет 
при приеме на работу американ-
ским гражданам.

Особого внимания заслужива-
ют два ключевых предложения 
программы Трампа. Одно из них 
предусматривает депортацию 
всех нелегальных иммигрантов, 
второе  – пресечение практики ав-
томатического предоставления 
гражданства «якорным младен-
цам»  – отпрыскам нелегальных 
иммигрантов, родившимся в США 
и по этому факту автоматически по-
лучающим американское граждан-
ство, тем самым обеспечивая своим 
родителям-нелегалам право на ле-
гализацию.

«Якорные младенцы»
Все прекрасно понимают, что 
«якорные младенцы»  – это мо-
шенничество грандиозных масшта-
бов. Из Тихуаны автобусами едут 
в США рожать беременные мек-
сиканки, из Китая с той же целью 
прибывают самолеты, полные жен-
щин на сносях. Но ничего не попи-
шешь  – 1-й раздел 14-й поправки к 
Конституции однозначно провоз-
глашает: «Лица, родившиеся или 
натурализованные в Соединенных 
Штатах и подлежащие их юрисдик-
ции, являются гражданами Соеди-
ненных Штатов».

14-я поправка была принята в 
1868  г. по следам войны Севера с 
Югом с единственной целью  – на-
делить гражданскими правами ос-

вобожденных рабов, которые до тех 
пор не считались гражданами. Речь 
фактически шла об отмене судьбо-
носного решения Верховного суда 
США от 1857 г. по делу «Дредд 
Скотт против Сэнфорда», которое 
гласило, что ни одно лицо африкан-
ского происхождения не вправе пре-
тендовать на американское граж-
данство.

Трамп и его сторонники указы-
вают, что 14-я поправка не имеет 
никакого отношения к детям не-
легальных иммигрантов. Даже са-
мые оголтелые защитники их прав 
не станут утверждать, что полтора 
столетия назад, когда проблемы 
нелегальной иммиграции не суще-
ствовало как таковой, авторы кон-
ституционной поправки, пронзая 
взором завесу времени, были оза-
бочены тем, как создать наиболее 
благоприятные условия для необ-
узданного вторжения в пределы 
американского государства массы 
людей, не признающих его законов.

То есть очевидно: дух поправки 
не оставляет сомнений в ее смысле. 
Но, кроме духа поправки, существу-
ет еще ее текст. А он недвусмыс-
ленно гласит: «родившиеся в Со-
единенных Штатах». Тем более что 
Верховный суд США подтвердил 
абсолютный характер 14-й поправ-
ки. В 1898 г., заслушав иск к Соеди-
ненным Штатам Вонг Ким Арка, 
родившегося в Сан-Франциско в 
семье китайских иммигрантов, суд 
постановил, что истец по праву 
рождения автоматически является 
гражданином США. В американ-
ской системе правосудия, в значи-
тельной части базирующейся на 
принципах прецедентного права, 
это весомый аргумент в пользу сто-
ронников буквалистского толкова-
ния 14-й поправки.

Значит ли это, что вопрос окон-
чательно закрыт? Нет, существует 
кардинальный способ его решения: 
заменить 14-ю поправку новой, т. е. 
изменить Конституцию в рамках 
процедуры, предусмотренной ее 
статьей V. Но это значит, что сперва 
обе палаты Конгресса должны одо-
брить текст новой поправки двумя 
третями голосов в каждой палате, 
вслед за чем легислатуры трех чет-
вертей штатов должны ратифици-
ровать поправку большинством в 
обеих палатах законодательного 
собрания. И на всю эту процедуру 
отводится семь лет.

Отцы-основатели американского 
государства намеренно приняли 
такую сложную процедуру изме-
нения Конституции: они не хоте-
ли, чтобы основной закон страны 
служил политическим футболом. 
Потому-то почти за 250 лет суще-
ствования страны было принято 
лишь 27 поправок к Конституции (с 
учетом 10 изначальных, составив-
ших Билль о правах). Иными сло-
вами, с практической точки зрения 

шансы на успех путем принятия 
новой поправки к Конституции ис-
чезающе малы.

Консервативный правовед Марк 
Левин ратует за другой метод из-
менения Конституции, предусмо-
тренный той же статьей V,  – созыв 
конституционного конвента. Со-
гласно этому положению, две трети 
штатов должны принять петицию о 
созыве конституционного конвента 
для обсуждения предлагаемых по-
правок к Конституции. Резолюции 
конвента должны быть ратифициро-
ваны опять-таки тремя четвертями 
штатов. Но петиции штатов сначала 
должны быть одобрены Конгрес-
сом, который может  – и наверняка 
не упустит возможности  – воздвиг-
нуть на их пути частокол процедур-
ных препятствий. В 1973–1992 гг. 
было предпринято 22 попытки вы-
работать и провести через Конгресс 
правила утверждения процесса со-
зыва конституционного конвента, и 
все зашли в тупик. Словом, рассчи-
тывать и на этот путь решения про-
блемы «якорных детей» нереально.

Складывается впечатление, что 
детям нелегальных иммигрантов, 
появляющимся на свет в Америке, 
суждено и впредь автоматически 
становиться американскими граж-
данами, инициируя цепную реак-
цию переезда в США их близких и 
дальних родственников. А амери-
канцам, похоже, только и остается 
последовать известному совету: 
если акт изнасилования неизбежен, 
нужно расслабиться и постараться 
получить удовольствие.

Однако многие юристы считают, 
что это не так. Вспомним еще раз 
ключевое положение формулиров-
ки 14-й поправки: «подлежащие 
юрисдикции Соединенных Шта-
тов». То есть дети, родившиеся в 
США, становятся гражданами, но 
только в том случае, если они под-
лежат юрисдикции американского 
государства. Однако же их родите-
ли, будучи нелегальными (или даже 
легальными) иммигрантами, – ино-
странцы, и в силу этого не подлежат 
юрисдикции США. А поскольку 
дети обычно автоматически насле-
дуют гражданство родителей, они 
не могут считаться гражданами 
США по 14-й поправке, даже если 
они и рождены в Америке.

И, между прочим, это прямо под-
тверждено Сводом законов США: в 
§ 1401(а) раздела 8 указывается, что 
родившийся в США ребенок ино-
странного посла, главы иностран-
ного государства или иностранного 
военнопленного не является аме-
риканским гражданином (правда, 
законодательство признает в виде 
исключения возможность двойно-
го гражданства американских под-
данных, но на страны Центральной 
Америки оно не распространяется).

То есть Конгресс, утвердивший 
Свод законов, уточнил 14-ю поправ-

Прогулки по минному полю
Поверят ли американцы несбыточным обещаниям Дональда Трампа?

В прошлом номере, говоря о потенциальном кандида-
те в президенты США от Республиканской партии 
Дональде Трампе, мы на примере его восприятия 
русскоязычным публицистом и ученым попытались 
показать основной секрет предвыборной стратегии 
миллиардера. Он хорошо известен специалистам по 
рекламе и маркетингу: когда вы пытаетесь заста-
вить кого-то что-то купить или проголосовать 

за кандидата, обращение к эмоциям оказывается 
почти вдвое эффективнее фактов или впечатления 
правдоподобия. Эксперты отмечают, что Трамп 
в состоянии ставить вопросы таким образом, что 
это заставляет людей чувствовать гнев и возмуще-
ние, но не страх. Трамп упрощает сложные вопро-
сы, воспламеняя их так, чтобы избиратели сами 
прониклись благородным гневом. При этом он пред-

ставляет решения (порою упрощенные, порою не-
осуществимые) таким образом, что они кажутся 
ясными и дают ему дополнительное преимущество – 
впечатление контроля над ситуацией. Ниже на при-
мере всего лишь одного – но особенно актуального для 
сегодняшней Европы  – аспекта предвыборной про-
граммы кандидата показано, почему это впечатле-
ние во многом обманчиво.
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ку, введя в нее исключения. А это 
в свою очередь означает, что 14-я 
поправка не является абсолютом. 
И коль скоро Конгресс уже один 
раз внес в нее изменения, ничто не 
препятствует ему принять закон, 
расширяющий толкование поправ-
ки и выводящий из-под ее действия 
«якорных младенцев». Тем более 
что Конституция (пункт  4, раз-
дел 8, статья 1) наделила его правом 
решать, кого считать гражданином 
США.

Но неужели кто-нибудь поверит, 
что у лидеров республиканцев в 
Конгрессе, у которых колени подги-
баются от одного сурового взгляда 
Обамы, хватит смелости поставить 
ребром такой трудный вопрос? Не 
говоря уже о том, что даже если Па-
лата представителей и Сенат все же 
примут соответствующий законо-
проект и Обама каким-то чудом не 
наложит на него вето, поборники 
открытой иммиграции надежно за-
прут его в судах. Так что не будем 
наивны  – этот путь решения про-
блемы «якорных младенцев» тоже 
наглухо закрыт.

Хотя элементарная логика требует 
этого. Ведь, наделяя гражданством 
детей нелегальных иммигрантов, 
страна фактически вознагражда-
ет нарушение закона. Представьте 
себе: бандит ограбил банк и пере-
дал награбленное своим детям. Зна-
чит ли это, что мы лишаемся права 
вернуть краденые деньги, потому 
что, отнимая их у плачущих детей, 
мы проявляем бессердечие? А ведь 
именно такой аргумент выдвига-
ют сторонники либеральной точки 
зрения: нелегальные иммигранты 
поселились среди нас всерьез и на-
долго, это непреложный факт жиз-
ни, и ничего с этим поделать нельзя.

И если Трамп будет педалировать 
проблему «якорных младенцев», 
на избирателей обрушится шквал 
телевизионной рекламы, в кото-
рой их будут убеждать в том, что, 
во-первых, проблема настолько не-
существенна по масштабам, что не 
стоит внимания, а во-вторых, что 
от этих милых малюток Америке 
сплошная польза (приготовьтесь к 
параду латинос – благодетелей Аме-
рики: первых учеников, бравых во-
инов, мастеров искусств…).

На самом же деле проблема дале-
ко не столь ничтожна, как уверяют 
поборники необузданной иммигра-
ции. Ежегодно в США появляются 
на свет около 300–400 тыс. «якор-
ных младенцев». И так год за годом 
на протяжении многих лет. Учиты-
вая бесперспективность предло-
жения Трампа, но также и серьез-
ность поднятой им проблемы, ему, 
вероятно, следовало бы занять вы-
жидательную позицию: обещать, 
что, став президентом, он создаст 
комиссию для серьезного изучения 
этого непростого вопроса.

Попутно не могу не отметить, как 
ловко и слаженно работают левые. 
Действуя по обкатанной методике, 
они без промедления попытались 
табуировать само название «якор-
ных младенцев», чтобы вывести 
проблему за пределы нормального 
политического дискурса. Еще бук-
вально вчера это выражение было 
нейтральным термином для обо-
значения определенного понятия. 
А сегодня это уже нестерпимое 
оскорбление, вопиющее проявле-
ние расизма. В один голос завыла 
пресса, кампания за запрет «разо-
блаченного» оборота начала бы-
стро набирать пары. Стоило уви-

деть, какой мукой было искажено 
лицо репортера испаноязычного 
телевидения, когда он кричал Трам-
пу: «Да как у вас язык поворачива-
ется произносить такое?»

Репортер, видимо, был уверен, 
что убийственное обвинение сра-
ботает, как обычно: «преступник» 
разорвет на себе рубаху, посыплет 
голову пеплом, рухнет на колени 
и начнет униженно просить про-
щения. Но не на того напал. Трамп 
спокойно спросил, какую форму-
лировку собеседник предлагает 
взамен. Захваченный врасплох, тот 
промямлил что-то вроде «младен-
цы, не обладающие соответствую-
щей документацией», на что Трамп 
усмехнулся и заметил: «Нет, это не 
годится. Постарайтесь придумать 
что-нибудь более удачное, а я пока 
буду говорить, как говорил: „якор-
ные младенцы“». Посрамленный 
репортер с позором ретировался.

Тигра легко оседлать, но 
трудно с него соскочить
Теперь о втором ключевом положе-
нии иммиграционной платформы 
Трампа  – депортации нелегальных 
иммигрантов. Их численность при-
нято оценивать в 11,3 млн человек, 
хотя тот факт, что эта цифра многи-
ми оспаривается и оценки варьиру-
ют в широчайших пределах, вплоть 
до 30 млн, свидетельствует о том, 
что истинной численности этой ко-
горты никто не знает. Но одно ясно: 
речь идет о громадном количестве, 
исчисляемом многими миллиона-
ми.

Теоретически депортировать 
большую массу людей ничего не 
стоит, как многократно подтвер-
дила история. После Второй ми-
ровой войны из Судет и Силезии 
(подаренной Польше в качестве 
компенсации за утрату ее вос-
точных территорий, «освобож-
денных» Советским Союзом) 
было изгнано 12  млн этниче-
ских немцев, и никто даже не 
пикнул. Да зачем так далеко 
ходить? В 1929–1936 гг. 
из США были насиль-
но, без соблюдения 
законных процедур, 
д е п о р т и р о в а н ы 
в Мексику до 
2  млн мексикан-
цев. Так что со-
о т в е тс т в у ющ и й 
опыт имеется.

Опыт опытом, но 
нравы меняются, 
и в наше просве-
щенное время 
о принуди-
тельной де-
п о р т а ц и и 
говорить не 
п р и х о д и т -
ся. Можно себе 
представить, как разгу-
ляются СМИ, защищая 
жертвы «фашистского 
режима Трампа». С теле-
экранов не будут сходить 
п рои л л юст ри рова н н ые 
кадрами плачущих детей 
душераздирающие ре-
портажи о страданиях 
ни в чем не повинных 
людей, которых жесто-
кий диктатор сгоняет 
с насиженных мест, 
а то еще хуже – раз-
лучает семьи. И все 
это под аккомпа-
немент негоду-
ющих воплей о 

том, что такая варварская, бесчело-
вечная политика противоречит ос-
новополагающим принципам аме-
риканской демократии. Хиллари 
Клинтон уже уподобила предложе-
ние Трампа Холокосту, заговорив 
о жутких видениях товарных ваго-
нов, набитых несчастными узника-
ми. Про печи крематориев она пока 
не упоминала, но все впереди…

Реакцию американского обще-
ственного мнения предсказать 
нетрудно: оно горой поднимется 
против массового выселения имми-
грантов, пусть даже нелегальных. 
Социологические исследования 
свидетельствуют о том, что аме-
риканцы, вероятно, инстинктивно 
понимая, что радикально-силовое 
решение иммиграционной пробле-
мы неприемлемо, готовы удовлетво-
риться половинчатым вариантом: 
закрыть границу, чтобы пресечь 
дальнейший приток непрошеных 
гостей, и выработать какую-то фор-
мулу постепенной легализации не-
легальных иммигрантов, уже нахо-
дящихся в стране.

При этом не следует недооцени-
вать яростного сопротивления по-
пыткам решения иммиграционной 
проблемы со стороны истеблиш-
мента. Это тот редкий случай, когда 
наблюдается подлинно двухпар-
тийное единство: для демократов 
каждый нелегал  – это их потенци-
альный избиратель, для послушных 
воле деловых кругов республикан-
цев – это пара дешевых рабочих рук 
(а кроме того, кто же из представи-
телей элиты не пользуется услугами 
дешевых, покладистых садовников, 
горничных и других категорий ис-
паноязычной прислуги, если можно 
не платить за них налоги и не поку-
пать им медицинскую страховку).

Между тем нелегальные им-
мигранты недешево обхо-
дятся американскому нало-
гоплательщику. По данным 
за 2009 г., собранным Цен-
тром иммиграционных 
исследований, 71% семей 

нелегальных имми-
грантов с детьми 

получают соци-
альную помощь 
в той или иной 
форме, причем, 
как правило, 
помощь причи-
тается именно 
их детям. Для 
легальных им-
мигрантов этот 
показатель со-
ставляет 52%, 
для коренных 
американцев  – 
37%.

Столь же густо 
нелегальные им-

мигранты пред-
ставлены и в тю-

ремном населении 
США. По данным Феде-

ральной комиссии по при-
говорам, в 2014 финансовом 
году было вынесено в общей 
сложности 74  911 пригово-
ров, причем из них на долю 
американских граждан 
пришлось 58%, легальных 
иммигрантов  – 4%, а не-
легальных иммигрантов – 
36,7%. И, разумеется, всю 
эту массу преступников 
приходится содержать в 
тюрьмах за счет налого-
плательщиков. Так что 
говорить о том, какое 

благо для Америки нелегальные им-
мигранты, как-то не совсем ловко.

Но это не главное. Главное  – это 
то, что американское общество 
не потерпит массового выселения 
людей, сколь бы нежелательными 
они ни были, какую бы обузу для 
общества они ни представляли. И 
все остальные аргументы отходят 
на задний план. Могучий ураган 
общественного мнения заглушает 
любые самые громкие голоса. Неу-
жели Трамп, которому не откажешь 
в уме, этого не понимает? Наверное, 
понимает, но следует полагать, что 
он избрал столь резкий дебют по 
тактическим соображениям.

Думается, это ошибка. Китайская 
мудрость учит, что тигра легко 
оседлать, но трудно с него соско-
чить. Трампу будет сложно дать 
задний ход, особенно учитывая его 
известное упрямство и нежелание 
признавать свои ошибки. Ему, ве-
роятно, следовало бы выступить с 
более спокойной, но не менее при-
влекательной для консервативного 
электората инициативой о сплош-
ной депортации нелегальных им-
м и г ра н тов-п ра вонару ш и те лей . 
Вряд ли кто-нибудь станет серьез-
но возражать против такой меры, 
особенно на фоне нынешнего по-
тока сообщений о зверских престу-
плениях  – убийствах и изнасило-
ваниях, совершаемых нелегалами. 
Да и с практической точки зрения 
такой вариант куда реальнее.

И вообще, зачем нужны резкие 
ходы? Ведь на самом деле пробле-
ма нелегальной иммиграции ре-
шается предельно легко. Основная 
масса нелегалов стремится в Аме-
рику в надежде найти работу. Если 
такую возможность для них пере-
крыть, отпадет главный стимул 
для иммиграции. А для этого нуж-
но лишь настоять на применении 
законов штатов об электронной 
проверке права на трудоустрой-
ство. До сих пор они практически 
полностью игнорируются. Но как 
только работодатели убедятся в 
том, что правительство настроено 
серьезно, и перестанут брать на ра-
боту нелегалов, начнется их массо-
вый отток из страны.

Иммиграционная платформа 
Трампа, по-видимому, рассчитан-
ная в первую очередь на внешний, 
чисто пропагандистский эффект, 
представляет собой минное поле 
для кандидата. Но тут нужно огово-
риться. Для любого другого канди-
дата целый ряд публичных позиций 
Трампа был бы политическим само-
убийством. Но Трамп – особый слу-
чай. Каждый его «ляп» скатывается 
с него как с гуся вода, не причиняя 
ему никакого вреда, – наоборот, его 
рейтинг только поднимается. И, ка-
залось бы, самоубийственное требо-
вание депортации всех нелегальных 
иммигрантов только прибавило ему 
популярности.

Как пойдет дальше? Долго ли еще 
продлится медовый месяц Трампа 
с избирателями? Может ли он ре-
ально рассчитывать на номинацию 
Республиканской партии? Полити-
ческое прогнозирование  – вообще 
дело неблагодарное, но в данном 
случае это верно вдвойне. Если бы 
речь шла о любом другом кандида-
те, я бы смело сказал, что шансов у 
него нет. Но тут лучше помолчать. 
Потому что речь идет не о любом 
другом кандидате, а о Дональде 
Трампе.

Виктор ВОЛЬСКИЙPA
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Евреев и вывесок – по семь
Тот, кто прибывает в Коччи  – го-
род в индийском штате Керала, 
что в 300  км к северу от южной 
оконечности Индии,  – неизменно 
услышит от гида: «Этот город на 
добрую четверть иудейский». В 
подтверждение экскурсовод обя-
зательно проведет туристов вдоль 
нескончаемых рядов с пряностя-
ми и антикварными изделиями к 
синагоге Paradesi с уникальной 
рукописью Торы, великолепными 
светильниками из Бельгии и на-
польной облицовкой из сине-бе-
лых керамических плиток, вруч-
ную разрисованными китайскими 
мастерами.

Всем этим великолепием еще 
пять лет назад пользовались пять 
еврейских семей общей численно-
стью 17  человек. Приглядывал за 
иудейским добром христианин, ко-
торый смущенно пожимал плечами 
в ответ на вопрос, как долго еще бу-
дет существовать иудейская общи-
на Коччи. «Не Коччи, а Когим», – 
пояснял он, утверждая: именно так 
называли город местные евреи, что 
видно на печатях синагоги.

Сегодня в городе осталось лишь 
семь евреев. «Столько же, сколь-
ко вывесок, указывающих путь 

к еврейским достопримечатель-
ностям»,  – грустно замечает гид, 
знакомя с сегодняшним смотри-
телем синагоги индусом Джоем. 
Понятно, что живут последние из 
еврейских могикан ощущением 
музейной и туристической досто-
примечательности. Лет 70  назад в 
Koччи жили около 2000  евреев, в 
1960-е гг. – около 100. Нынче, что-
бы собрать миньян, необходимо 
ждать прибытия сюда еврейских 
туристов.

На малабарском берегу
Копии знаменитых медных пла-
стин, самая древняя из которых 
датирована 379 г., указывают на то, 
что местные правители уже тогда 
гарантировали евреям ряд при-
вилегий. В 1968-м синагога могла 
бы отпраздновать свое 400-летие, 
однако в то время евреям было не 
до торжеств: наступила волна эми-
грации в Израиль. Она не базиро-
валась ни на нетерпимости или 
дискриминации, ни на политиче-
ском или социальном давлении, а 
только на религиозной почве. Ев-
реям, получившим свое государ-
ство, захотелось жить и умереть на 
земле праотцев. Иудеи Индии пом-
нили, как оказались на малабар-
ском берегу  – после разрушения 

римлянами Второго храма в 70 г.
Слава крохотной еврейской про-

винции в Юго-Восточной Азии 
шагнула далеко. Знаменитые еврей-
ские поэты и ученые Старого Света 
с интересом посещали маленькое 
княжество, где делами заправляли 
их единоверцы. Тамошние раджи 
великодушно предоставляли евре-
ям районы застройки в непосред-
ственной близости от своих двор-
цов и храмов. Субботы и иудейские 
праздники объявлялись в ту пору 
официальными торжественными 
днями. Благодарность иудеев за 
подобное покровительство отра-
жена в ряде традиций. В частности, 
во время похорон евреев бытовал 
обычай посыпать могилу двумя 
горстями песка – со Святой земли 
и с малабарского берега.

Сара вспоминает...
Квартиры, в которых некогда жили 
иудеи, позволяют совершать пу-
тешествие во времени. Тот, кто 
подходит к дому Сары Кохен, зна-
комится с ее фотоархивом, сидит 
рядом с хозяйкой, словно погру-
жается в старосветскую эстетику 
немецкого образца. Резные потол-
ки, натюрморты на стенах, мебель 
темного дерева... Сара помнит, как 

усваивала пере-
вод всех этих де-
талей с немецкого 
на официальный 
язык, принятый 
в этой части Ин-
дии. Дама вздыха-
ет: родственники 
ее давно на том 
свете или живут 
в Израиле, оста-
лись только знако-
мые и соседи.

Саре Кохен 
93. Она дожива-
ет свой век, едва 
управляясь с по-
током туристов, 

которые ежедневно приходят к ее 
дому, балагуря по-португальски. 
Исключительное внимание порту-
гальцев объяснимо: некогда, осо-
бенно с XVI в., малабарский берег 
показался сефардским евреям ко-
пией оставленной родины. К тому 
же и сами они цветом кожи почти 
не отличались от местных жите-
лей.

Несмотря на свой почтенный 
возраст, Сара  – владелица мало-
го бизнеса. В ее ведении  – суве-
нирный магазинчик Sarah’s Hand 
Embroidery, где продаются изде-
лия, созданные, судя по названию, 
руками вышивальщицы Сары. Это 
выполненные из бархата кипы, но-
совые платки и наволочки. «Точ-
но такие же, как были в день моей 
свадьбы,  – говорит Сара, указы-
вая на черно-белые фотографии 
75-летней давности.  – Это были 
славные времена. Мы торжествен-
но встречали Шаббат, молились, 
трапезничали, смеялись...»

Иудеи разные,  
мусульмане тоже
Сара  – белокожая. «Как я чув-
ствую себя? Как экспонат».

Первый смешанный брак между 
евреями разного цвета кожи слу-
чился только в 1950  г. Так иудеи 

учились жить в индийском обще-
стве, где до сих пор существуют 
различные социальные стереоти-
пы, в том числе кастовые и расовые 
различия. В Индии иудейские об-
щины в просторечье именовались 
«белая община», 
«коричневая об-
щина» и «черная 
община». Сару 
до сих пор назы-
вают «пардеши» 
(так именовали 
чужаков). Отсюда 
и название един-
ственной действу-
ющей синагоги  – 
Paradesi.

Каждая община 
обладала своими 
привилегиями и 
имела собствен-
ную синагогу. Но 
в целом было у них 
общее преимуще-
ство в кварталах, 
п р и н а д л е ж а щ и х 
м у с у л ь м а н с к и м 
продавцам: они не 
ели свинину и не 
устанавливали фи-
гуры богов.

Сара знакомит 
туристов с совре-
менным неофи-
циальным летописцем еврейской 
жизни в городе – каллиграфом То-
фиком Закрия. Он нашел в искус-
стве начертания букв на арабском, 
санскрите и иврите много общего. 
Именно изобразительная сторона 
оказалась для него решающей для 
того, чтобы окунуться в еврейскую 
историю региона. Другой мусуль-
манин, фотограф-любитель Таха 
Ибрагим, помогает Тофику в его 
исследованиях, а заодно и Саре 
Кохен, которая в силу возраста и 
занятости в магазинчике не может 
вести домашнее хозяйство.

Еврейство в Индии:  
вчера, сегодня, завтра
Что представляет собой еврейство 
в индийском контексте? Посол Ин-
дии в Израиле Джайдееп Саркар 
уточняет ситуацию:

– Сегодня в Индии около 5000 ев-
реев, большинство из них сосредо-
точены в Мумбаи. Одно время в 
местных университетах препода-
вали иврит, а один из мэров Мум-
баи был из еврейской семьи. Тради-
ционно еврейские общины всегда 
держались изолированно. Но в тех 
регионах, где они жили, никогда 
не было антисемитизма. Даже не-
смотря на наличие большого числа 
мусульман. Уже 2000 лет назад ев-
реи поселились в Индии четырь-
мя крупными общинами, самыми 
многочисленными из которых ста-
ли «Бней Исраэль» в Мумбаи и ма-
лабарская община, члены которых 
к настоящему времени почти пол-
ностью эмигрировали в Израиль. 
Были также община так называе-
мых багдадских евреев, общины из 
Манипура и Мизорам.

Индийское еврейство сегодня 
можно увидеть в Израиле. На Свя-
той Земле сегодня более 85  тыс. 
жителей – с индийскими корнями. 
Это те, кто прибыл двумя круп-
ными волнами в 1950–1960-х. По 

сути, уже три поколения.
Но за это время в Индии измени-

лась внутриполитическая обста-
новка, что объясняет появление 
и обратного потока. Молодые из-
раильтяне с индийскими корнями 

смогут ощутить дыхание истории 
в недавно отремонтированных 
синагогах, побывать вместе со 
своими бабушками и дедушками 
в памятных иудейских местах. С 
помощью «ностальгического ту-
ризма» усилиями двух крупных 
диаспор будут укрепляться связи 
Индии и Израиля.

Особенно в молодежной среде. 
Посол Саркар уточняет, почему он 
делает возрастной акцент: «Есть 
нечто общее у еврейской моло-
дежи двух стран. Это одинаково 
сильное стремление к высоким 
технологиям и участие в научной 
деятельности. В частности, в такой 
весьма важной сфере, как создание 
на основе устных воспоминаний и 
документов базы данных об имми-
грации индийских евреев более по-
лувека назад».

Мотивация объяснима. Ближай-
шие предки современной молоде-
жи из среды коччинских евреев 
участвуют в проекте изучения и 
сохранения языка жудео-малаялам 
(разговорный на малабарском бе-
регу), который проводится Инсти-
тутом Бен-Цви в Иерусалиме.

«Иерусалим»  – священное сло-
во для Сары Кохен. Но и «Коччи» 
не менее дорогое. Здесь 150  лет 
назад ее предки построили дом, в 
котором она живет. «Я молюсь за 
мир и благополучие моего города. 
В конце концов, это единственное 
место, с которым я связана с само-
го детства. Ну а Израиль... Я слы-
шала, что наш премьер-министр 
Нарендра Моди обсуждал про-
блему иудеев в Индии с премьер-
министром Израиля Биньямином 
Нетаньяху. Как мои бывшие земля-
ки воспримут идею возвращения в 
Индию, я не знаю. Но в любом слу-
чае это позитивный шаг для тесной 
связи между двумя странами».

Пинхас ШАБЕСЗОН

Возвращение к истокам
Оно возродит иудейскую жизнь в Индии и укрепит ее связи с Израилем

На этой торговой улице среди магазинчиков затерялась старая синагога

93-летняя Сара Кохен – старейшая еврейка в Коччи
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«Германия не должна и не имеет права меняться»
Шарлотте Кноблох о гостеприимстве и ксенофобии

Председатель правления Израэлит-
ской культовой общины Мюнхена 
и Верхней Баварии и экс-президент 
Центрального совета евреев в Гер-
мании Шарлотте Кноблох не пона-
слышке знает о том, что такое бег-
ство и необходимость скрываться 
от опасности. Все это она пережила 
еще ребенком в годы нацизма. Поэ-
тому, с одной стороны, ее радует, что 
именно Германия выразила готов-
ность помочь сотням тысяч бежен-
цев. Но с другой, определенные про-
цессы и призывы, связанные с этим, 
вызывают у Кноблох недоумение. В 
частности, утверждения о том, что 
в связи с наплывом беженцев Герма-
ния должна изменить свои прежние 
подходы и принципы.

«Это, вероятно, один из немецких 
рефлексов,  – пишет Шарлотте Кно-
блох в своей статье для Süddeutsche 
Zeitung.  – Вряд ли какой-либо дру-
гой стране в мире придет в голову 
идея изменяться лишь потому, что 
численность ее населения увеличи-
лась на 1%». Это вовсе не значит, что 
ничего не нужно менять. Но измене-
ний требует вовсе не то, о чем вопят в 
коллективном экстазе беспомощные 
политики и сторонники безгранич-
ной открытости германского обще-
ства. «Интеграционная политика 
минувших лет не заслуживает этого 
названия,  – продолжает Шарлотте 
Кноблох.  – Повторение этой ошиб-
ки гарантированно изменит нашу 
страну, но не в лучшую сторону». По 
ее мнению, подлинная интеграция, 
кроме всего прочего, включает в себя 
и признание иммигрантами культу-
ры, устоев и ценностей принявше-
го их общества. Нынче же многие 
евреи Германии, наблюдая актив-
ность, которую развивают вокруг 
общежитий беженцев местные са-
лафиты, не без оснований высказы-
вают опасение в связи с возможным 
ростом в стране исламского антисе-
митизма и «импортом» в Германию 
религиозно-этнических конфликтов 
из стран исхода. «Тот, кто намерен 
здесь жить, должен понимать и при-
нимать то обстоятельство, что ак-
тивная память о Холокосте является 
такой же составляющей германской 
государственной политики, как и 
борьба с антисемитизмом, а также 
поддержка Государства Израиль». 
В этом плане, по мнению Кноблох, 
ФРГ не имеет права изменять са-
мой себе: «Германия не должна и не 
имеет права меняться. Мы, немцы, 
добросердечны и осознаем свою от-
ветственность. И таковыми нам сле-
дует оставаться. Тогда мы будем до-
статочно сильны, чтобы справиться 
с проблемой, чтобы помочь».

Председатель правления Израэ-
литской культовой общины Мюнхе-
на и Верхней Баварии ответила на 
вопросы корреспондента «Еврей-
ской панорамы» о том, как ФРГ в 
целом и Бавария в частности справ-
ляются с приемом лавины беженцев.

– Госпожа Кноблох, какова ваша 
оценка столь стремительного по-
тока беженцев в Европу и того, как 
Германия решает эту проблему?

– Позвольте мне сразу же отме-
тить, что огромная отзывчивость и 
готовность людей в Германии ока-
зать помощь беженцам дают все ос-
нования гордиться этой страной. 

В создавшейся ситуации Германия 
предстала перед всем миром в каче-
стве толерантной и дружелюбной 
страны, готовой прийти на помощь 
в чрезвычайной ситуации. Выказан-

ная готовность помочь превзошла 
все ожидания. Ведь речь идет о пер-
вых потребностях людей, которые 
попали в опасную ситуацию: их жиз-
ни и жизни членам их семей угрожа-
ла опасность. Попав в Германию, 
они ощутили человеческое тепло и 
человеческое сочувствие, и это вели-
колепно!

Я не могу не отметить, что именно 
такой уровень человеческого тепла 
и человеческого сочувствия был бы 
желателен и в те годы, когда из быв-
шего Советского Союза в Германию 
хлынул поток еврейских контин-
гентных беженцев. К сожалению, 
тогда ситуация выглядела несколько 
иначе: и энтузиазма, и сочувствия у 
принимающей стороны было слиш-
ком мало. Поэтому откровенно го-
ворю, что сегодняшняя эйфория 
вызывает у меня болезненные вос-
поминания и заставляет задуматься.

Что же касается принципиальной 
стороны вопроса, то я придержива-
юсь мнения, что Европейский Союз 
должен был намного раньше и гораз-
до более энергично бороться с кри-
зисами, возникшими на Ближнем 
и Среднем Востоке; он должен был 
совместно с мировым сообществом 
разработать общую стратегию. И 
США, и Европейский Союз, и осо-
бенно Организация Объединенных 
Наций в течение длительного вре-
мени практически бездействовали, 
пока гражданская война в Сирии не 
приобрела сегодняшние размеры, 
пока не стало слишком поздно.

Теперь происходит робкое пере-
осмысление ситуации, точно так же 
и по отношении к России, и все же я 
не могу уяснить столь быстро меня-
ющуюся общую тенденцию. Одно 
можно сказать наверняка: сложная 
обстановка вызвана не столько про-
блемами перемещения беженцев, 
сколько тем, что не происходит си-
стематической борьбы с причинами, 
вызвавшими потоки беженцев.

– Как по вашему мнению, следует 
ли в связи с наплывом в Баварию бе-
женцев, в том числе и исламского ве-
роисповедания, ожидать усиления 
ксенофобии и антисемитизма?

– Мы и независимо от притока бе-
женцев замечаем резкое усиление 
правоэкстремистских выступлений 

и увеличение числа насильствен-
ных эксцессов. Подобные картины 
в разных землях Федеративной Ре-
спублики Германия просто оше-
ломляют, их нельзя более терпеть. 

Эксперты видят четкую связь между 
такими неонацистскими партия-
ми, как Национал-демократическая 
партия Германии (НДПГ), «Третий 
путь», «Правые», и мобилизован-
ными группами, творящими наси-
лие и осуществляющими поджоги 
общежитий для беженцев. Я при-
зываю все конституционные орга-
ны ФРГ наконец-то принять давно 
откладываемый запрет на деятель-
ность НДПГ. Нам нужна более со-
вершенная концепция борьбы с пра-
вым экстремизмом.

Конечно, мы ощущаем усиление 
правоэкстремистских настроений. 
Нельзя утверждать, что все это в 
среде беженцев будет сразу же пре-
образовано в ксенофобию и экстре-
мизм. Но потенциал для подобного 
развития событий имеется. Как по-
казывает ситуация с недавно по-
явившимся в Германии движением 
Pegida («Patriotische Europäer gegen 
der Islamisierung des Abendlandes»), 
угроза исламизации вполне способ-
на мобилизовать местные массы. К 
тому же среди беженцев, несомнен-
но, много мусульман. Насколько 
сильны среди них антисемитские 
настроения, пока сказать трудно. 
Безусловно, никого априори подо-
зревать в ксенофобии нельзя. Но как 
только подобные настроения начнут 
проявляться, с ними следует немед-
ленно начинать борьбу. Прибывшие 
в Германию беженцы должны сра-
зу же уяснить себе, что ненависти 
к евреям нет и не может быть места 
в нашей политической культуре. 
Фальшивая толерантность и муль-
ти-культи-романтика, которые в 
течение десятилетий были штам-
пом германской интеграционной 
политики, привели лишь к абсурду. 
Последствия этого слишком чув-
ствительны, и в особенности для 
еврейского сообщества. Поэтому 
далее не может происходить то, что 
происходило до сих пор. И в особен-
ности в отношении людей, попавших 
в чрезвычайные обстоятельства, – я 
говорю о беженцах, вынужденных 
покинуть свою родину. Таким лю-
дям каждый должен помочь добро-
вольно. Это то, что составляет суть 
гуманного императива и благотво-
рительности. Мы  – богатая страна, 

которая в состоянии удовлетворить 
насущные потребности этих людей. 
Однако следует иметь в виду разли-
чия между странами исхода бежен-
цев. В частности, у беженцев с Бал-
кан нет долгосрочной перспективы 
оставаться в Германии. И все же, 
если мы хотим эффективно помочь 
людям, пострадавшим в результате 
гражданских войн, мы должны даже 
тем, кто не может оставаться в Гер-
мании, оказать гуманитарную по-
мощь на местах, с тем чтобы у них не 
было необходимости покидать свою 
страну.

– Адекватны ли, на ваш взгляд, 
меры, принимаемые в этой связи 
правительством Баварии  – феде-
ральной земли, которая первой в 
Германии принимает волну бежен-
цев?

– Я нисколько не сомневаюсь в том, 
что правительство Баварии в полной 
мере осознает свои гуманитарные 
обязанности. Оно находит правиль-
ный баланс между нуждами бежен-
цев и своими возможностями. Здесь, 
в Баварии, о беженцах заботятся с 
большой ответственностью: об этом 
свидетельствуют личные благодар-
ности беженцев всем добровольцам, 
многим организациям и, в особен-
ности, баварской полиции, аварий-
но-спасательным и другим органи-
зациям, сотрудникам социальных 
ведомств из столицы и провинции. 
Мюнхен как космополитический го-
род от всего своего большого серд-
ца прилагает максимум усилий по 
оказанию помощи беженцам. Мы 
имеем прекрасно функционирую-
щую администрацию и активное 
гражданское общество. Однако уже 
сегодня следует думать о перспекти-
ве. Первая и срочная помощь очень 
важна, однако следует иметь в виду 
и то, что последует дальше. Что бу-
дет с тысячами беженцев? Как сле-
дует поступать, чтобы возможно 
быстрее интегрировать их в наше 
общество, притом не только в про-
фессиональном плане, но и в плане 
наших духовных ценностей? И как, в 
конце концов, можно уменьшить со 
временем приток тех беженцев, у ко-
торых нет перспектив долгосрочно-
го пребывания в Германии? Акцен-
ты, которые расставляет баварское 
правительство при решении пере-
численных проблем, на мой взгляд, 
совершенно правильные.

– Многие немцы считают своим 
долгом оказать беженцам посиль-
ную помощь. Как, с вашей точки 
зрения, должны вести себя в этой 
ситуации члены Мюнхенской ев-
рейской общины, да и вообще члены 
еврейского сообщества?

– Я бы не хотела никому да-
вать специальные рекомендации. 
Жизнь по заповедям Торы включа-
ет в себя, естественно, милосердие 
и человечность. Каждый может и 
должен в силу своих возможностей 
помогать нуждающимся и жертво-
вать в максимально возможной сте-
пени, но он не должен никому ни-
чего указывать. Мы все видим, что 
и как люди делают. Определенные 
возможности есть и у нашей общи-
ны, и мы их используем: например, 
детский сад нашей общины оказал 
помощь детям беженцев.

Беседовал Виктор ФИШМАН
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Растоптанная помощь
А происходят там неприятные вещи. 
Беженцы, в первую очередь мусуль-
мане, устраивают между собой ре-
лигиозные, политические и этниче-
ские «войны», воруют друг у друга, 
варварски относятся к имуществу 
пунктов приема, притесняют пред-
ставителей других религий. Они на-
силуют женщин и детей, заставляют 
их заниматься проституцией, требу-
ют одеваться по исламским канонам 
и регулярно молиться. Известны слу-
чаи, когда представители одной наци-
ональной группировки требовали от 
членов другой оплату за пользование 
душем. Полицейский не без укора за-
мечает: «Когда эти группы по ночам 
идут друг на друга, те, кто аплодиру-
ют беженцам на мюнхенском вокзале 
или раздают им плюшевые игрушки, 
мирно спят дома, а полиция находит-
ся на месте и вынуждена становить-
ся между противоборствующими 
сторонами». По его словам, в среде 
беженцев уже сегодня просматри-
ваются «жесткие криминальные 
структуры».

Было бы неправильным утверж-
дать, что все беженцы – преступни-
ки. Но и закрывать глаза на реальную 
опасность, как это делают власти, 
нельзя. Поэтому председатель по-
лицейского профсоюза требует не-
медленно высылать тех, кто замечен 
в противоправных действиях. Ему 
вторит генеральный секретарь гес-
сенского отделения ХДС Манфред 
Пентц: «Земля Гессен оказывает 
беженцам значительную помощь. 
Не должно быть так, что отдельные 
люди попирают ногами наши зако-
ны и готовность помочь. Они долж-
ны быстро выявляться и высылаться 
на родину».

Но германские политики, особен-
но из левого лагеря, скорее пустят 
под откос свою страну, чем обидят 
«несчастного беженца». Поэтому 
они объясняют все преступления 
теснотой в пунктах приема бежен-
цев и всерьез предлагают органи-
зовать их раздельное размещение 
по национальному и религиозно-
му принципу. Недостатка в сума-
сбродных идеях нет. В Берлине, на-
пример, планируют строительство 
общежития для беженцев, куда 
(как объясняют, с целью ускорения 
интеграции) будут селить также 
германских бездомных и женщин  – 
жертв семейного насилия. Это при 
том, что 75% беженцев – мужчины в 
возрасте до 25 лет, известные своим 
специфическим отношением к жен-
щинам. Выражается оно не только 
в отказе считать их полноценны-
ми людьми (имам отказался подать 
руку германской женщине-полити-
ку; мусульманская семья, ищущая 
квартиру, не захотела иметь дело с 
маклером-женщиной; покупатели-
мусульмане в германских магазинах 
отказываются разговаривать с про-
давщицами), но и в многочисленных 
случаях сексуального и иного наси-
лия. Об этом сообщают, в частности, 
женские организации федеральной 
земли Гессен в своем письме парла-
ментским фракциям ландтага.

Политики в ответ молчат, а вот у 
евангелического пастора Ульриха 
Вагнера готово решение, продик-
тованное, конечно же, любовью к 
ближнему. Священник предлагает 

обеспечить беженцев не только пи-
танием и кровом, но и бесплатными 
визитами в бордели, где, по его мне-
нию, в первой половине дня немного 
посетителей. Он даже название ак-
ции придумал: «Свободная любовь 
для свободных людей».

Не получив еще свободную лю-
бовь, многие «свободные люди» 
предпочитают иные занятия. Так, в 
закрытом докладе полиции, с кото-
рым удалось ознакомиться журна-
листам газеты Die  Welt, говорится, 
что среди беженцев преобладают 
молодые люди, поведение которых 
по отношению к полиции и прочим 
институтам власти является «агрес-
сивным, неуважительным и прене-
брежительным».

Как отмечают комментаторы, 
власти предпочитают замалчивать 
эту информацию, чтобы не прово-
цировать ухудшение отношения к 
иммигрантам. Однако все громче 
звучат голоса экспертов, предупреж-
дающих, что многие иммигранты ни-
когда не интегрируются в немецкое 

общество и будут существовать на 
деньги налогоплательщиков, а то и за 
счет преступлений. Почему бы и нет, 
если это часто остается безнаказан-
ным? В прессе, например, освещался 
случай, произошедший в саксонском 
Фрайберге. Двое ливийцев попыта-
лись совершить кражу в магазине 
Netto. Будучи пойманными с полич-
ным, они устроили драку и бежали. 
Но вскоре вернулись, вооруженные 
мачете и газовым баллончиком, и ста-
ли угрожать продавцам. Когда при-
была полиции, они набросились и на 
полицейских, так что стражам поряд-
ка пришлось стрелять в воздух. Одно-
го из налетчиков задержали, другой 
сумел скрыться. Задержанного вско-
ре отпустили, не предъявив ему обви-
нений. А на следующее утро парочка 
вновь вернулась в магазин и, достав 
ножи, пригрозила отрезать головы 
его сотрудникам. Саксонские журна-
листы пишут, что подобное происхо-
дит в Фрайберге ежедневно, но чаще 
всего преступникам все сходит с рук.

Да что там такая «мелочь», как 
кража! Полиции Берлина хоро-
шо известно, что столицу держат 
в руках несколько криминальных 
арабских семейных кланов, однако 
против них правоохранители бес-
сильны, да и гуманные германские 
законы не только защищают подоб-
ных преступников от депортации, 
но и гарантируют им выплату посо-
бий. Примером тому  – история за-
стреленного недавно в Берлине ис-
ламиста, который кидался на людей 

с ножом и тяжело ранил полицей-
ского. Выходца из Ирака, который в 
2008 г. был осужден за организацию 
теракта, не стали высылать на роди-
ну, где его ожидала смертная казнь. 
После отбытия пятилетнего заклю-
чения ему надели на ногу электрон-
ный браслет, который он в день сво-
ей смерти без труда перерезал.

Список подобных проявлений 
«гуманизма» властей по отноше-
нию к преступникам бесконечен. 
Уже сегодня полиция признается 
в неспособности справиться с пре-
ступностью и противостоять по-
явлению все новых «территорий 
беззакония», где реальной властью 
являются бандиты, нередко из числа 
иммигрантов.

Политики не проявляют рвения, 
чтобы изменить ситуацию. Более 
того, по словам Райнера Вендта, 
общественность узнает лишь малую 
толику происходящего, поскольку 
власти не хотят, чтобы эта инфор-
мация подогревала недовольство 
населения. Вендт сомневается в 

том, что полити-
ки способны не 
только совладать 
с нынешней си-
туацией, но даже 
оценить ее долго-
срочные послед-
ствия. Он подчер-
кивает: полиция 
не бессильна, но 
ее возможности 
ограниченны. К 
тому же вопрос 
наказания реша-
ет не она, а поли-
тики, принима-
ющие законы. Те 
самые политики, 
которые регуляр-

но принимают решения о сокраще-
нии численности полиции. Так что 
теперь большинство ее сотрудников 
вынуждено заниматься беженцами, 
практически оголив прочие участ-
ки правоохранительной работы. А 
ведь там достаточно «художеств» и 
ранее принятых беженцев. По ста-
тистике, в 2014 г. доля совершенных 
ими уголовных преступлений почти 
в десять раз превышала их удельный 
вес в численности населения. На 
долю беженцев, составляющих всего 
0,28% населения страны, приходит-
ся 28% драк, 5% убийств и изнасило-
ваний. Несложно прогнозировать, 
как нынешний неконтролируемый 
приток беженцев скажется на кри-
миногенной ситуации.

Меж двух огней
Еще одним негативным следствием 
этого наплыва станет радикализация 
правых экстремистов. Об этом преду-
преждает руководитель Федерально-
го ведомства по охране Конституции 
Ханс-Георг Маассен. В минувшем 
году в ФРГ было совершено 512 пре-
ступлений на почве ксенофобии. 
Это максимум с 2001 г., когда начали 
вести подобную статистику. В числе 
этих преступлений – немало антисе-
митских. И это заставляет живущих в 
Германии евреев серьезно задумать-
ся о том, что в будущем опасность бу-
дет угрожать им с обеих сторон – как 
от исламских антисемитов, так и от 
подзадоренных притоком беженцев 
германских ксенофобов.

В то время, когда германские еврей-
ские функционеры радовались «но-
вой, открытой Германии», прези-
дент Еврейской общины Вены Оскар 
Дойч уже предупреждал: «Сотни 
тысяч устремившихся в Европу вы-
ходцев из Сирии или Афганистана 
десятилетиями находились под воз-
действием растущего агрессивного 
антисемитизма. В учебниках, газетах, 
телевидении и социальных сетях про-
поведовалась и подстегивалась нена-
висть к евреям. В странах исхода этих 
людей террор против Израиля поощ-
рялся точно так же, как исламистские 
атаки на школы, синагоги и еврей-
ские музеи на Западе. То, каким об-
разом может проявиться этот латент-
ный антисемитизм 20 млн живущих в 
Европе мусульман, мы, к сожалению, 
в последнее время наблюдали слиш-
ком часто».

К сожалению, в Европе издавна не 
принято задумываться  – по край-
ней мере, в позитивном аспекте  – о 
судьбах живущих здесь евреев. Да 
и публично напоминать о том, что в 
подавляющем большинстве случаев 
террор в современном мире исходит 
от приверженцев ислама, считает-
ся неполиткорректным. Пожалуй, 
Дойчу, а также повторившему его 
озабоченность президенту Цен-
трального совета евреев в Германии 
Йозефу Шустеру это сошло с рук 
лишь потому, что они  – евреи и ев-
рейские функционеры.

Участники встречи канцлера с 
представителями религиозных кон-
фессий рассказывают, что, когда Шу-
стер поделился своими опасениями, 
в зале повисла напряженная тишина, 
после чего канцлер сделала запись в 
своем блокноте и сказала: «Значит, 
мы должны этим заняться». После 
множества медалей и премий, кото-
рыми ее дружно осыпали все еврей-
ские организации, наличие в стране 
антисемитизма, похоже, стало для 
нее откровением.

В то время как профессиональные 
оптимисты из числа защитников ис-
лама обещали, что в ходе интеграции 
мусульман в западное общество ро-
дится «европейский ислам», скеп-
тики замечали, что это будет уже не 
ислам, поскольку из него придется 
выхолостить основополагающие 
принципы учения. На фоне этого 
спора попытка раздавать беженцам 
перевод на арабский язык первых 
20 статей Основного закона ФРГ вы-
глядела смехотворной, а антиизра-
ильские заявления обер-бургомистра 
Йены Альбрехта Шрётера, ранее бра-
тавшегося с палестинским шейхом 
аль-Тамими, – угрожающими.

Неудивительно, что германские 
евреи обеспокоены своим буду-
щим. В обращении к еврейскому 
истеблишменту ФРГ и федеральной 
земли Бремен группа евреев из это-
го ганзейского города упоминает о 
значительном числе проблем, с кото-
рыми евреям в последние годы при-
ходится сталкиваться в Германии, и 
подчеркивает: «Мы относимся ува-
жительно и толерантно к представи-
телям всех религий, включая ислам, 
и народов, если они являются зако-
нопослушными гражданами, разде-
ляют демократические, европейские 
ценности и не выражают антисемит-
ские и экстремистские взгляды. Мы 
также уважаем право любого чело-
века на свободное, публичное выра-
жение своего мнения, но только если 
он не разжигает межнациональную 
и межрелигиозную ненависть и не 
призывает к насилию. То есть не 
нарушает законы и Конституцию 

Спят усталые игрушки…
Как Ангела Меркель ведет свою страну к катастрофе
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Германии. По нашему мнению, не-
контролируемая и нелегальная им-
миграция в Германию сотен тысяч 
беженцев из мусульманских стран 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики… не решает перечисленные 
проблемы, а резко усугубляет их. 
Поэтому среди членов нашей общи-
ны (как, наверное, и среди многих 
евреев Германии) растет обоснован-
ная тревога за будущее наших детей 
и внуков, за будущее еврейской жиз-
ни в Германии. Нам не хочется ждать 
повторения событий, которые про-
исходили и происходят во Франции, 
Бельгии и других странах Европы: 
нападения, теракты и другие акты 
насилия против евреев и еврейских 
организаций, организованные в ос-
новном исламскими экстремистами 
и террористами».

Авторы обращения указывают 
также на то обстоятельство, что, 
в отличие от гостеприимства по 
отношению к нелегальным имми-
грантам, «получение убежища в 
Германии беженцами из восточных 
регионов Украины, охваченных во-
йной, сильно осложнено… Часть из 
них, прибывшая в ФРГ, согласно Ду-
блинскому соглашению, была высла-
на в восточноевропейские страны, 
где они впервые пересекли границу 
ЕС. Другие месяцами ожидают в ла-
герях для беженцев рассмотрения 
своих заявлений. Но их дела отло-
жены в связи с перегруженностью 
германских органов рассмотрением 
дел беженцев из Сирии и Ирака, к 
которым Дублинские соглашения 
почему-то не применяются». От по-
следних не требуют и интеграцион-
ный прогноз.

Интеграция или деградация?
Но даже если предположить, что 
пришельцы не угрожают евреям, это 
мало меняет ситуацию, поскольку 
угроза нависла над всеми жителями 
страны. Не только потому, что, экс-
проприировав частную недвижи-
мость или вышвырнув жильцов из 
квартир, чтобы расселить беженцев, 
власти грубо нарушили закон (что 
признал первый же суд, куда обра-
тился владелец недвижимости из 
Люнебурга). И не потому, что жиз-
ненно важные для местных общин и 
всей страны решения принимаются 
без учета мнения населения. Но и 
потому, что власти сознательно вво-
дят граждан в заблуждение относи-
тельно экономических последствий 
губительного для страны решения 
канцлера (не в первый раз: до сих 
пор в Германии не было денег ни 
на ремонт школ, ни на полицию, ни 
на дополнительных воспитателей, 
ни на инфраструктуру, однако мо-
ментально возникли откуда-то, как 
только появились беженцы). В то 
время как власти в Берлине обеща-
ют, что прием беженцев обойдется 
стране в 6–10  млрд  € в год и не вы-
зовет дополнительной нагрузки 
на налогоплательщиков, ведущие 
экономические эксперты называют 
иные цифры. Матиас Люке из Ин-
ститута мировой экономики в Киле 
прогнозирует годовые расходы око-
ло 45  млрд  €, а также неизбежное 
повышение налогов и ставок соци-
альных отчислений. С ним согласен 
и известный специалист в области 
социальной экономики профессор 
Бернд Раффельхюшен. Он сомнева-
ется в возможности интегрировать 
на рынке труда более 30% беженцев, 
тем более что уровень их образова-
ния и квалификации – «ниже плин-
туса» (70% афганцев и 15% сирийцев 

неграмотны, 22% беженцев никогда 
не посещали школу). И столь же ве-
лико желание получить всё и сейчас, 
не задумываясь о будущем. Как со-
общила Ремесленная палата, 70% 
молодых беженцев из Сирии, Ирака 
и Афганистана, начавших професси-
ональное обучение осенью 2013  г., 
вскоре бросили его. Отчасти – из-за 
проблем с языком, отчасти – потому, 
что, таская ящики в магазинах, мож-
но заработать больше, чем получает 
ученик. Ведь там существует мини-
мальная почасовая ставка.

Долго ли еще? Президент мюнхен-
ского экономического института 
Ifo Ханс-Вернер Зинн полагает, что 
для трудоустройства значительного 
числа беженцев ее придется отме-
нить (что вызовет снижение уровня 
зарплат в целом по стране), доплачи-
вая им до прожиточного минимума 
из карманов налогоплательщиков. 
Этому точно обрадуются как деяте-
ли «индустрии иммиграции», так и 
предприниматели, утверждающие, 
что в Германии катастрофически не 
хватает рабочих рук. На самом же 
деле подобные утверждения  – спо-
соб найти работников подешевле. В 
то же время председатель профсою-
за Ver.di Франк Бзирске бьет трево-
гу, предупреждая, что в ближайшие 
годы вследствие автоматизации и 
роботизации более 3  млн жителей 
Германии могут остаться без работы.

Продолжая череду «радостных» 
прогнозов, профессор Зинн полага-
ет, что для финансирования приема 
беженцев Германии придется под-
нять пенсионный возраст.

В ответе за то, что получили
Неужели власти не понимают этого? 
Не в состоянии считать на пару ша-
гов вперед? Не осознают, что попра-
ние Германией европейского права 
отольется ей отказом большинства 
европейских стран поддержать этот 
самоубийственный курс? В конце 
концов, неужели Меркель не пони-
мает, что, единолично приняв реше-
ние о неконтролируемом открытии 
границы, она нарушила германские 
и европейские законы, а также при-
несенную ею присягу? Никакой 
канцлер не вправе лишить страну 
суверенитета (а неконтролируемое 
открытие границ равносильно это-
му), даже не созвав парламент для 
формальной приостановки действия 
соответствующего закона.

Многие правоведы, в том числе и с 
партбилетами ХДС, подтверждают 
противозаконность действий Мер-
кель и несоответствие действитель-
ности многих ее объяснений, поче-
му она не могла поступить иначе. Но 
признавать свои ошибки канцлер 
не умеет. Так было и с решениями 
ХДС/ХСС реформировать финан-
совую поддержку семей, сократить 
армию или при спонтанном отказе 
от атомной энергии. Словом, всякий 
раз, когда канцлер, предпочитающая 
действовать на международной аре-
не, снисходила до внутренней по-
литики и принимала решение, дело 
оканчивалось конфузом.

Однако такого конфуза за десять 
лет канцлерства Меркель еще не 
было. Никогда еще треть парламент-
ской фракции не отказывалась сле-
довать ее курсом, никогда баварский 
партнер по коалиции не грозил Кон-
ституционным судом, никогда сотни 
партийных функционеров не писали 
своему председателю письма про-
теста. И самое главное: никогда рей-
тинг Меркель у избирателей не был 
столь низок. Как показал опрос, про-

веденный социологическим инсти-
тутом Forsa, около 30% респондентов 
полагают, что канцлеру следует по-
дать в отставку, а 64% требуют прове-
дения всенародного референдума по 
вопросу приема беженцев. Причем 
проводился этот опрос еще до того, 
как корреспондент газеты Die Welt 
в западноафриканской стране Мали 
описала то воздействие, какое транс-
лируемые местным телевидением 
выступления Меркель с призывом 
«Wir schaffen es!» оказали на местное 
население. Если раньше некоторые 
жители франкоязычной страны и де-
лали попытки найти лучшую жизнь 
во Франции, то теперь, услыхав столь 
радушное приглашение, «ехать со-
брались даже те, кто раньше этого не 
планировал». Как пишет корреспон-
дент, визы во Францию и в ФРГ мож-
но и сегодня купить в столице Мали 
за 6000  €, но зачем выкладывать ги-
гантские для африканца деньги, если 
Германия готова впускать в страну 
всех подряд?

Последнее утверждение – не преу-
величение. О том, кто проник в стра-
ну после решения канцлера открыть 
границу с Австрией, неизвестно. 
Во-первых, лишь по официальным 

данным, более 290  тыс. человек на-
ходятся в ФРГ без регистрации. Во-
вторых, у 73% соискателей убежища 
отсутствуют документы. В-третьих, 
самый «правильный» в данный мо-
мент сирийский паспорт можно ку-
пить как в ФРГ, так и в любой из тран-
зитных стран.

Меркель открыла ящик Пандоры, 
который уже мог бы стоить ей крес-
ла, если бы она предусмотритель-
но не «вытоптала» политическое 
поле настолько, что теперь лишь 
остается разводить руками: «Если 
не она, то кто?» ХДС социал-демо-
кратизирован и превращен из пар-
тии в общество по голосованию за 
Меркель. ХСС слишком правый для 
среднестатистического привержен-
ца консервативных взглядов, да и 
существует лишь в Баварии. СДПГ 
все больше превращается в партию 
клоунов и маргиналов, какими уже 
стали «зеленые» и «левые». Оста-
ется лишь надеяться на то, что ны-
нешний кризис, пик которого еще 
впереди, выдвинет на политическую 
сцену игроков, которые смогут в 
обозримом будущем сменить Мер-
кель, не оправдавшую возложенных 
на нее надежд. Канцлер, обязанная в 
первую очередь заботиться о своей 
стране (что не исключает и заботы 
о жителях прочих стран, пока одно 
не вошло в противоречие с другим и 
это противоречие не разрешено за-
конодательным путем), пренебрегла 
этим рациональным долгом, подчи-
нившись каким-то протестантским 

комплексам и стремлению произве-
сти впечатление на мировую обще-
ственность. Причем и этот выбор 
был непоследовательным: в интер-
вью журналу Focus Меркель призна-
лась, что не готова взять беженцев к 
себе в дом. А вот в нижнесаксонскую 
деревушку Зумте с ее 100  жителя-
ми власти направили 1000  бежен-
цев! Стоит ли удивляться тому, что 
британский социолог и политолог 
Энтони Глис назвал ФРГ «хиппи-го-
сударством», а американец Дональд 
Трамп окрестил политику Меркель 
«сумасшедшей»?

Английский писатель и журналист 
Петер Хитченс в эссе «Мы не спа-
сем беженцев, уничтожая нашу соб-
ственную страну» написал: «Мы не 
можем делать с нашей страной то, 
что нам нравится. Мы унаследова-
ли ее от наших родителей и дедов и 
обязаны передать ее нашим детям и 
внукам – предпочтительно улучшен-
ной и, конечно, без повреждений. 
Это одна из самых тяжелых обязан-
ностей, которая у нас есть. Мы не 
можем отдать страну посторонним 
только потому, что мы будем думать 
о себе хорошо».

Увы, далеко не каждый политик 
думает о своей стране. Даже сей-
час, в спешном порядке принимая 
законы, призванные затормозить 
и упорядочить приток беженцев, 
власти думают лишь о себе, о мини-
мизации негативных последствий. 
Нельзя не согласиться с профессо-
ром Раффельхюшеном: «Германия, 
объявляя себя страной иммигран-
тов, остается единственной в мире 
подобной страной, не имеющей со-
ответствующих правил. А правило 
должно быть таким: иммиграция 
приветствуется, но только на ры-
нок труда. ФРГ могла бы поучиться 
этому у США. Там культура раду-
шия практикуется в консульствах: 
если в стране для тебя нет занятия, 
то не будет и визы. Уже многие годы 
очевидно, что иммиграцией нужно 
управлять. Но в Германии на это ни-
кто не решается, поскольку это вы-
глядело бы как селекция».

Что ж, селекция – слово в Германии 
непопулярное. Поэтому некоторые 
еврейские деятели даже утверждают, 
что евреям следует приветствовать 
беженцев, памятуя о судьбе своих со-
братьев, пытавшихся укрыться от на-
цизма. Милосердие – один из столпов 
иудаизма, но это сравнение в корне 
неверно. Тогда речь шла о людях, пы-
тавшихся спастись от смерти. Нынче 
же речь идет о тех, кто, избавившись 
от непосредственной угрозы, ищет 
более предпочтительного пристани-
ща. Тогдашние евреи, которым по-
счастливилось найти приют в других 
странах, быстро интегрировались в 
тамошнее общество, способствовали 
его прогрессу и не пытались навязы-
вать ему свои правила или выдвигать 
особые требования. И уж точно ни-
когда потомок евреев, которых при-
ютила та или иная страна, не устроил 
там кровавый теракт.

Что же касается канцлера… На 
днях председатель парламентской 
фракции СДПГ в берлинском парла-
менте Раед Салех, сын палестинских 
беженцев, выступая перед студен-
тами в Стамбуле, изложил им свое 
видение будущего: «В 2030  г. кан-
цлер ФРГ Харийе Байяр, верующая 
мусульманка, встречается в Анкаре с 
премьер-министром Турции Адна-
ном Саадом – христианином сирий-
ского происхождения».

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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Ученье свет, а неученье  – тьмаПо-немецки она звучит так: «Wissen 
ist bekanntlich Macht, Unwissenheit 
wird stets verlacht» («Как известно, 
знание   – сила, а невежество всег-
да высмеивается»). Смысл тот же. 
Сейчас как никогда прежде знания 
и умение овладевать ими становятся 
важнейшей предпосылкой успеш-
ной карьеры и материального благо-
получия. Вопрос в том, как получить 
полноценное образование, которое 
по ряду объективных и субъектив-
ных причин, оказывается, доступно 
не всем. Особенно острым этот во-
прос становится в настоящее время, 
когда школы Германии готовятся 
принять десятки, а то и сотни тысяч 
детей беженцев с самыми разными 
уровнями подготовки и мотивации.

О чем говорят тесты PISA
Озабоченная качеством подготов-
ки кадров для национальных эко-
номик в условиях глобализации 
и дигитализации, Организация 
экономического сотрудничества и 
развития (OECD), объединяющая 
34 государства, периодически про-
водит исследования по Междуна-
родной программе оценки дости-
жений школьников в учебе (PISA). 
Цель  – выявить и сравнить измене-
ния в системах образования разных 
стран и оценить их эффективность. 
Каждые три года, начиная с 2000-го, 
проводится проверка успеваемости 
15-летних подростков в виде тестов 
по родному языку, математике, есте-
ствознанию, а с 2006-го  – также по 
информационной и компьютерной 
грамотности. Аналогичные иссле-
дования с 1995  г. ведутся в 4-х и 8-х 
классах в рамках Международной 
ассоциации оценок учебных дости-
жений (IEA). По итогам монито-
рингов в число лидеров вошли шко-
лы Японии, Финляндии, Канады, 
Швейцарии, Южной Кореи, Гонкон-
га и Австралии. Россия в 2012  г. за-
няла в этом рейтинге 34-е место.

Первые тесты PISA в ФРГ обна-
ружили у учащихся низкий уро-
вень навыков чтения и понимания 
текста (21-е место среди 32 стран-
участниц), решения заданий по ма-
тематике и естествознанию (20-е 
места). Это вызвало шок у политиков 
и педагогов, развернулись дебаты о 
кризисе системы школьного обра-
зования в стране, принимались экс-
тренные меры по ее совершенство-
ванию. К 2012  г. были достигнуты 
заметные сдвиги: по чтению  – на 23 
пункта (16-е место среди 65 стран), 
по математике  – на 24 пункта (10-е) 
и естествознанию  – на 37 (9-е).

Германские педагоги стали из-
учать опыт финской школы, пока-
завшей лучший в Европе рейтинг 
успеваемости. Объясняли это тем, 
что население Финляндии этниче-
ски и социально более однородно, 
чем в ФРГ, где процент иммигрантов 
гораздо выше, многие из них слабо 
интегрированы, а их дети, как пра-
вило, мало мотивированы на учебу. 
Финские школы поразили своей ос-
нащенностью, групповой формой 
классной работы и необременитель-
ными домашними заданиями. Одна-
ко вскоре оказалось, что и в Суоми не 
все благополучно. В 2012 г. здешние 
подростки показали ухудшение зна-
ний по математике на 27 пунктов в 
сравнении с 2006-м, по чтению  – на 
23 пункта, по естествознанию  – на 
18. И хотя взрослые финны по уров-
ню знаний занимают второе место 
в мире после шведов и японцев, у их 
отпрысков мотивация к учебе слабе-
ет. Так, по итогам опроса, финские 

4-классники заняли предпоследнее 
33-е место по интересу к чтению.

Зри в корень! 
Сей совет Козьмы Пруткова уместен 
при выяснении причин указанных 
явлений. Скажем, этнический со-
став Суоми не настолько изменился, 
чтобы этим можно было объяснить 
резкое снижение рейтингов успева-
емости. При поиске иных оснований 

выяснилось, что прежде финская 
школьная система долго практико-
вала послушание учеников автори-
тарному учителю, что и обеспечива-
ло сравнительно высокие показатели 
в учебе. Смена системы пришлась 
как раз на начало проведения тестов 
PISA. Специалисты знают, что ре-
альные последствия такой смены на-
чинают сказываться через 10 –15 лет. 
Именно этим и объясняется резкий 
откат назад финской школьной си-
стемы, которую еще несколько лет 
назад в Европе превозносили как об-
разцовую. В то же время более авто-
ритарные школьные системы стран 
Юго-Восточной Азии мало измени-
лись, по-прежнему показывая свою 
высокую эффективность.

В школах Западной Германии по-
сле войны шел процесс преодоления 
нацистской идеологии, централи-
зованного руководства, программ 
и методов, основанных на принуж-
дении, муштре и зубрежке. Их, осо-
бенно после студенческих протестов 
конца 1960-х  – начала 1970-х гг., вы-
теснили концепции гуманного об-
учения без насилия над личностью 
ребенка, карательных мер и морали-
заторства. В системе просвещения 
ФРГ сложилась многоступенчатая 
структура, вызывающая протесты 
у части общества: начальная школа 
(Grundschule), неполные (Haupt/
Realschule) и полные средние школы 
(Gymnasium, Berufsschule), но лишь 
гимназия открывает двери прямо 
в вуз после получения аттестата 
зрелости (Abitur). С начала ХХI в. 
действует дуальное профобразова-
ние, сближающее школу с жизнью, 
сочетающее общие и специальные 
знания, теорию и практику. Вместе 
с тем гипертрофия прав школьни-
ков ведет к злоупотреблению ими 
личной свободой в ущерб учебной 
дисциплине и в конечном счете   – 
собственным интересам. Увлече-
ние групповыми формами занятий 
оборачивается ослаблением персо-
нальной ответственности ученика 
за свои знания, а антиавторитарные 
методы преподавания  – резким па-
дением учебной дисциплины.

Эффективность обучения, соглас-
но исследованиям, коррелирует с 
уровнем образования и доходами 
родителей школьников. Среди гим-
назистов и студентов непропорцио-
нально высок процент выходцев из 
высших и средних слоев населения. 
Профессор педагогики Д. Берлинер 
заявил, что результаты теста PISA 
зависят не от качества образования, 
а от качества жизни, поскольку обе-

спеченность семьи создает благо-
приятные условия для учебы ребен-
ка, а высокий уровень образования 
родителей побуждает его стремить-
ся приобрести престижный соци-
альный статус. Но в Азиатско-Тихо-
океанском регионе (Япония, Южная 
Корея, Гонконг, Сингапур) разница 
в стремлении поступить в вуз у вы-
ходцев из богатых и бедных семей 
незначительна. И большинство де-
тей еврейских иммигрантов в Герма-
нии, включая имеющих низкие дохо-
ды, успешно учится в гимназии, так 
как родители внушают своим чадам: 
хочешь хорошо жить завтра  – лучше 
учись сегодня.

Секреты любознательности
Психологи признают: надежный 
внутренний стимул к учебе   – лю-
бознательность, которая, в отличие 
от праздного любопытства, более 
устойчива, глубока. Ученые рекомен-
дуют с раннего детства формировать 
у ребенка пытливость, наблюда-
тельность, интерес к окружающему. 
Борясь с умственной ленью и сла-
боволием, следует поощрять детей 
к чтению, размышлению, решению 
задач, ограничивая их увлечение ком-
пьютером и смартфоном. Вместе с 
тем важным условием успешного ов-
ладения знаниями является развитие 
у детей когнитивных способностей  – 
концентрации внимания, прочности 
запоминания, логики, творческого 
воображения, самостоятельного 
решения проблем. Наконец, нельзя 
добиться от учеников знания про-
граммного материала, если они не 
будут учиться с охотой, получая удо-
вольствие от самого процесса позна-
ния, испытывая радость от общения с 
соучениками и педагогами.

Между тем исследования показы-
вают, что 27% немецких 4-классни-
ков ходят в школу по принуждению, 
48% учащихся Realschule посещают 
занятия с апатией и неприязнью, 
32% вступали в конфликты с препо-
давателями. Дискуссии о состоянии 
и путях реформирования школы в 
ФРГ свидетельствуют о том, что лич-
ность ученика, его характер и склон-

ности далеко не всегда учитываются 
педагогами. Материал на уроках не-
редко излагается скучно, учителя 
мало озабочены тем, чтобы он был ув-
лекателен и понятен. При фронталь-
ных опросах и групповом решении 
классных заданий недостаточно ис-
пользуются индивидуальные особен-
ности их участников, упускаются из 
виду отстающие либо, напротив, им 
уделяется слишком много внимания 
в ущерб прочим ученикам. Немало 
педагогов при контактах с учениками 
держатся слишком замкнуто, порой 
недоброжелательно.

Анкеты показали: более 75% учи-
телей понимают, что школа должна 
способствовать развитию у детей по-
знавательных интересов, способно-
стей, коммуникабельности, но толь-
ко 29% полагают, что это возможно в 
их школе. Согласно опросам, педаго-
ги и родители первостепенное зна-
чение придают профессиональному 
мастерству и трудовой активности 
учителя. Сами педагоги признают 
вполне соответствующими первому 
критерию лишь 64% своих коллег, 
второму  – 79%. Родители же счита-
ют активными 65% преподавателей, 
а компетентными   – всего 46%. В 
свою очередь, учителя предъявля-
ет претензии семьям, которые не-
достаточно требовательны к своим 
детям, не воспитывают у них любоз-
нательность, прилежание и добро-
совестность. А родители оправды-
ваются тем, что для воспитания 
чад им не хватает времени (69%) 
и специальных знаний (35%). Обе 
стороны согласны, что школы пло-
хо обеспечены современными сред-
ствами обучения и дидактическими 
материалами. Особенно родители 
утверждают, что число учеников в 
классах и объем домашних заданий 
завышены.

Отвечая на вызовы времени, шко-
лы ФРГ обновляют программы и 
учебники, меняют методики, пыта-
ясь рационально сочетать дисципли-
ну со свободой выбора и ответствен-
ностью ученика, требовательность 
к нему учителя   – с уважением его 
личности, коллективные формы об-
учения   – с индивидуальным под-
ходом. Нередко это носит формаль-
но-популистский характер. Так, в 
Северном Рейне  – Вестфалии время 
на ежедневные домашние задания 
свели до 30–45 мин в младших клас-
сах и до 75 мин  – в старших. Новые 
вопросы возникают в связи с наплы-
вом беженцев. Учительские союзы 
требуют, чтобы доля иностранцев в 
классах не превышала 30%.

Разумеется, спорных вопросов 
остается немало. Стоит ли радикаль-
но менять школьную структуру? 
Сколько лет должна длиться учеба 
на каждой ступени? Обязан учитель 
заниматься лишь преподаватель-
ской работой или должен сочетать 
ее с воспитательной? Как создать в 
классе здоровый морально-психоло-
гический климат? Каковы оптималь-
ные меры поощрения и порицания 
учащихся? С какого класса и в каких 
формах следует оценивать их успе-
ваемость? В чем должно состоять 
сотрудничество педагогов с родите-
лями? Трудный поиск ответов про-
должается.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Эта русская пословица актуальна сегодня и в Германии

Учение без особого увлечения
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В Германии продолжается попытка 
реформирования системы амбула-
торного и стационарного ухода. Пра-
вительство утвердило ее второй этап, 
предложенный министром здраво-
охранения Германом Грёэ. Если это 
предложение поддержит парламент, 
соответствующий закон формально 
вступит в силу 1 января 2016 г., а с уче-
том необходимых организационных 
изменений практически начнет дей-
ствовать в 2017 г.

Ожидается, что реформа приведет к 
улучшениям в сфере ухода за людьми 
со старческой деменцией и с психи-
ческими заболеваниями, которых, по 
оценке медицинской службы боль-
ничных касс, насчитывается 0,5 млн. 
Они добавятся к тем 2,7 млн человек, 
которые уже сегодня получают ам-
булаторный или стационарный уход. 
При определении потребности в ухо-
де отныне будет учитываться не толь-
ко время, необходимое для оказания 
помощи при приеме пищи, выполне-
нии гигиенических и бытовых про-
цедур, но и особенности физического 
и психического состояния пациента. 
Ведь среди страдающих старческой 
деменцией немало людей, которые 
физически в состоянии обслуживать 
себя, но этому препятствует их психо-
физическое состояние.

Финансирование реформы будет 
осуществляться за счет дальнейшего 
повышения ставки взносов в кассу 
страхования по уходу: она возрас-
тет на 0,2 процентного пункта до-
полнительно к недавно проведенно-
му повышению на 0,3 процентного 
пункта. В настоящее время каждый 
работающий человек, имеющий де-
тей, отчисляет кассе страхования по 
уходу 2,35% брутто-заработка (этот 
платеж делится пополам между ра-
ботодателем и наемным работником, 
в федеральной земле Саксония на 
долю работника приходится 1,675%), 
а бездетные старше 23 лет  – 2,6% (в 
том числе работодатель – 1,175%). По 
словам министра, повышение ставки 
отчислений «принесет кассам более 
5  млрд  € дополнительно и позволит 
увеличить объем оказываемых услуг 
более чем на 20%». Экономисты исхо-
дят из того, что социальная нагрузка 
на наемных работников будет повы-
шаться и дальше, поскольку уже через 

пару лет потребуется очередная ре-
форма системы ухода.

Ниже приведены наиболее важные 
вопросы, касающиеся предложенной 
реформы, и ответы на них.

Какие изменения ожидают людей, 
получающих уход, их родственников 
и близких?

Вместо существующих ныне трех 
ступеней ухода (Pflegestufen), назна-
чаемых в зависимости от времени, 
которое требуется на осуществле-
ние ухода, вводится пять градаций 
потребности в уходе (Pflegegrade). 
В первые три попадают люди, име-
ющие различные дефициты само-
стоятельности и мобильности при 
осуществлении нормальной жиз-
недеятельности (geringe, erhebliche, 
schwere Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit), к четвертой бу-
дут отнесены пациенты с тяже-
лейшими дефицитами (schwerste 
Beeinträchtigungen), а к пятой – лица, 
при обслуживании которых суще-
ствуют особые требования по ухо-
ду (besondere Anforderungen an die 

pflegerische Versorgung). Отнесение к 
той или иной категории будет, как и 
прежде, производиться в зависимо-
сти от необходимых затрат времени 
для осуществления ухода, а в качестве 
дополнительных критериев будут 
учитываться когнитивные способ-
ности подопечного, его поведение и 

психологические проблемы. Это оз-
начает, что наиболее существенные 
позитивные последствия реформа 
будет иметь для людей с деменцией, 
ныне имеющих нулевую ступень по-
требности в уходе. В будущем они, как 
правило, смогут получить Pflegegrad 
1 или 2, что повлечет за собой суще-
ственное увеличение выплат на орга-
низацию ухода.

Не приведет ли реформа к ухудше-
нию положения лиц, уже имеющих 
ступень по уходу?

Положение нынешних подопечных 
системы ухода не ухудшится, так как 
закон предусматривает защиту ранее 
принятых решений (Bestandsschutz), 
которая распространяется и на за-
явления лиц, добивающихся повы-

шения ступени по уходу. Даже если 
при их экспертном обследовании вы-
яснится, что они не только не имеют 
права на более высокую ступень, но, 
напротив, их ступень должна быть 
снижена, то им будет сохранена ранее 
назначенная ступень. Так что тем, кто 
имеет основания добиваться повыше-
ния Pflegestufe, рекомендуется подать 
заявление до начала действия нового 
закона. Для лиц же, которые обратят-
ся с подобными заявлениями уже по 
новому закону, возможны ухудшения 
степени их нуждаемости в уходе по 
сравнению с ныне действующим за-
конодательством.

Возникнут ли у лиц, получающих 
уход, дополнительные расходы?

Минздрав обещает этого избегать: 
при присвоении лицу, нуждающемся 
в уходе, новой – более высокой – сту-
пени потребности в уходе та часть 
расходов, которую застрахованный 
должен возмещать из собственных 
средств (Eigenanteil), останется преж-
ней. Эта часть должна быть одина-
ковой для всех, кто будет отнесен к 
Pflegegrad от 2 до 5. При стационар-
ном уходе она может меняться для 
каждого конкретного стационарного 
заведения. В качестве средней вели-
чины на 2017 г. Минздрав называет 
580 €. Однако увеличение расходов на 
организацию ухода возможно, если, к 
примеру, фирмы по уходу повышают 
зарплату персоналу и, соответствен-
но, стоимость своих услуг.

Что изменится для членов семьи, 
осуществляющих уход за близкими?

За тех из них, кто для осуществле-
ния ухода оставил работу, больнич-
ные кассы и кассы по уходу будут 
оплачивать взносы в систему страхо-
вания по безработице без ограниче-
ния по времени (сейчас срок выплаты 
ограничен шестью месяцами). Боль-
ничные кассы и кассы по уходу будут 
также вносить платежи в кассы пен-
сионного страхования за тех членов 
семьи, которые ухаживают за своими 
нуждающимися в этом родственни-
ками не менее десяти часов в неделю, 
причем занимаются этим не менее 
двух дней в неделю. Нуждающиеся в 
уходе лица при этом должны иметь 
как минимум Pflegegrad 2.

Александр РЕЙТЕР

Высшая судебная инстанция ЕС – Евро-
пейская судебная палата в Люксембур-
ге (EuGH) – приняла решение, имеющее 
принципиальное значение. Так называ-
емое «дело Алиманович» касается ми-
грации внутри ЕС и связанной с ней до-
полнительной нагрузки на социальные 
системы благополучных стран из-за по-
тока граждан из стран с более низким 
уровнем жизни. Пользуясь свободой 
передвижения внутри ЕС, они отправ-
ляются в богатые страны и селятся там, 
зачастую не работая, но претендуя на 
пособия по безработице.

В рассмотренном судом случае уро-
женка Боснии, вышедшая замуж за шве-
да, приобрела гражданство Швеции 
и переехала туда. В 2010 г. она с тремя 
детьми перебралась в Берлин. Посто-
янную работу члены семьи не нашли, 
после нескольких месяцев временных 
подработок остались без средств к су-
ществованию и – благодаря германской 
социальной системе  – стали получать 
пособие ALG II для матери и старшей 
дочери, а также социальную помощь 
на двух несовершеннолетних детей. 
Через полгода агентство по труду пре-
кратило выплаты, но получатели посо-
бий с этим не согласились, обратились 
в суд и даже добились успеха в первой 

инстанции. Однако Федеральный соци-
альный суд приостановил дальнейшее 
движение дела и обратился в EuGH за 
разъяснением.

Резкий рост числа аналогичных ситу-
ации требовал немедленной правовой 
регламентации. Ведь, по данным Феде-
рального агентства по труду, в 2014 г. 
число получателей пособия ALG II толь-
ко из Румынии и Болгарии выросло с 45 
до 83 тыс. человек.

В своем заключении генеральный 
прокурор EuGH Мельхиор Вателет вы-
делил три типичные ситуации:

• гражданин ЕС въезжает в ФРГ, но не 
намерен здесь работать; в этом случае 
он не имеет права на пособие;

• гражданин ЕС въехал в ФРГ, ищет 
работу, но пока не нашел ее; и в этом 
случае у него нет права на поддержку 
со стороны германского государства;

• гражданин въехал в ФРГ, находился 
здесь более трех месяцев, нашел рабо-
ту, но затем ее потерял, проработав ме-
нее года; в этом случае автоматическое 
исключение его из круга лиц, имеющих 

право на государственную поддержку, 
противоречит принципу равноправия 
граждан ЕС.

По мнению генпрокурора, в послед-
нем случае чиновникам надлежит про-
верить связь иностранца с принявшим 
его государством (наличие жилья, зна-
ние языка, контакты с работодателя-
ми), учесть его семейную ситуацию и 
трудовую деятельность в стране.

Обычно EuGH соглашается с гене-
ральным прокурором. В данном же 
случае судьи приняли более суровое 
решение, подтвердив соответствие 
германского законодательства евро-
пейским нормам. При этом суд сослал-
ся на собственное решение, принятое 
в 2014 г. по иску гражданки Румынии, 
матери малолетнего сына. Женщина, 
не имеющая образования, но имеющая 
судимость за кражу, никогда прежде 
не работала. Оказавшись в Лейпциге и 
даже не думая искать работу (что при 
ее «квалификации» и незнании языка 
было нереально), она обратилась за 
пособием ALG II. Тогда суд постановил: 

лица, въезжающие в ФРГ лишь с целью 
получения пособия, а также лица, чье 
пребывание в Германии обусловлено 
поисками работы, не имеют права на 
пособие (Az.: C-333/13).

Нынче EuGH подтвердил точку зре-
ния германских законодателей: если 
человек лишь кратковременно  – ме-
нее года  – работал в Германии, то он 
имеет право на пособие ALG II в тече-
ние не более полугода (Az.: C-67/14). 
Прекращение выплат осуществляется 
автоматически и не требует проверки 
индивидуальных обстоятельств. Что же 
касается граждан ЕС, которые находят-
ся в ФРГ и не имеют права на получение 
пособия, но сохраняют перспективы 
нахождение работы, то они не теряют 
права на пребывание в стране.

«Дело Алиманович» возвращено в 
Федеральный социальный суд, которо-
му предстоит решить, как воплотить в 
жизнь позицию EuGH, не нарушив при 
этом Основной закон ФРГ, гарантиру-
ющий жителям страны право на обе-
спечение им прожиточного минимума. 
Истица тем временем нашла работу, 
так что спор продолжается лишь в ча-
сти неуплаты ей пособия за прошлое 
время.

Юлиус РИГЕР

Из трех делай пять!
Готовится реформа страхования по уходу

Кто не работал, тот не есть…
…получатель германского пособия по безработице

Quelle: Destatis (Zweijährige Erhebung der Daten), Zahlen gerundet 

в ФРГ, млн чел.
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Почти 13 лет назад Музей еврейской 
культуры Аугсбурга и Швабии со-
вместно с аугсбургским S’ensemble 
Theater начал ежегодно проводить 
Lebenslinien  – встречи с жителями 
Аугсбурга, пережившими нацистское 
преследование евреев. Гостем первой 
встречи стала бабушка руководителя 
театра Себастьяна Зайделя. По мате-
риалам этих встреч музей уже восемь 
лет издает сборники. Вряд ли кого-
то надо убеждать в важности таких 
встреч, превращающих события того 
времени из сухих фактов в многогран-
ную жизнь реальных людей.

Как утверждают исследователи, 
эмоциональное отношение к событиям 
прошлого исчезает через 75–80 лет. За-
тем эти события воспринимаются про-
сто как факты истории. Как, например, 
Русско-японская война 1905 г., от кото-
рой в памяти остались не 52 тыс. погиб-
ших, а вальс «На сопках Маньчжурии». 
Эти уроки истории оказываются забы-
тыми, и, следовательно, история грозит 
повториться. Именно против этого и на-
правлены встречи Lebenslinien.

Все герои первых 11 встреч пережи-
ли период нацизма в эмиграции, куда 
попадали самыми разными, но всегда 
непростыми путями. Их описание от-
крывает нам, пусть и фрагментарно, ре-
альную жизнь этого периода, что важно 
для понимания последующими поколе-
ниями реалий того времени. Ведь, читая 
или слушая, мы мысленно воссоздаем 
картину событий на основе наших ны-
нешних представлений, что нередко 
мешает правильно понять прочитанное 
или услышанное.

Участники Lebenslinien вовсе не пре-
тендуют на полноту воссоздания кар-
тины – рассказывают ведь те, кто сумел 
вырваться. Но возможности и деньги 
для этого были далеко не у всех, так что 
большинство вырваться не смогло, а те, 
кто не выжил, уже не могут ничего рас-
сказать.

Рассказы выживших напоминают 
голливудские фильмы, в которых по-
сле цепочки сложностей и опасностей 
наступает happy end. Это впечатление 
усиливается еще и тем, что рассказывать 
о себе соглашаются, как правило, люди 
успешные. Менее успешные делать это-
го не любят, да и не хотят совершать по-
ездку в Аугсбург ради таких разговоров. 
Дневник Анны Франк в свое время про-
извел эффект разорвавшейся бомбы 
именно потому, что она не выжила, ожи-
даемый happy end не наступил. Боль-
шинство, повторюсь, погибло и ничего 
рассказать не может. Об этом надо обя-
зательно помнить и напоминать.

В ноябре 2014 г. состоялась 12-я встре-
ча Lebenslinien под названием «Счастье 
снова быть вместе. Пути семьи Хартман 
из Аугсбурга». В отличие от героев пре-
дыдущих встреч, семья Хартман пере-
жила правление нацистов в Германии. 
Это была смешанная семья  – отец не-
мец, мать из еврейской семьи, давно 
перешедшей в протестантизм. Дети их 
были так называемые Mischlinge, огра-
ниченные в правах.

Сегодня, читая о том, что многие 
Mischlinge сражались в нацистской ар-
мии, мы не можем этого понять. Но они 
ощущали себя немцами! А кем еще они 
могли себя ощущать? С рождения они 
жили в Германии, где окружение и си-
стема образования убеждали их в том, 
что они живут в лучшей из стран, в том, 
что их страна всегда права, но окружена 
врагами, от которых ее надо защищать. 
Очень похоже и на советское, и на ны-
нешнее российское воспитание. А с при-
ходом к власти нацистов в Германии на-
чался экономический рост, народ стал 
жить лучше. Какой ценой и за счет огра-
бления кого, никто не задумывался. Ну и, 
в конце концов, это была их родина, ко-
торую любят просто как таковую. Еврей-
ской идентификации у них, как правило, 
не было  – смешанный брак в то время 
чаще всего означал, что еврейский пар-
тнер крестился. В общем, Mischlinge 
ощущали себя немцами и свое ограни-
чение в правах рассматривали как нечто 
досадное, но не мешающее им ощущать 
себя немцами.

Рассказ Хельмута Хартмана, школьные 
годы которого пришлись на годы прав-
ления нацистов, раскрыл перед присут-
ствовавшими эту малоизвестную сторону 
истории. Материально семья не бедство-
вала  – отец был владельцем большой 
фирмы. Он тщетно предпринимал попыт-
ки добиться признания своих детей пол-
ноценными немцами (была в Германии 

и такая возможность). Потратил с этой 
целью массу сил и денег, делая пожертво-
вания в разные нацистские организации, 
что после войны ему поставили в вину.

Несмотря на мать-еврейку, мальчик 
поначалу не был в гимназии изгоем – 
положение семьи сглаживало часть 
острых углов, но лишь часть. Каково 
ребенку, когда ему отказывают в уча-
стии в молодежной организации, куда 
вступили все его одноклассники? Для 
него ведь важно быть частью целого, 
а не политическая подоплека органи-
зации, будь то гитлерюгенд или ком-
сомол.

После 6-го класса Хельмут был вы-
нужден покинуть гимназию, и в конце 
войны его отправили на принудитель-
ные работы. Гимназию он окончил 
уже после войны, живя у родственни-
ков в Швейцарии. Затем долгое вре-
мя успешно руководил собственной 
фирмой, был сенатором в Баварии, 
а с 1993 г. посвятил себя обществен-
ной деятельности, направленной на 
улучшение взаимопонимания между 
людьми разного происхождения и 
разной веры.

Время безжалостно берет свое, оче-
видцев истории остается все мень-
ше. Гостем очередной, 13-й встречи 
Lebenslinien, запланированной на 8 но-
ября, станет специально прилетающий 
для этого из Америки сын раввина Яко-
ба, работавшего в Аугсбургской общине 
с 1929 по 1938 г. Не пропустите ее! Неиз-
вестно, будет ли с кем проводить 14-ю 
встречу…

Яков ГРИНБЕРГ

Пока еще не поздно…
Lebenslinien – встречи с живой историей

Военное сотрудничество Германии 
и Израиля началось за восемь лет 
до установления дипломатических 
отношений между двумя государ-
ствами, а его основу заложила тай-
ная встреча в 1957 г. будущего пре-
зидента Израиля Шимона Переса с 
Францем-Йозефом Штраусом, кото-
рый тогда возглавлял Министерство 
обороны ФРГ. Задача Переса была 
более чем щекотливой: ему пред-
стояло просить о поставках оружия 
страну, в которой осуществлялся 
Холокост. В итоге Израиль полу-
чил две подводные лодки, которые 
Германия за свой счет заказала для 
него в Великобритании. Суть про-
должающейся и поныне кооперации 
экс-канцлер Герхард Шрёдер сфор-
мулировал так: «Израиль получает 
все необходимое для поддержания 
своей безопасности, и получает это 
тогда, когда это ему необходимо».

С годами сотрудничество в об-
ласти безопасности стало не столь 
односторонним. Ныне бундесвер 
все чаще использует накопленный 
ЦАХАЛом опыт ведения боевых 
операций и его тренировочные пун-
кты, а генштабы обеих стран регу-
лярно проводят консультации и со-
вместные учения. Перестали быть 
односторонними и поставки ору-
жия: немцы, в частности, построили 
для израильтян шесть подводных 
лодок класса «Дельфин», а израиль-
тяне поставляют бундесверу беспи-
лотники Heron.

Нынешней осенью запланировано 
обучение усиленной пехотой роты 
бундесвера боевым действиям в го-
родских условиях – на улицах, в по-
мещениях и туннелях. Оно пройдет 
на базе учебного комплекса Tse‘elim 

в пустыне Негев. Там на участке 
площадью 19 кв. км выстроен един-
ственный в своем роде искусствен-
ный город  – с мечетями, жилыми 
блоками, госпиталем, кладбищем и 
крепостью, – в котором можно про-
водить тренировочные бои в услови-
ях, когда террористы скрываются за 
спинами гражданского населения. 
Увы, но и германской армии прихо-
дится учиться тому, 
как штурмовать мече-
ти, из которых палят 
засевшие там ислам-
ские террористы.

В служебном доку-
менте Министерства 
обороны ФРГ сооб-
щается, что «бундес-
вер заинтересован 
в изучении опыта 
ЦАХАЛа в борьбе с 
терроризмом и высо-
ких стандартов и эф-
фективности этой ар-
мии». Эффективность 
израильской и герман-
ской армий сегодня 
несопоставимы: бюд-
жет ЦАХАЛа состав-
ляет 14,4% бюджета страны, тогда 
как Германия тратит на бундесвер 
лишь 2,4% своего бюджета. Так 
что боеготовность армии Израиля, 
которая уже почти 70 лет ежеднев-
но и ежечасно защищает страну от 
внешних и внутренних врагов, дей-
ствительно потрясающая. Поэтому 
в пустыне Негев солдаты герман-
ских сил быстрого реагирования 
и горные егеря получат тот опыт, 
который им не могут дать герман-
ские учебные центры, тем более что 
строящийся в федеральной земле 

Саксония-Анхальт тренировочный 
комплекс Шнёггерсбург войдет в 
строй лишь в 2017 г., да и будет он в 
пять раз меньше израильского.

Совместные учения были запла-
нированы еще в 2012 г., и президент 
Германо-израильского общества 
Райнхольд Роббе не без основания 
намерен обратить внимание мини-
стра обороны Урсулы фон дер Ляй-

ен на задержку при осуществле-
нии совместного проекта и на то 
обстоятельство, что «нужно уде-
лять больше внимания единствен-
ному в своем роде сотрудничеству 
наших стран». Впрочем, мини-
стру есть чем ответить на крити-
ку: в плане на 2015 г. значатся 72 
совместных мероприятия бундес-
вера и ЦАХАЛа, в том числе обмен 
опытом с израильскими военными 
медиками по лечению посттравма-
тического синдрома участников бо-
евых операций.

С 2010 г. ведется сотрудниче-
ство в авиации. Немецкие пилоты 
«Еврофайтеров» и специалисты 
по обслуживанию систем Patriot и 
вертолетов CH-53 проходят трени-
ровки в Израиле. Запланирована 
также покупка Германией новых 
израильских беспилотников, несу-
щих боевое вооружение.

Немецкие офицеры, участвовав-
шие в программах обмена, убеди-
лись в том, что у ЦАХАЛа можно 
многому научиться. В частности, 
методам ближнего боя, разведки и 
координации различных видов во-
йск. «По сравнению с ЦАХАЛом 
служба в германской армии  – пик-
ник»,  – говорит пресс-секретарь 
ЦАХАЛа Арье Шаруз Шаликар 
(он был героем одной из публика-
ций «ЕП»), выросший в ФРГ и от-
служивший как в бундесвере, так и 
в израильской армии. В то же время 
израильтяне интересуются опы-
том немцев в Афганистане, так как 
ЦАХАЛ – это оборонительная ар-
мия, и ей крайне редко приходится 
выполнять зарубежные миссии. 
Израильские офицеры-подводни-
ки тренируются на симуляторах 
в германском Экернфёрде, а за по-
ставкой подлодок последуют еще 
четыре корвета, изготовленных на 
германских верфях («ЕП» об этом 
уже писала).

Причина постоянной боевой го-
товности Армии обороны Израиля 
зафиксирована в ее боевой доктри-
не: «Израиль не может позволить 
себе проиграть даже единственную 
войну». И Германия, в полной мере 
сознающая свою историческую от-
ветственность за благополучие Го-
сударства Израиль, помогает ему в 
поддержании обороноспособности 
ЦАХАЛа, извлекая при этом нема-
лую пользу для себя.

Юлиус РИГЕР

К обоюдной пользе
Бундесвер и ЦАХАЛ расширяют сотрудничество

Так выглядит тренировочный центр в пустыне Негев
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Всегерманская ассоциация пережив-
ших Холокост иммигрантов из пост-
советских государств издала книгу 
«Кто выживет, расскажет» (Verlag 
Koch & Raum Wismar, Wismar, 2015) – 
сборник воспоминаний свидетелей 
и жертв геноцида еврейского народа 
на территории бывшего СССР в годы 
Великой Оте чественной войны. Че-
рез 20 и более лет после приезда в 
ФРГ и через 70 лет после окончания 
войны бывшие советские евреи на-
конец заговорили о пережитом. Их 
рассказы переведены на немецкий 
язык. Книга названа словами из за-
писки, найденной в пальтишке де-
вочки, сгоревшей в Освенциме.

Воспоминания предваряют три 
научные статьи. Начиная с них и до 
последней страницы издание проти-
востоит измышлениям отрицателей 
Холокоста и подтверждает право-
мерность притязаний уцелевших 
узников нацизма на особое к ним от-
ношение.

Вопреки ужасам пережитого, опи-
санным в книге, их авторы избрали 
Германию местом своего постоян-
ного проживания. Они поверили, 
что ФРГ, как никакая другая страна, 
станет «территорией незабвения» 
преступлений и жертв гитлеровско-
го режима. Первое предисловие так 
и названо  – «Территория незабве-
ния?» – и повествует о том, как в Гер-
мании после прихода к власти Гитле-
ра начинала раскручиваться спираль 
преступлений против собственных 
граждан, а затем и против жителей 
других стран, прежде всего евреев. 
Предисловие написано редактором-
составителем книги – бывшим узни-
ком Каунасского гетто, президентом 
Всегерманской ассоциации «Феникс 
из пепла», доктором истории Алек-
сеем Хействером. Вопрос в названии 
приглашает задуматься о том, все 
ли сделала нынешняя Германия для 
того, чтобы бывшие узники нацизма 
могли называть ее «территорией не-
забвения».

Ведь, как ни странно, эти люди, 
чудом выжившие в Катастрофе, офи-
циально не признаны в ФРГ лицами, 
преследовавшимися нацистским ре-
жимом. Чиновники, политики и ев-
рейские функционеры, к которым ас-
социация обращается вот уже 10 лет, 
считают, что пострадавшие и так до-
статочно материально обеспечены. 
Во многих случаях это так, но речь 
идет не о материальных притяза-
ниях, а о статусе, подтверждающем 
особую морально-политическую от-
ветственность Германии за бывших 
узников концлагерей и гетто, о кото-
рой так часто говорят политики.

Книги воспоминаний жертв Холо-
коста изданы уже в Гамбурге, Кёль-
не, Франкфурте… Несомненно, поя-
вятся еще. Они призваны пополнить 
знания немецкой общественности о 
том, как происходило уничтожение 
нацистами советских евреев на за-
хваченных землях. Но не только для 
этого люди спешат рассказать о сво-
их страданиях и утратах. Подобные 
книги посвящаются памяти спасите-
лей, которым бывшие дети военных 
лет, ставшие на 70 лет старше, хотят 
воздвигнуть нерукотворный памят-
ник.

В 2007  г. в «Еврейской газете» 
было напечатано письмо, автор кото-
рого С. Круть писал: «Судьба узни-

ков гетто, конечно, трагична, но кто 
подумает о судьбах других людей, ко-
торые в годы войны страдали ничуть 
не меньше?» Далее он описывал, 
как его семья в открытых вагонах, 
под бомбами, страдая от голода и 
болезней, ехала из Киева в Ташкент. 
Там жили в подвале, не переставая 
болеть и голодать. Умер отец. А сам 
6-летний автор полгода пролежал в 
гипсе и остался инвалидом. «Я всю 
жизнь завидовал всем, в том числе и 
узникам гетто,  – читаем в письме,  – 
которые могли бегать и кататься на 
велосипедах». И дальше следует, как 
полагает автор, законный вопрос: 

«А теперь скажите, кто больше по-
страдал от войны – я или бывшие уз-
ники гетто с Украины?»

Сомневаюсь, что киевлянин 
С.  Круть читал роман «Бабий Яр» 
Анатолия Кузнецова  – самый прав-
дивый рассказ об уничтожении ев-
реев, о наших земляках-украинцах, 
а также о поведении оккупантов в 
захваченных городах и действиях со-
ветской власти перед отступлением. 
Свой рассказ о трагедии киевских ев-
реев Кузнецов начал словами: «Всё в 
этой книге  – правда». То же самое 
можно сказать и о книге воспомина-
ний «Кто выживет, расскажет». Она 
адресована в том числе и таким, как 
С. Круть.

Им следует прочесть вторую всту-
пительную статью  – «История и 
память о Холокосте в Украине». Ее 
автор  – доктор исторических наук, 
заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины, бывший узник Шар-
городского гетто, председатель 
Всеукраинской ассоциации бывших 
узников концлагерей Борис Забарко.

По данным архивов, в июне 1941 г. 
на территории советской Украины 
проживало около 2,7  млн евреев. За 
три года оккупации нацисты и их 
пособники истребили более 1,5  млн 
из них. Геноцид евреев на Украине 
имел изуверские формы и был поч-
ти молниеносным: он начался сразу 
же после пересечения оккупантами 
советской границы, а к концу 1941 г. 
подавляющее большинство не успев-
ших эвакуироваться евреев Украины 
было уничтожено. Десятки тысяч че-
ловек были убиты в течение одного-
двух дней. Машины-«душегубки», в 
которых убивали выхлопными газа-
ми, были опробованы на евреях Укра-
ины. В отличие от Западной Европы, 
где составлялись списки депортиру-
емых с указанием мест транспорти-

ровки, массовые расстрелы на Укра-
ине производились без списков и с 
весьма приблизительным подсчетом 
числа жертв. Поэтому, как пишет 
Б. Забарко, «сотни тысяч убитых не 
имеют могил, никто их не хоронил, 
они стали дымом и пеплом».

В книге собрано 65  рассказов лю-
дей, уцелевших на оккупированных 
гитлеровцами советских территори-
ях. Отрицатели Холокоста пытаются 
использовать эти рассказы, чтобы 
создать впечатление, будто вся Ка-
тасрофа состояла из таких вот исто-
рий со счастливым концом. «Очень 
важно осознать, что в собранных 
рассказах представлены единичные 
случаи спасения еврейских узников 
на фоне судьбы порядка 3  млн со-
ветских евреев, которые не смогли (и 
никогда не смогут!) рассказать свои 
истории, потому что у них не было 
счастливого конца»,  – пишет в тре-
тьей статье предисловия, названной 
«Искусство выживания», доктор 
истории Владимир Солонарь, про-
фессор Университета Центральной 
Флориды.

Всё в этой книге  – правда! Очень 
хочется, чтобы ее знали. Официаль-
ная советская пропаганда утверж-
дала, что Великая Отечественная 
война была общенародной, а от гит-
леровцев и их союзников одинаково 
досталось всем советским гражда-
нам. Беспримерная в своем трагизме 
судьба советских евреев, оставлен-
ных на оккупированных террито-
риях отступавшей Красной армией, 
замалчивалась и в сознании народа 
ничем не отличалась от судеб осталь-
ных сограждан. Тем, кто так думает, 
следует прочесть хотя бы пару поме-
щенных в книге рассказов бывших 
узников гетто на Украине.

Книга не случайно содержит по-
священие «Памяти наших спасите-
лей». В ней немало рассказов о детях, 
которые выбирались из гетто в близ-
лежащие села, чтобы достать что-
нибудь съестное для своих близких. 
Или о подростках, которые, убежав 
из гетто, добрались до лагеря смерти 
и ночью вывели оттуда несколько се-
мей с детьми. В книге много приме-
ров спасения детей отцами и дедами, 
не говоря уже о самопожертвовании 
«а идише мамэ».

Рассказы уцелевших, показывая 
изнанку мифа о дружбе советских 
народов, свидетельствуют о том, как 
добровольные помощники фашистов 
с первых дней оккупации принимали 
участие сначала в ограблении, а затем 
и в истреблении соседей.

Да и после войны евреи столкну-
лись с махровым антисемитизмом. 
Людям, едва опомнившимся от изде-
вательств нацистов, вменяли в вину 
пребывание на оккупированной тер-
ритории. Замалчивалось участие ев-
реев в боевых действиях, их подвиги 
приписывались людям других нацио-
нальностей.

Хотя авторы воспоминаний и не 
ставили перед собой задачу расска-
зывать о своей жизни после войны, 
тем не менее было интересно про-
честь о том, где эти люди учились, кем 
работали. И можно с уверенностью 
сказать, что их родители – как выжив-
шие, так и погибшие в огне Катастро-
фы – могли бы ими гордиться.

Сусанна ЛАНГМАН

Полиция растет  
вместе с террором

Проанализировав возможности 
антитеррористического подразде-
ления GSG9, в МВД ФРГ решили, что 
они не отвечают возросшим вызо-
вам. В частности, в нынешней фор-
ме спецподразделение не смогло 
бы справиться с проведением та-
кой спецоперации, какая прошла в 
Париже после нападения на редак-
цию журнала Charlie Hebdo. В связи 
с этим объявлено о том, что до кон-
ца 2015 г. будет создано новое анти-
террористическое спецподразде-
ление численностью 250 человек.

Каждый второй против
Около 49% жителей ФРГ, опрошен-
ных службой соцопросов INSA-
Consulere, обеспокоены перспек-
тивой исламизации Германии. На 
востоке страны эти опасения выра-
жены сильнее (55%), чем на западе 
(48%). Наибольшее беспокойство 
выказывают приверженцы партий 
«Альтернатива для Германии» (94%) 
и СвДП (68%). Однако и среди изби-
рателей прочих партий оно замет-
но: ХДС  – 45%, СДПГ  – 42%, Левая 
партия  – 39%. Обеспокоены даже 
35% приверженцев «зеленых» и 
56% тех, кто не ходит на выборы.

«Бывшему»  
предъявлено обвинение

Прокуратура Баден-Бадена сооб-
щила о предъявлении обвинения 
экс-президенту местной еврей-
ской общины. Ему вменяются в 
вину 17 эпизодов растраты и мо-
шенничество. По мнению проку-
роров, он также манипулировал 
счетами и осуществлял махинации 
со строительно-сберегательными 
договорами. Общий размер ущер-
ба, причиненного бывшим функ-
ционером, следствие оценивает в 
100 тыс. €.

Уже никто никуда  
не летит

Не успела авиакомпания Germania 
Airline, как планировалось, от-
крыть 2 ноября сообщение по раз-
рекламированному маршруту из 
Дюссельдорфа в Эйлат, как в нача-
ле октября было объявлено о его 
отмене. Авиакомпания планиро-
вала в течение зимнего сезона со-
вершать два рейса в неделю в аэ-
ропорт «Увда» по цене от 99 долл. 
в одном направлении и даже при-
гласила в Эйлат германских жур-
налистов и туристических агентов. 
На зимний сезон будет также пре-
кращено обслуживание маршрута 
из Тель-Авива в Баден-Баден. Оно 
возобновится весной 2016 г.

Берлинская тысяча
Израильская бизнес-леди американ-
ского происхождения Шари Арисон 
приобрела в Берлине 1000 квартир 
за 145  млн долл. Жилье, располо-
женное в районах Пренцлауэр-Берг, 
Панков, Кройцберг и Нойкёльн, 
предназначено для сдачи в аренду. 
Самая богатая израильтянка роди-
лась в Нью-Йорке в семье бизнес-
мена Теда Арисона и Мины Арисон 
Сапир. В 1966 г. ее родители разве-
лись, и она уехала с матерью в Изра-
иль. В возрасте 12  лет Арисон вер-
нулась к отцу в США, а через пять 
лет опять уехала в Израиль, чтобы 
пройти службу в ЦАХАЛе. В 1999  г. 
Арисон унаследовала от покойного 
отца 35% его состояния, в том числе 
и строительный холдинг Shikun & 
Binui.

«Кто выживет, расскажет...»
В этой книге всё – правда!
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Булыжник – оружие террориста

Ждет ли Израиль третья интифада?
В начале сентября в нью-йоркской 
штаб-квартире ООН был поднят 
палестинский флаг, что стало еще 
одним шагом на пути принятия Па-
лестинской автономии (ПА) в эту 
международную организацию. Ли-
дер ПА Абу-Мазен поблагодарил 
поддержавшие его государства и до-
бавил: «Наша борьба продолжится 
до тех пор, пока палестинский флаг 
не будет поднят над нашей оккупи-
рованной столицей Иерусалимом».

«Каменная интифада»
Там в это время уже шла «каменная 
интифада» и продолжались беспо-
рядки в районе Храмовой горы. Они 
начались в канун праздника Рош 
ха-Шана, после того как министр 
обороны Израиля Моше Яалон объ-
явил вне закона деятельность на 
Храмовой горе арабских патрулей 
из организаций «Мурабитун» и 
«Мурабитат». Под запретом ока-
зались добровольные палестинские 
дружинники, отслеживавшие посе-
щающих гору израильтян и нередко 
затевавших с ними драки. Палестин-
цы ответили «каменной войной», 
забрасывая булыжниками машины 
с израильскими номерами. 14 сентя-
бря погиб 64-летний житель Иеру-
салима Александр Левелович: после 
того как в него попал камень, бро-
шенный террористом, он не спра-
вился с управлением автомобилем и 
разбился.

Утром 15  сентября силам право-
порядка пришлось штурмом проры-
ваться на Храмовую гору и в мечеть 
Аль-Акса, где ночью забаррикадиро-
валась арабская молодежь. Брошен-
ная из мечети бутылка с «коктейлем 
Молотова» подожгла сложенную 
рядом с Аль-Аксой баррикаду. По 
словам начальника полиции, из ме-
четей Иерусалима и с Храмовой 
горы раздавались призывы к наси-
лию против полиции и мирных из-
раильских граждан.

В столицу были стянуты допол-
нительные подразделения полиции, 
которой приказали не жалеть сил и 
средств для задержания участников 
беспорядков. В общей сложности 
за дни праздника были задержаны 
26  камнеметателей. При этом 14  по-
лицейских получили ранения. В Ста-
ром городе столицы было зафиксиро-
вано три возгорания от брошенных 
террористами бутылок с зажигатель-
ной смесью. Во всех трех случаях ара-
бы препятствовали тушению огня, 
забрасывая пожарных камнями и ме-
таллическими прутьями.

Представитель ПА шейх Азам 
Хатиб заявил, что полицейские во-
рвались в мечеть Аль-Акса в обуви и, 
впервые с 1967 г., дошли до места про-
поведника. Сами Абу-Зухри, пресс-
секретарь ХАМАСа в секторе Газа, 
назвал происходящее на Храмовой 
горе «объявлением войны» и при-
звал мир «остановить преступление 
до того, как произойдет взрыв». А 
зампредседателя Северного кры-
ла «Исламского движения» шейх 
Камаль Хатиб заявил, что Израиль 
устраивает провокации на Храмо-
вой горе, поскольку его правитель-
ство считает, что пришло время для 
строительства Третьего храма, и 
призвал жителей автономии встать 
на защиту Аль-Аксы.

Блок «Сионистский лагерь» по-

требовал от израильского премье-
ра Биньямина Нетаньяху признать 
происходящее в Иерусалиме, Иудее 
и Самарии интифадой и принять 
жесткие меры для ее подавления. 
Глава правительства созвал срочное 
совещание с участием представите-
лей ШАБАКа, полиции, ЦАХАЛа и 
других ведомств. Перед его участни-
ками была поставлена задача разра-
ботать действенные меры по борьбе 
с террористами-камнеметателями и 
нормализации ситуации на Храмо-
вой горе. Премьер подчеркнул, что 
для этого Израиль не пожалеет ни 

сил, ни средств, а против тех, кто на-
мерен нарушить статус-кво на Хра-
мовой горе, будут приняты самые 
серьезные меры.

Помимо усиления полицейского 
присутствия в городе, было решено 
ужесточить наказания тем, кто под-
вергает опасности жизнь и здоро-
вье других людей, а также изменить 
закон так, чтобы в отношении пре-
ступников действовало правило о 
минимально возможном наказании. 
Его вынужден будет «впаять» тер-
рористу-камнеметателю даже са-
мый милосердный судья.

Именно вокруг излишне мягких 
судей разгорелся нешуточный скан-
дал. Одна из главных проблем борь-
бы с камнеметателями состоит в 
том, что большинство из них – несо-
вершеннолетние. Этим объясняется 
относительная мягкость действий 
ЦАХАЛа и полиции, а также нака-
заний, назначаемых судами. В связи 
с этим министр внутренней безопас-
ности Гилад Эрдан предложил тор-
мозить карьеру судей, выносящих 
камнеметателям слишком мягкие 
приговоры. Однако эта инициатива 
была в штыки встречена председате-
лем Верховного суда Мирьям Наор, 
которая объявила ее попыткой тор-
педировать независимость судебной 
системы.

Эффект неразорвавшейся 
бомбы
30 сентября председатель ПА Мах-
муд Аббас выступил на заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
Его речь ждали, поскольку пале-
стинский лидер анонсировал, что 
«взорвет бомбу». Многие предпо-
лагали, о чем пойдет речь, и не оши-
блись – Абу-Мазен объявил, что от-
ныне палестинцы не считают себя 
связанными никакими соглашени-
ями с Израилем: «Норвежские со-
глашения должны были полностью 

реализоваться в 1999  г. созданием 
независимого палестинского госу-
дарства, но Израиль лишь усилил 
темпы строительства в поселениях и 
не выполнил условия договора. По-
этому Израиль просто не оставляет 
нам иного выбора, а мы не останем-
ся единственными, кто соблюдает 
соглашения». Аббас призвал ООН 
взять палестинцев под свою защиту, 
поспособствовав созданию незави-
симого палестинского государства, 
а от израильского правительства 
потребовал «прекратить наносить 
ущерб мусульманским и христи-

анским святыням в Иерусалиме». 
Войдя в раж, престарелый корруп-
ционер и юдофоб, театрально вски-
дывая руки, обратился к залу: «Мы 
надеемся дожить до того дня, когда 
наш народ и другие народы регио-
на заживут в мире и благополучии. 
Но этого невозможно достичь, пока 
продолжается оккупация и сжига-
ют людей, дома, святые места, уби-
вают детей и подростков и держат 
людей под арестом без суда и след-
ствия. Не пришло ли время покон-
чить с расизмом? С блокпостами, 
которые израильтяне устанавлива-
ют в нашей стране? Не пришло ли 
время прекратить блокаду сектора 
Газа, чтобы наш народ смог свобод-
но передвигаться по своей родине? 
Не пришло ли время покончить с 
поселениями, которые разрушают 
шанс на создание палестинского 
государства? Не пришло ли время, 
чтобы палестинские заключенные 
вышли на свободу и встретились 
со своими семьями? Не настало ли 
время прекратить самую длинную 
в истории оккупацию, душащую 
наш народ?»

Реакция зала и последующие ком-
ментарии показали, что особого 
шума заявление Аббаса об отказе от 
и без того не работающих «соглаше-
ний Осло» не произвело. Наоборот, 
оно продемонстрировало недееспо-
собность ПА и наличие непримири-
мых противоречий в палестинском 
лагере. Попытавшись продемон-
стрировать своему народу собствен-
ную международную значимость, 
Абу-Мазен лишь вновь подтвердил, 
что его время давно прошло.

Что же касается того, что палестин-
цы – «единственные, кто соблюдает 
соглашения»… Один из пунктов 
«соглашений Осло» предусматри-
вал объявление недействительными 
пунктов Палестинской хартии, от-
рицающих право Израиля на суще-

ствование. Этого не было сделано, 
хотя в ПА и утверждают обратное. 
Американский бизнесмен Уильям 
Лангфан пообещал 1 млн долл. тому, 
кто представит доказательства это-
го, но Абу-Мазен, известный своей 
жадностью до зеленых бумажек, за 
чеком почему-то не спешит.

Так что не стоило бы Аббасу так 
громко заявлять о своей привер-
женности договорам. Просто пале-
стинцам в свое время повезло, что 
Ицхак Рабин на основании одного 
лишь обещания Арафата офици-
ально признал его и Организацию 
освобождения Палестины (ООП) 
легитимными представителями так 
называемого палестинского народа.

Убийство как  
национальный долг
Трудно сказать, совпадение ли это 
или речь Аббаса в ООН должна была 
послужить сигналом, но сразу по-
сле нее угасший было конфликт раз-
горелся вновь. В ночь на 1  октября 
боевики из «Бригад мучеников Аль-
Аксы» расстреляли из засады маши-
ну Эйтама и Наамы Хенкин – рели-
гиозных сионистов, которые в свое 
время репатриировались в Израиль 
из США и жили в еврейском поселе-
нии Нерия на Западном берегу Иор-
дана. Они были убиты, а четверо их 
детей в возрасте от четырех месяцев 
до девяти лет – ранены.

Лидеры ПА приветствовали это 
убийство и призвали к еще более 
жестоким нападениям. Так, член 
исполкома ООП Махмуд Исмаил в 
эфире палестинского телевидения 
объявил убийства евреев «нацио-
нальным долгом каждого палестин-
ца». А член руководства ФАТХа 
Джамаль Мухайсен заявил: «При-
сутствие поселенцев на нашей ис-
конно палестинской земле является 
незаконным, и, следовательно, лю-
бая мера, направленная против них, 
является законной и оправданной». 
Но самой циничной была реакция 
Махмуда Аббаса, который сразу же 
после подлого убийства сообщил: 
«Мы ни на кого не нападаем и не 
хотим, чтобы нападали на нас. Наша 
рука протянута к миру, несмотря на 
все страдания».

После гибели супругов Хенкин 
представители израильских властей 
один за другим обещали, что «па-
лестинцы заплатят за это высокую 
цену». Однако два дня спустя па-
лестинец зарезал в Старом городе 
еще двоих израильтян. После этого 
сообщения о совершенных пале-
стинцами терактах и стычках между 
арабами и евреями стали поступать 
одно за другим.

Биньямин Нетаньяху провел в 
Иерусалиме экстренную пресс-
конференцию, на которой заявил: 
«Терроризм начался не сегодня, он 
преследует нас с тех пор, как появи-
лась сионистская идея. Мы всегда 
хладнокровно противостояли тер-
роризму. Выстоим и на сей раз. Из-
раиль  – сильное государство. По-
средством применения комплекса 
жестких мер мы преодолеем и эту 
волну терроризма».

Пятеро бывших руководителей 
армии и силовых структур провели 
встречу, на которой обсудили, угро-
жает ли стране новая интифада. Их 
вывод: «Всем кажется, что такой 

Так выглядят палестинские руки, протянутые к миру
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волны ненависти еще не было, но на 
самом деле в прошлом году была по-
хожая ситуация. Превратится ли она 
в новую интифаду, зависит от пове-
дения нашего правительства и па-
лестинского руководства. Терактам 
надо противостоять очень жестко. 
Если террористы угрожают жизни 
людей, их надо нейтрализовывать и 
убивать без раздумий. Однако нуж-
но остерегаться слишком необду-
манного открытия огня. Проливая 
кровь, мы разжигаем в палестинцах 
желание мести. Всем ясно, что нужно 
немедленно остановить волну тер-
рора. Но при этом требуется также 
охладить страсти среди нашего на-
селения».

В отличие от значительной части 
терактов в виде автомобильных на-
ездов и нападений с использованием 
холодного оружия, у «каменной ин-
тифады» просматриваются органи-
заторы, а точнее, подстрекатели. К их 
числу относятся определенные силы 
на «палестинской улице», часто пре-
следующие чуть ли не противополож-
ные цели. Например, повышенная 

внутри- и внешнеполитическая на-
пряженность часто выгодна ПА, хотя 
ее власти не желают, чтобы эти стыч-
ки переросли в полноценную инти-
фаду. А вот ХАМАСу и «Исламскому 
джихаду» только это и нужно. Для 
них интифада – это не только борьба 
с Израилем, но и желанный крах ПА.

К тем, кто не заинтересован в на-
растании напряженности вокруг 
Храмовой горы, в первую очередь 
стоит отнести иорданского короля 
Абдаллу. Но по внутриполитическим 
соображениям он вынужден обра-
щать свой гнев на Израиль. Новые 
массовые демонстрации в Аммане 
с призывами разорвать дипотноше-
ния с еврейским государством при-
вели к тому, что Абдалла выступил 
с резкими обвинениями в адрес Из-
раиля и пожаловался на него лиде-
рам стран ЕС и США. Событиям на 
Храмовой горе была посвящена так-
же телефонная беседа иорданского 
монарха с египетским президентом 
ас-Сиси. Египет менее чувствителен 
к проблеме Аль-Аксы, чем Иордания, 
но и в Каире данный фактор имеет 

значение. В итоге на официальном 
уровне арабские страны во всем об-
винили Израиль, а из Вашингтона 
последовали двуличные призывы к 
сдержанности, адресованные обеим 
сторонам.

В свете непростого внешнеполити-
ческого положения Израиля (отсут-
ствие мирных переговоров, тяжелая 
ситуация в Газе, напряженные от-
ношения с США, чувствительность 
к происходящему в Иордании, Егип-
те и Саудовской Аравии) принятие 
жестких и эффективных мер по ус-
мирению камнеметателей и прово-
каторов-террористов на Храмовой 
горе становится непростой задачей. 
Однако иного выхода нет: сдержан-
ность и мягкость противоположная 
сторона воспринимает как проявле-
ние слабости, что лишь приводит к 
эскалации.

Несмотря на вышесказанное, се-
годня, как полагают многие, сложи-
лась благоприятная ситуация для 
возобновления мирного диалога, и 
на это должны быть мобилизованы 
все «обеспокоенные» возможной 

эскалацией, начиная от ас-Сиси и 
заканчивая государствами Персид-
ского залива. С Израилем их объ-
единяет немало общих интересов, в 
том числе противостояние иранской 
угрозе и исламскому экстремизму. 
Кстати, поток беженцев с Ближнего 
Востока должен стать для Европы и 
США иллюстрацией того, что от-
нюдь не израильско-палестинский 
конфликт является корнем проблем 
региона. Более того, во многом из-
за недальновидной политики Запа-
да на Ближнем Востоке и возникла 
нынешняя кризисная ситуация. В 
общем, несмотря на хаос, в нынеш-
ней ситуации имеется и потенциал 
для того, чтобы произошел поворот, 
нейтрализующий опасность эскала-
ции на палестинском направлении 
и опасность для мира с Иорданией 
и Египтом. Нет сомнений в том, что 
застой в мирном процессе создает 
дополнительную напряженность, и 
на руку это лишь исламским экстре-
мистам.

По материалам СМИ

8 октября генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун осудил израильские 
силы безопасности за «убийства» па-
лестинцев и призвал правительство 
Израиля «провести быстрое и про-
зрачное расследование этих инциден-
тов, которое, помимо прочего, даст 
ответ на вопрос, было ли применение 
силы пропорциональным». При этом он 
ни словом не упомянул о палестинском 
терроре и подстрекательстве к нему, 
о высказываниях Махмуда Аббаса и ли-
деров ООП, призывающих к убийствам 
евреев. Такое отношение генсека ООН 
к происходящему в Израиле ни для кого 
не ново. Пан Ги Мун уже давно проявля-
ет неуважение к позиции еврейского 
государства и подобострастие к тер-
рористам. Поэтому, вероятно, вполне 
обоснованно предложение американ-
ского журналиста Даниэля Гринфил-
да, опубликованное в онлайн-издании 
FrontPage Mag (перевод с англ. Елены 
Любченко).

13 сентября 1993 г., подписав «согла-
шения Осло», Арафат и Рабин пожали 
друг другу руки в Розовом саду. В кон-
це нынешнего сентября ООП во главе с 
Аббасом наконец официально дезавуи-
ровала эти соглашения. Дезавуирован-
ные соглашения принесли 80-летнему 
диктатору ООП новый дворец за 13 млн 
долл., несмотря на его жалобы на не-
хватку средств, банковский счет в раз-
мере 100 млн долл. и президентскую 
гвардию, состоящую из 1000 человек. 
ООП неоднократно нарушала эти со-
глашения, ведя войну против Израиля. 
Ее лидеры, Арафат и Аббас, сделали из 
переговоров посмешище. Они саботи-
ровали все возможности для достиже-
ния договоренностей, ясно давая по-
нять, что не хотят урегулирования.

Теперь Аббас сделал это официаль-
но. Израилю остается только одно: 
депортировать диктатора, контро-
лирующего едва ли половину на-
селения, которое, по его словам, он 
представляет, а вслед за ним  – 1000 
членов его президентской охраны, 57 
тыс. сотрудников президентских сил 
безопасности и остальных 150 тыс. со-
трудников, получающих пенсию с 50 
лет, многие из которых не работали 
с 2007 г. Пора депортировать их всех. 
Америка, Европа и Япония потрати-
ли миллиарды долларов на зарплату 
террористам, даже не потрудившимся 
сделать вид, что они работают. В про-
шлом году их зарплаты составили око-

ло 2  млрд  долл. Те, кто в самом деле 
работают,  выплатили 130 млн долл., 
которые ООП ежегодно платит терро-
ристам, осужденным в Израиле.

Палестинская администрация со-
держит Центральную избирательную 
комиссию, хотя не проводит выборов. 
За последние 20 лет американские на-
логоплательщики вложили 4,5 млрд 
долл. в продвижение демократии в ПА, 
но сегодня ее здесь меньше, чем было, 
когда мы начали выбрасывать деньги 
на террористов. 

Аббаса не волнует работа в офи-
се. Его не волнуют переговоры с Из-
раилем. Его не волнует соблюдение 
«соглашений Осло». Он делает одно  – 
устраивает истерики в ООН. И если 
террорист-диктатор хочет делать это 
постоянно, наслаждаясь лучшими 
ресторанами Манхэттена, он может 
купить хорошую квартиру с видом на 
ООН и бездомных бродяг, колющихся 
героином в соседнем с ним парке. Тог-
да он сможет денонсировать Израиль 
в ООН еженедельно. Или еще лучше: 
отдать его 100 млн долл. людям, у кото-
рых он их украл, и дать ему спальный 
мешок и скамейку в этом парке.

Депортировать членов ФАТХ, ис-
пользовавших миллиарды иностран-
ной помощи на строительство кор-
румпированной террористической 
империи! Депортировать правитель-
ственных имамов, которые визжат на 
телешоу, призывая к войне с еврейски-
ми «потомками обезьян и свиней»! Де-
портировать террористический кор-
пус палестинских СМИ, празднующий 
каждый жестокий акт мусульманского 
террора и призывающий к геноциду!

Депортировать их всех! Единствен-
ным оправданием сохранения это-
го коррумпированного чудовища, 
этих десятков тысяч террористов и 
их постоянных призывов к массовым 
убийствам были «соглашения Осло». 
Израиль их подписал. ООП нарушала 
их каждый раз, когда ее террористы 
убивали израильтян. Каждый раз, ког-
да она призывала к войне с Израилем. 
Каждый раз, когда нападала на Изра-
иль на международном уровне. Но те-
перь она, наконец, дезавуировала их.

Если ООП больше не связана ими, то 
и Израиль тоже. ООП поставила крест 
на каких бы то ни было юридических 
претензиях, позволяющих ей оста-

ваться у власти и оставаться в Израи-
ле. Она не провела выборов и, значит, 
не представляет никого и ничего. Она 
утверждает, что государство охваты-
вает и сектор Газа, но 1,8 млн человек, 
живущих там, не признают ее власти. 
Она могла иметь свой дворец и мил-
лиардный бюджет только потому, что 
горстка больших стран продолжала 
делать вид, что эта безнадежная ситу-
ация может куда-то привести. Теперь, 
даже при развевающемся над ООН его 
флаге, Аббас дал понять, что он никуда 
не собирается. Он не хочет вести пе-
реговоры с Израилем. Он хочет, чтобы 
ООН в одностороннем порядке навя-
зывала его требования Израилю. Эти 
требования больше не подкреплены 
демократическими выборами или 
юридическими соглашениями. Дикта-
тор просто ожидает, что будет дикто-
вать Израилю.

С нас достаточно! Более 1000 из-
раильтян были убиты террористами. 
Аббас подготавливал и финансировал 
многих террористов – убийц израиль-
тян. Многие из них были частью его 
президентской гвардии. Теперь он тре-
бует, чтобы ООН заставила Израиль ос-
вободить его террористов, чтобы они 
могли снова убивать евреев.

У нас есть ответ получше: избавить-
ся от них всех. Депортировать тер-
рористов, их лидеров, их лакеев, их 
экономических советников, которые 
прощупывают новые способы пере-
качки иностранной помощи на счета 
в швейцарских банках. Депортировать 
полицию, наполовину состоящую из 
террористов, депортировать оплачен-
ных камнеметателей. Депортировать 
всю ООП и террористическую инфра-
структуру ХАМАСа в любую страну, 
которая окажется достаточно глупа, 
чтобы принять их. Может быть, Кипр 
или Тунис примут их обратно. Или, мо-
жет быть, Япония, потратившая сотни 
миллионов на финансирование ООП, 
захочет их. Если нет, то как насчет Нор-
вегии, заварившей эту кашу? Мы знаем, 
что Саудовская Аравия и Кувейт не за-
хотят их, сколько бы шума они ни наде-
лали своими «страданиями».

Остается только ООН. Ее штаб-
квартира в Нью-Йорке считается 
международной территорией. В трех 
зданиях, полных бесполезных и кор-
румпированных чиновников, безус-

ловно, найдется достаточно места для 
размещения правительства Палестин-
ской автономии в изгнании. А не поме-
стившаяся там президентская гвардия 
может быть выброшена в соседний 
парк, хотя можно ожидать, что бездо-
мная компания наркоманов окажет со-
противление этим новым поселенцам. 
А если Нью-Йорк не сможет вынести 
всех этих бездомных террористов, то 
есть Сирия. ООП и ХАМАС несколько 
десятилетий вопили, что они любят 
смерть и ничего не хотят больше, чем 
воевать до смерти. Но каждый раз, по-
лучив удар от Израиля, они с воплями 
бежали прятаться под юбку CNN. В Си-
рии у них наконец есть возможность 
бороться и умереть, как мужчинам. В 
компании ИГ, Ирана, Асада, русских, 
всяких исламских группировок и под 
бомбами США у них будет достаточно 
шансов для этого. Депортировать их 
в Сирию, и пусть Аллах разбирается, 
кому получать девственниц!

Израиль не должен и не может по-
зволить продолжаться этому цирку. 
Нетаньяху надеялся, что в какой-то 
момент ООП так сильно дискредити-
рует себя, что никто не сможет больше 
притворяться, будто переговоры могут 
принести мир. Но этот день никогда не 
наступит. Аббас в ООН дезавуировал 
переговоры, а в ответ ООН вывесила 
его террористический флаг. Он от-
казывался проводить президентские 
выборы, но весь мир делал вид, что 
наличествует некий демократический 
консенсус. Собственные люди обвиня-
ют его в краже денег, которые вдова 
Арафата хранит в дорогих парижских 
сумочках, а международные аудиторы 
только пожимают плечами.

Мусульманские террористы никогда 
не дискредитируют себя в глазах своих 
западных почитателей. Что бы ни де-
лал Аббас, в том числе неоднократно 
пытался создать правительство наци-
онального единства с ХАМАСом, это 
никогда не убедит сочувствующих тер-
рористам деятелей ООН, что в неудаче 
попыток достичь мир виноваты терро-
ристы. Израиль может только умыть 
руки, депортировать террористов и 
превратить их в проблему для Сирии. 
Израиль никогда не убедит ООН в том, 
что это правильно, но он может взять 
на себя инициативу и завершить то, 
что неправильно. Режим ООП не имеет 
больше правовой основы для поддер-
жания его присутствия в Израиле по-
сле 1967 г. Он должен уйти.

Гнать их из Израиля!
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– А на Песах,  – сказала препода-
вательница ульпана,  – желающие 
могут поехать на три дня в семью в 
Иерусалим, на Голаны или в Гуш-
Катиф.

За те несколько месяцев, что Ми-
рьям прожила в Израиле, она по-
сещала Иерусалим уже не раз. На 
Голанах побывать, конечно, тоже 
любопытно.

– А что такое Гуш-Катиф? – спро-
сила она соседа, выходца из Польши.

Тот долго расписывал красоты 
природы, кои радовали глаз по-
сетителям этого куста поселений, 
опоясавшего и пронизавшего сек-
тор Газа, а потом добавил: «А какие 
там люди!» Эта фраза решила все. 
Поехать в место, славящееся не па-
мятниками старины, не шедеврами 
архитектуры, а людьми, – как можно 
от этого отказаться? Правда, желав-
ших увидеть эту тмутаракань было 
всего человек 15, не набиралось даже 
на один спецавтобус. Но надо знать 
Мирьям! И сегодня, когда она не вы-
ходит на улицу без роллатора, кажет-
ся, будто у нее внутри мощный мо-
тор, а 25 лет назад для этой заводилы 
не составило проблемы наполнить 
учениками ульпана не один, а целых 
три автобуса. Колонна отправилась 
в Гуш-Катиф, и там их распределили 
по семьям. Мирьям оказалась в по-
селении Неве-Дкалим, в доме рава 
Азриэля Ариэля.

Все было очень интересно, все 
радовало. Вот только из-за несо-
вершенного иврита репатриантка с 
пятимесячным стажем жизни в но-
вой стране понимала не все. После 
трапезы она набралась смелости и 
попросила перевести ей красивую 
песню, которую присутствующие 
так слаженно пели. Песня оказалась 
псалмом, и когда рав Азриэль дошел 
до слов: «Возврати, Господь, из-
гнанников наших, как возвращаешь 
потоки на иссохшую землю...», Ми-
рьям воскликнула:

– Да ведь я это видела!
И рассказала, как в тот день, когда 

вышла из самолета в аэропорту им. 
Бен-Гуриона, там каждый час при-
землялись самолеты с репатриан-
тами, и зал приема новых граждан 
наполнялся и снова пустел, напол-
нялся и пустел.

Я не верю, когда кто-то говорит, 
что разочаровался в Израиле. Из-
раиль  – в нас. Он такой, каким мы 
хотим его видеть. Мирьям увидела 
самое главное, и поэтому она счаст-
лива, несмотря на все ужасы, кото-
рые ей пришлось пережить. Так же, 
как автор этих строк, глядя когда-то 
на горы Самарии, понял, что они  – 
его судьба, так и Мирьям в тот день 
почувствовала, что ее судьба – Гуш-
Катиф.

– Ну так переезжай к нам в Неве-
Дкалим!

– А ульпан? – робко возразила Ми-
рьям.

– Есть у нас ульпан, – успокоил ее 
рав.

– А где я жить буду? Я все поселе-
ние обошла – ни одного свободного 
домика-каравана нет, не говоря уже 
о квартирах.

– Найдем!  – решительно объявил 
рав Азриэль.

Ничего он, конечно, не нашел, и 
когда через несколько дней Мирьям 
появилась на пороге дома рава со 

своими пожитками, его жена, сму-
щаясь, предложила ей поселиться 
в рабочем кабинете ее мужа. Каби-
нет был крохотный, но переселенка 
была в восторге. За те полгода, что 
она прожила в доме этих замечатель-
ных людей, чувства любви к родине 
и своему народу, переполнявшие ее, 
получили опору в идеях Торы, с ко-
торыми она здесь впервые серьезно 
встретилась.

Когда по соседству освободил-
ся караван, Мирьям переселилась 
туда и начала учиться на курсах 
школьных врачей, но не успела окон-
чить  – произошло несчастье: то ли 
автомобильная авария, то ли один из 
многочисленных терактов, замаски-
рованных под аварию. Счастье, что 
в тот момент Мирьям успела упе-
реться рукой в потолок машины, это 
спасло ей жизнь и даже обогатило 
ее: с тех пор в предплечье «пропи-
сались» золото с платиной – в виде 
скоб.

Жизнь налаживалась. Мирьям 
работала в Гуш-Катифе школьным 
врачом. Из каравана она переехала в 
дом, который позже выкупила. Здесь 
же, как говорится, встретила свою 
судьбу…

Яакова Фридмана никто не мог на-
звать слабым человеком. Когда-то 
он боролся в рядах ЭЦЕЛа, но пере-
жить гибель жены в автокатастрофе 
оказался не в силах. С каждым днем 
ему становилось все хуже. Казалось, 
смерть побеждает. И тут он встре-
тил Мирьям. После этого непонят-
ным осталось лишь одно: как они до 
сих пор жили друг без друга.

Я написал, что Мирьям встрети-
ла свою судьбу в Гуш-Катифе. Но 
и Гуш-Катиф встретил в ней свою 
судьбу. В песне на слова Юрия Виз-
бора и Дмитрия Сухарева есть очень 
точные слова: «Этот город наш с то-
бою, стали мы его судьбою...» Вот и 
Мирьям стала одной из 10 тыс. жи-
телей Гуш-Катифа, которые стали 
его судьбою.

В 2005-м эти судьбы сломали…
Когда солдаты пришли выселять 

Мирьям, она сказала одному из них: 
«Я вам в бабушки гожусь. Окажись 
на моем месте твоя бабушка, ты бы 
ее тоже вышвырнул из дому?» Па-
рень отвел глаза и пробормотал: 
«Нет». «Значит, – обратилась она к 
солдатам, – я остаюсь без крова толь-
ко потому, что я не ваша бабушка?» 
Солдаты не смогли сдержать слез, и 
Мирьям подумала: «Ну что я, в са-
мом деле… Это же дети, над кото-
рыми государство издевается так же, 
как над нами».

Дальше были две недели кошма-

ра. Гостиница, куда забросили жи-
телей Неве-Дкалим, оказалась пер-
вым кругом ада. До сих пор в ушах 
Мирьям звучит фраза тамошней 
начальницы: «Будь моя воля, вы и 
этого не получили бы». Особенно 
болезненным там был вопрос с едой. 
Лозунг кухни был: «Продукты не 
выбрасываются, а съедаются». Дело 
доходило до того, что недоеденную 
пищу собирали с тарелок и выкла-

дывали обратно в чаны, 
а потом  – вновь на раз-
дачу. «Выселенцы» не 
выдержали и позвонили 
в санэпидемслужбу, но в 
день «неожиданного» 
приезда комиссии все 
продукты были свежай-
шими. Уже через три дня 
они вновь стали, выра-
жаясь словами Булгако-
ва, второй свежести. Но 
«лопать, что дают» про-
должали  – ведь своих 
кухонь у изгнанников не 
было, равно как и денег.

После длительных пе-
реговоров с властями им 

удалось вырваться из этой морилки 
и перебраться в другие гостиницы – 
с более сносными условиями.

Отношения между поселенцами 
всегда были теплее, чем где-либо, но 
после обрушившейся на них беды 
гушкатифцы, сплоченные общим го-
рем, стали относиться друг к другу 
просто с нежностью. Это выглядело 
неким вызовом: ведь по плану вла-
стей одной из задач «размежевания» 
было оторвать людей друг от друга, 

расселить их по всей стране. А они 
продолжали тянуться друг к другу.

Жить было не на что. Предпри-
ятия закрылись, а с компенсациями 
государство не торопилось. Работы 
не было. Зато платежи по креди-
там за разрушенные дома продол-
жали сдирать исправно. Особенно 
острой была проблема с детьми. В 
некоторых гостиницах их просто 
терроризировали. Кусочек жвачки, 
оброненный ребенком на лестнице, 
превращался в мировую трагедию.

– В нашей гостинице дети, по край-
ней мере, никого не раздражали. К 
сожалению, когда она строилась, она 

не планировалась как ночлежка для 
многосемейных, поэтому импрови-
зированный детский садик для 12 
ребятишек располагался в бомбоу-
бежище, в маленькой комнатке без 
окон и вентиляции. Побегать детям 
было негде  – дворика возле гости-
ницы нет. Родители обращались в 
Общество защиты детей, но получи-
ли отлуп: видно, не те это были дети, 
которых стоило защищать. Пресса 
тоже онемела  – видно, сорвала го-
лос криками о преступных поселен-
ческих матерях, берущих детей на 
демонстрации. У подростков после 
погрома появилась агрессивность. 
Понемногу они приходили в себя, но 
травма все равно осталась.

Прожив несколько месяцев в го-
стинице, Мирьям с мужем получили 
«каравиллу» в религиозном посел-
ке Эйн-Цурим. Мирьям называет ее 
«картонвилла». А как еще назвать 
сооружение, стенку которого мож-
но пальцем проткнуть и где темпера-
тура мало отличается от наружной? 
В этих условиях, без сомнения, уско-
ривших его уход, и закончил свои 
дни бывший боец ЭЦЕЛа Яаков 
Фридман, некогда по призыву Ша-
рона покинувший уютную Пардес-
Хану, чтобы создавать Гуш-Катиф – 
заслон на пути террора. Еврей в роли 
мавра, сделавшего свое дело.

Я был на его похоронах. Мирьям 
тогда словно окаменела. Потом она 
годами лечилась от депрессии, но 
в тот день, прощаясь с самым лю-
бимым человеком, не проронила не 
слезинки. «Разучилась плакать по-
сле размежевания», – говорит она.

Сейчас у Мирьям есть дом в 
поселке Ницан. Очень хоро-
ший дом. Горько, что Яаков не 
дожил. А вокруг  – дома дру-
гих гушкатифцев. Не просто 
построенные со вкусом  – не-
которые смотрятся как про-
изведения архитектуры.

Ницан сегодня – город «вы-
селенцев». Та часть, что на-
селена коренными жителями, 
теперь называется Старый 
Ницан. А здесь можно часа-
ми бродить, переходя с улицы 
Неве-Дкалим на улицу Ацмо-
на, с улицы Кфар-Даром  – на 
улицу Алей Синай, с улицы 
Мораг на улицу Нецарим... 
Живые памятники убитым 
поселениям.

Сказка с хорошим концом? 
Ах, если бы все было так про-
сто. Достаточно перейти шос-
се  – и из Нового Ницана по-
падаешь в район «каравилл». 
Они стоят среди песков, об-
шарпанные, кособокие. А во-
круг веревки с бельем, полу-

голые дети в пыли возятся...
Но ничего. Главное – цель Шарона 

достигнута: в Газе нет ХАМАСа, ра-
кеты в сторону Израиля не летят, на 
земле нашей прочный мир, и повсю-
ду нас обожают.

Как же получилось, что годы спу-
стя после получения компенсаций 
столько изгнанников живут во вре-
мянках и, похоже, без перспектив? 
Мне отвечает Маша Зболинская, 
пресс-секретарь Юридического 
форума за Эрец-Исраэль  – органи-
зации, которая в страшные дни раз-
межевания боролась за права посе-
ленцев.

Пепел Гуш-Катифа стучит в сердца
10 лет назад было совершено преступление под названием «одностороннее размежевание»

Мирьям в поселке Ницан
А
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Маша Зболинская
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– В исках, поданных в БАГАЦ,  – говорит 
Маша, – наш адвокат отмечал, что план разме-
жевания является ударом по Закону о правах, 
согласно которому нельзя переселять человека 
без его согласия, ограничивать свободу его пе-
редвижения и лишать его свободы заработка. 
Увы, иск был отклонен, и фермеры пострадали 
необратимо. Очень многие из них так и не смог-
ли создать хозяйства на новом месте. В первую 
очередь, те, кто находился в предпенсионном 
возрасте. Эти люди, «проев» компенсации, до 
конца жизни остались без нормального жилья. 
То же касается и проживавших в Гуш-Катифе 
новых репатриантов. Единожды взяв ссуду на 
жилье, которое в дни размежевания обрати-
лось в груду развалин, они остались без языка, 
без связей, без работы, без денег. Короче, «от-
ходы производства».

– Понятно, БАГАЦ решил, что размежева-
ние укрепит нашу безопасность, а это важ-
нее сломанных судеб.

– Это был следующий наш иск – о вреде, ко-
торый размежевание нанесет безопасности 
Израиля. В качестве доказательства было при-
ведено мнение бывшего главы аналитическо-
го отдела армейской разведки генерал-майора 
в запасе Яакова Амидрора. Он писал: «Со-
вершая этот поступок, израильское прави-
тельство отдает все, не получая взамен ничего, 
даже обещания от ПА бороться с террором… 
Вывод ЦАХАЛа из сектора Газа создаст аб-
сурдную ситуацию, при которой сектор ста-
нет одним из немногих мест, где террористи-
ческие организации ХАМАС и „Исламский 
джихад“ будут чувствовать себя в безопасно-
сти». Предупреждал он и о будущих ракетных 
обстрелах территории Израиля. Наши СМИ 
называли подобные прогнозы «паранойей».

– Этот иск БАГАЦ тоже, конечно, откло-
нил?

– Они не пригласили ни одного спеца по без-
опасности («ЕП» писала об этом в № 2, 2015).

– А ваш форум чего-нибудь добился в те дни?
– А как же?! Добились того, что компенса-

ции получили жители поселений с неопре-
деленным юридическим статусом. Добились 
того, что компенсации стали получать все, 
кто старше трех лет, а не 21, как предполага-
лось вначале.

– А что за история с перезахоронениями?
– Мы подали в БАГАЦ иск с требованием по-

строить кладбище для переноса туда останков 
покойных жителей Гуш-Катифа, но отозвали 
его по просьбе переселенцев: они вроде бы до-
говорились с государством. На деле же, когда 
началось выселение, оказалось, что никто ни-
каких договоренностей соблюдать не собира-
ется. Пришлось нам вновь вмешаться, и таки 
было построено кладбище в кибуце Ницаним, 
так что все перезахоронения происходили по 
договоренности с выселенцами.

...Посидев в беседке на участке Мирьям, мы 
с ней и Машей вновь отправляемся на прогул-
ку по окрестным улицам. «Здесь живет одна 
из моих дочерей»,  – Мирьям указывает дом 
на пригорке. Я знаю, что своих детей у нее нет, 
но многие жители Ницана любят ее и люби-
мы ею. Сколько сил приложили власти, чтобы 
разметать этих людей по стране и тем самым 
сломать их,  – не вышло. Они  – судьба Гуш-
Катифа и ждут, когда его можно будет возрож-
дать. Я верю, что они дождутся, как дождались 
жители Гуш-Эциона. Его в 1948-м уничтожи-
ли арабы, и лишь после Шестидневной войны 
бывшие жители и их выросшие дети верну-
лись на свою землю и возродили ее.

Дети... Удивительное дело: как только на-
чали падать «касамы», в Неве-Дкалим стали 
рождаться близнецы. Природа еврея, кото-
рая выше всех законов природы, сопротивля-
лась террору. Сейчас в Ницане через каждые 
200 м – детская площадка. Растут дети, ходят 
по улице Мораг, по улице Неве-Дкалим, и на 
стенах появляются надписи: «Молодежь Не-
ве-Дкалим, мы еще вернемся!» Конечно, вер-
нутся, ведь они, как и Мирьям, – судьба Гуш-
Катифа! И тогда:

Что бы ни было вначале,
Утолит он все печали...

Александр КАЗАРНОВСКИЙ

Мы уже привыкли к тому, что в годовщину изгнания ев-
рейских поселенцев из Гуш-Катифа израильские СМИ 
публикуют очерки о человеческих трагедиях, которые 
повлекло за собой «одностороннее размежевание». 
Все это, безусловно, правда. И сегодня 340 выселенных 
семей не имеют своих домов, а материальное положе-
ние 180 из них настолько бедственно, что они вряд ли 
уже когда-либо обретут постоянную крышу над голо-
вой. Кроме того, у сотен семей немало экономических, 
социальных и психологических проблем. И все же есть 
несколько примеров того, как изгнанникам удалось в 
буквальном смысле начать жизнь заново и преуспеть. 
И хотя они никому не желают повторения своего опыта, 
он заслуживает внимания, так как позволяет лучше по-
нять, что такое Израиль и еврейский народ.

…Поселок Ацмона был последним поселением Гуш-
Катифа, снесенным с лица земли. Его жители покинули 
свои дома за несколько часов до сноса, не оказав армии 
сопротивления.

Как рассказывает бывшая жительница Ацмоны Ноа 
Райш, за две недели до сноса раввин поселка Реувен 
Натанэль собрал всех его жителей.

– Он был растерян, как и все мы. Но ему важно было 
не допустить, чтобы мы впали в отчаяние, – рассказыва-
ет Ноа. – Сейчас я понимаю: тем, что мы не разделили 
участь других поселенцев Гуш-Катифа, не сломались, 
мы обязаны нашему раввину. Он говорил о том, что 
даже если нас действительно выгонят из наших домов, 
мы должны держаться вместе и продолжить дело засе-
ления Земли Израиля. Что мы не должны держать зла 
на государство, потому что какое бы оно ни было, это 
еврейское государство, и альтернативы ему нет…

Последние сутки в Ацмоне Ноа помнит едва ли не по-
минутно. До вечера она снимала фильм о родном по-
селении. Потом собирала с детьми последние вещи. А 
затем ей захотелось сесть у телевизора и в последний 
раз посмотреть фильм в своем доме. Семья Райш поки-
нула Ацмону последней – Ноа продолжала снимать, как 
уезжают ее соседи и как в поселок, которому было от-
дано столько любви и сил, входят солдаты. Когда Ноа с 
мужем приехали в Ацмону, им было под 30 и у них было 
трое детей. Покидали они ее с 11 детьми: старший го-
товился к призыву в армию, младшей было 3,5 года…

После выезда из поселка жители Ацмоны последо-
вали совету раввина: они отказались от предложенных 
им гостиничных номеров в разных районах страны и 
все вместе направились в огромный ангар в промзоне 
Нетивота. Спустя пару недель вокруг ангара образовал-
ся настоящий городок – с детсадом, школой, синагогой 
и библиотекой. Но все понимали, что скоро им придет-
ся отсюда съезжать.

Мужчины ездили по округе в поисках населенного 
пункта, который готов был бы принять 50 семей, однако 
встречали их не то чтобы враждебно, но недружествен-
но. Тем не менее спустя полгода такое место нашлось – 
кибуц Шомрайя. Созданный активистами крайне лево-
го движения «А-Шомер а-цаир», он еще в конце 1980-х 
стал приходить в упадок, а в начале 2000-х в нем оста-
лось всего десять семей. Кибуцники согласились пу-
стить к себе жителей Ацмоны, но временно, подчер-
кнув: как евреи евреям они им сочувствуют, но все же 
с поселенцами, да еще и религиозными, им не по пути. 
Хотя кибуц расположен на юге Хевронского нагорья, у 
самой разделительной стены, поселенцами его жители 
себя упорно не считали.

Так в конце 2005 г. в Шомрайю прибыли 52 семьи из 
Ацмоны. Сейчас в кибуце уже больше 90 семей  – он 
пополнился, в основном за счет семей бывших кибуц-
ников и их детей, решивших вернуться, поскольку вы-
яснилось, что кибуцники и поселенцы могут прекрасно 
уживаться и трудиться вместе, хотя с идеологической 
точки зрения им по-прежнему не по пути. Теперь свои 
споры они ведут на фоне новых коровников, принося-
щих миллионные доходы теплиц, уютных домов, скве-
ров и детских площадок.

Ноа не скрывает: несмотря на то, что у ее семьи но-
вый замечательный дом и живут они не хуже, чем в Ац-
моне, она тоскует по дому в Гуш-Катифе и хотя бы раз в 
неделю садится у телевизора, чтобы посмотреть свой 
фильм об Ацмоне.

– Я продолжаю следовать наставлению рава Ната-
нэля, – говорит Ноа. – Он тогда сказал, что мы должны 
будем начать все заново, но обязаны сохранить память 
об Ацмоне для наших детей и внуков. И знаете, я верю, 
что однажды мы все вернемся в Гуш-Катиф и отстроим 
свои дома.

Ицик Райш, муж Ноа, не разделяет оптимизма 
жены. С его точки зрения, возвращение невозможно:

– Конечно, я тоже временами вспоминаю Ацмону 
и грущу по ней, но считаю, что человек должен смо-
треть в будущее. Мы снова твердо стоим на ногах. 
Здесь поспокойнее, чем в Гуш-Катифе, но и здесь у 
меня есть ощущение, что мы выполняем некую мис-
сию. Шомрайя находится в важной стратегической 
точке, и если мы забросим принадлежащие ей земли, 
их немедленно займут бедуины. Главное  – мы про-
должаем жить в Эрец-Исраэль, а где именно, не так 
важно.

Вот такие люди живут в кибуце Шомрайя. Неслом-
ленные, сохранившие верность своим идеалам, от-
лично ладящие с другими евреями, даже если во 
многом не согласны с ними. Светлые люди.

И все же следует отметить, что нынешняя жизнь пере-
селенцев из Ацмоны – единственный пример успешно-
го «пересаживания» целой общины из Гуш-Катифа на 
новое место. Большинство других общин, собиравших-
ся поначалу продолжать жить вместе, распались.

– Причин тому множество,  – говорит политолог 
Хаим Вайцман.  – На самом деле и Ариэль Шарон, и 
Эхуд Ольмерт поначалу были заинтересованы в том, 
чтобы этот процесс прошел как можно более гладко 
и бывшие жители Гуш-Катифа обрели новые дома, 
причем расселены были рядом со своими соседями. 
Шарон – поскольку понимал, какие тяжелые обвине-
ния прозвучат в его адрес, если изгнанники окажут-
ся неустроенными. Ольмерт же был заинтересован 
в продолжении размежевания и разрушения так на-
зываемых изолированных поселений в Иудее и Сама-
рии. Но затем началась Вторая ливанская война. Она 
выбила Ольмерта из колеи и сняла вопрос обустрой-
ства бывших жителей Гуш-Катифа с общественной 
повестки дня. Но одновременно неустроенность пе-
реселенцев остановила процесс дальнейшего сноса 
поселений.

По словам Вайцмана, определенную ответствен-
ность за свои беды несут и сами выселенцы. Они до 
последнего дня отказывались сотрудничать с управ-
лением СЕЛА, созданным для решения их проблем. И 
все же главную вину за случившееся он возлагает на 
правительство:

– В свое время жителям Ямита дали четыре года на 
подготовку к переезду, жителям Гуш-Катифа – менее 
года. Это слишком малый срок. Кроме того, в СЕЛА 
были набраны случайные люди, непрофессионалы, 
равнодушные к проблемам поселенцев. Да и в самом 
законе о выселении жителей Гуш-Катифа и их по-
следующем обустройстве зияло множество дыр. По 
сути, он определял только одно: размер денежной 
компенсации семьям за оставляемые ими дома. Но 
размеры компенсации за разрушенное хозяйство, 
пособия на то время, пока семья будет строить по-
стоянное жилье, и т. д. стали предметом переговоров 
и породили тысячи исков, 1250 из которых не закры-
ты до сих пор.

Вайцман приводит пример, как после выселения из 
Гуш-Катифа часть людей глубокой ночью направили 
в одну из гостиниц Ашкелона, где о них понятия не 
имели. Ну, а дальше пошло-поехало. Оказалось, что 
найти место, где жители одного поселка могли бы 
жить вместе, практически невозможно. Люди начали 
разбредаться. Кто-то оказался более энергичным и 
быстрее смог оправиться от психологической трав-
мы, кто-то – менее. Вдобавок сказывалась разница в 
возрасте.

Один из бывших чиновников СЕЛА, просивший не 
называть его имени, сказал в интервью газете «Ма-
арив», что сегодня он понимает: по сути, это ведом-
ство совершило преступление против бывших жите-
лей Гуш-Катифа. И он прав, если учесть, что в 2010 г., 
то есть спустя пять лет после выселения, свыше 90% 
бывших жителей Гуш-Катифа все еще жили в «кара-
виллах» или временных домах. Созданная в 2010  г. 
комиссия возложила ответственность за ситуацию на 
госструктуры. Именно с 2010 г. в судьбах выселенцев 
начало что-то меняться к лучшему, но самые интен-
сивные изменения произошли в 2013 г., когда мини-
стром строительства стал Ури Ариэль («Еврейский 
дом»). Однако, повторим, 340 семей все еще живут 
во времянках, и 180 из них, если не будет принято 
какое-либо экстраординарное решение, останутся в 
них до конца жизни.

Такова история преступления под названием «од-
ностороннее размежевание с сектором Газа». Пре-
ступления, которое, хочется верить, не повторится.

Петр ЛЮКИМСОН

Изгнанники на своей земле
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Израиль и все-все-все

То, что другим сходит с рук, еврейскому государству не прощается
Д-р Зеэв Ханин  – известный изра-
ильский политолог, главный уче-
ный Министерства абсорбции. С 
ним мы беседуем о «но» и «одна-
ко» израильской демократии, под-
водных камнях соцопросов и меж-
дународном имидже страны.

– Зеэв, нет ли лукавства в из-
битом определении Израиля как 
единственной демократии на 
Ближнем Востоке? По сравнению 
с соседней Сирией или Египтом ев-
рейское государство, безусловно, 
образец демократических ценно-
стей, но лишь на фоне авторитар-
ных режимов…

– Разумеется, у нашей демократии 
есть издержки, связанные главным 
образом с вопросами безопасно-
сти, но длинный список претензий 
может быть предъявлен и к любой 
либеральной демократии Запада. 
Британская демократия тоже не 
идеальна, поскольку главой госу-
дарства может быть только англи-
чанин-англиканин, равно как и 
голландская, где, согласно Консти-
туции, этот пост может занять лишь 
голландец-кальвинист. Израиль-
ские законы не налагают подобных 
ограничений: быть главой государ-
ства или правительства и занимать 
любую должность может любой 
гражданин, не только уроженец 
страны, что обязательно, например, 
для избрания президентом США.

Безусловно, у нас есть свои «но» 
и «однако»: религия не вполне от-
делена от государства, существуют 
вопросы, связанные со вступлени-
ем в брак, проведением археологи-
ческих раскопок и т. п. Дело в том, 
что еврейство в Израиле восприни-
мается как этноконфессиональная 
категория, а не сугубо религиозная, 
что не означает дискриминации по 
религиозному принципу. Можно 
сказать, что мы имеем дело с дис-
криминацией атеистов в том смыс-
ле, что человек, не принадлежащий 
ни к одной религиозной конфес-
сии, ограничен в праве заключения 
брака. Но эта проблема снимается 
признанием любых браков, заклю-
ченных за границей, и наличием ин-
ститута брачных союзов.

– Почему столько копий сломано 
вокруг отказа государства при-
знать национальность «изра-
ильтянин»? Не странно ли, госу-
дарство есть, а национальности 
такой нет?

– Речь идет о попытке части из-
раильской элиты признать их изра-
ильтянами в этническом (а не граж-
данском) смысле в обмен на отказ 
от еврейской идентичности. Но Из-
раиль как гражданская нация, как 
совокупность граждан страны вне 
зависимости от этнического про-
исхождения и так существует. На 
мой взгляд (и я думаю, что со мной 
согласились бы очень многие в Из-
раиле) признание этничности «ис-
раэлим» стало бы первым шагом к 
лишению государства его еврейско-
го характера. И люди (на сегодняш-
ний день  – несколько сот человек), 
которые на этом настаивают, либо 
не ведают, что творят, либо, что ве-
роятнее, вполне ведают…

– Согласно исследованиям, прове-
денным Израильским институтом 
демократии, мнения в еврейском 

секторе по вопросу о том, должны 
ли израильтяне-евреи иметь боль-
ше прав, чем их сограждане-неев-
реи, разделились: 48,9% с этим со-
гласны, 47,3%  – нет. Эти данные 
вряд ли можно назвать благополуч-
ными с точки зрения соблюдения 
прав человека…

– Я хорошо знаком с этими опро-
сами, и цифры, вами приведенные, 
имеют отношение к конкретной 
проблеме (о чем и многие израиль-
тяне не догадываются): должны ли 
евреи при заключении мирного со-
глашения, предполагающего тер-
риториальные уступки арабской 
стороне, иметь больше прав на ре-
ферендуме по этому вопросу, чем 
арабы. И это, согласитесь, звучит 
уже несколько иначе.

По большинству других пунктов 
израильтяне не проявляют особой 
нетолерантности. Кроме того, надо 
иметь в виду, что под «неевреем» 
средний израильтянин понимает 
не друза, бедуина, черкеса, славя-
нина, армянина, грека или даже 
араба-христианина. Для большин-
ства неевреи  – это израильские 
арабы-мусульмане, лидеры которых 
дистанцируются от государства и 
позиционируют себя как несистем-
ную оппозицию. И именно нелояль-
ность и радикальность израильских 
арабских элит приводит к реакции, 
которую фиксируют опросы.

– А предпринимаются ли усилия 
по израилизации арабской общины 
Израиля?

– Этот процесс шел довольно ак-
тивно до начала 1990-х  – и в плане 
формирования идентичности, и в 
уровне владения ивритом, и в ос-
воении рынка труда. Сегодня же 
мы имеем негативные последствия 
процесса Осло  – готовность рас-
пространить на целые обществен-
ные группы идею «мир в обмен на 
территории» привела к естествен-
ной реакции израильских арабов, 
которые остаются людьми вос-
точными: если тебе уступают, зна-
чит, можно требовать большего. 
Результатом стала палестинизация 
арабской общины Израиля, послед-
ствия чего она начинает ощущать 
уже сегодня.

Тем не менее правительство пред-
принимает ряд шагов для реше-
ния проблемы. Во-первых, как и в 
большинстве европейских стран, 
поддерживается тенденция к от-
резвлению. Например, человек, 
осужденный как пособник терро-
ристической организации, ограни-
чен в получении социальных посо-
бий. Это вполне естественный шаг 
демократии, которая должна себя 
защищать.

Во-вторых, действует корректи-
рующая дискриминация. На се-
годняшний день, согласно закону, 
государственные предприятия, 
министерства и ведомства долж-
ны иметь в своем коллективе долю 
меньшинств, соответствующую их 
доле в составе населения страны.

И в-третьих,  – это явление по-
следнего времени  – стимулируется 
феномен неарабской идентичности. 
Первым шагом в этом направлении 
является признание айсоров – асси-
рийцев, исповедующих христиан-
ство, которые были насильственно 
арабизированы и много десятиле-

тий добивались признания их в ка-
честве самостоятельной этнической 
группы. Этот процесс должен соз-
дать динамику, которая приведет к 
отторжению определенных групп 
внутри арабского сектора.

– Не кажется ли вам, что имид-
жевые проблемы Израиля на меж-
дународной арене вызваны двой-
ственным позиционированием: с 
одной стороны, постоянные от-
сылки к Холокосту и апелляция 
к образу жертвы, с другой  – дей-
ствия, соответствующие ста-

тусу региональной сверхдержавы, 
устанавливающей свои правила 
игры с беспокойными соседями…

– Не могу согласиться с утверж-
дением о том, что Израиль постоян-
но проигрывает информационную 
вой ну. Кампании по делигитима-
ции Израиля на 95% провалены, 
бойкот вышел пшиком даже в стра-
нах, где отмечается высокий уро-
вень антисемитских и антиизра-
ильских настроений. Призывы 
маркировать израильские товары 
в ряде стран не помешали росту 
товарооборота с этими странами, 
поскольку именно они – Германия, 
Франция, Великобритания  – наи-
более активные потребители изра-
ильской продукции высоких техно-
логий. Если Англия в XVIII в. была 
мастерской мира, то Израиль сегод-
ня – хайтек-лаборатория планеты, и 
нет ни одной крупной корпорации в 
сфере высоких технологий, которая 
не перевела бы в Израиль свои ис-
следовательско-конструкторские 
подразделения или не открыла бы 
у нас свой филиал. В этой ситуации 
было бы странно говорить об эф-
фективности бойкота.

У нас есть проблемы на междуна-
родных конференциях по правам 
человека, например в Дурбане, ко-
торые сами стали объектами бой-
кота из-за своей антиизраильской 
позиции. Есть также проблемы в 
университетских кампусах плюс 
критика со стороны разных право-
защитных организаций, значение 
которых я бы не преувеличивал. 
Это некая целенаправленная поли-
тика в рамках войны с Израилем на 
информационном фронте, посколь-
ку на других фронтах наши враги 
потерпели поражение.

Не стоит сбрасывать со счетов и 
двойные стандарты, обусловленные 
традицией европейского христи-
анского антисемитизма, который 
самой Церковью сегодня во многом 
преодолен, но не изжит окончатель-
но на уровне общественного созна-
ния. Сложно стерпеть, когда евреи в 
наглости своей, вместо того, чтобы 
быть униженными и оскорбленны-
ми, создают государство, называют 
его Израиль и успешно защища-
ют этот клочок земли… Поэтому 
не случайно все наши действия по 
борьбе с террором часто интерпре-
тируются в духе «сами виноваты», 
«нет дыма без огня», «недаром все 
вас не любят» и пр., что нивелирует 
европейскую травму вины за Холо-
кост. Это даже не двойные стан-
дарты, речь о том, что, в отличие от 
других народов, Израиль постоян-
но должен доказывать свое право на 
существование как национальное 
государство.

При этом часть вины за имидже-
вые проблемы лежит на израиль-
ском истеблишменте, который на 
протяжении 20 лет полагал, что 
дела агитируют лучше слов. Забы-
вая о том, что a la guerre comme a 
la guerre  – на войне как на войне. 
Если идет война, то надо говорить, 
что твой противник  – бандит и 
уголовник, если же ты с ним зав-
тра намерен подписать мирный 
договор, то вынужден позицио-
нировать этого бандита совсем 
по-другому. Только отказавшись 
от идеи «два государств для двух 
народов» как исчерпавшей себя, 
Израиль получит возможность от-
носиться к информационной во-
йне как к войне.

Ну и наконец, мы, как и любая 
страна, не идеальны, и когда Израи-
лю предъявляют некий список пре-
тензий, нельзя говорить, что все это 
ложь,  – надо быть честным перед 
собой и миром. Просто то, что дру-
гим сходит с рук, нам не прощается. 
Что ж, приходится активнее и жест-
че стоять на своем.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Мы мирные люди, но наш бронепоезд  
стоит на запасном пути

Верующие и счастливые
Согласно результатам социологического опроса, проведенного накануне Рош 
ха-Шана по заказу редакции газеты «Гаарец», 76% израильтян заявили о том, 
что они являются верующими, причем среди арабских жителей страны к этой 
категории относится 98% населения, а среди евреев – 70%. Выяснилось так-
же, что 78% евреев-ультраортодоксов считают себя счастливыми людьми (в 
среднем таковыми назвали себя 64% евреев Израиля). Среди светских евре-
ев-израильтян счастливы всего 59% респондентов, среди соблюдающих ре-
лигиозные традиции – 64%, а в категории «религиозные» – 74%. Среди пред-
ставителей нееврейских национально-религиозных групп Израиля самыми 
счастливыми считают себя друзы (86%). Среди христианского населения к 
этой категории относят себя 71% опрошенных, среди мусульманского – 68%.
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После того как в сентябре был опу-
бликован указ президента Украины, 
запрещающий гражданам ряда госу-
дарств въезд в страну за враждебные 
ей действия, некоторые из шести 
попавших в список представителей 
израильских русскоязычных СМИ 
стали бурно возражать против на-
казания.

Вообще-то зря они суетились. В 
Израиле практически никто не знал 
об указе и уж тем более не соби-
рался искать приложенный к нему 
длиннющий список и выявлять там 
сооте чественников. Можно было 
скромно помолчать, ведь делов-то: 
запрет въезда в Украину на год. Но 
кое-кто из попавших в украинский 
«черный список» предпочел изо-
бражать оскорбленную невинность. 
Кто-то с пафосом восклицал: «Меня 
обвинили в том, что я работал наблю-
дателем в Донецке на выборах, а я там 
не был!» Кто-то объяснял: «Мне как 
журналисту хотелось своими глазами 
увидеть, что происходит на востоке 
Украины, а попасть туда можно было 
только в качестве наблюдателя. В 
этой роли меня и пригласил Центриз-
бирком ДНР». Кто-то заявил, что по-
сетил Донецк как независимый жур-
налист и находился там неполный 
день: уехал еще до подсчета голосов...

В социальных сетях появился гнев-
ный протест, адресованный лично 
Порошенко, которого обвинили в 
нарушении свободы слова. Мелькну-
ли и призывы к русскоязычным жур-
налистам проявить солидарность с 
коллегами. Пока, однако, митингов 
солидарности и лозунгов «Руки 
прочь от незапятнанных репутаций 
израильских русскоязычных журна-
листов!» не наблюдается. Видимо, 
причина столь неколлегиального 
поведения кроется в том, что упоми-
наемые выборы в «ДНР» и «ЛНР», 
а также референдум в Крыму, на 
котором тоже был представлен из-
раильский русскоязычный журна-
листский корпус, проходили не так 
давно. Всем еще памятны и обсто-
ятельства бандитского вторжения 
России в соседнюю страну, и одо-
брительные отзывы об этой агрес-
сии некоторых израильских СМИ, 
отдельных журналистов, а также их 
подпевал. 

В цивилизованном мире относи-
тельно действий России дискуссий 
нет. Нормальные государства не за-
хватывают части других стран под 
тем предлогом, что некогда данные 
части этим странам достались «не-
справедливо», или из-за того, что 
значительное число граждан этих 
стран недовольны сменой власти в 
них. Германия и Франция много-
кратно отрезали друг у друга Эльзас 
и Лотарингию. Восточная Европа 
и Балканы бесконечно перекраива-
лись. Например, от «великой Вен-
грии» осталась такая малость, что 
венгры  – по «логике» Путина  – 
должны бы восстановить справед-
ливость нападением на все соседние 
страны. Россия считает справед-
ливым не только нахождение в ее 
границах исторических территорий 
Германии и Японии, но и «тихое» 
поглощение в 1944 г. Тувинской На-
родной Республики, заявившей о 
своем суверенитете в 1921-м, а до 
этого веками входившей в состав 
Китая.

Для того, чтобы разобраться во 
взаимных исторических счетах, со-
временным государствам не хвати-
ло бы ни столетней, ни тысячелет-
ней войны. Человечество приняло 
единственное разумное решение: 
не пересматривать сложившиеся 
границы – особенно силой. Но этот 
принцип не существует для Путина 
с его безграмотными трактовками 
истории и фашистскими лозунгами 
«собирания русского мира».

В 1994  г. постсоветская Россия 
фактически разоружила Украину, 
подписав с ней Будапештский мемо-
рандум, гарантирующий ее террито-
риальную целостность. После были 
и другие договоры с аналогичными 
гарантиями. Поэтому путинская 
агрессия была особо подлым нару-

шением международных норм.
Что касается «незаконности» 

нынешней украинской власти, то, 
даже если гипотетически с этим со-
гласиться, нужно помнить о том, что 
развал тоталитарных режимов, про-
исходивший у нас на глазах, неред-
ко принимал бурный характер. Для 
кого-то «незаконным» был роспуск 
СССР, для кого-то – расстрел Ельци-
ным Верховного Совета в 1993 г., его 
победа на президентских выборах 
1996-го, назначение им «наследни-
ка». Антиконституционным было 
изменение российской Конститу-
ции для продления политической 
жизни Путина. Но все эти «резкие» 
решения не вызвали вторжения в 
Россию армий соседних стран.

Позорно уже то, что год назад от-
ряд израильских русскоязычных 
журналистов оправдывал агрессию 
России, единодушно осужденную 
демократическим миром, и злобно 
поливал грязью жертву агрессии. Но 
как это делалось! По команде! Ис-
терически и слаженно голосил хор 
журналистов, различных «экспер-
тов» и множества троллей. Набор 
«аргументов» в защиту Путина был 
удивительно стандартным: у России 
в Крыму есть стратегические инте-
ресы; Крым – исконно русская земля; 
Януковича свергли незаконно; не су-
ществует украинской истории и куль-
туры  – это выдумка националистов-
русофобов и бандеровцев; и вообще 
украинцы – антисемиты и фашисты, а 
потому нечего их жалеть и защищать.

Были случаи использования 
различными СМИ одинаковых 
пропагандистских материалов, 
подготовленных в центральном 
геббельсовском штабе. Поскольку 

антиукраинская кампания сопро-
вождалась проклятьями в адрес 
Америки, известные израильские 
русскоязычные «комментаторы» с 
пеной у рта доказывали, что Россия 
намного демократичнее и гуманнее 
США. Многие газеты и сайты опу-
бликовали список войн, который 
вели США в ХХ  в., и этот перечень 
у всех апологетов миролюбивой пу-
тинской России совпадал на 100%, 
включая мелкие военные операции!

Отметим главное: вся эта вакха-
налия завершилась так же синхрон-
но, как и началась. Внезапно стихли 
крики об оплачиваемых Госдепом и 
ЦРУ пособниках нацистов в Киеве, 
исчезли с израильских телеэкранов 
«аналитики», предсказывавшие 
быстрое завоевание Украины рос-

сийской арми-
ей, в какую-то 
черную дыру 
втянуло бесчис-
ленных троллей, 
н а б р а с ы в а в -
шихся в соцсе-
тях на любого, 
кто осмеливал-
ся критиковать 
Путина. Смеш-
но удивляться 
этой синхрон-
ности после 
того, как глава 
р о с с и й с к о г о 
МИДа признал-
ся, что его стра-
на использует 
для укрепления 
своего влияния 

в мире зарубежные русскоязычные 
СМИ.

Путин может с утра до вечера 
врать, что Россия не имеет отноше-
ния к войне на востоке Украины. Уже 
полтора года все российские телека-
налы начинают выпуски новостей с 
событий в Украине. Информацион-
ная война неотделима от военной 
агрессии. В этой войне принимали 
самое активное участие и израиль-
ские русскоязычные журналисты. 
Поэтому теперь они раздраженно 
цепляются к «ошибкам» в «списке 
Порошенко».

Сегодня Украина балансирует на 
грани экономического краха. Есте-
ственно, даже в аппарате президента 
нет средств на содержание огромно-
го штата референтов и редакторов, 
которые проверяли бы каждый под-
готовленный документ. Поэтому не 
исключены ляпы в списке, включа-
ющем 388 физических и 105 юриди-
ческих лиц. Но ведь в целом насчет 
лица там все правильно! Израиль-
ские русскоязычные журналисты в 
разных амплуа участвовали в инфор-
мационной войне против Украины и 
этим нанесли ей ущерб. А кто из них 
чем конкретно занимался, все пре-
красно знают.

Я умышленно не называю фами-
лий попавших под санкции журна-
листов, потому что пишу о позор-
ном явлении, а не о персональных 
прегрешениях. В список могли бы 
попасть и другие израильские пу-
блицисты. «Отличились» же они 
по-разному. Одни из присущей рус-
скоязычным журналистам любви 
к «халяве» не смогли отказаться 
от банкетов в Крыму или Донецке. 
Другие лезли из кожи вон, чтобы 

привлечь к антиукраинской кам-
пании побольше горлопанов, в том 
числе гэбистов с прокремлевских ка-
налов. Но всем следовало кое о чем 
подумать. Те, кто согласился стать 
наблюдателем на референдуме или 
выборах, должны были догадывать-
ся, что это не красит «независимо-
го» журналиста и что они помогают 
стране-агрессору (ведь никто из них 
не опротестовал результаты «голо-
сования»). Знали они и о том, что на-
ряду с ними в качестве наблюдателей 
из Европы приехали представители 
маргинальных фашистских партий.

От журналистов странно слы-
шать, что они хотели ознакомиться 
с ситуацией, но пробыли в Крыму 
или в Донецке меньше суток, мало 
с кем общались и ничего предосу-
дительного не заметили. Так зачем 
ездили? Ради бесплатной выпивки 
или гонорара за «работу»? Никто 
из них в последующих публика-
циях не упоминал Будапештский 
меморандум. Никто из професси-
ональных полит обозревателей не 
отметил, что референдумы об от-
делении от страны ее администра-
тивных единиц иногда проводятся 
в демократических государствах, но 
готовятся годами, ибо самое слож-
ное  – экономическое размежева-
ние, вместо которого Россия ганг-
стерски ограбила Украину.

Требуя точности от «списка По-
рошенко», сами протестующие 
журналисты стараются не освещать 
вопрос о том, кто их приглашал в 
Украину и оплачивал их расходы. 
Помнится, во время референдума 
в Крыму они называли московский 
Институт международной интегра-
ции. С тех пор никто не слыхивал 
об этом учреждении. Озвучивается 
версия о том, что израильтян при-
гласил «Центризбирком ДНР». 
Грамотные журналисты должны 
были понимать, что до выборов и ре-
ферендума Донецкая область Укра-
ины, возглавленная москвичами, не 
вправе называть себя республикой. 
Да и странно, что кто-то в Донецке 
и Луганске не только знал имена со-
трудников израильских СМИ, но и 
не сомневался, что они согласятся 
приехать в качестве наблюдателей.

Мне не доставило удовольствия 
писать эту статью. Но последние со-
мнения в ее необходимости исчез-
ли, когда я увидел, что фигуранты 
«списка Порошенко» раздают ин-
тервью российским изданиям. По-
прежнему именно там ищут сочув-
ствия и... поощрения. Такие СМИ 
не могут защищать общину, которой 
они якобы служат.

Яков ШАУС (yacovshaus.com)

P. S. Бывшей редакции «Еврейской 
газеты», уволившейся из издатель-
ства Werner Media после подобной 
моментальной «перестройки» ее 
издателя, ныне прячущегося в Рос-
сии, описанная выше ситуация хо-
рошо знакома. Как знакомы и име-
на ряда русскоязычных германских 
журналистов, по тем или иным 
причинам ставших, по сути, со-
участниками преступления – как в 
нравственном, так и в юридическом 
смысле. Надеемся, что и этих «ге-
роев» найдут соответствующие 
«награды».

Нечего на Порошенко пенять…
Чем недовольны «шестерки» из израильской шестерки?

В числе путинских пособников, пытавшихся легитимировать оккупацию 
части Восточной Украины, были и русскоязычные журналисты из Израиля
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– Незадолго до парижской встре-
чи «нормандской четверки» вы 
писали о том, что Путин надеется 
обмануть «дурачка Обаму», как 
обманул его два года назад с химиче-
скими разоружением Асада: «про-
дать» ему свою операцию в Сирии 
как вклад в борьбу коалиции с «Ис-
ламским государством», а за это 
потребовать смягчения позиции 
США по Украине. Что-то получи-
лось с этим разменом?

– Во-первых, я предполагал, что 
если этот размен состоится, то не в 
Париже, а на нью-йоркской встре-
че Обамы и Путина. Обама на раз-
мен не пошел, что стало ясно еще до 
встречи президентов, состоявшейся 
после их выступлений на Генассам-
блее. Обама, выступавший первым, 
использовал в отношении украин-
ского кризиса весьма жесткие и бес-
компромиссные формулировки. Я 
полагаю, что именно это и толкну-
ло Путина к крайне агрессивному, 
конфронтационному варианту его 
выступления. Дальнейшие роковые 
шаги последовали немедленно после 
возвращения Путина.

Несмотря на вялые попытки опро-
вержений со стороны Кремля, в мире 
не сомневаются, что российская ави-
ация бомбит не ИГ, а так называемую 
«Свободную сирийскую армию», то 
есть союзника США. Путин отказал-
ся от попыток установить с Западом 
«новое мирное сосуществование», 
на которое, видимо, рассчитывала 
значительная часть российского ис-
теблишмента. Обнаружив, что по-
слабления по Украине не будет, он, 
как мне кажется, с облегчением от-
казался от этой линии поведения и 
выбрал конфронтацию.

– Как это отразится на ситуации 
в Украине, на ходе выполнения Мин-
ских соглашений?

– Необходимо разделить происхо-
дившее в Нью-Йорке и собственно 
минский процесс. Произошедшее в 
Нью-Йорке на Украине никак не от-
разится. Эти два сюжета – Украина и 
Сирия – останутся разделенными.

Вы заметили, что последние ме-
сяцы термины «русский мир» или 
«Новороссия» уже не употребляют-
ся? Проект «Новороссия» закрыт. 
Все, что Кремль сейчас пытается 
получить как своего рода утешитель-
ный приз, – это втолкнуть «Лугандо-
нию» в политическое тело Украины. 
Путину уже не нужны территори-
альные приобретения – Крым бы пе-
реварить. Ему нужен контроль над 
политическими процессами в Укра-
ине, блокирование ее европейского 
вектора.

Минские соглашения  – это вну-
тренне противоречивый документ, 
который не будет реализован. Россия 
никогда не выполнит два их положе-
ния: вывод войск и передачу Киеву 
контроля над границей. А Украина не 
пойдет на то, чего добивается Путин: 
чтобы все эти захарченки и плотниц-
кие стали частью ее политического 
поля, а Киев экономически содержал 
эти территории. Единственным по-
ложительным моментом минских со-
глашений можно считать разведение 
войск и отвод вооружений от линии 
противостояния.

– То есть встреча в Париже тоже 
не принесла результатов?

– В целом нет, если не считать ма-

ленького размена. Путин согласил-
ся на отмену фейковых выборов в 
«ДНР» и «ЛНР», надеясь, что в 
ответ Меркель и Олланд окажут дав-
ление на Порошенко, чтобы он внес 
в Конституцию Украины формули-
ровки, идущие навстречу путинским 
интерпретациям минских соглаше-
ний. Но это лишь словесные бата-
лии, а суть состоит в том, что военная 
фаза конфликта на востоке Украины 
закончилась. При этом очевидно, что 
в своей украинской авантюре Путин 
потерпел серьезное политическое и 
моральное поражение.

– Есть мнение, что Путин влез в 
Сирию для того, что-
бы это поражение за-
маскировать.

– Разумеется. И это 
очень опасно для него 
во внутриполитиче-
ском аспекте. Акела 
не может промахнуть-
ся. Путин совершен-
но не боится массовых 
народных выступле-
ний  – для него гораз-
до опаснее настрое-
ния его ближайшего 
окружения. Для лю-
бого диктатора самой 
опасной ситуацией 
является внешнеполи-
тическое поражение, 
потому что за ним не-
избежно следуют со-
мнения ближайших подельников в 
дееспособности диктатора. А в Укра-
ине внешнеполитическое поражение 
России очевидно. Акела промахнул-
ся, и все члены путинского «полит-
бюро» начинают задумываться. На-
несен громадный удар по экономике, 
по их личным интересам, их активам 
на Западе. И ради чего? Ради созда-
ния какой-то «Лугандонии»?

Поэтому Путину приходится рез-
ко повышать ставки. И вот теперь 
Сирия, которая отрабатывается по 
медийным лекалам «Крымнаша». 
Если посмотреть сообщения россий-
ских информагентств и послушать 
придворных экспертов, все склады-
вается замечательно: «пиндосы» в 
растерянности, бойцы ИГ сотнями 
бегут в Европу, а мы бесстрашно 
бомбим союзников Запада. Все это 
тешит самолюбие, вызывает патри-
отический подъем. Но эта эйфория 
скоро пройдет, и обнаружатся се-
рьезные проблемы. Начнется ломка, 
и что тогда? Вкалывать еще одну ло-
шадиную дозу имперского наркоти-
ка?

Россия влезла в страшную аван-
тюру, в средневековую религиозную 
войну между шиитами и суннитами. 
Значительная часть российского 
истеблишмента хотела бы войти в 
большую американскую коалицию, 
а взамен получить ослабление дав-
ления на Россию. Не получилось. 
Путин создал собственную коали-
цию из иранского Корпуса стражей 
Исламской революции, шиитской 
иракской милиции «Армия Махди» 
и «Хезболлы», которые являются не 
менее отъявленными террористи-
ческими организациями, чем ИГ. 
И все они представляют собой ши-
итскую ветвь ислама. И теперь мы 
вместе с ними будем воевать против 
суннитов, к которым относятся 85% 
мусульман. Ради чего нам нужно де-

лать 1,5  млрд человек своими врага-
ми? Ради того, чтобы спасти задни-
цу Асада и показать кузькину мать 
«пиндосам»? Путин ринулся в Си-
рию, чтобы погасить растущее не-
довольство своего окружения про-
валом в Украине, но через два-три 
месяца станет ясно, что Сирия – это 
еще более оглушительный провал.

Вы обратили внимание на то, что 
молчат руководители мусульман-
ской уммы в России, в основном со-
стоящей из суннитов? Вы слышали, 
чтобы кто-то из мусульманских ли-
деров России (кроме Кадырова, но 
какой он мусульманин) высказывал-

ся на тему российских воздушных 
ударов в Сирии? А это серьезнейший 
показатель. Я недавно участвовал во 
встрече, где было много грамотных 
специалистов по Востоку. Я задавал 
вопрос: как можно было ввязывать-
ся в этот конфликт? Мне сказали, 
что никто ни с кем не советовался. 
Решение принималось триумвира-
том Путин – Иванов – Патрушев.

Есть даже конспирологическая 
теория (которую я, скорее, не раз-
деляю), что Путина специально 
втягивают в сирийскую авантюру, 
которая уже не столько авантюра, 
сколько ловушка. Именно поэтому 
США не оказывают России полити-
ческого сопротивления, не говоря 
уже о военном.

– Каким может быть финал этой 
авантюры для России и Путина?

– Дальше уже ядерная война или 
отставка диктатора  – добровольная 
или не совсем. Финансируемая Сау-
довской Аравией сирийская группи-
ровка «Армия ислама» уже объяви-
ла войну России за поддержку Асада. 
Пока об этом еще можно шутить, 
но Саудовская Аравия выступает с 
очень резкими заявлениями. А ведь, 
если помните, СССР распался после 
того, как Саудовская Аравия обру-
шила цены на нефть. Кстати, не сто-
ит сбрасывать со счетов и наличие у 
суннитов (Пакистан) ядерного арсе-
нала. Небольшого, но для Москвы и 
одной боеголовки достаточно.

– Роль Саудовской Аравии и Паки-
стана в поддержке моджахедов в Аф-
ганистане и в Чечне также хорошо 
известна. И зачем в очередной раз 
обращать их против себя?

– А зачем Путину вообще спасать 
палача Асада, на совести которого 
200  тыс. суннитов, за что его нена-
видит весь суннитский мир? Спасти 
этот режим не удастся. Москва может 
максимум оставить за ним маленький 
алавитский анклав под защитой рос-
сийских войск, обратив на себя нена-
висть мусульман всего мира.

Боюсь, не стоит искать рацио-
нальные причины. Тут для Путина 
что-то очень личное. Путин и его 
ближайшие приближенные верят, 
что существует мировой заговор с 
целью убрать выдающихся «борцов 
за многополярный мир». Первым 
был Каддафи, следующий  – Асад, а 
затем настанет черед самого Пути-
на. Говорят, что на него огромное 
впечатление произвело видео по-
следних 15  минут жизни Каддафи, 
и он поклялся не допустить, чтобы 
подобное случилось с Асадом, так 
как следующим, по его мнению, бу-
дет он сам. Поэтому, боюсь, Россия 
будет до последнего сражаться за 
Асада. И в этой ситуации надо опа-
саться не американских санкций, а 
ответных шагов со стороны сунни-
тов.

Я считаю, что Сирия гораздо опас-
нее Афганистана. Афганистан был 
глухим углом, куда мы вошли, где 
наворотили дел, но все-таки смог-
ли выйти. А здесь мы влезли прямо 
в пекло, в невралгический центр ре-
лигиозной войны. Боюсь, это очень 
плохо кончится.

Андропов предупреждал
Выдержка из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС от 7 июля 1983 г.  
(Архив президента РФ, ф. 3, оп. 73, д. 1171).

Председательствующий Ю. В. Андропов: 
– В свое время мы допустили просчет, когда направили в Сирию наши зе-

нитные ракетные комплексы вместе с персоналом. Да еще согласились, чтобы 
приказ на их боевое применение давало сирийское командование. Тут надо 
прямо сказать – мы попали в ловушку. Несмотря на наши поставки Сирии са-
мого современного оружия, шансов победить Израиль у нее практически нет. 
Поэтому независимо от того, выполнит ли наш командир на месте приказ си-
рийского командования о пуске ракет, вину за поражение Сирии арабы будут 
возлагать на СССР.

Еще хуже для нас может сложиться ситуация, если мы непосредственно втя-
немся в их военный конфликт… Хотя и в миниатюре, но нынешняя ситуация 
на Ближнем Востоке напоминает Карибский ракетный кризис 1962 г. Масшта-
бы, конечно, не те, и противник не тот. Но опасность нашего вовлечения в во-
оруженный конфликт между Сирией и Израилем существует, поскольку под 
угрозой нападения находятся не только наши ракеты, но и наши люди. Я знаю, 
что у нас на рабочих уровнях идет проработка возможных военных акций в 
такой ситуации. Об этом надо забыть. Мы уже приняли ряд мер, чтобы свести 
к минимуму риск нашего вовлечения в такой конфликт, и твердо сказали си-
рийцам, чтобы в случае войны с Израилем они рассчитывали на собственные 
силы. Сейчас нам нужно четко определить линию поведения на перспективу. 
Коротко говоря, это осторожность и сдержанность, так, чтобы не влезть самим 
в ближневосточный конфликт.

Последний патрон Акелы
Беседа с Андреем Пионтковским о российской авантюре в Сирии

Выход или путь в западню?
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Без демократии массы обычно жи-
вут весьма небогато. Это баналь-
ность, с которой иные спорят, за-
щищая что-то исконно свое, что, в 
общем, тоже не ново. Но есть одна 
путаница, ее сюжет неразрешим, 
почти как с курицей и яйцом. Что 
первично: государство, которое от-
учает своих граждан от излишней 
потребительской алчности, или, на-
оборот, скромность потребитель-
ских запросов является источником 
и составной частью недемократии? 
И ради чего общество готово так лег-
ко отказаться от только что освоен-
ного стирального порошка «Тайд»?

Только надо отринуть соблазн 
простых ответов. Про долготерпе-
ние, например, о котором принято 
говорить, скорбя о народном мента-
литете. Народ как народ. Никакого 
терпения. Только расчет.

Гражданин недемократического 
государства снисходителен к чужим 
недостаткам, хоть весьма с виду не-
добр. Этот гражданин  – индивиду-
алист высшей пробы, что бы ни ду-
мали на его счет адепты соборности. 
Цену своему государству он знает 
лучше самого отчаянного национал-
предателя. Он ничего не ждет от со-
граждан, соседей и отечественных 
производителей. Он все про них 
знает и готов довольствоваться ма-
лым. Только не потому, что лишь бы 
не было войны. Он снисходительно 
не замечает повсеместной лени, хал-
туры и надувательства просто для 
того, чтобы ему самому при случае 
никто не колол глаза. Это и есть об-
щественный договор.

Высокий стандарт потребления 
накладывает ответственность на 
самого потребителя, а как любое 
физическое тело стремится к ми-
нимальному запасу потенциальной 
энергии, любое физическое и юри-
дическое лицо стремится к мини-
муму ответственности. Грамотно 

выстроенная система скромных ап-
петитов открывает безграничные 
аппетиты, на зависть любому обще-
ству потребления. Сколько опти-
мистов ошиблось на этот счет! Ведь 
так верилось, что потребительская 
революция станет всенародным де-
мократическим прозрением. Все 
получилось ровно наоборот. Вполне 
по Фейербаху, между прочим. Мате-
риалистическая привычка не напря-

гаться оказалась сильнее идеали-
стической тяги к роскоши. Надежда 
на обретение последней на халяву, 
естественная и спасительная, осле-
пительно сверкнув, растворилась, 
как пирамида МММ, оставив в воз-
духе горький привкус незаслужен-
ного страдания, подтвердив пагуб-
ность больших ожиданий и надежд.

Свалившиеся на массы потреби-
тельские открытия ничего не по-
меняли в миросозерцании народа. 
Даже те, что были вполне доступ-
ны. По цене пошехонского сыра или 
порошка «Лотос». Расчет на евро-

пейское потребление как повод за-
интересоваться европейскими цен-
ностями рассыпался с тем же звоном, 
что и надежда на будущее поколение, 
которое обязано захотеть свободы. 
И что, увидев заграницу, россий-
ский человек усомнится, наконец, и 
в своих исконных ценностях.

Оказалось, наоборот. Только 
укрепился. Все, к чему он должен 
устремиться или, на худой конец, 

что он должен был те-
перь бояться потерять, 
было им воспринято как 
презентация, на кото-
рую он случайно попал. 
Во-первых, за счастье не 
было заплачено – терять 
нечего. Во-вторых, кто 
бы за это счастье из на-
ших людей стал платить?

Не из жадности. Не от 
недостатка средств. Бед-
ность не в деньгах, бед-
ность в запросах. Как 
тысячедолларовый ви-
ски  – атрибут нишевый 
для экономики страны, 

так и сектор низких запросов – эконо-
мика со своими особыми законами, в 
соответствии с которыми «плохо» 
не означает «дешево». Важен не то-
вар, а цена, в которую оценивается 
его потребительская функция. Каче-
ство не обязательно, а теперь оно еще 
и «санкционировано», и россиянин, 
не задумываясь, платит за микоянов-
ские «охотничьи» вполне сопоста-
вимо с многострадальным хамоном.

Импортозамещение состоялось. 
Причем давным-давно. Импорто-
замещение – это не то, что вы дума-
ли. Импортозамещение – это и есть 

общественный договор о скромных 
потребностях. Конституция и мо-
ральный кодекс самодостаточного 
лузера. Человек человеку ничего не 
должен, он не должен государству, 
и оно не должно ему. Поэтому всё – 
по минимуму. Каждый имеет право 
ничего сверх этого минимума не 
хотеть, чтобы никто сверх этого ми-
нимума не хотел от него. Право быть 
дилетантом объявляется священ-
ным, что особенно важно для оте-
чественного производителя всего и 
вся  – услуг, товаров, президентских 
указов. Договор дороже денег, и если 
кто-то делает плохие машины, то по-
чему кто-то должен хорошо управ-
лять государством?

Свобода, может быть, лучше несво-
боды, зато недемократия адаптивнее 
демократии. Демократия не пере-
живет крушения мобильной связи, 
а недемократия уйдет в землянки с 
высоко поднятой головой. Недемо-
кратия – это не отсутствие свободы 
слова, которая никого не волнует. 
Это рай для бездарных инженеров, 
косоруких строителей, безграмот-
ных менеджеров, кассиров, которым 
лень отсчитать сдачу, так что по-
купатель должен «посмотреть во-
семь рублей сорок четыре копейки». 
Они знают: сгодиться их дарования 
могут только здесь, в обществе лу-
зерских запросов, и потому долой 
«пятую колонну», которая грозит-
ся разрушить их простое и выстра-
данное человеческое счастье. Демо-
кратии не бывает для тех, кто готов 
быть бедным. Хозяйственного мыла 
хватит. За ценой не постоим!

Вадим ДУБНОВ

Сергей Аксенов по прозвищу Гоблин, 
глава аннексированной Республики 
Крым, написал голливудским актерам 
письмо на языке, который его пере-
водчику Google показался английским: 
«Invitation Open Letter of the Head of 
the republic of Crimea on willingness 
declarations to live in Russia».

Текст письма адресован звездам шоу-
бизнеса, которые пожелают получить 
российское гражданство. Аксенов заве-
ряет вышеупомянутых звезд, что если 
honoured stars хотят жить в Крыму, то они 
absolutely welcome. Что крымские вла-
сти помогут им с поиском жилья among 
mountains, unique woods and prairies и 
что вообще Аксенов надеется создать в 
Крыму Беверли-Хиллз – the new Beverly 
Hills uprise in Crimea eventually.

Все в этом письме прекрасно – и фор-
ма, и содержание, и душа, и мысли. Пре-
красно уже само приглашение Аксено-
вым мировых знаменитостей в Крым. 
Оно, несомненно, выдает заветную 
тоску людей, воспитанных на фильме 
«Крестный отец»: их стремление приоб-
щиться к настоящей голливудской жиз-
ни – у нас тут не абы знаете что, а сам Де 
Ниро! И, конечно, прекрасно оно своим 
очевидным противоречием с основным 
мифом Кремля, в рамках которого экс-
Гоблин и стал премьером Республики 
Крым,  – мифом о проклятых пиндосах, 
которые руками украинских фашистов 
хотели уничтожить русских в Крыму.

И тут вдруг Аксенов со своим компью-
терным переводчиком приглашает их в 
Крым сам да еще обещает помочь с по-
иском недвижимости. Это же ползучая 
аннексия! А что если они примут при-
глашение?

Вот представляете, приезжает к Ак-
сенову Мерил Стрип, водит своим на-
маникюренным пальчиком по карте и 
сообщает: «Мистер Аксенов, мне пригля-
нулся вот этот real estate, между Доковой 
и Инженерной бухтами. Оh? What? Тут 
базируются малые ракетные корабли? 
Dear, но ты же обещал!»

Можно представить, в чем будет за-
ключаться «помощь с поиском недвижи-
мости»: мордовороты с начищенными 
«калашниковыми», которые возят гол-
ливудскую звезду по Крыму и по ее при-
казу выкидывают из домов обитателей 
unique woods and prairies. Или даже вы-
кидывают их без всякой голливудской 
звезды. Под вероятную голливудскую 
звезду… Но, увы, голливудские звезды, 
как назло, селятся в тех местах, где вла-
сти с автоматами не выкидывают ради 
них граждан из недвижимости.

Но самое прекрасное во всем этом – 
сквозящая в письме искренняя убежден-
ность Аксенова, что Крым можно пре-
вратить в новый Беверли-Хиллз, если 
построить там много-много роскошных 
особняков. Я должна разочаровать го-
сподина Аксенова: таким путем Крым 
можно превратить только в большое-

большое Межигорье. С множеством 
золотых батонов, портретом Пшонки в 
римской тоге и пятиметровыми забора-
ми, увенчанными колючей проволокой. 
Собственно, этим путем Крым уверенно 
идет и сейчас.

Дело в том, что у нормального челове-
ка, когда он выбирает себе комфортное 
место обитания, желания не ограничива-
ются золотым унитазом за колючей про-
волокой. Это место включает в себя всю 
прилегающую территорию. Это не особ-
няк должен быть пятизвездочным – это 
страна должна быть пятизвездочной.

Оставим на минуточку вопрос о меж-
дународном статусе Крыма и о том, что 
у любой звезды, которая туда приедет, 
попросту заблокируют все кредитные 
карточки. Я о другом. Пространство про-
живания требует очень многого. Оно 
исключает, например, дискотеку, гремя-
щую вдоль побережья так, что даже в 
двух километрах дрожат стекла, – а эти 
дискотеки гремят, и закрыть их нельзя, 
потому что принадлежат уважаемым 
пацанам. И уже одни эти дискотеки на-
прочь исключают возможность того, что 
в Крым отдыхать (не то что жить) массо-
во приедет кто-нибудь, кроме россий-
ских бюджетников.

Пространство проживания включает 
нормальные магазины, нормальные до-
роги, нормальную врачебную помощь и 
просто возможность отпустить ребенка 
в школу, будучи уверенным, что его по 

дороге не собьет опьяневший от все-
дозволенности освободитель Крыма. 
Пространство проживания предполага-
ет, что пляжи не перекрыты бетонными 
надолбами, мостовые не загажены, в 
кафе можно зайти без опасения быть от-
равленным, и да, вы будете смеяться, но 
комфортное пространство проживания 
не предполагает, чтобы вокруг похища-
ли людей. Которых потом находят мерт-
выми, как татарских активистов Биляла 
Билялова и Эскендера Апселямова.

Наверное, Аксенов найдет это не-
ожиданным, но проклятые пиндосы 
чувствуют себя некомфортно, если в ре-
гионе происходит подобное. Более того, 
они чувствуют себя некомфортно, если 
видят на улице автомобиль с надписью 
«Обама чмо» на заднем стекле.

Но самое главное заключается в том, 
что для Беверли-Хиллз нужен Голливуд: 
звездам надо где-то работать, чтобы по-
купать свои роскошные особняки. Рабо-
тают звезды в Голливуде. Голливуд гене-
рирует ежегодно около 30 млрд долл. 
выручки. Это гигантская индустрия. 
Обеспечить развитие подобной рыноч-
ной индустрии на Ялтинской киносту-
дии Аксенов не в состоянии, потому что 
он не способен обеспечить развитие 
никакой рыночной индустрии ровно по 
той же причине, по которой он спосо-
бен лишь обеспечить любимым гостям 
приглянувшуюся им недвижимость с 
золотыми унитазами за увенчанными 
колючей проволокой заборами. И по-
следнее наблюдение касается, разуме-
ется, не только Крыма.

Юлия ЛАТЫНИНА

Конституция для лузера
Почему потребление не привело в России к демократии

В гости к Гоблину
Крым можно превратить в Межигорье, но не в Голливуд
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Немного геополитики  
по дороге из аэропорта
В город меня вез таксист  – очень 
смуглый и очень маленький чело-
век. Он поинтересовался, откуда я. 
Я признался. В ответ он сказал, что 
ему нравится Путин. Сначала я по-
думал, что таксист просто решил 
сделать приятное клиенту, но сму-
глый человечек пустился в довольно 
вдохновенные пояснения о нашем 
президенте, который сделал Россию 
сильной и противостоит мировому 
агрессору – США.

Я поинтересовался у таксиста, от-
куда он тут такой взялся. Таксист от-
ветил: Эритрея. И, не чересчур рас-
считывая на мое знание географии, 
пояснил: маленькая прекрасная 
страна. Из этой маленькой, прекрас-
ной, однопартийной и нищей стра-
ны, приюта сомалийских пиратов и 
«Исламского государства», страны, 
которой 22 года бессменно правит 
вооруженная банда ветеранов вой-
ны за независимость от Эфиопии, он 
выбрался пять лет назад. Теперь жи-
вет тут… Забыл сказать: дело было 
в Сан-Франциско. В западном фор-
посте мирового агрессора, который 
приютил на свою голову миллионы 
ментальных эфиопов всех расцветок 
кожи.

Покидая город Болдер
Колорадо – либеральный штат. Они 
тут озабочены правами человека. 
Чуть что не так – выходят на улицы 
и гнобят начальство. Типа – идеалы 
свободы. Экологией ударены на всю 
голову: мусор сортируют, и не дай 
бог кто-нибудь вздумает загадить 
родной простор. В университете мо-
лодо и зелено. Памятники в городе – 
девочка на качелях, бизон да олень, и 
ни одного серийного убийцы в про-
екте. В школах отдельной темой про-
ходят Холокост. Белые воротнички 
в массовом порядке волонтерят, со-
бирая еду для бедных мексиканцев. 
Кучу денег тратят на социальные 
программы – и улыбаются, все время 
улыбаются... Короче, сплошное ли-
цемерие. Пиндосы, что с них взять.

Россияне начинены враждой 
Общественное мнение предпола-
гает информацию. Люди получают 
информацию, переваривают ее и 

высказывают свое мнение. В обще-
стве, где нет доступа к информации, 
совершенно невозможно говорить 
о каком-то общественном мнении. 
«Рейтинг», «общественное мне-
ние»  – эти слова придуманы в сво-
бодном мире.

Для России же подходит афоризм 
Козьмы Пруткова: «Многие люди 
подобны колбасам: чем их начинят, 
то в себе и носят». У нас людей на-
чинили враждой западного мира, 
нашей борьбой за мир в Украине, на-
шим противостоянием фашизму, на-
глой Америке, растленной Гейропе и 
т. д.

Путину и его команде хуже уже 
быть не может. Их единственный 
шанс – сохранение абсолютной вла-
сти в России. Поэтому им плевать на 
то, что о них говорят в мире. Их курс 
направлен на закручивание гаек, до-
мывание мозгов россиян. Смешно 
предполагать, что Запад не будет на 
это реагировать. Поэтому нас ждет 
дальнейшая изоляция и обострение 
конфликта.

Без дискуссий!
Рекламщики, как давно замечено, 
ошибаются редко. Как минимум 
в интонации. Дня не проживет на 
рынке тот, кто восстановит против 
себя потребителя. Умение войти 
в доверие, понравиться, нащупать 
эрогенную зону, возбудить до по-
тери контроля (над кошельком)  – 
это там профессиональное. К чему 
это я? А вот к чему. Уже несколько 
месяцев по всей Москве красуются 
рекламные щиты следующего бес-
проигрышного содержания: «Кто-
то ведет дискуссии. Мы ведем стро-
ительство». Чем берет за живое эта 
реклама, к каким тайникам души 
апеллирует? Что по замыслу, прости 
господи, криэйторов должно было 
стать тут ключиком к сердцу рос-
сийского покупателя, сблизить его 
с продавцом? Ответ длинный, но в 
одно слово: антиинтеллектуализм. 
«Кто-то ведет дискуссии…»  – вы 
тоже слышите ухмылку на этих сло-
вах? Ну, разумеется. Дискуссии, ага! 
Умный нашелся. Языком молоть – не 
мешки ворочать. Демагогия! Не надо 
ля-ля! Что там у нас еще припасено 
на этот случай? «Дело надо делать». 
Вот именно. Профессор Серебря-

ков, хрестоматийный пошляк и дар-
моед, произносит эту фразу в «Дяде 
Ване». У Чехова не забалуешь. «Кто-
то ведет дискуссии…» Ну да: какие 
дискуссии в наше время? Все вопро-
сы давно «порешены», власть при-
брана к рукам, снаружи враги, вну-
три – единение, и все честные люди 
счастливы текущим статус-кво и 
новой возможностью сплотиться во-
круг начальства. Желание же начать 
дискуссию со всей очевидностью 
выдает недовольного, а то и, чур нас, 
«несогласного». Какая дискуссия, 
о чем? Упаси господи, все уже хоро-
шо! Мы ведем строительство, при-
чем ведем его молча. И предлагаем 
разделить с нами радость от отсут-
ствия каких бы то ни было вопросов. 
Россияне, честные и молчаливые па-
триоты своей страны, не хотят дис-
куссий – они хотят новую квартиру. 
И у кого же ее купить, как не у нас… 
Этой нехитрой стороной реклама 
обращена к потребителю. Другой 
стороной (не менее важной в усло-
виях нашего специфически чуткого 
рынка) она обращена к начальству. 
Ибо рекламируется тут лояльность, 
и главным образом именно она. Лег-
кая пощечина интеллектуалам, про-
тивопоставление дискутирующей 
прослойки рабочему классу  – как 
это знакомо с советских времен и как 
освежено путинскими митингами 
на Поклонной! Разумеется, с таким 
текстом могла появиться реклама 
любой российской компании, но от-
дельно, как сейчас говорят, «достав-
ляет», что на щите под слоганом  – 
логотип «Дон-строя». Да-да, тот 
самый «Дон-строй»! Уцелевший на 
кризисных «американских горках» 
отсрочкой многомиллиардных за-
долженностей Сбербанку и ВТБ, 
загадочным образом отбившийся от 
уголовных дел по подозрению в ма-
хинациях, имеющий на счету скан-
далы с самозахватом и избиениями 
протестующих москвичей… Бог не 
фраер: именно в этой точке общее 
и должно было сойтись с частным. 
Верной дорогой идете, товарищи! 
Какие уж тут дискуссии с такой био-
графией? Только строительство!

Страна казенная
Зашел на Зубовский, 2  – на чудес-
ную выставку фотографий начала 

века из коллекции Сергея Челно-
кова. Потом пил кофий и беседовал 
о прекрасном с его наследником, 
правнуком, организатором выстав-
ки. И он рассказал мне простую и 
поразительную историю. 

Он рассказал мне их несколько, и 
каждая  – очередной диагноз стра-
не.

Ну вот, например, про сотни уни-
кальных старых фотографий – еще 
на стеклах!  – которые лежат в го-
сархивах неоцифрованными. При-
чем мало того, что у государства 
так и не нашлось на это денег,  – 
когда оцифровку решили сделать 
энтузиасты, госслужащие попро-
сили позолотить им ручку из рас-
чета 5000 руб. за скан.

Но это как раз история вполне 
обычная. А вот феноменальная  – 
хотя и простая, как мычание. Пока 
мы беседовали в кафе, выяснилось, 
что тетушки, сидящие при входе на 
раздаче стереоочков для просмо-
тра стереофотографий, выдали их 
пять штук, а шестому посетителю 
не дают. Хотя запасов этой оптики 
устроители сделали немерено.

Почему не выдают? А так! Орга-
низовали на ровном месте дефи-
цит, и вот люди стоят перед их ба-
рьерчиком и ждут, пока кто-нибудь 
из предыдущих пятерых сдаст свой 
окуляр. Причем даже никакой 
мзды (см. выше) тетушки не имеют 
в виду; просто добавили себе пол-
номочий, повысили значимость. И 
день удался.

«Россия – страна казенная» (Че-
хов, из записных книжек).

Каков вопрос…
Точный ответ на вопрос не должен 
непременно отвечать именно на 
этот вопрос. Точный ответ должен 
вносить ясность в ситуацию. На 
эти рассуждения меня навел недав-
ний диалог адвоката украинской 
летчицы Надежды Савченко, Ильи 
Новикова, с неизвестным россий-
ским журналистом.

– И все-таки, почему вы защища-
ете убийцу? – спросил журналист.

– Идите на…  – ответил адвокат 
Новиков.

И это должно войти в учебники!

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Капли желчи
Ироничные заметки о российской действительности

Дортмунд 7 ноября, 16.00 Aula Helmholtzgymnasium, Münsterstr. 122, 44145 Dortmund    0231/282 11 64
Ганновер 8 ноября, 16.00 FZH „Wahrenwald“, Wahrenwalderstr. 92, 30163 Hannover  0511/352 2020 (с 10 до 14, кроме пн.)
Берлин 12 ноября, 20.00  Panda-Theater, Knaackstr., 97, 10435 Berlin      info@panda-theater.de
Франкфурт 15 ноября, 16.00  Концертный зал EXIS (спорткомплекс и ресторан Blau-Gelb)     069/60 32 51 50
     Am Ginnheimer Wäldchen 3, 60431 Frankfurt
Нюрнберг 19 ноября, 19.00  Südpunkt Forum, Pillenreuther Str. 147, 90459 Nürnberg     0911/431 27 05
Штутгарт  22 ноября, 15.00  Зал Еврейской мессианской общины, Mainstr. 69     0176/726 150 49 (Юлия)
Мюнхен 24 ноября, 19.30 Kulturzentrum GOROD, Hansastr. 181, 81373 München      0157/80891235 (для справок)

Виктор Шендерович 
с программой «Блокада мозга»  

(новое и лучшее из старого,  
ответы на вопросы)

Для ценителей сатиры и юмора, любителей яркой и острой формы литературного 
текста, почитателей талантливых и бесстрашных людей.  

В общем для тех, кто понимает!
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Перед еврейскими праздниками 
президент Путин обычно встреча-
ется с раввинами. Но накануне Суд-
ного дня в Кремль приехал премьер-
министр Израиля в сопровождении 
начальника Генштаба и командира 
военной разведки. «Израильскую 
военщину» волновали вопросы, воз-
никшие в свете надвигавшейся рос-
сийской операции в Сирии. В свою 
очередь, как показало российское 
ТВ, Путин поздравил Нетаньяху с 
Рош ха-Шана и порассуждал о пред-
стоящем Йом-Кипуре, в который раз 
продемонстрировав, что не забывает 
о духовных скрепах даже в критиче-
ские дни. Для повторения анекдота о 
встрече израильского премьера с гла-
вой Ватикана российскому лидеру не 
хватало только кипы.

Товарищ Носик упрощает
Когда же Путин получил от Совета 
Федерации разрешение на использо-
вание армии за рубежом, представи-
тели всех трех авраамических рели-
гий в России единогласно заявили о 
поддержке этого решения. От лица 
еврейства выступила Федерация ев-
рейских общин России (ФЕОР). Вы-
сказался и Антон Носик, гуру Интер-
нета, московский израильтянин, не 
снимающий кипу и не выпускающий 
из рук гаджета даже в Шаббат. Вы-
ступая на радио «Эхо Москвы», он 
одобрил действия российской авиа-
ции в отношении Сирии. Одним из 
самых политкорректных слов устной 
версии «доктрины Носика» было 
«угандошить». А в своем «Живом 
журнале» он написал: «Сирия мно-
го лет была для нас (израильтян.  – 
В.  Ш.)... реальным военным против-
ником... Кто б ни бомбил сегодня 
Сирию, я это горячо приветствую, 
а если ее вообще сотрут с лица Зем-
ли – не огорчусь ни разу... Сапрыкин 
(московский журналист. – В. Ш.) да-
веча укорял меня за то, что я напрас-
но сравниваю Сирию с нацистской 
Германией, но с чем еще сравнивать 
страну, в которой за места в первом 
после обретения независимости пар-
ламенте боролись национал-социа-
листическая партия и коммунисты, 
причем нацисты с огромным пере-
весом победили? С чем еще сравнить 
страну, принявшую у себя беглых на-
цистских преступников, чтобы пере-
нять их опыт геноцида?!» В своем 
пафосе один из лидеров российской 
блогосферы поднимается до публи-
цистических вершин легендарной 
статьи Ильи Эенбурга «Убей нем-
ца». Оно правда – для Израиля раз-
ница между режимом Асада, «уме-
ренной» оппозицией и «Исламским 
государством» та же, что и между 
холерой и чумой. Но не все так про-
сто. Продолжая аналогии с эпохой 
Ильи Эренбурга, можно вспомнить, 
как на победоносном этапе Великой 
Отечественной войны рассылался 
«маленковский циркуляр», предпи-
сывавший поменьше евреев награж-
дать и назначать на командные долж-
ности. Зачем? А чтобы, освобождая 
города Европы и узников концлаге-
рей, бойцы не подумали, что воюют 
в интересах евреев. А в апреле 1945 г. 
газета «Правда» в не менее леген-
дарной статье «Товарищ Эренбург 
упрощает» писала: «Читатель не 
может согласиться... с его изобра-
жением Германии... Тов.  Эренбург 

уверяет... что все немцы одинаковы и 
что все они в одинаковой мере будут 
отвечать за преступления гитлеров-
цев... Не составляет труда показать, 
что это уверение т. Эренбурга не от-
вечает фактам». Сегодня в России 

газета «Правда» не столь авторитет-
на, зато есть Следственный комитет. 
ТАСС опубликовал заявление его 
управления по Москве, сообщивше-
го, что «на одной из блог-платформ 
интернет-пользователем Антоном 
Носиком размещена публикация под 
заголовком „Стереть Сирию с лица 
земли“». В рамках доследственной 
проверки эксперты определят, со-
держит ли пост сведения, возбуж-
дающие ненависть и вражду. После 
этого «будет принято процессуаль-
ное решение». Эх, стоит ли лететь 
впереди российских ракет и бомбар-
дировщиков, когда на носу очки, а в 
душе осень?

Молчание евреев
В Москве процессуальное решение 
еще не принято, а вот в Екатеринбурге 
полным ходом идет процесс. Там уже 
судят по статье «Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства» учителя 
еврейской гимназии «Ор Авнер» Се-
мена Тыкмана. Обвинение утвержда-
ет, что он «учил детей в Шаббат пить 
водку с медом», призывал еврейских 
девочек «не вступать в брак с неев-
реями», и  – опять привет от Эрен-
бурга – «говорил, что нужно убивать 
немцев». Это данные из немного-
численных интернет-публикаций, в 
которых суд над Тыкманом назвали 
аж «новым делом Бейлиса». Обратил 
внимание на этот суд в своем Twitter 
и политик Лев Шлосберг, лишенный 
недавно членства в Псковском област-
ном собрании депутатов и ведущий в 
этой связи свой судебный процесс.

Мы уже касались этой истории, на-
чавшейся сенсационным заявлением 
екатеринбургского раввина Ашкена-
зи о том, будто прокуратура изъяла 
Тору для «проверки на экстремизм». 
Потом оказалось, что это не совсем 
так, а ФЕОР, с которой связаны и школа 
«Ор Авнер», и рав Ашкенази призва-
ли «воздержаться от комментариев, 
не изучив тщательно все обстоятель-
ства дела». Сам екатеринбургский 
обвиняемый (уже уволенный) вино-
вным себя не признает, а от коммента-
риев до вынесения приговора отказы-
вается. Что самое удивительное в этой 
истории – глухое молчание централь-
ных еврейских организаций и москов-
ских СМИ. Не сравнить с резонан-
сом, который имело «дело учителя 
Фарбера», получившего несоразмер-
но жесткий приговор за некие злоупо-
требления на посту директора сель-
ского дома культуры. У Фарбера от его 

еврейского происхождения и само-
ощущения оставалась разве что фа-
милия. Но некорректное упоминание 
еврейской фамилии в зале суда проку-
рором повлекло за собой острую ре-
акцию Российского еврейского кон-

гресса. А ведь тогда под 
судом оказался, что на-
зывается, «шлимазл», 
никак не связанный с 
еврейской общиной, а 
тут иудею-хабаднику 
с окладистой бородой 
вменяется 282-я статья, 
по которой обычно су-
дят исламистов, русских 
националистов и анти-
семитов. Может быть, 
у компетентных орга-
нов не выполнен план 
по еврейским экстре-

мистам, а более ярого, чем Тыкман, 
не нашлось, чай, Екатеринбург  – не 
Хеврон? А может быть, вернувшийся 
к вере предков отставной военный 
строитель и правда учил иудаизму 
языком бригадира бетономешаль-
щиков? Трудно сказать: все молчат, а 
комментировать уголовный процесс 
на основании скудных публикаций 
в Интернете  – дело неблагодарное. 
Один раз на крик «Волки! Волки!», 
доносившийся из уральской синаго-
ги, люди уже сбежались. Пойдет ли 
молчание евреев на пользу Тыкману? 
Раз он сам на этом настаивает, надо 
дождаться приговора, а там посмо-
трим и поговорим.

А за генерала ответят!
В Калининграде бурно обсуждали 
демонтаж памятника Ивану Чер-
няховскому на месте смертельного 
ранения генерала в польском городе 
Пененжно. Это совсем рядом с Кали-
нинградской областью. По мнению 
властей городка, полководец был не 
столько освободителем, сколько по-
работителем. К тому же монумент, 
с точки зрения муниципалитета, не 
отличался художественными досто-
инствами. После долгих пререканий 
на уровне внешнеполитических ве-
домств памятник все-таки демон-
тировали. Бронзовый барельефный 
портрет полководца передали рос-
сийскому посольству. И вот калинин-
градские блогеры заспорили, что бы 
такое демонтировать в качестве асим-
метричного ответа. Симметричных 
вариантов не получалось, поскольку 
памятников польским генералам в 
области нет. Сначала предложили 
сломать подарок братской Польши  – 
бюст Шопена в одном из живописных 
скверов города. Но жалко – он-то как 
раз отличается художественными до-
стоинствами. Потом вспомнили, что 
в курортном Зеленоградске возле го-
родской библиотеки есть куда менее 
талантливо изваянный памятник ру-
софобу Мицкевичу. Но фейсбучники 
из Зеленоградска возроптали: если 
убрать Мицкевича, в городе останет-
ся единственный памятник  – Лени-
ну. Старинный спор славян между 
собою? Ну, да  – не ново. Только вот 
Мицкевич, как известно, сын креще-
ной еврейки, a относительно еврей-
ского происхождения генерала Чер-
няховского ходят не только слухи, но 
и публикации. Погуглите, а потом ре-
шайте, асимметричен ли ответ...

Виктор ШАПИРО

Осень в душе
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Свобода по-российски
В Москве прошла конференция 
«Диалог наций. Право народов на 
самоопределение», на которую съе-
хались сепаратисты со всего мира. 
Ее организатором выступило «Анти-
глобалистское движение России». 
Почти одновременно с этим россий-
ский суд приговорил к трем годам 
колонии активиста Рафиса Кашапо-
ва, который возглавляет Татарский 
общественный центр. Его обвинили 
в том, что он размещал в социальных 
сетях «информационные материалы, 
которые… направлены на наруше-
ние территориальной целостности 
России».

За неимением лучшего
«За активную законотворческую де-
ятельность и многолетнюю добро-
совестную работу» Путин наградил 
председателя комитета по законода-
тельству Петербургского заксобра-
ния единоросса Виталия Милонова 
орденом «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Милонов известен 
своими мракобесными инициатива-
ми, а также связями с православны-
ми боевиками.

Евреи под подозрением
Минюст РФ подозревает, что регио-
нальная общественная организация 
«Еврейский общинный культурный 
центр Рязанской области „Хесед-
Тшува“» является «иностранным 
агентом», создающим условия для 
«негативного восприятия действий 
президента и правительства РФ». 
Причиной подозрений стал тот факт, 
что «Хесед» бесплатно распростра-
няет ежемесячник «Лехаим», в ко-
тором публиковались статьи и ин-
тервью, посвященные конфликту в 
Украине.

Часов не наблюдает
Посетив форум «Довлатовфест» в 
Псковской области, министр куль-
туры России Владимир Мединский 
заявил: «Довлатов является выдаю-
щимся явлением второй половины 
XIX  в. К большому сожалению, как 
часто бывает, рано ушедший от нас». 
Писатель Сергей Довлатов родился в 
1941 г., умер в 1990-м.

А подать сюда  
Кукрыниксов!

Идиотизм российской юстиции за-
шкаливает. Советский районный суд 
Краснодара оштрафовал на 1500 руб. 
гражданскую активистку Юлию Усач 
за то, что она опубликовала в соци-
альных сетях несколько карикатур 
Курыниксов, высмеивающих фашизм, 
а также фото с Парада Победы в Мо-
скве в 1945  г. Основой обвинения в 
пропаганде фашизма стало то обсто-
ятельство, что на карикатурах, а так-
же на запечатленных на фото знаме-
нах имеются изображения свастики. 
На возражение активистки о том, что 
она лишь разместила на своей стра-
нице карикатуры Кукрыниксов, сле-
дователь ей ответил: «Если нужно, и 
их привлекут к ответственности».

Тюрьма лучше России
Экс-сотрудник Агентства националь-
ной безопасности США (АНБ) Эдвард 
Сноуден, передавший прессе ряд се-
кретных документов о деятельности 
ЦРУ и АНБ и получивший убежище 
в России, заявил, что хочет вернуть-
ся в США и готов ради этого сесть 
в тюрьму. В США ему предъявлены 
несколько серьезных обвинений и 
даже при сделке с правосудием гро-
зит 30-летнее заключение.

 Семен Тыкман

 
ur

al
po

lit
.ru



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     ноябрь 2015     № 11 (17)         ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 26

Накануне своего выступления на 
Генеральной Ассамблее ООН пре-
зидент Украины Петр Порошенко 
встретился с представителями аме-
риканских еврейских организаций. 
В ходе встречи обсуждался ши-
рокий круг вопросов, в частности 
подготовка к запланированным в 
следующем году мемориальным ме-
роприятиям, посвященным 75-ле-
тию начала расстрелов в Бабьем Яре, 
а также необходимость активизации 
международных усилий для обу-
здания российской агрессии про-
тив Украины как факта нарушения 
международной системы безопасно-
сти. Президент поблагодарил за под-
держку, которую еврейская община 
США оказывает в эти сложные вре-
мена Украине. «Мы боремся за сво-
боду и демократию, и только с помо-
щью всего мира мы можем победить 
в этой борьбе»,  – подчеркнул он. 
Представители еврейской общины 
заверили Порошенко в намерении 
продолжать оказывать поддержку 
Украине в решении проблем, в част-
ности обусловленных российской 
агрессией.

После встречи Петр Порошенко 
провел переговоры с руководителем 
Всемирного еврейского конгресса 
(ВЕК) Рональдом Лаудером. В част-
ности, речь шла об участии ВЕК в 
подготовке и проведении в сентябре 
2016 г. мемориальных мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине траге-
дии Бабьего Яра.

Ранее премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк написал письмо 
генеральному секретарю ВЕК Ро-
берту Зингеру, в котором заверил в 
серьезности намерений украинско-
го правительства бороться с прояв-
лениями антисемитизма в стране. 
Насколько можно судить, письмо 
было вызвано беспокойством ми-
ровой общественности по поводу 
участившихся случаев вандализма в 
отношении еврейского мемориала 
«Менора» в Бабьем Яре, который 
был осквернен шесть раз с начала 
года.

Как можно прокомментировать 
такую активность в коммуникации 
руководителей украинского госу-

дарства с американским и мировым 
еврейством? Сразу надо сказать, 
что диалог с еврейскими организа-
циями является системным и по-
стоянным. Речь идет не о разовом 
всплеске активности, а о постоян-
ном процессе. Пальма первенства в 
нем, похоже, принадлежит Арсению 
Яценюку. Месяц назад делегация 
ВЕК посещала Киев и встречалась с 
самыми разными представителями 

украинской политической элиты, 
включая премьер-министра и руко-
водство правоохранительных орга-
нов (см. ниже), а также с патриархом 
Киевским и всея Руси-Украины Фи-
ларетом. Около трех месяцев назад 
Арсений Яценюк специально приле-
тел в Вашингтон, чтобы выступить 
на Всемирном форуме Американ-
ского еврейского комитета (АЕК). 
Руководство АЕК, в свою очередь, 
за последние полтора года несколь-
ко раз приезжало в Киев. Подобных 
примеров можно привести еще не-
мало. Среди прочего, это говорит 
о том, что Арсений Яценюк сумел 
окружить себя грамотными совет-
никами. Вряд ли открою большую 
тайну, если упомяну в этом контек-
сте, в частности, Виктора Еленского 
и Иосифа Зисельса.

Не думаю, что украинское руко-
водство переоценивает лоббистские 
возможности американской еврей-
ской общины и старается наладить 
с ней благожелательные рабочие 
отношения для достижения какой-
то конкретной практической цели. 
Несмотря на широкий резонанс, 
насколько известно, обращение с 
просьбой предоставить Украине 

летальную оборонительную воен-
ную технику, подписанное, в част-
ности, директором АЕК Дэвидом 
Харрисом, не имело никаких прак-
тических последствий, да и вряд ли 
могло иметь. Как и другие элементы 
развитого американского граждан-
ского общества, еврейская община 
в своей поддержке Украины фор-
мирует определенное моральное 
давление на власть, но не стоит пре-

увеличивать влияние это-
го фактора. Сомневаюсь, 
что Арсений Яценюк или 
Петр Порошенко питают 
по этому поводу какие-то 
иллюзии.

Полагаю, постоянные 
встречи с представителя-
ми еврейских организаций 
являются частью повсед-
невной активности руко-
водства Украины просто 
потому, что последнее 
чувствительно к условной 

повестке дня. Внимательный благо-
желательный диалог с представи-
телями религиозных и этнических 
общин, вне зависимости от их по-
литического «веса», является не-
отъемлемой частью современной 
западной политической культуры. 
Американские делегации высокого 
уровня, посещающие Украину, всег-
да встречаются с представителями 
еврейской общины. Украинские эли-
ты демонстрируют понимание этого 
принципа. Это просто свидетель-
ствует о том, что в последние пол-
тора года украинские политические 
элиты становятся частью западной 
элиты. Это, безусловно, непростой и 
длительный процесс, но крайне важ-
но, что Украина идет по этому пути. 
Не могу не отметить в этом контек-
сте, что российский президент не 
встречался с лидерами американ-
ского и мирового еврейства накану-
не этой Генеральной Ассамблеи, да 
и никогда ранее. Можно высказать 
разные соображения относительно 
причин этого, но здесь я ограничусь 
лишь констатацией факта. Руково-
дители АЕК если и доезжают до Мо-
сквы, то встречаются там только со 
своими коллегами из российских ев-

рейских организаций. Премьер-ми-
нистр РФ как-то не горит желанием 
отвечать на вопросы, почему Кремль 
снабжает оружием террористиче-
ские группировки или когда будет 
выполнено решение суда по вопросу 
об украденной «библиотеке Шне-
ерсона». Российские элиты явно не 
демонстрируют понимания правил 
игры современной политики даже 
в мелочах. Украина же сегодня, как 
никогда ранее, – не Россия.

В качестве последнего замечания 
скажу, что для украинского руко-
водства, по всей видимости, также 
крайне важно достойно провести 
на международном уровне в сле-
дующем году мемориальные меро-
приятия, посвященные 75-летию 
начала расстрелов в Бабьем Яре. По 
этому поводу президент Украины 
еще в августе издал указ № 471/2015. 
Этим документом, в частности, соз-
дан оргкомитет по подготовке и 
проведению мероприятий во гла-
ве с премьер-министром Украины 
и руководителем Администрации 
президента. Им поручено разрабо-
тать план памятных мероприятий в 
стране и за рубежом, включив в него, 
среди прочего, проведение траур-
ного акта на территории Нацио-
нального историко-мемориального 
заповедника «Бабий Яр», создание 
экспозиции о Холокосте на террито-
рии Украины, организацию между-
народной конференции о трагедии 
Бабьего Яра и проведение тематиче-
ских уроков во всех учебных заведе-
ниях страны. Кроме того, будет под-
готовлен перечень приуроченных к 
траурной дате мероприятий, решен 
вопрос о выпуске серии тематиче-
ских изданий, поддержке поисковой 
работы на территории Бабьего Яра и 
увековечении памяти жертв. Пред-
усмотрен выпуск почтовой марки 
и конверта в честь 75-летия со дня 
начала расстрелов в Бабьем Яре. До 
1 декабря нынешнего года должен 
быть утвержден план развития На-
ционального историко-мемори-
ального заповедника «Бабий Яр», 
предусматривающий, в частности, 
решение вопроса о создании музея 
Бабьего Яра. Президент также пред-
ложил всем религиозным конфесси-
ям Украины провести 26 сентября 
2016 г. панихиду в память о жертвах, 
погибших в Бабьем Яре.

Вячеслав ЛИХАЧЕВ

Шаг в цивилизованный мир
Украинская политическая элита и евреи

Накануне мероприятий в связи с 
74-летием начала расстрелов в Ба-
бьем Яре еврейские организации 
Украины обратились к руководству 
страны с призывом помочь в вопросе 
открытия музея Холокоста в Бабьем 
Яре к 75-й годовщине трагедии. Об 
этом в ходе круглого стола на тему 
«Бабий Яр: трагедия, память, пред-
упреждение» сообщил президент Ев-
рейского форума Украины Аркадий 
Монастырский. «С начала расстрелов 
прошло 74 года, но до сих пор в Ки-
еве не существует музея, который бы 
напоминал людям об этой ужасной 
трагедии», – сказал он. Монастырский 
отметил, что сегодня в Бабьем Яре и 
вблизи него установлено 25 памят-
ников, создан Национальный исто-
рико-мемориальный заповедник, 
у которого нет ограждения, своего 
помещения на территории заповед-
ника, видеокамер. Поэтому Бабий Яр 
не оставляют без внимания вандалы. 
«Это не только унижение еврейского 
народа, это унижение для всей стра-
ны и власти», – подчеркнул он.

29 сентября, после церемонии 
возложения венков в Бабьем Яре, 
премьер-министр Украины провел 
встречу с представителями органов 
государственной власти, депутатов, 
входящих в Украино-израильскую 
межпарламентскую комиссию, и ру-
ководителями украинских еврейских 
организаций. Реагируя на участивши-
еся факты осквернения мемориала 
памяти жертв Холокоста на террито-
рии заповедника, вызвавшие значи-
тельный общественный резонанс в 
Украине и за ее пределами, Арсений 
Яценюк отдал ряд распоряжений 
представителям МВД. Глава прави-
тельства сообщил, что будут усилены 
меры безопасности, установлены си-
стемы видеонаблюдения, заработают 
дополнительные патрули.

За два дня до этого члены нахо-
дившейся в Киеве делегации ВЕК и 
представители украинских еврей-
ских организаций провели встречи с 

председателем Киевской городской 
государственной администрации Ви-
талием Кличко, с заместителем ми-

нистра внутренних дел Украины по 
вопросам евроинтеграции Тиграном 
Авакяном и начальником Управления 
международных связей МВД Мэри 
Акопян, с первым заместителем гла-
вы Службы безопасности Украины 
Виктором Трепаком.

Стороны обсудили вопросы усиле-
ния безопасности еврейских общин 
и мест еврейского паломничества, 
налаживания прямых контактов с 
недавно созданным департаментом 
безопасности ВЕК, сотрудничества 

по проведению памятных 
мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию траге-
дии Бабьего Яра. Особое 
внимание было уделено 
оценке угрозы междуна-
родного терроризма в 
Украине. Виктор Трепак 
заверил делегатов в том, 
что СБУ тщательно контро-
лирует ситуацию безопас-
ности еврейской общины 
и успешно предотвращает 
попытки деятельности в 

Украине международных террори-
стических организаций. А Виталий 
Кличко сообщил, что власти Киева 
внимательно прислушиваются к лю-
бым обращениям еврейской общины 
и всегда оказывают им возможную 
помощь.

Встреча П. Порошенко с представителями американских 
еврейских организаций

Призыв о помощи
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Не Париж, но тоже плохо
Кто стоит за юдофобским вандализмом в Украине?

«Когда вокруг тихо, евреям хоро-
шо»,  – говаривала наша соседка по 
коммуналке тетя Лиза, глядя, как ее 
внучка Зойка поедает мандаринки. 
Зойка была классная девчонка: она со 
мной делилась. Увы, этого не скажешь 
о многих еврейских олигархах, не же-
лающих делиться со своими соотече-
ственниками. Впрочем, украинские 
олигархи не лучше. Так что наивно по-
лагать, что юдофобия возникает толь-
ко из-за жадности еврейских богачей. 
Нет, ее живучесть имеет разные при-
чины. Например, хорошо продуман-
ную агрессивную пропаганду.

Можно удивляться тому, с каким 
упорством наши политики и полито-
логи твердят о двух видах ксенофобии. 
Вот и антисемитизм, по их мнению, 
бывает или государственный, или 
бытовой. Но существует еще третий 
вид антисемитизма  – политический. 
И определенные политические силы, 
не находящиеся у власти, пытаются 
пробиться к ней, не брезгуя никакими 
средствами. А в Украине, где в былые 
годы жило много евреев, раздувание 
юдофобских настроений всегда было 
грязным, но удобным методом борь-
бы за власть. Увы, и сегодня, если быть 
наивным, можно заслушаться высту-
плениями украинских политиков о 
том, как они любят народ. Однако все 
это – фальшь и лицемерие.

Черчилль как-то сказал: «Англи-
чане не антисемиты потому, что не 
считают себя глупее евреев». Увы, 
личности масштаба сэра Уинстона в 
украинской политике отсутствуют. 
Зато в ней немало тех, кто настолько 
не уважает рядовых украинцев, что 
считает их отъявленными антисеми-
тами.

Чего же эти личности хотят се-
годня? В романе «Мыкола Джеря» 
известного украинского писателя 
XIX  в. Ивана Нечуя-Левицкого есть 
слова о том, что главный герой «хотел 
отобрать корчмы у жидов и отдать их 
людям». Не станем обсуждать выте-
кающий отсюда тезис, что «жиды» – 
не люди. Речь о том, что желательно 
было бы отобрать. Вот и определен-
ная часть украинских политиков се-
годня озабочена именно тем, чтобы 
отобрать. Только не корчму, а власть. 
Но поскольку из «жидов» при власти 
лишь спикер парламента Владимир 
Гройсман, то этих самых «жидов» 
нужно придумать. Сказано  – сдела-
но. Уже давно в головы украинцев 
исподтишка, но активно вдалблива-
ется мысль о якобы еврейских корнях 
президента Порошенко и премьера 
Яценюка. Тот факт, что это откровен-
ная ложь, многих не интересует. Им 
ведь объяснили, что главное  – ото-
брать «корчму» у «жидов», и тогда в 
Украине восторжествует социальная 
справедливость и наступит благо-
денствие. Мысль о том, что прежде 
независимой Украиной более 20  лет 
правили люди, которых трудно запо-
дозрить в принадлежности к еврей-
ству, в головы как-то не приходит.

Повысился ли уровень антисеми-
тизма в Украине благодаря усилиям 
«политических юдофобов»? Неко-
торые еврейские лидеры, передвига-
ющиеся по столице на автомобилях 
и с охраной, скажут, что все неплохо. 
А приближенные к ним эксперты под-
твердят статистическими выклад-
ками, что по сравнению с Францией 
в Украине все отлично. Да, в Киеве 

евреям пока еще спокойнее, чем в Па-
риже. Однако если ездить по городу в 
общественном транспорте и бывать 
в продуктовых магазинах, то можно 
услышать всякое о «евреях у власти». 
Увы, усилия политических антисе-
митов не пропадают даром. Да и не-
давние события свидетельствуют об 
этом.

Недавно мне позвонил известный 
в Киеве бизнесмен и благотворитель 
Владимир Шпильфогель. Он сооб-
щил, что ночью неизвестные негодяи 
надругались над памятником жерт-
вам нацизма в селе Константиновка 
близ Мелитополя. Владимир Григо-
рьевич – уроженец этих мест и был од-
ним из спонсоров создания монумен-
та на месте гибели от рук гитлеровцев 
14 тыс.  человек, в том числе 12  тыс. 
евреев. Вандалы уже третий раз за по-
следние годы подняли руку на этот 
памятник. Однако если в первый раз 

была расколота памятная доска, во 
второй  – залит краской постамент, 
то на сей раз была предпринята мас-
штабная провокация. Были привезе-
ны около 20 автопокрышек, которые 
разложили возле фигур памятника 
(а некоторые были даже надеты на 
скульптуры и на стелу). Шины были 
подожжены зажигательной смесью 
из бутылки, которая осталась на ме-
сте преступления. Злоумышленники 
пытались уничтожить не только па-
мятник, но и кустарник, украшающий 
мемориал. В результате значительная 
часть мемориала была покрыта сажей, 
серьезно пострадал и сам памятник. 
Следов преступников, как обычно, 
не обнаружили. Как сообщил Вла-
димир Шпильфогель, несколько 
депутатов Верховной рады уже под-
писали запрос в Генеральную про-
куратуру Украины. Они настаивают 
на том, чтобы расследование данно-
го преступления было проведено на 
должном уровне.

Пока этого не произошло, ванда-
лы, убедившись в в своей безнаказан-
ности, решили с размахом «поздра-
вить» евреев с Рош ха-Шана. В канун 
праздника они попытались сжечь 
памятник «Менора» в Бабьем Яре. 
А это – не только оскорбление памя-
ти многих тысяч безвинных жертв, 
не только публичное оскорбление 
еврейского народа, но и удар по имид-
жу Украины, народ которой заявил о 
намерении двигаться в цивилизован-
ный мир.

Особо возмущает и тот факт, что, 
как водится, ни один из преступни-
ков не был обнаружен и привлечен к 
ответственности. Огорчает и доволь-
но прохладная реакция гражданско-
го общества и украинских СМИ. Все 

это свидетельствует о серьезных про-
блемах в осознании величайшей тра-
гедии, произошедшей в годы Второй 
мировой войны. А подобное незнание 
и безразличие к чужому горю являет-
ся питательной средой для роста ксе-
нофобии и расизма.

Нет, свалить все на мелких хули-
ганов больше не удастся! Попытки 
сжечь именно еврейские памятники 
говорят о том, что за спиной исполни-
телей этих преступных акций стоят 
отнюдь не безграмотные в истории 
субъекты. Они явственно дают по-
нять евреям, что знают: слово «Холо-
кост» в переводе с греческого означа-
ет «всесожжение».

Так что же? Они намекают нам, что 
начинают новый Холокост? Этот во-
прос необходимо переадресовать 
СБУ и МВД. В последнее время мно-
гие украинские политики, представи-
тели властей и правоохранительных 

органов, комментируя 
любые преступные 
акции, происходящие 
в стране, используют 
универсальную фор-
мулировку: «Это про-
иски российских спец-
служб». Спору нет, 
данные спецслужбы 
действительно рабо-
тают против Украины 
активно и агрессив-
но. Но только ли они? 
Уверен, что нет. Пе-
чальный опыт показы-
вает, что акции, спро-
воцированные этими 
спецслужбами, всегда 

сопровождаются резким всплеском 
черного пиара, направленного на дис-
кредитацию Украины. И началась эта 
антиукраинская деятельность вовсе 
не полтора года назад, а гораздо рань-
ше. Можно, например, вспомнить 
оголтелую антисемитскую кампа-
нию, которая в 2002–2007 гг. велась 
под прикрытием Межрегиональной 
академии управления персоналом 
(МАУП). Ее сопровождали большу-
щие тиражи антисемитских изданий. 
Впоследствии некоторые сотрудни-
ки МАУП подтверждали, что у этой 
юдофобской свистопляски были рос-
сийские истоки. Но провокациям 
спецслужб всегда сопутствует теле-
картинка, шум в газетах и Интернете. 
А вот в описанных выше случаях ван-
дализма по отношению к памятни-
кам убитым нацистами евреям ника-
кой медийной шумихи не было. Вот 
и выходит, уважаемые правоохрани-
тели, этот вандализм  – дело рук не 
неприятельских спецслужб, а кого-
то иного, хотя, по сути, тоже врага 
Украины. Так не пора ли перестать 
делать голословные заявления, а на-
конец поймать злоумышленников и 
выяснить, кто они и почему совер-
шают столь подлые выходки? Иначе 
может возникнуть подозрение, что 
это преступные акты мести неких 
подпольных групп «жидам», якобы 
захватившим власть.

Не хочется смотреть на жизнь в 
Украине ни через розовые очки, ни 
через черные. Нам нужен незатума-
ненный взгляд на события. Только 
он позволит оценить, насколько спо-
койно может жить сегодня в Украине 
еврейская община.

Михаил ФРЕНКЕЛЬ

Знает Кот, чье сало ест
Юрий Кот, пресс-секретарь возглав-
ляемого беглым экс-премьером 
Н. Азаровым «Комитета спасения 
Украины», предвидит бунт из-за 
обилия в украинской власти «ев-
реев, которые гнобят украинский 
народ». По словам Кота, в Вер-
ховной раде 300 из 450 депута-
тов  – евреи. В эфире российской 
телепрограммы «На самом деле» 
бывший ведущий «Антимайдана», 
проживающий ныне в Москве, за-
явил, что украинский народ вско-
ре взбунтуется, и призвал евреев: 
«Остановите своих!» Кот уверен, 
что евреев в Украине всегда нена-
видели и теперь вновь могут объ-
явить врагами: «Впереди жуткое 
время, когда начнутся еврейские 
погромы, когда войска мародеров 
пойдут в Киев и другие города, где 
будут грабить всех и вся».

Концептуальная  
реституция

Сейм Латвии концептуально одо-
брил возвращение пяти объектов 
недвижимости еврейской общине. 
Как отметил председатель Комис-
сии по иностранным делам О. Кал-
ниньш, необходимо исправить 
историческую несправедливость 
и вернуть общине недвижимость, 
отнятую нацистским и коммуни-
стическим тоталитарными режи-
мами. В то же время депутат от 
Нацобъединения А.  Кирштейнс 
призвал не поддерживать законо-
проект, указав, что в Латвии нет ни 
одной этнической группы, не по-
страдавшей в ходе Второй миро-
вой войны.

Литовский еврей –  
соратник Ганди

На литовском острове Русне будет 
установлен памятник духовному 
лидеру Индии Махатме Ганди и его 
ближайшему соратнику Герману 
Калленбаху. Еврей, родившийся в 
Жемайчю-Науместис, часто про-
водил в Русне летние каникулы. 
В 1896  г. он уехал в Южную Афри-
ку, где работал архитектором. В 
1904  г. Калленбах познакомился с 
Ганди и стал основным спонсором 
возглавляемого им движения и 
первым спонсором неиндийского 
происхождения. Вернуться на ро-
дину Калленбаху помешали наци-
сты. Умер он 25 марта 1945  г. Кал-
ленбах завещал кремировать себя 
и захоронить урну с пеплом в Зем-
ле обетованной. Памятник Ганди и 
Калленбаху будет установлен око-
ло запущенного здания синагоги, 
превращенной после войны в рыб-
ный склад. Городская еврейская 
община надеется, что установка 
памятника поможет добиться вы-
деления средств на восстановле-
ние синагоги.

Бобруйск станет первым
В июне 2017  г., к 630-летию Бо-
бруйска, в городе появится пер-
вый в Беларуси историко-куль-
турный комплекс, посвященный 
еврейскому быту. По инициативе 
горисполкома на поле вблизи «Бо-
бруйск-Арены» возникнет истори-
ко-культурный памятник  – един-
ственный этнографический объект 
подобного рода в Беларуси. Все 
объекты «еврейского городка» 
планируется исполнить в нату-
ральную величину. До Первой ми-
ровой войны около 60% населения 
города составляли евреи.
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Документальный фильм о Майдане победил на фестивале в Торонто
Обладатель главного приза среди до-
кументальных фильмов на Между-
народном кинофестивале в Торонто 
(TIFF) – документальный фильм об 
украинской Революции достоинства 
«Winter on Fire» («Зима в огне») 
режиссера Евгения Афинеевского – 
доступен широкому кругу зрителей 
с 9  октября. Фильм вышел в про-
кат на Netflix TV. А значит, правду о 
Майдане смогут узнать 65 млн под-
писчиков этого киноресурса во всем 
мире. Кроме того, поскольку кино-
фестиваль в Торонто по давно уже 
установившейся традиции считает-
ся лакмусовой бумажкой главного 
кинособытия года, эта лента также 
имеет все шансы быть номинирован-
ной на «Оскар».

Но это для Евгения не главное. 
В интервью корреспонденту «Ев-
рейской панорамы» в Торонто он 
сказал: «Для меня все-таки важнее, 
чтобы эта история была донесена 
до как можно большего количества 
зрителей. Будет у картины оскаров-
ский шанс  – это шикарно, но для 
фильммейкера главное, чтобы его 
фильм увидели люди во всех странах 
мира. А Netflix с его 65-миллионной 
армией подписчиков предоставляет 
фильму такую возможность».

– Евгений, во-первых, спасибо за 
фильм. А во-вторых, спасибо за 
очень правильный гуманный месседж 
в нем  – победа светлого и красивого 
над уродством и произволом...

– Понимаете, Майдан был очень 
человечным, несмотря на то, что ему 
пришлось отражать весь этот сило-
вой ужас, который бросили власти 
для его подавления. Интересно то, 
что практически в военной ситуации 
эти мальчишки и девчонки с дере-
вянными щитами остались людьми: 
никто ничего не громил  – не разби-
вались витрины магазинов, не унич-
тожалось ничего внутри (они могли 
войти в помещение, просто остаться 
там ночевать, утром уйти, ничего не 
украв и не разбив), не было варвар-
ства, как обычно бывает при любых 
повстанческих действиях, а было чи-
сто человеческое братство, какой-то 
хороший, правильный адреналин. 
Еще был юмор – грандиозный юмор! 
Реакция на эти абсурдные законы 
была настолько юморная, что у на-
блюдателя со стороны вызывала вос-
торг и даже зависть: это же надо, чтоб 
целая нация так отреагировала  – не 
один человек-остряк надел на голову 
кастрюлю или дуршлаг вместо шлема, 
а масса народа просто надсмеялась 
над законами, которые агонизирую-
щая власть приняла для запугивания 
своих граждан. Это непонятное, не-
объяснимое человеческое единение, 
царившее на Майдане, нельзя было 
не заметить, не почувствовать… Дай 
бог, чтобы зрители вынесли из этого 
фильма – и это моя мечта – тот посыл, 
что люди разных взглядов, различных 
убеждений, всех национальностей 
все-таки могут быть вместе. И они до-
стигнут гораздо большего, если будут 
вместе. На простой вопрос «Почему 
Майдан победил?» есть только один 
ответ: они были вместе, шли к единой 
цели плечом к плечу...

– ...верили в победу и молились о ней.
– Удивительно, что Церковь, кото-

рая всегда являлась инструментом 
властей для управления массами, 

тоже объединилась на Майдане, и 
представители разных ее конфессий 
выступили с массами против пра-
вительства. Уникальнейшая вещь! 
Такого я еще не видел нигде. И вот 
эти все человеческие уникальности 
мне очень важно было перенести на 
экран – показать, что они, в первую 

очередь, были людьми, сражавши-
мися за светлую идею.

– В вашем киноархиве уже около 
20 фильмов, и все они абсолютно 
разные: и комедии («Ой вей, мой 
сын гей»), и экранизация классики 
(«Преступление и наказание»), и 
документальные ленты («Развод 
глазами детей»)… В ваших филь-
мах снимались Ванесса Редгрейв, 
Джон Херт, Криспин Гловер… В 
каких-то вы и сами участвовали 
как актер, хотя не имеете специ-
ального образования, связанного с 
кино, а только с медициной...

– Да, я учился в медицинском 
колледже, но потом решил пройти 
«университеты кино» у известного 
израильского режиссера Менахема 
Голана. В конце концов я стал режис-
сером и продюсером кино и без хва-
стовства скажу, что умею в этой от-
расли делать многое. Но думаю, что 
прежде всего я – творческий человек, 
который пытается оставить после 
себя какое-то наследие, создать что-
то стоящее. Каждый из моих филь-
мов несет в себе определенный мес-
седж – маленькую толику того, что в 
конечном итоге помогает изменить 
этот мир к лучшему. Так получается, 
что я делаю фильмы на разные темы, 
но их выход к зрителю «совпадает» 
с правильным временем.

– Как вы оказались на Майдане?
– Я прилетел в Киев из Лос-

Анджелеса практически в самом 
начале событий  – сразу же после 
звонка моего сопродюсера Дэна 
Толмора, с которым работал ранее 
над документальным фильмом «Раз-
вод глазами детей». Он как раз на-
ходился в Украине и стал очевидцем 
зарождения революции. Помню его 
слова, которые Дэн мне буквально 
прокричал по телефону: «Евгений, 
прямо здесь и сейчас случается исто-
рия, ты должен быть в Киеве! Это не 
„оранжевая“ революция и не поли-
тическое восстание. Это вышедшие 
из своих фейсбуков люди, самоор-
ганизовавшиеся без политиков и 
политических партий, которых они 
послали на три буквы...» В итоге я 
полетел в Украину на две недели и 
остался там на несколько месяцев.

– А почему именно Netflix оказал-
ся вовлеченным в ваш фильм о Май-

дане? Как случилось, что повезло 
именно вам? Ведь видео о тех собы-
тиях снимали тысячи людей – и лю-
бителей, и профессионалов, а выбор 
сделать для них фильм пал на вас.

– Когда мы собрали отснятый 
материал, то получилось очень 
большое, просто невероятное ко-

личество информации, примерно 
15  терабайт видео. Мы смонтиро-
вали из него первый фильм – «Pray 
for Ukraine», более духовный по со-
держанию. Но когда я понял, какую 
документальную ценность пред-
ставляет собранный материал, то 

связался со своими друзьями в Лос-
Анджелесе, и они помогли мне пре-
доставить сырую, еще недорабо-
танную копию фильма нескольким 
компаниям, и в том числе Netflix. 
Их предложение и прокатная си-
туация мне понравились больше, 
хотя бы в том плане, что аудитория 
Netflix растет с каждым месяцем 
(на данный момент он присутству-
ет в 50 странах), и до конца следу-
ющего года они будут везде, в том 
числе в Украине и России. И вторая 

важная деталь – Netflix дал мне воз-
можность сделать этот фильм мак-
симально моим: никаких директив 
и указаний, что и как должно быть 
смонтировано, главное – чтобы лю-
бой не посвященный в детали ино-
странный зритель, не имеющий 
ни малейшего понятия, что имен-
но произошло на Майдане, понял 
эту историю в деталях: почему это 
случилось, почему люди вышли на 
Майдан и продолжали выходить 
всё в большем количестве в лютый 
мороз каждый раз после того, как 
их беспощадно избивали, и поче-
му они победили. Им было важно, 
чтобы мой фильм ответил на эти во-
просы, а все остальное, как сказали 
в Netflix, твори сам – это твое дети-
ще… Вот это меня и зацепило: они 
дали мне свободу самовыражения, 
не ограничивая ни в чем.

– И вы с этим справились: фильм 
доступен и понятен иностранцам, 
в нем четко и ясно, вплоть до мело-
чей, рассказано все, что произошло 
в украинской столице зимой 2013–
2014 гг., начиная от политической 
ситуации в Украине и до топогра-
фии киевских улиц.

– Вот это и была моя задача, сфор-
мулированная Netflix. Благодаря 
отличному монтажу, сделанному та-
лантливым мальчишкой Уилом Зни-
даричем, который дни и ночи напро-
лет «пропахал» со мной 15 отснятых 
терабайт, и, конечно, благодаря съем-
кам бесконечного количества опера-
торов мы, похоже справились...

– Сколько операторов помогало 
вам на Майдане?

– Пожалуй, 28, а может, и боль-
ше, потому что когда слышали, что 
я из Голливуда и делаю такую мас-
штабную работу, предлагали уже 
отснятый и любителями, и профес-
сионалами материал – всем хотелось 
поделиться. Это было какое-то нере-
альное операторское волонтерство: 
люди несли нам отснятые под пулями 
кадры, чтобы весь мир увидел и узнал 
правду о событиях на Майдане.

– Где-то проскочила информация 
о том, что если Netflix берет фильм 
в ротацию, то он уже не может вы-
двигаться на «Оскар». Это правда?

– Почему нет? Еще как может. У 
Netflix есть уже две номинации: два 
года подряд у них были номинации 
на «Оскар» среди документальных 
фильмов – «Вирунга» о националь-
ном парке в Конго и «Square» о еги-
петской революции.

– Отлично! Тогда у вас есть шанс.

Беседовала Алеся ВОЛЧИК
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Из Казани – в Голливуд
Евгений Афинеевский, американско-израильский продюсер, режиссер, актер, 
сценарист, президент компании New Generation Films (Голливуд), родился в 1972 г. 
в Казани. Окончив школу, поступил в медицинский колледж. Эмигрировал в Из-
раиль, затем в США. Афинеевский  – член Academy of Television Arts & Sciences, 
Academy of Canadian Cinema & Television, Israel Film and Television Academy и Los 
Angeles Film Teachers Association. В его послужном списке около 20 фильмов (ра-
боты актерские, режиссерские, продюсерские и сценарные), за многие из кото-
рых Евгений получил награды на различных кинофестивалях.

Его недавний фильм «Winter on Fire» (2015) получил главную награду Междуна-
родного кинофестиваля в Торонто (TIFF) – People Choice Award (приз зрительских 
симпатий). TIFF, пожалуй, единственный кинофестиваль в мире, на котором нет 
официального жюри и где лучший фильм выбирают зрители, голосуя за него сво-
ими билетами, которые они после просмотра картины опускают в специальную 
коробку. Фильм рассказывает о 93 днях украинской Революции достоинства – со-
бытии, изменившем ход истории Украины.
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Обходя и маскируя «неудобную» тему
Белорусская власть всячески замалчивает Холокост и еврейское Сопротивление

Как часто после очередного сопри-
косновения нашего разума с чудо-
вищными фактами злодейств наци-
стов или других изуверов звучала 
эта емкая фраза: «Никогда боль-
ше!» Тяжело смотреть на снимки, 
где зафиксирована жуть в самом 
натуральном виде, или читать о 
ней. Но ведь знать надо! Чтобы это 
не могло повториться, для чего не-
обходимо приложить соответству-
ющие усилия. Казалось бы, уже на-
столько выстраданная истина, что 
снова и снова возвращаться к ней 
нет необходимости.

Увы, необходимость есть. В этом 
еще раз убедился, побывав недав-
но в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отече-
ственной войны. В июле 2014-го он 
переехал в новое, специально для 
него построенное здание. Накану-
не переезда я слышал от директора 
музея и его зама по научной части: 
там будет обширная экспозиция о 
Холокосте. И мне тогда подумалось: 
наконец-то! Раньше в музее эта тема 
была обозначена весьма невнятно. 
Об этом не раз говорилось науч-
ным сотрудникам. В ответ звучало: 
«Понимаем... Но поймите и вы: ме-
сто у нас весьма ограниченно. Пере-
едем в новое здание, и вот тогда...»

Переехали. И что же? Как ни хо-
дил я от стенда к стенду, о Холо-
косте  – почти ничего. Почти... Он, 
можно сказать, замаскирован и 
как таковой едва упоминается. Да, 
есть один-единственный стенд, где 
приводятся цифры о загубленных 
оккупантами жителях Белоруссии, 
но... без упоминания евреев. Есть 
и фото, на которых отражены эти 
злодейства, но опять-таки ни слова 
о том, что евреев убивали только за 
то, что они евреи. Правда, упоми-
нается Минское гетто, есть даже 
некоторые экспонаты  – найденные 
на его бывшей территории вилки и 
ложки. А вот что это за понятие  – 
гетто, на стенде никаких поясне-
ний. И в сознании у юных посети-
телей музея может отложиться: ну, 
было гетто, где жили евреи. Так что 
из этого? Жили-то не в бараках кон-
цлагеря, а в обычных домах. Но экс-
курсоводы ничего не говорят о том, 
что происходило в Минском гетто, 
как и в десятках других, куда загна-
ли евреев. И о том, с какой целью 
их сюда загнали,  – тоже молчание. 
Ничего нет на этом стенде о чудо-
вищных погромах в Минском гетто, 
когда его узников, включая детей, 
убивали тысячами. И если уж упо-
минать этот теперь уже всемирно 
известный загон для уничтожения 
евреев, то как можно было умолчать 
о том, что здесь активно действо-
вала подпольная антифашистская 
организация?! В музее умолчали. А 
ведь именно она положила начало 
минскому подполью, именно здесь 
был напечатан первый с начала вой-
ны номер газеты «Звязда», отсюда, 
преодолевая все заслоны оккупан-
тов и полицаев, уходили в партиза-
ны десятки узников. Вместо столь 
необходимой информации – ложки 
и вилки...

О белорусских Праведниках на-
родов мира, спасавших евреев в 
ходе Холокоста,  – лишь вскользь: 
экспонируется всего лишь грамота 

о присвоении этого звания бело-
русу Антону Кецко. И полное мол-
чание о том, что таких в Беларуси 
были сотни, если не тысячи, ибо 
далеко не всем спасителям евреев 
было присвоено звание Праведни-
ка. Никакого обобщающего осмыс-
ления этого высшего проявления 
сострадания и отваги. И это «экс-
позиция» о Холокосте?!

О еврейском Сопротивлении 
здесь вообще ничего. Тем самым 
поддерживается миф о том, что ев-
реи из-за своей трусости шли, как 
бараны, на убой. Миф гнусный. В 
первые же дни оккупации, чтобы 
свести к минимуму вероятность со-
противления, гитлеровцы сгоняли 
мужчин и юношей якобы на работы 
и, отведя их в намеченное место, 

расстреливали. А после убийства 
мужчин расправиться с женщина-
ми, детьми, стариками и инвалида-
ми было куда проще.

Но далеко не всегда и не везде 
оккупантам и полицаям удавалось 
безнаказанно убивать обреченных 
на смерть. Многие молодые евреи 
уже летом 1941-го бежали в леса и 
создавали партизанские отряды  – 
можно сказать, первые в Белорус-
сии. К 1942 г. на территории респу-
блики уже действовали 14  таких 
отрядов и групп. 

Уникальным явлением были се-
мейные еврейские партизанские 
отряды. Спасая женщин, детей, 
стариков от верной гибели, евреи-
партизаны неустанно проводи-
ли боевые операции. Так, боевая 
группа семейного отряда Тувьи 
Бельского пустила под откос 6 вра-
жеских эшелонов, взорвала 20  же-
лезнодорожных и автомобильных 
мостов, уничтожила 16 автомашин 
с живой силой врага, а всего  – бо-
лее 250  немецких солдат и офи-
церов. Брат командира Зусь, его 
заместитель по разведке, лично 
уничтожил 47  оккупантов и поли-
цаев. Но самый главный результат 
деятельности этого отряда – спасе-
ние от гибели 1230 человек.

Много славных дел и у семейного 
отряда Шолома Зорина. И здесь  – 
спасение своих соплеменников и 
героические боевые дела.

Но в означенном музее за десят-
ки лет его функционирования о 
еврейских партизанских отрядах, 
в том числе и семейных,  – ни од-
ной фотографии, ни даже бегло-

го упоминания. Такое же полное 
молчание и о восстаниях в гетто  – 
в Слуцке, местечках Лахва, Мир, 
Глубокое, Несвиж, Колдычево... 
Будто в истории Великой Отече-
ственной это сущая мелочь.

А есть ли здесь хоть что-то о ев-
реях  – Героях Советского Союза, 
родившихся в Беларуси или совер-
шивших на ее земле свои подвиги? 
В книге «Навечно в сердце народ-
ном» (изд. «Беларуская совецкая 
энцыклапедыя», 1975) среди пере-
численных героев с указанием их 
национальности насчитывается 31 
еврей. В музее ни о ком из них – ни 
фото, ни просто упоминания.

Вовсе не считаю, что там непре-
менно должен быть стенд о евре-
ях-героях. Победу творили люди 

разных националь-
ностей. Но когда в 
музейных экспозици-
ях среди множества 
фотографий Героев 
Советского Союза  – 
русских, белорусов, 
украинцев, татар, ар-
мян и т. д. напрочь 
отсутствуют евреи  – 
один из наиболее 
многочисленных эт-
носов в Беларуси, тут 
уже просматривается 
явный умысел.

А как расценить 
такой факт? Уже до-
казано, что экипаж 
Николая Гастелло 
наземного тарана 
вражеской бронетех-
ники в районе Радош-

ковичей не совершил. Самолет был 
подбит и упал на краю болота возле 
деревни Мацки. Совершил такой 
таран экипаж Исаака Пресайзена, 
причем в том же районе. Но его под-
виг приписали Гастелло, и пошла 
мифическая слава по всей стране. 
Знают ли об этом в музее? Знают. 
Но и теперь Гастелло  – в героях 
(экспонируется макет памятника 
ему, установленного в Радошкови-
чах), а вот о Пресайзене – никакого 
упоминания.

Эти грустные реалии дают о себе 
знать не только в означенном музее. 
Недавно в Малом Тростенце (под 
Минском), на месте одного из круп-
нейших в Европе лагерей смерти, 
был воздвигнут мемориал «Врата 
памяти». На его открытии высту-
пил белорусский правитель Лука-
шенко. Говорил о памяти, о необ-
ходимости сделать все возможное, 
чтобы в будущем не допустить по-
добных трагедий. Что ж, слова пра-
вильные и весьма к месту. Назвал и 
некоторые цифры: на территории 
Беларуси было около 250  лагерей 
советских военнопленных, 350 
мест заключения гражданского на-
селения, 186 еврейских гетто. Но ни 
слова о Холокосте, о том, что же ста-
ло с этими гетто! «Идеологически 
подкованный» клерк, писавший 
речь президенту, хорошо знал, что 
от него требуется. Да, надо гово-
рить о преступлениях оккупантов, 
но аккуратно обходить Холокост. 
Можно упомянуть и гетто, однако 
без цифр уничтожения евреев, без 
подробностей и обобщений. О Хо-
локосте как о чудовищном явлении 

в истории Второй мировой войны – 
ни-ни!

Да, в Тростенце расстреливали и 
советских военнопленных, и пар-
тизан, и узников минских тюрем, и 
просто людей, попавших в облавы 
и ставших заложниками. Но основ-
ным «контингентом» для массо-
вых убийств были евреи, в том числе 
депортированные из Польши, Ав-
стрии, Германии, Чехословакии. Но 
о них в пояснительной надписи – ни 
слова.

Почему же действует такая уста-
новка вопреки исторической прав-
де, о которой мир, если он хочет 
спасти себя от новых катастроф, 
никогда не должен забывать? От-
вет, что называется, на поверхно-
сти: нечего вызывать сочувствие 
к евреям! Тогда снова: почему? 
Да потому, что государственный 
антисемитизм, об отсутствии ко-
торого в Беларуси время от вре-
мени говорят и сам правитель, и 
его идеологи, а то и прикормлен-
ные властью евреи, вовсе не исчез. 
Он лишь притаился и ждет свое-
го часа, чтобы «выпустить пар» в 
нужный момент. А такие моменты 
могут возникнуть в любое время. 
Экономические неурядицы, со-
циальные потрясения, очередной 
зигзаг международной политики, 
связанный и с Израилем... А ны-
нешнее, в унисон с российской 
властью, заигрывание с арабскими 
странами, продажа им оружия  – 
зачем же «оскорблять чувства» 
мусульманских друзей упоминани-
ями о Холокосте и героизме евреев 
в годы Второй мировой войны? Так 
что музейные умолчания и недо-
говорки отнюдь не случайны. И, 
конечно же, не случайно, что геро-
иню-подпольщицу еврейку Машу 
Брускину в том же музее снова за-
талкивают в «неизвестные», что 
белорусский президент не раз уже 
позволял себе скандальные выска-
зывания о евреях. Помнится и его 
интервью, данное в ноябре 1995  г. 
немецкой газете Handelsblatt. В нем 
Лукашенко нашел нечто положи-
тельное в деятельности Гитлера: 
«Германия была поднята из руин 
благодаря очень жесткой власти». 
«Поднята»... А того, в какую без-
дну нравственного растления опро-
кинул Германию этот душегуб сво-
ей теорией расового превосходства, 
приведшей к Холокосту, Лукашенко 
«не заметил». Вот уж поистине: ни-
чего из ничего не возникает. У госу-
дарственного антисемитизма в ны-
нешней Беларуси глубокие корни.

Как же нам, евреям, вести себя в 
этой ситуации? «Принять к сведе-
нию» и смириться? Ни в коем слу-
чае! Смириться с тем, что власть 
втихую отнимает у памяти пережи-
тое в годы Холокоста и героизм на-
рода, который ему противостоял, – 
это значит потворствовать злу. А 
потому эти строки адресую и руко-
водству Союза белорусских еврей-
ских общественных объединений 
и общин: почему молчите, господа? 
Скажите же свое принципиальное 
и решительное слово! Националь-
ное достоинство – это прежде всего 
достоинство человеческое.

Михаил НОРДШТЕЙН

Помпезный, но полуправдивый музей недосказанной истории
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Наступательный генерал

К 110-летию со дня рождения Якова Крейзера
В своих «Воспоминаниях и размыш-
лениях» Георгий Жуков так пишет о 
первых днях боев на советско-гер-
манском фронте: «На реке Березина 
наши войска особенно упорно дра-
лись в районе города Борисова, где 
сражалось Борисовское танковое 
училище, руководимое дивизион-
ным комиссаром И. Сусайковым. К 
тому времени туда подошла 1-я Мо-
сковская мотострелковая дивизия 
под командованием генерал-майора 
Я. Г. Крейзера... Генералу Я. Г. Крей-
зеру, подчинившему себе Борисов-
ское танковое училище, удалось за-
держать усиленную 18-ю танковую 
дивизию противника более чем на 
двое суток. Это тогда имело важное 
значение. В этих сражениях генерал 
Крейзер блестяще показал себя...»

Боевое крещение дивизия, сумев-
шая не только задержать врага, но 
и уничтожить более ста вражеских 
танков, получила в первые июльские 
дни 1941-го в боях с отборными не-
мецкими войсками под командова-
нием генерала Гудериана. Спустя 
годы в «Воспоминаниях солдата» 
он признавал, что именно 18-я тан-
ковая дивизия вермахта получила 
полное представление о силе совет-
ских войск, ибо они впервые при-
менили танки Т-34, против которых 
германские пушки в то время были 
слишком слабы.

Немцам удалось узнать, кто ко-
мандует советской дивизией. Вместе 
с бомбами на нее летели листовки с 
текстом: «Русские воины! Кому вы 
доверяете свои жизни?! Ваш коман-
дир – еврей Янкель Крейзер. Неуже-
ли вы верите, что Янкель спасет вас 
от наших рук?! Сдавайтесь в плен, а 
c Янкелем поступайте так, как надо 
поступать с жидами». Листовку по-
казали комдиву. Он пробежал ее гла-
зами, улыбнулся и сказал: «Да, дома 
отец и мама действительно называли 
меня Янкелем... Хорошее имя. Гор-
жусь им!»

Двадцать дней и ночей дивизия 
Крейзера сдерживала натиск немцев 
вдоль автострады Минск  – Москва, 
что дало возможность 20-й армии 
развернуться и занять позиции на 
подступах к Орше. За проявленное 
мужество дивизия Крейзера в чис-
ле первых получила звание гвардей-
ской. Через месяц, 22 июля, Якову 
Григорьевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Он от-
крыл счет евреев  – героев Великой 
Отечественной.

•
Яков Григорьевич Крейзер родил-

ся 4  ноября 1905  г. в Воронеже. Ев-
реям там жить запрещалось, но дед 
Якова, который был кантонистом, 
получил разрешение на прожива-
ние после 25  лет службы в царской 
армии. Подростком Яков лишился 
отца и был вынужден кормить се-
мью. В 1921  г. он поступил в 22-ю 
Воронежскую пехотную школу, а с 
1928-го, с момента формирования в 
столичном гарнизоне Московской 
пролетарской стрелковой дивизии, 
с небольшими перерывами служил 
в этом соединении, считавшемся по-
левой академией РККА.

Летом 1936 г. на учебный полигон 
в Алабино приехали два маршала  – 
замнаркома обороны М.  Тухачев-
ский и начальник Генштаба А.  Его-
ров. Командовал в наступательном 

учебном бою майор Крейзер. 
В августе 1936-го Тухачев-
ский опубликовал в «Крас-
ной звезде» две статьи о но-
вых формах глубокого боя, в 
которых отмечал Крейзера 
как мыслящего и перспек-
тивного командира. Чуть 
позже газеты сообщили о 
награждении орденами ряда 
отличников боевой и поли-
тической подготовки РККА. 
Командир учебного бата-
льона майор Крейзер был 
удостоен ордена Ленина.

В январе  – августе 1939  г. 
Крейзер – помощник коман-
дира 84-й Тульской стрел-
ковой дивизии, с августа 
1939-го по март 1941-го  – 
командир 172-й стрелковой 
дивизии. В 1941-м окончил 
курсы при Военной акаде-
мии им. Фрунзе и вернулся 
командиром в 1-ю Москов-
скую мотострелковую диви-
зию.

Очередное тактическое учение 
она провела 20 июня 1941 г. А в ночь 
на 22  июня началась война. Посту-
пила задача: совершить марш по ав-
тостраде Москва – Минск, чтобы за 
это время войска второго стратеги-
ческого эшелона успели занять обо-
рону по Днепру.

2 июля разгорелся тот самый бой, 
который озадачил Гудериана. Диви-
зия Крейзера не только выстояла, но 
и нанесла ощутимый урон врагу. В 
том бою комдив был ранен осколком 
авиабомбы. Для операции его эва-
куировали в Москву, но уже через 
несколько суток Крейзер вернулся в 
соединение.

В августе 1941-го генерал-майор 
Крейзер принял командование 3-й 
армией. В начале войны она была в 
районе Минска отрезана от войск 
Западного фронта, до 8  июля ге-
роически сражались в тылу врага, 
часть оставшихся соединений су-
мели вырваться из окружения. Ге-
нерал армии А.  Жадов вспоминает: 
«Мы пережили вместе в октябре 
1941  г. немало тяжелых дней, когда 
выводили армию из окружения... 
Успеху в выполнении этой задачи во 
многом армия обязана уверенному 
и гибкому руководству со стороны 
Я.   Г.  Крейзера, его неиссякаемому 
оптимизму, умению увлечь людей 
примером мужества...»

Под командованием Крейзера 
проводилось доукомплектование 
армии, которая участвовала в Туль-
ской и Елецкой операциях, а также 
Смоленском сражении и в Москов-
ской оборонительной операции, 
затем  – в начале контрнаступления 
советских войск под Москвой. В де-
кабре 1941 г. Крейзер был отозван на 
учебу, а в феврале 1942-го окончил 
ускоренный курс Академии Ген-
штаба и был назначен заместителем 
командующего 57-й армией Южного 
фронта. В мае того же года с армией 
попал в Харьковский котел и после 
гибели командарма генерал-майора 
К.  Подласа сумел вывести из окру-
жения оставшиеся силы армии.

С сентября 1942-го Крейзер  – ко-
мандующий 1-й резервной армией, 
которая в октябре была переимено-
вана во 2-ю гвардейскую. После при-
нятия командования Малиновским 

оставлен его заместителем. Принял 
участие в боях южнее Сталинграда 
и был вторично тяжело ранен. Впо-
следствии возглавляемые Крейзе-
ром части участвовали в Ростовской 
наступательной операции. В августе 
1943-го Крейзер был награжден ор-
деном Кутузова I степени.

Возглавляемая Яковом Григорье-
вичем 51-я армия Южного фронта 
успешно взломала оборону против-
ника на «Миус-фронте», как назы-
вали этот участок немцы, во время 
Донбасской стратегической опера-
ции. Признанием заслуг Крейзера 
было присвоение ему звания гене-
рал-лейтенанта. Позднее он стал по-
четным гражданином Мелитополя.

В апреле 1944-го началась Крым-
ская операция. Действуя совместно 
с соседней 2-й гвардейской армией, 
51-я армия нанесла основной удар 
по войскам противника, прорвала 
оборону и развернула наступление 
на Севастополь. Создав 5 мая удар-
ный кулак, армия Крейзера при со-
действии соседних подразделений 
смогла прорвать центральную цепь 
обороняющихся, войти в Севасто-
поль и 9 мая освободить его.

Профессор Ф.  Свердлов, автор 
книги о евреях-героях «В строю от-
важных», пишет: «В 1941–1942 гг. 
гитлеровцы штурмовали Севасто-
поль 250 дней. Армия Я. Крейзера 
освободила его за пять дней». За-
слуги военачальника были отмечены 
орденом Суворова I степени. При-
мечательны воспоминания Семена 
Дыхнэ, присутствовавшего в 1946 г. 
на закрытом заседании трибунала 
Таврического военного округа по 
делу командующего германскими 
войсками на Тамани генерала йене-
ке. Нацистскому генералу грозила 
«вышка» за уничтожение мирного 
населения, но он был помилован, по-
скольку сумел доказать, что его вой-
ска якобы спасли русское население 
Крыма от уничтожения крымскими 
татарами, что истреблением крым-
чаков и евреев занимались СС, СД, 
гестапо и полиция, а воспрепятство-
вать геноциду не входило в его обя-
занности. При этом Йенеке заметил: 
«Я был удивлен, узнав, что сильной 
армией русских командует еврей 
Крейзер. Я преклоняюсь перед во-

енной стратегией русских офицеров 
и генерала Крейзера».

В июне 1944  г. 51-я  армия была 
переброшена на острие главного 
удара 1-го Прибалтийского фронта. 
Здесь армия Крейзера прорвала обо-
рону противника и отрезала группу 
германских армий «Север» от во-
йск Восточной Пруссии. Команду-
ющий фронтом И.  Баграмян назвал 
Я. Крейзера «наступательным гене-
ралом, мастером атак».

До конца войны 51-я  армия уча-
ствовала в блокировании Курлянд-
ской группировки вражеских войск. 
Крейзер был награжден орденом 
Красного Знамени и произведен в 
генерал-полковники.

•
После войны Яков Григорьевич 

командовал крупными армейскими 
соединениями, окончил Высшие ака-
демические курсы при Академии Ген-
штаба, занимал руководящие долж-
ности в Прикарпатском военном 
округе, затем командовал войсками 
Южно-Уральского, Забайкальского, 
Уральского и Дальневосточного во-
енных округов. В апреле 1962  г. ему 
было присвоено звание генерала ар-
мии. В сентябре 1963 г. он возглавил 
Центральные, позже  – Высшие офи-
церские курсы «Выстрел».

Яков Крейзер принимал активное 
участие в общественно-политиче-
ской жизни страны. Он избирал-
ся депутатом Верховных Советов 
УССР, РСФСР, СССР, был делегатом 
ряда партийных съездов. Крейзер 
был одним из немногих евреев-ге-
нералов, оставленных на службе в 
период массовых увольнений евре-
ев-офицеров из советской армии в 
конце 1940-х – начале 1950-х гг. Еще 
в июне 1942 г. генерал вошел в состав 
Еврейского антифашистского коми-
тета (ЕАК). Я. Крейзер приветство-
вал издание в СССР газеты на идише 
«Эйникайт». Его подпись стоит под 
приветствием ЕАК всепалестинско-
му съезду «Победа над фашизмом» 
рядом с подписями С.  Михоэлса, 
И. Эренбурга, Д. Ойстраха.

В 1953  году, во время «дела вра-
чей», будучи вызванным в ЦК, 
Крейзер отказался подписать так 
называемое «Письмо представите-
лей еврейской общественности» с 
требованием смертной казни для 
врачей-евреев (так же поступили 
писатели Вениамин Каверин и Илья 
Эренбург, артист Большого театра 
Марк Рейзен, композитор Исаак Ду-
наевский). Крейзер единственный 
среди евреев был награжден пятью 
орденами Ленина. Он был удостоен 
многих других советских и зарубеж-
ных наград. Ратным подвигам гене-
рала Крейзера посвятили страницы 
своих книг маршалы А.  Еременко, 
С.  Тимошенко, И.  Баграмян,  Г.  Жу-
ков, И. Якубовский.

В мае 1969  г. Я.  Крейзер был на-
значен военным инспектором-со-
ветником группы генеральных ин-
спекторов Минобороны СССР. Но 
болезнь и ранения дали о себе знать, 
и 29 ноября 1969  г. Яков Григорье-
вич скончался. Он похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве. 
Именем генерала Крейзера назва-
ны улицы в Воронеже, Севастополе, 
Симферополе.

Семен КИПЕРМАН
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О королеве балета ХХ в. сказано 
много, особенно после ее смерти 
2 мая 2015 г. В советской справочной 
литературе еврейское происхожде-
ние Плисецкой замалчивалось  – ее 
именовали «великой русской бале-
риной». Действительно, Майя Ми-
хайловна воспитана на традициях 
русской культуры и стала одной из 
самых ярких звезд русского класси-
ческого балета. Но это не лишает нас 
права гордиться выдающейся доче-
рью еврейского народа.

Родословная Плисецких
Фамилия восходит к названию села 
Плиски Черниговской губернии, 
откуда вышли предки балерины по 
отцовской линии. К середине ХХ в. 
род Плисецких насчитывал более 
180 потомков. В документах впер-
вые упоминается Меер Плисецкий, 
родившийся в 1830  г. в Чернигове. 
Здесь нередко случались еврейские 
погромы, и во второй половине 
XIX  в. Меер с женой Мальей пере-
ехал в Гомель, где в 1897 г. было бо-
лее 20 тыс. евреев (55% населения). 
Меер был правоверным иудеем и 
как предприниматель имел доста-
точно средств, чтобы содержать 
семью с десятью детьми и дать им 
приличное образование.

Мендель (Эммануил), один из 
его сыновей, женился в Гомеле на 
Симе Марковской и вырастил с ней 
пятерых детей. После Гражданской 
войны семья Менделя уехала в Мо-
скву, где он работал коммерческим 
директором фабрики. Его старший 
сын Израиль в 1912 г. эмигрировал 
в США, взял имя Лестер Плезент, 
стал бизнесменом, вырастил двух 
сыновей. Мени стал психоанали-
тиком, а Стэнли  – специалистом 
по международному праву, членом 
комиссии ООН по правам челове-
ка; у него родились четверо детей, с 
которыми Майя познакомилась во 
время гастролей по США.

Владимир Плисецкий, младший 
сын Эммануила, окончил ВГИК, 
был артистом-каскадером. Во время 
войны добровольно пошел в десант-
ники, во вражеском тылу забросал 
немцев гранатами и был убит. Его 
сестра Лиза получила высшее эко-
номическое образование, работала 
в автотранспортном управлении 
Ленинграда, а ее супруг Иосиф 
Изер ский был издателем. Оба пере-
жили блокаду, а вот их сын Марк 
геройски погиб в немецком окруже-
нии на Северном Кавказе в 1942  г. 
Дочь Изерских Эра окончила ЛГУ 
и стала специалистом по аэродина-
мике. Ее сын Марк Волкович – энто-
молог с мировым именем.

Мария, младшая из сестер Пли-
сецких, была артисткой эстрады, 
вышла замуж за Илью Левицкого, 
дважды арестованного НКВД и 
выпущенного благодаря хлопотам 
жены. Он умер во время блокады 
Ленинграда, а она выжила.

Михаил, средний из сыновей Пли-
сецких, родился в Гомеле в 1899 г. С 
19 лет в составе кавалерийской бри-
гады участвовал в Гражданской во-
йне, вступил РКП(б). После войны 
увлекся производством фильмов, 
женился на киноактрисе Рахиль 
Мессерер. У них родились трое де-
тей: Майя, Александр, Азарий. Ми-
хаил работал во ВЦИКе, в нарко-

матах иностранных дел и внешней 
торговли, имел квартиру в центре 
Москвы, автомобиль, был награж-
ден орденами. А в 1932  г. академик 
О. Шмидт назначил его директором 
советской угольной концессии на 
норвежском острове Шпицберген. 
Михаил с семьей жил в Заполярье, 
одновременно занимая пост ген-
консула. 30 апреля 1937  г. его аре-
стовали по обвинению в шпиона-
же и 8 января 1938-го расстреляли. 
Поводом к аресту могла послужить 
встреча Михаила с братом Лесте-
ром, приехавшим из США в гости в 
1934 г.

Династия Мессереров
Ее родоначальник  – коммерсант 
Берко, уроженец Вильно. Фамилия 
Мессерер  – диалектный вариант 
(месéйрер) слова «мешойрэр» (на 
идише  – синагогальный певчий). 
У Берко (Бориса) Мессерера и его 
супруги Лии родились сыновья: 
Мендель (Михаил), Лазарь, Марк и 
Борух. Михаилу удалось вырваться 
из  черты оседлости в 1904  г., экс-
терном сдать экзамены в гимназии 
и университете, получить диплом 
стоматолога и поселиться в Москве. 
Он был начитан, знал восемь язы-
ков. Особенно увлекался ивритом, 
20 лет потратил на составление 
его словаря, рукопись которого 
при обыске конфисковали чеки-
сты. Михаила арестовали, но через 
месяц отпустили. Его жена Сима 
Шабад, происходившая из рода ви-
ленских раввинов, родила 10 детей, 
которым дали библейские имена: 
Пнина, Азарий, Маттаний, Мои-
сей, Рахиль, Асаф, Элишева, Сула-
мифь, Эммануил, Аминадав. Двое 
умерли рано, остальных Сима 
спасла от голода в 1919-м, добыв с 
мешочниками муку в деревне. Спу-
стя 10 лет она скончалась от рака.

Азарий первым из семьи посвятил 
свою жизнь  искусству. После гим-
назии вступил в Красную армию, 
был ранен. Учился в студии Вахтан-
гова, служил во МХАТе у Станис-
лавского. В 1937-м стал худруком 
Театра им. Ермоловой, а вскоре на 
своем 40-летии умер от инфаркта.

Его брат Маттаний, окончив гим-
назию и коммерческое училище во 
Франкфурте, владел в совершен-
стве немецким языком, писал сти-
хи. В Гражданскую войну бежал из 
колчаковского плена в подполье. 
Красные назначили его председа-
телем Хабаровского горкома, но 
он разочаровался в коммунизме. 
Окончив в Москве экономический 
вуз, защитил диссертацию и стал 
профессором. После бытовой ссо-
ры жена написала на него донос. 
Маттания пытали, отправили в 
трудовой лагерь, откуда он вышел 
с туберкулезом и вскоре умер. От 
второго брака у него родился сын 
Наум, ставший известным балет-
ным педагогом.

Элишева (Елизавета) училась в 
Студии им. Е. Вахтангова, была ак-
трисой Театра им. Ермоловой. Ког-
да она отказалась доносить в КГБ 
на своих коллег, ее уволили, она 
четырежды по суду восстанавлива-
лась на работе. Затравленная Лиза 
умерла от рака в 57 лет.

Асаф в 1921 г. окончил хореогра-
фическое училище при Большом 

театре и вскоре стал там ведущим 
солистом балета. Народный артист 
СССР, лауреат Сталинских премий 
был знаменитым хореографом, ба-
летмейстером, педагогом. Его сын 
Борис – выдающийся театральный 
художник, оформивший более 150 
спектаклей, внук Александр – тоже 
художник. 

Суламифь окончила то же учи-
лище и стала прима-балериной в 
Большом. Была в фаворе у Стали-
на, получала награды, звания, пре-
мии. Совершала зарубежные тур-
не, преподавала в балетных школах 
Москвы и Токио.  В 1980-м, будучи 
на гастролях в Японии, вместе с 
сыном Михаилом попросила убе-
жища в английском посольстве, 
стала педагогом в лондонском Ко-
вент-Гарден. Сын – артист балета и 
хореограф, сейчас – главный балет-
мейстер Михайловского театра.

Рахиль Мессерер, мать Майи, ро-
дилась в 1902 г. В Москве одаренную 
девочку, несмотря на процентную 
норму, приняли в частную гимна-
зию. Учебу прервала революция, и 
Рахиль стала помогать матери забо-
титься о сестрах и братьях, а после ее 
ранней смерти растила самого млад-
шего  – Аминадава, ставшего впо-
следствии инженером. Именно она 
побудила Асафа и Суламифь посту-
пить в хореографическое училище.

Клан Плисецких –  
Мессереров
В 19 лет Рахиль поступила в Инсти-
тут кинематографии, училась у Про-
тазанова и Вертова. ВГИКовцы зате-
вали в доме Мессереров вечеринки с 
танцами и маскарадом. Душой ком-
пании был Володя Плисецкий, по-
знакомивший Рахиль с братом Ми-
шей. Оба ухаживали за девушкой, 
но она предпочла Михаила. Их брак 
привил к древу Плисецких плодо-
носную ветвь Мессереров.

Карьера Рахили в кино нача-
лась весьма успешно. Но 20 ноября 
1925 г. родилась Майя, а после пере-
вода мужа на Шпицберген актри-
са и вовсе была вынуждена уйти 
из кино. Отправившись на север с 
грудным сыном и семилетней доч-
кой, она работала телефонисткой. 
Там, на Шпицбергене, в любитель-
ской постановке оперы Даргомыж-
ского «Русалка» Майя впервые вы-
шла на сцену в роли Русалочки.

Девочке было 11 лет, когда после 
ареста отца маму с новорожден-
ным Азариком бросили в Бутыр-
ку, затем сослали в Акмолинский 
лагерь. Родственники добились 
ее перевода на поселение в Чим-
кент. Суламифь удочерила Майю, 
Асаф  – Алика, дети занимались в 
хореографическом училище. За два 
месяца до вой ны Рахиль вернулась 
в Москву, а 21 июня попала на вы-
пускной танец дочери. В сентябре 
увезла троих детей в эвакуацию на 
Урал.

В разгар войны 16-летняя Майя 
нелегально вернулась в Москву, 
чтобы продолжить учебу. Ее приня-
ли в выпускной класс, и на экзамене 
в апреле 1943 г. она блестяще испол-
нила вариацию из «Дон Кихота» 
Минкуса. Получила направление 
в кордебалет Большого театра, но 
в итоге стала там солисткой. Ее на-
ставниками были балетмейстер 
Леонид Якобсон, дирижер Юрий 
Фаер, тетя и дядя Мессереры. На 
протяжении десятков лет она с 
огромным успехом исполняла бо-
лее 50 партий в 23 странах мира.

У Майи была масса поклонников, 
но мужчиной ее жизни стал Родион 
Щедрин. Страстно влюбленная в 
балет, она ради призвания пожерт-
вовала материнством. Композито-
ры и хореографы создавали для нее 
новые балеты и этюды, пять из них 
сочинил муж. Плисецкая сама ста-
вила спектакли, давала мастер-клас-
сы, снималась в кино, писала мему-
ары. Многие годы упорно боролась 
с недоброжелательством властей 
и театрального руководства из-за 
судимости родителей, еврейской 
национальности, родственников 
за границей. Отказалась вступить 
в партию, единственная из актеров 
подписала письмо против реабили-
тации Сталина, критиковала совет-
ский режим. Балерину ограничи-
вали в выборе ролей, постановках 
новых спектаклей, зарубежных га-
стролях. Несмотря ни на что, Майя 
Плисецкая стала бесспорным лиде-
ром советского и мирового балета, 
получила высшие награды и звания 
СССР, России и других стран.

Младшие братья Азарий и Алек-
сандр выбрали путь сестры: учи-
лись в хореографическом, служили 
в Большом. Как и она, не раз стал-
кивались с антисемитизмом. Аза-
рий стал известным хореографом 
и педагогом, работал во многих 
странах, сотрудничал с Р.  Пети, 
М.  Барышниковым, Дж.  Баланчи-
ным, давал мастер-классы в Рос-
сии. Александр Плисецкий также 
поднялся до уровня выдающегося 
солиста и опытного балетмейсте-
ра. Умер в 54  года при операции 
на сердце. А его дочь Анна, самый 
молодой представитель именито-
го клана, провела детство с отцом 
в Латинской Америке. Окончила 
Академию им. Вагановой и консер-
ваторию в Петербурге, танцевала 
сольные партии в «Мариинке», 
снимается в кино, участвует в теа-
тральных антрепризах, в качестве 
менеджера создает музыкальные 
программы. Творческий потенци-
ал Плисецких  – Мессереров по-
прежнему неиссякаем.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Генеалогическое древо легендарной балерины
К 90-летию со дня рождения Майи Плисецкой

Мама Рахиль Мессерер, брат Азарий, дядя 
Аминадав Мессерер и Майя. 1938 г.
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«Я счастлив, что посвятил жизнь музыке»
К юбилею композитора Яна Френкеля

Официальной датой его рождения 
считается 21 ноября 1920  г., а фак-
тически он явился на свет пятью 
годами позже. Яну не было и 16-ти, 
когда началась война. Чтобы попасть 
на фронт, он подправил метрику, да 
и выглядел на все 20. Так что право-
мерно сегодня отмечать его 90-ле-
тие.

Целительная скрипка
Ян родился в семье киевского парик-
махера Абрама Натановича Френке-
ля. Малышу был годик, когда семья 
переехала в Пологи под Запорожьем. 
Там он в четыре года взял в руки 
скрипку, на которой отец выучился 
играть слишком поздно, чтобы стать 
профессионалом, но был так увле-
чен музыкой, что решил приобщить 
к ней сына. Врачи нашли у ребенка 
туберкулез. Уберегая Яника от про-
студ, отец под предлогом музициро-
вания редко выпускал его на улицу. 
Обучал по методу Леопольда Ауэра, 
требовавшего не допускать фаль-
шивых нот в игре учеников. Уловив 
ошибку у сына, Абрам небольно дер-
гал его за ухо. Френкель-старший 
убедил младшего, что от качества 
игры зависит его судьба.

Когда Яну исполнилось восемь, 
отец понял, что сын буквально 
сжился с инструментом. Прослушав 
мальчика, педагог музыкального 
училища в Киеве Яков Магазинер 
был поражен чистотой его игры. Яна 
зачислили в третий класс училища, 
по окончании которого он в 13  лет 
был принят в Киевскую консервато-
рию по классу скрипки. Там он отта-
чивал мастерство под руководством 
того же Магазинера, а композицию 
ему преподавал профессор Борис 
Лятошинский. Студентом Ян подра-
батывал в оркестре, бегал по концер-
там, жадно впитывал новые знания и 
впечатления.

В начале войны консерваторию 
эвакуировали на Урал. Френкель вы-
рос до двух метров, возмужал, и его 
без труда приняли в Оренбургское 
зенитное училище. Овладевая воен-
ными знаниями и навыками, он про-
должал играть на скрипке и сочинил 
свою первую песню на слова Е. Дол-
матовского. А в 1942 г. его отправили 
на фронт, в бою он был тяжело ранен 
и после длительного лечения стал 
нестроевым. Но до конца войны 
служил во фронтовом театре, играл 
соло на скрипке, рояле, аккордеоне, 
музыкально оформлял спектакли. 
Здесь он встретил свою женщи-
ну  – московскую актрису Наталию 
Лорис-Меликову, урожденную гра-
финю. Неприступная красавица 
не сразу ответила на настойчивые 
ухаживания, но импозантный музы-
кант покорил гордую аристократку.

Русские песни  
с еврейской душой
В 1946  г. молодожены поселились в 
Москве, ютились в коммуналке на 
Трубной, там у них родилась дочь 
Ниночка. Надо было кормить се-
мью, и Ян устроился в джаз-оркестр. 
Высокий сутуловатый брюнет с 
пышной шевелюрой, густыми бро-
вями и роскошными усами привле-
кал публику не только яркой внеш-
ностью. Рассказывает композитор 
Юрий Саульский: «На своей скрип-
ке он воспроизводил манеру лучших 

джазовых саксофонистов. Звук ее 
был очень теплым, задушевным, ин-
тонации исключительно точными». 
Френкель был талантливым импро-
визатором, дирижировал оркестром 
в кинотеатрах и ресторанах, созда-
вал партитуры для именитых компо-
зиторов. Благодаря этому научился 
тонко чувствовать ритм, компози-
цию, возможности инструментов. 
Его приглашали аранжировать 
крупные произведения и эстрадные 
песни.

Но ему хотелось выступать с соб-
ственными произведениями. Ян 
стал писать музыку к спектаклям и 

фильмам, а самых больших успехов 
достиг в песенном жанре. «У меня 
появилось неодолимое желание пе-
редать то, что накопилось в душе за 
прошедшие сложные годы юности, 
войны, сурового возрождения,  – 
вспоминал композитор. – В этом мне 
помогла песня. Она дала возмож-
ность делиться с людьми тем, что ис-
пытал». В начале 1960-х он создает 
песню «Годы» на слова Марка Ли-
сянского:

Юность, наша дальняя юность…
Не растает на висках седина.
Годы, вы как чуткие струны,
Только тронешь – запоет струна.
Ее сперва приняли немногие: 

слишком непривычной была элеги-
ческая минорная интонация на фоне 
бравурных маршей энтузиастов. Но 
в период «оттепели» исповедально-
доверительная музыка Яна Френке-
ля стала близка публике и пробила 
ему дорогу в Союз композиторов.

Так был создан лирический «Тек-
стильный городок» на стихи Ми-
хаила Танича. В тандеме с другом, 
сыном репрессированных евреев, 
Френкель создал около двух десят-
ков  песен, разных по тематике и 
стилю («Как тебе служится?», «Ну 
что тебе сказать про Сахалин», 
«Любовь  – кольцо», «Гуси-лебе-
ди» и др.) Композитор-песенник 
обладал даром находить соавторов, 
с которыми творил в резонанс. Это 
поэты Игорь Шаферан («Сколь-
ко видано», «Для тебя», «Кто-то 
теряет, а кто-то находит»), Юрий 
Левитанский («Баллада о гитаре и 
струне»), Роберт Рождественский 
(«Погоня»). Вместе с Константи-
ном Ваншенкиным (Вайншенкелем) 
он сочинил такие хиты, как «Я спе-
шу, извините меня», «Вальс расста-
вания», «Обучаю игре на гитаре». А 

с Инной Гофф, его женой, сотворил 
еще три берущих за душу шедевра: 
«Август», «Русское поле», «Отче-
го ты плачешь?».

Вершиной творчества Френке-
ля стали его «Журавли». В 1968  г. 
«Новый мир» опубликовал стихи 
Расула Гамзатова о джигитах, по-
смертно обратившихся в журавлей. 
Их прочел Марк Бернес и попро-
сил переводчика Наума Гребнева 
адаптировать текст для песни, а Яна 
Френкеля  – написать к нему музы-
ку. В эту проникновенную мелодию 
композитор вложил свою боль о 
безвозвратно ушедших фронтовых 

друзьях. «Журавли» мгновен-
но стали излюбленной песней 
о войне, вызывавшей слезы у 
рядовых и маршалов. Потрясе-
нием для зрителей стала и пес-
ня Френкеля о любви «Кали-
на красная»» в одноименном 
фильме Василия Шукшина.

Один из друзей сочинил в 
честь композитора частушку: 

Годы Яна – без изъяна!
Темной ночью, ясным днем
В русском поле без баяна
Журавли поют о нем.
А М. Лисянский сказал: «Он 

создал чистые и прозрачные ме-
лодии, негромкие, искренние 
песни, обращенные к душе че-
ловека». 

Удивительно, как вундеркинд 
из простой семьи, где говори-
ли на идише, отмечали главные 
иудейские праздники, распе-

вая озорные и печальные еврейские 
песни, столь органично впитал в 
себя русскую музыкальную культу-
ру, ее самобытный мелос, сохранив 
свою еврейскую душу, отзывчивую 
к радости и страданиям людей. При 
этом ни в одной из них нет явно ев-
рейского акцента. С успехом давая 
концерты в Израиле, Френкель был 
приглашен и в православный мона-
стырь, о чем вспоминал в кругу близ-
ких: «Вот так еврей из Москвы в 
Иерусалиме, в гостях у митрополита 
Русской православной церкви, пел 
песню о русском поле на слова Инны 
Гофф. Наутро наш разговор про-
должился, я спел ему мои любимые 
еврейские песни, и он спросил, знаю 
ли я „Ди хасене из гевен ин дер казар-
ме“. Я стал петь, он – подпевать».

Издержки славы
Произведения Френкеля прочно 
вошли в репертуар лучших солистов 
эстрады, а непревзойденным их ис-
полнителем стал сам композитор. 
Секрет собственной популярности 
он объяснил так: «Я уверен: песней 
обо всем можно сказать по-своему, 
не крича». И он говорил со слуша-
телями в интимно-доверительной 
манере, не оглушая их патриотиче-
ским пафосом.

Неожиданный взлет малоизвест-
ного автора вызвал неприязнь у 
коллег, заклеймивших творчество 
Френкеля как «бесперспективное». 
Обсуждение «Текстильного город-
ка» в Союзе композиторов веско 
завершил Дмитрий Шостакович: 
«Очень талантливо и мелодично!» 
Но и на этом злоключения не кон-
чились. Триумф песни «Журавли» 
вызвал раздражение у старых боль-
шевиков, узревших в ней мистико-
религиозный подтекст. На сей раз 

за композитора вступились фронто-
вики, и Брежнев на кляузу наложил 
резолюцию: «Песню исполнять, но 
пореже». Черную зависть недругов 
возбудила и победа, присужденная 
авторитетным жюри беспартийно-
му песеннику по результатам кон-
курса на новую оркестровку гимна 
Советского Союза.

Всенародная слава далеко не сра-
зу принесла достаток семье Френ-
келя. Склочные соседи скандалили 
по поводу мелодий, которые компо-
зитор подбирал дома на фортепиа-
но и напевал по телефону друзьям. 
Он сочинил около 200  песен, его 
музыка звучала в 65 фильмах, в трех 
из них он сам снимался. Но ему с 
немалым трудом удалось скопить 
деньги на кооперативную квартиру. 
Полегчало, когда посыпались на-
грады и титулы: Госпремия, звания 
заслуженного деятеля искусств, на-
родного артиста Дагестана, РСФСР 
и СССР, орден Дружбы народов. 
Френкеля выбрали первым замести-
телем Родиона Щедрина, председа-
теля Союза композиторов России. 
Он писал статьи на музыкальные 
темы, организовывал песенные фе-
стивали и конкурсы. Многим му-
зыкантам помогал решать бытовые 
вопросы. Каждый, кто встречался с 
Яном Френкелем, был покорен оба-
янием этого человека, его мягко-
стью, простотой и благородством. 
Известный российский компози-
тор Юрий Рабинович говорит: «Ян 
был настоящим евреем и гордился 
этим. Общаться и работать с ним 
было очень приятно. Таких воспи-
танных, интеллигентных и честных 
людей сейчас нет». 

В одном интервью Френкель при-
знался: «Я посвятил свою жизнь 
одному из самых прекрасных ис-
кусств... А план у меня – прожить по-
дольше, написать побольше. Сказать 
о том, о чем еще не успел. О важней-
ших человеческих ценностях».

После 60 здоровье Яна Абрамо-
вича резко ухудшилось: сказались 
последствия болезней в детстве, 
фронтовой травмы, множества жиз-
ненных стрессов. Врачи посоветова-
ли смену климата и полный покой, и 
семья переехала в Ригу, где компози-
тор скончался 25 августа 1989 г.

Хоронили Яна Абрамовича Френ-
келя в Москве на Новодевичьем. 
Когда гроб опускали в могилу, зву-
чала запись его грустного барито-
на: «Настанет день, и с журавлиной 
стаей я поплыву в такой же сизой 
мгле...» Наташа пережила Яна всего 
на пять лет, дочь Нина с мужем Эрне-
сто живут в Италии. Внук, тоже Ян 
Френкель,  – пианист и композитор, 
которого не приняли в Московскую 
консерваторию,  – окончил Манхэт-
тенскую музыкальную академию и 
с 2011  г.  – директор музыкального 
отделения кадетского корпуса Ака-
демии береговой охраны США. В 
память о его дедушке учрежден меж-
дународный фестиваль «Утро пла-
неты». Ежегодно в день рождения 
маэстро в Москве вручаются пре-
мии им. Яна Френкеля в области пес-
ни и исполнительского мастерства. 
Утверждена даже медаль лауреатам, 
но для ее воплощения в металле пока 
не нашлось денег.

Дм. СЕМЕНОВ

W
IK

IP
ED

IA



№ 11 (17)    ноябрь 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 33ВРЕМЕНА И ИМЕНА   

Из Украины пришла приятная но-
вость: киевские власти решили 
переименовать Московский мост 
и назвать его в честь выдающегося 
украинского инженера Георгия Фук-
са. Возможно, даже многим киевля-
нам, в первую очередь молодым и не-
коренным, это имя ничего не говорит. 
Однако мне как коренному киевля-
нину и бывшему строителю, которо-
му приходилось общаться с Георгием 
Борисовичем, особенно приятно, что 
на карте города появится имя челове-
ка, подарившего ему три крупнейших 
моста (четвертый еще продолжает 
строиться).

•
Георгий Борисович Фукс родился 

в 1927  г. в Киеве. В 1949  г. окончил 
Киевский инженерно-строитель-
ный институт. С 1951  г. работал в 
Киевском филиале «Укрдорпроек-
та». В 1983 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Преподавал, был ав-
тором 40  публикаций и 16  автор-
ских изобретений. Главный инже-
нер проектов мостов через Неман в 
Гродно и Даугаву в Риге. Но самое 
большое «наследство» Фукс оста-
вил родному Киеву, где по его про-
ектам сооружены арочно-консоль-
ный мост метро и Московский мост, 
Южный мостовой переход, а также 
продолжается строительство По-
дольско-Воскресенского мостового 
перехода. За мост через Даугаву в 
Риге и внедрение универсальных 
конструкций при строительстве 
Южного мостового перехода через 
Днепр Фукс стал лауреатом Государ-
ственной премии СССР. В 1991 г. он 
был удостоен почетного звания «За-
служенный строитель Украины».

Не менее значимым, чем все эти на-
грады, было для Георгия Борисовича 
то обстоятельство, что созданный им 
Московский мост в народе окрести-
ли «дорогой жизни». Дело в том, что 
во второй половине 1960-х на левом 
берегу Днепра начали активно раз-
виваться новые жилищные районы: 
Воскресенка на севере и Харьковский 
массив на юге. Чтобы решить сопут-
ствовавшие этому транспортные про-
блемы, нужно было построить два 
моста. Потянуть две столь масштаб-
ных стройки одновременно город не 
мог, так что решили сперва строить 
северный мост, поскольку на севере 
уже планировалась застройка круп-
ного жилого массива Троещина. До 
завершения строительства жителям 
массива пришлось немало помучить-
ся, поэтому название, данное ими тво-
рению Фукса, вполне оправданно.

•
«Строительство Московского 

моста было предусмотрено генпла-
ном развития Киева, принятым в 
1966 г., – вспоминал Георгий Борисо-
вич в газетном интервью. – Одним из 
пожеланий речников было сделать 
мост с как можно большим пролетом 
над серединой реки, чтобы опоры не 
мешали проходить судам. Мы знали, 

что, например, в Западной Герма-
нии, восстанавливая разрушенные 
во время войны мосты, отказались 
от традиционной конструкции и 
построили вантовые. Но как их уви-
деть? Мы не могли поехать в капита-
листическое государство, ведь жили 
за „железным занавесом“. Выручило 
то, что в Братиславе построили ван-
товый мост через Дунай. Оформить 
командировку в социалистическую 
страну было гораздо проще. Мы по-
бывали там, мост осмотрели, но не 
воспользовались ни чертежами, ни 
консультациями чехословацких кол-
лег  – разработали проект вместе с 
московскими учеными».

Проект был уникальным – первый 
вантовый мостовой переход в СССР. 
Мост длиной 816 м буквально висит 
над Днепром, поскольку на участке 
длиной 300 м не имеет ни одной опо-
ры  – их заменяет бетонный пилон 
высотой 115 м. От него в обе сторо-
ны лучами вытянуты специальные 
канаты  – ванты, которые и держат 
огромный пролет. Каждый такой ка-
нат состоит из 91 сплетенной жилы 
оцинкованной проволоки диаметром 
5 мм. А вместо стандартной железо-
бетонной плиты под дорожным по-
крытием моста находится металличе-
ская плита, сделавшая мост гибким. 

Ничего подобного до тех пор в СССР 
не строили.

С начала проектирования объекта 
в 1968 г. и до его сдачи создателям мо-
ста пришлось преодолеть множество 
непредсказуемых препятствий. Хотя 
на первом этапе самым сложным ка-
залось получение разрешения вла-
стей. Когда управляющий трестом 
«Мостострой-1» Герой Соцтруда 
Исаак Юлисович Баренбойм и дирек-
тор «Киевсоюздорпроекта» Федор 
Васильевич Бершеда вышли из зала, 
где состоялось последнее утвержде-
ние, Бершеда выдохнул: «Главное 
сделано! Теперь осталось оформить 
расчетно-графические работы». На 
«расчетно-графические работы», то 
есть на проектирование моста, ушло 
восемь лет.

Сооружать его, правда, начали рань-
ше – в 1971 г. Пять лет работы шли кру-
глосуточно в три смены. Все исполь-
зованные материалы и детали были 
изготовлены в СССР. Даже ванты пле-
ли прямо на берегу Днепра, поскольку 
доставить жесткие металлические ка-
наты с завода было невозможно.

Для решения «нерешаемых» во-
просов использовали визиты на 
стройку высших руководителей рес-

публики. Те посещали мостострои-
телей ежегодно, но ни разу не делали 
для этого специальных выездов – за-
глядывали в день Ленинского суб-
ботника, на который выходили в рас-
положенный недалеко от стройки 
Парк дружбы народов. Перед одним 
из подобных посещений, например, у 
мостостроителей возникла проблема 
с размещением заказа на изготовле-
ние анкеров для высокопрочной ар-
матуры. Приехав на стройплощадку, 
высшие руководители республики 
выслушали доклад строительного на-
чальства, а затем по традиции захоте-
ли пообщаться с рабочим классом. И 
тут один из заслуженных бригадиров 
шагнул навстречу первому секретарю 
ЦК Компартии Украины В.  В.  Щер-
бицкому, неся перед собой что-то в 
брезентовом рабочем фартуке, и бро-
сил ему чуть ли не под ноги тяжелен-
ную железяку со словами: «Ось через 
нестачу такого гімна працювати не 
можемо!» На следующий день завод 
«Большевик» приступил к выполне-
нию срочного правительственного 
заказа.

Кстати, тот же Щербицкий «зару-
бил» идею устройства в пилоне мо-
ста ресторана, как в Братиславе. Фукс 
вспоминал, что, выслушав это пред-
ложение, лидер Советской Украины 

заявил: «Ну что вы, у нас и под моста-
ми пьяных предостаточно!»

После этого, правда, у чиновников 
возникла другая идея: установить на 
пилоне скульптурную композицию – 
ладью с князьями Кием, Щеком, 
Хоривом и их сестрой Лыбедью. Ее 
автор, известный украинский скульп-
тор Василий Бородай, перед этим по-
дарил миниатюрные варианты своего 
произведения Брежневу и Щербиц-
кому. Возражения о невозможности 
закрепить тяжеленную скульптуру 
на пилоне и о том, что снизу ее будет 
плохо видно, не принимались. Как 
вспоминал Фукс, выручило то обсто-
ятельство, что глупость затеи понимал 
секретарь Киевского горкома партии 
Александр Ботвин. Он предложил 
провести эксперимент и водрузить на 
пилон фанерный муляж скульптуры. 
Благодаря этому все смогли воочию 
убедиться, что от затеи следует отка-
заться. Скульптурную композицию 
установили на берегу Днепра, в парке 
возле моста Патона. А на пилоне укре-
пили выполненный из листовой меди 
герб Киева. Правда, со временем медь 
потемнела, почти слилась с бетоном 
пилона, и герб перестали замечать. 
Так и висел он почти четверть века, 

пока газетчики не запустили «утку» 
о его якобы ненадежном креплении. 
Начался шквал телефонных звонков 
встревоженных киевлян, и автору 
проекта пришлось давать в прессе 
опровержение.

Испытания Московского моста со-
стоялись в день рождения его авто-
ра – 3 декабря 1976 г. Фукс воспоми-
нал: «До этого у меня не было мостов 
с таким длинным пролетом и таким 
прогибом. Если обычный мост может 
колебаться на несколько сантиме-
тров, то этот должен был прогнуться 
на 67 см!.. Когда начались испытания, 
на мост начали заезжать 150  груже-
ных КРАЗов. Тут ко мне подбегает 
молодой человек, следивший за по-
казаниями приборов, и говорит, что 
мост прогнулся уже более чем на 
метр и прогиб увеличивается. Я сра-
зу отогнал машины. Мост вернулся в 
исходное положение – мне полегчало. 
Стали на месте разбираться, в чем же 
причина. И вдруг снова бежит тот же 
молодой человек – бледный, без шап-
ки. Я думаю: ну, все… А он подбегает 
и говорит: „Я ошибся в два раза“. Ока-
залось, парень от волнения забыл, что 
показания приборов нужно делить 
пополам… Были и другие пережи-
вания. Когда мост снова нагрузили, 
не выдержала одна из сдерживаю-

щих скоб. Одна ее половина упала в 
Днепр, а вторая – под ноги людям. А 
ведь весила она 200  кг! Но все обо-
шлось, и уже под новый, 1977  г. по 
красавцу Московскому мосту поеха-
ли первые автомобили».

Когда через много лет журналист 
спросил Георгия Фукса о том, на-
градили ли его и его коллектив за 
создание новаторского мостового пе-
рехода, инженер ответил: «Один за-
рубежный коллега сказал мне, что на 
Западе человек, построивший подоб-
ный мост, получит столько денег, что 
хватит до конца жизни. Но мы живем 
не на Западе, так что вознагражде-
ния не хватило даже на банкет. Мы и 
строители получили премию Совми-
на Украины. Разделили ее более чем 
на тысячу человек, и каждому доста-
лась весьма скромная сумма».

Вот уже более семи лет Георгия 
Борисовича нет в живых. Пусть и с 
запозданием, но любимый город все 
же воздает ему заслуженные почести. 
Надеюсь, что мост, ранее называв-
шийся Северным, Дружбы народов 
и Московским, теперь навсегда будет 
связан с именем его создателя.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

«Дороги жизни» Георгия Фукса
Мост в Киеве будет назван именем своего создателя

Слева: этот мост должен быть назван в честь Г. Фукса. Справа вверху Южный мост, внизу − мост метро 
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Еврейская жизнь в Германии воз-
обновилась сразу же после окон-
чания Второй мировой. Немецких 
евреев в стране практически не 
осталось. Те, кто успели уехать до 
начала «окончательного решения 
еврейского вопроса», сюда не воз-
вращались. Приезжали евреи из 
Венгрии, Польши, Румынии и Че-
хословакии. Они начинали здесь 
новую жизнь. Им пришлось пре-
одолевать все трудности интегра-
ции, но большинство из них про-
шли этот путь успешно.

Одной из их целей было воз-
рождение в Германии еврейских 
общин. К счастью, были люди, ко-
торые брали на себя соответству-
ющую инициативу и становились 
руководителями общин. Когда ев-
реи из бывшего СССР стали при-
езжать в Германию, у них уже была 
возможность стать членами этих 
общин и не чувствовать себя оди-
нокими в новой для себя стране. 
Да, принимали нас порой насторо-
женно, но тем не менее мы должны 
быть благодарны людям, которые 
помогали нам интегрироваться. 
Среди них – многие руководители 
общин. Об одном из них и пойдет 
речь.

Из партизан – в подсудимые
Основателем еврейской общины в 
университетском городе Гиссен и 
ее руководителем на протяжении 
почти четверти века был профессор 
Якоб Альтарас. Он прожил боль-
шую, яркую и достойную жизнь. 
Родился Якоб Альтарас в 1918  г. в 
хорватском Сплите. В 1936 г. начал 
учиться на медицинском факуль-
тете университета в итальянском 
Бари. До прихода немцев успел 
вернуться в оккупированный 
итальянцами Сплит. Когда была 
подожжена тамошняя синагога, 
именно Альтарас смог вынести из 
нее свиток Торы и ряд ритуальных 
предметов. В это же время Якоб 
присоединился к партизанской ар-
мии Броз Тито. Она базировалась 
в заснеженных горах, и длинные 
переходы по горным тропам с тя-
желым вооружением были нелег-
ким физическим испытанием. Но 
до войны Якоб занимался легкой 
атлетикой, и это помогло ему легче 
переносить физические нагрузки.

В 1943  г. Якобу удалось спасти 
из концлагеря 40 еврейских детей. 
Ему помогли достать для них ита-
льянские паспорта. Пока Хорватия 
была оккупирована итальянцами, 
жизни детей не угрожала опас-
ность. Когда же итальянцев сме-
нили немцы, жители окрестных 
деревень взяли детей в свои семьи. 
После окончания войны они через 
Швейцарию уехали в Израиль. А 
вот почти все члены семьи Якоба 
погибли в Освенциме.

В 1944  г. Якоб Альтарас начал 
свою врачебную деятельность, 
главным направлением которой 
была радиология. В том же году он 
возглавил военный госпиталь и ра-
ботал в нем до 1964 г., когда против 
него был начат показательный про-
цесс, положивший конец врачеб-
ной карьере. (Якоб узнал, что его 
брат был убит во время войны не 
нацистами, как он полагал, а людь-
ми Тито, о чем и заявил во всеуслы-

шание, вызвав недовольство дикта-
тора.)

В это нелегкое время важнейшей 
опорой Якоба стала его жена Теа 
(в девичестве Фурман). Во время 
итальянской оккупации Югосла-
вии она, происходившая из немец-
ко-еврейской семьи, находилась в 
концлагере, а после капитуляции 
итальянцев вслед за мужем стала 
участницей Сопротивления. По-
сле окончания войны Теа изучала 
архитектуру в Загребе и тогда же 
окончательно разочаровалась в 
политике Тито. Если раньше она 
была активным членом партии, то 
теперь стала такой же активной ее 
противницей. Однажды утром, как 
вспоминает дочь, Теа даже порвала 
партбилет.

В 1964 г. Якоб Альтарас бежал из 
Югославии с одним чемоданом, на-
половину заполненным пластин-
ками с записями любимых арий.

Новая эра
Новый отрезок своей жизни Якоб 
начал в Цюрихе, где два года ра-
ботал научным сотрудником Ин-
ститута радиологии. А в 1966 г. он 
занял должность старшего врача в 
отделении радиологии Универси-
тетской клиники Гиссена. Тут он 
разработал новую методику ран-
него распознавания рака прямой 
кишки с помощью двойного кон-
трастирования.

В 1970 г. Якоб стал гражданином 
ФРГ, а в 1973  г.  – профессором и 
руководителем радиологического 
отделения. Он часто выступает на 
конгрессах и семинарах, десятки 
коллег из разных стран приезжают 
для повышения квалификации к 
известному специалисту в области 
рентгенодиагностики. Не менее 
известным стал и созданный Аль-
тарасом атлас заболеваний толстой 
кишки.

Параллельно с активной врачеб-
ной и научной деятельностью про-
фессор начал думать о создании 
еврейской общины в Гиссене. Это 
можно считать началом третьего 
периода его жизни. После войны 
в Гиссене проживали около 60  ев-
реев, но активность и организа-
торские способности профессора 
привели к тому, что в 1978 г. в Гис-
сене была зарегистрирована ев-
рейская община, разместившаяся 
в обычной 3-комнатной квартире. 
Ее председателем был избран Якоб 
Альтарас.

В 1991 г., когда начали прибывать 
евреи из бывшего СССР, сняли бо-
лее просторное помещение. Про-
фессор и его жена быстро поня-
ли, что нужно строить общинный 
центр. Процесс этот был непро-
стым: пришлось искать и деньги, 
и земельный участок для строи-
тельства синагоги. Архитектор Теа 

Альтарас объездила десятки дере-
вень, пока в деревне Вора недалеко 
от Марбурга не нашла понравив-
шуюся ей полуразрушенную сина-
гогу, построенную в конце XIX в.

Профессору Альтарасу, который 
как ученый и председатель общины 
пользовался в городе авторитетом, 
удалось убедить городские вла-
сти выделить для строительства 
синагоги участок в самом центре 
города. Реализацию проекта под-
держали спонсорскими пожерт-
вованиями городские структуры, 
общественные организации и част-
ные лица. Архитектурный проект, 
который создала Теа Альтарас, был 
утвержден. Вскоре полуразрушен-
ную синагогу аккуратно разобра-
ли, пронумеровав каждый камень 
и бревно, перевезли в Гиссен и со-
брали на новом месте. Рядом по-
явились миква, общинный центр, 
кухня и прочие необходимые для 
жизни общины помещения. Тор-
жественное открытие еврейско-
го центра состоялось 27  августа 
1995  г. На празднике присутство-
вали представители федеральных, 
земельных и городских властей, ев-
рейских общин и организаций.

В еврейской жизни Гиссена нача-
лась новая эра. Меньше чем через 
месяц после открытия новой сина-
гоги община смогла отпраздновать 
в ней наступающий Новый год. К 
этому времени численность евреев 
в Гиссене увеличилось до 200 чело-
век, в основном за счет приехавших 
из бывшего СССР (а сегодня в об-
щине около 400 членов).

Альтарас успешно совмещал 
врачебную и общественную дея-
тельность, и даже после ухода на 
пенсию у него было два кабинета – 
один в клинике, где он оставался 
консультантом, другой в общине. 

В 1985  г. Якоб Альтарас получил 
высшую награду страны  – Крест 
за заслуги перед Федеративной Ре-
спубликой. Спустя несколько лет 
такую же награду получила и Теа 
Альтарас.

Профессор Альтарас был очень 
жизнерадостным, остроумным 
человеком, легко находившим 
контакт с людьми. В случае не-
обходимости к нему можно было 
обратиться без всяких формаль-
ностей и приемных часов. Как врач 
он помогал не только советом, но и 
устраивал консультации со своими 
коллегами различных профилей. 
Жизнь в общине при нем кипела: 
регулярные богослужения и заня-
тия по иудаизму, вечера отдыха, 
встречи с известными деятелями 
культуры, экскурсии по еврейским 

местам... По инициативе Альтара-
са началось комплектование об-
щинной библиотеки на русском 
языке. На это он не жалел денег, 
хотя община и была постоянно 
стеснена в средствах. К настояще-
му времени библиотека насчиты-
вает более 3000  томов на русском 
языке и сотни книг на немецком и 
иврите. У общины было и есть мно-
го друзей, которые ей всегда помо-
гали. Например, интересы общины 
защищал молодой адвокат Фолькер 
Буфье – ныне премьер-министр фе-
деральной земли Гессен.

При Альтарасе Гиссен и Нета-
ния стали городами-побратимами. 
Тогда же родилась традиция при-
глашать в гости бывших еврейских 
жителей Гиссена, успевших поки-
нуть Германию до начала Холоко-
ста. Многие откликались на при-
глашение и приезжали  – вначале 
ежегодно, позже каждые два года. 
Приезжали пожилые люди, а по-
том их дети и внуки...

80-летие Якоба Альтараса отме-
чалось 12 октября 1998 г. широко и 
торжественно. Приехали десятки 
ученых и учеников профессора из 
разных городов Германии и других 
стран. В честь юбиляра на терри-
тории университетской клиники 
было посажено дерево, которое те-
перь уже выросло.

Якоб Альтарас умер 12  декабря 
2001  г. после тяжелой болезни. 
Перед смертью, накануне Хануки, 
он просил, чтобы община не пре-
давалась трауру и весело отметила 
праздник. На похороны пришли 
сотни людей. Произнося прощаль-
ную речь, обер-бургомистр Мутц 
плакал. Теа Альтарас пережила 
мужа на три года. Их могилы со 
скромными памятниками нахо-
дятся рядом.

Но самым лучшим памятником 
для них, безусловно, является ев-
рейский общинный центр, в кото-
ром висит портрет профессора, а у 
входа в синагогу установлена брон-
зовая памятная доска с нависшей 
над текстом бронзовой шляпой  – 
Якоб постоянно носил черную 
шляпу с полями.

Время, когда общиной руководил 
Якоб Альтарас, оказалось самым 
успешным в ее истории. После 
его смерти сменилось несколько 
председателей, но равных ему так 
и не было. Дочь Альтарасов, из-
вестная актриса и режиссер Адри-
ана Альтарас, написала о своих 
родителях книгу «Очки Тито» 
(«Titos Brille») и сняла фильм. А ее 
12-летний сын Аарон, внук Якоба 
Альтараса, был в 2007  г. удостоен 
престижной премии им. Грим-
ме за исполнение главной роли в 
фильме «Не все были убийцами», 
повествующем о судьбе еврейско-
го мальчика, вынужденного скры-
ваться в Берлине в годы нацизма.

27  августа нынешнего года ис-
полнилось 20  лет со дня откры-
тия общинного центра в Гиссене. 
И эта знаменательная дата была 
отмечена как знак благодарности 
Якобу Альтарасу, вся жизнь кото-
рого умещается в три коротких, но 
емких слова: воин, ученый, строи-
тель.

Матвей ЭРЕНБУРГ

Воин, ученый, строитель
«Эпоха Альтараса» была для евреев Гиссена самой успешной

Якоб Альтарас с дочерью.  
Кадр из д/ф «Очки Тито»

Открытие общинного центра в Гиссене
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Как только не клеймили в СССР ге-
нерала Франко: и палач демократии, 
и диктатор, и пособник Гитлера… И 
действительно, в гражданской войне 
1936–1939 гг. в Испании поднявши-
ми мятеж войсками под руковод-
ством Франко была разгромлена (не 
без помощи нацистской Германии и 
фашистской Италии) армия респу-
бликанского правительства, поддер-
живаемая советскими военспецами, 
вооружением, а также доброволь-
цами из среды «прогрессивного 
человечества», которые воевали в 
составе так называемых интербри-
гад. Франко установил в Испании 
диктаторский режим, приняв титул 
каудильо («вождь», «предводи-
тель»). Он, наконец, во время Вто-
рой мировой войны направил в по-
мощь вермахту на Восточный фронт 
свои войска – одну дивизию и одну 
авиаэскадрилью. Так что не за что 
было любить каудильо советским 
властям, которые с некоторым удив-
лением следили за экономическими 
успехами Испании в послевоенные 
годы, названными западными эко-
номистами «испанским чудом». И 
еще больше они были удивлены тем, 
что диктатор инициировал создание 
памятника «Долина павших» (Valle 
de los Caídos), посвященного всем 
погибшим в гражданскую войну – и 
его сторонникам, и республикан-
цам. А затем и сообщениями о по-
литических реформах в Испании, 
в результате которых были разре-
шены забастовки неполитического 
характера, расширено местное са-
моуправление, принято несколько 
конституционных законов, расши-
ривших права граждан. Всего этого 
не могло быть в Советском Союзе по 
определению…

Руководство СССР не могло поло-
жительно воспринимать то обстоя-
тельство, что после начала холодной 
войны в 1950-х гг. последовала волна 
дипломатических признаний Ис-
пании мировым сообществом. На 
то была своя причина. Хотя репрес-
сии (вплоть до расстрелов) против 
политических противников (к ним 
относились коммунисты, социали-
сты, анархисты, республиканцы и 
сепаратисты из Каталонии и Стра-
ны Басков) продолжались, мировые 
державы закрывали на это глаза, со-
действуя сохранению status quo в 
Испании, так как здешний режим 
противостоял «коммунистической 
угрозе» в Европе. Эта угроза была 
памятна с первых послевоенных 
лет, когда Франция и Италия были 
на грани прихода к власти комму-
нистических партий, и стала уже 
явственной в связи с появлением в 
Восточной Европе государств – са-
теллитов СССР. А это для Запада 
было намного страшнее, чем дикта-
торский режим Франко.

«Танки увязнут в песках»
Но было еще кое-что, вызывавшее 
подспудно, возможно, некоторое 
уважение к Франко со стороны 
бывших союзников СССР по анти-
гитлеровской коалиции, но не учи-
тываемое советским руководством. 
Например, в своих мемуарах Уин-
стон Черчилль написал: «Если бы 
Гитлер овладел Гибралтаром, исход 
войны был бы другим». А почему не 
захватил? Да потому, что Франко на 
десятичасовой встрече с Гитлером 
в октябре 1940 г. не согласился про-
пустить немецкие войска для захва-
та Гибралтара, а на повторяемую с 
вариациями фразу фюрера: «Мы 
перебросим танки на африканский 

берег и двинем их на восток» – кау-
дильо монотонно возражал: «Танки 
увязнут в песках». Двинуть войска 
в Испанию Гитлер так и не решил-
ся. В ходе Нюрнбергского процесса 
Геринг сообщил: «Гитлер проиграл 
войну, когда отказался от намерения 
сразу же вслед за падением Франции 
вступить в Испанию – с согласия 

или без согласия Франко, захватить 
Гибралтар и вторгнуться в Африку».

Стойкость Франко, не уступившего 
требованиям Гитлера, по сравнению 
с поведением лидеров других стран 
Западной Европы в преддверии и в 
начале Второй мировой войны, по-
ражает. Вспомним хотя бы, что пре-
мьер Великобритании и президент 
Франции без единого выстрела сдали 
фюреру в Мюнхене Чехословакию, 
Франция лишь 12 дней сопротивля-
лась нацистским захватчикам, Бель-
гия и Норвегия предоставили Гитле-
ру свою территорию без возражений. 
Лишь король Дании держался муже-
ственно, сколько мог…

В общем, можно сказать, что 
Франко на протяжении всей войны 
демонстрировал чудеса политиче-
ской эквилибристики, поддерживая 
Германию в войне против СССР, 
оставаясь нейтральным в ее войне с 
западными членами антигитлеров-
ской коалиции и поддержав потом 
США в войне с Японией.

«У него чисто  
семитская рожа»
Но не только умение Франко лави-
ровать достойно того, чтобы не гово-
рить о нем только как о диктаторе и 
душителе демократии. От руковод-
ства европейских стран в период их 
оккупации его отличало отноше-
ние к евреям. Если местные власти 
в этих странах помогали нацистам 
отправлять евреев в концлагеря (ис-
ключением была, опять же, Дания), 
то «враг прогрессивного человече-
ства», как его называли в СССР, ге-
нерал Франко только за 1940 г. укрыл 
в Испании 40  тыс. евреев, а за всю 
войну число евреев, спасенных ис-
панским диктатором, приблизилось 
к 200 тыс. Только в греческих Сало-
никах Франко спас от депортации 
в Освенцим 5000  евреев, объяснив 
это тем, что, будучи сефардами, чьи 
предки были изгнаны из Испании 
несколько веков назад, они имеют 
право на въезд в Испанию. Он сумел 
вызволить из концлагеря Берген-
Бельзен 1600  евреев. Посольства 

Испании в Венгрии, Румынии, Гре-
ции и Франции получили инструк-
цию выдавать въездные визы евре-
ям. За такое же деяние шведскому 
дипломату Валленбергу и японско-
му дипломату Сугихаре присвоено 
звание Праведника народов мира. 
А генералу Франко – нет… Неужели 
такая неблагодарность евреев объ-

ясняется только тем, что в разгром-
ленной войсками Франко коалиции, 
провозгласившей Испанию респу-
бликой, как и среди добровольцев-
интернационалистов, было много 
евреев, и после победы Франко об-
ращался с ними (правда, и со всеми 
другими республиканцами) доста-
точно жестко?

А стремление Франко спасти евре-
ев объясняется просто. Еще Гитлер 
после единственной встречи с кау-
дильо в 1940  г., взбешенный своей 
неудачей, сказал: «Я нюхом чую в 
нем еврея. У него чисто семитская 
рожа. Один нос чего стоит…»

Маран без  
политических пристрастий
«Нюх» фюрера не подвел. Будущий 
каудильо и генералиссимус Франси-
ско Паулино Эрменехильдо Теодуло 
Франко Баамонде – таково полное 
имя, данное ему при крещении, – ро-
дился 4 декабря 1892 г. в Галисии, в 
городе Ферроль, который является 
одной из основных военно-морских 
баз Испании. Его отец был потом-
ственным офицером, происходил из 
маранов, так же как и его мать, чьим 
предком был Педро Фернандес де 
Кастро, седьмой граф Лемос, родо-
словная которого восходит к по-
чтенному еврейскому роду Пардо, 
давшему миру известных раввинов.

Франко окончил Пехотную ака-
демию, набирал боевого опыта в 
Испанском Марокко, где быстро за-
работал репутацию хорошего офи-
цера. Это позволило ему в 33-летнем 
возрасте стать самым молодым ге-
нералом. В 1926  г. он был назначен 
командующим пехотной бригадой 
в Мадриде, а через два года – главой 
вновь созданной Военной академии 
в Сарагосе. Долгое время Франко не 
вмешивался в политику, даже когда в 
1931 г. в Испании была в результате 
бескровной революции свергнута 
монархия. Но потом в стране нача-
лась смута: сначала у власти нахо-
дились левые партии, проводившие 
непопулярные реформы, в том числе 
аграрную и антиклерикальную; за-

тем к власти пришли правые партии, 
остановившие реформы. Однако в 
феврале 1936 г. на выборах опять по-
бедил Народный фронт, создавший 
правительство левого толка, неспо-
собное справиться с усиливавшейся 
разрухой в стране (более 8 из 11 млн 
взрослых испанцев находились за 
чертой бедности, половина нации 
была неграмотна). Весь этот период 
характеризовался неоднократными 
восстаниями военных: испанский 
генералитет не мог принять ни свер-
жения монархии, ни проводимых 
реформ. Восстания подавлялись 
властями, при этом обе стороны про-
являли необычайную жестокость.

Последнее восстание, перерос-
шее в гражданскую войну, нача-
лось 18  июля 1936  г. выступлением 
военных в большинстве крупных 
городов, но в нескольких, включая 
Мадрид и Барселону, оно было бы-
стро и жестоко подавлено. Франко 
не сразу стал лидером мятежников: 
сначала им был генерал Хосе Сан-
хурхо, находившийся в изгнании в 
Португалии, но он погиб в авиака-
тастрофе, направляясь на террито-
рию, занятую националистами (так 
называли восставших). На выборах 
нового вождя среди генералитета 
восставших, состоявшихся 29  сен-
тября 1936 г., победил Франко, тогда 
уже занимавший пост главы Боль-
шого генерального штаба. Он был 
молод, энергичен, умен, не имел осо-
бых политических пристрастий. Ему 
был присвоен чин генералиссимуса 
и титул каудильо. Франко быстро 
установил связь с нацистской Герма-
нией и фашистской Италией, кото-
рые помогли франкистам оружием, 
а также направили в поддержку мя-
тежников германский авиационный 
легион «Кондор» и итальянский 
пехотный Корпус добровольческих 
сил. Помимо них на стороне Франко 
воевали добровольцы из Ирландии, 
Португалии и из числа российских 
белоэмигрантов.

Что было дальше, хорошо известно 
из истории. Надо лишь сказать, что с 
1947 г. Испания считалась монархи-
ей с вакантным местом короля. Так 
решил Франко, он же решил, что ко-
ролем после его смерти должен стать 
принц Хуан Карлос.

В 1973 г. Франко, страдавший бо-
лезнью Паркинсона, ушел с поста 
главы правительства, доверив ру-
ководство страной адмиралу Луису 
Карреро Бланко, который, однако, в 
том же году был убит террористами 
ЭТА – леворадикальной национа-
листической организации Страны 
Басков.

Скончался Франсиско Франко 
20 ноября 1975 г. В том же году взо-
шел на престол король Испании 
Хуан Карлос  I, завершивший про-
цесс превращения страны из авто-
ритарной в демократическую.

Снос памятников Франко начался 
в Испании значительно позже. По-
следним актом подобного рода стало 
решение мэрии Мадрида, лишившей 
в 2009 г. каудильо всех титулов и на-
град. Испанцам, конечно, виднее, но 
все же следовало бы учесть то обсто-
ятельство, что именно Франко спас 
страну от двух страшных напастей 
ХХ века – коммунизма и нацизма.

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Феномен Франко
20 ноября 2015 г. исполняется 40 лет со дня смерти каудильо

Франко объявляет принца Хуана Карлоса своим преемником
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Как и из-за чего вспыхивали 
«еврейские войны»? Можно ли 
остаться евреем, борясь за наци-
ональное освобождение соседа? 
И подадут ли на развод еврейские 
общины бывшего СССР? Обо всем 
этом мы говорим с приглашен-
ным лектором магистерской про-
граммы по иудаике Национальной 
Киево-Могилянской академии в 
Киеве, доктором Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме, специ-
алистом по истории Нового време-
ни Ильей Лурье.

– Илья, когда речь заходит о по-
зиции еврейской общины по тем 
или иным общеполитическим во-
просам, мы часто ссылаемся на 
принцип «закон государства – за-
кон». Понятно, что в условиях 
средневекового гетто он был незы-
блем, но насколько в Новое время 
евреи могли отклоняться от «ге-
неральной линии», не дистанциру-
ясь при этом от общины? Возьмем 
хотя бы призыв в царскую армию 
и трагедию кантонистов.

– Это довольно болезненная до 
сих пор тема, где еврейское тра-
диционное общество выглядит не 
лучшим образом, впрочем, как и 
общество российское. Воинский 
призыв  – действительно явление 
Нового времени. Не то чтобы ев-
реи диаспоры не брали до этого в 
руки оружие – в польских городах, 
например, они были обязаны уча-
ствовать в ополчении, есть даже 
галахический вопрос XVII в., каса-
ющийся компенсации за ранение, 
полученное одним познаньским 
евреем в ходе неудачной стрельбы 
из пищали.

Другое дело, что только с форми-
рованием централизованного бю-
рократического государства евреи 
стали подлежать обязательному 
призыву в регулярную армию. В 
Австрии это происходит еще в кон-
це XVIII в., затем воинская повин-
ность вводится во Франции и позд-
нее – в России. Правда, в Австрии 
служба воспринималась как некая 
почетная обязанность в обмен на 
процесс эмансипации и отмену 
ограничений. Поэтому, например, 
пражский раввин Йехезкель Лан-
дау приветствовал законы Иоси-
фа II, в том числе призыв в армию, 
в рамках которого евреи могли до-
казать свой патриотизм.

Специфика же российского при-
зыва заключалась в том, что он 
был идеологически мотивирован. 
Николай I рассчитывал, что ар-
мия станет мощным инструмен-
том разрушения традиционного 
еврейского общества и перевос-
питания еврейской молодежи. Не 
удивительно, что в России, где не 
было никакого эмансипационного 
контекста, призыв рассматривался 
как бедствие  – гзера, от которо-
го нужно защититься. По закону 
евреев могли призывать с 12 лет, в 
отличие от всех других групп насе-
ления, призывавшихся с 18  лет. И 
эти дополнительные шесть лет не 
засчитывались в срок службы. Де-
тей отдавали в школы кантонистов 
и по достижении совершеннолетия 
отправляли служить на 25  лет  – 
как правило, за черту оседлости. 
Таким образом, всякий контакт с 

родными и близкими ис-
ключался более чем на 
30 лет – по сути, это озна-
чало потерю ребенка…

И тут еврейское обще-
ство действовало в ин-
тересах коллектива, а не 
индивидуума. Коллек-
тив заинтересован пре-
жде всего в сохранении 
своих наиболее важных 
центров – во-первых, лю-
дей ученых, а во-вторых, 
богачей, несущих на себе 
основное бремя налого-
обложения. Поэтому об-
щинное руководство избавлялось 
при помощи призыва от марги-
нальных элементов – малоимущих, 
социально опасных, криминаль-
ных и вольномыслящих,  – чтобы 
удар пришелся на эту непродук-
тивную с точки зрения традиций 
часть населения и не затронул эли-
тарные круги.

– И в самой общине не раздава-
лись голоса протеста?

– Ряд духовных лидеров пытался 
протестовать, но надо понимать, 
что реальной власти у раввинов не 
было, они не могли противостоять 
социально-экономической элите. 
Хотя известно о восстаниях про-
тив кагальной власти. Самое яркое 
из них – так называемое Мстислав-
ское буйство  – бунт против рас-
кладки воинской повинности, с 
освобождением силой набранных 
рекрутов, нападением на полицию 
и т. п. Бунт этот был жестоко пода-
влен, большинство мужчин города 
сгноили на каторге, многие просто 

погибли после того, как их прогна-
ли сквозь строй.

В еврейской коллективной памя-
ти этот период отмечен как «грех 
кагала». И это аморальное поведе-
ние, кстати, способствовало паде-
нию авторитета еврейского самоу-
правления: приличный человек не 
шел в главы общины, чтобы не ре-
шать, образно говоря, кому жить, а 
кому умереть.

– Часто ли вспыхивали «еврей-
ские войны» и что становилось их 
причиной?

– Несомненно, конфликты были 
всегда. Это могли быть клановые 
разборки, борьба за ту или иную 
должность, войны престижа меж-
ду духовными лидерами, агрессив-
ный антагонизм между низами и 
социальной элитой. Первой такой 
войной с взаимными проклятиями 
стал караимский раскол в VIII в.

Следующая война подобного 
масштаба развернулась вокруг со-
чинений Рамбама, когда не обо-
шлось без вмешательства Церкви. 
Противники Рамбама уже после 
его смерти обратились к церков-

ным иерархам, пытаясь убедить 
их в том, что сочинения философа 
опасны не только для иудаизма, но 
и для христианства. И убедили на-
столько, что доминиканские мона-
хи стали публично сжигать труды 
Маймонида.

Глобальной войной, потрясшей 
основы традиционного еврейского 
мира, стало лжемессианское дви-
жение Шабтая Цви, а потом Якова 
Франка.

Десятилетиями длилась борьба 
хасидов и митнагедов, а XIX в. оз-
наменовался серьезным противо-
борством между просвещенным 
лагерем, который стремился к ин-
теграции в окружающее общество, 
и традиционалистскими кругами.

– Как часто враждующие лагери 
апеллировали к государственной 
власти и позволяла ли власть втя-
нуть себя в еврейские разборки?

– Практически всегда обе сто-
роны вовлекали власть или Цер-
ковь в свой конфликт, от победы в 

котором, по их мнению, зависело 
будущее еврейской общины. Ме-
нялась власть, менялась структура 
общества, но еврейские лагери по-
прежнему пытались обаять власти 
предержащие и сделать свое виде-
ние той или иной еврейской про-
блемы официальным. Этим греши-
ли как просветители, оставившие 
религиозные «предрассудки», 
так и ортодоксы, убеждавшие, что 
именно они являются легитимны-
ми представителями еврейской 
общины, противостоя разруши-
тельным идеям преобразования и 
революции.

– Насколько безоговорочно ев-
рейские круги поддерживали вну-
треннюю и внешнюю политику 
своей страны? И как на это реа-
гировали их соплеменники в дру-
гих (особенно недружественных 
на тот момент) странах? Что 
мы знаем, например, о еврейской 
реакции на подавление польского 
восстания 1863  г. или венгерского 
1848-го?

– Евреи Центральной Польши 
поддерживали восстание и поль-

ское сопротивление в целом. Хре-
стоматийный пример  – позиция 
Дов-Бера Майзельса – краковского, 
а потом варшавского раввина, пре-
следуемого российскими властя-
ми, похороны которого вылились 
в грандиозную польско-еврейскую 
антироссийскую демонстрацию. 
Да и вообще, в самых разных кру-
гах существовало представление 
об общности судьбы евреев и поль-
ского государства  – государства, 
которого (пока) нет. С другой 
стороны, в Литве или Украине в 
еврейской среде не поддерживали 
польское дело. Скорее, наоборот, 
просвещенная публика, скажем в 
Вильно, была настроена достаточ-
но пророссийски.

Что касается Венгрии, то мест-
ные евреи приняли активное 
участие в революции 1848  г., на-
столько активное, что победив-
шие австрийские власти наложили 
на общину коллективный штраф. 
Этот штраф впоследствии был лю-
безно использован Францем Иоси-
фом (это все-таки не Россия) для 
финансирования казенного обра-
зования евреев.

В целом, чем интенсивнее шел 
процесс модернизации и интегра-
ции, тем явственнее звучал и по-
литический голос еврейства. Так, в 
начале Первой мировой лидеры об-
щин всех воюющих стран призвали 
своих соплеменников поддержать 
в этот тяжелый час свою родину.

Было и другое  – попытки вла-
стей склонить евреев враждующей 
страны на свою сторону. Так, ав-
стрийцы распространили обраще-
ние к российским евреям, где опи-
сали зверства российской армии. 
Собственно, и преувеличивать 
ничего не надо было: армия вела 
себя в еврейских местечках чудо-
вищным образом как на австрий-
ской, так и на российской стороне. 
Все это преподносилось как сви-
детельство варварского характера 
Российской империи в противовес 
австро-венгерскому плюрализму. 
Характерно, что, несмотря на все 
антиеврейские акции российской 
армии, еврейские лидеры России 
тоже призывали соплеменников к 
патриотизму  – и это было вполне 
искренне.

– XIX столетие  – век национа-
лизма, и евреи приняли активное 
участие во многих националь-
но-освободительных движениях. 
Удалось ли им остаться при этом 
евреями или преданность борьбе 
другого народа за национальное 
освобождение всегда приводила к 
ассимиляции? Насколько важно 
было евреям Италии, например, 
поддержать Гарибальди имен-
но как евреям? И за что боролись 
многие евреи в ходе Весны наро-
дов – за свободу венгров или чехов, 
еврейское равноправие или право 
раствориться среди соседей?

– Само по себе участие евреев в 
на ц иона л ьно-ос вобод ител ьн ы х 
движениях окружающих их на-
родов не являлось обязательной 
частью процесса ассимиляции. С 
одной стороны, многие традици-
онные евреи поддерживали борь-
бу своих соседей, с другой  – даже 
аккультурированные евреи, бо-
ровшиеся за независимость сво-

Мы пойдем… каким путем?
Беседа с историком Ильей Лурье о «еврейских войнах»

             Менялась власть, менялась структура 
общества, но еврейские лагери  
по-прежнему пытались обаять власти 
предержащие и сделать свое видение  
той или иной еврейской проблемы  
официальным.
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их стран, не считали, что они та-
ким образом уходят от еврейства. 
Еврейская идентичность стала 
многосоставной: чаще всего ее 
еврейская составляющая носила 
конфессиональный характер, а на-
циональная составляющая (вен-
герская, польская и т. д.) была секу-
лярной.

Иногда можно говорить о двой-
ственном самосознании. Сионист 
Жаботинский, например, сочув-
ствовал украинскому националь-
ному движению. Да и польские 
сионисты были достаточно па-
триотически настроены, состав-
ляя наиболее крупную еврейскую 
фракцию в Сейме. Как польские 
граждане они поддерживали поль-
ское дело, сохраняя при этом ев-
рейскую идентичность и призывая 
к репатриации. Русские сионисты в 
свое время выработали концепцию 
практической работы: есть общая 
идея, к воплощению которой надо 
стремиться, – репатриация в Эрец-
Исраэль и создание еврейского го-
сударства, а есть реалии, в рамках 
которых следует поддерживать ли-
берализацию российского обще-
ства и социальную интеграцию в 
нем евреев. В Российской империи 
это было непросто, там сионисты в 
основном поддерживали Консти-
туционно-демократическую пар-
тию.

– Диаспоры стран Запада от-
личались в этом отношении? Доля 
евреев в армии Гарибальди была в 
30 раз больше, чем их доля в населе-
нии Италии того периода…

– На первый взгляд, процент 
евреев в революционных движе-
ниях во всех странах кажется со-
вершенно непропорциональным, 
но это игры со статистикой. Нуж-
но понимать, что революционное 
движение  – это явление урбани-
стическое, а евреи были наиболее 
урбанизированным народом Рос-
сийской (и не только) империи. 
Россия же была аграрной страной, 
и доля евреев-революционеров по 
отношению к городскому населе-
нию была не столь уж непропор-
циональна. Это характерно и для 
на ц иона л ьно-ос вобод ител ьн ы х 
движений. Города поставляют иде-
ологии  – они могут апеллировать 
к крестьянству, возносить его на 
пьедестал, но носителями этих 
идей являются горожане. Кре-
стьян-евреев в Италии не было, а 
просвещенные евреи Европы почи-
тали итальянское революционное 
движение. Провозвестник сиониз-
ма Моше Гесс в своей книге «Рим 
и Иерусалим» обращается к Риму 
как символу национального объ-
единения. Рим для него – это Рим 
Гарибальди. Если древняя Италия 
могла воспрянуть, то воспрянет и 
древний Иерусалим.

– Как трансформировалась ев-
рейская идентичность после рас-
пада могущественных некогда 
империй? Вот были австро-вен-
герские евреи, говорившие в пода-
вляющем большинстве на немец-
ком языке, и вдруг превратились 
в евреев венгерских, румынских, 
чешских и т. д. Или не вдруг?

– В последние годы принято го-
ворить о евреях как об имперской 
нации, тяготеющей к культуре ти-
тульной национальности. В целом 
евреи, действительно, меньше свя-
заны с различными этническими 
группами империи, будучи частью 
городского населения, ментально 
стоящего ближе к власти. Принцип 

«закон государства – закон» тоже 
работает на подчеркнутую лояль-
ность трону. Но эта схема не всегда 
срабатывает. Так, польское еврей-
ство было настроено пропольски в 
русско-польском противостоянии. 
Путь европейской аккультурации 
для многих евреев был именно 
польским путем  – через польскую 
литературу, музыку и т. д.

Что касается имперской нации, 
то вспомните шутку о том, что 
единственными австровенграми в 
Австро-Венгрии были евреи. Это в 
целом верно, но в частности… Ин-
тенсивная мадьяризация венгер-
ского еврейства началась задолго 
до распада империи  – с 1860-х  гг. 
Еще в 1840-е появляются еврей-
ские школы с преподаванием на 
венгерском языке, а к моменту рас-
пада Австро-Венгерской империи 
еврейство Венгрии было уже само-
стоятельным феноменом. В опре-
деленной мере это происходило и 
в Румынии.

В Украине ситуация иная, здесь 
евреи в массе своей не обращают-
ся к украинской культуре. Есть от-
дельные любопытные, 
но периферийные в 
общем контексте име-
на. Например, Яков 
Оренштайн из Коло-
мыи  – один из круп-
нейших украинских 
издателей первой по-
ловины XX в. и вообще 
патриот украинской 
идеи, третируемый 
польской властью. На-
верное, больше, чем 
Оренштайн, никто не 
сделал в те годы для 
популяризации укра-
инской книги, но для 
соплеменников это 
все-таки маргиналь-
ная фигура.

– Позвольте, но ведь 
и евреи Праги и Буда-
пешта до определен-
ного времени говорили 
по-немецки. Во всяком 
случае, нам сложно 
представить, чтобы 
Герцль свое «Еврей-
ское государство» 
писал по-венгерски, а 
Кафка свой «Замок» – 
по-чешски. И тем не 
менее сотни тысяч 
а с с и м и л и р о в а н н ы х 
евреев отказались от 
родной для себя немец-
коязычной культуры 
в пользу молодых вен-
герской и чешской… 
Как это произошло?

– В отношении Гер-
цля это верно, но уже 
Кафка вполне мог бы 
писать по-чешски. Пи-
сал же по-чешски его 
современник Иржи 
Лангер, писал даже о 
хасидизме. Все дело 
в ориентации евре-
ев на доминантную 

культуру. Поэтому когда чешская 
культура и язык становятся доми-
нантными, а Богемия приобретает 
характер национального государ-
ства, то и евреи принимают эту 
культуру. То, что евреи относи-
тельно быстро переходят на чеш-
ский язык, свидетельствует о его 
статусе. Собственно, то же самое 
происходит и с чехами, для многих 

из которых немецкий был языком 
и культуры, и власти. Как только 
немецкий язык перестал быть обя-
зательной частью этого устойчиво-
го порядка, они обращаются (или 
возвращаются) к чешскому языку и 
наследию.

– Повлияла ли трансформация 
идентичности на отношения со-
племенников в разных странах, ко-
торые еще вчера были гражданами 
одной империи? Или еврейская со-
лидарность брала верх над межго-
сударственными разногласиями?

– Если и повлияла, то только в 
длительной перспективе, учиты-
вая прочные семейные связи ев-
реев этих стран. Национализация 
евреев в новых государствах не 

привела к быстрому разводу об-
щин, для этого требуется время, 
которого у евреев Центральной 
Европы не оказалось. Мы ведь го-
ворим, по сути, об одном поколе-
нии – до Холокоста.

– Что, на ваш взгляд, ждет рус-
скоязычную постсоветскую иден-
тичность, которая переживает 
сейчас кризис в связи с украино-
российским конфликтом? Свой 
путь, выбранный разными стра-
нами постсоветского простран-
ства, в конце концов окончательно 
разведет и их еврейские общины?

– Этот процесс уже идет, что про-
является даже на международных 
академических еврейских конфе-
ренциях. Евреи интегрируются в 
национальные координаты своих 
государств, язык страны прожива-
ния становится их языком. В конце 
концов, своя рубашка ближе к телу, 
и в первую очередь нас волнуют 
проблемы своей страны  – так фор-
мируется локальная солидарность. 
Еврейская солидарность, безуслов-
но, сохраняется, но постольку-по-
скольку. В этой связи интересно, 
останется ли русский языком пост-
советского еврейства, уготована ли 
ему роль верхнерейнского диалекта 
немецкого языка, который стал впо-
следствии идишем – национальным 
языком всей ашкеназской диаспо-
ры. Это в принципе возможно, но 
связано не столько с языком, сколь-
ко с процессом становления нацио-
нального самосознания.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

             На первый взгляд, процент евреев  
в революционных движениях во всех 
странах кажется совершенно  
непропорциональным, но это  
игры со статистикой.

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

Обновление и 
переделка

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

Эксклюзивные 
изделия

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

Ремонт 
и чистка

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

Существуют идеи, которые многие 
годы на слуху. Не в деталях, разуме-
ется, а в главном. Своего рода обще-
образовательный ширпотреб. Мол, 
тот-то и тот-то тогда-то и тогда-то 
сказал то-то и то-то. Идеи эти в зна-
чительной части своей не связаны 
с какими-то важными вопросами. 
Они, и это не редко, даже не раз-
работаны в полной мере. Имеют не 
только сторонников, но и против-
ников. И тем не менее, несмотря ни 
на что, не выходят из обихода. Пере-
даются из поколения в поколение. И 
если творцы великих, повлиявших 
на развитие человечества открытий 
известны в основном специалистам 
и узкому кругу образованных лю-
дей, то авторов идей, имеющих хож-
дение в народе, так или иначе знают 
почти все.

Не случайно, повстречав немно-
го смахивающего на неандертальца 
субъекта со сплющенным носом, 
скошенным подбородком, выпира-
ющими надбровными дугами и низ-
ким лбом, большинство тут же по-
думает: типичный ломброзианский 
тип. Это своего рода дань широко 
известному в XIX в. итальянскому 
психиатру, криминалисту и антро-
пологу Чезаре Ломброзо. Кое-кто 
вообще удивляется, увидев его на-
стоящий портрет,  – ведь ожидали, 
что и сам ученый выглядит как пи-
текантроп.

Существует еще одно связанное 
с именем Ломброзо безапелляци-
онное утверждение. Прослышав о 
сумасшествии известного писате-
ля, художника, композитора, гово-
рят: «Ну, конечно, еще Ломброзо 
об этом писал». Так говорят и те, 
кто прочел переведенную чуть ли не 
на все языки мира книгу Ломброзо 
«Гениальность и помешательство», 
и те, кто только слышал о ней, и те, 
кто толком не знают, о чем идет речь. 
Но чуть ли не с молоком матери впи-
тали, что все великие в лучшем слу-
чае не от мира сего, в худшем же  – 
«повернуты не в ту сторону». То ли 
изначально, то ли из-за взваленной 
на себя непосильной ноши.

•
Эзехия Марко, ставший впослед-

ствии Чезаре Ломброзо, родился 
6  ноября 1835  г. в Вероне, в рели-
гиозной еврейской семье, давшей 
миру много известных раввинов и 
знатоков Талмуда. Довольно рано 
у мальчика проявились незауряд-
ные лингвистические способности. 
Он преуспел в изучении иврита, 
арамейского и арабского языков. 
Впрочем, ориенталистом Ломброзо 
не стал. Не стал он и религиозным 
деятелем.

В Италии в те годы было неспо-
койно. Большая часть страны нахо-
дилась под властью Австрии. Про-
тестные настроения ширились в 
обществе, велась освободительная 
борьба. И Ломброзо участвовал в 
ней. Его арестовывали, заподозрив 
в заговорщицкой деятельности. А 
еще он воевал. В 1859  г. началась 
австро-итало-французская война, 
ускорившая освобождение Италии. 
И Ломброзо был в числе ее участни-
ков. Все это повлияло на выбор бу-
дущего корифея медицины, антро-
пологии и криминалистики.

Медицинское образование Лом-
брозо получил в Университете Па-

вии, где со временем возглавил ка-
федру психиатрии. В дальнейшем 
Ломброзо заведовал клиникой ду-
шевных заболеваний в Пейзаро, был 
профессором медицинской психи-
атрии, юридической психиатрии и 
криминальной антропологии в Ту-
рине.

Умер Ломброзо 19 октября 1909 г. 
в Турине.

•
Занятия криминалистикой натол-

кнули Ломброзо на радикальную и 
одновременно крамольную мысль. 
До него криминалисты делали ак-
цент на преступлении. В то же вре-
мя Ломброзо был абсолютно уверен 
в том, что во главу угла следовало 
ставить не преступление, а преступ-
ника.

Используя данные физиологии, 
психологии, анатомии и антропо-
метрии, Ломброзо выдвинул тезис 
о преступнике как особом антро-
пологическом типе. Он утверждал, 
что преступниками становятся 
не в силу каких-то житейских об-
стоятельств, а из-за врожденных 
качеств, которыми обладает пре-
ступная личность. И с этим ничего 
нельзя поделать. Как говорил Остап 
Бендер, правда по другому поводу, 
на лекции в шахматном клубе горо-
да Васюки: «Что же мы видим, това-
рищи? Мы видим, что блондин игра-
ет хорошо, а брюнет играет плохо. 
И никакие лекции не изменят этого 
соотношения сил».

По мнению Ломброзо, суще-
ствуют многочисленные признаки 
(стигматы), отличающие врожден-
ного преступника от нормального 
человека. Не только в целом, но и 
применительно к отдельным типам 
преступления. Есть что-то спец-
ифическое для убийц, нечто иное – 
для насильников, грабителей, воров 
и т. д. Речь шла о размерах черепа, 
форме ушей и носа, цвете волос, 
чувствительности кожи, особенно-
стях почерка и т. д. Все это Ломбро-
зо увязал с наследственностью. Не 
свойствами и качествами, получен-
ными от более или менее близких 
родственников, а с теми особен-
ностями, которые наличествовали 
у отдаленных предков. Причем не 
только физическими, но и психиче-
скими. Такими, как слабость рас-
судка, притупленная чувствитель-
ность, неспособность к раскаянию. 
В силу этого  – еще одна «фишка» 
Ломброзо – преступник не в состоя-
нии влиять на свое поведение, сдер-
живать себя. И поступает, сообразу-
ясь не столько с обстоятельствами, 
сколько с унаследованными им вну-
тренними импульсами.

Рассматривая уголовное право 
как отрасль физиологии и пато-
логии, Ломброзо был уверен, что 
следует немедленно заменить су-
дей-криминалистов судьями новой 
формации из числа представителей 
естественнонаучных знаний. Свою 
позицию Ломброзо сделал досто-
янием как специалистов, так и ши-
рокой общественности. Сообщив, 
что называется, urbi et orbi (городу и 
миру – лат.) о грядущих переменах.

Ломброзо выступал на съездах, 
писал статьи, книги. В их числе 
пользующееся популярностью и в 
наши годы фундаментальное сочи-

нение «L’uomo deliquente» («Пре-
ступный человек»).

Против Ломброзо выступили 
не только криминалисты, но и ан-
тропологи. Криминалисты рас-
сматривали претензии Ломброзо 
как опасную ересь и профанацию. 
Антропологи, в свою очередь, за-
явили, что ни по предмету своему, 
ни по методологии их в общем-то 
отвлеченная наука никак не может 
подменить собою уголовное право, 
занимающееся вещами социально 
обусловленными и прикладными.

Противодействие многочислен-
ных оппонентов заставило Ломбро-
зо пойти на уступки.

Во-первых, заявил Ломброзо, все 
сказанное им не что иное, как тео-
рия. И не более того. А уже крими-
налистам решать, стоит ли ее ис-
пользовать в практических целях.

Во-вторых, и это существенно, 
Ломброзо допустил наличие целого 
ряда исключений. Так, к врожден-
ному антропологическому типу он 
отнес лишь 40% преступников. Их 
Ломброзо назвал «дикарями, жи-
вущими в цивилизованном обще-
стве».

Еще ему пришлось признать важ-
ную роль не связанных с наслед-
ственностью факторов. В первую 
очередь социальных и психопатоло-
гических.

Ломброзо выделил отличающиеся 
от основной массы преступников 
подвиды. В их число вошли так на-
зываемые криминалоиды – лица, со-
вершившие преступление в силу не-
счастного стечения обстоятельств; 
не вполне психически нормальные 
преступники  – маттоиды; псевдо-
преступники  – не опасные для об-
щества мелкие правонарушители.

Живя в эпоху революционных 
бурь и потрясений, Ломброзо не мог 
обойти стороной так называемые 
«политические преступления». По 
мнению Ломброзо, подавляющее 
большинство населения испыты-
вает отвращение ко всякого рода 
новациям (к общественным – в пер-
вую очередь), в отличие от гениев и 
полупомешанных, имеющих к пре-
словутым общественным новациям 
непреодолимое стремление.

Впрочем, как человек политически 
ангажированный, активный участ-
ник национально-освободительной 
борьбы, Ломброзо в конечном счете 
смягчил формулировки. Одно дело 
революция, полагал Ломброзо, со-
вершенно другое – бунт.

Революция, по мнению Ломбро-
зо, как историческое выражение 
эволюции, есть явление физиологи-

ческое. В то время как бунт  – тоже 
явление, но уже патологическое. 
Унаследованное человечеством, 
точнее его отдельными не вполне 
нормальными представителями, 
от дикарей, имевших обыкновение, 
судя по посвященным их житью-бы-
тью книжкам, чуть что – браться за 
дубины и лупить ими почем зря кого 
ни попадя.

•
Когда-то, как утверждают, один из 

оппонентов упрекнул Гегеля в том, 
что отдельные положения его уче-
ния не отвечают действительности. 
И великий философ высокомерно 
ответил: «Тем хуже для действи-

тельности!»
Нечто похожее 

произошло с Лом-
брозо. Сделанные 
им уступки не удов-
летворили крити-
ков. Его взгляды 
продолжали счи-
тать в корне не-
верными. А самого 
автора уличили в 
отсутствии элемен-
тарной логики. На 
что Ломброзо отре-
агировал не менее 
категорично, чем 
Гегель: «…во всем, 
что представляется 

действительно новым в области экс-
перимента, наибольший вред при-
носит логика; так называемый здра-
вый смысл  – самый страшный враг 
великих истин».

Пресловутые «великие истины», 
открытые Ломброзо, обсуждались 
на международных конгрессах в 
Риме (1885), Париже (1889), Брюс-
селе (1892), Женеве (1896). Появи-
лись многочисленные публикации. 
Их авторами были как специалисты 
по различным отраслям знаний, так 
и, как говорят в Одессе, «имеющий 
что сказать» пишущий люд.

Как ученому Ломброзо развернув-
шаяся полемика ничего хорошего не 
принесла. Специалисты, в первую 
очередь в области юриспруденции, 
отвергли его новации. Отвергли 
однозначно и бескомпромиссно. 
Широкая общественность, напро-
тив, увидела в них нечто любопыт-
ное. Нечто отвечающее каким-то 
внутренним представлениям как о 
преступности в целом, так и о самих 
преступниках. Что бы там ни гово-
рили криминалисты, все не так про-
сто. Ведь что-то толкает людей на 
преступления, что-то движет пре-
ступниками. Может, они и в самом 
деле живущие среди нас дикари? 
Эта точка зрения по прошествии 
какого-то времени вошла в обиход, 
превратилась в общепризнанный 
стереотип. Человек со сплющенным 
носом, большой немного скошен-
ной в сторону нижней челюстью и 
низким лбом мог на самом деле ока-
заться достойным членом общества, 
которому просто не повезло с внеш-
ностью. Но со стереотипами ниче-
го не поделаешь. Ломброзианский 
тип! И точка!

О том, что у значительной части 
выдающихся, не обязательно гени-
альных, людей имели место более 
или менее значительные проблемы 
с психикой, было известно задолго 
до Ломброзо. Да и сам он в книге 

«Здравый смысл – враг великих истин»
К 180-летию со дня рождения Чезаре Ломброзо



№ 11 (17)    ноябрь 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 39ЛИЧНОСТЬ   

«Гениальность и помешательство» 
приводит многочисленные свиде-
тельства, подтверждающие это: 
«…древние народы относились к 
помешанным с большим почтением, 
считая их вдохновленными свыше, 
что подтверждается, кроме истори-
ческих фактов, еще и тем, что слова 
mania – по-гречески; „невиа“ и „ми-
шуга“  – по-еврейски; аnigrata  – на 
санскрите означают и сумасше-
ствие, и пророчество».

Еще он ссылается на Демокри-
та: великий грек утверждал, что не 
считает истинным поэтом человека, 
находящегося в здравом уме. А Ари-
стотель полагал, что под влиянием 
приливов крови к голове (читай – на-
рушения психики.  – В. Д.) «многие 
индивидуумы делаются поэтами, 
пророками или прорицателями». 
Цитировал Ломброзо и других ав-
торов, излагавших в той или иной 
форме эту мысль и подтверждавших 
ее более или менее убедительными 
примерами.

Даже в гениальности, сетует Лом-
брозо, «видят только одну из тера-
тологических (уродливых) форм 
человеческого ума, одну из разновид-
ностей сумасшествия». Он попытал-
ся объяснить этот противоречивый 
феномен, обусловить его какими-то 
объективными критериями.

В процессе изучения многочис-
ленных литературных источников и 
на основании собственных наблю-
дений Ломброзо пришел к выводу, 
что существует целый ряд общих 
признаков, свойственных как ге-
ниям, так и психически больным. 
По мнению Ломброзо, психически 
больных и гениев объединяет болез-
ненная впечатлительность. И тще-
славие, тоже из ряда вон выходящее. 
Сменяющаяся апатией экзальта-
ция. Сильная рассеянность. И те и 
другие не умеют строить семейные 
отношения. Не могут или не хотят 
должным образом утвердить себя 
в обществе. Имеет место более или 
менее выраженная тяга к спиртному. 
Склонность к самоубийству. Плохая 
мускульная и половая деятельность. 
Странная, напоминающая гримасы, 
мимика. Судорожные подергивания 
мышц. И многое другое.

На основании изучения большого 
фактического материала Ломброзо 
пришел к выводу, что существует це-
лый ряд обстоятельств, которые как-
то влияют как на рождение тех, кого 
Ломброзо излишне обобщенно име-
нует гениями, так и на рождение пси-
хически больных. В их числе факторы 
окружающей природы: атмосферные 
явления, метеофакторы, какие-то гео-
графические координаты.

Затем  – расовая принадлежность. 
Здесь наглядным примером, по мне-
нию Ломброзо, являются евреи. 
Судя по статистике, среди них было 
намного больше как людей чрезвы-
чайно одаренных, так и психически 
нездоровых по сравнению с предста-
вителями других национальностей, 
живших рядом. «Такая роковая при-
вилегия еврейской расы,  – грустно 
констатировал Ломброзо, – дорого… 
расплачиваться за свое умственное 
превосходство». (Время внесло кор-
рективы в выкладки ученого. Сейчас, 
насколько можно судить по публика-
циям, среди евреев психически боль-
ных не больше и не меньше, чем среди 
представителей других националь-
ностей. Что же до гениев еврейской 
национальности, или, говоря проще, 
людей, ярко проявивших себя в той 
или иной отрасли, то их доля не пре-
терпела существенных изменений.)

Книга Ломброзо изобилует при-
мерами. В одной из глав он приво-
дит многочисленные случаи тех или 
иных форм умопомешательства, ко-
торыми страдали гении. В этом же 
ключе он рассматривает творчество 
душевнобольных. Психически боль-
ных, проявивших себя чем-либо в 
творческом плане, Ломброзо тоже, 
ничтоже сумняшеся, именует гени-
ями. Еще он описывает 
любопытные случаи по-
мешательства художни-
ков, артистов, известных 
революционеров. «При-
веденные здесь примеры 
аналогичности сумасше-
ствия с гениальностью 
если и не могут служить 
доказательством полного 
сходства их между собою, 
то, по крайней мере, убеж-
дают нас в том, что первое 
не исключает присутствия 
второй в одном и том же 
субъекте, и объясняют 
нам, почему это является 
возможным», – заключает 
Ломброзо.

•
Ломброзо был блестя-

щим популяризатором. 
Что же до его собственно 
научных заслуг, то они не 
впечатляют. По большо-
му счету, их просто нет. 
Учение Ломброзо о врожденном 
или антропологическом преступ-
нике было изначально отвергнуто 
и не было востребовано впослед-
ствии. Проведенные Ломброзо ан-
тропометрические исследования 
подтолкнули к более широкому 
применению этого метода и в кри-
миналистике, и в других сферах. Но 
к концепции Ломброзо в целом это 
не имеет никакого отношения.

Говорят, что конструкторы детек-
тора лжи могли использовать отдель-
ные наработки Ломброзо. Доктор 
Чезаре уличал подозреваемых, из-
меряя артериальное давление. У тех, 
кто врал и отпирался, давление под-
скакивало. Еще Ломброзо произво-
дил запись плетизмограм. С их помо-
щью он изучал сосудистые реакции. 
У преступников сосуды реагировали 
иначе, чем у тех, кто не был в чем-
либо повинен. Справедливости ради 
заметим: нечто подобное за 3000 лет 
до Ломброзо проделывали китайцы. 
Они набивали рот подозреваемого 
сухим рисом и по степени влажности 
определяли, виновен ли он.

•
В книге «Гениальность и поме-

шательство» Ломброзо всего лишь 
обобщил и упорядочил накопивши-
еся за многие годы свидетельства, 
касающиеся совпадения случаев ис-
ключительной одаренности и разно-
образных психических расстройств, 
и попытался их как-то объяснить. 
Несмотря на то, что Ломброзо был 
далеко не первым, что и до него 
было немало сказано о странной и 
не вполне понятной связи между ге-
ниальностью и помешательством, 
авторство было закреплено за ним. 
И когда говорят, что кто-то из вели-
ких заболел психически, без ссылок 
на Ломброзо не обходятся.

В этом смысле случай с Ломброзо 
не представляется чем-то исключи-
тельным. Как известно, Америку от-
крыл Христофор Колумб. Названа 
же она именем Америго Веспуччи. 
Судя по одной из версий, Веспуччи 
всего лишь написал и опубликовал 
несколько обративших на себя вни-
мание статей. Статьи были посвя-

щены индейскому житью-бытью. 
Еще они содержали какие-то гео-
графические подробности, почерп-
нутые из отчетов бывших там море-
плавателей.

•
У Ломброзо было немало последо-

вателей. И оппонентов тоже немало.
Аргументы оппонентов впечатля-

ют. Во-первых, возражали оппонен-

ты, среди причисленных к гениям 
были люди в психическом плане со-
вершенно нормальные. Во-вторых, в 
части случаев психические заболе-
вания у великих развивались вслед-
ствие каких-то внешних воздей-
ствий: алкоголизм, сифилис, травмы 
головного мозга и т. д. В-третьих, – 
еще один существенный довод,  – 
напряженные поиски сами по себе 
далеко не безопасны. Своего рода 
профессиональная болезнь людей, 
пребывающих в состоянии психи-
ческого перенапряжения и находя-
щихся из-за этого на грани срыва.

Недаром сказано: «…кто умножа-
ет познания, умножает скорбь».

•
Следует подчеркнуть, что Лом-

брозо не столь категоричен в сво-
их выводах, как утверждают его 
критики. «Возможно ли,  – вопро-
шает Ломброзо,  – на основании 
имеющихся данных прийти к за-
ключению, что гениальность во-
обще есть не что иное, как невроз, 
умопомешательство?» И отвечает 
более чем определенно: «Нет, такое 
заключение было бы ошибочным». 
Дальше – больше: «Вывести из это-
го заключение, что все гениальные 
личности непременно должны быть 
помешанными, значило бы впасть 
в громадное заблуждение». И на-
зывает ряд выдающихся имен  – в 
их числе Спиноза, Бэкон, Галилей, 

Данте, Вольтер, Колумб, Макиавел-
ли, Микеланджело,  – не обнаружи-
вавших сколько-нибудь заметных 
психических расстройств. Но эти 
вполне справедливые доводы поте-
рялись на общем фоне. Не влияют 
на общее впечатление, не принима-
ются во внимание, не вписываются 
в укоренившийся в коллективном 
подсознании стереотип.

•
Как бы там ни было, наличие тех 

или иных психических расстройств 
у значительной части выдающихся 
людей не являются досужим вы-
мыслом. Равно как и более заметное 
по сравнению со среднестатисти-
ческими данными наличие в кругу 
их родственников психически не-
нормальных людей. Красноречивое 
тому подтверждение – родня Досто-
евского. Из 140 человек, занесенных 
в семейную картотеку, те или иные 
проблемы с психикой имели 113. В 
их числе эпилептики, шизофреники, 
запойные пьяницы, самоубийцы. И 
еще никто – ни чисто психологиче-
ски, ни на генетическом уровне – не 
нашел этому доказательное объяс-
нение. Существуют отдельные со-
ображения, отдельные более или 
менее убедительные гипотезы, но 
не более того.

Так что Ломброзо может спать 
спокойно. Его имя, судя по всему, 
еще долго не выйдет из обихода. 
Оно как бы стало брендом для по-
добных суждений. Своего рода тор-
говой маркой с намертво закреплен-
ным имиджем.

И судя по всему, утверждениям 
типа «ломброзианский тип» приме-
нительно к людям, которым немного 
не повезло с внешностью, и «типич-
ный ломброзианский случай», если 
речь зайдет о психическом заболева-
нии то ли у известного писателя, то 
ли у художника, то ли у композито-
ра, – суждена долгая жизнь.

Кстати, ныне в Израиле и США 
живут несколько потомков знаме-
нитого еврейского ученого. Кто-то 
из них пошел по научной стезе, кто-
то – по художественной. И, насколь-
ко нам известно, никто из них не 
соответствует «ломброзианскому 
типу»  – уж очень хорошая наслед-
ственность досталась от прослав-
ленного предка.

В заключение следует отметить, 
что Ломброзо постоянно интере-
совался еврейскими проблемами, с 
большой симпатией относился к сио-
нистскому движению и одобрял уча-
стие в нем своего ученика М. Нордау. 
В антисемитизме, о котором он на-
писал в книге «Антисемитизм и со-
временная наука», ученый усматри-
вал главным образом черты атавизма 
и психической патологии.

Валентин ДОМИЛЬ
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Для этого достаточно сообщить нам свой адрес, необходимые 
вам номер/номера и прислать в качестве оплаты почтовые  

марки номиналом 62 цента.
Цена одного номера (с пересылкой) – 3 почтовые марки.
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Сам Чезаре Ломброзо (названный при рождении Эзехией 
Марко) обладал весьма благородной внешностью
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О том, что именно США были глав-
ным переговорщиком, добившимся 
согласия советского правительства 
на свободную эмиграцию евреев из 
СССР, мы будем помнить всегда. По-
правка Джексона  – Вэника, много-
численные демонстрации и акции 
протеста, требования американских 
президентов – все это видимая часть 
истории. В тени остались сотни, 
если не тысячи американских поли-
тиков и дипломатов, методично до-
бивавшихся от Советов соблюдения 
прав человека, включая право на от-
крытие границ.

Посол США в СССР Джек Мэтлок 
в тени мировой истории не остался. 
Именно на годы его работы в Мо-
скве (1987–1991) пришлись основ-
ные события, которые обозначили 
как окончание холодной войны, 
так и начало массовой эмиграции 
из СССР евреев и представителей 
других национальностей. Возмож-
но, это интервью – последнее, кото-
рое он дает русскоязычным СМИ. 
86-летний Мэтлок покидает уни-
верситетский Принстон в штате 
Нью-Джерси и переезжает на ферму 
в Теннесси. Полную версию беседы 
можно будет увидеть в документаль-
ном телесериале «Холодная война», 
который вскоре выйдет в эфир рос-
сийского телеканала «Звезда».

– Господин посол, что такое хо-
лодная война в вашем понимании?

– По большому счету это кон-
фронтация двух правительственных 
философий. Идеологически она на-
чалась, когда большевики победили 
в Гражданской войне. Противосто-
яние несколько ослабилось во время 
Второй мировой, т. к. СССР и США 
были в ней союзниками. Я думаю, 
это было искреннее союзничество, 
поскольку все мы понимали, что Гит-
лер ужасен. В тот период была какая-
то надежда на то, что Сталин пой-
мет: его народ лоялен к нему, война 
выиграна, можно ослабить давление 
и построить более демократическое 
общество. Но этого не произошло: 
оккупация Восточной Европы, по-
давление антикоммунистических 
выступлений сделали невозможным 
сотрудничество, на которое мы на-
деялись. И холодная война наступи-
ла. Если быть точным, то это была не 
война, а глобальная конфронтация, 
поскольку США и СССР никогда 
не воевали между собой. Да, были 
локальные конфликты, в которых 
обе страны прямо или косвенно уча-
ствовали, но это не были войны друг 
с другом. Начались идеологическая 
война и геополитическое противо-
стояние, за этим последовала гонка 
вооружений, не послужившая на 
пользу никому…

– В СССР вы стали не просто 
послом США, но и одним из сим-
волов окончания холодной войны. 
Американец, прекрасно говорящий 
по-русски, часто появлявшийся не 
только на ТВ, но и в разных городах 
теперь уже бывшего СССР…

– Конечно, я польщен этим имид-
жем. Моя посольская карьера в 
СССР началась, по сути, в 1983  г., 
когда меня отозвали в Вашингтон 
из Праги, где я представлял амери-
канские интересы в качестве посла. 
Президент Рональд Рейган начинал 
подготовку к переговорам с Совета-

ми, но в Белом доме не было специ-
алистов по СССР. Рейган хотел быть 
президентом, который заключит 
мир с Советским Союзом. Но СМИ 
помнили, что именно Рейган назвал 
эту страну империей зла. Причем 
многие и сегодня считают, что это 
было единственным определением 
России, автором которого он явля-
ется.

Минул год с того дня, как Горба-
чев пришел к власти. Я подготовил 
проект речи, с которой должен был 
выступить президент США. Аме-
рика никогда не угрожала СССР, и в 
этой речи были заложены основные 

американские ориентиры на пути 
к возобновлению сотрудничества, 
разделенные на несколько катего-
рий: сокращение вооружений (в т. ч. 
ядерных), приостановка конфликтов 
в третьих странах, соблюдение прав 
человека. Мы перестали говорить: 
«Вы должны сделать то и это», мы 
предложили: «Нам нужно сотруд-
ничать, чтобы достичь результатов». 
Мы советовали Рейгану сказать на 
переговорах: «Стороны не долж-
ны предпринимать односторон-
них попыток достижения военного 
превосходства», и этот момент он 
никогда не упускал из виду. Рейган 
понимал, что переговоры с совет-
ским лидером должны проходить 
во взаимоуважительной атмосфере. 
Да, наш президент критиковал ком-
мунистическую систему, поскольку 
она беззаконна, отнимает у людей их 
права, ограничивает развитие стра-
ны.

Собственно, еще за год до прихода 
Горбачева к власти администрация 
президента США поставила перед 
собой цель отказаться от гонки во-
оружений. Моей прямой ролью в 
этом процессе была передача офи-
циальной Москве того, что хотели 
донести до нее президент Рейган и 
госсекретарь Шульц, тогда еще не по-
нимавшие, как добиться заявленных 
целей. Позже и президент США, и 
глава Госдепа стали напрямую кон-
тактировать с советским руковод-
ством – Горбачевым и Шеварднадзе. 
Личные доверительные отношения 
между ними наладились очень бы-
стро. Рейган понимал, что без взаим-
ного доверия ничего не получится 
даже в самых незначительных, каза-
лось бы, ситуациях. Например, пер-
вым американо-советским соглаше-
нием стал документ о расширении 
контактов между СССР и США. На 
первой встрече в верхах, которая со-
стоялась в 1985 г., Горбачев согласил-
ся на гораздо большее расширение 
контактов, чем кто-либо из его пред-

шественников. На той встрече про-
звучало еще одно важное заявление. 
Оба лидера подтвердили: ядерное 
оружие не должно применяться ни 
при каких обстоятельствах, и это оз-
начало, что между СССР и США не 
может быть войны. Впервые совет-
ский лидер согласился выступить с 
заявлением, лишенным какой-либо 
идеологии. С Хрущевым и Брежне-
вым пытались договориться о по-
добном, но каждый раз в Кремле на-
стаивали на формулировке, согласно 
которой мирное сосуществование 
между странами с различными со-
циальными системами возможно, 

но при условии, что сила могла при-
меняться Москвой по отношению к 
странам социалистического лагеря. 
Для нас это было неприемлемым.

Одной из главных проблем первых 
переговоров США с СССР была их 
публичность. У каждой из сторон 
были свои предложения, свои по-
зиции. Это все хорошо звучало на 
публике, но нередко оставалось не-
приемлемым для одной из сторон. 
Сотрудничество по определенному 
вопросу даже не начиналось, по-
скольку согласия не было. Перего-
воры стали походить на спортивные 
мероприятия, когда пресса наблю-
дает и определяет, кто выиграл, а 
кто проиграл. Но международные 
соглашения, которые впоследствии 
работают, не заключаются таким 
образом. Я всегда настаивал на том, 
что до подписания документа не 
стоит обсуждать публично не выве-
ренные сторонами формулировки. 
Именно так было подписано уже 
упомянутое самое первое соглаше-
ние. Мы представили МИДу СССР 
свои варианты и сказали: «Если вы 
возражаете против какого-либо из 
пунктов, дайте нам знать, мы вычер-
кнем его. Сами тоже высказывайте 
предложения». Москва предложила 
тогда сотрудничество в сфере про-
граммного обеспечения, а также 
обогащения ядерного топлива для 
АЭС. Таким вот образом, шаг за ша-
гом, мы заставили работать вместе 
бюрократические машины Москвы 
и Вашингтона.

– Какой вам показалась Москва 
тех лет? Вы ведь и ранее, будучи 
рядовым сотрудником посольства 
США, бывали в Златоглавой.

– Разница была огромной. Впер-
вые я побывал в Москве в 1961  г., 
во времена Хрущева. В то время 
КГБ держал под контролем всех 
иностранных дипломатов, дабы те 
не имели контактов с советскими 
гражданами. Если и получалось с 
кем-то познакомиться в ресторане 

или во время поездки по стране, то 
от дальнейших контактов советские 
граждане отказывались, поскольку 
их сразу же предупреждали о воз-
можных негативных последствиях. 
Сами шли на контакт только писа-
тели и поэты. Так я познакомился с 
Андреем Вознесенским, Евгением 
Евтушенко. В основном тогда мы 
общались с сотрудниками МИДа, 
Внешторга. С партийными бонзами 
и военными встречи могли органи-
зовываться только при условии, что 
будут обсуждаться вопросы, входя-
щие в их компетенцию. Хотя, пом-
ню, в 1970-х гг. советское и амери-
канское Адмиралтейства проводили 
двусторонние переговоры. В числе 
прочего проводились пышные при-
емы, и наши моряки прекрасно ла-
дили между собой.

Вернувшись в Москву в ранге по-
сла, я стал прилагать максимум уси-
лий для расширения контактов. В 
посольстве проводились встречи 
по самым разным поводам. С каж-
дым разом приходило все больше 
людей, налаживался диалог. Так 
наше посольство выполняло некую 
социальную функцию. Именно тог-
да в СССР впервые стали приезжать 
русскоговорящие американцы. Я не 
раз встречался с генералом Дми-
трием Волкогоновым, изучавшим 
личность Сталина. Когда из США 
в Москву приехали биографы Ста-
лина, работавшие в Принстонском 
университете, они выступили с со-
вместным докладом. Все это были 
волнующие для меня моменты пе-
рестройки. Люди приходили в по-
сольскую резиденцию Спасохаус, 
контакты множились… Это было 
очень увлекательное время. Россия 
раскрывалась по-настоящему. За 
ее изменениями было интересно 
наблюдать. Развивались контакты 
в самых разных сферах: в амери-
канской военной академии прошел 
специальный курс Артем Боровик, 
худрук Бостонской оперы Сара 
Колдуэлл наладила обмен музы-
кантами. Именно благодаря ее уси-
лиям в Бостон отправился Родион 
Щедрин, затем несколько концер-
тов прошли в Москве, Ленинграде 
и Свердловске. Это были чудесные 
времена! Происходили процессы, о 
которых раньше не приходилось и 
мечтать.

– В определенный момент посол 
США в СССР вдруг перестал быть 
символом вражеской державы хотя 
бы потому, что у него есть жена, 
которая любит фотографиро-
вать. Фотовыставки вашей су-
пруги проходили в разных городах 
СССР.

– Да, Ребекка  – страстный фото-
граф и художник, а еще она очень 
красиво вышивает. Моя жена много 
путешествовала по СССР, иногда 
мы ездили вместе, иногда она от-
правлялась в поездку одна. Ребек-
ка запечатлела на пленку красоты 
практических всех на тот момент со-
ветских республик, за исключением 
нескольких автономных. В СССР 
прошло более 20 выставок ее фото-
работ. Она всегда предпочитала два 
жанра – пейзажи и портреты. Я уве-
рен, что люди, которые видели сде-
ланные ею снимки, понимали, как 
она любит эту страну и этот народ. 
В Америке ее работы выставляются 

Американский посол с русским акцентом
Человек, сыгравший особую роль в освобождение «русских» евреев от советской власти
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и сегодня. Ребекка была и остается, 
на мой взгляд, идеальным проводни-
ком идеи, заключающейся в том, что 
американцы никому не желают зла, 
они хотят мира, ведь они никогда не 
воспринимали советских людей как 
врагов. Да, у США и СССР были не-
стыковки по некоторым направле-
ниям советской политики. Но когда 
я был послом, то, появляясь на совет-
ском ТВ, старался говорить не столь-
ко о политике, сколько о культуре. 
Ведь именно она особенно важна, 
именно она объединяет народы. Я 
чувствовал, что людям неинтересно 
слушать очередные дебаты по пово-
ду количества боеголовок. Люди хо-
тели услышать, что мы будем делать 
вместе, намерены ли США воевать с 
СССР.

На одном из закрытых совещаний 
в Белом доме президент Рейган ска-
зал: «Я должен доказать Москве, 
что я не тот человек, который хочет 
отправить на заклание своих детей 
и внуков, я не разжигатель войны». 
Он понимал: чтобы действовать 
эффективно, нужно принимать по-
зицию другой стороны. Его всегда 
очень интересовало, что движет 
Горбачевым, сможем ли мы убедить 
его доверять нам. Причем Рейган 
чувствовал: не надо заставлять Гор-
бачева делать то, что может ослабить 
его позиции у себя дома. Наш прези-
дент так и говорил: «Я не буду дого-
вариваться с лидером другой страны 
так, чтобы он, ослабленный, не смог 
„продать“ условия договора своему 
народу». В этом плане Рейган суще-
ственно отличался от других амери-
канских президентов в лучшую сто-
рону…

– Но ведь определенные попытки 
закончить холодную войну начали 
предпринимать Брежнев и Ник-
сон…

– Они начали то, что можно назвать 
переворотом, шагом к потеплению 
в холодной войне, заключавшимся в 
том, что обе стороны пришли к пони-
манию: их соперничество не должно 
закончиться войной. Но ожиданий 
полномасштабного мира все же не 
было. Причин тому несколько, в ос-
новном касавшихся прав человека, 
например еврейской эмиграции из 
СССР. Вопрос о сокращении воору-
жений невозможно было поднять в 
Конгрессе США без обсуждения 
этой проблемы. Одной из задач адми-
нистрации Никсона, а затем и Кар-
тера было сокращение вооружений 
без привязки к другим проблемам. 
Но такой подход не срабатывал. Мы 
подписали договор ОСВ-2, однако 
он не был ратифицирован из-за совет-
ского вторжения в Афганистан. В ад-
министрации Рейгана понимали, что 
невозможно решать вопросы по от-
дельности, особенно когда они поли-
тически так или иначе увязаны между 
собой. И Рейган сказал: «Мы хотим 
сотрудничать с СССР во всех сферах. 
Как только нам удастся достигнуть 
прогресса в одной сфере, мы быстро 
достигнем прогресса и в другой». 
Мы понимали, что должны заняться 
всеми проблемами, но одновременно 
понимали, что не сможем разрешить 
их одним махом. Это в итоге понял 
и Горбачев. Ведь это было в интере-
сах СССР, который переставал быть 
конкурентоспособным в экономиче-
ском плане. Нужно было открывать 
границы, существенно расширять 
контакты с внешним миром. И как 
только советские лидеры убедились, 
что США не собираются навредить 
СССР, начался переговорный про-
цесс.

Способность решать одновремен-
но разные вопросы и есть отличи-
тельная черта конца холодной вой-
ны. Лично для меня холодная война 
закончилась в 1987 г. Тогдашний гла-
ва МИД СССР Эдуард Шеварднадзе 
прилетел в Нью-Йорк для участия в 
Генассамблее ООН. У него состоя-
лась встреча с госсекретарем США 
Джорджем Шульцем, который на-
чал ее в обычном формате, а именно: 
передал коллеге список советских 
граждан, чьи права Советами на-
рушались. Когда подобный список 
передавался Громыко, тот, почти 
взрываясь от негодования, говорил: 
«Это не ваше дело, это вмешатель-
ство во внутренние дела СССР!» 
У Шеварднадзе был другой взгляд. 
Он взял документ и, поблагодарив, 
сказал, что сделает все возможное 
для решения этой проблемы, а после 
паузы добавил: 
«Я хочу, чтобы 
вы знали: я делаю 
это не потому, что 
вы меня об этом 
просите, а пото-
му, что моя стра-
на должна сде-
лать это». Шульц 
встал, встал и 
Ш е в а р д н а д з е , 
они пожали друг 
другу руки, и гос-
секретарь сказал: 
«Эдуард, я никог-
да не попрошу вас 
о том, что будет 
п р о т и в о р е ч и т ь 
интересам вашей 
страны». Каждый 
раз, когда я вспо-
минаю тот день, у меня на глазах вы-
ступают слезы…

Кстати, переговорный процесс по 
правам человека мы вели таким об-
разом, чтобы это не наносило ущер-
ба ни одной из сторон. У СССР и 
США был разный опыт ведения по-
литических переговоров. Рейган и 
Шульц поняли, что публичной ри-
торики по правам человека начинать 
не стоит, и начались закрытые кон-
сультации. Помню, на первой из них 
Шеварднадзе предложил обсудить 
права чернокожего населения США. 
Шульц парировал: «Безусловный 
прогресс в этой сфере в нашей стране 
есть, но мы далеки от идеала и будем 
рады любой вашей поддержке в этом 
направлении». Такой тактики – вы-
игрыш для обеих сторон  – мы при-
держивались и далее. Фактически 
именно благодаря этому холодная 
война была остановлена. При этом 
ошибочна версия, согласно которой 
одна из сторон в этой войне выигра-
ла, а вторая проиграла.

– Почему Горбачев не поверил вам, 
когда вы предупредили его о возмож-
ном путче?

– Это длинная история… В июне 
1991  г. я пригласил мэра Москвы 
Гавриила Попова на деловой обед. 
Тот сказал, что не может прийти и 
переговорит со мной позже по теле-
фону. Это был самый конец моей по-
сольской каденции, через несколько 
недель я должен был вернуться на 
родину. Но Попов все же пришел 
и рассказал, что против Горбачева 
готовится переворот и что он очень 
хотел бы, чтобы Ельцин, который в 
те дни находился в Вашингтоне, вер-
нулся в Москву. Все это происходи-
ло в формате обмена записками – мы 
боялись прослушки. Я написал: «Я 
доложу, но кто все это затеял?» По-
пов вывел ручкой четыре фамилии: 
Крючков, Павлов, Язов и Лукьянов, 

показал мне листок, затем свернул 
его и убрал в карман. Я отправил 
совершенно секретную шифротеле-
грамму в Вашингтон с просьбой ин-
формировать Ельцина. Президент 
США довел ее содержание до сведе-
ния Ельцина и спросил его: «Что бу-
дем делать?» Ельцин ответил: «Вы 
должны предупредить Горбачева». 
Но как его предупредить? Госсекре-
тарь США Джеймс Бейкер, который 
также получил мою телеграмму, на-
ходился в тот момент в Берлине. Там 
же находился и глава МИД СССР 
Александр Бессмертных. Бейкер 
попытался встретиться с ним. Он 
позвонил и попросил о срочной 
встрече. Бессмертных извинился: 
«Джеймс, я очень занят сегодня, да-
вайте встретимся завтра». Но Бей-
кер настоял на встрече. Она состо-
ялась в нашем посольстве, и он все 

рассказал министру. Бессмертных 
был поражен: «Мне сложно в такое 
поверить, но это как раз тот случай, 
когда я не могу предупредить Гор-
бачева». Ни Бессмертных, ни Буш, 
ни Бейкер позвонить Горбачеву не 
могли, понимая, что разговор будет 
зафиксирован КГБ, ключевой фигу-
рой в котором был Крючков. Из Ва-
шингтона в Москву мне сообщили, 
что президент Буш настаивает на 
том, чтобы именно я каким-то обра-
зом довел информацию до сведения 
Горбачева. Я предложил не называть 
имен, поскольку звучало бы странно, 
что все окружение советского лиде-
ра, за исключением главы парламен-
та, против него. Было решено, что я 
озвучу предупреждение общего ха-
рактера, настаивая на том, что США 
оперируют не слухами, а информа-
цией, которую могут подтвердить. 
Помощник Горбачева Черняев свя-
зался со мной, встреча с Горбачевым 
состоялась, и информация была пе-
редана, но, как мне кажется, генсек 
не придал значения той ее части, ко-
торая касалась возможностей США 
подтвердить факт заговора. Я твердо 
дал ему понять, что мы оперируем 
не только лишь донесениями нашей 
разведки, но Горбачев отложил со-
общение, а затем отдал его Черняеву, 
после чего произнес короткую речь 
о наивных американцах, присово-
купив к ней благодарность за мой 
визит. «Вы сделали то, что должны 
были сделать,  – сказал он.  – Спа-
сибо, что пришли. Президент Буш 
доказал, что он наш друг. Не бес-
покойтесь, все эти разговоры о пол-
ковниках, которые хотят меня свер-
гнуть, смешны». Но мы-то знали, 
что полковники переворот органи-
зовать не в состоянии, и я попытался 
еще раз обратить внимание совет-
ского лидера на то, что США опери-
руют вовсе не слухами, но тщетно. 

Встреча закончилась, а днем позже 
Горбачеву позвонил Буш. Между де-
лом он спросил, состоялась ли встре-
ча с американским послом. Горбачев 
сказал «да» и поблагодарил за то, 
что американское правительство на-
правило Мэтлока к нему. «Все ска-
занное послом на тысячу процентов 
неправда», – подытожил он.

Думаю, Горбачева волновал воз-
можный отказ Буша от приезда на 
планировавшийся саммит на выс-
шем уровне. Он понимал: если аме-
риканский президент почувствует, 
что позиции его советского коллеги 
слабы, что его вот-вот сместят, по-
следует отказ от встречи. А в поли-
тическом плане Горбачеву эта встре-
ча была очень нужна, она и так уже 
была перенесена из-за войны в Пер-
сидском заливе.

Буш заметил, что не стал бы его 
беспокоить, если бы об этом его не 
попросили Ельцин и Попов. Позже, 
при встрече, Попов рассказал мне, 
что Горбачев упрекнул его: «Зачем 
ты рассказываешь всякие небылицы 
американцам?» Попов также выра-
зил свое восхищение: «Как же тебе, 
Джек, удалось все это время оста-
ваться незамеченным?» Я ответил: 
«Незамеченным смог оказаться мой 
президент». Уже после неудачной 
попытки ГКЧП сместить Горбаче-
ва Попов констатировал: «В конце 
концов все это сыграло нам на руку: 
из телефонного разговора Горбаче-
ва с Бушем Крючков понял, что есть 
утечка информации, и приостановил 
подготовку путча. Возможно, имен-
но поэтому переворот провалился». 
Все это лишний раз подтверждает, 
что в большой политике некоторые 
события происходят по воле случая. 
А разрешение Попова на то, что-
бы упоминать в своих рассказах и 
интервью его имя и его роль в этой 
истории, я получил. До этого они 
мною не раскрывались.

– Холодная война как-то повлия-
ла на вашу жизнь?

– Она была своеобразным цен-
тром моей жизни и дипломатиче-
ской службы на протяжении 35 лет, а 
также объектом моих исследований 
и темой моих статей. Мне неверо-
ятно повезло: еще в университете 
моими интересами стали русская 
культура, история и русский язык, 
а также осознание того, что в эпо-
ху ядерного оружия человечество 
сможет выжить только в том случае, 
если ему удастся избежать ядерной 
войны. Мне удалось совместить ди-
пломатическую карьеру и интерес к 
России. Конечно же, не обошло это 
и мою семью: один из моих сыновей 
женился на русской девушке, 11 лет 
моей жизни прошли в Москве, моя 
докторская диссертация посвящена 
русской литературе, а еще я горд тем, 
что мне довелось сыграть опреде-
ленную роль в некоторых процессах 
изменения мира в лучшую сторону.

– Если бы сегодня вам предложили 
вновь отправиться на посольскую 
должность в Москву, вы бы согласи-
лись?

– Нет. У США сейчас прекрасный 
посол в Москве. Кстати, он работал 
под моим руководством, мы хорошо 
знакомы. Сегодня Россия и США 
живут, к сожалению, в разных атмос-
ферах, и всем нам предстоит долгий 
процесс по их объединению. У нас 
уже нет тех отношений, которые 
были когда-то между Рейганом, Бу-
шем и Горбачевым, и мы ощущаем 
эту разницу.

Беседовал Алексей ОСИПОВ
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«Рейган существенно отличался от других американских президентов»
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Иоганн Ройхлин и иудео-христианская цивилизация
В последние годы научные и госу-
дарственные мужи Запада, то ли 
искупая старые грехи перед еврея-
ми, то ли оказавшись перед лицом 
быстрой исламизации Европы, 
противостоять которой они не в 
состоянии, ввели в обиход понятие 
иудео-христианской цивилизации. 
Лишь единицы знают, когда, кем и 
при каких обстоятельствах форми-
ровалось это понятие. А ведь зна-
ние – сила!

В кольце запретов
Перенесемся на 500 лет назад. Это 

были худшие для евреев времена 
позднего Средневековья. Изгнание 
сефардов в 1492 г. из Испании като-
лическими королями Фердинандом 
и Изабеллой аукнулось усилением 
гонений на ашкеназов по всей Ев-
ропе.

Начиная с 1420 г. на протяжении 
столетия евреи изгонялись из всех 
значительных земель и городов 
Священной Римской империи гер-
манской нации. Старейшие и важ-
нейшие общины Вормса, Шпейера, 
Франкфурта были уничтожены. 
Столетием раньше, когда Европу 
накрыло облако «черной смерти» – 
чумы, евреев обвиняли в отравле-
нии колодцев, убивали и изгоняли 
повсеместно.

Что же теперь служило причиной 
враждебности и нежелания немцев 
жить рядом с евреями? Во-первых, 
проповеди нищенствующих мо-
нахов, всемерно способствующие 
демонизации евреев, представляю-
щие их сатанинским отродьем. Не-
вежественные монахи распростра-
няли снятое ныне Папой обвинение 
евреев в богоубийстве (они распяли 
нашего Христа!), а также кровавый 
навет (обвинение в использовании 
в ритуальных целях крови христи-
анских младенцев, подмешиваемой 
в мацу). Религиозные фанатики вне-
дряли в народное сознание дикие 
представления о евреях как об исча-
диях ада. Их ненавидели и боялись, 
ибо духовенство превратило иудеев 
в символ Антихриста.

Во-вторых, евреям, которым за-
прещалось работать на земле и ко-
торых не принимали в ремесленные 
цехи, было дозволено вести денеж-
ные дела. Самые образованные и 
способные из них освоили непо-
стижимую для немецкого про-
стонародья алгебру кредита, наи-
более успешные стали менялами, 
ростовщиками. Хотя папский указ 
запрещал христианам заниматься 
презренными денежными делами, 
ослушники открывали ломбарды и 
смотрели на евреев как на нежела-
тельных конкурентов. Поскольку 
немецкие государи нуждались в 
кредитах, евреев терпели до поры до 
времени. При этом мужчин обязали 
нашивать на одежду желтый круг в 
области груди, а женщин  – приши-
вать к чепцам два голубых банта. Во 
время христианских праздников им 
запретили появляться на улицах, 
обязали закрывать окна. Им нель-
зя было селиться в центре города. 
Еврейским врачам запрещалось ле-
чить христиан. Были еще обвинения 
в осквернении хостий (это круглые 
белые облатки, символизирующие 
у католиков тело Христово, ими 
причащаются участники мессы). В 

Любеке по такому обвинению 36 
евреев были сожжены, остальные 
навсегда были изгнаны из Меклен-
бурга.

Антисемитские легенды множи-
лись со страшной силой. Иудеев 
высмеивали в песнях мейстерзинге-
ров. Даже Себастьян Брант в «Ко-
рабле дураков» использовал анти-
семитские колкости. Печатались 
листки-поношения, главным геро-
ем которых был ростовщик-крово-
пиец, проценты представлялись как 
смертельное оружие в еврейских 
руках. Все это расширяло пропасть 
между евреями и немцами.

Диспут на берегах Рейна
Начало яростному длительному 
спору между церковниками и пер-
выми немецкими гуманистами, 

спору, который получил название 
«диспута о еврейских книгах», по-
ложила брошюра выкреста Пфеф-
феркорна «Еврейское зерцало». В 
1507  г. этот человек с темным про-
шлым выступил с обличениями 
своих бывших единоверцев, требуя 
запрета «позорного» ростовщиче-
ства и сожжения Талмуда как книги 
антихристианской. За три года он 
опубликовал в Нюрнберге и Кёль-
не пять антиеврейских памфлетов, 
распространившихся в католиче-
ском мире.

Пфефферкорн ссылался на пре-
цедент: в Париже в ХIII  в. Талмуд 
был объявлен книгой вредной для 
христиан и повсеместно сжигался. 
Поддержанный монашеским орде-
ном доминиканцев Кёльна, обли-
читель добился в 1509 г. от импера-
тора Священной Римской империи 
германской нации МаксимилианаI 
мандата на повсеместное изъятие 
талмудической и каббалистической 
литературы. В случае обнаружения 
антихристианской крамолы изъ-
ятые книги подлежали сожжению. 
Судьба их была предрешена.

Взглянем на существо дела глаза-
ми Гейне, для чего откроем его из-
вестный очерк «К истории религии 
и философии в Германии» (1834): 
«Знание еврейского языка было со-
вершенно утрачено в христианском 
мире. Только евреи, втихомолку 
гнездившиеся там и сям в уголках 
этого мира, сохранили еще знание 
этого языка. Подобно призраку, ох-
раняющему доверенное ему некогда 

при жизни сокровище, этот умерщ-
вляемый народ, этот народ-призрак 
сидел по своим мрачным гетто и 
хранил там еврейскую Библию; и 
в эти проклятые трущобы тайком 
спускались немецкие ученые, чтобы 
извлечь сокровище, чтобы овладеть 
знанием еврейского языка. Когда 
католическое духовенство почуяло, 
что ему с этой стороны грозит опас-
ность, что этим окольным путем на-
род может добраться до истинного 
слова Божьего и разоблачить подло-
ги Рима, то оно оказалось не прочь 
вытравить все еврейское наследие; 
предложено было уничтожить все 
еврейские книги, и на Рейне нача-
лось преследование книг».

Книгоборец начал с Франкфур-
та. Евреи города, которых именем 
императора принудили выдать 

бесценные древние свитки и 
манускрипты, а также печат-
ные книги, стоившие больших 
денег, обратились к архиепи-
скопу Майнца и имперскому 
канцлеру Уриэлю Гиммингену 
с жалобой. Именно ему надле-
жало опекать евреев империи, 
заниматься их жалобами.

Гимминген поддерживал гу-
манистов, был человеком про-
свещенным, истинным пред-
ставителем Возрождения, заря 
которого занялась намного 
раньше в Италии. Он доверял 
иудеям, судя по тому, что лечил 
его немолодой еврей доктор 
Липпман. Он-то и представил 
своему господину ходатая по 
делу франкфуртских евреев  – 
Йосельмана (штадлан Йосеф) 
из Росхайма (подробнее о нем – 
в «ЕП» № 5, 2014), который по-
ведал архиепископу обо всем, 

что творил с еврейскими книгами 
недоучка Пфефферкорн. Однако 
этот недоучка был вооружен им-
ператорским мандатом, и поэтому 
даже человеку с таким положением, 
какое занимал Гимминген, следова-
ло действовать осмотрительно. Он 
не стал просить императора анну-
лировать мандат, он только попро-
сил привлечь в качестве эксперта 
самого сведущего в гебраистике 
немца  – имперского советника 
Ройхлина.

Доктор Иоганн Ройхлин – извест-
ный правовед (он был имперским 
судьей Швабской лиги), но пре-
жде всего выдающийся филолог и 
теолог, получивший блестящее об-
разование в Париже и Базеле. Он 
гебраист высокого класса, самый 
значительный авторитет в этой 
области. В те времена даже древ-
негреческий язык изучали лишь 
немногие, а обращение к древнеев-
рейскому было чем-то из ряда вон 
выходящим. Пример Ройхлина едва 
ли не уникален для Германии.

Архиепископ Майнца воззвал к 
императору, отметив недостаточ-
ную подготовленность Пфеффер-
корна как эксперта. Последовал 
высочайший указ об учреждении 
комиссии, которая должна была ре-
шить судьбу еврейских книг. В ко-
миссию вошли богословы Майнц-
ского, Кёльнского, Эрфуртского и 
Гейдельбергского университетов.

Ройхлин категорически восставал 
против сожжения еврейских книг. 
Он энергично защищал почитае-

мые им писания, указывал на зна-
чение еврейских книг для развития 
человеческой мысли и самого хри-
стианства, ссылался на то, что даже 
языческие авторы не уничтожают-
ся, их книги переводятся и изуча-
ются. Его отзыв содержал и такое 
положение: «Иудаизм как религия 
не представляет никакой опасно-
сти или угрозы христианству. То, 
что они не признают Христа, так это 
их вера, и никто не вправе поносить 
их за это».

Между тем Пфефферкорн об-
рушился на Ройхлина в памфлете 
«Ручное зерцало» (1511), обвинил 
в невежестве и договорился до того, 
что ученый муж якобы подкуплен 
евреями. Против Ройхлина, «это-
го старого грешника и поклонника 
этих лживых евреев», активно вы-
ступали также магистры теологии 
Кёльнского университета Арнольд 
Торнгский, Ортуин Граций и инк-
визитор города Кёльна Якоб фон 
Хохстратен. Ройхлин ответил на их 
нападки резкой брошюрой «Зер-
цало глаз» (1511), в которой пере-
числил более 30 ошибочных или 
заведомо ложных суждений, а то и 
просто подтасовок своих оппонен-
тов. Более того, он напомнил, что 
«евреи были согражданами римлян 
во времена Римской империи», что 
является основанием для христиан-
ско-еврейского сосуществования в 
Священной Римской империи гер-
манской нации независимо от рас-
хождений в вопросах веры.

Кёльнские церковники приго-
ворили брошюру Ройхлина к со-
жжению. Он ответил обскурантам 
новой брошюрой «Защита против 
кёльнских клеветников» (1513), где 
назвал их не только архиклеветни-
ками, но и фальсификаторами. Тог-
да Ройхлина потребовали к суду как 
еретика.

Известие о предстоящем суде над 
Ройхлином взволновало гумани-
стов Европы. Многочисленные со-
чувственные письма, полученные 
от культурных и государственных 
деятелей, мыслящих по-новому, 
Ройхлин напечатал в виде сборни-
ка «Письма знаменитых людей» 
(1514). А следом появилась настоя-
щая боевая сатира против кёльнских 
схоластов и обскурантов – «Письма 
темных людей». Они были написа-
ны в виде пародии: к Ройхлину адре-
совались известные интеллектуалы, 
а Ортуину Грацию якобы писали 
«темные», то есть неизвестные и 
невежественные авторы. В сатире 
использовался прием саморазобла-
чения, а главным предметом кри-
тики стала алчность и продажность 
католического духовенства, его бы-
товое разложение. «Письма темных 
людей» (1515–1517) были написаны 
Кротом Рубеаном, магистром из 
Эрфурта, и его учеником, молодым 
гуманистом, известным поэтом-ры-
царем Ульрихом фон Гуттеном.

В защиту Ройхлина выступил и 
Эразм Роттердамский. К тому вре-
мени уже увидела свет его знаме-
нитая сатира «Похвала глупости» 
(1511). Вся образованная Европа 
внимала ему с почтением. Но и про-
тивников у Ройхлина было много, в 
том числе и богословы факультетов 
в Лёвене, Кёльне, Майнце, Эрфурте 
и Париже. Однако на его стороне 
оказались архиепископ Майнца, 
император и даже сам Папа Лев Х.

Дискуссия, начавшаяся в Кёльне 
в 1507  г., продолжалась десять лет. 
Дело разбиралось Латеранским 
собором в 1516  г. и решено было в 

Иоганн Ройхлин
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пользу Ройхлина. Хотя спор велся 
вокруг еврейских книг, это не был 
спор антисемитов и филосемитов. 
Это был спор внутри Католиче-
ской церкви, можно сказать, пере-
фразируя Пушкина, «домашний, 
старый спор», «семейная вражда», 
кончившаяся в ХVI в. расколом, от-
падением протестантизма. Во вре-
мя этой дискуссии остро встал во-
прос о свободе мнений и свободе 
исследований, что уже предвещало 
реформы. В этом смысле роль Ройх-
лина невозможно переоценить, тем 
более что он практически выиграл 
дело. После победы Ройхлина Лю-
тер смог начать Реформацию.

Но кем был Иоганн Ройхлин, что 
же это была за личность, не побояв-
шаяся в пору разгула антисемитиз-
ма в Германии бросить вызов обще-
ственному мнению?

«Чудо из чудес»
«Иоганн Ройхлин  – чудо из чу-
дес»  – так охарактеризовал его в 
своем сохранившемся дневнике 
ходатай по еврейским делам Йо-
сельман из Росхайма. Будучи на чет-
верть века моложе известного ге-
браиста, он тоже принимал участие 
в «битве книг», издали восхищался 
Ройхлином, торжествовал его побе-
ду и оплакивал его кончину в 1522 г.

В Пфорцхайме, где Ройхлин ро-
дился в 1455  г. и где окончил шко-
лу, свято чтят его память. Показа-
тельно, что именно здесь в 1991  г. 
состоялся международный кон-
гресс на тему «Ройхлин и евреи», 
на котором выступили известные 
ученые, профессора германских, 
американских и израильского уни-
верситетов. Их доклады составили 
объемистый сборник, изданный на 
средства города в 1993 г. Они стали 
для меня ценным источником.

Отношение Ройхлина к евреям 
было амбивалентным: он был сы-
ном своего времени. Будучи веру-
ющим христианином, он хотел бы 
окрестить и евреев, но не верил в 
искренность крестившихся (Пфеф-
феркорн  – доказательство их бес-
честности). Не одобрял он ростов-
щичество, однако был противником 
изгнания евреев и преследований 
за веру. Это хорошо показал Людвиг 
Гайгер, автор первой полной био-
графии Ройхлина (Лейпциг, 1871), 
он же впервые опубликовал письма 
ученого (Тюбинген, 1875).

В начале 1470-х  гг. юный Ройх-
лин вместе с сыном маркграфа Ба-
денского, его другом-однокласс-
ником, отправился в Париж для 
продолжения образования, там 
оба изучали древние классические 
языки  – латынь и греческий. Тогда 
он соприкоснулся и с древневрей-
ским благодаря общению с первым 
немецким гебраистом в Северных 
Альпах Гансфортом. Знакомство 
продолжилось в Базеле, где он по-
лучал юридическое образование. 
Молодой правовед Ройхлин стал су-
дьей, выполнял и дипломатические 
поручения, это была его основная 
работа, она была доходна и пре-
стижна. Император пожаловал ему 
дворянство в 1492 г. Но Ройхлин не 
оставлял занятий филологией. Он 
стал известным латинистом, авто-
ром латинского словаря и знатоком 
древнегреческого, у него консуль-
тировались специалисты. Про-
фессорствовать в университетах 
Гейдельберга, Ингольштадта, Тю-
бингена он стал лишь на склоне лет. 
Зато много писал. Самые извест-
ные его труды: трактат «Чудотвор-

ное слово»; 620-страничная книга 
«Основы гебраистики»  – грамма-
тика со словарем и упражнениями, 
образцом для которой служили 
грамматика и лексикон древнеев-
рейского языка потомственного 
гебраиста Давида Кимхи; наконец, 
«Искусство каббалы». Все эти кни-
ги требовали отличного владения 
ивритом, которому он учился у ев-
реев.

Его первым учителем был лейб-
медик императора Фридриха  III 
Якоб Лоан, с которым Ройхлин по-
знакомился в Линце в 1492  г. До 

этого в 1485  г. он побывал в Ита-
лии, сопровождая князя Эберхарда 
Вюртембергского.

Во Флоренции при покровитель-
стве правителя Лоренцо Медичи в 
это время расцвела Платоновская 
академия  – вольное общество, не-
что среднее между поэтическим 
клубом, научным семинаром и ре-
лигиозной сектой. Платона здесь 
почитали наряду с Христом. Чле-
ны академии стремились к более 
чистой, внутренней религии как 
всеобщей основе человечества, что 
предваряет некоторые аспекты Ре-
формации. Самой яркой фигурой 
среди них был граф Пико делла Ми-
рандола, полиглот, блестящий эру-
дит, искатель новых путей в фило-
софии и теологии. Пико стремился 
расширить горизонты философии 
и религии. Он почитал священные 
книги евреев, а в каббале «находил 
не только учение о числах, магию 
и астрологию, но и доказательство 
христианского вероучения, вклю-
чая учение о троичности божества, 
о боговоплощении и о самом Хри-
сте» (А. Лосев). Ройхлин, будучи на 
семь лет старше Пико, внимал ему 
с восторгом и загорелся интересом 
к каббале. Вот почему в знакомстве 
с рабби Якобом Лоаном в Линце он 
увидел руку Провидения. Ройхлин 
был способным, старательным и 
благодарным учеником, тем более 
что учитель открывал ему не только 
тайны грамматики иудеев, но и да-

вал представление об их быте, обы-
чаях, характерах.

В 1498 г. Иоганн вновь едет в Рим, 
где старается каждую свободную 
минуту посвятить изучению древ-
нееврейского языка и литературы. 
Его учителем на сей раз стал из-
вестный толкователь Пятикнижия 
Моисеева и комментатор Мишны 
рабби Овадия Сфорно. Платил 
ему Ройхлин за урок золотой гуль-
ден  – баснословные деньги по тем 
временам. Зато он с гордостью со-
общал Лоану, что значительно про-
двинулся в познании языка, и тепло 

благодарил учителя 
за нечто большее, чем 
просто преподавание 
грамматики.

Пико делла Ми-
рандола познакомил 
Ройхлина с важней-
шими каббалисти-
ческими книгами, и 
немецкий гебраист 
погружается в их из-
учение. Пико отме-
чал сходство многих 
идей неоплатоников 
и еврейской мистики, 
а Ройхлин усматри-
вал перекличку с ней 
идей неопифагорей-
цев. Оба стали созда-

телями христианской каббалы. И 
в 1518  г. Ройхлин выпускает труд 
«Искусство каббалы», который по-
свящает Папе Льву Х, желая скло-
нить его на свою сторону. Ройхлин 
справедливо усматривая близость 
еврейской мистики мистическим 
учениям, развившимся в эту пору в 
Германии, полагая, что христиан-
ство найдет в каббале надежного 
союзника. И не случайно он наста-
ивал на изучении древнееврейского 
языка в европейских университе-
тах. В Риме оно началось в 1515 г.

Кто хочет основательно постичь 
основы христианского вероучения, 
полагал Ройхлин, просто обязан 
знать иврит. «Древнееврейский 
язык, – писал он, – простой, чистый, 
неиспорченный, краткий и логич-
ный язык, на котором Господь гово-
рил человеку и беседовал с ангелами 
лицом к лицу, как друг с другом».

Вот тут и начались расхожде-
ния Ройхлина с большинством не-
мецких гуманистов, в частности с 
самыми значительными из них  – 
Рудольфом Агриколой и Эразмом 
Роттердамским. Эразм отказывал-
ся понять, почему древнегреческо-
го и латинского недостаточно для 
понимания Священного писания. 
Ведь существуют Септуагинта (пе-
ревод Ветхого Завета на греческий, 
выполненный в III–II  вв. до  н.  э.) 
и Вульгата (перевод Священного 
писания на латинский, выполнен-
ный святым Иеронимом, который 

считался в церковных кругах не-
погрешимым). Правда, сам Эразм, 
обратившись к переводу Евангелий 
в 1501 г., поставил авторитет латин-
ской Вульгаты под сомнение и согла-
сился с репликой Ройхлина: «Текст 
подобен доброму вину: когда его 
переливают, вкус и качество всегда 
теряются». И все же чрезвычайно 
высокая оценка древнееврейского 
языка была Эразму непонятна, он 
расценил путь Ройхлина как отсту-
пление от гуманизма, как возврат к 
«древнееврейскому варварству». 
А тот, в свою очередь, предъявил 
ученому миру требование трехъя-
зычия. Немногие были готовы при-
нять его.

Между тем согласие с Ройхлином 
в оценке древнееврейского языка 
как языка Бога выразил Лютер. И 
хотя Ройхлин не поддержал рефор-
матора, оставшись в лоне католи-
цизма, Лютер, взявшись перевести 
Библию на немецкий, руководство-
вался заветом Ройхлина. Он при-
ступил к работе сразу после смерти 
великого гебраиста, перевод за-
нял 12 лет. Переводчик обратился 
к древнееврейскому оригиналу, 
но сверялся также с греческими и 
латинскими переводами. Его по-
знания в древнееврейском были не 
очень глубоки, он начал его изучать 
лишь в 1516  г., а потому в работе 
Лютер не расставался с «Основа-
ми гебраистики» Ройхлина, к тому 
же ему помогал его ученик, друг и 
сподвижник Филипп Меланхтон, 
внучатый племянник Ройхлина, по-
томственный гебраист.

Вопрос, который может кому-то 
показаться частным, – с какого язы-
ка переводил Библию Лютер, был, 
тем не менее, принципиальным. 
Ведь потому-то с такой страстью 
нападали на Ройхлина сторонни-
ки сожжения еврейских книг, что 
одновременно с их уничтожени-
ем было бы покончено с древнеев-
рейским языком, а затем, глядишь, 
стало бы возможно «решение ев-
рейского вопроса». Ведь само су-
ществование «божьего народа», 
хранящего уже столько веков свою 
святыню, являлось своего рода вы-
зовом церкви святого Петра, глава 
которой, объявленный наместни-
ком Бога на земле, не имел никакой 
власти над этими жестковыйными 
иудеями.

Ройхлин не только спас еврей-
ские книги, он завещал европей-
цам трехъязычие как основу иу-
део-христианской цивилизации. 
Показательно, что его надгробие 
тоже трехъязычно: основной текст 
латинский, в левом верхнем углу  – 
изречение на иврите, в правом – на 
греческом

 
Грета ИОНКИС

Памятник Ройхлину в Пфорцхайме
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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. 



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.

Вполне достойна представления брошюра, ко-
торая содержит важную информацию по мно-
гим интересующим нас вопросам. Речь пойдет 
о новой работе д-ра Натана Бирнбаума «Права 
евреям Восточной Европы!» (R. Loewit Verlag, 
Wien). В брошюре объемом в 30 с лишним стра-
ниц говорится о сущности всего еврейства, но 
основное внимание уделено евреям Восточной 
Европы, их желаниям и насущным нуждам, рас-
сматривается вопрос их признания, прежде все-
го со стороны Германии и Австрии, на что они 
вправе претендовать. Эта брошюра не является 
компиляцией необработанных материалов, ко-
торые иные авторы в погоне за актуальностью 
собирают из журналов и книг, дабы привлечь 
читателя хоть какой-то свежей информацией. 
В этом новом сочинении Натана Бирнбаума 
снова пульсирует его яркая самобытность. Ав-
тор демонстрирует, что чувствует себя тесно 
связанным с судьбой восточноевропейского ев-
рейства, являясь преданным выразителем его 
интересов и полномочным его представителем.

Права евреям Восточной Европы! Таков яс-
ный и мужественный призыв Бирнбаума. Он 
осмелился не следовать позорным примерам 
лишенного всякого достоинства скулежа, ис-
ходящего из уст некоторых авторов, которые 
перевирают и замалчивают истинные про-
блемы еврейского народа ради элементарного 
преследования мелких интересов своей клики. 
Тем, кто желает услышать смелые и умные сло-
ва истинного глашатая восточноевропейского 
еврейства, следует прочесть этот текст Бирнбау-
ма. В брошюре сказано, и сказано со всем пылом 
человека, сопереживающего евреям Восточной 
Европы, что они – народный монолит, который 
ни за какую цену не позволит заставить себя 
встать на путь ассимиляции с Западом. И текст 
ясно дает понять, какой практический интерес 
может быть для Германии и Австрии, для куль-
туры этих стран в сохранении национального 
еврейского общества.

Бирнбаум пишет с убедительной ясностью в 
противовес пустомелям и бессовестным себя-
любам, которые именно в Германии особо ак-
тивно стремятся подпитывать веру в то, что вос-
точноевропейское еврейство будто бы является 
всего лишь безвольным и бессильным объек-
том. Дескать, эти евреи не обладают ярко выра-
женным собственным национальным правом, а 
потому ими можно пожертвовать в услужение 
общей доктрине. Бирнбаум разъясняет, сколь 
неплодотворной и опасной могла бы быть по-
пытка германизации польских евреев. Пионер 
еврейского национализма, которого не обви-
нишь в неточных формулировках, выявляет, где 
и в какой степени присутствует родство душ и 
связь интересов евреев Восточной Европы и не-
мецкого народа. При этом Бирнбаум в ненавяз-
чивой форме дает понять, как много даст нем-
цам освобождение от некомпетентных мнений, 
внушенных неинформированными и слишком 
заинтересованными лицами. Ведь это позволит 
при установлении взаимоотношений с восточ-
ноевропейскими евреями не копировать слепо 
политику, которой немцы следуют в отношении 
местного еврейства со времен его эмансипации.

Ценно и важно то, что человек, особенно го-
рячо отстаивающий культуру евреев Восточной 
Европы, не поддерживает расхожее утвержде-
ние, будто язык идиш «является доказательством 
верности всему немецкому и своего рода при-
знанием первенства немецкой культуры, „про-
славлением“ языка немецкого или же, своего 
рода, некоторым досадным допущением, кото-
рое может оказаться полезным для экономики 
Германии». Бирнбаум пишет: «Немецкий народ с 
его немецким характером испытывает странную 
притягательную силу по отношению к евреям 
даже в тех случаях, когда они ведут совершенно 
обособленную культурную жизнь. И вовсе не 

обязательно стремиться объяснять это явление 
насквозь ложной и сентиментальной болтовней, 
тем самым обесценивая его. Еврейская культура 
действительно приносит экономическую пользу 
Германии. Но из этого не следует, что культура 
евреев пропитана немецкой духовностью».

Не для нас, а для всего остального мира нам 
следует повторять нечто само собой разуме-
ющееся, о чем тоже пишет Бирнбаум: «Евреи 
Восточной Европы не являются немцами, в той 
же степени, в какой они не являются русскими 
или поляками. Они также не являются неким со-
обществом, объединенным лишь только верои-
споведанием. Они не являются тем, что им при-
писывает трижды перевранная общественная 
молва. Они – полноправный народ, который 
равноценен другим народам».

Натан Бирнбаум касается вопросов нацио-
нального развития восточноевропейских ев-
реев, на что уже влияют или могли бы влиять 
в большей степени прежде всего Германия и 
Австрия. Он также обращается к Польше и дает 
ясно понять, от чего евреи Восточной Европы 
не могут отказаться. Один поляк сам недавно вы-
сказал в журнале «Польша», что с этими требо-
ваниями еврейства необходимо считаться.

Текст Бирнбаума содержит важные определе-
ния, касающиеся и особенностей многонацио-
нальной Австрии. Однако ценность замечаний 
автора брошюры заключается, прежде всего, в 
общих формулировках требований националь-
ного права евреев Восточной Европы, которые 
им предстоит выдвигать.

Текст Бирнбаума возымеет действие на умы. 
Мы все должны иметь это в виду.

Лео ХЕРМАН
Jüdische Rundschau  

(№ 47, 19.11.1915)

Права евреям Восточной Европы!

Эта война принесла нашему народу 
огромное несчастье. Он терзаем 
острой болью и вынужден нести 
бремя избранного для особой судь-
бы и особых страданий. На всех 
полях сражений льется еврейская 
кровь, многочисленные результа-
ты стараний евреев превратились 
в руины. И как же далеко отодви-
нулась даже в самых утопических 
мечтах вера в скорое и чудесное 
превращение отчаяния – в безопас-
ность, разрозненности – в един-
ство, безмолвного терпения – в со-
зидание.

Но мы, евреи, отстаивающие 
свое право на существование по-
среди всех невзгод, устремляем 
свои взгляды на то, что невозмож-
но разрушить даже в таком водо-
вороте событий. Мы системати-
зируем все события, даже те, что 
приносит нам день, полный чере-
ды ужасов. Из этих накоплений мы 
формируем большое кольцо нацио-
нальной истории. Оно нерушимо, 
поскольку скреплено нашей кро-
вью, нашим характером, нашими 
чувствами и нашей волей. Поэтому 
для нас даже в хаосе современно-
сти, способной едва ли не уничто-
жить все воспоминания о старых 

ранах, все еще живы все страдания 
и весь опыт истории нашего наро-
да. И в эти дни наши сердца охваты-
вают неизгладимые воспоминания, 
похожие на тени призраков.

Десять лет назад, 17 октября 
(по российскому календарю), т. е. 
30 октября по новому стилю, напор 
революции выдавил октроирован-
ную (дарованную монархом. – Ред.) 
конституцию для огромной цар-
ской империи. Цепи тирании были 
разбиты, всех охватили эйфория 
и экстаз. Ощущение приближения 
эры свободы даровало ожидание 
чудесного и счастливого взлета 
всей жизни. Притесняемые и по-
рабощенные надеялись оконча-
тельно и бесповоротно обрести 
свободу, человеческое достоинство 
и достаток. Можем ли мы, живущие 
на Западе, даже вообразить в пол-
ной мере то необыкновенное сча-
стье, которое охватило 17 октября 
массы российских людей?

Но лишь одни сутки сердца всех 
евреев Российской империи были 
согреты радостью. Лишь одни сут-
ки пламя безграничного оптимизма 
пылало в душах миллионов евреев 
Восточной Европы, рассчитывав-
ших на освобождение от кабалы. 
Словно в едином братском поцелуе 
объединился весь освобожденный 

еврейский народ России, чтобы че-
рез открывшиеся врата вступить в 
новый мир. К сожалению, многие в 
эти часы забыли священные задачи 
национального бытия. Эти безум-
цы были готовы разорвать связь с 
собственным народом, поскольку 
надеялись тотчас стать полноправ-
ными и вечными членами высшего 
общества.

Но уже жестоким утром 19 октя-
бря 1905 г. по всей российской им-
перии начались погромы. Одесса, 
Киев, Нежин, Житомир, Орша, 
Могилев, Гомель, Симферополь… 
Бесконечная цепь названий горо-
дов обозначила кровавый путь. По-
среди улиц лежали бездыханные 
тела евреев, ужас лишал дара речи. 
Толпа, подзадориваемая палачами, 
штурмовала еврейские жилища. За 
большое воодушевление, царившее 
в душах евреев 17 и 18 октября, была 
заплачена слишком высокая цена.

Именно с того самого дня воисти-
ну началась новая эпоха российско-
го еврейства.

Длившийся сутки погром пере-
рос в угнетение, возрастающее 
день ото дня, уничтожающее и вы-
матывающее душевные силы. На-
стало время удушающего позора, 
который несли судебные процессы 
о вымышленных ритуальных убий-

ствах, время исполненной ненави-
сти травли в Польше. Наконец, все 
усугубил ужас войны, которая при-
вела к массовой нищете, выселени-
ям, подозрениям в предательстве, 
морю крови и слез.

Именно в эти дни память россий-
ского еврейства словно омрачена 
тенью призраков прошлого, терза-
ющих душу всего еврейского народа.

Мы перестали верить в чудо. Мы 
знаем, что дар свободы и обрете-
ния человеческого достоинства 
нам невозможно получить из чужих 
рук, чьими бы они ни были. И толь-
ко если мы сами приложим все уси-
лия для достижения этой цели, то 
тогда и избавимся от кабалы и пре-
зрения. Ведь у нас есть железная 
отвага и вера в собственные спо-
собности. Именно в этих качествах 
и заключена чудодейственная сила. 
И потому мы, живущие на Западе, 
хотим вместе с нашими братьями-
евреями из Российской империи 
вспомнить день 19 октября 1905 г. 
Как и они, и даже в большей степе-
ни, чем они, мы должны следовать 
своим целям и быть готовы вер-
шить значительные дела.

Лео ХЕРМАН
Jüdische Rundschau 

 (№ 42, 15.10.1915)

Призраки
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С 5 по 8  ноября пройдет очередной 
Jazzfest Berlin. В программе послед-
него дня этого международного 
фестиваля  – выступление оркестра 
Diwan der Kontinente, в который объ-
единились 22  живущих в Германии 
музыканта разных национальностей, 
вне этого состава приверженных раз-
личным музыкальным направлени-
ям. Инициаторы это проекта – певи-
ца иранского происхождения Симин 
Самавати и родившийся в Индии ис-
полнитель на ударных инструментах 
Кетан Бхатти. Они же сочиняют му-
зыку для оркестра, а также являются 
партнерами по квартету Cyminology. 
Три его альбома выпустила мюнхен-
ская фирма звукозаписи ECM, из-
вестная своей поддержкой истинно 
неординарной музыки.

В произведениях Diwan der 
Kontinente звучат и тексты на иврите. 
Их исполняет певица Светлана Кун-
дыш. Она родилась в Украине, жила 
в Израиле. Постигала музыку в этих 
же странах, а также в Австрии. С 
2012  г. учится в берлинском коллед-
же им. Абрахама Гайгера и уже прак-
тикует как кантор в реформистской 
еврейской общине Брауншвейга. В 
2008 г. Светлана стала обладательни-
цей 1-й премии берлинского конкур-
са Golden Hanukkia. Неоднократно 
выступала на веймарском фестивале 
Yiddish Summer, где также давала ма-
стер-классы. Из проектов, в которых 
участвует Светлана, особо хочется 
выделить группу Voices of Ashkenaz, 
в которой певице удается придать 
традиционным народным песням 
особую музыкальную глубину благо-
даря солидной классической вокаль-
ной подготовке.

– Света, если не ошибаюсь, вы 
участвуете в проекте Diwan der 
Kontinente с самого начала его суще-
ствования, то есть с 2013  г., когда 
его представили на берлинском фе-
стивале Die Nächte des Ramadan?

– Совершенно верно, Симин Сама-
вати, задумавшей этот проект, было 
очень важно совместить три культу-
ры  – иранскую, арабскую и еврей-
скую. Она обычно ориентируется 
на старинные литературные произ-
ведения. И первое, о чем Симин по-
думала, когда хотела ввести в проект 
тексты на иврите, были псалмы царя 
Давида. Она обратилась в Еврейский 
музей Берлина с просьбой пореко-
мендовать ей певца или певицу, сво-
бодно владеющих ивритом. Ей очень 
важен был именно этот аспект. И по 
случайности письмо Симин попало к 
моему очень хорошему другу – Фаби-
ану Шнедлеру. Он и сам певец, зани-
мается идишской музыкой, причем 
альтернативной. Фабиан посовето-
вал Симин обратиться ко мне, дал ей 
адрес моей электронной почты. Си-
мин мне написала, мы встретились, и 
сразу же стало понятно, что намеча-
ется очень интересная работа.

– Полагаю, вы приняли участие 
в этом проекте не только как ис-
полнитель, но также дали дельные 
советы, которые помогли его осуще-
ствить наилучшим образом.

– Когда мы встретились с Симин, 
она была в процессе сочинения ком-
позиции для проекта. Она, конечно, 
умница, поскольку очень аккуратно 
и проникновенно работает с текста-
ми. Я просто снимаю перед ней шля-
пу. К моменту нашего знакомства 

музыкальные задумки Симин уже 
приобрели конкретную форму, но 
ей обязательно нужно было, чтобы с 
ней поработал музыкант, владеющий 
ивритом. Ей необходимо было про-
верить все ударения, разобраться, 
как логически выстраивается каждая 
фраза, где ее начало и кульминация. 
Я с удовольствием включилась в ра-
боту над этим проектом.

– Я знаю, как бережно работает 
Симин со средневековой и современ-
ной персидской поэзией в квартете 
Cyminology. Его музыка очень тонко 
подчеркивает мельчайшие нюансы 

текста и словно является эхом вы-
сокой поэзии.

– Да, и то, что получилось у Симин 
в Diwan der Kontinente, меня тоже со-
вершенно потрясло, потому что это 
просто очень красиво.

– Идея проекта может показать-
ся совершенно утопической на фоне 
нынешних противоречий в мире. 
В Diwan der Kontinente объединены 
люди разных вероисповеданий, наци-
ональностей, с детства впитывав-
шие в себя различные музыкальные 
культуры. Заметно желание авто-
ров проекта показать, что вполне 
можно жить вместе и не конфлик-
товать.

– Вы хотите, чтобы я сделала поли-
тическое заявление? (Смеется.)

– Нет, я хочу, чтобы вы сделали 
заявление как профессиональный 
музыкант. Ведь очень непросто объ-
единить не только людей разных 
континентов, но также классику, 
этнические мотивы, джаз. Надо 
очень постараться, чтобы разные 
музыкальные направления не кон-
фликтовали. И это могут осуще-
ствить только музыканты доволь-
но высокого уровня.

– Я ценю, что мне оказали честь и 
пригласили в Diwan der Kontinente, 
поскольку все исполнители, задей-
ствованные в этом проекте,  – му-
зыканты высочайшего уровня. Это 
можно сказать о самой Симин, о 
музыкантах из оркестра Berliner 
Philharmoniker, исполнителях, кото-
рые играют на народных инструмен-
тах. Но все задействованные в Diwan 
der Kontinente не просто хорошие 
музыканты, не просто виртуозы. 
Для Симин очень важно, насколько 
человек предан этому проекту, на-
сколько он способен открыться во 

время импровизации, насколько он 
готов обмениваться музыкальными 
идеями, вовлекаться в общую музы-
кальную канву. Для Симин большую 
роль играет человеческий фактор. 
Именно поэтому периодически и ме-
няется состав Diwan der Kontinente. 
Если Симин чувствует, что музыкант 
по каким-то критериям, в основном 
человеческим, уже не подходит для 
этого проекта, то она ищет другого 
на его место. Знаете, ведь люди могут 
прекрасно уживаться и музициро-
вать вместе. А то, что наши политики 
устраивают войны и тяжелую жизнь 

миллионам,  – это совсем другое. 
Мне этот проект важен по разным 
причинам. Конечно же, у него есть 
политическая подоплека, есть у него 
и человеческая составляющая. Без-
условно, Diwan der Kontinente демон-
стрирует, что мы можем жить вместе. 
Но если бы проект ориентировался 
лишь на демонстрацию этого, но мне 
не была бы интересна его музыкаль-
ная составляющая, то я бы в нем не 
участвовала. Для меня важны оба 
фактора.

– Diwan der Kontinente  – модель 
успешного взаимодействия разных 
культур. Но это также своеобраз-
ная модель Берлина, в котором люди 
разных национальностей не просто 
соседствуют, но и в основном по-
доброму общаются. Бывают, прав-
да, и исключения. Например, анти-
израильские демонстрации.

– Радикалы встречаются везде. 
Главное, что я безумно счастлива, 
что переехала в Берлин. Я перебра-
лась сюда по профессиональным 
соображениям. Раньше я не очень 
хорошо знала город, хотя и дружила 
с берлинскими музыкантами. Побы-
вав в Берлине несколько раз, я почув-
ствовала его. Он показался мне очень 
близким. Конечно, не это было опре-
деляющим моментом моего переезда 
сюда из Вены. Я переехала в Берлин, 
чтобы учиться здесь на кантора. Но 
я счастлива, что живу именно здесь, 
потому что мне здесь очень комфор-
тно. Я не чувствую себя здесь ино-
странкой, не чувствую себя здесь 
чужой. Главное, что мне никто не 
дает себя так почувствовать. Здесь 
образовалась своеобразная Вави-
лонская башня, которая оказалась 
очень дружественной. Люди живут 
спокойно бок о бок друг с другом. 

Мои любимые районы в городе  – 
Нойкёльн и Кройцберг, потому что 
когда я попадаю на турецкий рынок, 
то чувствую себя, как в Израиле, как 
на тель-авивском рынке Кармель. И 
это мне безумно мило и симпатично.

– Симин родилась в Германии в се-
мье выходцев из Ирана и словно на-
глядно демонстрирует, что иранец 
иранцу рознь. Есть официальный 
Иран, который отказывает Израи-
лю в праве на существование. А есть, 
например, Симин Самавати, квар-
тет которой уже не раз выступал 
в Еврейском музее Берлина. Симин 
словно поставила перед собой цель – 
разрушать границы и барьеры, воз-
двигаемые политиками и крупными 
бизнесменами, которым выгодно 
разделять мир на сферы влияния.

– Я встречала многих иранцев  – 
как музыкантов, так и людей других 
профессией. И все они произвели 
на меня замечательное впечатление. 
Думаю, что у Симин будут пробле-
мы в связи с ее космополитичностью 
и открытостью другим религиям и 
культурам. У меня уже есть опыт ра-
боты с палестинскими и сирийскими 
музыкантами, которые стали мне 
очень хорошими друзьями и дороги-
ми коллегами. Но, к сожалению, нам 
пришлось прекратить музыкальное 
общение, совместные публичные 
выступления. Дело в том, что эти 
люди просто испугались угроз в свой 
адрес, не выдержали давления со сто-
роны своих общин. Я подозреваю, 
что у Симин тоже могут возникнуть 
подобные проблемы. И я еще больше 
уважаю ее, ценю ее смелость, потому 
что она прекрасно отдает себе отчет 
в своих действиях.

– А ведь именно благодаря момен-
там музыкального единения от-
крывается истинное предназначе-
ние людей.

– Когда я думаю о еще одном вока-
листе нашего проекта – ливанце Раби 
Лахуде, то могу сказать, что просто 
до глубины души обожаю этого чело-
века. Когда он заходит в комнату, мое 
лицо начинает сиять. А ведь это чело-
век из страны, враждебной Израилю. 
Но я очень люблю Раби просто как 
человека. Мне очень важно отделять 
политику от жизни, хотя мне не всег-
да удается делать это.

– А вы чувствуете, что и другим 
участникам проекта это тоже 
очень важно?

– Думаю, что да. Очень важно 
встречаться с нормальными людь-
ми из разных стран, такими же, как и 
мы сами. Войны возникают не толь-
ко из-за политических и экономиче-
ских причин, но еще и из-за страха 
перед незнакомцами, из-за незнания 
особенностей другой культуры. Нам 
внушают страх люди, о которых мы 
мало знаем, которых мы не понимаем. 
Но когда ты встречаешься и соприка-
саешься с ними, то понимаешь, что в 
основе своей они такие же, как и ты. У 
них, конечно, есть свои особенности, 
но в первую очередь каждый из них – 
человек. Я считаю, что осознание это-
го важно для каждого участника про-
екта Diwan der Kontinente, не только 
как музыканта, но и как человека.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Программа концертов Jazzfest 
Berlin: www.berlinerfestspiele.de

Модель взаимодействия культур
Светлана Кундыш о многонациональном проекте Diwan der Kontinente

Светлана Кундыш, Симин Самавати

  С
. Г

А
ВР

И
Л

О
В

  С
. Г

А
ВР

И
Л

О
В



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     ноябрь 2015     № 11 (17)         КУЛЬТУРА  46

10 августа нынешнего года по россий-
скому телеканалу «Культура» был 
показан историко-документальный 
фильм «Вторая и единственная». В 
нем шла речь о московской физико-
математической школе № 2. Школа 
эта, как писала газета «Известия» 
через несколько лет после ее разгона 
советскими властями, «занимала та-
кое же значительное место в культур-
ной жизни Москвы шестидесятых 
годов, как Художественный театр, те-
атр „Современник“, журнал „Новый 
мир“, Третьяковская галерея».

Самостоятельность  
мышления
В чем же состояла ее уникальность? 
Ведь в результате решения советско-
го правительства о создании школ с 
определенными фуркациями (укло-
нами) в Москве возникла не одна 
Вторая, а целых пять школ с физико-
математическим уклоном. И все же 
создатели фильма Андрей Лошак и 
Алексей Ханютин убедительно по-
казали, сколь корректно его назва-
ние: «Вторая и единственная».

Она возникла в начале эпохи «от-
тепели» как ответ группы либераль-
ного учительства, склонного к наи-
вно романтическому мышлению, 
на призыв партии воспитать у со-
ветских школьников способность к 
аналитическому, самостоятельному 
подходу к изучаемым предметам.

Главной наукой была, само собой 
разумеется, математика. Однако 
сразу стало ясно, что ординарный 
школьный учитель с советским опы-
том преподавания вряд ли подго-
товлен к развитию у школьника так 
называемого оригинального мышле-
ния при изучении математики. Это 
соображение толкнуло директора 
Владимира Федоровича Овчинни-
кова к решению пригласить в школу 
в качестве консультантов профес-
соров математики МГУ. Некоторые 
из них с воодушевлением приняли 
это приглашение. В школе возникло 
два параллельных направления пре-
подавания математики: одни уро-
ки вели школьные учителя, другие 
(семинары)  – профессора Дынкин, 
Шабат, Гельфанд и др. Именно они 

стали развивать у учеников самосто-
ятельное математическое мышление 
и консультировать школьных учите-
лей математики, как это делается.

Стать учеником Второй школы 
можно было, только сдав вступи-
тельный экзамен, который прини-
мали вместе школьный учитель и 
профессор университета, а оконча-
тельное решение принимал замести-
тель директора школы по научной 
части (завуч) – автор этой статьи.

И сразу возник первый из тех кон-
фликтов, которые будут сопрово-
ждать жизнь школы на протяжении 
всех 15 лет ее существования и в ко-
нечном счете приведут к ее краху.

Завуч (ваш покорный слуга) вме-
сте со школьным учителем матема-
тики, принимавшим экзамен, ставил 
отличную оценку тем абитуриен-
там, которые находили правильный 
ответ на предлагаемую задачу, и 
низкую  – тем мальчикам (а иногда 
и девочкам, их среди поступавших 
было значительно меньше), кото-
рые не нашли правильного ответа. 
Академик Гельфанд пересматривал 
работы всех поступающих, но инте-
ресовался прежде всего не ответом, 
а движением мысли абитуриента к 
этому ответу.

Помню, как я был удивлен, ког-
да Израиль Моисеевич предложил 
принять ученика, неправильно ре-
шившего задачу, и не принимать 
другого, у которого ответ сошелся. 
Гельфанд с восхищением мне разъяс-
нил, каким мудрым путем пришел к 
неправильному ответу один и каким 
шаблонным  – другой: «Правильно 
считает и арифмометр, а мудрым мо-
жет быть только талантливый юно-
ша, которому место в нашей школе».

Так решалась проблема отбора в 
школу особо одаренных в матема-
тике подростков (начиная с 8-го 
класса) и развития их творческо-
го самобытного математического 
мышления.

Литературный уклон
Не прошло и года, как возник новый 
конфликт.

Однажды несколько учеников 
10-го класса попросили директора 

школы принять их для очень важно-
го разговора. Юноши объявили, что 
больше не будут изучать историю 
партии. Владимир Федорович удив-
ленно уставился на них и напомнил, 
что ведь они комсомольцы. «Нет-
нет, мы ничего не имеем против 
партии,  – уверили школьники,  – но 
учитель истории, в отличие от пре-

подавателей математики, излагает 
свой предмет некорректно».

Их тре6ование подобрать хороших 
словесников и историков поддержал 
академик Гельфанд. Он считал, что 
не может стать хорошим математи-
ком школьник, не понимающий по-
эзию. Овчинников обещал обдумать, 
что делать. Обдумав, он дал мне зада-
ние: «Герман, найди в Москве учи-
телей литературы и истории, при-
годных для нашей школы, обещай 
им, что администрация предоставит 
им определенную свободу препода-
вательского творчества».

В школе уже было несколько учи-
телей, соответствовавших представ-
лению о том, каким должен быть 
преподаватель литературы в нашей 
школе. Я отыскал и других.

По прошествии некоторого вре-
мени обнаружилась новая про-
блема: учителя-гуманитарии, ко-
торым мы доверили воспитывать 
у наших школьников независимое, 
творческое  мышление, оказались 
инакомыслящими, а один (учитель 

истории и литературы Анатолий 
Якобсон, о котором «ЕП» уже под-
робно писала) – даже активным дис-
сидентом, которого впоследствии 
А. Д. Сахаров представил к Нобе-
левской премии как борца за права 
человека.

Учащиеся нашей школы пришли в 
восторг. Литература стала для них 
таким же любимым предметом, как 
математика и физика.

Свобода преподавания
Получив некоторую свободу пре-
подавания, учителя-словесники (в 
том числе и я) и некоторые учителя 
истории (со временем к ним присо-
единились и преподаватели других 
предметов) стали вести свои уроки 
и беседовать с учениками так, будто 
в стране уже не было ни «Галины 
Борисовны» (ГБ), ни обязательной 
партийной идеологии.

Московские либерально мысля-
щие интеллигенты бросились устра-
ивать своих детушек во Вторую 
школу, в которой, как им казалось, 
готовились новые поколения сво-
бодомыслящей, высокопрофессио-
нальной интеллигенции (руковод-
ство школы такой задачи не ставило, 
она возникла стихийно).

В Октябрьском районном отделе 
народного образования и в райкоме 
партии выразили директору школы 
недовольство тем, что в ней гото-
вят только интеллектуалов, а детей 
рабочих почти нет. Овчинников от-
правился на один большой завод и 
обратился к рабочему собранию с 
призывом направлять своих детей 
во Вторую школу, объяснив, чему 
в этой школе учат. С этого завода 
пришел на вступительные экзамены 
лишь один юноша  – сын главного 
конструктора.

За место во Второй школе для сво-
их отпрысков сражались тысячи мо-
сковских интеллигентов. Учиться 
в ней считалось весьма престижно. 
Увы, не все родители понимали, что 
главное  – не их положение в совет-
ском мире, а способность их детей 
хорошо сдать экзамены.

После окончания приемных эк-
заменов у кабинета завуча выстраи-
вались родители абитуриентов, не 
прошедших в школу. Некоторые ро-
дители провалившихся на экзаменах 
подчас распространяли по Москве 
слухи о подкупности завуча, а роди-
тели не принятых в школу еврейских 
мальчиков намекали, без всякого 
юмора, что завуч, то есть я,  – анти-
семит.

Кое-кто называл Вторую школу 
«лицеем», ибо в ней царила особая 
атмосфера доверия и взаимного ува-
жения между учениками и учите-
лями. Когда одна наша выпускница 
поступила на филфак Московского 
университета, обстановка в нем по-
казалась ей после Второй школы уду-
шающей. Она поделилась этим на-
блюдением с выпускницей обычной 
московской школы, и та возразила, 
что как раз атмосфера на филфаке 
кажется ей очень светлой после той, 
что была в школе, в которой она учи-
лась.

В основном среди наших учеников 
были дети из среды московской ин-
теллигенции. Но имелись и дети ми-
нистров и больших военачальников, 
например дочь адмирала Горшкова, 

Вторая и единственная
Ностальгическое воспоминание об одном культурном проекте

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны

Владимир Федорович Овчинников
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внук Громыко (которого мы исключили 
за неуспеваемость после года его пребыва-
ния), дочь министра финансов Манойло. 
Все они попадали в школу исключительно 
благодаря своим математическим способ-
ностям.

Были, однако, две группы абитуриентов, 
к которым в приемной комиссии относи-
лись с определенным снисхождением. Во-
первых, это дети арестованных диссиден-
тов и борцов за права человека. (В школе 
учился сын Юлия Даниэля, сын Бабицко-
го  – одного из участников демонстрации 
на Красной площади против советской 
оккупации Чехословакии.) Во-вторых, это 
способные мальчики-евреи, которых из-за 
их пятого пункта не принимали в другие 
физико-математические школы.

Факультатив
Жизнь в школе не прекращалась после 
окончания уроков. Начинались так назы-
ваемые факультативы – занятия чаще все-
го в форме лекций, не имевших прямого 
отношения ни к математике, ни к физике, 
но обогащавших учеников в гуманитар-
ных сферах и будивших их интерес к пред-
метам, не изучавшимся в урочное время. 
Лекции читали преподаватели литерату-
ры и истории.

Один излагал историю и теорию кино, 
другой  – всемирную историю эстетиче-
ских учений, третий  – эпизоды из исто-
рии западноевропейской литературы, 
не входящей в школьную программу, 
четвертый рассказывал о русской дере-
вянной архитектуре (этот преподаватель 
возил учеников во время каникул на рус-
ский Север), пятый  – историю русского 
театра. Посещать эти факультативы уче-
ников никто не принуждал, просто они 
велись так интересно, что классы или 
актовый зал во время этих лекций всегда 
были переполнены.

Иногда ученикам предлагалось при-
сутствовать на диспуте между учителя-
ми. Так, целый вечер шел cпор между дву-
мя учителями об эстетическом учении 
Чернышевского или о советской револю-
ционно-романтической поэзии 1920-х гг.

Самыми популярными были лекции 
Анатолия Якобсона о советских поэтах, 
находившихся под подозрением у идеоло-
гических боссов: о Цветаевой, Пастерна-
ке, Мандельштаме, Есенине.

Иногда ученики приглашали на эти лек-
ции своих родителей, которые радовались 
тому, в какой школе учатся их отпрыски.

Школу часто посещали поэты и писа-
тели: Роберт Рождественский и Давид 
Самойлов (чей сын учился у нас), Булат 
Окуджава, драматург Алексей Арбузов, 
ставивший с учениками школы люби-
тельские спектакли, турецкий поэт и дра-
матург Назым Хикмет, философ Юрий 
Карякин. Они встречались с учениками, 
читали свои произведения, беседовали 
с ребятами. А строчки одного стихотво-
рения Хикмета стали кредо школы: «Но 
если я гореть не буду, и если ты гореть не 
будешь, и если он гореть не будет, то кто 
тогда разгонит тьму?»

Так возникло несколько парадоксальное 
обозначение Второй школы: физико-ма-
тематическая школа № 2 с литературным 
уклоном.

И нет ничего удивительного в том, что 
некоторые выпускники этой школы, по-
ступавшие в нее с целью изучения матема-
тики, после ее окончания шли учиться на 
гуманитарные факультеты вузов.

Разгон
Прекрасный скульптор, мудрый философ 
Эрнст Неизвестный, размышляя над во-
просом, кто берет верх в советской иерар-
хической системе, написал книгу «Серые 
начинают и выигрывают». Серые, посред-
ственности жили спокойно в этой систе-
ме, которая им покровительствовала и с 
большим подозрением, а подчас и с нена-

вистью относилась ко всему оригинально-
му, независимому от нее. Об этом законе 
забыли те, кто работал во Второй школе. 
Но пришло время, и власти занялись этим 
подозрительным учебным заведением.

Руководитель московской городской 
партийной организацией Гришин, наслу-
шавшийся восторженных рассказов о сво-
еобразии Второй школы, заявил, что он ее 
прикроет, и поручил разобраться с зарвав-
шимися учителями, и прежде всего с без-
ответственной администрацией школы, 
своему заместителю по идеологической 
работе Ягодкину. Ягодкин должен был 
найти повод для разгона. Ему повезло.

В конце 1960-х гг. учитель математики 
И. Е. Сивашинский вместе с дочерью (уче-
ницей школы) подал заявление о выезде в 
Израиль. А один из наших преподавате-
лей, бывший зэк, предавший Кенгирское 
восстание заключенных (о чем рассказал 
Солженицын в третьем томе «Архипела-
га ГУЛАГ»), настучал в РОНО о том, что 
Овчинников сделал из школы еврейский 
хедер. И привел доказательство: большин-
ство учителей и учеников – евреи.

Мало этого: два учителя, работавшие в 
школе еще до преобразования ее в физико-
математическую, написали донос в РОНО 
о том, что школа не воспитывает настоя-
щих комсомольцев и что в ней царит анти-
советский дух.

Собрав материал, Ягодкин создал ко-
миссию по проверке работы школы, со-
стоявшую из 65 (!) человек (в школе рабо-
тало 45 учителей). В течение двух недель 
эти проверяющие сидели на уроках и ры-
лись в документации. И пришли к выводу: 
преподавание в школе №2 безыдейное, на-
циональный состав учителей и учеников 
«неурегулирован». Решено было освобо-
дить от занимаемых должностей дирек-
тора школы и завучей по учебной и вос-
питательной работе (без права занимать 
административные должности в системе 
народного образования), а учителям ре-
комендовалось подыскать работу в других 
школах города.

К концу 1972 учебного года физико-ма-
тематическая школа № 2 как таковая была 
ликвидирована. К этому времени ее вы-
пускники составляли солидную часть со-
ветских математиков, физиков и ученых 
в других областях науки. Многие из них, 
познав из опыта разгона школы, что они 
стране не нужны, разъехались по универ-
ситетам других стран, как только возник-
ла возможность эмигрировать.

Деньги со всего света
В середине 1995 г. бывшему директору 
Второй школы Владимиру Федоровичу 
Овчинникову нужно было сделать опера-
цию на сердечных сосудах. В России таких 
операций тогда не делали, так что возник-
ла необходимость поездки для лечения за 
рубеж. 

Я связался с клиникой Гейдельбергско-
го университета, в котором тогда работал. 
Мне назвали там солидную сумму, кото-
рую надо было за эту операцию заплатить.

Один из выпускников школы кинул клич 
по всему миру с просьбой к выпускникам 
переводить возможные суммы на мой счет 
в Гейдельберге. И вот ко мне начали при-
ходить деньги со всех сторон света. Одна 
география жертвователей вызывала по-
трясение: профессор такой-то, Мельбурн; 
профессор такой-то, Кливленд; профес-
сор такой-то, Квебек. Но особенно я был 
поражен, получив чек с подписью: про-
фессор такой-то университета княжества 
Лихтенштейн.

Во время перестройки Вл. Овчинни-
ков, возглавляющий ныне лицей «Вторая 
школа», получил звание Народный учи-
тель России. Его огромный портрет висел 
какое-то время на Ленинском проспекте 
недалеко от здания Второй школы.

Герман АНДРЕЕВ (ФЕЙН)

Юбилей композитора
К 70-летию Сергея Колмановского

Среди представителей российской творческой интеллигенции, дав-
но и прочно обитающих в Германии, – композитор Сергей Эдуардо-
вич Колмановский, чье 70-летие отмечалось в этом году. 25 лет из 
этих 70 он живет в Ганновере, не теряя, однако, связи с постсовет-
ским пространством. Там в различных театрах идут его мюзиклы, ис-
полняются написанные им песни, камерные и симфонические про-
изведения. Разумеется, звучат они и в Германии. И в связи с этим мой 
первый вопрос композитору.

– Практически по всей Германии проходят ваши юбилейные 
концерты. А можно было бы добавить «и за ее пределами»?

– Можно, если учесть, что нет лучшего повода для преувеличе-
ний, чем юбилей. Тем не менее уже в канун «моего» года, 29 дека-
бря, в Белграде балалаеч-
ник Александр Паперный с 
симфоническим оркестром 
местной филармонии под 
управлением Даниила Ра-
искина исполнил первую 
часть моей сюиты «Мертвые 
души». Об этом сочинении в 
свое время впервые написа-
ла «Еврейская газета». И с ее 
легкой руки оно вообще ча-
сто исполняется оркестрами 
разных стран. Конечно же, в 
Белграде не думали о моем 
юбилее. Так ведь и герман-
ская общественность делает 
мне подарок за подарком, 
ничего не зная об этой дате. 
В этом году особенно часто 
исполняются мои сочине-
ния, связанные с падением 
фашизма. Кантата «Хру-
стальная ночь» для кантора, 
хора и оркестра была в течение года исполнена дважды, причем 
один раз  – на правительственном концерте в самом престижном 
зале Нижней Саксонии с дальнейшей трансляцией по радио. Ком-
позиция «Освобождение» была включена в программу митинга на 
территории концлагеря Берген-Бельзен в присутствии президента 
ФРГ и представителей международной общественности. Передача 
транслировалась по центральному германскому телевидению. Оба 
сочинения были написаны по инициативе Наума Нусбаума, которо-
му удалось создать при нашей ортодоксальной общине Ганновера 
профессиональный хор и оркестр.

Другая моя кантата о Берген-Бельзене была в этом году несколько 
раз исполнена немецким певцом Эдгаром Шефером – пока под мой 
фортепианный аккомпанемент. Мы вообще тесно сотрудничаем. 
Почти в каждый концерт он включает (в этом году особенно часто) 
мой вокальный цикл «Нет розы без шипов» на стихи ганноверского 
поэта Курта Швиттерса, классика немецкого абсурдизма. Сейчас мы 
готовим исполнение моей новой композиции по псалмам Давида.

Но моя любовь к музыкальному театру может и в этом году рас-
считывать на взаимность только в России. В марте Пятигорский те-
атр оперетты поставил мой мюзикл «Филумена Мартурано», а в Пе-
тербурге идут репетиции другого мюзикла – «Спасите принцессу!», 
которым откроется новый музыкальный театр «Русская традиция».

А юбилейные концерты проходят в Германии исключительно для 
русскоязычной аудитории. В них участвуют, кроме меня, разные ар-
тисты, в зависимости от города и возможностей той или иной еврей-
ской общины. Чаще всего мне помогают певицы Алиса Кравцова или 
моя дочь Ольга Колмановская.

– Вы вообще предпочитаете русскоязычную аудиторию?
– Как ни странно, выступать перед немцами легче. Они не знают 

русских анекдотов и шуток, поэтому вести концерт вольготнее. Но 
главное – я побаиваюсь соотечественников. Могу сказать без лож-
ной скромности, что безупречно выполняю сыновний долг. Я на-
писал, издал и широко распространил книгу об отце, добился уста-
новки мемориальной доски в Могилеве, где отец родился. Скоро, 
даст бог, такая доска появится и в Москве на доме, где он прожил 
большую часть жизни. Я провел сотни концертов памяти отца в Гер-
мании, России, Украине, Израиле, Америке. Но я еще хочу быть ком-
позитором, а не «тоже композитором», и ужасно боюсь, что, как уже 
не раз бывало на концертах из моих произведений, найдется чело-
век, который скажет: «Все это хорошо, но давайте сейчас все хором 
споем „Я люблю тебя, жизнь“». Не так давно один из бывших соавто-
ров, сочинявший либретто для моей кантаты, сказал мне: «А давайте 
положим мои стихи на мелодии вашего отца и на титульном листе 
поставим его имя!» Ужас в том, что он предполагал осчастливить 
меня этой идеей! Но в любом случае я сделаю все для того, чтобы 
доставить радость моим дорогим соотечественникам. Ведь только 
им есть дело до моего юбилея.

Ближайшие концерты – в еврейских общинах Киля (11 ноября в 14.30, 
Wikingerstr. 6) и Берлина (29 ноября в 16 часов, Fasanenstr. 79–80).

Беседовал М. ГОРДОН
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Может ли человек брать на себя 
функцию Господа и решать, кого за-
бирать в «страну своей мечты» (как 
поется в звучащей в картине песне), 
а кому еще рано отправляться туда? 
Пожилой изобретатель Йехезкель 
(Зеэв Ревах) разыгрывает больную 
Зельду, которой скоро стукнет 90, 
беседуя с ней по телефону от имени 
Всевышнего. Йехезкель советует 
продолжать лечение, дескать, ей уго-
тован путь в рай, а на данный момент 
там мест нет. И тем самым убеждает 
Зельду в том, что она должна бороть-
ся за жизнь. Так начинается фильм 
«Mita Tova» (в Германии он идет под 
названием «Am Ende ein Fest» – «В 
конце – праздник»), который сняли 
Шарон Маймон и Таль Гранит.

Именно Йехезкелю будет суждено 
из праведника, жизнь продлеваю-
щего, превратиться в ангела смерти. 
Изобретатель нестандартных бы-
товых устройств, которые то и дело 
требуют доработки, вместе со своей 
супругой Леваной (Левана Филь-
кенштейн) живет в респектабельном 
доме престарелых. Там же обитают 
их друзья Макс (Шмуэль Вольф) и 
Яна (Ализа Розен) – еще одна супру-
жеская пара. У них горе – Макс неиз-
лечимо болен и невыносимо страда-
ет в больнице. «Я вижу в его глазах 
ад»,  – говорит Яна. Макс настой-
чиво просит ее помочь покончить с 
этими мучениями, что доводит су-
пругу до психоза: она уже одержи-

ма идеей одарить близкого человека 
легкой смертью. Дело доходит до 
абсурда – Яна панически боится, что 
муж умрет в муках: «Хотите, чтобы 
я уморила его голодом? Он просит, 
чтобы было легко». И умоляюще 
смотрит на Йехезкеля.

Он берется за изготовление аппа-
рата, который больной сам приводит 
в действие и отправляется в «страну 
своей мечты». В «бригаду эвтана-
зии» входит и новичок в доме пре-
старелых  – доктор Даниэль (Илан 
Дар). Он хвалится: «Мне приходи-
лось усыплять многих». – «Вы ане-
стезиолог?»  – «Нет, я ветеринар». 
Но оказалось, что у него припасено 
нечто и для людей  – комплект из 
снотворного и яда. Он готовил это 

снадобье для себя и своего брата-
близнеца, договорившись уйти с 
ним в мир иной одновременно в день 
78-летия: «Но брат не был челове-
ком слова. Он погиб в аварии».

Это далеко не единственный слу-
чай, когда трагическое в фильме 

соседствует с комическим и даже 
с черным юмором. Иначе невыно-
симо больно было бы смотреть этот 
фильм, рассуждающий о праве неиз-
лечимых на выбор – страдать дальше 
или добровольно принять «стакан 
воздуха смерти». Лента при помощи 
киноязыка воспроизводит сущность 
блюза: «Я смеюсь, только чтобы не 
плакать». Дабы еще больше разба-
вить грусть, режиссеры в роли Йе-
хезкеля сняли Зеэва Реваха, который 

сыграл в нескольких известных из-
раильских кинокомедиях. Стоит от-
метить, что весь актерский ансамбль 
выступает как единой целое, ни разу 
не дает сбоя. Сильны в фильме и диа-
логи.

Упрекнуть режиссеров можно, по-
жалуй, в том, что они не избежали 
соблазна затронуть в этом фильме 
популярную ныне в стане кинема-
тографистов тему плотской любви 
пожилых людей. К тому же – любви 
однополой. Выясняется, что ветери-
нар перебрался в дом престарелых, 
чтобы быть рядом со своим любов-
ником, бывшим полицейским Рафи 
(Раффи Тавор). Тому удавалось до 
старости скрывать свою нетрадици-
онную ориентацию от супруги. Не 
меньший конспиратор и ветеринар: 
«Моя мама до сих пор не знает».

Но этот недочет не портит общий 
настрой размышлений о сложной 
моральной и эмоциональной ди-
лемме, которая стоит перед главны-
ми героями фильма. Чего они хотят 
больше  – избавить от страданий 
близкого человека или самих себя? 
К тому же «ангелы смерти» дей-
ствуют вне закона, полностью беря 
на себя роль исполнителей активной 
эвтаназии. Дело усложняет и то, что 
об аппарате поползли слухи, появи-
лись другие желающие применить 
его. А когда следует сцена, в которой 
у Леваны появляются первые при-
знаки болезни Альцгеймера, стано-
вится понятно, что Йехезкель станет 
заложником своего изобретения: 
супруга не желает превращаться 
лишь в скорлупу самой себя…

Сергей ХАУДРИНГ

18 октября закончился 59-й Лондон-
ский кинофестиваль. В его внеконкурс-
ной программе было два российских 
фильма, мировые премьеры которых 
состоялись в феврале этого года в 
рамках другого международного фо-
рума  – Berlinale. Речь идет о картине 
«Под электрическими облаками», кото-
рую снял Алексей Герман-младший, и 
ленте «Небесный верблюд», режиссер 
которой Юрий Фетинг  – ученик Алек-
сея Германа-старшего. Эта лента, сня-
тая в калмыцких степях, повествует о 
странствиях мальчика Баира, который 
разыскивает приносящего счастье бе-
лого верблюжонка. Его из-за больших 
долгов был вынужден продать адми-
нистратору киногруппы отец Баира, 
чабан. Съемочная группа «Небесного 
верблюда» весьма многонациональ-
ная: в ее составе работали калмыки, ка-
захи, немцы, русские и евреи. Недавно 
фильм получил две награды: «Кинома-
лышок» (в конкурсе картин для детей 
фестиваля стран СНГ и Балтии «Кино-
шок») и «Детская Евразия» (в рамках 
проводимого в Казахстане междуна-
родного кинофорума «Евразия»).

– Юрий, в фильме задействованы 
непрофессиональные актеры, ко-
торые очень неплохо смотрятся на 
экране. Слышал, что некоторых из 
них вы отбирали буквально на ходу. 
Это действительно так?

– Режиссерская профессия пред-
полагает очень хороший глаз. Увидел 
в толпе человека, бежишь за ним и 
кричишь: «Будешь сниматься в кино?» 
И он тебе вдруг отвечает: «А почему 
бы и нет?» Так случилось, например, 
с Петей Новиковым, который играет 

уличного факира Полтинника в нашем 
кино. Я его увидел в парке, он ругался 
с другим мальчишкой. Я прошел мимо, 
но подумал: «Как интересно он ругает-
ся». Вернулся, спросил Петю: «Будешь 
сниматься в кино?» Он говорит: «Лег-
ко».  – «Сделаешь кульбит или, может, 
постоишь на руках?»  – «Хе, пожалуй-
ста!» И тут же все и сделал. Вот таким 

образом парень с выбитым зубом и с 
лицом этакого белобрысого Ивануш-
ки-дурачка и вошел в нашу группу 
просто с улицы. Но мне кажется, что 
это одна из лучших ролей в картине.

– Фильмы с участием животных 
приятно смотреть, они вызывают 
умиление, но снимать такие ленты, 
наверное, очень непросто, не так ли?

– Чудовищно сложно. Вообще-то в 
нашем случае было несколько состав-
ных частей, которые являются самыми 
сложными для съемок. Во-первых, 
большую часть фильма мы снимали на 
натуре, а ей свойственно обманывать. 

Солнышко может уйти или появиться – 
начинается вечная погоня за светом. 
Потом, в фильме были задействова-
ны дети, которые падали от устало-
сти, визжали, капризничали, не могли 
сыграть то, что хотелось. Надо было 
придумывать, как это сделать. И тре-
тий фактор  – животные. В Советском 
Союзе для съемок отводили дополни-

тельные дубли. Если в фильме снима-
лись дети, то автоматически прибав-
ляли три дубля. Если были съемки на 
натуре, то давали два дополнитель-
ных дубля. А если в картине снимали 
животных, то, бывало, прибавляли и 
все пять дублей. Даже не знаю, как мы 
справились с этими задачами. Нам все 
время не хватало времени. Мы сняли 
фильм за 26 съемочных дней, что во-
обще невероятно. А если бы нам дали 
больше времени, то какие-то сцены 
мы бы сняли еще интереснее.

– По меркам нынешнего кино – про-
сто суперскоростная работа!

– Да, но следует учесть, что мы на-
ходились в степи больше 26 дней. Мы 
провели там около двух месяцев при 
45- и 50-градусной жаре. 26 дней мы 
снимали, а еще время ушло на переез-
ды и отдых, когда группа располагает-
ся в гостиницах или где-то еще.

– У фильма есть несколько слоев, 
что и дает ему объемность. И очень 
интересно смотрится введение в 
повествование древнего калмыцкого 
фольклора – это придает ощущение 
связи времен. Как возникла задумка 
фильма?

– Еще будучи актером и режиссером 
театра, я 10 лет проработал вместе с 
Виктором Ивановичем Сухоруковым (он 
сыграл в фильме ушлого администрато-
ра киногруппы. – С. Г.). И когда я стал за-
ниматься кино, он смотрел мои фильмы, 
очень их хвалил. Как-то Сухоруков рабо-
тал с продюсером Ириной Плиско. Она 
в это время искала режиссера, который 
мог бы взяться за фильм по сценарию 
Эльзяты Манджиевой (дочери писателя 
Олега Манджиева. – С. Г.). Сухоруков ска-
зал Плиско, что никто, кроме меня, этот 
фильм снять не сможет. Мне прислали 
сценарий, он был очень любопытный, 
но у него еще даже не было названия – 
«Небесный верблюд». Там была простая 
история о том, как мальчик ищет вер-
блюдицу. После этого я увлекся чтени-
ем калмыцких легенд и мифов и нашел 
легенду о Небесном верблюде, который 
приносит дождь жизни в сухую степь. 
Когда я узнал об этом, то понял, про что 
буду снимать кино. Тогда я согласился 
работать над фильмом и сделал новый 
вариант сценария.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Три сложных фактора
Юрий Фетинг о своем фильме для семейного просмотра

Бригада смертной помощи
В кинопрокате израильско-германский фильм об эвтаназии

Йехезкель (Зеэв Ревах) беседует, представляясь Всевышним

Петр Новиков (Полтинник) и Михаил Гасанов (Баир) в фильме «Небесный верблюд»
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8 октября 2015 г. – впервые за послед-
ние 28 лет – русскоязычный писатель 
получил самую престижную в мире 
Нобелевскую премию по литературе. 
Лауреатом стала белорусская писа-
тельница Светлана Алексиевич «за ее 
многоголосое творчество – памятник  
страданию и мужеству в наше вре-
мя».

Алексиевич  – первый нобелев-
ский лауреат в истории Беларуси и 
14-я женщина-писатель, удостоен-
ная этой премии. За свою карьеру 
Светлана Алексиевич написала всего 
пять книг, которые переведены на 20 
языков. Суммарный тираж самой из-
вестной ее книги – «У войны не жен-
ское лицо»  – около 2 млн экземпля-
ров. Эта книга – собрание монологов 
женщин, переживших войну,  – была 
написана в 1983  г. и два года проле-
жала в издательстве. Писательницу 
обвиняли в пацифизме, натурализме, 
развенчании героического образа 
советской женщины. Лишь с нача-
лом перестройки книга была издана. 
Алексиевич присудили премию Ле-
нинского комсомола и приняли в 
Союз писателей СССР. С тех пор у нее 
было еще много премий, но, несмотря 
на них, с 2007 г. по политическим мо-
тивам произведения писательницы 
исключены из школьной программы 
в Беларуси. Теперь книги Алексиевич 
обещают вернуть в школы…

– Светлана Александровна, прими-
те поздравления! Признайтесь, вы 
ожидали этой победы?

– Разве можно такую премию ожи-
дать?! Вот видите: я растрогана до 
слез… Я считаю, это не только моя за-
слуга, а всего моего рода: моих пред-
ков, моего отца, деда, прадеда, кото-
рый учился вместе с Якубом Коласом 
(классик белорусской литературы.  – 
Н. К.). И в первую очередь после огла-
шения имени лауреата я подумала не 
о себе, а о героях моих книг, многих из 
которых уже нет в живых и которые 
уже не узнают об этой награде.

– После присуждения вам Нобелев-
ской премии целых три народа при-
няли эту награду на свой счет: бело-
русы (вы белорусская писательница 
и живете в Беларуси), украинцы (вы 
родились на Украине и ваша мать 
украинка) и русские (вы пишите по-
русски). Кем вы сами себя ощущаете?

– Мои родственники со стороны 
отца – белорусы. Я чувствую, что это 
моя земля, здесь я живу и ощущаю 
себя человеком белорусского мира. 
Несмотря на то, что многие в Бела-
руси делают вид, что меня нет: не пе-
чатают, не приглашают выступать, не 
показывают по телевидению.

При этом я, конечно, и человек рус-
ского мира, потому что у меня очень 
мощная прививка русской культуры. 
Но я причисляю себя к тому русско-
му миру, который люблю: этот мир 
добрый, гуманный, мир искусства, 
перед которым преклоняются, – рус-
ская литература, балет, музыка. Но я 
не люблю русский мир Берии, Стали-
на и Путина – это не мой мир.

И я, конечно, очень люблю Укра-
ину. Ведь моя мать  – украинка. И у 
меня была изумительная украинская 
бабушка, которая влюбила меня в лю-
дей. Я помню послевоенное время, 
поездки к бабушке в деревню, когда на 
рынке можно было увидеть безногих 
солдат, передвигавшихся на дощеч-

ках с колесиками. Это было жуткое 
зрелище. Война  – глубокая травма, и 
она живет во мне как самое страшное 
впечатление детства. Когда я недавно 
была в Киеве на Майдане и смотрела 
на фотографии «Небесной сотни», я 
плакала. Потому что это и моя земля, 
и мой народ. События в Донецке и в 
Одессе меня испугали. Я была пора-
жена тем, как быстро с человека сле-
тает культура и как быстро вылазит 
зверь.

– В ваших книгах  – никакой на-
вязанной читателю оценки. Лишь 
документальное повествование, из 
которого каждый волен делать свои 
выводы…

– К написанию почти всех своих 
книг я подходила как сторонний на-
блюдатель: смотрела, что происходит 
с людьми, фиксировала это и пере-
носила на бумагу. Так было даже в 
Афганистане, который стал для меня 
большой встряской, и я вернулась от-
туда совсем другим человеком. Это 
был мой опыт «делания» книг: сна-
чала я делала себя, а потом книгу. Так 
что каждую из моих книг как бы писал 
новый человек. Был человек, напи-
савший две первые книги  – «У вой-
ны не женское лицо» и «Последние 
свидетели». Другой человек написал 
«Цинковых мальчиков», «Зачаро-
ванных смертью». «Чернобыльскую 
молитву» я писала, уже будучи чело-
веком, окончательно вышедшим из 
советской системы. Я долго искала 
жанр, который бы отвечал тому, как я 
вижу мир. И выбрала жанр человече-
ских голосов. Свои книги я высматри-
ваю и выслушиваю на улицах. В них 
реальные люди рассказывают о глав-
ных событиях своего времени: война, 
развал социалистической империи, 
Чернобыль. И если Флобер говорил о 
себе: «Я – человек-перо», то про себя 
я могу сказать: «Я – человек-ухо».

– Кто повлиял на ваш литератур-
ный стиль? Что помогло вырабо-
тать свой особый способ написания 
книг, на страницах которых вы вы-
ступаете как слушатель?

– Когда я поступила на факультет 
журналистики Белорусского госу-
дарственного университета, то долго 
искала себя. Мой отец до войны учил-
ся на этом же факультете и оттуда 
ушел на фронт. И то, что я тоже буду 
писать, было известно мне с малых 
лет. Но что писать, как писать – я ис-
кала очень долго. Время, в которое я 
училась – 1970-е гг., – было временем 

черно-белого плоского мира. Масса 
книг была запрещена, массу фильмов 
и прочих произведений искусства от 
нас скрывали. Мы стали заложника-
ми упрощенного взгляда на мир. И 
важно было найти какой-то путь из 
этой упрощенности.

Мне помогла моя бабушка. Я пом-
ню, как она рассказывала мне истории 
не только о красноармейцах, но и об 
отступавших немцах. Рассказывала, 
как плакал отставший от отряда мо-
лодой мальчишка-немец у крыльца 
ее дома. Я не понимала, как можно 
жалеть фашиста. А бабушке было его 
жаль: «Такой молодой парнишка, 
пропадет ведь!» Она научила меня в 

любой ситуации видеть человека, на-
учила тому, что сердце должно быть 
в любой момент открыто любви. И я 
поняла, что писатель должен видеть 
цветного человека, с массой оттенков 
его души. Ведь в природе нет чистого 
зла, оно кусками разбросано по нашей 
жизни. Я помню один рассказ из сво-
ей книги, в котором парень, чей отец 
погиб в советском лагере, рассказыва-
ет, как сосед заменил ему отца. А когда 
мальчик вырос, мать сказала ему, что 
именно этот сосед когда-то донес на 
его отца.

Недавно умер мой отец, не дожив 
нескольких месяцев до своего 85-ле-
тия. Мы с ними много говорили о вой-
не. В 20 лет он ушел на фронт и там, 
под Сталинградом, вступил в партию. 
Он рассказывал о 1937-м годе – о том, 
как они вернулись с летних каникул и 
их встретили только несколько знако-
мых преподавателей: все остальные 
сидели. Советское время перекатило 
через папину жизнь. А он до послед-
него дня остался верующим комму-
нистом и завещал положить ему в 
гроб партбилет. С отцом мы спорили 
о добре и зле, о том, что зло рассеяно в 
мире, часто переодето в добро. У отца 
было два друга – один донес на него, а 
второй, его редактор, спас. «Беги из 
города! – предупредил он. – Спрячься 
где-нибудь в деревне». Отец, талант-
ливый журналист, уехал в деревню, 
всю жизнь учительствовал. Так вот 
тот друг, который донес на него, до 
конца жизни оставался другом нашей 
семьи. Хотя мы знали, кто он, а он знал, 
что мы это знаем. Так что такое зло? 
Как повесить на человека один ярлык?

– Какое качество, как вы думаете, 
определяет вашу личность?

– Знаете, никто не любит правду. А 
я всегда говорю то, что думаю. Труд-

но быть честным человеком в наше 
время. Но надо ни за что не подда-
ваться соглашательству. Я  – свобод-
ный человек. Я всю жизнь занимаюсь 
только тем, что хочу. Всю жизнь мне 
встречаются люди, прощающие мне 
некоторое своенравие и чрезмерное 
стремление к свободе. Так что я очень 
дружески настроенный к миру чело-
век. Конечно, я понимаю, что не всег-
да мне удается идти по жизни таким 
ласковым добрым ребенком среди 
людей, как того хотелось бы. Но ког-
да ты смотришь на мир с открытым 
забралом, мир и люди открываются 
навстречу. Меня никогда не интере-
совало, что про меня говорят. Я еще 
в детстве научилась отбрасывать все 
неприятное и ненужное. Нам  отведе-
но слишком мало времени на жизнь, 
чтобы засорять его злом. Я свое время 
очищаю: если мне не нравится чело-
век, я не общаюсь с ним, как если мне 
не нравится книга, я не буду ее читать.

– Как вы думаете, могут ли книги 
чему-то научить?

– В мире есть и Библия, и написан-
ное Франциском Ассизским, и Ан-
тонием Сурожским. А человек не ме-
няется. Мы слишком наивны были в 
конце 1990-х, думая, что вот прочтут 
все Солженицына и станут другими. 
А людей в то время убивали в подъ-
ездах... Человеком оставаться всегда 
страшно и всегда сложно. Надо иметь 
мужество.

– О чем будут ваши следующие 
книги?

– Сейчас у меня в работе две кни-
ги. Одна будет о старости, о конце 
жизни. Вторая  – о любви. Знаете, я 
мечтаю встретить человека, потря-
сенного счастьем. Даже сев писать 
книгу о любви, я вдруг увидела, что 
все ее герои несчастны. Казалось бы, 
счастье уже в том, чтобы смотреть на 
любимого человека. Ведь любование 
дорогим человеком – это как молит-
ва без слов. Но все несчастья в любви 
оттого, что мы забываем: любовь  – 
это большой душевный труд. Мно-
гие хотят получить все сразу, и если 
этого не случается, озлобляются. 
Такое потребительское отношение 
к любви во многом связано с нашей 
культурой, которая была искусством 
борьбы, выживания, но никогда ни-
кто не смел говорить про искусство 
любви, потому что «это пошло и 
по-мещански». И в наше сознание 
прочно вошло мнение, что именно 
несчастная любовь – настоящая.

– А какая она, по-вашему, настоя-
щая любовь?

– Как солнечный луч в глаза! Ты 
идешь по жизни и вдруг сталкиваешь-
ся с ней. Самое неприятное, что ты 
никогда к этой встрече не готов, она 
происходит без твоего согласия. Про-
сто на краешке твоего сознания посе-
ляется какое-то существо, о котором 
ты понятия не имел, и начинает обжи-
ваться в твоей душе. И ты беспомощен 
его выселить. Когда в тебе поселяется 
любовь, ты начинаешь чаще загляды-
вать внутрь самого себя. Любовь – это 
одна из форм самопознания, и по-
рой именно она открывает нам са-
мые страшные стороны нашей души. 
Шанс на любовь дается каждому из 
нас хотя бы раз в жизни. Это чудо, и 
оно действительно – от Бога.

Беседовала  
Настасья КОСТЮКОВИЧ

«Я – человек-ухо»
Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

Светлана Алексиевич
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Литература – это не обязательно сочинительство. 
Героя не надо непременно выдумывать. Живой 
реальный человек, вы не поверите, тоже любит, 
ненавидит, тоскует, болеет, убивает на войне и 
возвращается с войны искалеченным, молится, 
обожествляет прошлое и проклинает настоящее. 
Поколение, чье грядущее и пусто, и темно, – это 
не выдумка поэта-мизантропа, погибшего в поза-
прошлом веке.

Это словно вчера сказано, и великолепно ска-
зано, но можно и по-другому. Не обязательно 
кратко и в рифму, четко и безысходно формули-
руя, исключительно от первого лица. Можно и 
суровой прозой, длинными монологами героев с 
авторскими отступлениями и комментариями, на 
500 с лишним страниц. Дабы запечатлеть время в 
лицах и во всех подробностях.

Себя запечатлеть, свой голос. И десятки других, 
образующих хор усталый и печальный. Так пишет-
ся документальная с виду проза, лишенная сюжет-
ных изысков и вдохновенного сочинительства, но 
это тоже настоящая литература, что подтвержде-
но ныне в одной довольно высокой инстанции. 
Светлана Алексиевич награждена Нобелевской 
премией – «за ее многоголосое творчество – па-
мятник страданию и мужеству». За то, что годами 
и десятилетиями слушала, записывала, расшиф-
ровывала, монтировала, собирала в книги бес-
численные свидетельства своих современников.

О войне, у которой не женское лицо, но кото-
рая увидена женскими глазами. И снова о войне, 
и опять о Великой Отечественной, в исполнении 
детского хора. Про Афганистан, который в рус-
скоязычной памяти мало связан с географией, а 
более всего со смертью – бесславной, геройской, 
напрасной, жестокой, запаянной в цинк. О Черно-
быле  – как начиналась катастрофа, как строили 
саркофаг, как облучались и погибали, голосами 
хора солдатского. Про таинственное, несчастное, 
великое, жалкое, вымирающее ныне племя homo 
soveticus, о котором так легко и невыносимо пи-
сать, поскольку и сам автор принадлежит к этой 
части человечества. Вырванной из своей среды 
обитания. Проживающей, как в чужом дому, в чу-
жой эпохе.

«У войны не женское лицо». «Последние сви-
детели». «Цинковые мальчики». «Чернобыльская 
молитва». «Время секонд хэнд». Это всё Светлана 
Алексиевич, главные ее книги, принесшие миро-
вую славу, и даже в родной стране, на территории 
бывшего СССР, в Беларуси, Украине и России не 
забытые. Просто самая читающая в мире страна 
распалась на куски, и время тоже распалось, и 
бумажная литература, включая классику давно 
минувших лет и современную, не то чтобы от-
правлена в утиль, но умы и души миллионов уже 
не сотрясает.

Раздражительность и забывчивость правят бал 
на одной шестой суши, и мало кто хочет знать 
правду о войне без колорадских ленточек и про-
чей тупой агитки. Про Афган без конспирологии и 
американцев, которые виноваты во всем. Про Чер-
нобыль как национальную трагедию, подвиг и по-
зор. Про Совок, который бессмертен, но вытеснен 
мифами о великом Сталине и великой державе.

Однако премии, тем более такого уровня, как 
Нобелевская, все еще в почете, и в этом смысле 
награда, которой удостоена Светлана Алексие-
вич, – событие чрезвычайно важное. Для «русско-
го мира» прежде всего, для бывших и настоящих 
homo soveticus, узнавших или вспомнивших о су-
ществовании автора «Цинковых мальчиков». Об 
этом им сказали по телевизору, по главным про-
граммам, и в центральной прессе, где бедняга Ли-
монов и некоторые другие довольно известные 
писатели, которых опять обнесли Нобелевкой, 
прямо-таки изнывали от зависти.

К слову, это тоже очень советский сюжет: патри-
отически настроенные деятели культуры единым 
фронтом выступают против награжденного отще-
пенца. Помимо Лимонова тут отметились многие, 
включая Прилепина, Холмогорова, Бондаренко, 
Левенталя, и почти все действовали по класси-
ческим образцам. Припадая к корням, критики 
выясняли, что к русской литературе проживаю-
щая якобы на Западе Алексиевич отношения не 

имеет. Стремясь судить и осудить ее по гамбург-
скому счету, указывали, что и пишет она плохо, а 
если даже и хорошо, то «журналистика  – это не 
писательство». Ну и без политических доносов не 
обошлось, иначе не была бы соблюдена чистота 
жанра.

Оказалось, что Алексиевич – прямая русофоб-
ка, за что и удостоилась премии. «В ближайшее – 
и, боюсь, еще очень долгое время  – нам будут 
тыкать в лицо Светланой Алексиевич. Вот, мол, 
что она говорит и думает, а ведь она Нобелев-
ский лауреат!»  – печалился, к примеру, писатель 
Левенталь – знаете такого писателя? А публицист 
Холмогоров, увлекшись геополитикой, прорицал 
в скором времени антироссийский союз Лукашен-
ко с Алексиевич, ибо «флирт Лукашенко с Западом 
заходит все дальше, антироссийские жесты и про-
паганда становятся все более часты...» Такие ужас-
ные мысли одолевали публициста.

Короче говоря, они все не зря беспокоились, 
устраивая скандал и невольно участвуя в про-
пагандистской кампании. И похвальные речи, и 
в особенности доносительские  – это все теперь 
будет услышано, и десятки, а то и сотни тысяч 
российских граждан хотя бы из любопытства ку-
пят книгу лауреата или вобьют ее имя в поиск на 
Яндексе и узнают себя в героях Светланы Алекси-
евич. Это будет хорошая встряска для читателей, 
разучившихся думать, но не разучившихся читать. 
Для страны, которой нет, и для общества, которо-
го нет.

Это вообще очень полезно и для России, и для 
Беларуси, и для многих других государств, само-
зародившихся в 1991 г., – узнать о существовании 
Алексиевич и полюбопытствовать о том, за что 
писателя наградили. Ознакомиться с ее мысля-
ми – о прошлом и настоящем, о сгинувшей импе-
рии и о людях, которые навсегда остались в ней. 
Оглянуться вокруг, обозревая всероссийский 
Чернобыль в ожидании цинковых мальчиков. Со-
дрогнуться.

Нет, новый наш нобелевский лауреат не станет 
для соотечественников ни Пастернаком, ни Сол-
женицыным – слишком все девальвировано и за-
пущено. Хотя некоторая нервность наверху уже 
наблюдается, и Батька, узнав от советников, что у 
него в Минске проживает знаменитый писатель, 
скрепя сердце поздравил Алексиевич; правда, в 
антироссийский союз с ней, вопреки Холмогоро-
ву, вступать пока не спешит. А Дмитрию Пескову, 
пресс-секретарю президента РФ, не понравилось, 
что на «лауреатской» пресс-конференции Алекси-
евич сказала, что считает происходящее в Украи-
не оккупацией. Хотя своего отношения к войне, 
которую Путин после захвата Крыма развязал 
на Донбассе, Светлана Александровна никогда 
не скрывала, но теперь она высказывается как 
власть имеющий, и власть имущие вынуждены от-
кликаться.

Награжденная, видите ли, «не располагает всей 
информацией для того, чтобы дать позитивную 
оценку» войне, отвечал Песков, и это свидетель-
ствовало о том, что за прошедшие десятилетия 
совки кое-чему научились. Научились сдержи-
ваться, что ли, поднатаскались в риторике. Хотя 
мало поумнели. Или он действительно ожидал, 
что вполне информированная Алексиевич поло-
жительно оценит происходящее в Украине?

А еще будет Нобелевская лекция – на фоне во-
йны украинской, войны сирийской и бог весть ка-
ких других войн. И голос писателя, выступающего 
от лица тех, кто пребывает ныне в подавленном 
меньшинстве, вновь прозвучит громко, в жанре 
строго документальном. И это опять станет со-
бытием литературным в самом высоком значении 
слова, то есть соединяющим искусство с жизнью 
и так называемой политикой, но в неповторимой 
авторской манере. Где первична жизнь, записан-
ные в режиме реального уходящего времени го-
лоса людей подлинных, рассказывающих о случа-
ях неподдельных. Они теперь удостоены награды, 
и значит не зря любили, ненавидели, воевали, то-
сковали, мечтали, болели, мучились, голосовали, 
славили, убивали, и умрут не зря. 

Илья МИЛЬШТЕЙН

Homo soveticus говорящий
Живые образы Светланы Алексиевич

– Всю жизнь руки по швам! Не смел пикнуть. Теперь 
расскажу…

В детстве… как себя помню… я боялся потерять 
папу… Пап забирали ночью, и они исчезали в никуда. 
Так пропал мамин родной брат Феликс… Музыкант. 
Его взяли за глупость… за ерунду… В магазине он 
громко сказал жене: «Вот уже 20 лет советской власти, 
а приличных штанов в продаже нет». Сейчас пишут, 
что все были против… А я скажу, что народ поддер-
живал посадки. Взять нашу маму… У нее сидел брат, а 
она говорила: «С нашим Феликсом произошла ошиб-
ка. Должны разобраться. Но сажать надо, вон сколько 
безобразий творится вокруг». Народ поддерживал… 
Война! После войны я боялся вспоминать войну… 
Свою войну… Хотел в партию вступить – не приняли: 
«Какой ты коммунист, если ты был в гетто?» Молчал… 
молчал…

Была в нашем партизанском отряде Розочка, краси-
вая еврейская девочка, книжки с собой возила. Шест-
надцать лет. Командиры спали с ней по очереди… «У 
нее там еще детские волосики… Ха-ха…» Розочка за-
беременела… Отвели подальше в лес и пристрелили, 
как собачку. Дети рождались, – понятное дело, полный 
лес здоровых мужиков. Практика была такая: ребенок 
родится – его сразу отдают в деревню. На хутор. А кто 
возьмет еврейское дитя? Евреи рожать не имели права. 
Я вернулся с задания: «Где Розочка?»  – «А тебе что? 
Этой нет – другую найдут». Сотни евреев, убежавших 
из гетто, бродили по лесам. Крестьяне их ловили, вы-
давали немцам за пуд муки, за килограмм сахара. На-
пишите… я долго молчал… Еврей всю жизнь чего-то 
боится. Куда бы камень ни упал, но еврея заденет.

Уйти из горящего Минска мы не успели из-за бабуш-
ки… Бабушка видела немцев в 18-м году и всех убежда-
ла, что немцы – культурная нация и мирных людей они 
не тронут. У них в доме квартировал немецкий офицер, 
каждый вечер он играл на пианино. Мама начала со-
мневаться: уходить – не уходить? Из-за этого пианино, 
конечно… Так мы потеряли много времени. Немецкие 
мотоциклисты въехали в город. Какие-то люди в вы-
шитых сорочках встречали их с хлебом-солью. С ра-
достью. Нашлось много людей, которые думали: вот 
пришли немцы, и начнется нормальная жизнь. Многие 
ненавидели Сталина и перестали это скрывать. В пер-
вые дни войны было столько нового и непонятного…

Слово «жид» я услышал в первые дни войны… Наши 
соседи начали стучать нам в дверь и кричать: «Всё, 
жиды, конец вам! За Христа ответите!» Я был совет-
ский мальчик. Окончил пять классов, мне 12 лет. Я не 
мог понять, что они говорят. Почему они так говорят? 
Я и сейчас этого не понимаю… У нас семья была сме-
шанная: папа – еврей, мама – русская. Мы праздновали 
Пасху, но особенным образом: мама говорила, что се-
годня день рождения хорошего человека. Пекла пирог. 
А на Песах (когда Господь помиловал евреев) отец при-
носил от бабушки мацу. Но время было такое, что это 
никак не афишировалось… надо было молчать…

Мама пришила нам всем желтые звезды… Несколько 
дней никто не мог выйти из дома. Было стыдно… Я уже 
старый, но я помню это чувство… Как было стыдно… 
Всюду в городе валялись листовки: «Ликвидируйте 
комиссаров и жидов», «Спасите Россию от власти жи-
добольшевиков». Одну листовку подсунули нам под 
дверь… Скоро… да… Поползли слухи: американские 
евреи собирают золото, чтобы выкупить всех евреев и 
перевезти в Америку. Немцы любят порядок и не лю-
бят евреев, поэтому евреям придется пережить войну 
в гетто… Люди искали смысл в том, что происходит… 
какую-то нить… Даже ад человек хочет понять. Пом-
ню… Я хорошо помню, как мы переселялись в гетто. 
Тысячи евреев шли по городу… с детьми, с подушка-
ми… Я взял с собой, это смешно, свою коллекцию ба-
бочек. Это смешно сейчас… Минчане высыпали на 
тротуары: одни смотрели на нас с любопытством, дру-
гие со злорадством, но некоторые стояли заплаканные. 
Я мало оглядывался по сторонам, я боялся увидеть ко-
го-нибудь из знакомых мальчиков. Было стыдно… по-
стоянное чувство стыда помню…

Мама сняла с руки обручальное кольцо, завернула в 
носовой платок и сказала, куда идти. Я пролез ночью 
под проволокой… В условленном месте меня ждала 
женщина, я отдал ей кольцо, а она насыпала мне муки. 
Утром мы увидели, что вместо муки я принес мел. По-
белку. Так ушло мамино кольцо. Других дорогих вещей 
у нас не было… Стали пухнуть от голода… Возле гет-
то дежурили крестьяне с большими мешками. День и 
ночь. Ждали очередного погрома. Когда евреев увози-
ли на расстрел, их впускали грабить покинутые дома. 
Полицаи искали дорогие вещи, а крестьяне складыва-
ли в мешки все, что находили. «Вам уже ничего не надо 
будет», – говорили они нам.
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Исповедь еврея-партизана
Из книги Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» (изд-во «Время», Россия, 2013)

Однажды гетто притихло, как 
перед погромом. Хотя не раздалось 
ни одного выстрела. В тот день не 
стреляли… Машины… много ма-
шин… Из машин выгружались дети 
в хороших костюмчиках и ботиноч-
ках, женщины в белых передниках, 
мужчины с дорогими чемоданами. 
Шикарные были чемоданы! Все го-
ворили по-немецки. Конвоиры и 
охранники растерялись, особенно 
полицаи, они не кричали, никого 
не били дубинками, не спускали 
с поводков рычащих собак. Спек-
такль… театр… Это было похоже 
на спектакль… В этот же день мы 
узнали, что это привезли евреев из 
Европы. Их стали звать «гамбург-
ские» евреи, потому что большин-
ство из них прибыло из Гамбурга. 
Они были дисциплинированные, 
послушные. Не хитрили, не обма-
нывали охрану, не прятались в тай-
никах… они были обречены… На 
нас они смотрели свысока. Мы бед-
ные, плохо одетые. Мы другие… не 
говорили по-немецки…

Всех их расстреляли. Десятки ты-
сяч «гамбургских» евреев…

Этот день… всё как в тумане… 
Как нас выгнали из дома? Как вез-
ли? Помню большое поле возле 
леса… Выбрали сильных мужчин и 
приказали им рыть две ямы. Глубо-
кие. А мы стояли и ждали. Первыми 
маленьких детей побросали в одну 
яму… и стали закапывать… Роди-
тели не плакали и не просили. Была 
тишина. Почему, спросите? Я ду-
мал… Если на человека напал волк, 
человек же не будет его просить, 
умолять оставить ему жизнь. Или 
дикий кабан напал… Немцы загля-
дывали в яму и смеялись, бросали 
туда конфеты. Полицаи пьяные в 
стельку… у них полные карманы 
часов… Закопали детей… И при-
казали всем прыгать в другую яму. 
Стоим мама, папа, я и сестренка. 
Подошла наша очередь… Немец, 
который командовал, он понял, 
что мама русская, и показал рукой: 
«А ты иди». Папа кричит маме: 
«Беги!» А мама цеплялась за папу, 
за меня: «Я с вами». Мы все ее от-
талкивали… просили уйти… Мама 
первая прыгнула в яму…

Это всё, что я помню… Пришел в 
сознание от того, что кто-то сильно 
ударил меня по ноге чем-то острым. 
От боли я вскрикнул. Услышал ше-
пот: «А тут один живой». Мужики 
с лопатами рылись в яме и снимали 
с убитых сапоги, ботинки… все, что 
можно было снять… Помогли мне 
вылезти наверх. Я сел на край ямы 
и ждал… ждал… Шел дождь. Земля 
была теплая-теплая. Мне отрезали 
кусок хлеба: «Беги, жиденок. Мо-
жет, спасешься».

Деревня была пустая… Ни одно-
го человека, а дома целые. Хотелось 
есть, но попросить было не у кого. 
Так и ходил один. На дороге то ре-
зиновый бот валяется, то галоши… 
косынка… За церковью увидел об-
горевших людей. Черные трупы. 
Пахло бензином и жареным… Убе-
жал назад в лес. Питался грибами 
и ягодами. Один раз встретил ста-
рика, который заготавливал дрова. 
Старик дал мне два яйца. «В дерев-
ню, – предупредил, – не заходи. Му-
жики скрутят и сдадут в коменда-
туру. Недавно двух жидовочек так 
поймали».

Однажды заснул и проснулся от 
выстрела над головой. Вскочил: 
«Немцы?» На конях сидели моло-
дые хлопцы. Партизаны! Они по-
смеялись и стали спорить между 
собой: «А жиденыш нам зачем? 
Давай…»  – «Пускай командир 
решает». Привели меня в отряд, 
посадили в отдельную землянку. 
Поставили часового… Вызвали на 
допрос: «Как ты оказался в распо-

ложении отряда? Кто послал?»  – 
«Никто меня не посылал. Я из рас-
стрельной ямы вылез». – «А может, 
ты шпион?» Дали два раза по морде 
и кинули назад в землянку. К вечеру 
впихнули ко мне еще двоих моло-
дых мужчин, тоже евреев, были они 
в хороших кожаных куртках. От 
них я узнал, что евреев в отряд без 
оружия не берут. Если нет оружия, 
то надо принести золото. Золотую 
вещь. У них были с собой золотые 
часы и портсигар  – даже показали 
мне, – они требовали встречи с ко-
мандиром. Скоро их увели. Боль-
ше я их никогда не встречал… А 
золотой портсигар увидел потом 
у нашего командира… и кожаную 
куртку… Меня спас папин знако-
мый, дядя Яша. Он был сапожник, 
а сапожники ценились в отряде, как 
врачи. Я стал ему помогать…

Первый совет дяди Яши: «По-
меняй фамилию». Моя фамилия 
Фридман… Я стал Ломейко… Вто-
рой совет: «Молчи. А то получишь 
пулю в спину. За еврея никто от-
вечать не будет». Так оно и было… 
Война  – это болото, легко влезть и 
трудно вылезти. Другая еврейская 
поговорка: когда дует сильный ве-
тер, выше всего поднимается мусор. 
Нацистская пропаганда заразила 
всех, партизаны были антисемит-
ски настроены. Нас, евреев, было 
в отряде одиннадцать человек… 
потом пять… Специально при нас 
заводились разговоры: «Ну какие 
вы вояки? Вас, как овец, ведут на 
убой…», «Жиды трусливые…». 
Я молчал. Был у меня боевой друг, 
отчаянный парень… Давид Грин-
берг… он им отвечал. Спорил. Его 

убили выстрелом в спину. Я знаю, 
кто убил. Сегодня он герой – ходит 
с орденами. Геройствует! Двоих ев-
реев убили якобы за сон на посту… 
Еще одного – за новенький парабел-
лум… позавидовали… Куда бежать? 
В гетто? Я хотел защищать Роди-
ну… отомстить за родных… А Ро-
дина? У партизанских командиров 
были секретные инструкции из Мо-
сквы: евреям не доверять, в отряд не 

брать, уничтожать. 
Нас считали преда-
телями. Теперь мы 
об этом узнали бла-
годаря перестройке.

Человека жалко… 
А как лошади уми-
рают? Лошадь не 
прячется, как другие 
животные: собака 
там, кошка, корова 
и та убегает, лошадь 
стоит и ждет, когда 
ее убьют. Тяжелая 
картина… В кино 
кавалеристы несут-
ся с гиком и с шаш-
кой над головой. 
Бред! Фантазия! В 
нашем отряде одно 
время были кава-
леристы, их быстро 
ра с ф о рм и р ов а л и . 
Лошади не могут 
идти по сугробам, 
тем более скакать, 
они застревают в 
сугробах, а у немцев 
мотоциклы  – двух-
колесные, трехко-
лесные, зимой они 
ставили их на лыжи. 

Ездили и с хохотом расстрелива-
ли и наших лошадей, и всадников. 
Красивых лошадей могли пожалеть, 
видно, среди немцев было немало 
деревенских парней…

Приказ: сжечь хату полицая… 
Вместе с семьей… Семья большая: 
жена, трое детей, дед, баба. Ночью 
окружили их… забили дверь гвоз-
дями… Облили керосином и по-
дожгли. Кричали они там, голоси-
ли. Мальчишка лезет через окно… 
Один партизан хотел его пристре-
лить, а другой не дал. Закинули на-
зад в костер. Мне 14 лет… Я ничего 
не понимаю… Всё, что я смог, – за-
помнил это. И вот рассказал… Не 
люблю слова «герой»… героев на 
войне нет… Если человек взял в 
руки оружие, он уже не будет хоро-
шим. У него не получится.

Помню блокаду… Немцы реши-

ли очистить свои тылы и бросили 
дивизии СС против партизан. На-
вешали фонарей на парашютах и 
бомбили нас день и ночь. После 
бомбежки  – минометный обстрел. 
Отряд уходил небольшими груп-
пами, раненых увозили с собой, но 
закрывали им рот, а лошадям на-
девали специальные намордники. 
Бросали все, бросали домашний 
скот, а он бежал за людьми. Коровы, 
овечки… Приходилось расстрели-
вать… Немцы подошли близко, так 
близко, что уже слышны были их 
голоса: «О мутер, о мутер»… запах 
сигарет… У каждого из нас хранил-
ся последний патрон… Но умереть 
никогда не опоздаешь. Ночью мы… 
трое нас осталось из группы при-
крытия… вспороли брюхо убитым 
лошадям, выкинули все оттуда и 
сами туда залезли. Просидели так 
двое суток, слышали, как немцы 
ходили туда-сюда. Постреливали. 
Наконец наступила полная тиши-
на. Тогда мы вылезли: все в крови, 
в кишках… в говне… Полоумные. 
Ночь… Луна светит…

Птицы, я вам скажу, нам тоже по-
могали… Сорока услышит чужого 
человека  – обязательно закричит. 
Подаст сигнал. К нам они привык-
ли, а немцы пахли по-другому: у них 
одеколон, душистое мыло, сигаре-
ты, шинели из отличного солдат-
ского сукна… и хорошо смазанные 
сапоги… У нас самодельный табак, 
обмотки, лапти из воловьей шкуры, 
прикрученные к ногам ремешками. 
У них шерстяное нательное белье… 
Мертвых мы раздевали до трусов! 
Собаки грызли их лица, руки. Даже 
животных втянули в войну…

Много лет прошло… полвека… 
А ее не забыл… эту женщину… У 
нее было двое детей. Маленьких. 
Она спрятала в погребе раненого 
партизана. Кто-то донес… Семью 
повесили посредине деревни. Де-
тей первыми… Как она кричала! 
Так люди не кричат… так звери 
кричат… Должен ли человек идти 
на такие жертвы? Я не знаю. (Мол-
чит.) Пишут сейчас о войне те, 
кто там не был. Я не читаю… Вы не 
обижайтесь, но я не читаю…

Минск освободили… Для меня 
война кончилась, в армию по воз-
расту не взяли. Пятнадцать лет. 
Где жить? В нашей квартире посе-
лились чужие люди. Гнали меня: 
«Жид пархатый…» Ничего не хо-
тели отдавать: ни квартиры, ни ве-
щей. Привыкли к мысли, что евреи 
не вернутся никогда…

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять подпи-
ску на нее? Будучи однажды обманутыми издателем «Еврейской газеты», 
вы не уверены в устойчивости нового проекта?  Или воздерживаетесь от 
подписки по иным причинам, предпочитая покупать газету в киоске? Но, 
в то же время, вам не хочется заниматься поисками. Или ездить за газетой 
на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвиж-
ность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, кото-
рый ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на 
дом по почте, оплатив через Интернет ту же стои-
мость, что и в киоске. В течение одного рабочего 
дня с момента оплаты газета будет выслана вам в 
нейтральном конверте.
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Напомним предысторию. Авраам поселился в 
Граре, в царстве Авимелеха, там родился Иц-
хак. Хотя в этом месте Авраам был признанным 
духовным лидером, но из-за хозяйственных 
проблем ему пришлось уйти в Беэр-Шеву. Там 
он заключает «беэршевские соглашения» с 
Авимелехом («договор семи овец»), обустраи-
вается и… снова оказывается в земле Плиштим 
(филистимской): «И проживал Авраам в стране 
Плиштим» («Берешит» 21:22).

Мидраш говорит о том, что Сара, узнав о гото-
вящемся жертвоприношении Ицхака (Акеде), от-
правилась в Иерусалим и по дороге скончалась в 
Хевроне. То есть, вероятно, уже после Акеды, по-
сле возвращения Авраама в Беэр-Шеву происхо-
дит разрыв и уход Сары в Хеврон.

В еврейской традиции принято отмечать не 
день рождения человека (в котором нет заслуги 
его самого), а день смерти, когда только и стано-
вится ясно значение прожитой жизни. И, расска-
зывая о смерти Сары, мы попытаемся понять то 
основное, чем замечательна ее жизнь.

Высказываний Сары до нас дошло всего пять:
1. «И сказала Сара Авраму: „Вот, Ашем заклю-

чил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к 
служанке моей, может быть, я буду иметь детей от 
нее…“» («Берешит» 16:2).

2. «И сказала Сара Авраму: „В обиде моей ты 
виновен; я отдала служанку мою в недро твое, а 
она увидела, что зачала, стала презирать меня…“» 
(«Берешит» 16:5).

3. Краткая беседа с Малахом (ангелом) по пово-
ду рождения сына («Берешит» 18:15).

4. Родив Ицхака, Сара сказала: «Смех сделал 
мне Эло’им» («Берешит» 21:6).

5. Наконец  – главный ее тезис: «Не будет на-
следовать сын рабыни этой с сыном моим, с Ицха-
ком…» («Берешит» 21:10). Отсюда ее главенство 
в семейной жизни, ибо вопрос наследования – во-
прос главы семьи.

Но реализация этой ее, безусловно, главной 
цели жизни произойдет только после смерти, и в 
этом смысл названия недельного раздела.

Что можно наследовать? Идеи сами по себе не 
предмет наследования. К ним может приобщить-

ся любой желающий. Музыка Баха или стихи 
Пушкина не являются сегодня ничьей собствен-
ностью, они – достояние всего человечества. По-
этому учение Авраама  – важный, но не главный 
компонент наследства. А что есть еще? Стада, 
рабы и слуги, серебро – предметы настолько непо-
стоянные и неустойчивые, что Сара легко остав-
ляет их, уходя в Хеврон. По сути, главным пред-
метом наследования является недвижимость, в 
первую очередь – постоянно дорожающая земля.

Итак, Авраам, узнав в Беэр-Шеве о смерти Сары, 
приходит в Хеврон «скорбеть о Саре и оплакивать 
ее» («Берешит» 232:). Глагол «ливкота» (опла-
кивать) содержит уменьшенную букву «каф». 
Можно понять это в смысле некоторой принижен-
ности, формальности действия. Конечно, Сара Ав-
рааму не чужая, но разрыв между ними состоялся. 
У Авраама остается последняя задача  – похоро-
нить Сару. И он просит жителей Хеврона: «Дайте 
мне могильное владение с вами, и похороню умер-
шую мою от лица моего» («Берешит» 23:4). Заме-
тим, что речь идет только о необходимом бытовом 
действии, а не о приобретении чего бы то ни было.

Ответ хеттийцев выглядит весьма положитель-
но: «Послушай нас, господин мой! Наси Эло’им 
ты среди нас! В лучшей из гробниц наших похо-
рони умершую твою, никто из нас в гробнице сво-
ей не откажет тебе, чтобы похоронить умершую 
твою» («Берешит» 23:6). Следовательно:

1. Хеттийцы признают высочайший духовный 
уровень Авраама – «Наси Эло’им» («Князь Все-
вышнего»).

2. Они «готовы избавить» его от мелких мате-
риальных забот: «в лучшей из гробниц наших по-
хорони умершую твою».

Но в этой ситуации Авраам похоронит Сару 
не «от своего лица», а от лица владельца (вла-
дельцев) могильного владения. А куда тогда при-
дет Ицхак на годовщину смерти? Какие обряды 
увидит он на этом месте? Авраам понимает свою 
ошибку и благодарит хеттийцев за разъяснение: 
«И встал Авраам, и распластался перед народом 
страны, перед сыновьями Хета». Затем он меняет 
характер своей просьбы: «И говорил с ними, ска-
зав: „Если желает душа ваша похоронить умершую 

мою от лица моего, послушайте меня, и попросите 
для меня у Эфрона Бен-Цохара. И даст мне пеще-
ру Махпела, которая у него, которая на краю поля 
его, за серебро полное даст ее мне среди вас для 
владения могильного“» («Берешит» 23, 8–9). Тут 
уже обращение вполне персональное. Могильное 
владение он готов купить «за серебро полное».

Но приобретение недвижимости тогда, а в ряде 
стран и сейчас, дело не простое. Это могли сде-
лать только постоянные жители и/или граждане 
страны. С другой стороны, как это и сейчас быва-
ет, владение недвижимостью дает право на полу-
чение «вида на жительство». Но не всякой недви-
жимостью. Эфрон Хеттиец публично отвечает 
Аврааму: «Нет, господин мой, послушай меня! 
Поле дал я тебе и пещеру, которая в нем, тебе дал 
я ее; перед глазами сыновей народа моего дал я ее 
тебе. Хорони умершую твою!» То есть для приоб-
ретения гражданства одной могилы мало. Надо 
приобрести поле, работать на нем, включившись в 
экономику страны. Так кочевник Авраам получа-
ет второй урок от хеттийцев и снова благодарит: 
«И распластался Авраам перед народом страны» 
(«Берешит» 23:12). Авраам готов купить поле с 
пещерой, и Эфрон цветистым восточным оборо-
том: «Земля стоит четыреста шекелей серебра, 
для меня и для тебя – что это?» – называет цену, 
которую Авраам немедленно уплачивает. Кстати, 
по некоторым оценкам, это примерно 625 кг чи-
стого серебра, что было немалой суммой.

«И стало поле Эфрона, которое в Махпеле, ко-
торое перед Мамрэ, поле и пещера в нем, и все 
деревья, которые в поле, которые во всей границе 
его владением Авраама, покупкой перед глазами 
сыновей Хета, у всех входящих в ворота города 
его» («Берешит» 23:17–18). Только «после это-
го похоронил Авраам Сару, жену свою, в пещере 
поля Махпела, перед Мамрэ» («Берешит» 23:19).

Вот теперь жизненная задача Сары реализова-
на. Приобретена недвижимость, которая и станет 
наследством Ицхака. На этом поле он будет жить, 
родит своих сыновей. В пещере Махпела будут по-
хоронены Авраам, Ицхак, Ривка, Яаков, Лея. На 
тысячелетие Хеврон станет главным центром ев-
рейской жизни в Кнаане.

Жизнь и смерть Сары

Недельные чтения Торы
Суббота, 7 ноября 2015 г. – 25 хешвана 5776 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Хайей Сара» («Жизнь Сары»)

Суббота, 21 ноября 2015 г. – 9 кислева 5776 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Вайеце»  («И вышел...»)

Суббота, 28 ноября 2014 г. – 16 кислева 5776 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Ваишлах» («И послал...»)Жизненный путь праотца Ицхака сильно отлича-
ется от пути Авраама. Если Авраам родился в Ур-
Касдиме и был в некотором смысле первый «оле 
хадаш» (новый репатриант в Израиле), то Ицхак 
родился в Земле Израиля и был фактически пер-
вым «саброй» (коренным жителем Страны). Ав-
раам во время голода спускался в Египет. Ицхак 
же был единственный из праотцев, кто никогда 
не покидал Землю Израиля. Авраам пришел из 
Харана со своими стадами, и в Стране Кнаан он 
продолжал вести кочевой образ жизни. Всевыш-
ний обещал, что потомство Авраама будет жить 
на этой земле, но сам Авраам получает указание 
только лишь пройти по ней «вдоль и поперек». 
Авраам перемещает свой шатер из одного ме-
ста Страны в другое, всюду проповедуя жителям 
свое учение. Сам себя он определяет как «гер 
ве-тошав» («Берешит» 23:4) – «пришелец и по-
селенец». Авраам не предпринимает попыток по-
строить в Кнаане постоянное жилье. Единствен-
ный участок, который он покупает, это поле и 
пещера Махпела, и то для того, чтобы похоронить 
там свою жену. Авраам пользуется безусловным 
уважением со стороны жителей земли, и они не 
жалеют для него земли под погребение.

В разделе «Тольдот» мы видим, что Ицхак жи-
вет по-другому. Когда в Стране начинается голод, 

он получает указание от Всевышнего оставаться 
в Кнаане и не уходить в Египет в поисках пропи-
тания. И Ицхак остается и начинает заниматься 
земледелием. Когда же попытки Ицхака сеять 
хлеб приводят к поразительному успеху и он со-
бирает невиданный урожай, отношение местных 
жителей к нему сильно меняется. Царь Авимелех, 
который до этого был с Ицхаком во вполне друже-
ских взаимоотношениях, теперь выгоняет его из 
своей страны. Филистимляне начинают засыпать 
его колодцы и ссориться с ним по поводу новых 
найденных им источников воды.

Почему же успех Ицхака в области земледелия 
так пугает филистимлян? Ведь когда Авраам хо-
дил по Земле Израиля со своими стадами, жите-
лям страны не мешало его богатство. Но когда его 
сын неожиданно решил переменить образ жизни 
и превратиться из «бедуина» в «феллаха», он 
наткнулся на сопротивление.

Ицхак не завоевывал землю и не покупал ее, 
он занялся «поселенческой деятельностью». 
Ицхак приобретал землю тем, что обрабатывал 
ее и строил на ней, и это вызвало сопротивление 
филистимлян. Видимо, они почувствовали, что 
именно обработка земли, ее обустройство привя-
зывает Ицхака к стране и дает ему реальное право 
на жизнь в ней. Обработка земли связывается в 

еврейской традиции с материальностью, которая, 
по некоторым мнениям, является проблематич-
ной. Известно высказывание рабби Шимона бар 
Йохая: «Если человек будет пахать в период пахо-
ты, и сеять в период сеяния, и жать в период жат-
вы, и молотить в период молотьбы, и провеивать, 
когда есть ветер, то когда же будет у него время 
заниматься Торой? А поэтому: когда Израиль ис-
полняет волю Творца, тогда их работа выполняет-
ся другими».

С другой стороны, известно, что наша традиция 
считает Ицхака основоположником еврейской 
мистики. Как же согласовать земледельческую 
деятельность Ицхака с представлением о его вы-
сочайшем духовном потенциале?

Действительно, нельзя отрицать, что погружен-
ность в материальное может отдалить человека от 
духовности, превратить его в раба материальных 
ценностей. Но с другой стороны, в материаль-
ности содержится большой потенциал развития, 
и если человек в состоянии его реализовать, то 
эта материальная деятельность способствует его 
духовному продвижению. Поэтому земледелие 
Ицхака заложило основы связи народа Израиля 
со Страной Израиля. Такой связи, которая пред-
полагает реализацию на этой земле целей, постав-
ленных Всевышним перед еврейским народом.

Суббота, 14 ноября 2015 г. – 2 кислева 5776 г.
Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Тольдот» («Родословная»)

От странника к жителю
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Еврей по матери или по рождению?Суббота, 21 ноября 2015 г. – 9 кислева 5776 г.
Книга «Берешит» («В начале»)

Недельный раздел «Вайеце»  («И вышел...»)

В нашей главе Яаков встречает Рахель, влюбляется 
в нее и договаривается с ее отцом о женитьбе. Но, 
как мы знаем, Лаван, сопровождая свои действия 
ехидными фразами («Не будет делаться так в ме-
сте нашем – дать младшую перед первородной…» 
(«Берешит» 29:26)  – намек на то, что он более 
серьезно относится к первородству, чем Ицхак), 
подсовывает ему Лею, свою старшую дочь. В итоге 
Яаков оказывается женат на двух сестрах, к браку с 
одной из которых он стремился, а на другой он ока-
зался женат благодаря хитрости Лавана.

Лея, пытаясь компенсировать свое тяжелое по-
ложение нелюбимой жены, начинает лихорадочно 
рожать, причем вплоть до четвертого ребенка явно 
думает только о том, как завоевать если не любовь, 
так хотя бы внимание мужа, что отражается в име-
нах, которые она (а не муж!) дает своим детям. Пер-
венец  – Реувен (от «роэ»  – смотреть): «Потому 
что увидел Всевышний страдание мое». Второй – 
Шимон (от «шма» – слушать): «Потому что услы-
шал Ашем, что ненавидима я». Третий – Леви (от 
«лаавод»  – сопровождать): «Сейчас на этот раз 
сопроводит муж мой меня, потому что родила я ему 
трех сыновей» («Берешит» 29:32–34).

После четвертого ребенка Лея останавливается, 
и в соревнование вступает, пока с помощью слу-
жанки, Рахель. Но и Лея не дремлет, тоже отдает 
Яакову служанку, и так, в ходе этого марафона, 
увенчавшегося к тому же прямым торгом за ман-
драгоры, жены и наложницы Яакова рожают ему 
десять сыновей.

Здесь повествование неожиданно меняет ритм. 
После стихов, перечисляющих энергичные целе-
направленные действия («и зачала…, и родила…, 
и зачала…, и родила…»), вдруг наступает некото-
рая пауза, и текст Торы сообщает нам уже совсем в 
другом тоне: «А потом родила дочь, и нарекла ей 
имя Дина». Ну что ж, может быть, дело в том, что 
дочь  – создание более тихое, спокойное. Но если 
заглянуть в комментарий этого «спокойного» 
стиха, то мы будем крайне удивлены. Вот что пишет 
Йонатан бен Узиэль: «…посчитала Лея, что если 
родит сына, на долю Рахели останется меньше всех, 
меньше, чем у любой из служанок! – и тогда она по-

менялась с Рахелью плодами в утробах, и оказался 
Йосеф в утробе Рахели, а Дина – в утробе Леи». То 
есть Лея, знавшая, что всего у Яакова будет 12 сы-
новей, прикинула, что если 10 уже родились (шесть 
у нее и по два у каждой из служанок), и сейчас она 
родит еще одного сына, то на долю Рахели останет-
ся максимум один сын – меньше, чем у других жен-
щин Яакова. Лея, хоть и соревновалась с Рахелью, и 
завидовала ей из-за того, что Яаков Рахель любит, 
а ее, Лею, – нет, все-таки не могла смириться с та-
кой горькой долей своей сестры. Она помнила, что 
в решающий момент Рахель уберегла ее от позора, 
рискуя собственным будущим: передала ей знаки, 
о которых они с Яаковом условились, опасаясь, что 
Лаван сделает то, что он как раз и сделал, – подсу-
нет Яакову Лею вместо Рахели.

Что ж, поступок Леи милосерден, можно только 
восхититься ее благородством. Только где же это 
видано, чтобы беременные женщины менялись 
своими плодами? И пусть даже мы привыкли не 
понимать мидраш буквально, что же мы все-таки 
можем из него извлечь?

Оказывается, совсем не так мало. Действитель-
но, Лея и Рахель едва ли могли обменяться пло-
дами. Это и сейчас не очень распространено. Не 
очень, но все-таки бывает.

В XX в. уже появился термин «суррогатная 
мать» – женщина, которая берет себе оплодотво-
ренную яйцеклетку другой женщины, вынашивает 
этот плод и, в конце концов, рожает. В таком случае 
одна женщина является генетической матерью, а 
другая – фактически выносившей и родившей. Воз-
никает, разумеется, вопрос и в Галахе, и в общей 
юриспруденции: кто же из них будет считаться 
матерью? И тут мы неожиданно находим ответ в 
этом, казалось бы, полностью невозможном мидра-
ше. Представим себе, что, как говорит нам мидраш, 
Лея и Рахель поменялись плодами. Все равно Тора 
уверенно называет Йосефа сыном Рахели, а Дину – 
дочерью Леи. Значит, мать – та, которая выносила и 
родила, а не та, которая зачала.

Следует отметить, что, обсуждая вопрос о наци-
ональности ребенка, зачатого еврейкой и рожден-
ного суррогатной матерью-нееврейкой, рав Шаб-

тай Рапопорт приходит к поразительному выводу, 
что такой ребенок будет евреем, хотя матерью его 
будет считаться родившая его нееврейка. Этот 
вывод основывается на решении мудрецов: ребе-
нок, родившийся у женщины, прошедшей гиюр во 
время беременности, будет гером, а не евреем от 
рождения, то есть он станет гером благодаря оку-
нанию в микве в утробе матери, а не потому, что 
он рожден матерью-еврейкой. Значит, националь-
ность определяется зачатием, а материнство – ро-
дами. Этот парадоксальный вывод рав Рапопорт 
объясняет так: «...плод – это потенциальный че-
ловек, который становится актуальным челове-
ком после рождения. Суть нашей веры – это завет, 
который мы приняли на горе Синай, когда полу-
чили Тору, как обязательство для нас и наших по-
томков до конца дней. Следовательно, наша вера 
имеет и актуальное, и потенциальное значение – 
актуальное для нас и потенциальное для наших 
потомков... Во время зачатия завет и обетование 
вступают в силу, и, стало быть, ребенок родится 
евреем. Ребенок же, не зачатый еврейской женщи-
ной, не может поэтому считаться евреем по рож-
дению, только гером.

Отношение „мать-ребенок“ не имеет смысла в 
потенции, оно применимо только к актуальному 
ребенку. У потенциального ребенка еще нет мате-
ри. Поэтому отношение материнства определяет-
ся не зачатием, а рождением» (рав Шабтай Рапо-
порт, «Чей ребенок, чья религия?», «Медицина и 
Галаха»).

Так мы видим, что иной раз самые неслыханные 
мидраши могут оказаться полезными в совсем 
других ситуациях. Едва ли наши мудрецы так уж 
уверенно предвидели, что появится возможность 
«меняться плодами»; скорее, они старались охва-
тить очень широкий спектр вопросов на случай, 
если некоторые из них в будущем станут релевант-
ны. Проблема кошерности русалок, обсуждающа-
яся у Рамбана (комментарии к «Ваикра» 11:10), 
пока не стала актуальной, поскольку русалок во-
круг не видно. Но вопрос о том, кто считается ма-
терью, когда плод помещен в утробу другой жен-
щины, волнует сегодня не только талмудистов.

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.

Яаков возвращается от Лавана в Эрец-Исраэль и 
отправляет посланцев-малахов впереди себя раз-
ведать путь. «И вернулись малахи к Яакову, ска-
зав: „Пришли мы к брату твоему, к Эсаву. Он тоже 
идет навстречу тебе, и четыреста мужей с ним“. 
И затрепетал Яаков очень, и тесно стало ему. И 
разделил народ, который с ним, и мелкий скот, и 
крупный скот, и верблюдов на два лагеря» («Бе-
решит» 32:7–8).

Яаков «затрепетал», и ему стало «тесно». Ино-
гда эти слова переводят так: Яаков «устрашил-
ся», и ему стало «тяжко» или «грустно». Зачем 
повторять одно и то же дважды? Мы понимаем, 
что Яаков испугался встречи с братом, мы пони-
маем, что он огорчился, почувствовал тяжесть на 
сердце. Почему это повторяется и подчеркивается 
как два разных чувства?

Есть много ответов на этот вопрос, но мое вни-
мание привлек один хасидский комментарий: он 
«почувствовал тяжесть, стеснение в груди, огор-
чение» именно из-за того, что он испугался. Есте-
ственно, что Яаков испугался Эсава. Но сразу же 

после этого он огорчился из-за того, что почув-
ствовал страх.

Как это соотносится с нашей современной си-
туацией? Вот рассказ одного моего знакомого, 
который уже 25 лет живет в Шомроне, за «зеле-
ной чертой», в поселке, окруженном со всех сто-
рон арабскими деревнями. Он поселился там как 
раз в первый год арабского восстания  – «инти-
фады». Проявлялось это в том числе в массовом 
камнеметании на дорогах. Многие его соседи за-
крепили тогда на окнах своих машин металличе-
ские решетки, чтобы защитить стекла от камней, 
бросаемых арабами. Их автомобили напоминали 
эдакие клетки на колесах.

Знакомый мой избрал совершенно другую 
тактику. Он стал ездить медленно, с открытыми 
окнами и большим флагом Израиля, гордо рею-
щим над автомобилем. И – о, чудо! – он получал 
намного меньше камней, чем его соседи, которые 
ездили без флага. А когда флаг порвался и при-
шлось его снять, то его супруга просто боялась 
ездить без него.

Много воды утекло с тех пор в Иордане. Флаг 
Израиля больше не символизирует гордость и 
чувство хозяина, возможно, он даже выражает 
обратное. Но вывод остается прежним. Человек 
находится в той действительности, которую он 
создает в своем сердце. Если вы чувствуете, что 
эта земля принадлежит вам и является вашим 
естественным местом обитания, то вы не боитесь. 
Ваш внутренний мир влияет на окружающую 
действительность, и мир вокруг вас на самом деле 
перестает быть опасным.

Евреи сегодня не чувствуют связи со своей зем-
лей. Они находятся под сенью самых лучших и пе-
редовых систем обороны, но при этом они страда-
ют от самого глубокого экзистенциального кризиса 
за всю свою историю. Именно наше внутреннее 
ощущение создало нынешнюю внешнюю угрозу – 
именно так, а не наоборот. Вот почему решение 
проблемы в первую очередь связано с изменением 
нашей еврейской ментальности и сознания.

Все начинается и заканчивается в мире, кото-
рый мы создаем в наших головах и сердцах.

Разруха начинается в головах
Суббота, 28 ноября 2014 г. – 16 кислева 5776 г.

Книга «Берешит» («В начале»)
Недельный раздел «Ваишлах» («И послал...»)
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В заглавии эти понятия стоят ря-
дом. Допустимо ли такое сосед-
ство? Ни в коем случае. Почему же 
они все-таки рядом? Потому, что 
сегодня, на мой взгляд, есть угроза 
проникновения догматизма в Гала-
ху.

Философские источники гово-
рят: «Догматизм  – способ мышле-
ния, оперирующий неизменными 
понятиями без учета новых дан-
ных, конкретных условий места и 
времени, то есть игнорирующий 
принцип творческого развития и 
конкретности истины». Подобное 
глубоко чуждо еврейской религии, 
что видно на примере Устной Торы, 
одной из составляющих которой 
является Галаха.

Логика запрета
В еврейской религии длительное 
время существовал запрет на за-
пись всего относящегося к Устной 
Торе. Почему?

Известный исследователь Устной 
Торы Йосеф Агур со ссылкой на 
Йосефа Альбо (XV  в.) объясняет: 
«Письменный текст Торы не мог 
охватить все области жизни, все 
правила и заповеди, тем более, что 
и сама жизнь, и ее законы меняют-
ся с течением времени: возникают 
новые обычаи и традиции, разви-
ваются технологии и наука. Устная 
Тора была предназначена для того, 
чтобы обеспечить возможность 
применения законов иудаизма (из-
ложенных в Письменной Торе) в 
любое время, в любом месте и в лю-
бой жизненной ситуации».

«Законы иудаизма»  – практиче-
ски и есть Галаха. Поэтому хоте-
лось бы привести один из доводов, 
объясняющих запрет на запись ска-
занного еврейскими мудрецами, 
то есть всего относящегося к Торе 
Устной и, соответственно, Галахе. 
Это было вызвано беспокойством 
«по поводу того, что запись Устной 
Торы будет равнозначна ее кодифи-
кации, подразумевающей запрет на 
внесение каких-либо изменений. 
Это подорвало бы творческий по-
тенциал Устной Торы, ее способ-
ность к самостоятельной жизни 
и постоянному развитию. Все те 
толкования, законы, установле-
ния и решения, которые время от 
времени обновлялись, были бы от-
вергнуты, и непрерывная творче-
ская традиция, вдыхавшая жизнь 
в Галаху, застыла бы и окаменела» 
(Йосеф Агур). А жизнь, особенно 
еврейская, переменчива и непред-
сказуема. Поэтому возникает за-
кономерный вопрос: возможно ли 
действенное и позитивное «при-
менение законов иудаизма в любое 
время, в любом месте и в любой 
жизненной ситуации» без соот-
ветствующих жизненным реалиям 
дополнений и уточнений? Более 
того, стремились ли наши учителя 
к «окаменению» Галахи? Проведу 
параллель.

В еврейской религии издавна су-
щественную роль играло наблю-
дение за луной. Установлен ряд за-
конов освящения луны, еврейские 
месяцы начинаются в новолуние. 
Казалось бы, все понятно, все из-
вестно, но... Как-то один мудрец 
спросил своих учеников: «Поче-
му, когда я показываю на луну, вы 
смотрите на мой палец?» По каким 
причинам учитель хотел, чтоб его 
ученики повнимательнее всмотре-
лись в постоянно меняющую свой 
облик, то прячущуюся за тучами, то 
поражающую ярким светом луну? 

Полагаю, одна из причин в том, что 
ее проявления аналогичны, с одной 
стороны, переменчивой и непред-
сказуемой человеческой жизни, с 
другой  – человеческой мысли, то 
смутной, ускользающей, не жела-
ющей обретать четкие, логичные 
формулировки, то удивляющей 
внезапным ярким светом. Научить 
соединять жизнь и мысль воедино 
и есть, на мой взгляд, одна из глав-
ных задач настоящего учителя. Ка-
кое отношение это имеет к Галахе?

«Галаха  – это явление человече-
ски-историческое, она сформиро-
валась в разные исторически-куль-
турные эпохи под воздействием 
разных общественных отношений, 
под влиянием разных культур»,  – 
считает рав Пинхас Полонский. 
Поэтому Галаху можно иноска-
зательно сравнить с «пальцами» 
множества поколений еврейских 
мудрецов, создававших и совер-
шенствовавших ее.

Но разве они вкладывали в нее 
свою глубочайшую веру и обшир-
нейшие познания для того, чтобы 
«закрыть луну», то есть своими 
же руками лишить потомков соб-
ственного видения и понимания и, 
значит, той непрерывной творче-
ской традиции, вдыхающей жизнь 
в Галаху, о которой говорил извест-
ный еврейский мыслитель и фило-
соф Йосеф Альбо? Возможно ли 
предвидеть все обстоятельства и 
перемены, все перипетии земного 
бытия и заранее создать однознач-
но соответствующие всем гряду-
щим обстоятельствам законы?

Великий Раши, автор классиче-
ского комментария к Торе, однаж-
ды признался своему внуку Рашба-
му, что если бы он мог, то постоянно 
менял бы свои интерпретации «в 
соответствии с тем буквальным 
смыслом, что обновляется каждый 
день», отмечает рав Адин Штейн-
зальц. Поэтому возможен ли еди-
ный неизменный, не реагирующий 
на окружающую действительность 
сборник Галахи?

«Шульхан арух»
Сегодня главным сборником га-
лахических установлений явля-
ется созданный в XVI  в. сборник 
«Шульхан арух». Допустимо ли 
придание ему такой, граничащей с 

догматизмом, однозначности и 
незыблемости? Не говоря о том, 
насколько сильно изменилась 
жизнь, следует подчеркнуть, что 
даже пять веков назад его появ-
ление было воспринято неодно-
значно. Несмотря на значимость 
и масштабность этого сборни-
ка, имели место существенные 
возражения. Йосеф Агур при-
водит следующие. В «Шульхан 
арух» отсутствует аргумента-
ция установлений, вследствие 
чего «некоторые из принципа 
противились подобным книгам, 
поскольку их авторы кодифици-
руют Галаху и препарируют ее».

На мой взгляд, отсутствие 
аргументации сыграло отри-
цательную роль. Если бы она 
присутствовала, то было бы за-
метнее, что сегодня не все ре-
ально и не все необходимо. Но 
отсутствие пояснений придает 
установлениям характер незы-

блемости.
По мнению ряда оппонентов, 

«Шульхан арух» ограничивает 
свободу законоучителей в препо-
давании и принятии галахических 
постановлений. Законоучитель не 
вправе некритически принимать 
чужое мнение. Законоучители-
ахароним (раввинские авторитеты 
последующих поколений) также 
обязаны обращаться к источникам 
Галахи и Талмуду, вчитываться в 
них и делать выводы из прочитан-
ного по собственному разумению.

Рабби Йосеф Каро, автор «Шуль-
хан арух», упоминает сефардские 
обычаи, но ашкеназские ему совер-
шенно незнакомы, и в его книге о них 
нет практически ничего. Нельзя не 
упомянуть, что сегодня около 80% 
всех евреев мира – ашкеназы и лишь 
20% – сефарды. Кроме того, в еврей-
ских источниках «Шульхан арух» 
называют «кодексом основных по-
ложений Устного Закона». Нет ли 
противоречия между придаваемой 
ему сегодня незыблемостью и тем, 
что заключено в самом понятии 
«Устный Закон», то есть нет ли опас-
ности превращения многих не соот-
ветствующих реальной жизни уста-
новлений Устного Закона в догмы? 
Полагаю, есть. Подтвердить это хо-
телось бы на примере такого осново-
полагающего понятия, как Шаббат.

Шаббат
Библейская заповедь о Шаббате 
предписывает: «Помни день суб-
ботний, чтобы святить его. Шесть 
дней работай и делай всю рабо-
ту свою. А седьмой день, суббота, 
Г-споду, Б-гу твоему» («Шмот» 
20:8–10). Это стало основой гала-
хических запретов, касающихся 
поведения в Шаббат. Но только ли 
в них его суть?

«Заповедь – это не только рамки 
Галахи, но и всякая подобающая 
реализация стремления к Боже-
ственности», – утверждал рав Кук. 
Еврейские мудрецы подчеркивали: 
суббота должна быть выделена тем, 
что в этот день прекращаются все 
работы. Однако устранение от ра-
боты не является самоцелью: осво-
бодившееся время и силы должны 
быть использованы для молитвы, 
изучения Торы и прочих действий, 
означающих контакт с Б-гом.

У современного человека есть 
достаточно возможностей ре-
ализовать свое стремление к 
Б-жественному. И Интернет в этом 
плане хороший помощник. Но есть 
существенная проблема: в Шаббат 
нельзя пользоваться электропри-
борами и, соответственно, ком-
пьютером. Получается, одни и те 
же главы Торы, комментарии, ста-
тьи и т. п. в печатном виде читать 
можно, а размещенные в Интерне-
те – нет. Но сегодня компьютер за-
меняет печатную продукцию. Раз-
решение на включение компьютера 
с целью занятия религией было бы 
аналогично утверждению Рамба-
ма о том, что в Шаббат запрещено 
читать любую литературу, кроме 
той, которая связана с изучением 
Торы. Еврейские законы должны 
не ограничивать, а максимально 
расширять возможности постиже-
ния Учения.

«Есть только миг»
Рав Ури Шерки со ссылкой на рава 
Кука пишет: «...дух иудаизма во-
обще не может быть однозначно 
формализован; это субстанция 
развивающаяся, динамическая, не-
определенная, с зыбкими граница-
ми, а та или иная ее историческая 
и галахическая форма суть лишь ее 
внешнее проявление в определен-
ный период. Причина отхода мно-
гих людей от религии за последние 
двести лет состоит именно в том, 
что они столкнулись с современ-
ным развитием мира, с наукой, тех-
никой, развитием экономики и со-
циума, с новыми возможностями, и 
в этом столкновении религия ока-
залась недостаточно сильна, она не 
смогла удержать своих сторонни-
ков, и многие отошли от нее». 

Получается, закономерный и не-
избежный прогресс оказался в 
роли врага? Но его же не отменить, 
не запретить. Делать вид, что мы не 
замечаем, как сильно изменилась 
жизнь? Но тогда любой рав ока-
жется в роли слепца или лицемера, 
а это однозначное падение автори-
тета и значимости религии. Не по-
тому ли рав Кук считал, что наша 
главная проблема – это правильная 
разработка такой религиозной кон-
цепции, которая адекватно отвеча-
ла бы на поставленные жизнью во-
просы. Подобное вполне реально. 
Приведу пример.

Изложенным в Пасхальной агаде 
законам седера много веков. Там 
говорится о четырех присутству-
ющих на седере сыновьях: мудре-
це, злодее, простаке и незнающем. 
Менахем Мендл Шнеерсон расска-
зал о существовании пятого сына, 
который вообще не явился на пас-
хальный седер. Это актуальное и, 
главное, честное дополнение, по-
скольку те, кого олицетворяет пя-
тый сын, сегодня в большинстве.

«Основное правило служения 
Всевышнему,  – говорил рав Нах-
ман,  – заключается в том, чтобы 
всем своим существом пребывать 
в сегодняшнем дне и думать имен-
но о настоящем моменте. …Все, 
что есть у человека, это один день 
и один миг. Завтра – это уже совер-
шенно иная Вселенная».

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Галаха и догматизм
О древних установлениях и требованиях реальной жизни
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– Эта ваша книга, недавно вышед-
шая в Киеве, позиционируется как 
новый комментарий к Торе в допол-
нение к сотням уже существующих 
комментариев – от Раши и Рамба-
на до рава Ицхака Зильбера и Лю-
бавичского ребе. Что такое вообще 
новый комментарий к Книге, изуча-
емой уже тысячелетия?

– Разумеется, Тора является ос-
новой еврейской жизни во все вре-
мена, но каждое поколение смотрит 
на нее по-новому, ведь цивилизация 
и культура развиваются, и взгляд на 
Тору тоже не стоит на месте. В эпо-
ху, когда действительность более 
или менее статична, восприятие 
Торы остается на прежнем уровне. 
Но когда происходят изменения 
кардинальные и радикальные, то 
понимание Торы тоже меняется. На 
нашу эпоху пришлись крупнейшие 
потрясения в еврейской истории за 
последние две тысячи лет. Когда две 
тысячи лет назад весь еврейский на-
род был вынужден уйти в изгнание, 
то все понимание иудаизма и еврей-
ской жизни изменилось, и следстви-
ем этих изменений является класси-
ческий иудаизм, каким мы его знаем. 
Изгнание также способствовало 
формированию христианства как 
отдельной религии, которая вначале 
хотела подменить собой иудаизм, за-
тем ислама, а также их широчайше-
му распространению в мире, изме-
нившему всю цивилизацию.

Сегодня происходят столь же мас-
штабные изменения, но с другим 
знаком. Еврейский народ возвра-
щается в Страну Израиля – и это не 
только перемены в нашей, еврейской 
судьбе, но и фактор, влияющий на 
все человечество. Наше возвраще-
ние изменяет его историю так же, 
как изменил ее наш уход из Страны 
две тысячи лет назад. Поэтому мы 
стоим в начале глобальной транс-
формации всей духовной жизни че-
ловечества и чувствуем собственной 
кожей обжигающий ветер истории. 
Соответственно, наше восприятие 
Торы тоже меняется, что и зафикси-
ровано в моей книге «Библейская 
динамика».

– На что же опирается ваш под-
ход?

– Концепция, которой я следую, 
выдвинута одним из выдающихся 
каббалистов конца XX в. равом Ие-
гудой-Леоном Ашкенази-Маниту. 
Он родился в 1922 г. в семье глав-
ного раввина Алжира, прямого по-
томка одного из учеников Аризаля, 
где сохранялась каббалистическая 
традиция, не обнародованная в тече-
ние нескольких столетий, поскольку 
считалось, что общество еще не гото-
во ее воспринять. Рав Иегуда-Леон 
еще в молодости получил не только 
широкое еврейское образование, но 
и изучал отдельную линию каббалы, 
которая передавалась в его семье. 
Во время Второй мировой войны он 
воевал во французском Сопротивле-
нии, позднее переехал во Францию 
и интегрировал иудаизм и каббалу с 
французской культурой, став одной 
из центральных фигур восстанов-
ления послевоенной еврейской об-
щины и еврейской жизни. В 1967-м, 
после Шестидневной войны, когда 
Израиль установил контроль над 
центральной частью страны, рав Аш-
кенази заявил, что произошедшие 
изменения настолько кардинальны, 

что они не позволяют ему дальше 
оставаться в диаспоре. Он пере-
ехал в Иерусалим и включился в де-
ятельность иешивы «Мерказ а-Рав», 
крупнейшей сионистской иешивы, 
основанной равом Авраамом-Ицха-
ком Куком. До 1996 г. он преподавал 
в «Мерказ а-Рав» и был хеврутой 
(напарником в учебе) главы иешивы 
рава Цви-Иегуды Кука. Преподавал 
Ашкенази в основном на француз-
ском, что несколько уменьшило его 
влияние на израильское общество 
(только в последние годы его книги 
переводят на иврит), однако многие 

франкоязычные раввины в Израиле 
являются его учениками. Я, напри-
мер, учусь у рава Ури Шерки – одно-
го из главных учеников рава Ашке-
нази-Маниту – и свой комментарий 
строю на его идеях.

– А если подробнее…
– Обычно, исследуя библейский 

текст, мы обсуждаем, насколько ве-
лик был праотец Авраам или пророк 
Моисей и чему мы у них учимся. Но 
рав Маниту рассматривает праот-
цев в динамике, и это совершенно 
новый подход. Взглянув на фигуры 
Авраама и Моисея в динамике их 
развития, мы увидим, как менялись 
взгляды самого Авраама, как ме-
нялась концепция Моисея. Такой 
подход позволяет нам понять текст 
Торы совершенно на другом уровне. 
Все это очень необычно для класси-
ческого восприятия. Людям, при-
выкшим рассматривать праотцев 
как лубочные картинки, трудно по-
смотреть на них как на динамиче-
ски развивающиеся личности. Им 
представляется, что если Авраам 
или Моисей меняют свои взгляды по 
ходу рассказа Торы, то это чуть ли не 
принижает их. Когда я в психологи-
чески неготовом к этому обществе 
излагаю подобные идеи, то сталки-
ваюсь с сопротивлением: «Да как 
ты смеешь говорить про Моисея, 
что он вначале чего-то не понимал и 
только потом понял?! Да знаешь ли 
ты, что Моисей был величайшим из 
пророков?! Да кто ты вообще такой, 
чтобы об этом рассуждать?» То, что 
все это опирается на каббалу и ее 
величайших знатоков, совершенно 
не воспринимается возмущенными 
слушателями. Но нам-то, выросшим 
в мире глобальной эволюции, понят-
но: то, что Авраам и Моисей меняли 
свои установки и корректировали 
свои взгляды, не только не говорит о 
них плохо, а совсем наоборот! Имен-
но динамического, а не статического 

понимания поступков праотцев не 
хватает нам в иудаизме для его адек-
ватности сегодняшнему миру.

Этот подход, разумеется, не огра-
ничивается личностями праотцев, 
а пронизывает весь модернистский 
ортодоксальный иудаизм.

– А что такое модернистский ор-
тодоксальный иудаизм?

– Это религиозный сионизм, вос-
принявший создание Государства 
Израиль не просто как политиче-
ский акт, а как важнейшее событие 
в истории человечества, требую-
щее от иудаизма скорректировать 

многие из своих предыдущих пред-
ставлений. Не отказываясь от ор-
тодоксальности, то есть всего на-
следия традиции, выработанной 
иудаизмом, религиозный сионизм 
проводит интенсивную модерниза-
цию, возводя в иудаизме следующий 
этаж, адекватный сегодняшним за-
просам. Именно такой подход  – не 
разрушать ничего из предыдущего 
здания, но строить следующие эта-
жи – и является ортодоксальным мо-
дернизмом.

При этом внутри религиозного 
сионизма есть «умеренные модер-
нисты», полагающие, что модерни-
зация возможна лишь в сфере, свя-
занной с Государством Израиль, и 
есть «радикальные модернисты», 
которые считают, что модернизация 
должна распространиться на все об-
ласти взаимоотношений иудаизма и 
современной цивилизации  – науку, 
искусство, социальную жизнь и т. д. 

Одним из наиболее активных рав-
винов этого направления как раз и 
является рав Ури Шерки, у которого 
я учусь. И этот подход к модерни-
зации представлен в комментариях 
«Библейской динамики».

– Вы пишете свои комментарии 
по-русски, но сколько останется в 
следующем поколении русскоязыч-
ных евреев, которым будут инте-
ресны эти книги?

– Я пишу по-русски, потому что, к 
сожалению, на другом языке на та-
ком уровне писать не могу. Правда, 
некоторые из моих книг (исследова-
ние по философии рава Кука, напри-
мер) переведены на английский и на 
иврит. Это, кстати, первый случай в 
истории, когда книга по еврейской 
философии переводится с русского 
на иврит, а не наоборот. Коммента-
рий «Библейская динамика» сей-
час переводится на английский, но 
думаю, что и книги на русском будут 
вполне востребованы, поскольку их 
будут читать не только русские ев-
реи (полагаю, что в следующем поко-
лении русскоязычных евреев почти 
не останется). «Библейская динами-
ка» – это книга не только для евреев, 
а для всех, кто хочет понять библей-
ский текст. Абсолютно очевидно, 
что изучение Библии является жиз-
ненно важным для всего человече-
ства, и я очень рад, что в Киеве мой 
комментарий вышел в издательстве 
«Дух и Лiтера», которое известно 
как в еврейском, так и в христиан-
ском мире. В целом же думаю, что 
иудаизм должен представить миру 
универсальную религиозную кон-
цепцию, которую сможет принять 
всякий человек, независимо от того, 
еврей он или нет. Такой универсаль-
ный подход – появление «иудаизма 
для всех» – я считаю одной из важ-
нейших, начинающейся на наших 
глазах, революций в иудаизме. И 
буду очень рад, если моя книга вне-
сет свой вклад в этот процесс.

Беседовал  
Александр ФАЙНШТЕЙН

Современный комментарий к 
Пятикнижию «Библейская ди-
намика» можно приобрести в ин-
тернет-магазине kniga.biz.ua или 
в издательстве «Дух і Літера» 
(0038044 425 60 20).

Библейская динамика
Так называется книга исследователя иудаизма рава Пинхаса Полонского

От математики – к иудаизму
Пинхас (Петр) Полонский родился в 1958 г. в Москве, в ассимилированной ев-
рейской семье. Окончил физико-математическую школу № 7, в 1973 г. получил 
диплом первой степени на VII Всесоюзной олимпиаде по математике. В 1975 г. 
начал подпольно изучать иврит и иудаизм, постепенно пришел к соблюдению 
заповедей. В 1975–1980 гг. учился на математическом факультете Московско-
го педагогического института. После подачи заявления на выезд в Израиль 
получил отказ, зарабатывал частными уроками математики, занимаясь сио-
нистской и религиозной деятельностью. С 1979 г. – один из основателей под-
польной сети изучения Торы в Москве, стоял у истоков организации «Маха-
наим». В 1980-м начал подпольно тиражировать фотографическим способом 
пособия по иудаизму. Так, Пасхальная Агада с комментарием разошлась во 
многих сотнях экземпляров по Москве и другим городам Советского Союза. 
Это издание давало возможность даже недостаточно подготовленному ев-
рейскому активисту провести пасхальный седер. В 1987 г. репатриировался в 
Израиль, где получил вторую академическую степень по Талмуду и еврейской 
традиции. Подготовил и издал с коллегами по «Маханаиму» молитвенник с 
русским переводом и комментарием «Врата молитвы» (на сегодня – наиболее 
популярный молитвенник с переводом на русский язык), серию книг о еврей-
ских праздниках и др. С 2012 г. по настоящее время д-р Полонский – старший 
научный сотрудник и преподаватель в Ариэльском университете в Самарии. 
Женат, отец восьмерых детей и дед 13 внуков.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     ноябрь 2015     № 11 (17)         ЕСТЬ МНЕНИЕ  56

Многих евреев всколыхнуло ин-
тервью Натали Портман  – «оска-
роносной» актрисы, активистки 
американского еврейского движе-
ния J-Street, поддерживающего Де-
мократическую партию. «Я думаю, 
что это большой вопрос, который 
еврейская община должна поста-
вить перед собой: какое место в 
образовательной системе должна 
занимать история Холокоста? Это, 
безусловно, важная проблема, из-
учать ее необходимо, но должен ли 
Холокост иметь приоритет перед 
другими подобными события-
ми?»  – заявила она британскому 
изданию Independent. Актриса от-
метила, что недавно узнала о гено-
циде 1990-х в Руанде и эта траге-
дия потрясла ее: «В то время как 
еврейская Катастрофа занимает 
центральное место в системе обра-
зования стран Запада и Израиля, о 
других подобных явлениях, причем 
относительно недавних, мы не зна-
ем практически ничего».

Неудачное сравнение можно 
было бы объяснить плохим вос-
питанием, но проблема не в этом. 
Говоря о Холокосте, мы не только 
требуем от себя помнить и чтить 
память павших, мы требуем от все-
го цивилизованного мира не забы-
вать и осознавать, что произошло с 
нашим народом. Однако задавая в 
Сети вопрос «почему?», я не полу-
чил ответа. Более того, участники 
диспута сочли этот вопрос прово-
кационным. Тем более следует ра-
зобраться, почему Катастрофа уни-
кальна и должна быть уроком всему 
человечеству.

Во Второй мировой войне наци-
стами были уничтожены 6 млн ев-
реев – треть народа. Эти слова явля-
ются жирной чертой, подведенной 
под Катастрофой, постигшей нас в 
просвещенной Европе.

Внимательно всмотревшись 
сквозь призму времени, понима-
ешь, что треть еврейского народа – 
это не самая большая катастрофа, 
постигшая наш народ с начала его 
существования. Катастрофы и ис-
требления сопутствовали нам еще 
со времен египетского рабства, 
когда фараон бросил народ на изну-
рительные работы, чтобы ослабить 
его, ввести в отчаяние и заставить 
ассимилироваться. Когда это не 
помогло, фараон приказал убивать 
всех младенцев мужского пола.

Так почему Катастрофа уникаль-
на?

Ассирийская империя вторглась в 
наши просторы в VII в. до н. э. Она 
унесла и рассеяла десять из 12 ко-
лен Израилевых. Представьте себе 
народ, 90% которого уничтожает 
враг. Может ли он восстановиться 
после этого, может ли забыть своих 
братьев?

Так почему же Катастрофа уни-
кальна?

В Великом Иудейском восстании, 
описанном Иосифом Флавием, рим-
ляне стирали еврейские города с 
лица земли, не щадя никого. Они 
сожгли Храм и фактически стерли 
с лица земли Иерусалим. Иудеев 
убивали не только в Иудее  – волна 
убийств прокатилась по всем иудей-
ским колониям Римской империи.

Так почему же Катастрофа уни-
кальна?

Самое малоизвестное в еврейской 
истории восстание Бар-Кохбы было 
подавлено с особой жестокостью. 
Чтобы разбить повстанцев, импера-
тором Адрианом был послан полко-
водец Северий. Он входил в дерев-
ни и города и ловил людей. Кого не 
получалось  – убивали. Пойманных 
продавали в рабство. Кто мог, бе-
жал в пещеры. Северий приказал 
не входить в пещеры, но и не отсту-
пать от них. Обезумевшие от голода 
люди пожирали своих близких, по-
том самих себя. Адриан запретил 
изучать Тору под страхом смерти 
и переименовал Иудею в Палести-
ну, дабы уничтожить даже память о 
свободолюбивом народе. Мы поте-
ряли родину на 2000 лет.

Так почему же Катастрофа уни-
кальна?

Наш народ прошел через горни-
ло походов крестоносцев, костров 
инквизиции, изгнаний, грабежа и 
насилия.

Иди. Вскарабкайся под крыши
На чердак:
Предсмертным ужасом еще
Пропитан мрак…
И загляни ты в погреб ледяной,
Где весь табун, во тьме сырого свода,
Позорил жен из твоего народа –
По семеро, по семеро с одной.
Загляни
В ямской сарай за городом у сада –
Войди туда. Ты в капище резни.
Это еще не Катастрофа. Это 

«Сказание о погроме», написанное 
Бяликом после посещения Киши-
нева в 1903 г.

Так почему же Катастрофа уни-
кальна?

Дело в том, что все бедствия, слу-
чившиеся с нами в прошлом, проис-
ходили в духе времени. Ведь понят-
но, что такая у римлян была мораль, 
фараон немало своих загубил, асси-
рийцы переселяли народы по всему 
Леванту. Только Катастрофа шла 
вразрез с нормами, с развитием ци-
вилизации.

В конце XIX в. появилась псевдо-
наука – теория рас. Поскольку хри-
стианская юдофобия окончательно 
скомпрометировала себя и в Европе 
торжествовала эмансипация, новая 
теория дала второе дыхание анти-
семитизму. Теперь евреи определя-
лись как раса. Семитская. В Европе 
в это время живут представители 
германских рас, наиболее чистая 
среди них  – арийская. Арийцы на-
делены всеми самыми лучшими 
качествами, и расовое смешение 
ведет к их ослаблению. Семиты же 
не имеют отношения к Европе и 
препятствуют прогрессу, ослабляя 
сильные расы. В этом состояла суть 
нового антисемитизма. Эта и ника-
кая другая причина вела к решению 
судьбы европейских евреев.

С этого момента уже не стоял 
вопрос ни религиозный (евреи 
распяли Христа), ни финансовый 
(ротшильды завладели миром). Это 
уже был медицинский вопрос – как 
избавить Европу от евреев. В этом 
смысл Катастрофы. Но не весь 
смысл. Потому что евреев все еще 
можно было спасти. Ведь Лига На-
ций вручила Великобритании ман-
дат на Западную Палестину с целью 
создания там национального еврей-
ского очага. Ведь США могли при-
нять у себя людей, спасающихся от 

страшной участи. Ведь были и дру-
гие страны.

В июле 1938 г. эти страны собра-
лись на Эвианскую конференцию. 
Великобритания, уже издавшая 
«Белую книгу», в которой опреде-
лялся пятилетний срок, в течение 
которого она намерена принять в 
Палестине 75 тыс. евреев, отказа-
лась что-то менять. Для Америки 
принятых 27 тыс. было достаточно. 
А Австралия отказалась, «чтобы 
в ней не появилось такое уродли-
вое явление, как антисемитизм». 
32 страны дали «добро» Гитлеру 
на его действия против евреев. В 
этом смысл Катастрофы. Но не весь 
смысл.

Еще не было директивы, и еще 
немцы не вошли в Чехословакию, 
но германская машина антисемит-
ской пропаганды набирала оборо-
ты. Погромов по образу царской 
России еще не было, но это не меша-
ло штурмовикам хватать евреев на 
улицах, затаскивать в фургоны и там 
избивать до полусмерти. Начались 
требования обозначить еврейские 
магазины. Евреи нашивали желтые 
магендавиды. Им запрещали хо-
дить по тротуару, посещать парки... 
Шаг за шагом унижение и лишение 
человеческого достоинства были 
жестче и страшнее. Загнанный и 
раздавленный государственной ма-
шиной расового притеснения еврей 
терял способность противостоять 
насилию. В еврейской среде участи-
лись самоубийства. В этом смысл 
Катастрофы. Но не весь смысл.

Ванзейскую конференцию, при-
нявшую решение об «окончатель-
ном решении еврейского вопроса», 
считают началом Катастрофы. Но 
на самом деле это было лишь со-
брание начальников лагерей, до-
ложивших о готовности газовых 
камер. К моменту конференции в 
Даугавпилсском гетто из 20 тыс. со-
гнанных туда человек в живых оста-
валось меньше 4000. Машина унич-
тожения набирала обороты.

Это была особая машина. В ее ра-
боте участвовали все. Людьми дви-
гали зависть, ненависть, а иногда 
просто возможность поживиться 
еврейским добром. Журналисты 
свободного мира знали и молчали. 
Папа Римский получал отчеты, но 
тоже молчал. Англичане знали о 
движении поездов в Освенцим, но 
до самого конца войны заботились 

об их невредимости. Латыши, укра-
инцы, поляки и русские – непосред-
ственные исполнители, охранники 
лагерей смерти, убийцы. Это смысл 
Катастрофы. Но не весь.

Евреи были определены нациста-
ми не просто как низшая раса, а как 
раса, не имеющая права на суще-
ствование. Нас изнуряли тяжелым 
трудом, целью которого была наша 
смерть. Наших детей уничтожали 
первыми. Нас лишали человеческо-
го облика и достоинства. Нас за-
ставляли закапывать трупы наших 
братьев под музыку Вагнера, кото-
рую вынуждали играть евреев-му-
зыкантов. И только как награду нам 
позволяли закончить свои мучения 
в газовой камере. Это и есть смысл 
Катастрофы.

Катастрофа – это самое чудовищ-
ное злодейство, которое совершило 
все прогрессивное человечество с 
одним маленьким и беззащитным 
народом. А Натали Портман реши-
ла сравнить Холокост с резней в Ру-
анде.

Увы, близок тот час, когда нас по-
кинет последний еврей, пережив-
ший ужасы Катастрофы. И тогда 
начнется обратный отсчет – к тому 
моменту, когда Катастрофа ляжет 
на полку истории. Дорога в Освен-
цим сначала зарастет бурьяном, 
потом там откроются гостиницы и 
магазины. И наши дети будут срав-
нивать Холокост с резней в Руанде 
или просто с резней на улице. Все 
это будет, если мы не сможем чет-
ко объяснить, почему Натали Пор-
тман не права.

Нам осталось ответить еще на 
один вопрос. Почему Катастрофа – 
это не только наше дело. Почему 
мы хотим, чтобы все человечество 
знало, что оно с нами сделало. Из 
мести? Нет? Тогда почему?

Последняя глава «Книги Су-
дей» рассказывает историю ко-
лена Биньямина. Все колено было 
обвинено, когда несколько человек 
изнасиловали наложницу, принад-
лежавшую левиту. События раз-
вивались по обычному сценарию: 
сначала пропаганда, переходящая 
в травлю, затем клятва не выдавать 
дочерей замуж за мужей из колена 
Биньямина, потом война и истре-
бление. Когда же осталось всего 600 
воинов и остальные колена осозна-
ли, что вот-вот будет потеряно одно 
из колен Израилевых, они решили 
«спасти ситуацию». Они пошли 
войной на город Явеш – единствен-
ный город, не участвовавший в этой 
вакханалии, убили там всех мужчин 
и детей, оставив только женщин. Их 
отдали воинам колена Биньямина. 
Но этого оказалось недостаточно, 
и, чтобы не нарушать данной клят-
вы не вступать в брак с коленом Би-
ньямина, разрешили оставшимся 
воинам «украсть» себе невест.

Думаю, спустя многие сотни лет 
редактор ТАНАХа, сын колена Йе-
гуды, стоял перед дилеммой. Но его 
выбор был ясен. ТАНАХ учит нас 
быть лучше. Чтобы, содрогнувшись 
от дел своих прежних, мы встали на 
правильный путь. Мы хотим, чтобы 
человечество стало лучше, поэтому 
оно должно знать. Должно пом-
нить. Чтобы не повторить.

Арик МАЙЗЕЛЬ

Дорога в Освенцим
Забвение трагедии еврейского народа может вновь открыть этот путь в никуда

Натали Портман
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В этом номере мы публикуем первую 
подборку читательских отзывов на 
письмо «Будет ли материально под-
держано достоинство в старости?», 
помещенное в сентябрьском номере 
«ЕП». Как показывают эти письма, 
а также звонки в редакцию, чита-
тели не до конца поняли цель данной 
дискуссии. Ведь и без нее ясно, что бо-
гатым и здоровым быть лучше, чем 
бедным и больным. Поэтому бессмыс-
ленно в тысячный раз повторять, 
что пожилые еврейские иммигранты 
недовольны своим нынешним, а более 
молодые  – будущим статусом. И нет 
смысла писать фразы типа «прави-
тельство должно», «Германии следу-
ет» или «было бы правильно». Это 
тупиковый путь: смотреть на вопрос 
через призму собственной логики, иг-
норируя законы ФРГ, а также законы 
ее «политической кухни». Так что 
просим участников дискуссии воздер-
жаться от общих фраз (тем более не-
верных по сути) и высказывать кон-
кретные предложения.

Что же касается того, как эти 
предложения (если они возникнут) 
реализовать, то, к сожалению, вы-
нуждены заметить, что, несмотря 
на свою многочисленность, еврейские 
иммигранты в ФРГ за 25 лет даже не 
попытались создать орган для реаль-
ного лоббирования их интересов. До 
тех пор, пока каждый из нас будет на-
деяться на то, что решением его про-
блем займется кто-то другой, ничего 
не изменится.

Главное  – это признание 
стажа
Хочу поделиться соображениями, 
которые у меня вызвало письмо чи-
тателей Гуревича, Брайнина и Не-
мировского в сентябрьском номере 
«ЕП».

Разумеется, вопрос о пенсионном 
обеспечении еврейских иммигран-
тов в Германии весьма важен для 
многих из нас. Я так же, как и авторы 
письма, с интересом слежу за дея-
тельностью общественного объеди-
нения «Достоинство в старости». 
Однако позволю себе не во всем со-
гласиться с мнением авторов.

Прежде всего, я не согласен с тем, 
что те из нас, кто в возрасте за 40 
нашли в Германии работу, с дости-
жением пенсионного возраста лиша-
ются мотивации к труду, поскольку 
получает базовое обеспечение. Это 
не совсем так: пенсионер имеет пра-
во работать, получая при этом пол-
ную пенсию. Конечно, если он не об-
ращается в социальное ведомство за 
пособием. Так что никто не мешает 
уважаемым авторам работать даль-
ше и зарабатывать столько, сколь-
ко они в состоянии. Мне известны 
многие такие люди, да и сам я, уже 
будучи пенсионером, проработал 
несколько лет, получая и зарплату, и 
пенсию.

Теперь о предложении по пенси-
онному стажу. Думаю, оно не только 

не имеет шансов быть принятым, но 
и неприемлемо с моральной точки 
зрения. Ведь это означало бы, что 
еврейские иммигранты, в отличие 
от других жителей ФРГ, наделяются 
особыми правами.

Думаю, реальным было бы урав-
нять нас в пенсионных правах с 
поздними переселенцами. Это не 
потребовало бы существенных до-
полнительных расходов. Нужна 
лишь политическая воля, так как 
решение лежит не в экономической 
или юридической, а в политической 
области.

Что могли бы предпринять мы 
сами? Думаю, что полезно было бы 
пытаться подвигнуть на необходи-
мые шаги Центральный совет. Для 
этого надо направлять на имя его 
президента как можно больше со-
ответствующих обращений. Только 
писать надо не в Берлин, а в общину 
Вюрцбурга, руководителем которой 
он является.

М. БОГНИЦКИЙ, Франкфурт

Юридически безвыходная 
ситуация
Приехавшим в ФРГ после 40 и сумев-
шим найти наемную работу изна-
чально было ясно, что при существу-
ющем положении дел достойную 
пенсию им не заработать и придется 
существовать на пособие. Вот и по-
лучается: человек работал, платил 
налоги, а по достижении пенсион-
ного возраста оказался в положении 
иммигранта-новичка, не познавшего 
сложностей интеграции.

Юридического выхода из данной 
ситуации я лично не вижу. Полити-
ческий же   – возможно: коль скоро 
однажды было принято политиче-
ское решение о приеме еврейской 
иммиграции, почему бы не сделать 
и второй шаг в этом направлении  – 
принять политическое решение о 
назначении тем, кто работал после 
40, пенсии, соответствующей их 
общему трудовому стажу и отрасли 
занятости?

Леонид ПЕРЛ, Любек

Достоинство, статус и спра-
ведливость
Пишу от имени единомышленни-
ков   – «контингентных беженцев» 
из России. Мы получаем базовое 
обеспечение. Но любое пособие   – 
это государственная помощь (за ко-
торую мы, конечно же, благодарны 
Германии), которая отличается от 
пенсии, от заработанного.

Мы понимаем, что наш нынеш-
ний статус определяется тем, что 
свой трудовой стаж мы заработали в 
другой стране, но это не основание 
считать нас «социальщиками». Не 
пора ли изменить наш статус? Нам 
не засчитывают российский тру-
довой стаж из-за отсутствия взно-
сов в Пенсионный фонд ФРГ, а вот 
поздним переселенцам со статусом 
по §4 BVFG засчитывают. Я, есте-

ственно, желаю переселенцам всего 
наилучшего и понимаю право при-
нимающей страны устанавливать 
привилегии для коренной нации. Но 
аргумент о неуплате взносов неве-
рен как экономически, так и юриди-
чески. Деньги в Пенсионном фонде 
не накапливаются, выплата пенсий 
производится на основе «договора 
поколений»: ныне работающее по-
коление платит предыдущим. Но в 
ФРГ приехали не только пенсионе-

ры. Мы «привезли» с собой моло-
дежь, взращенную и выученную на-
шим трудом. Эта работающая часть 
иммиграции платит взносы в Пенси-
онный фонд, из которого выплачи-
вается пенсия коренным немцам (но 
не платится родителям нынешних 
плательщиков взносов).

Речь идет не об увеличении разме-
ра причитающихся нам выплат, а об 
изменении статуса, об элементарном 
уважении к старости. Ведь принци-
пиальную задачу нашего материаль-
ного обеспечения Германия решила, 
спасибо ей за это.

Не обоснован также и довод о том, 
что за свой российский стаж мы по-
лучаем российскую пенсию. Извест-
но, что зарплата и, соответственно, 
пенсии в России существенно мень-
ше, чем в ФРГ. Мы прожили менее 
обеспеченную жизнь и не смогли 
обеспечить свою старость, как ны-
нешние германские пенсионеры, но 
привезли с собой в Германию моло-
дое, образованное поколение. Наши 
пенсионеры выполнили свою часть 
«договора поколений». Экономиче-
ски ФРГ получила «доход», равный 
соответствующим расходам на вос-
питание молодого поколения здесь, 
в Германии.

Существенно, что в Германию 
приехали люди, пережившие в 
СССР ряд национальных ограниче-
ний. Многие из нас приехали из-за 
детей, с надеждой на их достойное 
будущее. Для нас понятие «досто-
инство» особое, наболевшее. По-
жилые люди, даже проработавшие 
более 10 лет в Германии, естествен-
но, могли заработать только «соци-
ал». Сколько среди них профессо-
ров, врачей, инженеров, прекрасных 
тружеников, честно проработавших 
большую часть жизни? Теперь эти 
люди  – в низшей социальной груп-
пе, вместе с теми, кто всю жизнь не 
хотел работать. Как может человек, 
проработавший всю жизнь, стать 
«социальщиком»?

В такой ситуации трудно говорить 
о нашем достоинстве. Если оно есть, 
его не отнимешь, но вопрос  – о на-
шем праве иметь достойный статус. 
Мы честно прожили жизнь и счи-
таем себя пенсионерами. Было бы 
правильным назвать наше пособие 
«иммигрантской пенсией». ЦСЕГ 
следовало бы обратиться к прези-

денту ФРГ с просьбой о защите на-
шего достоинства. Мы уверены в 
поддержке президента.

Кое-что об ограничениях, связан-
ных с нашим нынешним статусом. 
Я более 20 лет прожил в Германии 
в скромном городке с дешевым жи-
льем. Теперь я стар и одинок и, есте-
ственно, хотел бы переехать в другой 
город, к сыну. Обратился к тамош-
ним чиновникам с просьбой разре-
шить мне снять жилье в их городе. 

Мое обоснование признали убе-
дительным, но потребовали найти 
квартиру равной стоимости. А в 
этом городе даже однокомнатная 
квартира стоит существенно боль-
ше моей двухкомнатной. Вопрос 
закрыт, таковы правила для «со-
циальщиков». Поймите разницу: 
я обязан и готов жить на скромную 
пенсию, но не хотел бы видеть на 
двери дорогого ресторана таблич-
ку «„Социальщикам“ вход воспре-
щен» (сознательно утрирую).

Аналогично и в других случаях, 
например с небольшим дополни-
тельным заработком. «Социаль-

щик», естественно, должен вернуть 
почти все заработанное государству, 
а пенсионер имеет право на этот за-
работок. Но ведь пожилой новый 
житель Германии, начавший жизнь 
здесь с нуля, больше коренных пен-
сионеров нуждается в незначитель-
ной материальной поддержке. Ее 
стоимость для государства ничтож-
на по сравнению с многомиллиард-
ной помощью Израилю. Вспомните 
исторические причины нашего пре-
бывания здесь: думается, что еврей в 
Германии заслуживает не меньшего 
уважения, чем в Израиле.

Некоторые «наши» опасаются, 
как бы не было хуже. Но размер «им-
мигрантской пенсии», естественно, 
будет ориентироваться на потреби-
тельскую корзину. Ну а если особая 
ситуация  – права обратиться за со-
циальной помощью никто не отме-
нял.

Это письмо основано на общече-
ловеческом понимании справедли-
вости. Поднятые вопросы требуют 
юридической и экономической про-
работки. Действовать надо после-
довательно. Без решения вопроса 
о нашем статусе никакие дальней-
шие решения (о правах, пенсиях) 
невозможны. Надо учитывать фи-
нансовые возможности Германии: 
требовать невозможного   – значит 
изначально провалить дело. Даже 
простое изменение нашего статуса 
даст нам существенные преимуще-
ства: право свободно ездить в дли-
тельный отпуск, иметь дополни-
тельный заработок, снимать жилье 
без согласования с чиновниками и 
прочие права свободного человека. 
Нужно лишь сделать шаг в правиль-
ном направлении.

Ю. БЕРСОН

Публикуемые письма и мнения отра-
жают исключительно точку зрения 
их авторов. Редакция не несет ответ-
ственности за содержание писем, но 
готова предоставить возможность 
для ответа лицам или организациям, 
интересы которых затронуты чита-
тельскими письмами. Редакция так-
же оставляет за собой право сокра-
щать письма и редактировать их, не 
меняя смысла. Анонимные письма, а 
также письма откровенно оскорби-
тельного и противозаконного содер-
жания не подлежат публикации.

Письма читателей

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведены результаты конкурса среди участников анкетирова-
ния, проведенного газетой «Еврейская панорама». Наш приз   –  
бесплатную годовую подписку  – выиграли следующие читатели:

Александр Скоткин (Ганновер)
Александра Крупицкая (Ахен)
Дмитрий Эстрах (Гамбург).

Мы поздравляем их с победой!
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Новые ставки государственных пособий

В сентябре правительство внесло в 
обе палаты парламента  – Бундестаг 
и Бундесрат  – предложение по из-
менению размеров государственных 
пособий (ALG  II nach dem SGB  II 
и Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem SGB XII) 
на 2016  г. После утверждения обеи-
ми палатами эти изменения примут 
силу закона. Как же производится 
ежегодная корректировка размеров 
пособий и в каком размере предус-
мотрены эти пособия на 2016 г.? Об 
этом и пойдет речь ниже.

Ежегодное изменение размеров 
пособий производится не произ-
вольно, а в порядке, предусмотрен-
ном законом. Подчеркнем, что речь 
ниже будет идти прежде всего о т. н. 
базовой ставке пособий, т.  е. о де-
нежной сумме, выплачиваемой на 
покрытие жизненно необходимых 
затрат (Regelsatz). Часть пособия, 
которая выплачивается на компенса-
цию оплаты квартиры и отопления, 
мы рассматривать не будем, посколь-
ку в правилах ее назначения никаких 
существенных изменений не предпо-
лагается.

Изменение размера базовой став-
ки пособия производится в соответ-
ствии с двумя показателями: уров-
нем инфляции и ростом средней по 
стране заработной платы. При этом 
доля влияния первого фактора со-
ставляет 70%, второго – 30%. Инфор-
мация об уровне инфляции и росте 
средней заработной платы принима-
ется по данным Федерального ведом-
ства по статистике. Правда, посколь-
ку правительственные предложения 
готовятся обычно в августе-сентябре 
текущего года, приходится ориенти-
роваться на показатели предшество-
вавшего года. Это значит, что при 

расчетах на 2016 г. принимались ста-
тистические данные 2014 г.

По официальным данным, уровень 
инфляции в стране в 2014  г. соста-
вил 0,9%, а средний рост заработной 
платы – около 2,6%. В соответствии 
с этим правительство предложило 
повысить размер пособий на 1,25%. 

В основу расчета принимается т.  н. 
Eckregelsatz, т. е. размер пособия 
одинокого получателя. Поскольку 
соответствующая величина в 2015 г. 
составляет 399 €, предусмотрено по-
вышение размера пособия в 2016 г. на 
5 €.

Какими же будут размеры посо-
бий для других групп получателей? 
У супружеской пары или партне-
ров, проживающих совместно в от-
ношениях, близких к супружеским 
(Bedarfsstufe  2), добавка составит по 
4  € на каждого из партнеров. При 
этом размер пособия каждого со-

ставит 364  €. Дети в возрасте от 15 
до 18 лет (Bedarfsstufe 4) будут полу-
чать больше на 4 €, т. е. 306 € в месяц. 
Для детей в возрасте от 7 до 14  лет 
(Bedarfsstufe 5) размер пособия соста-
вит 270 € (на 3 € больше), а для детей 
до 6 лет (Bedarfsstufe 6) – 237 € (повы-

шение на 3 €). Как мы уже сообщали 
(«ЕП», №  5, 2015), взрослые лица, 
проживающие в семье (взрослые 
дети, родители, братья или сестры ко-
го-либо из супругов – Bedarfsstufe 3) 
будут получать в 2016 г. пособие в со-
ответствии с Bedarfsstufe 1, т. е. в та-
ком же размере, как и одинокие полу-
чатели пособия.

Повышение размера пособий в 
2016 г. заметно ниже, чем в предыду-
щие годы. Это связано с низким по-
казателем инфляции в 2014 г. В целом 
же за последние 10 лет (с 2007 г.) раз-
мер пособия одинокого получате-
ля повысился на 59 € (с 345 до 404). 
Повышение размеров пособий, как 
правило, превышает уровень инфля-
ции, что свидетельствует о том, что 
уровень жизни даже самых мало-
обеспеченных жителей страны как 
минимум формально неуклонно по-
вышается.

В заключение напомним, для ка-
ких целей предназначена базовая 
ставка пособия, т. е. какие потребно-
сти учитываются при определении 
ее размера. Базовая ставка пособия 
должна обеспечить следующие по-
требности: питание и безалкоголь-
ные напитки; одежда и обувь; расхо-
ды на проживание (за исключением 
арендной платы) и энергетическое 
обеспечение (за исключением сораз-
мерных затрат на отопление и подго-
товку горячей воды); личная гигиена; 
транспортные и коммуникационные 
расходы; досуг и культурные меро-
приятия; образовательные потреб-
ности. Статья «образовательные по-
требности» предусматривает лишь 
первичные потребности в информа-
ции. Основные расходы, связанные с 
образованием, оплачиваются по дру-
гим статьям.
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Наша газета уже сообщала о принятых 
и вступивших в действие в этом году 
новых, облегченных правилах при-
ема еврейских эмигрантов из бывше-
го СССР («ЕП», № 8, 2015). Эти правила, 
однако, не отменяют т. н. интеграцион-
ный прогноз, целью которого является 
установить возможность соискателя 
самостоятельно обеспечивать себя 
средствами существования. Ниже мы 
расскажем о том, как производится 
такая оценка, и отдельно остановимся 
на вопросе, имеют ли пожилые заяви-
тели реальные шансы получить разре-
шение на въезд в ФРГ.

Для оценки интеграционного 
прогноза Федеральное ведомство 
по вопросам миграции и бежен-
цев (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, BAMF) использует систему 
балльной оценки, при которой заяви-
телю в зависимости от ряда факторов 
начисляется определенное количе-
ство баллов. Официальной информа-
ции о методике начисления баллов ве-
домство не публикует. Тем не менее 
можно найти материалы различных 
юридических экспертов, которые ут-
верждают (и нам эти утверждения 
представляются заслуживающими до-
верия), что располагают достаточно 
достоверной информацией по этому 
вопросу, и на этой основе дать некото-
рые рекомендации.

Первое, что принимается во внима-
ние, это возраст заявителя. Заявитель 
в возрасте до 30 лет получает по этому 
критерию 20 баллов, каждый последу-
ющий год жизни ведет к вычету одного 

балла. Это значит, что заявители стар-
ше 49 лет по этому критерию вообще 
никаких баллов не получают. Более 
того, баллы за возраст для заявителей 
старше 45 лет начисляются лишь в том 
случае, если они имеют высокую про-
фессиональную квалификацию. Лицам 
с высшим образованием начисляет-
ся по образовательному критерию 
20  баллов, а лицам со средним про-
фессиональным образованием  – 10. 
Дополнительно 10 баллов начисляется 
за стаж работы. Максимальное число 
баллов по вышеуказанным позициям 
не может превышать 45.

Лицам, являющимся членами ка-
кой-либо еврейской организации, на-
числяется дополнительно 10 баллов. 
Наличие родственников в Германии 
добавляет заявителю еще 5 баллов. 
Дополнительно 5 баллов можно полу-
чить, если заявитель имеет конкрет-
ное предложение рабочего места в 
Германии.

Дополнительные баллы начисляют-
ся также за хорошее знание немецко-
го языка. Обязательным для заявителя 
является знание языка на уровне сер-
тификата А1 по классификации Инсти-
тута им. Гёте. Если заявитель имеет 
сертификат А2, то это добавляет в его 
интеграционный прогноз еще 5 бал-
лов. Владельцы сертификатов В1 полу-
чают дополнительно 10 баллов, В2 – 15, 
С1 – 20 и С2 – 25 баллов.

Германское государство особо по-
ощряет переселение в страну семей с 
детьми. При наличии в семье заявите-
ля одного ребенка в возрасте до 5 лет 

дополнительно начисляется 6 баллов, 
в возрасте от 6 до 12 лет  – 4 балла, в 
возрасте от 13 до 17 лет – 3 балла. До-
полнительно 2 балла на ребенка на-
считывается в том случае, если ребе-
нок знает немецкий язык. Требуемый 
уровень знаний не указывается. Для 
положительного решения вопроса о 
приеме в страну заявитель должен на-
брать минимум 50 баллов.

Известно, что заявители, родившие-
ся до 1 января 1945  г., автоматически 
рассматриваются Германией как жерт-
вы национал-социалистических пре-
следований и принимаются в страну 
без оценки интеграционного прогноза 
и без сдачи языкового теста. А вот как 
быть тем, кто родился несколько поз-
же? Ведь лица в возрасте 65–70 лет не 
имеют реальных шансов найти работу 
в Германии и таким образом самостоя-
тельно обеспечивать свое существова-
ние. Значит ли это, что таким людям до-
рога в страну вообще закрыта? С таким 
вопросом мы обратились в Ведомство 
по вопросам миграции и беженцев.

В официальном ответе пресс-службы 
ведомства отмечается, что BAMF про-
изводит проверку возможности заяви-
телем самостоятельно обеспечивать 
себя в Германии исключительно по 
каталогу баллов, который рассматри-
вается как оценочный масштаб инте-
грационного прогноза. Хотя наличие 
конкретного рабочего места в стра-
не играет, конечно, положительную 
роль, оно не является единственным 
критерием приема. Семейные обстоя-
тельства, знание языка, образование, 

участие в жизни еврейской общины 
также рассматриваются как критерии 
интеграции. В этом смысле заявитель 
в возрасте 65–70 лет может иметь та-
кие же шансы на положительный ин-
теграционный прогноз, как и более 
молодой заявитель, что обеспечит ему 
возможность приема в Германию в ка-
честве еврейского иммигранта.

Рассмотрим в качестве примера 
следующий случай. Заявитель 1945  г. 
рождения имеет высшее образование, 
стаж работы по специальности, состо-
ит членом еврейской организации и 
имеет родственников в Германии. Уже 
эти обстоятельства позволяют ему по-
лучить 45 баллов. Как получить недо-
стающие пять? Нужно сдать языковый 
экзамен уровня А2 и предъявить со-
ответствующий сертификат. Практика 
показывает, что многим из наших род-
ных и друзей, проживающих в странах 
бывшего СССР и желающих переехать 
на жительство в Германию, консуль-
ства делают именно такие предло-
жения. К сожалению, люди обычно 
воспринимают эти предложения аб-
солютно неправильно, рассматривая 
их как необоснованное дополнитель-
ное требование. На самом же деле эти 
предложения имеют целью просто 
помочь заявителю улучшить свой ин-
теграционный прогноз. Заметим, что 
уровень требований А2 не является 
слишком высоким и его вполне можно 
достичь.

Полосу подготовил  
Александр ГЕЛЛЕР

Как улучшить интеграционный прогноз
К вопросу о приеме еврейских иммигрантов из СНГ
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Агентства по труду имеют право при-
нуждать пожилых получателей пособия 
по безработице (ALG II) к досрочному вы-
ходу на пенсию. До сих пор широкой из-
вестностью пользовалась норма закона, 
предусматривающая возможность до-
бровольного досрочного ухода на пен-
сию по достижении 63-летнего возраста. 
Прежде она не пользовалась большой 
популярностью, ибо за каждый месяц, 
не доработанный до предусмотренного 
законом пенсионного возраста, выпла-
ты пенсионеру уменьшаются на 0,3%. 
Правда, в последние годы, как свиде-
тельствует статистика, возраст реально-
го выхода на пенсию все чаще меньше 
того, который установлен законом.

Наряду с добровольной возможно-
стью преждевременного выхода на 
пенсию есть в законе и указание на то, 
что получателю пособия, не имеюще-
му перспектив на рынке труда, может 
быть предложено совершить этот шаг в 
принудительном порядке. Тем не менее 
один житель Дуйсбурга не согласился с 
требованием агентства по труду и об-
жаловал его в суде. Истец указал на то, 
что в случае выхода на пенсию в пред-
усмотренные законом 65 лет ее размер 
составил бы 924 € в месяц, а при выпол-
нении требования ведомства  – на 77 € 
меньше. Суды первой и второй инстан-

ций поддержали агентство по труду. Без-
работный, по их мнению, обязан пред-
принять все возможные усилия для того, 
чтобы прекратить свою зависимость от 
государственной поддержки. Досроч-

ный выход на пенсию – один из 
вариантов того, как это можно 
сделать. Истец не согласился с 
таким решением и подал апел-
ляцию в Федеральный социаль-
ный суд в Касселе. Рассмотрев 
апелляцию, он постановил, что 
потери истца, связанные с до-
срочным переходом на пенсию, 
вполне допустимы, а действия 
агентства по труду правомерны 
(Az.: B 14 AS 1/15 R). В том случае, 
если безработный отказывает-
ся по требованию агентства по 
труду подать соответствующие 
документы в Пенсионный фонд, 
делопроизводитель агентства 
вправе сделать это от его имени.

Комментируя это решение, 
пресс-секретарь суда Никола Бе-
ренд отметила, что из подтверж-
денного судом правила могут 

быть и исключения, связанные с особой 
тяжестью последствий для получателей 
пособий. Так, нельзя принуждать к выхо-
ду на досрочную пенсию того, кто вско-
ре достигнет пенсионного возраста. 

Кроме того, агентство по труду обязано 
учитывать конкретные обстоятельства. 
К примеру, требование досрочного вы-
хода на пенсию не должно выдвигаться, 
если это ведет к такому уменьшению 
размера ожидаемой пенсии, когда для 
обеспечения прожиточного минимума 
пенсионер вынужден обращаться за 
выплатой других государственных по-
собий.

Решение Федерального социально-
го суда затрагивает интересы многих 
тысяч людей. По оценкам Paritätischer 
Wohlfahrtsverband, число пожилых по-
лучателей пособия ALG II, которым в 
будущем году грозит принудительная 
пенсия, достигает 140 тыс. человек, а 
средний размер связанного с этим со-
кращения пенсионных выплат  – 9%. 
Здесь следует учитывать то обстоятель-
ство, что не так давно возраст выхода на 
пенсию был повышен с 65 до 67 лет, а это 
значит, что максимальный вычет при до-
срочном выходе на пенсию увеличился 
с 7,2 до 14,4%.

Майя ВАЙСКРОН

Решение Земельного социально-
го суда Рейнланд-Пфальца (Az.: L 
5 SO 70/15 B ER) не без основания 
взволновало многих читателей. Суд 
решил, что российские дополни-
тельные пенсии участникам Второй 
мировой войны и ее жертвам не эк-
вивалентны аналогичным пенсиям 
немецких участников и жертв во-
йны.

Решение было принято по кон-
кретной жалобе. В суд обратилась 
семейная пара российских граждан, 
проживающая в Трире в статусе ев-
рейских иммигрантов. Истцы полу-
чают российскую пенсию по возра-
сту и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение, а также 
пенсию по инвалидности в связи с 
военными событиями и дотацию 
к пенсии по обстоятельствам Вто-
рой мировой войны. Три последних 
вида материального обеспечения 
выплачиваются участникам Второй 
мировой войны и обладателям знач-
ка «Жителю блокадного Ленин-
града». При исчислении размера 
базового обеспечения социальное 
ведомство земли Рейнланд-Пфальц 
учло российские компенсации 
жертвам войны в качестве дохода. 
Этот зачет истцы и обжаловали в су-
дебном порядке.

Учет российской трудовой пенсии 
при определении размера базово-
го обеспечения в целом дискуссий 
не вызывает. А вот аналогичный 
учет российских компенсационных 
выплат жертвам войны вызывает 
большое недоумение и огорчение. 
Огорчает и подтверждение этой ве-
домственной практики социальным 
судом второй инстанции. Для пожи-
лой пары речь идет о существенной 
сумме – порядка 500 € дополнитель-
но к ставке базового обеспечения, 
которые давали возможность стари-
кам обеспечить себе относительно 
благополучную старость.

Свое немилосердное решение Зе-
мельный социальный суд обосновал 

«несопоставимостью не зачитывае-
мой базовой пенсии в рамках герман-
ских законодательных предписаний 
по Федеральному закону об обеспе-
чении или с выплатами по Федераль-
ному закону о выплате компенсаций 
с российскими выплатами». Суд 
счел российские компенсационные 
выплаты своего рода «премиальны-
ми» (Gratifikation), а не индивиду-
альной компенсацией.

Затронутые этим несправедливым 
решением лица по праву возмущены 
им. С точки зрения юриста, остается 
надеяться на последнее слово Феде-
рального социального суда. Имеет-
ся также возможность политическо-
го решения проблемы, но для этого 
законодатель должен озаботиться 
этим вопросом, а также разработать 
и принять соответствующий закон. 
Надежд на это немного, посколь-
ку данная группа граждан практи-
чески не имеет своих лоббистов (в 
этой роли мог бы выступить Цен-
тральный совет евреев в Германии, 
но, как показывает его предыдущая 
деятельность, надежд на это мало. – 
Ред.)

Прежняя правовая конструкция 
была много проще: ведомства толко-
вали закон в благоприятном для за-
тронутых лиц смысле. Это толкование 
приравнивало российские компенса-
ционные выплаты жертвам войны к 
аналогичным выплатам в рамках гер-
манских социальных законов. Одно 
социальное ведомство пересмотрело 
прежнюю практику и после протеста 
затронутых этим пересмотром лиц 
получило поддержку суда.

Упомянутое судебное решение  – 
это плевок в лицо всем тем, кто пере-
жил нападение Германии на Совет-
ский Союз, отстоял страну и Европу, 
потерял здоровье в качестве труже-
ника тыла, солдата, ленинградского 
блокадника или ребенка на голод-
ном военном рационе.

Если подходить к вопросу в узком 
юридическом смысле, то суд верно 

определил разницу между россий-
скими и германскими правилами 
выплаты компенсации. В ФРГ ком-
пенсация выплачивается лишь за 
фактически понесенный ущерб. 
Немецкий солдат, четыре года 
гнивший в окопах, но без ранений 
прошедший всю войну, не получит 
компенсацию лишь за участие в бо-
евых действиях и связанные с этим 
страхи и лишения. В соответствии с 
Bundesversorgungsgesetz, он должен 
доказать наличие связанного с этим 
конкретного ущерба его здоровью. 
Поскольку российские компенсаци-
онные выплаты в большинстве слу-
чаев назначаются без доказательства 
конкретного размера ущерба, суд и 
счел их не соответствующими ком-
пенсациям, выплачиваемым в ФРГ.

Я не считаю правильным в данном 
случае придерживаться подобной 
буквоедской позиции. Всем, кто 
хотя бы немного знаком с историей 
войны, должны быть ясны размеры 
и последствия тогдашних событий. 
Блокада Ленинграда затрагивала 
все оставшееся в городе население. 
Одного только проживания в горо-
де в период блокады достаточно для 
достоверного утверждения о дли-
тельном ущербе для физического 
и душевного здоровья. То же самое 
можно сказать и о солдатах на фрон-
те и многих других участниках вой-
ны. Советское, а затем и российское 
правительство учло количество по-
страдавших (а это все пережившие 
блокаду ленинградцы до 1945 г. рож-
дения, узники гетто и другие груп-
пы участников войны) и назначило 
им компенсационные выплаты без 
индивидуальной проверки фактиче-
ского ущерба. В ряде случаев, когда 
дополнительная пенсия назначалась 
по факту действительного ущерба, 
заинтересованные лица могут ве-
сти переговоры с социальным ве-
домством о признании этих выплат 
соответствующими компенсацион-
ным выплатам по законодательству 

ФРГ. Ведь, в конечном счете, суд не 
вынес решения об обязательном 
учете любых российских компенса-
ционных выплат, он лишь отказался 
приравнять паушальные выплаты 
к тем, которые назначены с учетом 
фактически доказанного ущерба 
здоровью.

Как же следует расценивать это 
судебное решение? Пока что речь 
идет о единичном решении соци-
ального суда второй инстанции. 
Это решение может быть опре-
деляющим в федеральной земле 
Рейнланд-Пфальц, для других феде-
ральных земель оно таковым не яв-
ляется. Отсутствует и руководящее 
судебное указание Федерального 
социального суда. В тех случаях, 
если земельные социальные ве-
домства Рейнланд-Пфальца начнут 
претворять этот судебный вердикт 
в жизнь, я посоветовал бы затрону-
тым лицам обжаловать подобное 
решение ведомства во всех ком-
петентных инстанциях. Решение 
Федерального социального суда 
и социальных судов в иных феде-
ральных землях предсказать труд-
но, вовсе не обязательно, что они 
будут в русле решения Земельного 
социального суда земли Рейнланд-
Пфальц, тем более что имеются и 
противоположные экспертные за-
ключения авторитетных юристов. 
Финансирование судебного разби-
рательства в данном случае может 
осуществляться в рамках государ-
ственной материальной помощи 
для ведения юридического разби-
рательства.

Томас ПУЭ 

«Премия» за блокаду
Российские компенсационные выплаты признаны доходом

Rechtsanwalt T. Puhe
Jahnstr. 17 60318 Frankfurt am Main 
Тел.: (069) 59 79 66 82
www.rechtsanwalt-puhe.de
E-mail: kanzlei@rechtsanwalt-puhe.de
Skype: mirumir83

Силком на пенсию
Досрочное «принуждение к отдыху» является законным
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Число новых получателей 
пенсии, тыс.

В том числе с сокращением 
размера выплат, %

1997
Сокращения выплат: 
17,96 €/мес.
Число месяцев, 
не доработанных до 
пенсионного возраста: 5,9 

2005
Сокращения выплат:
116,06 €/мес.
Число месяцев, 
не доработанных до 
пенсионного возраста: 39,0 

2011
Сокращения выплат:
109,15 €/мес.
Число месяцев, 
не доработанных до 
пенсионного возраста:: 36,3 

Число досрочных выходов на пенсию растет

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, *durchschnittlich 20130131-DE06

Почти каждый второй работник уходит на пенсию 
раньше времени и с финансовыми потерями
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К сожалению, загрязнение окружающей среды стало 
повсеместным, и практически каждый из нас рано 
или поздно сталкивается с аллергией, то есть с повы-
шенной чувствительностью организма к различным 
веществам. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, аллергии подвержены 20% населения, 
а 80% страдающих бронхиальной астмой имеют по-
вышенную чувствительность к пылевым клещам.

Аллергеном может стать практически все, что нас 
окружает: песок и природный жир, которые вместе с 
грязью мы приносим с улицы, пыльца цветущих рас-
тений, шерсть домашних животных, плесневый гри-
бок… Даже дома от их воздействия не спрятаться, 
поскольку и домашняя пыль является сложным ком-
плексом аллергенов, включающих в себя частички 
целлюлозы (книжная пыль), фрагменты перьев, шер-
сти и перхоти домашних животных, шерстяные во-
локна, волосы и частицы кожи человека, споры плес-
невых грибов и бактерии, частицы насекомых, тканей, 
обивки мебели и т. д. Но главным бытовым аллерге-
ном являются пылевые клещи (Hausstaubmilben).

Основными симптомами аллергии на домашнюю 
пыль являются: затруднение дыхания вплоть до 
одышки или даже удушья, свистящие хрипы в груд-
ной клетке, спастический и приступообразный не-
продуктивный кашель, заложенность носа, водяни-
стые выделения из носа, чихание, зуд и покраснение 
глаз, слезотечение, экзема или крапивница. Наиболь-
шим образом эта симптоматика проявляются ночью 
в постели и утром при пробуждении, при уборке в 
помещениях. Она может быть круглогодичной, но 
особенно беспокоит осенью и зимой, когда клещи 
размножаются. Пик их численности приходится на 
конец августа – начало октября.

Мало кто знает, что семья, состоящая из трех че-
ловек, «производит» около 1 кг пыли в месяц. Значи-
тельную ее часть составляют частички омертвевшей 

человеческой кожи. Каждый из нас «сбрасывает» до 
450 г омертвевшей кожной ткани в год. Она собира-
ется на полу, в кроватях и в мягкой мебели и явля-
ется основной пищей для пылевых клещей и плес-
невых грибков. Особенно много подобного корма 
накапливается в наших постелях, а так как там тем-
но, очень тепло и влажно (из-за того, что во сне мы 
потеем), то именно там образуется идеальная среда 
для обитания пылевого клеща.

Сам клещ безвреден, но продукты его жизнедея-
тельности являются одним из самых сильных при-
родных аллергенов (вернее, определенные веще-
ства, содержащиеся в экскрементах клещей; речь 
идет о пищеварительных ферментах Der p1 и Der 
f1, с помощью которых клещи расщепляют частицы 
человеческого эпидермиса). В 1 г пыли находится 
от 10 до 10 тыс. пылевых клещей. Если их больше 
сотни, вероятность возникновения аллергических 
реакций возрастает в несколько раз. Эта аллергия, 
если ее не лечить своевременно, в течение 5–15 лет 
приводит к возникновению аллергической астмы у 
20–50% людей, подверженных действию аллергена.

Для лечения в данном случае успешно применяется 
специфическая антиаллергическая иммунная терапия 
(Hyposensibilisierung). Лечение тем эффективнее, чем 
ранее оно начато. Но даже если заболевание длится 
десятилетие, его симптомы могут быть ослаблены.

Врачи проводят тесты, в ходе которых выявляют 
реакции организма пациента на различные аллерге-
ны, и затем начинают гипосенсибилизацию слабыми 
дозами этих аллергенов, постепенно их повышая. 
Одновременно рекомендуется использовать дома 
специальные изолирующие покрытия для матрацев 

(Encasings). Терапия длится, как правило, три-четыре 
года и может проводиться в различных формах: в 
виде уколов или с использованием таблеток или ка-
пель под язык.

Инна НОВИЧ

ЧТО ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ

• Максимально возможная замена мягкой мебели 
с тканой обивкой на мебель с обивкой из кожи или 
ее заменителя.

• Отказ от шерстяных ковров, а также от ковров и 
половиков с высоким и/или натуральным ворсом.

• Отказ от мягких игрушек.
• Замена пуховых и перьевых подушек и одеял на 

синтетические.
• Регулярная горячая стирка подушек и одеял с по-

следующим основательным высушиванием.
• Периодическая влажная уборка пола и плинту-

сов соленым раствором (5–10 ст. л. соли на ведро 
воды).

• Периодическая протирка влажной салфеткой 
всех книг на полках и мытье кипятком всей стоящей 
в серванте посуды.

• Уборка всех труднодоступных мест пылесосом с 
аквафильтром и сепаратором.

• Поддержание в квартире сухого микроклимата 
с влажностью воздуха ниже 40% в течение месяца 
(для этого можно использовать осушители воздуха).

• Использование кондиционеров и очистителей 
воздуха, способных улавливать частицы размером 
меньше 30 микрон.

В постели с врагом
«Квартиранты» в кроватях способны вызывать аллергию

Болезнь Гоше (глюкозилцерамид-
ный липидоз), самая распростра-
ненная из лизосомных болезней 
накопления (ЛБН), относится к так 
называемым «сиротским» – редко 
проявляющимся – заболеваниям. В 
Европе таковыми принято считать 
заболевания, частота проявления 
которых не превышает одного слу-
чая на 10 тыс. жителей.

К ЛБН относят около 40 заболева-
ний, в основе которых лежит врож-
денная недостаточность ферментов, 
выводящих шлаки из организма. 
Вредные вещества накапливаются 
в тканях, в клетках-макрофагах, что 
становится источником различных 
заболеваний.

Физиологическими проявлени-
ями ЛБН могут быть нарушения 
развития, отклонения в деятельно-
сти мозга, печени, почек и прочих 
внутренних органов, а также про-
грессирующая дисфункция нерв-
ной системы. Отличительной осо-
бенностью этих болезней служат 
прогрессирующие дегенеративные 
процессы, приводящие в опреде-
ленных случаях к необратимым ре-
зультатам или летальному исходу. 
Некоторые заболевания, такие как 
болезнь Помпе, особо распростра-
нены в арабском секторе. Другие, в 
частности болезнь Гоше, наиболее 
часто встречаются среди ашкеназ-
ских евреев: в Израиле, например, 
частота ее носителей в этой группе 
населения составляет от 1:15 до 1:17. 
У неевреев болезнь Гоше встречает-
ся крайне редко.

Болезнь Гоше проявляется на гене-
тическом уровне мутацией фермента 
глюкоцереброзидазы, которая ведет 
к его низкой активности, что, в свою 
очередь, вызывает накопление глюко-
цереброзида в клетках-макрофагах. 

Эти клетки (их еще называют клетка-
ми Гоше в честь французского врача 
Филиппа Гоше, который первым опи-
сал заболевание в 1882 г.), располага-
ющиеся в тканях селезенки, печени, 
почек, легких, мозга и костного мозга, 
разрастаются до гипертрофирован-
ных размеров, что приводит к дефор-
мации этих органов и нарушению их 
нормальной деятельности.

Болезнь Гоше – наследственное за-
болевание. Наследование поражен-
ного гена вызывает мутацию фер-
мента, но еще не ведет к проявлению 

болезни – она возникает, если ребе-
нок унаследует пораженный ген от 
обоих родителей. Правда, ребенок, 
унаследовавший пораженный ген 
от одного из родителей, может пере-
дать его своим потомкам.

Клиническая картина болезни не-
однозначна, ее диагностика из-за не-
четко выраженных или ослабленных 
симптомом в некоторых случаях за-
труднена. В иных случаях даже при 
выраженных симптомах медики за-
трудняются поставить однозначный 
диагноз ввиду недостаточной осве-
домленности, и тогда признаки бо-
лезни Гоше трактуются как симпто-
мы гематологических заболеваний.

Симптомами болезни Гоше явля-
ются:

• увеличение печени и значитель-
ное увеличение селезенки, что 

может стать причиной болей в жи-
воте, преждевременного ложного 
насыщения и общего дискомфорта. 
В ряде случаев заболевание может 
привести к нарушениям функций 
печени;

• анемия и проявления усталости, 
слабости, бледности кожных по-
кровов;

• возможно проявление симпто-
мов тромбоцитопении (снижения 
количества тромбоцитов в крови), 
что приводит к частым кровотече-
ниям из носа, появлению гематом 

без видимой причины, 
кровотечению десен и 
прочим гематологиче-
ским проявлениям;

• нередки случаи слабо-
сти костей и выраженные 
костные заболевания, в 
том числе патологические 
переломы не как следствие 
травмы или вследствие 
легкой травмы, а также ар-

тродез голеностопного сустава;
• у больных детей наблюдаются 

нарушения роста.
На сегодняшний день существу-

ют три метода диагностики болезни 
Гоше. Самый точный – анализ кро-
ви на выявление фермента. Опреде-
ление уровня глюкоцереброзидазы 
в лейкоцитах или в культуре фибро-
бластов кожи позволяет поставить 
однозначный диагноз. Анализ ДНК 
позволяет обнаружить генетиче-
ские мутации и недостаток фермен-
та. Преимущество этого сравни-
тельно нового метода состоит в том, 
что он позволяет осуществить ран-
нюю диагностику, например во вре-
мя беременности. Метод выявляет 
носителя болезни с вероятностью 
более 90% и даже позволяет пред-
сказать степень тяжести болезни в 

будущем. Третий метод основан на 
анализе костного мозга. В прошлом 
это был единственный способ диа-
гностики заболевания. Проблема в 
том, что он позволяет диагностиро-
вать исключительно больных, но не 
носителей заболевания.

До недавнего времени лечение 
болезни Гоше сводилось к устране-
нию ее симптомов: удалению селе-
зенки, ортопедическим операциям 
и т. д. Сегодня для лечения боль-
ных с тяжелыми симптомами при-
меняется метод заместительной 
ферментотерапии (инъекции раз 
в две недели). «Легким» больным 
рекомендуется лишь наблюдение 
специалиста.

Хагит Брис, научный руководи-
тель кафедры болезни Гоше изра-
ильского Института генетики им. 
Реканати, считает, что многие рус-
скоязычные евреи – выходцы из 
СНГ, сами того не подозревая, яв-
ляются носителями болезни Гоше 
или даже страдают этим заболе-
ванием. Они годами наблюдают у 
себя симптомы болезни, приписы-
вая их другим заболеваниям. Неос-
ведомленность самих пациентов, 
а главное – медиков располагает к 
ошибочной диагностике. Доктор 
Брис подчеркивает, что своевре-
менная диагностика может значи-
тельно улучшить качество жизни 
пациентов. Кроме того, постоянное 
наблюдение специалистов позво-
ляет в ряде случаев предотвратить 
передачу болезни потомками. И, 
напротив, больной, не получивший 
своевременной помощи, может 
страдать всю жизнь от симптомов 
болезни, не догадываясь о ней и не 
получая необходимого лечения.

Анна СТАЛЬ

Болезнь ашкеназских евреев
Что такое глюкозилцерамидный липидоз
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Сахарный диабет, который назы-
вают эпидемией XXI  в., наносит 
страшный урон здоровью наших со-
граждан: более чем у 4,5  млн жите-
лей Германии диагностировано это 
заболевание, около 90% из них стра-
дают диабетом 2-го типа.

Диабет – это хроническая болезнь, 
развивающаяся в тех случаях, когда 
поджелудочная железа не вырабаты-
вает достаточно гормона инсулина, 
регулирующего уровень содержа-
ния сахара в крови, или когда орга-
низм не может эффективно исполь-
зовать вырабатываемый им инсулин. 
Общим результатом неконтролиру-
емого диабета является гипергли-
кемия, или повышенный уровень 
содержания сахара в крови, что со 
временем приводит к серьезному по-
вреждению многих систем организ-
ма, особенно нервов и кровеносных 
сосудов.

Выделяют два типа диабета. При 
диабете 1-го типа  (инсулинозави-
симый), для которого характерна 
недостаточная выработка инсулина, 
необходимо ежедневное введение 
инсулина. Причина заболевания 
диабетом этого типа неизвестна, по-
этому в настоящее время его нельзя 
предотвратить. Симптомы вклю-
чают чрезмерное мочеотделение, 
жажду, постоянное чувство голода, 
потерю веса, изменение зрения и 
усталость. Эти симптомы могут по-
явиться внезапно. Диабет 2-го типа 

(инсулиннезависи-
мый) развивается 
в результате неэф-
фективного исполь-
зования инсулина 
организмом. Сим-
птомы могут быть 
сходными с симпто-
мами диабета 1-го 
типа, но часто яв-
ляются менее выра-
женными. В резуль-
тате болезнь может 
быть диагностиро-
вана по прошествии 
нескольких лет по-
сле ее начала, уже 
после возникнове-

ния осложнений.
Диагностику заболевания и под-

бор адекватного лечения проводит, 
как правило, эндокринолог или се-
мейный врач, однако 99,9% времени 
больной «сам себе доктор». Что это 
значит? На него возложена непростая 
и очень ответственная задача – посто-
янно контролировать собственное 
состояние, придерживаться правиль-
ного питания, не забывать о физиче-
ских нагрузках, систематически при-
нимать лекарственные препараты в 
необходимой дозировке, установлен-
ной лечащим врачом, измерять уро-
вень сахара в крови. Таким образом, 
состояние больного напрямую зави-
сит от его собственных действий, а 
невыполнение необходимых предпи-
саний может привести к серьезным 
последствиям и прогрессированию 
заболевания.

Вот несколько распространенных 
ошибок, которые совершают боль-
ные диабетом и которых необходи-
мо  избегать.

Не только питание влияет на 
уровень сахара в крови
Известно, что углеводы, а также 
в меньшей степени белки влияют 
на уровень сахара в крови. Однако 
стресс, физическая активность, гор-
мональные изменения и даже то, как 
вы спите, оказывают на него не мень-
шее влияние. Стресс, вызванный 
физической болью или душевными 

переживаниями, напряженное со-
стояние из-за учебы или работы мо-
жет привести к повышению уровня 
сахара в крови, точно так же, как и 
бессонница или недосыпание. Зато 
физическая активность может сни-
жать уровень сахара. Однако черес-
чур интенсивные нагрузки могут 
привести к обратным результатам.

Не нужно определять  
уровень сахара «на глазок»
Многие больные сахарным диа-
бетом, особенно те, кто страдают 
им довольно долго, предпочитают 
угадывать свои показатели, осно-
вываясь на знакомых симптомах и 
самочувствии. Это грубая ошибка! 
Симптомы могут возникать и по 
другим причинам. Ни в коем случае 
нельзя прекращать самостоятель-
ный контроль над уровнем сахара в 
крови. Не полагайтесь на догадки и 
предположения – измеряйте!

Не игнорируйте  
состав продуктов питания
Нет сомнений в том, что очень труд-
но постоянно контролировать свое 
питание, следить за тем, что и в ка-
ких количествах вы едите. Однако, к 
сожалению, у диабетиков нет выбо-
ра. Пищевая ценность и химический 
состав продуктов питания могут 
драматически повлиять на скачки 
уровня сахара в крови. Поэтому 
обязательно обращайте внимание 
на этикетки продуктов, которые вы 
покупаете в супермаркете, и прежде 
всего научитесь в них разбираться. 
Даже продукты, на упаковках ко-
торых имеется информация о том, 
что они пригодны для диабетиков, 
нельзя употреблять бесконтрольно. 
Всегда лучше проконсультироваться 
с диетологом, пройти инструктаж и 
составить вместе с ним подходящий 
для вас план питания.

Измерять уровень сахара  
следует не только натощак
Больные диабетом ошибочно по-
лагают, что достаточно измерять 
уровень сахара в крови натощак. 
Однако значение гликированного 

гемоглобина HbA1c зависит не толь-
ко от уровня сахара в крови натощак 
(FPG), но и от его индекса через два 
часа после приема пищи (PPG). Если 
высокий уровень сахара в крови по-
сле еды не диагностирован и боль-
ной не получает необходимого лече-
ния, это может усугубить болезнь и 
увеличить риск осложнений диабе-
та. Если уровень сахара натощак у 
страдающего диабетом не выходит 
за пределы нормы, а показатель гли-
кированного гемоглобина HbA1 по-
сле принятия пищи превышает ее, 
то, скорее всего, такому больному 
потребуется дополнительное лече-
ние, балансирующее уровень сахара 
в крови после еды.

Нет причин бояться  
лечения инсулином
Многие диабетики совершенно бес-
причинно полагают, что лечение 
инсулином  – это последнее сред-
ство, применение которого необ-
ходимо оттягивать, насколько это 
возможно. Это мнение ошибочно. 
Современные исследования свиде-
тельствуют о том, что самая важная 
задача в лечении диабета – сбаланси-
ровать уровень сахара в крови с ми-
нимальным риском гипогликемии и 
прибавки в весе. Поэтому в случае, 
если необходимый баланс не дости-
гается с помощью одних только та-
блеток, нет смысла отказываться от 
инсулинотерапии. Ведь состояние 
больного ухудшится и осложнения 
разовьются именно в том случае, 
если лечение инсулином не начать 
вовремя.

В любом случае больному диабе-
том необходимо проконсультиро-
ваться с лечащим врачом по поводу 
назначения наиболее эффективного 
для него лечения.

Борис ФИШМАН

Дополнительную информацию 
о методах лечения диабета, ис-
пользуемых в Германии, можно 
найти, например, на сайте: www.
rusmedserv.com/germanytreatment/
TreatmentDiabetesGermany.

Пять распространенных ошибок диабетиков
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
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В Германском институте проблем пи-
тания группа эндокринологов под 
руководством профессоров Андреа-
са Пфайфера и Аннетте Шюрман раз-
работала новую концепцию защиты 
организма от диабета и его послед-
ствий. Опыты велись на лаборатор-
ных мышах, разбитых на три группы. 
В первой подопытные зверьки мог-
ли получать корм без ограничений 
и, естественно, получили ожирение. 
Вторая группа получала корма на 
10% меньше, а третью кормили че-
рез день. Выяснилось, что у мышей из 
первой группы образовывался вред-
ный жир, способствующий возник-
новению диабета. Во второй группе 
этот эффект был не так выражен, а в 
третьей – с интервальным питанием – 
жир не откладывался совсем.

После первой фазы опытов ученые 
провели контрольное исследование 
на людях по следующей схеме: пер-
вые три недели участники экспери-
мента получали в качестве питания 
лишь три раза в день белковые вита-

минные коктейли. Следствием такой 
схемы питания явилось изменение 
обмена веществ и приспособление 
его к новым условиям. Во второй фазе 
пациенты трижды в день получали 
обычную пищу с уменьшенным содер-
жанием жиров и углеводов, а паузы 
между приемами еды составляли пять 
часов. Ученые регулярно проверяли 
содержание сахара в крови испытуе-
мых и проводили тесты под сахарной 
нагрузкой. В ходе исследования было 
установлено, что у участников экс-
перимента переработка и усвоение 
глюкозы на клеточном уровне значи-
тельно улучшились, содержание жира 
в печени снизилось, а вес постепенно 
пришел в норму.

Исследователи планируют продол-
жение эксперимента на протяжении 
десяти лет и ищут желающих принять в 
нем участие. Справки можно получить 
в пресс-службе института, координаты 
которой имеются на сайте: www.dife.
de/presse/ansprechpartner/www.dife.de/
presse/ansprechpartner.

Сахарный диабет 1-го типа связан с 
нарушением синтеза и секреции ин-
сулина. В поджелудочной железе есть 
специализированные группы клеток 
(т. н. островки Лангерганса). Когда в 
крови здоровых людей повышается 
уровень глюкозы, они начинают вы-
рабатывать инсулин, контролирую-
щий поступление глюкозы из крови в 
другие клетки организма. У больных 
диабетом 1-го типа клетки не способ-
ны поглощать глюкозу, которая на-
капливается в крови. В одной лишь 
германии более 400 тыс. человек вы-
нуждены ежедневно делать себе инъ-
екции инсулина.

В августе в Майами (США) впервые в 
мире была произведена операция по 
пересадке больному инсулинозави-
симым диабетом островков Лангер-
ганса, взятых от здоровых доноров. 
Венди Пикок, более 20 лет страдаю-
щей диабетом 1-го типа, под местной 
анестезией через небольшой надрез 
вблизи пупка ввели в вену островки 
Лангерганса. Попав в воротную вену 

печени и в мелкие кровеносные сосу-
ды, клетки закрепились там и, контак-
тируя с кровью, начали реагировать 
на повышение уровня глюкозы в ней 
и синтезировать инсулин.

Трансплантация островковых кле-
ток избавила Венди Пикок от необхо-
димости частых измерений уровня са-
хара в крови и ежедневных инъекций 
инсулина. Ей разрешено расширить 
свой рацион. По мнению медиков, опе-
рация защитит пациента от развития 
серьезных долгосрочных осложнений, 
включая заболевания сердца, почек, 
инсульта и повреждения нервов.

Пока еще новый метод далек от мас-
сового внедрения. Ведь реципиент 
трансплантации до конца жизни дол-
жен принимать сильные медикамен-
ты, предотвращают отторжение транс-
плантата. Многие из этих препаратов 
оказывают серьезные побочные дей-
ствия. Долгосрочные эффекты их при-
ема еще не изучены, и есть основания 
предполагать, что они повышают риск 
развития рака.

Интервальная диета при диабете Трансплантация островковых клеток
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Кто, где, когда?
Эксперты называют разные даты про-
исхождения деликатеса. От 3 до 4,5 
тыс. лет. По части страны происхож-
дения вопросов нет – древний Египет. 
А вот какой народ впервые придумал 
откармливать гусей до полуобмороч-
ного состояния, чтобы получить жир-
ную печень? Египтяне? Иудеи? Пока 
народы спорят на эту тему, французы 
защитили специальным законом наи-
менование продукта – foie gras («жир-
ная печень»). Казалось бы, иудеи 
имеют право возмутиться. Ведь это 
они, будучи в Египте, научили прожи-
вавшие там народы получать птичий 
цимес.

Нельзя! Современные законы о 
защите животных осуждают изде-
вательство над гусями. Если человек 
мирится с тем, что печень птицы уве-
личивается в размере в 7–10  раз, это 
говорит о том, что ему безразличны 
страдания гуся. Раввины ведут кам-
панию с целью запрета на сделки, 
предметом которых является про-
дукт, полученный в результате насиль-
ственного кормления гусей. Они счи-
тают фуа-гра некошерной пищей.

Французы смотрят на это с гурман-
ско-коммерческой точки зрения. В 
ряде элитарных ресторанов Франции 
фуа-гра по-прежнему – вершина меню. 
Однако не французы первыми замети-
ли, что перед началом миграции гуси 
нагуливают вес, а их печень становит-
ся жирной и приобретает приятный 
вкус. Гусей издавна откармливали, 
чтобы лакомиться такой печенью не 
только накануне гусиного перелета. 
Впихивали в гусей инжир, и их печень 
начинала разбухать. Случилось это, 
заметим, задолго до того, как францу-
зов стали называть французами.

Высокое мастерство 
Именно благодаря страсбургскому 
пирогу фуа-гра вошло в современную 
кулинарию. И в мировую поэзию. 
Страсбургский пирог воспел Пуш-
кин. Поэт, частенько навещая паш-
тетную Астафьева на Литейном про-
спекте, 43, наслаждался выдающейся 
начинкой пирога, не вникая в ее про-
исхождение. При интересе Пушкина 

к историческим деталям сделать это 
было бы нелишне. Но, в конце концов, 
это личное дело классика. За обеден-
ным столом он предпочитал быть не 
исследователем, а гурманом.

Зато, пересев за письменный стол, 
отправил Онегина в другое заведе-
ние – к известному ресторатору Тало-
ну на Невский проспект, 15. Чтобы и 
Евгений насладился до упаду:

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
Пирог затерян меж яств. Но это не 

умаляет его достоинств. То, что он 
«нетленный», означает: не утратив-
ший прелести на пути в Петербург из 
Страсбурга, где производился и по-
крывался смальцем для консервации.

Но почему пирог родился в Страс-
бурге? Город лежал на пересечении 
нескольких дорог, по одной из кото-
рых сюда пришли евреи из Восточной 
Европы. Это они в XII в. познакомили 
эльзасцев с гусиной печенью, которая 
стала именоваться «фуа-гра».

Субпродукты по-египетски
Основой блюд еврейской кухни пе-
чень стала не случайно. Гусь был в 
свое время альтернативой мясу бара-
нов и коз, издавна осваивавших холмы 
Иудеи. Вместе с этой вкусной нацио-
нальной идеей гусиная печень мигри-
ровала в Египет. Путь ей проложил 
библейский Иосиф.

В ту пору в стране фараонов егип-
тяне-повара использовали лишь мясо 
птицы, а евреям-рабам в качестве 
платы за работу разрешали забирать 
внутренности. Освоив субпродукты, 
древние евреи основали новый вектор 
в кулинарии. Они стали мастерами по 
приготовлению гусиной печени, что 
продемонстрировали господам-егип-
тянам. Те почувствовали себя обой-
денными и где-то даже обманутыми. 
Они-то ожидали, что потрохами 
можно кормить только псов. А ока-
залось, что прозябающие в рабстве 

евреи наслаждались деликатесом, о 
наличии которого жрецы даже не до-
гадывались. Египтяне, как и впослед-
ствии, решили отомстить иудеям за 
сообразительность и восстановить 
«историческую справедливость». 
Подданные фараонов «запатентова-
ли» кулинарный изыск. В буквальном 
смысле застолбили факт: на стелах 
времен Пятой династии, найденных 
в Сахаре, изображен процесс насиль-
ного кормления гусей шариками из 
муки и инжира. Дескать, мы придума-
ли, евреи-рабы тут ни при чем. Евреи 
спорить не стали.

Пролетело несколько тысячелетий. 
Через десятки веков прибыв в Эльзас, 
еврейская пришелица стала француз-
ским деликатесом. Случилось это с 
легкой руки кулинара-эксперимента-
тора Жан-Пьера Клоза. Однажды он, 
придворный повар правителя Страс-
бурга маркиза де Контада, отведал 
у страсбургского негоцианта Моше 
Леви гусиную печень в меду. Клоз вы-
пучил глаза от вкуснятины. Но в эти 
упоительные минуты он не мечтал об 
очередном кусочке печенки, а думал 
совсем о другом.

Дело-то было в январе 1778  г., на-
кануне приезда в город короля Лю-
довика  XVI. Стратегически мысля-
щий Клоз решил рискнуть. Он подал 
на стол пирог с хрустящей корочкой, 
имевший форму закупоренного бо-
чонка, наполненного фуа-гра, трюфе-
лями, ветчиной и телятиной. Король 
в своих Версалях ничего подобного не 
едал и был восхищен.

Клоз, желавший поразить его ве-
личество, своего добился. Точно не 
известно, доложил ли он королю об 
иудейском происхождении начин-
ки. Судя по всему, нет. Иначе монар-
шая милость распространилась бы 
и на иудейскую общину Страсбурга, 
включая упомянутого Моше. Между 
тем хорошо известно, что Людовик 
XVI ограничился только кулинаром. 
Он выразил благодарность Клозу, 
подарив ему 120 золотых пистолей и 
птицеферму.

Прозорливый маркиз понял, что 
дело пахнет не просто печенью, а по-
четной поставкой продукта в Версаль, 

а затем, возможно, и появлением экс-
портного продукта: «Он станет на-
шим национальным достоянием, а 
жители Эльзаса будут известны вско-
ре не только в Версале, но и в других 
королевских домах Европы». Кто-то 
объяснил заявление маркиза его из-
лишней горячностью.

Но, поскольку гуси водились повсю-
ду, фуа-гра, что называется, пошло, как 
Гриша Добросклонов у Некрасова, в 
народ. Гусиная печень по-еврейски 
социально сблизила Францию – вер-
хи и низы, дворцы и хижины. Пред-
ставители высших и низших сословий 
прекращали спор о собственности, 
когда на столе появлялось фуа-гра. 
Пик его потребления пришелся на 
три предыдущих столетия. Нынче о 
разведении гусей вспоминают только 
бабушки. Однако в эльзасских ресто-
ранах чтут традицию, подавая на стол 
классическое фуа-гра.

Зачем дразнить гусей?
Де Контад оказался прозорлив: фуа-
гра во Франции стало производиться 
на экспорт. Нынче  – не массовыми, 
а штучными изготовителями. По-
нятно, что про иудейских кулинаров 
никто не вспомнил. Зачем дразнить 
гусей? Лучше потрошить их после на-
ращивания печени и делать на этом 
солидные деньги.

Сегодня производителей уникаль-
ных гусей в Эльзасе по пальцам мож-
но пересчитать. Птицу в рестораны 
города и Франции импортируют из 
Восточной Европы. Однако до сих 
пор приготовление фуа-гра ассоции-
руют со Страсбургом: говорят, в Эль-
засе перед приготовлением фуа-гра 
принято очищать печень от крове-
носных сосудов и нервов. Так удается 
получить аппетитный вид конечного 
продукта  – ровный цвет и гладкую 
поверхность. Да и пахнет фуа-гра в 
Эльзасе по-особенному. Это связано 
с пряностями, которые очень люби-
ли иудеи. Сдобрив мадеру гвоздикой, 
кинзой, тимьяном и укропным семе-
нем, они добавляли трюфели, соль и 
крупно молотый черный перец, а за-
тем вымачивали в миске с этим благо-
ухающим маринадом гусиную печень. 
Тут бы и сам Пушкин с Онегиным не 
устояли!

Иногда на тарелку выкладывает-
ся своеобразный сэндвич: переме-
жающиеся слои гусиного и утиного 
фуа-гра, что обеспечивает сочетание 
нежности печени гуся и яркого вкуса 
печени утки. В страсбургских ресто-
ранах это блюдо названо вполне па-
триотично – «Наполеон».

Лишь посетители в кипах, наруша-
ющие раввинские запреты, перегля-
дываются, усмехаясь, и мудро помал-
кивают, вспоминая египетские стелы 
в пустыне. Знай себе смакуют «На-
полеон». В конце концов, чем сегод-
няшний скромный еврей Страсбурга 
хуже французского короля, в свое 
время покоренного страсбургским 
пирогом от Моше Леви?

Александр МЕЛАМЕД

Фуа-гра как еврейский изыск
Французское национальное достояние имеет иудейские корни
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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



№ 11 (17)    ноябрь 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 63СПОРТ   

Живой классик европейского ки-
нематографа венгерский режис-
сер Иштван Сабо снял в 1999  г. 
пронзительный фильм о трагедии 
европейского еврейства «Вкус 
солнечного света». Эта работа не 
столь популярна, как фильм «Ме-
фисто», принесший его создате-
лю «Оскара» за лучший фильм на 
иностранном языке в 1981  г., но, 

пожалуй, ничуть не менее сильная 
как с кинематографической, так 
и с философской точки зрения. В 
фильме рассказана история четы-
рех поколений семьи Зонненшайн, 
вынужденных жить при трех ре-
жимах: императорской Австро-
Венгрии, Венгрии под нацистами 
и Венгрии коммунистической. И 
каждый из этих режимов уничто-
жает евреев и морально, и физиче-
ски. В то же время картина Иштва-
на Сабо стала в некотором смысле 
посмертным памятником великим 
венгерским фехтовальщикам пер-
вой половины XX в. Андре Кабошу 
и Аттиле Печауэру  – чемпионам 
трех предвоенных Олимпиад, чья 
жизнь оборвалась на взлете лишь 
потому, что они были евреями.

Прообразы Адама Шорша
В фильме Сабо практически все 
поколения семьи Зонненшайн так 
или иначе предают еврейский на-
род и его религию. Преуспеваю-
щий юрист Игнац Зонненшайн 
ради карьеры отказывается от фа-
милии, сменив ее на Шорш, что по-
венгерски означает «судьба». Но 
от судьбы, как известно, не уйдешь. 

И вот уже его сын Адам, ставший 
фехтовальщиком, тоже ради ка-
рьеры  – правда, спортивной  – вы-
нужден сделать следующий шаг 
и принять христианство. Он уже 
полностью отказывается от своих 
корней и даже в последние мгнове-
ния жизни, на краю мучительной 
смерти, продолжает твердить сво-
им палачам: «Я Адам Шорш, вен-

герский офицер, чемпион 
Олимпийских игр».

Автору этих строк не 
удалось найти подтверж-
дения того факта, что 
Андре Кабош или Аттила 
Печауэр отрекались от 
еврейства. Да и олимпий-
ская медаль у них была да-
леко не одна. Впрочем, все 
по порядку.

Андре Кабош родился 
в 1906  г. на территории 

сегодняшней Румынии. В 
24 года он стал чемпионом 
Венгрии, а еще год спустя 

завоевал «золото» и «серебро» 
на чемпионате Европы. В 1932  г. 
саблист в составе сборной Вен-
грии отправляется на Олимпиаду 
в Лос-Анджелес и привозит отту-
да «бронзу» в индивидуальных 
соревнованиях и золотую медаль 
в командном турнире. С этого вре-
мени и по 1936 г. он регулярно выи-
грывает европейские первенства. В 
1936 г. на Олимпиаде в нацистском 
Берлине Кабош получает две золо-
тые медали – в личном и командном 
зачетах. Кадры того, как перепол-
ненный эсэсовцами зал рукоплещет 
еврею, вошли и в фильм Иштвана 
Сабо. И после Олипиады Кабош 
еще трижды выигрывает первен-
ство Венгрии. Его судьба, как и 
судьба многих евреев того времени, 
заканчивается трагически: отправ-
ленный в так называемый трудовой 
лагерь, Андре Кабош погибает в 
1944 г. при случайном взрыве моста, 
заминированного немецкими сапе-
рами.

Андре Кабош был левшой, а, как 
говорят эксперты, саблист, фехту-
ющий левой рукой, опасен своей не-
предсказуемостью. И Иштван Сабо 
вложил саблю в левую руку Адама 

Шорша и отдал ему «золото» бер-
линской Олимпиады. А вот страш-
ную смерть своего героя он взял из 
истории Аттилы Печауэра.

Венгерский Карбышев
Аттила был старше своего коллеги по 
сборной на два года. В фехтование он 
пришел еще в юности и за недюжин-
ный талант получил прозвище Но-
вый д’Артаньян. В середине 1920-х гг. 
Печауэр – сильнейший саблист Вен-
грии. Как позднее Кабош, он много-
кратно выигрывает национальные 
первенства, берет олимпийское золо-
то в 1928 и 1932 гг. И даже после за-
вершения карьеры Аттила был очень 
популярен в Венгрии.

К тому времени в стране давно 
уже установилась диктатура Хорти, 
и Венгрия прочно шла в арьергарде 

внешней и внутренней политики 
нацистской Германии. Об этом в 
берлинском музее говорит Адаму 
Шоршу представитель олимпий-
ской команды США, некогда бе-
жавший из Венгрии. Он предлагает 
герою уехать в Штаты, предупреж-
дая, что в противном случае его соб-
ственная судьба и судьба его близ-
ких будет трагической. По сюжету 
фильма Адам, считающий себя па-
триотом Венгрии, внял этому со-
вету слишком поздно  – выездную 
визу он получить не успел.

Опять-таки неизвестно, пытался 
ли сбежать из Венгрии Аттила Печа-
уэр или этот эпизод придуман Ишт-
ваном Сабо. Но совершенно оче-
видно, что и кинематографический 
персонаж, и его прототипы подпа-

ли под действием так называемых 
«еврейских законов», принятых в 
Венгрии по образцу Германии. Пер-
вый еврейский закон (1938 г.), отно-
сивший к евреям и тех, кто принял 
христианство после 1919 г. и их по-
томков (именно под эту категорию 
подпадал Адам Шорш), установил, 
что среди лиц свободных профес-
сий, государственных служащих и 
предпринимателей не должно быть 
более 20% евреев. Принятый годом 
позже Второй еврейский закон уже 
базировался на расовых принци-
пах. Он ограничил евреев в правах 
и ввел пятипроцентную норму их 
представительства во всех сферах 
жизни. В результате этого факти-
чески без средств к существованию 
остались около 250 тыс. человек.

Но даже в этих условиях власти 
Венгрии выдали Аттиле Печауэру 
охранную грамоту, которая чемпи-
она, впрочем, не спасла. В 1942 г. он 
был арестован военным патрулем и 
депортирован в концлагерь Давы-
довка на Украине. И здесь ему не 
повезло второй раз. Начальником 
лагеря оказался Кальман Чех фон 
Сент-Катольны. Он, кстати, также 
был членом национальной сбор-
ной Венгрии на Олимпиаде 1928 г., 
только участвовал в соревнованиях 
по верховой езде и особых лавров 
не снискал. К 1943 г. бывший кава-
лерист стал полковником и получил 
право вершить судьбу чемпиона. 
Свидетелем гибели Печауэра, во-
шедшей в фильм Иштвана Сабо, 
стал еще один бывший олимпи-
ец  – борец Кароль Карпаты, заво-
евавший «золото» на берлинской 
Олимпиаде в 1936  г. 30 января 
1943  г. по приказу коменданта го-
лого Аттилу Печауэра привязали к 
дереву и поливали водой из бранд-
спойтов до тех пор, пока он не пре-
вратился в глыбу льда.

Уже после войны, во время про-
цесса над Адольфом Эйхманом, вы-
яснилось, что нацисты совершен-
но целенаправленно охотились на 
еврейских спортсменов  – чемпио-
нов и призеров Олимпийских игр 
и уничтожали их. Для этих целей 
была создана специальная коман-
да. Партнеры Кабоша и Печауэра 
по фехтовальной сборной Венгрии, 
чемпионы Олимпийских игр Янош 
Гараи и Оскар Герде, были замуче-
ны в Маутхаузене.

Виктор ФРАНК

Вкус солнечного света
Трагедия еврейских мушкетеров

«Деньги не пахнут» – хрестоматийное 
выражение, приписываемое импе-
ратору Веспасиану. «Aes non olet»,  – 
якобы произнес он в ответ на упреки 
своего сына Тита, выразившего неудо-
вольствие по поводу введения налога 
на общественные уборные Рима. Инте-
ресно, что в книге Гая Светония Транк-
вилла «Жизнь двенадцати цезарей», 
откуда якобы берет свое начало эта 
крылатая фраза, таких слов в прямой 
речи Веспасиана нет. Ситуация вы-
глядит так: «Тит упрекал отца, что и 
нужники он обложил налогом. Тогда 
тот взял монету из первой прибыли, 
поднес к его носу и спросил, воняет 
ли она. „Нет“, – ответил Тит. „А ведь это 
деньги с мочи“, – сказал Веспасиан».

Так или иначе выглядела эта исто-
рия на самом деле, теперь уже неваж-
но, поскольку выражение «Деньги не 
пахнут» стало синонимом получения 

нечистых доходов. Недавно еще один 
подобный пример был продемон-
стрирован в Израиле. Там правление 
крупнейшего и одного из старейших 
финансовых институтов страны – бан-
ка «Апоалим»  – было вынуждено пу-
блично заявить о том, что грандиоз-
ный скандал, которые уже некоторое 
время сотрясает руководство мирово-
го футбола и ФИФА, может касаться и 
Земли обетованной.

Как следует из сообщения, между-
народные футбольные чиновники, за-
мешанные в скандале, имели счета в 
швейцарском представительстве бан-
ка «Апоалим». И именно на эти счета 
могли переводиться деньги, получен-
ные в результате коррупционных сде-
лок. В заявлении руководства «Апо-
алим» указывается, что банк тесно 
сотрудничает с правоохранительными 
органами Швейцарии и США, проводя-

щими расследование незаконных дей-
ствий руководителей ФИФА.

Стоит напомнить, что гром грянул 
27 мая 2015 г., когда за два дня до кон-
гресса ФИФА, на котором должны были 
пройти перевыборы президента ор-
ганизации, полиция арестовала в фе-
шенебельном отеле Цюриха шестерых 
ведущих футбольных функционеров, 
в том числе двух из восьми вице-пре-
зидентов. Следователи из США подо-
зревают их в том, что они многие годы 
жульнически раздавали права на теле-
визионные трансляции футбольных 
турниров в Северной, Центральной 
и Южной Америке и за это получили 
взятки на общую сумму, значительно 
превышающую 100  млн  долл. Одно-
временно о собственном расследо-
вании объявила прокуратура Швей-
царии. Она намерена разобраться с 
рассмотрением заявок на проведение 

чемпионатов мира в России (2018  г.) и 
Катаре (2022  г.). Расследование касает-
ся действий некоторых официальных 
лиц, подозреваемых в «преступной ха-
латности» и отмывании денег. Власти 
Швейцарии заморозили счета ряда 
функционеров ФИФА и изъяли соот-
ветствующие финансовые документы, 
а Британское агентство по борьбе с 
финансовыми преступлениями начало 
расследование роли банков, вовлечен-
ных в сомнительные транзакции.

Первым результатом скандала стала 
отставка многолетнего главы ФИФА 
Зеппа Блаттера. Нового президента 
ФИФА изберут в феврале 2016 г. Ежене-
дельник Spiegel, между тем, сообщил, 
что чемпионат по футболу в 2006 г. Гер-
мания якобы получила путем подкупа.  
Что касается чемпионатов мира 2018 
и 2022  гг., то расследование продол-
жается. Хотя кажется маловероятным, 
что Россию лишат права проведения 
мундиаля.

Владимир КРОТОВ

Скандал в ФИФА коснулся и Израиля

Рэйф Файнс в главной роли в фильме  
«Вкус солнечного света»
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Иштван Сабо с исполнителем главной роли  
Рэйфом Файнсом
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На пресс-конференции Американ-
ского национального управления 
по воздухоплаванию и исследова-
нию космического пространства 
(НАСА) заявлено об успехе ученых, 
которые выяснили, что в теплые ме-
сяцы на Красной планете по скло-
нам кратеров стекает вода полосами 
шириной 4–5 м и длиной 200–300 м. 
Во время марсианской осени она вы-
сыхает.

Безусловно, весть о присутствии 
воды на Марсе вызывает у ученых 
дальнейший исследовательский 
зуд, поскольку есть вероятность 
обнаружения в ней жизни. По сло-
вам Майкла Майера, руководителя 
программы исследований Марса, 
проводимых НАСА, отныне можно 
говорить, что на этой планете есть 
условия для развития микроорга-
низмов. Их поиски уже можно лока-
лизовать в регионах, где появляется 
вода. Именно туда можно нацели-
вать специальные зонды.

Результаты еще более ранних ис-
следований указывали, что вода при-
сутствовала на Марсе в прошлом. В 
1970-х ученые обнаружили на планете 
следы высохших рек и равнины, напо-
минающие высохшие озера. А недавно 
эксперты из НАСА объявили: можно 
с большой уверенностью говорить, 
что в прошлом половина поверхности 
северного полушария Марса была по-
крыта гигантским океаном.

Время от времени исследователи 
утверждали, будто есть основания 
полагать, что вода в жидком состо-
янии присутствует на Марсе и се-
годня. Десять лет назад зонд Mars 

Global Surveyor отправил на Землю 
фотографии, на которых были запе-
чатлены темные линии, похожие на 
воду, сочащуюся из недр планеты и 
огибающую валуны и камни.

В 2011 г. зонд Mars Reconnaissance 
Orbiter сфотографировал загадоч-
ные полосы, периодически появля-
ющиеся на склонах кратеров. Тогда 
еще нельзя было говорить с опреде-
ленной уверенностью, что это вода. 

Теперь ученые воспользовались 
другим исследовательским прибо-
ром, установленным на борту зонда 
Mars Reconnaissance Orbiter. Уче-
ные провели спектральный анализ 
темных полос в видимом и инфра-
красном спектре. Выяснилось, что 
это не что иное, как соленая вода. 
Скорее всего, это перхлораты, хло-
риды и хлораты, которые непригод-
ны для питья.

Марс  – довольно холодная плане-
та. Ее средняя температура состав-
ляет  –62°С. Но есть периоды, когда 

на ее поверхности температура под-
нимается выше +21°С. Именно тогда 
и появляются обнаруженные на ней 
водяные полосы. Но следует учесть, 
что вода может оставаться жидкой и 
при низких температурах, если она 
достаточно соленая.

До сих пор не известно, откуда 
берется влага, формирующая обна-
руженные полосы. На сей счет у ис-
следователей есть несколько теорий. 

Вполне возможно, что под пористы-
ми породами, покрывающими пла-
нету, находится лед, который пла-
вится при повышении температуры. 
Возможно и то, что под поверхно-
стью Марса присутствуют соляные 
растворы. Наконец, источником 
воды может быть атмосфера Крас-
ной планеты. Известно, что именно 
таким образом появляется влага в 
очень сухих местах на Земле, напри-
мер в пустыне Атакама.

Существуют формы жизни, при 
которых наступает спячка на период 

засушливых сезонов. Но вода на се-
зонных полосах, которые обнаружи-
ли на Марсе, соленая. А соленая вода 
для жизни может быть вредна. Так 
что ее наличие на Марсе еще пред-
стоит доказать.

Подробные результаты исследова-
ния опубликованы в журнале Nature 
Geoscience. Авторами статьи значатся 
восемь авторов, но главным героем из 
этой восьмерки является Луджендра 
Оджа из Технологического институ-
та Джорджии  – 25-летний ученый, 
родившийся в Непале. В детстве он 
интересовался строением гор, поэто-
му решил изучать геологию. Именно 
Оджа обнаружил в 2010 г. таинствен-
ные темные линии на склоне кратера 
Ньютона на Марсе. Тогда уроженец 
Непала был еще студентом. Он при-
знался, что сделал это открытие по 
чистой случайности.

Сегодня этот случай привел уче-
ных к одному из наиболее важных 
прорывов в области космических ис-
следований. Если и впрямь удастся 
обнаружить жизнь на Марсе, то это 
открытие может означать наступле-
ние новой эры в биологии.

Но ученым еще предстоит решить, 
могут ли они отправлять в интересу-
ющие их регионы планеты свои ис-
следовательские аппараты. Эксперт 
Британского космического агент-
ства доктор Питер Грайндрод по-
яснил, что, согласно общепринятым 
правилам, нельзя отправлять зонды 
в те места, где может быть вода, а зна-
чит, и формы жизни, поскольку туда 
могут быть занесены земные микро-
бы. Правда, исследователи НАСА 
заверили, что стараются предельно 
тщательно чистить свои космиче-
ские аппараты перед отправкой их 
на исследуемые небесные тела.

Сергей ГАВРИЛОВ

Живительная ли влага?
На Марсе присутствует вода в жидком состоянии

Лауреатами Нобелевской премии по 
физике названы японец Такааки Кад-
зита и канадец Артур Макдональд. 
Они поделят между собой денежную 
часть награды  – 850  тыс.  €. А чем же 
нас обогатит их открытие, сделавшее 
их обладателями престижного тро-
фея? Прежде всего тем, что мы узнали 
больше о невидимом мире, в который 
мы не только погружены, но и кото-
рый пронизывает нас. Нобелевский 
комитет назвал лауреатами Кадзиту и 
Макдональда за то, что они постигли 
одну из тайн нейтрино  – вездесущих 
элементарных частиц, которые от-
носят к числу наиболее распростра-
ненных, подвижных и эфемерных во 
Вселенной. Премия вручена за экс-
периментальное подтверждение ней-
тринных осцилляций.

Нейтрино ведут себя как особые 
явления в мире материи. Теперь мы с 
полной уверенностью можем сказать, 
что каждую секунду сквозь наши тела 
проносятся миллиарды таких частиц, 
но мы этого совершенно не чувству-
ем. Они не причиняют нам никакого 
вреда. Мы являемся для них почти 
прозрачными. Ученые высчитали: для 
того, чтобы захватить в плен нейтри-
но, на его пути необходимо воздвиг-
нуть стену из свинца толщиной в один 
световой год.

Существование нейтрино пред-
сказал в 1930  г. австрийский физик 
Вольфганг Паули. Именно на некую 
частицу он «свалил» объяснение вы-
полнения закона сохранения энергии 
при бета-распаде нейтрона на протон 
и электрон. Чуть позже название этой 
частице дал итальянец Энрико Фер-
ми, включивший ее в формулировку 

своей теории. В 1956 г. американским 
физикам Фредерику Райнесу и Клайду 
Ковану удалось зафиксировать следы 
нейтрино при помощи детектора. К 
тому времени сии эфемерные частицы 
стали испускаться первыми атомными 
электростанциями. Механизм рожде-
ния нейтрино на Солнце был известен 
давно. Но от дневного светила при-
ходит примерно третья часть пред-
сказанных частиц. Иммигрировавший 
в 1950  г. в СССР итальянский физик 
Бруно Понтекорво спустя семь лет 
после переезда опубликовал работу, 
в которой первым выдвинул идею ос-
цилляции нейтрино. Ученый выразил 

уверенность в том, что эти частицы 
превращаются из одного сорта в дру-
гой. А раз так, то они имеют массу. И, 
что характерно, каждое их поколение 
обладает своей массой.

Для экспериментального подтверж-
дения правоты Понтекорво понадо-
билось полвека. Этому содейство-
вал эксперимент японских ученых 
Superkamiokande, в котором принимал 

участие будущий нобелевский лауреат 
Кадзита. Земная атмосфера постоянно 
бомбардируется космическими ча-
стицами, в результате чего рождается 
множество вторичных частиц, в их чис-
ле оказываются и нейтрино. Ученые не 
только смогли замерять эти частицы, 
но и определять направление их при-
хода. Второй будущий нобелевский 
лауреат, Макдональд, руководил ана-
логичным экспериментом канадских 
ученых – Sudbury Neutrino Observatory. 
Группа исследователей фиксировала 
частицы, летевшие от Солнца.

В пресс-релизе Нобелевского коми-
тета подчеркивается: «Открытие, от-
меченное в этом году премией, дает 
ключевое понимание функциониро-
вания мира, скрытого от наших глаз. 
Теперь эксперименты могут продол-
жаться, дабы поймать нейтрино и ис-
следовать свойства этой казавшейся 
неуловимой частицы. Новые открытия 
ее секретов изменят наше понима-
ние об истории, структуре и будущей 
судьбе всей Вселенной».

Нобелевскую премию по химии за 
исследования в области изучения 
методов восстановления ДНК прису-
дили шведу Томасу Линдалю, а также 
американцам Полу Модричу и Азизу 
Санджару.

В нашем организме происходит не-
прерывный процесс деления клеток. В 
течение нашей жизни они неоднократ-
но меняют друг друга. Человеческие ко-
сти полностью обновляются приблизи-

тельно каждые семь лет. Клетки крови 
человека живут лишь несколько дней, 
затем их должны заменить «новички». 
Каждая клетка при делении требует соз-
дания идентичной копии. А она состоит 
примерно из 3 млрд нуклеотидов – это 
те кирпичики, из которых выстроена 
наша ДНК. Это невероятно много. И вся-
кий раз, когда делится отдельная клетка 
вашего тела, ферменты, которые зано-
во составляют ДНК, делают в среднем 
120 ошибок! Однако у здорового чело-
века ДНК остается на удивление неиз-
менной, несмотря на течение времени. 
Так происходит потому, что у нас есть 
замечательная система для ремонта 
поврежденной ДНК. Она неустанно кон-
тролируется специальными белками, 
которые отслеживают наличие ошибок, 
а если таковые встречаются, то немед-
ленно их исправляют.

Свежеиспеченные лауреаты награ-
ды Нобеля по химии описали эти про-
цессы на молекулярном уровне. Ре-
зультатом их систематической работы 
в этой области стал важный вклад в 
понимание того, как функционируют 
клетки живых организмов. Их труды 
также помогли узнать причины неко-
торых наследственных заболеваний, 
расширили наши знания о механиз-
мах формирования рака и причинах 
старения. Линдаль, Мордич и Санджар 
независимо друг от друга описали не-
сколько процессов репарации ДНК в 
организме человека, а также воспро-
извели процесс «починки» молекулы в 
лабораторных условиях.

Вручение Нобелевских премий со-
стоится 10 декабря.

Сергей ХАУДРИНГ
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Частица-призрак и «починка» ДНК
Присуждены Нобелевские премии по физике и химии
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В Германии любят отдых на севере 
страны, на побережье Балтийско-
го моря. Ныне появляется возмож-
ность приобрести благоустроенные 
новые квартиры в 100 м от морско-
го берега, в отреставрированных 
зданиях гигантского комплекса, 
памятника архитектуры времен на-
ционал-социализма. Этот комплекс 
имеет интересную и противоречи-
вую историю.

«То, что другие только обеща-
ли, фюрер сделал реальностью: он 
дал работу, вернул радость жизни, 
ликвидировал власть господ, каж-
дый чувствует себя равноправным 
членом народного германского со-
общества, имеющим право и воз-
можность путешествовать по пре-
красной Германии, возможности 
для отдыха и улучшения состояния 
здоровья. Все это в программе „От 
радости – к силе“». Это цитата из вы-
ступления лидера германского Тру-
дового фронта Роберта Лея.

Да, была у национал-социали-
стов такая социальная программа 
массового отдыха трудящихся. Бу-
дучи важной частью деятельности 
заменившего профсоюзы единого 
Трудового фронта, она реализовы-
валась, в частности, через морские 
круизы для населения. Кроме этого 
предлагались вечера отдыха, курсы 
гимнастики и плавания, шахматные 
турниры, курсы кройки и шитья, 
спектакли и концерты. Историк 
Гётц Али назвал программу и ее цели 
«созданием диктатуры отличного 
самочувствия». Вершиной програм-
мы «От радости  – к силе» должно 
было стать осуществление мечты 
фюрера – строительство гигантских 
домов отдыха на Балтийском побе-
режье. Первым таким проектом был 
дом отдыха для 20 тыс. человек в ме-
стечке Прора на острове Рюген.

Архитектурный проект получил 
Гран-при на всемирной выставке в 
Париже в 1937 г. Комплекс был воз-
веден к 1939 г., но начавшаяся война 
остановила реализацию грандиоз-
ного плана. Восемь соединенных 
друг с другом шестиэтажных корпу-
сов протяженностью по 550  м каж-
дый протянулись вдоль берега моря 
почти на 5 км. Но хотя стены и были 
возведены и заведены под крышу, 
отделочные работы были с началом 
войны отложены до лучших времен, 
а сама война продиктовала времен-
ное использование зданий для иных 
целей. Рассказывает одна из руково-
дительниц просветительского до-
кументационного центра «Прора» 
Катя Луке:

– Части зданий были отданы под 
центр обучения полицейских бата-
льонов, которые отправлялись в со-
ставе вермахта на фронт. Тут же раз-
мещался центр подготовки женских 
вспомогательных сил вермахта, про-
званных «блиц-девушками». Позд-
нее силами так называемых цванг-
сарбайтеров из Восточной Европы в 
зданиях комплекса был оборудован 
лазарет. Теперь известно, что такой 
вариант мультифункциональности, 
вариант перепрофилирования зда-
ний для военного времени, плани-
ровался изначально.

О послевоенной истории ком-
плекса рассказывает историк Мар-
ко Эсселинг:

– Сначала советские военные ис-
пользовали два блока для упражне-
ний подрывников, после чего от них 
остались руины. До этого батареи 
отопления и другие металлические 
элементы зданий были вывезены в 
СССР, а каменные руины использо-

вались в качестве строительного ма-
териала.

С 1956  г. сохранившиеся части 
комплекса – пять его корпусов – ста-
ли казармами Народной армии ГДР. 
Позднее, в 1980  г., в них был разме-
щен не совсем обычный армейский 
контингент. Рассказывает Катя 
Луке:

– Это был стройбат  – специально 
созданный род войск для тех, кто хо-
тел и, согласно восточногерманско-
му закону – единственному в своем 
роде для всего соцлагеря, имел пра-
во отказаться от армейской службы с 
оружием в руках. Эти части молодых 
пацифистов строили гавань Мукран 
для паромов, ходивших в Данию и 
прибалтийские республики СССР.

После объединения Германии 
комплекс зданий на острове Рюген 
долго оставался никому не нужным. 
И вот недавно возможность посе-
литься в этих исторических стенах 
получили те немцы, которые хотят 
просто жить на берегу моря. Моло-
дежная гостиница на 400 коек была 
первым подобным учреждением, но 
сейчас рынок недвижимости при-
влекает не только отдыхом на море, 
но и возможностью перспективно-
го вложения капитала. Идет полная 
внутренняя перестройка зданий: 
вместо созданных при Гитлере спар-
танских комнат на двоих площадью 
12  кв.  м, с умывальником, но без 
душа и туалета, которые были общи-
ми, возникают большие квартиры со 
всеми удобствами, а здания получа-
ют не запланированные изначально 
балконы. Торговля этой недвижимо-
стью в 100 м от моря идет успешно.

Как в этих условиях сохранять 
память об истории колосса нацио-
нал-социалистического строитель-
ства? Об этом нет единого мнения, 
и многие рекомендации историков 
были отвергнуты властями земли 
Мекленбург  – Передняя Помера-

ния. Пока просветительская работа 
ведется энтузиастами документаци-
онного центра «Прора». Рассказы-
вает Марко Эсселинг:

– Мы осуществляем педагоги-
ческую опеку молодежи. Многие 
приходят в наш информационный 
центр на постоянную выставку, мы 
устраиваем исторические виктори-
ны, лекции, но все это по свободно-
му выбору молодых людей. Тем не 
менее летом у нас обычно очень хо-
рошая посещаемость. Одна из про-
блем сохранения памяти об истории 
Проры заключается в том, что мест-

ные власти хотят сделать акцент в 
экспозиции будущего информаци-
онно-просветительского центра 
не на национал-социализме и не на 
принудительном труде людей, при-
гнанных из Восточной Европы, а на 
пацифистах из стройбата, которых 
они хотели бы превратить чуть ли не 
в диссидентов. Да, молодые люди по-
сле альтернативной службы сталки-
вались с трудностями, но почему же 
в пользу этого сюжета надо затуше-
вывать национал-социалистическое 
прошлое? Здесь, возможно, играет 
свою роль ситуация с активностью 
немалого числа ультраправых в вос-
точногерманских землях.

– Наш центр инициировал уста-
новку нескольких так называемых 
«камней преткновения» в память о 

депортированных с Рюгена и убитых 
евреях,  – рассказывает Катя Луке.  – 
Эти скромные напоминания перед 
домами, где жили жертвы нацистской 
диктатуры, были ночью варварски 
вырыты неизвестными хулиганами, 
вероятно, неонацистами.

Дальнейшая судьба воплощенной 
в камне мечты Гитлера пока не впол-
не ясна. Большая часть зданий и тер-
ритории уже находится в собствен-
ности инвесторов, и не исключено, 
что через какое-то время все соору-
жение окажется недоступным для 
туристов. У земельных властей, ко-
торым пока еще принадлежит один 
корпус, нет для его санирования ни 
средств, ни ясных планов.

– Необходимо разъяснять, с ка-
кой идеологической подоплекой 
создавался этот колосс нацистских 
времен, – уверена Катя Луке. – Необ-
ходимо рассказывать об истории ис-
пользования комплекса. Для этой ра-
боты и нужен образовательный центр 
непосредственно в Проре. Сами 
здания, несмотря на то, что комплекс 
в целом признан памятником архи-
тектуры и находится под защитой 
государства, возможно, вскоре поте-
ряют свой первоначальный облик. В 
любом случае стремлению нацистов 
создать гигантскую систему массово-
го совместного проведения отпусков 
трудящимися для дополнительной 
промывки их мозгов необходимо 
противопоставить максимально раз-
нообразную систему использования 
зданий в социальных и культурных 
целях. Пока же развитие Проры вы-
глядит несколько односторонним.

Так, на фоне дискуссии о памяти 
Проры, о том, как относиться к на-
следию программы «От радости  – 
к силе», и завершаются последние 
приготовления к открытию гигант-
ского курорта на острове Рюген.

Юрий ВЕКСЛЕР

Второе рождение Проры
Новые сила и радость острова Рюген

ГРУППОВОЙ ТУР ИЗРАИЛЬ
(поездка с сопровождением нa русском языке)
09-16/23.11.2015
От 999€ на человека
перелёт+отель+трансфер+экскурсии, HP

« С В Я Т А Я  З Е М Л Я »

ваш надёжный партнёр в организации турпоездок

ИЗРАИЛЬ
Полёты: EL AL, ISRAIR, EasyJet  от 99€
HOTELS:
Тель-Авив
Olympia 3* от 465€ p.P. |7T|ÜF 
Иерусалим
Prima Park 3* от 423€ p.P. |7T| ÜF
Нетания
Galil 3* от 303€ p.P. |7T| ÜF

Лечение на Мёртвом море:
Кибуц Ein Gedi + пакет SPA 
от 850€ p.P.| DZ | HP
Отель Lot 3* от 550€ p.P. | DZ | HP

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИЗРАИЛЮ 
отель, трансфер и экскурсии из: 

из Нетании от 345€

из Иерусалима от 369€

из Тель Авива от 435€

ГОРЯЩИЕ ПУТЁВКИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Лечение (санатории)
Perla Baltyku 3* от 270 p.P | 15 Kur. | 6T | VP
Jaunkemeri  от 290 p.P | 20 Kur. | 6T | VP
Krivan 4* от 368 p.P | 15 Kur. | 6T | HP

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ
(туры с сопровождением на русском языке)

регулярно Шри-Ланка от 660€ (10T, AI)

регулярно Филиппины от 570€ (10T, ÜF)

08.08 Перу от 1875€ (11T, HP)

10.10 Португалия от 999€ (7T, ÜF)

20.10 Грузия и Азербайджан от 775€ (7T, ÜF)

TuS Reisebüro

 

Авиабилеты по всему миру | Визы в Израиль | Визы в СНГ | ПУТЁВКИ В КРЕДИТ

Адрес: Kantstr. 97, 10627 Berlin,   Тел:  030/217 61 17, 375 911 31 E-Mail: info@tus-reisen.com Web: www.TUS-REISEN.com

NEU

Испания от 370€
Италия от 470€
Кипр от 360€
Эмираты от 880€
Куба от 970€

Греция от 480€
Турция от 385€
Канары от 525€
Таиланд от 760€
Бали от 990€

« С В Я Т А Я  З Е М Л Я »

ваш надёжный партнёр в организации турпоездок
Авиабилеты по всему миру | Визы в Израиль | Визы в СНГ | ПУТЁВКИ В КРЕДИТ

Новая Прора

Так выглядел комплекс до реконструкции
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2 ноября 1934 г. нацисты запретили 
использовать музыку Мендельсона 
в качестве свадебного марша. У это-
го марша, написанного Феликсом 
Мендельсоном в 1842 г. для пьесы 
Шекспира «Сон в летнюю ночь», 
сложная судьба. И связана она с ев-
рейским происхождением компози-
тора.

Спустя три года после его смер-
ти, в 1850 г., Рихард Вагнер в статье 
«Еврейство в музыке», призна-
вая за Мендельсоном «богатый и 
специфический» талант, заявляет, 
что его «творческие усилия содей-
ствовали распущенности и произ-
волу в нашем музыкальном стиле». 
Вагнер ставил эти свойства музы-
ки Феликса Мендельсона в прямую 
зависимость от его национальной 
принадлежности. Проходит 84 
года, и идеологические наследни-

ки Вагнера, запрещая исполнение 
«Свадебного марша» в директиве 
Государственного музыкального 
управления нацистской Германии, 
указывают на еврейское происхож-
дение Мендельсона в качестве при-
чины для запрещения исполнения и 
публикации его работ. Более того, 
руководство управления просит 
композиторов, признанных нацист-
ским режимом (например, Карла 
Орфа), написать новую музыку к 
спектаклю «Сон в летнюю ночь». 
Творчество Мендельсона пред-
ставляется как опасный прецедент 
в музыкальной истории страны, ко-
торый сыграл важную роль в сни-
жении уровня германской музыки 
до «дегенеративного». Мало это-
го, в 1934 г. отменяются стипендии 
Мендельсона для студентов консер-
ватории в Лейпциге, основанной 

композитором. Два года спу-
стя убирается воздвигнутый в 
том же Лейпциге в 1892 г. па-
мятник Мендельсону. Чтобы и 
духу этого еврея не было в очи-
щенной от еврейского влияния 
Германии, ни музыки его «де-
генеративной» не осталось, ни 
памяти о нем.

Но вот проходит еще поч-
ти десять лет, и Третий рейх 
со всеми его учреждениями, 
в том числе с Музыкальным 
управлением, исчезает в без-
дне национальной истории. А 
музыка Мендельсона живет 
и исполняется по всему миру, 
и миллионы бракосочетаний 
от Америки до Японии и от 
Исландии до Австралии про-
ходят под «Свадебный марш» 
Мендельсона.

Судьба свадебного марша

3 ноября 1988 г. в СССР разрешили 
преподавать иврит. Это, казалось 
бы, незначительное на фоне гряду-
щих политических перемен событие 
было одной из примет перестройки, 
правда, по-настоящему оцененной 
лишь теми, кто готовился уезжать в 
Израиль.

История отношений советской 
власти с этим древнейшим языком 
начиналась в 1919 г., когда постанов-
лением Совнаркома иврит в РСФСР 
был объявлен религиозным языком 
и преподавание на нем в еврейских 
школах запрещено. На нем время 
от времени издавались лишь рели-
гиозные материалы (календари, мо-
литвенники) для общинных нужд.

В советской литерату-
ре иврит долго называ-
ли «древнееврейским», 
даже когда вопрос его 
возрождения в Израиле 
был исторически решен. 
Скорее всего, это про-
исходило из чисто поли-
тических соображений, 
с целью противопостав-
ления «старого и мерт-
вого» языка иврит «со-
временному и живому» 
еврейскому языку – идишу.

Нейтральное отношение к совре-
менному ивриту в СССР имело место 
между смертью Сталина в 1953 г. и 
Шестидневной войной в 1967  г., ког-

да между Израилем и 
СССР существовали 
дипломатические от-
ношения.

В 1963  г. был издан 
«Иврит-русский сло-
варь» Ф. Л. Шапиро, 
содержащий также об-
ширный грамматиче-
ский очерк Б. Я.  Гран-
де и впоследствии 
ис пол ь зов а вш и йс я 
при нелегальном из-

учении иврита в 1960–1980-е  гг. Со-
ветские библиотеки получали в этот 
период некоторые издававшиеся в Из-
раиле книги на иврите. Однако и тогда 
обучение этому языку в СССР прак-

тически отсутствовало. После Ше-
стидневной войны и разрыва совет-
ско-израильских отношений в 1967 г. 
преподающие и изучающие иврит в 
СССР приравнивались к сионистам, 
то есть потенциальным эмигрантам – 
«предателям советской Родины», а 
позже и к «расистам».

В 1987 г. подпольные преподаватели 
иврита в СССР образовали свой про-
фсоюз «Игуд а-морим». Его председа-
телями были Зеэв Гейзель, Лев Горо-
децкий и Авигдор Левит.

И вот, наконец, с политическим по-
теплением в стране все препоны были 
сняты и сотни тысяч потенциальных 
олим начали осваивать иврит, гото-
вясь совершить алию.

В преддверии алии

4 ноября 1908 г. в Лодзи в еврейской 
семье среднего достатка родился 
английский физик и общественный 
деятель Иосиф (Джозеф) Ротблат.

В 1932 г. он окончил Варшавский 
университет, стал сотрудником Ин-
ститута атомной физики, в 1938 г. 
защитил докторскую диссертацию, 
после чего переехал в Лондон и через 
три года вошел в секретную исследо-
вательскую группу, которая присту-
пила к работе над атомной бомбой.

Вскоре его переправили в США, 
работа над бомбой успешно продви-
галась, но когда Джозефу Ротблату 
стало известно, что ученые нацист-
ской Германии в своих исследовани-

ях даже не приблизились к созданию 
атомного оружия, он отказался от 
дальнейшего участия в этих разра-
ботках. Ротблат стал единственным 
ученым, покинувшим Лос-Аламос 
до испытания ядерного заряда, до 
появления первого зловещего атом-
ного «гриба» над планетой.

Он вернулся в Англию, работал в 
Ливерпульском, а затем в Лондон-
ском университетах, искал пути 
применения атомной физики в ме-
дицине, в частности исследовал вли-
яние радиации на здоровье людей.

Профессор Ротблат одним из пер-
вых подписал так называемый «Ма-
нифест Бертрана Рассела  – Аль-

берта Эйнштейна» об опасности 
будущей ядерной катастрофы, опу-
бликованный в 1955 г. С тех пор он 
стал непримиримым противником 
атомного оружия. С 1957 до 1973 г., 
почти 20  лет, Джозеф Ротблат был 
генеральным секретарем Пагуош-
ского движения видных ученых и 
общественных деятелей, призыва-
ющего к контролю над атомным во-
оружением. В 1988–1997 гг. он был 
президентом, а в 1997–2005  гг., до 
последних дней своей жизни, – по-
четным президентом этого всемир-
ного движения против атомной 
угрозы. В 1995  г. Джозеф Ротблат 
был удостоен Нобелевской премии 

мира. В 1998  г. английская короле-
ва возвела его в рыцарское звание. 
Многие страны мира наградили его 
орденами и медалями, крупнейшие 
университеты присвоили почетные 
степени и звания. Ротблат никогда 
не отрекался от еврейского проис-
хождения, хранил память о семье (в 
том числе жене), погибшей в Ката-
строфе. В то же время, увлеченный 
задачами всемирного ядерного ра-
зоружения, он отрицательно отно-
сился к отказу Израиля подписать 
Договор о нераспространении ядер-
ного оружия.

Джозеф Ротблат скончался в Лондо-
не в 2005 г.

Джозеф Ротблат
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8 ноября 1902 г в Минске в семье 
служащего табачной фабрики ро-
дился российский ученый, один из 
основоположников отечественной 
вычислительной техники Исаак Се-
менович Брук.

В 1925 г. он окончил электротех-
нический факультет МВТУ, работал 
во Всесоюзном электротехниче-
ском институте им. В. И. Ленина.

В 1935 г. И. С. Брук организовал 
в Энергетическом институте АН 
СССР (ЭНИН) лабораторию элек-
тросистем. Для моделирования 
таких систем он создал расчетный 
стол переменного тока  – аналого-
вую вычислительную машину. За 
эти работы в 1936 г. ему была при-
своена ученая степень кандидата 

технических наук без за-
щиты диссертации, а в ок-
тябре 1936 г. он защитил 
докторскую диссертацию. 
В 1939 г. ученый был избран 
членом-корреспондентом 
АН СССР.

В годы Великой Отече-
ственной войны, продол-
жая исследования в об-
ласти электроэнергетики, 
И.  С.  Брук успешно работал над 
системами управления зенитным 
огнем, изобрел синхронизатор ави-
ационной пушки, которая стреляла 
через вращающийся пропеллер са-
молета.

Решая задачи в области электро-
энергетики с помощью аналоговой 

вычислительной техники, 
Брук пришел к выводу о 
необходимости создания 
электронных цифровых 
вычислительных машин 
(ЭЦВМ). В 1950–1951  гг. 
под его руководством 
была разработана малога-
баритная электронная ав-
томатическая цифровая 
машина «М-1».

В 1957 г. Брук поставил задачу по 
разработке теории, принципов по-
строения и применения электрон-
ных управляющих машин. Для ее 
решения в 1958 г. был создан Ин-
ститут электронных управляющих 
машин АН СССР (ИНЭУМ), ди-
ректором которого он стал.

Во второй половине 1950-х гг. уче-
ный пришел к выводу, что наряду с 
применением ЭВМ для научных 
расчетов и управления объектами, 
необходимо развивать другую об-
ласть применения ЭВМ  – обработ-
ку экономической информации для 
задач учета, статистики, планиро-
вания, моделирования экономики. 

Познакомившись с методами 
линейного программирования 
Л.   В.   Канторовича и методами ме-
жотраслевых балансов В. Леонтьева, 
И. С. Брук развернул в ИНЭУМ ра-
боты по применению математиче-
ских методов и вычислительной тех-
ники для решения экономических 
задач на государственном уровне.

Умер И. С. Брук в Москве в 1974 г.

Исаак Брук
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14 ноября 1900 г. в Нью-Йорке в се-
мье еврейских эмигрантов из Литвы 
(фамилия отца была Каплан) родил-
ся американский композитор, дири-
жер, педагог и музыкальный деятель 
Аарон Копленд. Он обучался игре 
на фортепиано и композиции в Нью-
Йоркском музыкальном колледже, 
в 1921–1924   гг.  – у Нади Буланже и 
Поля Видаля в Париже. По возвраще-
нии в Нью-Йорк композитор обнаро-
довал свои первые сочинения. В 1927 
г. его концерт для фортепиано с орке-
стром исполнили Сергей Кусевицкий 
и Бостонский симфонический ор-
кестр. В концерте были использованы 
элементы джаза, что вызвало публич-
ный скандал.

Копленд сочетал творчество с 
общественной и просветительской 
деятельностью: участвовал в работе 

композиторских ассоциаций США, 
преподавал в Новой школе социаль-
ных исследований, организовывал лек-
ции и концерты новой американской 
музыки. В 1940–1965 гг. Копленд был 
заместителем директора и профессо-
ром композиции летней школы для та-
лантливых студентов (Беркширский 
музыкальный центр в Танглвуде, штат 
Массачусетс), созданию которой со-
действовал С. Кусевицкий.

В 1941 и 1947 гг. Копленд гастро-
лировал в странах Латинской Аме-
рики как пианист, дирижер и про-
пагандист новейшей американской 
музыки, дирижировал исполнением 
собственных произведений во мно-
гих странах, в том числе в Израиле и 
Советском Союзе.

Стремясь совмещать авангардист-
скую композиторскую технику, в 

том числе в 1950–1960-х гг.  – доде-
кафонию, с доступностью, Копленд 
широко использовал в своих произ-

ведениях американский музы-
кальный фольклор (ковбойские 
песни, новоанглийские гимны), 
мексиканские напевы, джазовые 
интонации, что проявилось в 
опере «Ласковая весна», бале-
тах «Парень Билли», «Родео», 
«Весна в Аппалачах», поэме 
«Портрет Линкольна» для чте-
ца и симфонического оркестра, 
симфонической сюите «Музыка 
для большого города». Некото-
рые сочинения Копленда осно-
ваны на еврейских музыкальных 
темах (трио «Витебск»).

Копленд – автор пяти книг о му-
зыке, среди них «Музыка и вооб-
ражение», «Как писать музыку», 

«Новая музыка».
Аарон Копленд умер в штате Нью-

Йорк в 1990 г.

Аарон Копленд

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. состоя-
лась первая массовая акция прямого 
физического насилия по отношению 
к евреям на территории Третьего 
рейха. По наущению и при поддерж-
ке нацистских властей в десятках го-
родов Германии и Австрии в эту ночь 
был убит 91 еврей, сотни ранены и 
покалечены, тысячи подверглись 
унижениям и оскорблениям, око-
ло 3500 арестованы и отправлены в 
концентрационные лагеря Заксенха-
узен, Бухенвальд и Дахау. 

В эту же ночь были сожжены или 
разгромлены 267 синагог, 7500 тор-
говых и коммерческих предпри-
ятий, сотни жилых домов евреев.

Наименование акта вандализма  – 
«Хрустальная ночь»  – издеватель-
ски сводило последствия погромов 
только к разбитым витринам и ок-

нам еврейских магазинов, куль-
товых зданий и жилищ. Помимо 
этого нацистская пропаганда изо 
всех сил стремилась представить 
бесчинства толпы как «взрыв сти-
хийного народного возмущения» в 
ответ на известие о смерти 9 ноября 
Э.  фон  Рата, чиновника германско-
го посольства в Париже, в которо-
го двумя днями раньше выстрелил 
17-летний еврей Г. Гриншпан.

Уже спустя два дня, 12 ноября 
1938  г., Г.  Геринг на совещании с 
главами нацистских карательных 
органов, Министерства пропаган-
ды, германской промышленности 
и банков разъяснил, что конечной 
целью «Хрустальной ночи» долж-
но стать завершение «ариизации» 
экономической жизни германской 
нации, то есть полный запрет на 

владение евреями какой-либо соб-
ственностью и окончательное из-
бавление Третьего рейха от физиче-
ского присутствия евреев. 

Достижению этих целей и долж-
но было содействовать решение о 
коллективном наказании евреев во 
время «Хрустальной ночи», а также 
о наложении контрибуции в 1 млрд 
марок.

«Хрустальная ночь» явилась по-
воротным пунктом в судьбе гер-
манского и австрийского еврейства 
и предвестницей «окончательного 
решения еврейского вопроса».

После «Хрустальной ночи» поток 
еврейских эмигрантов из Германии 
и Австрии резко увеличился, одна-
ко даже в октябре 1941 г. в этих стра-
нах все еще оставалось примерно 
164 тыс. евреев. 

«Хрустальная ночь»

9 ноября 1913 г. в Москве в интелли-
гентной еврейской семье родился 
советский физик Лев Владимирович 
Альтшулер, основоположник дина-
мической физики высоких давлений.

По окончании школы он работал 
в рентгеновской лаборатории Ве-
чернего машиностроительного ин-
ститута, научным руководителем 
которой был профессор Е. Ф.  Бах-
метьев  – крупный специалист в 
области рентгеноструктурного 
анализа. В 1933  г. Лев Альтшулер 
поступил на физический факуль-
тет МГУ, который досрочно окон-
чил в 1936 г. со специализацией по 

кафедре металлофизики. В 1940  г. 
был призван в армию и участвовал в 
Великой Отечественной войне как 
старший техник-лейтенант бомбар-
дировочной авиации. В 1942  г. по 
ходатайству АН СССР был отозван 
в Институт машиноведения. Его 
научная деятельность на этом этапе 
была посвящена разработке высо-
коскоростных методов рентгено-
структурного анализа и импульс-
ной рентгенографии явлений при 
взрыве и выстреле. Эти работы по-
зволили ему защитить в 1943 г. кан-
дидатскую диссертацию. В 1946  г. 
основным участникам исследова-

ния В.  А.  Цукерману и Л.  В.  Аль-
тшулеру была присуждена Государ-
ственная премия. Результаты этой 
работы оказались актуальными и 
для советского атомного проекта. 
Так с 1947  г. начался этап научной 
деятельности Л.  В.  Альтшулера во 
ВНИИ экспериментальной физи-
ки, где он разрабатывал советское 
ядерное оружие.

В 1951 г. физик оказался в опале из-за 
неортодоксальных высказываний по 
вопросам музыки и биологии. Однако 
солидарность ученых ВНИИ экспе-
риментальной физики позволила ему 
продолжить работу в институте. На-

пряжение в отношениях с властями 
выразилось, в частности, в отказе вы-
двинуть его в члены-корреспонденты 
АН СССР, что и стало причиной его 
ухода из ВНИИЭФ в 1969 г.

С 1989 г. Л. В. Альтшулер работал 
главным научным сотрудником Ин-
ститута теплофизики экстремаль-
ных состояний Объединенного ин-
ститута высоких температур РАН.

Основные труды ученого – в обла-
сти физики высоких давлений, удар-
ных волн, детонационных явлений, 
рентгеноструктурного анализа.

Лев Альтшулер умер в Москве в 
2003 г.

Лев Альтшулер

20 ноября 1923 г. в Спрингсе (ЮАР) в 
еврейской семье владельца ювелир-
ного магазина родилась южноафри-
канская англоязычная писательни-
ца Надин Гордимер. Она училась в 
Университете Йоханнесбурга, где 
подружилась с чернокожими акти-
вистами антирасистского движе-
ния. Почти вся ее дальнейшая жизнь 
прошла в Йоханнесбурге.

В первом, во многом автобиогра-
фическом, романе «Лживые дни» 
(1953) Гордимер стремилась показать 
жизнь родного городка. В романе 
присутствовала одна из главных тем 
всего ее творчестве – положение жен-
щины в обществе. Другая важнейшая 
для писательницы тема  – губитель-
ность апартеида для человечности  – 
вышла на первый план в романах 
«Земля чужестранцев» (1958), «Воз-
можность любить» (1963).

В дальнейшем Гордимер перешла 
на радикальные позиции Африкан-
ского национального конгресса, что 
во многом определило содержание 
ее книг. В антирасистских рома-
нах «Покойный буржуазный мир» 
(1966), «Почетный гость» (1971), 
«Дочь Бургера» (1979) заметно вли-
яние идей марксизма.

Еврейская тема отражена в рас-
сказах Гордимер из сборника «Неж-
ный голос змия» (1952), «Спутники 
Ливингстона» (1972) и других про-
изведениях, некоторые из персона-
жей которых тяготятся своим ев-
рейством, семейными традициями 
и т. д. Наиболее полно еврейская 
проблематика отражена в романе 
«Игра природы» (1987), где пред-
ставлены разные варианты судьбы 
евреев в ЮАР: благополучная жизнь 
с сохранением традиционных усто-

ев, политическая деятельность, во-
оруженная борьба за права черного 
населения.

После отмены апартеида в ЮАР 
Гордимер обратилась в своих произ-
ведениях к проблемам нового обще-
ства, в том числе к проявлению на-
силия, уже не связанного с расовой 
рознью. Эта тема отражена в романе 
«Домашнее оружие» (1998).

Книги писательницы переведе-
ны на многие языки, ее творчеству 
посвящен ряд исследовательских 
работ. Она удостоена звания по-
четного доктора многих универси-
тетов мира, награждена многими 
престижными литературными пре-
миями. В 1991 г. Н. Гордимер стала 
лауреатом Нобелевской премии по 
литературе.

Писательница умерла в 2014  г. в 
Йоханнесбурге.

Надин Гордимер

Анатолий Альшиц по материалам   
энциклопедических источников
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Разрушенная синагога в Мюнхене
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Дорогие друзья! Девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки!
Сергей Козлов всем известен как автор сказок про Ёжика в тумане, Львёнка и Черепаху. Благодаря книге  
«Я построил дом с трубою» вы познакомитесь с замечательными стихами Сергея Козлова.  
Иллюстрации художницы Александры Ивойловой помогут вам в этом.
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Дорогие ребята!
Мы уже не раз убеждались, что многие 
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 сообщите, 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.
Вот одна из сказок, присланных на 
конкурс.

Снежная Планета
Очень-очень далеко от нашей планеты Земля находится 
Снежная Планета. Там холодно и очень много льда!

На Снежной Планете живут человечки. Только у них 
вместо ног ласты, а ладони похожи на снежинки. Человечки 
из льда делают пушистый снег. И этот снег падает к нам на 
Землю.

Один человечек отличался от других. Все были синего 
цвета, а он – красного. Над ним смеялись.

Но как-то раз синие человечки потеряли большой мешок 
со снежинками. Они очень испугались и везде искали его. 

А в это время большой мешок со 
снежинками уплывал на льдине. 
Красный человечек увидел и 
бросился в воду! Мешок чуть не 
утонул!!!

Красный человечек подхватил 
мешок и поплыл к берегу. На 
берегу его встречали синие 
человечки.

Вместе они отнесли мешок 
со снежинками в специальное 
место и там вытряхнули из него 
все снежинки.

Скоро придёт зима, и эти 
снежинки прилетят к нам.

Вика Уржумова, 9 лет 
(Мюнхен)
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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите дать частное объявление в газете «Еврейская па-
норама», 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 отсутствии 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 произведе-
на перечислением на наш банковский счет (J.B.O. Jewish Berlin 
Online GmbH, IBAN: DE17100900005135575005, BIC: BEVODEBB) 
или соответствующим количеством почтовых марок номина-
лом 62 сента. 

Для публикации в очередном номере газеты объявление 
должно поступить в редакцию до 15 числа предыдущего меся-
ца. Доплата за срочную публикацию – 4,96 € (8 почтовых марок). 
К объявлению должны прилагаться ваши имя, адес и телефон 
(латинскими буквами, не публикуются).

Стоимость одноразовой публикации частного объявления 
размером до 100 знаков с пробелами – 3,72 € (6 почтовых марок), 
до 200 знаков – 6,20 € (10 почтовых марок). Каждая последую-
щая публикация неизменного содержания стоит дополнитель-
но 1,44  € (2 почтовые марки). Доплата за каждую публикацию 
фото  – 3,72  € (6 почтовых марок), 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, ситематических 
продавцов товаров, а также содержащие телефоны с кодами 0900- 
и 0190- публикуются на условиях рекламы. Условия публикации 
частных объявлений размером более 200 знаков, а также поздрав-
лений и соболезнований следует согласовывать с редакцией по 
тел.: (030) 54 71 02 50.

Редакция не несет ответственности за содержание опубликован-
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вать тексты объявлений без изменения их сути или отказывать в 
публикации с возвратом оплаты.

Татьяну Ильиничну Винокурову, родившуюся в 1941 г. 
в Ленинграде, разыскивает Марина Замараева. Кон-
тактный тел. в Германии: (04191) 50 27 504 (Виктория).

Консультирую гимназистов и студентов уни-
верситетов по физике по любым программам.
Тел.: 0157/37 76 47 56; 0151/63 85 83 12

9 сентября 2015 г. после тяжелой болезни в Мюнхене скончалась Маргарита Исааковна Жердинов-
ская – известный переводчик с испанского и португальского языков, составитель первых испанско-
украинского и украинско-испанского словарей, профессор кафедры славянских языков Гранадского 
университета, автор почти 400 переводов и публикаций, лауреат премии им. М. Лукаша за лучшие 
переводы на украинский язык литературных произведений испаноязычных писателей.
Судьба «одарила» эту талантливую женщину всем, чем могла: ранней смертью единственного сына, 
разлукой с мужем, любимой работой, обожаемыми ею внучкой и правнуками, научными степенями 
и поистине широким признанием. Она же помогла оказаться в нужное время и в нужном месте. Когда 
Министерству гражданской авиации УССР потребовался переводчик для работы с кубинскими во-
енными специалистами, лучшего, чем Маргарита Исааковна, не нашли. Почти год она проработала с 
ними, после чего и пошли слухи об ее участии в развитии кубинских ВВС. 

Работая в Гранадском университете и живя в помещении женского монастыря, Маргарита обра-
тила внимание на жалкое состояние стен 500-летнего здания и предложила игуменье помощь. Она 
написала письмо королю Испании Хуану Карлосу I, адресовав его, что называется, «на деревню, де-
душке»: написав на конверте «Мадрид, в резиденцию короля». На ответ не очень надеялась, но из 
королевской канцелярии пришло письмо, в котором гражданку Украины благодарили за заботу о 
судьбе монастыря и сообщали, что достигнута договоренность с муниципалитетом Гранады о том, 
что его стены будут покрашены.

Это лишь два случая из жизни замечательной женщины, яркого популяризатора испанской лите-
ратуры в Украине и в Мюнхене, где она прожила последние 15 лет. Последним большим трудом Мар-
гариты Жердиновской был перевод на украинской язык знаменитого труда Хосе Ортега-и-Гассета 
«Восстание масс». Получила она за эту работу мизерное вознаграждение, но была счастлива: «Давно 
хотела, – сказала она мне, – чтобы в Украине прочитали гениальные предвидения этого мыслителя». 
Бескорыстие было еще одной чертой любимой всеми нами Маргариты, человека широкой души и 
энциклопедических знаний. Память о ней будет жить в наших сердцах.

По поручению друзей, Виктор Фишман

Гражданка Германии, р. 165, 65 лет, 75, психолог, 
вдова. Хотела бы познакомиться с евреем из Кана-
ды до 75 лет. Тел.: 0157/39169987

Продается: книги, живопись, графика еврей-
ской тематики, предметы еврейского быта. 
Контакт: vazinn@gmail.com

S. O. S.: жертва фашистской организации с детства, девочка с 4 лет с еврейскими кровями, терро-
ризируемая членами собственной семьи на протяжении 36 лет, нуждается в моральной, мате-
риальной, физической и любой другой помощи в борьбе за свое право в обществе, за здоровье, 
которое у нее отняли, право на свободy и обыкновенный покой. Она подвергается сталкингу, 
травле, волновому излучению и пыткам, в процессе которых она морально и физически насилуе-
ма и должна работать на благо общества за 24-часовое издевательство над собой. Помогите ради 
бога остановить этот беспредел! Она талант, а не собака! Контакт: diammix@gmail.com, 0032 0 495 
75 10 43. Жду, Доминика.

Памяти Маргариты Жердиновской



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     ноябрь  2015     № 11 (17)        ЮМОР 70

Начало

Антон Носик, интернет-деятель: «Путин и Медведев родились, выросли и сде-
лали карьеру в стране, где категории справедливости и закона всегда явля-
лись пустым звуком и нелепой абстракцией. При любом режиме, правившем 
на Руси – при Рюриковичах, татаро-монголах, в Великом княжестве Москов-
ском, в Московском же царстве Иоанна IV, в Российской империи, в СССР или 
в РФ, – рассчитывать приходилось не на суд, милицию или конституцию, не 
на милосердие и справедливость, а на какие-то совершенно другие понятия: 
на силу, власть, деньги, личные связи и тайные договоренности».

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.

Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания депутатов, член 
бюро «Яблока»: «Главной целью Российского государства при Владимире 
Путине стала борьба за власть. Для защиты такой власти нужно уничтожить 
в народе врожденный инстинкт добра, способность к самокритике, терпи-
мость к иному мнению, готовность признавать ошибки».

Началось это совершенно неожи-
данно. На одном из великосветских 
раутов Распутин сидел, окруженный 
дамами, и конфузливо сопел, поко-
выривая большим грязным пальцем 
в куске ананаса.

– В вас есть что-то магическое,  – 
ласково кивнула ему головой одна из 
окружающих, – вы – мистик.

Предполагая, что дама говорит о 
прежнем тобольском конокрадстве, 
Распутин ответил уклончиво:

– Враки все. Митька крал, а я нет. 
Врет наш урядник.

– Нет, нет, не спорьте, Григорий 
Ефимович, – запротестовали дамы, – 
вы сфинкс. Загадочный сфинкс.

– Может, и так, девушки,  – осто-
рожно согласился Распутин, – толь-
ко ежели вы насчет Васькиного мери-
на, так это напрасно. Кто крал, а кто 
и не крал. Дело прошлое, вспоминать 
не стоит.

– Мерин  – это звучит красиво,  – 
шепнула одна дама,  – что-то непо-
нятно-влекущее. Если у меня родит-
ся мальчик, я назову его Мерином. 
Мерин Сергеевич. Честь нашей фа-
милии спасена.

Тут же Распутина назвали много-
гранным, бескрайним и нездешним. 
Он растерянно оглянулся на дверь и 
подумал:

«Бабы важные. Может, у всех 
мужья-то приставы. Сейчас словами 
донимают, а потом до дела докопают-
ся. Как позовут мужьев-то, прощай 
тогда Гришка...»

И вслух добавил:
– Идтить надо.
– Нет, нет, не пустим, – заволнова-

лись дамы, – ни за что не отпустим...
«Ну вот и готово, – испугался Рас-

путин, – и пымали, как воробья. Эх, 
кабы выкинуть что-нибудь, чтобы 
сразу выкинули...»

Он потянулся к хрустальной вазе и 
стал тянуть за скатерть, но растороп-
ный лакей быстро переставил ее на 
другой стол.

«Вазу нельзя,  – подумал Распу-

тин, – за вазу бить будут. Ходи, Гриш-
ка, без ребер».

Но сметливый ум сибиряка под-
сказал блестящий выход, и, подойдя 
к дверям, Распутин подозвал к себе 
хозяйку салона:

– Одевайся, старуха. В баню едем.
Именно с этого момента и началась 

блестящая карьера Распутина. Уже 
чудились ему возмущенные крики 
гостей, уже заранее краснела щека от 
удара, и с трепетом ждал он минуты, 
когда, найдя точку опоры в холодных 
камнях тротуара, он стрелой пом-
чится в свою комнатку...

Но произошло неожиданное.
– В баню? – переспросила хозяйка. – 

Сию минуту, Григорий Ефимович...

И уже в прихожей услышал он 
только завистливый шепот из зала.

– Счастливица... Счастливица...
А когда садились в карету, старый 

лакей почтительно спросил хозяйку 
салона:

– Так и прикажете доложить гра-
фу?

– Так и скажи: в баню. Очистит 
грехи, мол, и приедет.

• 
С этого вечера прошло три меся-

ца, а великосветские дамы оказа-

лись столь погрязшими в грехах, что 
очистка их не прекращалась даже в 
двунадесятые праздники.

Приходили очищаться целыми се-
мьями и поколениями. Престарелые 
бабушки вели за руки юных внучек, и 
популярность Распутина росла.

– Там барыня вас спрашивает,  – 
докладывала Распутину кухарка.  – 
Впустить?

– А чего ей надо?
– У меня, говорит, время от пяти до 

семи свободно, так я, говорит, очи-
ститься заехала, да поскорее, а то 
внизу мотор дожидается.

– А какая она из себя?
– Старая, да прыща на ней много.
– Гони, – отбивался усталый Распу-

тин,  – сказки, что, мол, безгрешная 
она. Пусть нагрешит, а потом уж и 
лезет.

Тогда стали записываться. Не по-
могло и это. Распутин пожелал ис-
ключительной клиентуры и сурово 
заявил очищаемой им от грехов ба-
ронессе:

– Слышь, Пашка, хочу, чтобы в са-
мые верха попасть. Вези куда, то есть, 
самые высокие.

Так как Распутин грозил забасто-
вать, его повезли.

•
Около первого же светского гене-

рала Распутин немного оробел.
– А ты не пальцимейстер будешь? – 

дипломатически спросил он.
– Выше, – огрызнулся генерал.

– Так, так...
Сначала Распутин хотел отойти, но 

узнавшие уже путь к доверию никог-
да не откажутся от этого пути, и Рас-
путин прибег к способу, раз уже сде-
лавшему ему карьеру; он подозвал 
генерала и решительно сказал ему:

– Пойдем в баню.
Генерал не пошел, но это предложе-

ние было настолько неожиданно для 
светских кругов, что за Распутиным 
сразу установилась репутация не-
обычайно оригинального человека.

•
Через два дня после пребывания в 

высших сферах Распутину понадо-
бились два рубля на новые портянки. 
Попробовал попросить у швейцара, 
но тот, не учтя возможной карьеры 
просителя, отказал, ссылаясь на се-
мейные издержки.

– Подавишься потом своими двумя 
рублями, – высказал вслух Распутин 
внезапно пришедшее желание.

– Да ну?  – иронически отозвался 
швейцар,  – голос, что ли, тебе был, 
что подавлюсь?

– Голос? – переспросил Распутин и 
вдруг радостно схватил швейцара за 
руку: – Выручил, миляга, выручил...

Не прошло и трех минут, как Рас-
путин стоял перед пухлой дамой и 
сурово твердил:

– Голос мне был, Аннушка... Поди, 
мол, вот к тебе и скажи, чтобы дала 
три рубля.

– Голос?  – робко спросила пухлая 
дама.

– Голос, – подтвердил Распутин.
– Может, больше, Григорий Ефи-

мович? – удивилась скромности вну-
треннего голоса пухлая дама.

– Это ты верно, – пророчески бро-
сил Распутин,  – два голоса было: 
один говорит  – попроси три рубля, 
а другой говорит – проси все семь с 
полтиной.

С этого дня мистический голос 
окончательно завладел Распутиным. 
Целый день он не давал ему покоя.

– Вы что, Григорий Ефимович?
– Да вот голос сейчас был. Кого, го-

ворит, первого встретишь, тот тебе 
две бутылки коньяку и сапоги новые 
пришлет на дом.

– Вам на Гороховую можно по-
слать?

– А хоть и туда, сынок. Дар все 
равно даром останется, куда его ни 
пошли.

Странный голос быстро устроил 
все личные дела Распутина. Не про-
ходило и ночи, чтобы он не потре-
бовал от знакомых Григория Ефи-
мовича чего-нибудь нового, начиная 
от трехрядной гармошки и кончая 
тридцатью тысячами на текущий 
счет...

•
Так началась карьера Распути-

на – о чем писать не позволяли. Как 
она кончилась – это уже можно про-
честь. Я только дал необходимое 
вступление.

Аркадий БУХОВ (1917)

На Плющихе в старом доме жил сапож-
ник Кузьма Терентьевич Снетков. Когда 
он выпивал, он долго стоял перед по-
ломанными воротами, отчаянно и без-
надежно махал руками, тряс головой, 
а потом начинал свой замечательный 
обход квартир, к которому жильцы при-
выкли и относились терпеливо, потому 
что ничего было нельзя противопоста-
вить стремительности сапожника.

Он являлся в квартиру, несмотря на 
нетрезвое состояние, в совершенно 
приличном виде. Где нужно  – звонил; 
если не было звонка – тихо и коррек-
тно стучал; в передней снимал шапку, 
говорил негромко,  – словом, вполне 
прилично заходил к соседу и спраши-
вал:

– Иван Петрович, будьте любезны мне 
сказать, не известно ли вам – убил я ко-
го-нибудь?

– Нет, – отвечал сосед, – не убил.
– Может быть, ограбил кого?
– Нет, не ограбил.
– Обидел?

– Нет, как будто не обидел.
– Ущерб причинил?
– Нет, и ущерба не причинил. Ничего 

ты плохого не сделал, Кузьма Терентье-

вич. Ступай с миром.
Вопросы сапожника уже все знали 

наизусть. Тихий и незаметный, он от 
времени до времени обходил ними без 
исключения все квартиры маленького 
дома на Плющихe, в котором жил лет 
тридцать, и сапожнику это прощали. 
Другого беспокойства от него не было. 
На вопросы его отвечали кратко. Он 
и не требовал пространных ответов. 
Иногда отвечали с улыбкой. Чаще – без 

улыбки. Трудно было улыбаться, глядя 
на его лицо, особенно глаза, с глубоким 
страданием, напряжением, любопыт-
ством и надеждой ожидавшие ответа.

– Значит, не убил? – с глубокой радо-
стью спрашивал он и облегченно взды-
хал. – Не убил?

– Нет, не убил
– И не ограбил?
– Нет, не ограбил.
– И не обидел никого?
– Не обидел, кажись.
После этого сапожник отправлялся 

спать. Он укладывался, если было лето, 
на дворе, недалеко от колодца, на трав-

ке. Перед сном, лежа, пел песни. Зимой 
он делал то же самое в своей каморке.

Я жил в этом доме года два, и ко мне 
Снетков заходил за это время раз шесть 
или восемь. Он задавал мне те же во-
просы, и я отвечал ему кратко и серьез-
но, как и все жильцы.

В доме жили рабочие, ремесленни-
ки, всякий бедный и малограмотный 
люд, но все понимали, что в вопросах 
сапожника, смешных, наивных, анекдо-
тических по форме, скрывалась важная 
суть: стремление индивидуума быть 
признанным со стороны коллектива... 
Это было естественное стремление к 
чистке и самокритике.

Какой счастливец! Он удовлетворял-
ся минимумом. Между тем каждый из 
нас тоже охотно обошел бы все квар-
тиры своего дома и других домов, если 
бы надеялся получить положительные 
ответы, но на более сложные и трудные 
вопросы…

Ефим ЗОЗУЛЯ (1922)

Личность и общество



№ 11 (17)    ноябрь 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 71ЮМОР    

До 1980 г. я жил в Киеве, но уже за-
долго до этого большую часть своей 
жизни проводил в экспрессе «Киев – 
Москва» и в московских гостиницах, 
целенаправленно охмуряя редакции 
газет, издательства, телевидение, по-
степенно внедряясь в жизнь столицы. 
Поэтому я имел возможность позна-
комиться с Фаиной Григорьевной 
Раневской. Расскажу о двух своих по-
следних встречах с ней.

Первая произошла в начале 1960-х, 
в ресторане старого, еще не сгорев-
шего Дома актера на улице Горько-
го. Как всегда, он был переполнен. 
Предварительно заказав столик, мы 
ужинали: я, брат Леонид и несколь-
ко наших друзей. В зал вошла Ранев-
ская в сопровождении трех актеров 
Театра им. Моссовета, в котором она 
тогда служила. Пришли они после 
спектакля в надежде поужинать, но 
свободных мест, как я уже сообщил, 
не было. Мы решили потесниться, и 
я пригласил Фаину Георгиевну и ее 
спутников за наш столик. Когда они 
рассаживались, мне принесли мое 
любимое блюдо: распластанного на 
тарелке цыпленка табака. Увидев 
его, Фаина Георгиевна громко про-
комментировала:

– Эта курочка приготовилась лю-
бить!

Естественно, и мы все, и сидящие 
за соседними столиками громко рас-
хохотались, после чего я растерянно 
решал, могу ли съесть своего люби-
мого цыпленка или должен любить 
его платонически.

Следующая встреча произошла 
уже попозже, в конце 1966 г. В Театре 
им. Моссовета готовили к выпуску 
спектакль «Странная миссис Се-
видж». Ставил спектакль великолеп-
ный режиссер Леонид Викторович 
Варпаховский, в прошлом ученый 
секретарь Мейерхольда, отпахав-

ший 18 лет в сталинских лагерях, но 
каким-то чудом сохранивший свой 
талант, оптимизм, любовь к людям и 
неиссякаемое чувство юмора. Несмо-
тря на разницу возрастов в 25 лет, мы 
очень дружили, часто общались, ез-
дили вместе отдыхать в Прибалтику 
и там лихо проводили время, причем 
заводилой всех придумок, розыгры-
шей и веселого «хулиганства» был 
он. Когда я утром позвонил ему и со-
общил, что прибыл в столицу, он по-
просил меня немедленно приехать 
в театр, чтобы успеть посмотреть 
репетицию: послезавтра показ на пу-
блике и сдача спектакля  – он очень 
нервничает. Конечно, через полчаса 
я уже был в театре. Начался прогон. 
В спектакле участвовали очень хо-
рошие, известные артисты, которые 
прекрасно играли свои роли, но... Но 
когда появилась Раневская, у меня 
возникло ощущение, что на сцене ку-
клы, а она – кукловод, она – Гулливер, 
она – гениальна, поэтому ни с кем не 
соизмерима.

Когда первое действие окончи-
лось, я рассказал Варпаховскому о 
своем впечатлении.

– Сашенька, – взмолился он, – по-
жалуйста, скажите это все ей – она 

меня измучила: ей то не нравится, 
это не нравится, требует переделок, 
а послезавтра сдача спектакля!..

Когда мы вошли в грим-уборную 
к Раневской, я с чувством произ-
нес:

– Фаина Георгиевна, я вас всегда 
любил, но после этого спектакля я 
восхищен, я в восторге, вы запол-
нили сцену, вы – кукловод, которо-
му тесно на ширме, вы...

– Голубчик,  – прервала меня Ра-
невская,  – пожалуйста, сядьте, 
вдохните воздух и медленно повто-
рите все, что вы сказали, медлен-
но и с чувством  – я обожаю, когда 
меня хвалят, о-бо-жа-ю!

Премьера прошла на ура, гремел 
хор восторженных отзывов и зри-
телей, и критиков, но она все равно 
была недовольна: «Не так, не то, не 
получилось, не доделано... » И это 
повторялось всегда, после каждого 
спектакля: беспощадная требова-
тельность к себе  – свойство боль-
шого, истинного таланта!

Александр КАНЕВСКИЙ
(В следующем номере мы продолжим 

публикацию воспоминаний  
о Фаине Раневской)

Кукловод, которому тесно на ширме

Анекдотические страсти
Семья Рисманов привезла с собой в Израиль деда 
Мишу, бывшего чекиста, который уже давно нахо-
дился в заслуженном маразме. Ехать к израильтя-
нам он бы никогда не согласился, ибо всю жизнь 
слово «сионист» использовал как ругательство, а 
в последние годы, в минуты просветления, пугал 
им своих правнуков. Поэтому ему сказали, что 
семья переезжает из Ленинграда в Кишинев: дед 
там родился, там производил первые обыски и 
аресты, отчего сохранил о городе самые теплые 
воспоминания и мечтал в нем побывать перед 
смертью. Маленький, сморщенный, дед был уже 
за пределами возраста, очень похож на пришель-
ца, только не сверху, а снизу.

– Дети, это уже Кишинев? – приставал он ко всем 
в шереметьевском аэропорту, а потом в Будапеште.

В самолете он всю дорогу продремал. Когда 
подлетали к Тель-Авиву, вдруг открыл глаза, уви-
дел сквозь иллюминатор синюю гладь и удивился:

– Разве в Кишиневе есть море?
– Есть, есть,  – успокоил его внук.  – Это искус-

ственное море.
– А, Братская ГЭС!  – догадался дед и снова за-

крыл глаза.
Когда приземлялись, деда разбудил гром орке-

стра.
– Чего это они? – удивился он.
– Это тебя встречают, – объяснила ему дочь.
Дед растрогался.
– Еще не забыли! – он вспомнил сотни обыскан-

ных квартир, тысячи арестованных им врагов на-
рода и гордо улыбнулся. – Хорошее не забывается!

Когда спустились с трапа, к деду подскочил ре-
портер телевидения.

– Вы довольны, что вернулись на свою родину?
– Я счастлив! – ответил дед, от умиления запла-

кал, рухнул на колени и стал целовать родную 
землю.

Этот эпизод отсняли и показывали по телевиде-
нию. Дед был счастлив и горд, вслушиваясь в сло-
ва «саба», «оле хадаш», «савланут», и вздыхал, что 
уже окончательно забыл молдавский язык.

– А ты смотри Москву, – посоветовал ему внук 
и включил российскую передачу. Шла программа 
«Время». На экране показывали очередь у изра-
ильского консульства на Ордынке.

– Куда это они? – спросил дед.
– Тоже в Кишинев, – ответила дочь.
– Кишинев не резиновый! – заволновался дед. – 

Что, у них других городов нет?.. Свердловск или 
Якутск, например?..

– Они торопятся в Кишинев, чтобы не попасть в 
Якутск, – буркнул внук.

Дед еще долго не мог успокоиться.
– Сидели, сидели, а теперь – все ко мне в Киши-

нев! Раньше надо было думать!..
С утра до вечера он дремал на балконе, на-

блюдал, прислушивался, снова дремал. Ничто не 
вызывало его подозрений: звучала русская речь, 
продавались русские газеты, из открытых окон 
гремело русское радио.

– Румынов много, – сообщил дед, увидев толпу 
арабов, – надо границу закрыть.

– Только ты еще на эту тему не высказывался! – 
буркнул внук.

Раздражали деда и вывески на иврите:
– Почему на русском пишут меньше, чем на мол-

давском?
– Это их республика, их язык,  – втолковывала 

ему дочь. – Зачем им русский?
– Как это зачем?! – возмутился дед. – Затем, что 

им разговаривал Ленин!.. Что, они об этом не зна-
ют?

– Наверное, нет, – утихомиривала его дочь.
– А, тогда понятно,  – дед сменил гнев на ми-

лость. – Но ты им обязательно об этом расскажи – 
они сразу заговорят.

– Скоро все по-русски заговорят, – успокоил его 
внук. – Даже они, – внук указал на трех эфиопских 
евреев, сидевших на скамейке.

– А это кто такие? – испуганно спросил дед.
– Тоже молдаване.
– Почему такие черные?
– Жертвы Чернобыля, – нашелся внук. – Прибы-

ли на лечение.
– Да, сюда теперь все едут!  – произнес дед с 

гордостью за свой родной Кишинев. – Не зря мы 
для вас старались!.. Нет пьяниц – вот вам резуль-
тат антиалкогольного указа!.. Воспитательная 
работа на высоте  – нигде не дерутся. Витрины 
переполнены  – это плоды Продовольственной 
программы... А вы все ругаете КПСС, все недо-
вольны!..  – Дед разволновался и стал выкрики-
вать лозунги:  – Вот она, Советская власть плюс 
электрификация всей страны!.. Мы наш, мы но-
вый мир построим!.. Правильным путем идете, 
товарищи!.. – От волнения всхлипнул. – Дожил я, 
дожил, на родной земле!

Снова пал на колени и стал целовать кафельные 
плитки балкона.

Александр КАНЕВСКИЙ

Здравствуй, город Кишинев!
Приезжают как-то российские вэдэвэшники в Сирию.  
А сирийцы их и спрашивают:
– Шо, сволота, знову компас зламався?

•
Если Россия завоюет весь мир, где Йося Кобзон лечиться 
будет?

•
Одесса. Трамвайная остановка. Дама успела заскочить 
в трамвай, а ее крепко выпивший муж – нет. Кондуктор 
кричит вагоновожатому:
– Сема, шоб ты так жил, останови средство! Дама ручную 
кладь забыла!

•
Обама звонит Путину:
– Владимир, оставь в покое Украину, а то...
– А то что?
– А то, что тогда я еще больше урежу льготы российским 
пенсионерам, еще больше испорчу ваши дороги, разва-
лю казармы, распилю и выгребу ваш бюджет подчистую, 
а всех ваших воров, типа Васильевой, выпущу на свободу. 
И, главное, буду гадить в ваших подъездах!

•
Интересно, если Бастрыкин заявил, что Яценюк в 1990-х 
воевал на стороне чеченских сепаратистов, дадут ли Ар-
сению Петровичу звание Героя России, как Кадырову?

•
– Фима, я слышал, что ты женился?
– Да, Соломон Маркович, три недели назад.
– Так тебя еще можно поздравить?

•
– А почему дочка Путина поселилась в Голландии?
– Чтобы было ближе в Гаагу к папе на свидания ездить.

•
Не спрятался Николай Расторгуев за спины ребят. Сердце 
так сильно болит за Родину, что пришлось лечиться в Из-
раиле.

•
На Дерибасовской:
– Скажите, пожалуйста, который час?
– А сколько вам надо?
– Мне надо три часа.
Глядя на часы:
– Так чего вы так переживаете?! Вы еще успеете!

•
– Фима, ты мне приснился в эротическом сне!
– Сарочка, и что же я там вытворял?
– Ты пришел и все испортил…

•
Жизнь Виктора Януковича можно разделить на три ос-
новных этапа: жизнь до страусов; жизнь со страусами; 
жизнь, как у страуса.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Город на севере Испании, административный центр провинции Бискайя. 
6.  Нити по краям скатерти, платка как украшение. 9. Солист Большого детского хора в 1980-х, ис-
полнитель песен «Дедушка-дедуля», «Песенка о зарядке», «Я хочу узнать» и др. 12. Совет старейшин, 
высший орган государственной власти в Древнем Риме. 13. Крупнейший город Лигурии (Италия) к 
западу от Генуи, административный центр одноименной провинции, порт на Средиземном море. 
14. «… дает Москва» – песня А. Пахмутовой и Н. Добронравова. 17. Стипендия, фонд, предназначен-
ные для финансирования какого-либо исследования, изобретения. 18. Пищевой продукт животного 
или растительного происхождения. 19. Разведка, разведывательная боевая операция. 20. Героиня М. 
Тереховой в фильме «Собака на сене». 25. Деталь, имеющая отверстие с резьбой для навинчивания 
на болт, шпильку. 26. Место жертвоприношений; жертвенник (у древних народов). 27. Одно из 12 зо-
диакальных созвездий, расположенное в Северном полушарии. 30. Техника украшения тканей пле-
теным узором. 31. Большая рубленая котлета. 32. Игра на специальном столе, при которой ударами 
кия шары загоняются в лузы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. 2. Садовая, 
уличная декоративная ваза для цветов. 3. Поверхность, ограничивающая горную выработку и пере-
мещающаяся в результате горных работ. 4. Город в Португалии, центр одноименного муниципали-
тета в составе округа Лиссабон. 7. Советский трехсерийный телефильм, снятый в 1983 г. на Рижской 
киностудии режиссером А. Бренчем.8. Горячая сухая баня. 10. Цикл рассказов Шолом-Алейхема. 
11. «Невероятные приключения … в России» – кинофильм, снятый в 1973 году режиссерами Э. Ря-
зановым и Ф. Проспери. 15. Героиня фильма «Угрюм-река». 16. Русский философ, поэт, переводчик, 
издатель, религиозный просветитель и мистик, один из крупнейших деятелей русского масонства. 
21. «А парень с улыбкой счастливой … свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, 
как будто Россию обнял» – отрывок из песни. 22. Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-либо. 
23. Французский писатель, автор произведения «Проклятые короли». 24. Главная героиня фильма 
«Аватар». 28. Российский сноубордист американского происхождения, двукратный олимпийский 
чемпион 2014 г. 29. Государственный косвенный налог на товары массового потребления и на ком-
мунальные, транспортные и другие услуги, включаемый в цену товаров или в стоимость услуг.

Автор-составитель: Анатолий Лозовoй
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К.И.Н.О.  

Отрадно, что, придумывая подписи к этому 
снимку, многие наши читатели словно следо-
вали рекомендации, знакомой еще со школь-
ной скамьи: «Выступай по существу вопро-
са, кратко, четко, связно». Публикуем самые 
удачные читательские фантазии.

(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ 
ОСТРОСЛОВОВ)

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур

Диаграмма № 1
Шорт – Сейраван (Манила, 1990 г.)
Ход белых

Диаграмма № 2
Фьори – Лубрано(по переписке, 1986–1987 гг.)
Ход черных

Решение задач предыдущего номера
Диаграмма № 1
1. Kh6+! gh (1. … Крf8 2. К:f7 Кр:f7 3. Сс4+) 2. 
Ф:h6. Черные сдались. Если 2. … Крh8, то 
3. Лh3 Сg8 4. Лg3 и т.д.

Диаграмма № 2
1. … С:а3! 2. ba (2. Ф:е5+ f6! с выигрышем) 2. 
… Ф:а3+ 3. Крd2 Лfd8+ 4. Кре1 Л:d1+ 5. Кр:d1 
Фа4+! Белые сдались, т.к. на 6. Сс2 последу-
ет 6. … Фа1+.

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в 
«съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Перефразируя слова одной известной пес-
ни, можно сказать, что сей пловец нырнул под Берлином, а всплыл под Ростоком.
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 15 ноября 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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Нам дарит музыка прекрасные моменты,
И потому она – как чародей,
Что возвышает сами инструменты
И всех на них играющих людей.

Аркадий СОКОЛОВСКИЙ

Мой дом разрушен, стен уж нет,
Давно закончился банкет,
Но я сижу и все играю.
И я совсем не замечаю,
Как кран поднял меня наверх.
Вот я взлетел, как черный стерх,
Взлетел со мною мой рояль.
Я взял аккорд, нажал педаль...
Не смейтесь, вам какое дело?
Душа уж покидает тело...
Какая прелесть, благодать –
С роялем по небу летать.
Там наверху я встречу музу,

Там буду музыку писать.
Мне «крышу» сносит, нет уж стен,
Я улетаю насовсем...

Михаил КОКИН

Какой божественный союз
Меж пианистом и роялем!
Покрепче он семейных уз
И романтичнее реалий.
Мелодия волнует нас,
Чарующие звуки полились,
И все вокруг пришли в экстаз,
Всех музыка уносит ввысь.
Все так воздушно и лирично,
Доступно всем и... даже мне.
Да, пьесы исполняет он отлично
И, видимо, на высоте.

Ефим ФЕЛЛЕР

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стенд. 3. Опера. 7. Нордхаштедт. 8. Кожа. 10. Арад. 13. Палестина. 17. Киото. 18. Шамир. 21. Трава. 22. Ржа. 23. Иов. 24. Линц. 25. Бейтс. 26. Евро. 28. Хна. 29. Кар. 
31. Касса. 32. Корма. 35. Планк. 36. Меланхтон. 40. Рейс. 42. Мята. 43. Бишофсверда. 44. Ранет. 45. Сталь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сена. 2. Надел. 4. Петри. 5. Анта. 6. Марс. 8. Каска. 9. Жаботинский. 11. Репатриация. 12. «Дурак». 13. Пфорцхайм. 14. Ева. 15. Три. 16. Антверпен. 18. ШАБАК. 19. Майер. 
20. Риска. 27. Актер. 30. Икона. 33. Ока. 34. Мех. 37. Леоне. 38. НАСА. 39. Трест. 41. Сбор. 42. Мазь.

Не кочегар он и не плотник,
Сомнений в этом точно нет:
Он – виртуоз, он – пианист-высотник
И с высоты нам шлет привет.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Пока играю на весу,
Увы, цветов не поднесут.

Любовь ДРОБОТ

Чтоб в музыке достичь высот,
Арендовал он вертолет.
Но высота не помогает,
Когда таланта не хватает…

Натан ЭДЛИН

Так музыка, друзья, чудесно возвышает –
В экстазе пианист с роялем улетает.

Константин ЛЕВИТИН

Рояль качался над землей под птичий свист,
Играл, качаясь с ним, наш пианист.
И было все торжественно кругом,
И музыка с небес струилась…
Все слушали, мечтая лишь о том,
Чтоб это все не развалилось.

Иза ТРУПП
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