
В наступившем году ситуация на всем 
Ближнем Востоке не только не поте-
ряла напряженности, но после вмеша-
тельства России стала еще сложнее. 
На сирийский конфликт наложилось 
противостояние России с Турцией и 
Ирана – с арабскими странами.

Оценки итогов российского вмеша-
тельства расходятся. РФ утверждает, 
что с ее помощью сирийским прави-
тельственным войскам удается восста-
навливать свои позиции. Критики это 
отрицают. Более того, они полагают, что 
вмешательство России, направленное 
вовсе не на борьбу с «Исламским госу-
дарством» (ИГ), а на поддержание ре-
жима Асада и ослабление оппозиции, 
привело к патовой ситуации. К тому же 
повстанцы теперь настроены против 
России, что осложняет процесс начала 
переговоров. На фоне этого пата вновь 
звучат высказывания аналитиков, кри-
тически оценивающих участие в борь-
бе с международным терроризмом 
страны, приложившей немало усилий 
к его возникновению. Одновременно 
все слышнее голоса тех, кто признает 
ошибочность действий Путина. Эмо-
циональное решение (родившееся, 
как утверждают, не без помощи Ирана) 
путем участия в сирийском конфликте 
вновь сделать Россию равноправным 
геополитическим партнером Запада 
может стать для Москвы капканом. 
Ведь победить ИГ с воздуха мало ре-
ально, к наземной операции ни Запад, 
ни Россия пока не готовы, а сирийская 

оппозиция, которая в сотрудничестве 
с курдами могла бы противостоять ИГ, 
нынче настроена против России и груп-
пируется под началом Саудовской Ара-
вии. И здесь заложена очередная мина 
замедленного действия, поскольку пер-
вой задачей этого объединения станет 
устранение Асада и перевод его армии 
под начало коллективного сирийско-
го руководства с тем, чтобы ликвиди-
ровать ИГ и освободить Сирию. В том 
числе и от российских войск. Удастся 
ли это в обозримом будущем – вопрос 
открытый. Скептики вообще полагают, 
что в Сирии возобладает военно-поли-
тический хаос.

К сожалению, мировое сообщество 
вновь продемонстрировало неспособ-
ность решать серьезные конфликты, в 
которых участвуют множество игроков 
с противоположными интересами. Это 
приводит к тому, что даже такие очевид-
но необходимые операции, как пере-
крытие границ между Сирией и Турцией, 
а также между Сирией и Ираком, до сих 
пор не выполнены, что позволяет, в част-
ности, ИГ торговать нефтью, наркотика-
ми, людьми и человеческими органами, 
финансируя за счет этого свои престу-
пления.

Еще больше осложняет ситуацию же-
лание России быть единственной силой, 
определяющей ход войны и перегово-
ров в Сирии. В этой связи арабская газе-
та Asharq al-Awsat пишет: «День спустя 
после того, как глава МИД РФ, сидя ря-
дом с катарским коллегой, сделал свое 

невежливое заявление о провале их 
встречи по вопросу о том, кого считать 
террористами в сирийской оппозиции, 
боевые самолеты (считается, что россий-
ские) уничтожили лидера группировки 
„Джейш аль-Ислам“ в пригороде Дама-
ска. Неизвестно, была ли атака сплани-
рована Москвой, чтобы после неудачи 
на переговорах принудить принять ее 
требования силой, но инцидент был ин-
терпретирован именно так… Русские 
продемонстрировали решимость на-
вязывать свои взгляды на переговорах 
и с помощью грубой силы  – раздражая 
Турцию и сокращая ее влияние в Сирии 
и Ираке, оказывая давление на государ-
ства Персидского залива и бросая вызов 
американцам, которые быстро ретиро-
вались и согласились координировать 
свои действия с Россией, дабы избежать 
эскалации напряжения».

Между тем в этой войне вряд ли 
возможен один командующий. Чтобы 
понять это, достаточно взглянуть на 
пасьянс региональных интересов, с ко-
торым мы кратко хотим познакомить 
читателей.

Cтр. 4–5 
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Увы, убеждаться в своей правоте 
приятно далеко не всегда. Не про-
шло и нескольких месяцев после 
того, как мы примерно очертили 
будущие проблемы Германии, за-
гнанной канцлером в угол, как эти 
прогнозы начинают сбываться. И 
если 5  сентября 2015 г. станет для 
будущих историков точкой совер-
шения руководителем ведущей ев-
ропейской страны непростительной 
политической ошибки (выберем эту 
мягкую формулировку), то 31  дека-
бря 2015 г., хочется надеяться, знаме-
нует собой день, после которого мы 
перестанем массово лгать друг другу 
и молча сносить ложь политиканов и 
их «полезных идиотов». Это вовсе 
не значит, что нам всем нужно тут же 
записываться в правопопулистскую 
партию «Альтернатива для Герма-
нии» (AfD) или, того хуже, идти в 

колоннах изначально упустившей 
свой конструктивный шанс движе-
ния жителей того или иного горо-

да «против исламизации Запада». 
Просто нужно научиться думать…

Cтр. 10–11 

Дорогие читатели!
Богатая на события встреча 2016 г. и не 
менее оживленный месяц январь уже 
позади. Редакция и я надеемся, что вы 
стойко перенесли многочисленные 
празднования, с оптимизмом вступи-
ли в новый год и по-прежнему будете 
с интересом относиться к нашей рабо-
те. Ваше одобрение и ваша поддержка 
нам особенно важны, поскольку мы 
как независимое издание и дальше на-
мерены без каких-либо политкоррект-
ных реверансов называть своими име-
нами вещи, которые нас радуют, а тем 
более – заботят. В этом плане мы обе-
щаем нашим читателям, что и впредь, 
как и прежде, не подстраиваться под 
дружный хор оппортунистических по-
литиков и журналистов.

Право на беспрепятственное развитие 
еврейской жизни во всем мире, равно 
как право на существование еврейского 
Государства Израиль с его неделимой 
столицей Иерусалимом, свободного от 
террора и угроз, является для нас не 
подлежащим обсуждению. Мы и впредь 
будем демаскировать и критиковать 
ставшую, к сожалению, обыденной 
практику мейнстрим-медиа, которые 
все чаше демонстрируют односторон-
ний и тенденциозный, враждебный по 
отношению к Израилю, подход, искажа-
ют факты и тем самым, по сути, действу-
ют против интересов нашего свободно-
го демократического общества.

В своих предыдущих колонках я писал 
про нынешнее достойное сожаления 
состояние нашей еще недавно образ-
цовой демократии и императивный 
отказ наших политиков от использова-
ния, несмотря на разделение властей, 
политически манипулируемой юстиции 
против преимущественно исламских 
правонарушителей, и указывал на по-
явление опасных для евреев районов 
в германских и европейских городах и 
замалчивание криминальных происше-
ствий нашими СМИ. 
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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.
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Израильский политолог, специалист 
по проблемам Ближнего Востока, 
президент Института восточного 
партнерства в Иерусалиме, раввин 
Авраам Шмулевич рассказал о перспек-
тивах развития конфликта на Ближ-
нем Востоке.

– В последнее время появились про-
гнозы экспертов, которые говорят, 
что судьба «Исламского государ-
ства» (ИГ) в ближайшем будущем 
будет решена военным путем. Вы со-
гласны с этим?

– Как в любой серьезной войне, тут 
сложно делать однозначные предска-
зания. Справиться с ИГ без широкой 
наземной операции невозможно. За-
пад эту операцию проводить не хочет. 
Россия готова была бы ее провести, 
однако, во-первых, российская армия 
и экономика слишком слабы, чтобы 
долго воевать в условиях Сирии, а во-
вторых, Путин умудрился поссорить-
ся со всеми, и на сегодняшний день 

российским войскам просто никак не 
добраться до Сирии. Хотя поначалу 
Америка вполне благосклонно отнес-
лась бы к такому варианту. Это могли 
бы сделать и турки (они и собирались 
это сделать в конце осени), но начав-
шаяся 30 октября 2015  г. российская 
интервенция фактически на стороне 
ИГ не дала Турции вмешаться в си-
туацию своими сухопутными вой-
сками. Остается арабская коалиция, 
но ее боеспособность под вопросом. 
Кроме того, в ИГ ведь тоже не дура-
ки: у них достаточно высокий уровень 
планирования и организации. Ду-
маю, что на попытку начать наземную 
операцию ИГ может ответить волной 
террора в Европе. Ситуация осложня-
ется тем, что, благодаря поддельным и 
захваченным подлинным бланкам до-
кументов у них есть возможность на-
воднить Европу боевиками, внедрив 
их в толпы беженцев.

Надо также понимать, что идеоло-

гия ИГ привлекательна для многих 
мусульман. Поэтому политкоррект-
ные попытки называть его ДАИШ, 
чтобы не обижать мусульман, смеш-
ны. ИГ  – это именно исламское об-
разование. Другое дело, что не все 
мусульмане признают верной именно 
эту интерпретацию ислама. В част-
ности, тот факт, что предводитель 
ИГ аль-Багдади объявил себя хали-
фом. С тем, что мусульманами должен 
править халиф, они согласны, но не 
считают, что им должен быть именно 
аль-Багдади. Но в случае серьезной 
наземной операции количество фа-
натичных сторонников ИГ возрастет. 
Кроме того, помимо ИГ там есть мно-
жество подобных организаций, так 
что даже с его исчезновением пробле-
ма исламского терроризма никуда не 
денется. Это касается и идеи джихада, 
и идеи мирового господства ислама, а 
также того факта, что на Востоке жи-
вет огромное количество недоволь-

ных своим положением людей, кото-
рые не видят иного пути изменения 
этого состояния, кроме насилия. По-
явление ИГ  – это свидетельство се-
рьезных глубинных геополитических 
процессов, которые приведут к пере-
кройке карты не только Ближнего 
Востока, но и всего мира.

– Можно ли считать, что речь идет 
о конкуренции исламских группиро-
вок за право установить халифат?

– Нет, никто, кроме ИГ, халифат не 
провозглашал, поскольку принято 
считать, что его время еще не пришло.

– Насколько я понимаю, установ-
ление халифата должно ознамено-
ваться захватом Иерусалима арми-
ей мусульман…

– Иерусалим в исламе имеет фа-
культативное значение. Да и речь 
идет не только об эсхатологических 
спорах. На самом деле, как и в любых 
серьезных исторических процессах, 
религия является удобным средством 

«Третья мировая война начинается сегодня»
Религиозные конфликты лишь маскируют более приземленные интересы

Но тогда мы еще ничего не знали об 
ужасных происшествиях в новогоднюю 
ночь в Кёльне, Штутгарте и Гамбурге.

К настоящему времени то, что мы об 
этом узнали, превзошло все наши са-
мые мрачные прогнозы в отношении 
политиков и СМИ и подтвердило обо-
снованность нашей критики.

Нынче политики и представители ис-
полнительной власти соревнуются в пе-
рекладывании вины друг на друга, доку-
ментируя тем самым банкротство всей 
предыдущей политики соглашательства 
с исламом, но не делая из произошедше-
го ни малейших конструктивных выво-
дов. Произошедшее на глазах полиции 
надругательство толп мусульманских 
мужчин над беззащитными женщинами 
остается безнаказанным так же, как без 
последствий остались и звучавшие на 
германских улицах призывы «Евреев – в 
газ!». О том, насколько привычным ста-
ло неприменение законов даже при со-
вершении исламскими преступниками 
уголовных деяний, свидетельствует вы-
пущенное утром 1 января лукавое со-
общение кёльнской полиции, «не заме-
тившей» никаких особых происшествий.

Мейнстрим-прессе и общественно-
правовым каналам потребовалось 
целых четыре дня, чтобы под давле-
нием тысяч разгневанных читателей и 
зрителей капля за каплей выдавить из 
себя информацию, не забывая всякий 
раз снабжать ее указанием о том, что 
причастность мусульман к происше-
ствиям не является доказанной. Если 
вспомнить, с какой яростью леваки или 
«зеленые» обычно реагируют даже на 
относительно безобидные высказыва-
ния, кажущиеся им сексистскими, то 
их нынешний шепот и беспомощный 
лепет полиции в попытках выгородить 
ислам является ярким доказатель-
ством лицемерия и двуличия.

Растерянные граждане, пораженные 
зарубежные партнеры и даже профити-
рующие исламские страны растерянно 
взирают на самоубийственную полити-
ку, которую недоступная никаким раз-
умным аргументам канцлер проводит 
под аплодисменты «зеленых» и «левых». 
Даже если дни этого самовлюбленного 
господства, игнорирующего вотум на-
рода как суверена, и сочтены, нанесен-
ный им ущерб вследствие неконтроли-
руемого открытия границ страны перед 
цунами исламских иммигрантов носит 
во многом необратимый характер.

Степень фактического пресмыка-
тельства перед семизначным числом 
мусульман, во многом не способных и 
главное – не желающих интегрировать-
ся, презирающих наш демократический 
и секулярный образ жизни, как и замал-
чивание и безнаказанность новогодних 
правонарушений, свидетельствуют о 
том, что приверженцы демократии и 
секулярного государства, а также пока 
еще неисламское большинство, включая 
евреев, не могут чувствовать себя в без-
опасности. К тому же, как четко свиде-
тельствуют опросы, политика канцлера 
толкнула многих граждан, почувство-
вавших себя лишенными политической 
родины, в объятия правых экстремистов.

Будь политика канцлера и ее эпиго-
нов, которые нынче в спешке покида-
ют тонущий корабль, более разумной, 
трудно было бы себе представить 
столь опасное усиление крайне право-
го политического фланга. Благодаря 
канцлеру, оно приведет не только к ро-
сту и без того укорененных среди на-
селения антисемитизма и ксенофобии, 
но и дополнит поднимающий голову в 
Германии исламский антисемитизм ту-
пой и недифференцированной ксено-
фобией ортодоксальных правых.

В полном соответствии с катастро-
фической внутренней политикой этого 
правительства находится и проводи-
мая нашим неописуемым министром 
иностранных дел при содействии Ве-
домства федерального канцлера внеш-
няя политика. Мало того, что канцлер и 
ее разбегающиеся последователи при-
вели вверенную их заботам Германию 
к почти полной изоляции и выставили 
ее перед другими народами в виде 
полоумного самоубийцы. Они готовы 
сокрушить и выстроенный такими гро-
мадными усилиями послевоенных по-
колений европейский дом.

Какая опасная наивность и пугающее 
непонимание должны двигать нашими 
политиками, чтобы возвеличить врага 
демократии Эрдогана, поддержива-
ющего ИГ, бомбардирующего курдов, 
ненавидящего евреев и христиан, и 
снабдить его миллиардами для стро-
ительства новых дворцов, оружием 
для убийства курдов и сделать его – вы 
только представьте себе! – человеком, 
который якобы способен решить гер-
манскую проблему с беженцами и спа-
сти германскую демократию! Реверанс 
канцлера перед турецким узурпатором 

власти и угнетателем меньшинств, а так-
же ее обещание визовых преференций 
для эрдогановской Турции являются не 
только наградой за отказ от демократии, 
исламизацию Турции и подстрекатель-
ство против Израиля, но и предатель-
ством собственной разыгранной перед 
германскими избирателями верности 
европейским принципам и нормам ЕС. 
Это также бессовестное предательство 
турецкого народа, курдов, европейской 
демократии, не говоря уже о крокоди-
ловых слезах, пролитых на различных 
ритуальных мероприятиях, которыми 
не скрыть отход от прокламируемой со-
лидарности с Израилем и евреями.

В одном ряду с этим  – лидерство 
Германии в отвратительном пресмы-
кательстве перед преступным сау-
довским режимом и бесхарактерное 
молчание по поводу массивных нару-
шений им прав человека.

Напрасно мы ожидаем, что на фоне 
почти ежедневных терактов по все-
му миру, совершаемых во имя ислама, 
германские и европейские политики 
наконец-то выразят свою солидарность 
с воюющим с террором демократиче-
ским Израилем – одним из немногих 
мест, где мусульмане не вынуждены 
жить под постоянной угрозой смерти, 
гражданской войны или притеснений. 
Бойкот и делигитимация Израиля, ве-
дущего правомерную борьбу за вы-
живание, и неприкрытая поддержка 
арабских нападений на него, которые 
почему-то не называются террором, 
стоят на повестке дня германской и 
особенно европейской политики и ве-
дут, игнорируя необходимость защи-
ты Израиля и его граждан от террора, 
к инициированному ныне Швецией и 
принятому Германией осуждению и де-
монизации израильской вооруженной 
борьбы.

То обстоятельство, что Ирану, так и 
не отказавшемуся от декларированной 
им цели уничтожения Израиля, недавно 
был фактически открыт путь к облада-
нию атомной бомбой, не слишком спо-
собствует делу мира и борьбе Израиля 
против террора. Вопреки жизненному 
опыту и многочисленным предупреж-
дениям, участники переговоров в Ло-
занне, и прежде всего министр ино-
странных дел ФРГ, воспользовались 
моментом и слишком затянувшейся 
агонией не слишком симпатизирующей 
Израилю администрации Барака Оба-
мы, поспешили снять с Ирана санкции. 
Пробил час бессовестных, в том числе 

и оппортунистов из рядов германских 
промышленников. Если на муллах мож-
но заработать, то разве нельзя забыть 
о том, что те приказывают побивать 
женщин камнями, преследуют христи-
ан, врут о своей готовности отказать-
ся от стремления к обладанию атом-
ным оружием и, укрепленные в своих 
устремлениях такими «друзьями» Из-
раиля, как Штайнмайер, по-прежнему 
грозят еврейскому государству унич-
тожением?

Утешением всем нам должно слу-
жить, однако, то обстоятельство, что 
все обамы, штайнмайеры и пан ги муны 
этого мира недостаточно долго бу-
дут оставаться на своих постах, чтобы 
стать очевидцами фатальных послед-
ствий практикуемой ими распродажи 
ценностей.

Мы желаем еврейскому народу и Го-
сударству Израиль, которым в своей 
истории приходилось сталкиваться и 
с более внушительными опасностями, 
достаточно сил, неизменного жизне-
любия и всего самого наилучшего. Am 
Israel Chai! Всего наилучшего мы жела-
ем и нашим читателям.

Ваш  
д-р Рафаэль Коренцехер
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маскировки глубинных и более призем-
ленных интересов.

– Почему именно сейчас на повестку 
дня вышел политический ислам?

– Если говорить кратко, то главная 
концепция ислама заключается в том, 
что это единственно верная религия, 
а потому мусульмане должны править 
миром. «Неверные» же имеют право 
на существование только в статусе по-
коренных  – «зимми». Такая концеп-
ция существовала в исламе всегда, но 
поскольку последние 300 лет он был 
вынужден отступать под натиском хри-
стианской цивилизации, то она была не-
актуальной.

Исторический парадокс заключается 
в том, что, сам того не желая, демон по-
литического ислама породил СССР  – в 
тот момент, когда стал формировать и 
обучать палестинское террористиче-
ское движение. Всем методам террори-
стической борьбы, которые применяют 
современные исламские движения, их 
научили советские инструкторы. Был та-
кой зампред КГБ генерал Сахарновский, 
который курировал это направление.

Когда СССР вторгся в Афганистан и 
потерпел там поражение, это стало исто-
рическим событием для всего исламско-
го мира, который с момента разгрома 
турок под Веной лишь отступал. И они 
спросили себя: почему, если можно 
один раз, нельзя второй? Так появилось 
много людей, которые считают, что на-
стало время силой вернуть золотой век 
ислама. А религиозный исламизм слу-
жит удобной «оберткой» для глобаль-
ных тектонических процессов, которые 
в том числе отражаются и на исламском 
мире. В первую очередь это касается 
смены элит. Ведь исламские государства 
крайне авторитарны, в них отсутствуют 
социальные лифты и выработанные за-
падной цивилизацией механизмы нена-
сильственной смены власти.

Когда в 1950–1960-х гг. по исламским 
странам прокатилась волна революций 
так называемого исламского социализ-
ма, они привели к власти режимы Кадда-
фи, Хусейна, Хафеза Асада, Насера и т. д. 
Эти революции были выражением про-
цесса смены элит. Сегодня выражением 
этого процесса является политический 
ислам. И если мы приглядимся, то уви-
дим, что первоначально острие борьбы 
той же «Аль-Кайеды» было направлено 
не столько против Запада, сколько про-
тив Саудовской Аравии и прочих нефтя-
ных монархий.

ИГ же, в свою очередь,  – это проект 
иракской суннитской элиты. В Ираке 
большинство населения  – шииты, но с 
момента ухода англичан там правило 
суннитское меньшинство. Когда амери-
канцы свергли Саддама, то на первых же 
выборах победу, разумеется, одержали 
шииты. Суннитская элита, выброшен-
ная из политической и экономической 
жизни страны, и подняла знамя поли-
тического ислама в рамках ИГ.

Необходимо учитывать и то, что в 
мире происходит смена экономиче-
ских и политических формаций (со-
гласно теории Кондратьева, мы сейчас 
переходим к новому экономическому 
укладу). На это накладывается про-
цесс окончания деколонизации. Этот 
процесс касается и России, так как все 
границы на Большом Ближнем Восто-
ке (к которому относится и Кавказ) ис-
кусственные. Они были установлены 
либо англичанами и французами, либо 
россиянами. Эти границы не отвечают 
ни экономическим, ни этническим ре-
алиям, и можно лишь удивляться тому, 
что они так долго просуществовали.

Грядет или уже идет глобальный 
передел границ, а радикальный ис-
лам является удобной политической 
«оберткой», позволяющей реализо-

вывать конкретные экономические 
интересы. Поэтому можно сказать, что 
мир вплотную подошел к состоянию 
очередной мировой войны, если уже 
не находится в нем. И те процессы, вы-
разителем которых является ИГ, сви-
детельствуют об изменении мирового 
порядка, который был в колониальную 
эпоху заложен в арабском мире, на 
Ближнем Востоке и Центральной Азии 
Европой и Россией.

– Вы говорите о третьей мировой 
войне. Но обычно под мировой подраз-
умевают войну с полномасштабным 
участием Запада. Вы хотите сказать, 
что его вовлеченность в конфликт бу-
дет усиливаться?

– Если мы откажемся от евроцентриз-
ма, то придем к выводу, что мировая 

война уже идет. Сегодня ее эпицентр – 
конфликт в мире ислама. Причем не 
конфликт арабов с Израилем, а вековое 
противостояние шиитов и суннитов. 
Посмотрите: уже существует полоса 
боевых действий от Пакистана до Сре-
диземного моря с отходящими от нее 
протуберанцами на запад  – до Ливии, 
туарегской Сахары и Мали, на юг  – до 
Йемена и Нигерии, и на север – в Турец-
кий Курдистан, на Южный Кавказ (На-
горный Карабах) и Северный Кавказ, 
где уже 25 лет, то затухая, то разгораясь, 
идет партизанская война против Рос-
сии. Это только начало.

– Не очень понятно, при чем здесь Рос-
сия?

– На ситуацию накладывается ирра-
циональное желание Путина покончить 
с последствиями «крупнейшей геопо-
литической катастрофы XX века» – рас-
пада СССР. Поэтому Россия и влезла в 
эту войну. Думаю, что Путин еще не до 
конца осознал, во что он ввязался, вы-
ступив во внутриисламской войне на 
стороне шиитов (фактически – Ирана), 
при этом имея в своей стране преиму-
щественно суннитское исламское на-
селение. А у самого шиитского Ирана 
имеется к России немалое количество 
претензий и старых счетов. Поэтому 
конфликт уже можно характеризовать 
как начальную стадию мировой вой ны, 
в которой задействованы арабские стра-
ны, Турция, Иран, Афганистан и шииты 
Пакистана. Россия уже втянулась в эту 
воронку. Втягивается в нее и Запад.

– Чем путинская авантюра в Сирии 
грозит России?

– Российская война в Сирии отличает-
ся от других войн, которые вели СССР 
или, скажем, США. Те войны имели чет-
кие и понятные цели. А вот чего Путин 
хочет добиться в Сирии, не понимает 
никто, включая, вероятно, его самого. 
Поэтому ситуация непредсказуема. РФ 
ввязалась в глобальную войну между 
шиитами и суннитами, имея исключи-
тельно суннитское население, слабую 
экономику, напряженную социальную 
ситуацию, рассорившись со всем миром 

и оказавшись на пороге войны с Турци-
ей. У меня складывается впечатление, 
что в Кремле выполняют заказ Ирана. 
Потому что он – единственный, не счи-
тая Асада, кому все это выгодно.

– В одном из интервью вы проводили 
параллели с ситуацией перед Первой 
мировой…

– Действительно есть параллель с 
тогдашними Балканами, где тоже шел 
передел колониальных границ. Неза-
долго до этого Балканы освободились 
от власти Османской империи. Тамош-
ние границы были искусственными, 
имелась похожая проблема с элитами. И 
конфликт, который начался там, перерос 
в мировую вой ну. Так что и сейчас мож-
но считать, что мировая война уже идет, 
только Европа в полную силу в ней пока 

не участвует. Но это может изменить-
ся, если уровень вовлеченности России 
в конфликт возрастет или джихадисты 
перейдут на новый уровень ведения тер-
рористической войны.

– Что вы имеете в виду под уровнем 
вовлеченности России в конфликт?

– Опасность заключается в том, что 
Россия утратила способность объек-
тивно оценивать свое место и положе-
ние в мире и в очередной раз серьезно 
переоценивает свои силы. Во время 
Крымской войны Николай  I искренне 
считал, что военная мощь позволяет ему 
бросить вызов Англии и Франции. Но 
когда объединенный англо-французкий 
флот вошел в Черное море, то оказалось, 
что российский флот годен только на то, 
чтобы затопить его в Севастопольской 
бухте. Путин сегодня находится в той 
же ситуации. Аналогия прослеживается 
и со Второй мировой войной, когда Гит-
лер тоже питал иллюзии относительно 
своего военного могущества, а его гене-
ралы из страха не слишком настойчиво 
пытались убедить фюрера в том, что он 
переоценивает свои силы.

Россия вполне может ввязаться в вой ну 
против всего мира, взяв в союзники шии-
тов. Однако российская армия очень сла-
ба, поэтому, столкнувшись с подавляю-
щим технологическим превосходством 
Запада, скорее всего, быстро потерпит 
поражение. Хотя если Запад по обыкно-
вению начнет медлить, то у России будет 
небольшой шанс мобилизовать свой во-
енно-технический потенциал, и тогда 
война затянется. Однако даже без это-
го количество жертв может быть очень 
большим, так как Путин неоднократно 
давал понять, что не остановится перед 
применением ядерного оружия.

Нельзя сбрасывать со счетов и воз-
можность того, что исламские радика-
лы перейдут на новый уровень ведения 
террористической войны. Например, 
отбросив методы, которым их учили 
в СССР, начнут использовать оружие 
массового поражения или наносить уда-
ры по инфраструктуре Европы, США, 
России, Австралии, Японии.

На довоенном  
уровне

Согласно отчету, подготовлен-
ному Институтом политики ев-
рейского народа, численность 
евреев в мире практически до-
стигла показателя, зафиксиро-
ванного до Холокоста, – около 
16 млн человек. Учитывались 
критерии Галахи для прожи-
вающих в Израиле и крите-
рий самоидентификации для 
живущих за его пределами. 
За последнее десятилетие ев-
рейское население в мире уве-
личилось на 8%, что является 
наивысшим послевоенным по-
казателем.

Нож как луч света
Генсек ООН Пан Ги Мун обви-
нил Израиль в провоцирова-
нии волны арабского террора. 
В зачитанном от его имени 
послании участникам конфе-
ренции «Права палестинского 
народа» говорится, что на-
падения палестинцев на ев-
реев  – это следствие «почти 
пяти десятилетий израильской 
оккупации, страха, унижения, 
разочарования и недоверия, 
вскормленных десятилетиями 
кровавого конфликта». «Пале-
стинская молодежь устала от 
невыполненных обещаний и не 
видит света в конце туннеля», – 
говорится в послании. Ранее 
пресс-секретарь ООН обвинил 
Израиль в применении «чрез-
мерной силы» в борьбе с араб-
скими террористами.

Раввин-эколог
Раввин Серхио Бергман, назна-
ченный министром экологии 
Аргентины, стал единственным 
раввином за пределами Израи-
ля, вошедшим в состав прави-
тельства. Во время принятия 
присяги Бергман, в отличие 
от других министров, которые 
присягали на Библии, исполь-
зовал ТАНАХ.

Неправильные  
родственники

Американский еврейский ко-
митет призвал военное ру-
ководство США изменить 
правила, согласно которым 
американским евреям, имею-
щим родню в Израиле, отказы-
вают в праве служить в армии. 
За время президентства Барака 
Обамы подобный отказ полу-
чили 58 человек, 36 из них без-
успешно пытались обжаловать 
его в суде.

Помешательство  
правозащитников 

Организация Human Rights 
Watch совместно с Гарвардской 
школой права опубликовала 
доклад, в котором утверждает-
ся, что человечество находится 
на грани создания «роботов-
убийц», обладающих «сознани-
ем» и принимающих решения 
о жизни и смерти без челове-
ческого вмешательства. В ка-
честве примера была приве-
дена израильская система ПРО 
«Железный купол», которая, 
по мнению правозащитников, 
не обладает такими необходи-
мыми человеческими чертами, 
как рассудительность и состра-
дание, а потому должна быть 
запрещена.

Курдские коммунисты и исламисты из ИГ, вышедшие из одной и той же «кузницы кадров» – КГБ, сегодня 
воюют друг с другом в Сирии
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Если завтра война?
24 ноября 2015  г. турецкие военные 
сбили российский бомбардировщик, 
якобы нарушивший сирийско-турец-
кую границу. Несмотря на показное 
удивление и возмущение Кремля, 
ситуация напоминала, говоря слова-
ми Маркеса, «хронику широко объ-
явленной смерти»: до этого россия-
не не раз провоцировали турок, а те 
предупреждали, что долго терпеть по-
добные провокации не намерены. Тем 
более что за последние годы между 
двумя странами и их очень похожими 
друг на друга лидерами накопилось 
множество противоречий, которые в 
какой-то момент перевесили эконо-
мические интересы.

В частности, в сирийском конфлик-
те интересы России и Турции расхо-
дятся. Исламист Эрдоган проводит 
политику пантюркизма, направлен-
ную в ближней перспективе на фор-
мальное или неформальное присо-
единение частей Сирии и Ирака, а в 
дальней  – на создание турецкого ис-
ламского халифата. Естественно, что 
Турция болезненно воспринимает 
любое вмешательство в свою слож-
ную игру на Ближнем Востоке. Если 
ее планы увенчаются успехом, то Тур-
ция может стать самым крупным и 
мощным государством в регионе. Но 
для этого нужны ресурсы, прежде 
всего финансовые, которых у Турции 
нет. Поэтому она и предпочитает от-
крытым военным конфликтам завуа-
лированное участие в противостоя-
нии других сил.

Именно так происходит в Сирии, 
президента которой в Анкаре рас-
сматривают как заклятого врага, а в 
Москве – как союзника, призванного 
помочь России защитить ее интересы 
на Ближнем Востоке, создав шиит-
ско-алавитский анклав под защитой 
российских военных баз.

Что же касается ИГ, то отношение 
к нему у Турции двойственное. Если 
подходить глобально, то и для нее 
оно – враг, поскольку воюет в первую 
очередь с умеренными суннитски-
ми режимами в регионе. Но в бли-
жайшей перспективе Турция делает 
ставку и на противников ИГ, и на про-
тивников Асада. Она сотрудничает 
с повстанцами-суннитами в борьбе 
с шиитами, с «Хезболлой» и решает 
свои стратегические проблемы, пыта-
ясь избавиться от ИГ и не отхватывать 
нефтеносные куски у Ирака и Сирии, 
а превратить их в своих союзников. 
При этом Турция не гнушается под-
держкой террористических форми-
рований, нередко используя для этого 
деньги Саудовской Аравии и Катара. 
Одновременно Эрдоган использует 
борьбу против ИГ, чтобы уничтожить 
курдскую автономию.

В своем прогнозе политической и 
экономической ситуации в мире в 
2016  г. американская разведыватель-
но-аналитическая компания Stratfor 
исходит из того, что Турция, скорее 
всего, предпримет военную акцию 
на севере Сирии, а также попытается 
увеличить свое присутствие на севере 
Ирака. При этом целью Анкары будет 
не только противостояние боевикам 
ИГ, но и сдерживание сирийских кур-
дов. В целом же, по прогнозам анали-
тиков, Турция усилит свое влияние в 
регионе, а ее конфронтация с Россией 
и Ираном продолжит обостряться, 
что делает острый конфликт между 

этими странами весьма вероятным. 
При этом аналитики Stratfor подчер-
кивают, что Россия меньше всего хо-
тела бы конфликтовать с Турцией, так 
как Анкара контролирует подходы к 
Черному и Средиземному морям. Но 
этот сценарий, по их мнению, неизбе-
жен. Кроме того, в Stratfor предупреж-
дают, что вовлеченность России в си-
рийский конфликт растет и это может 
привести к «расползанию» ее перво-
начальной задачи в регионе и необхо-
димости решать слишком много задач 
одновременно.

Враг моего врага…
Пример этого  – «флирт» России с 
курдскими группировками, прежде 
всего – с Рабочей партией Курдистана 
(РПК). Говоря о том, что в сложив-
шейся ситуации Турция «не отдела-
ется помидорами», Путин, вероятно, 
имел в виду и то, что Москва будет 
поддерживать деятельность этой пар-
тии и других курдских организаций, 
которых режим Эрдогана считает 
угрозой для себя. С июля 2015 г., по-
сле завершения режима перемирия 
между Анкарой и РПК, турецкое 
правительство проводит масштабные 
операции против отрядов РПК, уве-
ряя, что делает это для обеспечения 
безопасности турецких граждан от 
курдских боевиков. Курды же счита-
ют, что власти страны стремятся ос-
лабить их национальное движение, 
чтобы оно не могло воспользоваться 
выгодной для него геополитической 
ситуацией в регионе для создания од-
ного, а то и двух (второе – в Иракском 
Курдистане) курдских государствен-
ных образований.

Анкара действительно с беспокой-
ством следит за тем, как курды уси-
ливают свои позиции. Так, в Сирии и 
Ираке они не просто берут под кон-
троль территории, а проводят там 
этнические зачистки, препятствуя 
арабскому и туркоманскому населе-
нию возвращаться в свои дома после 
их освобождения от ИГ. Вероятно, 
курды надеются после зачистки реги-
она легализовать свой контроль над 
ним, получив автономию либо в рам-
ках двусторонних договоренностей с 
Асадом, либо в рамках федерализации 
Сирии. Это может вдохновить турец-
ких курдов (и речь не только о мораль-
ной поддержке – сирийские курды не 
забыли о том, как турецкая армия била 
им в спину во время их наступления 
на позиции ИГ). И, проводя, по сути, 
превентивные операции в Сирий-
ском Курдистане, турки хотят довести 
курдский народ до такого состояния, 
чтобы он не требовал автономии. 
Курды же предупреждают турецкие 
власти, что те в попытке не допустить 
роста курдского самосознания могут 
получить гражданскую войну.

Если учитывать, что этнические 
курды составляют 20% населения 
Турции, а Стамбул является городом 
с самым большим числом курдских 
жителей, то понятно, что угрозы РПК 
в Анкаре принимают всерьез и с бес-
покойством наблюдают за попытками 
Москвы разыграть курдскую карту. В 
Кремле это хорошо знают, поэтому 
особенно радушно принимают курд-
ских представителей и налаживают 
диалог с боевыми подразделениями 
сирийских курдов. Правда, тут росси-
янам нужно быть осторожными, по-
скольку курды претендуют на земли 

не только Турции и Сирии, но и Ира-
на, который в данный момент являет-
ся союзником России.

Заклятые друзья
Испортив отношения практически 
со всеми соседями, Турция в поиске 
союзников обратила свои взгляды на 
Израиль. Президент Эрдоган заявил 
журналистам: «Ближний Восток мо-
жет получить большую пользу от нор-
мализации отношений между Турци-
ей и Израилем».

В 1990-е страны одинаково смо-
трели на мир, и это способствовало 
прочным связям в различных обла-
стях. Все изменил приход к власти в 
Турции возглавляемой Эрдоганом 
исламской Партии справедливости 
и развития. В марте 2004 г. Эрдоган 
обрушился на Израиль с оскорби-
тельными эскападами, назвав «ак-
том террора» ликвидацию главы 
ХАМАСа шейха Ясина. Отношения 
между странами еще более ухудши-
лись в 2006 г., когда в Анкаре побывал 
глава Политбюро ХАМАСа Халед 
Машаль. Затем были Ливанская вой-
на и операция «Литой свинец», на 
фоне которых риторика Эрдогана 
становилась все более оголтелой и 
антисемитской. Максимального на-
кала конфликт достиг в ходе событий 
30 мая 2010  г. вокруг флагмана ин-
спирированной Турцией «флотилии 
мира»  – судна «Мави-Мармара». 
Неудачно спланированная операция 
ЦАХАЛа привела к тому, что бой-
цы спецназа ВМФ вынуждены были 
открыть огонь на поражение, в ре-
зультате чего девять экстремистов  – 
участников «мирного» похода были 
убиты, а десятки получили ранения. 
Именно после этого политические 
отношения между странами резко 
ухудшились, хотя экономические свя-
зи не пострадали. В то же время анти-
израильская риторика властей приве-
ла к росту антисемитизма в Турции.

И вот теперь высокопоставленные 
источники в Иерусалиме подтверж-
дают, что Анкара демонстрирует 
стремление к примирению, и новый 
глава «Моссада» Йоси Коэн (см. 
стр.  14) по поручению израильско-
го руководства зондирует подобные 
возможности. Формально Анкара вы-
двигает три условия нормализации 
отношений. И если требования из-
виниться за инцидент с «Мави-Мар-
мара» и выплатить многомиллион-
ную компенсацию погибшим на этом 
судне Израиль еще может принять, 
то призыв снять блокаду сектора Газа 
вряд ли услышат в Иерусалиме. Поэ-
тому, если Турция и правда стремится 
к улучшению отношений, ей придется 
довольствоваться формальными заяв-
лениями и символическими шагами 
израильтян в этом направлении. Есть 
встречные требования и у Иерусали-
ма. В частности, Нетаньяху ожидает 
закрытия в Турции штаба ХАМАСа, 
а также восстановления дипломати-
ческих отношений на уровне послов.

В Израиле отношение к смене на-
строения Эрдогана далеко не одно-
значное. Здесь понимают, что ны-
нешний лидер Турции  – исламист и 
антисемит, поэтому о настоящем со-
юзе двух государств не может быть и 
речи. А ситуативное сближение несет 
в себе не меньше минусов, чем плюсов.

Да, Израиль хотел бы экспорти-
ровать в Турцию природный газ, а в 

Анкаре в свете обострения отноше-
ний с Россией заинтересованы в ди-
версификации энергопоставок. Но, с 
другой стороны, Турцию беспокоит 
укрепляющееся сотрудничество в 
газовой сфере между Израилем, Ки-
пром и Грецией, поэтому Анкара по-
старается воспрепятствовать ему, а 
также ослабить доверительные отно-
шения с Грецией и Кипром, которые 
Израиль выстраивает уже много лет 
(в свою очередь, Кремль использует 
свое влияние на Грецию, чтобы уда-
рить по Турции). Союз с Турцией 
усложнит и отношения с Египтом, 
поскольку Эрдоган вряд ли откажет-
ся от своих требований в отношении 
сектора Газа, а укрепление там пози-
ций Турции возможно только за счет 
ослабления позиций Египта.

Да, Израиль заинтересован в пре-
кращении деятельности ХАМАСа в 
Турции. Но что проку от подобного 
обещания, если одновременно Тур-
ция восстанавливает сеть ХАМАСа в 
Иудее и Самарии?

Да, интересы Турции и Израиля в 
сирийской войне отчасти совпадают. 
Израиль считает своими главными 
врагами «Хезболлу», поддержива-
ющий ее режим Асада и союзный 
обоим Иран. Турция также противо-
стоит силам Асада и «Хезболлы» и 
поддерживает сирийских повстанцев. 
Но «умеренная» сирийская оппози-
ция, которую Турция поддерживает 
с благословения Вашингтона,  – это, 
по сути, «Братья-мусульмане», фи-
лиалом которых является ХАМАС. 
К тому же Турция заинтересована в 
смещении Асада и превращении Си-
рии в зону своего влияния, что вряд 
ли отвечает интересам Израиля.

По этим и многим другим причи-
нам немало экспертов в Израиле пола-
гают, что нормализация отношений с 
Турцией в данный момент – стратеги-
ческая ошибка. Ведь Израиль в этом 
союзе может получить не надежного 
партнера, а исламистскую истеричку, 
которая будет держать в заложни-
ках еврейскую общину Турции и за-
катывать международные истерики 
всякий раз, когда Израилю придется 
защищать своих граждан, отражая 
очередную агрессию ХАМАСа.

Да, у Израиля и Турции есть общий 
интерес, заключающийся в сдержива-
нии иранской экспансии в регионе, в 
то время как Россия помогает Ирану 
закреплять свои позиции в Ираке и в 
Сирии. Но при этом Израиль не раз-
деляет стремлений Турции свергнуть 
Асада и не желает захвата Сирии исла-
мистскими группировками, включая 
те, которые опираются на Анкару.

Да, Турция остается влиятельной 
региональной державой, является 
членом НАТО и союзницей США. 
Но в столь напряженном клубке реги-
ональных конфликтов Израилю вряд 
ли следует открыто поддержать одну 
из сторон, тем самым рискуя вызвать 
кризис в отношениях с другими. Ведь 
ни Москва, ни Анкара, ни Каир не 
собираются защищать израильские 
стратегические интересы. Поэтому 
диалог с теми, с кем его можно вести, 
нужен и важен, но вряд ли целесоо-
бразен однозначный выбор в пользу 
одной из ссорящихся сторон, каждой 
из которых Израиль нужен лишь как 
временный партнер для достижения 
собственных интересов.

Активный нейтралитет
Несмотря на официальный нейтра-
литет в сирийском конфликте, Из-
раилю приходится выстраивать свое 
взаимодействие с вмешавшейся в него 
Россией. Подобную координацию 

Ближневосточный пасьянс
Как вмешательство России и бездействие Запада изменило расклад сил
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многие оценивают положительно. 
Во-первых, она позволила Израилю 
не наступить на «турецкие грабли» 
при нарушении российскими воен-
ными самолетами воздушного про-
странства страны. А во-вторых, как 
полагают, подтолкнула не слишком 
довольный этим сотрудничеством 
Вашингтон задуматься над расшире-
нием программы военной помощи 
Израилю.

Договоренности о координации 
были достигнуты в ходе недавней 
встречи в Москве премьер-министра 
Израиля Биньямина Нетаньяху и 
российского президента Владимира 
Путина. А в конце минувшего года 
Израиль с «тайным» визитом посе-
тил спецпосланник Путина по сирий-
скому урегулированию Александр 
Лаврентьев, которого сопровождали 
директор Департамента Ближнего 
Востока МИД РФ Сергей Вершинин 
и представители разведслужб.

По данным израильского полито-
лога и социолога Зеэва Ханина, из-
раильтяне представили российской 
стороне три пункта своих интересов 
в отношении Сирии. Во-первых, Из-
раиль не заинтересован в появлении 
мощного иранского потенциала на сво-
их границах  – со стороны сирийской 
части Голанских высот. Во-вторых, не 
заинтересован в укреплении канала 
транспортировки через Сирию воору-
жений ливанской «Хезболле», полу-
ченных как из Ирана, так и из России. 
И в-третьих, при любых вариантах 
урегулирования в Сирии должно быть 
учтено израильское видение ситуации. 
Насколько можно судить, эти предло-
жения в целом приняты в Кремле. Под-
тверждением этого стало беспреце-
дентное интервью гендиректора МИД 
Израиля Дори Голда саудовскому ин-
тернет-изданию Elaph. Вопреки при-
нятой израильскими властями прак-
тике не комментировать зарубежные 
спецоперации ЦАХАЛа, Голд прямо 
признал, что Израиль предотвратил 
передачу «Хезболле» российских ра-
кетных комплексов с оружейных скла-
дов в Сирии.

Новостью стало не само сообще-
ние, а комментарий чиновника, ко-
торый, по сути, озвучил нынешнюю 
региональную доктрину израильско-
го правительства: в сирийском кон-
фликте Израиль не принимает ничью 
сторону и не вмешивается в проис-
ходящее, до тех пор пока не пересе-
чены «красные линии», имеющие 
для Иерусалима решающее значение 
(нарушение суверенитета Израиля 
и попытки передачи террористиче-
ским организациям оружия, которое 
может подорвать сдерживающий по-
тенциал Израиля). Причем в этом 
смысле Израиль действует не только в 
своих интересах, но и в интересах всех 
умеренных сил региона, включая про-
западные арабские режимы, которые 
не менее Израиля обеспокоены иран-
ской ядерной угрозой, не говоря о по-
пытках Тегерана превратить шиитов 
в этих странах в свою пятую колонну. 
Похоже, что в Вашингтоне, Брюссе-
ле и многих арабских столицах эта 
стратегия была встречена с понима-
нием. Но можно ли ожидать того же 
и от Москвы, считающей Иран своим 
стратегическим партнером и поддер-
живающей Асада?

Согласно преобладающей в Изра-
иле точке зрения, исламистская аль-
тернатива Асаду неприемлема, но и 
сохранение его режима не является 
альтернативой. В то же время очевид-
но, что полный демонтаж существую-
щей структуры власти и проведение 
«свободных выборов» по предлага-

емой США и ЕС схеме станет повто-
рением истории с выборами в секто-
ре Газа, которые привели к власти 
ХАМАС. Пока неизвестно, чем за-
кончится противостояние в Сирии, – 
то ли соглашением противоборству-
ющих сил под серьезным внешним 
контролем, то ли распадом Сирии 
на этнорелигиозные анклавы. Но и в 
Иерусалиме, и в Москве настроены 
на максимально возможное в нынеш-
них условиях партнерство в решении 
скорее оперативных, чем стратеги-
ческих проблем. При этом было бы 
преувеличением говорить о том, что 
Израиль становится союзником Рос-
сии в реализации ее задач в Сирии 
или в Ираке. Тем более что в Израиле 
уже звучат критические высказыва-
ния о том, что цена, которую платит 
Иерусалим за эту политику, слишком 
высока – молчаливое согласие Израи-
ля на сохранение режима Асада. «Я 
утверждаю, что самая большая опас-
ность для Израиля  – это шиитская 
„ось зла“, включающая Иран и режим 
в Дамаске, и оба этих режима активно 
поддерживаются Россией»,  – заявил 
ведущий специалист по проблемам 
ислама и Ближнего Востока в Еврей-
ском университете профессор Моше 
Маоз. А аналитики, опрошенные аме-
риканским изданием Financial Times, 

считают, что российское вмешатель-
ство в Сирии может привести к обо-
стрению конфликта между Израилем 
и Ираном, поскольку при поддержке 
России армия Асада ведет наступле-
ние на юге Сирии. У экспертов нет 
уверенности в том, что Москва в со-
стоянии удержать Иран и «Хезбол-
лу», так что войска Асада могут захва-
тить Голаны, что приведет к созданию 
там Ираном «второго фронта» про-
тив Израиля  – зоны нестабильности 
типа Газы или Южного Ливана.

«Вскормленная» война
Не секрет, что бойня в Сирии, как и 
многое из того, что происходит на 
Ближнем Востоке, является своего 
рода «заместительной» войной меж-
ду шиитским Ираном и суннитскими 
государствами Персидского залива. 
В последнее время Иран начал выво-
дить свои соединения из Сирии – как 
из-за больших экономических и люд-
ских потерь, так и потому, что, выходя 
из режима санкций, заинтересован в 
экономическом партнерстве с США и 
ЕС. Это значит, что расходы России на 
сирийскую войну возрастут. По дан-
ным Королевского объединенного 
института оборонных исследований 
в Лондоне, РФ до середины ноября 
2015  г. тратила в Сирии примерно 
4  млн  долл. в день, но после того как 
Турция сбила российский самолет, 

расходы были увеличены до 8 млн (это 
почти 3 млрд долл. в год). После ухо-
да иранцев из Сирии спасение Асада 
обойдется Москве еще дороже. К тому 
же Россия останется единственной 
страной, поддерживающей его.

Что же касается Ирана, то, пыта-
ясь избавиться от «заместитель-
ного» конфликта, страна, похоже, 
оказалась на пороге конфликта непо-
средственного. Он разгорелся после 
того, как власти Саудовской Аравии 
казнили 43 суннитских боевиков 
«Аль-Кайеды» и четверых шиитов, 
одним из которых был влиятельный 
проповедник шейх Нимр аль-Нимр. 
Его смерть стала причиной погро-
ма посольства Саудовской Аравии в 
Тегеране, после чего Эр-Рияд разо-
рвал дипломатические отношения 
с Тегераном. К Саудовской Аравии 
присоединились Бахрейн, Сомали и 
Республика Джибути. Судан выдво-
рил иранского посла, Катар отозвал 
своего посла из Ирана, а Объединен-
ные Арабские Эмираты объявили о 
понижении уровня дипломатических 
отношений с исламской республи-
кой. Поддержал Саудовскую Аравию 
и Египет, которому она оказывает зна-
чительную экономическую помощь. 
Йеменское правительство также вы-
разило официальную поддержку са-

удовцам, поскольку именно Эр-Рияд 
поддерживает его в войне с повстан-
цами. Не остался в стороне и атомный 
Пакистан, предупредивший Тегеран, 
что отреагирует «на любую угрозу 
целостности Саудовской Аравии».

Иран также начал консолидацию 
союзников. Шиитская партия в Йе-
мене, в отличие от руководства стра-
ны, осудила казнь шейха. Премьер-
министр Ирака Хайдер аль-Абади, 
пользующийся поддержкой Тегерана 
в вой не с ИГ, выступил на стороне 
Ирана, как и ливанская «Хезболла».

Вероятно, инициатором эскалации 
стала Саудовская Аравия. Аль-Нимр 
был приговорен к казни за призывы к 
реформам в этой стране. Его казнь, как 
и фактическое уравнивание его с тер-
рористами «Аль-Кайеды», вызвала 
ожидаемый взрыв возмущения среди 
шиитов. Но не исключено, что именно 
это и нужно было саудитам, оказав-
шимся перед множеством серьезных 
проблем: низкие доходы от продажи 
нефти, затянувшаяся война в Йемене, 
террористические угрозы с разных 
направлений и обострение регио-
нального соперничества с заклятым 
врагом Ираном. Его недавно подпи-
санное соглашение с международной 
«шестеркой» усилило у Саудовской 
Аравии ощущение, что она должна 
энергичнее защищаться. Поэтому 
обострение, скорее всего, было спла-

нированным и скоординированным: 
никто из крупных игроков в регионе 
не хочет усиления Ирана и России.

Последняя предложила свое по-
средничество в урегулировании 
конфликта, обосновав это тем, что 
Москву «связывают действительно 
добрые отношения и с Тегераном, и 
с Эр-Риядом». Однако пока что ни-
кто не отнесся к этому предложению 
всерьез, поскольку страны региона 
не воспринимают Россию в качестве 
нейтрального игрока. Так что, веро-
ятно, мирить Саудовскую Аравию с 
Ираном придется США и ЕС, хотя 
и они мало подходят для этой роли. 
Ведь именно то обстоятельство, что 
Запад, пойдя на поводу у Ирана и Рос-
сии, пренебрег предостережениями 
арабских государств и Израиля как в 
отношении ядерных амбиций Тегера-
на, так и в отношении недопустимости 
дальнейшей поддержки Асада, и вы-
звало беспокойство арабских стран, 
не желающих спокойно наблюдать 
за поддержанным Западом ростом 
иранской гегемонии в регионе и фак-
тическим признанием Сирии зоной 
российских интересов. Нынешнее 
вербальное противостояние в любой 
момент может перейти в вооружен-
ное. Первые предвестники этого  – 
прекращение перемирия с проиран-
скими силами в Йемене и создание 
под саудовским руководством новой 
коалиции (см. стр. 6), направленной 
не только против ИГ, но и – что особо 
подчеркивается  – против любых тер-
рористических формирований.

Нужно заметить, что, хотя иранская 
армия по численности и превосходит 
саудовскую более чем вдвое и имеет 
значительно больше вооружений, но 
саудиты вооружены самым современ-
ным оружием, а Иран  – устаревшей 
техникой советского и российского 
производства. К тому же у Саудов-
ской Аравии военный бюджет около 
80 млрд долл. (почти как у России), а у 
Ирана – лишь 10 млрд.

Прямое военное столкновение 
Саудовской Аравии и Ирана может 
привести к взрыву всего региона и 
новым многомиллионным потокам 
беженцев в Европу. Однако и опо-
средованные формы противостояния 
чреваты серьезными последствиями. 
Оно усложнит поиск политического 
компромисса в Сирии, а также окажет 
негативное влияние на развитие ситу-
ации в Йемене, Ираке и Ливане.

Подводя итог, следует с прискорби-
ем констатировать, что сегодня вряд 
ли имеются реальные рецепты реше-
ния геополитических проблем ближ-
невосточного региона. Пожалуй, прав 
журналист Виталий Портников, кото-
рый напоминает: «В Европе католики 
столетиями воевали с протестантами, 
христиане – с мусульманами, те и дру-
гие изгоняли и уничтожали иудеев. И 
все это происходило ровно до того са-
мого дня, пока большинство людей не 
поняло, что место религии – в храме, а 
не в повседневной жизни, что каждый 
имеет право на собственную веру и 
никто не может навязывать эту веру 
другому». И делает вывод: «Пока 
Саудовская Аравия, Иран и другие 
участники конфликта не пройдут ев-
ропейский путь к современности  – 
возможно, тоже через войны и сотни 
тысяч смертей, они не смогут остано-
виться и понять, что в мире есть нечто 
куда более важное, чем дискуссия о 
религиозных догмах, чем вера и меч-
та о бессмертии,  – сам человек и его 
хрупкая жизнь в настоящем».

Марк ГРИНБЕРГ  
(с использованием материалов СМИ)

Учитель: «Дети, обратите внимание: Министерство образования Ирана внесло обновления в учеб-
ную программу» (подписи под рисунками на доске: «Малый Сатана» (под Израилем), «Средний Сата-

на» – под США и «Большой Сатана» – под Саудовской Аравией). Карикатура из израильской прессы
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Политологи используют термин 
«коалиция» для описания формы 
консолидации независимых орга-
низаций  – стран или партий, по-
зволяющей им работать вместе по 
определенному вопросу в течение 
определенного периода. К примеру, 
сформировать правительство или 
вести войну. Понятно, что, несмотря 
на то что члены коалиции разделяют 
общие интересы или мировоззрение, 
они продолжают отличаться друг от 
друга и сохраняют свою независи-
мость.

В коалиции имеются различные 
уровни единства. Она может быть 
твердой и консолидированной, а мо-
жет – хрупкой и шаткой. Между чле-
нами коалиции может быть разная 
степень близости и сотрудничества. 
Есть даже коалиции, включающие 
партии с диаметрально противо-
положными взглядами, но готовые 
временно сотрудничать в вопросах, 
имеющих важное значение для обеих 
сторон. В коалиции обычно имеется 
ведущая сила, способная добиться 
взаимовыгодных соглашений с каж-
дым членом коалиции, пытаясь сгла-
дить их разногласия и уравновесить 
противоположные интересы.

Арабский мир – это лаборатория, в 
которой испытываются все типы ко-
алиций. В ближневосточные коали-
ции, к примеру, входят местные (жи-
тели стран и организации региона), 
граничные (неарабские образования 
на Ближнем Востоке – Турция, Иран 
и Израиль) и внешние (США, ЕС и 
Россия) члены. И сегодня Ближний 
Восток – это поле боя двух коалиций, 
включающих членов каждого типа.

Суннитскую коалицию тайно воз-
главляет Саудовская Аравия, счи-
тающая себя лидером суннитского 
ислама. Различные уровни лояльно-
сти представляют члены этой коали-
ции – Турция, Катар, Объединенные 
Арабские Эмираты, Кувейт, Иор-
дания и «Исламское государство» 
(ИГ). Иордания и ИГ поссорились 
после того, как ИГ сожгло иордан-
ского пилота и начало угрожать 
завоевать Иорданию, но их спор в 
настоящее время сохраняется в тле-
ющем состоянии. (Уже после напи-
сания этого материала Саудовская 
Аравия объявила о создании ислам-
ской военной коалиции по борьбе с 
терроризмом. Согласно заявлению 
государственного информагентства 
Saudi Press Agency, в нее войдут 34 
страны: Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Бахрейн, Катар, Кувейт, Йемен, Бе-
нин, Чад, Того, Тунис, Джибути, Се-
негал, Судан, Сьерра-Леоне, Сомали, 
Габон, Гвинея, Коморские Острова, 
Кот-д‘Ивуар, Ливия, Мали, Египет, 
Марокко, Мавритания, Нигер, Ни-
герия, Иордания, Ливан, Турция, 
Пакистан, Бангладеш, Мальдивы, 
Малайзия, а также несуществующее 
«государство Палестина». – Ред.)

Противоположную коалицию 
возглавляет Россия, а ее почетные 
члены – режим Асада, Иран, Ирак и 
шиитская «Хезболла». Совместная 
повестка этой коалиции  – борьба с 
суннитской коалицией. Действия 
России направлены не на помощь 
шиитам (весьма сомнительно, что 
случайный гражданин на улицах 
Москвы знает о конфликте шиитов с 
суннитами), но продиктованы стра-
тегическими соображениями. Рос-
сия считает Асада своим локальным 
плацдармом на берегу Средиземно-
го моря и базой для достижения сво-
их ближневосточных устремлений.

Другие субъекты, присоединив-
шиеся к России, как страны (Ирак и 

Иран), так и шиитские организации 
(«Хезболла» в Ливане и «Хашд аль 
Шаби» в Ираке), рассматривают ее 
как сильного и решительного игро-
ка, свободного от политических и 
моральных ограничений и готового 
использовать свою мощь для дости-
жения своих целей. Аятоллы Ирана 
и Насралла из Ливана не разделяют 
маниакальных устремлений Пути-
на, но имеют собственную ирано-
исламистскую шиитскую мечту. В 
настоящее время они намерены про-
катиться на спине русского медведя, 
потому что, преследуя собственные 
интересы, он делает для них грязную 

работу против суннитской саудов-
ской коалиции и ИГ.

На протяжении десятилетий ка-
залось естественным, что Запад во 
главе с США находится на стороне 
Саудовской Аравии и ОАЭ, которые 
верой и правдой удовлетворяли его 
энергетические потребности. Начи-
ная с 1950-х гг. Америка была силой, 
которая посредством НАТО мешала 
СССР захватить государства Пер-
сидского залива, в том числе шахский 
Иран. Картина прояснилась после 
того, как СССР для реализации сво-
их целей захватил контроль над Си-
рией и Ираком с социалистическим 
режимом партии Баас, над Ливией, 
Южным Йеменом, а также над таки-
ми образованиями, как Организация 
освобождения Палестины.

Сегодня Запад фактически устра-
нился от борьбы за Ближний Вос-
ток и не является деятельной частью 

какой-либо коалиции. НАТО после 
своей неудачи в Ливии и США – по-
сле поражений в Афганистане и 
Ираке решили не вступать снова 
в ближневосточный хаос и заня-
ли выжидательную позицию: они 
не поддерживают Россию после ее 
действий по отношению к Украи-
не, но они не могут поддерживать и 
коалицию, включающую в себя ИГ. 
Саудовская Аравия, крупнейший их 
сторонник, осталась без поддержки 
в качестве главной оси и источника 
экономической силы, активирую-
щей суннитскую коалицию.

Внутренней проблемой, разделя-
ющей членов суннитской 
коалиции, остается то, что 
ИГ продолжает нарушать 
все планы, убивая людей во 
Франции, США, Нигерии 
и других местах, страшно 
донимая европейцев и аме-
риканцев. Успех Марин Ле 
Пен на местных выборах во 
Франции и призыв Дональ-
да Трампа к прекращению 
иммиграции мусульман 
в США свидетельствуют 
о страхе Запада перед ис-
ламом в целом – и суннит-
ским, и шиитским. Запад 
старается держаться в сто-
роне от ближневосточного 
конфликта из психологи-
ческих и практических со-
ображений. У него просто 
нет решения, которое мож-
но было бы предложить 
п р о т и в о б о р с т в у ю щ и м 
сторонам.

В результате продол-
жается несбалансированная война 
между шиитской коалицией, кото-
рую поддерживает решительная 
и лишенная как моральных, так и 
правовых ограничений Россия, и 
суннитами, не имеющими глобаль-
ной мощной поддержки. На сегод-
няшний день вполне вероятна по-
беда шиитов, особенно в связи с тем, 
что растущее вмешательство России 
делает силы в этой войне очень не-
равными. Путин без проблем срав-
нивает с землей города и села, убивая 
попутно массы людей. Мир молчит. 
Совет ООН по правам человека за-
нят Израилем и не может отвлечься 
на проверку деятельности России.

Запад отказался от Саудовской 
Аравии и ее союзников, поскольку 
стремился подписать соглашение с 
Ираном, позволяющее тому полу-
чить ядерное оружие, зная, что пер-
вой его жертвой будет Саудовская 

Аравия. Если Израиль станет сле-
дующей жертвой Ирана, Европа не 
будет сильно горевать, потому что 
миллиарды нефтедолларов Ирана 
продолжат крутить моторы евро-
пейской экономики. Запад также не 
свернет со своего пути, чтобы по-
мочь другому члену НАТО, Турции, 
если эта страна подвергнется напа-
дению России.

Израиль не может позволить себе 
роскошь оставаться вне ближнево-
сточного игрового поля. Нетаньяху 
понял, что Россия готова проливать 
здесь кровь, и делает все возможное, 
чтобы достичь взаимопонимания с 
ней. Эрдоган не сориентировался и 
полностью уничтожил свои отноше-
ния с Россией.

Создавшаяся странная ситуация, в 
которой Израиль стоит рядом с Рос-
сией, по сути поставила еврейское 
государство в коалицию, в члены ко-
торой входят Иран и «Хезболла». Оз-
начает ли это, что возможен модус ви-
венди, временное соглашение между 
аятоллами и Израилем? Не обязатель-
но, потому что, как было упомянуто 
выше, существуют коалиции, члены 
которых продолжают бороться друг с 
другом, несмотря на свои отношения 
с основным столпом коалиции (в дан-
ном случае – с Россией).

Слепота Запада позволила уста-
новить российскую монополию на 
Ближнем Востоке, хотя 25 лет на-
зад, когда распался СССР, все экс-
перты были уверены в том, что мир 
из биполярного, управляемого про-
тивоборствующими СССР и США, 
превратился в однополярный. На 
современном Ближнем Востоке си-
туация поменялась кардинально, и 
теперь монополия принадлежит Рос-
сии. Израиль должен учитывать эту 
ситуацию, особенно сейчас, когда 
Запад превратился в полый трост-
ник, и Саудовская Аравия осталась 
один на один с Россией без поддерж-
ки какой-либо глобальной силы.

Поскольку обнаружилось, что тер-
рористы в Сан-Бернардино стали ра-
дикальными исламистами, посетив 
Саудовскую Аравию, вероятность 
того, что США придут ей на помощь 
в борьбе с Россией, очень невелика. 
Трамп говорит вслух то, что ощуща-
ют многие американцы за маской по-
литкорректности: они не хотят ни-
каких мусульман  – ни из Сирии, ни 
из Саудовской Аравии, ни из Ирана. 
США достигли энергетической не-
зависимости, поэтому американцев 
больше не заботит Путин на Ближ-
нем Востоке. А если при этом исчез-
нет Израиль, то исчезнет и еще одна 
проблема, о которой многим амери-
канцам искренне надоело слышать.

Мордехай КЕДАР
Перевод с английского Е. Любченко

Война коалиций
Кто с кем и кто против кого

«Эр-Рияд не хочет зависеть от прихотей США»
Иную точку зрения на ближневосточный коалиционный расклад высказал директор Центра анализа ближневосточных 
конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин. По его мнению, Саудовской Аравии позарез нужна была 
новая коалиция, поскольку именно эта страна – первейший объект угроз со стороны исламистского терроризма – ИГ и 
«Аль-Кайеды». А шииты, Запад, Россия и пр. идут в приоритетах исламских террористов вслед за арабскими монархиями. 
По мнению эксперта, борьбу с этими террористическими организациями арабские монархии ведут уже давно, но Саудов-
скую Аравию как страну, основанную на исламском фундаментализме, обвиняют в поддержке исламистов. Это ложная 
картина, от которой саудовцам надо было отстраниться, и они это сделали.

Еще одним побудительным мотивом к созданию новой коалиции Шумилин считает желание Саудовской Аравии моби-
лизовать арабские и африканские страны на борьбу с ИГ и при этом обеспечить монархиям Персидского залива лидиру-
ющую роль и независимость от прихотей США, где может прийти к власти такой политик, как Барак Обама.

Интересно, что американцев создание подобной коалиции, если это окажется больше, чем слова, не сильно обидит. 
Они не раз заявляли о том, что с радикал-исламистами должны бороться сами мусульмане. Особенно при Обаме в США 
укрепилось мнение о том, что следует отделить «хороших» исламистов от «плохих». Однако в практической плоскости все 
не так просто, поскольку, учитывая совершенно различные цели, преследуемые саудовской и российской коалициями, 
столкновения между ними в Сирии вряд ли удастся избежать. И это, уверен Шумилин, ни к чему хорошему не приведет.

Саудовский принц и министр обороны королевства  
Мохаммед бин Салман объявляет о создании новой  

антитеррористической коалиции
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Рубио, Круз и глобальное лидерство США

США вступили в год выборов, и пар-
тиям в ближайшие месяцы предстоит 
определиться со своими кандидата-
ми. Если выбор демократов более или 
менее ясен, то в стане республиканцев 
предстоит серьезная борьба. Согласно 
итогам последнего опроса минувшего 
года, если бы выборы проходили сейчас, 
Дональд Трамп смог бы опередить двух 
своих ближайших соперников  – Теда 
Круза и Марко Рубио, однако не сумел 
бы одержать верх над Хиллари Клин-
тон. Между тем не только для США, 
но и для всего мира важна победа респу-
бликанца, но все же не любого. Об этом 
пишет обозреватель газеты Jerusalem 
Post в статье, перевод которой мы 
представляем вашему вниманию.

В какой-то момент, между 2006-м и 
2008-м, американский народ из-за 
кажущейся бесполезности войны в 
Ираке и финансового краха 2008  г. 
решил повернуться спиной ко всему 
миру. В Бараке Обаме американцы 
нашли лидера, способного напра-
вить их разочарование в определен-
ное русло. Его внешняя политика, 
основанная на отрицании суще-
ствования радикального ислама и 
проецировании ответственности за 
исламскую агрессию на США и их 
союзников, соответствовала их на-
строению: если Америка виновата, 
то она может уйти; как только она 
уйдет и такое отношение к ней ис-
чезнет, мусульмане забудут свой гнев 
и оставят Америку в покое.

К сожалению, такое понимание 
внешней политики оказалось пол-
ной чушью. Отказ США от глобаль-
ного лидерства ничего не улучшил. 
За последние семь лет радикальный 
ислам распространился сильнее, чем 
когда-либо прежде. И сейчас, после 
резни в Париже и Сан-Бернардино, 
угрозы настолько возросли, что 
даже Обама не может притвориться, 
что их нет.

Как следствие впервые за десяти-
летие американцы начинают серьез-
но думать о внешней политике. Но не 
слишком ли поздно? Может ли следу-
ющий президент возместить ущерб, 
причиненный Обамой? Демокра-
ты не дают повода для оптимизма. 
Под руководством экс-госсекретаря 
Хиллари Клинтон демократические 
кандидаты упорно настаивают, что 
во внешней политике Обамы нет ни-
чего плохого, и обязуются следовать 
по его стопам.

На стороне республиканцев боль-
ше надежд, но все и более сложно. 
Республиканские кандидаты едины 
в своем неприятии внешней поли-
тики Обамы и обязуются отказаться 
от нее. Тем не менее республиканцы 
глубоко разделены в вопросе альтер-
нативной внешней политики. Это 
разделение, подспудно кипевшее 
семь лет, недавно вырвалось наружу 
на дебатах кандидатов в президенты.

Важность спора невозможно пере-
оценить. Учитывая преданность де-
мократов катастрофической поли-
тике Обамы, единственная надежда 
на восстановление американского 
лидерства  – это выигрыш респу-
бликанцев. Но если они выдвинут 
кандидата, которому не удастся 
примириться с реалиями мира, как 
это происходит сейчас, то шанс воз-
рождения американского лидерства 
значительно уменьшится. Чтобы по-
нять, насколько высоки ставки, до-
статочно упомянуть два события, 
происшедшие перед дебатами ре-
спубликанцев в середине декабря.

Накануне Международное агент-
ство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

проголосовало за закрытие рассле-
дования ядерной программы Ира-
на. Последствия этого скандально-
го шага будут катастрофическими. 
МАГАТЭ подтверждает, что Иран 
продолжал продвигать свою неза-
конную военную ядерную програм-
му по крайней мере до 2009 г. Теге-
ран отказывается предоставлять 
информацию об этом следователям 
МАГАТЭ, как того требуют резо-
люции Совбеза ООН, и допустить 
инспекторов МАГАТЭ на свои не-
законные ядерные объекты. Как 
следствие, у МАГАТЭ нет четкого 
понимания ядерного статуса Ирана 

и оно не имеет возможности пре-
дотвратить поддержание или рас-
ширение его ядерного потенциала.  
МАГАТЭ также признает, что уже 
после заключения ядерного соглаше-
ния с «шестеркой» Иран, несмотря 
на запрет Совбеза, провел два испы-
тания баллистических ракет, способ-
ных нести ядерное оружие. Но кого 
это заботит? Точно не администра-
цию Обамы. Вздохи облегчения, ис-
ходящие из Белого дома и Госдепа по-
сле решения МАГАТЭ, были слышны 
от Иерусалима до Тегерана.

У решения МАГАТЭ имеются два 
прямых последствия. Во-первых, 
как заявил президент Ирана, оно 
прокладывает путь для отмены в те-
чение месяца экономических санк-
ций ООН против Ирана (они были 
сняты 18 января.  – Ред). Во-вторых, 
устраняет последнее препятствие 
для завершения создания Ираном 
ядерного оружия.

В то время как Иран выходит на фи-
нишную прямую ядерного вооруже-
ния, суннитские джихадисты смыка-
ют свои ряды. Через несколько часов 
после голосования МАГАТЭ Турция 
и Катар объявили о том, что впервые 
после падения Османской империи 
Турция создаст постоянную воен-
ную базу в эмирате. Неформальное 
партнерство между Турцией и Ката-
ром с одной стороны и ХАМАСом, 
«Братьями-мусульманами» и «Ис-
ламским государством»  – с другой, 
впервые вышедшее на передний 
план во время операции «Несокру-
шимая скала», становится все более 
формальным.

Администрацию Обамы не смуща-
ет ни ядерный Иран, ни новый джиха-
дистский альянс. Во время операции 
«Несокрушимая скала» она поддер-
жала этот союз, выступавший против 
израильско-египетского партнер-
ства, и потребовала, чтобы Израиль 
и Египет приняли условия прекраще-
ния огня ХАМАСа в виде, представ-

ленном Турцией и Катаром. После 
операции «Несокрушимая скала» 
американцы продолжают настаивать 
на том, чтобы Израиль и Египет под-
чинились требованиям ХАМАСа и 
открыли границы Газы. Американцы 
сохраняют свое давление на Изра-
иль и Египет, несмотря на открытый 
альянс ХАМАСа с «Исламским госу-
дарством» (ИГ) на Синайском полуо-
строве. Они также держат президента 
Египта аль-Сиси, воюющего против 
ИГ, на расстоянии и по-прежнему на-
стаивают на том, что «Братья-мусуль-
мане»  – это законная политическая 
сила. Вашингтон продолжает одо-

брять действия Катара как «умерен-
ной» силы, несмотря на открытую 
поддержку им «Братьев-мусульман», 
ХАМАСа и ИГ.

Что касается Турции, то США ви-
дит в ней надежного партнера в вой-
не с террором, несмотря на то, что 
она служит главным государствен-
ным спонсором ХАМАСа и ИГ, а 
также ведет войну с курдами – союз-
ником США в кампании против ИГ. 
Другими словами, с благословения 
США на марше силы как шиитского, 
так и суннитского джихада. И у сле-
дующего президента не будет пере-
дышки для исправления ситуации.

Несмотря на то, что дебаты респу-
бликанцев были сосредоточены в 
основном на Сирии, их значение вы-
ходит за ее пределы. И хотя на сцене 
было девять кандидатов, всего два 
из них принимали участие в этой 
дискуссии. Сенаторы Марко Рубио 
и Тед Круз выпустили наружу спор, 
кипевший в их партии со времен 
президентства Буша-младшего.

Рубио утверждал, что в Сирии 
США должны победить ИГ и свер-
гнуть Асада. Круз считает, что 
США должны игнорировать Асада 
и сосредоточиться на уничтоже-
нии ИГ. Национальные интересы 
Америки, заявил он, не выиграют 
от свержения Асада, потому что, 
по всей вероятности, на смену ему 
придет ИГ. По мнению Круза, опыт 
Америки в свержении ближнево-
сточных лидеров показал, что это 
ошибка: после того как США сверг-
ли Хусейна и поддержали сверже-
ние Каддафи и Мубарака, все стало 
только хуже. Рубио же пояснил, что 
поскольку Асад  – марионетка Ира-
на, то оставление его у власти уси-
ливает контроль Ирана над Сирией 
и Ливаном.

Спор двух кандидатов гораздо 
шире, чем вопрос о том, кто правит 
в Сирии. Их разногласия – не такти-
ческий аргумент, а дискуссия об ис-

тинной роли американской внешней 
политики. Стремление Рубио свер-
гнуть Асада – это один из компонен-
тов более широкого стратегического 
стремления укрепить демократиче-
скую власть в Сирии. Поддерживая 
демократизацию посредством сме-
ны режима, Рубио стал знаменосцем 
внешней политики Буша. Она дер-
жалась на двух, казалось бы, проти-
воречивых якорях  – на убеждении 
об универсальности либеральных 
ценностей и на культурном смире-
нии.

Вера Буша в то, что открытые вы-
боры будут панацеей от патологий 
исламского мира, не оправдалась: 
все опросы показывали, что, если 
предоставить народам мусульман-
ских стран свободу выбирать, они 
выбирают сторонников исламского 
превосходства.

Что касается культурной крото-
сти, то с окончанием холодной вой-
ны и ростом политкорректности 
призывы Америки к другим народам 
принять американские ценности 
навлекли на нее дурную славу. Для 
американских практиков внешней 
политики идея о том, что американ-
ские ценности и нормы превосходят 
исламские, попахивает культурным 
шовинизмом. Поэтому вместо того, 
чтобы призывать исламский мир от-
казаться от идеи своего превосход-
ства в пользу либеральной демокра-
тии, американцы удовлетворились 
заявлениями о любви и уважении к 
исламу. Исламские же нацисты без 
колебаний вступили в идеологиче-
скую пустоту. Иранский режим по-
тратил сотни миллионов долларов 
в Ираке на обучение управляемых 
иранцами боевиков, создание кон-
тролируемых Ираном партий и из-
дание проиранских газет, пока США 
не сделали ничего, чтобы поддер-
жать проамериканских иракцев.

Хотя многие республиканцы не со-
гласны с политикой Буша, не многие 
отваживались выразить это публич-
но. Поэтому для многих эта дискус-
сия была первым случаем, когда ос-
новы внешней политики Буша были 
отвергнуты перед национальной ау-
диторией.

Если Рубио  – наследник Буша, то 
Круз – представитель до сих пор ти-
хой оппозиции Бушу. Она убеждена, 
что целью внешней политики США 
должна быть не демократизация, а 
победа над врагами Америки. Хотя 
внешняя политика Круза еще не-
достаточно сформулирована, в ней 
есть много достойного поддержки. 
Прежде всего, она основана на по-
нимании мира таким, каков он есть, 
а не на отвлеченном представлении 
о нем. Она четко различает союзни-
ков Америки и ее врагов и призывает 
США объединяться с первыми и бо-
роться со вторыми.

Пока не ясно, какая сторона по-
бедит в борьбе за сердце Респу-
бликанской партии, и невозможно 
предугадать, кто будет следующим 
президентом США. Но что бы ни 
случилось, тот факт, что после сво-
его семилетнего «отпуска» амери-
канцы возвращаются в реальный 
мир, – это причина для осторожного 
оптимизма.

Каролина ГЛИК
Перевод Елены Любченко 

Возвращение из «отпуска»
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Республиканские кандидаты Марко Рубио, Дональд Трамп, Бен Карсон, Карли Фиорина и Тед Круз 
во время дебатов
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Перед каждыми выборами обе глав-
ные партии Америки ищут ударные 
темы для своих предвыборных 
платформ. Поскольку Демокра-
тическая партия ныне сдвинулась 
далеко влево и исповедует ради-
кальную социалистическую иде-
ологию, борьба за материальное 
равенство составляет ключевую 
часть ее программы. Именно этот 
мотив избран демократами глав-
ной темой разворачивающейся 
предвыборной кампании.

На протяжении истории мало что 
приносило столько несчастья че-
ловечеству, как лозунг равенства, 
звучащий крайне заманчиво для 
незрелых мозгов. Моря крови были 
пролиты во имя того, чтобы втис-
нуть общество в прокрустово ложе 
всеобщего равенства. Во имя равен-
ства французские якобинцы руби-
ли головы «врагам революции» (а 
заодно сводили личные счеты: не 
более 13% жертв якобинского тер-
рора были аристократами, осталь-
ные принадлежали к среднему и 
низшему сословиям).

Трезвые мыслители испокон ве-
ков указывали, что существует 
лишь один разумный вид равен-
ства  – равенство перед законом; 
все остальное  – зловредные бред-
ни, звонкая фраза, оружие демаго-
га. «В каждой луже среди водных 
гадов есть свой гад, других гадов 
иройством превосходящий»  – вы-
ражал свое презрение к этой идее 
ядовитый Салтыков-Щедрин.

И тем не менее при всей своей 
очевидной нелепости этот лозунг 
обладает неодолимой привлека-
тельностью для тех, кто не дает 
себе труда или не в состоянии вду-
маться в смысл на первый взгляд 
чрезвычайно заманчивой идеи и 
разглядеть неприглядную изнанку 
за мишурным фасадом.

Среди особенно рьяных побор-
ников всеобщего равенства выде-
ляются две категории людей. Ра-
венства жаждут те, кто не может 
или не желает самостоятельно 
стоять на ногах и, исходя завистью 
и ненавистью к «богатым», требу-
ет своей «законной» доли пирога. 
Эта категория людей  – пушечное 
мясо революции, дубина в руках ее 
вождей.

Равенство  – это также «светлая 
мечта» революционных вождей. 
Самозваные благодетели челове-
чества одержимо рвутся к власти, 
маскируя свои бешеные амбиции 
состраданием к «униженным и 
оскорбленным» и требованиями 
перераспределения национально-
го богатства в их пользу, т. е. огра-
бления состоятельных классов и 
передачи награбленного бедным 
(сейчас это называется «отнять и 

поделить», Ленин был откровен-
нее: «Грабь награбленное!»).

Однако многие в остальном нор-
мальные люди совершенно искрен-
не верят в благотворность идеи 
всеобщего материального равен-
ства. Бешеная пропаганда урав-
ниловки находит отзвук в сердцах 
этих идеалистов, а некоторые из 
них даже пытаются реализовать 
свои мечтания на практике. Один 
такой случай недавно описала кор-
респондент New York Times Патри-
ция Коэн.

•
В апреле минувшего года Дэн 

Прайс, глава компании Gravity 
Payments из Сиэтла, занимающей-
ся обработкой платежей с помо-
щью кредитных карт, объявил, что 
устанавливает для всех 120 работ-
ников своей фирмы – от высших до 
низших  – единый уровень зарпла-
ты: 70 тыс. долл. в год. Не сделал он 
исключения и для самого себя, от-

казавшись от миллионного оклада, 
и тоже положив себе такую же зар-
плату, как у всех.

Революционная (во всех смыслах) 
идея пришла в голову молодому 
бизнесмену (ему 31 год) после того, 
как приятельница пожаловалась 
ему, как трудно ей сводить концы 
с концами, платить за квартиру и 
выплачивать студенческий долг на 
зарплату в 40 тыс. долл. Слушая ее, 
Прайс вдруг осознал, что многие 

из его работников зарабатывают 
не больше нее, а кто и меньше. Он 
где-то прочел об исследовании, ав-
тор которого заключил, что 70 тыс. 
долл. годового заработка вполне 
хватит на все нужды, и решил взять 
эту цифру на вооружение.

Как пишут в романах, бизнесмен 
из Сиэтла проснулся знаменитым. 
Его почин стал известен во всем 
мире. Ведущие ток-шоу выстраива-
лись в очередь, чтобы взять у него 
интервью, его фирму завалили сво-
ими резюме тысячи желающих по-
ступить к нему на работу и вкусить 
плоды его щедрости. Его провоз-
гласили «интеллектуальным лиде-
ром», из Гарварда спешно прибыл 
профессорский десант изучать 
его передовой опыт, школьники 
младших классов по наущению 
учителей писали ему благодар-
ственные письма, одинокие жен-
щины присылали ему кокетливые 
приглашения познакомиться. Дэн 

Прайс купался в лучах славы, не 
обращая внимания на мрачные 
предсказания отдельных отщепен-
цев-скептиков, предупреждавших 
о неминуемом провале его социа-
листической затеи.

Однако мрачные предсказания 
отдельных отщепенцев-скептиков 
начали сбываться с пугающей бы-
стротой. Gravity Payments захлест-
нула волна электронных посланий, 
почтовых отправлений, постов в 
социальных сетях и телефонных 
звонков, и оказалось, что компания 
просто не в состоянии переварить 
эти побочные продукты своей по-
пулярности. Стройный механизм 
ее работы разладился, порядок 
сменился хаосом.

Хуже того, напряжение косну-
лось бизнеса компании. Некото-
рые ее клиенты, усмотревшие в 
поступке Прайса политическую 
подоплеку, аннулировали контрак-
ты с компанией. Другие клиенты 
последовали их примеру по чисто 
деловым соображениям  – опаса-
ясь, что Gravity Payments поднимет 
свои ставки, сколько бы владелец 
компании ни уверял их, что подоб-
ные страхи необоснованны.

Парадоксальным образом даже 
благоприятные последствия славы 
обернулись своей неприглядной 
изнанкой. Десятки новых клиен-
тов начали заключать контракты 
с фирмой нового благодетеля че-
ловечества. Но если платежи по 
новым контрактам ожидались как 
минимум через год, для работы 
с дополнительными клиентами 
Прайсу пришлось нанять полтора 
десятка новых работников, пла-
тить которым нужно было уже сей-
час. И к тому же хозяин фирмы, не 
зная, как долго будет длиться поло-
са везения, должен был бесплодно 
гадать, сколько дополнительных 
работников ему понадобится. 

У Прайса испортились отноше-
ния с рядом друзей и знакомых в 
кругах предпринимателей Сиэт-
ла. Они расценили его поступок 
как рекламный трюк, способный 
подорвать их репутацию в глазах 
собственных работников: на фоне 
прайсовской щедрости другие 
предприниматели будут выглядеть 
как шейлоки.

Порочная доктрина
Как капиталисты коммунизм строили

Тот, кто учился в советской школе, хорошо помнит 
данное Марксом и подхваченное «руководящей и 
направляющей силой» представление о том, какова 
будет система распределения при коммунизме: от 
каждого по способностям  – каждому по потребно-
стям. До полного коммунизма в западном обществе 
еще не дошло, но кое-кому все же не терпится вос-
кресить почивший в бозе призрак, так долго бродив-
ший по Европе. И вот уже в Швейцарии в нынешнем 
году планируют проведение референдума о введе-
нии т. н. «безусловного базового дохода»  – суммы, 
которую бы каждый житель страны получал незави-
симо от того, работает ли он и нуждается ли в день-
гах. Аналогичный эксперимент планируют в 2016  г. 
четыре нидерландских муниципалитета  – Утрехт, 
Гронинген, Тилбург и Вагенинген. А недавно появи-
лось сообщение о том, что новоизбранное прави-
тельство Финляндии намерено начать подготовку к 
записанному в коалиционном договоре введению 
с 2017 г. «безусловного базового дохода» в размере 
800 € в месяц для каждого взрослого жителя стра-
ны. Одновременно будет полностью отменена суще-
ствующая система государственных пособий.

Сторонники эксперимента имеют, казалось бы, 
убийственные аргументы. Это и упрощение со-

циальной системы, и снижение численности без-
работных, и избавление граждан от принуждения 
к труду, и возможность для развития их творче-
ских способностей… Аргументы критиков куда 
более прозаичны. Самый простой из них  – цена 
вопроса. По оценкам экономического агентства 
Bloomberg, «аттракцион невиданной щедрости» 
обойдется Финляндии в 52 млрд € в год, что со-
ставляет около трети госбюджета. Понятно, что 
таких денег в казне нет, да и экономия, которую 
сулят сторонники эксперимента, не принесет и 
пятой части требуемой суммы. Поэтому придется 
резко повысить налоги для работающих, что бу-
дет иметь пока еще трудно прогнозируемые по-
следствия для экономики и демографии. Кроме 
того, все тот же Маркс в свое время предупреж-
дал: «Любое равенство в основе своей предпо-
лагает неравенство, поскольку является приме-
нением одинакового масштаба к разным людям». 
Переводя на язык современных финских реалий: 
800 € в месяц будут получать и миллионер, и 
уборщица. Причем последняя при этом лишит-
ся возможности получать какие-либо государ-
ственные субсидии. На них в настоящее время 
государство тратит около 700 € в месяц в расчете 

на одного жителя. Поскольку получает субсидии 
примерно треть финнов, реальный социальный 
трансфер малообеспеченным гражданам куда 
выше. Теперь же они его лишатся.

Сторонники новшества утверждают, что оно 
положит конец нынешней системе, при которой 
получателю пособий нет смысла дополнительно 
работать, поскольку значительную часть заработ-
ка у него изымает государство. К тому же не всем 
нравится находиться под постоянным контролем 
социальных служб. Скептиков эти аргументы не 
убеждают: они уверены в том, что после введения 
безусловного базового дохода работодатели сни-
зят оплату труда многим категориям работников, 
зная о наличии у них дополнительного источника 
дохода. К тому же усилится конкуренция на рын-
ке труда, куда окажутся выброшенными десятки 
тысяч ненужных больше чиновников. Некоторые 
опасаются увеличения числа тунеядцев. Тем бо-
лее что на 800 € в месяц в соседних с Финляндией 
прибалтийских странах можно жить припеваючи.

Пока рано говорить об итогах этого смелого экс-
перимента. Однако, начиная его, не мешает пом-
нить об опыте предшественников. В том числе и 
об истории американца Дэна Прайса.

Статья Патриции Коэн на сайте газеты New York Times



№ 2 (20)   февраль  2016    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 9МИР   

Но главные проблемы возникли 
в самой компании. Среди работ-
ников Gravity Payments началось 
брожение. Два наиболее ценных 
сотрудника компании подали за-
явления об уходе, объяснив свою 
«измену» негодованием по пово-
ду того, что несправедливо удваи-
вать зарплату новичкам и неквали-
фицированным работникам, в то 
время как ветераны компании, ее 
золотой фонд, остались при своих.

Самый тяжелый удар нанес Дэну 
Прайсу его старший брат и соуч-
редитель компании. Не прошло 
и двух недель с провозглашения 
судьбоносного начинания Дэна, 
как Лукас Прайс подал в суд на бра-
та. Огромные гонорары адвокатов 
легли непосильной ношей на вла-
дельца компании. Дошло до того, 
что Прайс вынужден был сдать в 
аренду свой дом, чтобы хоть как-то 
свести концы с концами.

Скептики предупреждали, что 
идея Дэна Прайса – воздушный за-
мок, его замыслы неизбежно разо-
бьются о суровую реальность. Про-
шло каких-то три месяца, и Прайс 
был вынужден признать: экспери-
мент, возможно,  провалился. Ему 
и в голову не приходило, что, если 
платить людям независимо от их 
вклада в дело, бездельники от это-
го не преисполнятся трудового эн-
тузиазма, а трудяги, наоборот, его 
утратят: с какой стати им вкалы-
вать, получая столько же, сколько 
захребетники? Это элементарное 
свойство человеческой психики. 
Нельзя не восхищаться идеалисти-
ческим благородством Дэна Прай-
са, его готовностью претворить 
слова в дела, одновременно пора-
жаясь его невежеству.

Взирая на мир сквозь розовые 
очки, Дэн Прайс полагал, что все 
люди одинаковы, все жаждут чест-
но и плодотворно трудиться, стоит 
только создать для всех одинако-
вые условия. Ведь именно так его 
учили почтенные профессора в 
университете. Материальное не-
равенство углубляется, рассуж-
дал он. Разумные, трудолюбивые 
и прилежные работники имеют 
право на достойный заработок, и 
он готов был бороться за эту благо-
родную идею. Прайс рассчитывал, 
что, если новая система оплаты 
труда работников увенчается успе-
хом, его почин будет подхвачен 
целой ратью последователей, кото-
рые понесут его в массы.

Вместо того, чтобы внимать иди-
отским бредням, имеющим ши-
рокое хождение в левых кругах, 
Прайсу следовало бы ознакомить-
ся хотя бы с Евангелием от Матфея, 
где в притче о работниках в вино-
граднике проводится свежая для 
марксистов мысль о том, что люди, 
которые трудятся от зари до зари, 
будут недовольны тем, что другие, 
которые вышли в поле только к ша-
почному разбору, получают столь-
ко же, сколько и они. Евангелисты 
явно знали человеческий характер 
лучше, чем сегодняшние маркси-
сты.

Но если для Прайса зазорно углу-
бляться в религиозные тексты, он 
мог бы с пользой для себя ознако-
миться хотя бы с историей своей 
страны, которая началась с социа-
листического эксперимента, весь-
ма схожего с его собственным.

•
В 1620  г. группа английских пу-

ритан отправилась за океан стро-
ить новую счастливую жизнь. Они 

бежали не только от религиозных 
преследований, но и от старо-
светских пороков  – материализ-
ма, эгоизма, корыстолюбия и бес-
принципности. Они собиралась 
построить в Новом Свете идеаль-
ное общество на принципах соци-
ального альтруизма. В основу гря-
дущего общества они положили 
коммунистические идеи, почерп-
нутые из «Республики» Платона: 
упразднение частной собствен-
ности и равное распределение 
обязанностей и благ между всеми. 
Свое намерение, которое им за-
поведали инвесторы их предпри-
ятия, переселенцы закрепили в 
контракте, подписанном на борту 
судна «Мэйфлауэр» еще до того, 
как они прибыли к берегам Аме-
рики.

Результаты социалистическо-
го эксперимента красноречиво 
описал в своем дневнике Уильям 
Брэдфорд, первый губернатор и 
глава колонии. С самого начала 
все пошло не так, как рассчиты-
вали идеалисты. Крепкие и здо-

ровые мужчины роптали: почему 
они должны бесплатно работать 
за слабосильных и хворых? почему 
им приходится кормить чужих жен 
и детей? Сильные считали неспра-
ведливым, что они получают такое 
же довольствие, как слабые, кото-
рые едва тянут четверть их нагруз-
ки. Пожилые и мудрые считали 
неуважением к себе то, что неопе-
рившихся юнцов ставят с ними на 
одну доску. Женщины тяготились 
тем, что им приходится стирать и 
готовить для других, рассматривая 
это как своего рода рабство.

Результатом попытки воплотить 
в жизнь идеи коммунистических 
мечтателей стала катастрофа и 
голод  – как физический, так и мо-
ральный. Опыт уравнительного 
эксперимента, пишет Брэдфорд, 

наглядно продемонстрировал не-
лепость ожиданий, что лишение 
людей их имущества и передача его 
в общественную собственность  – 
рецепт всеобщего счастья и про-
цветания.

Эксперимент длился 2,5 года, но 
жизнь заставила колонистов под 
страхом верной гибели поселения 
вернуться к старому, испытанно-
му тысячелетиями способу суще-
ствования, основанному на прин-
ципах частной собственности и 
свободного предпринимательства. 
Вместо того, чтобы трудиться во 
имя общего блага, каждому члену 
общины было разрешено взять на 
себя ответственность за свое соб-
ственное благополучие.

Каждая семья получила в надел 
участок земли размером соответ-
ственно числу ртов. Итогом стала 
поистине волшебная перемена: 
все вдруг преисполнились необыч-
ным трудолюбием, было посеяно 
гораздо больше пшеницы, чем гу-
бернатор или кто-либо еще мог бы 
принудить колонистов. Женщины 

с детьми стали охотно выходить 
на полевые работы, которые ранее 
были для них мучением и символом 
угнетения. Был собран богатый 
урожай, у самых трудолюбивых и 
способных образовались излишки, 
которые они могли продавать дру-
гим, и в результате нужда и голод 
ушли в прошлое. В колонию при-
шла пора благоденствия.

•
Опыт американских пилигри-

мов поучителен: коллективист-
ские утопии во всех их ипостасях 
разбиваются о человеческую на-
туру, «альтруизм» неизменно 
оборачивается голодом, нищетой, 
всеобщим озлоблением и эконо-
мическим, а вслед за ним и поли-
тическим рабством. Труд, про-
изводительность, инновации, 

процветание возможны только в 
условиях свободы. Коллективизм 
же во всех его ипостасях, попира-
ющий индивидуальную свободу во 
имя призрачного «всеобщего бла-
га», ведет к катастрофе.

Адам Смит убедительно показал, 
насколько эффективнее и гуманнее 
здоровый эгоизм. Стремясь сугубо 
к собственному благу, произво-
дитель в конечном итоге вносит 
вклад в благополучие всей общины, 
в то время как самозваные благо-
детели человечества, обещающие 
привести общество ко всеобщему 
счастью за счет перераспределе-
ния материальных благ, неизменно 
заводят своих последователей в ту-
пик.

Проблема левых – в том, что для 
них не существует грубой действи-
тельности, они закрывают глаза 
на практические результаты своих 
идей. Единственная реальность 
для них – «благие намерения». По-
этому они постоянно призывают 
смотреть в будущее, оглядываться 
в прошлое для них чуть ли не пре-
ступно. Оно и понятно: обернись 
они назад – и их взору предстанет 
бесконечная вереница дымящихся 
руин, которыми неизменно обора-
чиваются все их «благородные» 
порывы.

И добро бы еще речь шла о какой-
то экзотике, о золотом веке в дале-
ком прошлом или о рае за семью 
морями – о сказке, которую невоз-
можно поверить опытом. Но ведь 
провалы социализма, где бы его ни 
пробовали осуществить, у всех на 
глазах. И тем не менее прекрасный 
сон о всеобщем счастье и равен-
стве продолжает властвовать над 
умами. Видно, слишком сильна по-
требность людей в вере.

А что же Дэн Прайс? Его экспе-
римент, похоже, провалился, сам 
он разорился. Не исключено, что и 
его компания не сможет удержать-
ся на плаву, и 120 человек останут-
ся без работы. Он хотел как лучше, 
а вышло, как всегда. Но отрезвит 
ли его пример других идеалистов, 
у которых благородство помыслов 
соединено с невежеством? Про-
шлый опыт учит, что на это рассчи-
тывать, скорее всего, не стоит.

Виктор ВОЛЬСКИЙ

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

            Проблема левых – в том, что для них  
не существует грубой действительности, 
они закрывают глаза на практические 
результаты своих идей.
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Думать  – это значит не повторять за-
тверженные благие лозунги и мантры, а 
анализировать последствия действий и 
быть готовым нести за них ответствен-
ность. Но анализировать можно, когда 
видишь альтернативу. Когда же любой 
критикующий политику «партии и 
правительства» объявляется фаши-
стом и врагом человечества, рано или 
поздно происходит Кёльн…

«...Условимся друг друга  
любить что было сил»
К тому моменту, когда выйдет этот но-
мер, с новогодней ночи пройдет уже 
месяц, так что нет смысла подробно 
излагать случившееся. Тем более что 
единой картины нет, что уже говорит 
о низком уровне защиты безопасно-
сти граждан в германском обществен-
ном пространстве.

Опуская подробности, можно ска-
зать, что в ряде крупных городов, 
прежде всего в Кёльне, толпы разго-
ряченных и частично подвыпивших 
молодых людей в возрасте от 15 до 
35  лет, многие из которых, по пока-
заниям свидетелей, были «североаф-
риканской и арабской внешности», 
договорившись, как утверждают 
нынче следователи, в социальных 
сетях, устроили своего рода охоту 
на женщин, оскорбляя их словами и 
действиями сексуального характера, 
а также лишая многих из них кошель-
ков, хенди и других ценных вещей. 
Только в Кёльне в полицию поступи-
ло около 800  заявлений, в том числе 
два – об изнасиловании.

Версий того, почему полиция не 
смогла обеспечить безопасность 
граждан, много, и все они сомни-
тельны. То полицейские говорят, что 
из-за многолюдной толпы не видели 
инцидентов. Этому противоречат ре-
акции в социальных сетях, которые 
начали появляться еще за несколько 
часов до полуночи, а также сообще-
ния о целенаправленном «обстре-
ле» петардами Кёльнского собора 
во время вечернего богослужения. 
Затем полицейские признаются, что 
проверяли документы у многих без-
образников, и действительно многие 
из них были беженцами, которые от-
кровенно глумились над слугами пра-
вопорядка, разрывая у них на глазах 
свои свидетельства о регистрации 
и меняясь одеждой, чтобы не быть 
опознанными на записях камер ви-
деонаблюдения. Тех же, кого удалось 
задержать, вскоре отпустили, так как 
в полицейских участках уже не было 
мест для их содержания под стражей. 
На следующий день начальство феде-
ральной и местной полиции спорит о 
том, кто не запросил или не предоста-
вил подмогу…

Вездесущая пресса, которая обыч-
но смакует мельчайшие подробности 
банальных происшествий, на сей раз 
безмолвствует. Как поясняют некото-
рые издатели, в новогоднюю ночь лю-
дей в редакциях мало, а тут еще в 22.40 
поступило сообщение о возможном 
теракте в Мюнхене, которое вся гер-
манская пресса якобы кинулась про-
верять, оставив без внимания осталь-
ные участки. Правда, почему, скажем, 
кёльнскую прессу это интересовало 
больше, чем события в собственном 
городе, непонятно.

После первого благодушного пресс-
релиза, выпущенного 1  января, по-
лиция вечером 2  января выпускает 
сдержанный релиз о происшедшем, в 
котором упоминает о возможном «се-
вероафриканском происхождении» 
правонарушителей. Но крупнейшее 
германское информационное агент-
ство, скованное то ли внутренней 

цензурой, то ли ложными представ-
лениями об объективности, решает 
не упоминать это в своем сообще-
нии, дав лишь ссылку на полицейский 
пресс-релиз.

В германских редакциях сидят не 
дураки. Их учили в университетах, 
что упоминание о «североафрикан-
ской внешности»  – это расизм. К 
тому же все знают, как в последние 
месяцы в Германии принято сооб-
щать о беженцах. Поэтому никто не 
рвется проявить самодеятельность, 
дабы не сердить начальство. В итоге 
местные СМИ впервые написали о 
случившемся 2  января, не упомянув 
об участии в инциденте беженцев и 
соискателей убежища. Лишь когда 
вечером 3 января Сеть переполнилась 
возмущением, замалчивание стало 
опасным. Но и после этого многим 

понадобились еще сутки на «провер-
ку фактов», так что их публикации 
появились уже после того, как 4 янва-
ря полиция вынуждена была сделать 
официальное сообщение. Критику 
в адрес СМИ председатель Союза 
германских журналистов Франк Убе-
раль отметает убийственным аргу-
ментом: «Сообщения о подозрении, 
не подкрепленные солидными рас-
следованиями, не только противо-
речат принципам профессиональной 
журналистики, но и весьма опасны с 
внутриполитической точки зрения». 
Наверное, это из-за высокого про-
фессионализма редактор телеканала 
Phoenix предупредил приглашенного 
для дискуссии известного кримино-
лога Кристиана Пфайффера: «Только 
не говорите о беженцах!»

«…Вы слышите,  
как жалко и безнадежно как...»
Несмотря на усилия профессиона-
лов, обет молчания продержался все-
го пару дней. Этого хватило, чтобы 
руководитель кёльнской полиции 
(теперь уже бывший, как и ее пресс-
секретарь) заявил о «преступлениях 
нового масштаба» и признался, что 
из первых 15  задержанных  – 14  си-
рийцев и один афганец (к настоя-
щему времени арестован всего один 
подозреваемый – выходец из Алжи-
ра); министр внутренних дел Север-
ного Рейна – Вестфалии – пообещал 
не допустить, чтобы «североафри-
канские мужчины организовывали 
группы, нацеленные на сексуальное 
унижение беззащитных женщин»; 
обер-бургомистр Кёльна  – пореко-
мендовала женщинам во время пред-

стоящего карнавала вооружиться 
«знаниями о правильном поведе-
нии, дабы исключить нападения, по-
добные происшедшим» и не при-
ближаться к незнакомым мужчинам 
ближе чем на расстояние вытянутой 
руки; глава МВД ФРГ  – обвинил 
кёльнскую полицию в непрофессио-
нализме; министр юстиции – заявил 
о недопустимости дискредитации 
беженцев, а канцлер – назвала напа-
дения отвратительными и призвала 
«сделать все возможное, чтобы как 
можно скорее найти виновных и на-
казать их, независимо от их внешно-
сти, страны происхождения и поло-
жения».

После этого плотину прорвало. Еще 
вчера политкорректные полицейские 
признавались перед камерами, что 
так называемый «трюк с подтанцов-

кой», использованный молодчиками 
на площади перед кёльнским вок-
залом и Домским собором, уже не-
сколько лет известен полиции, как и 
тот факт, что его используют выход-
цы из Северной Африки (хотя пять 
лет назад о подобных происшествиях 
и даже массовых изнасилованиях на 
каирской площади Тахрир во время 
«арабской весны» много сообщали). 
Более того, еще в июне 2014  г. поли-
ция Дюссельдорфа подсчитала, что 
подобным «промыслом» в городе за-
нимается более 2200 человек, в основ-
ном марокканцев.

Защитники правопорядка призы-
вали граждан не делать из них козлов 
отпущения, а подумать о том, что пер-
манентно сокращаемому стараниями 
политиков личному составу полиции 
приходится решать все более ши-
рокий спектр задач. И при этом по 
указанию начальства молчать, напри-
мер, о том, что чаще всего карманные 
кражи совершают североафриканцы. 
Не возмущаться тем, что совершение 
подобными людьми преступлений 
не влияет на получение ими искомого 
статуса. Молчать о недоверии к офи-
циальной полицейской статистике, 
которую, возможно, подтасовывают в 
угоду политическим потребностям. О 
том, что с каждым месяцем молодые 
мигранты становятся все более дерз-
кими, а беженцы лишь усугубляют 
ситуацию (правда, с 1  января совер-
шаемые ими преступления должны 
учитываться отдельно).

А глава профсоюза полицейских 
Райнер Вендт заговорил о серьезной 
проблеме: «Я совершенно не уверен 
в том, что за нападениями в Кёльне 

последует хоть один обвинительный 
приговор». В подтверждение его 
слов Spiegel публикует репортаж с 
суда над двумя «подтанцовщиками»-
марокканцами, соискателями убежи-
ща. Как издевательство над правовым 
государством выглядит не только сам 
процесс, но и приговор двум рециди-
вистам: по неделе ареста в тюрьме для 
несовершеннолетних.

«Заплакали сеньоры,  
их жены и служанки…»
В полный голос заговорили извест-
ные юристы. Бывший президент 
Федерального конституционного 
суда Ханс-Юрген Папир назвал не-
ограниченную иммиграцию в стра-
ну ошибкой и заявил: «Еще никог-
да в истории ФРГ пропасть между 
правом и реальностью не была столь 
глубокой». По его мнению, канцлер 
обязана изменить свою политику: 
четко отделять жертв войны от эко-
номических беженцев, обеспечить 
охрану границ, отменив на время 
действие Шенгенских соглашений, и 
прекратить нелегальный въезд в ФРГ. 
С коллегой согласен и бывший судья 
Федерального конституционного 
суда Удо ди Фабио, который по пору-
чению баварского ХСС подготовил 
экспертное заключение, подтверж-
дающее нарушение канцлером Ос-
новного закона. Экс-председатель 
Конституционной судебной пала-
ты Северного Рейна  – Вестфалии 
Михаэль Бертрамс называет пози-
цию Меркель «попросту ошибоч-
ной», а ее политику в области при-
ема беженцев  – «абстрактной», не 
учитывающей ситуацию в стране 
и настроения граждан. «В нашей 
представительной демократии все 
серьезные решения, особенно так 
сильно влияющие на бюджет, нахо-
дятся в руках всенародно избранных 
депутатов»,  – подчеркивает юрист, 
настаивая на том, что действия канц-
лера являются узурпацией власти.

Известный правовед и бывший ми-
нистр обороны ФРГ Руперт Шольц 
категорически отметает все заявле-
ния Меркель о невозможности огра-
ничить число принимаемых страной 
беженцев, напоминая о том, что право 
на убежище является индивидуаль-
ным, поэтому массовые неконтроли-
руемые потоки людей через границу, 
равно как и заявления типа «Мы при-
мем всех беженцев из Сирии» нару-
шают Конституцию.

Кёльнский профессор права Кри-
стиан Хильгрубер напоминает, что 
защиту в смысле Женевской конвен-
ции беженцы получили уже в лагерях 
на территории соседних с Сирией 
стран. Далее  – строго формально  – 
речь идет не о соискании убежища, а 
об экономической иммиграции.

Авторитетный политолог Эльмар 
Визендаль подчеркивает опасность 
подавления либертарианско-гумани-
стическим лагерем дискуссии о пра-
вильности политики канцлера. При 
этом «врагами режима» объявляют-
ся не только правые экстремисты и 
неонаци, но и трезвомыслящие праг-
матики, озабоченные будущим своей 
страны и открытые для обсуждения 
альтернатив нынешнему безумию и 
беззаконию.

Эрхарт Кёртинг, 14 лет возглавляв-
ший в Берлине сперва органы юсти-
ции, а затем – внутренних дел, уверен: 
«Ангела Меркель ведет нас к хаосу… 
Всего за несколько месяцев желавшая, 
как лучше, но беспомощная канц лер 
превратила ФРГ из прилично орга-
низованного правового государства 
в государство, где из неверно истол-

По кёльнскому счету
Ошибка очевидна. Последует ли корректировка?
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кованных гуманистических сообра-
жений частично отменена правовая 
организация». Опытный политик 
предупреждает: «Если из ложно по-
нимаемой любви к ближнему, полит-
корректности мы перестанем соблю-
дать нормы правового государства, то 
утратим его. Наши политики и наши 
СМИ полны сочувствия к индиви-
дуальным судьбам беженцев. Это 
понятно. Непонятно замалчивание 
проблем. Тот, кто их скрывает, как это 
делает канцлер, порождает правый 
радикализм и гробит правовое госу-
дарство». Эту оценку подтверждают 
появляющиеся ежедневно сообще-
ния о митингах правых популистов, 
о нападениях на беженцев, создании 
гражданами отрядов самообороны, 
взрывном росте продажи газовых 
баллончиков, электрошокеров и трав-
матического оружия. Так люди реаги-
руют не только на кёльнские события, 
но и на сообщение полицейского ру-
ководства о том, что проверке доку-
ментов (будь то настоящие или под-
дельные) на границе подверглись не 
более 10% проникших в страну. Или 
на информацию об убитом в Париже 
террористе, который годами прожи-
вал под семью именами в разных ев-
ропейских странах, в том числе в ФРГ, 
и неоднократно сидел в германских 
тюрьмах, но в итоге, будучи выпущен-
ным на свободу, кинулся на француз-
ского полицейского с топором для 
рубки мяса. Или на появляющиеся 
ежедневно сообщения о конфликтах с 
участием беженцев.

За происходящим в Германии при-
стально следят и за ее пределами, о 
чем свидетельствуют статьи в различ-
ных изданиях, причем не только кон-
сервативных. По мнению колумниста 
леволиберальной New York Times, 
«Меркель должна уйти в отставку, 
чтобы предотвратить необходимость 
для страны и континента платить 
еще более высокую цену за ее упрям-
ство». Британская The Sunday Times 
утверждает, что ей «всегда было по-
нятно, что проводимая Меркель по-
литика открытых дверей наивна», и 
подчеркивает, что политика приема 
ограниченного числа сирийских бе-
женцев, которую выбрал британский 
премьер, куда лучше, чем решение 
Меркель, за которое всем еще при-
дется расплачиваться. А французская 
Atlantico призывает взглянуть на со-
отношение мужчин и женщин среди 
беженцев. Для примера: в Швеции 
в 2015  г., с учетом прибывших, на 
100  девушек 16–17  лет приходится 
123 парня того же возраста. Это пре-
вышает показатели Китая (117 к 100), 
где ранее наблюдался самый сильный 
половой дисбаланс. Ссылаясь на аме-
риканского эксперта Валери Хадсон, 
издание пишет о возможных беспре-
цедентных последствиях для евро-
пейского общества: росте насилия, 
агрессии и организованной преступ-
ности. Atlantico замечает, что лишь 
Канада учла этот факт: она предо-
ставляет убежище только женщинам, 
детям в сопровождении взрослых и 
семьям из Сирии, перекрыв дорогу 
неженатым мужчинам.

«И только ты молчала...  
и головой качала…»
После событий в Кёльне наконец 
громко зазвучали альтернативные 
мнения, а СМИ наполнились не 
слишком приятной канцлеру инфор-
мацией. То, что Меркель пыталась 
замалчивать, стало очевидным: бла-
годаря отсутствию у нее стратегии, а 
также ее необдуманным (мягко гово-
ря) действиям государство утратило 

контроль над происходящим на его 
территории, не может обеспечить 
безопасность своих граждан и их бес-
конфликтное сосуществование. Обе-
щания, что беженцы станут мотором 
экономики, сменились признаниями, 
что толпы плохо образованных людей 
годами останутся получателями по-
собий, а уровень требований в шко-
лах придется понизить. Появились 
данные социологических опросов, 
которые свидетельствуют: 70% опро-
шенных не верят в то, что государство 
сможет обеспечить беженцев жильем 
(а 77% опасаются, что и для них самих 
поиски квартиры станут сложнее); 
63% убеждены, что полиция не готова 
к возросшим нагрузкам; 70% полага-
ют, что затраты на беженцев вызовут 
экономию государственных средств 
в других областях; 77% не видят для 
беженцев достаточных возможностей 
на рынке труда; 60% опасаются роста 
преступности, 85%  – роста правого 
экстремизма, 68%  – терактов, а 45% 
уверены, что большинство беженцев 
прибывают в страну без должных 
оснований. В результате 79% респон-
дентов высказались за ужесточение 
условий приема беженцев, 57%  – за 
восстановление контроля на грани-
цах, а более 80%  – за ужесточение 
антитеррористического законода-
тельства. Три четверти опрошенных 
считают, что иммигранты, попадаю-
щие в страну, должны принимать на 
себя обязательство уважать ее тради-
ции и ценности. Доля тех, кто счита-
ет, что экономическая польза от при-
ема беженцев превышает связанные 
с этим затраты, сократилась до 16%, 
а уверенных, что политика Меркель 
принесет Германии дополнительное 
уважение в мире, – до 20%.

В этой связи многих удивляет от-
сутствие видимой реакции канцлера 
(речь идет о принципиальной по-
зиции, а не об имитации деятельно-
сти). Тем более, что даже партнеры 
по коалиции в лице председателя 
парламентской фракции СДПГ То-
маса Оппермана обвинили Меркель 
в том, что она «лишает консерватив-
но настроенных граждан их поли-
тической родины» и гонит их, как и 
многих до сих пор не участвовавших 
в выборах, в стан AfD.

В действительности видный социал-
демократ больше волнуется, конечно, 
не за граждан, а за свою партию, кото-
рая также не имеет стратегии выхода 
из нынешнего кризиса. Ведь, вопреки 
досужим разговорам о том, что «те-
перь Меркель больше не изберут», 
шансы канцлера остаться у власти 
сегодня велики как никогда. И в этом, 
возможно, одна из разгадок ее спо-
койствия. Все объясняется партий-
ной комбинаторикой. Ведь рост по-
пулярности AfD, рейтинги которой 
сопоставимы с популярностью «зеле-
ных» и «левых» (более 10%), делают 
невозможным формирование «крас-
но-красно-зеленого» правительства. 
При любом исходе выборов прави-
тельство может быть сформировано 
только при участии блока ХДС/ХСС, 
который, вероятно, получит наиболь-
шее число мест в Бундестаге и будет 
выдвигать канцлера. На вытоптанной 
Меркель политической «поляне» 
альтернатив не видно, так что смена 
главы правительства может произой-
ти лишь с согласия Меркель. Пока же 
ее партия может вести двойную игру. 
С одной стороны, добиваться приня-
тия жестких внутрипартийных реше-
ний, аргументируя их конкуренцией 
c AfD. С другой  – и далее вербально 
бороться с AfD, толкая в ее ряды еще 
больше приверженцев и ослабляя сво-

их политических противников. Пер-
вые плоды этой стратегии мы увидим 
совсем скоро: 13 марта состоятся вы-
боры в трех федеральных землях (Ба-
ден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и 
Саксония-Анхальт), и, вероятно, AfD 
окажется во всех трех ландтагах.

«Мы всё начнем сначала...»
Что же касается федеральных выбо-
ров, то до них еще полтора года, в те-
чение которых канцлер и правящая 
коалиция должны демонстрировать 
гражданам свою дееспособность. За 
отсутствием таковой часто приходит-
ся прибегать к симуляции бурной де-
ятельности.

Первым ее раундом стала без-
успешная попытка решить пробле-
му на европейском уровне, которой 
предшествовал унизительный визит 
Меркель в Турцию. Собравшись по-
сле этого на саммит, европейские 
лидеры не смогли договориться ни о 
чем. Ни о реальной защите внешних 
границ Шенгенского пространства; 
ни о платежах Турции, обещавшей 
сдерживать поток сирийских бежен-
цев в Европу; ни об обещанном Анка-
ре ежегодном приеме 50  тыс. бежен-
цев, находящихся ныне в Турции; 
ни о мероприятиях по снижению 
террористической угрозы; ни о со-
оружении на внешних границах ЕС 
дополнительных пунктов первичной 
регистрации беженцев (из 11  запла-
нированных на 2015  г. не открыт ни 
один); ни об ужесточении практики 
высылки беженцев, заявления кото-
рых о предоставлении убежища от-
клонены (в настоящее время приво-
дится в действие лишь 39% решений 
о высылке). В качестве иллюстрации 
бесполезности принимаемых в Брюс-
селе решений может служить такой 
факт. В минувшем году по предло-
жению Еврокомиссии большинство 
европейских стран поддержали про-
грамму перераспределения 160  тыс. 
уже находящихся в Европе беженцев. 
За год общими усилиями удалось пе-
рераспределить… 272 человек.

В общем, прикрываться Европой  
(особенно после ограничения Австри-
ей числа принимаемых беженцев) ста-
новится все более неудобно, а на ны-
нешний год эксперты прогнозируют 
приток в ЕС более 1,8 млн беженцев. 
А тут еще, как назло, Кёльн… Вот и 
приходится канцлеру, заручившись 
поддержкой социал-демократов, де-
лать хорошую мину при плохой игре 
и обещать гражданам резкое ужесто-
чение законодательства в отношении 
соискателей убежища, совершивших 
правонарушения. Новые законы, в 
спешке принятые Бундестагом 14 ян-
варя, обещают улучшение обмена 
информацией между федеральными 
землями и различными ведомствами, 
выдачу беженцам уже при первичной 
регистрации защищенного от под-
делок удостоверения с отпечатками 
пальцев. Предполагается введение 
для беженцев ограничения местожи-
тельства (до сих пор они, в отличие, 
например, от еврейских иммигрантов, 
были свободны в этом), а также более 
действенный учет правонарушений 
соискателя при решении вопроса о 
предоставлении ему убежища (в на-
стоящее время отказывать соискате-
лю в убежище и высылать его из стра-
ны можно лишь, если он приговорен 
не менее чем к трем годам лишения 
свободы, да и с рядом дополнительных 
условий) и более жесткие правила вы-
сылки тех, чье заявление отклонено.

Следующий пакет законов, подго-
товленный к рассмотрению, но еще не 
согласованный в коалиции, предпола-

гает, в частности, ограничение воссо-
единения семей для беженцев, поль-
зующихся не индивидуальной, а так 
называемой субсидиарной защитой 
(к их числу относятся и большинство 
сирийских беженцев, против чего воз-
ражают социал-демократы).

Большинство экспертов сомне-
вается в том, что принятые законы 
изменят ситуацию. Во-первых, Же-
невская конвенция о беженцах не 
допускает высылку людей, которым 
отказано в убежище, в страны, охва-
ченные гражданскими войнами, или 
в государства, где им угрожают ре-
прессии. К тому же страна, в которую 
власти ФРГ намерены депортировать 
отвергнутого беженца, должна быть 
согласна его принять, что случается 
нечасто (а вот беженцы, скрывающие 
страну своего действительного про-
исхождения, – не такая уж редкость). 
Во-вторых, есть множество способов 
с помощью адвокатов, врачей и про-
чих «добрых людей» на долгие годы 
отсрочить высылку. В-третьих, ряд 
новых законоположений входит в 
противоречие с Женевской конвен-
цией, так что не исключена их после-
дующая отмена в судебном порядке.

Практики полагают, что и суще-
ствующих законов достаточно для 
поддержания правопорядка в стране, 
но их нужно безжалостно применять 
ко всем, не проявляя при этом ложное 
человеколюбие. Кроме того, право-
судие должно быть оперативным, а 
наказание за совершенное преступле-
ние – соразмерным и неотвратимым. 
Данных относительно беженцев и со-
искателей убежища в этом плане нет, 
но недавно правительство сообщило, 
что на 15  сентября 2015  г. остаются 
неисполненными 450 судебных реше-
ний в отношении 372 преступников-
неонаци. Годом ранее таких решений 
было «всего» 268.

В кибернетике существует сформу-
лированный Уильямом Россом Эшби 
закон необходимого разнообразия: 
разнообразие управляющей системы 
должно быть не меньше разнообразия 
управляемого ею объекта. Нынеш-
няя практикуемая в ФРГ политика, 
построенная лишь на лозунге «Wir 
schaffen das!» и игнорирующая реа-
лии, противоречит фундаменталь-
ному закону управления, а потому 
изначально обречена на крах. Кёльн 
впервые показал это отчетливо. Мож-
но не сомневаться в том, что следую-
щий «свисток» не заставит себя дол-
го ждать. Наша уверенность в этом 
базируется не на том, что, как пола-
гают некоторые обращающиеся в ре-
дакцию критики, мы занимаем анти-
исламские позиции. Внимательный 
читатель мог заметить: до этого места 
в статье ни разу не использовались 
слова «ислам» и «мусульманин». Но 
если мы живем и хотим продолжать 
жить в демократической стране, то 
ее законы не должны нарушать ни бе-
женцы, ни канцлер ФРГ. В настоящее 
время они это делают, что неизбежно 
будет иметь негативные последствия.

Надежда лишь на то, что германское 
общество все-таки более устойчиво, 
чем может показаться, и в ближайшее 
время не скатится к силовому реше-
нию политических проблем. Однако 
если нынешний темп притока бежен-
цев сохранится, то возникновение со-
циально-экономических проблем и 
параллельного общества неизбежно, 
и тогда никакие политические ман-
тры слишком много возомнивших о 
себе политиков не помогут сохранить 
общественное спокойствие.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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Обречена ли «Моя борьба» на поражение?
В Германии впервые после 1945 г. переиздана книга Адольфа Гитлера

С началом 2016  г. истек срок действия 
авторских прав на книгу Адольфа Гитле-
ра «Майн кампф», которые после смер-
ти фюрера принадлежали правитель-
ству Баварии. Теперь любой желающий 
может заново издать книгу на языке 
оригинала. В Германии, в издательстве 
мюнхенского Института современной 
истории, вышло новое издание книги с 
комментариями историков.

Сама книга «Майн кампф» в Германии 
никогда запрещена не была: владель-
цами прав было запрещено только ее 
переиздание. Экземпляры старых изда-
ний можно было покупать и продавать, 
а с появлением Интернета любой мог 
ознакомиться с книгой в Сети. И все же 
первое после 70-летней паузы печатное 
издание «Майн кампф» в ФРГ – это, несо-
мненно, событие. Написанная Гитлером 
в 1924 г. в тюрьме, где он отбывал срок 
после провала «пивного путча», книга 
задумывалась, прежде всего, как из-
ложение взглядов, противоположных 
марксизму. «Майн кампф» была издана 
двумя томами в 1925 и 1926 гг. и во мно-
гом способствовала приходу Гитлера к 
власти. Десятитысячный тираж первого 
двухтомного издания был быстро рас-
продан, а вышедшее затем однотомное 
издание «для народа», удешевленное за 
счет финансирования из партийной кас-
сы нацистов и личного участия автора, к 
январю 1933 г. разошлось в количестве 
287  тыс. экземпляров. Далее счет шел 
уже на миллионы, и общий тираж книги 
составил 12  млн экземпляров, т. е. она 
была практически в каждом немецком 
доме. Но читали ли ее немцы? «Иссле-
дований такого рода не было, и эмпи-
рически оценить это трудно, – отвечает 
на этот вопрос один из авторов коммен-
тариев к книге Гитлера, историк, поли-

толог и социолог Барбара Ценпфенниг, 
профессор Университета Пассау.  – То, 
что книга стояла во многих домах, еще 
не доказывает, что она была прочита-
на. Многие ее не покупали, а получали 
в подарок. Но утверждать, что книгу не 
читали, было бы также неверным. О ней 
много писали в газетах. Ее читали и о 
ней писали политические противники 
Гитлера  – социал-демократы и комму-
нисты, представители профсоюзов и 
Церкви. Все рецензенты реагировали 
на близкие им аспекты книги, общего же 
комментария к книге написано не было.

Рецензенты, увидевшие настоящую 
опасность книги, находились все же не 
в Германии, а в Австрии, Швейцарии 
и Англии. Именно они распознали за 
текстом Гитлера его взгляды и систем-
ное построение плана действий. Эти 
рецензенты предупреждали мир об 
опасности, исходящей из Германии. 
Но в самой Германии так глубоко в за-
мыслы Гитлера, изложенные в „Майн 
кампф“, никто не проник. Этому спо-
собствовало распространенное мне-
ние, что книга очень плохо написана и 
наполнена идеями с исторической по-
мойки XIX  в. Всегда существовали две 
тенденции в восприятии книги. Первая 
заключалась в банализации содержа-
ния. Ее приверженцы утверждали, что 
„Майн кампф“ – это набор глупостей и 
бред сумасшедшего. Вторая состояла в 
демонизации этого сочинения. Но обе 
вели к игнорированию книги, которой 
инкриминировалось (и это было до-
стигнуто через ее запрет), что она-де 
„ядовита“, а значит, не следует ее тро-
гать, дабы не замараться. Такое мнение 
бытует у части общества до сих пор и 
действует, пока тот или иной человек 
не приходит к мысли, что чтение „Майн 

кампф“ может что-то ему принести. 
Что? Чтобы узнать это, и следует из-
учить книгу, читая ее по возможности 
без предрассудков».

Барбара Ценпфенниг считает, что и 
в наше время, когда важно понимать, 
почему и как возникает ненависть к 
«чужакам», небесполезно разглядеть 
этот механизм в книге Гитлера. Тем не 
менее в ФРГ при обсуждении взглядов 
Гитлера требуется осторожность. Не-
обходимо учитывать и то, что во мно-
гих исламских странах, а также среди 
проживающих в Германии мусульман 
Гитлер остается популярной фигурой.

Издатели полагали, что вряд ли «Майн 
кампф» станет устойчивым хитом про-
даж, несмотря на привлекательность 
для неосведомленных якобы запретно-
го еще недавно плода. В 1928 г. Гитлером 
было написано продолжение «Майн 
кампф»  – так называемая «Вторая кни-
га». Она не была опубликована при жиз-
ни автора (возможно, потому, что в ней 
он откровенно изложил теорию, обо-
сновывающую будущие захваты чужих 
территорий), но ни ее первое издание 
в ФРГ в 1961 г., ни повторное издание 
в 2003-м особого интереса не вызва-
ли. В сознании немецких неонацистов 
фигура Гитлера давно уже не является 
культовой, а его книга сведена ими до 
нескольких лозунгов. Даже книжные 
магазины Германии не планируют вы-
кладывать книгу на прилавки, а готовы 
лишь заказывать ее у издательства по 
желанию отдельных покупателей. Меж-
ду тем еще до выхода книги ее заказали 
более 15  тыс. человек, так что перво-
начальный тираж в 4000  экземпляров 
пришлось срочно допечатывать.

Не исключено, что среди первых по-
купателей – германские учителя исто-

рии, которые намерены обсуждать 
«Майн кампф» и комментарии к ней на 
уроках. «Против идеологизации, в част-
ности, истории, против экстремизма и 
любой формы ошибочного мышления 
может помочь только просвещение,  – 
уверена Барбара Ценпфенниг.  – Это 
единственное средство противостоять 
воздействию пропаганды. Когда стано-
вятся необходимыми силовые методы, 
уже слишком поздно. Нужно начинать 
с мышления, и для этого его необхо-
димо изучать. Для такой работы, по 
моему мнению, нет лучшего места, чем 
школа… И то, что до сих пор эту книгу 
достают из шкафов университетских 
библиотек, как сильный яд, мне пред-
ставляется неверным. Потому что 
если ты видишь опасность и хочешь ее 
предотвратить, то следует проявлять и 
смелость, и спокойствие».

Книжные магазины и библиотеки 
свободны в своих действиях и от-
ношениях к новому изданию «Майн 
кампф». Многие библиотеки не на-
мерены приобретать книгу, хотя они 
и сохраняют антикварные издания, 
выдача которых читателям никогда 
не была запрещена. В то же время 
нельзя не обращать внимание и на 
мнение тех, кто высказывается против 
нового издания «Майн кампф». Сре-
ди них  – министр юстиции Баварии 
Винфрид Баусбак и Claims Conference. 
«До тех пор, пока подобное издание 
в состоянии оскорбить чувства пере-
живших Холокост, нашим моральным 
долгом является предотвращение из-
дания этой антисемитской подстрека-
тельской книги», – говорится в пресс-
релизе организации.

Юрий ВЕКСЛЕР

На февраль 2019 г. намечено торже-
ственное открытие нового еврейско-
го центра с синагогой в Регенсбурге. 
Когда здесь стали рыть котлован под 
фундамент нового здания, натолк-
нулись на фундамент старой сина-
гоги  – свидетеля истории местной 
еврейской общины.

Эта община существовала еще до 
того, как в 1207  г. король Филипп 
Швабский присвоил Регенсбургу 
статус имперского города. Здешние 
евреи, как и все евреи Баварии, не раз 
подвергались гонениям. Особен-
но тяжело пришлось им во времена 
междувластия после смерти импера-
тора Максимилиана I.

21  февраля 1519  г. власти города 
предписали евреям покинуть его 
в течение двух недель. Еврейский 
квартал был сожжен вместе с сина-
гогой и школой, залоги конфискова-
ны, ценные пергаменты пустили на 
переплетный материал, кладбище 
было срыто, более 4000 надгроб-
ных камней – разбиты, а некоторые 
из них местные жители вмуровали в 
стены домов как трофеи. Еще сегод-
ня некоторые «еврейские камни» 
можно увидеть на улицах города, а 
самый известный из них дал назва-
ние площади Am Judenstein на за-
паде Старого города. Большинство 
регенсбургских евреев тогда ушли 
в Польшу и Тироль. На месте гетто 

была выстроена церковь Прекрас-
ной Марии.

Следующее упоминание о ев-
рейской общине в Регенсбурге от-
носится только к 1669  г., когда она 
насчитывала несколько десятков 
членов и когда здесь работал рабби 
Исаак Александр  – первый иудей, 
публиковавший свои философские 
сочинения на немецком языке. Для 
собраний и богослужений тогда ис-
пользовался не приспособленный 
для этих целей дом.

Постепенно община росла, и ей 
потребовалось новое помещение. 
29  августа 1912  г. была освящена 
новая синагога и общинный центр 
(Schäffnerstr. 2, сегодня – Am Brixener 

Hof  2). Синагога была 
рассчитана на 290  муж-
ских и 180 женских мест. 
В общинном центре рас-
полагалась начальная 
еврейская школа, зал 
заседаний правления, а 
также квартиры канто-
ра, общинного старосты 
и домового смотрителя. 
К началу 1930-х  гг. Ев-
рейская община Реген-
сбурга насчитывала око-
ло 500 членов.

В «Хрустальную 
ночь» синагога была со-
жжена, а затем разобра-

на вплоть до фундамента. Сохрани-
лась лишь часть общинного центра, 
но позже и она была разграблена.

С 1994 г. начался новый рост чис-
ленности общины  – в основном за 
счет еврейских эмигрантов из быв-
шего СССР. Сейчас в общине более 
1000 человек. Она играет значитель-
ную роль в духовной и культурной 
жизни города. И для поддержания 
этой роли необходимы соответству-
ющие условия.

В начале 2015 г. правление общины 
объявило конкурс проектов ново-
го еврейского центра с синагогой. 
В нем приняли участие десять архи-
тектурных бюро. Помимо конкрет-
ных планировочных заданий, архи-

текторам следовало учитывать, что 
новый общинный центр будет распо-
лагаться по старому адресу, на земле, 
издавна принадлежавшей еврейской 
общине и находящейся в историче-
ской части Регенсбурга. Той самой, 

которая признана объектом Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

В конкурсе победил проект, разра-
ботанный в берлинском архитектур-
ном бюро Staab Architekten GmbH. 
Стоимость строительства составит 
5 млн €. Финансирование будет осу-
ществляться государством и город-
ским советом Регенсбурга за счет 
фонда Федерального министерства 
строительства.

Виктор ФИШМАН

Очередной виток жизни
В Регенсбурге откроют новый еврейский центр

Проект нового общинного центра

Старая синагога Регенсбурга
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После прошлогодних публикаций 
об израильтянах, штурмующих 
Германию в поисках дешевого йо-
гурта и других продуктов питания, 
у непосвященных могло сложиться 
представление о том, что жители 
еврейского государства  – прими-
тивные потребители, готовые оста-
вить свою страну, чтобы немного 
сэкономить. В прессе замелькали 
сообщения о том, что в одном толь-
ко Берлине более или менее по-
стоянно проживают до 30 тыс. ев-
рейских граждан Израиля. Чтобы 
проверить, насколько эти слухи 
соответствуют действительности, 
а также узнать, кто, почему и зачем 
переезжает из Эрец-Исраэль в Гер-
манию, Университет Вупперталя в 
сотрудничестве с Еврейским уни-
верситетом Иерусалима провел 
первое в этой области социологи-
ческое исследование «Israeli Jews 
in Contemporary Germany: Social 
Integration and the Construction of 
a Group Identity», изучив данные 
официальной статистики и опросив 
более 600 длительно проживающих 
в ФРГ израильских евреев. Итоги 
исследования были недавно пред-
ставлены в потсдамском Центре ев-
ропейско-еврейских исследований 
им. Мозеса Мендельсона.

Первым делом авторы исследова-
ния развенчали миф о численности 
израильской диаспоры в ФРГ. Вме-
сто уже упоминавшихся 30 тыс. из-
раильтян-евреев, официально про-
живающих в Берлине, их оказалось 
16 тыс., но во всей Германии. Столи-
ца же приютила всего 6300 израиль-
тян, 2300 из которых имеют двойное 
гражданство.

Следующий вопрос был почти по 
Лермонтову: «Что ищет он в стране 
далекой? Что кинул он в краю род-
ном?» Ответ классика  – «Увы,  – он 
счастия не ищет, и не от счастия 
бежит!»  – в данном случае, пожа-
луй, не подходит. В качестве причин 
эмиграции 45% опрошенных назва-
ли слишком значительное вмеша-
тельство религии в личную жизнь, 
42%  – политическую обстановку в 
Израиле, 56%  – невозможность про-
фессионально реализовать себя там, 
63% – экономические причины. Всего 
лишь для 10% поводом для отъезда из 
Израиля были личные или семейные 
обстоятельства (опрос допускал мно-
жественные ответы).

Попытавшись составить коллек-
тивный портрет живущих в ФРГ из-
раильских евреев, социологи уста-
новили, что он сильно отличается от 
коллективного портрета израильских 
евреев в целом. Так, 85% опрошенных 

считают себя людьми не религиозны-
ми, в то время как в Израиле таковых 
в среднем 40%. Около 70% респонден-
тов придерживаются левых полити-
ческих взглядов, а 22% относят себя к 
политическому центру (соответству-
ющие израильские показатели – 20 и 
30%).

Примерно каждый третий израиль-
ский эмигрант имеет немецкие корни, 
а 54% даже сообщили, что их родите-
ли или родители их родителей постра-
дали во время Холокоста.

На вопрос о том, почему их выбор 
пал именно на Германию, 61% респон-
дентов указал на благоприятную эко-
номическую ситуацию в этой стране 
и связанные с ней возможности тру-
доустройства, примерно половина 

упомянула германскую культуру, а 
44% – хорошие возможности получе-
ния образования. Не обошлось и без 
толики авантюризма: 53% опрошен-
ных признались, что отправились в 
ФРГ в поисках приключений.

Нужно заметить, что в последние 
недели как минимум часть левых 
израильтян нашла себе в Германии 
подобное приключение. Около сот-
ни из них организовали в Берлине 
акцию протеста под лозунгом «Не 
от нашего имени  – евреи против 
расизма». Поводом стало высказы-
вание президента Центрального 

совета евреев в Германии Йозефа 
Шустера о необходимости установ-
ления верхней границы численности 
принимаемых страной беженцев. 
Участники акции обвинили Шусте-
ра в распространении расистских 
предрассудков и заявили, что он не 
вправе говорить от их имени (на что, 
если говорить без эмоций, президент 
ЦСЕГ и не претендовал.  – Ред.). Со 
свойственной левакам безапелляци-
онностью и пренебрежением к фак-
там один из организаторов акции 
заявил, что выступать против огра-
ничения приема беженцев евреям 
не позволяет их история, а также, 
что израильские правые уже многие 
годы сотрудничают с европейскими 
правыми экстремистами. На замеча-

ние журналиста о том, 
что берлинские евреи 
опасаются появляться 
в некоторых районах 
города в кипе, акти-
вист лишь отмахнул-
ся: дескать, берлин-
ские евреи все равно 
в кипах не ходят, так 
что и бояться им не-
чего. Не обошлось и 
без сакраментальных 
фраз: «Разве можно 
удивляться вспышкам 
насилия, принимая 
во внимание ситуа-
цию между израиль-
тянами и палестин-
цами?» и «Возлагать 
на иностранцев от-
ветственность за рост 
антисемитизма  – это 
расизм». Заканчива-
ется интервью сентен-
цией, которая вполне 
могла бы прозвучать 
из уст нынешнего 
генсека ООН: «Жи-
вущие в Германии из-
раильтяне лучше по-
нимают, что ненависть 
многих арабов, осо-
бенно палестинцев, по 

отношению к Израилю является не 
проявлением патологического анти-
семитизма, а вполне понятной реак-
цией на войну и оккупацию».

Не стоит, однако, по этой группе 
маргиналов судить обо всех живу-
щих в Германии израильтянах. Ав-
тор знает многих из них, кто не раз-
деляет подобную точку зрения. И 
в то же время  – ряд председателей 
еврейских общин, которые охотно 
подпишутся почти под каждым сло-
вом этого интервью.

Юлиус РИГЕР

Пристанище левых безбожников
Первый опыт исследования иммиграции израильтян в ФРГ

Ненависть по дешевке
Германский суд признал радикаль-
ного исламского священнослужи-
теля виновным в распространении 
ненависти к евреям и оштрафовал 
его на 1300 €. В июле позапрошлого 
года, во время израильской воен-
ной операции «Несокрушимый утес» 
против террористов из сектора Газа, 
гражданин Дании имам шейх Абу Би-
лаль Исмаил читал проповедь в бер-
линской мечети Аль-Нур, которая 
считается форпостом радикальных 
исламистов в ФРГ. Во время пропо-
веди, которая была записана на ви-
део, имам призывал к уничтожению 
сионистов и евреев. Он также пре-
зрительно отзывался о западных 
странах, которые якобы стремятся 
уничтожить ислам.

Бухенвальд на спине
Ультраправый политик Марсель Цех 
из Национал-демократической пар-
тии Германии предстал перед су-
дом после посещения бассейна, где 
общественности открылась татуи-
ровка на спине 27-летнего неонаци 
с изображением ворот концлагеря 
Бухенвальд с известной надписью 
«Jedem das Seine» («Каждому свое»). 
Кто-то из посетителей бассейна 
сфотографировал телесное «укра-
шение» и обратился в полицию. В 
результате Цеха обвинили в наруше-
нии закона о запрете демонстрации 
нацистской символики, разжигании 
межнациональной розни и одобре-
нии преступлений нацизма. Гер-
манская Фемида, достаточно благо-
душно воспринимающая подобные 
«шалости», ограничилась наказани-
ем в виде шести месяцев лишения 
свободы условно. И это при том, что 
член одного из районных советов в 
земле Бранденбург ранее неодно-
кратно привлекался к уголовной от-
ветственности, в том числе и за на-
несение увечий.

Одним – исчезать,  
другим – оставаться

14-летней палестинке Рим Сахвиль, 
ставшей известной на весь мир после 
того, как она расплакалась во время 
встречи с канцлером Меркель, раз-
решено находиться в ФРГ до 17 октя-
бря 2017 г. Семье позволено остаться 
в Германии благодаря «успешной ин-
теграции», а также тому обстоятель-
ству, что отец школьницы оказывает 
помощь другим беженцам. По мне-
нию германской прессы, слезы де-
вочки, приехавшей из Ливана, стали 
косвенной причиной того, что Мер-
кель открыла границы для миллиона 
беженцев из стран Ближнего Восто-
ка и Северной Африки. Сама же Рим 
в беседе с корреспондентом газеты 
«Welt am Sonntag» выразила надеж-
ду на то, что рано или поздно Изра-
иль исчезнет с лица земли, а терри-
тория, на которой он располагался, 
будет называться «Палестина».

Мы все  
учились понемногу…

При назначении экс-генсека Цен-
трального совета евреев в Герма-
нии Штефана Крамера президентом 
Ведомства по защите Конституции 
федеральной земли Тюрингия вы-
яснился интересный факт. По дан-
ным газеты Frankfurter Allgemeine, 
Крамер, которого пресса все годы 
называла «юристом и экономистом», 
имеет лишь диплом социального ра-
ботника. Сам Крамер никогда не ис-
пользовал фальшивые титулы, но и 
не препятствовал тому, чтобы это по 
незнанию делали другие.

Приглашение на презентацию исследования
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В последние годы он занимал пост 
главы Штаба национальной безопас-
ности (ШНБ) и личного советника 
премьера. До последнего момента 
Нетаньяху колебался в выборе между 
Коэном, нынешним заместителем 
главы «Моссада» и гендиректором 
Министерства по стратегическим 
вопросам. Но в итоге сделал выбор в 
пользу Коэна, с которым его связыва-
ют годы тесной совместной работы и 
доверительные отношения. Коллеги 
редко называют Коэна по фамилии. 
Еще в молодости к нему прочно при-
клеилось прозвище Дугман (Мане-
кенщик)  – за высокий рост, презен-
табельную внешность и любовь к 
стильной одежде.

Йоси Коэн родился в Иерусалиме. 
Его отец Арье Коэн был одним из 
видных деятелей подпольной орга-
низации ЭЦЕЛ, а мать – директором 
школы. Йоси с отличием окончил ие-
русалимскую иешиву, где был одним 
из любимых учеников ее директора, 
ныне одного из самых авторитетных 
раввинов страны Хаима Друкмана. 
Высшее образование Коэн получил 
в Университете им. Бар-Илана. Но-
вый глава «Моссада» женат, у него 
четверо детей, и все они окончили 
государственно-религиозные шко-
лы. Жена Коэна работает старшей 
медсестрой. Познакомились супруги 
еще подростками – оба были активи-
стами молодежного движения «Бней 
Акива».

Сын Йоси Коэна, Йонатан, – живая 
легенда Израиля. Родившись с тяже-
лой формой ДЦП, он настоял на том, 
чтобы его призвали в армию, и дослу-
жился до капитана. Именно после 
этого ЦАХАЛ изменил свое отноше-
ние к призыву инвалидов (см. «ЕП», 
2015, № 10).

Йоси Коэн приступил к службе в 
«Моссаде» в 22 года, почти сразу 
после службы в армии, и имеет со-
лидный послужной список. Специ-
ализировался на вербовке агентов 
и сборе разведывательной инфор-
мации, был главой резидентуры в 
одной из стран Европы. В 2006  г. 
возглавил управление «Цомет», 
ответственное за вербовку и ку-
рирование агентов, затем стал во 
главе управления «Кешет», специ-
ализирующегося на технологиче-
ских средствах сбора информации. 
В 2011–2013 гг. был заместителем 
главы «Моссада». Именно в этот 
период Коэн стал изредка упоми-
наться в СМИ как «Йуд» – по пер-
вой букве своего имени. В бытность 
главой «Цомета» был вместе с 
группой подчиненных удостоен Го-
сударственной премии Израиля в 
сфере безопасности за реализацию 
некоего проекта, «способствовав-
шего стратегическому прорыву». В 
последние годы, как уже было ска-
зано, возглавлял ШНБ и в заметной 
степени направлял решения узкого 
кабинета по вопросам безопасности 
и внешней политики.

Представляя нового главу «Мосса-
да» журналистам, Нетаньяху отме-
тил, что Коэн вступает в должность 
в то время, когда угроза еврейскому 
государству со стороны исламско-
го террора резко возросла. «В этих 
условиях,  – отметил премьер,  – су-
щественно повышается роль наших 
спецслужб, которые должны предот-
вращать не только обычные виды 

терроризма, но и технологический 
террор». Не забыл Нетаньяху и по-
благодарить за отличную службу ухо-
дящего в отставку главу «Моссада» 
Тамира Пардо.

Несмотря на то, что назначение 
Коэна, по меркам последних лет, про-
шло гладко, ему все же предшествова-
ла волна слухов, а также неизбежная 
напряженность как в руководстве 
«Моссада», так и среди «заинте-
ресованных лиц». Этому в немалой 
степени способствовало то, что Нета-
ньяху затянул с решением – оно было 
принято буквально за месяц до окон-
чания каденции Пардо. В результате у 

того было очень мало времени, чтобы 
без спешки передать дела. Благо Коэн 
великолепно знаком с работой Служ-
бы внешней разведки.

Другое дело, если бы назначен был 
кто-то со стороны. А ведь слухи об 
этом ходили. Назывались имена не-
скольких отставных генералов, а в 
фавориты гонки прочили бывшего 
командующего ВВС, генерал-майо-
ра запаса Идо Нехуштана. Тогда в 
верхушке «Моссада» разразилась 
буря возмущения. Дошло до того, что 
канцелярия главы правительства по-
шла на неординарный шаг и опубли-
ковала официальное опровержение. 
Особенно забавным в нем было то 
обстоятельство, что кандидатура Не-
хуштана не рассматривалась вовсе.

А вот слухи о том, что Нехуштан мо-
жет вместо Коэна возглавить ШНБ, 
отнюдь не беспочвенны. Правда, с 
момента создания этой структуры по 
инициативе Нетаньяху в 1999 г. дале-
ко не все потенциальные кандидаты 
горели желанием возглавить ее. Свя-
зано это, в первую очередь, с недоста-
точно четкими полномочиями штаба 
и их разграничением со сферами дея-
тельности различных министерств и 
ведомств.

Одним из примеров подобных кон-
фликтов может служить заседание 
комиссии Кнессета по иностранным 
делам и обороне, состоявшееся в мае 
2014 г. На нем тогдашний глава МИДа 
Авигдор Либерман рассказал, как не-
которые ведомства пытаются «отку-
сить» в свою пользу полномочия его 
министерства, и первым в этом ряду 
назвал возглавляемый Йоси Коэном 
орган. По словам Либермана, ШНБ 
пытался стать своего рода «частным 
МИДом главы правительства». Так, 
Коэн без ведома МИДа направил по-
слам США и стран – членов ЕС офи-

циальные письма о провале мирных 
переговоров с палестинцами. По-
добные конфликты ШНБ с разными 
структурами в течение многих лет 
вызывали соответствующие серьез-
ные меры со стороны оппонентов, 
что приводило к значительной изоля-
ции штаба и снижению его значимо-
сти. Немаловажно и то, что до сих пор 
ШНБ являлся для его глав последней 
ступенькой в карьере, а отнюдь не 
трамплином для повышения. Йоси 
Коэн стал первым, кто нарушил эту 
традицию.

Вопреки расхожему мнению, 
«Моссад» занимается не только до-

бычей разведывательной информа-
ции и предотвращением опасной для 
Израиля деятельности за рубежом. 
Он также налаживает и поддержи-
вает международные контакты, в 
первую очередь со спецслужбами 
дружественных, а также не особо дру-
жественных государств. «Моссад» 
играет важнейшую роль и в связях 
с теми государствами, с которыми 
Израиль официально контактов не 
поддерживает. (Вот и недавно новый 
глава израильской внешней разведки 
встретился в Швейцарии с заместите-
лем министра иностранных дел Тур-
ции, чтобы обсудить предваритель-
ные договоренности относительно 
примирения двух стран. Стороны до-
стигли принципиальной договорен-
ности о восстановлении дипломати-
ческого представительства, создании 
Израилем фонда компенсаций се-
мьям турецких граждан, погибших на 
судне «Мави Мармара», и возможно-
сти приобретения Турцией израиль-
ского газа. В обмен Анкара обещала 
прекратить судебное преследование 
израильских военно служащих, кото-
рых турки обвиняют в причастности 
к инциденту с «Мави Мармара». От-
крытым остается требование Турции 
о снятии блокады с сектора Газа.)

Отношения со многими из стран, 
ныне находящиеся на самом высо-
ком уровне, в свое время зарожда-
лись именно благодаря «Моссаду». 
Одним из примеров такого рода яв-
ляется Индия. То, что Коэн прежде 
возглавлял резидентуру в одной из 
европейских стран и был «мини-
стром иностранных дел при главе 
правительства», несомненно, пой-
дет на пользу Израилю. Йоси Коэн 
участвовал в переговорах со мно-
гими иностранными лидерами и 
своими коллегами из разных стран. 

Особенно велика была роль ШНБ 
и лично Коэна в консультациях с 
США и другими странами по иран-
ской ядерной программе. Безуслов-
но, заключенное в итоге соглашение 
с Тегераном с точки зрения Израиля 
далеко от идеала, но в том, что оно не 
оказалось еще хуже, осведомленные 
источники видят заслугу именно 
Йоси Коэна.

Итак, в плане международных свя-
зей у будущего главы «Моссада» 
все в порядке. Однако, несмотря на 
значимость этого фактора, все же 
главная функция спецслужбы – раз-
ведка и предотвращение разного 
рода враждебных действий. И в этом 
плане, особенно в свете договора по 
иранской ядерной программе, ра-
боты у «Моссада» непочатый край. 
Нет сомнений, что при выборе кан-
дидата Нетаньяху руководствовался 
и этим соображением. Тщательное 
отслеживание соблюдения (или 
несоблюдения) Ираном договора 
о его ядерной программе  – перво-
степенная функция «Моссада» на 
ближайшие годы. В свете бурных 
событий в странах региона, проис-
ходящих иногда буквально в считан-
ных метрах от израильской границы, 
и огромных проблем с их прогнози-
рованием от «Моссада» требуется 
продолжение адаптации к происхо-
дящему с сохранением, а где-то и с 
повышением эффективности рабо-
ты. Угроза со стороны разного рода 
джихадистских суннитских группи-
ровок сильна как никогда и, судя по 
всему, будет нарастать.

На данный момент отношения 
между руководством трех спец-
служб  – «Моссада», АМАНа и 
ШАБАКа  – оцениваются осведом-
ленными источниками как очень 
хорошие, хотя еще недавно дело об-
стояло не так. Сохранение подоб-
ной атмосферы  – задача непростая, 
и остается надеяться, что при Йоси 
Коэне она не изменится к худшему.

В мае исполнится пять лет с момен-
та прихода на пост главы ШАБАКа 
Йорама Коэна, и вскоре Нетаньяху 
должен будет подыскать ему замену. 
Насколько бурным будет этот про-
цесс, прогнозировать трудно. Так, 
до недавнего времени основным 
претендентом считался Рони Аль-
шейх, но он неожиданно стал поли-
цейским номер один. В связи с этим 
все карты смешались, тем более что 
на пост заместителя Коэна (вместо 
Альшейха) пришел Н. (закон запре-
щает публиковать его имя), который 
в прошлом... уже был замом Коэна до 
Альшейха. То есть после того как Н. 
вроде бы оказался вне игры, он не-
ожиданно стал чуть ли не основным 
претендентом на «наследство». Ну 
а пока нынешний глава ШАБАКа 
остается на своем посту, начиная с 
7  января, впервые в истории Изра-
иля, сразу два руководителя спец-
служб будут носить одну фамилию.

Йоси Коэну, 12-му начальнику 
внешней разведки Израиля, без-
условно, придется нелегко. Но, как 
признают его коллеги, до сих пор он 
с честью справлялся со всеми пору-
ченными ему заданиями, многие из 
которых были связаны со смертель-
ным риском. Будем надеяться, спра-
вится и на этот раз.

Давид ШАРП

Премьер-министр Б. Нетаньяху и новый глава «Моссада» Й. Коэн

Возвращение Мистера «Йуд»
Новым главой «Моссада» назначен 54-летний Йоси Коэн
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27 декабря министерская комиссия 
одобрила правительственный зако-
нопроект об общественных органи-
зациях, предложенный главой Мин-
юста Аелет Шакед. Согласно ему, от 
негосударственных организаций, не 
преследующих коммерческого инте-
реса (НКО), в будущем потребуется 
значительно более высокий уровень 
прозрачности, если их основное фи-
нансирование поступает от зарубеж-
ных государственных структур. В 
частности, НКО, получающие более 
половины своего финансирования  
от таких структур (премьер-министр 
полагает, что это требование должно 
действовать с первого же шекеля по-
ступлений), обязаны сообщать их на-
звания и адреса в своем финансовом 
отчете (в отличие от частных жерт-
вователей, поступления от которых 
преобладают в бюджетах произра-
ильских НКО). Кроме того, подобные 
НКО обязаны в официальной пере-
писке указывать на зарубежное го-
сударственное финансирование, а их 
сотрудники должны носить в Кнес-
сете таблички с именами спонсоров, 
как это предусмотрено для офици-
альных лоббистов (а это требование 
Нетаньяху считает излишним).

Поводом для подготовки законо-
проекта стало то обстоятельство, 
что все чаще деятельность НКО, 
финансируемых зарубежными го-
сударствами, становится желанной 
находкой для враждебных Израилю 
международных организаций, в пер-
вую очередь для ООН. Так, именно 
их наработки были положены в ос-
нову неприемлемых для еврейского 
государства отчетов ООН о воен-
ных операциях израильской армии в 
2008, 2009 и 2014 гг.

О своем намерении усложнить де-
ятельность врагов Израиля будущая 
глава Минюста заявила уже в ходе 
предвыборной кампании, тем более 
что она и прежде предпринимала по-
добные попытки. Последний раз  – в 
2013 г., в бытность председателем 
парламентской фракции «Еврейский 
дом», в соавторстве с председателем 
фракции «Наш дом Израиль» Ро-
бертом Илатовым. Тогда препятстви-
ем стало заключение юридического 
советника правительства Иегуды 
Вайнштейна относительно схожего 
законопроекта, поданного в 2011 г. 
Он написал, что законопроект «стра-
дает беззаконием» и грубо нарушает 
ряд конституционных прав, «вклю-
чая свободу слова, свободу собраний 
и принцип равенства перед зако-
ном». Ныне же наряду с законопро-
ектом Шакед комиссия утвердила два 
схожих, но более жестких законопро-
екта – Роберта Илатова и представи-
теля «Еврейского дома» Бецалеля 
Смотрича. Условием утверждения 
стало последующее объединение 
этих инициатив с правительствен-
ным законопроектом.

Хотя и нынче НКО обязаны раз в 
квартал подавать правительству от-
чет о прямых и косвенных зарубеж-
ных государственных спонсорах, 
информация об одобрении законо-
проекта Шакед вызвала бурную ре-
акцию на левом фланге израильского 
общества, а также в ЕС, посол которо-
го призвал Израиль «проявлять осо-
бую сдержанность с целью уберечь 
свою развитую демократию от кру-
гов, напоминающих диктаторские 

режимы». Председатель германско-
израильской парламентской группы 
в Бундестаге Фолькер Бек выразил 
надежду на то, что Кнессет не прого-
лосует за этот законопроект, добавив: 
«Израильская демократия  – един-
ственная на Ближнем Востоке – не мо-
жет стремиться к тому, чтобы иметь 
что-либо общее с ядовитой кухней 
российской „демократуры“». Левая 
израильская газета «Гаарец» назвала 
законопроект «нездоровой иници-
ативой правых». Лидер оппозиции 
Ицхак Герцог предупредил, что зако-
нопроект ухудшает международный 

имидж Израиля, организация «Мир 
сегодня» назвала его «отвратитель-
ным преступлением против демокра-
тии», а два профессора Еврейского 
университета – Амирам Голдблюм и 
Офер Касиф  – накинулись на Аелет 
Шакед с личными оскорблениями. В 
частности, Касиф обозвал министра 
«неонацистской сволочью».

Чем же так обозлены левые орга-
низации и европейские правители? 
Да тем, что антиизраильская дея-
тельность, выполняемая первыми 
и финансируемая вторыми, достиг-
ла таких масштабов, что еврейское 
государство уже не может ее иг-
норировать. Ведь, согласно отчету 
организации «Им тирцу», лишь в 
2012–2015 гг. леворадикальными ор-
ганизациями было получено от евро-
пейских правительств около 120 млн 
шекелей. В феврале минувшего года 
организация «NGO Monitor» со-
общила о том, что европейские пра-
вительственные и околоправитель-
ственные структуры финансируют 
преимущественно организации, 
делигитимирующие Израиль, назы-
вающие его «нацистским государ-
ством» и «государством апартеида», 
а также призывающие к его бойкоту. 
Крупнейшая из них – «B’Tselem», по-
лучающая из-за рубежа 3 млн € в год, – 
недавно оказалась в центре скандала, 
после того как один из сотрудничав-
ших с ней журналистов назвал Хо-
локост «еврейской выдумкой». Две 
дюжины израильских групп по-
добной направленности получили в 
2012–2014 гг. из европейских бюдже-
тов 23,7 млн €. Крупнейшими финан-

систами антиизраильских кампаний 
являются ЕС (4,2 млн €), Норвегия 
(3 млн €), Нидерланды (2,5 млн €) 
и ФРГ (2,2  млн  €). Поступления из 
иностранных государственных ис-
точников на счета организаций по-
добного плана составили около 60% 
всех поступлений в пользу 75 НКО, 
отчитавшихся перед израильским 
правительством о зарубежном фи-
нансировании.

Деньги из Европы текут не только 
напрямую от государств. Так, гер-
манская евангелическая организа-
ция «Brot für die Welt» за три года 

передала левым изра-
ильским НКО 480  тыс.€. 
Немалые деньги тратят 
на эти цели и германские 
партийные фонды – име-
ни Розы Люксембург 
(Левая партия), Генриха 
Бёлля (Партия «зеле-
ных»), Конрада Адена-
уэра (ХДС) и Фридриха 
Эберта (СДПГ).

Таким образом, на сло-
вах радея об израильской 
демократии, Европа на 
деле покупает себе не-
легитимный рычаг для 
воздействия на политику 
суверенного государства. 
Стоит израильскому пра-
вительству не согласить-
ся с европейской точкой 
зрения на свои внутрен-
ние политические про-
цессы, как тут же в дело 
вступают мизерные по 
численности, но актив-
ные и хорошо оплачивае-
мые группы людей, цель 
которых  – вовсе не уча-

стие во внутриизраильском демокра-
тическом процессе, апогеем которо-
го являются выборы, а организация 
международного давления на еврей-
ское государство. При этом любая 
защиты от подобной практики вос-
принимается Европой в штыки и при-
равнивается к авторитаризму. Вряд 
ли следует относиться к этому серьез-
но: не может столь опытный политик, 
как Фолькер Бек, не знать, что нынеш-
ний израильский законопроект по 
своей сути и направленности никак 
не сопоставим с путинским законом 
об «иностранных агентах», зато во 
многом перекликается с принятым 
Конгрессом США в 1938  г. Актом о 
регистрации иностранных агентов 
(который в 2007 г. был дополнен Ак-
том о прозрачности и подотчетности 
законодательной власти). Первона-
чально этот документ был принят для 
противодействия подрывной пропа-
ганде со стороны нацистской Герма-
нии, а восемь лет назад был дополнен 
нормами, ужесточающими контроль 
над всеми формами лоббистской де-
ятельности в интересах иностранных 
государственных структур. В частно-
сти, он предусматривает обязатель-
ное ежеквартальное предоставление 
в секретариат Сената сведений о 
клиентах и размере гонораров лобби-
стов, а также запрещает представи-
телям законодательной власти США 
получение всех видов подарков, услуг 
и всех форм оплаты от «лоббистов 
или зарубежных представителей». В 
1966 г. нормы закона были помимо за-
нимающихся «пропагандой» лиц и 
организаций распространены также 

на «политическую деятельность», 
лоббизм, пиар, работу по связям с 
общественностью, распространение 
литературы и осуществление иных 
форм некоммерческой деятельность 
от имени, по поручению или зака-
зу зарубежного правительства или 
иной находящейся за рубежом орга-
низации.

Только недалекие и лицемерные 
люди могут называть подобный за-
кон ущемлением демократии. Ее 
фундаментальным принципом явля-
ется право граждан страны влиять на 
формирование облика своего госу-
дарства, участвуя в выборе его власти. 
Обратная сторона этого права – обя-
зательство гражданина признать ре-
шения, принятые демократическим 
путем, даже если они противоречат 
его мнению. С демократической точ-
ки зрения массивное финансирова-
ние, предоставляемое радикально 
левым организациям правительства-
ми европейских стран, является не-
приемлемым. Во-первых, в силу того, 
что граждане Швеции, Германии, 
Финляндии или Норвегии не будут 
нести ответственность за те полити-
ческие последствия, которые могут 
произойти в случае, если эти самые 
экстремистские организации сумеют 
навязывать израильтянам свои взгля-
ды. Во-вторых, поскольку в отноше-
ниях между странами принято, чтобы 
вмешательство одного государства в 
дела другого происходило диплома-
тическим путем, с соблюдением су-
веренитета и принципа взаимности. 
В-третьих, в силу особого характера 
Государства Израиль, которое явля-
ется государством всего еврейского 
народа, а не только его нынешних 
граждан. Поэтому пропагандист-
ская попытка левых поставить знак 
равенства между финансированием 
чужими правительствами и частны-
ми еврейскими пожертвованиями со 
всего мира противоречит принципу 
взаимной ответственности и един-
ства еврейского народа. В-четвертых, 
европейские правительства получают 
возможность продвижения своих ин-
тересов путем ограничения деятель-
ности израильского правительства с 
использованием обращений в суд из-
раильских левых организаций, кото-
рые пользуются вниманием в судей-
ских кругах, симпатизирующих левой 
идеологии. В-пятых, леворадикаль-
ные группы, финансируемые преиму-
щественно из-за рубежа, и деятель-
ность свою ориентируют в первую 
очередь на зарубежную аудиторию. 
Их цель состоит в том, чтобы пре-
вратить антисемитские настроения 
в зарубежных странах в антисемит-
скую политику иностранных прави-
тельств. Конечная цель таких групп – 
уничтожение Израиля, который они 
считают незаконным и подлежащим 
замене на нееврейское государство. 
Показательный пример: недавно ми-
нистр обороны Моше Яалон предло-
жил организации «Шоврим штика» 
встретиться, чтобы обсудить возмож-
ность устранения тех якобы имею-
щихся в армии нарушений, о которых 
она сообщает. Ответом был отказ. 
Члены организации предпочитают не 
заниматься решением реальных про-
блем, а писать клеветнические отче-
ты, отрабатывая то, за что им платят.

Исай ДЕМБЕРГ

Между демократией и лоббизмом
Почему левым и ЕС так не нравится законопроект об НКО

Министр Аелет Шакед не намерена отказываться от своих планов
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Для Израиля, перманентно нахо-
дящегося в состоянии войны, люди, 
стоящие во главе ЦАХАЛа и несущие 
бремя ответственности за обеспече-
ние безопасности страны, во многом 
являются символами государства, во-
площением народного боевого духа и 
воинских традиций.

Музы не молчали
Израильский генералитет родился 
вместе с еврейским государством. Си-
стема воинских званий создавалась 
прямо в ходе Войны за независимость 
1948 г., и, как бы неожиданно это ни 
звучало, придумали ее два израиль-
ских поэта, два классика литературы 
на иврите – Авраам Шленский и На-
тан Альтерман. Для обозначения ге-
неральских званий ими было взято из 
талмудического иврита слово «алуф» 
(«предводитель, руководитель»)  – 
активно действующая направляющая 
сила, определяющая ход истории че-
ловечества. Тогда же были созданы и 
знаки различия на погонах и кокардах. 
Согласно иудейской традиции, знаки 
различия не должны были иметь фор-
му языческих символов – звезд, солн-
ца, животных. Поэтому было решено 
использовать лавровые венки, олив-
ковые ветви и виноградные листья. 
Эмблемой генеральских воинских 
званий стали оливковая ветвь – сим-
вол мира – и меч – символ войны.

Прототипом послужила эмблема 
еврейской подпольной армии «Ха-
гана». Впервые знаки различия для 
командного состава были введены 
во время боев за Иерусалим в апреле 
1948 г.

Генеральская сотня
В ЦАХАЛе есть три генеральских 
звания: «тат-алуф» (генерал-майор), 
«алуф» (генерал-лейтенант) и «рав-
алуф» (генерал-полковник). Причем 
звание рав-алуф присваивается толь-
ко одному человеку на действитель-
ной службе – начальнику Генерально-
го штаба.

Сколько генералов в ЦАХАЛе? Ор-
ганизационно начальнику Генштаба 
подчинены командующие Северного, 
Центрального и Южного военных 
округов, тыловое командование, штаб 
Сухопутных войск, командующие и 
штабы ВМС и ВВС, десятки управ-
лений и командований различных 
уровней, командиры дивизий, бригад, 
флотилий, авиационных частей и со-
единений. Командующие военными 
округами, начальники управлений и 
командований, а также руководители 
контрразведки ШАБАК и внешней 
разведки «Моссад» входят в состав 
Форума Генштаба, объединяющего 
все высшее военное руководство.

По подсчетам израильского воен-
ного историка Олега Грановского, в 
израильской армии, ВВС и ВМС про-
ходят службу порядка 100 генералов. 
При полной мобилизации числен-
ность ЦАХАЛа достигает 700 тыс. во-
еннослужащих, т. е. на каждого гене-
рала приходится порядка 7000 солдат 
и офицеров. Для сравнения: в армии 
США на одного генерала приходится 
1204 военнослужащих.

Присвоению военнослужащим 
генеральских званий предшеству-
ет многолетняя фильтрация на всех 
ступеньках служебной карьеры, при-
чем путь к генеральским погонам 
обязательно начинается с солдат-
ской службы.

Характерен послужной список 
бывшего до 16 февраля 2015 г. началь-
ником Генштаба генерал-полковни-
ка Бенни Ганца. Родился в 1959  г. В 
1977 г. был призван на срочную служ-

бу в парашютно-десантные войска, 
затем окончил офицерские курсы. В 
качестве командира парашютно-де-
сантного взвода участвовал в спец-
операциях на территории Ливана. Во 
время Ливанской войны 1982 г. был 
командиром парашютно-десант-
ной роты, ранен в боях за Бейрут. В 
1987  г. Ганц стал командиром элит-
ного 890-го батальона парашютно-
десантных войск. В 1989  г. назначен 
командиром спецназа ВВС «Шаль-
даг». В 1995  г. стал командиром па-
рашютно-десантной бригады, затем 
командиром дивизии резервистов. В 
2001 г. возглавил Северный военный 
округ, а в 2005  г. стал командующим 
Сухопутными войсками. С 2007 по 
2009 г. был военным атташе в США. 
В октябре 2009 г. получил 
пост заместителя началь-
ника Генштаба.

В феврале 2011  г. Ганц 
был назначен начальни-
ком Генштаба, ему было 
присвоено звание гене-
рал-полковника. Бенни 
Ганц имеет степени ба-
калавра по истории и ма-
гистра по политологии, 
полученные в Хайфском и 
Тель-Авивском универси-
тетах. Он также окончил 
Колледж национальной 
безопасности, военную 
академию (США), ко-
мандно-штабной колледж, 
курс командиров «зеле-
ных беретов» (США).

Путь наверх
Отбор кандидатов на ко-
мандные должности идет 
с первого дня призыва. 
Общим для всех является 
прохождение курса моло-
дого бойца, длительность 
и сложность которого за-
висят от рода войск. Для 
солдат боевых частей сле-
дующим этапом боевой подготовки 
является курс продвинутого обуче-
ния, длящийся несколько месяцев. 
Наиболее подготовленные бойцы за-
тем проходят курс сержантов, и лишь 
лучшие его выпускники могут полу-
чить направление на офицерские кур-
сы. То есть для кандидатов в офицеры 
солдатская служба обязательна.

Офицеры подписывают договор, 
обязуясь служить в армии опреде-
ленный срок, как правило 3–5 лет. 
Дальнейшее продвижение по службе 
связано с многочисленными аттеста-
циями. Они включают в себя тести-
рование физической формы офицера, 
проверку его профессиональной под-
готовки, психометрическое тестиро-
вание. При аттестации учитываются 
не только рекомендации командова-
ния, но и отзывы подчиненных. По 
результатам аттестации армия из-
бавляется от кандидатов, не удовлет-
воряющих жестким требованиям. 
Прошедшие отбор подписывают 
контракт на новый срок службы, их 
ждет карьерный рост, их могут на-
править на учебу в военно-учебные 
заведения и гражданские вузы.

В ЦАХАЛе действует разветвлен-
ная система военно-учебных заведе-
ний. В Командно-тактическом кол-
ледже проходят обучение молодые 
офицеры, выдвигаемые на коман-
дование ротами. Обучение длится 

два года, после чего выпускники 
получают первую академическую 
степень. Обязательным условием об-
учения является подписание догово-
ра о службе в армии на протяжении 
4,5 лет после окончания колледжа.

Будущих командиров батальонов 
и штабных офицеров готовят в Ко-
мандно-штабном колледже. Срок об-
учения там  – один год. Принимают 
туда офицеров в чине майора, имею-
щих первую академическую степень.

В ЦАХАЛе есть также практика на-
правления офицеров для получения 
академического образования в граж-
данских университетах как в Изра-
иле, так и за рубежом. Офицерам мо-
жет предоставляться оплачиваемый 
отпуск сроком до трех лет для полу-

чения академической степени. Воз-
можно также очно-заочное обучение 
офицеров в гражданских университе-
тах. В этом случае для учебы в течение 
двух лет без отрыва от службы предо-
ставляется день-полтора в неделю для 
занятий.

Так, бывший начальник Генштаба 
генерал-полковник Эхуд Барак па-
раллельно со службой окончил Ев-
рейский университет в Иерусалиме 
и Стэнфордский университет в Кали-
форнии, где получил ученые степени 
по математике и экономике, а генерал-
майор Юваль Нееман, занимая пост 
заместителя начальника военной раз-
ведки, был одним из известнейших 
физиков-теоретиков, профессором 
ряда университетов и лауреатом мно-
гих научных премий.

Наличие академической степени 
является обязательным условием для 
продвижения по службе начиная со 
звания подполковника.

Подготовка офицеров высшего 
командного звена осуществляется в 
Колледже национальной безопасно-
сти, где обучаются не только предста-
вители военного командования, но и 
чиновники высокого ранга.

Как тяжело быть генералом…
Генералитет находится под же-
сточайшим контролем общества, 
правительства, Кнессета, СМИ, и 

любой факт нарушения генералом 
юридических или моральных норм 
немедленно становится предметом 
расследований и наказаний. Сви-
детельство тому – недавнее рассле-
дование проступка командира ди-
визии бригадного генерала Моше 
Tамира. Он должен был получить 
звание генерал-лейтенанта и повы-
шение по службе, однако был раз-
жалован в полковники и осужден 
на три месяца заключения услов-
но. Командир территориальной 
дивизии «Газа» позволил своему 
14-летнему сыну, не имевшему во-
дительских прав, управлять ар-
мейским квадроциклом. Когда же 
юноша попал в ДТП, Тамир попы-
тался скрыть этот факт, хотя был 
обязан сообщить о происшествии 
по команде. О ДТП стало известно 
после рапорта дорожной полиции, 
и генерал был вынужден доложить 
о происшедшем, после чего этим 
делом занялась военная прокура-
тура.

В израильском генералитете 
представлены все социальные и 
этнические группы общества: 
уроженцы страны и репатрианты, 
ашкеназы и сефарды, кибуцники и 
жители городов.

Армия в Израиле  – вне полити-
ки, военнослужащим запрещены 
публичные политические высказы-
вания, но после ухода в отставку ге-
нералы занимают ведущие позиции 
в партиях всего политического спек-
тра.

В израильском генералитете за-
метное место занимают друзы. Дру-
зами были целый ряд высших офи-
церов, среди них: командующий 
пограничными войсками (МАГАВ) 
генерал-лейтенант Хуссейн Фарес, 
заместитель начальника Генштаба 
генерал-лейтенант Юсуф Мушлав, 
командир дивизии «Галилея» гене-
рал-майор Имад Парс.

Характерна биография друза 
полковника Наби Мараи. Он начал 
службу в парашютно-десантных 
вой сках, затем быстро вырос до ко-
мандира мотопехотной бригады, 
позднее стал заместителем коман-
дира дивизии «Газа». 26 сентября 
1996 г. полковник Наби Мараи при-
нял свой последний бой  – в этот 
день он руководил боевыми дей-
ствиями израильских войск в рай-
оне Рафиаха и был убит палестин-
ским снайпером.

В Израиле у детей и внуков высших 
офицеров ровно столько же шансов 
стать генералами и адмиралами, 
как и у отпрысков рядовых граждан. 
Однако существует традиция из по-
коления в поколение идти в боевые 
части, осознавая все сложности и 
опасности, которые связаны с этой 
службой. При выполнении воин-
ского долга в числе многих других в 
разные годы погибли: майор Йорам 
Эйтан  – сын начальника Генштаба 
генерала Рафаэля Эйтана, капитан 
Гиль Иври  – сын главкома ВВС ге-
нерала Давида Иври, рядовой Да-
вид Шпринцак  – сын председателя 
Кнессета Йосефа Шпринцака, ка-
питан Давид Тамир – сын министра 
юстиции Шмуэля Тамира, капитан 
Йонатан Бегин – сын министра Бени 
Бегина и внук премьер-министра 
Менахема Бегина.

В Израиле генералов никогда не 
награждают. Боевые награды по-
лучают только солдаты и офицеры, 
выполняющие свой воинский долг 
непосредственно на поле боя.

Александр ШУЛЬМАН

Новый начальник Генштаба Гади Айзенкот (слева) и его пред-
шественник Бенни Ганц
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Служба не за награду
Кто стоит во главе израильской армии
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Израильские СМИ возмущены 
решением министра образования 
Нафтали Беннета исключить из 
школьной программы роман Дорит 
Рабиньян «Живая изгородь». Эта 
книга была включена в программу 
для школьников, изучающих литера-
туру на высшем уровне сложности, 
профессиональной комиссией, ко-
торую возглавляет профессор Хайф-
ского университета Рафи Вайхерт. 
Но в Министерстве образования 
глава педагогического секретариата 
Далия Фениг и руководитель отде-
ла общественных и гуманитарных 
наук Элираз Краус выступили про-
тив такого решения. Их поддержал 
министр.

Фабула романа: еврейская худож-
ница Лиат знакомится в Нью-Йорке 
с арабским художником Хилми, и 
они влюбляются в друг друга, но 
она должна вернуться в Тель-Авив, а 
он – в Рамаллу...

Министерство образования объ-
яснило, что «описание интимных 
отношений между евреями и неевре-
ями угрожает самоидентификации 
и еврейскому самосознанию детей, 
так как учащиеся в подростковом 
возрасте еще не способны оценить 
опасность ассимиляции». Беннета 
потребовало «на ковер» телевиде-
ние. Там он пояснил свое решение 
более внятно: его не пугает любовь 
еврейки и араба, но проблема в том, 
что араб – палестинский террорист, 
а израильских солдат писательница 
изображает как садистов и преступ-
ников. Беннет убежден, что на таких 
книгах нельзя воспитывать моло-
дежь.

Дорит Рабиньян сказала, что ми-
нистр не читал роман и не позволяет 
школьникам самостоятельно раз-
мышлять о современных израиль-
ских проблемах: «Ирония состоит 
в том, что роман, который поднима-
ет проблему страха евреев перед их 
ассимиляцией на Ближнем Востоке, 
изымается из школьной программы 
именно по этой причине».

На Беннета напустились поли-
тики из левого лагеря, обвинившие 
его в расизме. Критикуют его и мно-
гие рядовые граждане, дезинфор-
мированные израильскими СМИ. 
Недавно, к примеру, я наблюдал по 
телевидению две беседы о новой 
инициативе: создании в Израиле 
отдельной системы светских школ, 
в которых детям прививали бы пред-
ставления о демократии, либерализ-
ме, гуманизме. «В нашей школе крен 
в сторону еврейства, ТАНАХа, борь-
бы с антисемитизмом,  – с досадой 
говорили участники дискуссий. – Во 
главу угла пора ставить общечелове-
ческие ценности: мировую историю 
и культуру».

Логическая связь между исключе-
нием романа Рабиньян из програм-
мы и призывами к «революции» в 
школьном образовании ясна. Про-
тив Беннета выступают те, кто при-
ходит в бешенство из-за разговоров 
об арабском терроре и кто хотел 
бы доказать, что существует не ме-
нее страшный еврейский террор, 
а потому нет причин для отказа от 
мирного процесса. Защитники тер-
рористов хотели бы, чтобы евреи не 
носились со своей историей, со сво-
им ТАНАХом, со своим сионизмом 
и стали, «как все». Это называется 
постсионизмом.

Еще в XVIII в. в Европе появились 
евреи, заявившие, что причина пре-
следований и погромов  – в том, что 
их собратья слишком отличаются от 
окружающих народов и раздражают 

их своей нелепой одеждой, непонят-
ным языком, штудированием Талму-
да. Вот если они изменят свой внеш-
ний вид, усвоят европейские языки, 
начнут учиться в университетах, к 
ним будут относиться как к равным. 
Многие евреи последовали этим ре-
комендациям, но именно они еще 
больше раздражали антисемитов. 
Все кончилось нацизмом и кремато-
риями.

Сегодня мы можем считать, что 
ничем не отличаемся от других на-

родов, однако антисемитизм не ис-
чезает. В ООН подавляющее боль-
шинство «демократических» стран 
голосуют за антиизраильские ре-
золюции. Уже несколько месяцев 
на израильтян нападают с ножами 
арабские подростки, которые не зна-
ют содержания соглашений Осло, 
но убеждены, что нет более святого 
дела, чем убийство евреев.

Борьба за выживание остается 
главной задачей евреев. Чтобы быть 
сильными в этой борьбе, надо сохра-
нять еврейские ценности, еврейское 
самосознание. Наверное, в изра-
ильских школах надо более основа-
тельно изучать мировую культуру, а 
также принципы демократии, гума-
низма. Но переживающие из-за этих 
упущений постсионисты забывают, 
что именно евреи дали миру пер-
вый свод морали и представления о 
справедливости. А что останется от 
мирового искусства без сюжетов из 
ТАНАХа?

Я не могу согласиться с тем, что 
в школьную программу нельзя 
включать романы о любви евреев 
к представителям других народов. 
Нельзя так примитивно понимать 
еврейскую идентификацию в со-

временном глобальном мире. Из-
раильские школьники должны раз-
мышлять над самыми сложными 
вопросами. Им следует осознать, 
что к ассимиляции ведут не столь-
ко смешанные браки, сколько утра-
та еврейских ценностей, о которой 
мечтают постсионисты.

Израильские ультралевые пыта-
ются воспитывать еврейских детей 
на лжи: мол, террористы – это люди, 
доведенные нами до отчаяния, но 
мы не можем их понять, так как у нас 

нет демократии и плю-
рализма. Миротворцы 
внушают школьникам, 
что солдаты, борющиеся 
с террором,  – преступ-
ники, и потому хорошие 
дети не должны служить 
в ЦАХАЛе.

Дорит Рабиньян непра-
ва не в том, что допускает 
возможность любви ев-
рейки к арабу, а в том, что 
хочет рассматривать та-
кую ситуацию абстрак-
тно-романтически  – для 
чего переносит своих 
героев в далекий Нью-
Йорк. Еще лучше было 
бы изобразить их астро-
навтами на международ-
ной космической стан-
ции. Конкретно вопрос о 
чувствах, связывающих 
евреев и арабов, решает-
ся не в Нью-Йорке и не 
на Марсе. На Земле Из-
раиля ассимиляция – по-
следняя угроза, которой 
надо пугаться. Арабы 
начали убивать евреев 
задолго до возрождения 

еврейского государства и делают это 
до сих пор. Эту ситуацию должно 
честно описывать искусство.

Увы, в израильском искусстве за-
правляют левые. Их книги, картины, 
кинофильмы расписывают страда-
ния угнетенных арабов и зверства 
ЦАХАЛа. В каждом израильском 
театре идут спектакли, в которых 
террористы показаны как герои, а 

«оккупанты»  – как примитивные, 
жестокие фанатики. Нельзя указы-
вать писателю, о чем он должен пи-
сать. Но писатель должен писать, а 
не заниматься пропагандой. Пусть 
бросает вызов предрассудкам и рас-
сказывает про любовь между еврей-
кой и арабом. Но любовь к терро-
ристу  – тема для психоаналитиков. 
Да, такое иногда бывает, хотя можно 
припомнить только израильтянку 
Тали Фахиму, индоктринирован-
ную левой пропагандой и воспы-
лавшую страстью к Зхарии Збейди, 
командиру «Мучеников Аль-Аксы» 
в Дженине. Не за запретную любовь, 
а за помощь террористам Фахима по-
лучила три года тюрьмы.

Женщина олицетворяет жизнь, 
и, по моему глубокому убеждению, 
если она испытывает страсть к убий-

це, то наверняка повреждены какие-
то участки ее мозга. Мне не нравят-
ся художники, которые описывают 
такие истории в сентиментальном 
ключе, не давая оценок ни объекту 
страсти, ни женщине, обожающей 
убийцу. Поэтому я не хочу тратить 
время на чтение романа Дорит Ра-
биньян. И не надо мне напоминать 
про «Я Пастернака не читал...». Я 
добросовестно читал таких авторов 
и еще больше смотрел спектаклей по 
их сочинениям, изучил все нехитрые 
сюжетные схемы  – они повторяют-
ся.

В какой стране демократии боль-
ше, чем в Израиле? У нас можно 
высказывать любые взгляды, в том 
числе антиизраильские. Можно по-
ливать грязью премьер-министра 
и его семью. Депутаты Кнессета 
оправдывают террор. Граждане 
страны передают за границу секрет-
ные армейские документы. Финан-
сируемое государством искусство 
учит ненавидеть это государство. 
Министр образования хочет, чтобы 
такое искусство хотя бы не попада-
ло в израильские школы. Пусть у нас 
будет плюрализм, но пусть «худо-
жественную» отраву потребляют 
взрослые, которые уже успели укло-
ниться от службы в армии и поуча-
ствовать в митингах солидарности с 
террористами.

Если кому-то хочется создать в 
Израиле школы, учащиеся которых 
смогут преодолеть национальную 
ограниченность и приобщиться к 
ценностям современной демокра-
тии, мировой культуры, то пусть 
открывают их за свой счет. Но труд-
новато будет набрать для них кон-
тингент учащихся. Израильские 
родители хотят, чтобы их дети чув-
ствовали себя евреями, знали свою 
историю и изучали ТАНАХ, кото-
рый чтит весь цивилизованный мир.

Не хотелось бы завершать эту 
статью прославлением националь-
ного лагеря. Он находится у власти 
с 1977  г. и виноват в том, что сфера 
культуры отдана на откуп ультра-
левым деятелям, постепенно пре-
вратившимся во врагов Израиля. 
Наши школьники действительно не 
получают достаточно пищи для ума, 
но не потому что не читают Дорит 
Рабиньян. В школьной программе 
нет ни Фейхтвангера, ни Башевиса 
Зингера, ни Гроссмана. Впрочем, 
министр культуры Мири Регев, 
спекулирующая своим происхож-
дением, скажет, что она против аш-
кеназского засилья. А министр об-
разования Беннет требует усиления 
преподавания точных наук, явно 
пренебрегая гуманитарными дис-
циплинами, которые формируют ду-
ховный облик человека. Эту узость 
мышления не оправдывает то, что 
предшественник Беннета Шай Пи-
рон сокращал программу и точных, 
и гуманитарных наук.

Сочувствовать Дорит Рабиньян не 
надо. Ее книгу, пролежавшую в ма-
газинах полтора года и в последнее 
время продававшуюся по снижен-
ной цене, начали быстро раскупать. 
Писательница, воспевающая ро-
мантику и духовность, цинично по-
благодарила Беннета за бесплатную 
рекламу.

Яков ШАУС (yacovshaus.com)

Женщина, вам – к психиатру
Кто рвется в постель к убийце?

Дорит Рабиньян со своей книгой

             Женщина олицетворяет жизнь,  
и если она испытывает страсть  
к убийце, то наверняка повреждены 
какие-то участки ее мозга.
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Новый рекорд

В 2015  г. темпы репатриации в Израиль 
увеличились на 10% по сравнению с 
2014  г. За год в Израиль репатриирова-
лись более 30 тыс. человек. Это самый 
высокий показатель за последние 12 лет. 
Рекордсменом второй год подряд стала 
Франция (7900 человек). За ней следуют 
Украина (7000) и Россия (6600).

Праздник репатриантов
Комиссия правительства Израиля по 
законодательству одобрила законо-
проект о введении в израильский ка-
лендарь Дня алии и вклада репатриан-
тов в развитие израильского общества. 
После утверждения законопроекта 
Кнессетом этот день будет ежегодно 
отмечаться в десятый день месяца ни-
сана. По легенде, именно в этот день 
Йегошуа Бен-Нун (Иисус Навин) пере-
шел Иордан со всем народом Израиля, 
что считается первым актом массовой 
репатриации евреев на Святую землю.

Равны перед смертью
Министр обороны Моше Яалон подпи-
сал распоряжения, касающиеся правил 
захоронения военнослужащих, не яв-
ляющихся евреями по Галахе. Документ 
прекращает практику захоронения 
этих солдат на раздельных участках во-
енного кладбища. Отныне всех солдат 
будут хоронить на одном участке, од-
нако могилы евреев и не евреев будут 
находиться на расстоянии 2 м.

Говорить не с кем
Опрос, проведенный группой пале-
стинских научных работников, показал, 
что подавляющее большинство жите-
лей Палестинской автономии (71%) под-
держивают продолжение террора про-
тив евреев. Половина респондентов 
заявила, что интифада предпочтитель-
нее мирных переговоров с Израилем. 
Вместе с тем 60% опрошенных считают, 
что интифаду можно совмещать с пере-
говорами с «сионистским врагом». О 
приемлемости идеи «два государства 
для двух народов» заявили лишь 45% 
опрошенных, при этом 34% считают, 
что она вряд ли осуществится в обозри-
мом будущем.

Без спекуляций на памяти
Министерство образования объявило, 
что стоимость поездки в «Тур памяти» 
по бывшим концлагерям и местам, свя-
занным с Холокостом в Польше, будет 
снижена с 5200 до 4338 шекелей. Это 
стало возможным в результате пере-
говоров министерства с поставщиками 
соответствующих услуг. Ежегодно в по-
добных поездках принимают участие 
около 30 тыс. израильских подростков.

Приказано платить
Суд Хайфы обязал городской муници-
палитет возобновить замороженное 
финансирование театра «Аль-Мидан». 
Прекращение субсидий поставило под 
угрозу работу театра, выпустившего 
спектакль по пьесе арабского драма-
турга, в которой прославляется «под-
виг» террориста, похитившего и убив-
шего израильского солдата.

Точка над i
Группа западных военных экспертов, из-
учающих особенности ведения войны в 
XXI в., обнародовала отчет, в котором 
говорится, что «действия Израиля во 
время военной операции в Газе 2014  г. 
соответствуют высочайшим стандартам 
армий цивилизованных стран и в ряде 
случаев даже превосходят их». В отче-
те также отмечается, что «ответствен-
ность за вспышку насилия и последую-
щий вооруженный конфликт… целиком 
и полностью ложится на ХАМАС».

Одним из средств борьбы с терро-
ром в Израиле является разрушение 
домов террористов. Так, 2  декабря 
2015  г. саперами ЦАХАЛа был раз-
рушен находившийся в Шхеме дом 
Раджаба Ахмада Мухаммада Аливи – 
командира боевой группы ХАМАСа, 
осуществившей в последний день 
сентября теракт около поселения 
Итамар, в результате которого погиб-
ли супруги Наама и Эйтам Хенкин.

Эта мера из обоймы сил безопасно-
сти осуждается многими – и в самом 
Израиле, и за его пределами  – как 
негуманная. В частности, утвержда-
ется, что разрушение жилищ, при-
надлежащих целым семьям, проти-
воречит нормам международного 
гуманитарного права, запрещающим 
коллективное наказание. При этом 
иные несведущие критики весьма 
удивились бы, узнав, что такой метод 
противостояния террору Израиль 
получил в наследство от родины со-
временной парламентской демокра-
тии – Великобритании.

А было это так. В 1917  г., в ходе 
Первой мировой войны, британская 
армия отбила у турок Палестину, 
до этого в течение почти 400 лет на-
ходившуюся в составе Османской 
империи. Согласно опубликованной 
в том же году Декларации Бальфура, 
правительство Великобритании одо-
брило рассмотрение вопроса о созда-
нии в Палестине национального оча-
га для еврейского народа. Для этого 
в 1922 г. Великобритания (в то время 
огромная империя, в которой тер-
ритория колоний во многие десятки 
раз превышала территорию метропо-
лии) получила от Лиги Наций мандат 
на управление Палестиной. Грани-
цы Палестины были определены на 
Парижской мирной конференции 
1919 г., подведшей итоги Первой ми-
ровой войны. Они очерчивали терри-
торию современного Израиля вместе 
с Иудеей, Самарией и сектором Газа, 
а также территорию нынешней Иор-
дании и северо-западную часть Сау-
довской Аравии.

Однако вскоре Великобритания 
нарушила взятые на себя обяза-
тельства и ввела ограничения на 
еврейскую иммиграцию. Это на-
рушение метрополия оправдывала 
эскалацией арабского национализ-
ма и вспышками арабских бунтов. 
Жесткое лимитирование еврейской 
иммиграции (без рестрикции араб-
ской) отразила печально известная 
«Белая книга 1939  г.»  – изданный 
британским министром колоний 
свод законодательных актов, пред-
писывавших, что общее число ев-
рейских иммигрантов в течение 
ближайших пяти лет не должно пре-
высить 75 тыс. человек. Въезд же ев-
реев в Палестину по истечении пяти 
лет обуславливался согласием на это 
арабского населения. В любом слу-
чае совокупная численность евреев 
не могла составить более 1/3 населе-
ния Палестины. «Белая книга» так-
же ввела серьезные ограничения на 
приобретение евреями земли. Эти 
притеснения, достигшие апогея за 
несколько месяцев до начала Второй 
мировой войны, а также отказ других 
стран принять еврейских беженцев 
из Европы явились причиной гибели 
миллионов евреев от рук нацистов и 
их пособников во время Второй ми-
ровой войны.

Агрессия со стороны арабов и по-
такание им властей подмандатной 
территории привели к созданию ев-
рейских подпольных организаций, 
занимавшихся как боевой деятельно-
стью, так и нелегальной иммиграцией 
евреев в обход ограничений. Боевая 
деятельность некоторых из них (на-
пример, ЭЦЕЛ) против британских 
властей была прекращена на период 
Второй мировой войны. При этом 
многие активисты сопротивления до-
бровольно вступили в ряды британ-
ской армии, сражавшейся с гитлеров-
ской Германией. Были и организации 
(такие как ЛЕХИ), не давшие властям 
отсрочки даже на время войны.

По окончании Второй мировой к 
подпольным организациям-старо-
жилам добавились новообразован-
ные, что привело к усилению воору-
женной борьбы против британских 
властей. В 1945  г. для объединения 
еврейского подполья и координа-
ции боевой деятельности была соз-
дана организация «Тнуат а-Мери 

а-Иври» («Движение еврейского со-
противления»).

В свою очередь в год победы над 
фашизмом власти подмандатной Па-
лестины, не рассматривавшие сра-
жающихся с ними евреев как борцов 
за свободу, издали Акт о мерах обо-
роны при чрезвычайном положении. 
Этот закон предоставил властям 
широкий спектр исключительных 
полномочий и мер, если таковые «не-
обходимы и эффективны» для «обе-
спечения общественной безопасно-
сти и правопорядка или подавления 
мятежей, восстаний и волнений». 
Применение этих положений при-
вело к объявлению всех организаций 
сопротивления вне закона. При этом 
их члены подлежали аресту, а имуще-
ство  – конфискации. Среди прочего 
закон дал властям право на разруше-
ние домов активистов сопротивле-
ния. Несмотря на жесткость этой и 
других предусмотренных законом 
мер, британские власти применяли 
их на подмандатной территории по 
своему собственному усмотрению, 
не соизмеряя проводимые действия с 
гуманитарными нормами и зачастую 
злоупотребляя своими полномочи-
ями. Такое поведение шло вразрез с 
канонами, принятыми в самой Вели-
кобритании.

В 1947 г. измотанная противостоя-
нием в Палестине метрополия заяви-
ла ООН о своем желании отказаться 
от мандата на Палестину. Решение 
Великобритании было также про-
диктовано тяжелым экономическим 
кризисом, в котором некогда всемо-

гущая империя оказалась после Вто-
рой мировой войны. В этом состо-
янии заморские колонии стали для 
нее неоправданным экономическим 
бременем, и отказ от них позволял сэ-
кономить расходы на содержание там 
военнослужащих и управленцев (око-
ло 100 тыс. человек только на терри-
тории Палестины), а также вернуть 
в страну рабочую силу, способную 
внести вклад в восстановление эконо-
мики. Таким образом, прекращение 
мандата на Палестину явилось одной 
из составляющих общего процесса 
распада британского колониализма.

Власть Великобритании в Пале-
стине завершилась 14 мая 1948  г., и 
в тот же день было провозглашено 
создание Государства Израиль. По-
сле этого Акт о мерах обороны при 
чрезвычайном положении от 1945 г. 
вошел в свод законов молодого го-
сударства, вынужденного с момен-
та своего образования бороться за 
право на существование. Однако, 
в отличие от произвольного при-

менения Акта при британ-
ском мандате, в Государ-
стве Израиль надзор над 
решениями властей стал 
осуществлять Высший суд 
справедливости (БАГАЦ). 
За годы существования 
еврейского государства 
БАГАЦ неоднократно за-
прещал разрушение домов, 
сочтя неубедительными 
доводы представителей 
сил безопасности о степе-
ни сдерживающего вли-
яния данной меры на по-
тенциальных террористов 
и пособников террора, не 
разрешая применять ее ис-
ключительно в качестве 

репрессивной. Если же средство 
признавалось эффективным для обу-
здания кровопролития, БАГАЦ раз-
решал ЦАХАЛу разрушать дома бо-
евиков даже ценой ущемления прав 
их семей. Угроза применения этой 
меры оказалась действенной как для 
предотвращения терактов, так и для 
поимки террористов, уже совершив-
ших кровопролитие. Так, страх пе-
ред возможностью разрушения дома 
семьи вынудил отца и брата террори-
ста, совершившего 13 ноября 2015 г. 
теракт и убившего двоих евреев, вы-
дать его силам безопасности.

Наличие строгого судебного кон-
троля над применением данного 
средства снижения террористиче-
ской активности привело к его пред-
варительному тщательному взвеши-
ванию, а также к рассмотрению менее 
жестких альтернатив, таких как за-
купоривание дома или разрушение 
только комнаты самого террориста. 
В период с 2005 по 2008 г. использо-
вание этой меры было приостановле-
но ввиду разногласий, существовав-
ших в самой системе безопасности, а 
вследствие эскалации террора в июне 
2014, а затем в сентябре 2015 г. ее при-
менение возросло.

А что же Британия? Давно забыв о 
собственном наследии, просвещен-
ная родина парламентаризма после-
довательно хулит Израиль за «негу-
манную борьбу с террором».

Таль ЛИНОЙ,
бывший сотрудник израильского  

Штаба по борьбе с террором

Что нам стоит дом разрушить?
Негуманная мера британской демократии

Разрушенный дом палестинского террориста, ответственно-
го за гибель трех израильтян
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19 декабря в пригороде Дамаска раз-
далось несколько взрывов, в резуль-
тате которых обрушилось крыло 
шестиэтажного дома, погребя под 
собой кровавого террориста Самира 
Кунтара. По утверждениям СМИ, 
ликвидацию осуществили самоле-
ты израильских ВВС, выпустившие 
по зданию до четырех ракет. По од-
ним данным, самолеты вторглись 
в воздушное пространство Сирии, 
по другим  – отстрелялись, еще на-
ходясь над Израилем. Последнюю 
версию изложил генсек «Хезбол-
лы» Хасан Насралла, пообещавший 
«в подходящее время» отомстить 
Израилю. Однако вряд ли стоит 
ожидать от «Хезболлы» попыток 
масштабной атаки, так как в эска-
лации напряженности она не заин-
тересована (пока что боевики огра-
ничились взрывом недалеко от базы 
ЦАХАЛа на израильско-ливанской 
границе, после чего изральская ар-
тиллерия обстреляла объекты «Хез-
боллы» на ливанской территории). 
К тому же европейские дипломаты 
пытаются убедить Ливан не позво-
лить «Хезболле» мстить Израилю, 
который может жестко отреагиро-
вать на это, введя войска на терри-
торию Ливана и Сирии. Отказаться 
от мести, вернее, отложить ее, «Хез-
боллу» убеждает и Иран.

Любопытно, что официальный 
Дамаск, в отличие от «Хезболлы», 
стремясь сохранить лицо, придер-
живается версии о «террористиче-
ской атаке повстанцев». Тем более 
что одна из группировок Сирийской 
свободной армии взяла на себя от-
ветственность за уничтожение Кун-
тара, хотя это заявление не вызывает 
доверия у экспертов.

Официальный Иерусалим ком-
ментировать ситуацию не стал, 
лишь министр энергетики Юваль 
Штайниц заявил: «Если сообщения 
(о смерти Кунтара. – Д. Ш.) окажут-
ся верны, я сожалеть не буду. Он был 
мразью».

Самир Кунтар родился в 1962  г. в 
Ливане в состоятельной друзской 
семье. С подросткового возраста 
проникся экстремистской левацкой 
идеологией и вступил в организа-
цию Народный фронт освобож-
дения Палестины, возглавляемую 
Ахмедом Джибрилем. В 1976  г. в 
организации произошел раскол, 
и 14-летний Кунтар переходит во 
Фронт освобождения Палестины 
Абу-Аббаса. В начале 1978 г. он вме-
сте с группой боевиков проникает 
в Иорданию, чтобы оттуда попасть 
в Израиль, захватить заложников и 
обменять их на террористов, отбы-
вающих заключение в израильских 
тюрьмах. Боевики были задержаны 
иорданцами и почти год находились 
в тюрьме.

Оказавшись на свободе, Кунтар 
весной 1979-го повторил попытку. 
На этот раз он возглавил группу 
из четырех человек. На резиновой 
лодке они отплыли из Ливана и вы-
садились на побережье Нагарии. 
Возле моря они обстреляли машину, 
в которой находились полицейские, 
один из которых погиб, а затем во-
рвались в дом семьи Аран. Кунтар 
взял в заложники отца семейства 
Дани и его четырехлетнюю дочь 
Эйнат. Пока террористы хозяйни-
чали в доме, Смадар, супруга Дани, 
их двухлетняя дочь Яэль и соседка 
прятались на антресолях. Чтобы 
малышка не выдала их плачем, мать 
закрывала ей рот, в результате чего 
Яэль задохнулась. Схватив заложни-
ков, террористы бросились к морю 

и здесь в перестрелке убили еще од-
ного полицейского. Чувствуя, что 
уйти ему не удастся, Кунтар вначале 
расстрелял Дани, а затем, положив 
голову маленькой Эйнат на камень, 
размозжил ее прикладом. Об этом 
он, валяясь в ногах израильского 
офицера и умоляя не убивать его, 
рассказал сам.

Убийца был приговорен к пяти по-
жизненным срокам и еще 47 годам 
тюрьмы. Из-за особой тяжести соде-
янного он в 1985 г. не вышел на свобо-
ду в рамках так называемой «сделки 
Джибриля». Тогда в обмен на трех 
пленных солдат ЦАХАЛа были ос-
вобождены 1150 террористов. Шли 
годы, и со временем Кунтар стал ста-
рейшим ливанским заключенным в 

израильской тюрьме. С учетом того, 
что таковых было немного, данный 
факт сыграл в дальнейшем ключе-
вую роль в судьбе убийцы. В середи-
не 1990-х, когда вовсю шел процесс 
Осло, Кунтар обратился к властям с 
просьбой о помиловании, объясняя 
это тем, что вскоре наступит долго-
жданный мир… Еще сидя в тюрьме, 
в беседе с журналистами он завуа-
лированно высказывал сожаление о 
содеянном, вместе с тем отказыва-
ясь признать, что убил маленькую 
девочку и ее отца. Находясь за ре-
шеткой, террорист успел получить 
первую академическую степень на 
одном из гуманитарных факульте-
тов Открытого университета (опла-
чивал учебу он сам), а затем даже на-
чал учиться на магистра.

После вывода израильских войск 
из Ливана в 2000  г. Хасан Насралла 
был окрылен успехом. Чувствуя нере-
шительность правительства Барака, а 
затем и Шарона, Насралла, в первую 
очередь из внутриливанских полити-
ческих соображений, решил и даль-
ше разыгрывать карту вооруженной 
борьбы с Израилем. Главной ее целью 
он объявил возвращение территории 
так называемых ферм Шебаа, а также 
освобождение из тюрьмы заключен-
ных террористов, в первую очередь – 
немногочисленных ливанцев. Имен-
но здесь и стало часто упоминаться 
имя их «старейшины» Кунтара. Ха-
сан Насралла неоднократно публич-
но обещал, что пока «старейшина» 
не окажется на свободе, его люди 
продолжат похищать израильтян. 12 
июля 2012  г. их нападение на изра-
ильский патруль увенчалось успехом, 
и в руках террористов оказались тела 
Эльдада Регева и Эхуда Голдвассера. 
Началась Вторая Ливанская.

Кунтар дорого обошелся Ливану. 
В дальнейшем Насралла публично 
признал, что не действовал бы таким 
образом, если бы знал, какова бу-
дет реакция Израиля. Тем не менее 
«Хезболла» свое получила: в 2008 г. 
Израиль обменял Кунтара и еще не-
скольких захваченных во время вой-
ны боевиков на тела Регева и Голд-
вассера. Это дало Насралле веский 
довод в его заявлениях об одержан-
ной над Израилем победе: ведь важ-
нейшая из озвученных им начиная с 
2000 г. целей была осуществлена на 
практике.

Так разжиревший в тюрьме убий-
ца оказался на свободе и был принят 
в Ливане с огромными почестями. 
Здесь Кунтар очень быстро забыл 

свои мирные «песни» и пообещал 
все силы отдать на борьбу с сионист-
ским врагом. С этого момента, но 
уже в другом качестве, он продолжа-
ет оставаться «знаменем» борьбы 
с Израилем. Кунтар становится за-
водилой в акциях сирийских друзов 
возле израильской границы, где они 
устраивали шумные демонстрации, 
требуя вернуть Дамаску Голанские 
высоты. Он объявил, что принимает 
ислам и становится шиитом, как его 
освободители и новые соратники 
по борьбе. Впрочем, о какой-либо 
заслуживающей внимания военной 
активности Кунтара до начала си-
рийской гражданской войны в от-
крытых источниках не сообщалось.

Война все изменила. Руководство 
«Хезболлы» поручило Кунтару ор-
ганизовать на сирийских Голанах 
из местных проасадовски настро-
енных друзов антиизраильскую 
группировку. Большим успехом эта 
деятельность Кунтара не увенча-
лась. Ходят слухи, что в «Хезбол-
ле» были недовольны результатами 
действий группировки Кунтара и 
передали его полномочия Джихаду 
Мурние, сыну командира боевого 
крыла «Хезболлы» Имада Мур-
ние, ликвидированного в Дамаске в 
2008-м. В январе 2015 г. он вместе с 
иранским генералом и другими вы-
сокопоставленными террористами 
«Хезболлы» был уничтожен воз-
ле израильской границы. Согласно 
иностранным источникам, удар по 
ним нанесли израильские ВВС. По-
хожая судьба в результате разного 
рода покушений постигла и несколь-
ких соратников Кунтара.

По информации осведомленных 
западных источников, в последние 
месяцы Кунтар не столь тесно со-

трудничал с «Хезболлой», зато 
сильно сблизился с иранцами, по 
заказу которых готовил серию тер-
актов против Израиля на Голанах. 
Если за его ликвидацией и вправду 
стоит Израиль, то ее причиной была 
отнюдь не месть Кунтару за содеян-
ное в далеком прошлом, а то, что он 
продолжил террористическую дея-
тельность.

Обсуждая версию о том, что штаб 
террористов атаковали израиль-
ские ВВС, многие задаются вопро-
сом, почему же этой атаке не смогли 
помешать сирийские и российские 
ПВО. Что касается россиян, их 
ЗРК С-400 расположен в районе 
Латакии и угрожать условным ис-
требителям в районе израильско-
сирийской границы способен ско-
рее номинально. Но дело даже не в 
этом. В свете координации между 
военными Израиля и РФ враждеб-
ные действия по отношению друг 
к другу стороны не совершают. Тем 
более если нечто гипотетическое 
происходит на огромном расстоя-
нии от российской базы и не пред-
ставляет для нее угрозы. Кроме 
того, один из способов преодоления 
любых систем ПВО – атака с возду-
ха из-за пределов радиуса действия 
этих систем или же из «мертвых» 
для радаров зон. Следует особо от-
метить, что в подобных операци-
ях особую важность представляет 
разведывательная составляющая. 
Если исходить из версий иностран-
ных источников о многочисленных 
успешных израильских ударах в Си-
рии, включая ликвидацию Кунтара 
и его соратников, можно сделать 
вывод о том, что сбор информации 
в этой стране осуществляется из-
раильским разведывательным со-
обществом весьма эффективно.

В завершение хотелось бы под-
черкнуть, что судьба Кунтара  – тот 
самый редкий случай, когда можно 
говорить и о положительном аспек-
те сделки по досрочному освобож-
дению террористов из тюрьмы. Ока-
завшись на свободе и взявшись за 
старое, детоубийца дал кому-то воз-
можность исправить то, что не было 
сделано 36 лет назад.

Давид ШАРП

Мешал ли Кунтар Путину?

Военный обозреватель израильской 
газеты «Едиот ахронот» Алекс Фиш-
ман высказал неожиданную версию 
ликвидации Самира Кунтара: его 
убрали, потому что он мешал Путину. 
Для России сирийская война – способ 
вновь заявить о себе на Ближнем Вос-
токе, и ей не нужен путающийся под 
ногами мелкий пироман, способный 
воспламенить регион.

21 сентября Нетаньяху встретился 
с Путиным, чтобы обсудить будущее 
региона. Израильский лидер не под-
нимал военных вопросов, эту тему 
передали специалистам. А те сразу 
заявили россиянам: Израиль обеспо-
коен действиями Ирана и «Хезболлы» 
по созданию вдоль Голанских высот 
линии укреплений. Россияне потре-
бовали от Ирана и Насраллы при-
остановить эти действия. Уровень 
террористической опасности на Гола-
нах снизился. Не угомонился только 
Кунтар. Он вносил раскол между си-
рийскими и израильскими друзами, 
готовил теракты на севере Израиля. 
Короче, путался под ногами и у изра-
ильтян, и у россиян. Дело было пере-
дано разведке, которая начала выби-
рать момент для операции…

Самир Кунтар в израильской тюрьме
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«Хезболла» лишилась своего «знамени»

Час расплаты
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Официальная биография Давида 
Бен-Гуриона рисует его человеком, 
который, возможно, допускал по-
литические ошибки и не всегда был 
прав по отношению к оппонентам, но 
при этом, как и положено отцу-осно-
вателю государства, был почти лишен 
человеческих слабостей. Образ его 
супруги Поли, чуть взбалмошной, 
капризной, но беспредельно пре-
данной, тоже давно уже стал частью 
образа Старика. Но выставленная 
недавно на аукцион связка писем 
Бен-Гуриона к юной студентке Реги-
не Клапгольц напомнила о том, что 
ничто человеческое ему было не чуж-
до и что, помимо Поли, в его жизни 
были другие женщины. Не то чтобы 
об этом до сих пор никто не знал, это 
просто особо не афишировалось.

•
…Он писал ей отовсюду, куда его 

забрасывали дела: из Варшавы, Пари-
жа, Афин, Берлина, о чем свидетель-
ствуют пожелтевшие листы почтовой 
бумаги со штемпелями европейских 
гостиниц. Порой он улучал полчаса в 
перерывах между совещаниями, за-
седаниями, рабочими встречами, ис-
пользуя для писем бланки возглавля-
емого им Объединения профсоюзов. 
Иногда он срывался с места только 
для того, чтобы дать телеграмму: 
«Люблю. Тоскую». В те дни их разде-
ляли сотни километров и 20 лет раз-
ницы в возрасте. Для окружающих 
он уже тогда был Стариком  – жест-
ким, не терпящим возражений дик-
татором, чья железная воля привела 
к возрождению еврейского государ-
ства. Но в этих письмах он предстает 
совсем другим  – нежным, подчас до 
предела выжатым работой и немного 
несчастным.

Собранные вместе, эти выцвет-
шие, заполненные беглым почерком 
листки представляют собой историю 
малоизвестного до сих пор романа 
одного из самых выдающихся поли-
тиков ХХ в., заставляя совершенно по-
другому взглянуть на его личность.

Регина Клапгольц родилась в 
Польше в 1907 г. После Октябрьской 
революции ее семья перебралась в 
более спокойную Вену. Здесь, по-
взрослев, Регина и ее сестра стали 
убежденными сионистками и чле-
нами еврейского молодежного дви-
жения «Синее и белое». В 1929  г., 
узнав, что в Цюрихе будет прохо-
дить 16-й Сионистский конгресс, 
девушки вместе направились туда 
в качестве восторженных зритель-
ниц. Здесь и состоялось знакомство 
Регины с 43-летним публицистом 
Давидом Бен-Гурионом, одним из 
лидеров Объединения еврейских 
профсоюзов.

Думается, понятно, какое впечатле-
ние произвела эта встреча на 22-лет-
нюю романтически настроенную де-
вушку. Регина возвращалась в Вену, 
исполненная впечатлений и, возмож-
но, уже по уши влюбленная. Пыталась 
ли она связаться с Давидом в течение 
трех последующих лет или хранила 
эту любовь в сердце, неизвестно. Но 
в 1932 г. она отправляет Бен-Гуриону 
письмо, в котором приглашает его в 
Вену. Таким образом, именно Регина 
была инициатором этого романа. Но 
Бен-Гурион мог принять или откло-
нить предложение, и он его принял.

С этого времени, очевидно, берут 
начало их любовные отношения, и 
тогда же он начинает слать ей те са-
мые письма и телеграммы, которые 
в ноябре 2015 г. были выставлены на 
аукцион. Язык писем меняется, ви-
димо, в зависимости от настроения 
автора. Часть из них написана на иди-

ше, часть  – на иврите, но они всегда 
полны искренней любви и нежности.

«Мне трудно смириться с тем фак-
том, что я нахожусь в Европе и вме-
сте с тем так далеко от тебя, – писал 
он в сентябре 1934  г.  – Ты хочешь, 
чтобы я приехал в Вену, но я, воз-
можно, хочу этого куда больше. Как 
видно, ты до сих пор не понимаешь, 
насколько „маленькая и глупая де-
вочка“ дорога мне и как бы я хотел 
быть вместе с тобой… Как было бы 
хорошо, если бы ты жила в Иеру-
салиме, возможно, даже слишком 
хорошо. Как было бы хорошо знать, 
что совсем неподалеку живет доро-
гая девочка, к которой ты можешь 
прийти после многих часов тяже-

лой работы, отдохнуть и ненадол-
го забыть обо всем. А может, после 
твоего прибытия в Землю Израиля 
я потеряю тебя окончательно… Но 
ничего! Я в любом случае могу лю-
бить тебя!»

Это был один из самых напряжен-
ных периодов в жизни Бен-Гуриона, 
когда он приступил к созданию 
Рабочей партии Эрец-Исраэль 
(МАПАЙ), стал членом исполкома 
Еврейского агентства и начал пре-
тендовать на роль лидера еврейско-
го ишува Палестины. Новая роль 
заставляет его все чаще выезжать 
в Европу. Теперь он шлет Регине 
письма из Лондона, Варшавы, Пра-
ги, Галиции, делясь в них своими 
проблемами, успехами и планами. 
Немалое место в них уделено его 
борьбе с заклятым личным и поли-
тическим врагом – лидером ревизи-
онистов Владимиром (Зеэвом) Жа-
ботинским.

«Сегодня у нас было большое со-
брание в Варшаве, – сообщает Бен-
Гурион в письме, датированном 
июлем 1933  г.  – Это стало нашим 
ответом на призывы Жаботинско-
го к кровопролитию… Собрание 
прошло чрезвычайно успешно. Не 
было никаких беспорядков, хотя на 
нем присутствовало больше 2000 
человек. Несколько хулиганов по-
пытались нам помешать – и получи-
ли по морде. В течение трех дней мы 
собираемся начать выпуск нашей 
ежедневной газеты „Дас Ворт“, и в 
ней мы начнем беспощадную войну 
с ревизионизмом».

Спустя короткое время он отправ-
ляет любимой новое письмо: «Хотя 
я очень тяжело работаю, но уже дав-
но не чувствовал такого прилива 

сил, как в этой войне (с Жаботин-
ским. – Ред.), которую я сейчас веду 
и в которой, я верю, победа будет на 
нашей стороне. В эти дни по горло 
был занят делами с газетой, что мы 
выпускаем, – „Дас Ворт“, и высылаю 
тебе ее еще влажный от типограф-
ской краски номер…»

Одновременно Бен-Гурион выра-
жает озабоченность судьбой Реги-
ны и ее семьи в связи с приходом к 
власти в Германии нацистов. «До-
рогая, любимая Рега! – пишет он ей 
в марте 1933 г. – Вот уже три дня как 
сердце мое рвется в Вену – в беспо-
койстве, тревоге, любви… Все эти 
дни мое сердце с тобой  – и сейчас, 
когда я пишу… Что ты чувствуешь, 

цела ли ты и здорова? Сможешь ли 
завершить учебу? Или лучше сейчас 
поторопиться с приездом в Землю 
Израиля?..»

В следующем письме он просит 
Регину прислать ему книгу фашист-
ского журналиста Конрада Гейде-
на об истории национал-социали-
стического движения в Германии. 
«Сколько времени вы еще остане-
тесь в Вене без нацистов?  – пишет 
Бен-Гурион.  – Смогут ли австрий-
ские социал-демократы сделать то, 
что не удалось немецким? Я очень 
сомневаюсь...»

В другом письме он просит Регину 
подготовиться к их свиданию: «Я 
бы попросил тебя найти красивое 
место неподалеку от Вены, с пол-
ным пансионом, где я мог бы побыть 
и отдохнуть, может быть, две неде-
ли. Но при одном условии: если ты 
тоже сможешь быть там. Хочу, что-
бы мы были вместе… И там, в Вене, 
я бы хотел сказать тебе то, что хочу 
сказать. Твой Давид. Никому не рас-
сказывай, что я буду в Вене».

•
Этот бурный роман подошел к 

концу внезапно. В 1935  г. Регина 
Клапгольц получила наконец ди-
плом врача и приехала в Палестину. 
9 июля она постучалась в дверь тель-
авивской квартиры Бен-Гуриона, не 
зная, что он находится за границей. 
Дверь ей открыла Поля. Как выяс-
нилось, она давно знала о романе 
мужа с молоденькой студенткой, но 
закатывать сопернице сцену не ста-
ла, а пригласила ее войти и выпить 
чаю. О чем говорили между собой 
женщины, мы, разумеется, никогда 
не узнаем, но известно, что расста-
лись они мирно. Поля даже подари-

ла Регине фотографию, где она стоит 
с Бен-Гурионом на берегу Мертво-
го моря, и надписала ее: «Реге  – от 
Поли, 9.7.35».

Считается, что больше Бен-Гурион 
и Регина не встречались. Однако по-
следнее из выставленных на аукцион 
писем Старика датируется 1938 г., и в 
нем он предлагает Регине встретить-
ся в Цюрихе. Так что кто знает…

Однако всем известно, что 14 мая 
1948  г. Давид Бен-Гурион зачитал 
Декларацию Независимости и про-
возгласил создание Государства Из-
раиль, затем вплоть до 1963 г. с пере-
рывами был премьер-министром 
страны и занимал различные ответ-
ственные посты, в 1970  г. оконча-
тельно ушел из политики и скончал-
ся 1 декабря 1973 г. в возрасте 87 лет.

•
Что касается Регины Клапгольц, 

то во второй половине 1930-х гг. она 
вышла замуж за Авраама Диаман-
та и поселилась с ним в Хайфе, где в 
течение многих лет работала врачом. 
Умерла Регина в 2007  г. в возрасте 
100 лет. И все эти годы она береж-
но хранила письма Бен-Гуриона, их 
совместную фотографию, снимок, 
полученный от Поли Бен-Гурион, а 
также две книги Старика с дарствен-
ными надписями.

Стартовая цена этого комплек-
та документов была установлена в 
20 тыс. долл. О том, кто выставил ре-
ликвии на аукцион, не сообщается, но 
нетрудно догадаться, что это сделали 
наследники Регины Клапгольц. Не-
смотря на все мои попытки связать-
ся с семьей Диамант, сделать это не 
удалось. Но я показал этот материал 
нескольким своим знакомым, желая 
узнать, что они думают по поводу 
прочитанного.

– Судя по всему, Бен-Гурион, не-
смотря на небольшой рост и невзрач-
ную внешность, был обаятельным 
мужчиной, против которого трудно 
устоять любой женщине. В наше вре-
мя, увы, так любить не умеют, – заме-
тила одна моя приятельница.

– Думаю, дело в том, что он был 
не удовлетворен своей сексуальной 
жизнью с Полей. Насколько я пом-
ню из его биографии, значительную 
часть жизни они вообще были не 
очень близки, подлинно теплое от-
ношение друг к другу пришло к ним 
лишь в старости. Отсюда и его ро-
маны на стороне, – пожала плечами 
другая.

А вот реакция мужчин оказалась 
поразительной.

– Извини, – сказал один из них, – 
но я не вижу в этом никакой ро-
мантики. Красивые слова, которые 
любой мужик может наплести жен-
щине, чтобы уложить ее в постель, 
не более того. Если ты и в самом деле 
влюбился так, что не можешь жить 
без этой женщины, будь добр, разве-
дись с женой… И то, что Бен-Гурион 
не развелся, характеризует его соот-
ветствующим образом. Думаю, в его 
жизни была не одна такая Регина…

Как выяснилось, мой приятель 
оказался не так уж неправ. Биографы 
Давида Бен-Гуриона раскопали, что 
у него были еще как минимум две 
любовницы, одна из которых родила 
ему дочь. Впрочем, все это дела дав-
но минувших дней…

Петр ЛЮКИМСОН

«Моя дорогая Рега…»
О страстной любви Давида Бен-Гуриона

Регина Клапгольц
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Самоубийство, тем более юноше-
ский суицид  – событие страшное, 
невыносимое, непостижимое. Зачем 
возвращать Творцу билет, если и так 
все сойдем на конечной остановке? А 
ехать недолго.

Но Влад Колесников погиб, он 
покончил с собой, и его уже не от-
говоришь. И ни о чем не спросишь. 
Впрочем, есть и другая версия про-
исшедшего.

«Просто разбитая губа»
Автор «Комсомольской правды 
Александр Гришин, сочинивший 
сразу после известия о гибели Ко-
лесникова текст под заголовком 
«Он хотел, чтобы его любили и 
хвалили», весь в сомнениях. Он не 
знает, что «послужило причиной... 
смерти» и допускает несчастный 
случай. Родня покойного, отец и 
дед, на страницах той же газеты вы-
ражают уверенность в том, что са-
моубийства не было. Однако с ними 
не согласен Владимир Сунгоркин, 
главред той самой «Комсомолки», 
где столько всего понаписано о по-
койном.

«Насколько я знаю,  – сообща-
ет главред, беседуя в день смерти 
Влада с корреспондентом радио-
станции „Эхо Москвы“,  – и на лен-
тах уже, и в сетях выложено некое 
заявление отца этого несчастного 
парня о том, что стало причиной 
его гибели. Это лично его пробле-
мы, связанные, в частности, с де-
вушкой… ну, нормально, 18 лет». 
Отец погибшего, как видим, гово-
рит вещи прямо противоположные. 
Все они – и журналисты, и родня – 
как-то путаются в показаниях, но 
слово «нормально» здесь ключе-
вое, применительно к Сунгорки-
ну и его представлениям о норме, 
и дальнейшая дискуссия теряет 
смысл. Дискутировать с главредом 
не о чем.

Самоубийство непостижимо, а 
вот поведение тех, кто участвовал в 
травле Влада Колесникова, следует 
признать рациональным. Имею в 
виду так называемых коллег-жур-
налистов. Полгода назад Влад стал 
известен, объявив о несогласии с 
политикой России в Украине, и как 
же им было не откликнуться на та-
кую новость. Как было не заляпать 
грязью несогласного. В стиле всех 
этих «Анатомий», наводнивших 
гос телеканалы, но в газетном изло-
жении, в печатном виде. Тогда нача-
лась травля федерального масштаба.

Гришин побеседовал с дедом юно-
го агента Госдепа, Станиславом 
Жемповским, и тот долго, с удоволь-
ствием, от души глумился над своим 
внуком. Говорили о том, как развод 
родителей повлиял на характер Вла-
да. О его отношениях с религией. О 
плохой учебе подростка. О том, ка-
кой он был толстый и как похудел. О 
хулиганских выходках, причем эти 
«показания» родственника сильно 
смахивали на клевету. Полистали и 
почитали личный дневник нацио-
нал-предателя. В интервью «Ком-
сомолке» дедушка, «человек с про-
фессорской бородкой, подтянутый, 
аккуратный, одетый с чувством 
стиля», как описывал его тот же 
Гришин, представал истинным па-
триотом России. Умеющим вместе с 
бабушкой успешно копаться в чужих 

вещах и чувствах, и даже странно 
было, что он отрицал свою причаст-
ность к КГБ.

Поговорил обозреватель «КП» 
и с Владом. Однако разговор как-то 
не склеился: парень отвечал одно-
сложно, и теперь мы можем только 
гадать, отчего так вышло. То ли сра-
зу понял, с кем имеет дело, то ли за-
коны жанра требовали того, чтобы 

на фоне монументально-болтливого 
деда подросток выглядел глуповато. 
При том, что в других интервью он 
высказывался и ясно, и адекватно. 
Даже удивительно, насколько в свои 
17 лет Влад понимал все, что творит-
ся в родной стране и что творит род-
ная страна.

Полгода назад, повествуя о своей 
жизни корреспонденту Радио «Сво-
бода» Дмитрию Волчеку, он словно 
спешил выговориться. Это был рас-
сказ об одиночестве и об изгойстве. 
Про мальчика, которого проклял 
родной дед. Про мальчишеские под-
виги, которые вызывали у окружаю-
щих вполне предсказуемый гнев.

Ну сами посудите, как так мож-
но: вывешивать в центре Подольска 
плакат с надписью «Х.. войне!». А 
незадолго перед тем в местном воен-
комате смущать членов призывной 
комиссии дерзкими речами о том, 
что он, Влад Колесников, «не хо-
чет служить и не хочет идти воевать 
против своих братьев», украинцев. 
И потом еще включать записанный 
на мобильнике гимн Украины. И в 
техникум, где он учился на повара, 
прийти в футболке с украинским 
флагом, страшно огорчая классного 
руководителя.

«Вы знаете, – рассказывал Влад, – 
никогда не забуду этот взгляд: 
смотрит сначала на меня вроде бы 
нормальный адекватный человек, 
смотрит потом, что у меня на фут-
болке, поднимает взгляд, и я вижу та-
кую ненависть! Потом поднимаюсь, 
захожу в класс, через пять минут ко 
мне поворачиваются люди, которые 
сидят впереди меня, а я на задней 
парте сижу, и говорят: „Колесни-
ков, тебе морду сейчас набить или 
попозже?“ Ну, попробуйте. Свои 
обещания они... сдержали, но не в 
этот день, а через несколько, после 
моих постов, когда они услышали о 
себе много интересного». Имелись 

в виду записи в Facebook, которые 
он вел почти до самого конца, до по-
следнего дня, собрав более двух ты-
сяч подписчиков. Теперь дневник 
уничтожен.

Вообще он поразительно стойко 
держался, изгнанный из дедовского 
дома, унижаемый, избиваемый свер-
стниками, чужой в отцовской семье. 
«Просто разбитая губа, царапины, 

несколько ши-
шек на голове 
и три капли 
крови»  – это 
из подольских 
хроник. «Я 
даже вспом-
нить не могу, 
сколько раз 
меня по сути 
били. Просто 
идешь по ко-
ридору – и „На 
тебе, сука!“, и 
по уху…»  – а 
это уже про 
жизнь в Жигу-
левске Самар-
ской области, 
у отца, куда 
его «сослал» 
д е д-п ат рио т. 
И только в по-
следние не-
дели он впал 
в отчаянье, 

осознав, что мытарствам не видно 
конца. «Мне нельзя обращаться в 
полицию (те еще летом дали понять, 
что помогать мне не будут и, проци-
тирую, „сам бы тебе в морду дал за та-
кие вещи...“). В Жигулевске здесь со 
мной вообще что угодно могут сде-
лать. Отчаянно ищу, куда можно уе-
хать», – писал он приятельнице. Он 
мечтал об эмиграции как о спасении, 
но ожидание затягивалось, и Влад 
сорвался, приняв смертельную дозу 
лекарств 25 декабря, и многие из тех, 
кто ему сопереживал, теперь казнят 
себя за то, что не сумели помочь.

Необходима эвакуация
«Не воспринимаю это как само-
убийство, – откликнулась на смерть 
Влада Дженни Курпен, координатор 
проекта помощи политическим бе-
женцам Human Corpus. – Это самое 
настоящие убийство. Его убила Рос-
сия и европейская бюрократия. Мы 
общались несколько месяцев, об-
суждали способы его отъезда, про-
игрывали разные сценарии, просто 
разговаривали. Потом остановились 
на одном, довольно медленном, но 
реалистичном варианте. И ждали 
решения. Влад не дождался, устал и 
перестал верить. Никогда не смогу 
перестать ощущать, что это и моя 
вина. Нужно было больше говорить 
и лучше слушать, нужно было по-
нять, что Влад может поступить так. 
Я не поняла».

Смерть его и поздние наши сето-
вания порождает проблема, которая 
кажется тупиковой, но ее надо ста-
вить и как-то решать. И чем скорее, 
тем лучше. Подавляющее большин-
ство россиян славит любимого во-
ждя Владимира Владимировича и 
поддерживает все его начинания. Их 
не переубедишь и вряд ли спасешь, 
разве что время вылечит или иные, 
столь же сильные средства. Среди 
оставшихся в здравом уме несколь-

ких миллионов человек далеко не все 
хотят уехать, но тех, кому уже совер-
шенно невыносимо жить в стране 
победившего жлобья, надо эвакуи-
ровать по ускоренной программе. 
Они ничуть не хуже сирийских, к 
примеру, беженцев, и если Воздуш-
но-космические силы РФ пока не 
бомбят, как говорится, Воронеж, это 
еще не значит, что моральные стра-
дания отверженных совместимы с 
жизнью.

Общество, где дед стучит на внука, 
и не тайно даже, а на страницах сун-
горкинской всероссийской много-
тиражки, и после гибели парня ни в 
чем не раскаивается, должно как-то 
закуклиться и производить только 
себе подобных. Владу Колеснико-
ву там не было места, и бесконечно 
больно думать о том, что в его жиз-
ни уже ничего не поправить. Невы-
носимо думать о том, что он, может 
быть, не последний.

На свой лад терзаются и те, кто в 
меру сил доводил несогласного до 
самоубийства. Имею в виду опять-
таки коллег. Они в предновогодние 
дни и позже читали немало личных 
обращений и постов, в которых зву-
чали разные оценочные суждения 
и пожелания, и приходилось как-то 
отвечать. Они отвечали.

«Не смогли откачать»,  – сооб-
щал Гришин о смерти Колесникова. 
«Мне искренне жаль,  – добавлял 
журналист, – что он умер. Но если вы 
спросите меня, не сожалею ли я, что 
тогда написал этот материал, я отве-
чу, что нет, не сожалею». И обещал в 
подобных случаях, не покладая пера, 
снова и снова травить беззащитных 
и добивать избитых. «Чтобы пред-
упредить», – объяснялся коллега. И 
ему как-то веришь, хотя заметно, что 
автору было трудновато сочинять 
текст и подыскивать аргументы в за-
щиту своей позиции. Вообще, есть 
точка зрения, что конченым подон-
кам живется легко. Это распростра-
ненное заблуждение.

Нелегко пришлось и Сунгоркину. 
Он тоже чувствовал себя жертвой 
гонений, и если до сих пор чем и был 
жив, так это сознанием собственной 
правоты. «Что меня поражает, это 
то, как все передернуто»,  – лепетал 
главред «Комсомольской правды» 
и такой еще довод находил в свою 
защиту: «Слушайте, у парня были 
явные психологические отклоне-
ния. Это не мое суждение, это за-
ключение тех, кто с ним работал, 
медиков. Это и дед признавал, и отец 
признавал». Хотя тут у Сунгорки-
на снова возникали разногласия с 
отцом Влада, который готов был 
«поклясться» на страницах той же 
«Комсомолки», что «никаких мыс-
лей о суициде у него не было. Не 
было даже намека на психические 
отклонения».

Но это уже их проблемы, и труд-
но усомниться в том, что они как-то 
договорятся, отстаивая общую вер-
сию. Оправдывая себя. Переклады-
вая вину на тех, кого власть по тра-
диции объявляет сумасшедшими и 
кто перед ними виноват заведомо. 
Да хоть бы и на самого юношу. Он, 
видите ли, хотел, чтобы его любили 
и хвалили. Чего захотел, а? Вина не-
смываемая.

Илья МИЛЬШТЕЙН

Он хотел, чтобы его любили
Памяти Влада Колесникова
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Свободен наконец?
Вынужденные записки с натуры. 
Зима 2015  г., Питер, медицинское 
заведение на краю города. В боль-
ничном коридоре у приемного по-
коя, среди разнообразно больных 
и покалеченных граждан, без пере-
рыва привозимых «скорой» (со 
скоростью, очевидно превышающей 
возможности дальнейшей сорти-
ровки), сидит россиянин лет 40 и на 
всю громкость смотрит на планшете 
нечто федеральное с орущим Жи-
риновским. Тактично интересуюсь, 
нет ли у него наушников. Услышав 
ответ, прошу убавить звук. В ответ 
инфицированный вице-спикером 
россиянин перестает напитываться 
злобой на далекую Турцию и пере-
ключается на меня, причем чуть ли 
не с кулаками:

– Почему я должен выключать 
звук? Вы кто?

– Да так, – говорю, – человек.
– Вы знаете, чтό я смотрю?
Вскочил, подошел вплотную, ды-

шит тяжело, глаза горят патриоти-
ческим огнем… Я заверяю его, что 
прекрасно знаю, что он смотрит, 
и именно поэтому прошу убавить 
звук.

– Я имею право!  – кричит граж-
данин, инфицированный останкин-
ской иглой. – Я больной!

Информация о болезни собесед-
ника показалась мне недостаточным 
основанием для дальнейшей пытки. 
На свой страх и риск, пожелав ско-
рейшего выздоровления, я попросил 
все-таки убрать звук. И тут прозву-
чало то, ради чего я и взялся описы-
вать этот тяжелый медицинский 
случай:

– Я свободный человек в свобод-
ной стране! – крикнул россиянин.

О! Не зря прошла четверть века. 
Тексты кой-какие мы выучили. Чай 
не при коммунистах живем. Но како-
ва свобода, сограждане! Пятнадцать 
лет просидеть под лубянской задни-
цей; озлобиться на весь мир и разо-
сраться даже со славянской родней; 
закачать в планшет, произведенный 
в Силиконовой долине, бессменного 
Жирика – и врубить его на полную 
катушку в больничном коридоре, 
среди увечных сограждан, обречен-
ных лежать и сидеть тут до утра с ка-
пельницами в руках, потому что шта-
тивов и больничных палат (в стране, 
бомбящей Сирию за 3  млн  долл. в 
день) по-прежнему не хватает. Сво-
бода! Наша, российская. Ни с какой 
другой не перепутать.

Вместо заявления
Первые восемь раз я в подобных слу-
чаях писал заявления в полицию и 
прокуратуру: угрозы, вторжение в 
личную жизнь, оскорбления... Но 
даже в годы убогой медведевской 
полуоттепели моими заявлениями 
торжественно подтирались. Что ж 
переводить бумагу в разгар офици-
ального путинского безумия?

Так что никуда я заявления писать 
не буду, а просто расскажу вам све-
жий случай. Время действия  – 5  де-
кабря 2015  г., около восьми вечера. 
Место действия  – Петербург, бар 
«Абердин» на Литейном. На выходе 
из туалета путь мне преградил здо-
ровенный детина. Представившись 
патриотом России, он припер меня 
к двери, схватил за рукав и вежливо 
осведомился, нравится ли мне жить 
России и не страшно ли ходить по 
улицам. Эти вопросы давно заслу-
живали внимания, но я не был распо-
ложен давать интервью незнакомым 
людям в прижатом состоянии. Я по-

требовал у детины убрать от меня 
руки и тело. Но тело продолжало 
меня припирать. Я вырвался. Дети-
на сильно толкнул меня в спину – и 
получил в ответ с разворота ногой.

Вырвавшись на свободу, я попро-
сил менеджера вызвать полицию. 
Мне захотелось идентифицировать 
гражданина, проявившего столь 
плотное внимание к вопросам моей 
безопасности. В полиции ответили, 
что свободных нарядов у них нет, 
но пообещали иметь мой случай в 
виду. Я остался в баре и засек время. 
Спустя четверть часа официантка по 
моей просьбе перезвонила в отделе-
ние и услышала все то же: свободных 
нарядов нет…

Все это время детина-патриот, как 
ни в чем не бывало, сидел за своим 
столиком, допивая вискарь. Минут 
через 20 он расплатился и вразвалоч-
ку направился к гардеробу, однако 
вернулся, чтобы внести ясность в те-
кущую государственную политику. 
Он сказал:

– Козел, ты думаешь, полиция тебя 
спасет?

Он ошибался, конечно. Я давно так 
не думаю.

Надо заметить, что эта часть диа-
лога происходила уже в присутствии 
официантов, один из которых спро-
сил у детины, чего он, собственно, до 
меня докопался. Детина ответил:

– Да вы почитайте, что он пишет!
После чего, повернувшись ко мне, 

посоветовал радоваться, что меня 
не придушили в туалете. Он разго-
варивал со мной на «ты», а я даже 
не знал, как к нему обратиться. Мне 
стало неловко, и я поинтересовался 
именем и фамилией собеседника.

– Ты наружу выйди, я тебе все рас-
скажу,  – ответил он.  – Тебе ходить 
по этой земле... Ты ведь отсюда вый-
дешь...

Еще пару раз позвав меня на ули-
цу, детина  – в миру генеральный 
менеджер ООО «Миракс Инвест» 
(2003–2007), просто менеджер 
ООО «Сименс» (2011–2012) и GE 
Industrial Solutions (2012–2014), 
гендиректор ныне покойного ООО 
«Интерстрой» (с 2006), эксперт в 
области энергетики и машиностро-
ения, выпускник Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве 
РФ Константин Евгеньевич Гали-
ченко – покинул бар. Откуда я знаю, 
что это был он? Так он же картой 
расплатился. А в «Яндексе», как из-
вестно, найдется все, даже и с фото.

Так о чем я? Да уже не о себе, по-
жалуй. А о родной стране, землю 
которой я продолжаю, больше по 
инерции, топтать. Со страной, по-
хоже, дела обстоят еще хреновее, 
чем кажется. Количество путин-
ских лет перешло в качество; люди с 
патриотической лексикой и мента-
литетом братвы стали нахрапистой 
нормой на всех этажах элиты. Окон-
чательный позднепутинский отрыв 
от цивилизованного мира позволил 
этим людям ослабить пряжку и на-
чать рыгать, не стесняясь. Они в 
своем праве.

Еще недавно эта история была бы 
невозможна. Угрозы в свой адрес я 
читаю уже второе десятилетие, но 
все-таки анонимные; хамили мне 
(и продолжают хамить) оплачен-
ные «тролли»; давно вьются во-
круг моей жизни разнообразные 
государевы насекомые  – от еже-
дневной «ольгинской» мошкары до 
экземпляров покрупнее: Соловьев, 
Минкин, Киселев, Доренко... Пару 

раз пытались обо-
стрять диалог пере-
бравшие люмпены. 
Но менеджер между-
народного класса, 
поджидающий в за-
саде у сортира, чтобы 
спровоцировать на 
мордобой,  – такого 
в моей жизни еще не 
было. Впрочем, и я 
прежде не бил ногой 
по жопе выпускников 
Академии народного 
хозяйства при Прави-
тельстве РФ.

P. S. Милиция, вы-
званная в бар по 
факту угроз и физи-
ческого давления, 
приехала через 1 час 
20 минут.

Раздвоение
Самый сильный случай отрыва – не 
только от Родины, но и, в некотором 
смысле, от самого себя,  – случился 
со мной в феврале 2014  г. Ненаро-
ком сравнив сочинскую Олимпиаду 
с берлинской 1936  г., я мгновенно 
перешел из разряда маргиналов в 
разряд врагов государства. Надо 
мной разверзлись не хляби небес-
ные, а федеральные запасы жидко-
го официозного дерьма. Чудесное 
совпадение заключалось в том, что 
главный напор этого дерьмового 
душа совпал с началом моих аме-
риканских гастролей, а начинались 
они на Западном побережье.

Чем хорош запад США? А вот 
чем: ты проснулся, а на Родине день 
уже заканчивается. И вот, вялый 
после двух перелетов, я вышел на 
завтрак в садик маленького отеля 
в Сан-Диего. Чашка кофе, апельси-
новый фреш… Я отхлебнул кофеек 
и открыл компьютер, чтобы узнать, 
что нового на Родине. А на Роди-
не – «Шендерович тяжело оскорбил 
российский народ и должен ползти 
на коленях по Красной площади, мо-
лить о прощении, извиняться перед 
ветеранами…»

Я закрыл комп и огляделся. Океан, 
пеликаны, фреш… Хорошо  – не то 
слово! Две недели я путешествовал 
по этим райским краям; две недели 
меня любили, кормили, поили, гово-
рили мне прекрасные слова. Много-

численная публика приходила на 
мои вечера  – не столько послушать 
тексты, сколько поглядеть живьем 
на это фашистское чудо. И очень 
скоро я почувствовал раздвоение 
личности. Где-то там, далеко, имелся 
какой-то несчастный Шендерович. 
О него вытирали ноги трудовые кол-
лективы, спортсмены и артисты, его 
клеймило радио и ТВ, он полз на ко-
ленях по Красной площади, умоляя 
о пощаде… А я сидел на берегу океа-
на с бокалом белого калифорнийско-
го в руке, на солнышке, с отличными 
друзьями, с любимой женой… Мне 
было очень жаль того Шендеровича, 
но я уже не понимал, какое он имеет 
ко мне отношение.

Нет примера!
Сегодня у меня был очередной ле-
вак в коллекцию (я про водителей, 
если что). То есть не левак, а левач-
ка – бой-баба лет 50. Да и не левачка 
вовсе, а честная таксистка, с шашеч-
ками! Договорились за 500, хотя ми-
нимум у них 600. Но нам же не ша-
шечки, нам же ехать…

– Ладно, – говорит, – возьму с вас 
хоть на бензинчик.

Я говорю:
– Можете у нас в Сокольниках и за-

правиться.
– Не, – говорит, – я только у своих 

заправляюсь, ворованным. У них де-
шевле, по 30 руб.

– А откуда ворованный?
– Ну, так они на заправках недоли-

вают, а потом сливают себе. Напор 
дадут, пену, у тебя полный бак стрел-
ка показывает, а отъедешь кило-
метр – опа, две риски уже в минусе.

– А у вас они не воруют?
– Конечно, недозаправят литр-два, 

но я согласна: литр-два – нормально, 
людям жить надо.

– А что если вообще не воровать? – 
спрашиваю я в провокационных це-
лях. И после ее короткого раздумья 
получаю феноменальный ответ:

– Нет примера!
За баранкой она 15 лет. А до того 

читала лекции по правовому при-
родопользованию в Университете 
МВД.

С просторов Интернета
Онищенко издал приказ о пере-
именовании цветка «настурция» в 
«мытурцию». По этим шуткам мы 
будем потом восстанавливать дур-
ную реальность наших дней.

Отрицательная селекция
У этого «генетического» терми-
на есть буквальная иллюстрация в 
советской истории. В 1987  г. Евге-
ния Альбац разыскала следователя 
Хвата, который вел дело академика 
Вавилова, жестоко пытал его, довел 
до приговора и тюрьмы. Он закон-
чил службу полковником МГБ, ни 
о чем не жалел, был элитой и умер 
элитой  – весь в пайках и орденах. 
Так вот: голодные очереди времен 
издыхания «совка» – прямое, хотя 
и отложенное следствие того, что 
генетик Вавилов, придумавший, 
как накормить весь мир, умер от 
пеллагры (следствие голода) в Са-
ратовской тюрьме, а его убийцы так 
и остались элитой. Мы заслужили 
наше унижение. Строго говоря, мы 
еще и не такое заслужили… Кое-что 
мы заслужили и тем, как мы распо-
рядились нашим шансом на свобо-
ду – и, кажется, матушка Клио уже 
начала выписывать квитанции по 
оплате…

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Капли желчи
Ироничные заметки о российской действительности
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Свободный человек в свободной стране
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Новигод, новигод!
Привет из Израиля, где я решил про-
вести десять дней вынужденного рос-
сийского безделья! А знаете, в иврите 
прижилось второе слово, заимство-
ванное из русского словосочетания. 
Первое я писать на буду: тем, кто не 
знает, могу при встрече на ухо сказать. 
А второе вполне печатное  – «нови-
год», хотя для иных ультраортодок-
сальных израильтян этот всемирный 
зимний праздник хуже любой по-
хабщины. Помню, лет 20 назад, когда 
я стал ездить в Израиль и читать та-
мошние русскоязычные газеты, про-
блема «понаехавших тут со своими 
елочками» казалась одной из самых 
острых. Прошли годы, и «на четверть 
бывший наш народ» занял достой-
ный электоральный сегмент в мульти-
культурном израильском обществе. И 
вот уже поздравленный президентом 
России с Ханукой премьер-министр 
Израиля поздравляет новых соотече-
ственников с Новым годом. Опубли-
ковал поздравление с нееврейским 
Новым годом и раввин Берл Лазар. 
И дело, оказывается, не только в том, 
что ему нужно поддерживать имидж 
«главного раввина всех россиян». 
Раввин Борух Горин, тоже поздравив-
ший друзей по Facebook с «новигод», 
рассказал о свидетельстве личного 
секретаря последнего Любавичского 
ребе: «Так случилось, что 31 декабря 
однажды он задержался допоздна. 
В полночь Ребе посмотрел на часы 
и сказал по-английски: „Happy New 
Year!“». Перефразируя другого вождя 
и учителя: традиции приходят и ухо-
дят, а Новый год остается. И если Из-
раиль смирился с елочками и салатом 
оливье, кто знает, может быть, через 
20 лет Европа более толерантно бу-
дет относиться к появившейся в этом 
сезоне североафриканской традиции 
новогоднего «ухаживаниям» за да-
мами.

Крестик или трусы?
Президент Российского еврейского 
конгресса (РЕК) Юрий Каннер рас-
сказал в своем блоге о том, что Вати-
кан исключил из литургии фрагмент, 
призывающий к обращению евреев в 
христианство. «Я горд, что причастен 
к этому процессу. Во время посеще-
ния Ватикана и аудиенции у Папы я 
был в составе делегации Конферен-
ции европейских раввинов во главе с 
ее президентом и главным раввином 
Москвы Пинхасом Гольдшмидтом... 
Это было частью долгой и кропотли-
вой работы, приведшей к впечатляю-
щим результатам». Но позицией гла-
вы Католической церкви не доволен 
глава миссионерской организации 
«Евреи за Иисуса» Давид Брикнер. 
На это российский еврейский лидер 
резонно замечает, что «нельзя быть 
одновременно евреем и верить во 
Христа» – нужно либо снимать крест, 
либо надевать трусы. Выбор сей акту-
ален для столичной интеллигенции. 
Папа Римский православным не указ, 
а «Евреи за Иисуса»  – вообще мар-
гинальная секта, которая ловит свою 
рыбку в мутном постсоветском созна-
нии околоеврейских маргиналов. А 
знаменитых московских -манов, -еви-
чей, -овичей и прочих -ских можно 
встретить чаще в православной церк-
ви, чем в синагоге. Но вот в прошлом 
году несколько видных «звездных» 
персон неоднократно участвовали 
в организованных РЕК религиозно-

кулинарных мероприятиях: пекли 
на Песах мацу, а на Шаббат  – халы. 
Хотя некоторым из них, наверное, 
пришлось плотно застегивать все пу-
говицы на рубашке, все же их шаги в 
сторону веры предков можно только 
приветствовать. Может быть, среди 
наших звезд вслед за модой на «выход 
из шкафа» появится мода «снимать 
трусы»?

Еврейское счастье  
на Первом канале
Как раз на Новый год многомиллион-
ная аудитория российского Перво-
го телеканала, известного также как 
«зомбоящик», подверглась зомбиро-
ванию «Еврейским счастьем». Так 
называется очередной документаль-
ный сериал телепутешественников 
Владимира Познера и Ивана Урган-
та – про Израиль. Наверное, для 86% 
зрителей это было приятное знаком-
ство с традиционно подозрительной 
страной. Зато привыкшие думать по-

своему 14% раскритиковали работу 
мэтров тележурналистики, и можно 
понять: у каждого из думающих рос-
сиян свой Израиль – страна, которая 
давно перестала быть далекой. Так 
что главной интригой сериала стал во-
прос: что же там на веревочке под сви-
тером у Ивана, постоянно напомина-
ющего о еврейском родстве и своем, и 
старшего товарища.

Еврейские лица «Яблока»
И все-таки в сегодняшней России 
«снять трусы» не так губительно для 
карьеры, как в СССР, где при приеме 
на работу дизайнеру предпочитали 
Иванова. В декабре партия «Яблоко» 
чуть было не избрала своим лидером 
политика с не вызывающей сомнения 
фамилией и с лицом однозначно ев-
рейской национальности. Чуть-чуть, 
конечно, не считается, но все-таки 
причиной неудачи была точно не фа-
милия. «Согласитесь, Шлосберг – бо-
лее звучное для лидера партии имя, 
чем Слабунова»,  – написал один из 
фейсбучных сторонников лидера 
псковских «яблочников». Не секрет, 
что «Яблоко»  – довольно-таки «ев-
рейская» партия, в списке членов ее 
Политкомитета, кроме Шлосберга, 
значатся Вишневский, Шейнис, Буни-
мович. Да и сам «яблочный» вождь 
и учитель вполне мог бы считаться 
в миньян, если бы российские по-
литики собирали его на своих фо-
румах по примеру американских 
коллег. Считается, что Шлосберг 
мог стать фигурой, способной объ-

единить демократических полити-
ков, в первую очередь найти взаи-
мопонимание с Партией народной 
свободы (ПАРНАС). Однако возмо-
жен и другой вариант: конкурируя 
со Шлосбергом, ПАРНАСу было бы 
легче собирать под свои знамена на-
ционалистически настроенных оппо-
нентов нынешней российской власти, 
столь милых Алексею Навальному, 
морально поддерживающему партию 
Михаила Касьянова. И в утешение в 
связи с тем, что пока не Лев Марко-
вич Шлосберг всплыл на поверхность 
демократической политической про-
руби, хочется напомнить советский 
анекдот. Висит в продуктовом мага-
зине объявление: «Евреям сметана 
не продается». Шел мимо еврей, воз-
мущаться стал, а продавец-еврей ему 
на ухо: «Ша! Вы пробовали эту сме-
тану? Она же кислая».

А что у нас?
А в Калининграде продолжается вой-
на монументов, о чем я уже писал. 
Ответный выстрел за нашего Черня-
ховского, памятник которому демон-
тировали в Польше, сделан. Мицке-
вич и Шопен, в которых ассиметрично 
целились фейсбучные мстители, уце-
лели. Удар пришелся по барельефу 
кёнигсбергской поэтессы Агнес Ми-
гель, установленному когда-то стара-
ниями бывших жителей столицы Вос-
точной Пруссии на доме, где она жила. 
Выдающаяся поэтесса воспевала не 
только родной край, но и любимого 
фюрера, за что после войны подвер-
галась обструкции в немецкой куль-
турной жизни. Короче, доску сняли, 
никто из евреев не пострадал, если не 
считать покойного калининградско-
го поэта Сэма Хаимовича Симкина, 
переводившего Мигель. Но, как гово-
рится, свято место пусто не бывает, и 
вот уже обсуждается идея установить 
что-то мемориальное в честь Хан-
ны Арендт, чье детство и отрочество 
прошли в Кёнигсберге. Учитывая не-
однозначное отношение еврейского 
мира к ее репортажам с процесса Эйх-
мана, можно предвидеть, что и вокруг 
памяти одной из самых знаменитых 
еврейских женщин прошлого века в 
Калининграде развернутся бои мест-
ного значения.

Отличить хасида от шахида
Новость, развеселившая Россию от-
дыхающую. С поезда Москва  – Че-
боксары был снят пассажир, который 
читал книгу на подозрительном языке 
и показался проводнице боевиком 
«Исламского государства». При бо-
лее тщательном рассмотрении язык 
оказался давно уже не запрещенным 
в России ивритом. Видимо, бдитель-
ная проводница не успела посмотреть 
фильмы Познера, где все русские ти-
тры дублировались красивыми сини-
ми буквами языка Библии. И нечего 
смеяться над проводницей! Вот ровно 
шесть лет назад один хасид торопился 
на самолет и решил помолиться уже в 
воздухе. Так тупые американские пас-
сажиры самолета, совершавшего рейс 
из Нью-Йорка в Кентукки, приняли 
тфиллин за бомбу шахида и заставили 
экипаж совершить экстренную по-
садку. Увы, не только в России хасида 
могут спутать с шахидом. И главное, 
что в этой ситуации даже трусы сни-
мать бесполезно.

Виктор ШАПИРО

Снимаем трусы
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Через призму  
«зомбоящика»

После катастрофы российского само-
лета в Египте и турецкого инцидента 
с Су-24 российские власти фактически 
обязали турфирмы прекратить про-
дажу путевок в Турцию и Египет, на 
долю которых приходилась львиная 
доля организованного выездного ту-
ризма из России. После этого одним 
из немногих доступных для россиян 
туристических направлений остал-
ся Израиль. В декабре телеканал НТВ 
показал посвященный этому выпуск 
программы «НашПотребНадзор». Для 
помощи в съемках передачи продю-
серы НТВ обратились к популярному 
трэвел-блогеру Александру Лапши-
ну, а тот предложил поучаствовать в 
проекте своей знакомой Екатерине. 
Как развивались события дальше, она 
рассказала Радио «Свобода»: «Мы до-
говорились, что сюжет будет о Хайфе. 
Александр предложил мне провести 
небольшую экскурсию для зрите-
лей… Связались с НТВ.. Координатор 
проекта сказала, что посыл в пере-
даче должен быть такой: рассказать о 
том, что Израиль на данный момент 
является лучшей альтернативой отды-
ху в Египте и Турции… Люди должны 
увидеть, какой Израиль красивый, что 
здесь все так же здорово, как в Турции 
и в Египте, и даже дешевле… Я сказа-
ла, что все-таки Израиль несколько до-
роже, но девушка настаивала: нет, вы 
восторгайтесь, попробуйте еду в ре-
сторане, скажите, что это вкуснее, го-
раздо лучше, чем all-inclusive в Египте. 
С этим и поехали. Позже к нам присое-
динился гид из туристического офиса 
Хайфы. Нас возили, рассказали много 
интересных историй. Потом мы зашли 
в отель „Леонардо“. Нам показывали 
разные номера, мы их снимали. Дей-
ствительно, восторгались: номера 
хорошие. Мы снимали, как и думали, 
позитивный сюжет о Хайфе. О том, что 
давайте, ребята, забудем Египет и Тур-
цию и поедем в Израиль. Здесь можно 
поправить здоровье, купаться почти 
круглый год и получить все курорт-
ные блага. Здесь хорошо, безопасно, 
нет языковых проблем. В общем, вам 
понравится.

Увидев, что получилось на НТВ, я 
была сильно разочарована. Показали 
пустой Египет, потом несколько слов 
сказали о том, что Турция тоже лиша-
ется российских туристов, а альтерна-
тива – Израиль. Буквально 2–3 кадра 
из снятого нами. Дальше почему-то в 
сюжет о Хайфе попал храм в Иеруса-
лиме, хотя названо это было Хайфой. И 
вруг, после того как показали мельком 
всю эту красоту, голос за кадром ска-
зал: «Но вот какие соседи у Израиля! 
Всего в 200 км от курортного города 
Эйлат был сбит российский самолет в 
Египте! А с другой стороны идут бои в 
Сирии… Такая же ситуация в соседней 
с Израилем Иордании». И еще пока-
зали хронику ножевых терактов про-
исходящих в Иерусалиме. Мы-то сни-
мали позитив, а получилось: не надо 
ехать в Израиль, тут все страшно».

Первый пошел
В Казахстане приступил к работе но-
вый посол Израиля Михаэль Брод-
ский. Он стал первым кадровым 
дипломатом – представителем «боль-
шой алии», назначенным на пост по-
сла. Бродский репатриировался в 
1990 г. Поступил на службу в МИД в 
2001-м. В 2003–2008  гг. работал в по-
сольстве в Москве, в 2009 г. был назна-
чен атташе при посольстве Израиля 
в Лондоне. Занимал пост советника в 
департаменте «Евразия 2» израиль-
ского МИДа.
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Тяжелая весть из Москвы: 16 дека-
бря 2015 г. на 89-м году скончался во-
енный историк Юрий Геллер. У него 
не было никаких научных титулов, 
но это был профессионал экстра-
класса, который прожил большую 
творческую жизнь в разные эпохи, 
неизменно оставаясь верным кре-
до настоящего историка: какие бы 
политические ветры ни дули, про-
биваться к правде и только к ней. А 
иначе себя просто не мыслил.

Для меня он  – Юра. Мы учились 
в Московском историко-архивном 
институте, только он окончил его 
на год раньше: в 1951-м. Веселый, 
остроумный, при выпуске написал 
шуточный гимн архивистов, за что 
чуть не вылетел из комсомола. Рас-
пределен был, как и все выпускники-
евреи, за Урал. Ему достался Якутск.

Зимой 1953-го  – «дело врачей». 
Его вызвали в обком партии и пред-
ложили сказать в областной газете 
свое гневное патриотическое слово 
по поводу «извергов в белых хала-
тах»: «Это прежде всего должны 
сделать именно вы, еврей-комсомо-
лец, москвич». Он этого не сделал. 
Над ним сгустились тучи, на этот 
раз более зловещие, чем при выпуске 
из института. К счастью, после смер-
ти тирана «дело врачей» лопнуло и 
вместе с ним – и его «дело». Юра – 
человек общительный, знакомых у 
него в Якутске было много. Один 
из гэбистов доверительно сказал 
ему: «А знаешь, уже готовился твой 
арест. Еще несколько дней, и ты бы 
загремел».

Отработав в Якутске свои три 
года, вернулся в Москву, стал аспи-
рантом Московского университета. 
Написал диссертацию по истории 
Красной армии с ярко выраженной 
антисталинской направленностью. 
В ней развенчал многие мифы, со-
творенные при «великом корифее». 
Но защитить диссертацию не успел. 
Хрущевская «оттепель» кончилась. 
По команде сверху в СМИ и с раз-
ных трибун заговорили о «заслугах 
Сталина», о том, что положительно-
го в его деятельности гораздо боль-
ше, чем отрицательного, что именно 
под его руководством был построен 
социализм и мы победили в Вели-
кой Отечественной. Юрин руково-
дитель  – профессор, генерал-майор 
С.  Ф. Найда  – сказал ему: «Ты же 
чувствуешь, какие ветры подули. Ра-
боту придется доворачивать».

«Доворачивать» Юра принципи-
ально не захотел. Так и остался «не-
остепененным». Трудился в Цен-
тральном архиве Советской армии. 
Там основательно углубил свои зна-
ния по истории Гражданской вой-

ны и Красной армии. Черпал их не 
только изучая документы. В конце 
1950-х подружился с Петром Яки-
ром, сыном расстрелянного коман-
дарма. Петр тогда 
учился в Истори-
ко-архивном, а до 
этого прошел круги 
гулаговского ада. 
Он собирал сведе-
ния о расправе над 
отцом и его товари-
щами по несчастью. 
У него сохранились 
некоторые связи. 
Через Якира Геллер 
познакомился со 
многими уцелевши-
ми родственниками 
и знакомыми погиб-
ших военных, от которых услышал 
немало для него интересного.

В журналах печатали статьи и 
очерки Юрия Геллера об истории 
Красной армии, ее военачальни-
ках. При его активном участии как 
консультанта вышли сборники вос-
поминаний о М.  Н.  Тухачевском, 
И. П. Уборевиче, И. Э. Якире.

Проработав в архиве десять лет, 
стал школьным учителем истории. 
Его уроки были отнюдь не по учеб-
нику. Конечно же, ребята расска-
зывали дома о необычном учителе. 
Один из родителей донес на него 
«куда следует». Не обошлось без вы-
зова в райком партии. Он выстоял.

Одновременно много работал как 
исследователь. В 1989-м я прочитал 
в «Неделе» (№ 9)  – приложении к 
газете «Известия»  – стенограмму 
«круглого стола» по вопросам со-
ветской истории. Его участники  – 
академик А. М. Самсонов, доктор 
исторических наук, генерал-лейте-
нант Н. Г. Павленко и «военный 
историк» Ю. А. Геллер (так он был 
представлен). Наверное, не только 
я, но и другие читатели обратили 
внимание: рядом с титулованны-
ми историками  – просто «военный 
историк». Как он оказался в столь 
солидной компании? В Москве 
кроме академиков  – уйма докторов 
исторических наук, не говоря уже о 
кандидатах. Ответ мог быть только 
один: усадили Геллера за «круглый 
стол» как одного из крупнейших 
знатоков военной истории.

Зимой 1988-го, работая в Минске 
спецкором молодежной республи-
канской газеты «Знамя юности», я 
приехал в Москву и взял у Геллера 
интервью. Тема  – Красная армия 
в Гражданской войне. Хотя к тому 
времени горбачевская перестройка 
и набрала оборотов, но в истории 
СССР, и в том числе его Вооружен-

ных сил, мифов, вбитых партийной 
пропагандой в сознание миллио-
нов, было еще изрядно. Чего тут 
скрывать, от некоторых из них не 

был свободен и я. Ведь 
тщательно подобранная 
информация шла только 
из одного источника  – 
партийного, проверить 
чистоту которого мы, 
«простые люди», прак-
тически возможности не 
имели. И когда я это ин-
тервью взял, ощущение 
было такое, словно во-
шел в дом, которым лю-
бовался, проходя мимо 
многие годы, а внутри 
увидел обветшалые сте-
ны, прогнившие полы со 

щелями, облезлый потолок... Как пел 
Высоцкий:

Нет, ребята, всё не так,
Всё не так, ребята.
А как было на самом деле, Юра от-

ветил четко и конкретно. Среди за-
данных ему вопросов был и такой: 
«Кто из красных командиров поль-
зовался в годы Гражданской войны 
наибольшей популярностью?» Из 
названных – уже широко известные 
В. И. Чапаев, В. К. Блюхер, Г. И.Котов-
ский, М. Н. Тухачевский, И. П. Убо-
ревич и И. Э. Якир, а также те, кого 
долго замалчивали: И.  Ф.  Федь-
ко, Ф.  К.  Миронов, Д.  Ф.  Блинов, 
Д. П. Жлоба, Д. А. Шмидт, И. С. Ку-
тяков, К. Ф. Квятек...

Я спросил Геллера: почему среди 
этих имен он не назвал Щорса? Ведь 
слава о нем прокатилась по всей стра-
не: и фильм о нем есть, и песня такая 
душевная, и почти в каждом городе – 
улица его имени. Наряду с Чапае-
вым – один из самых-самых «героев 
Гражданской войны». Ответ: ника-
ких героических подвигов Николай 
Александрович Щорс не совершил, 
к ордену Красного Знамени не пред-
ставлялся, потому как не за что было 
представлять. Был весьма заурядным 
командиром полка, потом недолго и 
весьма неудачно командовал дивизи-
ей. В герои его назначил Сталин.

Это я услышал впервые. Тогдашний 
редактор «Знамени юности» (по-
пулярной в республике газеты с ти-
ражом около 500  тыс. экземпляров) 
Александр Класковский был челове-
ком демократических убеждений, и 
мое интервью под заголовком «Одна 
неправда нам в убыток» вышло к оче-
редной годовщине Советской армии.

О, какое негодование выплеснулось 
из начальственных кабинетов! По-
том знакомые офицеры из окружной 
газеты «Во славу Родины» мне рас-
сказали, что начальник политуправ-
ления округа приказал доложить ему, 
кто такие эти Геллер и Нордштейн. 
Не знаю, какую справку ему выдали, 
но сразу же последовала команда в 
окружную газету: «Дать отпор идео-
логической вылазке».

Послушная газета, конечно, 
«дала», но, кроме гневливой рито-
рики,  – никаких аргументов. Когда 
во время очередной встречи с Юрой 
я рассказал ему об этой политуправ-
ленческой реакции, он подбодрил 
меня:

– Все нормально. А чего еще можно 
ждать от этих чиновников, задубев-
ших в своей идеологической тупости? 
Я подобной ругани на свои публика-

ции ого сколько уже наслышался! А 
нам ничего другого не остается, как 
продолжать.

И он продолжал. Упорно, дотошно, 
как и положено истинному иссле-
дователю. Откликался и на фальси-
фикации уже в путинской России. 
В сентябре 2004-го по 2-му каналу 
Российского телевидения был по-
казан «документальный» фильм 
«Маршал Буденный». Чтобы создать 
помпезный образ усатого маршала-
кавалериста, авторы фильма к своему 
историческому невежеству добави-
ли и откровенное вранье. Фильм не 
только безудержно славил бездар-
ного и подлого во многих своих по-
ступках Буденного, но и всячески 
поносил Троцкого и Тухачевского. 
Это был явно идеологический заказ. 
Юрий Геллер немедленно отклик-
нулся письмом в газету «Известия». 
Привел убедительные факты. Однако 
в редакции его письмо так и не реши-
лись напечатать: понимали, откуда 
дует идеологический ветер.

Юрий Геллер, пожалуй, единствен-
ный автор основательных исследо-
ваний о командующем 2-й Конной 
армией Ф. К. Миронове, клеветниче-
ски обвиненном в измене и бессудно 
расстрелянном в 1921-м чекистами 
в Бутырской тюрьме, и выдающем-
ся военном теоретике А. А. Свечине 
(расстрелян в 1938-м).

Но, пожалуй, главный его труд (в 
соавторстве с Виталием Рапопор-
том)  – «Измена Родине». В ней на 
основе документов и свидетельских 
показаний, собранных, что называ-
ется, по крупицам, прослеживалось, 
как вызревал и осуществлялся заго-
вор Сталина против руководящих 
кадров Красной армии. Тут же и 
анализ: зачем ему это понадобилось, 
на каком политическом фоне прохо-
дила эта массовая расправа и почему 
военачальники, в недавнем прошлом 
храбрые и волевые, покорно шли под 
сталинский топор. И в заключение – 
к каким губительным последствиям 
для страны это привело.

Написать такую книгу было небез-
опасно, издать в СССР – невозможно. 
С большим риском рукопись пере-
правили в США, где к тому времени 
уже жил Рапопорт. Там в 1985-м кни-
га вышла на английском языке. В от-
личие от своего соавтора, Геллер был 
вынужден взять псевдоним  – Юрий 
Алексеев.

В 1988-м и 1989-м книга вышла 
двумя тиражами в Лондоне уже на 
русском языке (ее можно прочесть в 
Интернете по адресу: www.vtoraya-
literatura.com/pdf/rapoport_alekseev_
izmena_rodine_1988_text.pdf), а в 
1996-м – в Москве, на этот раз с ука-
занием фамилии Юры. На нее в своих 
работах уже не раз ссылались истори-
ки. Книгу он подарил мне с надписью: 
«Коллеге по направлению». Скажу 
откровенно: эта надпись мне очень 
дорога. И я благодарен судьбе, что 
жизнь свела с таким человеком. Труд-
но свыкнуться с мыслью, что его уже 
нет. Но остались его исследования  – 
глубокие, честные, не зависящие ни 
от каких политических ветров. Они 
работают и будут служить многим 
поколениям. Это именно тот случай, 
когда сделанное за многие годы – в не-
разрывном единстве с совестью.

Михаил НОРДШТЕЙН

Наперекор государственной лжи
Памяти военного историка Юрия Геллера

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят нас при-
сылать им газету в конверте. Начиная с январского номера 
2016 г. мы сможем это делать (в пределах Германии), но 
лишь за дополнительную плату, поскольку тарифы рас-
сылки прессы из типографии и обычные почтовые тарифы 
сильно различаются. Дополнительная стоимость рассылки 
газеты в конверте – 10  € в год. Новым подписчикам доста-
точно сообщить о своем желании при оформлении подпи-
ски. Тем, кто уже выписывает газету и хочет в дальнейшем 
получать ее в конверте, следует связаться с нами по теле-
фону или электронной почте.
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Дружба без пафоса
Президент Украины посетил Израиль

Помню, ранним утром 1 января 1993 г. 
меня разбудил телефонный звонок. 
«Кто это в новогодний праздник на 
рассвете?»  – подумал я. Звонивший 
представился сотрудником МИД Из-
раиля Моше Михлисом и сообщил, 
что прибыл в Киев вместе с поверен-
ным в делах Израиля в Украине Эху-
дом Эйтаном. Сказав, что у него ко 
мне важное и срочное дело, он пред-
ложил встретиться. На следующий 
день мы беседовали в офисе одной из 
еврейских организаций.

Как оказалось, встретиться со мной 
гостю порекомендовал один из ак-
тивистов еврейского движения. В то 
время я не только работал в одном из 
самых популярных печатных изданий 
Украины, но и был главным редакто-
ром еврейской газеты «Хадашот» и 
телепрограммы «Яхад», выходившей 
на государственном канале. Моего 
собеседника беспокоили события во-
круг предстоявшего визита в Израиль 
президента Украины Леонида Кравчу-
ка. Всего за год до этого жители Украи-
ны на референдуме почти единодушно 
высказались за независимость своей 
страны, и одним из первых ее признал 
Израиль. Так что визит украинского 
лидера рассматривался в том числе и 
как благодарность за поддержку.

Однако, как сообщил мне собесед-
ник, глава МИД Украины Анатолий 
Зленко советовал Кравчуку отложить 
визит как «преждевременный». В 
связи с этим израильский представи-
тель просил оперативно дать в СМИ 
информацию о взаимной пользе, ко-
торую этот визит может принести и 
Украине, и Израилю.

Несмотря на то, что в период ново-
годних и рождественских праздников 
газеты в Украине практические не вы-
ходят, а украинских телеканалов в те 
времена было всего два, нам удалось 
создать определенную благоприят-
ную визиту информационную атмос-
феру. В те времена деньги еще не были 
единственным локомотивом продви-
жения информации, и благодаря дру-
жеским связям коллеги из ряда СМИ 
в положительных тонах рассказали о 
подготовке визита и о нем самом.

С тех пор прошло почти четверть 
века, за которые  мне довелось бесе-
довать с президентами, премьерами и 
ведущими политиками обо всех кол-
лизиях в украино-израильских взаи-
моотношениях. Впрочем, на межгосу-
дарственном уровне особых коллизий 
и не было. Были ровные, достаточно 
дружественные отношения. За все 
годы независимости Украина ни разу, 
в отличие от России, не проголосова-
ла в ООН за антиизраильскую резо-
люцию. Правда, не раз говорилось о 
том, что экономические связи могли 
бы быть и более масштабными. Хотя 
добрая воля к этому была, но израиль-
ские бизнесмены, как и предпринима-
тели из других стран, не спешили ин-
вестировать в Украину, боясь здешней 
коррупции.

Отношение к Израилю в Украине на, 
что называется, народном уровне так-
же менялось. В начале 1990-х бытовала 
надежда, что богатенький Израиль по-
может и Украине быстро стать зажи-
точной. Когда же этого по объектив-
ным причинам не случилось, Израиль 
перестал интересовать большинство 
украинцев. Хотя на берегах Днепра, 
конечно, помнили, что, как пел Высоц-
кий, «там на четверть бывший наш на-

род». Само собой, не исчез и бытовой 
антисемитизм. Однако, в отличие от 
Западной Европы, он редко принимал 
форму антиизраэлизма. Разве что, как 
и во многих странах, СМИ время от 
времени упрекали израильтян за «не-
адекватные» ответы на вылазки араб-
ских террористов.

Но вот уже более полутора лет эти 
досужие рассуждения не в ходу в 
Украине. С тех пор, как сепаратисты 
«ДНР» и «ЛНР» обстреливают 
украинских солдат из ракетных уста-
новок и орудий, расположенных во 
дворах школ и жилых кварталов, укра-

инцы, оказавшиеся в шкуре израиль-
тян, многое поняли. И сегодня даже 
ультранационалисты из партии «Сво-
бода» призывают «брать пример, как 
сражаться с врагами, с маленького, но 
героического Израиля».

Так что вряд ли можно было выбрать 
более удачное время для визита пре-
зидента Украины Петра Порошенко в 
Иерусалим. Посетив Израиль в кон-
це декабря, он встретился с премьер-
министром Биньямином Нетаньяху, 
президентом Реувеном Ривлином, 
выступил в Кнессете, посетил Иеру-
салимского патриарха Теофила III. В 
ходе визита Порошенко смог убедить-
ся в том, что, как и в былые годы, обста-
новка в Израиле не бывает абсолютно 
спокойной: программа посещения им 
святынь и достопримечательностей 
Иерусалима была изменена из-за тер-
акта у стен Старого города.

Насколько же плодотворным ока-
зался визит? Начнем с экономики. В 
ближайшее время ожидается под-
писание соглашения, позволяющего 
украинским рабочим, в частности 
строителям, работать в Израиле. Ак-
тивно обсуждалось и без того плодот-
ворное сотрудничество в аграрном 
секторе (уже сегодня половина хлеба 
в Израиле выпекается из украинской 
пшеницы). В частности, с Министер-
ством сельского хозяйства Израиля 
достигнута предварительная дого-
воренность об обучении украинских 
аграриев и о сотрудничестве в от-
дельных отраслях машиностроения. 
Обсуждался вопрос о зоне свободной 
торговли между двумя странами, соз-
дание которой ожидается в первой 
половине нынешнего года. По итогам 
переговоров подписан ряд двусторон-
них документов, в частности в научно-
технологической, образовательной, 
культурной сферах и в области раз-
вития инфраструктуры. Достигнута 
договоренность о проведении в бли-
жайшее время очередного заседания 
Межправительственной украинско-

израильской комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству. Словом, 
экономические связи продолжают 
развиваться, пусть и не такими темпа-
ми, как хотелось бы.

Гораздо интереснее визит оказал-
ся с политической точки зрения. Вот 
как оценил его итоги один из ведущих 
украинских политологов Алексей Га-
рань: «Этот визит важен именно в 
политическом плане, поскольку мы 
понимаем роль, которую играет ев-
рейская община в мире. В условиях 
информационной войны, которую 
развязала Россия, роль еврейской об-

щины очень важ-
на. Мы знаем, что 
россияне пытают-
ся представить си-
туацию в Украине 
как ксенофобскую, 
национа л истиче-
скую, и когда еврей-
ские организации 
говорят, что этого 
в Украине нет или 
что проявления 
антисемитизма там 
маргинальны, мень-
ше, чем на Западе, 
это важно. Израиль 
сегодня занимает 
четкую позицию по 
болезненным для 
Украины вопросам. 

Израиль всегда пытается балансиро-
вать. Он не делает каких-то явных ан-
тироссийских жестов, но говорит про 
территориальную целостность Украи-
ны – для него это близко и понятно».

Украинский политолог, очевидно, 
имел в виду, что впервые высокопо-
ставленное израильское лицо  – пре-
зидент Ривлин  – официально назвал 
Крым украинской территорией. В 
свою очередь Порошенко, выступая в 
Кнессете, подчеркнул участие евреев 
в создании украинского государства 
(что прокремлевские «тролли» тут 
же исказили, написав о том, что, по 
словам украинского президента, Укра-
ину создали евреи) и впервые после 
речи Кравчука в Бабьем Яре в 1991  г. 
извинился за то, что в годы войны кол-
лаборационисты из числа украинцев 
помогали гитлеровцам уничтожать 
евреев.

Это важно, поскольку в Украине 
привыкли считать украинцев только 
жертвами нацистов, но не соучастни-
ками их преступлений. Лидер Ради-
кальной партии Олег Ляшко, несколь-
кими днями ранее присутствовавший 
в киевской синагоге на праздновании 
Хануки и называвший евреев «братья-
ми», даже написал в Facebook, что по-
добные высказывания унижают укра-
инцев. При этом Ляшко не отрицал 
коллаборационизма отдельных своих 
земляков, однако счел неверным на-
вешивать ярлык на весь украинский 
народ. При этом он не преминул на-
помнить о том, что Кнессет до сих пор 
не признал Голодомор 1932–1933 гг. 
геноцидом украинского народа, и по-
пенял президенту за то, что тот не под-
нял этот вопрос.

Что ж, вероятно, двум народам еще 
предстоит много поработать для ре-
шения важнейших вопросов истори-
ческой памяти (см. также стр. 26–27). 
Но в целом визиту Порошенко в Изра-
иль я дал бы позитивную оценку.

Михаил ФРЕНКЕЛЬ
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Реувен и Нехама Ривлины торжественно встречают  
Петра и Марину Порошенко

Тору вернули евреям
Правительство Украины поставило 
точку в многолетнем споре, согла-
сившись с предложением Минюста 
о передаче во временное пользо-
вание Киевской еврейской общине 
13  свитков Торы из Центрального 
исторического архива. Инициатором 
возвращения свитков стал депутат 
Верховной рады Георгий Логвинский.

Памятник  
жертвам Холокоста

В селе Самары Волынской области 
открыт памятник жертвам Холо-
коста. 31 октября 1942  г. немецкие 
оккупанты расстреляли 74 евреев 
и семью из шести украинцев, укры-
вавших еврейку. Мемориал на ме-
сте заброшенной братской могилы 
удалось открыть благодаря усилиям 
местного учителя Владимира Они-
щука, установившего имена 35 рас-
стрелянных евреев.

Улица Януша Корчака
Власти Киева намерены переимено-
вать улицу, носящую имя польской 
коммунистки Ванды Василевской, 
и назвать ее в честь выдающегося 
педагога Януша Корчака, который в 
конце Первой мировой войны жил 
и работал в Киеве. В августе 1942  г., 
когда был издан приказ о депорта-
ции Дома сирот, основателем и ру-
ководителем которого был Корчак, 
он не принял предложенную ему в 
последнюю минуту свободу и вместе 
с 200 воспитанниками отправился в 
концлагерь Треблинка.

Пространство  
примирения

Кабинет министров Украины утвер-
дил план мероприятий в связи с 75-й 
годовщиной трагедии Бабьего Яра. 
На 29 сентября 2016 г. запланированы 
траурные мероприятия на территории 
Национального историко-мемориаль-
ного заповедника «Бабий Яр». Пред-
усмотрена закладка памятного знака 
на месте будущего Мемориального 
музея памяти жертв трагедии Бабьего 
Яра. В сентябре в Национальном музее 
истории Украины во Второй мировой 
войне будет создана экспозиция о мас-
совом убийстве в Бабьем Яру евреев 
и ромов. На территории заповедника 
«Бабий Яр» планируется создать Аллею 
Праведников. Будет также проведена 
международная научная конферен-
ция, посвященная 75-й годовщине 
трагедии Бабьего Яра. А благотвори-
тельный фонд «Украинско-еврейская 
встреча» объявил о начале открытого 
международного архитектурного кон-
курса идей комплексной организации 
и благоустройства историко-мемо-
риальной зоны «Бабий Яр  – Дорого-
жицкий некрополь». «В гуманитарном 
смысле цель конкурса заключается в 
создании пространства примирения, 
устранении противоречий между раз-
личными взглядами на исторические 
события и объединении общества иде-
ей совместной земли с общей трагиче-
ской историей»,  – говорится на сайте 
Института национальной памяти.

«Сектор правды» 
Бывший глава «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош заявил о создании 
нового общественно-политического 
движения «Сектор правды». По его 
словам, «Правый сектор», созданный 
как революционная организация, 
свои задачи выполнил. Новая же ор-
ганизация, «чуждая радикализму и 
либеральной демагогии», займется 
вопросами государственного строи-
тельства.
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«У евреев есть только одна миссия»

Как примирить украинскую и еврейскую национальную память
Виталий Нахманович – украинский 
историк и этнополитолог, ведущий 
научный сотрудник Музея истории 
Киева, член Научного совета по про-
блемам национальных отношений 
НАН Украины.

– Что должно делать государ-
ство для примирения так назы-
ваемой «национальной памяти» 
еврейского и украинского народов?

– Формирование исторической 
памяти  – сложный динамический 
процесс, в котором принимают 
участие разные действующие лица. 
Государство  – лишь одно из них. 
Даже в таком тоталитарном госу-
дарстве, как СССР, сохранялась 
групповая память разных нацио-
нальных сообществ. А мы хорошо 
помним, как советское государ-
ство насаждало официальную мо-
дель памяти. Поэтому не нужно 
строить иллюзий, что государство 
может по своему желанию форми-
ровать, а уж тем более примирять 
или ссорить разные национальные 
памяти. Оно может влиять, но не 
более. Это важно понимать всем, 
в том числе самому государству, 
равно как общественным деятелям 
и национальным общинам.

Еще важно понимать, что модель 
исторической памяти и отношения 
между разными историческими 
памятями зависят от актуального 
проекта будущего. Национальная 
память – это не история, а выборка, 
которая должна подкрепить наше 
желаемое будущее и необходимые 
для его достижения действия в на-
стоящем.

Поэтому примирение украин-
ской и еврейской национальной 
памяти зависит в первую очередь 
от видения украинцами и евреями 
общего будущего в рамках страны 
Украина. У наших народов никогда 
не было совместного обществен-
но-государственного проекта. По-
сле периода Киевской Руси укра-
инцы никогда не были хозяевами 
на своей земле. Модель настояще-
го и будущего на украинских зем-
лях всегда строили другие народы 
и государства: Польша, Россия, 
Турция, Венгрия… Понятно, что 
евреи, как и любая другая диаспо-
ра, соотносили свое видение на-
стоящего и будущего со взглядом 
господствующей нации и государ-
ства. Поэтому евреи никогда не со-
относили свою модель будущего с 
украинской, а украинцы никогда 
не имели возможности предло-
жить евреям свою модель. Соот-
ветственно, никогда не стояла за-
дача примирить эти исторические 
памяти. Более того, часто домини-
ровать начинали конфликтные, а 
не конструктивные моменты.

Очевидно, что в истории евреев 
были разные периоды взаимоот-
ношений с разными народами. И 
нельзя сказать, что с украинцами 
они были наихудшими. Но с дру-
гими народами евреи примиря-
лись, как, например, с немцами. 
Поэтому роль украинского госу-
дарства заключается не столько 
в примирении памяти, сколько в 
стимулировании поиска общей 
национальной идеи, которая объ-
единила бы украинцев и евреев в 
этой стране.

При этом не нужно делать вид, 
что евреи всегда были белые и пу-
шистые, а украинцы  – всегда не-
годяи. Это двухсторонний исто-
рический конфликт со своими 
объективными причинами, и сни-
мать его нужно с двух сторон.

– Общая национальная идея  – 
это понятный тезис. С другой 

стороны, происходят события, 
которые могут этому мешать, 
как, например, установка памят-
ника Гонте и Зализняку в Умани…

– Надо понимать, что любое госу-
дарство строит, в первую очередь, 
один народ. Он же предлагает не-
кую национальную идею. Дальше 
возникает вопрос, насколько она 
приемлема для других народов в 
этой стране, а если идея импер-
ская – то и за ее пределами. Не бы-
вает так, чтобы все народы собра-
лись и решали, что строить.

Это государство называется 
Украина. Украинцы в Израиле не 
формируют национальную идею. 
Они приезжают в страну и либо 
принимают то, что есть, либо не 
принимают. Но украинцы в Изра-
иле не проблема. А вот огромное 
количество арабов, на которых 
израильская национальная идея 
совершенно не рассчитана,  – это 
проблема, из-за которой идет пер-
манентный конфликт. Разумеется, 
проблема имеет и другую сторону, 
так как та идея, которую предлага-
ют арабы, вообще не предполагает 
места на этой земле для евреев.

И это не только израильская си-
туация. Во Франции националь-
ную идею формируют французы. 
Не обязательно французы по кро-
ви  – они могут быть кем угодно, 
если соотносят себя с этой нацией, 
ее ценностями и традициями. Но 
если человек сидит в Париже, го-
ворит о том, что он араб, который 
хочет жить по шариату и ограни-
чивать поведение всех остальных в 
соответствии со своей культурой, 
то тут начинается конфликт.

Поэтому не нужно делать вид, 
что национальную идею в Украине 
будут формировать украинцы вме-
сте с евреями, русскими и крым-
скими татарами. Эту идею могут 
сформировать только сами укра-
инцы. Вопрос в том, будет ли она 
открытой для мягкой интеграции, 
или основанной на полной ассими-
ляции (как, кстати, та же классиче-
ская французская модель), или же 
вообще исключительно на этниче-
ской принадлежности…

Что касается памятника Гон-
те, то я не вижу в этом проблемы. 
Наверное, в каждом украинском 
городе есть улица Гонты. В Киеве, 
например, она существует с 1957 г. 
И никто по этому поводу до сих 

пор ничего не говорил. Мы много 
десятилетий живем в городах, ко-
торые наполнены именами разно-
образных бандитов, в первую оче-
редь большевицких, а на них крови 
гораздо больше, чем на Гонте. На 
днях в Луганске открыли памятник 
Сталину. Что-то я не слышал воз-
мущения евреев по этому поводу.

Но есть еще и 
просто безграмот-
ность. Сейчас в 
одном небольшом 
городе разгора-
ется конфликт 
обще с т в е н но с т и 
с мэром от «Сво-
боды» (в целом, 
абсолютно несим-
патичным персо-
нажем). И еврей-
ский активист, в 
частности, возму-

щается тем, что мэр инициировал 
переименование одной из улиц в 
честь Евгена Коновальца  – «пет-
люровского атамана-погромщи-
ка». Это элементарное невеже-
ство, помноженное на стереотипы 
исторической памяти, потому что 
Евген Коновалец был командиром 
сечевых стрельцов, на счету ко-
торых как раз не было ни одного 
погрома. Более того, к Петлюре 
приходили еврейские депутаты с 
просьбой разместить в городе гар-
низон сечевых стрельцов, потому 
что это гарантировало защиту от 
погромов. Так может, нам самим 
для начала стоит разобраться?

– Может возникнуть впечатле-
ние, что вы говорите о статично-
сти…

– Я не зря привел пример с Коно-
вальцем. Евреям не нравятся мно-
гие украинские герои, при этом 
значительная часть  – по надуман-
ным причинам. В частности, по-
тому, что в головах у многих евреев 
до сих пор глубоко сидят штампы 
советской пропаганды. Поэтому 
нужно работать с собственной го-
ловой и менять свое отношение к 
тому, что вбивалось в нее десяти-
летиями. Не нужно кричать о том, 
что нам не нравятся ваши герои. 
Нужно подумать о том, что значи-
тельная часть этих героев не нра-
вится нам несправедливо. Нужно 
научиться допускать вероятность 
того, что неправы мы, а не они. Я 
против статичности. Но я за вну-
треннюю динамику, и именно она 
поможет нам менять все.

– Как противодействовать 
процессу «сакрализации героев», 
когда любая критика действий 
определенных исторических фигур 
воспринимается в штыки?

– Почему этому нужно противо-
действовать? Любое общество са-
крализирует своих героев и вос-
принимает в штыки критику в их 
адрес.

– Как бороться с тем, что исто-
рия все больше становится ин-
струментом?

– История  – всегда инструмент. 
Во все времена, во всех странах и 
при всех режимах. Есть наука исто-
рия, а дальше идет ее практическое 
применение, которое и превращает 
ее в инструмент. История  – обще-
ственная наука, и, соответственно, 
она должна быть инструментом 

общественной жизни. Иначе зачем 
она нужна? Да и что означает бо-
роться? Давайте запретим теорию 
относительности, чтобы не созда-
вали атомные бомбы…

– В чем, по-вашему, состоит мис-
сия украинского еврейства?

– У украинского еврейства нет 
никакой особой миссии. Есть гло-
бальная еврейская миссия – демон-
стрировать на собственном при-
мере и передавать другим народам 
основные этические принципы, за-
ложенные в Торе. Никакой другой 
миссии у евреев никогда не было и 
нет. Что мы себе сами придумыва-
ли – это уже другой вопрос.

Да и такого организма, как 
«украинское еврейство», сегодня 
нет. Есть евреи, живущие в Украи-
не. Одна часть из них ностальгиру-
ет по мифическому СССР без анти-
семитизма. Другая готова принять 
Украину как Малороссию, т. е. ли-
беральный вариант России. Сегод-
ня появляется новое поколение, 
отождествляющее себя с украин-
ской Украиной. Его пока что еще 
очень плохо видно. И будет ли оно 
нести в себе особенную еврейскую 
миссию?..

– До 75-й годовщины трагедии в 
Бабьем Яру осталось меньше года. 
Какой, по-вашему, должна быть 
эта годовщина? Стоит ли что-то 
строить в Бабьем Яру?

– Как будут отмечать годовщину, 
на мой взгляд, не имеет значения. 
Самая большая проблема постсо-
ветской истории Бабьего Яра – то, 
что это «история годовщин». Раз 
в году к советскому памятнику не-
известно кому приходят высокие 
украинские чиновники и еврей-
ские «лидеры». Если дата круглая, 
появляются международные го-
сти. Кладут цветы, говорят слова и 
уходят на год. Наверное, это тоже 
нужно. Но, как по мне, это неинте-
ресно. Скорее всего, в этом смыс-
ле все будет проходить так же, как 
обычно.

Вопрос в другом: возможно ли 
использовать эту годовщину для 
принципиального решения про-
блемы Бабьего Яра. Это решение 
заключается в том, что все попыт-
ки увековечить память погибших в 
Бабьем Яру до сих пор выражались 
в желании что-то там поставить, а 
последнее время и построить, в то 
время как вся территория остает-
ся абсолютно запущенной. Бабий 
Яр  – заброшенный лесопарк, в ко-
тором почему-то поставлено мно-
го памятников. Я бы очень хотел, 
чтобы в связи с приближающейся 
годовщиной лесопарк превратился 
в мемориальное пространство. Ког-
да человек заходит на кладбище, он 
сразу понимает, куда попал. А если 
это мемориальное кладбище… Есть 
понимание присутствия в мемори-
альном пространстве, на террито-
рии другого значения. Вы не заго-
раете там, не пьете пиво на лавочке. 
Люди понимают, как себя вести. В 
такое пространство и должен пре-
вратиться Бабий Яр. Ведь это не 
только место, где расстреливали, а и 
исторический многонациональный 
некрополь с уничтоженными совет-
ской властью кладбищами.

Беседовал Иван НОВИКОВ

Виталий Нахманович
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Мы полагаем, что не все читатели со-
гласятся со столь примирительным 
мнением еврейского историка (см. 
стр. 26). Можно было бы привести 
немало воинственных высказываний 
с еврейской стороны, однако нам по-
казалось гораздо более интересным 
и важным познакомить читателей 
с позицией украинского историка 
Василя Расевича, высказанной им в 
публикации на сайте zaxid.net, ко-
торую мы приводим в той части, 
которая касается рассматриваемо-
го вопроса, а также с позицией пред-
стоятеля Украинской греко-католи-
ческой церкви Святослава Шевчука.

Современную историческую по-
литику украинского государства 
иначе как провальной назвать нель-
зя. Во времена Януковича, когда в 
этой плоскости орудовал печально 
известный министр Табачник, она 
была просто вредительской. Теперь 
она отдана на откуп всяким неучам 
и аферистам… Неужели высоких 
правительственных чиновников, 
оседлавших старые коррупцион-
ные схемы, не интересует, каким 
несчастьем для державы может 
обернуться установка в Умани па-
мятника «героям» Уманской рез-
ни – Гонте и Зализняку?

Понятно, что Гайдаматчина боль-
ше всего подходила под советский 
исторический канон. Украинские 
крестьяне восстали и под корень 
вырезали своих эксплуататоров. 
Правда, не уточняя, каким обра-
зом эксплуатировали украинцев 
римско-католические и еврейские 
младенцы, которых «герои» люби-
ли накалывать на свои пики. И тем 
более не забивая себе голову вопро-
сом о том, каким образом, вырезая 
подчистую евреев в синагоге, наси-
луя женщин, вспарывая животы бе-
ременным и уничтожая католиков 
и униатов, повстанцы защищали 
православную веру.

Но черт с ней, с советской интер-
претацией! Посмотрим на пробле-
му, как того требуют ультрапатрио-
ты, «украинскими глазами». В чем 
состоял героизм поступка Гонты, 
который нарушил присягу и, будучи 
сотником надворной милиции, обя-
занной защищать город, перешел на 
сторону бандитов? Почему не заду-
мываемся о том, что, будучи обыч-
ным крестьянином, Иван Гонта 
дослужился до сотника и что таких 
гонт было предостаточно? Почему 
мы должны привлекать симпатии 
современных украинцев к предате-
лю, а не к тем, кто исправно соблю-
дал присягу?

Таких «почему» может быть мно-
жество. Но ответ один: потому, что 
в украинском историческом созна-
нии господствует советско-россий-
ско-православная интерпретация 
истории… Ни для кого не тайна, 
что Гайдаматчина была движением, 
инспирированным Российской им-
перией. Ее целью было ослабление 
Барской конфедерации (конфеде-
рация, созданная по призыву кра-
ковского епископа Каетана Солты-
ка римско-католической шляхтой 
Речи Посполитой в крепости Бар 
в Подолии в 1768  г. в противовес 
Слуцкой, Торуньской и Радомской 
конфедерациям для защиты вну-
тренней и внешней самостоятель-
ности Речи Посполитой от давле-

ния России и против советников 
короля Понятовского, желавших 
ограничить власть магнатов. – Ред.). 
Православный фанатик и россий-
ский агент Мельхиседек Значко-
Яворский настолько увлекся анти-
униатской пропагандой, что даже 
согласился стать курьером между 
Екатериной II и польским королем 
Станиславом Понятовским. Он не 
только представил польскому ко-
ролю «Экстракт некоторой части 

обид» (список притеснений право-
славных из 60 пунктов. – Ред.), но и 
сбежал на Запорожье, будучи обви-
нен в шпионаже в пользу России и 
Запорожья. А там начал подбивать 
казаков выступить на защиту ис-
тинной веры православной.

Начали распространяться фаль-
шивые слухи про «золотую грамо-
ту» от царицы на уничтожение всех 
поляков и евреев, а заодно и униа-
тов. И это возымело действие. Быв-
ший чернец Мотронинского мо-
настыря Максим Зализняк собрал 
вокруг себя ватагу из тысяч сорви-
голов и решил спасать от ляхов, ев-
реев и униатов православную веру. 
Это спасение вошло во все истори-
ческие анналы под названием Уман-
ская резня. Во имя православной 
веры, а с более поздними интерпре-
тациями – социальной и националь-
ной справедливости – Иван Гонта и 
Максим Зализняк истребили почти 
20-тысячное население Умани. Ре-
зали, вешали и жгли всех шляхтичей 
и их семьи, убивали евреев, не щадя 
ни старых, ни малых. Вырезали до 
3000  евреев, спрятавшихся в сина-
гоге. Устроили настоящую охоту на 
униатов, убивая не только их, но и 
тех, кто их прятал. После себя «ге-
рои» оставляли без преувеличения 
горы трупов и реки крови.

И что? Национальный поэт-про-
рок Тарас Шевченко написал очень 
талантливую поэму «Гайдамаки». 
Уверен, что Шевченко даже не ду-
мал о том, что в будущем кто-то под-
нимет на щит его талант и превра-
тит это позорное событие в образец 
для подражания. Но в советский пе-
риод возник настоящий культ гай-
дамаков. Улицы Гонты появились во 
Львове, Киеве, Житомире, Дубно, 
Виннице и даже в Умани. Во Львове 

«сердце» бывшего еврейского рай-
она – Пляц Векслярський – назвали 
площадью Колиивщины.

Продолжая советско-российскую 
традицию, 24 октября 2009 г. в Хри-
стиновке, на Черкащине, на деньги 
меценатов был установлен 12-ме-
тровый памятник Ивану Гонте. 
На его открытии выступили глава 
областной администрации, архи-
епископ Украинской православной 
церкви Киевского патриархата и ее 

пресс-секретарь епископ 
Евстратий. Про что же 
говорили представите-
ли светской и духовной 
власти? Про то, что «па-
мятник напоминает, как 
во времена духовного и 
телесного упадка объ-
единялся украинский 
народ». Говорили, что 
шляхта подчиняла наш 
народ и отдавала наши 
церкви еврейским арен-
даторам, а Гонта спасал 
наших людей. Епископ 
Евстратий пошел еще 
дальше  – он поставил в 
один ряд борцов за сво-
боду Украины Зализняка, 
Гонту, Мазепу, Петлюру, 
Бандеру. Добавив в за-
ключение, что все они 
боролись за свободу и не-
зависимость своего люда. 
Финита ля комедия!

После того, как в 1967 г. 
арабская коалиция, за ко-
торой стоял Советский 

Союз, потерпела поражение в войне 
с Израилем, в нездоровых головах 
советских пропагандистов появил-
ся подлый план  – установить в Ума-
ни, на месте резни, памятник Гонте 
и Зализняку. Проект начали разра-
батывать в 1968 г., но позже работы 
остановили. И вот в независимой 
Украине, которая находится в состоя-
нии войны и невероятно нуждается в 
международной поддержке, в Умани 
успешно реализовали советскую за-
думку – установили памятник Гонте 
и Зализняку. И сделали это в ноябре 
2015 г. Если поляки уже даже «при-
выкли» к тому, что украинцы сразу 
после выступления польского прези-
дента в Верховной раде принимают 
законы, направленные на глорифи-
кацию ОУН, то для хасидов, десятки 
тысяч которых ежегодно приезжают 
на могилу цадика Нахмана, это будет 
диким «сюрпризом». Одним словом, 
создаем проукраинскую коалицию 
на международном уровне…

А нашим правителям пора бы 
уже понять, что историческая по-

литика  – это тоже политика госу-
дарства. И за нее придется отвечать. 
Если кому-то кажется, что мы у 
себя дома вправе ставить памятни-
ки всем, кому захочется, или если 
кто-то скажет, что мы имеем полное 
право уважать своих национальных 
героев, то я предлагаю этим «само-
стийныкам» позже даже не пытать-
ся апеллировать к международному 
сообществу и не обращаться к нему 
за помощью. Если вы считаете геро-
ями тех, кто тысячами уничтожал 
мирное население, то вам в другую 
сторону. «Русский мир»  – ваша 
природная среда. Он в достаточной 
степени антизападный, антикатоли-
ческий, антисемитский и антиукра-
инский. В нем господствуют свои 
морально-этические принципы и 
единственно правильная вера. А 
Украине, надеюсь, в другую сторону.

Василь РАСЕВИЧ

С одной стороны, фигуры Гон-
ты и Зализняка олицетворяют пик 
освободительной борьбы украин-
ского народа в ту эпоху. С другой – 
речь идет о трагических страницах 
нашей истории, и важно не просто 
помнить о прошлом, но и делать из 
него выводы. Само открытие па-
мятника можно приветствовать, но 
после этого должна начаться обще-
ственная дискуссия, затрагиваю-
щая проблемные моменты нашей 
истории. Ведь этот памятник мож-
но трактовать и как символ раскола 
страны по религиозному и нацио-
нальному признакам, и как попыт-
ку понять легитимное стремление 
украинцев творить свою историю.

Эти события надо изучать, по-
скольку замалчиваемое становит-
ся объектом манипуляций. Са-
мим украинцам тоже необходимо 
примириться со своей историей. 
Вспомним «Гайдамаков», где опи-
сана трагедия Гонты, убивающего 
собственных детей, отданных на 
воспитание католикам. Но при-
мирение с историей означает и 
примирение с современностью. 
Необходимо искать то, что сегод-
ня объединяет всех, кто чувствует 
себя гражданином независимой 
Украины. Герои, объединяющие 
общество, рождаются на наших гла-
зах. Люди разных национальностей 
и вероисповеданий, говорящие на 
разных языках, но защищающие 
Украину сегодня и умирающие за 
нее, – это именно те герои, которые 
объединят страну.

Святослав ШЕВЧУК

«Украине, надеюсь, в другую сторону»
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В новой серии «Еврейская Украина», подготов-
ленной совместно с интернет-сайтом Jewishnews.
com.ua, представлены по 10 «еврейских» фактов 
о каждой из 24 областей страны (и, конечно же, о 
Крыме) как доказательство того, что в каждом 
уголке Украины есть что-то еврейское. В этих 
мини-экскурсах  – о знаменитостях, открытиях 
и событиях с «еврейским следом», которые связа-
ны именно с этим регионом. Сегодня наш рассказ о 
Кировограде. Конечно, этот город не такой еврей-
ский, как, скажем, Одесса, Киев или Черновцы, но и 
у него есть те самые «наши» гены. И вот 10 при-
чин этому верить.

 
1. Еврейский город,  
еврейский эскадрон
Первые евреи появились на этой территории еще 
во времена Хазарского ханства  – в 700–1016 гг. 
Город Елисаветград (до 1924 г., с 1939 – Кирово-
град) был основан в 1754 г. и находился в преде-
лах черты оседлости. По некоторым историче-
ским справкам, в декабре 1787 г. князь Потемкин 
набрал в Елисаветграде целый эскадрон евреев 
и назвал его Израилевским конным. Впрочем, 
идея была не слишком удачной: местные евреи не 
были готовы воевать в армии, гораздо успешнее 
у них получалось торговать и заниматься ремес-
лами. В 1854 г., через сто лет после основания го-
рода, там проживало уже 2323 еврея (и 4750 хри-
стиан), а на рубеже XIX–XX вв. евреи составляли 
почти половину населения города.

2. Музей «Евреи Елисаветграда»
В Кировограде есть музей «Евреи Елисаветгра-
да», расположенный в главной синагоге города, 
которая была построена в 1895 г. В советские годы 

в этом помещении располагался клуб им. Калини-
на, где показывали раритетные фильмы.

3. Президент Всемирного союза  
сионистов-ревизионистов
В Елисаветграде родился первый президент 
Всемирного союза сионистов-ревизионистов 
Владимир (Зеэв) Темкин (1861–1927). Он был 
казенным раввином города вплоть до событий 
1917  г., а после революции был избран членом 
Учредительного собрания от Херсонской гу-
бернии. В 1918 г. Темкин стал членом президиу-
ма Еврейского национального совета Украины, 
но в 1920-м эмигрировал в Берлин, а оттуда – в 
Париж. Несмотря на то, что в подмандатной 

Палестине Темкину пожить так и не довелось, 
он оставил свой след не только в истории, но и 
в географии Израиля: в его честь было названо 
поселение Рамат-Темкин в городской черте Не-
тании.

4. Одна из первых украинских  
трамвайных линий
Одна из первых в Украине трамвайных линий 
была построена в Елисаветграде на деньги ев-
рейского купца 1-й гильдии Льва Израилевича 
Бродского. Договор был заключен 17 июля 1896 г. 
Взнос Бродского составил 15 тыс. руб. (для срав-
нения: в тот год средняя по империи месячная 
зарплата рабочего составила 13,8 руб.).

5. Начало погромов 1881–1884 гг.
Именно с Елисаветграда началась вторая волна 
погромов в Российской империи. Эти печаль-

ные события произошли в ночь с 15 на 16 апреля 
1881 г. во время православной Пасхи.

6. Классик украинской оперы
В Елисаветграде родился украинский музыкант 
еврейского происхождения Юлий Мейтус (1903–
1997), который внес большой вклад в украинское 
оперное исксство. Он автор 17 опер по произведе-
ниям классической литературы. Среди них «Гай-

дамаки» по Шевченко, «Украденное счастье» по 
Франко, «Анна Каренина» по Толстому, «Анто-
ний и Клеопатра» по Шекспиру и многие другие.

7. Елисаветградский Ломброзо
Кто знает евреев лучше самих евреев? Знаме-
нитый врач и антрополог Самуил Вайсенберг 
(1867–1928), который посвятил многие свои ра-
боты антропологическому сравнению еврейской 
народности с другими, тоже был родом из Елиса-
ветграда. Он провел серию исследований на юге 
Российской империи и сделал вывод, что евреи 
этого региона являются не единой расой, а пред-
ставляют собой смешение нескольких антропо-
логических типов. Вайсенберг также занимался 
вопросом антропологии караимов. Он ставил 
перед собой цель доказать, что между караимами 
и татарами есть родство, а сами караимы возник-
ли в результате смешения евреев и татар. В «Ев-
рейской энциклопедии» о Вайсенберге сказано: 
«...возможно, самый выдающийся после Чезаре 

Ломброзо представитель первого поколения ев-
рейских антропологов, изучавших этнические и 
физические данные евреев. Лучшая работа Вай-

сенберга  – „Развитие человека в связи с его воз-
растом, полом и расой“ (1911). Он много путеше-
ствовал, публиковал также работы по еврейскому 
фольклору и этнографии».

8. Брат Анны Франк  
по несчастью
Среди 22 745 кировоградских евреев, уничто-
женных в Холокосте, был и подросток Иона Бу-
товецкий. Он так же, как и Анна Франк, вел днев-
ник, прячась от немцев у местных жителей. Иона 
Бутовецкий погиб, когда ему было 14–15 лет. Он 
встретил свою смерть не в концлагере и не в ходе 
облавы, а при попытке перейти линию фронта.

9. Сатирик Дон-Аминадо
Один из авторов знаменитого журнала «Сати-
рикон» Дон-Аминадо (Аминодав Пейсахович 
Шполянский) родился в Елисаветграде в 1888  г. 
Он учился юриспруденции в Одессе и Киеве, 
работал адвокатом в Москве, но стал известен 
как литератор, причем в одном из самых слож-
ных жанров – в сатире. Дон-Аминадо не принял 
большевистский переворот и в 1920  г. эмигри-
ровал в Париж, где вскоре вступил в масонскую 
ложу. Вплоть до 1940-х  гг. печатал фельетоны в 
газете Павла Милюкова «Последние новости» и 
сотрудничал с другими эмигрантскими издани-
ями. За довольно долгую творческую жизнь (его 
первый сборник вышел в 1914 г., а последний при-
жизненный – в 1951-м) он написал 12 книг.

Вот некоторые его высказывания:
«Долги надо делать в государственном масшта-

бе – иначе их приходится платить».
«Невозможно хлопнуть дверью, если тебя вы-

бросили в окно».
«Бросить в женщину камень можно только в од-

ном случае: когда этот камень драгоценный».

10. Библейский зоопарк
Знаменитый Иерусалимский библейский зоопарк 
(см. «ЕП» № 5, 2015) своим появлением тоже в какой-
то степени должен быть благодарен Елисаветграду. 
В 1907  г. тут родился основатель легендарного зоо-
сада Аарон Шулов. В юности он активно участвовал 
в молодежном сионистском движении, за что его не-

сколько раз арестовывали и в итоге выслали из СССР. 
Шулов уехал в Палестину, окончил университет в 
Иерусалиме (а потом и в Италии) и стал заниматься 
зоологией. Его Библейский зоопарк, в котором собра-
ны упомянутые в Торе животные, официально начал 
свою работу 9 сентября 1940 г.

Ганна РУДЕНКО

Еврейская Украина
10 фактов о евреях Кировограда
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Семен Розенман отсидел в общей 
сложности 18,5 лет по уголовным 
статьям. Сидел тяжело. Тем не менее 
не только сам соблюдал ряд запо-
ведей, но и создал в зоне еврейскую 
общину, действующую до сих пор  – 
спустя пять лет после его выхода на 
свободу. Наш разговор  – о том, кто 
помогает евреям в местах лишения 
свободы, многие ли вспоминают о 
своем происхождении, лишь оказав-
шись за решеткой, и почему еврей-
ские организации не замечают про-
блему.

– Семен, какое значение имеет в 
зоне национальный фактор?

– Он не играет большой роли, 
поэтому когда человек переступа-
ет порог камеры, то вопрос «Кто 
ты?» – это вопрос лишь о его масти. 
В зависимости от этого «блатной», 
«мужик» или «обиженный» зани-
мает соответствующую шконку. На 
другие вопросы можно не отвечать. 
Если раньше статья влияла на отно-
шение сокамерников, то сейчас на 
это смотрят сквозь пальцы, воров-
ской закон уже мало кто соблюдает.

– Но «черные» зоны по-прежнему 
отличаются от «красных»?

– Разницы почти нет, и это, скорее, 
плохо: на «черных» зонах, где всем 
заправляли авторитеты, было боль-
ше порядка. Я это знаю не понаслыш-
ке, поскольку первый раз сидел в Рос-
сии как раз в такой зоне. Там всем 
рулил уголовный авторитет Осман 
Намиев. Жена у него была еврейкой, 
и, зная, что я тоже еврей, он прибли-
зил меня к себе и начал обучать уму-
разуму. Как человек, носивший по-
гоны (я бывший советский офицер), 
выше «мужика» в этой иерархии я 
подняться не мог, но благодаря тому, 
что занимаюсь ныне помощью за-
ключенным, меня знают и уважают 
во многих зонах.

– Украинские зоны, в основном, 
«красные», т. е. контролируемые 
милицией. С антисемитизмом со 
стороны администрации приходи-
лось сталкиваться?

– В ходе следствия мне прямо гово-
рили: до конца срока, жидяра, не до-
живешь. Но в зоне (я сначала сидел 
под Житомиром) носил самодель-
ную кипу, по возможности соблюдал 
Шаббат, в свободное время читал 
литературу, не выходил на работу в 
субботу – никто меня за это не тре-
тировал. Хотя тюрьма была лютая, 
но дискриминация по национально-
му признаку не ощущалась.

Проблемы начались с переводом 
в 46-ю колонию (Ровенская обл.)  – 
там была шестидневная рабочая не-
деля, и за невыход на работу в суб-

боту меня несколько раз закрывали 
в изолятор. Иногда срывали кипу, 
топтали ногами – причем не прапор-
щики, а офицеры. Однажды в 2009 г. 
израильский флаг, висевший у меня 
на спинке кровати, после обыска 
оказался на полу со следами сапог. 
«Постираешь. Это мы так чтим па-
мять о Холокосте», – заявил офицер, 
руководивший обыском. Дошло до 
того, что другие зэки-евреи подходи-
ли ко мне: мол, утихомирься, а то из-
за тебя и нас начинают щемить. Я не 
утихомирился и шесть лет стучался 
во все двери, писал во всевозможные 
еврейские организации – помощи не 
было. Правда, через шесть лет к нам 
приехал представитель Всеукраин-
ского еврейского конгресса, но это 
не очень помогло. Однако общину 
все-таки удалось создать. Нам дали 
помещение, мы встречали Субботу – 
всегда был миньян.

– Мы знакомы 20 лет, и, как поет-
ся в песне, «каким ты был – таким 
ты и остался». Но, будем откровен-
ны, большая часть тех, кто, попав 
за решетку, объявил себя евреем, на 
воле даже не вспоминали о своем про-
исхождении. Как отделить людей, 
ищущих выгоду, от тех, для кого со-
блюдение традиций действительно 
важно?

– Приспособленцев много. Скажу 
больше: некоторые евреи скрывали в 
зоне свою национальность и даже от-
казывались от нее до тех пор, пока не 
увидели, что еврейство сулит им не-
кие дивиденды. Были и люди, прима-
завшиеся к евреям в надежде что-то 
получить. Зэков, открыто заявивших 
о том, что они евреи и будут соблю-
дать в зоне то, что должны соблю-
дать,  – единицы. Когда я сидел под 
Житомиром в 1990-е гг., в зонах был 
настоящий голод. Туберкулезникам, 
правда, разрешали получать посыл-
ки, которые делились на всех. Было 
там и сало, от которого я отказывал-
ся, даже зная, что в таких ситуаци-
ях  – для спасения жизни  – раввины 
не осудили бы подобное поведение. 
При желании везде можно остаться 
евреем.

В 46-й колонии до сих пор суще-
ствует еврейская община, но, когда 
она создавалась, ровенский раввин 
ни разу не поинтересовался, чем нам 
помочь. В обустройстве помещения 
нам помогли так называемые месси-
анские евреи. Вопрос в том, как дале-
ко эти люди могут увести от иудаиз-
ма, но у них для нас нашлось и слово, 
и время, и желание помочь, а у равви-
нов – нет…

Не хотелось бы стричь всех под 
одну гребенку. Нам помогал, на-
пример, председатель Ровенской 
общины Герш Фраерман. Я и сейчас 
поддерживаю с ним отношения, пе-
редаю через него мацу, литературу – 
он все это развозит по зонам. Неко-
торые помогали на индивидуальной 
основе, а системно и на общенацио-
нальном уровне проблемами евре-
ев-заключенных в Украине никто не 
занимается  – в отличие, скажем, от 
России.

– Ты поднимал этот вопрос перед 
еврейскими лидерами?

– Безусловно. В прошлом году я 
был участником семинара в Дне-
пропетровске, посвященного нача-
лу работы всеукраинского проекта 
«Пидьон швуим». Говорил тогда и 

повторю сейчас, что главное  – соз-
дание департамента, представители 
которого имели бы доступ в зоны по 
всей Украине и имели возможность 
достучаться до каждого еврея. Се-
годня же все зависит от областных 
общин: днепропетровская и одес-
ская «своим» евреям помогают, а 
другие? Да и для взаимодействия с 
тюремной и лагерной администра-
цией такой департамент необходим.

Евреям в зоне нелегко. И дело не в 
антисемитизме, а в том, что каждую 
неделю к заключенным приезжают 
представители многих конфессий  – 
православные, протестанты, бапти-
сты… Привозят кучу всякой всячи-
ны – от литературы до медикаментов 
и продуктов. Почему еврейским ор-
ганизациям это не по плечу? Евреев 
же сидит куда меньше, да и много 
ли нужно  – помощь на соблюдение 
Субботы и проведение праздников. 
И вот подходят к еврею-зэку соседи 
по бараку, подначивают: что ж тебе 
твои-то не помогают? вы же вроде та-
кие дружные?

– А есть среди сидельцев по-
настоящему богатые евреи?

– Наверняка, но они мало дума-
ют о единоверцах. Объединяются 
обычно те, кто ничего не имеет. Я 
понимаю, что никто никому ничем 
не обязан. Как понимаю и то, что 
многие евреи вспоминают о своем 
еврействе, лишь попадая в зону. Это 
четвертый, а то и пятый сын из Пас-
хальной агады. Но он еврей. Либо мы 
закрываем на это глаза и не прибли-
жаем этих людей к иудаизму, либо 
помогаем им вернуться домой. Но 
нельзя вернуть человека домой, за-
крыв перед ним двери.

При этом надо понимать, с кем мы 
имеем дело. Что бы ни рассказывали 
зэки, безвинных там нет, хотя есть 
люди, сидящие за преступления, 
которые они не совершали. Если 
раньше считалось, что евреи сидят 
лишь по экономическим статьям, то 
сегодня это не так – евреи вполне ин-
тегрировались в общество. Поэтому 
работать с ними должны люди, не 
понаслышке знающие обстановку 
в зонах. Когда мне жалуются, мол, 
давит администрация  – я не спешу 
кричать об антисемитизме. Соответ-
ственно, и община не должна стано-
виться средством решения личных 
проблем. Помню, в зоне ко мне обра-
тился один из прихожан: «Семен, я 
проигрался в карты – община долж-
на помочь». «С какой стати? – сказал 
я ему. – Тебя община уполномочила в 
карты играть? Или это новая еврей-
ская традиция? Если тебя ущемляют 
как еврея – мы вмешаемся, если нуж-
даешься  – поможем, но карточный 
долг выплачивать не будем».

– Ты поддерживаешь связь с това-
рищами по зоне, вышедшими на сво-
боду? Не пропал ли у них интерес к 
иудаизму?

– Обо всех сказать не могу, но один 
товарищ – он живет сейчас в Ровно – 
так же отмечает праздники, меня 
поздравляет. Еще один человек из 
нашей общины обосновался в Киев-
ской области, по субботам не рабо-
тает, кое-что соблюдает. Разумеется, 
многие евреи, освободившись, ухо-
дят в другую сторону. Просто пото-
му, что еврейские общины их не при-
нимают. Когда я освободился, меня 
встретили представители не еврей-
ской, а иудео-христианской общины, 
и именно они отправили меня в би-
блейский колледж. Правда, чем боль-
ше я изучал Новый завет, тем больше 
понимал, что моя вера – иудаизм. И 
именно это отвернуло меня от месси-
анской общины, но не раввины – им 
было все равно.

– Пару слов о твоей идее реабили-
тационного центра для бывших за-
ключенных-евреев.

– Я уже обсуждал ее с не-
которыми еврейскими ли-
дерами. Когда человек вы-
ходит на свободу, он должен 
адаптироваться к ней, а по-
том ему надо дать возмож-
ность доказать (в первую 
очередь самому себе), что 
он может работать и нор-
мально жить. Поэтому при 
центре обязательно должно 
быть создано производство, 
где люди будут зарабатывать 
себе на жизнь и часть зара-
ботанного отдавать на под-
держку тех, кто только что 

освободился.
Такой центр должен иметь и ев-

рейскую духовную основу: люди 
должны понимать, что всё  – от Все-
вышнего, но надо использовать воз-
можности, которые Он нам дает. 
Если реабилитационный центр бу-
дет функционировать не строго по 
этническому принципу – тем лучше. 
Не надо ассимилироваться, но лю-
бой раввин скажет, что «оставаться 
собой» для еврея означает быть све-
точем для народов мира.

Разумеется, у каждого разные воз-
можности. Я, например, конный ка-
скадер. Все лето проработал почти 
бесплатно на конюшне конно-трю-
кового театра «Скиф», зато сей-
час у меня есть возможность катать 
детей, доставлять им радость. Что 
касается помощи соплеменникам, 
которым сейчас хуже, чем мне, то, 
постучавшись во все двери, я не при-
думал ничего лучшего, как создать 
фонд, который будет помогать евре-
ям, находящимся в местах лишения 
свободы, и заниматься их реабили-
тацией после освобождения. Это не-
правильный фонд в том смысле, что 
денег у меня нет. И я осознаю, как не-
просто потенциальным спонсорам 
протянуть руку помощи тем, чьи по-
ступки, мягко говоря, не вызывают 
симпатии. Но кто-то ведь должен 
вспомнить и об этих евреях  – запу-
тавшихся, не очень праведных, же-
стоковыйных. В семье, как говорят, 
не без урода, но если это еврейская 
семья, то и к этому «уроду» надо от-
носиться по-еврейски…

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Отрезанный ломоть?
Евреи на зоне

Синагога в одной из тюрем Днепропетровской области
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Последние годы жизни поэт провел в Туле, в семье 
своего родного брата Ефима Слуцкого. Спустя мно-
гие годы мы говорим с Ольгой Слуцкой о ее дяде.

– Биография Бориса Слуцкого хорошо извест-
на, не будем ее повторять. Коснемся лишь тех 
фактов, которые знаешь, может быть, только 
ты. Расскажи, пожалуйста, о своих дедушке и ба-
бушке по отцовской линии.

– Дедушку звали Абрамом Наумовичем, ба-
бушку  – Александрой Абрамовной. Дядя Боря 
шутил: «У нас в семье на каждого по Абраму». 
Когда пишут о знаменитых евреях, часто начи-
нают так: «Он родился в бедной еврейской се-
мье…» Семья Слуцких не была бедной, скорее 
среднего достатка. Борис родился в Славянске 
7 мая 1919 г. Бабушка рожала его три дня: маль-
чик весил 6 кг. Большой младенец стал большим 
поэтом. Вскоре семья переехала в Харьков и по-
селилась в четырехкомнатной квартире в цо-
кольном этаже. Правда, в некоторых комнатах 
были земляные полы, но во времена жилищного 
уплотнения и это считалось почти роскошью. 
Бабушка окончила гимназию, преподавала му-
зыку, мечтала дать детям музыкальное образова-
ние. Она была достаточно амбициозной. Дед за-
работком подкреплял ее амбиции. Он проучился 
всего два класса, о чем дядя Боря вспоминал: «Я 
помню отца, дающего нам образование. Изгнан-
ный из второго класса церковно-приходского 
училища за то, что дерзил священнику, он тре-
бовал, чтобы мы кончали все университеты. Не 
было мешка, который бы он не поднял, чтобы об-
легчить нашу ношу».

Мой отец и его сестра Мурочка (Мария) окон-
чили музыкальную десятилетку, а дядю Борю 
периодически из музыкальной школы выгоняли. 
Бабушка приходила и говорила: «Посмотрите, 
какие у него руки, он берет дециму!» Но, видимо, 
Борис уже тогда понимал, что музыка его души 
совсем другая. Его страстью были литература 
и история. Научившись самостоятельно читать 
в три года, он к шести годам прочитал все книги 
харьковской детской библиотеки. В школе учился 
легко. Из первого класса его почти сразу перевели 
в третий. Его друг детства Петр Горелик вспоми-
нал, как они бродили по харьковским закоулкам, 
и Борис рассказывал ему о Конвенте, о Марате и 
читал свои первые наивные стихи. В литератур-
ной студии Дворца пионеров им. Постышева он 
подружился с Михаилом Кульчицким. Эту друж-
бу оборвала война: Кульчицкий погиб под Ста-
линградом.

Бабушка гордилась одаренным первенцем и 
была уверена в его блестящем творческом буду-
щем. Дед же считал, что стихами не проживешь, и 
настоял на получении сыном юридического обра-
зования. Борис отцу не перечил, поступил в Мо-
скве в юридический институт, но одновременно 
учился и в литературном. Но это будет потом, а 
пока в Харькове жила-поживала семья, где родите-
ли говорили на идише, отмечали еврейские празд-
ники и тайно обучали своих мальчиков ивриту – 
видимо, собирались уехать в Палестину. Братья 
деда перебрались туда еще в 1919 или 1920 г. Шла 
переписка, и бабушка поинтересовалась, смогут 
ли ее дети получить там хорошее образование. От-
вет, видимо, не был конкретным, что ее не устрои-
ло, и в Палестину не поехали.

Как стало известно потом, племянники деда 
в Израиле неучами не остались, а один из них, 
Меир Амит, в 1962–1963  гг. был шефом военной 
разведки, в 1963–1968 гг. возглавлял «Моссад» 
(подробнее о нем мы расскажем в следующем но-
мере. – Ред.). Когда уже после войны в Москву при-
ехал из Израиля кто-то из родственников и захо-
тел увидеться с Борисом Слуцким, тот от встречи 
отказался. Я думаю, даже не из боязни за себя, а 
скорее из-за брата: мой отец работал на секретном 
предприятии. Всю жизнь связанный с производ-
ством оружия, он в этой области был известен не 
менее, чем Борис в поэзии. Родственники за гра-

ницей, а особенно в Израиле,  – ясно, к чему это 
могло привести.

– Так что же, связь с израильскими родствен-
никами прервалась?

– Нет, связь не прервалась. Наступило время, 
когда махровым цветом расцвела «Память». Я 
боялась за сына, стала подумывать об отъезде и 
написала в Ленинград двоюродному брату отца 
письмо с просьбой связать меня с израильски-
ми родственниками. Ответа не получила. Спу-
стя какое-то время мне прислали из Ленинграда 
странную телеграмму: «Меир Амит. Москва» и 
дата. Я подумала, что это какой-то сумасшедший 
написал. Через день мама сказала, что звонил па-
пин кузен, который приехал в Москву, и просил 
перезвонить. Я так и сделала. Меир ответил: «Я 
не говорю по-русски». Беседа продолжилась по-
английски. Отец должен был как раз ехать в сто-
лицу в командировку. Они встретились в каком-то 
большом магазине, используя в качестве опозна-
вательного знака газеты в руке. Потом Меир гово-
рил, что папа был очень напуган и отказался с ним 
фотографироваться. Да отец вообще бы не поехал, 
если бы речь не шла о будущем внука. Мы все были 
пугаными воронами.

– А ты встречалась с Меиром?
– Когда я была в Израиле, он пригласил меня 

в гости. Это был День Независимости, и дядя 
традиционно приглашал на праздник несколько 
сотен человек к себе в Рамат-Ган. Во дворе дома 
были амфитеатром установлены скамейки, висел 
экран для караоке, на фуршетных столах – фрук-
ты, бутерброды, рядом бочки с пивом и вином. 
Было много родственников – бывших харьковчан, 
один даже с комсомольским значком. Тут же и 
члены правительства угощались. Демократично 
так, непринужденно. 
Двухэтажный дом Меи-
ра строил еще дедушкин 
брат. Дом не военного, а 
скорее художника. Кол-
лекция кукол, множе-
ство картин на стенах. 
На стеллажах – все кни-
ги дяди Бори, которые 
выходили у нас и у них. 
Кстати, Борис Слуцкий 
тоже увлекался живопи-
сью, хорошо разбирался 
в ней. Я думаю, что если 
бы они встретились, то 
стали бы близкими по 
духу людьми.

– Расскажи о взаимо-
отношениях Бориса 
Слуцкого с вашей се-
мьей, с твоим отцом.

– Отец очень любил 
брата, и любовь эта была 
взаимной. Они испы-
тывали потребность в 
общении и всю жизнь 
помогали друг другу. 
Когда я была маленькой, 
мы жили на полигоне 
под Москвой. Отец возглавлял лабораторию по 
разработке оружия, которое испытывали на этом 
полигоне. У нас сначала была комната в коммунал-
ке, потом однокомнатная квартира. Дядя Боря 
жил в Москве, мыкался по съемным углам, был 
холост и безбытен. Он часто приезжал к нам, и ему 
были рады все: и папа, и мама, и я. Он ведь и имя 
мне выбрал. Когда я родилась, прислал родите-
лям письмо: «Если вы назовете ее Матильдой или 
Клотильдой, она обязательно станет маникюр-
шей. Не вздумайте сделать из нее памятник умер-
шим: назовете Дорой, она будет в точности Дорой 
Ефимовной (так звали мамину маму). Предлагаю 
на выбор имена из русской классической лите-
ратуры: Ольга, Татьяна, Елена». Выбрали Ольгу. 
Так я не стала Клотильдой-маникюршей.

На полигоне дядя Боря уходил в лес и в одино-
честве (так он думал) проговаривал стихи, рифмы. 
За ним в это время следили бдительные местные 
мальчишки. Они подходили к чужаку и спраши-
вали: «Сколько времени?» Хотели убедиться, не с 
иностранным ли акцентом он говорит. Оставили 
его в покое, только когда узнали, что он приехал 
к Слуцким. Ему было хорошо у нас, но надолго 
он не оставался – не мог спать, когда испытывали 
оружие. После черепно-мозгового ранения дядю 
мучили головные боли, бессонница.

Как ручные часы – всегда с тобой,
Тихо тикают где-то в мозгу.
Головная боль, боль, боль,
Боль, боль – не могу…
…Я с ней просыпался, я с ней засыпал,
Видел ее во сне,
Ее сыпучий песок засыпал
Пути-дороженьки мне.
Ранения, полученные на войне, которую Борис 

Слуцкий закончил в звании гвардии майора, дава-
ли о себе знать до последнего его земного часа.

Он осколок. Он приличный:
Полтора на полтора.
Он спокойный и привычный,
Изредка ожжет с утра…
…Продолжается война,
Вроде ни к чему она,
Но ее врачам не вынуть
И хирургам не извлечь.
С нею мне и жить, и сгинуть,
Без нее ни сесть, ни лечь.
Когда в жизни Бориса появилась Таня – его бу-

дущая жена, приезды его к нам стали редкими.
– Итак, в жизни Бориса Слуцкого появилась 

Татьяна Дашковская. Как это произошло?
– До 40  лет Слуцкий был 

холостяком. Как он сам гово-
рил, ему нравились красивые, 
хорошо одетые женщины, от 
которых пахло дорогими ду-
хами. Но содержать такую 
женщину он не мог: не было ни 
денег, ни жилья. Потом жизнь 
более или менее наладилась: 
его стали печатать, пришла 
известность, появилась своя 
комната. Однажды, стоя во 
дворе дома, Борис Абрамович 
разговаривал с начинающим 
поэтом, который просил дать 
ему рекомендацию в Союз 
писателей. Мимо прошла 
Таня и поздоровалась с со-
беседником дяди. Со Слуц-
ким они, не будучи знакомы, 
давно приглядывались друг 
к другу. Таня успела побы-
вать замужем, развелась. Она 
нравилась Борису: стройная, 
красивая, с косой, уложенной 
вокруг головы. Тяжелые во-
лосы оттягивали голову назад, 
отчего женщина эта казалась 
чуть надменной и недоступ-

ной. «Познакомь нас, – мгновенно нашелся Слуц-
кий,  – и я дам тебе рекомендацию». Знакомство 
состоялось, и больше они не расставались. Борис 
и Таня прожили вместе 20 лет, 11 из которых она 
страдала неизлечимым заболеванием крови – лим-
фогранулематозом. Слуцкий все годы ее болезни 
работал, как каторжный, занимался перевода-
ми – за них хорошо платили. Тане был необходим 
свежий воздух – стали жить за городом. Такая же 
болезнь была у Помпиду. Борис Абрамович сумел 
отправить Таню во Францию к врачу, который ле-
чил президента. Только бы она жила!

Каждое утро вставал и радовался,
Как ты добра, как ты хороша,
Как в небольшом достижимом радиусе
Дышит твоя душа.

«Я, рожденный в сорочке,  
сорочку променял на хорошую строчку...»

30 лет назад не стало поэта Бориса Слуцкого

Таким Борис Слуцкий вернулся с войны
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Ночью по нескольку раз прислушивался:
Спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль?
Не было в длинной жизни лучшего,
Чем эта жалость, страх, любовь.
Чем только мог, с судьбою рассчитывался,
Лишь бы не гас язычок огня,
Лишь бы еще оставался и числился,
Лился, как прежде, твой свет на меня.
– Ты бывала у них в гостях? Какие отношения 

сложились у тебя с женой дяди?
– Я часто приезжала в Москву. К моему приезду 

всегда были приготовлены билеты в театры. Дядя 
со словами: «Это тебе на разврат» – давал десять 
рублей (сказочная сумма по тем временам), и я оку-
налась в водоворот московской жизни. С Таней мы 
подружились сразу. Она мне очень нравилась: не 
поучала, не опекала, была со мной на равных. В их 
доме было приятно находиться. Я никогда не слы-
шала, чтобы они ссорились, хотя и были очень раз-
ными.

Воспитан в духе жадной простоты
С ее необходимостью железной,
Я трачу на съедобное, полезное,
А Таня любит покупать цветы.
Цветок – он что? Живет не больше дня,
От силы два. А после он завянет.
Но Таня молча слушает меня –
Любить цветы она не перестанет.
Вдруг тень ее мелькает на стене.
Вдруг на столе горячий светик вспыхнет.
И что-то засветилося во мне:
Цветок, цветок, цветок пришел ко мне –
На малое великое подвигнет – и только.
Став женой Слуцкого, Таня оставила работу и 

посвятила себя мужу: печатала на машинке его 
стихи, вела дом, следила за ним. «Борис, подтяни 
штаны!» – напоминала она. «Таня, давай условим-
ся: говори „номер один“, и я буду знать, о чем идет 
речь».

Таня знала все о своей болезни, но держалась му-
жественно. Жить ей оставалось совсем недолго. 
Однажды сказала Лидии Ивановне, приходящей 
домработнице: «Я видела во сне голубые цветы. 
Это к разлуке. Когда меня не станет, не оставляй-
те, пожалуйста, Бориса Абрамовича». Вскоре они 
уехали в Малеевку, и там вдруг все у Тани разлади-
лось. Ее увезли в Москву, в больницу. Слуцкий на-
ходился с ней неотлучно, все еще надеясь уберечь, 
понапрасну виня себя, что еще чего-то не сделал 
для жены.

Я был кругом виноват, а Таня мне
всё же нежно сказала: – Прости! –
почти в последней точке 
скитания по долгому мучающему пути,
Преодолевая страшную связь
больничной койки и бедного тела,
она мучительно приподнялась –
прощенья попросить захотела.
А я ничего не видел кругом –
слеза горела, не перегорала,
поскольку был виноват кругом,
и я был жив, а она умирала.
Потом он как-то сказал мне: «Когда мы сошлись, 

я думал, что не очень люблю ее, а оказалось, что я 
только для Тани писал стихи». После смерти жены 
Борис Слуцкий написал около 30 стихотворений, а 
потом больше никогда ни строчки. 

– Как Слуцкий оказался в Туле?
– Видя, как тяжело дядя Боря переживает смерть 

жены, друзья посоветовали ему сменить обстанов-
ку. Он уехал в Дубулты, в санаторий. Оттуда его 
привезли совершенно больным: маниакально-де-
прессивное состояние. В Первой градской больни-
це, куда он попал, условия были ужасные, но заведу-
ющий соматическим отделением Берлин, знавший 
и любивший творчество Слуцкого, отнесся к нему 
очень внимательно. Он положил Бориса Абрамови-
ча в маленький отдельный закуток, чтобы оградить 
его от ужасов отделения, где находились больные 
с белой горячкой. Когда мой отец приехал к брату, 
тот узнал его, но потребовал: «Фима, уезжай! Боль-
ные узнали, что я выступал против Пастернака, 
и сейчас будут меня бить». Публика за стеной на-
верняка и фамилии такой не слышала, но дядя, что 
называется, «знал одной лишь думы власть» и был 
уверен, что ему грозит расправа.

– А ты когда-нибудь говорила с ним об этом вы-
ступлении?

– Никогда. В семье эта тема не обсуждалась. Папа 
рассказывал, что только однажды Борис признал-
ся ему: «Не выступать было нельзя. Отказавшись, 

я должен был положить партийный билет. После 
XX  съезда я не хотел и не мог этого сделать». Он 
был секретарем парторганизации поэтической сек-
ции московских писателей. Его вызывали в ЦК, он 
оказался загнанным в угол:

Уменья нет сослаться на болезнь, 
Таланту нет не оказаться дома…
Оставалось только одно  – вы-

ступить как можно приличнее. 
Сейчас, когда опубликован сте-
нографический отчет того позор-
ного собрания под председатель-
ством Сергея Смирнова, можно 
убедиться в том, что Слуцкий так 
и сделал: в 42-страничном отчете 
его выступление заняло 18 строк. 
Имя Пастернака упоминается в 
нем один раз. Борис Абрамович 
ругал шведских академиков за то, 
что они дают Нобелевские премии 
по политическим соображениям, 
и утверждал, что поэт должен ис-
кать признание у своего народа, а 
не за рубежом. Все выступавшие 
ссылались на речь Семичастного, 
многие требовали выслать Па-
стернака из страны. Им эти слова 
простили. Слуцкому его высту-
пление – нет. А главное, что он всю 
оставшуюся жизнь себя казнил за этот поступок 
против совести:

Где-то струсил, и этот случай,
Как его там ни назови,
Солью самою злой, колючей
Оседает в моей крови.
Солит мысли мои, поступки,
Вместе, рядом ест и пьет,
И подрагивает, и постукивает, 
И покоя мне не дает.
– Что говорили врачи о причинах болезни 

Слуцкого?
– Причин было несколько. Тяжелое ранение в го-

лову, контузия и, как следствие, бессонница на про-
тяжении десятков лет, смерть жены, муки совести, 
исчезающий поэтический дар  – все вместе и при-
вело к необратимым последствиям. Маниакальное 
состояние врачам удалось снять, но вернуть Бори-
са Абрамовича к прежней творческой жизни уже 
не смогли. В промежутках между пребываниями в 
клиниках дядя жил у себя дома. Жил одиноко, зам-
кнуто, никого не хотел видеть. Отец ездил к нему 
в Москву регулярно, готовил еду, раскладывал ле-
карства на каждый прием. Борис как-то выпил всю 
недельную дозу сразу. Удивительно, как он тогда не 
умер. В таком состоянии оставлять его одного было 
нельзя. Отец, посоветовавшись с мамой, решил за-
брать брата в Тулу.

– Твоя мама была не против?
– Нет. Понимая, что в трехкомнатной хрущев-

ке, где, кроме них с мамой, жил мой сын Петя, с 
больным человеком будет трудно, она поддержала 
решение мужа. Борис Абрамович согласился на 
переезд. Когда они ехали в Тулу, соседи по купе 
разгадывали кроссворд. Не было ни одного вопро-
са, на который дядя не знал бы ответа. Интеллект 
и память были сохранны, а вот душа болела. Вече-
ром он пил сно творное, без которого не засыпал, 
а где-то в час ночи оно переставало действовать, и 
он принимался ходить из отдельной комнаты, ко-
торую уступили ему родители, через проходную, 
где они спали, на кухню и обратно. Почти каждую 
ночь. Четыре года.

– А чем он занимался, как жил все это время?
– Борис Абрамович жил по инерции: ходил в бу-

лочную, выносил мусор, стихов не писал, говорил, 
что строчка к строчке не подходит. Мне сказал од-
нажды: «У тебя много знакомых врачей, достань 
мне яду. Я умел только писать и переводить стихи. 
Теперь не могу. Мне незачем жить». Но в хорошие 
минуты (а были и такие) он интересно рассказывал 
о войне, о своих студенческих годах. Например, о 
том, как он, практикант юридического института, 
описывал имущество Бабеля: «Старичок, судеб-
ный исполнитель, сказал: 

– Сегодня иду описывать имущество жулика, ко-
торый выдает себя за писателя.

– Как фамилия жулика? – спросил я.
– Бабель Исаак Эммануилович.
Мы вдвоем пошли описывать „жулика“. По до-

роге старик объяснил мне, что можно и чего нельзя 
описывать у писателя:

– Средства производства  – запрещено. У певца, 
скажем, рояль нельзя описывать, даже самый доро-
гой, а письменный стол и машинку можно. Он и без 
этого проживет. У писателя как раз нельзя описы-
вать письменный стол, машинку и, кажется, книги. 

Также нельзя было описывать кровать, обеден-
ный стол, стулья. Примерно в этих словах сформу-

лировал положение судебный 
исполнитель. В сентябре 1938 г. 
в квартире Бабеля стояли: пись-
менный стол, машинка, кровать, 
обеденный стол, стулья и, ка-
жется, книги. „Жулик“ знал дей-
ствующее законодательство». 
Вот такой комический рассказ 
в контексте трагической эпохи.

А еще Борис Абрамович помо-
гал Пете делать уроки. Сын при-
ставал к деду с просьбой помочь 
написать сочинение. «У тебя за 
стенкой живет член Союза пи-
сателей – вот к нему и обращай-
ся»,  – переадресовывал внука 
Ефим Абрамович.

– Кто-нибудь из друзей наве-
щал Слуцкого в Туле?

– Был Юрий Болдырев  – дя-
дин душеприказчик. Он изда-
вал сборники стихов Слуцко-

го, был очень предан Борису Абрамовичу. Они и 
похоронены в одной могиле. Приезжал Петр Го-
релик – друг детства дяди Бори, публиковавший 
его стихи в ленинградских журналах. Он прини-
мал участие в судьбе Слуцкого и при жизни, и по-
сле его смерти. Именно ему мы обязаны публи-
кацией «Записок о вой не», сборников «Теперь 
Освенцим часто снится мне», «Борис Слуцкий 
в воспоминаниях современников». Последний 
вышел в 2005 г. В нем собраны воспоминания бо-
лее 40 человек. Иначе, как подвигом, эту деятель-
ность Горелика не назовешь.

Однажды в Туле выступал Булат Окуджава. По-
звонил, хотел прийти, но Слуцкий ему отказал, 
а после, что называется, загнал нас с мамой за 
Можай: «Накрывайте на стол, Булат обязатель-
но придет…» Может быть, им не надо было его 
спрашивать: лучше бы просто приезжали и при-
ходили, как это сделали давние приятельницы 
поэта Елена Моисеевна Ржевская и Евгения Са-
мойловна Ласкина. Они приезжали в Тулу, гости-
ли у нас на даче, ездили с дядей в Ясную Поля-
ну. Он был счастлив встрече с ними. Надо, надо 
было приезжать! Нельзя вырванного из привыч-
ной среды человека оставлять одного вне своего 
круга. Что мы могли сделать для него? Повкуснее 
накормить, почище одеть. Может, будь у него об-
щение с людьми литературными, что-то и изме-
нилось бы к лучшему. Впрочем, я могу ошибаться.

– Как умер Борис Абрамович?
– Это случилось утром 23 февраля 1986  г. Он 

позавтракал у себя в комнате, отнес посуду на 
кухню, а когда возвращался обратно, вдруг по-
шатнулся. Петя закричал: «Дедушка Боря, что с 
вами?!» Тут папа подскочил, успел подхватить 
брата, но тот был уже мертв. Хоронили его в Мо-
скве. Из морга Кунцевской больницы отвезли в 
крематорий, там и состоялось прощание.

– Разве гроб не стоял в доме Союза писателей?
– Нет. В Москве в это время проходил очередной 

партсъезд. В связи с этим не удалось организовать 
полагающиеся поэту такого уровня почести. Да ему 
это было уже и не нужно. Впрочем, в этот холодный 
февральский день народу было очень много. Все не 
могли войти в тесный траурный зал для прощания. 
Дмитрий Сухарев, ученик и друг Слуцкого, очень 
пронзительно и точно описал происходившее:

Ради будничного дела, дела скучного,
Ради срочного прощания с Москвой,
Привезли из Тулы тело, тело Слуцкого,
Положили у дороги кольцевой.
Раздобыли по знакомству то ли случаю
Кубатурку без ковров и покрывал,
Дали вытянуться телу, дали Слуцкому
Растянуться. Дали путнику привал.
А у гроба что ни скажется, то к лучшему,
Не ехидны панихидные слова, 
И лежит могучий Слуцкий, бывший мученик,
Не болит его седая голова.

Беседовала  
Антонина ОКСМАН

Муза поэта
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История «самого опасного советского шпиона в Израиле»
30 ноября в Париже на 98-м году жиз-
ни скончался советский шпион (или 
разведчик – как кому больше нравит-
ся) Маркус, он же Марк, он же Мор-
дехай Клингберг. По этому поводу 
бывший глава Общей службы безо-
пасности Израиля (ШАБАК), а ныне 
депутат Кнессета Яаков Пери заявил, 
что Клингберг был одной из самых 
крупных фигур из всех, кого КГБ ког-
да-либо задействовал в Израиле, и на-
нес стране ущерб куда больший, чем 
все остальные советские агенты…

Я задумал написать большой очерк 
о Клингберге еще в 1994 г., когда ад-
вокат Авигдор Фельдман не в первый 
раз поднял вопрос о его досрочном 
освобождении по состоянию здоро-
вья. Мне удалось найти телефон близ-
кого друга Клингберга, затем встре-
титься с Фельдманом, но ни первый, 
ни второй не захотели обсуждать 
подробности дела Клингберга.

– Я не говорю, что он невиновен, и 
вообще не хочу сейчас ворошить про-
шлое,  – сухо сказал Авигдор Фельд-
ман.  – Я лишь утверждаю, что в на-
стоящее время он не представляет 
никакой опасности для страны, он 
тяжело болен и может быть освобож-
ден по соображениям гуманности.

Но только через четыре года Мар-
кус Клингберг вышел на свободу по 
состоянию здоровья – спецслужбы не 
могли забыть и простить совершен-
ное им преступление. И значит, воро-
шить прошлое все-таки стоило.

•
Возможно, мир вообще не узнал бы 

о деле Клингберга, если бы не австра-
лийский журналист Питер Прин-
гель, работавший в ряде престижных 
австралийских, американских и ан-
глийских изданий. Летом 1985  г. его 
пригласил к себе редактор элитарно-
го журнала «Атлантик ментали» и 
предложил провести журналистское 
расследование.

– Ты любишь такие дела, Питер, – 
сказал он, протягивая Прингелю га-
ванскую сигару.  – Я предлагаю тебе 
написать о кислотных дождях, но не 
так, как об этом писали до сих пор. 
Ты, наверное, слышал, что недавно 
под Оренбургом выпал именно такой 
дождичек, вследствие чего сотни лю-
дей умерли и тысячи оказались в боль-
нице. В Пентагоне и в ЦРУ уверены, 
что дождь не был случайным: речь 
идет о новом биологическом оружии 
русских, которое они в свое время 
уже испытывали во Вьетнаме, Лаосе 
и Камбодже, и под это дело наши во-
енные, разумеется, пытаются выбить 
новые бюджеты на исследования. Но 
есть ученые, которые убеждены, что 
те смертоносные дожди в Азии были 
порождены некой цепочкой есте-
ственных причин, то есть все дело 
было в ужасной, но все-таки баналь-
ной естественной эпидемии. Хорошо 
было бы выяснить, кто из них прав и 
не хотят ли наши вояки под предло-
гом советской угрозы вновь залезть в 
карман налогоплательщика.

Прингель с энтузиазмом взялся за 
задание. Переворошив груду лите-
ратуры, он стал искать специалиста, 
который мог бы прокомментировать 
самые противоречивые мнения, и 
кто-то из американских ученых по-
рекомендовал ему встретиться с за-
местителем директора Института 
биологии в Нес-Ционе доктором 
Маркусом Клингбергом.

Спустя несколько дней Прингель 
уже был в Израиле, где намеревался 
лично встретиться с маститым уче-
ным. Он без особого труда нашел те-
лефоны его близких друзей и коллег, 
а затем и телефон самого Клингбер-
га. Но странное дело: как только он 
называл это имя и говорил, что хочет 
встретиться с его обладателем, лица 
собеседников каменели и беседа 
прерывалась, а жена доктора Клинг-
берга Ванда сказала Прингелю, что 
ее муж сбежал из дома с молодой лю-
бовницей, а сейчас, кажется, лечится 
в какой-то психиатрической клини-
ке за рубежом.

Чем дольше журналист разыски-
вал Клингберга, тем больше усили-
вались его подозрения. Наконец он 
решил, что лучше всего действовать 
напрямую, и направился в Институт 
биологии в Нес-Циону. Оставив взя-
тую напрокат машину на стоянке, 
Прингель подошел к будке охранни-
ка и протянул ему свои документы.

– Я хотел бы встретиться с кем-
нибудь из руководителей институ-
та, – сказал он.

Охранник покрутил диск внутрен-
него телефона, с кем-то минут пять 
побеседовал на иврите, а затем от-
ветил:

– К сожалению, вход посторонним 
на территорию института воспре-
щен. Вас просят покинуть прилега-
ющий к нашему учреждению уча-
сток...

Когда, кусая губы от негодования, 
Прингель вернулся в машину, он об-
наружил, что ее обчистили. Причем 
золотой портсигар с инкрустаци-
ей из рубинов лежал на месте, как и 
золотая ручка «паркер» и еще ряд 
вещиц, стоивших не одну сотню дол-
ларов. Зато грабители «увели» его 
зарубежный паспорт и блокнот, в ко-
торый он записывал все перипетии 
своих поисков Клингберга.

– Должно быть, вы стали жертвой 
мелких воришек,  – не моргнув гла-
зом, сказал ему офицер израильской 
полиции, которому Прингель подал 
жалобу об ограблении.

– Интересные у вас мелкие вориш-
ки! – огрызнулся Прингель.

Ограбление еще сильнее разогре-
ло зревшие в нем подозрения. Он по-
звонил в редакцию «Атлантик мен-
тали», сообщил, что отказывается 
продолжать журналистское рассле-
дование, и тут же сел отстукивать на 
машинке небольшую заметку в «Об-
сервер».

«Израильский институт скрыва-
ет тайны биологической войны»,  – 
отбил он заголовок и начал писать, 
что биологический институт в Нес-
Ционе является сверхсекретным 
учреждением, в котором, судя по 
той отрывочной информации, кото-
рую ему удалось раздобыть, ведут-
ся разработки химического и био-
логического оружия. Заместитель 
директора этого института Маркус 
Клингберг, писал Прингель, пропал 
бесследно около двух лет назад. По 
всей видимости, он арестован из-
раильскими спецслужбами по подо-
зрению в шпионаже в пользу некой 
западной державы...

Заметка получилась небольшая, но 
поистине сенсационная – именно из 
нее мир впервые узнал, что Израиль 
якобы располагает химическим и 
биологическим оружием.

•
Прингель угадал: Клингберг был 

действительно арестован по обви-
нению в шпионаже (правда, в пользу 
не западной державы, а СССР) еще в 
январе 1983 г. и с тех пор находился 
за решеткой. На суде, приговорив-
шем его к 20 годам тюремного за-
ключения, представители ШАБАКа 
и «Моссада» назвали Клингберга 
«самым опасным и самым крупным 
за всю историю Израиля советским 
шпионом, нанесшим колоссальный 
урон безопасности страны»...

Авраам Маркус Клингберг родил-
ся в 1915 г. в Варшаве в ультрарели-
гиозной семье. Как все еврейские 
мальчики, в детстве посещал хедер 
и талмуд-тору. И так же, как многие 
еврейские мальчики того време-
ни, подростком он оставляет веру 
своих отцов и дедов, поступает в 
обычную среднюю школу, с блеском 
оканчивает ее и сразу после получе-
ния аттестата зрелости становится 
студентом медицинского факуль-
тета Варшавского университета. В 
1939  г., опять-таки как тысячи его 
еврейских сверстников, студент 
Маркус Клингберг бежит на вос-
ток, в СССР, спасаясь от нацистов и 
оставляя свою семью, так и не поже-
лавшую двинуться с места.

Оказавшись в СССР, Клингберг 
пытался завершить медицинское 
образование в Минске, но в 1941  г. 
началась война, и он ушел добро-
вольцем в Красную армию. Какое-то 
время он находился на передовой, но 
вскоре был тяжело ранен в ногу.

Наверное, при желании Клинг-
берг мог бы получить после такого 
ранения «белый билет», но он тре-
бует, чтобы его вернули в строй, и 
напоминает о своем незаконченном 
медицинском образовании...

Какое-то время капитан Клинг-
берг работает в медслужбе, затем его 
переводят в Москву, где он возоб-
новляет учебу в мединституте и од-
новременно продолжает работать в 
военной медицине. На талантливого 
врача обращают внимание. Его все 
чаще посылают в освобожденные от 
немцев города и села, где то и дело 
вспыхивают различные эпидемии. 
Вскоре за ним прочно закрепилась 
слава блестящего эпидемиолога.

В 1945 г., после окончания войны, 
майор Клингберг едет в родную 
Варшаву, чтобы узнать, жив ли кто-
нибудь из родных, и узнает, что все 
они сожжены в Треблинке. В Варша-
ве он знакомится с девушкой по име-
ни Ванда, сумевшей чудом вырваться 
из гетто и укрыться в одном из мона-
стырей. Как и у Клингберга, война 
отобрала у Ванды всю ее семью, как 
и Клингберг, она в свое время учи-
лась на медицинском факультете...

Вскоре Ванда и Маркус отпразд-
новали свадьбу и, решив, что им не-
чего делать в Польше, перебрались 
в Швецию. Там в 1947 г. родилась их 
дочь Сильвия, и там их застала весть 
о возрождении еврейского государ-
ства...

Несмотря на протесты жены, меч-
тавшей жить в Штатах, Маркус при-
нимает решение перебраться в Из-
раиль. Нет, не потому, что он был 
сионистом. Просто в нем вдруг про-
снулся еврей, и он решил в память о 
своих погибших родителях жить на 
еврейской земле.

В Израиле семью принимают с 
распростертыми объятиями: моло-
дой стране нужны врачи, а тем более 
эпидемиологи, так как прибывавшие 
из разных стран новые репатрианты 
привозили сюда различные зараз-
ные болезни и в лагерях для новых 
граждан страны то и дело вспыхива-
ли эпидемии.

Клингберги поселились в Яффо, 
в доме, специально предназначен-
ном для врачей, в котором царила 
особая атмосфера профессиональ-
ного братства. Впрочем, атмосфера 
всеобщего братства вообще была 
характерна для Израиля 1950-х гг.

Так как Клингберг прекрасно 
зарекомендовал себя с профес-
сиональной точки зрения, его 
знакомят с профессором Дави-
дом-Эрнстом Бергманом, как раз 
приступившим к созданию ин-
ститута в Нес-Ционе. Бергман, 
близкий друг Бен-Гуриона, сумел 
убедить Старика, что в будущей 
глобальной войне преимущество 
окажется у того, кто будет рас-
полагать всеми видами оружия 
массового поражения и одновре-
менно средствами защиты от него. 
Бен-Гурион поддерживает идею 
превращения созданного еще пер-
вым президентом страны Хаимом 
Вайцманом химико-биологиче-
ского научного центра в мощный 
НИИ, в котором наряду с открыты-
ми исследованиями будут вестись 
разработки, дающие Израилю 
возможность обрести свое ядер-
ное, химическое и биологическое 
оружие. И если до 1956 г. институт 
находился под попечительством 
Тель-Авивского университета, а 
данные о его годовом бюджете пу-
бликовались в открытой прессе, 
то с 1956 г. он переходит в ведение 
канцелярии главы правительства 
и его бюджет покрывает завеса 
тайны. Известно лишь, что в ин-
ституте шла напряженная работа 
в области вирусологии, токсико-
логии и эпидемиологии. Главой 
эпидемиологического отделения 
был Маркус Клингберг. Доступ 
к важнейшим государственным 
тайнам был ему обеспечен член-
ством в социалистической пар-
тии МАПАЙ, почти безраздельно 
правившей тогда Израилем. Парт-
билет позволял Клингбергу быть 
вхожим в высшие политические 
круги страны и водить знакомство 
со многими министрами и депута-
тами Кнессета.

Постепенно институт превращал-
ся в небольшой научный городок, 
разрабатывавший десятки собствен-
ных проектов и выполнявший специ-
альные заказы Пентагона. В 1957 г. к 
должностям Клингберга (глава отде-
ления в институте в Нес-Ционе и лек-
тор в Тель-Авивском университете) 
прибавилась еще одна: он стал гла-
вой комиссии по подтверждению ди-
пломов врачей, прибывших из СССР 
и стран Восточной Европы. Многие 
из них утверждали, что они потеряли 
документы об образовании...

А спустя какое-то время руковод-
ство института сообщило Клинг-
бергу, что хочет повысить его в 
должности и поднять ему зарплату, 
но для этого необходимо получить 
копии его документов об образова-
нии. Клингберг ответил, что поте-
рял все документы при переезде, но 
начальство настаивало...

•
В этой ситуации Клингбергу не 

оставалось ничего иного, кроме как 
обратиться в советское посольство с 
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просьбой запросить его документы 
об образовании в Москве и в Мин-
ске. Для сотрудников посольства ви-
зит Клингберга был подарком: они 
давно уже получили задание добыть 
информацию о деятельности ин-
ститута в Нес-Ционе, но выполнить 
это задание не могли. И вдруг к ним 
собственной персоной заявляется 
один из ведущих сотрудников этого 
института! Вот только как его завер-
бовать?

Ответ на этот вопрос подсказали 
пришедшие из Москвы докумен-
ты: оказывается, Клингберг не за-
вершил учебу на последнем курсе 
мединститута и, следовательно, не 
имел права на звание врача.

– Ну что, Марк Абрамович, – ска-
зал ему во время следующего визита 
один из сотрудников посольства, – 
либо мы будем дружить, и тогда вы 
получите все необходимые доку-
менты, либо оставим все как есть, 
и тогда вы никто, врач-недоучка, 
самозванец. А ведь вам, насколько 
мне известно, прочат должность 
профессора.

И Клингберг согласился «дру-
жить».

Что подвигло его к согласию на по-
добное сотрудничество? Только ли 
боязнь разоблачения в глазах коллег 
и крах карьеры? Те, кто знал Клинг-
берга, утверждают, что это не так. 
Он любил свою работу, но не стал 
бы цепляться за карьеру. И даже 
если бы ему грозило разоблачение, 
всеми годами своей предыдущей ра-
боты он доказал, что является высо-
копрофессиональным врачом и уче-
ным. Нет, все, видимо, было гораздо 
сложнее. Маркус Клингберг, с од-
ной стороны, не мог не испытывать 
благодарности к СССР за то, что эта 
страна спасла ему жизнь, дала воз-
можность продолжить образова-
ние и, в принципе, способствовала 
его карьере (вспомним, что войну 
Клингберг закончил в чине майора 
медицинской службы и ему предла-
гали продолжить работу при ГРУ). 
С другой стороны, часто выезжая 
на научные конференции, он сбли-
зился с теми американскими учены-
ми, которые считали, что у США не 
должно быть монополии ни на один 
вид оружия массового поражения, 
что СССР играет важную роль в 
стабилизации политической ситу-
ации в мире и т. д., то есть стояли 
на откровенно просоветских пози-
циях. Видимо, именно эти сообра-
жения и взяли в конце концов верх. 
Во всяком случае, за свою работу в 
качестве шпиона он не получил ни 
копейки. А работу проделал поис-
тине огромную.

После того, как Клингберг со-
гласился на «сотрудничество», его 
обучили приемам фотографирова-
ния документов, прослушивания и 
всему тому, что должен знать раз-
ведчик. В течение многих лет он 
передавал в СССР сверхсекретную 
информацию обо всем, что про-
исходит в стенах его института, в 
котором к тому времени работало 
более 300 ученых. Таким образом, 
Советский Союз (а значит, и араб-
ские страны) был в курсе того, ка-
ким химическим и биологическим 
оружием обладает Израиль и от ка-
ких видов аналогичного оружия он 
разработал эффективную защиту. 
А это означало, что в течение деся-
тилетий институт в Нес-Ционе ра-
ботал зря. Вот почему Клингберга 
назвали «самым опасным шпионом 
за всю историю страны», а ущерб, 
нанесенный им ее обороноспособ-

ности, был оценен во многие милли-
оны долларов.

•
То, что советская разведка в курсе 

всех новых разработок института в 
Нес-Ционе, ШАБАК начал подозре-
вать еще в 1960-е гг. В 1970-е это ста-
ло ясно окончательно, и израильские 
спецслужбы решили во что бы то ни 
стало вычислить советского агента. 
Тогда один из коллег Клингберга 
указал на него как на потенциально-

го шпиона и выразил уверенность в 
том, что утечка информации идет 
только через него.

Клингберг был вызван в ШАБАК и 
прошел проверку на детекторе лжи, 
которую выдержал с редкостным 
хладнокровием. Проверка показала, 
что подозрения беспочвенны. Прав-
да, как выяснилось позже, опреде-
ленная ответственность за это ле-
жала на проверяющих: они задавали 
вопросы неправильно. К примеру, 
Клингберга спросили, работает ли 
он на польскую разведку. Он отве-
тил «нет», и это была правда, так как 
он работал на КГБ. Спустя несколь-
ко лет он снова был вызван на такую 
проверку и снова вышел из нее чи-
стый, как стеклышко.

Но в 1982  г., когда утечка инфор-
мации стала нетерпимой, ШАБАК 
вновь решил заняться Клингбергом, 
подключив к этому делу и «Моссад». 
Сотрудники «Моссада» установи-
ли круглосуточное наблюдение за 
подозреваемым и выяснили, что тот 
выехал на очередную научную кон-
ференцию в Швейцарию раньше, чем 
следовало. По всей видимости, чтобы 
встретиться там с советским рези-
дентом. Наблюдение за рубежом под-
твердило это предположение, но, тем 
не менее, спецслужбы не торопились с 
арестом. ШАБАК снял специальную 
квартиру, из которой круглосуточно 
следил за Клингбергом и прослуши-
вал все его разговоры. Когда необхо-
димые доказательства его вины были 
получены, прокуратура выдала ордер 
на арест, но только на 48 часов.

Все попытки тогдашнего министра 
обороны Ариэля Шарона продлить 
этот срок закончились безрезультат-
но. Значит, нужно было придумать 
некий ход, который помог бы легко 
«расколоть» Клингберга. И такой 
ход вроде бы был найден...

В начале 1983  г. начальник совет-
ского отдела «Моссада» пришел к 
Клингбергу по очень важному, как 
он сказал, делу.

– Доктор Клингберг,  – сказал 
он, – вы, конечно, помните экологи-
ческую катастрофу в Милане, когда 
произошла утечка отравляющих ве-
ществ. Нечто подобное случилось в 
Малайзии. У нас нет с этой страной 
дипломатических отношений, но в 
некоторых областях мы сотрудни-
чаем, и у вас есть возможность на ме-
сте понаблюдать за последствиями 
аналогичной катастрофы. Вы готовы 
туда поехать?

– Конечно,  – откликнулся Клинг-
берг.

А спустя день информация о не-
существующей катастрофе в Малай-
зии была передана СССР. Никаких 
сомнений не оставалось: Клинг-
берг – предатель.

17 января он простился с женой, 
взял чемодан и вышел во двор своего 
дома на тель-авивской улице Ласков, 
где его уже ждала машина.

– Нам нужно еще раз заехать в 
один дом для последнего инструк-
тажа, – сказал сидевший за рулем со-
трудник ШАБАКа, и ничего не подо-
зревавший Клингберг благодушно 
кивнул.

Но на квартире, куда они прибы-
ли, Клингберга ждал отнюдь не ин-
структаж.

– Ты предатель, дерьмо!  – кричал 
полковник ШАБАКа Хаим Бен-
Ами, швыряя чемодан Клингберга 
на пол. – Подонок! – продолжал он, 
вываливая из чемодана вещи Клинг-
берга.

– Мы опаздываем на самолет,  – 
спокойно заметил в этот момент 
Клингберг.

– Твой самолет полетит теперь 
только в одну сторону. Я жду от тебя 
признания. Доказательства у нас 
есть, – продолжал свое психологиче-
ское давление Хаим Бен-Ами.

– Мы опаздываем на самолет!  – 
продолжал твердить Клингберг, а 
потом прервал возгласы Бен-Ами 
еще одним замечанием: – Меня уже 
дважды проверяли на верность, и 
оба раза потом извинялись...

– Ну что ж, извинимся и в третий 
раз, если ошиблись,  – уже спокой-
нее сказал Бен-Ами. – Хотя, думаю, 
на этот раз извиняться нам не при-
дется...

•
Поняв, что так просто Клингберга 

не расколешь, Бен-Ами прибег к ста-
рой, как мир, игре в доброго и злого 
следователей. Сам он играл злого. 
При этом он обратил внимание на 
то, что 65-летний Клингберг дер-
жит в портмоне фотографию своего 
отца. Именно отца, а не жены и де-
тей. Значит, больше всего ему была 
дорога память о родителях. На этом 
Бен-Ами и решил сыграть.

– Ты предатель,  – говорил он 
Клингбергу на допросе.  – Причем 
не просто предатель, а дважды пре-
датель. Ты предал свою страну и па-
мять своих покойных родителей...

«Добрый» следователь Йоси Гино-
сар, естественно, всячески сочувство-
вал Клингбергу и говорил, что в его 
ситуации так поступил бы каждый, а 
теперь надо просто покаяться...

Закончилось это тем, что Клинг-
берг, отказавшись давать показания 
Бен-Ами, стал подробно расска-
зывать Гиносару, как до 1967  г. он 
встречался с советскими резиден-
тами в Израиле, а после разрыва ди-
пломатических отношений между 
Израилем и СССР организовывал 
такие встречи в ходе различных 
международных конференций.

•
Остальное уже не так интересно: 

Клингберга держали в одиночке, он 
пытался совершить самоубийство, 
объявлял голодовки, тяжело забо-
лел... На свободу в 1998 г. он вышел 
изможденным стариком.

Впрочем, был в этой истории 
еще один любопытный поворот. 
В 1988  г. Клингберг едва не стал 
объектом тройного обмена: США 
должны были обменять Клингберга 
на Джонатана Полларда, а затем его 
же – на американских разведчиков, 

сидящих в советских тюрьмах. Но 
Израиль в придачу к Клингбергу 
потребовал информацию о пропав-
шем летчике Роне Араде, и сделка 
не состоялась.

Имя Маркуса Клингберга вновь 
мелькнуло в заголовках израиль-
ских газет летом 2007  г., накануне 
выхода в свет его мемуаров. Выпу-
щенный из тюрьмы за несколько лет 
до истечения срока под предлогом 
смертельной болезни, Клингберг 
не только не умер в последующие 10 
лет, а уехал к дочери в Париж, где на-
писал мемуары, на которых неплохо 
заработал.

В них 92-летний шпион, в частно-
сти, писал, что израильская контр-
разведка, расследуя его деятель-
ность, так и не узнала главного. 
Во-первых, следователи ШАБАКа 
не поняли, что он, Клингберг, был 
пусть и чрезвычайно ценным, но 
всего лишь поставщиком секретной 
информации, а подлинным рези-
дентом советской разведки в Изра-
иле была… его жена Ванда. Но са-
мое главное заключается в том, что, 
если верить мемуарам Клингберга, 
в 1970-х гг. ему с женой удалось за-
вербовать для работы на СССР од-
ного из самых крупных израильских 
ученых, лауреата Государственной 
премии Израиля. И информация, 
которую этот ученый поставлял в 
Москву, была ценнее, чем та, кото-
рую передавал Клингберг.

В мемуарах он рассказывает, что 
этот ученый умудрялся получать 
разрешения на участие в научных 
конференциях, проходивших в 
СССР, уже после разрыва дипот-
ношений между Москвой и Иеру-
салимом. Там он и передавал ГРУ 
добытую им информацию. При 
этом ученого каждый раз инструк-
тировали в ШАБАКе о том, как себя 
вести, если его вдруг попытаются 
завербовать гэбэшники. «Это было 
то же самое, что инструктировать 
кота, как ему вести себя перед ми-
ской сметаны», – с издевкой пишет 
Клингберг. Имя этого ученого он 
в своих мемуарах, естественно, не 
называет. Ну, а о Ванде он позволил 
себе упомянуть только потому, что 
к моменту выхода мемуаров в свет 
она уже покоилась на тель-авивском 
кладбище.

Мемуары Клингберга свидетель-
ствуют о том, что он нисколько не 
раскаялся в своих деяниях и не ис-
пытывал никакого чувства вины 
перед Израилем. Впрочем, судя по 
всему, он был одним из тех людей, 
которые ни при каких обстоятель-
ствах не меняют своих убеждений. 
Похоже, с годами он еще больше 
укрепился в мысли, что служил делу 
мира и содействовал предотвраще-
нию новой мировой войны.

Последние годы до своей смерти 
30 ноября 2015  г. Клингберг жил в 
Париже у дочки и внука (члена Ком-
партии Франции), но часто появлял-
ся в Москве, где был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. 
Он получал от Израиля пенсию как 
бывший подполковник ЦАХАЛа  – 
немногим более 2000 €, но жаловал-
ся, что ее катастрофически не хвата-
ет на съем квартиры и медицинскую 
страховку. И при этом едва ли не от-
крыто смеялся над израильскими 
судьями, поверившими, что жить 
ему остается всего несколько ме-
сяцев. Как видим, он прожил после 
этого еще 17 лет, нисколько не муча-
ясь угрызениями совести…

Петр ЛЮКИМСОН

М. Клинберг. 1983 г., незадолго до ареста
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«Дорожить миром ребенка»

110 лет назад родилась Агния Барто
Малышами мы с упоением слуша-
ли ее чудные стихи, запоминали их 
на лету и читали наизусть. Наши 
дети, а позже внуки декламировали 
хрестоматийные строки под апло-
дисменты родных. «Наша Таня», 
«Мы с Тамарой», «Болтунья 
Лида», «Лёшенька», «Мишка», 
«Зайка», «Бычок», «Лошадка», 
«Кораблик», «Самолет», «Резино-
вая Зина»  – эти и другие шедевры 
врезались в память трех поколений 
советских людей вместе с именем 
автора – Агнии Барто.

«Как я стала поэтессой»
В ее биографии нет ясности со вре-
менем и местом рождения. Одни 
полагают, что Агния Львовна ро-
дилась в Ковно – на родине матери 
Марии Эльяшевны Блох. Другие 
считают, что на свет она появилась 
в Москве, где ее отец Лев Никола-
евич (Аврам-Лев Нахманович) Во-
лов работал ветврачом. В метрике 
Гетель Лейбовны Воловой указана 
дата рождения 4 февраля 1906 г. А 
дочь утверждает, что мама роди-
лась в 1907-м, но в юности приба-
вила себе год, чтоб устроиться на 
работу и получать паек.

В семье Воловых было много 
книг. Отец, либерал и поклонник 
искусства, приобщал дочь к чте-
нию Льва Толстого. Дядя Григо-
рий Блох, светило отоларинголо-
гии, сочинял стихи для детей и 
поощрял к этому племянницу. Гита 
получила хорошее домашнее обра-
зование, освоила игру на фортепи-
ано и французский язык. Посту-
пила в гимназию и одновременно 
училась в хореографическом учи-
лище. Впоследствии без особого 
успеха выступала в балетной труп-
пе. А в поэзии талант Гетель обна-
ружился с младших классов. Она 
подражала молодой Ахматовой, за-
тем Маяковскому и на выпускных 
экзаменах в присутствии Луначар-
ского с пафосом прочла свой опус 
«Похоронный марш». Нарком 
похвалил ее и посоветовал писать 
стихи для детей.

В 18  лет, вскоре после смерти 
отца, первого слушателя и критика 
Гетель, она вышла замуж за Пав-
ла Барто. Он был старше ее на три 
года и слыл опытным писателем. 
С ним она сочинила «Девочку-
рёвушку», «Девочку чумазую», 
«Считалочку». А в 1925  г. само-
стоятельно опубликовала сбор-
ники стихов «Китайчонок Ван 
Ли», «Мишка-воришка» и стала 
работать в Госиздате. У супругов 
родился сын Эдгар (Гарик), но че-
рез шесть лет творческое сопер-
ничество супругов завершилось 
разводом. Фамилию первого мужа 
Агния сохранила и в браке с уче-
ным-теплоэнергетиком Андреем 
Щегляевым, ставшим отцом их до-
чери Татьяны. С ним она счастли-
во прожила до самой его смерти в 
1970-м.

Воспитание чувств
В СССР детская литература трак-
товалась как средство коммуни-
стического воспитания в проти-
вовес «мистическим сказкам и 
слащавым рассказам». М. Горький 
писал: «Мы обязаны вооружать 
детей всею силой знаний, необ-

ходимых для сопротивления кон-
серватизму старого быта, косной 
мещанской среды... Вместе с тем 
детская книга должна быть не ди-
дактической, не грубо тенденци-
озной, а говорить языком образов. 
Нам нужна и веселая, забавная 
книжка, развивающая в ребенке 
чувство юмора». Созданный по 
его инициативе Детгиз возглавил 
С.  Маршак, оказавший большое 
влияние на творчество А.  Барто. 
С уважением внимая мэтру, юная 
поэтесса не всегда соглашалась 
с его наставлениями, а однаж-
ды заявила: «Самуил Яковлевич, 
Маршаком я быть не могу, а под-
маршачником  – не желаю». После 
этого их дружба надолго охладела. 
А вот с другим корифеем детской 
литературы, К.  Чуковским, у Бар-
то сложились теплые отношения: 
высоко оценив стихи поэтессы, он 
стал ее требовательным и чутким 
покровителем. У него она училась 
внимательно слушать, пристально 
наблюдать и глубже понимать де-
тей, их мироощущение, чувства, 
интересы, поступки и язык.

Ее охотно печатали журналы 
«Ёж», «Чиж», «Мурзилка», «Пи-
онер». Но критика нередко упре-
кала писательницу за «примити-
визм и аполитичность сюжетов», 
«упрощенность рифмы», «нару-
шение размера строк». А дети и 
взрослые обожали ее выразитель-
ные озорные миниатюры, которые 
запоминались на всю жизнь. Их 
стиль  – доступный, умышленно 
облегченный, предельно близкий 
к строю мыслей и речи детей. Ав-
тор непринужденно разговаривала 
с ребенком на равных, понятным 
рифмованным языком и на хорошо 
знакомые бытовые темы, причем 
без всякого назидания и сюсюка-
нья. Своих маленьких персонажей 
она ласково и доверительно назы-
вает по именам, смешит, утешает и 
ободряет:

Тише, Танечка, не плачь.
Не утонет в речке мяч.
Это обычные мальчишки и дев-

чонки, такие разные и вместе с 
тем так схожие в их «подвигах» и 
«прегрешениях». Выше всего она 
ценит в детях начала нравственно-
сти, человечности, справедливо-
сти: жалость к игрушечному миш-
ке, которому оторвали лапу, и к 
лагерному щенку, забытому пионе-
рами при отъезде домой. Дать ще-
глу напиться, ухаживать за лимо-
ном на подоконнике, присмотреть 
за чужим малышом – все это в сти-
хах Барто естественный порыв дет-
ской души. Герой ее произведения 
«Вовка, добрая душа» со всеми 
приветлив, всегда готов прийти на 
помощь, защитить слабых.

Вместе с тем писатель не упуска-
ет ростки пороков в детской на-
туре: лень, трусость, эгоизм, жад-
ность, вранье и жестокость. Их она 
однозначно осуждает, иронизируя 
без тени менторства, сарказма и 
злой сатиры. Это целая галерея 
образов: болтунья Лида за все бе-
рется, ничего не успевая; сосед 
Иван Петрович  – вечный скептик 
и брюзга; Лешенька учит уроки, 
лишь делая одолжение родным; 
практичные ребята насчитывают 
себе «три очка за старичка», ко-

торого сводили в гости. Поэтесса 
напоминает взрослым, что во всем 
этом повинна их безответствен-
ность, а характеры детей в решаю-
щей степени зависят от них: «Если 
ребенок нервный, надо прежде все-
го лечить его родителей».

Вслед за великим предшествен-
ником, Барто свое призвание ви-
дела в том, чтоб «чувства добрые 
лирой пробуждать» в маленьких 
людях. Вникала в созвучные мысли 
классиков, цитируя Чехова: «Сами 
мы можем лезть в какую угодно 
яму, но детей должно... оберегать 
от соприкосновения с пошлостью, 
мещанством, лицемерием. Нельзя 
делать их игрушкой своего настро-

ения: то нежно лобызать, то беше-
но топать на них ногами». В этой 
связи поэтесса предъявляла повы-
шенные требования к себе и собра-
тьям по перу. Сама она опиралась 
на великолепное знание души ре-
бенка, доверяла ему, учила думать 
и чувствовать, любить людей, по-
нимать музыку стиха. «Дорожить 
миром детства  – значит оберегать 
его от рассудочности и равноду-
шия, – подчеркивала А. Барто. – А 
мы иногда оберегаем детей от вздо-
хов сочувствия, от малейшего ду-
шевного волнения».

Заслуженная слава
Она пришла к Агнии Львовне до-
вольно рано, не помешав ей остать-
ся скромной в общении. Но в ру-
ководстве Союза писателей она 
твердо отстаивала свою правоту, 
помогала семьям репрессирован-
ных. В 1937  г. в осажденном Ма-
дриде была делегатом Международ-
ного конгресса в защиту культуры. 
На остановке автобуса, несмотря на 
появление фашистских самолетов, 
купила кастаньеты. А.  Толстой в 
шутку спросил ее, приобрела ли она 
и веер, чтобы обмахиваться им при 
новом налете. Летом 1941-го, когда 
немецкая авиация бомбила Москву, 
пришлось всей семьей эвакуиро-
ваться в Свердловск. Там Агния на 
заводе освоила профессию токаря, 
а полученную премию отдала на 
строительство танка. Выступала 
на Всесоюзном радио и на фронте 
со стихами, рождавшими у солдат 
слезы. Возвратившись в столицу, 
снова окунулась в литературное 
творчество. За пять дней до Победы 
ее постигло страшное горе: погиб 

18-летний Гарик  – ехал на велоси-
педе и столкнулся с автомашиной в 
соседнем переулке.

Личная трагедия потрясла, но 
не сломила Агнию Львовну. Посе-
тив детдом в Звенигороде, она на-
писала поэму о детях, потерявших 
родителей во время войны. Одна 
женщина прочла ее и обратилась 
к автору с просьбой помочь разы-
скать пропавшую дочь. И вскоре 
девочка нашлась! Когда об этом со-
общила пресса, множество детей 
и их родственников стали писать 
Барто письма. Так на радиостанции 
«Маяк» появилась передача, кото-
рой за девять лет удалось воссоеди-
нить 927  семей. У Барто был свой 
метод: ребенок вспоминает острые 
моменты прошлого, которые стано-
вятся путеводной нитью поиска. На 
основе этой программы была напи-
сана книга «Найти человека».

Поэтесса создает стихи о слож-
ных проблемах отрочества, все 
чаще обращается к философско-
этической и лирической тематике, 
о чем говорят необычные назва-
ния («Совесть», «Одиночество», 
«Ревность», «О человечестве»). 
В «Записках детского поэта» она 
утверждает: «Сила поэта в том, что 
он находит сочетание детскости и 
взрослости, умеет с читателем го-
ворить занимательно о серьезном и 
важном... Главное  – детей надо из-
учать. Охранять их нравственную 
чистоту. Раскрывать их мир, обра-
щаясь к их воображению».

Барто дарила детям радость, а 
они возвращали ей молодость. Она 
долго оставалась энергичной, ини-
циативной, много лет возглавляла 
Ассоциацию деятелей литературы 
и искусства для детей. Бывала в раз-
ных странах, встречалась с детьми и 
родителями, писателями и педагога-
ми. В 1976 г. ей присудили междуна-
родную премию им. Х.  К.  Андерсе-
на. Барто издавала стихи советских 
и зарубежных детей («Переводы с 
детского»), публиковала собствен-
ные сборники («Стихи детям», 
«За цветами в зимний лес» и др.). В 
1959–1971  гг. вышел трехтомник ее 
сочинений разных лет и жанров: но-
веллы и сказки, поэмы и баллады, са-
тира и лирика, комические монологи 
и водевили.

В былые времена книги Агнии 
Барто выходили миллионными ти-
ражами. Фразы из ее стихов превра-
тились в поговорки, детские образы 
перекочевали во взрослую жизнь. 
На слова Барто сочиняли песни 
С.  Прокофьев, Д.  Кабалевский, 
И.  Дунаевский, Т.  Хренников и др. 
По ее сценариям поставлены ки-
нокомедии «Подкидыш», «Слон и 
веревочка», «Алеша Птицын выра-
батывает характер», «10000  маль-
чиков», «Черный котенок», ряд 
мультфильмов. Творчество Агнии 
Львовны Барто отмечено двумя 
Гос премиями и пятью орденами (в 
их числе орден Улыбки  – междуна-
родная награда за принесенную де-
тям радость). Посмертно ей присво-
ена золотая медаль им. Л. Толстого 
«За заслуги в деле создания произ-
ведений для детей и юношества». 
Ее именем названы малая планета и 
кратер на Венере.

Давид ШИМАНОВСКИЙ
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Есть такая страна
Заветная,
Необычная –
Семицветная.
Если в ней не бывали
Раньше вы,
Знайте:
Леса там –
Оранжевые,
Море сладкое там –
Не соленое,
Там веселое небо
Зеленое!
Эта страна
Заветная –
Детство мое
Семицветное.
Человек с редкой фамилией, звуча-

щей, как посвист, как крик птицы, он 
прожил полную драматизма, крутых 
поворотов, парадоксов счастливую 
жизнь.

Шике Дриз... Это имя мне и раньше 
было знакомо по публикациям в «Со-
ветише геймланд» 1960-х гг., но по-
настоящему он открылся мне совсем 
недавно благодаря знакомству с дру-
гим Дризом – Яковом Абрамовичем.

Все началось с письма: «Я про-
читал Ваше „Местечко, которого 
нет“. Я тоже прошел все круги ада 
„солнечной Транснистрии“, гетто». 
И дальше – рассказ о пережитом. В 
конце письма приписка: «Надо обя-
зательно встретиться. Мне есть о 
чем Вам рассказать».

Созвонились, встретились. В от-
вет на мой вопрос: «А вы, случай-
но, не родственник?..» – улыбнулся: 
«Не так уж много на свете нас, Дри-
зов. Шика – Овсей Овсеевич Дриз – 
приходится мне троюродным бра-
том. В дальнейшем  – просто брат. 
Глубоко убежден: степень родства 
определяется не столько кровными, 
сколько душевными узами».

•
Счастливый случай перепахал всю 

жизнь Якова. Он никогда не чувство-
вал себя «лириком», скорее  – «фи-
зиком». В 17  лет, только что осво-
божденный из гетто, стал солдатом. 
Участвовал в двух войнах. Семь лет 
служил на флоте, службу завершил 
на Тихом океане. Возвратился домой 
квалифицированным связистом. Ув-
лекался технической литературой и 
мемуарной – о войне.

Однажды, возвращаясь с работы, 
остановился возле книжного киоска. 
Бросилась в глаза тоненькая книжеч-
ка «Глоток воды». Увидел на обложке 
имя автора: Овсей Дриз. Обрадовал-
ся: однофамилец. Купил сразу два 
экземпляра: для сына и соседской де-
вочки-именинницы. По дороге стал 
листать книжку. На титульной стра-
нице: перевод с еврейского.

И тут вспомнил мамин рассказ о 
незадачливом искателе заокеанско-
го счастья Шике Дризе  – старшем, 
который скоропостижно скончался 
по пути в Америку. О родственни-
це, оставшейся вдовой вскоре после 
свадьбы. Долго ли, коротко ли, Яков 
нашел ее  – тетю Симу. Жила она в 
Киеве. Встретились, разговорились. 
И с первой минуты стало ясно – род-
ственники: «Ваши дедушки Дризы 
были родными братьями».

•
Овсей Овсеевич (Шике) Дриз ро-

дился 16 мая 1908 г. Рос сиротой. Его 
отец, как уже сказано, сразу после 
свадьбы отправился за океан и в пути 

скоропостижно скончался. Вдова вто-
рично вышла замуж, и детство Шике 
прошло в доме деда-лудильщика в ме-
стечке Красное под Винницей. К деду 
часто заглядывали «на огонек» его 
соседи  – такие же мастеровые, кото-
рые всегда тяжело работали, но никог-
да не теряли чувства юмора.

Окончив начальную еврейскую 
школу, Дриз едет в Киев. Поступает 
на работу на завод «Арсенал». Одно-
временно учится в художественном 
училище, в Киевском институте ис-
кусства. Он мечтал стать скульпто-
ром. С детских лет рисовал, лепил. Но 
в полную силу его талант открылся в 
поэзии. Все его творчество пронизы-
вают впечатления детства. В них, как 
из животворящего источника, черпа-
ет он язык, темы, картины, типы.

В 1930  г. вышел первый сборник 
стихов Овсея Дриза «Светлое бы-
тие». А в 1934 г. – следующий сборник 
«Стальная мощь». В том же году на-
чинается его служба в пограничных 
войсках. Затем – война, которую Дриз 
прошел «от звонка до звонка».

Демобилизация Дриза и его вхож-
дение в мирную жизнь совпадают с 
трудным периодом для еврейской ли-
тературы. Убит Михоэлс, разгромлен 
Еврейский антифашистский комитет, 
закрыто издательство «Дер Эмес» 
(«Правда»). Надо было как-то жить, 
и Овсей работает в Москве маляром, 
лепщиком, гранильщиком мрамора. 
«Я частенько встречал его, – вспоми-
нал Михаил Матусовский, – в драной 
кепке, в пестрой одежде, словно на-
рочито размалеванной художником-
авангардистом».

Признание, широкая известность 
приходят к Овсею Дризу на шестом 
десятке жизни. С начала 1960-х его 
книги на русском и на идише выходят 
миллионными тиражами. На его тек-
сты композиторы охотно писали му-
зыку. По его пьесам снимали мульт-
фильмы. Его стихи-сказки вошли в 
антологию сказок мира. Ему были 
рады в любых аудиториях. Он был 
полон новых замыслов, но им не суж-
дено было воплотиться: 14  февраля 
1971  г. в возрасте 62  лет Овсей Дриз 
ушел из жизни.

•
Встреча братьев Дризов состо-

ялась в Малеевке, в писательском 
Доме творчества под Москвой. Про-
говорили всю ночь и никак не могли 
наговориться. Переходили с рус-
ского на идиш, с идиша на русский. 
Яков не удержался, спросил, почему 
Овсей не пишет стихи на русском 
языке. Лицо брата стало серьезным: 
«Если бы я не писал свои стихи на 
идише, мамэ-лошн, я перестал бы 
быть самим собой».

Овсей Овсеевич с большим инте-
ресом выслушал историю возник-
новения фамилии Дриз, которую 
Яков, в свою очередь, не раз слышал 
от своего отца. Согласно ей, одно-
му из прапрадедов подоспело вре-
мя идти служить в царскую армию. 
Случилось это во времена Нико-
лая  I. Служба была тогда тяжелой и 
длилась 25  лет. Чтобы избежать ее, 
родные решили отослать парня по-
дальше от Томашполя, где они жили. 
Он был малограмотный, с трудом 
писал свою фамилию Гайсинский. И 
выдумали они ему новую фамилию – 
покороче, из четырех букв. Отсюда и 
пошли Дризы.

Впрочем, фамилию эту можно трак-
товать по-разному. «Подчас мне ка-
жется, – напишет после смерти поэта 
его друг, переводчик Лев Озеров, – что 
фамилия Дриз – это аббревиатура, со-
ставленная из начальных букв таких 
слов, как Детство, Радость и Здоровье 
или Доброта, Работа и Знание».

•
Яков рассказывал о гетто, о погро-

мах. Запомнился ему рассказ Овсея 
о том, как его уже после смерти Ста-
лина исключали из Союза писате-
лей  – «как балласт». Зал уже готов 
был проголосовать, но в последнюю 
минуту появился Александр Фадеев и 
взял Овсея под защиту. «Балласт» же 
еще при жизни стал последним клас-
сиком еврейской поэзии на идише.

И это не преувеличение. Вряд ли кто 
из поэтов, пишущих на идише, может 
сравниться с Дризом по воистину кос-
мическим тиражам, популярности. В 
1960–1970-е  гг. его книги выходили 
в переводах на многих языках нацио-
нальных республик. «На многих, кро-
ме украинского,  – заметит с горечью 
в той памятной Якову ночной беседе 
Овсей Дриз, – а ведь моя жизнь, труды, 
творчество, знаменательная встреча 
со Львом Квитко связаны с Украиной, 
с Киевом». (К сожалению, поэт уже не 
может слышать, как сегодня его стихи 
читает на своих творческих вечерах за-
мечательная украинская актриса Ада 
Роговцева. – Ред.)

Принимая участие в похоронах Ов-
сея Дриза, Яков запомнил, каким тро-
гательным было прощание с добрым 
волшебником из страны семицветно-
го детства. «Он лежал на возвышении, 
и Бэллочка Ахмадулина  – маленькая 
изящная женщина  – никак не могла 
дотянуться до его лица. „Помогите“, – 
попросила поэтесса. Я ее приподнял, 
и она поцеловала Овсея».

...Последний разговор не давал Яко-
ву покоя. Возвратившись в Киев, он 
позвонил Абраму Кацнельсону. Тот 
выбрал особо полюбившиеся ему сти-
хотворения Овсея Дриза и заключил 
договор с издательством «Веселка». 
В намеченные сроки сдал рукопись. 
Уже был готов макет книги. Но до сих 
пор не нашлось спонсора, и книга так 
и не увидела свет.

При такой огромной, многоликой, 
многоязыковой аудитории стихи 
Дриза в оригинале доходили до срав-
нительно небольшого круга знающих 
идиш, оставаясь недоступными для 
тех, кому в первую очередь предна-
значались (ни еврейских детских са-
диков, ни школ давно уже не было и в 
помине).

Переводы... На русском языке их 
осуществляли первоклассные масте-
ра – Б. Слуцкий, Г. Сапгир, Г. Спенди-
арова, Ю. Мориц и многие другие.

Оригинал и перевод... Вот «Крас-
ное» с посвящением землякам  – в 
переводе Б. Слуцкого «Мое местечко 
Красное»:

Моего местечка,
Может быть, и не было.
Может, это Красное
Только лишь во сне было.
Может, мама выстрадала
Простоту его,
А невеста вышила
Красоту его?
Может, в лес пошло оно,
Словно в сказке козлик,
Чтоб детей порадовать –
Купить летний дождик?

Может, волку страшному
Кто-то сообщил
И этого козленка
Он в чащу утащил.
Может, может, сплю я
И во сне, во сне
Детство мое милое
Снится, снится мне?
Перевод, казалось бы, безукориз-

ненный. Сохранены размер, ритм. Пе-
реводчику удалось уловить и передать 
певучесть, музыку стиха. Но вот срав-
ниваю с оригиналом и вижу – почему-
то выпала целая строфа. Да еще какая! 
«Эфшер от ди беймер вос штейн афн 
гас – из Идл митн фидл ун Берл митн 
бас» – «Может, эти деревья, что сто-
ят вдоль улицы, – Идл со скрипкой и 
Берл с контрабасом» (подстрочный 
перевод мой.  – Б. Х.). Выпали клез-
морим – музыканты, без которых ме-
стечко – не местечко.

Стихотворение, очевидно, пере-
ведено уже после смерти Дриза. При 
нем вряд ли такая вольность была 
бы возможна. Блестящему переводу, 
кроме выпавшей строфы, не хватает 
еще чего-то. Я бы сказал: души, воз-
духа местечка.

Но пусть несовершенны даже са-
мые лучшие переводы  – да здрав-
ствует перевод! Низкий поклон тем, 
кто сделал мудрый, доверительный 
голос Дриза родным, близким для 
многомиллионной аудитории, для 
нескольких поколений детей. Моль-
ба поэта была услышана. Ожила, 
еще долго звенела спасенная душа 
скрипки. Отзвенела ли?

На смерть друга Б. Слуцкий ото-
звался стихотворением со странным, 
на первый взгляд, названием  – «Оп-
тимистические похороны»:

Никогда так хорошо
Дриз не одевался!
Никогда так хорошо
Дриз не издавался.
...
А костюм на нем такой –
Хоть езжай в Европу!
...
Никому не делал зла...
Мухи не обидел зря.
На подушку положив
Голову веселую,
Успокоился Овсей,
Наши речи слушая.
Наполненные иронией строки по 

такому, казалось бы, неподходящему 
поводу. Как всегда, в стихах большого 
поэта главное – за строкой. В «Опти-
мистических похоронах», думается, 
автор, да и сам покойник «с головой 
веселой» как бы посмеиваются над 
смертью. Не рано ли, дескать, хорони-
те? Я – живой! Человек жив, пока его 
помнят. Поэт – до тех пор, пока чита-
ют его стихи. Есть поэты на время и 
есть – их немного – поэты на все вре-
мена. Один из них – Овсей Дриз.

Борис ХАНДРОС

Волшебник из страны семицветного детства
45 лет назад не стало Овсея Дриза
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Переводчица и писательница Елена 
Костюкович  – культовая персона в 
литературном сообществе, человек, 
открывший русскоязычному чита-
телю мир итальянского писателя 
Умберто Эко. Тридцать лет назад 
Елена сделала перевод на русский 
одной из величайших книг ХХ века 
«Имя розы», на долгие годы став 
переводчиком романов Эко. Сегод-
ня с Еленой Костюкович мы гово-
рим уже не только о переводах, но и 
о написанных ею книгах: огромном 
красочном фолианте «Еда. Итальян-
ское счастье» и детективном романе 
«Цвингер», основанном на реаль-
ных событиях из истории ее семьи.

– Елена Александровна, впервые в 
жизни я беру интервью у своей одно-
фамилицы. Понятно, что я просто 
не могу не задать вам вопрос о вашей 
фамилии…

– Когда в паспортах еще была гра-
фа «национальность», у меня было 
написано, что я белоруска. Мой отец 
родом из Беларуси. И хотя он рано 
ушел из семьи, и я никогда его не ви-
дела, но его фамилия дала мне воз-
можность в советское время жить 
более или менее спокойно и не афи-
шировать мамину фамилию Раби-
нович. Будучи Костюкович, я была, 
к примеру, принята в Московский 
государственный университет без 
лишних разговоров.

Моей семьей стала семья мамы. С 
одной стороны, это были архитек-
торы и юристы из Киева, с другой – 
житомирская ветвь деда Леонида 
Рабиновича-Волынского, в которой 
все были склонны к изобразительно-
му искусству.

После войны мой дедушка Лео-
нид Рабинович под псевдонимом 
Волынский написал книги об им-
прессионизме и Ван Гоге, но главная 
его книга  – «Семь дней»  – была о 

спасении Дрезденской картинной 
галереи. Дедушка был художником 
и во время войны занимался маски-
ровкой (рисовал макеты зданий, 
чтобы их бомбили с воздуха). Когда 
Советская армия вошла в Дрезден, 
почему-то только он задался вопро-
сом: куда делись картины? А картин 
в разбомбленном дворце Цвингер не 
было. Дедушка с пятью солдатами 
стал мотаться по всей Саксонии и 
разыскивать картины. И нашел их в 
затопленной штольне… Я выросла 
с рассказами об этом, и непонятно, 
зачем мне было много лет спустя 
переписывать эту историю в своем 
романе «Цвингер». Но моя книга 
совсем не об этом. А о том, что было 
недоговорено им: куда исчезла часть 
картин, например. «Цвингер» в 

итальянском переводе носит назва-
ние Sette notti («Семь ночей»): это 
такая своеобразная игра с названи-
ем книги моего деда «Семь дней» и 
отсыл читателя к ней.

– Насколько семья определила то, 
кем вы стали?

– Мне кажется, меня полностью 
определила семья. Растила меня ба-
бушка, сумевшая передать мне все хо-
рошее от всех предков и родственни-
ков. (Она нарисовала феноменальное 
генеалогическое древо до седьмого 
колена, которое я сохранила до сих 
пор.) Это она вложила в меня глав-
ную мысль: единственное важное  – 
это культура и хорошее поведение. 
Надо самой сделать что-то важное в 
жизни и не тратить время впустую. Я 
помню, она умела не тратить минуты 
жизни зря  – она читала книги, даже 
стоя в очередях. И я так делала.

– Какие книги детства вы вспоми-
наете?

– Телевизора в детстве у меня не 
было, а были только книги. Самая 
важная, определившая меня  – «До-
рога уходит в даль» Александры 
Бруштейн о вильнюсском детстве де-
вочки, в которой все события начала 
ХХ в. описаны от лица ребенка. Это 
было спокойное, длинное чтение. А 
я очень любила толстые книги, кото-
рые не заканчивались. Эпопею про 
трех мушкетеров я полюбила, когда 
получила еще четыре здоровенные 
книги продолжения. Говорят: «Ах, 
как вы читаете толстые книги?» А 
как вы смотрите сериалы – я тоже не 
понимаю! Я читала книги и поедала 
соевые батончики – ничего вкуснее с 
тех пор я не пробовала.

– Книгой, во многом определившей 
вашу судьбу, стал роман Умберто 
Эко «Имя розы». Какой была первая 
встреча с ней?

– Это были брежневские времена. 
Иностранная литература проника-
ла к нам по капельке, и большинство 
книг сразу поступало в спецхран, где 
они запирались под ключ. На каждой 
стояла цензорская печать, означав-
шая, что книгу нельзя читать никому, 
кроме тех, кому дозволено ее читать в 
профессиональных целях. Окончив 
отделение итальянистики филфака 
МГУ, я работала в Библиотеке ино-

странной литературы, и моей про-
фессией было читать запрещенные 
книги и научно анализировать их 
вред. Мы залезали в спецхран и чи-
тали эти книги запоем. Там я нашла 
«Имя розы».

Меня удивило то, что роман этот 
был о запрещенной книге и действие 
его происходило тоже в спецхране. 
Там же я начала переводить. Пере-
вела с азартом, который свойстве-
нен возрасту, в Италии называемому 
«возрастом осла»: мне было 22 года. 
Это было не сопоставимое ни с чем 
нахальство! Оказалось, что в русском 
языке не было аналогов католиче-
ских молитв и ритуалов, описанных 
в книге, не было названий церковных 
служб, на которые дробится роман 
«Имя розы». Все эти слова нужно 
было изобрести.

Все цитаты древнеримских авторов 
и отцов Церкви я сверяла по «Патро-
логии Миня»  – здоровенной анто-
логии, томов под 90. Поиск цитаты 
шел по ключевому слову, потом нуж-
но было брать индекс (три-четыре 
тома), находить там слово с номерами 
страниц и ползать в поиске по томам 
(справочник очень милосердно стоял 
у самого пола). Жизнь моя проходила 
на четвереньках в пыли около стелла-
жа с патрологией. Вы не можете себе 
представить всю эту ужасную пыль-
ную жизнь обезумевшего переводчи-
ка, который почему-то хочет эту кни-
гу перевести непонятно для кого! Без 
возможности издать, ведь книга была 
запрещена из-за фразы о Праге 1968 г. 
и вводе советских войск. Только в 
22 года можно было за такой перевод 
ухватиться! Зато у меня было время 
текст чистить и лакировать  – я ведь 
не собиралась его печатать, кроме как 
на печатной машинке, будучи уверен-
ной, что книга пойдет в самиздат.

– Сколько лет прошло между пере-
водом романом и его публикацией?

– Я закончила переводить роман в 
1985  г. Потом наступила перестрой-
ка, и в августе 1988 г. перевод впервые 
опубликовал журнал «Иностранная 
литература» благодаря личной сме-
лости Чингиза Айтматова. На 20-ю 
годовщину ввода советских войск в 
Прагу народ вышел на демонстрацию, 
неся в руках «Имя розы»», посколь-

ку в ней были первые напечатанные в 
советском издании критические сло-
ва о событиях в Чехословакии.

Вскоре книга вышла в издательстве 
«Книжная палата» совершенно ле-
гально. Умберто Эко получил очень 
большой гонорар, ведь тираж пере-
вода составил 1,2 млн копий. И меня 
пригласили в Италию познакомиться 
с ним лично.

– Вы ехали на встречу с писателем 
или в эмиграцию?

– Вышло так, что, приехав в Ита-
лию, я с первой секунды поняла, что 
это моя жизнь. Поначалу из-за клима-
та (там всегда тепло). Потом я встре-
тила мужчину, с которым хотела 
жить в одной стране. Оказалось, что 
вся моя судьба была предопределена 
тем днем, когда я попала в итальян-
скую группу университета.

– Вы  – эксклюзивный переводчик 
Эко на русский язык?

– Нет, нас уже четверо. Если го-
ворить о романах Эко, то я перевела 
их все, включая последний «Номер 
ноль». Вы знаете, дело в том, что ав-
тор, который однажды поверил в пе-
реводчика, как правило, держится за 
него обеими руками и плачет слезно, 
чтобы тот все время с ним работал. 
Потому что огромное значение для 
успеха книги в стране имеет ее пере-
вод. Я не говорю о суперблокбасте-
рах вроде книг Дэна Брауна, которые 
продадутся в любом случае. Но вот 
уже на примере переводов на русский 
приключений Гарри Поттера мы на-
блюдаем, что книги с разными пере-
водами имеют разный успех.

– Можно ли сказать, что именно 
благодаря роману Умберто Эко Ита-
лия стала для вас новой родиной?

– Знаете, есть несколько примеров 
полного изменения территориаль-
ной самоидентификации. Со мной 
это случилось дважды. Первый раз – 
когда я после 12 лет жизни уехала из 
Киева в Москву, потом – из Москвы 
в Италию, где живу уже 25 лет. Пер-
вая среда дала мне любовь к глубо-
кой древности. Меня с детства води-
ли по Киеву: «Смотри! Это Золотые 
ворота, а тут стоял Михайловский 
собор…» У меня было чувство, что 
мы живем на слоеном пироге исто-
рии. В Москве это чувство исчезло. 

Тайный код Елены Костюкович

 Елена Костюкович

О дедушке Рабиновиче, Умберто Эко и итальянской кухне

Леонид Рабинович (Волынский)
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Москва  – город, который охотно 
срезает все под корень. Италия была 
для меня как бы Киевом, по старине 
которого я скучала. И поскольку в то 
время в саму Италию я попасть не 
могла, то решила, что могу хотя бы 
узнать ее заочно. Мой выбор италья-
нистики во многом определила моя 
огромная любовь к книге Муратова 
«Образы Италии». Я по сей день 
считаю, что это лучшее на свете ис-
следование Италии.

Я совершенно счастливо стала 
жить там и переводить итальянских 
авторов для России. Затем я начала 
консультировать издателей по во-
просам русских авторов, составляла 
антологии русской литературы, ко-
торые получились удачными и уже 30 
лет в продаже в Италии. В конце кон-
цов один издатель сказал мне: «Пора 
тебе самой становиться литератур-
ным агентом». Я была литературным 
агентом Бориса Акунина, а Людмиле 
Улицкой уже лет 20 помогаю в ее от-
ношениях с зарубежными издателя-
ми. Когда я устала лично заниматься 
всеми обязанностями литературно-
го агента, то наняла штат для своего 
агентства Elkost, а сама  – освобож-
денная – села писать книги…

1623 грамма. Столько весит третье 
итальянское издание моей первой 
книги, которая называется в русской 
версии «Еда. Итальянское счастье», 
а для всего остального мира – «По-
чему итальянцы так любят говорить 
о еде». Их разговоры стали для меня 
предметом осмысления. Назва-
ние книги ведь как изобретается? 
В последний момент! Но оно имеет 
огромное значение для судьбы кни-
ги. Так было, например, с романом 
«Имя розы», который изначаль-
но назывался что-то вроде «Тайна 
какого-то там аббатства»… Вплоть 
до ухода в типографскую машину. И 
в последнюю секунду Эко изменил 
название на «Имя розы». Вся редак-
ция закричала: «Ты сошел с ума?!» 
Но половина успеха романа – в этом 
его названии.

– Ваша книга «Еда. Итальянское 
счастье»  – феномен в том смыс-
ле, что вы, не будучи итальянкой, 
рассказываете о культурных тра-
дициях этой страны всему миру и 
самим итальянцам. Откуда такая 
смелость?

– Одна из причин, по которой я так 
страстно люблю Италию, в том, что 
я все больше ее узнаю. Известно, что 
чем больше ты узнаешь материал, ко-
торым занимаешься, чем глубже его 
копаешь и тоньше знаешь – тем силь-
нее любишь. У меня есть знакомый 
типограф, с которым я много лет 
работала: он может, взяв лист бума-
ги в руки, не глядя, сказать, сколько 
граммов он весит, какое наполнение, 
какие глубина и рыхлость бумаги 
и даже  – какой цвет. «А цвет-то ты 
как определяешь?!  – Ну, цвет я уга-
дываю». Вот это профессионализм! 
У меня такой профессионализм вы-
работался по отношению к Италии, 
ее искусству, литературе и архитек-
туре. И еде.

– Вы сами гурман? Любите гото-
вить?

– Знаете, я столько простояла у 
плиты, так ужасно устала от готов-
ки, что я не гурман. Но я любитель 
грамматики еды. С чего надо начи-
нать застолье? К чему подавать бе-
лое вино, к чему – красное? Я все это 
знаю, потому что живу в Италии. Я, 
наверное, могла бы стать кулинар-
ным критиком, но не могла бы им 
быть по моральным соображениям, 
потому что тебя начинают уговари-

вать, ты должен похвалить, – мне это 
делать неловко. У меня есть любимое 
блюдо, которое в Италии называется 
«пинцимонио»: сырые овощи, кото-
рые обмакивают в масло или соус. Я 
могу целый день их грызть.

– Как бы вы сегодня ответили на 
вопрос, что в вас изменила Италия? 
Сделала ли она вас другим челове-
ком?

– Какой хороший вопрос!.. Знаете, 
она сбила с меня ненужные амби-
ции. Приезжаешь в эмиграцию  – и 
обнаруживаешь вокруг себя ровное, 
спокойное, очень приятное поле 
жизни. Никто не считает, что для 
того, чтобы счастливо существовать, 
обязательно нужно выделиться. В 
России почему-то думают, что на За-
паде  – дико конкурентная среда, в 
которой ты или на коне, или ничто-
жество. Это неправда. Особенно в 
Италии. Жизнь там  – несравнимое 
блаженство: тебя никто не упре-
кает, что ты чего-то там не достиг. 
У меня есть живой пример. Почти 
25 лет меня стрижет в Италии один 
и тот же парикмахер. Он гений! У 
него была большая студия, он давал 
мастер-классы в Париже, а потом ре-
шил, что устал все время волновать-
ся из-за налогов. И решил стать… 
почтальоном. В Италии, чтобы стать 
почтальоном, надо ехать в Рим и пи-
сать сочинение по литературе. Он 
сдал этот экзамен и получил право 
быть почтальоном: государствен-
ным служащим, который получает 
зарплату, имеет оплачиваемый от-
пуск и пенсию (чего парикмахер не 
имел бы). Когда я спросила: «Как ты 
мог?! Ты, к которому – толпы!..» – он 
ответил: «Ты не представляешь: у 
меня теперь с двух часов и до ночи – 
свободное время. Сколько книг я те-
перь читаю, сколько спектаклей смо-
трю! Если хочешь, я постригу тебя 
просто так, по-дружески». И я по-
няла, что человеку для счастья лавры 
и карьера не нужны. Может быть, в 
этом залог блаженства итальянцев.

– О чем будет ваша следующая 
книга?

– Я пишу сейчас книгу о физио-
гномике, внешнем виде итальянских 
городов. Турист ведь если ходит по 
городу, не всегда видит то, что нуж-
но увидеть. И я хочу подсказать ему, 
где именно человек оказался и на что 
надо смотреть, хочу помочь предста-
вить «личность» каждого города. 
Расскажу, почему в Милане такие 
дверные ручки и такие тротуары. И 
почему соседнее Бергамо так отли-
чается от Милана. Постараюсь сде-
лать яркие портреты с деталями.

– По вашему мнению, доживет ли 
до конца нынешнего века бумажная 
книга или литература полностью 
уйдет в Интернет?

– Книга сегодня просто не может 
иметь такого статуса, какой имела, 
к примеру, во времена моей молодо-
сти. В то время люди, прочитавшие 
определенные книги, друг друга 
узнавали по цитатам. Потому что 
была цензура, суровая идеологи-
ческая установка и цитировать не-
которых писателей было нельзя. Но 
я прекрасно помню, как со мной в 
трамвай зашел молодой человек и 
произнес: «Как я вскочил на его под-
ножку, было загадкою для меня…» 
(Для меня загадкой не было  – он 
меня углядел, я ему понравилась.) 
И вот такой молодой человек, кото-
рый цитирует Гумилева, вскакивая в 
трамвай вслед за блондинкой, – это 
уже не просто мужчина, но и потен-
циальный жених. Подобные вещи 
были тем тайным языком, которым 

мы выражали свою позицию в мире. 
И чем больше книга вызывала во-
просов и чем менее была доступна, 
тем больше она манила.

Сегодня мы живем в момент фе-
номенального слома материала. Мы 
уже больше читаем в Интернете, чем 
на бумаге, а дальше этот дисбаланс 
будет еще заметнее. В эпоху Интер-
нета у людей в принципе меньше 
времени на то, чтобы читать. Се-
годня молодые люди читают мало 
(бытует даже такое интернетовское 
обвинение: «много букв»), но при 
этом читают много чепухи, которой 
забит Интернет. Ну, кто из нас не 
нажимал на кнопку на экране, гла-
сящую, что кто-то там опозорился? 
Это слово будто нарочно придумано, 
чтобы будить самые низменные же-
лания. Идешь по этой кнопке, и ока-
зывается, что ничего позорного не 
случилось, а просто человек пришел 
не в тех ботинках на светский раут.

Но я искренне полагаю, что все 
равно именно книга всегда будет 
оставаться тайным кодом. Все равно 
люди будут друг друга «обнюхи-
вать» на предмет, сколько и каких 
книг ты прочитал.

– Как вы полагаете, Интернет 
для писателей  – это благо? Ведь, 
если книги не читают на бумаге, 
есть шанс быть прочитанным в 
Сети.

– Книги сегодня именно из-за 
Интернета продаются очень малым 
количеством копий, потому что их 
активно скачивают. С этим бороть-
ся невозможно. Сегодня вопрос 
авторского права очень актуален. 
Потому что писатель не может жить 
при нынешнем положении вещей: 
только он написал книгу, ее тут же 
сперли и выложили в Сети. Когда я 
издавала роман «Цвингер» в заме-
чательном издательстве «Corpus» 
в Москве, со мной случилась такая 
история, которая меня, мягко гово-
ря, сильно поразила. В тот день, ког-
да только что отпечатанные книжки 
должны были привезти из типогра-
фии, я вдруг прочла рецензию на 
свой роман в Интернете. Я спросила 
издателя, как могло такое произой-
ти? «Ну, знаете ли, в издательстве 
работает много людей, кто-то выло-
жил текст…» Представляете?! Кни-
га еще не вышла, а какая-то сволочь 
в издательстве тихонько берет этот 
файл и кидает его в Сеть!

Интернет  – благо только для ли-
тературных агентов. Потому что 
существуют литературные блоги 
(очень интересные и авторитет-
ные), которые реально помогают 
продвигать новую книгу в массы. 
Например, в Америке есть Лиза 
Хейден, которая ведет блог про рус-
скую литературу. Я обнаружила, 
что она читает абсолютно все, пи-
шет потом огромную рецензию на 
книгу, и люди со всего мира начина-
ют с ней говорить об этой книге. В 
результате мы две книги, в том чис-
ле «День опричника» Владимира 
Сорокина, смогли издать в Америке 
несмотря на кризис, потому что был 
«шум» на блоге Лизы. Вот такой 
способ распространения по миру 
имеет сегодня литература. Мы же 
в свое время собирались на кухнях 
друзей, где пили водку и говорили о 
прочитанных книгах.

– Чтобы переводить книги, надо 
ли самому быть писателем?

– Во всяком случае, просто знать 
язык недостаточно. Человек должен 
быть до мозга костей литературно 
образованным и абсолютно грамот-
ным. Должен знать свой язык лучше, 

чем писатель – свой. Я не имею пра-
ва пропустить правильный вари-
ант среди всех возможностей. Мне 
должно быть известно, как сказал 
бы эту фразу интеллигент, мясник, 
заключенный в лагере…

– Помню, британский режиссер 
Питер Гринуэй сказал мне как-то 
во время интервью, что перевод-
чик – это всегда предатель…

– Да-да, в итальянском языке даже 
есть такая поговорка: «Traduttore – 
traditore» («Переводчик  – преда-
тель»). Я, например, хочу написать 
целую книгу под названием «Пере-
вода не существует». И в этой кни-
ги я планирую написать целую гла-
ву о переводе «Винни Пуха» Алана 
Милна, потому что это тот случай, 
когда дикое количество ошибок 
сделано переводчиками. Вспомним 
хотя бы тот факт, что Винни Пух в 
оригинале был девочкой, и вся его 
манера поведения девчачья (хотя в 
английском языке bear  – существо 
среднего рода). Но все же у сына 
Милна была игрушка – медведица, 
она носила платьице.

– Насколько, по вашему мнению, 
переводу позволено отличаться от 
оригинала?

– Лично я, когда делаю устные 
переводы, иду слово в слово за го-
ворящим. Перевожу абсолютно до-
словно и всё. Но книга – это другое 
дело. Я когда Умберто Эко перево-
жу, то понимаю, что итальянский 
оригинал мало кто держал в руках 
и вряд ли будет сверять текст. Но в 
своем тексте перевода я должна до-
стичь эффекта оригинала. Для этого 
я довольно свободно обращаюсь с 
текстом.

– Есть ли в нашей литературе 
примеры, когда переводчик столь 
увлекается пересказом оригинала, 
что фактически пишет новое про-
изведение?

– Конечно, есть. Только это назы-
вается «плагиат». В случае «Вол-
шебника изумрудного города» 
Александра Волкова и «Удивитель-
ного волшебника из страны Оз» 
Фрэнка Баума мы имеем два произ-
ведения по одному сюжету, причем 
Волков плагиирует сюжет у Баума. 
В случае со сказкой про Буратино и 
Пиноккио также имеются две книги 
об одном персонаже, одна из кото-
рых является плагиатом другой.

Плохо или хорошо брать произ-
ведение и переводить его под своим 
именем? Так делалось всегда. Если из 
Пушкина убрать все то, что он украл, 
мало бы чего осталось. Он написал 
«Капитанскую дочку», переписав 
произведение Мандзони «Обру-
ченные», и создал «Пир во время 
чумы», переписав английский ори-
гинал. Даже в «Евгении Онегине» 
есть дословные куски из поэмы Джу-
зеппе Парини «Il Giorno» («День»). 
И хотя все эти произведения пере-
водятся Пушкиным дословно и бук-
вально, он не называл, откуда черпал 
сюжет, потому что на тот момент 
миссией его было создавать новую 
русскую литературу посредством 
импорта сюжетов и форм. Это хо-
рошо или плохо – я не знаю, но я бы 
так не сделала. К тому же мы живем 
в XXI в., в эпоху копирайта. И когда 
в своей книге я использовала цита-
ту из Петрарки, издатель тут же за-
дал вопрос: получила ли я право на 
цитирование? «У кого? Петрарка 
давно умер!» – «Да, но живы его на-
следники».

Беседовала  
Настасья КОСТЮКОВИЧ
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29 июля 2013 г. в Москве около теле-
визионного комплекса Останкино 
был открыт памятник Владими-
ру Зворыкину. «Очень жаль, что, 
заслуженно чествуя гениального 
Зворыкина, организаторы этого 
события забыли или не захотели 
вспомнить другого российско-
го гения  – Давида Сарнова,  – от-
метил американский физик Марк 
Зальцберг.  – Без Сарнова не было 
бы Зворыкина, создателя телевиде-
ния».

Совковое мышление помешало 
выступавшим чиновникам россий-
ского телевидения сказать правду: 
своим рождением телевидение обя-
зано двум выходцам из России  – 
ученому Владимиру Зворыкину и 
предпринимателю Давиду Сарно-
ву.

•
Какова же действительная роль 

этого человека, который стоял у ис-
токов американского радио и теле-
видения и стал легендой еще при 
жизни?

Родился Давид Сарнов 27  февра-
ля 1891  г. в Узлянах Минской гу-
бернии в еврейской семье Абрама 
и Лии Сарновых. Жили тяжело. 
Отец, опасаясь погромов, решил 
увезти семью в Америку, для чего 
скопил за четыре года 144  долл.  – 
как раз стоимость четырех мест 
самого дешевого класса на океан-
ском пароходе. Перед отъездом 
Давид с семьей на минском вокзале 
оказались свидетелями расправы 
погромщиков над небольшой груп-
пой евреев  – доведенных до отча-
яния женщин с детьми, вышедших 
на улицу с протестом. Эта картина 
осталась перед глазами Давида на 
всю жизнь.

Здоровье отца пошатнулось, и 
Дэвид (теперь его имя звучало так)
стал основным добытчиком. Вста-
вая в 4 утра, он разносил утренний 
выпуск газеты Morning Journal и бе-
жал в школу.

Неординарное упорство в до-
стижении цели проявилось в нем в 
трудные годы юношества.

В 1906 г. окончил школу и стал по-
сыльным на телеграфе. Быстро ос-
воил азбуку Морзе и нашел себе в 
Нью-Йорке работу радиооперато-
ра, продолжив самостоятельно из-
учать телеграфное дело. 15-летнего 
юношу взял на работу оператором 
Гульельмо Маркони, получивший 
Нобелевскую премию по физике в 
1909  г. Он уделял внимание любо-
знательному юноше-иммигранту, 
помогая ему изучать теорию элек-
тромагнитных волн.

Чтобы учиться на вечернем от-
делении электротехнического фа-
культета института, Дэвид устро-
ился на дневные радиодежурства 
крупнейшего магазина богача Уо-
намейкера, который решил обору-
довать на крыше универмага стан-
цию постоянной связи со своим 
отделением в Филадельфии.

Здесь в 1912 г. наступил звездный 
час Дэвида Сарнова. 14  апреля, 
как обычно прослушивая эфир, он 
услышал слабый сигнал: корабль 
«Титаник» столкнулся с айсбер-
гом и стремительно тонет. Следу-
ющие трое суток Дэвид не снимал 
наушников, записывая имена пере-
живших трагедию и передавая их 

прессе. Толпы репортеров, род-
ственников и друзей пассажиров 
«Титаника» осаждали универмаг. 
Полиция с трудом сдерживала их. 
Из Белого дома последовало рас-
поряжение президента У. Тафта, 
чтобы все остальные радиостанции 
прекратили работу, не создавая по-
мех одинокой вахте оператора Сар-
нова. Портреты молодого Дэвида 
Сарнова обошли первые полосы 
всех газет мира. Вскоре он был на-
значен на должность заместителя 
главного менеджера по новой тех-
нике в компании Маркони. Но это 
был еще только радиотелеграф, 
способный передавать сообщения 
с помощью азбуки Морзе.

После этой трагедии отношение 
к радио резко изменилось. Кон-
гресс США принял закон, обязы-
вающий все суда, на которых более 
50  пассажиров, иметь радиоаппа-
ратуру. Началось бурное разви-
тие радиопромышленности, вся 
история которой связана с именем 
Дэвида Сарнова. Юджин Лайонс, 
биограф Дэвида Сарнова, написал 
об этом событии так: «Мальчик из 
глухой русской деревни встретился 
со своим близнецом  – электроном. 
И они пройдут не до конца по жиз-
ни, но останутся навеки в истории 
и Америки, и радиоэлектроники».

•
В 1915  г. Д. Сарнов опубликовал 

статью, в которой выдвинул идею 
создания музыкального радиове-
щания: «У меня в голове план раз-
вития, который приведет радио в 
каждый дом как пианино или фо-
нограф. Музыку следует принести 
в дом без проводов. Приемник, ра-
диомузыкальный ящик с несколь-

кими длинами волн, которые могут 
переключаться простым нажатием 
одной кнопки».

Впоследствии этот ящик назвали 
«радиолой».

Будучи во главе Радиокорпора-
ции Америки (РКА), Дэвид Сарнов 

познакомил миллионы американ-
цев с лучшими оперными певца-
ми, величайшими исполнителями 
классической и джазовой музыки, 
Артуро Тосканини и другими все-
мирно известными дирижерами. 
Любой американский школьник 
скажет, что «создатель радио и 
телевидения» гениально предвос-
хитил будущее.

Переоценить военное значение 
передатчиков тоже было невозмож-
но, поэтому в начале Первой миро-
вой войны правительство приняло 
решение о конфискации приемни-
ков и установлении контроля над 
ними.

Оборудование заводов Марко-
ни нашло военное применение не 

только на океан-
ских судах, но и в 
зарож дающейся 
авиации. Душой 
всех перегово-
ров между про-
мыш ленниками, 
правител ьством 
и военными был 
новый коммерче-
ский директор  – 
дип ломатичный 
и настойчивый, 
остро мыслящий 
и находчивый 
Дэвид Сарнов.

В 1921  г. совет 
директоров ком-
пании утвердил 
Сарнова главным 
у п р а в л я ю щ и м . 
Од н о в р е м е н н о 
30-летний Дэвид 
стал советником 
президента. На 
этой должности 
он оставался до 
глубокой старо-
сти, так как и 
п о с л е д у ю щ и е 
девять президен-
тов нуждались в 

его советах.
Дэвид, как и его 

жена, состоял попечителем многих 
благотворительных фондов и спо-
собствовал созданию в стране бо-
лее 520 радиостанций с музыкаль-
ными передачами.

Он чувствовал себя одинаково 
свободно с президентами (Руз-

вельтом, Трумэном, Эйзенхауэром 
и Никсоном) и артистами, учеными 
и инженерами, музыкантами и по-
литиками. Его друзьями были Эйн-
штейн и Тосканини.

Его имя до сих пор широко из-
вестно и почитаемо на Западе. О 
нем написано множество статей и 
книг, о его заслугах свидетельствует 
длинный перечень почетных званий 
и государственных наград.

•
Главной идеей, за которую Сарнов 

боролся начиная с 1920-х  гг., было 
создание телевидения. В 1923 г. он 
писал в меморандуме совету ди-
ректоров РКА: «Я верю, что теле-
видение  – техническое название 
передачи изображений, такое, как 
радио для передачи звука, – придет 
в ближайшее время».

Авторы публикаций о ТВ едино-
душны в оценке того, что возник-
новению радио и телевидения мы 
обязаны не только изобретателям 
радио- и телевизионной аппарату-
ры, но и организаторским способ-
ностям и энергии Давида Сарнова.

«Я нашел в Сарнове,  – писал 
Зворыкин в своей автобиогра-
фии, – еще одного романтика теле-
видения, ясно видящего, как оно 
может быть использовано, когда 
это станет технически возможным. 
Сарнов видел телевидение как ло-
гическое продолжение радиовеща-
ния, которое само по себе уже было 
коммерчески успешным».

Интервью с Сарновым стало от-
правной точкой в развитии телеви-
дения. Лаборатория Зворыкина по-
лучила дополнительную помощь, и 
исследования стали продвигаться 
быстрее. Здесь следует отметить, 
что при всей талантливости и изо-
бретательности Зворыкину не сра-
зу удалось получить поддержку в 
своих начинаниях. В своей книге 
он пишет, что в 1929  г. ему было 
разрешено сделать доклад, описы-
вающий его ранние разработки по 
телевидению, в Институте радио-
инженерии в Буффало в компании 
«Вестингхаус». Выступление про-
извело большое впечатление. В ходе 
дискуссии было задано много про-
вокационных вопросов, на которые 
у него не было ответа, поскольку он 
мог описать только раннюю стадию 
работы. И Зворыкину посоветова-
ли заняться чем-то более полезным 
и перспективным. Вскоре все рабо-
ты по проблемам коммуникации 
были переведены из «Вестингхаус 
дженерал электрик» в РКА.

Сам Зворыкин утверждал, что лю-
бой конструктивной идее, если она 
хочет стать чем-то большим, чем 
просто идея, нужен человек. Но не с 
ружьем, а с деньгами. Это было, по 
признанию Зворыкина, везение. Де-
ловая хватка, обширные связи на аме-
риканском рынке радиоэлектронной 
продукции, большие финансовые 
возможности нового президента 
крупнейшей радиокомпании США 
Дэвида Сарнова обеспечили люби-
мому детищу Зворыкина – телевиде-
нию, как черному, так и цветному, – 
продвижение к производственному 
и коммерческому успеху.

В 1929  г. Сарнов пригласил Зво-
рыкина в РКА и предоставил кол-
леге полную свободу разработки 
деталей проекта.

Великий телемечтатель
К 125-летию со дня рождения Давида Сарнова

Давид Сарнов, 1922 г.

Д. Сарнов демонстрирует одну из первых видеозаписей в 1954 г. 
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– Что потребуется, чтобы пре-
вратить вашу разработку в сред-
ство телевизионного вещания для 
массовой аудитории?  – спросил 
Сарнов при первой встрече со Зво-
рыкиным.

– Сто тысяч долларов и два года 
работы, – ответил изобретатель.

Зворыкин получил от Сарнова луч-
шую лабораторию в мире, финансо-
вую помощь и промышленное обо-
рудование производства компании 
РКА. Даже во время Великой де-
прессии он всячески финансировал 
и опекал проект Владимира Зворы-
кина. Через 25  лет Сарнов вспо-
минал, что, хотя он тогда не пред-
ставлял всего, о чем так уверенно 
говорил молодой изобретатель, но 
Зворыкин ему понравился.

На доработку зворыкинского 
проекта ушло 10  млн  долл., пре-
жде чем система заработала, и еще 
40 млн долл., прежде чем она стала 
приносить доход. Благодаря этому 
сотрудничеству РКА и Зворыкин 
стали признанными «родителя-
ми» электронного телевидения 
во всем мире, несмотря на то, что 
аналогичные разработки велись и в 
США, и в других странах.

Первая экспериментальная теле-
станция была создана Сарновым в 
1928  г. А уже в 1936  г. состоялась 
первая прямая телетрансляция с 
Олимпийских игр в Берлине.

В 1930-е  гг. руководимая Сарно-
вым РКА финансирует работы по 
созданию цветного телевидения. 
Регулярное телевизионное веща-
ние в США началось в 1939  г. с 
показа церемонии открытия нью-
йоркской Всемирной выставки. В 
этот день было показано высту-
пление Д. Сарнова о перспективах 
телевидения, а Франклин Рузвельт 
стал первым президентом США, 
выступившим по телевидению.

Как и в создании радиовещания, 
Сарнов сыграл в телевидении реша-
ющую роль. Изобретатель Ли де Фо-
рест посвятил ему свою новую книгу 
«Телевидение  – сегодня и завтра», 
написав: «Моему доброму другу 
Дэвиду Сарнову, без прозорливости, 
финансовой смелости, борьбы и на-
стойчивости которого телевидение 
до сих пор было бы модной мечтой».

•
Будучи стопроцентным амери-

канцем, Сарнов никогда не скры-
вал своего еврейства, даже если 
иногда это мешало его карьере. В 
компанию Маркони, например, он 
пришел после того, как со сканда-
лом уволился из Commercial Cable 
Company – тамошний босс отказал-
ся предоставить ему отпуск на Рош 
ха-Шана. При этом «пятая графа» 
не помешала Дэвиду Сарнову стать 
консультантом президента Руз-
вельта по средствам связи.

В 1941  г. он получил звание бри-
гадного генерала войск связи, и с 
тех пор его стали звать «генерал 
Сарнов».

Во время Второй мировой войны 
Сарнов руководил радиовещанием 
всей страны, включая передачи на 
оккупированные немцами и япон-
цами страны.

В марте 1944  г. Сарнов обеспе-
чивал войсковую и трансатланти-
ческую связь Белого дома с каби-
нетами глав союзников. И когда 6 
июня наступил день высадки войск 
в Нормандии, участок Сарнова дей-
ствовал безукоризненно, вызвав 
восхищение командования.

А дальше был Париж, где бук-
вально в считаные дни он помог 

восстановлению Национального 
радио Франции.

Сразу после войны в Америке 
начинается настоящий бум ком-
мерческого телевидения. В 1948  г. 
в США было уже 750  тыс. телеви-
зоров и 127  телестудий. Затем бум 
охватывает весь мир.

До этого в 1943  г. Сарнов обо-
сновал необходимость создания 
радиостанции «Голос Америки»: 
ведение широкомасштабной борь-
бы против тоталитарных идеоло-

гий. Этот «Голос» воплощал со-
бой право всех жителей планеты на 
правдивую информацию и должен 
был быть слышен повсюду за желез-
ным занавесом. Следует признать 
немалую роль вещания «Голоса 
Америки» в крушении тоталитар-
ной советской системы.

•
В 1950-е гг. Сарнов перешел на 

должность главы наблюдательного 
совета РКА, в центре его внимания 
находились теперь вопросы разви-
тия телевидения. К 1954 г. 90% тер-
ритории США уже были охвачены 
телевещанием. В те же годы Сарнов 
активно участвовал в разработке 
космической связи и компьюте-
ризации США. Международный 
институт инженеров-электриков 
учредил премию его имени за до-
стижения в области электроники 
(1959 г.).

Он был избран президентом вли-
ятельного Экономического клуба 
Нью-Йорка. Его выступление в 
1969  г. перед Ассоциацией амери-
канских банков было посвящено 

грядущим изменениям под влияни-
ем всеобщей компьютеризации.

В 1954 г., провожая Зворыкина на 
пенсию, Дэвид Сарнов назвал его 
«великим мечтателем телевиде-
ния». Зворыкин спустя несколько 
лет в своих воспоминаниях с боль-
шим уважением и теплотой сам 
назовет Сарнова «еще более ве-
ликим мечтателем телевидения». 
Так была оценена подлинная роль 
каждого из них в развитии теле-
видения. Союз Зворыкина и РКА, 
крупнейшей в то время медиакор-
порации в мире, под руководством 
Дэвида Сарнова сыграл важную 
роль в развитии телевидения во 
всем мире.

•
На склоне лет Сарнов написал 

ряд провидческих футуристиче-
ских статей не только полити-
ческого, но и технологического 
характера. Особенно широкий ре-
зонанс вызвала его «Программа 
политического наступления про-
тив коммунизма» (1955), которая 
удостоилась специальной статьи 
в «Правде». Сарнов был назван 
«поджигателем войны».

А на обеде у бывшего посла США 
в СССР А. Гарримана Сарнов при-
вел в ярость «либерала» Н. Хруще-
ва призывом открыть информаци-
онное пространство России: «Мы 
же не препятствуем России вести 
радиовещание здесь. Почему со-
ветское правительство не даст сво-
ему народу такую же свободу?» Это 
было время пребывания Хрущева в 
США (когда он стучал ботинком по 
трибуне ООН). Даже вернувшись в 
СССР, Хрущев долго не мог успо-
коиться, ему все мерещилась сво-
бодно гуляющая по советской тер-
ритории «вражеская пропаганда». 
Идеям Сарнова об едином инфор-
мационном пространстве СССР 
противопоставил так называемые 
глушилки по всей стране.

Статьи Сарнова на политические 
темы вызывали ярость руководства 
КПСС, как и его борьба за свобод-
ное информационное простран-
ство. Еще в 1960-е гг. он  утверждал, 
что средства коммуникации при-
ведут к краху всех видов тоталита-
ризма и, прежде всего, советского 

режима. Может быть, поэтому его 
имя предано забвению в России?!

Пионер американского коммер-
ческого радио и телевидения Дэвид 
Сарнов дожил до появления видео-
записи, которая наряду с записью 
звука привела к новому виду радио-
вещания и телевидения – асинхро-
нонного, вместо прежнего  – син-
хронного, позволявшего вести 
только передачи в прямом эфире. 
Появилась возможность редакти-
рования будущих радио- и теле-
передач.

В 1960 г. Сарнов занял пост пред-
седателя и директора Эн-Би-Си 
(Национальной радиовещательной 
корпорации). Тогда же он был из-
бран членом Национального инсти-
тута социальных наук Британского 
королевского общества и почетным 
доктором Колумбийского и Нью-
Йоркского университетов; удосто-
ен американского ордена Доблест-
ного легиона (1944), медали «За 
заслуги» и звания командора орде-
на Почетного легиона.

В последние годы жизни его 
больше привлекали самые новые 
направления научного мышле-
ния. Например, он посвятил мно-
го энергии новым разделам науки 
о компьютерах, находил все новые 
области их применения. Ощуще-
ние триединства общества, тех-
нологии и среды обитания всегда 
было сильной стороной его лично-
сти.

В 1970  г. Дэвид Сарнов ушел на 
пенсию. Преемником отца стал 
старший из трех его сыновей Ро-
берт Сарнов.

Вплоть до своей смерти Сарнов 
работал на переднем фронте теле-
радиокоммуникаций: участвовал 
в разработке космического, ка-
бельного и усовершенствованного 
цветного телевидения.

Дэвид Сарнов ушел из жизни 
12 декабря 1971 г. На траурной це-
ремонии в синагоге Еmanuel нью-
йоркский губернатор Нельсон 
Рокфеллер сказал: «Его гений со-
стоял в том, что, глядя на те же явле-
ния, что и другие, он видел больше 
остальных».

Семен КИПЕРМАН

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны

Мавзолей Давида Сарнова  
на кладбище Кенсико
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Каждый год выпадают какие-то кру-
глые даты. Одни отмечаются пышно, 
другие стыдливо замалчиваются. Ко 
второй категории относится собы-
тие, произошедшее 10 ноября 1975 г. 
В этот день Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию, осуж-
давшую сионизм как форму расиз-
ма (см. «ЕП», № 11, 2015). С тех пор 
прошло 40 лет.

Немало бывших советских граж-
дан, особенно евреев, помнят, что 
именно Москва еще в середине 
1960-х предприняла попытки на 
международной арене связать сио-
низм с расизмом (см. инфобокс). С 
начала 1970-х  гг. центром антииз-
раильской кампании стала ООН. 
Ее сценарий определялся арабски-
ми государствами и СССР вместе 
со странами «социалистического 
блока» и диктаторскими режима-
ми третьего мира. В декабре 1973 г. 
арабским странам удалось внести 
поправку в очередную резолюцию 
ООН против апартеида, в соответ-
ствии с которой осуждался режим 
ЮАР. Сюда же были причислены 
«португальский колониализм» и 
«израильский сионистский импе-
риализм». Год спустя Организация 
освобождения Палестины получи-
ла постоянный статус при ООН в 
качестве «национально-освободи-
тельного движения». Параллельно 
арабскими странами при поддержке 
Москвы было совершено несколько 
неудачных попыток изгнания Изра-
иля из ООН. В конце концов давле-
ние со стороны арабских государств, 
подогреваемое Москвой, позволило 
ООН в ночь с 10 на 11  ноября офи-
циально объявить сионизм формой 
расовой нетерпимости.

•
Исключительная роль в развенча-

нии антисемитской позиции боль-
шинства делегаций ООН принадле-
жала Дэниэлу Патрику Мойнихэну, 
которого 30 июня 1975 г. президент 
Джеральд Форд назначил представи-
телем США в ООН. Помимо высту-
плений в ООН, Мойнихэн обосно-
вал позорный характер принятого 
решения в своей книге «Опасное 
место». Вместе с ним интересы Из-
раиля защищал его представитель в 
ООН Хаим Герцог (будущий шестой 
президент страны).

Мойнихэн родился в 1927 г. в Тал-
се, штат Оклахома. С 10  лет, когда 
отец бросил семью, стал чистильщи-
ком обуви. Окончил среднюю школу 
и год проучился в колледже. С 1944 
по 1947 г. служил в Военно-морском 
флоте. Затем окончил Университет 
Тафта и Лондонскую школу эконо-
мики, преподавал в Университете 
Сиракуз и в Гарварде, стал автором 
19  книг. В администрации прези-
дента Кеннеди занимал должность 
замминистра труда и затем служил 
в различных должностях в четырех 
президентских администрациях 
(редкий случай, когда член Демо-
кратической партии назначался на 
ответственные посты в администра-
ции президентов-республиканцев). 
С 1973 по 1975 г. был послом США в 
Индии.

•
1  октября 1975  г. на трибуну Ге-

нассамблеи ООН поднялся прези-
дент Уганды Иди Амин. В зеленом 
мундире с золотыми эполетами, 

с золотым маршальским жезлом в 
руке, увешанный едва ли не до ко-
лен орденами, он под овации деле-
гатов призывал к исключению Из-
раиля из ООН и к его уничтожению. 
Мало кого из делегатов смущало то, 
что этот «маршал» имел привычку 
скармливать своих политических 
противников крокодилам, а в под-
властной ему стране происходила 
масштабная этническая чистка.

Мойнихэн бойкотировал высту-
пления любителя крокодилов. А че-
рез два дня на конференции объеди-
нения американских профсоюзов 
АФТ-КПП заявил: «Это не случай-
но, что сей расистский убийца, стоя-
щий во главе Организации африкан-
ского единства (ОАЕ), призывает к 
уничтожению Израиля. Ненависть, 

извергаемая Амином, является нена-
вистью всех деспотов к демократии, 
включая Израиль…»

Как представитель США Мой-
нихэн призвал ОАЕ отмежеваться 
от демагогии Амина. Пресса США 
отметила, что Америка не будет по-
корно внимать «моральным лек-
циям тех, кто морально ниже ее». 
Но нашлись среди американских 
дипломатов и противники позиции 
Мойнихэна. Первым среди них ока-
зался еврей  – госсекретарь Генри 
Киссинджер, выразивший крайнее 
недовольство. Дескать, зачем оскор-
блять всех африканцев. Было даже 
официально заявлено, что «сло-
ва посла Мойнихэна принадлежат 
только ему».

Негласное противостояние между 
этими дипломатами продолжалось и 
впредь. Отвергая лицемерие между-
народного сообщества, Мойнихэн 
опасался того, что если язык прав 
человека «может быть обращен про-
тив одной демократии, то почему его 
не повернуть против всех демокра-
тий».

Вместе с Хаимом Герцогом он до-
бивался, чтобы Третий кабинет 
ООН (по социальным и гуманитар-
ным вопросам) отклонил предло-
женную резолюцию, но усилиями 
советских и арабских делегаций 17 
октября она была принята. Хотя этот 
документ и не имел практического 
значения (резолюции Генассамблеи 
считаются рекомендательными), но 
евреям, по сути, было заявлено, что 
они, конечно, могут считать себя на-
родом, но не имеют права на свою 
землю.

В обращении к Генассамблее ООН 
в день принятия резолюции посол 
Израиля заявил, в частности, что 

этот документ представляет собой 
«еще одно проявление ожесточен-
ной антисемитской, антиеврейской 
ненависти, которая вдохновляет 
арабское общество».

Как вспоминал Герцог, после под-
счета голосов арабские делегаты 
«были готовы пуститься в танец», 
но торжество подпортил Мойнихэн. 
Прошествовав через весь зал, он об-
нял своего израильского коллегу и на 
глазах всего зала и во всеуслышание 
посоветовал: «Fuck them!» (мягкий 
перевод  – «А ну их!»). Затем Мой-
нихэн произнес речь, осудив приня-
тую резолюцию как «недостойный 
акт»: «Чудовищная ложь, которая 
прозвучала здесь сегодня, будет 
иметь чудовищные последствия. Не 
только потому, что люди начнут го-

ворить – а они уже и в 
самом деле стали гово-
рить, – что ООН – это 
место, где лгут. Гораз-
до более серьезный, 
глубокий и, по всей 
вероятности, непо-
правимый вред будет 
нанесен делу прав че-
ловека. Этот вред ста-
нет следствием того, 
что расизм утратит 
точное и отвратитель-
ное значение, которое 
он пока что едва-ед-
ва сохраняет. Что же 
будут народы мира 
думать о расизме и о 
необходимости бо-
роться с ним, когда им 

говорят, что это настолько широкая 
идея, что в нее включено и еврейское 
национально-освободительное дви-
жение?.. США заявляют, что они не 
признают этого позорного акта, не 
будут придерживаться его и никогда 
с ним не смирятся».

•
После этого Америку охватило 

необычное состояние: люди разных 
убеждений объединились в про-
тесте против антисемитского акта. 
Ветеран профсоюзного движение 
Гарри Ван Арсдейл выразил это так: 
«Когда Мойнихэн поднялся 17  ок-
тября после голосования против си-
онизма, чтобы обнять израильского 
посла, его руки были руками всех 
нас, американцев: черных и белых, 
христиан и евреев, иммигрантов и 
рожденных здесь, рабочих и работо-
дателей».

Другой видный профсоюзный дея-
тель Сезар Чавес назвал резолюцию 
№ 3379 «антисемитской», уточнив, 
что «национальный очаг для еврей-
ского народа является естествен-
ным и законным чаянием одного 
из самых угнетенных меньшинств в 
истории».

Даже небезызвестный тогда глава 
консерваторов США сенатор Бар-
ри Голдуотер в письме Мойнихэну 
просил его «продолжать его замеча-
тельную работу»: «Настало время, 
чтобы кто-нибудь в США заговорил 
так, как говорите Вы… мы не соби-
раемся отмалчиваться и позволять 
горсточке государств, неспособных 
управлять даже собой... указывать 
нам, что нам следует делать».

Мойнихэна приветствовали как 
героя, защищавшего собственную 
страну, хотя резолюция №  3379 и 
была принята. Его популярность 

была невероятной. Когда он шел по 
Нью-Йорку, таксисты сигналили и 
приветствовали его одобрительны-
ми криками. Профессор истории 
Гил Трой писал: «Никогда в исто-
рии не было такого всенародного, 
широкого, массового отпора антисе-
митизму гражданами столь могучей 
страны».

Тогдашняя администрация пре-
зидента Форда, недовольная непо-
литкорректным поведением своего 
представителя, поспешила заменить 
«недипломата» Мойнихэна дипло-
матом Уильямом Скрентоном, ко-
торый сразу стал петь дифирамбы 
арабам.

•
С начала 1970-х  гг. евреи по-

няли, что упование на ООН бес-
смысленно, так как все происходя-
щее в ее стенах демонстрировало 
(и демонстрирует) враждебность 
этой организации еврейским ин-
тересам. Африканские, арабские 
и социалистические страны с 
трибун ООН обвиняли Израиль в 
расовой дискриминации арабско-
го населения. Причем одним из 
обвинителей в 1983 г. был руково-
дитель кампучийских «Красных 
кхмеров» Кхиеу Сампхан.

В 1977–1980  гг., в период прези-
дентства юдофоба Джимми Кар-
тера, США либо голосовали за 
антиизраильские резолюции, либо 
оставляли их без отпора. Мойнихэн 
осуждал политику Картера в отно-
шении Израиля, приравнивал ее к 
«подтявкиванию шакалам». От-
ношения между Израилем и США 
в те годы были столь прохладными, 
что на выборах 1980 г. большинство 
евреев голосовало за кандидата от 
Республиканской партии Рональ-
да Рейгана. Свой голос за респу-
бликанского кандидата отдал и де-
мократ Мойнихэн. Был выдвинут 
лозунг возрождения державной 
мощи, включавший активную под-
держку самых существенных для 
американского еврейства вопросов, 
таких как союзнические отношения 
с Израилем и эмиграция евреев из 
СССР. Принятая ООН резолюция 
решительно осуждалась.

•
Между тем, достигнув своей цели, 

Москва потеряла самоконтроль. 
Попытки заклеймить и опорочить 
Израиль сыпались одна за другой. 
Особо старался постоянный пред-
ставитель СССР в ООН Яков Ма-
лик. В беседе с Хаимом Герцогом 
он, в частности, обвинил Израиль в 
том, что евреи присвоили себе право 
называться «богоизбранным наро-
дом».

Что касается американского пред-
ставителя в ООН, то евреи Нью-
Йорка оценили поддержку Мойни-
хэна, отдав ему голоса в 1976  г. на 
выборах в Сенат. Его избирали еще 
трижды, так что он занимал пост 
сенатора 24 года. Бывший посол Из-
раиля в США Залман Шоваль вспо-
минал: «Патрик Мойнихэн был та-
ким другом, который выражал свою 
дружбу не только потому, что сена-
тору от Нью-Йорка следовало дер-
жаться этой линии, но и по глубоким 
личным убеждениям относительно 
положения дел в мире вообще и от-
носительно права Израиля жить в 
мире и безопасности».

«Хрустальная ночь» под эгидой ООН
Как сионизм объявили «формой расизма»

В оголтелой антисемитской и антизападной пропаганде советскую 
власть обслуживали и карикатуристы. Одна из карикатур  

Кукрыниксов
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•
Прошло десять лет, и новый прези-

дент США Рональд Рейган признал, 
что немногие события вызывали у 
американского народа такое возму-
щение, как резолюция от 10 ноября 
1975 г.: «Как будто вся Америка вы-
ступила тогда, чтобы поддержать 
нашего представителя Мойнихэна, 
провозгласившего: „Соединенные 
Штаты поднимаются, чтобы заявить 
перед Генеральной Ассамблеей и 
перед миром, что они не признают 
этого позорного акта, не будут при-
держиваться его и никогда с ним не 
смирятся“. Сегодня я с гордостью 
подтверждаю данное обещание и 
клянусь предоставить любую под-
держку для удаления этого позор-
ного пятна с послужного списка 
ООН».

16  декабря 1991  г. резолюция 
№  46/86, принятая Генассамблей 
ООН, отменила прежнюю резолю-
цию. Примечательно, что прези-
дент США Джордж Буш  – старший 
лично представил ходатайство об 
ее аннулировании, заявив: «Теперь 
впервые у нас есть реальный шанс 
выполнить цель Устава ООН. Мы 
должны серьезно отнестись к осно-
вополагающему принципу устава: 
„проявлять терпимость и жить вме-
сте в мире друг с другом, как добрые 
соседи“. Резолюция ГА ООН № 3379, 
приравняв сионизм к расизму, на-
смехалась над принципами, на кото-
рых была создана Организация Объ-
единенных Наций. И я выступаю за 
ее отмену. Сионизм – это не полити-
ка, это идея, которая привела к соз-
данию дома для еврейского народа, 
Государства Израиль. И приравнять 
сионизм к невыносимым грехам ра-
сизма  – значит исказить историю и 
забыть ужасное положение евреев 
как во время Второй мировой вой-
ны, так и, по сути, на протяжении 
всей истории. Ставить на одну доску 

сионизм и расизм – значит отказать-
ся от самого Израиля, достойного 
члена ООН. ООН не может утверж-
дать, что стремится к миру, и в то же 
время подвергать сомнению право 
Израиля на существование. Безус-
ловная отмена этой резолюции по-
высит авторитет ООН и послужит 
делу мира».

За принятие резолюции № 46/86 
проголосовало 111 государств (в том 
числе 30 из числа голосовавших за 
первую резолюцию, включая СССР), 
против – 25, воздержалось – 13.

В 1998  г. тогдашний генсек ООН 
Кофи Аннан вынужден был при-
знать, что резолюция № 3379 стала 
«низшей точкой в отношениях Из-
раиля и ООН, ее отрицательные по-
следствия трудно переоценить».

Происходившие международные 
события находили свое отражение, 
казалось бы, в малых фактах жизни 
израильских городов. После приня-
тия резолюции № 3379 по решению 
мэра Хайфы улица Организации 
Объединенных Наций, названная 
так после арабо-израильской войны 
1947–1949 гг., была переименована в 
бульвар Сионизма. В 2001 г. под дав-
лением местных арабов улице было 
дано название, которое она носила 
до 1948 г., – Горная.

•
Получая диплом почетного доктора 

Еврейского университета, Мойнихэн 
сожалел, что на церемонии в Иеруса-
лиме не присутствовал приглашен-
ный на нее, но не выпущенный со-
ветскими властями Андрей Сахаров. 
Вновь отметив гнусную ложь, содер-
жавшуюся в резолюции ООН, Мой-
нихэн назвал ее принятие «зловещим 
событием». В гробовой тишине зала 
он напомнил высказывание англий-
ского писателя о событиях, происхо-
дивших 10 ноября 1975 г. на Генассам-
блее: «В тот день в стенах Третьего 
комитета ООН витали тени Гитлера, 

Геббельса и Юлиуса Штрайхера, до-
вольно ухмылявшихся при виде того, 
как не только Израиль, но и евреев 
как таковых оскорбляли в таких вы-
ражениях, которые вызвали бы вос-
торженные аплодисменты на любом 
нюрнбергском сборище… Витали 
там и другие тени – тени 6 млн жертв 
Дахау и Заксенхаузена, слышавшие 
те же голоса, которые когда-то под-
гоняли их в газовые камеры. Ибо ос-
новной тезис, выдвинутый теми, кто 
предложил эту резолюцию, и поддер-
жанный теми, кто ее одобрил, состо-
ял в том, что быть евреем, и гордиться 
этим, и стремится сберечь свое право 
быть евреем означает быть врагом че-
ловечества. Можно было думать, что 
подобные голоса больше никогда не 
раздадутся в обществе, которое счи-
тает себя цивилизованным. Но прав-
да оказалась иной».

Злободневно звучат его слова: «Се-
годня антисемитизм, усиленный и 
оплодотворенный богатством и не-
навистью нефтедобывающих стран, 
снова считается вполне респекта-
бельным, снова стал приемлемым в 
„салонах“ и „в высшем обществе“, и 
нигде его голос не звучит более кри-
кливо и истерично, чем в ООН. Мож-
но ли быть в мире со своей совестью, 
если мы примиримся с подобными 
явлениями? Ответ может быть толь-
ко один – нет».

Дэниэл Патрик Мойнихэн ушел 
из жизни 28  марта 2003  г. Все веду-
щие американские газеты поместили 
большие некрологи. Такой посмерт-
ной чести удостаиваются очень не-
многие американцы. Мойнихэн был 
похоронен с воинскими почестями 
на государственном Арлингтонском 
кладбище в пригороде Вашингтона.

•
Что заставляет нас нынче вспоми-

нать об этой резолюции ООН? Из-
раиль и нынче не обделен вниманием 
этой организации. В большинстве 

случаев это недоброе внимание на-
правлено во вред стране и ее имид-
жу. В связи с этим премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху при 
вручении премии «Генезис» Майклу 
Дугласу заявил: «Израиль – свобод-
ная, невероятно энергичная и дина-
мичная демократия  – является наи-
более оклеветанным государством на 
Земле. Большинство решений, при-
нятых Советом по правам человека 
ООН, касаются Израиля. Резолюций 
против Израиля принято больше, 
чем против Сирии, Ирана, Судана и 
Северной Кореи вместе взятых…» 
Нетаньяху назвал это «чрезмерным 
унижением» Израиля.

Западные страны не хотят видеть 
истинного направления атаки, наце-
ленной, в сущности, на самые основы 
жизни Запада. Ведь Израиль – един-
ственное демократическое госу-
дарство на Ближнем Востоке. Если 
израильская демократия, борюща-
яся за существование в условиях 
величайшей опасности, может быть 
дискредитирована, тогда очевидно, 
что демократия вообще не являет-
ся политической системой, которая 
может выжить в нашем трудном и 
опасном мире.

Словно глядя в будущее, Мойни-
хэн говорил, что так же, как Изра-
иль стал синонимом демократии, 
так в высшей степени беспринцип-
ные нападения террористов на из-
раильскую цивилизацию стали 
синонимом общего наступления 
на демократию и человечность, ко-
торое является ведущим мотивом 
современного тоталитаризма. А 
решительное сопротивление изра-
ильтян терроризму служит образ-
цом позиции, которую должны за-
нять свободные люди во всем мире. 
Только в этом случае можно одер-
жать победу.

Семен КИПЕРМАН

В связи с 40-летием со дня принятия 
ООН резолюции № 3379 были опубли-
кованы некоторые неизвестные ранее 
документы и воспоминания члена из-
раильской делегации ООН, судьи в от-
ставке Адассы Бен-Ату.

Среди опубликованных докумен-
тов  – телеграмма Хаима Герцога пра-
вительству Израиля: «У нас не было 
шансов победить в этом голосовании. 
Арабы задействовали для победы все 
возможные средства, включая взятки. 
Но в последний момент нам удалось 
уменьшить число стран, поддержав-
ших эту резолюцию. Наши усилия и 
усилия американских евреев позволи-
ли улучшить ситуацию».

«Мало кто знает, что впервые попыт-
ка приравнять сионизм к расизму была 
предпринята в 1965 г., – рассказывает 
Адасса Бен-Ату.  – Тогда ООН должна 
была принять резолюцию против всех 
форм расовой и национальной дис-
криминации. Президент Джонсон на-
стаивал, чтобы в этой резолюции было 
упомянуто об антисемитизме. Русские 
были категорически против  – они 
опасались, что эта резолюция станет 
орудием борьбы за право советских 
евреев выехать в Израиль, но открыто 
выступать против такой резолюции 
они не решались. Тогда с их подачи 
представитель Уругвая предложил 
наряду с антисемитизмом включить в 
резолюцию и сионизм. В итоге был до-
стигнут компромисс: американцы сня-
ли свою поправку к резолюции, и в ней 
не были упомянуты ни антисемитизм, 
ни сионизм. В 1975 г. СССР стал в тайне 
готовить резолюцию о сионизме как 
о форме расизма. Представители из-

раильской делегации узнали об этом 
случайно: представитель Австралии 
стал свидетелем разговора в кулуарах 
ООН и поспешил поделиться этими 
слухами с израильскими коллегами. 
Поначалу мы не отнеслись к этому 
сообщению серьезно  – дескать, как 
все закончилось десять лет назад, так 
закончится и сейчас. Но нам напом-
нили, что на конференции в Мексике 
русским уже удалось провести ре-
золюцию, в которой сионизм назван 
формой расизма и геноцида, и сейчас 
Кремль настроен на победу в ООН. 
Текст резолюции был подготовлен со-
ветским юристом-международником 
Лидией Морджорян. В ее трактовке 
„международный сионизм  – непра-
вомерное явление, разновидность 
расизма, теория, организационная 
структура и деятельность которо-
го несовместимы с международным 
правом и представляют постоянную 
угрозу миру и добрососедским отно-
шениям между государствами“.

В те дни Хаим Герцог и глава МИДа 
Игаль Алон были в Нью-Йорке и нача-
ли действовать, мобилизовав на свою 
сторону, в первую очередь, посла 
США в ООН Дэниэла Патрика Мойни-
хэна. Вопрос заключался в том, удаст-
ся ли убедить африканские страны. 
Герцог почему-то направил телеграм-
му (а не позвонил лично) тогдашнему 
послу Израиля в США Симхе Диницу 
с просьбой мобилизовать против 
принятия резолюции всю обществен-
ность США, дабы под давлением ев-

рейского лобби администрация Бе-
лого дома предупредила ряд стран, 
что поддержка ими резолюции может 
сказаться на их отношениях с Амери-
кой (как это было сделано для отмены 
резолюции в 1991  г.). Но еврейская 
общественность США поначалу реа-
гировала на призывы Герцога как-то 
вяло. „Ну, и где твои евреи?!“ – с воз-
мущением спрашивал его при каждой 
встрече Мойнихэн.

Герцогу пришлось лично включить-
ся в мобилизацию лидеров еврейской 
общины США и провести несколько 
закрытых собраний по поводу гото-
вящейся резолюции буквально за 
несколько дней до голосования. Ког-
да он спросил одного из видных ев-
рейских деятелей, почему они ничего 
не делали раньше, тот ему ответил: „Я 
пошел в посольство, спросил, надо ли 
что-то делать, и там мне сказали, что 
мы можем спать спокойно“». Похоже, 
так оно и было: в МИДе Израиля почти 
до конца не очень серьезно относи-
лись к слухам о принятии резолюции.

«Голосование проходило в пятницу, 
во второй половине дня, – вспоминает 
Бен-Ату. – Арабские страны и все стра-
ны советского блока голосовали еди-
ным фронтом и собрали 72 голоса. 35 
были против, 32 воздержались. Пред-
ставители арабских стран едва ли не 
приплясывали у своих столов. В зале 
царила атмосфера погрома. Мы чув-
ствовали почти физическую угрозу. И 
в этот момент прозвучала знаменитая 
речь Хаима Герцога. „Для нас, еврей-

ского народа, эта резолюция основана 
на ненависти, лжи и высокомерии, ли-
шена всякого морального или юриди-
ческого значения. Для нас, евреев, это 
не более чем кусок бумаги, и мы будем 
рассматривать его как таковой“, – ска-
зал он и разорвал переданный ему 
текст резолюции на клочки… Герцогу, 
воспитанному в строгом английском 
духе, подобные жесты были совершено 
несвойственны. И тут Мойнихэн подо-
шел к Герцогу и на глазах у всего зала 
обнял его. Это тоже был очень краси-
вый жест… Думается, каждому нор-
мальному человеку было понятно, на 
чьей стороне правда, справедливость 
и благородство.

После выступления Герцога члены 
израильской делегации дружно уда-
лились из зала, не произнеся ни слова. 
Когда все собрались в одной из ком-
нат, там тоже поначалу воцарилось 
молчание. И вдруг зазвонил телефон, 
затем снова и снова. Он звонил бес-
прерывно: евреи Америки спраши-
вали, что они могут сделать. Какой-то 
бизнесмен сообщил, что отдал рабо-
чим своей фабрики указание выпу-
стить тысячи значков со словами „Я 
сионист и горжусь этим“, и уже завтра 
их будут раздавать во всех еврейских 
клубах и синагогах. Голосование было 
проиграно, но в течение всей следую-
щей недели в американских СМИ одна 
за другой выходили произраильские 
статьи. Тем не менее, резолюция, без-
условно, сделала свое дело и нанесла 
немалый ущерб Израилю. До ее отме-
ны оставалось долгих 16 лет…»

Ян СМИЛЯНСКИЙ

«Ну, и где твои евреи?!»
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Руинщики
75 дней в горящем гетто

В 1970-е гг., работая в архиве Еврей-
ского исторического института в 
Варшаве над материалами для книги 
о жизни и гибели Варшавского гетто, 
я наткнулся на поразительный до-
кумент. Это были записки некоего 
Б.  Гольдмана (имя не обозначалось, 
только инициал) под названием 
«75  дней в горящем гетто». Текст 
писался в августе 1943  г., по свежим 
следам событий, в укрытии на арий-
ской стороне и в феврале 1944-го был 
передан на хранение Еврейскому 
национальному комитету. А еще не-
сколько месяцев спустя автор погиб 
при неизвестных обстоятельствах. 
Скорее всего, убежище раскрыли и 
он был расстрелян.

Его рукопись отвечает на вопрос, 
на который не дают полного ответа 
многие другие документы: как жил, 
что чувствовал во время восстания 
рядовой обыватель  – не боевик, не 
функционер политического движе-
ния, а обычный еврей, стремящийся 
только к одному  – выжить, уцелеть 
любой ценой.

Потеряв во время массовой депор-
тации летом 1942  г. семью (остался 
только брат), Гольдман, будучи ин-
женером-архитектором по образо-
ванию, работает на фабрике щеток, 
занимается ремонтом жилых домов, 
как сказали бы в России, служит на-
чальником коммунального хозяй-
ства. Должность престижная, да-
ющая неплохой доход и пропуск за 
пределы фабричной территории.

Но его мысль все время бьется в по-
исках выхода. Он ждет новой акции, 
думает о гибели, считает ее немину-
емой. Что-то надо предпринимать. 
Вместе с группой таких же, как он, 
активных и достаточно молодых лю-
дей он роет подкоп, ведущий в подвал 
дома на арийской стороне. Они роют 
ночами, заканчивают работу в конце 
декабря 1942  г., тщательно маскиру-
ют вход, запирают его – и что дальше? 
Успеют ли воспользоваться этим тун-
нелем, а если успеют, как укрыться на 
арийской стороне? Оттуда идут вести 
об огромных поборах, о постоянном 
и мучительном чувстве опасности, с 
которым живут евреи.

На фабрике после январской акции 
1943  г.  – анархия. Работа практиче-
ски прекратилась. Врачи, учителя, 
богатые купцы, которые стояли за 
станками, полагая, что таким путем 
они спасутся от депортации, теперь 
окончательно разуверились в этом. 
Все думают только о том, как уйти 
под землю, пересидеть блокаду, а там, 
Бог даст, можно будет перебраться 
и на арийскую сторону. Люди рас-
считывают, что их подземная жизнь 
будет измеряться месяцами, и соот-
ветственно готовятся к такой жизни. 
Специалисты  – строители, архитек-
торы – нарасхват.

Бункер  Цедербаума
От имени группы богатых людей к 
Гольдману обращается инженер Це-
дербаум с предложением построить 
бункер на 25–30 человек, в котором 
можно прятаться полгода. Гонорар – 
места в укрытии для него и брата.

Ах, что это был за замечательный 
бункер! Расположенный глубоко под 
поверхностью двора, просторный 
(64 кв. м), с трехметровой высоты по-
толком, спальнями, кухней, общей 
комнатой  – назови ее гостиной или 
клубом,  – со своей динамомашиной 
и трансформаторной подстанцией, 
с водяным насосом, электрической 
и угольной плитами на кухне, с про-
довольственным складом, набитым 
крупами, жирами, картофелем, суха-

рями и Бог знает чем еще, наконец, со 
сложной, двухступенчатой системой 
маскировки. Войти в этот бункер, 
который впоследствии будет носить 
имя его организатора Цедербаума 
(все бункера в гетто носят имена 
своих создателей) можно только че-
рез подвал, а вход в подвал заслоняет 
двухтонного веса подвижная стена. 

Kазалось, в таком убежище жить 
да жить. Пусть там, наверху бесчин-
ствуют немцы, воюют боевики, идут 
колонны на умшлагплац, откуда ев-
реев отправляют в Треблинку. Здесь, 
в комфортабельном подземелье 25 
человек, отмеченных судьбой пред-

усмотрительных избранников, жи-
вут размеренной жизнью, слушают 
радио, приносящее вести из надзем-
ного мира, играют в шахматы в гости-
ной, читают книги и ждут, когда пре-
кратится безумие, охватившее мир. 
Тогда они смогут выйти на божий 
свет не жалкими изгоями, а теми, кем 
они были всегда: уважаемыми, со-
стоятельными людьми, охраняемы-
ми законом и всем цивилизованным 
правопорядком.   

Но, как говорится, человек пред-
полагает, а Бог располагает. Немцы 
вошли на территорию фабрики ще-
ток 20 апреля 1943  г., на следующий 
день после начала восстания. Все, кто 
имел убежища, попрятались с само-
го раннего утра. Во дворах остались 
лишь наблюдатели, по несколько че-
ловек от каждого бункера, располо-
жившиеся на определенном расстоя-
нии друг от друга, с тем чтобы сразу 
же по цепочке передать сигнал опас-
ности. Гольдман входил в их число.

В 10 утра раздалось: «Идут!» В ту 
же минуту он бросился в свое убежи-
ще. Что в нем творилось! Kакое там 
спокойное, комфортное существова-
ние... Вместо 25 человек в бункер на-
билось как минимум 60. Нельзя было 
отказать в приюте старикам, детям, 
наконец, у каждого имелись бездо-
мные родственники. В комнатах  – 
духота, сырость, запах пота, а самое 
главное – плотная физически ощути-
мая атмосфера нервозности, страха, 
подогреваемая отзвуками событий, 
происходивших наверху. 

Бункер содрогнулся от взрыва 
(лишь впоследствии они узнали, что 
это взорвалась мина, заложенная бо-
евиками), задрожали стены, посыпа-

лась штукатурка, погас свет. В насту-
пившей темноте слышались грохот 
снарядов, стрекот автоматных очере-
дей. Эти звуки войны усиливались во 
мраке, детонировали и, казалось, ста-
новились все ближе, ощутимее.

Тишина настала лишь около вось-
ми вечера. «Выходить или не вы-
ходить?»  – думал Гольдман. Не ис-
ключено, что наверху ждет какая-то 
ловушка. Решили выходить. То, что 
они увидели на поверхности, было не-
описуемо. Двор, засыпанный битым 
стеклом, обломками полусгоревших 
досок, оконных рам, карнизов, все-
возможной домашней утвари. Пла-

мя, охватившее дома и превратившее 
ночь в день. Дым, застилавший небо. 
Среди развалин валялись обгорев-
шие трупы, в лужах крови стонали 
раненые.

В середине двора, спасаясь от огня, 
сбившись в плотную кучу, сидели те, 
кто уцелел. В изорванной одежде, 
а то и в белье, с черными от копоти 
лицами, с застывшим в глазах стра-
хом, они представляли собой ужас-
ное зрелище. От них стали известны 
дальнейшие подробности дня. Нем-
цы поджигали дома, жители которых 
даже и не оказывали никакого сопро-
тивления. В конце концов многие, не 
выдержав ужаса пожаров, взрывов и 
стрельбы, добровольно строились в 
колонну, отправляемую на умшлаг-
плац. Таких набралось 600 человек. 

Но что же делать остальным?    
В бункер вернулись во втором часу 

ночи. Но и здесь не прекращались 
разговоры на тему «Что дальше?». 
Вспомнили о том, что по соседству в 
подвалах хранятся несколько десят-
ков тонн угля. В любой момент он 
может загореться от жара. Тогда всем 
конец. Надо немедленно перебирать-
ся в бункер «семерки». Так называ-
лось убежище, построенное седьмым 
цехом фабрики. 

Гольдман и Цедербаум считали, 
что серьезной опасности нет, в их 
бункере  – двухметровой толщины 
стены, да и к тому же в подвалах, где 
хранится уголь, имеются отверстия. 
Так что самовозгорание маловеро-
ятно. Тем не менее большинство 
решило уходить, забрав свою часть 
продуктов и минимум вещей. Оста-
лись 14 человек. Гольдман с братом, 
Цедербаум с сыном и племянником 

и другие. Теперь бункер стал таким, 
каким он должен был быть. Тихо, 
просторно, не так душно. Послушав 
радио, они легли спать под утро, на-
деясь на лучшее.

Но этот относительный покой был 
недолог. Вскоре стало известно, что в 
«семерке», куда ушла большая часть 
бункера Цедербаума, жить стало не-
возможно. Вместо 50  человек, как 
предполагалось при строительстве 
убежища, там скопилось 250. Атмос-
фера тяжелая, продукты на исходе. 
Сначала появилась первая группа 
возвращенцев, затем все остальные. 
Вернулись с повинной головой, го-
товые во всем слушаться Цедербау-
ма, которого единогласно избрали 
руководителем бункера. Никто уже 
не жаловался на скудный рацион, не-
хватку воздуха, как вначале. В других 
убежищах было хуже.

Между тем пребывание немцев во 
дворе становилось все более продол-
жительным. Приходилось по дватри 
часа лежать на топчанах, следить за 
тем, чтобы не заплакали дети, не по-
ссорились женщины, которые то и 
дело в самый неподходящий момент 
бранились из-за кухни и туалета.

Вечерние разговоры с надземными 
обитателями двора заставляли прий-
ти к выводу: немцы настойчиво ищут 
убежища – пядь за пядью обследуют 
сгоревшие дома и подвалы, взрывают 
все, что кажется им подозрительным.  

1  мая, готовясь около девяти ча-
сов к обычной вечерней вылазке на 
поверхность, обитатели бункера не 
услышали мирных шагов жителей 
двора, которые служили им сигна-
лом к выходу. Характер шагов они 
научились различать, как слепые. 
Они и были слепыми. Здесь, во тьме 
бункера, ухо становилось главным 
органом, слух изощрялся до небыва-
лой остроты. 

В ту ночь они не выходили, а ранним 
утром до них донесся отзвук каких-то 
работ, которые немцы вели непода-
леку. В полдень взрыв сотряс стены. 
Потом настала глухая тишина. Вый-
дя вечером наружу, они поняли, что 
произошло. Вход в «семерку» ока-
зался в развалинах. В углу под стеной 
прятался единственный уцелевший 
ее обитатель  – 40-летний рабочий 
Вассерман. Он рассказал, что немцы 
утром отыскали убежище. Окружив 
вход, они забросали бункер граната-
ми, предварительно подпалив сосед-
ние подвалы. Kогда люди вышли, а их 
было 200 человек, солдаты подожгли 
бункер изнутри и завалили обломка-
ми вход. Такая, видимо, у них теперь 
была разработана технология.

Баррикада
Все говорило о том, что конец близок. 
8 мая был открыт и сожжен находя-
щийся по соседству бункер, где прята-
лась вооруженная группа боевиков. 
Гольдман предлагает уходить. Kуда? 
Туннелем, ведущим на арийскую сто-
рону, воспользоваться невозможно. 
Выход из него стал известен немцам, 
и одна группа беглецов уже попала к 
ним в руки. Значит, остается только 
прятаться среди развалин. Однако 
большинство полагает, что удаст-
ся отсидеться, да и жаль оставлять 
вещи, запасы продовольствия, пусть 
даже и скудные. Даже брат Гольдма-
на не хочет ему сопутствовать. Со-
гласились с ним лишь двое – Израиль 
Бойм, боевик, сражавшийся во время 
восстания, и столяр Гершберг.

Выползли из убежища на исходе 
ночи и по шатким полуразрушенным 
лестничным клеткам близлежащего 
обгорелого дома вскарабкались на 

Фото, сделанное в Варшавском гетто в 1943 г.
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четвертый этаж. Там на остатках пола 
нашли одеяло и всякие мелкие быто-
вые предметы, свидетельствовавшие 
о том, что ктото прятался здесь до 
них.

Гершберг сказал, что лучшего при-
станища ему не надо, завернулся в 
одеяло и заснул. Но Гольдману что-то 
не нравилось в этом месте. Kакое-то 
звериное чутье подсказывало, что 
здесь опасно, то самое чутье, кото-
рое и впоследствии не раз спасало 
его там, где другие погибали.

С помощью припасенной веревки 
он забрался на самый верх стены, не 
без труда втащил туда Бойма. Разбу-
женный Гершберг категорически от-
казался следовать их примеру.

Воздвигнув на стене небольшую 
баррикаду из кирпичей и обломков 
жести, так что теперь их никак нель-
зя было увидеть со стороны двора, 
они лежали, наслаждаясь забытыми 
радостями жизни – свежим ветром, 
утренним солнцем, синевой неба.

В семь показался отряд эсэсов-
цев  – человек шестьдесят. Они тя-
нули за собой мелкокалиберный 
миномет. Во дворе расставили по-
сты, и вскоре на лестнице раздались 
тяжелые шаги. Они слышали, как до-
прашивали беднягу Гершберга, до-
пытывались, есть ли кто еще в доме, 
и он отвечал, что нет. Слышали, как 
шаги удалялись. Тесно прижавшись 
к стене, вдавливаясь всем телом в 
нее – спасительницу, они благослов-
ляли свою предусмотрительность. 
Пальцы Бойма стиснули рукоятку 
пистолета.

Осмотрев лестничные клетки и 
подвалы, немцы принялись за систе-
матическое обследование террито-
рии. Простукивали стены и асфальт. 
Время от времени раздавались вы-
стрелы из миномета и рушились сте-
ны домов. Поражала методичность 
работы. Солдаты измеряли стены, 
которые казались им подозритель-
ными, не ленились копать рвы там, 
где они подозревали укрытия. Вот 
они вытаскивают из подвала группу 
евреев, допрашивают, есть ли день-
ги, отделяют мужчин от женщин и 
детей.

Ну, а что же бункер Цедербаума? 
Kажется, вотвот он будет открыт. 
Немцы копают уже в двух-трех ме-
трах от входа. Но пока все обходит-
ся. Час проходит за часом. Солнце 
скрывается за крышами домов. Ско-
ро четыре. Должна же когда-ни-
будь закончиться эта акция! Оглу-
шительный взрыв и клубы дыма и 
пыли, вставшие над тем местом, где 
находился бункер Цедербаума, дали 
понять, что он раскрыт. Дальше все 
как обычно: появление людей с под-
нятыми руками, допросы, женский и 
детский плач...

Едва затих звук шагов удаляющей-
ся колонны, как Гольдман с Боймом 
были внизу. Из дыры в перекрытии 
бункера вырывались дым и пламя. 
Вокруг ни души. Они бегают среди 
развалин, спускаются в подвалы. 
В одном из них находят кого-то из 
обитателей бункера. Где брат Гольд-
мана? Жив. Еще через минуту они 
сжимают друг друга в объятьях. Уце-
лели всего двенадцать человек. Kто 
отсиделся в залитой водой и при-
крытой досками яме для насоса, кто 
успел протиснуться в неоконченный 
подкоп, ведущий в соседний подвал. 
Остальных, в том числе Цедербау-
ма, бывшего хозяина фабрики щеток 
Монхайма и других собственников 
убежища, увели.

«Так открыли бункер инжене-
ра Цедербаума,  – эпически пишет 

Гольд ман,  – который стоил около 
300 тыс. злотых и должен был укры-
вать людей в течение шести месяцев».

На чердаке 
На рассвете Гольдман с братом и Бой-
мом вскарабкались по железным бал-
кам на площадку чердачного пятого 
этажа полуразрушенного здания. Ве-
черами Гольдман приходил в один из 
близлежащих дворов, где все остав-
шиеся в живых сходились, обсуждая 
события дня, строя догадки и пред-
положения о будущем. Судя по этим 
сборищам, на территории фабрики 
щеток к тому времени насчитывалось 
примерно пятьсот человек. Большин-
ство из них остались без продуктов 
питания, без убежища, скрывались в 
развалинах, в разрушенных подвалах, 
постоянно меняя укрытия из страха 
перед доносом. Многие прятались в 
комплексе домов на Свентоежской, 
36 и 38, Валовой, 2 и 4. В этих домах 
при том, что лестничные клетки ока-
зались разрушенными, перекрытия 
на многих этажах каким-то чудом со-
хранились. Сложными путями  – по 
балкам, карнизам, проломам в сте-
нах  – добрались до дома на Свенто-
ежской, 36, где у стены, граничащей с 
другим домом, уцелела часть чердака 
и четвертого этажа. Разместились на 
чердаке.  

Жизнь здесь оказалась наиболее 
приятным временем из всех 75 дней, 
проведенных в пылающем гетто. На 
всех подходах к дому выставлялись 
наблюдательные посты из числа его 

обитателей. K тому же само их убе-
жище было закрыто от взглядов и не-
доступно снизу. Только акробат мог 
забраться наверх по голым стенам. 
Дома, окружавшие двор, соединя-
лись между собой разными тайными 
проходами, давая возможность бы-
строго ухода. 

Эти дома населяли довольно мно-
гочисленные и доброжелательные 
компании. Под ними  – семья Шер-
манов, входившая в коллектив чис-
ленностью в двадцать человек. По 
соседству находилось логово груп-
пы Kренского, состоявшей из десяти 
здоровых молодых парней.  

Kак люди, опытные в этой звери-
ной жизни, наши ге-рои немедленно 
взялись за прокладывание комму-
никаций, связывающих их укрытие 
с системой путей, уже проложенных 
в домах. Вскоре к ним перебралась 
группа Kренского, принеся с собой 
лежаки, одеяла, продукты.

Днем выходили на «террасу» с ви-
дом на парк Kрасиньских, находив-

шийся на арийской стороне, лежали 
на солнце, били вшей, в изобилии во-
дившихся в одежде, читали книжки, 
чистили оружие. Один из боевиков – 
Берек, парикмахер по профессии, 
потерявший, как, впрочем, и многие 
другие, семью – жену и единственно-
го ребенка,  – начистив пистолет, ис-
чезал на день-два. Вернувшись, удов-
летворенно говорил: «Ну, вот еще 
один».

Самое впечатляющее в этой части 
текста Гольдмана – рассказ о ночном 
гетто. О драках из-за оружия. О муж-
чинах, обросших, оборванных, бес-
шумными призраками появлявших-
ся с револьвером в руке. О женщинах 
с обликом ведьм, готовивших еду на 
костерках среди развалин для детей, 
превратившихся в зверят.

Их спокойное существование на 
«террасе», залитой солнцем, было 
недолгим. Немцы снова начали по-
являться на углу Свентоежской и Ва-
ловой. Снова крики, выстрелы, евреи, 
с поднятыми руками выходящие из 
руин. Только теперь их не угоняли на 
умшлагплац, а расстреливали на ме-
сте, сжигая затем трупы.

Затишье на территории фабрики 
сменялось интенсивными облавами. 
И каждый раз Гольдман чудом, а вер-
нее  – благодаря своей необычайно 
изощрившейся предусмотрительно-
сти, избегает гибели. Порой босым, 
полуголым приходилось выскакивать 
из раскрытого бункера и бросаться в 
близлежащий подвал, слыша голоса 
немцев, преследующих беглецов. Он 

то и дело обретает «дом» и припасы, 
а потом теряет их.

На территории гетто осталось не 
больше ста евреев. Они по-прежнему 
собираются на ночной «бирже», 
обмениваясь новостями, обсуждая, 
где взять еду и воду. Еды все меньше 
и почти совсем нет питьевой воды. 
Водопровод перекрыт, источники 
отравлены сероводородом или засы-
паны. В некоторые родники броше-
ны трупы, и в воде плавают толстые 
белые черви. Выручают дожди. Воду 
набирают в любую емкость, черпают 
из луж, меняют на еду – 100 г за 2 кг 
каши.

По каналам
Уже шли 20-е числа июня, два меся-
ца продолжалась эта жизнь, а конца 
ей не было видно. 2 июля они узнали 
на «бирже», что в предыдущую ночь 
на арийскую сторону ушел с семьей 
Шимек Kац, работник фабрики ще-
ток, боевик, за которым пришли спе-
циально посланные люди.  Ходили 

слухи, что сегодня отправится за сте-
ну другая группа людей. Но сколько 
таких слухов будоражило биржу каж-
дую ночь!

Отправились на Францисканскую 
и там в тени сожженной синагоги 
обнаружили толпу оживленных лю-
дей. Подошли поближе и обомлели. В 
центре толпы стоял бывший фабрич-
ный охранник Шладковский, кото-
рый вчера приходил за Kацем. При 
свете ручного фонарика он раздавал 
свежий хлеб. Люди, не видевшие его 
два с половиной месяца, грязными 
руками ломали буханки, запихивая 
куски в рот.

Затем начался торг. За препрово-
ждение на арийскую сторону Шлад-
ковский запрашивал 15 тыс. злотых 
с человека. Гольдман отдал все, что у 
него было, – 20 тыс. Недостающее за 
брата и за себя доплатил Гроссман. 
И вот они в последний раз идут по 
пустым ночным улицам гетто.

В каком-то подвале Шладковский, 
раздвинув обломки камня, закричал 
в открытую яму: «Вацек, Вацек!» 
Не дождавшись ответа, спрыгнул 
вниз. Прыгнув за ним и оказавшись 
по колено в воде, Гольдман сооб-
разил, что попал в уличный канал. 
Между тем фонарь его проводника 
стремительно удалялся, все слабее 
доносился его голос: «Вацек, ребя-
та, где вы?» Пронзило сомнение: уж 
не афера ли? Но вскоре свет фонаря 
стал приближаться. Шладковский 
шел с каким-то рабочим. Отдав на-
ших героев на его попечение, он по-
шел назад за остальными. Всего в ту 
ночь он подрядился вывести десять 
человек.

Прошел час. Наконец в отдалении 
показались фонари. Шладковский 
вел целую вереницу людей. Сфор-
мировали колонну и побрели путем, 
которым хаживало столько евреев: 
по каналам, по колено, а то и по пояс 
в сточных водах, согнувшись, содро-
гаясь от омерзения и страха. Вышли 
на привислянский откос. Бросились 
под стену ближайшего дома, присе-
ли отдохнуть. Доносился плеск реки, 
запах полей, свежей травы, листьев, 
столь сладостный для обоняния, 
привыкшего к тошнотворной вони 
разложившихся трупов и к спертому 
воздуху подвалов.

Потом мылись, чистились, суши-
лись в каком-то заброшенном фа-
бричном здании. Шел пятый час утра. 
Пора было выходить в город. Обсу-
дили с братом и Гроссманом дорогу к 
друзьям Гольдмана. Kаждый должен 
был идти отдельно. Почистили паль-
то, поправили шапки. Вышли.

На улицах Старего Мяста видне-
лись немногочисленные прохожие. 
Надо было идти так, чтобы никто не 
обращал внимания на твой болезнен-
ный желтый цвет лица, на не стри-
женные несколько месяцев волосы, 
на мятую одежду, а главное – на черты 
лица.

Около восьми он добрался до дома 
друзей. Живут ли они теперь в этом 
одноэтажном домике с палисадни-
ком? Хозяйка, выносившая объедки 
псу, увидев его, заплакала. Он тоже 
заплакал. В 10 пришел брат. В 12  – 
Гроссман.

Спустя какое-то время он встре-
тился со Шладковским. Тот сказал, 
что обратно за очередной партией 
ожидавших его людей он не пошел.

Скрываясь на арийской стороне, 
Гольдман все старался узнать, что 
происходит в гетто. Ответ был один: 
«Выстрелы». 

Михаил РУМЕР

Немецкие солдаты в Варшавском гетто
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Калькуляция человеческих потерь

Споры о числе погибших во Второй мировой войне не утихают
Культуролог и библиофил Александр 
Фингрут, обнаружив неточности в 
статье А. Некрича «Цена победы» 
(«ЕП» №  5, 2015  г.), адресовал меня 
в этой связи к монографии «Великая 
Отечественная война без грифа се-
кретности. Книга потерь» (М., Вече, 
2010). На основе архивов, ставших 
ныне доступными, авторская группа 
Генштаба и Военно-мемориального 
центра Минобороны (МО) России 
опубликовала новые цифры потерь 
армии и мирного населения СССР 
в той войне. Однако не все из них, на 
наш взгляд, выглядят вполне досто-
верными.

В плену устаревших данных
Пропагандистские машины воен-
ных лет в СССР и Германии вводили 
в заблуждение свои народы, преуве-
личивая потери противника и зани-
жая собственные. Так, в 1941–1942 гг. 
сводки Совинформбюро скрывали 
от населения подлинные данные об 
огромном числе убитых и попавших 
в плен красноармейцев в боях под Ки-
евом (свыше 700  тыс.), в Белоруссии 
(418 тыс.), под Смоленском (760 тыс.), 
Ленинградом (583  тыс.), Москвой 
(658  тыс.), Сталинградом (1,1  млн), 
а также в последующих наступа-
тельных операциях: Курско-Белго-
родской (664  тыс.), «Багратион» 
(765 тыс.), Висло-Одерской (790 тыс.), 
в Восточной Пруссии и Померании 
(811 тыс.), в битве за Берлин (352 тыс.).

После войны продолжалось цинич-
ное сокрытие суровой правды об ис-
тинной цене Победы. Сталин в интер-
вью газете «Правда» от 14.03.1946 г. 
заявил: «В результате немецкого 
вторжения Советский Союз безвоз-
вратно потерял в боях с немцами, а 
также благодаря немецкой оккупации 
и угону советских людей на немецкую 
каторгу около 7  млн человек». При 
этом он умышленно умолчал о справ-
ке Генштаба, в которой сообщалось 
о 7,5 млн только убитых, умерших от 
ран и пропавших без вести на поле 
боя, не считая миллионы мирных 
жителей. А председатель Госплана 
Н. Вознесенский в донесении Стали-
ну предположил, что погибло более 
15 млн граждан страны.

Спустя 20 лет в 6-м томе «Истории 
Великой Отечественной войны» по-
явилась информация, озвученная 
ранее Н.  Хрущевым: «СССР понес 
наибольший урон в людях (20  млн 
человек). Почти половину из них со-
ставляли мирные жители и военно-
пленные». Именно эту цифру и взял 
за основу А. Некрич, сопоставив ее с 
данными западной историографии: 
13,6  млн погибших советских солдат 
и 7,7 млн гражданских лиц. Последу-
ющие советские издания вынужде-
ны были признать: только наши во-
оруженные силы потеряли в общей 
сложности почти 14 млн человек. А в 
начале перестройки М. Горбачев об-
народовал новую цифру: оказывается, 
всего погибло около 27  млн человек! 
И вновь военные историки, применив 
«метод демографического баланса», 
подтвердили, что суммарные потери 
СССР в живой силе во время войны 
с Германией равны 26,6 млн человек.

Когда открылись архивы
В 1991  г. госпартархивы, в которых 
хранились «сверхсекретные» доку-
ментальные данные о потерях воен-

нослужащих и гражданского населе-
ния СССР в годы Второй мировой, 
наконец стали доступными для иссле-
дований. Начальник Генштаба гене-
рал армии М. Моисеев признал: «Из-
лишняя и длительная секретность 
была нашей ошибкой», приведшей 
«к путанице и спекуляциям в области 
этой важной статистики». Учитывая 
материалы справочной картотеки 
МО, генерал И. Герасимов в 1990 г. в 
журнальной статье пришел к выводу, 
что действительное число военных 
потерь Красной армии составило не 
14, а 17,4 млн солдат, сержантов и офи-
церов. А научно-исследовательский 
центр «Судьба» в 1994  г. сообщил, 
что располагает персональными све-
дениями на 19  млн погибших, про-
павших без вести и умерших от ран 
военнослужащих РККА. С ними не 
согласился сотрудник архива МО 
С.  Ильенков, одновременно высту-

пивший и против «заниженной офи-
циальной цифры» боевых потерь в 
8,6 млн человек. 

Более полную информацию о поте-
рях дает коллективный труд, опубли-
кованный в 2010 г. (согласно рекламе, 
«уникальное справочное издание, 
не имеющее аналогов в современной 
военно-исторической литературе»). 
Действительно, на основе учетно-
статистического и балансового мето-
дов исследования в нем приводятся 
подробные данные о составе Воору-
женных сил СССР и Германии перед 
началом войны, о количестве при-
званных и мобилизованных в РККА 
и динамике изменения ее числен-
ности за военные годы. А главное – о 
потерях военнослужащих, партизан, 
мирного населения, включая убитых 
в бою, умерших от ран, болезней, голо-
да, бомбежек, артобстрелов, каратель-
ных акций оккупантов, погибших в 
концентрационных лагерях военно-
пленных и гражданских лиц, а также 
угнанных на каторжные работы фа-
шистами. Военные потери рассматри-
ваются по родам войск и категориям 
военнослужащих, их возрасту, полу и 
национальности, по фронтам, перио-
дам и военным кампаниям.

И все же ряд приведенных в рабо-
те цифр вызывает по меньшей мере 
сомнение. Прежде всего итоговый 
показатель безвозвратной убыли спи-
сочного состава армии – 8 668  400 – 
расходится с другими выводами. 
Дело в том, что степень достовер-
ности, объективности и надежности 

исходных данных о наших потерях 
(текущих донесений, отчетов и докла-
дов по инстанциям) на протяжении 
всех лет войны была крайне низкой, 
особенно  – с передовой и при отсту-
плении войск. С довоенных времен 
система отчетности и оглашения по-
казателей во всех сферах жизни со-
ветского общества носила показной, 
фальшивый характер – из страха перед 
начальством и в угоду ему. Эти тради-
ции сказались и на армейском порядке 
учета во время войны. Командиры, 
страшась крутой расправы за потери, 
нередко занижали или замалчивали 
их. Фальсификация статистики об 
умерших солдатах и офицерах за-
тронула и санитарно-медицинскую 
службу. Искажению данных способ-
ствовало отсутствие в начале войны 
красноармейских книжек и отмена в 
1942  г. медальонов для определения 
личности погибшего. Кроме того, уже 

после войны секретные армейские и 
чекистские архивы неоднократно под-
вергались «чистке».

Кому и зачем это нужно?
Директор Госархива РФ С. Миронен-
ко как-то сказал: «А вы уверены, что 
наши сограждане хотят знать правду? 
Я совершенно не уверен. Понимае-
те, правду знать – это очень горько». 
Множество россиян, избегая негатив-
ных переживаний, не вникают в под-
счеты жертв минувшей войны. Какая, 
мол, разница? Счет идет на миллионы, 
и никого не вернешь. Но есть немало 
псевдопатриотов, которые ставят во-
прос принципиально: если потери 
советской армии составили 40% всех 
погибших на фронтах Второй миро-
вой, а у бывших союзников они в де-
сятки раз меньше, значит, главный 
вклад в разгром нацизма и спасение 
мира внес СССР. Отсюда  – безапел-
ляционные выводы: а) величие По-
беды определяется размерами утрат 
на войне; б) коварные американцы и 
англичане изначально мечтали обес-
кровить нашу страну и подчинить ее 
себе, присвоив все лавры Победы.

Подобным ура-патриотам в голову 
не приходит, что столь огромные по-
тери свидетельствуют прежде всего о 
грубых политических просчетах ру-
ководства СССР, об изначально низ-
ком уровне стратегического и опера-
тивного искусства, тактики ведения 
боя у военачальников всех рангов, о 
плохой военной подготовке и недо-
статочном вооружении рядового со-

става. И позже, в период наступлений, 
ради победы любой ценой солдат за-
частую, как пушечное мясо, броса-
ли в лобовые атаки на укрепленные 
позиции немцев, добиваясь успеха 
главным образом за счет многократ-
ного превосходства в живой силе и 
технике. Тогда как наши западные со-
юзники, да и вермахт на первом этапе 
войны, достигали побед по возмож-
ности «малой кровью». Человече-
ская жизнь, ценность которой во все 
сталинские времена была ничтожной, 
служила лишь средством достижения 
чисто утилитарных целей. И гордить-
ся этим могут лишь закоренелые фа-
натики и циничные прагматики.

Российские историки, выполняю-
щие госзаказ по реабилитации гене-
ралиссимуса, утверждают, что вер-
махт пострадал почти так же, как и 
Красная армия, а соотношение между 
немецкими и советскими безвоз-
вратными потерями составляет всего 
1:1,3. При этом прибегают к различ-
ным подтасовкам. Так, потери наци-
стов учитываются с 1 сентября 1939 г, 
включая все капитулировавшие в мае 
1945-го войска. А советские потери с 
начала Второй мировой войны – при 
аннексии Восточной Польши (около 
1000 человек) и войне с Финляндией 
(135  тыс.)  – полностью игнорируют-
ся, как и 158 тыс. расстрелянных по ре-
шениям военных трибуналов. Между 
тем немецкий историк Р. Оверманс 
безвозвратные потери Германии и 
ее союзников на Восточном фронте, 
с учетом умерших в плену, оценил в 
3,7 млн человек, что в 3,2 раза мень-
ше боевых потерь СССР.

Поражает тенденциозность ген-
штабистов при подсчете количества 
умерших евреев – военнослужащих и 
мирных граждан СССР. Среди жертв 
мирного населения о них упоминают 
лишь вскользь, причем цифра погиб-
ших в Катастрофе (2,3  млн человек) 
вообще не называется. Так же, как 
численность евреев, мобилизованных 
в армию (501 тыс., из них 27% добро-
вольцев) или ставших партизанами 
(50 тыс.). В таблице безвозвратных по-
терь по нацсоставу число погибших 
еврейских воинов явно занижено: вме-
сто 198  тыс. (по данным архива МО) 
почему-то указано лишь 142,5  тыс. 
А ведь это 39,6% всех воевавших со-
ветских евреев. Причем погибло их в 
13 раз больше, чем в армии США, где 
служило 550 тыс. евреев.

Вторая мировая война стала самой 
ужасной трагедией в истории челове-
чества и обошлась ему в 65 млн жизней. 
Гуманист Вольтер полагал, что «вой-
на превращает в диких зверей людей, 
рожденных, чтобы жить братьями». 
А сегодня кажется, что президент Рос-
сии и его великодержавные идеологи 
решили следовать призывам паранои-
ка Гитлера: «Каждое поколение долж-
но поучаствовать в войне». Об этом 
свидетельствует эскалация агрессив-
ности в политике Путина: Кавказ, 
Грузия, Украина, Приднестровье, Си-
рия... И истеричная милитаристская 
пропаганда, демонстрация военной 
техники, провокационные войсковые 
учения, угрозы применения ядерного 
оружия... Вероятно, права была Голда 
Меир: «Лидер, который не задумает-
ся, прежде чем пошлет свой народ сра-
жаться, не достоин быть лидером».

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Каждый погибший человек – это трагедия
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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.

Посол США в Турции Генри Моргентау по пути 
из Константинополя в Нью-Йорк сделал оста-
новку в Берлине. После 18 месяцев неустанной 
деятельности на посту, который ему доверило 
американское правительство, Моргентау смог 
взять отпуск. Путь посла на родину пролегает 
через Германию. И мы рады появившейся воз-
можности поблагодарить его от всего сердца 
за то, что за прошедшие полтора года он про-
явил столь пристальный интерес к сионист-
ской деятельности и палестинскому еврейству. 
Мировая война нарушила связи, установлен-
ные Палестиной в мирное время. В настоящее 
время требуется прилагать большие усилия, 
чтобы хотя бы частично преодолеть трудно-
сти, вызванные военным временем. Работа-
ющее в Константинополе представительство 
сионистской организации, которое старается 
решать насущные проблемы палестинского 
еврейства, неизменно встречает полное по-
нимание и самоотверженную поддержку посла 
Соединенных Штатов. С его помощью устано-

вилась связь с Временным исполнительным 
комитетом по общим вопросам сионизма, руко-
водством сионистского движения в Соединен-
ных Штатах, да и с американским еврейством 
в целом для привлечения его к серьезным ак-
циям помощи, которые удалось организовать 
вскоре после начала войны и тем самым защи-
тить живущих в Палестине евреев от тяжелых 
потрясений. Именно благодаря послу Морген-
тау Госдепартамент Соединенных Штатов опе-
ративно предоставил транспорт для перевозки 
продовольствия, которое американское еврей-
ство собрало для населения Палестины (для 
этого был использован правительственный 
американский пароход). Усилиями посла были 
переправлены большие денежные суммы, со-
бранные для евреев Палестины, и перевезены 
те из них, кто пожелал покинуть палестинскую 
землю во время войны. Такие акции помощи не 
только являются проявлением щедрого челове-
колюбия, но и оказывают неоценимую услугу в 

сохранении нового ишува и плодов всей еврей-
ского работы в Палестине. Когда будет писать-
ся история этой войны, включая ее влияние на 
судьбу Палестины, в этом труде обязательно 
следует воздать должное послу Моргентау, под-
державшему еврейские и в первую очередь сио-
нистские устремления в Палестине.

Когда он прибудет в Америку, то сможет 
лично убедиться, сколь силен там интерес к 
Ближнему Востоку и будущему Палестины. Он 
узнает, сколь благодарны ему на родине за его 
деятельность в Константинополе в ходе этой 
войны. Еврейская пресса в Америке нашла для 
этого особенно теплые слова.

В это трудное для всего еврейского народа 
время американское еврейство полностью 
осознает свои задачи, которые играют роль 
решающего фактора при воплощении в жизнь 
общих интересов всех евреев. Моргентау ока-
зался одним из лучших сыновей своего народа 
и делом доказал это.

Jüdische Rundschau (№ 5, 04.02.1916)

Как уже сообщали газеты, 21 января 
на главных улицах Москвы прошла 
прямо-таки охота на евреев, кото-
рые не имеют права проживать в 
этом городе России. Издающиеся 
ныне в Москве еврейские журна-
лы сообщают подробности этой 
в высшей степени своеобразной 
формы депортации, а также сооб-
щают о катастрофических послед-
ствиях этой акции для еврейско-
го населения. Среди бела дня все 
улицы Ильинки – коммерческого 
центра Москвы – были заблокиро-
ваны многочисленными полицей-
скими и агентами уголовной по-
лиции. У всех, кто в этот момент 
оказался рядом с рыночной пло-
щадью, проверяли документы. А 
персон, внешне похожих на евре-
ев, без лишних слов задерживали.

Облавы в гостиницах и ресто-
ранах продолжались на протя-
жении всего дня. Всех, кого про-
веряющие считали евреями, под 
усиленной охраной доставляли в 
полицейские участки. Всего было 
арестовано около 800 человек, 318 
из которых вечером освободили. 
В числе интернированных оказа-
лось 412 человек. Все они – евреи, 
которые не смогли предъявить до-
статочные доказательства права 
на проживание в Москве. Около 
60 еврейских беженцев, у которых 
не было разрешения на пребыва-
ние в этом городе, незамедлитель-
но отправили из него по этапу.

Эта акция была из ряда вон вы-
ходящей даже по существующим 
меркам отношения в России к евре-
ям. И дабы обосновать ее необходи-
мость, правительственная пресса 
попыталась распространить ле-
генду, согласно которой полиция 
не намеревалась пересматривать 
права евреев, а всего лишь провела 
борьбу с необоснованным ростом 
цен на продовольствие и злостной 
спекуляцией. Однако каждому не-

предвзятому наблюдателю ясно, 
что все эти доводы являются мало-
убедительными. Даже московский 
градоначальник генерал-майор 
Евгений Климович и помощник 
начальника московской уголовной 
полиции Карл Маршалк позже со-
общили представителям крупных 
московских газет, что это меропри-
ятие проводилось исключительно 
для выявления евреев, не имеющих 
право на проживание в Москве. 
Именно потому облава проводи-
лась в районе биржевого квартала, 
так как «именно там встречаются 
евреи, проводящие торговые опе-
рации». Глава мясной биржи позже 
публично пояснил, что та акция не 
имела ни малейшего отношения к 
борьбе против спекуляции, пото-
му что «все работающие там евреи 
принадлежат к числу достойней-
ших купцов».

Тем не менее легенда, изобре-
тенная антисемитами для оправ-
дания облавы, прижилась, и с их 
легкой руки евреев стали называть 
главными виновниками спекуля-
ции и роста цен на продукты. Эти 
небылицы неустанно повторяла 
«черная» пресса, что неизбеж-
но оказало влияние на широкие 
слои населения. Как сообщило 
«Русское слово», 1 февраля состо-
ялась новая облава – на сей раз на 
хлебной бирже – «с целью особо 
тщательной проверки документов 
у клиентов еврейского происхож-
дения». С тех пор как обыски в Мо-
скве приобрели систематический 
характер, население города стало 
из уст в уста передавать новый по-
клеп на евреев, будто бы несущих 
ответственность за рост цен. В 
итоге российские евреи опять не-
заслуженно выставлены в непри-
глядном свете.

Jüdische Rundschau  
(№ 7, 18.02.1916)

Охота на евреев в Москве

Моргентау

Несколько недель тому назад депу-
тат Рейхсрата Австро-Венгрии док-
тор Лонгин Цегельский выступил 
в журнале Ukrainische Nachrichten 
(№№  67 и 68) по вопросу «нацио-
нальных меньшинств в Украине». 
Он высказал принципиальную точку 
зрения и представил логические вы-
кладки своих исследований по по-
воду удовлетворения евреями своих 
национально-культурных чаяний, 
которые им могут гарантировать 
украинцы в случае возникновения 
автономной Украины. В том же жур-
нале появился еще один материал на 
эту тему за подписью «К. М.». Статья 
называется «Восточноевропейские 
евреи и вопрос национальности» 
(Ukrainische Nachrichten, № 73 от 5 
февраля). Автор отмечает: «Евреи 
из стран Восточной Европы состав-
ляют отдельные, резко обособлен-
ные группы, которые не ассимили-
рованы с другими нееврейскими 
элементами, вопреки сосуществова-
нию на протяжении многих веков. 
Согласно проводившимся до сих 
пор исследованиям, еврей нигде, за 
исключением лишь единичных слу-
чаев, не стремится к ассимиляции. 
И это особо заметно именно в Вос-
точной Европе, где евреи говорят на 
особенном немецко-еврейском диа-
лекте, который они вывезли в XIV в. 
из Германии».

Относительно отношения укра-
инцев к вопросу восточноевропей-
ского еврейства автор статьи пи-
шет следующее: «Евреи Восточной 
Европы являются лишь евреями и 
должны рассматриваться только 
как таковые. Встречаются такие, 
кто в Украине ставит себя выше 
украинских масс, а в городах – выше 
еврейско-украинских масс. Но их 
число очень незначительное, имею-
щее тенденцию к сокращению. Это 
носители чуждых воззрений, кото-
рые в настоящее время в основном 
исходят из среды государственных 

служащих. Это не более чем „поверх-
ностная пленка“, которая не имеет 
существенного значения для опреде-
ления и оценки положения дел в об-
ласти национального вопроса».

В статье также говорится: «Что 
должно стать с восточноевропей-
скими евреями, как только настанет 
время для окончательного решения 
обозначенной выше проблемы ав-
тономии? Мы бы не хотели отве-
чать на это вопрос именно сейчас, 
потому что так или иначе он нахо-
дится лишь на подготовительной 
стадии публичного обсуждения. Мы 
можем лишь с уверенностью кон-
статировать, что украинцы всегда 
заявляли о своей готовности предо-
ставления культурно-национальной 
автономии евреям на территории 
их проживания из соображений 
справедливости и равенства. И они 
будут оставаться на этой принципи-
альной точке зрения. Мы не можем 
согласиться с разнообразными рас-
четами так называемых ассимилято-
ров хотя бы по той причине, что ра-
бота по ассимиляции – по меньшей 
мере в том виде, в каком она про-
водилась до сих пор в Восточной 
Европе – с точки зрения политики 
и культуры оказывалась весьма не-
достойным средством. В числе асси-
милированных евреев оказывались 
главным образом деморализован-
ные в политическом и социальном 
плане элементы. Они „принимали“ 
новую национальность из чисто эго-
истических соображений. И каж-
дый из этих „ассимилированных“ 
основательно преуменьшил значе-
ние своей личности и в основном 
является лишь политическим ин-
струментом в игре, цель которой – 
исказить подлинные факты в пользу 
своих покровителей и ввести в за-
блуждение общественное мнение».

Jüdische Rundschau  
(№ 7, 18.02.1916)

Еврейский вопрос в Украине
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Откроет Berlinale фильм Джоэла и 
Итана Коэнов «Hail, Caesar!» («Да 
здравствует Цезарь!»). Довольно 
знакомая комбинация  – пять лет 
назад фестиваль тоже стартовал с 
ленты братьев-оскароносцев (это 
была картина «Железная хватка»). 
Хорошо проверенные ситуации не 
раздражают публику, а, наоборот, 
успокаивают ее. Директор фестива-
ля Дитер Косслик восторженно про-
комментировал этот момент: «Это 
прекрасно, что Джоэл и Итан Коэны 
снова открывают Berlinale! Их юмор, 
уникальные персонажи и фантасти-
ческий талант рассказчиков гаран-
тированно взволнуют зрителей. „Да 
здравствует Цезарь!“  – идеальный 
страт для Berlinale!» И следует до-
бавить  – идеальная реклама для 
фильма, который 18  февраля выхо-
дит в германский прокат. Востор-
женность Косслика можно понять: 
в прошлом году Коэны гарантиро-
ванно присутствовали на Каннском 
фестивале, поскольку на пару были 
председателями жюри, а теперь га-
рантированно пройдутся по берли-
нальской красной дорожке в день 
открытия. Извечным фестивальным 
соперникам нос утерт, в этом сете 
счет сравнялся – 1:1. Ура! Мы ломим; 
гнутся Канны…

Фильмы открытия практически на 
всех кинофорумах выполняют функ-
цию мягкого входа в фестивальный 
процесс. Они обычно не претендуют 
на решение кардинальных задач ки-
нематографа. Чаще всего это просто 
очень добротные работы с элемен-
том развлечения. Таковой обещает 
быть комедия «Да здравствует Це-
зарь!». Ее действие разворачивается 
в 1950-х, в последние годы «золотой 
эры» Голливуда, когда у «фабрики 
грез» не было конкурентов. Один 
из ее сотрудников, журналист Эдди 
Мэнникс (Джош Бролин), должен 
за день вернуть на съемочную пло-
щадку пропавшую звезду (Джордж 
Клуни), да еще срочно решить ряд 
других проблем. В фильме также 
снялись Рэйф Файнс, Джона Хилл, 
Скарлетт Йоханссон, Тильда Суин-
тон и Ченнинг Тейтум.

Председательствовать в главном 
жюри фестиваля будет трехкратная 
обладательница «Оскара» актриса 
Мерил Стрип. По ее собственным 
словам, она «никогда раньше ниче-
го не возглавляла». Надеемся, что 
дебют Стрип в роли вершительницы 
главных фестивальных наград будет 
успешным. По крайней мере, опыт 
у актрисы большой, да и со вкусом, 
похоже, у нее тоже все в порядке. 
Ее впечатляющая международная 
карьера началась в конце 1970-х с 
военной драмы Майкла Чимино 
«Охотник на оленей» и мини-сери-
ала Марвина Чомски «Холокост», 
в котором актриса сыграла немку, 
вышедшую замуж за художника ев-
рейского происхождения накану-
не Второй мировой войны. Стрип 
снялась более чем в 40 фильмах у 
таких режиссеров, как Вуди Аллен, 
Сидней Поллак, Роберт Земекис. 
В прошлом году на экраны вышел 
фильм Джонатана Демми «Рики и 
Флэш», в котором актриса сыграла 
рок-звезду, вступившую в зрелый 
возраст. А в другой новой картине, 
«Суфражистка», Стрип сыграла 
одну из активисток, добивавшихся 

избирательного права для женщин 
в Великобритании. Актриса не раз 
была гостем Berlinale. В 1999-м ей 
вручили награду Berlinale Camera. В 
2003-м Стрип вместе с Джулианной 
Мур и Николь Кидман представля-
ла фильм Стивена Долдри «Часы». 
И трио актрис было удостоено «Се-

ребряных медведей» за лучшее ис-
полнение женских ролей. В 2006-м 
актриса вновь побывала в Берлине 
с творческой командой еще одного 
конкурсного фильма  – «Компаньо-
ны» (это была последняя работа 
Роберта Олтмена). В 2012-м Стрип 
вручили почетного «Золотого мед-
ведя» за достижения на протя-
жении всей карьеры. Тогда же вне 
конкурса показали ленту Филлиды 
Ллойд «Железная леди», в которой 
актриса сыграла Маргарет Тэтчер 
(пожалуй, именно самоотверженная 
игра Стрип вытянула этот полный 
заезженных клише фильм).

В основной конкурсной программе 
Berlinale несомненным магнитом для 
публики станет дебютная кинорабо-
та театрального британского режис-
сера Майкла Грандаджа «Genius» 
(«Гений»). Фильм основан на реаль-
ных событиях и повествует о дружбе 
писателя Томаса Вулфа и издателя 
Макса Перкинса, открывшего все-
му миру таких великих романистов, 
как Фрэнсис Скотт Фицджеральд и 
Эрнест Хемингуэй. В картине сня-
лись Колин Фёрт, Джуд Лоу, Николь 
Кидман, Лора Линни, Гай Пирс, 
Доминик Уэст. Своеобразной пре-
мьерой на месте действия станет 
фильм «Alone in Berlin» («Одни в 
Берлине») швейцарского режиссе-
ра Венсана Переса. Он снял карти-
ну по мотивам романа немецкого 
писателя Ганса Фаллады «Каждый 
умирает в одиночку». Фабула та-
кова: в 1940-м живущие в Берлине 
супруги-рабочие Отто и Анна Кван-
гель получают похоронку на сына, 
погибшего на фронте. Квангели 
решают бороться с нацистами и на-
чинают писать открытки с воззва-
ниями против режима Гитлера. В 
киноленте играют Брендан Глисон, 
Эмма Томпсон, Даниэль Брюль, Ми-
каэл Персбрандт. Вновь в основной 

программе работа боснийского ре-
жиссера Даниса Тановича, который 
в 2013  г. получил гран-при Berlinale 
за фильм «Случай из жизни сбор-
щика железа». Свежая картина Та-
новича «Smrt u Sarajevu» («Смерть 
в Сараево») снята по мотивам пье-
сы «Отель Европа» французского 

политического журналиста, 
философа и писателя Бернара- 
Анри Леви, который в февра-
ле 2014  г. выступил в Киеве 
со сцены «Евромайдана» с 
речью «Мы все – украинцы». 
В фильме речь идет об экзи-
стенциальных страхах, мо-
ральных дилеммах, которые 
актуальны для современного 
европейского общества. Ин-
тересным должен быть фильм 
«Zjednoczone Stany Miłości» 
(«Соединенные Штаты Люб-
ви») польского режиссера То-
маша Василевского, который 
три года назад блеснул драмой 
«Плывущие небоскребы». 
Действие своей новой работы 
Василевский перенес в начало 
1990-х. Польша пошла вперед 
свободным путем, но спертый 
воздух предыдущей, социа-
листической эпохи все еще не 
выветрился. Главных героинь 
ленты, четырех с виду счастли-
вых женщин разного возраста, 
объединяет неутолимая жаж-
да перемен в жизни.

В программе «Panorama» пока-
жут дебютную полнометражную 
работу израильского режиссе-
ра Элите Зексер. Ее фильм «Sufat 
Chol» («Песчаная буря») повеству-
ет о семье бедуинов, кочующей в из-
раильской пустыне Негев. Отец трех 
дочерей обзаводится второй женой. 
Его первая супруга тяжело пережи-
вает эту ситуацию и никак не может 
смириться с древними патриархаль-
ными традициями. В той же фести-
вальной секции фигурирует фильм 
Уди Алони  – возмутителя спокой-
ствия в израильском кинематографе, 
ленты которого охотно показывают 
на Berlinale. И снова Алони пытает-
ся отразить роль Израиля в орга-
низации сосуществования евреев и 
палестинцев с точки зрения высшей 
справедливости, какой ее представ-
ляет себе режиссер. Герои фильма 
«Junction 48» («Стык 48»)  – изра-
ильтяне-подростки как еврейского, 
так и арабского происхождения. У 
них есть надежда выбиться в люди 
при помощи рэп-музыки.

А откроет программу «Panorama» 
комедия «El rey del once» («Один-
надцатый король», или, как ее еще 
называют, «Десятый человек»). 
Даже с учетом израильских работ, 
которые в этом году представят на 
Berlinale, у этой киноленты, пожа-
луй, наиболее четко выраженная 
еврейская тематика. Фильм снял ар-
гентинский режиссер Даниэль Бур-
ман, который в 2004  г. в основной 
программе Berlinale представил лен-
ту «Прерванные объятия». Ее тогда 
отметили гран-при и «Серебряным 
медведем» за лучшую мужскую 
роль. Как и 12 лет назад, Бурман 
вновь избрал местом действия своей 
картины Онсе – район Буэнос-Айре-
са, где компактно проживает еврей-
ская община. Главный герой фильма 
Ариэль приезжает сюда, чтобы по-

видаться с отцом. Из-за его чрезвы-
чайной занятости встреча все время 
откладывается, общение происхо-
дит по телефону. Ариэлю не удается 
расслабиться: он не только вовлечен 
в круговорот деловых проблем отца, 
но также вынужден впервые в жизни 
всерьез задуматься над проблемами 
веры, древних традиций, любви.

Один из наиболее известных 
продюсеров американского кине-
матографа Джеймс Шеймус, ко-
торый пару лет назад возглавлял 
главное жюри Berlinale, в програм-
ме «Panorama» представит свою 
дебютную режиссерскую работу  – 
«Indignation» («Возмущение»). 
Шеймус также не забывает о своих 
еврейских корнях, правда, не посвя-
щает этой теме весь фильм, действие 
которого разворачивается в 1951 г. 
В один из колледжей американско-
го штата Огайо приезжает учиться 
сын кошерного мясника Маркус 
Месснер, и его судьба пересекается с 
судьбой красавицы-дочки легендар-
ного выпускника этого же учебного 
заведения. Маркус вступает в опас-
ный конфликт с администрацией 
колледжа, споря с ней по поводу по-
литической и сексуальной культуры 
той эпохи.

Пять лет назад на Berlinale яблоку 
негде было упасть на всех показах до-
кументальной ленты «Барзах» ли-
товского режиссера Мантаса Кведа-
равичюса о похищениях, жестоких 
пытках и убийствах людей в Чечне. 
И снова в программе «Panorama» 
покажут зарисовку Кведаравичюса, 
сделанную в горячей точке. Изна-
чально режиссер собирался сни-
мать ленту о греческом поселении 
на востоке Украины. Но в процесс 
работы документальный фильм 
«Mariupolis» («Мариуполь») полу-
чился иным. Кведаравичюс говорит: 
«Я снимал о тех, кто живет, не теряя 
надежды, и привык к звуку канона-
ды, ведь в нескольких десятках ки-
лометров от их домов шли бои. Этот 
фильм не о борьбе или войне. Он о 
жизни, которая течет своим ходом, 
несмотря на смену „декораций“».

В программе фильмов для детей и 
юношества «Generation» покажут 
короткометражный фильм украин-
ского режиссера Наримана Алиева 
«Sensiz» («Без тебя»). Он был снят 
летом 2015  г. в Крыму, рассказыва-
ет историю крымско-татарской се-
мьи и посвящен брату режиссера. 
Еще одна короткометражка в этой 
секции – дебютная работа израиль-
ского режиссера Ализы Чановиц 
«Mushkie». В этой комедии речь 
идет о различии мужского и женско-
го восприятия мира, противоречиях 
между иммигрантами и коренными 
израильтянами, между религиоз-
ным стилем жизни и мирскими стра-
стями. В программе «Generation» 
покажут и дебютный полнометраж-
ный фильм российского режиссера 
Михаила Местецкого «Тряпичный 
союз». Так называли свою компа-
нию юные спортсмены, хулиганы и 
мечтатели, которые верят, что изме-
нят весь мир. Очарованный друж-
бой с ними Ваня поселяет парней у 
себя на даче и всеми силами пытает-
ся стать частью этой «величайшей 
организации».

Сергей ГАВРИЛОВ

Коэны в пику Каннам
С 11 по 21 февраля пройдет 66-й Берлинский международный кинофестиваль

Актриса Мерил Стрип впервые в жизни  
возглавит фестивальное жюри
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В конце прошлого года стало извест-
но, что знаменитому израильско-аме-
риканскому скрипачу, дирижеру и 
педагогу Ицхаку Перлману присуж-
дена награда Genesis. Этот трофей, 
подкрепляемый миллионом долла-
ров, называют еврейской «нобелев-
кой». Один из самых значительных 
скрипачей современности удостоен 
почетной награды за выдающиеся 
музыкальные достижения, неустан-
ную заботу о юных талантах и людях 
с ограниченными возможностями. 
16-кратный обладатель награды 
Grammy отметил, что чувствует себя 
в высшей степени польщенным, по-
скольку его отметили не только за 
персональные успехи на музыкаль-
ной сцене, но также и за активные 
усилия по представлению еврейской 
культуры в целом. Музыкант гово-
рит: «Я всегда гордился и горжусь 
своим еврейским происхождением, 
которое оказало сильное влияние на 
мое отношение к музыке, мое миро-
воззрение и мою работу в качестве 
защитника людей, которых общество 
выбросило на обочину». Перлман, 
который в детстве переболел по-
лиомиелитом и с тех пор вынужден 
передвигаться при помощи костылей 
или на инвалидной коляске, играет 
сидя, – старается сделать все возмож-
ное, чтобы облегчить жизнь инва-
лидам, которых болезнь поставила в 
трудные условия. Приз Genesis музы-
кант получит 23 июня в Иерусалиме 
из рук премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаньяху. В числе про-
шлых обладателей трофея были экс-
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и 
актер Майкл Дуглас.

Перлман родился в Тель-Авиве 
в 1945  г. и хотя в рассказах о своем 
детстве старается избегать слова 
«вундеркинд», но куда же денешься 
от того, что в музыкальном плане он 
был действительно не по годам раз-
вит. Скрипач дал свой первый соль-
ный концерт в 10-летнем возрасте, а 
вскоре после этого выступил в сопро-
вождении оркестра Израильского 
радио. За Ицхаком настолько укре-
пилась репутация виртуоза, что, ког-
да в Израиле бывали такие скрипа-
чи-суперзвезды, как Яша Хейфец или 
Исаак Стерн, чудо-мальчика всегда 
просили поиграть для них. Затем 
поступило приглашение выступить 

в телевизионном шоу легендарного 
американского шоумена Эда Сал-
ливана, и 13-летний Перлман стал 
известен широкой публике. Тогда 
он только-только переехал из Изра-
иля в США, чтобы учиться музыке в 
Джульярдской школе. Скрипач вспо-
минает: «Интересно, что до 13-лет-

него возраста я очень редко слушал 
пластинки. Когда мы жили в Изра-
иле, у нас даже не было своего про-
игрывателя. Но мы слушали радио, 
а в то время радиостанции переда-
вали много классической музыки. 
Особенно мне запомнилось, что я 
слушал Хейфеца и Иду Гендель, ко-
торая была очень популярна в Изра-
иле. После переезда в Соединенные 
Штаты мы зарегистрировались в 
клубе грампластинок, который каж-
дый месяц присылал нам пластинку, 
вот тогда-то и произошел настоящий 
взрыв меломанства». Ицхак вспоми-
нает, как бесконечно крутил серии 
грампластинок на 78  оборотов с 
записями Фрица Крейслера, но от-
мечает, что хотя скрипачу и хорошо 
слушать нечто такое, что давало бы 
ему новое ощущение звука, но самое 
главное заключается в том, чтобы не 
зацикливаться на каком-то одном 
кумире, а то неизбежно возник-
нет устремление имитировать его. 
«Есть люди, которые „имплантиру-
ют“ определенное звучание в свой 
мозг и потом уже не могут играть по-
другому. Это действительно стыд-
но», – говорит Перлман.

Музыкант рассказывает о том, ка-
кие коррективы в его творческую 
жизнь вносит перенесенная в дет-
стве болезнь: «В последнее время, 
когда я выступаю с камерными про-
граммами, то выезжаю на сцену в 
моторизованной инвалидной коля-
ске. А когда играю с оркестром, то 

выхожу на сцену на костылях. По-
началу лишь немногие верили, что 
я смогу сделать серьезную карьеру, 
просто из-за того, что для этого не-
обходимо много путешествовать по 
различным концертным залам, ко-
торые зачастую не приспособлены 
для инвалидов. Это была серьезная 
проблема, да она и остается таковой 
до сих пор. Сейчас появилось много 
довольно приличных залов, но то и 
дело я узнаю, что артистическая ком-
ната находится под сценой, а лифта 
нет. И тогда организаторы концерта 
делают вот что: они обустраивают 
мне некую комнату на том же эта-
же, где и зал. Вы просто представить 
себе не можете чувство отчаяния, 
которое охватывает вас, когда вы ви-
дите три или четыре лестницы, кото-
рые никак не можете преодолеть. Вы 
содрогаетесь от ощущения сгустка 
враждебности, исходящего от это-
го заведения. Словно тебе говорят: 
„Вот наши лестницы, и мы вам здесь 
не рады“».

Уже почти 30  лет музыкант чаще 
всего играет на скрипке, которую 
знаменитый мастер Страдивари из-
готовил в 1714  г.  – в свой «золотой 

период». Перлман рассказывает, 
как к нему попал этот инструмент: 
«Эта скрипка Страдивари была ин-
струментом моей мечты. Ранее она 
принадлежала выдающемуся скри-
пачу Иегуди Менухину. Мне дове-
лось играть на этой скрипке, когда 
мне было немногим больше 20  лет. 
Собственно, тогда я искал другой 
инструмент и мне сказали, что Ме-
нухин знает, где можно найти то, что 
мне нужно. Мы встретились, и так 
случилось, что у меня оказалась в ру-
ках его скрипка. Я играл на ней всего 
две минуты, но даже за такое корот-
кое время я испытал потрясающее 
ощущение, которое никогда ранее 
не переживал. И я сказал Менухину: 
„Знаю, что это никогда не случится, 
но если все же так произойдет, то 
был бы вам очень признателен, если 
бы вы сообщили мне, когда реши-
те продать эту скрипку. Я мог бы ее 
купить“. Как бы то ни было, в конце 
1980-х Менухин решил расстаться с 
той скрипкой, и я получил ее».

В августе прошлого года к 70-лет-
нему юбилею Перлмана компания 
Warner Music издала два примеча-
тельных комплекта с записями скри-
пача. Первый из них  – альбом из 
трех компакт-дисков «The Perlman 
Sound», которые заполнены испол-
нениями произведений для скрипки 
с оркестром и камерных сочинений 
Мендельсона, Брамса, Бетховена, 
Чайковского и других композито-
ров. Помимо этой квинтэссенции 
творческого багажа музыканта 
Warner Music также выпустила пол-
ное собрание записей Перлмана, 
сделанных для этой компании с 
1972 по 2002 г. Этот увесистый ком-
плект «Itzhak Perlman. The Complete 
Warner Recordings» состоит из 77 
компакт-дисков.

О своем творческом кредо Перл-
ман говорит так: «Многие спраши-
вают меня: „Какова ваша цель сейчас, 
когда вы достигли всех возможных 
высот в искусстве?“ И я всегда от-
вечаю, что моя цель заключается в 
том, чтобы не заскучать от того, чем 
я занимаюсь. Единственная возмож-
ность избежать этого  – неустанно 
играть нечто совершенно новое для 
меня».

Сергей ГАВРИЛОВ

«Jewrovision»  – крупнейший в Европе танцеваль-
ный и песенный конкурс еврейского юношества  – 
впервые пройдет на юго-западе Германии. Около 
1200  конкурсантов из 60  еврейских общин страны 
примут участие в этом творческом состязании, кото-
рое пройдет под девизом «Next Generation – Ledor 
Wador» («Новое поколение»). Представительный со-

став жюри вечером 6 февраля в мангеймском зале 
Congress Center Rosengarten назовет победителя 
среди 18 групп, каждая из которых представляет 
определенный молодежный центр.

Юные таланты в возрасте от 11 до 19 лет исполнят 
кавер-версии известных песен, представят разрабо-
танные ими же сценические декорации, продемон-
стрируют хореографические навыки и умение со-
чинять стихи. Для конкурса каждая из групп также 
подготовила видео о своем городе и молодежном 
центре, своей еврейской общине. Эти зарисовки 
также представят 6  февраля. Для лучшего видео 
предусмотрен отдельный приз.

В числе приглашенных в жюри актриса и певица 
Ребекка Зимонайт-Барум (исполнительница роли 
Ифигении Ценкер в сериале «Lindenstraße»), а также 
актер, музыкант и предприниматель Шай Хоффманн 
(он играл в сериале «Verliebt in Berlin»). Среди веду-
щих конкурса будут и подростки, и повзрослевшие 
участники предыдущих «Jewrovision». В качестве 

специального гостя выступит израильский певец 
Надав Гуедж, который на прошлогоднем «Еврови-
дении» занял девятое место с песней «Golden Boy» 
(«Золотой мальчик»).

Первый конкурс «Jewrovision» был проведен в 
2002 г. по образцу «Евровидения». Он также кочует 
из города в город. «Jewrovision» впервые состоится 
в земле Баден-Вюртемберг. Этому способствовала 
победа на прошлогоднем конкурсе молодежного 
центра «Or Chadasch» из Мангейма. С 2013 г. органи-
зацией «Jewrovision» занимается Центральный со-
вет евреев в Германии. Его президент Йозеф Шустер 
сказал по поводу конкурса: «На „Jewrovision“ мы с 
огромным интересом и воодушевлением познако-
мимся с современной еврейской жизнью во всем ее 
разнообразии. Новое поколение евреев прекрасно 
знакомо с традициями предков и в то же время пу-
стило крепкие корни в Германии».

Дополнительная информация: www.jewrovision.de

Неустанно играть нечто новое
Ицхаку Перлману вручат еврейскую «нобелевку»

Голоса нового поколения
В Мангейме состоится творческий конкурс еврейского юношества
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Осип Эмильевич Мандельштам – еврей по про-
исхождению и русский поэт по призванию и 
дару – родился в Варшаве 15 января 1891 г., отме-
ченного в России очередным недородом и нача-
лом массовой еврейской эмиграции. Был у Ман-
дельштама и еще один «пятый пункт» – назовем 
его «европейскостью» и обозначим тем самым 
осознанную причастность к широкой культур-
ной традиции, к ощущению Европы, при всей ее 
мозаичности (и даже благодаря ей!), как высокой 
и светлой духовной цельности.

Не переоценить тех месяцев, недель и дней, 
что юный поэт провел за границей. За три года – 
с осени 1907-го по осень 1910-го  – «выездной» 
Мандельштам побывал самое меньшее в четырех 
странах: Франции, Италии, Швейцарии и Гер-
мании. И он ясно видел, что Россия, с ее чертой 
оседлости и скрученным, несмотря на освобож-
дение, в бараний рог крестьянством, была чем-то 
иным, коль скоро толкала его в 1906 г. к эсерам и 
в революцию, а в 1911 г. понудила к кальвинист-
скому крещению. Примиряющий эти полюса 
консенсус правоты и свободы отыскался истори-
чески в Чаадаеве как первом русском европейце 
и внеисторически – в Пушкине как в первом рус-
ском поэте, сполна отвечающем критериям ак-
меизма как гармонии логоса и мелоса, гармонии, 
дышащей где хочет и когда хочет.

Блистательным был литературный дебют 
19-летнего Мандельштам: в сентябрьской 
книжке «Аполлона» за 1910 г. появились пять 
его стихотворений, среди них и знаменитое 
«Silentium». В новом поэтическом голосе сра-
зу же поразила чистота тембра и органическая 
неспособность к фальши. Этот голос, поначалу 
фарфоровый, понемногу креп и мужал.

Первые послереволюционные годы – годы ски-
таний по российским и украинским столицам, 
по врангелевскому Крыму и меньшевистской 
Грузии  – стали настоящею «сменою вех» в по-
этическом развитии Мандельштама. Как же от-
личаются протяжные и взволнованные, словно 
морской солью пропитанные, стихи «Tristia» от 
сухих, сдержанных и безукоризненно отделан-
ных стихотворений «Камня»!

«Камень»  – вот книга, уже своим названием 
претендующая на то, чтобы быть акмеистическим 
манифестом. Это отсюда  – пафос зодчества и 
строительства, уважение к мастерству и ремеслу, 
к цеховой средневековой структурности.

Последней прижизненной поэтической книгой 
стали «Стихотворения» (1928)  – итог и ретро-
спектива целого двадцатилетия поэтической де-
ятельности. В том же году вышли еще две книги 
Мандельштама, и каждая в своем роде итоговая – 
прозаическая (сборник «Египетская марка», в ко-
торый вошла и автобиографическая проза «Шум 
времени») и критическая («О поэзии»).

Все эти книги вышли одна за другой в самый 
разгар... поэтического молчания Мандельшта-
ма! За пять с лишним лет между стихами к Оль-
ге Ваксель весны 1925 г. и «армянским» циклом 
осени 1930 г. – ни одного нового стихотворения, 
не считая детских! Поэтический эфир улетучи-
вался из воздуха эпохи. Печататься становилось 
все трудней, и казалось, что переводы и есть та 
отдушина, где поэт сумеет отдышаться и сохра-
нить себя.

Но еще до стихов пришла великая проза, на-
званная «Четвертой», произведение, «вдохнов-
ленное» разыгравшейся травлей и обозначившее 
недвусмысленный разрыв поэта как с «советски-
ми писателями», так и с «матушкой филологи-

ей», которая «была вся кровь, вся нетерпимость, 
а стала пся-крев, стала всетерпимость».

Этот разрыв, оторвав Мандельштама от боло-
тистой почвы так называемого «литературного 
процесса», что во все времена столь соблазни-
тельно хлюпает под ногами, создал императив 
второго рождения: необходимо как бы заново 
родиться, взмахнуть напрасными, но еще не 
отпавшими фениксовыми крылами и вновь на-
учиться «летать» – то есть писать стихи.

И случилось невероятное: в октябре 1930 г., в 
Тифлисе, куда Мандельштам только что приехал 
после живительного и «вожделенного» путеше-
ствия по Армении, стихи вернулись к нему! 

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,
Да, видно, нельзя никак.
«Новые стихи»  – так Мандельштам назвал 

свою новую книгу. А со временем прояснилось, 

что именно 1930-е гг.  – время наибольшей ак-
тивности Мандельштама-поэта. Период почти 
непрерывного горения, по своему накалу време-
нами достигавшего чисто пушкинской – болдин-
ской – яркости и насыщенности.

За неполные семь лет, с октября 1930 г. по июль 
1937-го, было написано свыше 200 стихотворе-
ний, то есть почти столько же, сколько за пре-
дыдущую четверть века. Это, конечно, сторона 
количественная, но без того, что теперь принято 
называть «поздним Мандельштамом», русская 
поэзия XX в. уже непредставима.

Есть у его «Новых стихов» одна новая внепо-
этическая черта  – их социальность, точнее, их 
раздирающий социальный дуализм. Открытость 
жизни и ее вещности постоянно толкала Ман-
дельштама на новые «крещения» и попытки 
компромиссов с советской властью. Сомневаясь 
в своей правоте – неподъемной правоте отщепен-
ца и единоличника, он многократно и искренне 
искал сближения с «вертикально-колхозной» 
сущностью новой власти. Но власть всегда была 
начеку, она не удовлетворялась темой, а требова-
ла себе под ярмо все мышление и все стилистиче-

ские потроха. А не получая их (или недополучая), 
щелкала по носу и браковала, заставляя, как по-
сле поездки в воронежскую Воробьевку, кидать-
ся в отчаянии на кровать и орать о том, что он 
трижды наблудил: написал «подхалимские сти-
хи, бодрые, мутные и пустые», написал рецен-
зии  «под давлением и на нелепые темы» и еще 
написал «очерк о колхозной деревне», никуда не 
годный и отвергнутый «заказчиком». «Я не пи-
сатель, я не могу так, я гадок себе!» – заключал 
Мандельштам.

Вместе с тем что-то всегда толкало поэта на по-
ступки, казавшиеся безрассудными или опасны-
ми современникам и кажущиеся чуть ли не геро-
ическими сегодня. Это и роковые стихи 1933 г. 
про не узнающих своего лица крестьян и про не 
чующих под ногами страны граждан, про «крем-
левского горца», и вызывающие ответы на про-
вокационные записки на вечерах тех лет: «Я  – 
современник Ахматовой!», «Я не отказываюсь 
ни от живых, ни от мертвых!», «Акмеизм – это 
была тоска по мировой культуре!».

Вот она  – верность поэзии, верность самому 
себе, вот оно – всеохватывающее чувство поэти-
ческой правоты, без которого не было, нет и не 
будет истинного поэта.

Вытравляя правду и искренность, эпоха не 
только лишала поэта необходимых ингреди-
ентов его «воздуха». Она обжимала и мяла его 
«мыслящее тело», обволакивала фальшью и 
ложью его душу, пластырем залепляла «челове-
ческий жаркий искривленный рот». Отсюда  – 
потрясающий образ заживо закопанного, похо-
роненного, замолчанного, но не замолчавшего 
поэта, не сдавшегося, не уступившего «эпохе» 
своей поэтической правоты:

Да, я лежу в земле, губами шевеля…
Задержимся еще немного в 1930-х гг. «Новые 

стихи», «Путешествие в Армению», «Разговор 
о Данте», несколько других вещей – все это было 
тогда написано.

А что напечатано? Два с половиной десятка 
стихотворений в пяти скромных, но всем запом-
нившихся подборках, да еще «Путешествие в 
Армению»  – вот, собственно, и все. Стена, воз-
веденная между читателями и поэтом, оказа-
лась непреодолимой. А страшная, безмогильная 
смерть поэта 27 декабря 1938 г. в далеком пере-
сыльном лагере под Владивостоком перечеркну-
ла, казалось бы, не только ненаписанное, но и все 
неизданное.

Жизнь, однако, распорядилась иначе. Вдова 
поэта, Надежда Яковлевна Мандельштам, и не-
которые их испытанные друзья (например, На-
таша Штемпель) в своей памяти и в немногочис-
ленных списках сберегли мандельштамовские 
стихи, пронеся их через многие и тяжкие испы-
тания. В 1960-х гг., спустя четверть века после 
гибели автора, его стихи разошлись по стране 
и миру во множестве машинописных самиздат-
ских списков. Одновременно стихи стали появ-
ляться и выходить на Западе, дополняя самиздат 
тамиздатом.

Именно Осип Мандельштам рано научился 
говорить от своего имени, затем от имени мно-
гих, а потом и от имени всех. И не случайно, что 
именно ему суждено было выразить двуединый 
характер эпохи, в которую он жил и погиб. И ее 
тезис – ее ужас и яд:

Мы живем, под собою не чуя страны;
Наши речи за десять шагов не слышны...
И ее антитезис – противоядие и надежду:
...Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет!
Наше поворотное время с его обнадеживаю-

щим стремлением к восстановлению историче-
ской правды постепенно выстраивает и другие, 
помимо мифологических, ряды, выявляет недо-
стающие звенья. Многочисленные публикации 
мандельштамовских стихов и прозы, а также 
воспоминаний о нем неизбежно возвращают нас 
и к Мандельштаму-поэту, и к Мандельштаму-че-
ловеку.

Павел НЕРЛЕР

На чем раскрылся Мандельштам сегодня?
К 125-летию со дня рождения поэта

Осип Мандельштам
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«В поисках потерянного рая»
Так называется документальный фильм Александра Смолянского и Евгения Цымбала, посвященный худож-
никам Валентине Кропивницкой и ее мужу Оскару Рабину. Фильм рассказывает о знаменитой лианозовской 
группе художников и поэтов, о рождении в конце 1950-х гг. второго русского авангарда и новой художе-
ственной среды нонконформистов. Картина получила призы международных фестивалей «Сталкер» и «Рус-
ское зарубежье» (Москва), в Саутгемптоне и Портсмуте (Великобритания), участвовала в программе фести-
валя в Мумбае (Индия), включена в официальную программу фестиваля Berlin Independent Film Festival.

Показ состоится 15 февраля (в 18.00) в кинотеатре Babylon (Rosa-Luxemburg-Str. 30, 10178 Berlin). Билеты 
(8 €) поступят в продажу в конце января. После показа будет встреча с Людмилой Улицкой и Александром 
Смолянским.
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Работы известного художника 
Николая Александровича Эстиса, 
вероятно, знакомы многим чита-
телям «ЕП», поскольку его персо-
нальные выставки в последние годы 
проходили в еврейских культурных 
центрах Берлина, Гамбурга, Киля 
и Любека. Нынешняя презентация 
приурочена к открытию 18  февра-
ля выставки его картин в Европей-
ской академии им. Януша Корчака 
в Мюнхене (Sonnenstr. 8). Выставка 
будет работать три недели.

В наступившем году у Николая 
Александровича два юбилея. Пол-
века назад в Москве, где он родил-
ся и окончил художественно-гра-
фическое училище, состоялась его 
первая персональная выставка. 
Его картины находятся в частных 
собраниях и музеях разных стран 
мира, в том числе в Третьяковской 
галерее, в Музее изобразительных 
искусств в Москве, в художествен-
ных музеях Петрозаводска, Ярос-
лавля, Мурманска и других городов 
России, в Академии наук США, в 
собрании Костаки в Греции и др. 

Второй юбилейной датой можно 
считать 20 лет с тех пор, как Николай 
Эстис живет и работает в Германии. 
За эти годы его известность значи-
тельно расширилась, и его имя те-
перь занесено в энциклопедию «Ху-
дожники всех времен и народов».

Большинство картин Николая 
Эстиса открывают нам связь между 
миром мистическим и реальным. 
Искусствовед Елена Жукова под-
тверждает эту мысль: «Миры Ни-
колая Эстиса  – особая духовная 
субстанция. Картина мира, кото-
рую он выстраивает, грандиозна и 
драматична. Любой фрагмент жи-
вописной ткани содержит в себе не-
объятное. Вселенная, заключенная 
в живописи Эстиса, – его собствен-
ный мир, продолженный во време-
ни и пространстве искусства».

Трудно отнести картины этого 
мастера к какому-либо известному 
направлению в живописи. Но в них 
есть простор для воображения и 
оптимистическая вера в торжество 
высшего разума.

Эстис не привязывает свои по-
лотна к содержательным сюжетам. 
И все же он не чистый «беспред-
метник»: его якобы абстрактные 
полотна, по мнению искусствове-
да Галины Ельшевской, являются 
«следствием весьма конкретных 

обстоятельств, и фигуративные 
мотивы, становясь устойчивыми, 
постепенно редуцируются до соб-
ственной идеи».

Автор обычно создает большие 
серии или циклы, объединенные 
настроением и внутренним смыс-
лом. И картины, представленные 
на выставке в Академии им. Януша 
Корчака, не исключение: они явля-
ются частью цикла «Ангелы».

Символика композиций обладает 
разной степенью определенности, 
но безусловна их близость с би-
блейской почвой. Ностальгическая 
память этих произведений устрем-
лена не к прошлому, но к вечному, а 
значит, и к будущему.

В связи с открывающейся в Мюн-
хене выставкой я задал Николаю 
Эстису несколько вопросов.

– Что вы вкладываете в назва-
ние цикла «Ангелы» и какова связь 
между картинами этого цикла?

– Все, что сделано мной за 55 лет 
творческой работы, так или иначе 
укладывается в циклы: «Птицы», 
«Фигуры», «Башни», «Компози-
ции», «Ангелы». Почему именно 
«Ангелы»? У меня ответа нет. Разве 
вот что: ангелы, согласно Священно-
му Писанию, окружают нас все вре-
мя, надо только уметь их увидеть. Но 
это уже компетенция теологии и во-
прос веры. У меня же ангелы просто 
рисуются, приходят на холст и бума-
гу. Происходит это постоянно и не-

зависимо от того, какой на дворе год 
и где именно я нахожусь. Подтверж-
дение сказанного в том, что работы 
этого цикла можно выставлять, вы-
страивая в любой последовательно-
сти. Можно повесить рядом работы, 
сделанные с промежутком в 30  лет, 
и они будут жить вместе, продолжая 
ряд, дополняя друг друга. Ангел, 
созданный в 1972-м, и ангел 2015  г. 
окажутся братьями. Это и есть се-
мья, то есть цикл.

– Специалисты говорят, что 
ваши якобы абстрактные полот-
на являются отражением кон-
кретных обстоятельств. Можете 
ли вы привести пример отражения 
бурных событий последних лет в 

ваших работах?
– В моей жизни 

чаще срабатыва-
ет обратный про-
цесс. Для меня 
сам акт творче-
ства, состояние 
погружения и 
есть отражение 
конкретных об-
стоятельств. А 
событием стано-
вится результат, 
цветовая стихия, 
композиция. Ты 
живешь в мире 
вещей и собы-
тий  – больших 
и малых, обще-

ственных и личных. Все, что проис-
ходит вокруг и с тобой персонально, 
так или иначе неизбежно влияет на 
то, что ты делаешь. По этому поводу 
мой учитель Александр Иванович 
Дюдин говорил: «Запомни! Всё  – 
на потребу художнику! Задача ху-
дожника – уловить в себе эхо окру-
жающего, вписаться в колебания 
природы, найти им соответствия в 
ритмах собственного творчества». 
Так картина становится самой ре-
альностью, а не ее копией.

– В ноябре 2015  г. «Русский кру-
жок» Женевского университета 
пригласил вас на встречу, где вы вы-
ставляли свои работы. Что дают 
такие встречи зрителям, я могу себе 
представить. А что они дают вам?

– Я не случайно даю название ци-
клу, но не имя каждой работе. Зри-
телю предоставлена абсолютная 
свобода восприятия и интерпре-
тации той или иной вещи. Если он 
почувствует необходимость как-то 
обозначить, выразить словом суть 
того, что он видит именно в этой ра-
боте, пусть сделает это сам. Карти-
на становится тем, что увидел зри-
тель. И мне всегда интересно его 
мнение.

Вспоминаются шестидесятые, 
семидесятые годы… Люди, рабо-
тавшие во всякого рода НИИ и в 
«почтовых ящиках», вечерами с 
черного хода по винтовой лестни-
це приходили в мою мастерскую 
посмотреть не выставлявшиеся 
работы. И полушепотом делились 
впечатлениями друг с другом и 
со мной. А днем приходили музы-
канты, литераторы, цирковые ар-
тисты… И опять каждый говорил 
свое. Все это было для меня крайне 
важно. Многие из зрителей стано-
вились как бы моими глазами, рас-
ширяя пространство картин.

Вот и в Женеве на творческой 
встрече в «Русском кружке» я 
видел, как преображаются лица, 
загораются глаза. Такое сопере-
живание для меня ценнее мнения 
любого высокого художественного 
совета.

И сейчас в моей большой ма-
стерской в Гамбурге и в маленькой 
московской постоянно проходят 
так называемые бильдер-шоу, или 
просмотры с «глубоким погру-
жением», часто в сопровождении 
музыки. Есть зрители, которые 
приходят ко мне в течение многих 
десятилетий. Каждый раз я вижу и 
новые лица. Живое эмоциональное 
общение радует и поддерживает 
меня, создает эффект завершенного 
действия. Звоните, буду рад видеть 
у себя читателей «Еврейской пано-
рамы».

Беседовал Виктор ФИШМАН

Дополнительная информация – на 
сайте Николая Эстиса:  

www.nikolai.estis.de

Кто водит кистью мастера
Николай Эстис: «Картина становится тем, что увидел зритель»
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Мы всё, казалось бы,  знаем о войне, 
унесшей в небытие миллионы жиз-
ней. Но вот младший брат перечи-
тывает письма старшего, вспоминая 
те годы, когда сам был мальчишкой, 
рассказывая о своей семье, о родне, о 
семейных преданиях, и живые карти-
ны  прошлого разворачиваются перед 
глазами. Словно все это было не семь 
десятков лет назад, а – вчера.

«…Когда занимаешь деревню и ви-
дишь обгоревшие трупы пленных 
красноармейцев…, когда рядом с 
тобой идущий товарищ падает с раз-
вороченным  от разрывной пули че-
репом, проходит усталость, теряется 
представление о времени. В общем, 
тяжело, но мы всё выдержим…»

«…На днях наша разведка привела 
четырех фрицев, их наши окружили в 
дзоте и предложили сдаться. Они от-
крыли огонь. Когда их угостили парой 
гранат, в амбразуре появился фриц на 
четвереньках с белым платком в зу-
бах – одумались, значит».

«…Война тяжелая, вы  не представ-
ляете, сколько массового народного 

героизма скрывается за лаконичным 
сообщением  Информбюро: „Взято не-
сколько населенных пунктов“».

«…У меня большая неприятность  – 
сломал последнюю пару очков. Вы-
ручает меня то, что я артиллерист, в 
моем распоряжении бинокль и стере-
отруба».

«… Я чертовски скучаю за Бубкой. 
Показываю всем его карточку  и гово-
рю, что это мой сын. Говорите с ним 
обо мне почаще, чтобы он меня не за-
был».

Бубка  – домашнее прозвище млад-
шего брата, автора повести, известно-
го журналиста и писателя Игоря Дуэ-
ля. Нет, он не забыл, да и не мог забыть  
своего старшего брата Георгия Дуэля, 
20-летнего артиллериста-очкарика, 
который из-за плохого зрения с тру-
дом попал на фронт – не хотели брать, 
но он упросил.

Письма в повести перемежаются 
рассказом автора о брате, о родителях, 

о дальней и близкой родне, о тяготах 
жизни беженцев. И в каждом письме 
(всего их 44) старший брат  упоминает 
младшего. Младший для него не про-
сто братишка, а почти сын. Ведь в  воен-
ной свистопляске главное ощущение – 
близость смерти,  и мысль о том, что 
после твоей, может быть совсем близ-
кой,  гибели останется  родной  чело-
век как частичное продолжение тебя 
самого, помогает преодолеть страх.

В повести тема войны органично 
переплетается с темой семьи. В своих 
письмах старший брат не только под-
робно описывал военный быт, а еще и 
дотошно интересовался тыловым бы-
том своих родных. В каждом вопросе 
сквозила привязанность к семье, за-
бота о ее самосохранении, привычка 
ощущать себя ее частью. 

Игорь Дуэль объясняет эту при-
вычку традиционным укладом своей 
семьи. Описывая своих дедов, расска-
зывает об их предприимчивости (дед, 

живший в Таганроге, будучи мальчиш-
кой, промышлял ловлей бычков, по-
ставляя их в буфет, которым владел 
тогда отец Антона Павловича Чехова).

Автор повести задает себе самому 
«трудный вопрос»: старший брат был 
человеком своего времени; во все, что 
вдалбливали ему в голову разные аги-
таторы и пропагандисты, он свято ве-
рил; в партию вступил студентом. Вот 
и спрашивается: как бы брат воспри-
нял хрущевские разоблачения, если 
б вернулся с войны? Не стали ли бы 
идеологические расхождения стеной 
между братьями?

 «Я все-таки надеюсь, не стали бы», – 
предполагает Игорь Ильич Дуэль, чью 
жизнь осенял образ старшего брата, 
сложившего свою голову в 1942-м на 
полях сражений, завещавшего млад-
шему брату Бубке  жить дальше. 

Игорь ГАМАЮНОВ

Игорь Дуэль. Письма с войны. Доку-
ментальная повесть. М., Нонпарель, 
2015.

Все, что осталось

Н. Эстис. Из цикла «Башни»
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Узник Сиона, или Гейне на 
Востоке. Встреча первая

Да, он дивным был поэтом,
Был звездой своей эпохи,
Солнцем своего народа – 
И огромным, чудотворным,
Огненным столпом искусства...
Да, поэт он был великий –
Самодержец в мире грезы,
Властелин над царством духов
Божьей милостью поэт...
Так в поэме «Иегуда бен Галеви» 

из цикла «Еврейские мелодии» в 
сборнике «Романсеро» (1851) писал 
Генрих Гейне о средневековом ев-
рейском поэте Иегуде Галеви (1075–
1141). Эти слова можно отнести и к 
самому Гейне, который был самым 
значительным после Гёте немецким 
поэтом.

Врач, философ, раввин и поэт, 
Иегуда Галеви говорил на староис-
панском и арабском языках, а стихи 
писал на иврите. Гейне в ссылке го-
ворил по-французски, а писал по-
немецки. Свой знаменитый трактат 
о хазарах в защиту преследуемой 
иудейской религии Галеви написал 
по-арабски. Он жил в Испании под 
властью мусульман и грезил о Зем-
ле обетованной, оккупированной 
крестоносцами. Гейне жил запад-
нее, во Франции, а его сердце было 
в деспотически управляемой, полу-
феодальной Германии. Гейне был 
любим и ненавидим двумя народа-
ми, к которым принадлежал. Немцы 
любили его лирику и не любили его 
политическую поэзию. Евреи люби-
ли причислять к себе его гений и не 
любили его за то, что он перешел в 
протестантизм. Над этим своим по-
ступком он часто подшучивал: «Я 
нашел, что мне не по силам принад-
лежать к той же религии, что и Рот-
шильд, не будучи столь же богатым, 
как он». Галеви был докто ром ме-
дицины. Гейне был доктором права. 
Немецкий поэт крестился, чтобы 
стать адвокатом, но Германия не 
дала доктору права Генриху Гейне 
права заниматься ее законами, и он 
стал описывать ее беззакония. Уни-
верситет Людвига-Максимилиана в 
Мюнхене счел Гейне недостойным 
быть профессором немецкой лите-
ратуры, и он стал ее творцом. Гейне 
бежал от преследований герман-
ских властей в Париж. Галеви бе-
жал от преследований со стороны 
христиан, отвоевавших у мусульман 
в 1085 г. его родной город Толедо, в 
Кордову  – огромный по тем време-
нам полумиллионный культурный 
центр Европы. В одном письме Гей-
не утверждает, что в его переезде во 
Францию главную роль играли «не 
столько страсть к блужданию по 
свету, сколько мучительные личные 
обстоятельства, например ничем не 
смываемое еврейство». Он счита-
ет, что нанес себе вред переходом в 
лютеранство: «Едва я выкрестил-
ся  – меня ругают как еврея... Я не-
навидим теперь одинаково евреями 
и христианами. Очень раскаиваюсь, 
что выкрестился: мне от этого не 
только не стало лучше жить, но на-
против – с тех пор нет у меня ничего, 
кроме неприятностей и несчастья».

В поэзии Галеви видны два ос-
новных мотива: любовная лирика и 
стремление к родине своего народа. 
Главные мотивы стихов немецкого 
поэта – любовная лирика и стремле-

ние к дорогой его сердцу и ненавист-
ной Германии. В сионидах (песнях 
Сиона) Галеви воспевал утерянную 
родину еврейского народа. В «Ев-
рейских мелодиях» из «Романсе-
ро» Гейне, крестившийся в возрасте 
27 лет, стремился к утраченному им 
еврейскому народу. Он приблизил-
ся к евреям, избрав объектом своих 
размышлений великого еврейского 
поэта Галеви.

Гейне переоткрывает его поэзию 
для миллионов читателей разных 
времен и народов, но прежде всего 
для себя. Если для Байрона «Еврей-
ские мелодии», опубликованные им 
в 1815–1816 гг., были осуществлени-
ем чужой идеи (британского музы-
канта Исаака Натана) написать сти-
хи к старым еврейским мелодиям, то 
для тяжело больного немецкого по-
эта это было возвращение в детство. 
В поэме о Галеви Гейне вспоминает 

юные годы, когда он жил и чувство-
вал как еврей. Ослабленный неизле-
чимой болезнью, немецкий поэт по-
гружается в мир еврейских образов 
и обычаев, в котором он рос и пре-
бывал в течение первых 27 лет своей 
жизни. Возможно, что в год написа-
ния «Романсеро», находясь в «ма-
трацной могиле»  – так поэт опре-
делил свое состояние в послесловии 
к сборнику, он хотел обрести силы, 
прикоснувшись к народу, от кото-
рого отошел во вторые 27 лет своей 
жизни, полной физических мучений. 
В 1850  г. он сказал: «Я никогда не 
делал секрета из своего еврейства, 
к которому я не вернулся, так как 
никогда его не оставлял». Будучи 
равнодушным и порой циничным 
по отношении к религии, Гейне це-
нил цельность духовного мировоз-
зрения евреев, их идеологическую 
стойкость и душевную отвагу.

Поэма Гейне о кордовском поэте – 
квинтэссенция его двойственного 
отношения к евреям. Она является 
выражением его тяги к еврейству и 
отстранения от него, глубокого зна-
ния его печальной истории, сочув-
ствия его бедам и подшучивания над 
ним. Галеви притягивал Гейне своим 
несвойственным Средним векам 
романтизмом, выражавшимся в си-
онидах, описывавших трагическую 
историю еврейского народа и пере-

дававших его мечты. Галеви уехал в 
Палестину в 1140 г. и умер или был 
убит там в 1141-м. Узник Сиона Иегу-
да Галеви вернулся в Сион.

Симпатия Гейне к Галеви, по-
видимому, имеет глубокие корни, 
уходящие в детство немецкого по-
эта. В семье любили рассказывать 
историю дяди его деда со стороны 
матери Симона Гельдерна, которо-
го называли «сыном Востока». Это 
был бродяга и авантюрист, много 
лет живший на Востоке среди або-
ригенов. Рассказы теток о его по-
хождениях воспалили воображение 
мальчика, который стал иденти-
фицировать себя с Гельдерном. В 
«Мемуарах» Гейне так рассказы-
вает о своих чувствах: «Однажды я 
пережил ужасное ощущение. Мне 
казалось, что я сам – покойный дядя 
моего деда и как будто моя жизнь – 
лишь продолжение жизни моего 

умершего родственни-
ка...» В биографии Галеви 
Гейне, возможно, заметил 
некоторое сходство между 
еврейским поэтом и своим 
родственником.

В возрасте 24 лет Иегу-
да стал успешным врачом, 
женился на наследнице 
одной из самых знатных 
еврейских семей Толедо 
и пользовался славой бо-
гатого и уважаемого чело-
века. Однако внезапно он 
бросил практику и семью 
и стал странствующим по-
этом. В конце концов он 
переселился в Кордову, где 
предался наслаждениям и 
сочинял любовные элегии.

Галеви восторженно 
встретили в Кордове как 
выдающегося врача и зна-
менитого поэта. Культур-
ная Франция приняла 
изгнанного из Германии 
Гейне, как, наверное, не 

принимала до этого ни одного ино-
странца. Французская пресса при-
ветствовала его как «знаменитого 
немецкого писателя» и «одного из 
самых смелых гуманистов, борцов 
за прогресс против аристократов 
и их приспешников». Виктор Гюго 
устроил прием в его честь. Оноре де 
Бальзак бродил с ним по парижским 
бульварам, представляя его встреч-
ным: «Знаменитый, великий Гей-
не». Гектор Берлиоз пригласил его 
шафером на свою свадьбу. В Париже 
Гейне восторженно приветствовали 
его знаменитые читатели  – компо-
зиторы Д. Россини, Д. Мейербер, 
Ф. Лист, Ф. Шопен и Ф. Мендельсон; 
писатели А. Мицкевич, А. де Мюссе, 
Жорж Санд и Х.-К.  Андерсен. По 
прибытии Гейне в Париж Александр 
Дюма – отец сказал: «Если немцы не 
желают Гейне, французы примут его 
с радостью и от всего сердца».

Галеви оставляет свой эпикурей-
ский образ жизни, ибо в 1099 г. кре-
стоносцы захватили Иерусалим и 
Землю обетованную. Война между 
крестоносцами и мусульманами пе-
ребрасывается и в Испанию. Непри-
язнь обеих враждующих сторон по 
отношению к беззащитным евреям 
растет. По дороге в Палестину кре-
стоносцы уничтожают еврейские 
общины Европы. Поэт начинает 
ощущать себя евреем-изгнанником 

и мечтает об Иерусалиме. Он конча-
ет жизнь паломничеством в страну 
Израиля.

Встреча Гейне с Галеви через 700 
лет после его смерти определила 
один из мотивов романтизма немец-
кого поэта. Однако Гейне в «Роман-
серо» не романтик в чистом виде. 
Поэма о Галеви – не только лириче-
ская дань жизни великого поэта, но 
и аллегория невозможности обрете-
ния дома. Стремление Галеви в Сион 
вызывает у Гейне романтические на-
строения. Немецкий поэт называет 
еврейского поэта «трубадуром, воз-
любленная которого – Иерусалим» 
(на иврите Иерусалим женского 
рода). Это стремление прекрасно, но 
неосуществимо. Мечта о священном 
месте – Иерусалиме – гармонически 
описана Гейне. К ее реализации он 
относится иронически. Многочис-
ленные путешествия Гейне, включая 
посещение Германии в 1843  г., при-
водят его к горькому выводу о том, 
что у него нет отечества. В поэме о 
Галеви Гейне сопереживает еврей-
скому поэту в его страданиях и меч-
тах об Иерусалиме и полон горькой 
иронии и сарказма при описании 
убийства Галеви и его вознесения на 
небо. Стихи-мечты Галеви, испол-
няемые в синагогах в день разруше-
ния Храма 9 ава, восхищают Гейне 
и вызывают его сочувствие. Идил-
лия реализации религиозной мис-
сии отталкивает немецкого поэта. 
Он отказывается от патетического 
описания смерти Галеви на драма-
тическом фоне достигнутого им 
Иерусалима. В мечтах об Иерусали-
ме Гейне – романтик, разделяющий 
переживания еврейского поэта. Па-
ломничество в Иерусалим вызывает 
неверие, насмешку и скепсис немец-
кого поэта. Поэма о Галеви написана 
с помощью особой техники роман-
тической иронии. Как и в некоторых 
других стихотворениях, в ней Гейне 
глубоко развивает лирическую тему, 
но вдруг тон поэтического письма 
меняется. Поэма завершается иро-
ническим финалом. Автор противо-
поставляет сентиментальное и иро-
ническое, язык меняется от сухого 
и прозаического до приподнятого и 
поэтического.

Трагедию неизбывного и самораз-
рушающего цинизма Гейне описал 
Лион Фейхтвангер в очерке о Ген-
рихе Гейне и Оскаре Уайльде (1908): 
«Трагичным в сущности Гейне мне 
представляется раздвоение между 
его большим, болезненным стрем-
лением к сильной абсолютной вере 
и горьким скептицизмом, разруша-
ющим все чисто эмоциональное. 
Всю свою жизнь Гейне искал идеал, 
к которому смог бы со всем страст-
ным самоотречением прилепиться; 
но каждый раз эту находящуюся в 
поре своего первого цветения веру 
разрушал его едкий критицизм… 
Все эти идеалы, однако, не смогли 
устоять перед его оценивающим 
разумом, все они гибли под натиском 
его саркастического ума. Так же, как 
у многих культурных евреев XIX 
столетия, сатирические мысли обви-
вали любое его чувство, чтобы затем 
задушить его в своих отравленных 
объятиях. По-видимому, писатель 
сам очень ощущал эту мучитель-
ную двойственность своей души». 
Гейне не нашел «идеал, к которому 
смог бы со всем страстным самоот-
речением прилепиться». Он оттор-
гал от себя Германию и еврейство, 
религию и идеологию. Его встреча 
с Галеви была романтической про-
гулкой по еврейскому миру, далеко-

Встречи с Генрихом Гейне
К 160-летию со дня смерти поэта

М. Д. Оппенхаймер. Портрет Генриха Гейне. 1831
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му и близкому, чуждому и дорогому. 
Никогда в прошлом ни один поэт не 
воспевал искусство своего коллеги, 
сочинения которого написаны на 
неродном для него языке и за 700 лет 
до его рождения. Поэма немецкого 
поэта Генриха Гейне о еврейском по-
эте Иегуде Галеви была ностальгиче-
ским романсом.

Черная быль на красном  
полотнище. Встреча вторая
В 1998 г. я подвел своего сына к дому 
на Болькерштрассе, 53 в Дюссель-
дорфе и, указав ему на дверь, сказал: 
«Здесь родился и вырос человек, ко-
торый разрушил семейную жизнь 
моих родителей и лишил меня 
отца». Гарри Гейне (имя Генрих он 
получил при крещении) родился 13 
декабря 1797  г. Мой отец родился 
14 июня 1913 г. Наши с отцом пути 
разошлись после того, как он стал 
жертвой преследований по «делу 
космополитов» в 1949-м. Его объ-
явили агентом иностранной развед-
ки, уволили с работы и фактически 
выслали из Киева. Мы с мамой по 
разным причинам остались. В на-
чале 1990-х я издал на свои средства 
автобиографию отца «Исповедь 
„агента иностранной разведки“». 
Он вел двойную жизнь как еврей, 
который желал быть, как все, но не 
мог.

Но и Гейне вел двойную жизнь 
немца и еврея. У него было свое по-
нимание истории. Он считал, что 
Германия и немцы вырождаются. В 
то время как Гегель считал Пруссию 
идеалом государства, Гейне считал, 
что вся Германия  – отсталый и ре-
акционный край. По Гегелю, евреи, 
создавшие христианство, должны 
исчезнуть, ибо новая религия уни-
версальна и более разумна, чем ста-
рая иудейская. Наполеон был куми-
ром Гейне, хотя он знал, что евреи 
не признают кумиров. Оккупиро-
ванный французами Дюссельдорф 
Гейне воспринимал как город, ос-
вобожденный от германского при-
митивного национализма и интел-
лектуальной отсталости. Наполеон 
уравнял евреев в правах с местным 
населением во всех местах, где он 
правил. Во время французской ок-
купации в Дюссельдорфе царила 
обстановка терпимости, чуждая 
Германии того времени. Позже 
именно во Франции Гейне, опасав-
шийся ареста, нашел убежище до 
конца своей жизни.

У моего отца было свое понима-
ние истории евреев, к которым он 
относился, как английский исто-
рик Тойнби,  – как к окаменелости. 
Ошибочность концепции Тойнби 
видится мне в свете случая, про-
исшедшего со шведским биологом 
Линнеем, противником эволюции. 
Классифицировав все растения и 
животных, по его мнению всегда 
существовавших, он однажды во 
время прогулки увидел насекомое, 
существование которого противо-
речило его классификации и сви-
детельствовало в пользу эволюции. 
Что сделал ученый Линней? При-
знал свою ошибку? Нет, он раздавил 
насекомое! Что сделал Тойнби, ког-
да понял, что, по его теории, евреи 
должны были исчезнуть во II в., но 
этого не произошло? Он объявил 
евреев исторической окаменело-
стью.

Какая связь между Гейне и моим 
отцом? В конце 1940-х отец напе-
чатал ряд статей и защитил диссер-
тацию о влиянии Гейне на поэзию 
Леси Украинки. И хотя Леся Укра-

инка сама писала об этом влиянии 
и перевела с немецкого на укра-
инский около 100 стихотворений 
Гейне, отца объявили безродным 
космополитом. В своих мемуарах он 
писал: «Моей ахиллесовой пятой 
оказался Гейне. В статьях, посвя-
щенных мне, пафос обличения Гей-
не и меня несколько приглушался, 
но в устных выступлениях он был 
весьма сильным. Ни один оратор-
писатель не забывал упомянуть, 
что Гейне – еврей и что я осмелился 
говорить о влиянии третьеразряд-
ного немецкого поэта на великую 
поэтессу Лесю Украинку». Отца 
уволили из университета, из редак-
ций двух литературных журналов, 
из Театрального института и оста-
вили нас без куска хлеба.

Власти не ошиблись, заклеймив 
отца в космополитизме. Он был 
космополитом и гордился этим. Но 
все же бросился доказывать властям 
обратное. От окончательного унич-
тожения его спас тот же человек, ко-
торый стал невольным виновником 
его несчастий,  – Гейне. Маркс был 
другом Гейне, а Ленин  – почитате-
лем его чуть ли не революционной 
поэзии. В 1844  г., в день 47-летия 
Гейне, Энгельс опубликовал в ан-
глийской газете следующее сообще-
ние: «Великий поэт Генрих Гейне 
присоединился к нам и опублико-
вал сборник политической поэзии, 
проповедующей социализм». При-
числение Гейне к революционерам-
социалистам было преувеличением 
24-летнего Энгельса. У Гейне ни-
когда не было никакого учения, он 
не присоединялся ни к какому по-
литическому течению. В те годы, 
однако, делались попытки пред-
ставить Гейне, учившегося у Гегеля 
в Берлинском университете, «по-
средником» между Гегелем и Марк-
сом. Гейне же был слишком тонкой 
натурой и глубокой личностью для 
того, чтобы можно было покрасить 
его в один, причем красный, цвет.

Однако моему отцу удалось с по-
мощью цитат из Маркса, Энгельса 
и Ленина доказать, что Гейне  – ве-
ликий революционный поэт, кото-
рый мог влиять и на национальных 
поэтов советских республик. После 
многомесячного обивания высоких 
московских порогов отец получил 
справку о том, что он не космопо-
лит.

Отец получил эту необыкновен-
ную справку, скрыв от властей от-
ношение Гейне к коммунистам. В 
1855 г. в предисловии к французско-
му изданию книги «Лютеция» Гей-
не писал: «Если уж республиканцы 
представляли для корреспондента 
Augsburger Zeitung (самого Гейне. – 
А.  Г.) тему весьма щекотливую, то 
еще более щекотливую тему пред-
ставляли социалисты, или  – на-
зовем чудовище его настоящим 
именем  – коммунисты... Это при-
знание, что будущее принадлежит 
коммунистам, я сделал с беско-
нечным страхом и с тоской... Дей-
ствительно, только с отвращением 
и ужасом думаю я о том времени, 
когда эти мрачные иконоборцы до-
стигнут власти...»

Справка казалась чудом, и пошли 
слухи о том, что чудотворцем был 
Илья Эренбург, с которым отец 
встретился в Москве летом 1949-го. 
Из автобиографии отца ясно, одна-
ко, что Эренбург даже не дал ему 
рассказать историю своих пресле-
дований.

Уникальная в своем роде справка 
вернула отца в Киев. И тут оказа-

лось, что его не хотят восстанав-
ливать на работе. Он привез из 
Москвы справку о том, что он не 
космополит. Однако он не привез 
справку о том, что он не еврей, ка-
кая была у Гейне после крещения. 
Поэтому в Киеве его не реабилити-
ровали. Гейне не смог найти работу 
юриста из-за своих политических 
взглядов и вынужден был эмигри-
ровать из Германии. Мой отец не 
смог восстановиться на работе и вы-
нужден был «эмигрировать» из-за 
несмываемого пятна еврейства. По-
сле двух лет ссылки в Черновцы он 
оказался в Средней Азии, ставшей 
для него обителью свободы, терпи-
мости и интернационализма, что-то 
вроде Франции для его любимого 
Гейне. Но мусульманская револю-
ция в Таджикистане разрушила его 
восточную сказку и привела в Мо-
скву. Отец написал ряд книг о Гей-
не, некоторые из них были изданы 
в ФРГ и Японии. Одна из них была 
опубликована в родном городе Гей-
не – Дюссельдорфе – на его родном 
языке. Мой отец умер 17 февраля, в 
тот же день, что и Гейне.

Поэт и призрак.  
Встреча третья
«Призрак бродит по Европе...» В 
сопровождении своих идей бродил 
по ней и Маркс. В декабре 1843  г. 
в Париже 25-летний ссыльный из 
Германии доктор философии встре-
тился с 46-летним опальным немец-
ким поэтом и доктором права. Это 
знакомство привело к интенсивно-
му общению и дружбе между дву-
мя изгнанниками. Их встречи про-
должались до высылки Маркса из 
Франции в январе 1845-го. Содер-
жание их бесед неизвестно. Однако 
поскольку в период их общения они 
оба писали о еврейской проблеме, 
можно предположить, что они и на 
эту тему говорили. Выкрест Маркс 
скрывал свое еврейское происхож-
дение. Выкрест Гейне его не только 
не скрывал, но всячески критико-
вал выкрестов-антисемитов: «Сре-
ди евреев-выкрестов есть многие, 
которые из трусливого лицемерия 
преступно говорят о еврействе. 
Они ведут себя хуже, чем евреене-
навистники от рождения...» Если 
бы эти слова не были написаны за 
три года до знакомства с Марксом, 
можно было бы подумать, что Гей-
не имеет в виду основоположника 
«научного коммунизма».

Влияние Гейне на Маркса было 
велико. В 1823  г., задолго до Марк-
са, Гейне выдвинул идею классовой 
борьбы в трагедии «Вильям Рат-
клиф». Понятие «классовая борь-
ба» появилось у Гейне в «Лютеции» 
за четыре года до публикации Марк-
са. Выражение «Религия  – опиум 
народа» Маркс заимствовал, види-
мо, из книги Гейне «Людвиг Бёрне». 
Некоторые выпады Маркса против 
евреев взяты из произведений Гейне 
и являются результатом его двой-
ной жизни как немца и еврея. Имен-
но в период их парижских встреч 
была опубликована статья Маркса 
«К еврейскому вопросу». Цитата 
«Деньги  – ревнивый бог евреев» 
напоминает выпад Гейне против 
равнодушия французских евреев во 
времена кровавого навета на евреев 
Дамаска: «У французских евреев, 
как и у других французов, золото  – 
бог, а промышленность – религия», 
или «Деньги  – бог современности, 
а Ротшильд  – его пророк». Однако 
Гейне нападает только на капита-
лизм. Маркс нападает на капитализм 

и на евреев как на олицетворение ка-
питализма. Еврейскую историю он 
видит как «позор для теории, для 
искусства, для истории, для челове-
ка самого по себе». Статья Маркса с 
нападками на евреев вышла 7 марта 
1844  г., а 22 апреля Гейне опубли-
ковал статью в поддержку евреев. 
Если Маркс был за эмансипацию 
евреев для их исчезновения, то Гей-
не выступил за эмансипацию как 
средство освобождения евреев. Он 
призывал европейские правитель-
ства сохранить еврейскую религию 
и после эмансипации евреев. Маркс, 
происходивший из рода раввинов, 
утверждал, что бог евреев  – день-
ги. Гейне, происходивший из рода 
торговцев, гордился своей принад-
лежностью к нации, которая «дала 
миру Бога и мораль». У Маркса и 
Гейне были комплексы вины пе-
ред оставленным ими еврейством. 
Маркс не мог простить евреям то, 
что он их покинул. Гейне постоянно 
возвращался к еврейской теме и не 
мог себя в этом отношении опреде-
лить. Он был насмешником, скеп-
тиком и сентиментальным челове-
ком, любил и умел иронизировать 
над своим крещением. В противо-
положность Марксу, он был полон 
симпатии и сострадания к евреям. 
Гейне остался великим поэтом. 
Маркс остался великим призраком 
коммунизма.

Гейне писал о ненависти, кото-
рую возбуждает в нем партия не-
мецких националистов, потомков 
тевтономанов, «патриотизм кото-
рых состоит в отвращении ко всему 
иноземному и соседним народам». 
За сто лет до «Хрустальной ночи» 
Гейне предчувствовал катастрофу 
немецких евреев. В 1838 г. в работе 
«Девушки и женщины Шекспира» 
он писал: «Если придет день и по-
бедит сатана, обрушится на головы 
несчастных евреев буря преследова-
ний, по сравнению с которой их пре-
дыдущие страдания ничто... Дрожь 
пробирает меня при этой мысли и 
бесконечная жалость переворачива-
ет мое сердце». За 99 лет до прихода 
к власти нацистов, в 1834-м, Гейне 
обратился к французам: «Будьте 
осторожны! Я люблю вас и поэтому 
расскажу вам страшную правду. Вы 
должны бояться освободившейся 
Германии и значительно больше, 
чем всех Священных союзов, хорва-
тов и казаков. В Германии произой-
дет драма, по сравнению с которой 
французская революция покажется 
безвредной идиллией. Христиан-
ство подавило милитаристское ну-
тро немцев на некоторое время, но 
не уничтожило его; когда будет сло-
мано сдерживающее влияние, ди-
кость снова выйдет наружу… Древ-
ние идолы встанут из праха и смоют 
тысячелетнюю пыль со своих глаз. 
Колонна будет шагать вперед с боль-
шим молотом и разобьет готические 
соборы… Германский гром катится 
медленно, но неотвратимо. И когда 
вы услышите его, а он будет неслы-
ханным прежде громом, знайте, что 
он достиг своей цели». Страшное 
пророчество Гейне сбылось. Книги 
Маркса и Гейне встретились в пла-
мени нацистских костров. В 1941-м 
Гитлер приказал разрушить памят-
ник на могиле Гейне в Париже. 

Коммунизм и нацизм отступили в 
прошлое. Поэзия Гейне жива, как и 
память о его уникальной личности и 
предвидении им результатов прихо-
да к власти коммунистов и нацистов.

Александр ГОРДОН
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В компании русскоязычных изра-
ильтян говорили о современной 
ивритской литературе. Я сказал, 
что мне представляется наиболее 
значительным явлением этой ли-
тературы Меир Шалев, которого я 
читал в переводах на русский Р.  Ну-
дельмана и А.  Фурман, но как он 
воспринимается на иврите, не знаю. 
Ведь переводчик, по моему мнению, 
не просто посредник между авто-
ром и иноязычным читателем. Он 
в определенной мере  – соавтор. На 
что находящаяся в этой компании 
переводчица, прожившая в Израи-
ле 40 лет и владеющая ивритом как 
родным языком, сказала, что, по ее 
мнению, самым интересным и попу-
лярным, особенно среди молодежи, 
писателем является Этгар Керет.

Я читал его короткие рассказы – он 
работает именно в этом жанре, воз-
родив интерес к нему израильской 
читающей публики. Читал в перево-
дах Линор Горалик, которая считает, 
что «он  – бесспорный кумир изра-
ильской молодежи 1990-х  – начала 
2000-х годов». «Доказательством по-
пулярности Керета являются много-
численные попытки молодых лите-
раторов имитировать его авторский 
стиль», – добавляет Горалик.

Этот 48-летний писатель удостоен 
всевозможных литературных пре-
мий и наград. Его книги переведены 
на 20 языков, а в Израиле стали бест-
селлерами и распродаются в количе-
стве более чем 40 тыс. экземпляров, 
что очень много для Израиля. Более 
того, ведущая газета «Едиот ахро-

нот» назвала книгу Керета «Лагерь 
Киссинджера» в числе 50 самых зна-
чительных произведений ивритской 
литературы за все время ее суще-
ствования.

Все это тем более интересно, что 
критика определяет творчество Этга-
ра Керета как постмодернистское, за-
частую основанное на абсурде и иро-
нии. Рассказчик нередко находится 
в позиции стороннего наблюдателя, 
наивного ребенка, неудачника. Часто 
мир его произведений одновременно 
фантастичен и повседневно-банален.

Учитывая все это, мы не могли не 
представить на суд читателей «ЕП» 
несколько рассказов Этгара Керета в 
переводе Линор Горалик.

М. Р.

Странный и притягательный мир Этгара Керета

Дырка в стене
На бульваре Бернадот, прямо ря-
дом с автовокзалом, есть дырка в 
стене. Когда-то там был банкомат, 
но он, кажется, поломался, или им 
просто не пользовались; туда при-
ехал пикап с людьми из банка, они 
забрали банкомат и так и не верну-
ли.

Однажды кто-то сказал Уди, что 
если в эту дырку прокричать же-
лание, то оно исполнится, но Уди 
не очень-то поверил. Если честно, 
то однажды, возвращаясь вечером 
из кино, он крикнул в дырку, что 
хочет, чтобы Дафна Римельт в него 
влюбилась, – но ничего не произо-
шло. А в другой раз, чувствуя себя 
очень одиноким, он заорал в дыр-
ку, что хочет себе ангела в друзья, и 
ангел действительно появился, но 
другом он для Уди не стал и всегда 
исчезал, когда в нем действительно 
возникала нужда. Ангел этот был 
худым, сутулым и всегда ходил в 
дождевике, чтобы никто не видел 
крыльев. Прохожие были уверены, 
что он горбун. Изредка, когда они с 
Уди оставались одни, ангел снимал 
плащ и однажды даже позволил 
Уди потрогать перья на крыльях, 
но, если в комнате оказывался кто-
нибудь еще, он всегда оставался в 
плаще. Дети Кляйнов как-то раз 
спросили ангела, что у него под 
плащом, а он ответил, что там рюк-
зак с чужими книгами и он боится, 
что они промокнут. Он вообще все 
время врал. Он такое Уди рассказы-
вал  –сдохнуть можно: о жизни на 
небе, и как люди оставляют ключи в 
замке зажигания, когда идут домой 
спать, и как кошки ничего не боят-
ся и даже не знают слова «брысь». 
Невесть что придумывал, а потом 
еще клялся Господом Богом.

Уди ужасно его любил и всегда 
старался ему верить, даже несколь-
ко раз одалживал ему денег, когда 
было нужно. Ангел же совсем Уди 
не помогал, только разговаривал, 
разговаривал, разговаривал, рас-
сказывал свои дурацкие истории. 
Шесть лет они с Уди были знакомы, 
и ангел даже стакана для него за 
это время не вымыл.

Когда Уди проходил курс моло-
дого бойца, ему действительно был 
нужен кто-нибудь, с кем можно по-
говорить, но ангел куда-то пропал 
на два месяца и вернулся с небри-
той физией, на которой было напи-
сано: «Ой, не спрашивай». Ну, Уди 
и не спрашивал, а в субботу они 
уселись в одних трусах на крыше и 

стали грустно греться на солныш-
ке. Уди смотрел на крыши других 
домов, на спутниковые тарелки, на 
бойлеры и на небо. Вдруг он понял, 
что за все эти годы ни единого раза 
не видел, как ангел летает.

– Может, полетаешь?  – сказал 
Уди. – Глядишь, и настроение улуч-
шится.

– Брось,  – сказал ангел,  – еще 
увидят.

– А чё?  – сказал Уди.  – Совсем 
чуть-чуть, для меня.

Но ангел только издал горлом 
мерзкий звук и сплюнул на гудрон 
крыши смесь слюны с белой мокро-
той.

– Ну и не надо, – поддразнил его 
Уди.  – Ты небось и летать-то не 
умеешь.

– Конечно, умею,  – рассердился 
ангел.  – Я просто не хочу, чтобы 
меня заметили.

Они увидели, как с противопо-
ложной крыши дети бросили вниз 
пакет с водой.

– Знаешь, – улыбнулся Уди, – ког-
да я еще был маленьким и тебя не 
знал, я часто залезал сюда и швырял 
пакеты в прохожих. Я попадал ими 
точно в щель между двумя козырь-
ками.  – Тут Уди перегнулся через 
бордюр и показал на зазор между 
козырьками продуктовой лавочки 
и обувного магазина.  – Люди за-
дирали голову, видели козырек и не 
понимали, откуда это взялось.

Ангел тоже поднялся и стал смо-
треть на улицу, он даже открыл 
рот, чтобы что-то сказать. Тут Уди 
вдруг легонько толкнул его в спи-
ну, и ангел потерял равновесие. 
Это была просто шутка, Уди не 
желал ангелу зла, он только хотел 
заставить его немножко полетать 
ради смеха. Но ангел пролетел 
пять этажей, как мешок с картош-
кой. Застыв от ужаса, Уди смотрел 
на ангела, лежащего внизу на тро-
туаре. Тело не двигалось, только 
крылья слегка трепетали каким-то 
предсмертным трепетом. И тогда 
Уди понял, что во всех историях ан-
гела не было ни слова правды и что 
он вовсе даже не был ангелом, а так, 
просто врунишкой с крыльями.

Мушмула
«Ну же, Жильбер, пойди погово-
ри с ними. Ты джандарм, они тебя 
послушаются». Я поставил на стол 
пустую чашку из-под кофе и при-
нялся шарить под столом ногами, 
пытаясь найти тапочки. «Бабуш-
ка, сколько раз тебе объяснять? Я 

не джа... полицейский, я солдат, 
сольда, я для них не власть, с чего 
им меня слушаться?»  – «А с того, 
что ты высокий, как небоскреб, и у 
тебя одежда, как у джандарма...» – 
«Сольда, ба». «Хорошо, хорошо, 
сольда, какая разница? Пойди к 
ним с твоей пистола и скажи, что 
если они не прекратят лазить на 
нашу мушмулу, ты их постреляешь, 
что угодно, главное, чтобы они пе-
рестали лазить к нам во двор...» Ба-
бушкины выцветшие глаза увлаж-
нились и налились кровью  – она 
действительно ненавидела этих 
детей. Старушка слегка рехнулась, 
но я уважаю старших, и поэтому 
я согласился. Вечером я услышал, 
как дети лазают по мушмуле, на-
тянул шорты и майку и сказал ба-
бушке, что пойду поговорю с ними. 
«Нет,  – сказала бабушка и встала 
в дверном проеме, держа в руках 
мою отутюженную парадную фор-
му. – Ты не пойдешь к ним в таком 
виде. Надень юниформ».  – «Пре-
крати, ба», – сказал я и попытался 
ее обойти. Она упрямо облокоти-
лась на косяк, держа мою форму на 
вытянутых руках. «Юниформ»,  – 
приказала она.

Я спускался по лестнице, а она 
плелась у меня за спиной. Я не 
знал, куда деться от стыда, я был 
разряжен, как стойкий оловян-
ный солдатик, даже от повязки на 
рукаве она не дала мне увильнуть. 
«Жильбер, ты забыл вот что»,  – 
тихо продребезжала она и протя-
нула мне мой «узи», снятый с пре-
дохранителя, с обоймой внутри. 
Если бы командир сейчас увидел ее 
с этим «узи» в руках, мне бы вле-
пили две недели без отпуска. Я вы-
хватил у нее автомат, вынул обойму 
и осторожно перевел затвор в ней-
тральное положение. Из патрон-
ника выкатился патрон и упал в 
траву. «Ненормальная, ты зачем 
мне автомат принесла? Это же про-
сто дети!» Я вернул ей оружие, она 
упрямо сунула его мне обратно. 
«Это не дети, это животные!»  – 
припечатала она. «Хорошо, хоро-
шо, ба, я возьму ружье.  – Я стра-
дальчески вздохнул и поцеловал ее 
в щеку. – А теперь иди в дом». – «О, 
мон пти джандарм!» – восторжен-
но всплеснула руками бабушка. 
Окрыленная своей маленькой по-
бедой, она поковыляла вверх по 
лестнице. «Сольда!»  – крикнул 
я ей вслед. Я не какой-нибудь гре-
баный полицейский. Потом я спу-
стился вниз.

Дети в кроне мушмулы продол-
жали шуметь и ломать ветки. Я 
планировал снять рубашку, об-
мотать ею автомат и положить 
где-нибудь в кустах, чтобы не вы-
глядеть полным идиотом, но мель-
кание бабушкиного лица за занаве-
ской остановило меня. Я подошел 
к дереву, схватил за подол рубаш-
ки мальчика, как раз пытавшегося 
залезть повыше, и сбросил его в 
траву. «А ну все отвалили от дере-
ва, это частная собственность!»  – 
крикнул я.

На секунду воцарилась тишина, а 
потом с одной из верхних веток до-
несся ответ. «Ой, ой, солдат, ты хо-
чешь нас убить, дядечка солдат?» 
Гнилая мушмула стукнула меня по 
голове. Мальчик, которого я сбро-
сил, встал с травы и презрительно 
посмотрел на меня.

«Джобник, – процедил он, – мой 
брат рвет жопу в спецназе, а тебе не 
стыдно ходить по улицам с лузер-
ской повязкой?» Он громко хар-
кнул и плюнул мне на рубашку. Я 
дал ему подзатыльник, достаточно 
сильный, чтобы сбить его с ног. Что 
это мелкое чмо вообще понимает в 
повязках?

«Нет, ты видел, как этот пидар 
врезал Мирону?»  – закричал кто-
то с дерева. «Скажи, поц, что это 
ты в пятницу вечером ходишь в 
форме, у тебя что  – нет денег на 
„ливайс“?» – закричал другой маль-
чик. «Раз он такая гнида, устроим 
ему интифаду, чтоб не скучал!»  – 
крикнул первый, и они оба начали 
кидать в меня с дерева мушмулой. 
Я попытался влезть на дерево, но 
с автоматом и в форме мне было 
очень неудобно. Вдруг кусок кир-
пича ударил меня в плечо  – ока-
залось, что в кустах прячется еще 
один мальчишка. «Би Эль Ю!» – за-
орал он и показал мне средний па-
лец. Эти дети действительно были 
двинутые. Прежде чем я успел бро-
ситься в погоню, тот, который в 
меня плюнул, поднялся. Все лицо у 
него было в грязи. Он заехал мне по 
яйцам и рванул с места. Кровь бро-
силась мне в голову, я догнал его 
буквально в три скачка и ухватил 
сзади за рубашку. Он упал, и я на-
чал его метелить. Тот, кто бросил в 
меня кирпичом, теперь вспрыгнул 
мне на спину, а двое других слез-
ли с дерева и пришли ему на по-
мощь. Они вцепились в меня, как 
пиявки, один из них укусил меня 
за шею. Я попытался стряхнуть их, 
и мы все рухнули в грязь. Я лупил 
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их без остановки, но у них были 
железные яйца, у этих мерзких гно-
мов, – сколько им ни попадало, они 
не сдавались. Я держал по одному в 
каждой руке, третьего – душил но-
гами, и тут этот Мирон  – похоже, 
он был их предводителем – въехал 
мне камнем по голове. Мир за-
вертелся у меня перед глазами, и я 
почувствовал, как по лбу стекает 
струйка крови. Я услышал автомат-
ную очередь и заметил, что «узи» 
давно не у меня, – он, видимо, упал, 
когда мы катались по грязи.

«Оставьте моего внука, вырод-
ки, – услышал я алжирский акцент 
свой бабушки,  – или я прикон-
чу вас, как карпов в ванне!» Я не 
знал, снится мне все это или нет. 
«Оставьте его, эта бабка психиче-
ская!»  – услышал я голос Миро-
на и почувствовал, как все руки 
отпускают меня. «А теперь всем 
исчезнуть, фьють-фьють!  – при-
казала бабушка, и их ноги быстро 
зашуршали по траве прочь. – Смо-
три, как они запачкали тебе форму 
джандарма!  – Я почувствовал ба-
бушкину руку у себя на плече. – И 
сделали тебе рану на голове! – про-
должила причитать она.  – Это ни-
чего, ничего, я тебе заклею рану и 
форму постираю, будет как новень-
кая. А Господь, уж Он позаботится 
об этих дьяволах. Пойдем домой, 
Жильбер, холодает». Я встал на 
ноги. Мир продолжал вертеться 
без остановки. «Скажи, бабушка, – 
спросил я,  – где это ты научилась 
заряжать автомат и стрелять?»  – 
«О, это из фильмов Жака Нори-
са, их показывали по телевизору. 
До того как этот подлец перестал 
снимать фильмы и сбежал с день-
гами,  – вспомнила бабушка и рас-
сердилась.  – Завтра ты наденешь 
форму джандарма и пойдешь его 
проведать!»  – «Бабушка!»  – за-
вопил я в ярости. Лоб жгло огнем. 
«Прости, Жильбер, – форму соль-
да», – извинилась бабушка и поко-
выляла вверх по лестнице.

Разбить поросенка
Папа отказался покупать мне Бар-
та Симпсона. Мама-то как раз хоте-
ла, но папа отказался, сказал, что я 
избалованный. «С чего нам это по-
купать, а? – сказал он маме. – С чего 
нам эту куклу покупать, а? Стоит 
ему пикнуть, как ты уже вытягива-
ешься по стойке „смирно“». Папа 
сказал, что я не умею ценить деньги 
и что если я этому не научусь, пока 
маленький, то когда же я этому на-
учусь? Дети, которым просто так 
покупают Барта Симпсона, вырас-
тают балбесами и грабят киоски, 
потому что они привыкли получать 
все, что вздумается, за просто так. 
Так что вместо Барта он купил мне 
уродливого фарфорового поросен-
ка с узкой дыркой в спине, и теперь 
я вырасту нормальным, теперь я 
уже не стану балбесом.

Каждое утро я должен выпивать 
чашку какао, хоть я его и ненави-
жу. Какао с пенкой  – шекель, ка-
као без пенки  – полшекеля, а если 
сразу после этого меня рвет, то я 
не получаю ничего. Монеты я сую 
поросенку в спину, так что если его 
потрясти, то он позвякивает. Когда 
в поросенке будет так много монет, 
что он перестанет позвякивать, 
если его потрясти,  – тогда я полу-
чу Барта Симпсона на скейтборде. 
Так сказал папа, это педагогично.

Поросенок вообще-то милый  – 
если дотронуться до его носа, то 
выясняется, что нос у него холод-

ный, и еще он улыбается, когда ему 
в спину суют шекель и даже когда 
суют всего полшекеля, но самое 
приятное, что он улыбается, даже 
когда ему в спину не суют вообще 
ничего. Я придумал ему имя  – я 
зову его Песахзон, как того чело-
века, которому раньше принад-
лежал наш почтовый ящик,  – папа 
так и не сумел отодрать наклейку 
с его именем. Песахзон не похож 
на другие мои игрушки, он гораздо 
спокойнее, без лампочек, пружин 
и протекающих батареек внутри. 
Нужно только следить, чтобы он не 
спрыгнул со стола. «Осторожно, 
Песахзон! Ты фарфоровый!»  – го-
ворю я ему, когда замечаю, что он 
немного наклонился и смотрит на 

пол, а он улыбается мне и терпеливо 
ждет, пока я сам его спущу. Я обо-
жаю его улыбку, только ради него 
я пью какао с пенкой каждое утро, 
только ради того, чтобы сунуть ему 
в спину шекель и увидеть, что его 
улыбка ни капельки не меняется. 
«Я тебя люблю, Песахзон,  – гово-
рю я ему тогда. – Чесслово, я люблю 
тебя больше, чем маму с папой. И я 
всегда буду тебя любить, что бы ни 
случилось, даже если ты будешь гра-
бить киоски. Но если ты спрыгнешь 
со стола, тут уж я тебе покажу!»

Вчера папа пришел, взял Песах-
зона со стола и начал жутко трясти 
его вверх ногами. «Осторожно, 
папа, – сказал я. – У Песахзона раз-
болится живот». Но папа продол-
жал. «Он не шумит, ты знаешь, что 
это значит, Йоав? Что завтра ты по-
лучишь Барта Симпсона на скейт-
борде».  – «Супер, папа,  – сказал 
я,  – Барт Симпсон на скейтборде, 
супер. Только перестань трясти 
Песахзона, ему будет плохо». Папа 
поставил Песахзона на место и по-
шел звать маму. Он вернулся через 
минуту, одной рукой он тащил за 
собой маму, а в другой держал мо-
лоток. «Ты видишь – я был прав, – 
сказал он маме.  – Так он научится 
ценить вещи, верно, Йоав?» – «Ко-
нечно, научусь, – сказал я. – Конеч-
но, но зачем молоток?» – «Это для 
тебя,  – сказал папа и сунул моло-
ток мне в руку.  – Только осторож-
но».  – «Я осторожно»,  – сказал 
я и действительно вел себя очень 
осторожно, но через несколько ми-
нут папе надоело и он сказал: «Ну, 

разбей уже поросенка!»  – «А?   – 
сказал я.  – Песахзона?»  – «Да, 
да, Песахзона,  – сказал папа.  – Ну 
же, разбей его. Ты заслужил Барта 
Симпсона, ты хорошо потрудил-
ся».

Песахзон грустно улыбнулся 
мне улыбкой фарфорового поро-
сенка, понимающего, что ему при-
шел конец. Да пусть Барт Симпсон 
подохнет  – чтобы я двинул друга 
молотком по голове?! «Не надо 
Симпсона, – сказал я и вернул папе 
молоток. – Мне достаточно Песах-
зона». – «Ты не понимаешь, – ска-
зал папа.  – Это хорошо, это педа-
гогично, давай я разобью его для 
тебя!» Папа уже занес молоток, а 
я посмотрел на мамино помертвев-

шее лицо и на грустную улыбку Пе-
сахзона и понял, что все зависит от 
меня, если я ничего не сделаю – он 
погиб. «Папа!»  – я схватил его за 
ногу. «Что, Йоави?» – сказал папа, 
все еще держа молоток в воздухе. 
«Я хочу еще шекель, ну пожалуй-
ста!  – взмолился я.  – Дай мне за-
сунуть ему еще шекель, завтра, по-
сле какао. А потом разбить, завтра, 
честное слово!» – «Еще шекель? – 
улыбнулся папа и положил молоток 
на стол.  – Ты видишь? Я развил у 
ребенка осознание ценности де-
нег».  – «Осознание, да,  – сказал 
я.  – Завтра». У меня в горле уже 
скреблись слезы.

Когда они вышли из комнаты, я 
крепко-крепко обнял Песахзона 
и дал слезам вытечь наружу. Пе-
сахзон ничего не сказал, он только 
тихо дрожал у меня на руках. «Не 
волнуйся, – шепнул я ему в ухо. – Я 
спасу тебя».

Ночью я дождался, пока папа за-
кончит смотреть в гостиной теле-
визор и пойдет спать. Тогда я тихо-
тихо встал и вместе с Песахзоном 
выбрался из дому через балкон. Мы 
очень долго шли вместе в темноте, 
пока не добрались до тернового 
поля. «Свиньи до смерти любят 
поля,  – сказал я Песахзону, когда 
поставил его на землю. – Особенно 
терновые поля. Тебе здесь будет хо-
рошо». Я ждал ответа, но Песахзон 
ничего не сказал, а когда я на про-
щание дотронулся до его носа, он 
только грустно посмотрел на меня. 
Он знал, что больше никогда меня 
не увидит.

Колыбельная для времени
Каждый вечер, после ужина и мо-
литвы, мы шли в детскую и безо 
всяких препирательств ложились 
в кроватки, укрывались грубыми 
вязаными одеялами и ждали. Мама 
входила тихими шагами, переходи-
ла от кроватки к кроватке, прово-
дила рукой по одеялам, заставляя 
любую складку исчезнуть, одним 
прикосновением пальцев делая 
грубую полосатую ткань нежнее. 
Закончив обход кроваток, она са-
дилась в изножье одной из них, 
легонько касалась лодыжки лежа-
щего в ней счастливчика и начи-
нала напевать странную, медлен-
ную мелодию. Некоторое время ее 
монотонный ритм совпадал с по-
качиванием маятника в часах. По-
степенно мама замедляла пение, 
начинала растягивать слова, тя-
нуть ноты, и вместе с песней замед-
лялся маятник. Мы завороженно 
смотрели на секундную стрелку, 
запинающуюся все чаще, и на ма-
ятник  – он качался все медленнее 
и медленнее и окончательно оста-
навливался, когда на губах у мамы 
замирал последний звук.

Каждую ночь мы лежали, зача-
рованно уставившись на стрелки. 
Красота спящего времени неопи-
суема. Даже самому себе я не могу 
объяснить, что именно мы чув-
ствовали тогда. В мире, лишенном 
времени, нет места объяснениям – 
мы просто как будто на секунду 
получали возможность увидеть 
жизнь такой, какая она есть на са-
мом деле: прозрачной и чистой, не 
замутненной липкими стремлени-
ями и желаниями. Не могу сказать, 
что утром, встав в школу, я оказы-
вался умнее и прозорливее, чем на-
кануне. Но даже тогда, ребенком, я 
чувствовал, что мамина песня дает 
мне момент просветления, лишен-
ный страхов и тревог, не отравлен-
ный страстями и предательскими 
мыслями.

   Я помню последнюю песню, ко-
торую мама пела, лежа под смятым 
одеялом. Некому было заставить 
складки исчезнуть. Мы все стояли 
вокруг ее кровати и слушали ее сла-
бый голос, снова тянущий незнако-
мые нам слова. Наши слезы медлен-
но просачивались вниз сквозь слои 
воздуха, пока не падали на пол. В ту 
ночь время сомкнуло наши веки, 
но не заснуло для нас, а когда песня 
прервалась, не закончившись, оно 
качнулось обратно и ударило нас 
на страшной скорости. Я не знаю, 
по чему мы скучаем сильнее  – по 
маме или по песне. Я знаю, что с 
тех пор мы все пытаемся усыпить 
время.

Единственный, кому это удалось 
сделать навсегда,  – наш старший 
брат Яков. Два года назад его за-
резали в драке на Часовой пло-
щади. Рита и Веред вышли замуж, 
Рита стала воспитательницей в 
детском саду, а у Веред есть пре-
красная работа в поликлинике, но 
я чувствую, что и они тоскуют, и 
они пытаются вспомнить знако-
мую песню. А я? Я иногда пытаюсь 
петь ее себе по утрам, когда еду на 
работу в автобусе, или по вечерам, 
когда остаюсь в офисе отрабаты-
вать дополнительное время. Но 
мои электронные часы не слуша-
ются моей колыбельной. Может 
быть, это потому, что я не пони-
маю слов. А может быть, у меня 
просто не хватает терпения.

Этгар КЕРЕТ
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В нашем недельном разделе после долгого под-
робного описания различных законов, призван-
ных установить в Израиле жизнь в соответствии 
с принципами справедливости и милосердия, 
мы доходим до таинственного, малопонятного 
эпизода, по поводу которого существуют ком-
ментарии не только разноречивые, но даже и 
противоположные. Моше торжественно читает 
народу книгу Завета, и народ отвечает знамени-
той фразой: «Наасе ве-нишма»  – «Все, что го-
ворил Ашем,  – сделаем и услышим» («Шмот» 
24:7). И дальше «поднялись Моше и Аарон, На-
дав и Авиу, и семьдесят из старейшин Израи-
ля» («Шмот» 24:9) на гору «и увидели Эло’им 
Иcраэля, и под ногами Его  – подобие кирпича 
сапфира, и как само небо по чистоте» («Шмот» 
24:10). Вот это да! Даже Моше, про которого 
сказано, что не было равного ему по близости к 
Господу, и Всевышний говорил с ним «лицом к 
лицу», как говорит человек с другом, – даже он 
не мог видеть Всевышнего, который сказал ему: 
«Увидишь Меня сзади, а лицо Мое не увидится» 
(«Шмот» 33:23). А здесь – такой толпой видели 
Всевышнего! И потом еще добавляется: «И ви-
дели Эло’им, и ели и пили» («Шмот» 24:11). Как 
же это может быть?

Раши (Северная Франция, XI в.) считает, что 
нельзя им было смотреть на Всевышнего и что 
они за это подлежали смертной казни, но про-
сто Всевышний отложил их наказание, чтобы 
не портить радостный момент. Так считает и 
Рашбам (Северная Франция, XII в.). Онкелос 
(римлянин-прозелит, I в., перевел Тору на ара-

мейский язык) видит это иначе: они принесли 
жертвы и радовались тому, что их жертвы при-
няты, и это было для них как еда и питье. Рамбан 
(Испания, XIII в.) тоже считает, что они вели 
себя правильно, остереглись того, что им было 
запрещено. Талмуд («Брахот» 17а) видит этот 
эпизод в положительном свете, говорит даже, 
что это нечто похожее на будущий мир, где пра-
ведники сидят в своих венцах и наслаждаются 
сиянием Шхины. (Правда, тогда мы должны 
понимать «ели и пили» как нематериальное, 
интеллектуальное постижение, поскольку в бу-
дущем мире, как говорит Талмуд, никакой еды 
и питья нет.)

Рамбам (Испания – Египет, XII в.) также счита-
ет, что это было интеллектуальное постижение, 
но недостаточно чистое, и он их за это осуждает: 
«Что же касается избранных сынов Израиля, то 
они дерзновенно простерли свою мысль и по-
стигли нечто, однако их постижение было несо-
вершенным, и потому говорится о них: „И видели 
они Бога Израилева; и под ногами Его нечто вроде 
прозрачного сапфира“, и не сказано просто: „И ви-
дели они Бога Израилева“. Ибо основное содержа-
ние речения – осуждение их за то, как они видели, 
а не описание того, что они видели, ведь они были 
осуждены за форму своего постижения, в той 
мере, в какой оно содержало в себе телесность. И 
было это вызвано их посягательством на познание 
Бога прежде достижения ими совершенства. И за-
служили они смерть, но заступился за них Моше 
(мир ему), и дана была им отсрочка до тех пор, пока 
не сгорели одни из них в Тавере, а Надав и Авиу – в 

шатре соборном, о чем повествует истинное пре-
дание» (Рамбам, Море Невухим 1:5).

Но можно попытаться взглянуть на этот эпи-
зод и несколько иначе. Почему это говорится 
сразу после перечисления вполне земных зако-
нов, которые, в сущности, эти же лидеры народа 
должны претворять в жизнь? Может быть, это 
означает, что если действительно народ Израи-
ля будет жить по этим законам, тогда в народе 
будет пребывать Шхина и Творец не будет пря-
тать Свое лицо? Мудрец XX в. рав Беркович го-
ворил, что иудаизм всегда видел свою централь-
ную миссию в создании образцового общества, 
что «ам кадош»  – «народ избранный»  – это 
образцовый народ, у которого справедливые и 
милосердные законы, и если он претворит их в 
жизнь  – тогда в повседневной жизни Израиля 
будет присутствовать Всевышний, и они будут 
видеть Его и есть и пить вполне материально. 
Отметим еще обычное для большинства перево-
дов некорректное обращение с Именами Твор-
ца. Запрет видеть Лицо формулирует Ашем  – 
надматериальная, трансцендентная сущность. 
А перед старейшинами Исраэля на горе Синай 
предстал «Эло’им Иcраэля». А Эло’им, как мы 
уже неоднократно говорили, это проявление 
Всевышнего в виде высшей природной силы, 
управляющей материальным миром. То есть в 
результате исполнения Израилем предложен-
ных законов мы реально увидим всю структуру 
управления миром, опирающуюся на небесно-
чистую основу, и в действии ее будем прини-
мать самое непосредственное участие.

Законы и видение

Недельные чтения Торы
Суббота, 6 февраля 2016 г. – 27 швата 5776 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Мишпатим» («Законы»)

Суббота, 20 февраля 2016 г. – 11 адара-I 5776 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Тэцавэ» («Прикажи...»)

Всевышний помогает праведникам. Значит, 
праведники не должны смотреть по сторонам, 
переходя дорогу: Всевышний их убережет. 
(Есть праведники, которые так и делают. Ох, 
как тяжко приходится их ангелам-хранителям, 
да и водителям проезжающих машин!)

Главное – делать добро. Значит, физику учить 
не надо: достаточно, чтобы дети отличали хоро-
шее от плохого и были правильно воспитаны. 
(Есть школы, где программа так и построена. 
Несчастные дети.)

Хорошие люди всегда договорятся. Значит, не 
нужно никаких стандартов: зачем заучивать точ-
ные размеры винтов и гаек? Каждый раз, когда бу-
дем что-нибудь вместе строить, условимся и сдела-
ем. Авось выйдет. (А что бывает в результате такого 
строительства, мы все знаем очень хорошо.)

Разумеется, все это не так. Вот почему каж-
дый год целую неделю мы посвящаем главе 
«Трума», которая вся состоит из стандартов 
и протоколов конструкции походного Храма  – 

Мишкана. А некоторые специалисты изучают 
эту главу всю жизнь.

Открываем наугад: «Длина покрывала одного 
тридцать по локтю и ширина четыре по локтю. 
Покрывало одно, размер один для одиннадцати 
покрывал. И соединишь пять покрывал отдель-
но и шесть покрывал отдельно, и сложишь вдвое 
покрывало шестое к лицу шатра» («Шмот» 
26:8–9).

Примерно так выглядит вся глава. Кто запи-
сывает? Моше. А кто диктует? Да сам Единый, 
Творец Всех Миров, диктует. Про 4 локтя, про 
6-е полотнище, сложенное пополам, диктует, 
там дальше еще и 50 медных крюков есть...

Как же так? Почему Единый занимается лич-
но такими мелочами? Потому что на таких ме-
лочах стоит мир.

Единый не позабыл продиктовать нашей 
Вселенной универсальную гравитационную 
константу, а надвселенскому уровню матема-
тической абстракции (который тоже творился 

Им!) – все знаки числа «пи». Пропусти Он хоть 
один знак – все было бы иначе. А точнее, скорее 
всего, ничего вообще бы не было.

Мишкан, шатер Завета, – сложнейшее соору-
жение, которое должно взаимодействовать со 
всеми тонкими структурами бытия. Оттого и 
параметры его диктуются столь подробно: ведь 
взаимодействие идет в обе стороны.

Тонкости еврейской духовной работы содер-
жат элементы, необъяснимые на первый взгляд. 
Некоторые действительно являются поздни-
ми «мерами предосторожности». Но основная 
масса этих элементов – в молитве, в ритуалах, в 
праздниках – полностью пропитана теми самы-
ми стандартами и протоколами, которые позво-
ляют нам выполнять наше коллективное предна-
значение во Вселенной – быть «энергоносителем 
(светочем) для народов» – «ор ла-гойим».

Кстати, именно из сегодняшней главы взяты 
слова «маасэ-решет», «сетевая структура»,  – 
Интернет.

Суббота, 27 февраля 2016 г. – 18 адара-I 5776 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Ки Тиса» («Когда вознесешь…»)

Суббота, 13 февраля 2016 г. – 4 адара-I 5776 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Трума» («Подношение»)

Стандарт мира
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Два аспекта ХрамаСуббота, 20 февраля 2016 г. – 11 адара-I 5776 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Тэцавэ» («Прикажи...»)

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.

Пара недельных разделов «Трума» и «Тэцавэ» 
говорят нам о двух подходах к созданию Хра-
ма – Моше и Аарона. Пара разделов «Ваякэль» 
и «Пкудей» говорят нам об их практической ре-
ализации. Но между теоретическими принципа-
ми и их реальным осуществлением, как правило, 
возникает кризис. О таком кризисе  – создании 
золотого теленка – и говорит нам недельный раз-
дел «Ки Тиса». Кризис имеет конкретную при-
вязку к месту: Моше находится на горе Синай и 
получает скрижали, а народ ждет его внизу. «И 
дал Моше, когда завершил говорить с ним на горе 
Синай, две скрижали свидетельства, скрижали 
камня, написанные пальцем Эло’им» («Шмот» 
31:18). Разговор завершен, но, чтобы спустить ду-
ховные принципы в материальный мир, требует-
ся время, а народ ждать более не намерен. Пока 
Моше не получил скрижали, все интуитивно по-
нимали, что он на горе занят делом; сейчас ему 
надо оказаться с народом, а его нет: «И увидел 
народ, что задерживается Моше спуститься с 
горы, и собрался народ вокруг Аарона, и сказали 
ему: встань, сделай нам Эло’им, которые пойдут 
перед нами, потому что этот Моше – Муж, кото-
рый поднял нас из страны Египет, – не знали мы, 
что стало с ним!» («Шмот» 32:1). Народу ясно, 
что из Египта всех вывел Моше. Аарон был толь-
ко его помощником, поэтому от него не требуют 
принятия лидерства на себя. Когда Всевышний 
посылал Моше в Египет, то он говорил, что Аа-
рон будет его устами, будет говорить к народу, а 
Моше «будет ему Эло’им» («Шмот» 4:16). Сей-
час от Аарона требуют указать, кто (что) будет в 
дальнейшем выполнять роль Эло’им. Лишь когда 
есть видимое божество – лидер, народ чувствует 
себя спокойно.

Создание золотого идола всего через несколь-
ко дней после Синайского Откровения вызыва-

ет понятную реакцию Всевышнего: «И говорил 
Ашем Моше: иди, спустись, потому что развра-
тился народ твой, который поднял ты из стра-
ны Египет! Сошли быстро с дороги, которую 
приказал Я им: сделали для себя теленка лито-
го и распластались перед ним, и зарезали ему, 
и сказали: эти Эло’им твои, Исраэль, которые 
подняли тебя из страны Египет! И сказал Ашем 
Моше: видел Я народ этот, и вот – народ жест-
кой шеи он!

А сейчас оставь Меня, и возгорится гнев Мой 
на них, и уничтожу их, и сделаю тебя народом ве-
ликим» («Шмот» 32:7–10).

Говорят наши мудрецы, что предложение мо-
жет быть сделано человеку только тогда, когда 
оно как-то совпадает с его собственными жела-
ниями. Невозможно соблазнить человека тем, 
что его абсолютно не привлекает. Действитель-
но, раньше у Моше было такое желание. Когда он 
бежал в Мидьян из Египта, то думал о том, что 
евреи в Египте безнадежны, и хотел стать родо-
начальником нового народа, взяв себе жену-ми-
дьянитку, то есть из потомков Авраама. После 
длительных уговоров со стороны Всевышнего 
Моше соглашается вернуться к еврейскому на-
роду, а после обрезания второго сына на ночлеге 
по пути в Египет («Шмот» 4:24–26) признает 
важность завета Авраама. Но происходит это 
под давлением, вынужденно, а значит – согласие 
Моше с планами Творца неполноценно. Сей-
час он должен выполнить еще один урок: само-
стоятельно преодолеть свои прежние невер-
ные установки. Предыдущий, уже отвергнутый 
план  – стать родоначальником нового народа  – 
вроде бы вновь становится возможным, потому 
что Всевышний Сам предлагает это. Именно в 
этот момент, когда человек свободен в выборе, и 
происходит его духовный рост.

На первый взгляд, создав теленка, евреи на-
рушают «Завет заповедей» и тем самым теряют 
избранность. Может, стоит вернуться к перво-
начальному плану Моше – создать новый народ? 
Но теперь он отказывается от этого варианта.

По сути, речь идет о том, какой аспект ев-
рейства важнее: национальный (народ, про-
исходящий от Авраама, Ицхака и Яакова) или 
религиозный (соблюдение заповедей Торы)? 
Синайский завет, на первый взгляд, отдает пред-
почтение религиозному аспекту, соблюдению 
заповедей, тогда как линия Праотцев явно этни-
ческая. В ней главную роль играют родственные 
связи: отец остается отцом, а сын – сыном вне за-
висимости от соблюдения или нарушения рели-
гиозных предписаний. И когда Моше – главный 
сторонник и проводник «Завета заповедей»  – 
поддерживает этническую, национально ориен-
тированную линию, то он признает тем самым, 
что национальное важнее (по крайней мере – не 
менее важно), чем религиозное. Чтобы получить 
Откровение, предварительно должен быть соз-
дан еврейский народ, а чтобы воплощать Откро-
вение в реальность, народ должен самостоятель-
но существовать на своей земле.

Народ не только хронологически, но и онтоло-
гически предшествует получению и реализации 
Торы. Народ, семейно-родственные и иные со-
циальные связи – нечто несравненно более глубо-
кое, чем соблюдение Закона. Избранный народ, 
порожденный Праотцами, – это настолько осо-
бый организм, что национальное в нем предше-
ствует религиозному. Божественный свет идет в 
мир в первую очередь через еврейский народ как 
целое, поэтому народ остается избранным, даже 
если значительная его часть отказывается от со-
блюдения заповедей. Соблюдение можно испра-
вить – народ пересоздать нельзя.

Национальное и религиозное
Суббота, 27 февраля 2016 г. – 18 адара-I 5776 г.

Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Ки Тиса» («Когда вознесешь…»)

Недельный раздел «Тэцавэ» образует пару с пре-
дыдущим разделом «Трума». Оба они повествуют 
о том, как должен быть устроен походный Храм – 
Мишкан. Эти разделы рассматривают Храм с двух 
разных сторон, дают два разных взгляда на его соз-
дание и функционирование. Оба эти подхода фор-
мулируются Всевышним во время первого сорокад-
невного подъема Моше на гору Синай.

В разделе «Трума» действует Моше, Аарон в нем 
не упоминается. В разделе «Тэцавэ», наоборот, дей-
ствующее лицо  – Аарон и не упоминается Моше. 
Таким образом, эти два раздела дают взгляд на Храм 
со стороны Моше и со стороны Аарона.

В Храме Моше человек входит в Шатер без по-
средников, соприкосновение с Выделенностью 
происходит без всяких преград. Специальных 
работников Храма  – коэнов (в синодальном пере-
воде  – «священников»)  – там нет, человек, при-
шедший в Храм сам по себе достаточно чист, чтобы 
напрямую получить Откровение. Слева от вошед-
шего, к югу, стоит Менора (свет мудрости), справа, 
к северу,  – Стол с хлебами предложения (матери-
альный успех), между ними прямой проход в Кодэш 
Кодашим. Там стоит Ковчег Завета, в нем лежат 
Скрижали, на крышке Ковчега – фигуры Крувов, и 
из пространства между ними раздается голос Все-
вышнего. То есть сущностью Храма Моше является 
Откровение (на базе материальных и духовных до-
стижений). Именно ради этого человек приходит 
в Храм: приблизиться к пониманию устройства 
мира, услышать голос Творца, понять, что Он хочет 
от человека. Человек сам по себе чист, и его цель – 
приближение к Всевышнему.

Подход Аарона иной. Человек, придя в Храм Аа-
рона, видит там коэнов, которые не пропускают его 
напрямую. Человек по сути своей склонен ошибать-
ся, он недостаточно чист, поэтому коэны сами доно-

сят до Всевышнего жертвы, принесенные людьми. 
Вместо пришедшего в Храм человека соприкасать-
ся с Выделенностью будут коэны, а для того, чтобы 
произвести впечатление, воздействовать на вооб-
ражение людей, они одеваются определенным об-
разом. Посреди Храма Аарона установлен жертвен-
ник воскурения. Этот жертвенник, хотя и является 
важным инструментом Храма, не описан в разделе 
«Трума», о нем говорится в разделе «Тэцавэ»: «И 
сделаешь жертвенник для воскурения кторэт (бла-
говоний), (из) деревьев шитим (вероятно, пустын-
ная акация) сделай его» («Шмот» 30: 1). Находит-
ся он в центре помещения Храма и не дает пройти 
напрямую к Кодэш Кодашим. Помещение Храма 
наполняет облако воскурения, оно скрывает завесу, 
отделяющую Кодэш Кодашим.

Зачем же человек приходит в Храм Аарона, если 
он не может пройти напрямую к Откровению? 
Цель прихода иная: получать (с помощью коэнов) 
очищение и искупление от допущенных ошибок и 
промахов.

Одежды коэнов должны оказывать на пришед-
ших в Храм эмоциональное воздействие, ведь 
только рациональными объяснениями исправить 
человека нельзя. Четыре элемента одежды рядо-
вых коэнов должны помочь избавится от пороков 
грубо-примитивной части человеческой природы: 
склонности к убийству, гордыне, прелюбодеянию, 
подчинению животным инстинктам. Эти пороки 
свойственны всем людям. Дополнительные четыре 
элемента одежды Главного Коэна помогали избе-
гать ошибок, особенно опасных для представите-
лей национальных элит: злоязычия, неправедного 
суда, высокомерия, склонности к идолопоклонству.

Названия разделов также отражают разницу в 
подходах. Раздел Аарона называется «Прикажи», 
то есть к службе в Храме человека надо принудить 

и искупление ошибок является обязательным. На-
против, раздел Моше называется «Приношение», 
то есть добровольное действие. С точки зрения 
Моше, люди добровольно дадут пожертвования, 
стремясь к получению Откровения.

На чисто материальном уровне отметим, что 
обычно гораздо проще собрать пожертвования на 
создание чего-то монументального, чем на теку-
щую деятельность. Монументальное сохраняет-
ся, на нем можно установить табличку с именами 
жертвователей, и потомки смогут видеть результат 
их деятельности и гордиться ими. Пожертвования 
на текущую деятельность расходуются, не оставляя 
осязаемой памяти. Поэтому золото для изготов-
ления Меноры – добровольный дар (раздел «Тру-
ма»), а масло для ее возжигания доставляется в 
Храм по приказу (раздел «Тэцавэ»).

Конечно, обычный человек не находится на уров-
не Моше, который мог входить напрямую в Кодэш 
Кодашим в любое время. Но Тора рассказывает 
нам об уровне Моше, чтобы указать, что ошибки и 
промахи не являются изначальной сутью человека. 
А подход Аарона говорит о возможности исправле-
ния.

Таким образом, реальный Храм должен объеди-
нить оба аспекта, Моше и Аарона, Храм Открове-
ния и Храм Искупления. Одно не может быть без 
другого, они дополняют друг друга.

Как мы знаем из книги «Берешит», один из по-
стоянных конфликтов в истории человечества – кон-
фликт между братьями: Каин и Эвель, Хам и Шем с 
Яфетом, Ицхак и Ишмаэль, Яаков и Эсав, Йосэф и 
его братья. Моше и Аарону с помощью Всевышнего 
удается решить этот конфликт: братья не соревну-
ются за первенство, а взаимно дополняют друг дру-
га. Так же взаимно дополняющи Храм Моше и Храм 
Аарона.
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Допустимо ли сомневаться в установ-
лениях Талмуда? Рав Адин Штейн-
зальц дает неожиданный для одних и 
нежеланный для других ответ: «Вы-
сказывание сомнений не только раз-
решается, но и поощряется: на этом 
построен сам Талмуд, на этом постро-
ено и его изучение. Талмуд, вероятно, 
единственная в мировой культуре 
священная книга, которая позволяет 
и даже призывает сомневаться в лю-
бом своем утверждении».

Если честно, то в одном талмудиче-
ском установлении есть, и не только у 
меня, очень сильные сомнения. Речь 
идет о проблеме евреев по отцу. Каза-
лось бы, сколько можно возвращаться 
к ней. И Талмуд, и Галаха дают одно-
значный ответ: они не евреи! Но...

Главный атрибут Б-га – справедли-
вый суд. Справедливо ли человеку, 
считающему себя евреем, живущему 
как еврей, не избавившемуся от ти-
пично еврейской фамилии и потому 
сполна вкусившему все «прелести» 
отношения к евреям, выносить приго-
вор: ты – не еврей? Неужели убежден-
ный атеист, откровенно насмехаю-
щийся над непонятными и чуждыми 
ему еврейскими законами, или кре-
щеный и демонстративно осеняю-
щий себя крестным знамением перед 
иконами, остается евреем, а тот, кто 
следует еврейской традиции, евреем 
не является?

Разумеется, есть гиюр, и, по мне-
нию ряда авторитетных раввинов, он 
должен быть для евреев по отцу, со-
блюдающих установления иудаизма, 
упрощенным, но опять-таки возни-
кает ощущение несправедливости. 
Гиюр означает процедуру принятия 
еврейства, готовность исполнять ев-
рейские законы. Но чем сегодня пре-
обладающее число галахических ев-
реев отличается от негалахических? 
Как справедливо утверждает Адин 
Штейнзальц, «при создавшемся по-
ложении вещей лишь представители 
незначительной части народа могут 
быть названы евреями в полном смыс-
ле слова».

Так что же делать? Рав Пинхас По-
лонский со ссылкой на рава Кука 
предлагает: «...при переносе Галахи 
из одной эпохи в другую, особенно 
через несколько столетий при изме-
нении общественных структур жиз-
ни, может поменяться очень многое 
в постановке самой задачи и в ее „по-
граничных условиях“. Поэтому нуж-
но снова взять задачу, посмотреть, 
какие были исходные принципы, 
какие предполагались условия, а за-
тем проанализировать, действуют ли 
эти условия сейчас, или же настолько 
многое изменилось, что нужно сегод-
ня эту задачу решать заново».

Что стало основой закона о евреях 
по отцу? Наши учителя ссылаются 
на следующее повеление Торы: «И не 
роднись с ними (идолопоклонника-
ми. – Е. Д.): дочери твоей не давай его 
сыну, и его дочери не бери для сына 
твоего. Ибо отвратит это сына тво-
его от следования за Мною, и будут 
служить они божествам чужим; и вос-
пылает гнев Г-спода на вас, и истребит 
Он тебя немедля» («Дварим» 7:3–4).

Значит, смешанный брак «отвра-
щает» потомство от следования за 
Б-гом.

Раши со ссылкой на Талмуд объяс-
няет: «Сын твоей дочери от язычника 
называется твоим сыном, однако сын 
твоего сына от язычницы не называ-
ется твоим сыном, но ее сыном; ибо 
она отвратит сына твоего от следова-
ния за Мною».

Между тем еще несколько веков на-
зад ребенка из такой семьи зачастую 

«отвращала» от еврейства не мать-
нееврейка, а нарушающий еврейские 
законы отец-еврей. Почему?

Евреи всегда вели специфически-
замкнутый образ жизни. Женитьба 
на нееврейке, не прошедшей гиюр, 
была нарушением запрета Торы на 
смешанные браки и многовековых 
традиций, поэтому была велика ве-
роятность, что и в дальнейшем такой 
глава семьи будет не слишком усердно 
соблюдать еврейские законы, одним 
из которых являлось обязательное 
приобщение детей к еврейской рели-

гии и традициям. Соответственно, 
его дети вырастали неевреями в том 
смысле этого слова, который вклады-
вали в него мудрецы Талмуда.

В наше время большинство отцов-
евреев независимо от национально-
сти супруги ничего еврейского своим 
детям не прививают. Поэтому сегод-
ня закон о евреях по отцу утратил 
свое изначальное значение.

Теперь о евреях по матери. Хоте-
лось бы упомянуть следующее. У Ав-
раама и Ицхака были только сыновья. 
У Яакова, родоначальника 12  колен 
Израилевых, было 12 сыновей и дочь 
Дина – единственная дочь в трех по-
колениях еврейских патриархов. И 
она при первой же попытке побы-
вать в людном месте была изнасило-
вана царевичем-иноверцем. Закон о 
евреях по матери, как неоднократно 
говорилось, защищал более чем неза-
щищенную еврейскую женщину и ее 
ребенка, появившегося в результате 
насилия. Ребенок, рожденный от по-
следнего мерзавца, погромщика и на-
сильника, считался евреем. Почему?

«Душа тела  – в крови она»,  – ска-
зано в Торе («Ваикра» 17:14). Кровь 
ребенок получает от матери. Пола-
гаю, это подразумевает обретаемую 
с рождением и переходящую из по-
коления в поколение духовность на-
рода Б-жьего, делающую еврея евре-

ем. Поэтому один из смыслов закона 
о евреях по матери  – в том, что ни-
какое, самое унизительное, зверски 
жестокое насилие не может лишить 
этой духовности, то есть сделать ев-
рея по его внутренней сути неевреем. 
Этому способствуют иные факторы. 
Чтобы назвать их, необходимо, на мой 
взгляд, ответить на вопрос: почему в 
предписывающих искоренение идо-
лопоклонства повелениях Торы чаще 
всего упоминаются сыновья?

В Торе не единожды слово «сын» 
подразумевает грядущие поколения. 

Лаван называет 
сыновей своих 
дочерей своими 
сыновьями, а не 
внуками («Бере-
шит» 31:28). Когда 
в Торе излагается 
родословная чело-
вечества («Бере-
шит», гл.  5), имя 
с ы н а - п е р в е н ц а 
подразумевает це-
лое поколение. Мо-
исей, обращаясь ко 
всему еврейскому 
народу, говорит: 
«И вот заповеди, 
установления и за-
коны, которым Б-г 
повелел научить 
вас... чтобы боялся 
ты Б-га и соблюдал 
все Его установле-
ния и Его заповеди, 
которые я запове-
дую тебе, ты, и твой 
сын, и сын твоего 
сына все дни твоей 
жизни... И внушай 
их сынам твоим, и 
говори о них, сидя 
в доме твоем, и идя 
дорогою, и ложась, 
и поднимаясь... 
Когда спросит 
тебя твой сын в бу-
дущем так: что зна-

чат свидетельства и законы и право-
порядки, которые заповедал Господь, 
Б-г наш, вам? То скажи сыну твоему: 
рабами были мы в земле Египетской, и 
вывел нас Господь из Египта крепкой 
рукой» («Дварим» 6:1, 2, 7, 20, 21). 

Речь идет об обязательной передаче 
духовного наследия из поколения в 
поколение, и под словом «сын» вновь 
подразумеваются будущие поколения 
еврейского народа.

При этом в который раз повторяет-
ся запрет на любые проявления идо-
лопоклонства: «Не ходите вслед за 
божествами чужими из божеств тех 
народов, которые вокруг вас». Поче-
му? Ответ в следующем стихе: «...что-
бы не воспылал гнев Г-спода, Б-га тво-
его, на тебя и не истребил бы тебя Он с 
лица земли» («Дварим» 6:14–15). 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что приобщение 
к идолопоклонству смертельно опас-
но для евреев. Видимо, именно в этом 
одна из главных причин не единожды 
повторяемого в Торе повеления пол-
ностью истребить любые проявления 
и атрибуты идолопоклонства во всем, 
что связано с еврейской жизнью. В 
чем именно его пагубность? 

Еще в XII в. Рамбам утверждал, что 
ложные воззрения являются служе-
нием идолам. ХХ  в. стал более чем 
красноречивым подтверждением это-

го. Революция, Гражданская война, 
творимые во «благо обездоленных» 
грабежи, убийства, объявление рели-
гии опиумом для народа, обесценива-
ние человеческой жизни, сталинские 
репрессии, Холокост, массовый отход 
евреев (и не только евреев) от своей 
веры, многовековых традиций, зако-
нов и многое другое, порожденное 
«ложными воззрениями»...

В 1937  г. рав Эльхонон Буним Вас-
серман писал: «Евреи служили демо-
кратии, социализму, коммунизму и 
прочим „измам“, в изобилии посыпав-
шимся на наше поколение. Этим идо-
лам приносили жертвы, отдавали и 
средства, и жизни. Все они обманули 
ожидания, ни один из них не оправ-
дал связанных с ним надежд. Более 
того, все эти „измы“ умерли внезап-
ной смертью, исчезли быстрее, чем 
появились». Но последствия идолов-
«измов», как показала жизнь, сказа-
лись на многих поколениях евреев, 
в большинстве своем переставших 
быть евреями. Вот оно в полной кра-
се  – служение «божествам чужим», 
из-за которого «воспылает гнев Го-
спода на вас, и истребит Он тебя не-
медля». Не в физическом плане, а как 
полноценное еврейское сообщество.

В наши дни заповеди Торы, став-
шие основой закона, не признаю-
щего еврея по отцу евреем, обрели 
принципиально иное значение. Его 
суть в том, что идолопоклонство 
лишает еврейский народ целых по-
колений, перестающих быть «его 
сыновьями», то есть настоящими ев-
реями. Не потому, что «ты» (еврей-
ский народ) отторгаешь погрязших 
в идолопоклонстве «сыновей». Они 
сами без тени сомнения отрекаются 
от «отца», то есть от своих искон-
ных корней и веры. И в XXI в. трак-
товать эти заповеди так, как в пери-
од работы над Талмудом, означает 
пренебрегать насущнейшей, кос-
нувшейся миллионов современных 
евреев проблемой саморазрушения.

Могли ли мудрецы Талмуда желать 
незыблемости сформулированных 
ими законов? Однозначно, нет. Из-
вестный исследователь Устной Торы 
Йосеф Агур подчеркивает, что в Тал-
муде сказано: «Нет бейт-мидраша 
(дома учения.  – Е.  Д.) без нового 
толкования. В каждом поколении 
мудрецы и их ученики собираются в 
бейт-мидраше и изучают Тору; в про-
цессе занятия они обновляют и само 
Учение. Это может быть новое тол-
кование или же разрешение недавно 
возникшей проблемы». В этом одна 
из главных гарантий авторитета, вос-
требованности и жизнеспособности 
еврейской религии.

В период создания Тамуда, несмо-
тря на разрушение Храма, изгнание, 
рассеяние, преследования, преоб-
ладающее большинство евреев все-
таки оставались евреями, не желаю-
щими строить жизнь вне еврейства. 
Сказанное мудрецами Талмуда о ев-
реях по отцу касалось эпизодических 
ситуаций. Подлинное масштабное 
значение породивших этот закон за-
поведей раскрылось только в ХХ  в. 
Поэтому мы, многочисленные пред-
ставители загубленных идолами-
«измами» еврейских поколений, не 
имеем права цепляться за отжившее 
толкование проблемы евреев по отцу. 
Менахем Мендл Шнеерсон утверж-
дал: «У каждого поколения своя роль 
в истории», а значит, свой сюжет, 
свои персонажи, свои слова, и соот-
ветственно, свои трактовки библей-
ских строк.

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Евреи по отцу
Взгляд на проблему с теологических позиций

Джеймс Тиссо (1836-1902). Похищение Дины
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Помните, как в «Иудейской войне» 
Фейхтвангера законоучитель Ио-
ханан бен Заккай просит Веспаси-
ана разрешить ему открыть духов-
ную академию в Явне и получает 
такое разрешение? Автор романа с 
его пониманием пружин еврейской 
истории верно улавливает значение 
этого эпизода. Создавая академию, 
бен Заккай стремился обеспечить 
духовное существование еврейского 
народа после утраты им политиче-
ской самостоятельности. Место хра-
мовой службы должно было занять 
изучение Закона и распространение 
его в народе.

Уже в конце периода Второго храма 
считалось, что знание должно быть 
открыто всем. Каждый еврей обязан 
учиться, это его религиозная обя-
занность. Изучение Торы в Средние 
века было сплошным, без ограни-
чения времени и без определенных 
сроков. Тот, кто не мог изучать Тал-
муд, изучал Тору, недельный раздел 
Торы или мидраш. Соответственно 
сформировалась система религи-
озного обучения, этапами которой 
были хедер и иешива.

Хедер
Это слово буквально значит «комна-
та». Так называется еврейская рели-
гиозная начальная школа. Впервые 
это название упомянуто в XIII в. В 
дальнейшем школы такого типа по-
лучили широкое распространение 
в среде ашкеназских евреев. Такая 
форма начального религиозного об-
разования сохранялась в пределах 
Российской империи и в некоторых 
районах Австро-Венгрии вплоть до 
Первой мировой войны.

В хедере, как и в школах талмуд-
тора, учились только мальчики. 
Однако если талмуд-тора была 
общинным учреждением для под-
держки бедных детей, чьи родите-
ли не могли вносить плату за об-
учение, то хедер являлся частной 
школой, и его учитель (ребе или 
меламед) получал плату от родите-
лей. Обучение проводилось обыч-
но в одной из комнат квартиры 
учителя. Тем не менее община кон-
тролировала этот процесс и уста-
навливала определенные правила 
и ограничения частной инициати-
ве меламеда. Согласно школьному 
статуту Кракова (1511  г.), в хедере 
не могло обучаться одновременно 
более 40  учеников. У учителя мог-
ли быть специальные помощники. 
Однако на практике нагрузка ме-
ламеда была значительна; в одном 
классе одновременно могли об-
учаться ученики трех возрастных 
групп. В младшей группе (с трех 
лет) школьники обучались азбуке 
и чтению ивритских текстов (без 
перевода). В следующей группе (с 
пяти лет) изучалось Пятикнижие с 
комментариями Раши и начальные 
сведения о Талмуде. Старшие уче-
ники (с восьми лет) более углублен-
но занимались Талмудом. Светские 
учебные дисциплины в хедере не 
изучались. Занятия проходили с 
раннего утра до семи-восьми часов 
вечера. Практиковались телесные 
наказания строптивых учеников, 
для чего существовал специальный 
кнут. Считалось, что преподавание 
не требовало специальных знаний, 
и труд учителя ценился невысоко.

По окончании хедера юноша мог 
под руководством раввина или об-
разованных членов общины про-
должить изучение Талмуда в сина-
гоге (бейт-мидраш) или поступить 
в иешиву. Однако для значительной 
части жителей штетла образование 
ограничивалось учебой в хедере.

Со времени Гаскалы (Просвеще-
ния) хедер подвергался яростной 
критике со стороны тех, кто получил 
светское образование. Особенное 
возмущение вызывала примитивная 

методика обучения. Однако в Рос-
сийской империи только в конце XIX 
в. смогла реализоваться попытка ре-
формации хедера на основе идеоло-
гии палестинофильства и, позднее, 
сионизма. Реформированные хедеры 
размещались в просторных помеще-
ниях, здесь преподавали историю 
еврейского народа, географию Эрец-
Исраэль, грамматику иврита. Несмо-
тря на ожесточенное сопротивление 
ортодоксально-религиозных кругов 
эти школы оказали влияние на ста-
новление новой системы еврейского 
образования.

Иешива
Буквально это слово на иврите озна-
чает «сидение» или «заседание» (во 
множественном числе «иешивот»; 
в русской традиции «ешибот»). В 
еврейской истории так назывался 
институт, являющийся высшим ре-
лигиозным учебным заведением, 
предназначенным для изучения Уст-
ного Закона, главным образом Тал-
муда. В определенные эпохи иешива 
выполняла также законодательные 
и судебные функции. В последние 
столетия служила и для подготовки 
ученых к званию раввина. Наряду с 
термином «иешива» для обозначе-
ния этого института употреблялись, 
соответственно его функциям, на-
звания бейт-мидраш (дом учения), 
бейт-дин (дом суда). Для обозначе-
ния иешивы талмудического пери-
ода и периода гаонов в европейских 
языках употреблялся термин «ака-
демия».

Предметом изучения в иешивах 
эпохи законоучителей первых ве-
ков – таннаев и амораев – были глав-
ным образом Мишна и галахические 
мнения таннаев; обсуждались также 
прения и решения, накопившиеся 
после завершения Мишны. Дебаты 
и толкования амораев получили на-
звание Гемары. Вместе с Мишной 
Гемара составляет корпус Иеруса-
лимского и Вавилонского Талмудов. 

Ученик, по-видимому, заучивал мате-
риал наизусть и лишь затем старался 
понять его.

Во времена европейского средне-
вековья лекция главы иешивы начи-
налась изложением очередной темы 
из Гемары с комментариями Раши и 
других знаменитых комментаторов. 
Затем лектор отвечал слушателям 
на вопросы, подготовленные ими во 
время предварительного просмотра 
изучаемого отрывка, и разъяснял 
проблемы, возникающие при чтении 

текста или при 
сравнении его 
со сказанным по 
данному поводу 
в других источ-
никах. Библия 
и грамматика 
иврита почти не 
изучались, в от-
личие от сефард-
ских иешив, в 
которых этим 
предметам уде-
лялось значи-
тельное внима-
ние. Учащиеся 
вели подробную 
запись практи-
ческих решений, 
выносивши хся 
их учителями.

В начале XX в. в некоторых иеши-
вах России наметилась тенденция к 
расширению учебной программы за 
счет включения других еврейских 
(Тора, иврит) и даже светских дис-
циплин в дополнение к изучению 
Талмуда. Специальный комитет, 
в который входили выдающиеся 
представители еврейской интел-
лигенции, в том числе Менделе 
Мойхер-Сфорим и Ахад га-Ам, вы-
работал новую программу препода-
вания, в соответствии с которой все 
предметы, включая Тору и Талмуд, 
изучались по научным методам, 
принятым в большинстве раввин-
ских семинарий Западной и Цен-
тральной Европы.

Вторая мировая война и Ката-
строфа европейского еврейства на-
несли удар иешивам Восточной и 
Центральной Европы. В середине 
XX  в. основными центрами изуче-
ния Талмуда становятся иешивы Из-
раиля и США; несколько крупных 
иешив были основаны после Второй 
мировой войны также и в ряде за-
падноевропейских стран. Особую 
активность в распространении тал-
мудического образования проявляет 
движение «Хабад», основавшее сеть 
иешив во Франции, Австралии и Се-
верной Африке.

Попытка объединить программу 
иешив с университетским образова-
нием увенчалась успехом в США  – 
был основан Иешива-университет, 
воспитавший новое поколение ор-
тодоксальных раввинов и духовных 
лидеров и оказывающий влияние на 
жизнь американского еврейства в 
целом.

В настоящее время Израиль яв-
ляется наиболее крупным центром 
иешив разных типов и направлений. 
Среди них есть учебные заведения 
сугубо традиционного типа, вклю-
чающие те, что издавна существо-
вали в старом ишуве, а также пере-
веденные в Израиль из Восточной 
Европы или воссозданные в Израиле 

по образцу хорошо известных ие-
шив Восточной Европы. Обучение в 
них ведется на идише. Есть и такие, 
которые придерживаются тради-
ционализма более умеренного типа 
и для которых характерно большое 
разнообразие программ. В них за-
нятия ограничиваются почти ис-
ключительно изучением Галахи. Но 
в других традиционное обучение 
уживается с занятиями, програм-
ма которых составлена по образцу 
общеобразовательных средних или 
профессиональных школ. Особый 
тип представляют собой так называ-
емые иешивот ха-хесдер, в которых 
традиционная учеба сочетается с во-
енной службой. Обучение, как пра-
вило, ведется на иврите. Надо отме-
тить, что сеть иешив традиционного 
образца сравнительно недавно была 
создана движением «Хабад» в Иеру-
салиме, Тель-Авиве и менее крупных 
городах Израиля.

Раввинов и других служителей 
культа для сефардских общин всего 
мира готовят сефардские общины. 
С конца 1980-х гг. их число резко 
возросло, что связано с успешной 
деятельностью партии ШАС, пред-
ставители которой, входя в различ-
ные правительственные коалиции, 
добивались расширенного государ-
ственного финансирования своих 
учебных заведений, в том числе и 
иешив.

Около двух тысяч лет иешивы оста-
вались главным центром, где сохра-
нялась и развивалась традиционная 
еврейская культура. На протяжении 
многих поколений из них выходили 
духовные вожди еврейского народа. 
Пользуясь верховным авторитетом 
среди еврейства, иешивы выполняли 
законодательную функцию вплоть 
до XIII–XIV вв., когда получили ши-
рокое распространение галахиче-
ские кодексы вроде Мишне Тора 
Маймонида и Арба‘а турим Яакова 
бен Ашера, благодаря которым стало 
возможным возникновение равви-
ната как самостоятельного институ-
та. Иешивы во многом обусловили 
социальную структуру еврейства. 
Предоставляемая каждому еврей-
скому юноше возможность учиться в 
иешиве и достигнуть самой высокой 
степени учености исключительно 
благодаря его способностям и при-
лежанию способствовала созданию 
интеллектуальной элиты, противо-
действуя дифференциации на основе 
различий социального положения, 
происхождения и т. п. Обучение в 
иешиве, не ограниченное сроком 
(как и занятия с практической це-
лью получения смихи), открывало 
путь к знанию (которое многие века 
отождествлялось евреями с ориен-
тацией в Талмуде) многим тысячам 
жаждущих постичь глубины Галахи 
и сущность этического и теологиче-
ского учении иудаизма.

Издавна укоренившийся в ев-
рейском народе образ раввинисти-
ческого ученого  – талмид-хахама, 
играющего ведущую роль в жизни 
еврейской общины, идеал изучения 
Торы как высшей ценности и бла-
гоговейное отношение к учению и 
книге наложили неизгладимый от-
печаток на еврейское общество и 
психологию евреев во всем мире.

М. З.

Система знаний
Словарь иудаизма

Хедер в довоенной Польше
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Гражданство ФРГ: проблемы и решения

Краткая энциклопедия еврейского иммигранта
Зачем иммигранту  
гражданство ФРГ?
Наш сосед по этажу, г-н Браун, вдо-
вец лет 60, впал однажды в продол-
жительный запой, результатом ко-
торого стал дебош, учиненный им 
в 12-м часу ночи. Когда я пытался 
урезонить пьяницу, он гордо бро-
сил мне в лицо: «Я немец, и здесь 
мой дом, а ты, иностранец, можешь 
наводить порядки у себя в стране!» 
Я с изумлением наблюдал, как вы-
званные мной полицейские береж-
но водворяли хмельного гражда-
нина Германии в постель. На мою 
просьбу составить протокол, дабы 
буян понес заслуженное наказание, 
полицейские сослались на незначи-
тельность (!) проступка.

Я представил себе, что было бы, 
если бы мы с г-ном Брауном поменя-
лись ролями, т. е. он был бы еврей-
ским иммигрантом, а я – коренным 
немцем. Наверняка, полицейские 
или те же соседи сразу же вызвали 
бы федеральную полицию, специ-
ализирующуюся на иностранцах, 
был бы составлен и передан в ве-
домство по делам иностранцев со-
ответствующий протокол, и меня 
сразу же начали бы таскать по ин-
станциям. И я, вспомнив Аркадия 
Райкина, сказал себе: «Сигизмунд, 
а ведь могут быть и дети!» – и твер-
до решил во что бы то ни стало стать 
полноправным гражданином Гер-
мании. И стал им!

«А что же изменилось? – спроси-
те вы.  – Зачем нужны эти лишние 
хлопоты: куча документов, тесты… 
Ведь мы и без гражданства неплохо 
здесь живем». И будете правы, с од-
ним только «но»: вы, без сомнения, 
живете неплохо, но в гостях, а не 
дома, и хозяин вправе в любое вре-
мя указать вам ваше место и даже 
(при нарушениях закона) указать 
вам на дверь, а отношение к вам на 
ведомственном уровне всегда будет 
соответствующее, особенно в пери-
оды разного рода кризисов и неуря-
диц. Что мы сегодня и наблюдаем.

Вот, навскидку, главные пре-
имущества гражданства ФРГ перед 
статусом иностранца, пусть даже 
привилегированного, имеющего 
бессрочный вид на жительство.

Для лиц работоспособного воз-
раста:

• Право жить и работать в любой 
стране ЕС, в Швейцарии и Норве-
гии. Сын наших приятелей, имею-
щий гражданство ФРГ и живущий 
в Трире, нашел хорошо оплачивае-
мую работу в Люксембурге, в 30 км 
от дома. А моей внучке, живущей в 
Баварии, в 20  минутах езды от ав-
стрийского Зальцбурга, в работе 
там было отказано, поскольку она 
гражданка РФ, хотя и с видом на жи-
тельство в Германии.

• Право занимать должности, на 
которых по закону могут работать 
только граждане Германии (армия, 
полиция, госслужба, частнопракти-
кующие врачи и юристы), и иметь 
при этом право на солидную пен-
сию и различные преференции.

• Право на политическую дея-
тельность, право избирать и быть 
избранным.

Для пожилых:
• Возможность на законных ос-

нованиях уезжать из Германии на 
любой срок и в любом направлении 

и возвращаться обратно, не опаса-
ясь преследований со стороны ве-
домства по делам иностранцев. По 
Закону о пребывании иностранцев 
в ФРГ (§ 51, пп. 6,7) иностранец, 
отсутствующий в стране более ше-
сти месяцев в году (а в некоторых 
случаях и значительно меньший 
срок, если ведомство сочтет, что он 
утратил связь с Германией), может 
быть лишен вида на жительство и 
выдворен из страны. А ведь в жизни 
иногда необходимо пробыть в стра-
не происхождения и более шести 
месяцев: уход за маленькими вну-
ками или престарелыми родителя-
ми, помощь в строительстве дома 
или вступление в наследство. Имея 
гражданство ФРГ, вы спокойно мо-
жете себе это позволить. Я здесь не 
касаюсь взаимоотношений с соци-
альными службами, это отдельная 
тема.

• Возможность беспрепятствен-
но менять место жительства в Гер-
мании без разрешения ведомства 
по делам иностранцев. Сегодня в 
чипе вашего вида на жительство 
(E-Aufenthaltstitel) стоит отметка: 
«Wohnsitznahme nur im Bundesland... 
(Landkreis...) gestattet». Это означа-
ет, что вы как иностранец обязаны 
проживать в земле (округе), куда вас 
распределили при приеме. А переезд 
в другое место связан с длительной и 
иногда безрезультатной перепиской 
с ведомствами по старому и новому 
местам жительства. И если роди-
тели пенсионного возраста захотят 
воссоединиться со своими детьми, 
живущими в другой земле, то это бу-
дет им стоить «ойсгерисене йорн» 
(«вырванные годы»  – идиш). В ва-
шем же германском удостоверении 
личности никаких ограничений не 
будет.

• Возможность получения вида 
на жительство после заключения 
брака для вашей супруги/вашего 
супруга, находящейся/находяще-
гося в стране происхождения. Даже 
если вы получаете социальную по-
мощь, а она/он не знает немецкого 
языка! Для многих одиноких по-
жилых иммигрантов такая возмож-
ность жизненно важна, т. к. найти 
спутника жизни в Германии в таком 
возрасте очень сложно.

• Кроме того, если с вами, когда 
вы находитесь в любой стране мира, 

приключится (не дай Б-г, конечно) 
какая-нибудь неприятность и вам 
понадобится помощь консульства, 
то в консульстве ФРГ дежурный 
примет ваш вызов сразу, а консул 
приедет через пару часов и окажет 
вам всю необходимую помощь.

Специально для пожилых  – еще 
один аргумент морального порядка. 
Попав в ФРГ в преклонном возрасте 
без надежды найти работу, плохо 
зная язык, многие иммигранты не 
могут себя реализовать и чувству-
ют себя здесь лишними людьми. 
Попробуйте поставить себе впол-
не посильную задачу стать граж-
данином ФРГ, решив которую вы с 
чувством самоуважения сможете 
сказать себе: «Это я смог!» Думаю, 
что это гораздо лучше, чем многоча-
совое сидение перед телевизором с 
бесконечными российскими сери-
алами или регулярное посещение 

«блошиных» рынков, которое для 
многих стало чуть ли не националь-
ным спортом.

Читатель вправе спросить автора: 
«Вот вы всё рассказываете о пре-
имуществах германского граждан-
ства. А где же недостатки? Неужели 
их совсем нет?»

Есть два даже не недостатка, а 
просто обидных для привыкше-
го к «халяве» советского челове-
ка обстоятельства: для получения 
паспорта гражданина ФРГ нужно 
сдать (правда, не всегда, но об этом 
ниже) два теста – языковой и тест на 
гражданство, а обработка заявле-
ния и сам паспорт стоят денег. Но, 
как сказал Генрих Наваррский, ког-
да ему предложили французскую 
корону в обмен на переход из проте-
стантства в католичество: «Париж 
стоит мессы».

Если, прочитав эти строки, вы, 
невзирая на возраст и вполне по-
нятные сомнения, решились стать 
гражданином ФРГ, то дальнейшая 
информация – для вас. Итак, по по-
рядку.

Гражданство и паспорт
Паспорт  – важный государствен-
ный документ, удостоверяющий 
личность и гражданство владель-
ца. Какое значение в жизни челове-
ка имеет понятие «гражданство» 
и как оно может изменить нашу 
жизнь в худшую или в лучшую сто-

рону, мы начали ощущать, только 
оказавшись в иммиграции и стол-
кнувшись с ограничениями, накла-
дываемыми статусом иностранца 
в стране проживания. Сразу вы-
яснилось, что иностранец в стра-
не проживания не хозяин, а всего 
лишь гость со всеми вытекающими 
последствиями. Мы поняли также, 
что между статусом гражданина 
страны – члена ЕС и статусом, ска-
жем, гражданина РФ или Украи-
ны, дистанция огромного размера. 
Помните, у Маяковского:

К одним паспортам – улыбка у рта.
К другим – отношение плевое.
С почтеньем берут, например, па-

спорта
С двуспальным английским лёвою.
Глазами доброго дядю выев,
Не переставая кланяться,
Берут, как будто берут чаевые,
Паспорт американца.

Если те же поляки, 
датчане и «прочие шве-
ды» могут сегодня бес-
препятственно пере-
мещаться практически 
по всему миру, иметь 
доступ к высшему об-
разованию, страховой 
медицине, пенсионному 
обеспечению и работе 
в любой стране  – члене 
ЕС и проживать там, то 
иммигрант из постсо-
ветского пространства 
только для получения 
въездной визы за пределы 
шенгенской зоны должен 
проходить порой унизи-
тельную процедуру собе-
седования в консульстве 
и проверки на границах, 
мириться с различными 
ограничениями.

Поэтому понятен ин-
терес нашего брата к воз-

можности получения «прилично-
го» гражданства, облегчающего 
нашу и без того трудную жизнь. 
И не только нашего брата. Вот, на-
пример, знаменитая певица Анна 
Нетребко, которая, думаю, не ис-
пытывает наших трудностей с полу-
чением западных виз, не так давно 
получила второе  – австрийское  – 
гражданство, мотивируя это же-
ланием свободы передвижения. А 
известный телеведущий Владимир 
Познер официально является граж-
данином сразу трех стран: России, 
США и Франции. Перефразируя 
великого комбинатора Остапа Бен-
дера, который уж точно разбирался 
в делах такого рода, можно сказать, 
что германский паспорт – это не ро-
скошь, а средство передвижения.

В западных странах классической 
иммиграции большинству граждан 
разрешается иметь два паспорта. В 
Германии с этим сегодня похуже. 
Что же нужно и можно сделать со-
отечественнику, чтобы стать об-
ладателем германского паспорта, а 
если повезет (см. ниже), то и сохра-
нить при этом паспорт и все права 
гражданина страны происхожде-
ния, чтобы путешествовать без виз 
практически по всему миру?

Получение гражданства ФРГ
Вопросы принятия граждан-
ства ФРГ (Einbürgerung) регули-
руются Законом о гражданстве 

JO
H

N
 M

AC
D

O
U

G
A

LL
, A

FP



№ 2 (20)    февраль 2016    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 59 СПРАВОЧНОЕ БЮРО    

(Staatsangehörigkeitsgesetz – StaG) и 
указаниями МВД Германии по при-
менению этого закона (Vorläufige 
Anwendungshinweise des BMI zum 
StAG in der Fassung des Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des StaG  – 
VAH BMI). Последние (в отличие 
от закона) носят рекомендательный 
характер и могут быть изменены на 
земельном уровне. Дело в том, что 
Конституция Германии дает зе-
мельным правительствам достаточ-
но широкую автономию, в том числе 
и в вопросах гражданства. Поэтому 
практически во всех федеральных 
землях имеются свои соответству-
ющие указания, отличающиеся от 
федеральных в лучшую или худшую 
(для соискателей) сторону. Желаю-
щих узнать, как обстоит дело в феде-
ральных землях, я отсылаю к статье 
А. Геллера «Какие наши годы» в 
«ЕП» № 4 (2014).

В соответствии с § 10 StaG, для 
получения гражданства ФРГ путем 
натурализации в общем случае не-
обходимо выполнить следующие 
условия:
1) прожить в Германии восемь лет 
(для работающих – шесть лет);
2) не иметь серьезных проступков;
3) сдать тест на гражданство;
4) получить языковой сертификат 
уровня B1;
5) не зависеть от социальных вы-
плат;
6) отказаться от прежнего граждан-
ства;
7) оплатить сбор в размере 255 € за 
обработку документов.
Поскольку каждое из этих условий 
имеет важные для нас исключе-
ния, рассмотрим их поподробнее. В 
скобках даны ссылки на параграфы 
VAH BMI.

1. Супруг и несовершеннолет-
ние дети заявителя могут полу-
чить гражданство совместно с ним, 
даже если они прожили в ФРГ ме-
нее восьми лет. Cyпрyги грaждaн 
Гeрмaнии дoлжны к мoмeнтy 
пoдaчи xoдaтaйcтвa cocтoять в 
брaкe нe мeнee двyx лeт и прoжить в 
Гeрмaнии нe мeнee трex лeт.

2. Серьезными считаются уголов-
ные преступления.

3. На экзамене вы получаете эк-
земпляр теста с 33 вопросами: 
30  – общегерманских, по темам: 
«Жизнь в демократическом обще-
стве», «История и ответствен-
ность», «Человек и общество», и 
три  – с земельной спецификой. В 
каждом вопросе нужно выбрать 
один из предлагаемых 4 вариантов 
ответа. Если вы правильно отве-
тили на 17 вопросов, то тест сдан. 
Тест продолжается 1 час, участие в 
нем стоит 25 € и при неудаче может 
быть повторено. Вопросы по тесту 
на гражданство следует адресовать 
соответствующим местным ве-
домствам (Einbürgerungsbehörde). 
Подготовиться к тесту можно на 
русскоязычном сайте: www.tupa-
germania.ru/grazhdanstvo/test-na-
grazhdanstvo-germanii.html.

На основании §  8.1.2.5 чиновник 
по своему усмотрению вправе ос-
вободить от сдачи теста следующие 
категории соискателей (при усло-
вии представления соответствую-
щего документа): лиц, окончивших 
школу или вуз в Германии; несо-
вершеннолетних (до 16  лет) и не-
грамотных; лиц, которые не могут 
сдать тест из-за болезни (физиче-
ской, психической или душевной) 
или из-за инвалидности; пожилых 
лиц старше 60  лет при условии их 
не менее 12-летнего проживания в 

Германии (последнее отдано на ус-
мотрение местных властей).

4. Четвертое условие наводит 
прямо-таки священный ужас на по-
жилых иммигрантов, цепенеющих 
перед артиклями, отделяемыми 
приставками, «долгоиграющи-
ми» существительными и прочи-
ми «примочками» языка великого 
Гёте, и является для них одним из 
главных барьеров на пути к граж-
данству ФРГ. Уровень владения 
языком должен подтверждаться 
одним из следующих документов: 
свидетельством об окончании ин-
теграционных курсов, сертифика-
том Института им. Гёте, свидетель-
ством об обучении в германской 
школе или вузе. Для пожилых лю-
дей старше 60  лет, проживающих в 
Германии не менее 12 лет, допуска-
ется доказательство владения язы-
ком на уровне устного повседнев-
ного общения (§ 8.1.3.7).

От языкового теста могут быть 
освобождены лица (§ 8.1.2.1.3), ко-
торые: окончили германскую шко-
лу или вуз; не могут сдать тест из-за 
болезни, возрастных осложнений 
или инвалидности; неграмотны; 
старше 60  лет при условии не ме-
нее 12-летнего проживания в Гер-
мании. Последнее отдано на усмо-
трение местных властей, поэтому, 
уважаемые читатели, узнать, повез-
ло ли вам, можно только в местном 
Einbürgerungsamt.

5. Пятое условие, согласно 
§  10  StaG, не применяется, если вы 
очутились в ситуации, когда вы вы-
нуждены обращаться за социаль-
ными выплатами не по своей воле, а 
по не зависящим от вас обстоятель-
ствам. Такое исключение открыва-
ет путь к гражданству ФРГ лицам, 
приехавшим в Германию в пенсион-
ном и предпенсионном возрасте без 
надежды найти здесь работу.

6. Пожалуй, основное препят-
ствие на пути к гражданству ФРГ. 
Сохранение прежнего граждан-
ства и, соответственно, прежне-
го паспорта позволяет избежать 
трудностей при разного рода но-
тариальных сделках (наследство, 
завещание, купля-продажа авто) 
или судебных разбирательствах на 
родине. До 2007 г. еврейские имми-
гранты имели право на сохранение 
прежнего гражданства, и многие 
этим правом воспользовались. Но 
после изменения законодательства 
вся надежда  – на исключения из 
правил (§ 12 StaG, § 12 VAH BMI).

Требование отказа от прежнего 
гражданства не применяется, если 
иностранец по объективным при-
чинам в принципе не может этого 
сделать или это сопряжено для него 
с особо тяжелыми условиями. На-
пример, с существенными потерями 

экономического или имущественно-
го характера, которые вытекают не-
посредственно из потери граждан-
ских прав в стране происхождения. 
Наших читателей могут затронуть 
следующие исключения, позволяю-
щие некоторым соискателям сохра-
нить прежнее гражданство:

• непосильные затраты, связан-
ные с выходом из прежнего граж-
данства (§  12.1.2.3.2.1), превышаю-
щие годовой доход соискателя, но 
не менее 1 278,23 €;

• страна происхождения в тече-
ние двух лет не реагирует на заявле-
ние о выходе из гражданства и нет 
уверенности, что в течение после-
дующих шести месяцев ситуация 
изменится (§ 12.1.2.3.3);

• значительные (в размере годово-
го брутто-дохода соискателя, но не 
менее 10 225,84 €) финансовые по-
тери, связанные с выходом из преж-
него гражданства (§ 12.1.2.5), в том 
числе потеря права на будущую пен-
сию в стране происхождения, или 
осложнение экономических отно-
шений в стране происхождения;

Особые преференции предо-
ставляются лицам старше 60 лет 
(§ 12.1.2.4), для которых посещение 
своего консульства или возможная 
поездка в страну происхождения 
невозможны по состоянию здоро-
вья, а отказ от получения граждан-
ства ФРГ приносит особо тяжелые 
переживания (besondere Härte), на-
пример, если все их родственники 
уже являются гражданами ФРГ или 
они сами живут в Германии уже не 
менее 15 лет.

Следующие две возможности вы-
делены ввиду их особой важности.

Двойное гражданство при рож-
дении. Существуют два спосо-
ба приобретения гражданства 
ФРГ ребенком при рождении: ius 
sanguinis  – «право крови» (по 
гражданству родителей) и ius soli – 
«право почвы» (по месту рожде-
ния ребенка). До 2014  г. дети ино-
странцев, родившиеся в Германии, 
получали два гражданства: роди-
телей и германское, но к 21  году 
должны от одного из них отказать-
ся (Optionspflicht). В декабре 2014 г. 
Бундестаг принял закон (Zweites 
Gesetz zur Änderung des StaG), ко-
торый отменил это «гражданство 
напрокат». Согласно ему, теперь 
такой ребенок может сохранить 
второе гражданство, если он отве-
чает одному из следующих условий:

• до достижения 21 года прожил в 
Германии не менее восьми лет;

• посещал германскую школу в те-
чение не менее шести лет;

• имеет свидетельство об оконча-
нии германской школы;

• имеет законченное германское 
профобразование.

Те молодые люди, которые до 
вступления в силу нового закона 
уже успели, согласно старым пра-
вилам, отказаться от гражданства 
ФРГ, имеют право по заявлению 
вновь его получить.

Сохранение гражданства РФ при 
возможной потере российской пен-
сии. В соответствии со ст. 3 закона 
РФ № 166-ФЗ право на пенсию у 
граждан, выехавших на ПМЖ до 
наступления пенсионного возрас-
та (60 лет для мужчин и 55лет – для 
женщин), возникает только при на-
личии гражданства РФ. При выходе 
из гражданства РФ они автоматиче-
ски теряют и право на пенсию. Та-
ким образом, потеря права на рос-
сийскую пенсию является, согласно 
§  12 Satz 1 Nr. 5 StaG и §  12.1.2.5 
VAH BMI, основанием для сохране-
ния гражданства РФ. Финансовый 
ущерб от возможной потери рос-
сийской пенсии подсчитывается 
следующим образом. Определяется 
общая сумма пенсии, которую со-
искатель гражданства ФРГ мог бы 
получить за все годы его предпола-
гаемой жизни с момента отказа от 
гражданства РФ (для этого может 
использоваться таблица ожидае-
мой продолжительности жизни 
Федерального статистического 
ведомства). И если эта сумма пре-
высит годовой брутто-доход соис-
кателя (но не менее 10 225,84 €), то 
допускается двойное гражданство. 
При нынешней средней продолжи-
тельности жизни и минимальном 
размере российской пенсии шанс 
сохранить гражданство РФ, а заод-
но и пенсию РФ, есть практически 
всегда.

Лицам, сделавшим свой выбор в 
пользу гражданства ФРГ и желаю-
щим остаться бипатридом (лицом, 
имеющим два гражданства), сохра-
нив при этом право на российскую 
пенсию, следует до подачи заявле-
ния на принятие гражданства ФРГ 
получить из отделения Пенсионно-
го фонда РФ по своему прежнему 
месту жительства справку о разме-
ре ожидаемой российской пенсии и 
справку конcульства РФ о том, что 
при отказе от гражданства РФ они 
по ст. 3 закона РФ № 166-ФЗ теряют 
право на российскую пенсию. Эти 
документы после проставления 
апостиля и перевода на немецкий 
язык нужно приложить к заявле-
нию о желании получить граждан-
ство ФРГ (Einbürgerungsantrag). В 
формуляре заявления есть пункт о 
выходе из прежнего гражданства. 
Здесь вы должны проставить ссыл-
ку на процитированный выше §  12 
Satz  1 Nr.  5 StaG и ждать решения 
ведомства.

Вадим ГОРЕЛИК

Не бумагой единой…
Уважаемые читатели! Наряду с традиционными возможностями – выписывать газету или покупать 
ее в киоске – у вас есть еще одна возможность – 

подписка на электронную версию «Еврейской панорамы».
Это особенно удобно для читателей, проживающих за пределами Германии, для которых подписка 
на газету слишком дорога из-за расходов на ее пересылку. Либо для тех, кто, идя в ногу со временем, 
предпочитает читать газету не в бумажной форме, а на обычном или планшетном компьютере.

Для читателей из стран ЕС или Швейцарии стоимость годовой электронной подписки  
составляет 29 €, для всех остальных – 19 €.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует нажать кнопку «Особая комната» в правом 
верхнем углу нашего интернет-сайта www.evrejskaja-panorama.de. Зарегистрировавшись там и 
произведя оплату, пользователь в течение 24 часов получит подтверждение регистрации и сможет 
на протяжении года с момента оплаты читать на сайте все материалы газеты в полном объеме. 
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Зимой и в холодное межсезонье 
управление автомобилем отягощено 
дополнительными премудростями. 
Одна из них – отопление. В принципе, 
дело понятное: включил – и согревай-
ся. Но водители знают, что здесь есть 
характерные заморочки. Самая глав-
ная – обогрев на стоянке.

Поскольку почти все серийные 
отопители в легковых машинах со-
вмещены с двигателем, то для полу-
чения тепла необходимо держать его 
включенным. Одно дело в движении, 
и совсем другое – если машина стоит. 
Гонять мотор только ради того, чтобы 
работала печка,  – решение расточи-
тельное.

Как топить без мотора
Новейшие системы стояночного ото-
пления (Standheizung), предлагаемые 
на германском авторынке в дополне-
ние к серийному оснащению транс-
порта, позволяют решить эту пробле-
му.

Искушенный читатель спросит: 
простите, а в чем новизна? Стояноч-
ные отопители известны давно. Это 
действительно так. Но и в данной сфе-
ре периодически появляются новые 
высокотехнологичные разработки, 
пока еще неизвестные даже знатокам. 
Вот о них и расскажем.

В традиционном представлении, 
стояночный отопитель – принадлеж-
ность больших грузовиков, автобусов 
и специальной техники. Это дизель-
генераторы, электрические калори-
феры, а то и банальные «буржуйки», 
согревающие водительскую кабину 
при простое. Данное оборудование 
устарело, особенно «буржуйки». Что 
приходит на смену?

Наиболее продвинутые разработ-
ки  – это то, что российские технари 
называют «мокрой автономкой». 
Автономный обогреватель повышает 
температуру рабочей жидкости в си-
стеме охлаждения двигателя, тепло с 
радиатора подается в салон. То есть 
схема обогрева салона остается без 
изменений, но тепло поступает не от 
двигателя, а от автономного обогре-
вателя.

Российские технические источни-
ки сообщают о «мокрой автономке» 
исключительно в применении к со-
временным моделям грузовиков. В 
Германии же такие системы находят 
применение независимо от класса и 

типа автомобиля. И кстати, предлага-
ется все больше моделей для легковых 
машин.

Как работает Standheizung
Системы «мокрого» автономно-
го отопления в германском тех-
ническом мире называются WH 
(Wasserheizung). Они компактны, лег-
ко монтируются в моторном отсеке 
или у днища автомобиля, за бампером 
и т. д. Тепло от нагревательного эле-
мента (Brenner) повышает температу-
ру рабочей жидкости и по стандарт-
ной схеме поступает в салон. Чтобы 
включить отопление, достаточно по-
вернуть ту же ручку на панели управ-
ления, что и при включенном двигате-
ле. Отопление заработает, хотя мотор 
будет отдыхать.

Brenner работает от топлива из бака 
автомобиля. Поэтому внимание: рас-
ход топлива на стояночное отопление 
«заложен в программу»! Тогда воз-
никает вопрос:

Зачем это нужно?
Действительно, если стояночное ото-
пление тоже расходует топливо, то 
в чем выгода? Не проще ли держать 
включенным двигатель на стоянке 
для сохранения тепла внутри салона?

Нет, не проще.
Во-первых, на нагревательный эле-

мент WH расходуется значительно 
меньше топлива, чем на прокрутку 
двигателя.

Во-вторых, двигатель на холостом 
ходу дает меньше тепла, то есть в сало-
не довольно долго будет царить холод 
до начала движения, зато после оста-
новки машины температура довольно 
быстро понизится.

В-третьих, частые запуски в холод-
ное время повышают износ двигателя. 
Это пресловутая проблема холодного 
старта: пока двигатель не прогреется, 
его части истираются в большей мере. 
Недаром, например, немецкие специ-
алисты настоятельно рекомендуют 
в холодное время сразу же начинать 
движение, а не гонять мотор вхоло-
стую. При движении нагрузка на 
мотор выше, значит, он быстрее про-
греется и начнет функционировать в 
оптимальном (щадящем) режиме.

Словом, заводиться на стоянке ради 
прогрева салона  – это медленно, но 
верно запарывать мотор. А стояноч-
ное отопление WH мотору не вредит. 

Напротив – помогает. Почему? Пото-
му что оно действует через радиатор, 
то есть через теплообменник, опти-
мизирующий температурный режим 
двигателя. Это значит, что стояноч-
ное отопление согревает не только 

салон, но и выключенный двигатель. 
Тот прогревается перед запуском или 
в паузах между движением. Вместо 
холодного старта – теплый, двигатель 
сразу же приходит в оптимальный 
температурный режим. Износ  – зна-
чительно меньше.

Данные преимущества делают 
системы WH предпочтительными 
перед системами LH, то есть воздуш-
ного отопления (Luftheizung), или, 
говоря по-русски, перед «сухой авто-
номкой».

«Сухая автономка» – это устанав-
ливаемая в салоне электропечка с вен-
тилятором, который поддерживает 
внутреннюю циркуляцию нагретого 
воздуха. Печка питается от аккуму-
лятора машины. Тут есть некоторые 
преимущества: включенная печка 
практически сразу согревает салон, 
тогда как тепло от WH начинает ощу-
щаться лишь через несколько минут. 
К тому же тепло от печки лучше со-
храняется, поскольку прогревается 
лишь салон, а он хорошо теплоизо-
лирован, тогда как система WH отда-
ет тепло через радиатор машины – и 
внутрь, и наружу.

Но «сухая автономка» сажает 
аккумулятор, а он и без того в хо-
лодное время года садится быстро. 
И самое главное отличие: электро-
печка в салоне не подогревает дви-
гатель, значит, остается проблема 

холодного старта и повышенного 
зимнего износа.

Управление на расстоянии
Это дополнительное преимущество 
встроенного стояночного отопления: 
его можно включать заранее, еще до 
посадки в машину. Системы авто-
запуска  – самые разные. Например, 
обычный таймер: водитель выставля-
ет время запуска, рассчитав его так, 
чтобы салон успел прогреться до того 
момента, когда нужно будет ехать. 
Или «интеллигентный» таймер с 
температурным сенсором: водитель 
устанавливает время, когда ему следу-
ющий раз понадобится машина, а тай-
мер, основываясь на сигналах темпе-
ратурного сенсора, сам рассчитывает 
время заблаговременного запуска 
стояночного отопления.

Другое решение  – дистанционный 
запуск. Либо переносным пультом, 
подобным телевизионному (правда, 
со значительным радиусом действия, 
у различных систем он достигает от 
300 до 1000 м). Либо с мобильного 
телефона (для этого надо установить 
на хэнди специальное приложение).

Как установить стояночное 
отопление
Лучше всего сделать это в автомастер-
ской. Самостоятельно «мастерить» 
не рекомендуем: вам не хватит специ-
альных знаний, касающихся устрой-
ства современного автомобиля (чем 
новее марка, тем она сложнее). При-
дется «врезаться» в охлаждение дви-
гателя – а это весьма чувствительная 
система. К тому же стояночные ото-
пители не продаются в магазинах, а 
только в сертифицированных авто-
центрах. Туда и дорога.

Как сам стояночный отопитель, так 
и его установка – это дополнительные 
затраты. Поэтому следует взвесить 
все за и против. Стояночное отопле-
ние безусловно оправдывает себя, 
если:
• часто приходится ездить в зимнее 
время;
• имние поездки – преимущественно 
на короткие расстояния с частыми 
остановками;
• часто приходится стоять в пробках.

И конечно, если вы заинтересова-
ны в том, чтобы как можно дольше 
сохранить «здоровье» вашего мо-
тора.

С мотором или без – отопление работает
Приятный и полезный способ прогрева автомобиля на стоянке

Каждый обогревается по-своему

У природы, как известно, нет плохой 
погоды. Но, как говорят в Германии, 
есть плохая одежда. То есть не соот-
ветствующая погодным условиям.

Холодный остаток зимы и капризы 
ранней весны делают вопрос выбо-
ра соответствующей одежды особо 
острым. При особенностях централь-
ноевропейского климата, когда бро-
сает то в дождь, то в снег, то в мороз, 
то в веселую капель, правильно одеть-
ся – это одним выстрелом убить двух 
зайцев. Одежда должна быть теплой 
и непромокаемой, что само собой не 
всегда, к сожалению, сочетается: те-
плые вещи промокают, а непромокае-
мые – нередко на рыбьем меху.

Вот если бы взять теплые вещи, да 
сделать их непромокаемыми... Ну что 
ж, берите и делайте! Это вполне воз-
можно. Домашнее импрегнирование 
одежды – надежный и довольно про-
стой выход из погодных затруднений.

Импрегнирование (Imprägnierung) – 
значит «пропитка». Импрегнирование 
верхней одежды для того, как правило, 
и проводится, чтобы придать ей водо-
отталкивающие свойства. Стандартная 
процедура – фабричное импрегниро-
вание, которое применяется при про-
изводстве непромокаемой одежды. 
Аналогичную процедуру можно выпол-
нить и в домашних условиях. Для того, 
чтобы усилить водоотталкивающие 
свойства старых плащей и дождевых 
курток (со временем это свойство сла-
беет). Или чтобы сделать вещи непро-
мокаемыми по собственному выбору.

В магазинах Германии широкий вы-
бор средств для домашнего импрегни-
рования (Imprägniermittel). Они пред-

ставлены в разных вариантах: спреи 
или добавки к моющим средствам. В 
зависимости от этого различаются и 
способы применения:

• спрей в газовом баллончике 
(Treibgasspray) наносят «облаком» на 
всю поверхность одежды;

• спрей в пульверизаторе (Pump-
spray) наносят небольшими порциями 
на отдельные участки, постепенно по-
крывая всю поверхность;

• пенный спрей (Sprühschaum) нано-
сят на губку или тряпку и затем втира-
ют в обрабатываемую поверхность;

• добавку к моющему средству 
(Wash-in) закладывают в стиральную 
машину при стирке.

При правильной пропитке одежда 

действительно становится непромока-
емой, и на нее меньше садится грязь.

Поскольку действующим веществом 
импрегнирующих средств являются ед-
кие фторуглеродные смолы, то пропитку 
(особенно спреем) не следует проводить 
в тесном непроветриваемом помеще-
нии. Не направляйте струю баллончика 
против ветра, чтобы не вдохнуть распы-
ленную смесь. Ни в коем случае не рас-
пыляйте смесь у открытого огня.

Перед пропиткой спреем или пеной 
вещи должны быть постираны или по-
чищены. Обрабатывая дорогие вещи, 
проверьте сперва на небольшом 
участке с изнанки, не оставляет ли дей-
ствующее вещество пятен.

Импрегнирование спреем придает 
водоустойчивость не только текстилю, 
но и обуви.

Полосу подготовила  
Елена ШЛЕГЕЛЬ

В полях под снегом и дождем...
Как сделать зимнюю одежду водонепроницаемой
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В конце декабря ракета-носитель 
Falcon-9, принадлежащая частной 
американской компании SpaceX, 
стартовала с мыса Канаверал (штат 
Флорида, США), и через несколь-
ко минут полета ее первая ступень 
успешно совершила вертикальную 
мягкую посадку недалеко от ме-
ста старта. Вторая ступень вывела 
на низкую околоземную орбиту 11 
небольших телекоммуникацион-
ных спутников. Владелец SpaceX  – 
44-летний инженер, изобретатель 
и миллиардер Илон Маск, один из 
основателей системы PayPal, кото-
рой пользуются многие из нас, осу-
ществляя платежи за разнообразные 
товары посредством Интернета.

Недавние полеты ракеты этого 
типа завершились не так, как заду-
мывалось. В январе 2015 г. запуск 
Falcon-9 прошел успешно, первая 
ступень по возвращении смогла по-
пасть на специальную океаническую 
платформу, но приземление получи-
лось слишком жестким. А в конце 
июня 2015 г. Falcon-9 должна была 
доставить грузы на международную 
космическую станцию (МКС), но 
потерпела катастрофу, когда после 
старта прошло немногим более двух 
минут. Разработчики из SpaceX спу-
стя месяц сообщили, что причиной 
аварии стало повреждение стальных 
опор бака с гелием, который из-за 
этой неполадки взорвался.

Строго говоря, Falcon-9 оказалась 
не единственным успешным воз-
вращенцем. В ноябре прошлого года 
было сообщено об удачном призем-
лении первой ступени New Shepard – 
менее крупной ракеты, запущенной 
частной фирмой Blue Origin. Ей ру-
ководит еще один миллиардер но-
вой формации – Джефф Безос, глава 
и основатель интернет-компании 

Amazon.com. New Shepard достигла 
условной границы космоса (высоты 
100 км), а затем совершила верти-
кальное приземление рядом с ме-
стом старта. Разве что ее полет был 
не деловым, а испытательным.

Повторное использование ракет 
может значительно ускорить раз-
витие частной космической инду-

стрии и существенно снизить себе-
стоимость полетов. Производство 
Falcon-9 обходится в 16 млн долл., в 
то время как заправка ракеты топли-
вом – всего в 200 тыс.

Революционным оказалось не 
только успешное опробование воз-
вращения к месту старта первых сту-
пеней ракет-носителей, но и то, что 
столь значительный прорыв в косми-
ческих полетах совершен не государ-

ственными, а частными компаниями.
Илон Маск основал SpaceX в 

2002 г. Ее главная цель – разработка 
технологий, которые обеспечат де-
шевые полеты в космос. Уже на про-
тяжении нескольких лет компания 
по заказу НАСА транспортирует 
грузы на МКС. Для этого она ис-
пользует ракету собственного про-
изводства Falcon-9 и беспилотную 
капсулу многоразового использова-
ния Dragon. Недавно НАСА дало зе-
леный свет SpaceX и для вывода кос-
монавтов на орбиту. Компания уже 
подготовила пилотируемую версию 
капсулы Dragon.

Маск одержим мечтой полетов 
на Марс. Он осознал, что с техно-
логиями, ныне используемыми в 
космических кораблях, никогда не 
сможет осуществить свою задумку. 
Вот Маск и решил сам взяться за но-
вации в сфере космических полетов, 
инвестировав в это дело все состо-
яние, которое ему принесла фирма 
PayPal. Всего за 12 лет Маск перешел 
от мечтаний к решительным дей-
ствиям.

В SpaceX революционная культу-
ра труда. Компания обладает очень 
простой структурой. SpaceX не 
увязает в бюрократии – в руководя-
щем аппарате всего несколько ви-
це-директоров. Они не управляют 
инженерами в диктаторском стиле, 
а просто стараются обеспечить их 
всем необходимым. В штате SpaceX 
3000 человек, что в 10 раз меньше по 
сравнению с другими компаниями, 
решающими подобные задачи, а за-
нимает она один лос-анджелесский 

ангар. То, что крупные корпорации 
делают в течение двух лет, SpaceX 
иногда проворачивает всего за два 
дня.

Американская космическая от-
расль развивалась стремительными 
темпами в 1960-х, когда Соединен-
ные Штаты состязались с Совет-
ским Союзом. Позднее она заплыла 
бюрократическим жирком и замед-
лила темпы роста. А в 1990-х под 
давлением Пентагона и в целях эко-
номии компании военного профиля 
стали объединяться. Помимо того, 
появился треугольник гигантов  – 
Boeing, Lockheed Martin и Northrop 
Grumman. Эти корпорации стали 
настолько крупными, что уже не 
могли эффективно управлять опре-
деленными проектами. Гиганты, как 
правило, долго делят между собой 
каждый «торт» военных заказов. А 
получив договор, сразу же начинают 
распределять его по частям между 
своими субподрядчиками. Те, в свою 
очередь, делят задания между свои-
ми поставщиками и так далее.

Работники компании SpaceX прак-
тически всё делают сами. На сторо-
не закупают лишь металл, электри-
ческие провода и процессоры. Сами 
производят компьютеры, ракетные 
двигатели, ракеты и космические ко-
рабли. Для Маска и его сотрудников 
немыслимо, чтобы реализация кон-
тракта проходила в 50 американских 
штатах. Координация работы вы-
глядит столь просто, как это только 
возможно.

Сергей ГАВРИЛОВ

Уникальное приземление
Ракеты стали возвращаться из космоса на Землю

В 1869 г. российский ученый Дмитрий 
Менделеев открыл периодический закон, 
согласно которому стали классифициро-
вать «благородное собрание» химических 
элементов. К середине XIX в. открыли 63 
таковых. Под конец прошлого года Меж-
дународный союз теоретической и при-
кладной химии объявил, что японские 
ученые из института RIKEN обнаружили 
113-й элемент.

В свою очередь, работавшие в тесном со-
трудничестве российские и американские 
исследователи из Российского объединен-
ного института ядерных исследований в 
Дубне, Ливерморской национальной лабо-
ратории им. Э. Лоуренса (штат Калифорния) 
и Окриджской национальной лаборатории 
(штат Теннесси) представили достаточные 
доказательства, чтобы можно было объ-
явить об открытии элементов за номерами 
115, 117 и 118. Упомянутые группы исследо-
вателей синтезировали элементы путем 
столкновения легчайших ядер и затем от-
слеживали радиоактивный распад, получив 
таким образом сверхтяжелые элементы.

С появлением «новобранцев» седьмой 
период таблицы Менделеева теперь пол-

ностью заполнен. Открытия сделаны уже 
давно, но только сейчас их удалось под-
твердить в соответствии со всеми крите-
риями.

Все те же российские и американские 
ученые стремились добиться признания за 
ними открытия также и 113-го элемента  – 
на основании экспериментов, которые они 
проводили в 2004 и 2007 гг., но Междуна-
родный союз теоретической и прикладной 
химии не посчитал их доказательства доста-
точно убедительными.

Исполнительный директор Международ-
ного союза теоретической и прикладной 
химии Линн Соуби поясняет: «Официаль-
ное признание элементов означает, что их 
открыватели получают право назвать их и 
закрепить за ними определенный символ». 
А пока новые элементы получили времен-
ные названия: 113-й – унунтрий (Uut), 115-й – 
унунпентий (Uup), 117-й  – унунсептий (Uus), 
118-й – унуноктий (Uuo).

Открытие новых элементов может по-
влиять на поиск так называемого «острова 
стабильности». С увеличением числа про-
тонов и нейтронов, используемых для ис-
кусственного создания элемента, уменьша-
ется его стабильность. Однако существует 
гипотеза о существовании некой области 
стабильных сверхтяжелых ядер. Унунсеп-
тий, похоже, этот тезис подтверждает: он 
распадается медленнее, чем предвещали 
ранние компьютерные модели.

Предыдущее пополнение таблицы Менде-
леева произошло в 2011 г., когда были при-
знаны 114-й и 116-й элементы.

Сергей ХАУДРИНГ

Унунтрий и другие
Пополнение в периодической системе элементов

Новаторский дисплей с диагональю 18 дюймов можно спокойно сво-
рачивать в рулон – как обычный лист бумаги. Фирма-разработчик LG 
гарантирует, что недолог тот день, когда такие экраны будут массово 
использовать в телевизорах и мобильных устройствах.

Эластичные дисплеи, которые позволяют существенно сокращать 
размеры и вес портативных электронных устройств, не снижая их 
функциональные возможности, – это новое устремление крупнейших 
мировых производителей электроники. В настоящее время лидерство 
в этой области за южно-
корейской компанией 
LG, которая представила 
опытный образец свора-
чиваемого OLED-экрана 
(на органических свето-
диодах).

Ее разработчики и 
ранее демонстрирова-
ли аналогичные гибкие 
дисплеи. LG наступают 
на пятки конкуренты  – 
Samsung, Sony и Sharp, 
также ведущие разработки в этом направлении. Но LG дальше других 
продвинулась в своем устремлении к «утонченности» – гибкие экра-
ны этой фирмы можно будет применять в смартфонах, планшетных 
ПК и портативных телевизорах. Дабы не быть голословными, раз-
работчики из LG представили изогнутый тонкий экран диагональю 
25 дюймов внутри демонстрационного автомобиля во время ярмар-
ки бытовой электротехники CES, проходившей в начале января в Лас-
Вегасе (США).

Там же они продемонстрировали еще одну новинку такого рода – 
сверхплоский телевизионный приемник высокого разрешения, кото-
рый без особых затруднений можно повесить на стене. Представи-
тели LG подчеркивают, что его экран сравним по толщине с листом 
бумаги. Он тоже выполнен по OLED-технологии, обладает диагональю 
55 дюймов и действительно настолько тонок, что все остальные части 
телевизора пришлось размещать в отдельном корпусе.

Евгений ШЕНЬ

Эластичнее, тоньше, легче!
Восхитительная гибкость экранов
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Варикозное расширение вен  – не-
дуг на первых порах, может быть, и 
безобидный, но весьма неприятный 
в косметическом смысле. Столь же 
косметически небезупречны и клас-
сические способы хирургического 
удаления варикозных мешков (то 
есть участков болезнетворного рас-
ширения вен). Женщинам не надо 
объяснять, что это такое – шрамы на 
ногах, оставшиеся после операции. 
В Германии разработаны и успешно 
применяются методы эффективного 
лечения, дающие безукоризненный 
косметический эффект: не остается 
не только варикоза, но и шрамов.

Как это достигается? Чтобы от-
ветить на вопрос, нужно вникнуть 
в природу варикозного расширения 
вен. Почему вены на ногах «распол-
заются» подобно мешкам?

Виноват закон  
всемирного тяготения...
Это не шутка. Вены на ногах в осо-
бой мере «ощущают на себе» дей-
ствие данного закона. Кровь, при-
текающая к нижним конечностям, 
должна быть поднята наверх, в об-
ласть сердца, чтобы не прерывался 
цикл кровообращения. Эту кровь 
подкачивает гладкая мускулатура, 
обеспечивающая соответствующее 
волнообразное сокращение внутри-
венных просветов.

Но под действием силы тяжести 
кровь все равно устремляется вниз. 
Ее обратному оттоку препятствуют 
особые клапаны (Valvula) на вну-
тренней стенке вен. Больные вены 
уже не способны осуществлять эту 
запорную функцию. В результате 
часть крови застаивается в нижних 
отделах вен. От этого и образуются 
варикозные мешки, которые понача-
лу порождают косметические про-
блемы, а впоследствии могут стать 
причиной отека ног, судорог, дерма-
тита, опасных воспалений (тромбо-
флебит) и даже незаживающих язв.

Чтобы не допустить опасных по-
следствий, врачи принимают ре-

шение удалить мешковидную вену. 
Классическое следствие  – длинный 
шрам, остающийся на ноге на всем 
протяжении удаленной вены.

Можно ли это  
предотвратить?
Идеальный способ предотвратить 
операцию – вообще не допускать ва-
рикозного расширения вен. Этому 
способствует, например, контроль 
состава крови, действенная профи-
лактика тромбоза и других заболева-
ний сосудов.

Проблема, однако, в том, что в по-
давляющем большинстве случаев 
(95%) стенки ножных вен и веноз-
ные клапаны ослабевают идиопати-
чески, то есть без распознаваемых 
причин. Вероятно, сказываются 
какие-то неуловимые генетические 
дефекты  – венозные клапаны рабо-
тают, работают и вдруг начинают 
«бастовать». В практическом смыс-
ле это означает, что как ни борись за 
здоровье ног, но от варикоза никто 
не застрахован. В том числе моло-
дые, а не только старики.

От флебэктомии  
к кроссэктомии
Флебэктомия  – это удаление боль-
ной вены через наружный разрез. 
Такая операция и оставляет про-
тяженные шрамы. В клиниках Гер-
мании от этого метода практически 
отказались.

Штатным видом хирургическо-
го вмешательства стала, например, 
кроссэктомия  – удаление устья на-
ружной вены с варикозными меш-
ками. Кроссэктомия выполняется 
в паховой зоне с использованием 

минимально-инвазив-
ной техники. После 
операции остается не-
большой практически 
незаметный шрам. 
Поскольку в результа-
те операции больная 
вена отсоединяется от 
магистрального пути – 
бедренной вены (Vena 
femoralis), то и функ-
ции ее прекращают-
ся, варикозные мешки 
«са мол ик вид иру ют-
ся».

Нередко, впрочем, 
врачи принимают ре-
шение удалить отклю-
ченную вену. Но и в 

этом случае  – никаких поверхност-
ных разрезов. Выполняется совре-
менная операция стриппинга (или 
криостриппинга). Стриппинг зна-
чит «вытягивание». Через все тот 
же крохотный разрез в паху в вену 
вводят хирургический зонд, акку-
ратно изнутри подрезают ее снизу 
и целиком вытягивают наверх. Кри-
остриппинг предусматривает пред-
варительное охлаждение отключен-
ной вены специальной жидкостью, 
в результате чего вена отвердевает 
и вытягивается с особой легкостью. 

Операция может быть выполнена 
амбулаторно, под местным нарко-
зом.

Самое удивительное, что удаление 
вены не нарушает кровообращение 
в ногах. Кровь находит «обходные 
пути», циркулирует по другим, здо-
ровым сосудам.

Хирургия без скальпеля
Эндовенозная лазерная терапия 
является эффективной заменой 
хирургическому лечению. В этом 
случае действительно обходят-
ся без скальпеля: в области паха 
пунктируют бедренную вену и 
в прокол вводят катетер с лазер-
ной насадкой. Под ультразвуко-
вым контролем насадку подводят 
к пораженным участкам больной 
вены. Лазерным лучом разогрева-
ют внутреннюю стенку сосуда, в 
результате чего происходит скле-
ротизация  – закрытие внутренне-
го просвета. Следствие – такое же, 
как и при кроссэктомии: «само-
ликвидация» больных участков.

Внутренний прогрев вены с це-
лью ее лечебной склеротизации 
может быть выполнен также вы-
сокочастотной насадкой (техника 
RFITT). Рабочим инструментом 
также выступает эндовенозный 
катетер, но вместо лазера работа-
ют токи высокой частоты. Прогрев 
в этом случае глубже, быстрее и 
практически безболезненный.

Кто может воспользоваться та-
ким лечением в Германии? Любой 
пациент с высокой степенью вари-
козного расширения вен (степень 
3 или 4 по классификации Widmer 
или степени С4  – С6 по междуна-
родной классификации СЕАР). 
Больничные кассы полностью бе-
рут на себя стоимость такого лече-
ния.

Варикоз без шрамов
Способы бесследного удаления венозных мешков на ногах

Новая гомеопатия (Neue Homöopathie) – 
еще одна альтернативная методика, 
разрешенная в Германии, действен-
ность которой, однако, не нашла науч-
ного подтверждения. Рассказать о ней 
читателям побуждает прежде всего то 
обстоятельство, что человек, привыч-
ный к гомеопатическому лечению, но 
не знающий всех тонкостей герман-
ской целительской практики, может 
по недоразумению обратиться «не к 
тому» специалисту. Обращаем ваше 
внимание: новая гомеопатия, ставшая 
ныне модной в Европе, не имеет ни-
чего общего с обычной гомеопатией 
(Homöopathie).

Почему же у них сходные названия? 
Это обусловлено тем обстоятель-
ством, что обе методики основаны на 
использовании мельчайших лечеб-
ных доз. Однако новая гомеопатия не 
применяет химических веществ, раз-
веденных до «ничего» (как обычная 
гомеопатия). Здесь применяются, по 
утверждению авторов и сторонников 
модной методики, тончайшие энерге-
тические и информационные взаимо-
действия. Создатель новой гомеопа-
тии, австрийский электротехник Эрих 
Керблер, пришел к выводу, что при 
определенных условиях такие взаи-
модействия дают ощутимый лечеб-
ный эффект. Базой разработанного 
им терапевтического учения являет-
ся квантовая физика – но не лазеры и 

реакторы, а ее, если можно так выра-
зиться, мирный домашний арсенал.

Пациентам наносят на определен-
ные участки кожи лечебные знаки: 
штрих-коды, геометрические фигу-
ры, спирали, комбинации прямых и 
кривых линий. Смысл в том, что они 
действуют как «антенны», гармонизи-
руя энергетические взаимодействия 
в организме и направляя их в здоро-
вое русло. Помогает ли это против 
конкретных болезней? Наблюдения 
показывают улучшение состояния у 
определенной части пациентов. Но 
реального механизма «энергетическо-
го взаимодействия» медицинская на-
ука не признает. Говорится, что реаль-
ные случаи оздоровления основаны 
на эффекте плацебо. То есть вариант 
лечебного самовнушения: пациент ис-
кренне верит в целительное действие 
значков на коже, и ему действительно 
становится лучше.

Но верить нужно сильно, ибо есть 
и «негативные обстоятельства». Так, 
больничные кассы в Германии не при-
знают необходимость такого лечения 
и не оплачивают его. Значит, желаю-
щий пройти лечение по методу но-
вой гомеопатии должен смириться с 
перспективой личных платежей. Но 
терапия недорогая. Да и освоившись 
с нехитрой символикой, можно само-
му наносить значки на тело, это еще 
дешевле.

Новая гомеопатия
«Свински дорого!» («Sauteuer!»)  – так 
прокомментировал врач вопрос паци-
ентки о том, можно ли заказать слухо-
вой аппарат для пожилой родственни-
цы, проживающей в России. Заказать 
можно, но... Слухи о слухе, точнее, о 
немыслимой дороговизне его восста-
новления, подтверждаются. Специ-
альные магазины Германии предла-
гают высокотехнологичные слуховые 
аппараты новых поколений с инди-
видуальным подбором и настройкой, 
с дополнительными удобствами. Все 
это стоит больших денег.

Есть ли щадящие альтернативы для 
пациентов в Германии? Есть. Инте-
ресы малоимущих, застрахованных 
в государственных больничных кас-
сах, защищены системой доплат за 
коррекцию слуха. При значительном 
поражении слуха, если слуховой ап-
парат прописан врачом, часть его сто-
имости, включая подбор и настройку, 
берет на себя касса. Размер доплаты 
(Festbetrag) имеет верхнюю границу, 
которая не зависит от стоимости слу-
хового аппарата. Три года назад кассы, 
идя навстречу пациентам, почти в два 
раза увеличили Festbetrag, сейчас он 
достигает 800 €. Не исключено, одна-
ко, что конкретное слуховое устрой-
ство обойдется дороже. В этом случае 
разницу доплачивает пациент. Кроме 
того, он должен оплачивать техни-
ческое обслуживание аппарата, его 

дальнейшую донастройку, смену бата-
реек и т. д.

Следует, однако, знать, что детям и 
подросткам (до 18 лет) с тяжелым по-
ражением слуха кассы платят за слу-
ховой аппарат до 1000 €. Пациентам 
всех возрастов с двусторонним пора-
жением слуха, граничащим с глухотой, 
кассы оплачивают также второй слу-
ховой аппарат в размере до 670 €.

Если фактическая стоимость подо-
бранного устройства не превыша-
ет Festbetrag, то с пациента возьмут 
лишь стандартную доплату в 10 €. Если 
только он не освобожден от доплат 
(это отдельная тема).

Еще более льготными для пациентов 
больничных касс являются условия 
установки так называемых кохлеар-
ных имплантатов (Cochlea-Implantate). 
Это особые биопротезы, вживляемые 
в слуховой нерв. Они восстанавли-
вают слух даже при полной глухоте – 
если слуховой нерв функционален. 
Согласно программе интегрирован-
ной поддержки пациентов (Integrierte 
Versorgung), больничные кассы полно-
стью оплачивают прописанные паци-
ентам кохлеарные имплантаты, равно 
как и операции по их вживлению, а 
также их техобслуживание.

Полосу подготовила
Елена Шлегель

Слухи о слухе
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Лауреату Нобелевской премии в об-
ласти физиологии и медицины акаде-
мику Илье Мечникову принадлежит 
фраза: «Питание  – самое интимное 
общение человека с природой». Про-
цессы, происходящие в желудочно-
кишечном тракте, хорошо изучены, 
поэтому ученым известно, что пища, 
желудочный сок, пищеварительные 
ферменты и желчь взаимодействуют 
с лекарствами и способны изменять 
их действие. В результате даже те 
продукты, которые считаются полез-
ными, могут оказаться несовмести-
мыми со многими лекарственными 
препаратами.

В силу этого не безразлично, когда 
будет принято лекарство: натощак, 
перед едой, во время или после еды.

При приеме лекарства натощак же-
лудок пуст и желудочного сока, содер-
жащего соляную кислоту, в нем мало. 
Его количество возрастает к моменту 
приема пищи, а с первыми порциями 
выделение сока становится особенно 
обильным. По мере попадания еды в 
желудок кислотность желудочного 
сока постепенно снижается за счет 
его нейтрализации. Через пару ча-
сов пищи в желудке уже почти нет, 
но выделение желудочного сока про-
должается. При жирной пище вы-
ход ее из желудка задерживается и 
возможен заброс панкреатического 
сока, вырабатываемого поджелудоч-
ной железой, из 12-перстной кишки в 
желудок. Смесь пищи с желудочным 
соком попадает далее в 12-перстную 
кишку. Туда же начинает поступать 
желчь, вырабатываемая печенью, и 
панкреатический сок из поджелу-
дочной железы. Под воздействием 
ферментов в панкреатическом соке 
и биологически активных веществ 
в желчи происходит переваривание 
пищи. При этом желчь секретирует-
ся постоянно, даже в промежутках 
между приемами пищи, а ее избыток 
поступает в желчный пузырь. Таковы 
вкратце физиологические процессы, 
происходящие в пищеварительном 
тракте, и фармакологи учитывают 
их, указывая, когда и как принимать 
лекарства и каких сочетаний с пище-
выми продуктами при этом избегать.

Так, грейпфрут содержит вещество 
фуранокумарин, блокирующее фер-
менты кишечника, ответственные за 
непроницаемость его стенок для чу-
жеродных веществ. Это ведет к тому, 
что усваивается больше лекарства, 
чем предусмотрено прописанной 
дозой. Не рекомендуется есть грейп-
фрут или пить грейпфрутовый сок 
при приеме противоаритмических 
и антигистаминных препаратов, а 
также антидепрессантов, средств от 
бессонницы, повышенного артери-
ального давления, многих препара-
тов для снижения содержания в кро-
ви холестерина, а также лекарств для 
эпилептиков. Следует помнить, что 
эффект от употребления грейпфрута 
наступает уже через несколько ми-
нут и может длиться до трех дней.

Клюквенный или гранатовый сок, 
а также чеснок замедляют скорость 
разрушения в печени варфарина и не-
которых других препаратов для раз-
жижения крови, а также антидепрес-
сантов, то есть могут опасно усилить 
действие этих препаратов.

Кальций, содержащийся в мо-
лочных продуктах, связывается с 
такими антибиотиками, как тетра-
циклин, доксициклин, метациклин 

и миноциклин. В результате возни-
кают нерастворимые кристаллы, не 
усваиваемые организмом. Даже упо-
требление одного стакана молока в 
день снижает эффективность анти-
биотика на 80%. По той же причине 
при лечении тетрациклином следует 
воздерживаться от копченостей. Од-
нако сульфаниламидные препараты 
рекомендуют запивать щелочным 
раствором, к примеру минеральной 
водой со слабощелочной реакцией, 
для предотвращения камнеобразо-
вания в почках. Кроме того, кальций 
может связываться с бисфосфоната-
ми, которые применяют при лечении 

остеопороза. Поэтому рекоменду-
ется не потреблять молочные про-
дукты по меньшей мере за час до и в 
течение двух часов после приема ле-
карства.

Твердые сорта сыра, йогурт, сви-
нина, бананы, шоколад, сухофрукты, 
авокадо и соевые продукты содер-
жат тирамин. Он взаимодействует с 
ингибиторами моноаминоксидазы, 
которые применяют при лечении 
депрессии и болезни Паркинсо-
на. В результате может возникнуть 
«сырный» (тираминовый) синдром, 
который выражается в опасном бы-
стром повышении артериального 
давления.

Астматикам следует избегать мяса, 
приготовленного на гриле, так как 
углеродные соединения блокируют 
работу теофиллина. Кроме того, со-
единения углерода провоцируют 
приступы удушья, даже несмотря на 
проводимую профилактическую те-
рапию.

Следует учитывать, что пища с вы-
соким содержанием волокон замед-
ляет всасывание многих препаратов, 
в том числе и дигоксина, назначаемо-
го при болезнях сердца, метформина, 
применяемого при сахарном диабе-
те, и статинов, показанных при высо-
ком уровне холестерина в крови. Тем 
не менее волокна необходимо вво-
дить в рацион, чтобы лекарство не 
усваивалось слишком быстро и его 
концентрация в крови не достигала 
критически высоких значений.

Многие зеленые овощи и травы 
(шпинат, капуста, зеленый чай), а так-
же красное мясо содержат витамин К, 
усиливающий свертываемость крови. 
Если потребление этих продуктов со-
четается с употреблением противо-
свертывающих препаратов, напри-
мер варфарина, то лечебный эффект 
может не проявиться. Это влияние 
настолько значительно, что у людей, 
которые следовали диете и ели только 
капустный суп, развивались тромбо-
зы и легочные эмболии.

Белковая пища (мясо, рыба, молоч-
ные продукты, яйца, бобовые) сни-
жает действие препарата леводопа, 
применяемого для лечения болезни 
Паркинсона.

При приеме поливитаминов сле-
дует знать, что многие минеральные 
вещества в повышенных концентра-
циях взаимодействуют с лекарствен-
ными препаратами. Так, магний, же-
лезо, цинк и кальций связываются с 
антибиотиками, препятствуя их вса-
сыванию.

Продукты, содержащие цитраты 
(в первую очередь к ним относятся 
газированные напитки и фруктовые 
соки), несовместимы с препарата-
ми, снижающими кислотность же-
лудочного сока,  – антибиотиками, 
седативными средствами, противо-
воспалительными и противоязвен-

ными препаратами. При 
комбинировании цитра-
тов с этими лекарствами, 
во-первых, еще больше 
уменьшается кислотность 
желудочного сока, а во-
вторых, ослабляется дей-
ствие самих препаратов. 
Кроме того, цитрусовые 
соки нельзя употреблять 
совместно с аспирином, 
так как это вызывает силь-
нейшее раздражение сли-
зистой желудка.

Алкоголь почти всегда отрицатель-
но влияет на действие медикамен-
тов, поскольку он, взаимодействуя со 
многими препаратами, повышает ве-
роятность побочных эффектов в виде 
рвоты, желудочных кровотечений 
и снижения артериального давле-
ния. Одновременное употребление 
алкоголя и антидепрессантов вроде 
флюоксетина или противотревож-
ных препаратов, к примеру бензоде-
азепина, может привести не только к 
сонливости, но и к потере сознания. 
Алкоголь также усиливает эффект 
сосудорасширяющих препаратов 
вроде виагры.

Осторожность нужна и при по-
треблении черного чая, который 
содержит танин, образующий не ус-
ваиваемые организмом соединения 
с азотсодержащими лекарствами: 
папаверином, кодеином, кофеином, 
эуфиллином, амидопирином, анти-
пирином, препаратами белладонны, 
сердечными гликозидами и пр. Если 
больной анемией принимает препа-
раты железа и запивает их чаем, то 
танин связывает железо и лекарство 
не усваивается. Нельзя запивать 
чаем также седативные и снотвор-
ные средства, так как чай возбужда-
ет центральную нервную систему. 
А вот препараты витамина С можно 
запивать чаем, поскольку он сам со-
держит этот витамин.

Есть особенности, которые долж-
ны учитывать и любители кофе: про-
дукты, содержащие кофеин, нельзя 
комбинировать с возбуждающими 
средствами. Кофе не рекомендуется 
сочетать с оральными контрацепти-
вами и с седативными средствами, 
так как это может привести к пере-
возбуждению и бессоннице. Кофе 
также усиливает действие теофилли-
на (препарат для расширения брон-
хов) и инсулина, вызывая эффект 
их передозировки при нормальных 
дозах, ослабляет действие антибио-
тиков пенициллинового ряда и эри-
тромицина, препятствует усвоению 
железа из препаратов, ослабляет эф-
фективность галоперидола и других 
антипсихотических средств.

Инна НОВИЧ

Опасные комбинации
Принимая лекарства, нельзя есть и пить все подряд

Смартфон по рецепту
Впервые в ФРГ врачи смогут выпи-
сывать больным приложение для 
смартфона. По договору, подпи-
санному Союзом отоларингологов, 
Techniker Krankenkasse и гамбургской 
фирмой Sonormed, касса оплачивает 
пациентам, страдающим тинниту-
сом, использование разработанного 
фирмой специального приложения 
Tinnitracks.

Наступление на рак
В США разрешено применять для 
лечения рака легких препарат кей-
труда, ранее одобренный для лече-
ния меланомы на последней стадии. 
Препарат, разработанный компа-
нией Merck & Co, относится к классу 
иммуномодуляторов. Клинические 
исследования показали, что он дает 
хорошие результаты при наиболее 
распространенной форме рака лег-
ких, составляющей примерно 85% 
всех случаев заболевания. Стоимость 
лечения составляет 150  тыс.  долл. в 
год. Это уже второй иммуномоду-
лятор, разрешенный к применению 
при лечении рака легких. Ранее раз-
решение получил препарат Opdivo 
компании Bristol-Myers.

Убийца-лекарь
Первое лекарство от рака на осно-
ве вируса  – убийцы опухоли, разра-
ботанное фирмой Amgen, прошло 
проверку в Европе. Эксперты Евро-
пейского агентства по оценке лекар-
ственных препаратов рекомендо-
вали одобрить применение Imlygic 
для борьбы с меланомой, которую 
нельзя удалить хирургическим путем 
и метастазы которой уже распро-
странились на внутренние органы. В 
основе Imlygic – вирус герпеса, моди-
фицированный для избирательной 
атаки раковых клеток.

Забыть Альцгеймера
Хотя медицина пока не может ис-
целить страдающих болезнью Аль-
цгеймера, новый препарат вселяет 
надежду на это. Опыты на мышах 
показали, что разработанный южно-
корейскими исследователями препа-
рат EPPS способствует уничтожению 
токсических образований в голов-
ном мозгу, которые являются одним 
из признаков развития болезни Аль-
цгеймера. После введения препарата 
у подопытных мышей наблюдалось 
заметное улучшение функциональ-
ной памяти и способности к обуче-
нию.

Без барьеров
Канадские ученые впервые сумели 
неинвазивным способом преодолеть 
гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) 
и внедрить в мозг необходимые для 
лечения рака препараты для химио-
терапии. ГЭБ – это физиологический 
барьер между кровеносной и цен-
тральной нервной системами. Через 
этот фильтр из кровеносного русла 
в мозг поступают питательные веще-
ства, а в обратном направлении вы-
водятся продукты жизнедеятельно-
сти нервной ткани. ГЭБ не пропускает 
в мозг многие лекарственные препа-
раты, в том числе препараты для хи-
миотерапии. Чтобы преодолеть этот 
барьер, ученые использовали ми-
кроскопические наполненные газом 
пузыри. Ультразвук заставил пузыри 
вибрировать и помог им «просочить-
ся» сквозь ГЭБ вместе с лекарством. 
По мнению ученых, эта методика 
может применяться и для других бо-
лезней мозга  – деменции и болезни 
Паркинсона.
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5 декабря в Бруклине произошло 
событие, важность которого смог-
ли оценить только эксперты в об-
ласти бокса, а также поклонники 
спортсмена, которого друзья в шут-
ку называют Дерущимся раввином 
(Fighting Rabbi). 35-летний Юрий 
Форман, экс-чемпион мира по боксу 
в среднем весе по версии WBA, побе-
дил своего 34-летнего американско-
го соперника Ленвуда Дизиера.

«Сделайте из моего сына 
мужика»
Юрий Форман родился в августе 
олимпийского 1980 г. в белорусском 
Гомеле. В семилетнем возрасте маль-
чика отдали в секцию плавания. Но 
некоторое время спустя к бассей-
ну добавился еще и ринг. Произо-
шло это после того, как маленького 
Юрия побили в раздевалке более 
старшие ребята. Мама за руку от-
вела его в секцию и вручила трене-
ру со словами: «Сделайте из моего 
сына мужика». «Мой первый тре-
нер Виктор Александрович был для 
меня героем: гора мышц, легко бил 
большую грушу... Я прозанимался 
три года, а когда мне было 10 лет, мы 
переехали в Израиль», – вспоминал 
боксер в одном из интервью.

Семья обосновалась в Хайфе, и, 
как многих репатриантов, ее ждал 
тяжелый путь обретения себя в но-
вой стране. Как позднее рассказы-
вал журналистам Форман, первый 
год родители зарабатывали, убирая 
различные офисы в две смены. И 
он после школы ехал помогать им с 
уборкой. А в школе без конца дрался: 
«Мои одноклассники ополчились 
на меня, потому что я был родом из 
СССР: носочки до колен, рубашеч-
ка, заправленная в шортики. Надо 
мной начали смеяться, и я, хоть и не 
понимал, что они мне говорят, драл-

ся что было сил. Три года бокса по-
зволяли мне постоять за себя».

Несколько лет спустя, когда жизнь 
понемногу наладилась и у Юрия по-
явились друзья, они обратились к 
местным чиновникам с просьбой 
создать нормальные условия для за-
нятий спортом, поскольку даже в со-
седней арабской деревне они были 
лучше. «Так идите и тренируйтесь 
вместе с арабами»,  – ответил чи-
новник. Юрий так и сделал. Через 
несколько лет некоторые СМИ еще 
припомнят ему те тренировки.

На пути к заветной цели
В 1998 г. Форман, даже не окончив 
школу, перебирается в Америку. «У 
меня к тому времени было очень уз-
кое поле для выбора будущего: либо 
стать бандитом, либо  – профессио-
нальным боксером»,  – вспоминал 
он позднее. США были, по мнению 
Формана, единственной страной, 
где могла осуществиться его мечта: 
стать чемпионом мира по боксу.

Он приехал в Нью-Йорк с одним 
рюкзаком, в котором находились 
спортивные принадлежности. Вре-
менно его приютил друг, и уже на 
второй день Юрий, не чуравшийся 
работы, нашел себе место в большом 
торговом центре. И все пошло по 
уже знакомой схеме: днем он трудил-
ся в магазине, вечером до изнеможе-
ния тренировался, чтобы сделать то, 
ради чего отправился на покорение 
Америки. Зал, в котором занимал-
ся Юрий, был особенным. В знаме-
нитом Gleason’s Gym в Бронксе без 
малого за 80 лет (зал был открыт в 
1937 г.) выросли 133 чемпиона мира. 
В разные времена здесь тренирова-
лись Мохаммед Али, Майк Тайсон 
и Джейк Ла Мотта. Как рассказывал 
Форман, ему хватило денег, чтобы 
оплатить только первый месяц тре-

нировок, но опытный глаз прези-
дента клуба Брюса Сильверглейда 
разглядел в молодом спортсмене бу-
дущего чемпиона. Хотя, возможно, 
не последнюю роль сыграло и то, что 
оба имеют еврейские корни. Побе-
седовав с Форманом, Сильверглейд 
включил его в программу Give kid 
a dream («Дайте ребенку мечту»), 
дающую возможность бесплатно за-
ниматься детям из неблагополучных 
районов. Выиграв несколько лю-
бительских турниров, уже в 2003  г. 
Юрий провел свой первый бой в ка-
честве профессионального боксера. 
А еще шесть лет спустя, 14 ноября 
2009 г., победив единогласным ре-
шением судей пуэрториканца Да-
ниэля Сантоса, Форман смог реали-
зовать свою мечту, завоевав звание 
чемпиона мира в первом среднем 
весе по версии WBA. Более того, он 
стал первым в США за последние 30 
лет чемпионом по боксу еврейского 
происхождения и первым израиль-
тянином, завоевавшим этот титул.

Не боксом единым
В 2004 г. жена Формана  – венгер-
ская еврейка Лейла Лейдекер (в 
свое время фотомодель увлеклась 
боксом и познакомилась с будущим 
мужем именно в Gleason’s Gym, где 
и ныне иногда тренируется вместе 
с Юрием)  – познакомила мужа с 
нью-йоркским раввином Дов-Бером 
Пинсоном, под руководством ко-
торого боксер несколько лет из-
учал Талмуд и каббалу. Желание 
профессионального боксера стать 
раввином вызвало неоднозначную 
реакцию в религиозной среде Нью-
Йорка. Именно тогда Юрию и при-
помнили его тренировки с арабами. 
А вице-президент Нью-Йоркского 
совета раввинов Джозеф Потасник 
и вовсе утверждал, что еврейские 

принципы несовместимы с профес-
сиональной карьерой боксера.

Сам Форман придерживается 
иной точки зрения. Именно вера, 
уверен он, помогла ему выстоять и 
вернуться на ринг после того, как в 
2010 г. он из-за тяжелой травмы ко-
лена проиграл бой и лишился зва-
ния чемпиона. Он смог вернуться 10 
месяцев спустя. Чтобы потом снова 
уйти с ринга в 2013 г. из-за плохого 
контракта. И снова вернуться уже в 
декабре 2015 г., чтобы победить.

«Бокс помог мне стать личностью, 
и сейчас мне нужно найти способ 
быть наиболее полезным человече-
ству. Может быть, в качестве раввина. 
Может быть, в качестве тренера»,  – 
рассказывал Форман несколько лет 
назад в одном из интервью. И тогда 
же пояснил, что хотел бы открыть зал 
или школу, где смог бы объединить 
свой боксерский, жизненный и ду-
ховный опыт. Возможно, это будет в 
Израиле, куда Юрий Форман, по его 
словам, хотел бы вернуться.

Виктор ФРАНК

Возвращение Дерущегося раввина
Юрий Форман победил в первом бою после двухлетнего перерыва

Юрий Форман

Менору, окрашенную в красный, зе-
леный и белый  – традиционные цвета 
знаменитого футбольного клуба «Флу-
миненсе»,  – зажгли представители 
еврейского фанатского объединения 
Idish-Flu в штаб-квартире команды в Рио-
де-Жанейро. А президент «Флуминенсе» 
Петер Симсен получил в подарок сере-
бряный диск со специальной гравиров-
кой. «Таким образом мы хотим выразить 
признание нашему любимому клубу за 
его помощь в борьбе против нацистов. 
Это особенно уместно сделать сегодня, 
во время Хануки, когда мы вспоминаем 
о божественном чуде, явленном наше-
му народу. Наконец, „Флуминенсе“ – это 
тоже наша религия», – заявил во время 
церемонии представитель Idish-Flu Ми-
шель Гельман. В свою очередь прези-
дент клуба Петер Симсен поблагодарил 
фанатов, не забывших о вкладе «Флуми-
ненсе» и всей Бразилии в борьбу про-
тив нацизма. «Это славная часть нашего 
прошлого. Мы должны чтить и помнить 
ее», – пояснил Симсен.

Клуб «Флуминенсе» был основан 
17 октября 1902 г. англичанином Арту-
ром Коксом и с момента своего осно-
вания позиционировал себя как ари-
стократический. В 1942 г., когда в мире 
полыхала война с нацизмом, члены 
клуба – и спортсмены, и менеджеры, и 
фанаты – собрали средства на покупку 
одномоторного истребителя для ВВС 
Бразилии. Кроме того, клуб финанси-

ровал проведение курсов медсестер, 
а также предложил свой современней-
ший по тем временам тир для трени-

ровок военнослужащих бразильской 
армии, готовившихся принять участие 
в операции союзников на итальянском 
фронте.

Сегодня только в Бразилии число 
поклонников «Флуминенсе» оцени-
вается примерно в 3,6  млн человек. 
Традиционно за клуб болеют многие 
евреи, живущие в стране.

Владимир ФЕДОТОВ

Скандалом ознаменовался молодежный 
чемпионат мира по парусному спорту, 
прошедший в конце декабря в Малай-
зии. МИД этой мусульманской страны 
отказался выдать въездные визы из-
раильским спортсменам, получившим 
приглашение принять участие в турни-
ре от Международной федерации па-
русного спорта. «Мы руководствуемся 
политикой правительства Малайзии»,  – 
заявил местным журналистам министр 
по делам молодежи и спорта Малайзии 
Хаири Джамалуддин Абу Бакар, коммен-
тируя это решение. Видимо, министр 
имел в виду, что между Израилем и Ма-
лайзией до сих пор не установлены ди-
пломатические отношения.

Если быть уж совсем точным, власти 
мусульманской страны изначально 
вроде бы и не сильно возражали про-
тив участия израильских спортсменов 
в этом турнире. Однако чиновники 
обставили это такими условиями, что 
приезд израильтян на чемпионат был 
де-факто невозможен. Спортсменам 
было предложено в ходе регаты отка-
заться от национально-государствен-
ной символики Израиля. Кроме того, 
организаторы соревнований офици-
ально предупредили Федерацию па-
русного спорта (ФПС) Израиля, что в 
случае победы израильских спортсме-
нов на церемонии награждения не бу-
дет подниматься флаг страны и испол-

няться ее национальный гимн.
По сути, малазийские чиновники от-

кровенно провоцировали скандал и 
своей цели добились: понятно было, 
что израильтяне не примут столь по-
зорные условия (что глава ФПС Гили 
Амир и сделал), а это автоматически 
будет означать отказ в выдаче виз.

В итоге в чемпионате приняли уча-
стие молодые спортсмены из Арген-
тины, Бразилии, Германии, Испании, 
Ирландии, Италии, Мексики, Нидер-
ландов, России, Финляндии, Франции 
и ЮАР. Впрочем, это, как и спортив-
ные достижения участников, – вопрос, 
что называется, десятый. Куда важнее 
другое: это не первый и явно не по-
следний случай дискриминации из-
раильских спортсменов. И не первый 
случай, когда спортивные чиновники 
смотрят на выходки представителей 
мусульманского мира сквозь пальцы. 
Не знаю, обращалась ли ФПС Израи-
ля в международную федерацию, но, 
как мне кажется, после подобных по-
ступков Малайзия должна быть лише-
на возможности проводить крупные 
международные состязания. Дабы 
другим неповадно было нарушать 
олимпийские принципы, сформулиро-
ванные еще в начале прошлого века 
бароном де Кубертеном.

Владимир КРОТОВ

Достоинство превыше победВоздали должное
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Письма читателейБез прошлого нет будущего
Мы, Иосиф и Вера Есаковы, написа-
ли книгу «Шрамы войны» – о быв-
ших советских евреях, переживших 
войну, Холокост, блокаду, эвакуа-
цию. В декабре 2013 г. раздали книгу 
во время празднования Хануки. А на 
стенах зала разместили фотопортре-
ты молодых героев книги. Это стало 
настоящим ханукальным чудом для 
всех.

Министр внутренних дел Бава-
рии Й. Херман, которому мы пода-
рили «Шрамы войны», признался: 
«Книга произвела на меня тяжелое, 
гнетущее впечатление». Он прав: 
когда читаешь, как семью бросили в 
колодец и расстреляли, как на глазах 
у матери насиловали и убивали ма-
лолетнюю дочь, сердце разрывает-
ся. А ведь это творил народ высокой 
культуры! Мы писали и плакали. Пе-
пел убиенных стучит в наши сердца. 
Нет, пожалуй, ни одной еврейской 
семьи, которую бы не затронула во-
йна. Эта тема неисчерпаема...

В т о р о й 
том «Шра-
мов войны» изда-
ли только на русском 
языке, хотя планировали 
двуязычное издание, поскольку 
Катастрофа европейского еврей-
ства – это и катастрофа немцев и 
всей христианской Европы. Наци-
сты хотели уничтожить еврейский 
народ, а сегодня «доброжелатели» 
препятствуют изданию книги об их 
преступлениях.

В ноябре минувшего года мы про-
вели презентацию второго тома 
книги. В общинном доме собрались 
ее герои, их родные и друзья. По-
жилые люди радовались как дети. 
Со слезами на глазах бережно при-
жимали к себе книгу. Ведь в ней – их 
горькое детство, страшная юность, 
трудная жизнь. Люди рассматрива-
ли свои старые фотографии, показы-
вали их друг другу. Радуясь от души, 
они вспоминали: это было недавно, 
это было давно... Разглаживались 
морщины, расцветали улыбки, от-
таивали сердца... Все благодарили 
авторов и второго председателя об-
щины М. Спивака за организацию 
презентации. И мы, авторы, были 
счастливы тем, что нам удалось до-
ставить много пережившим людям 
радость от встречи со своим дет-
ством и юностью. И вспоминали, 
как все начиналось…

В начале 1990-х Еврейская община 
Нюрнберга значительно выросла за 
счет евреев, приехавших из бывшего 
СССР. Среди них – бывшие фрон-
товики, узники гетто и концлаге-
рей, блокадники, труженики тыла 
и эвакуированные. В 2012 г. в об-
щине, как всегда, праздновали День 
Победы и годовщину образования 

Государства Израиль. Выступая на 
празднике, тогдашний первый пред-
седатель Арно Гамбургер сказал: 
«Евреи во Второй мировой войне 
понесли огромные потери и пережи-
ли страшные бедствия. Никто и ни-
что не должно быть забыто».

Мы принадлежим к поколению де-
тей войны. Иосиф Есаков с мамой и 
ее родными оказался в Минском гет-
то. Вера Есакова с мамой и сестрой 
бежала из Днепропетровска на Урал. 
Мы родом не из детства, а из войны, 
поэтому тема войны и Холокоста 
волновала нас всю жизнь.

В нашей общине около 2000 че-
ловек. Но более чем за 20 лет, про-
шедших с начала массового приезда 
советских евреев в Нюрнберг, о них 
не было написано ни одной книги. 
Мы задумывались об этом давно, но 
во время выступления Гамбургера 

поняли: это знак 
свыше. И начали 

работать.
При поддержке 

клуба пожилых лю-
дей «Дружба» позна-

комились с бывшими 
фронтовиками, самосто-

ятельно вели поиск других 
героев. 27 января 2014 г., когда 

в Reformations-Gedächtniskirche от-
мечался День памяти жертв Холоко-
ста, мы вручили книгу «Шрамы во-
йны» епископу Нитше, священнику 
Кригферу, обер-бургомистру Нюрн-
берга Ульриху Мали, артистам и му-
зыкантам, прихожанам, сотруднице 
Комитета по правам человека Хель-
ге Ридл. Подняв книгу над головой, 
епископ сказал: «Издание таких 
книг – очень важное и нужное дело. 
Историю забывать нельзя. Такое не 
должно повториться».

В феврале 2014 г. мы открыли при 
общине Мастерскую по еврейской 
истории, призванную знакомить ев-
реев и неевреев с нашей историей, 
традициями и многовековой куль-
турой. 22 марта 2014 г. в централь-
ной библиотеке Нюрнберга прошли 
чтения книги «Шрамы войны» на 
немецком и русском языках, кото-
рые провела г-жа Шнеехорст. А 22 
июня прошла презентация книги и 
выставки фотопортретов ее героев в 
Европейской академии им. Я. Корча-
ка (Мюнхен). В декабре того же года 
мы представили свою книгу в Еврей-
ской общине Дессау.

Нашу книгу мы вручили секрета-
рю комиссии Ватикана по сотруд-
ничеству между Христианской цер-
ковью и еврейскими религиозными 
организациями патеру Хофману. 
Она также передана во многие би-
блиотеки Германии, ряда еврейских 
общин, в Центральный совет евреев 

в Германии и Центральную благо-
творительную организацию евреев 
в Германии, ряду баварских мини-
стров, священнослужителям и дру-
гим людям.

Накануне 70-летия окончания 
Второй мировой войны на основе 
книги была создана передвижная 
выставка «Verdrängte Bilder» («Из 
глубины памяти: евреи – новые граж-
дане Нюрнберга рассказывают о во-
йне и Холокосте»). Это 25 складных 
стендов, на каждом из которых – пор-
трет героя и краткое двуязычное опи-
сание его судьбы в годы войны. Пер-
вая презентация выставки прошла в 
марте 2015 г. в Интернациональном 
доме Нюрнберга. К открытию вы-
ставки был выпущен каталог, в ее 
рамках состоялись встречи героев 
книги со школьниками и жителя-
ми Нюрнберга и Фюрта. Баварское 
радио сделало несколько передач о 
книге и выставке, о них писала также 
пресса Нюрнберга и Баварии. Статья 
о книге «Шрамы войны» включена в 
20-томное немецкое издание «Канон 
литературы». В настоящее время (до 
середины января 2016 г.) выставка 
демонстрируется в общинном доме 
нюрнбергского микрорайона Ланг-
вассер.

Мир очень хрупок. Нередко си-
туация в нем меняется мгновенно. 
Антисемитизм был и есть, а вот будет 
ли – зависит в том числе и от нас. Вот 
поэтому мы пишем книги, организу-
ем выставки. Работу над подобными 
проектами ведут целые институты, 
мы же трудимся вдвоем. В этом нам 
помогает сотрудник Университета 
Эрлангена-Нюрнберга Лилия Анти-
пова. Наши проекты мы смогли реа-
лизовать при финансовой поддержке 
Комитета по правам человека, прави-
тельства Средней Франконии, отдела 
по международным связям Нюрнбер-
га, Еврейской общины Нюрнберга, 
Университета Эрлангена-Нюрнбер-
га, нюрнбергского Kost-Pochersche 
Stiftung, ряда священнослужителей и 
частных лиц. Книги и выставки – наш 
скромный вклад в копилку историче-
ской памяти. Эта работа поддержи-
вает связь поколений, служит мостом 
между прошлым и будущим и напоми-
нает: такое не должно повториться.

Иосиф ЕСАКОВ, Вера ЕСАКОВА

Послесловие к публикации
Уважаемая госпожа Колтунова! Про-
читал в декабрьском номере «ЕП» 
Вашу статью о безногом инвалиде, 
снявшемся в фильме «Броненосец 
„Потемкин“». Я жил в том же доме на 
Преображенской, 42 и во дворе играл 
с детьми дяди Вани. Однажды был 
даже зван на день рождения его сына 
Вовки. А его дочь Лиля, тогда спор-
тсменка-велосипедистка, ныне жи-
вет в бывшей нашей квартире. Пишу 
я не для того, чтобы отметиться у пье-
дестала. Хочу дополнить рассказ де-
талью, которая, видимо, не была Вам 
известна. Несколько лет назад я об-
наружил на стене у подъезда нашего 
дома мемориальную доску. Привожу 
надпись по памяти: «В этом доме жил 
И. А. Воробьев – „дядя Ваня“, участ-
ник съемок к/ф „Броненосец «По-
темкин»“, инвалид детства». Едва ли 
еще где в мире найдется мемориаль-
ная доска, посвященная участнику 
массовых съемок кинофильма, пусть 
даже такого. Думаю, это возможно 
только у нас – в Одессе.

Владимир ФАЙНШТЕЙН

Уважаемый господин Файнштейн! 
О мемориальной доске я знаю со слов 
старшей дочери Воробьева Галины 
Ивановны. Доска была сделана и укре-
плена по ее инициативе, фактически 
самовольно. И… власти ее сняли. Я 
какое-то время жила в Ленинграде-
Петербурге и доски уже не застала. 
Но зато имела возможность в квар-
тире Галины Ивановны (она очень 
скромно живет в Ильичевске – ныне 
Черноморске) увидеть настольную 
скульптуру Ивана Воробьева, сделан-
ную по заказу дочери. На ней Иван 
Воробьев, сидя на своей тележке, во-
друженной на пьедестал, напоми-
нающий лестницу, поднятой рукой 
приветствует любимую команду. А у 
подножья пьедестала – футбольный 
мяч и башмак на подставке. Жаль, но 
с переездом в ФРГ я утратила многое 
из моего архива, в том числе и фото 
этой скульптуры. Остался в Одес-
се и машинописный сборник трога-
тельных безыскусных стихов Галины 
Ивановны, посвященных отцу.

С благодарностью за Вашу реплику,
Елена КОЛТУНОВА

Поленья в костер
В вашей газете (2015, № 11) была 
опубликована без подписи заметка 
о бывшем председателе Еврейской 
общины Баден-Бадена г-не Ватмане. 
Эта заметка явно перепечатана из га-
зеты Badisches Tagblatt, которую нель-
зя заподозрить в любви к евреям… 
Она на протяжении почти трех лет 
ведет информационную войну про-
тив Ватмана, которая вызвала в Ба-
ден-Бадене волну антисемитизма. Ее 
хорошо почувствовали на себе члены 
общины, работающие с немцами или 
проживающие с ними в одном доме. 
Обвинения в адрес Ватмана суд еще 
не рассматривал. На наш взгляд, не-
достойно еврейской газете подбрасы-
вать поленья в незатухающий костер 
антисемитизма.

Члены Еврейской общины  
Баден-Бадена (7 подписей)

От редакции:
А на наш взгляд, недостойно пере-

вирать факты и требовать, что-
бы к евреям относились иначе, чем 
к остальным жителям страны. В 
упомянутом коротком сообщении 
(которые никогда не подписывают-
ся) говорилось: «Прокуратура Ба-
ден-Бадена сообщила о предъявлении 
обвинения экс-президенту местной 
еврейской общины. Ему вменяются 
в вину 17 эпизодов растраты и мо-
шенничество». Внимательный и 
непредвзятый читатель мог обра-
тить внимание на то, что в сообще-
нии нет ни имени подозреваемого, 
ни утверждения о его виновности. 
Исключительно сообщение о факте 
предъявления прокуратурой обвине-
ния. Когда суд примет то или иное 
решение, мы сообщим о нем, назвав 
соответствующую фамилию.

Публикуемые письма отража-
ют исключительно точку зрения 
их авторов. Редакция не несет от-
ветственности за содержание пи-
сем, но готова предоставить воз-
можность для ответа лицам или 
организациям, интересы которых 
затронуты читательскими пись-
мами. Редакция также оставляет 
за собой право сокращать письма и 
редактировать их, не меняя смысла. 
Анонимные письма, а также письма 
откровенно оскорбительного и про-
тивозаконного содержания не подле-
жат публикации.
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5 февраля 1943 г. в Чикаго в семье 
еврейского выходца с Украины ро-
дился американский кинорежис-
сер, сценарист и продюсер Майкл 
Манн. Вырос он все в том же Чика-
го и в подростковом возрасте с го-
ловой погрузился в стремительно 
набирающую популярность музы-
ку блюз. Майкл изучал английский 
язык в университете, проявлял 
интерес к геологии, истории и ар-
хитектуре. В это же время он впер-
вые увидел фильм Стэнли Кубрика 
«Доктор Стрейнджлав» и тут же 
влюбился в кино. 

В середине 1960-х он переби-
рается в Лондон, частично чтобы 
«закосить» от армии во время 
вьетнамского призыва. Но главной 
его целью было получение дипло-
ма Международной лондонской 
школы кино. Посещая киношколу, 

он провел в Великобритании семь 
лет, а затем работал над рекламны-
ми роликами. В 1970 г. Майкл сни-
мает короткометражный фильм 
«Juanpuri», который в 1970 г. полу-
чает приз жюри на кинофестивале 
в Каннах.

После развода с первой женой в 
1971 г. Манн возвращается в США. 
Здесь он пишет сценарии телесе-
риалов. Совместно с писателем, 
полицейским в отставке, Джозе-
фом Вамбо работает над сериалом 
«Police Story», сфокусированном 
на четком воспроизведении жизни 
полицейского из Лос-Анджелеса, 
благодаря чему Манн научился 
привносить в свои работы больше 
достоверности и реалистичности.

Первой из его киноработ (а не 
сериалов или рекламных роли-
ков, как было ранее) становится 

«Иерихонская миля», снятая для 
телевидения, тем не менее впослед-
ствии вышедшая в кинопрокат в 
Европе. Последующая его телеви-
зионная деятельность включает в 
себя работу над такими сериалами, 
как «Полиция Майами: отдел нра-
вов» и «Криминальные истории».

Сейчас Манн известен прежде 
всего как постановщик художе-
ственных фильмов и, возможно, 
как один из лучших американских 
режиссеров. Список его работ 
внушителен. Среди картин, где он 
выступает как режиссер, «Вор», 
«Крепость», «Последний из мо-
гикан», «Убойный отдел», «Уда-
ча», «Кибер» и многие другие. За 
свою карьеру Майкл Манн четыре 
раза был номинирован на премию 
«Оскар» за режиссуру, сценарий и 
продюсирование.

Майкл Манн

9 февраля 1897 г. состоялась первая 
всероссийская перепись населе-
ния. По ее результатам численность 
населения Российской империи 
(без учета Финляндии) составила 
128,2  млн человек. Из них 4%, или 
5 млн 189  тыс. человек, были евре-
ями. В империи жило 49% всего 
мирового еврейства. Крупнейшие 
общины в это время были в Варша-
ве (219,1  тыс.), Одессе (138,9  тыс.), 
Вильно (63,8  тыс.), Кишиневе 
(50,2  тыс.), Минске (47,6), Белосто-
ке (41,9  тыс.), Бердичеве (41,6  тыс.). 
Основным фактором увеличения 

численности еврейского населения 
Российской империи в XIX  в. был 
естественный прирост, который яв-
лялся результатом строгого следова-
ния религиозным нормам иудаизма 
в семейно-брачной сфере. Низкий 
возраст вступления женщин в брак, 
высокая рождаемость (по 7–8 детей 
в семье), сравнительно низкий уро-
вень смертности  – все это привело 
к тому, что численность еврейско-
го населения за вторую половину 
XIX в. увеличилась более чем вдвое – 
с 2,35  млн в 1850  г. до 5,189  млн в 
1897 г.

Правда, к концу XIX в. в результа-
те постепенного распада традици-
онного образа жизни, под воздей-
ствием секуляризации рождаемость 
стала несколько сокращаться. Это 
обстоятельство, а также начавшая-
ся с 1880-х гг. эмиграция приводила 
к уменьшению прироста еврейско-
го населения. Только в США в пе-
риод 1890–1898  гг. эмигрировало 
279  тыс. человек. Соответственно 
рост численности населения стал 
замедляться. И в 1914  г. в Россий-
ской империи насчитывалось лишь 
немногим больше евреев, чем в 

1897 г., – 5,25 млн. Ну, а дальше пош-
ли события глобального масшта-
ба: Первая мировая, Гражданская 
война, Вторая мировая, Холокост, 
создание Государства Израиль. И 
все это отражалось на численности, 
на перераспределении по разным 
странам еврейских масс. Главными 
резервуарами еврейства становятся 
США и Израиль. А что же Россия? 
В 1993 г. в ней насчитывалось менее 
400 тыс. евреев. Сейчас, в XXI  в., в 
России насчитывается 228 тыс. евре-
ев, что составляет 0,14% населения 
страны, а в Украине – 80 тыс. (0,16%).

Смена резервуаров

11 февраля 1869  г. в Эльберфельде 
(ныне в черте города Вупперталь) в се-
мье банкира родилась немецкая поэ-
тесса Эльза Ласкер-Шюлер. Она полу-
чила домашнее образование. В 1894 г. 
вышла замуж за берлинского врача 
Б. Ласкера. Сложившийся в Берлине 
круг общения Ласкер-Шюлер, вклю-
чавший в разное время предшествен-
ника литературного экспрессионизма 
П. Хилле, художника Ф. Марка, экс-
прессионистов второго поколения 
Ф. Верфеля и М. Брода и многих дру-
гих, определил ее творческую на-
правленность. Уже в первом сборнике 
стихов «Стикс» (1902) мистические 
настроения и сложная ассоциатив-
ность образов во многом предваряли 
свойственное ее творчеству визионер-
ски-экстатическое начало.

Стремление к духовной свободе 
и личной независимости побудили 

поэтессу в 1903 г. уйти из респекта-
бельного буржуазного дома ее мужа, 
а позднее расторгнуть и второй 
брак – с Х. Вальденом. Глубокое чув-
ство любви, которым пронизано все 
ее творчество, Эльза часто воплоща-
ла в эротических стихах. Она была 
также всецело погружена в сферу 
собственных представлений о Боге.

Воспитанная на немецкой куль-
туре, Ласкер-Шюлер, в отличие от 
большинства своих друзей-евреев, 
постоянно ощущала мистическую 
связь с «дикими иудеями» Библии 
и близость к своему народу. Глубоко 
национальны ее раннее стихотворе-
ние «Мой народ», цикл «Древнеев-
рейские баллады» (1913), каждая из 
которых посвящена одному из героев 
Библии. Художественные достиже-
ния Ласкер-Шюлер были в 1932 г. от-
мечены премией имени г. Клейста.

Реальная угроза ее народу заста-
вила Ласкер-Шюлер искать при-
бежища в стране праотцев. Живя с 
1933 г. в Цюрихе, она в 1934 и 1937 гг. 
приезжала в Эрец-Исраэль, а издав 
лирический очерк «Страна иудеев» 
(1938), поселилась в 1939 г. в Иеруса-
лиме. Здесь она написала фантасма-
горическую пьесу «Я-и-я» (1940–
1941), действие которой происходит 
у стен Старого города и в аду, где 
пируют Гитлер, Геббельс, Фауст и 
дьявол (поставлена в Дюссельдор-
фе и Вуппертале в 1979  г., издана в 
Мюнхене в 1980 г.), и сборник стихов 
«Синий рояль» (Иерусалим, 1943). 
В этом сборнике с особой силой про-
явилось лирическое самовыражение 
Ласкер-Шюлер, тоска незащищен-
ного сердца в пору, когда «озверела 
планета». Поэтесса умерла в 1945 г. 
в Иерусалиме.

Эльза Ласкер-Шюлер

14 февраля 1949 г. впервые собрался 
Кнессет (парламент) Государства 
Израиль. Этому предшествовали 
следующие события. 14 мая 1948  г., 
за несколько часов до окончания 
мандата Великобритании на Пале-
стину, Народный совет (в некото-
рых источниках называемый Нацио-
нальным собранием), состоявший из 
37 представителей ишува и сионист-
ского движения, обнародовал Де-
кларацию независимости Израиля 
и особым манифестом провозгласил 
себя Временным государственным 
советом – высшим законодательным 
органом еврейского государства. 
Этот совет первым делом отменил 

британские законы, ограничивав-
шие алию в Эрец-Исраэль и продажу 
земли евреям.

Первым законом, принятым Вре-
менным государственным советом 
19 мая 1948 г., был Декрет о законо-
дательной, исполнительной и судеб-
ной власти, устанавливавший состав 
и обязанности Временного государ-
ственного совета и Временного пра-
вительства (Народного правления) 
и утверждавший функции муници-
палитетов и других органов местной 
власти в рамках их прежних полно-
мочий.

18 ноября 1948 г., через десять дней 
после переписи населения, Времен-

ный государственный совет издал 
Декрет о выборах в Учредительное 
собрание (120 членов) на основе 
всеобщего равного избирательного 
права при прямом и тайном голосова-
нии. Первые после провозглашения 
государственной независимости все-
общие выборы состоялись 25 января 
1949  г. Первым законом, принятым 
Учредительным собранием, торже-
ственное открытие которого состо-
ялось 14 февраля 1949 г. в Иерусали-
ме, был Закон о переходном периоде, 
заложивший юридическую основу 
законодательной и исполнительной 
власти Государства Израиль. Со-
гласно этому закону, законодатель-

ный орган государства именуется 
Кнессетом (на иврите «собрание»), 
а Учредительное собрание является 
Кнессетом первого созыва. Таким 
образом, первое заседание Кнессета 
состоялось 14 февраля.

Теперь законодательные акты 
должны впредь именоваться закона-
ми, а не декретами (как именовались 
законодательные акты британской 
мандатной администрации). Каж-
дый закон должен быть подписан 
премьер-министром, министром 
или министрами, на которых воз-
лагается ответственность за его вы-
полнение, а после этого – президен-
том государства.

Всё впервые
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23 февраля 1744  г. во Франкфурте-
на-Майне, в доме на Еврейской ули-
це, в гетто, в семье лавочника Ам-
шеля Моисея Ротшильда родился 
сын Меир, в будущем один из самых 
знаменитых финансистов Европы, 
которого называли «королем кре-
диторов и кредитором королей». 
Он учился в иешиве в Нюрнберге, 
был мелким служащим в банковском 
доме Оппенгеймера в Ганновере, по-
сле смерти отца вернулся во Франк-
фурт и начал свое дело с торговли 
старинными монетами для богатых 
коллекционеров. Он продавал ред-
кие монеты принцу Вильгельму Гес-
сенскому. Вскоре принц унаследовал 
трон отца, и Меир в свои 25 лет стал 
придворным финансовым советни-
ком княжеского дома Гессен-Ханау. 

Он женился на девушке по имени 
Гутель, которая жила по соседству. 
Она родила ему 20 детей, из которых 
выжили 10: пять сыновей и пять до-
черей. Сыновья с юных лет помога-
ли отцу в финансовых делах, и впо-
следствии он отправил их в разные 
страны. Они основали там солидные 
банки: Натан – в Лондоне, Яков (Жа-
коб, Джеймс) – в Париже, Соломон – 
в Вене, Карл  – в Неаполе, Амшель 
остался во Франкфурте и унаследо-
вал банк отца.

С начала XIX в. эта семья приобре-
ла огромное политическое и финан-
совое влияние в Европе. Ротшильды 
вели дела с Наполеоном и герцогом 
Веллингтоном, с Талейраном и Бис-
марком. У них были свои курьеры, 
своя секретная связь, включая по-

чтовых голубей, и они, возможно, 
первыми могли оценить значение ин-
формации, полученной раньше всех. 
Об этом свидетельствует, например, 
незабываемый эпизод из жизни сына 
Меира, Натана, который узнал рань-
ше всех о поражении Наполеона при 
Ватерлоо и блестяще использовал 
эту информацию, проведя ряд голо-
вокружительных операций на Лон-
донской бирже и за несколько дней 
буквально удвоив свое состояние. 
Но старый и мудрый Меир уже не уз-
нал об этом. Он скончался во Франк-
фурте 19 сентября 1812  г. Жена Гу-
тель пережила его почти на 40 лет. 
Она успела порадоваться успехам 
детей и внуков, которые держали в 
руках практически всю финансовую 
систему Европы.

Меир Ротшильд

15 февраля 1895 г. в Москве по ини-
циативе семьи Гнесиных была осно-
вана первая музыкальная школа для 
детей. Она послужила начальным 
этапом большого семейного про-
екта музыкального образования, 
осуществление которого растяну-
лось на полвека. Вслед за школой 30 
лет спустя был создан музыкальный 
техникум, еще через девять лет  – 
музыкальное училище. И, наконец, 
в 1944  г. сформировался существу-
ющий и по сей день учебный ком-
бинат, включающий в себя, кроме 
школы и училища, Музыкально-пе-
дагогический институт имени Гне-
синых.

Мог ли себе представить казенный 
раввин Ростова-на-Дону Фабиан 
Осипович Гнесин, что со временем 
его фамилия станет символизи-
ровать музыкальное образование 
России? Правда, его жена Белла 
Исаевна Флетзингер была хорошей 
пианисткой, так что все их дети  – 
пять дочерей и сын – росли в атмос-
фере музыки. А по мере того как до-
чери подрастали, они отправлялись 
в Москву учиться в консерватории.

Но в 1891 г. Фабиан Осипович умер, 
и детям пришлось искать средства к 
существованию. Старшая дочь Елена 
начала преподавать музыку в гимна-
зии, ее сестра Евгения занималась 

музыкой с членами кружка любите-
лей литературы и искусства, кото-
рым руководил молодой купеческий 
сын Алексеев – будущий Константин 
Сергеевич Станиславский.

По мере накопления педагогиче-
ского опыта у сестер родилась идея 
создания музыкальной школы. По-
лучили разрешение властей, арен-
довали помещение. И вот 15 февра-
ля 1895  г. в Москве, в Гагаринском 
переулке открылось Музыкальное 
училище Е. и М. Гнесиных (под «Е» 
подразумевались Евгения и Елена, 
под «М»  – Мария). Со временем к 
ним присоединилась Елизавета, и в 
школе появился класс скрипки. А за-

тем преподавать стала и самая млад-
шая  – Ольга. Но главные организа-
ционные заботы как на первом, так 
и на последующих стадиях проекта 
взяла на себя старшая – Елена.

Создавая школу, а затем музыкаль-
но-педагогический центр в Москве, 
сестры продолжали традицию му-
зыкального образования в России, 
у колыбели которого стояли евреи. 
Санкт-Петербургскую консервато-
рию основал Антон Рубинштейн, 
Московскую – его брат Николай. А 
впоследствии Донскую консервато-
рию в Ростове создал младший сын 
раввина Михаил Фабианович Гне-
син.

Семейный проект

19 февраля 1945 г. в английском горо-
де Уэстоу в еврейской семье, эмигри-
ровавшей в Великобританию из Гер-
мании, родился немецкий писатель 
и режиссер Томас Браш. В 1947  г. 
семья перебралась в советскую зону 
оккупации Германии. Отец Томаса 
Хорст Браш сделал в ГДР политиче-
скую карьеру и занимал должность 
заместителя министра культуры. 
В 1956–1960 гг. Томас учился в ка-
детском корпусе Национальной на-
родной армии в Наумбурге, работал 
слесарем, мелиоратором и наборщи-
ком. Затем изучал журналистику в 
Лейпцигском университете, откуда 
был отчислен за «клевету на руко-
водящих лиц ГДР», и работал впо-
следствии официантом и дорожным 
строителем.

В 1966  г. была запрещена поста-
новка на сцене берлинского театра 
«Фольксбюне» его программы о 
Вьетнаме «Взгляните на эту стра-
ну». В 1967–1968 гг. Браш изучал 
драматургию в Высшей школе кино 
и телевидения в Бабельсберге. В 
1968 г. за распространение листовок 
против ввода войск в Чехословакию 
он был привлечен к суду и пригово-
рен к двум годам и трем месяцам за-
ключения. Однако спустя 77 дней 
был условно-досрочно освобожден 
и с целью перевоспитания направ-
лен фрезеровщиком на берлинский 
трансформаторный завод.

Впоследствии Томас занимался 
литературной деятельностью. В 
1976 г. Браш подписал протест про-
тив лишения гражданства Вольфа 

Бирмана. Получив официальный 
запрет на публикацию своей прозы, 
писатель подал заявление на выезд в 
ФРГ и переехал в Западный Берлин. 
Написанную еще в ГДР и опублико-
ванную в издательстве Rotbuch кни-
гу «Сыновья умирают до отцов» 
ждал большой успех и признание 
критиков.

В 1978  г. Браш был удостоен пре-
мии Эрнста Рейтера. В 1982 г. полу-
чил кинопремию Баварии за фильм 
«Ангел из железа». С 1986  г. зани-
мался переводами Шекспира на не-
мецкий язык. В 1992  г. Брашу была 
вручена премия критиков газеты 
Berliner Zeitung. В 1987  г. он высту-
пил режиссером фильма «Пасса-
жир» с Тони Кёртисом в главной 
роли. В 1999 г. выпустил роман «Де-

вичий убийца Брунке». За ним по-
следовали несколько пьес и проза.

Томас Браш умер в 2001 г. в клини-
ке «Шарите» от сердечной недоста-
точности.

Томас Браш

26 февраля 1829  г. в городке Бут-
тенгейм в Баварских Альпах, в 
Германии, родился Лейб (Леви) 
Штраус (Страусс), один из самых 
удачливых бизнесменов ХIХ в., чей 
фирменный знак – кожаная заплата 
на заднем кармане с изображением 
двух коней, пытающихся разорвать 
пару крепких штанов,  – красуется 
вот уже второе столетие в мировом 
швейном производстве и не уходит 
из моды… Лейбу было 18 лет, ког-
да вместе с матерью и сестрами он 
перебрался из Германии в США. 
Начинал с мелкой торговли, до-
ставлял самые необходимые това-
ры в горные поселки Калифорнии, 
где разгоралась «золотая лихорад-
ка». И здесь нашел свое Эльдора-
до: в 1853 г. придумал для местных 
золотоискателей «сверхпрочные» 
штаны из палаточного брезента. 
Эта одежда приглянулась и лесо-

рубам, и ковбоям, и фермерам – по-
сыпались заказы. В мае 1870 г. Леви 
Страусс и его компаньон, портной 
из Невады Якоб Девис, придумали 
и запатентовали медные заклепки 
на карманах, и именно с этого вре-
мени появились на свет оригиналь-
ные джинсы «Ливайс», хотя офи-
циальное, общепринятое название 
«джинсы» они получили в США 
только через 90 лет, в 1963 г.

Семейная фирма «Леви Страусс 
и компания», созданная в Сан-
Франциско, впоследствии открыла 
свои филиалы в разных регионах 
США, а затем и в других странах 
мира. Сейчас об этом вспоминают 
с улыбкой, но в годы Второй ми-
ровой войны, например, джинсы 
продавали только участникам бое-
вых действий в Европе и на Тихом 
океане. Леви Страусс был извест-
ным филантропом. Он жертвовал 

большие суммы на нуж-
ды еврейских общин, 
создал особый фонд для 
поощрения изучения 
иудаизма в Калифорний-
ском университете. Леви 
Страусс умер в 1902 г. И 
в наши дни его фирмен-
ный знак – самый устой-
чивый символ в истории 
моды. Джинсы – это уже 
не просто одежда, это 
стиль жизни. Их носят 
миллионеры и безра-
ботные, звезды эстрады 
и грузчики  – из разной 
ткани, с разными укра-
шениями. И все это  – 
джинсы, которые неког-
да придумал Лейб (Леви) 
Страусс.

Леви Страусс

По материалам  энциклопедических источников
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Могила Ротшильда на старом еврейском  
кладбище Франкфурта-на-Майне
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Дорогие друзья! Девочки и мальчики, 
мамы и папы, бабушки и дедушки!

Хотите побродить по залам Эрмитажа 
вместе с двумя замечательными 
поэтами – Андреем Усачёвым и 
Галиной Дядиной? Увлекательный 
рассказ обо всём, что им удалось 
там увидеть и почувствовать, ждёт 
вас на страницах книги «В Эрмитаж 
пришел поэт». Тексты стихотворений 
сопровождаются прекрасными 
репродукциями.

Страницы из книги Андрея Усачёва и 
Галины Дядиной «В Эрмитаж пришел 
поэт» (издательство «Арка», 2015 г.). 
Заказать ее можно в Интернете по 
адресу: pochemuchka.net.

 
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Дорогие ребята!
Мы уже не раз убеждались, что 
многие из вас прекрасно со-
чиняют и рисуют. Приглашаем 
вас стать участниками нашего 
конкурса! Присылайте свои рас-
сказы, сказки, стихи, рисунки и 
фотографии – самые удачные из 
них мы опубликуем. Кроме того, 
их авторы будут награждены при-
зами: интересными книжками 
с прекрасными рисунками (для 
этого сообщите, пожалуйста, свой 
почтовый адрес). Не забудьте 
прислать свою фотографию и на-
писать, сколько вам лет.

Наш адрес: J.B.O., Postfach 12 08 
41, 10598 Berlin с пометкой KINDER. 
Электронная почта: redaktion@
evrejskaja-panorama.de.

О Шерлоке Холмсе
Шерлок Холмс – детектив. Я хочу 
написать новый роман о нём. Ро-
ман будет называться «Ограбле-
ние в банке». Грабители говорят:

– Давайте деньги!
Это и бебику понятно.

Давид Бенкович, 6 лет  
(Мюнхен)

ВНИМАНИЕ: ЧАЙНВОРД!
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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 1 год
           с доставкой в конверте за 45 € (только в пределах Германии)

	 	 	 	  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 
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Оплата подписки производится после получения счета от издательства.

подписной 
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подписКа  
В подароК
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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 70 центов. 

Для публикации в очередном номере газеты объявление 
должно поступить в редакцию до 15 числа предыдущего меся-
ца. Доплата за срочную публикацию – 5,60 € (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 – 4,20 € (6 почтовых марок), 
до 200 знаков  – 7,00  € (10 почтовых марок). Каждая последую-
щая публикация неизменного содержания стоит дополнитель-
но 1,40  € (2 почтовые марки). Доплата за каждую публикацию 
фото  – 4,20  € (6 почтовых марок), за цветной фон или рамку  – 
2,80  € (4 почтовые марки), шифр  – 7,00  € (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-
ных объявлений, а также оставляет за собой право корректиро-
вать тексты объявлений без изменения их сути или отказывать в 
публикации с возвратом оплаты.

Коллеги-изобретатели! Клуб изобретателей ИМАГО 
успешно работает уже 15-й год. Приглашаем к сотруд-
ничеству. Анна и Яков Гринберг. Тел.: (0821) 589 49 93

Консультирую гимназистов и студентов уни-
верситетов по физике по любым программам.
Тел.: 0157/37 76 47 56; 0151/63 85 83 12

Ушла из жизни Раиса Бескова 
(урожд. Либерман). Она родилась 
20 марта 1933 г. в Украине в бедной 
семье железнодорожника. Война, 
эвакуация из Киева; частые пере-
езды семьи, чтобы хоть изредка 
встречаться с отцом, работавшим на 
фронтовых рейсах; жизнь в бараках, 
голод… Все близкие родственники 
родителей стали жертвами Бабьего 
Яра. Вскоре после войны умирает 
отец. Невзгоды военного лихолетья 
и послевоенных лет, выпавшие на 
долю семьи с тремя детьми, стали 
причиной серьезного заболевания 
девочки-подростка. С последствия-
ми недуга она боролась всю жизнь.

Раиса успешно окончила школу и медучили-
ще, вышла замуж за Ф. Бескова – родственника 
футбольного тренера К. Бескова, родила и вос-
питала дочь и сына, рано овдовела. Работала 

медсестрой и более 20 лет – 
главной медсестрой клини-
ки Киевского НИИ гигиены 
труда и профзаболеваний.

В ФРГ, в Бремене, Раиса 
Мироновна жила с семьей 
дочери с 2001 г. Оставаясь 
жизнерадостным челове-
ком, она дарила оптимизм 
и уверенность в себе всем, 
кто с ней общался. После 
нее осталась большая интер-
национальная семья – двое 
детей, четверо внуков и трое 
правнуков. В их жилах течет 
еврейская, русская, украин-
ская и японская кровь, а в их 

сердцах навсегда останется память о матери, 
бабушке и прабабушке. 

Все родные и близкие скорбят о тяжелой 
утрате.

Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:
14.02, 17.00, Fasanenstr. 79-80, малый зал (3,-/2,-)
У нас в гостях поэт и драматург Юрий Розов, председа-
тель Еврейской общины Ростока. Презентация книги стихов 
«Небесные диктанты», фрагменты из сатирических пьес об 
иммигрантах.
16.02, 19.00, Fasanenstr. 79-80, большой зал (15,-/12,-/10,-; биле-
ты – в сервисном бюро на Fasanenstr. 79-80, справки по тел.: 
880 280, 0163/74 34 744)
У нас в гостях актриса театра и кино, н. а. России Татьяна 
Васильева.
18. 02, 18.30, Fasanenstr. 79-80, малый зал (8,-/5,-)
Навстречу «Берлинале». У нас в гостях режиссер Елена 
Хазанова (Женева) и продюсер Анна Качко (Берлин). Фильм 
«Синдром Петрушки» (по роману Д. Рубиной), 2015. Реж.: Е. Ха-
занова. В ролях: Е. Миронов, Ч. Хаматова и др.

	 	 	 	  за 35 € с открытой рассылкой (только в пределах Германии)
     за 45 € с доставкой в конверте (только в пределах Германии)
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                                                                                                                                                                             

Памяти Раисы Бесковой
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Во время войны возникло стойкое 
ощущение Америки как страны 
сказочного богатства и щедрости. 
Встречи в Европе на волне по-
бедной эйфории породили идею 
о том, что мы, то есть русские и 
американцы, очень похожи. Если 
бы вы попробовали уточнить, в 
чем же мы так похожи, в большин-
стве случаев ответ бы звучал так: 
«Они, как мы, простые и любят 
выпить». И побезобразничать лю-
бят?  – попробуете вы еще больше 
уточнить. «Ну не то что побезоб-
разничать, но пошуметь не дура-
ки», – будет ответ.

Десятилетия послевоенной 
антиамериканской пропаганды 
не поколебали этой уверенности 
в «похожести». Русские, как ни 
странно, до сих пор относятся 
к американцам как к своим. Вот 
к китайцам они относятся как к 
инопланетянам. Происходит не-
что парадоксальное. Идеи ком-
мунизма пришли в Китай через 
Россию, однако русские в глубине 
души уверены, что уж если кто и 
приспособлен к коммунизму, так 
это китайцы, а не они.

В 1969 году, во время боев на совет-
ско-китайской границе, мне случи-

лось быть поблизости, в Алма-Ате. 
Однажды в ресторане гостиницы я 
оказался за одним столом с офице-
ром-ракетчиком. Он был вдребезги 
пьян и плакал как ребенок. «Во-
йна начинается,  – бормотал он,  – а 
я только что мотоцикл купил. От-
личный такой мотоцикл „Ява“. Пять 
лет деньги копил на мотоцикл, а 
теперь китайцы придут и отберут 
такую машину…»  – «Боишься ки-
тайцев?» – спросил я. «Да не боюсь 
я их, – слюнявился он, – мотоцикла 
только жалко». Я тут не удержался 
от провокационного вопроса: «А 
американцев ты не боишься, стар-
ший лейтенант?» Офицер на мгнове-
ние протрезвел и произнес довольно 
твердым голосом: «Американцы 
уважают личную собственность».

Официальная цель советского 
общества  – достижение так назы-
ваемого коммунизма. При отсут-
ствии религиозной идеи эта цель 
приобретает чисто прагматиче-
ский и довольно идиотский харак-
тер самообслуживания  – «удов-
летворение постоянно растущих 
запросов трудящихся». Инте-
ресно, что советская производи-
тельная статистика на протяже-

нии всего своего существования 
подтягивается к американской. В 
1960 году Хрущев выдвинул две 
параллельные идеи: к 1980 году 
перегнать Америку и к этому же 
сроку построить коммунистиче-
ское общество, то есть, в пони-
мании широких масс, общество 
полного изобилия. Обе цели, раз-
умеется, провалились (обогнали, 
кажется, только по количеству 
танков), так что и сейчас торговые 
ряды супермаркета «Сэйфвей» 
далеко превосходят самое-расса-
мое коммунистическое воображе-
ние измученного очередями и не-
хватками советского гражданина.

Среди всех этих смутных после-
военных проамериканских эмо-
ций и массированной антиамери-

канской пропаганды возникла и 
возросла группа советских людей, 
подсознательно, эстетически, эмо-
ционально и даже отчасти идейно 
устремленных к Америке. Я имею 
в виду советскую интеллигенцию 
моего поколения.

Трудно объяснить все-таки вы-
ход этого поколения, так тщательно 
подготовленного к советской жиз-
ни (одни лишь аресты отцов в 1937 

году чего стоят!), за пределы совет-
ского круга. В сущности, мы долж-
ны были стать еще более идеаль-
ными «новыми людьми», чем даже 
наши старшие братья, советские ин-
теллигенты, уходившие доброволь-
цами на Финскую войну, ибо и эту 
злодейскую вылазку они полагали 
продолжением великой революци-
онно-освободительной борьбы. Все 
исходящее из Кремля казалось им 
благородным и светлым. Интеллек-
туалы из знаменитого Института 
философии и литературы оправ-
дывали и чистки тридцатых годов, 
и антикосмополитическую кам-
панию сороковых. Разоблачение 
Сталина стало для них катастрофи-
ческим событием (несмотря на то, 
что многие с их коммунистическим 
энтузиазмом оказались в лагерях), 
а начавшаяся оттепель – мучитель-
ным процессом переоценки ценно-
стей.

Для нас же это было просто на-
чало карнавала. К черту Стали-
на! Давайте играть джаз! Как ни 
странно, мы были подготовлены 
к этому about face (резкое изме-
нение направления. – англ.) пово-
роту еще в сталинские времена. В 
разгар холодной войны, живя за 
нерушимым железным занавесом, 
мы как-то умудрились развить 
прозападное направление ума, и 
в этом направлении, конечно, пре-
обладал американизм.

Василий АКСЕНОВ (1987)

Любовь к Америке
Отрывок из повести «В поисках грустного бэби»

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.

– Дорогие товарищи и те вот, что 
позади семечки лускают! Я скажу не-
сколько слов за пролетарскую му-
зыку. Как я четыре года проторчал 
сторожем при уборной в консерва-
тории, то будучи назначен спецом. 
И еще я скажу, что нигде нету такого 
буржуазного засилья, как у музыке. 
Товарищи! Почему нам, пролетари-
ату, они всучили балалайку об трех 
струнах, а себе позабирали рояли, 
где этих струнов натянуто столько, 
сколько у этого рыжего, что сидит 
супротив мене, и волосьев на голо-
ве нет?! Почему?! Да и то вам скажу, 
товарищи, что с этими роялями у них 
одно жульничество. Как известно, у 
всякой музыке есть семь нот, так на-
зываемая гамма, а они, черти не на-
шего бога, столько там нот понадела-
ли, что другой – шустрый-шустрый – а 
еле двумя руками управляется! Да 
еще ногой чего-сь жмет у низу. Где ж 
тут справедливость? Да ежели одно 
пианино поперек распилить, так из 
его для народа восемь штук узень-
ких можно наделать. Нам, товарищи, 
этих Шубертов-Мубертов не нужно, а 
ты нам давай это самое наше, насто-
ящее, пролетарское! Опять же чер-
ненькие, которые сквозь по роялю 
пересыпаны! Нам три струны, альбо, 
как у гитаре, семь, а себе и чернень-
кие, и беленькие? Говорят – это полу-
тоны. А что нам с их шубу шить, што 
ли? Как говорится – ни шерсти, ни мо-
лока. Я онадысь пробовал по одним 
беленьким подбирать и «Понапрас-
ну, мальчик, ходишь» и «Ой, не плачь, 

Маруся,  – ты будешь моя»  – и одних 
беленьких совершенно предоволь-
но! Здорово выходит. Для чего ж чер-
ные? Только зря затуманивать клас-
совое самосознание пролетариата?! 

Нам-то небось балалайки ли-
повые или с какого-нибудь 
ясеню, а себе на слонячьей 
кости чуть не сто клавишей 
закатывают. Ей-бо, право. 
Убьют слона и делают из его 
клавиши. За что? А, может, 

слон такой же человек, как 
и мы с вами?! Одно зверство 
и безобразие. А возьмите 
ихние ноты? Нарочно там 
такого напутано, что на сте-
ну полезешь, разбирамши! И 
все ни к чему, все ни к чему. 
Почему они свои закорюч-
ки пишут на пяти линейках? 
Почему не на одной? Все от 
пьянства. Потому пьяному 
по пяти половицам легче 
пройти, чем по одной,  – вот 
они и шпарют свои крючки 
то вверх, то вниз – один смех. 
Прямо, как курица лапой по 
бумаге ходила. А ты мне на 
одной линейке все изобра-
зи  – вот тогда я посмотрю, 
какой ты музыкант! Опять 

же диезы и бемоли… Он, сволочь, их 
семь штук с левого боку насует, а я 
это имей в виду? А если я не желаю!? 
Вот буду жарить без бемолей – и ко-
нец! Так этого им, видите, еще мало: 

бекары выдумали! «Какие такие бека-
ры, позвольте вас спросить?»  – «Это, 
говорит, отказ». Почему отказ? Трудя-
щему пролетариату ни в чем отказу 
быть не должно. И все-то они, черти 
собачьи, крутят, все вертят, как бы 
понепонятнее. Видали, ребята, скри-

пичный ключ, что с левого боку сто-
ит? Этакую глисту закрутили, что ей 
ни начала, ни конца не видать! Нешто 
это ключ? Не видал я таких ключов! А 
по-моему, так – ежели уж тебе нужно 
какую штуковину для блезиру поста-
вить – так зачем заковыристый ключ? 
Ставь простую отмычку! И понятней 
и легче. Правильно я говорю, товари-
щи? То-то и оно. А ихние паузы! Еже-
ли ты уж взялся играть  – так играй 
честно, без жульничества, подряд, а 
нечего зря лапой по полу стучать, а 
то другого можно так стукнуть, что и 
свет замакитрится. Заканчивая свою 
лекцию, я могу только одно сказать: 
русский пролетариат уже просыпает-
ся, и когда он проснется окончатель-
но и без остатка  – он такую музыку 
покажет, что все эти Чайковские, Ма-
яковские, Мечниковы и Бечниковы – 
у гробах переворотются!

(Бурные аплодисменты комячейки.)

Аркадий АВЕРЧЕНКО (1924)

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»: «Путин подарил россиянам сча-
стье, минуя стадию их благополучия. Все начали жить счастливо, с миссией борьбы с 

США. Действительно, не просто пьют пиво, а сражаются с Америкой. Большое счастье. 
Всюду ленточки, уже похожие на боксерские пояса, с которыми боксеры понтоваться 

выходят, – такой политический гламур. Это перекредитованное население, которое 
вдруг поняло, что жизнь идет не зря».

Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Почему под современным 
искусством мы понимаем исключительно что-то непонятно кубическое, 

корявое, вплоть до груды кирпича, которую представляет собой инстал-
ляция, финансируемая из госбюджета? Я бы обратил внимание на то, что 

современное искусство – это все, что делается сегодня»

Пролетарское искусство
Лекция, прочтенная Никандром Хлаповым на собрании Колпинской комячейки
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Недавно я завела себе людей, сразу 
четверых: хозяин, хозяйка, дочь и 
сын. Породистые, с хорошей родос-
ловной. Но им не хватало вожака, то 
есть меня. Теперь я ими руковожу. 
Но не думайте, что это легко: людей 
надо дрессировать так, чтоб они 
этого не чувствовали, а считали, что 
это они тебя дрессируют.

Ну, прежде всего надо было за-
няться их экстерьером, сбросить 
лишний вес, укрепить мускулы. 
Они ведь ходить давно разучи-
лись – все на машине или на автобу-
се. А о том, что существует свежий 
воздух, давно забыли. Вот я и стала 
выводить их на прогулки. Это было 
совсем не просто  – они сопротив-
лялись, ведь у людей отсутствует 
инстинкт самосохранения. Вот 
тут-то мы, собаки, должны прийти 
им на помощь. В семь утра я начи-
нала лаять, скулить, стягивать с них 
одеяла – делала вид, что мне нужно 
срочно выйти, никак не могу удер-
жаться. А один раз даже, для убеди-
тельности, на балконе… Ладно, не в 
подробностях дело... Главное – сво-
его добилась: они стали по утрам 
гулять со мной, каждый по очереди, 
а иногда все вместе. Вначале, как 
только я сделаю свои дела, они сра-
зу утаскивали меня домой и прогул-
ка заканчивалась. Тогда я решила 
хитрить, тянула время и уводила их 
все дальше и дальше. Постепенно 
я стала спускать их с поводка, чтоб 
они могли походить по траве и по-
болтать с соседями, которых тоже 
вывели погулять другие собаки… 
Таким же способом я приучила их 
и к вечерним прогулкам. А затем 
перешла к следующему этапу.

У них в доме не было горячей 
пищи, они никогда вместе не обеда-
ли: кто в кафе бурекас хватанет, кто 
питу с хумусом весь день в рот запи-
хивает. А вечером принесет хозяйка 
мне колбасу или консервы  – и они 
это едят. Я поняла, что семья так 
долго не протянет, и приняла сроч-
ные меры: перестала есть эту сухо-

мятку, делаю вид, что не нравится, 
хоть у самой слюна изо рта капает. 
Хочу, мол, косточек. Когда хозяйка 
первый раз сварила курицу, я выда-

ла такую собачью радость, что они 
даже прослезились. А по правде, 
куриные кости – это не собачья еда, 
ими можно подавиться. Но я ела, 
рискуя своим здоровьем, чтоб они и 
дальше кур готовили. Потом такой 
же спектакль устроила по поводу 
супа, борща, манной каши и даже 
тушеной капусты, которую ненави-
жу… Так незаметно я их приучила 
обедать дома, каждый вечер, всей 
семьей.

Но впереди были еще заботы.
По вечерам они все разбегались. 

Хозяин у приятелей до ночи в пре-
феранс играл, хозяйка шла к сосе-
дям посплетничать, сын-подросток 
в скверике песни орал, дочь-
студентка убегала на очередную 
дискотеку. Стая на моих глазах рас-
падалась. Тогда я сделала вид, что 
ужасно нервничаю, когда кто-то из 
них уходит: лаяла, рычала, броса-
лась к дверям, хватала за одежду… 
Они растрогаются: «Как она из-за 
нас волнуется!» – и остаются. Ста-

ли друзей приглашать, мою предан-
ность демонстрировать. «Смотри-
те, – говорит кто-то из них, – сейчас 
я начну одеваться, а она меня не бу-

дет выпускать». Лад-
но, думаю, делайте из 
меня клоуна, только 
привыкайте к дому, – 
и лаю до одурения, а 
они счастливы.

Постепенно им 
дома бывать понра-
вилось, сидят все вме-
сте, пьют чай, общие 
дела обсуждают. А я 
лежу рядом на ков-
ре и на стенные часы 
поглядываю. Когда 
наступает одиннад-
цать, начинаю демон-

стративно зевать и на люстру лаять, 
мол, спать хочется, а свет мешает. 
Тогда они свет гасят и сами тоже ло-
жатся. Прошло немного времени, и 
они привыкли к такому режиму…

Ну, что еще?

Дочке-студентке я нашла хороше-
го парня. Сделала вид, что мне его 
боксер понравился. Стали мы с ним 
гоняться друг за другом – вот они и 
познакомились. А боксер вовсе не в 
моем вкусе: хамоват, нахален, сразу 
лизаться лезет. Но я вижу, что его 
хозяин моей студентке приглянул-
ся, – терплю. Он уже несколько ме-
сяцев к нам в дом ходит, чай с нами 
пьет… Надеюсь, быть свадьбе.

Словом, забот у меня теперь по-
убавилось, появилось больше сво-
бодного времени. Я уже о своей 
личной жизни подумываю, щенков 
хочу завести. Кстати, тот боксер 
в общем-то оказался не таким уж 
большим нахалом  – внимателен и 
даже симпатичен. А то, что лизаться 
любит, так это нормально: мужчина 
есть мужчина… Словом, мы с ним 
тоже встречаемся. Но главное – стая 
у меня теперь что надо: дружная и 
выдрессированная. Все понимают 
с полулая, любую мою команду схо-
ду выполняют… Я вам так скажу, 
не хвастаясь: если бы проводились 
выставки хозяев, мои бы получали 
золотые медали. Поверьте! Честное 
собачье слово!

Александр КАНЕВСКИЙ

Я и моя стая
Рассказ собаки

Анекдотические страсти
– Фима, расскажи что-нибудь веселое!
– Из своей жизни?
– Нет – веселое!

•
А ведь россияне должны неистово благодарить ту-
рок! Если бы не сбитый самолет, жители России так 
никогда и не узнали бы, что питались зараженными 
и непригодными продуктами, носили одежду из ток-
сичных материалов и отдыхали в отелях с низким 
уровнем сервиса...

•
– Моня, зачем надо было посылать Сёму матом? Он 
же гинеколог! Достаточно сказать: «Сёма, иди рабо-
тай!»

•
Шойгу – Путину:
– Владимир Владимирович, наши ракеты летят куда 
попало...
– Это нормально – все равно вокруг одни враги.

•
Как говорила тетя Броня: «Не так тяжело завоевать 
мужчину, как каждый день кормить этого пленного».

•
Где-то в Одессе. Аптека.
– Абрам Моисеевич, у вас случайно нет пермангана-
та калия?
– Нет, Израиль Маркович, но есть очень свежий циа-
нистый калий…
– Но это же существенная разница!
– Ой, не смешите меня! Всего 20 копеек!

•
– Почему на Новый год во многих российских горо-
дах не было ни мороза, ни снега?

– Когда Дедушка Мороз вез в Россию с Северного 
полюса большой воз со своими подарками, с его 
оленьей упряжки потребовали плату по системе 
«Платон». После этого Дед Мороз присоединился к 
забастовке дальнобойщиков...

•
Одесса. Газетное объявление в рубрике «Знаком-
ства»: «Если вам скучно и вы одиноки, симпатичная 
женщина с четырьмя детьми сделает вам весело».

•
– Раечка, ты говоришь со мной как с идиотом.
– Семочка, я говорю так, чтобы тебе было понятно.

•
Фирташ звонит Порошенко:
– Петя, что за фигня, почему меня не пускают в Укра-
ину? Мы же обо всем договорились в Вене.
– Для меня все украинцы равны, поэтому я не выпол-
няю обещания, данные как простым гражданам, так 
и олигархам.

•
Издательство «Шалом» выпустило новую версию 
«Камасутры» для евреев. На всех картинках присут-
ствует мама и дает советы.

•
– Доктор‚ у меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня квартира‚ машина и дача за-
ложены, а вы тут со своими соплями.

•
– Владимир Владимирович, сегодня с утра нефть сто-
ит 200…
– Во-о-от! Я же говорил, пик кризиса пройден!
– ...рублей.

Как говорят в Одессе: «Умейте спокойно дышать 
носом и не устраивать себе вырванные годы из еле 
оставшихся дней».

•
– Изя, а за что вас арестовали?
– За взятку.
– А за что вас быстро выпустили?
– А вы таки подумайте!

•
Финны звонят в НАТО:
– Нашу границу со стороны России нарушил неопоз-
нанный вертолет.
– Почему не атаковали?!
– А куда нам потом ездить пить водку?

•
Путин в два раза круче Моисея! Моисей вывел свой 
народ из Египта, а Путин – и из Египта, и из Турции.

•
– Мама, а что такое ханукальное чудо?
– Моня, вот представь себе, что ты поставил свой смарт-
фон на зарядку на час, и этого ему хватило на неделю.

•
Помощник Медведева заявил:
– Все понимают, что каждый купленный на рынке 
турецкий помидор – это вклад в очередную ракету, 
которая будет стрелять по российским военным.

•
Картину «Запорожцы пишут письмо турецкому сул-
тану» переименовали во «Враги России пишут пись-
мо другим врагам России».

•
– Изя, я слышал, твоя теща умерла. А что у нее было?
– Да так, ерунда – старый сервант и телевизор..

Знаки препинания
Человек потерял запятую, стал бояться сложных предложений, искал фразы 
попроще. За несложными фразами пришли несложные мысли.

Потом он потерял знак восклицательный и начал говорить тихо, ровно, с 
одной интонацией. Его уже ничто не радовало и не возмущало, он ко всему 
относился без эмоций.

Затем он потерял знак вопросительный и перестал задавать вопросы, ни-
какие события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили: в 
космосе, на земле или даже в своей квартире.

Еще через пару лет он потерял двоеточие и перестал объяснять свои по-
ступки.

К концу жизни у него остались только кавычки. Он не высказывал ни од-
ной собственной мысли, все время кого-нибудь цитировал. Так он совсем 
разучился мыслить и дошел до точки.

Берегите знаки препинания.

Александр КАНЕВСКИЙ
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гиозной жизни. 4. Американская птица. 6. Вид боевых действий. 7. Лиственное дерево. 8. Название 
ряда исторических денежных единиц различных стран. 11. Бытовой вентиль. 14. Хива-… (остров в 
Южной группе Маркизских островов). 18. В математике то же, что многочлен. 19. Воспаление языка. 
21. Наименование главы правительства ФРГ. 22. Маршал Советского Союза, бывший в конце 1970-х 
и начале 1980-х начальником Генштаба. 23. Районный центр Черниговской области Украины. 24. Ра-
бота на корабле по команде «все наверх». 28. Герой Куликовской битвы. 29. Житель французского 
портового города. 31. Опера Верди. 32. Праотец евреев. 33. Рефлекторные сокращения диафрагмы, 
вызывающие характерный звук при дыхании. 34. Нарушение работоспособности технического объ-
екта. 35. Многолетний арабский палестинский лидер. 36. Представитель народа, проживающего в 
Израиле и в окружающих странах.

Автор-составитель: Юрий Переверзев
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Какой же Новый год, да без снежочка, хотя 
бы и прошлогоднего? Меланхоличная мокро-
та ситуации не на шутку раззадорила наших 
изобретательных и находчивых. Публикуем 
самые удачные читательские версии.
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(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ 
ОСТРОСЛОВОВ)

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур
Диаграмма № 1

Ласкер – Бауэр
(Амстердам, 1889 г.)
Ход белых

Диаграмма № 2

Нейманис – Мартинсонс
(по переписке 1989–1990 гг.)
Ход белых

Решение задач предыдущего номера
Диаграмма № 1
1. Cd6! Сd5 2. Л:с8 С:b3 3. Се5! Фf8 (3. … Фh4 
4. g3) 4. Кс6. Белые выиграли.

Диаграмма № 2
1. … Лh8! 2. Фg2 (2. Крg2 Фh2+ 3. Крf3 Лf8Х) 
Ф:d1+ 3. С:d1 Ле1+ 4. Фf1 Лh1+! и т. д. с вы-
игрышем черных.

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие 
в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. В ней рассказывается о героических буд-
нях сотрудников киосков «Китайпечати» в Шанхае.
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке 
присылайте не позднее 14 февраля по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с по-
меткой KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@
evrejskaja-panorama.de.

Ответы на судоку предыдущего номера

Деды Морозы, уж простите,
Понапрасну вы грустите.
Вам не дождаться юных дам?
«На грудь» примите триста грамм,
А на закуску – по огурчику.
Сойдет и эта за Снегурочку.

Михаил ДВОРКИН

Зимы, как видно, не дождемся,
Давай в Лапландию вернемся.
А дома, там, в Лапландии родной,
Пушистый снег искрится под луной,
Волшебна ночь, там дни текут неярки,
И ждут олени в нашем «таксопарке».

Циля ЛАПОТСКЕР

«Новогодняя» погода –
Снега нет, дождит весь день.
Не приедет с санками
Сказочный олень.

Мы опаздываем к детям,
Надоело ждать.
Видно, нам опять придется
За свои такси нанять.

Дима РЕПНИН

Дождь. Санта Клаусы грустят
В ненужной праздничной одежде.
Бал отшумел, и все, как прежде,
Да и не густо тех деньжат.

Роман ВАЙНЕР

«В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе…»
Ай, Пушкин! Он и нынче точен
Он рядом каждый день и час.
Нас нынче дождь до нитки мочит,
И Дед Морозам не до нас…

Арнольд АБРАМОВИЧ

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 5. Кальман. 6. «… широкая». 9. Авокадо. 10. «Богатые …». 11. Кенгуру. 
13. Свисток. 15. Аферист. 18. «Спутник». 23. Паутово. 24. Опахало. 25. Авиация. 26. Скандал.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Шансонье. 2. Каламбур. 3. Лиходеев. 4. Науменко. 7. Волга. 8. Шахта. 
12. «… гор …». 14. Сет. 16. Федорова. 17. Соплодие. 19. Проводка. 20. Извицкая. 21. «Туман». 
22. Монах.
.

Три Дед Мороза, как и прежде,
Стоят в знакомой нам одежде.
И дождь идет, и зонт раскрыт,
Снегурка под зонтом грустит.
«Ну что ж мы наряжались даром?» –
Спросил печально Дед Мороз.
А оливье, а с «Легким паром»?
И где подарки? Кто унес?
Ночами снятся им кошмары:
Коль снега нет – кому нужны?
А может, лучше на Канары?
Чего грустить в разгар зимы?

Михаил КОКИН

Недоволен тут народ:
Снова дождь под Новый год,
Вместо снега, завирухи
Стоит с зонтиком старуха.
В Дед Морозы кандидаты
Прячут бороды из ваты.
И у всех едино мнение:
Как улучшить настроение?

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ
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