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Канцлер Ангела Меркель называет 
это «решением из разумных сооб-
ражений», более честный министр 
финансов Вольфганг Шойбле  – «по-
ражением». Так или иначе, 12 февра-
ля 1260 делегатов Федерального со-
брания проголосуют за кандидатов 
на пост нового президента ФРГ, после 
чего победителем выборов будет объ-
явлен нынешний глава германского 
МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Подобный исход голосования являет-
ся, как любит говорить Ангела Мер-
кель, безальтернативным, поскольку 
на долю ХДС/ХСС и СДПГ прихо-
дится 930 делегатов. Да и многие вы-
движенцы от «зеленых», вероятно, 
проголосуют за Штайнмайера.

Пока сложно сказать, сколько из 
530 человек, избранных по спискам 
ХДС/ХСС, откажутся отдать свои 
голоса будущему президенту, но уже 
сегодня очевидно, что Меркель в оче-
редной  – уже в четвертый  – раз не 
лучшим образом показала себя при 
выборе кандидата на пост формаль-
ного главы государства. Предыдущие 
ее избранники – Хорст Кёлер и Кри-
стиан Вульф  – по разным причинам 
досрочно оставили свой пост (по-
следний даже со скандалом). Нынеш-
ний президент Йоахим Гаук, пользу-
ющийся высокой популярностью у 
жителей страны, был избран вопреки 
воле канцлера.

Вопреки ее воле станет президен-
том и Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Не то чтобы у Меркель были про-
блемы лично с будущим обитателем 
замка Бельвю (все-таки они много 
лет вполне слаженно работали в двух 
правительствах), однако канцлер 
хотела видеть на этом посту совсем 
другого человека. Ее однопартийцы 
охотно проголосовали бы за третью 
кандидатуру. Однако все поверну-
лось иначе: не слишком удачливому 
главе социал-демократов Зигмару 
Габриэлю удалось нанести Ангеле 
Меркель тактическое поражение, 
навязав ей вопреки ожиданиям кон-
сервативных «низов» собственного 
кандидата.

Этому предшествовала договорен-
ность нынешних партнеров по правя-
щей коалиции о выдвижении общего 
кандидата. Правда, как выяснилось 
чуть позже, Габриэль под «общим» 
имел в виду своего кандидата, так что 
Меркель и Зеехофер оказались перед 
выбором: согласиться с откровенно 
навязанным им вариантом или вы-
ставить альтернативного кандидата 
от ХДС/ХСС. В этом случае Габриэль 
обещал позаботиться о том, чтобы его 

кандидата поддержали «зеленые» и 
Левая партия.

Многие в ХДС ожидали, что в ка-
честве кандидата от консерваторов 
будет выдвинут нынешний прези-
дент Бундестага Норберт Ламмерт. 
Без сомнения, в партии подобное 
предложение получило бы безого-
ворочную поддержку. Оно, однако, 
не отвечало планам Ангелы Мер-
кель. Истинные причины этого мы, 
возможно, когда-либо узнаем из ее 
мемуаров. Безусловно, не послед-
нюю роль в этом сыграло то обсто-
ятельство, что Меркель, как свиде-
тельствует кадровая «вытоптанная 
поляна» в ХДС, не терпит вблизи 
себя никого, кто может быть опас-
ным для ее власти. Известно также, 
что сама канцлер хотела бы видеть 
на этом посту премьер-министра 
федеральной земли Баден-Вюртем-
берг Винфрида Кречмана и даже 
имела с ним соответствующие бесе-
ды. Подобный выбор, призванный 
сигнализировать, что после гряду-
щих парламентских выборов кон-
серваторы открыты для коалиции с 
«зелеными», именно этим вызвал 
сопротивление в Мюнхене. Глава 
ХСС Хорст Зеехофер сообщил, что 
высоко ценит Кречмана как колле-
гу, но по идейным соображениям не 
готов к коалиции с «зелеными», а 

потому против соот-
ветствующего поли-
тического сигнала.

Перетягивание ка-
ната затянулось, а кро-
ме того, стало пред-
метом гласности, в 
связи с чем Ламмерт, 
не желая приобрести 
имидж «запасного», 
п р е ду с м о т р и т е л ь -
но сообщил, что не 
имеет президентских 
амбиций. А когда Зее-
хофер публично вы-
сказался в поддержку 
кандидатуры Штайн-
майера, у канцлера 
уже не оставалось 
возможностей для 
маневра. Так что в год 
парламентских выбо-
ров СДПГ вступает с 
тактической победой 
(которая, впрочем, не 
слишком поможет ей 
на выборах), а Мер-
кель  – с тактическим 
поражением, созда-
ющим ей ряд хотя 
и не кардинальных, 

но все же проблем. Во-первых, ро-
пот среди рядовых партийцев еще 
более усилится. Во-вторых, соци-
ал-демократы несомненно исполь-
зуют нового президента в качестве 
агитатора на предстоящих выборах 
в ландтаги Саарланда, Северно-
го Рейна  – Вестфалии и Шлезвиг-
Гольштейна, а также в Бундестаг. 
В-третьих, весьма вероятно, что ос-
вободившееся место во главе МИДа 
займет покидающий пост главы Ев-
ропарламента Мартин Шульц, ко-
торого социал-демократы также по 
полной используют на предстоящих 
выборах. Ну, и в-четвертых, это уве-
личивает и без того длинный список 
уступок, сделанных консерватора-
ми социал-демократам, и укрепляет 
и без того небезосновательное впе-
чатление, что Меркель заботит не 
столько проводимая ей политика, 
сколько сохранение личной власти.
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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.

Конгломерат  
государственной  

безответственности
Достаточно ли государство 

защищает граждан?
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По разные  
стороны фронта?

Что может потерять 
Украина из-за своего 
«за» в Совбезе ООН 

Стр. 26

дорогие читатели!
Не успели мы оправиться от череды празд-
ников, как нас уже поджидают новые собы-
тия и впечатления нашей быстротечной жиз-
ни, в значительной степени оказывающие на 
нее влияние.

Наша редакция с традиционным энтузи-
азмом и творческим подходом подготовила 
для вас уже второй в наступившем году но-
мер, выражает вам благодарность за непре-
рывно растущий интерес к газете и ожидает 
ваших откликов.

Между тем 20 января в главном служебном 
помещении мира – Овальном офисе Белого 
дома – произошла смена. Два срока президент-
ства Обамы, весьма неблагоприятные для США, 
Запада и Израиля, окончательно остались в 
прошлом и наверняка найдут в грядущих учеб-
никах истории вовсе не то отображение, на ко-
торое надеются по обе стороны Атлантического 
океана «гутменши» из числа левых романтиков, 
привыкших пресмыкаться перед исламом и де-
монизировать Израиль.

Итоги этого президентства и наследство, 
которое Обама оставил своему преемнику 
Трампу, Америке и всему миру, и вправду ката-
строфические. К их числу можно отнести пота-
кание агрессивной экспансии идеи исламского 
мирового господства, создание угрозы физиче-
скому существованию Государства Израиль и 
дестабилизация мира во всем мире вследствие 
атомной сделки и Ираном, утрату западного 
влияния на происходящее в Сирии и в целом на 
Ближнем Востоке, непродуманное обострение 
конфликтов в Восточной Европе и, прежде все-
го, преднамеренный подрыв традиционно важ-
ных взаимоотношений с надежным союзником 
США – Израилем..                                                  стр. 2  
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Именно Израиль и весь еврейский на-
род Обама без всякой необходимости 
предал в последние недели своего 
президентства. Под аплодисменты не-
навистников Израиля и Трампа он на-
рушил давнюю традицию американ-
ской политики, не воспользовавшись 
правом вето при голосовании в Совбе-
зе ООН резолюции, которая – и это вы-
нужден был признать даже уходящий 
генсек ООН Пан Ги Мун  – деградирует 
эту организацию в клуб ненавистников 
Израиля, сборище диктаторов и нару-
шителей прав человека. Своим решени-
ем Обама сделал возможным принятие 
извращающей историю резолюции, 
объявляющей даже высшую иудейскую 
святыню – Стену плача – «оккупирован-
ной Израилем территорией».

Есть основания надеяться, что новый 
президент Дональд Трамп, избранный 
американским народом и недавно за-
ступивший на свой пост после ина-
угурации, сможет начать новую эру, 
коренным образом изменив полити-
ку, проводившуюся при Обаме, в том 
числе и по отношению к Израилю. По-
нятно, что наши общественно-право-
вые пропагандистские СМИ, неплохо 
жирующие за принудительные поборы 
с населения, привыкшие, фильтруя но-
вости, не замечать исламской угрозы, а 
также прочая пресса «гутменшей» ни-
как не могут смириться с вотумом аме-
риканских избирателей и прекратить 
антитрамповские истерики и ругань, 
свойственную людям, не умеющим 
достойно проигрывать. Для ведущих 
наших новостных программ и ток-шоу 
случилось самое страшное, и они без 
устали ищут за наши с вами деньги 
все новых разочарованных сторонни-
ков Клинтон, чтобы те в самых черных 
крас ках в очередной раз изобразили 
нам грядущий апокалипсис, не чураясь 
при этом даже личных оскорблений в 
адрес избранного президента.

«У Дональда Трампа не все дома»,  – 
заявил перед активом далеко не ку-
пающейся в волнах всенародной люб-
ви Социал-демократической партии 
Германии глава ее парламентской 
фракции Томас Опперман. Ему подал 
пример один из «родителей» атом-
ной сделки с Ираном Франк-Вальтер 
Штайнмайер (который по непонятным 
причинам получил премию им. Игнат-
ца Бубиса и по еще менее понятным 
причинам вскоре за свой полнейший 
политический провал будет премиро-

ван перемещением в президентское 
кресло), который не мог сдержать свой 
порыв назвать неудачу путча против 
Эрдогана «торжеством турецкой де-
мократии». Штайнмайер еще в ходе из-
бирательной кампании в США обозвал 
Трампа «проповедником ненависти». 
В общем, ненависть этих «лоббистов 
человеколюбия» полностью вышла из-
под контроля и не знает никаких гра-
ниц. Если бы кто-либо рискнул адресо-
вать те оскорбления и левацкую ересь, 
которые они извергают на голову Трам-
па, например, Эрдогану или прочим 
отвратительным диктаторам, столь 
милым сердцам Меркель, Штайнмайе-
ра и их попутчиков, то вряд ли кто-то 
смог бы оградить его от яростных атак 
ослепшей на один глаз армии чистюль 
нашего министра юстиции Хайко Маа-
са и его прокуроров.

Вместо того, чтобы с благодарностью 
принять шанс для давно назревших 
коренных изменений в американской 
политике и воспользоваться ими, наши 
политики, даже невзирая на участив-
шиеся кровавые исламистские терак-
ты, сохраняют конфронтацию новому 
американскому президенту, одновре-
менно продолжая привечать каждого 
тирана и жать руку каждому кроваво-
му диктатору.

«Западное общество обязано оду-
маться!»  – подчеркивает президент 
Трамп и, один из немногих среди за-
падных политиков, без обиняков на-
зывает главного исполнителя теракта в 
Берлине, подчеркивая при этом ответ-
ственность за него наших политиков.

Мы действительно должны одумать-
ся. Но вряд ли можно ожидать этого от 
Меркель, Штайнмайера, Мааса и про-
чих, раскатывающих в бронированных 
лимузинах под защитой бодигардов, 
льющих крокодиловы слезы по жерт-
вам терактов перед телекамерами 
своих пропагандистских СМИ и при 
этом, как мы теперь узнаем, попусти-
тельствующих слишком мягкому обра-
щению правоохранительных органов с 
потенциальными террористами и пы-
тающихся накануне выборов отвлечь 
избирателей от своих политических 
ошибок.

Президентство Трампа – шанс на жиз-
ненно необходимую корректировку 
политических промахов и ошибок Оба-
мы, особенно в его антиизраильской и 
происламской направленности. Как бы 
не бесновались в США и во всем мире 

левые псевдогуманисты, как бы не пы-
тались демонизировать Трампа индок-
тринированные журналисты, электо-
ральная встряска в США произошла и, 
надеюсь, станет целебным шоком для 
наших политиков, не слишком рачи-
тельно заботящихся о безопасности и 
прочих интересах вверенных им граж-
дан, в том числе еврейских. Хочется 
верить, что уже в нынешнем году у ев-
ропейских политиков появится более 
реалистическое понимание исламской 
экспансии в Европу, а ООН перестанет 
быть клубом ненавистников Израиля и 
подручным борющихся с ним террори-
стических организаций.

Слова Трампа о том, что НАТО уста-
рела, вовсе не удивительны не только в 
силу недостаточного финансирования 
этой организации европейскими стра-
нами. Какого мнения можно быть об 
организации, в которой существенным 
элементом, призванным защищать 
ценности западной демократии, явля-
ется панисламист Эрдоган?

Предусмотренный новой амери-
канской администрацией пересмотр 
атомного соглашения с иранскими по-
собниками террористов и отрицате-
лями Холокоста, заключение которого 
стало возможно благодаря поддержке 
Обамы и Штайнмайера, дает основа-
ния надеяться на укрепление мира и 
усиление безопасности Израиля. Столь 
важное для Трампа и Пенса преодоле-
ние возникшего при Обаме отчужде-
ния между США и Израилем способно 
восстановить добрые отношения США 
с его естественным и надежным союз-
ником на Ближнем Востоке. Обещан-
ный Трампом перенос американского 
посольства в Иерусалим позволит во-
преки проискам всех врагов еврей-
ского государства восстановить исто-
рическую справедливость и ускорить 
признание вечной столицы Израиля.

Пусть Дональд Трамп и не сможет 
стать звездой тусовки, любимцем гол-
ливудского бомонда и кумиром «гут-
меншей», равнодушно взирающих 
на разложение западного общества, 
растущие в нем исламизм и антисеми-
тизм. Но у него есть все шансы стать 
достойны продолжателем не менее 
поносимого в свое время той же ту-
совкой президента Рональда Рейгана, 
без участия которого вряд ли удалось 
бы завершить длившиеся десятилети-
ями противостояния. В любом случае, 
и в интересах Израиля, и в интересах 

сохранения нашего с таким трудом по-
строенного западного общества Трамп 
заслуживает шанса, в котором ему 
наши политики и СМИ абсолютно не-
допустимым образом с самого начала 
отказывают.

Редакция и я как издатель желаем 
новому президенту США необходимой 
решительности для действий на наше 
общее благо и успехов. Государству Из-
раиль, всем нашим читателям и всем 
нам – всех благ и всяческих успехов!

Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА Стр. 1
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В Израиле и в мире продолжают ре-
агировать на антиизраильскую ре-
золюцию Совбеза ООН № 2334, 
принятую 23 декабря. За нее прого-
лосовали четыре постоянных члена 
СБ (Китай, Франция, Великобрита-
ния и Россия), а также его временные 
члены (Украина, Египет, Япония, 
Малайзия, Испания, Новая Зелан-
дия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и 
Уругвай). США воздержались.

Этот шаг американской админи-
страции не был сюрпризом. На про-
тяжении последних месяцев диплома-
тические источники предупреждали, 
что до 20 января администрация Оба-
мы не будет, вопреки традиции, блоки-
ровать антиизраильские инициативы. 
СМИ сообщали, что на встрече с Абу-
Мазеном госсекретарь Джон Керри 
пообещал поддержать пропалестин-
скую резолюцию. Тем не менее, до по-

следнего момента сохранялась надеж-
да, что резолюция не будет принята. 
Напряжение нарастало по мере при-
ближения даты голосования. За два 
дня до него Египет, представивший 
резолюцию от имени Палестинской 
автономии, неожиданно отозвал ее, 
что вызвало в Рамалле ярость. Ди-
пломатические источники утверж-
дают, что этот шаг был результатом 
интенсивных переговоров ас-Сиси с 
Нетаньяху и Трампом.

После самоотвода Египта роль 
«двигателей» инициативы взяли на 
себя Новая Зеландия, Венесуэла и Се-
негал, и на этот раз резолюция была 
принята. Она осуждает израильскую 
поселенческую деятельность за ли-
нией прекращения огня от 1967  г.  – 
не только в Иудее и Самарии, но и в 
еврейских кварталах Иерусалима за 
«зеленой чертой» и в Старом городе, 

включая Еврейский квартал и Стену 
плача. Резолюция призывает между-
народное сообщество не путать фор-
мулировку «территория Израиля в 
границах 4 июля 1967 г.» с понятием 
«оккупированные территории», т. е. 
фактически поощряет бойкот пред-
приятий за «зеленой чертой».

Отказ администрации Белого дома 
прибегнуть к традиционному праву 
вето вызвал шквал возмущения в Ие-
русалиме. Президент Израиля Реувен 
Ривлин назвал решение СБ ООН и по-
зицию США «позорными». Третью 
ханукальную свечу он демонстратив-
но зажег в поселении Бейт-Эль.

Глава правительства Биньямин 
Нетаньяху использовал церемонию 
заж жения первой ханукальной свечи 
у Стены плача для жесткой критики 
в адрес ООН и Обамы. «Это позор-
ное решение. Нет большего абсурда, 

чем назвать Стену плача и Еврейский 
квартал Иерусалима оккупированной 
территорией»,  – заявил он. Нынеш-
нюю резолюцию премьер сравнил 
с резолюцией ООН, приравнявшей 
сионизм к нацизму, и напомнил о ли-
цемерии ООН во всем, что связано 
с еврейским государством: «Поду-
майте: полмиллиона убитых в Сирии, 
Ближний Восток полыхает, а они це-
пляются к единственной демократии 
в регионе! Уход из Газы ничем нам не 
помог. Его результатом стали тыся-
чи ракет и отчет Голдстоуна. Мы вы-
учили этот урок и не повторим ту же 
ошибку. Администрация Обамы не 
только не защитила Израиль от этих 
домогательств со стороны ООН, но и 
сотрудничала с авторами резолюции 
за кулисами. Решение ООН – лебеди-
ная песня уходящего мира, настроен-
ного против Израиля. В новом мире 

Второй «Мюнхен»
Свои провальные восемь лет Обама завершил предательством Израиля
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тем, кто выступает против нашей 
страны, придется платить за это более 
высокую цену».

В том же духе высказались многие 
политики правого лагеря. Предсе-
датель Кнессета Юлий Эдельштейн 
в саркастической форме предложил 
Совбезу ООН потребовать от США 
вернуть Нью-Йорк индейцам. Ми-
нистр образования и глава партии 
«Еврейский дом» Нафтали Беннет 
призвал перейти от обороны к ре-
шительным шагам и аннексировать 
Иудею и Самарию. Министр юсти-
ции Айелет Шакед назвала решение 
СБ «жалким спектаклем». Министр 
строительства Йоав Галант заявил: 
«ООН продолжит осуждать нас, а 
мы продолжим строить». Посол Из-
раиля в ООН Дани Данон сказал, что 
Израиль ожидал иных действий от 
государства, которое считает своим 
стратегическим союзником. 

Оппозиция поспешила использо-
вать резолюцию ООН для критики 
Нетаньяху. Председатель блока «Си-
онистский лагерь» Ицхак Герцог 
назвал реакцию премьера «истерич-
ной», а его самого – человеком, «поте-
рявшим контроль над собой и… объ-
явившим сегодня вой ну всему миру». 
К Герцогу присоединился лидер пар-
тии «Еш атид» Яир Лапид.

Правительство не ограничилось 
грозной риторикой и предприняло 
дипломатическое контрнаступление. 
Отозваны послы Израиля из Сенега-
ла и Новой Зеландии, инициировав-
ших резолюцию вместе с Малайзией 
и Венесуэлой (у этих стран нет дипот-
ношений с еврейским государством). 
В Иерусалиме принято решение 
остановить все проекты помощи Се-
негалу и отменить запланированную 
встречу с главой МИДа этой страны. 
Отменен также визит в Израиль пре-
мьер-министра Украины Владимира 
Гройсмана, как и планировавшаяся 
встреча Нетаньяху с премьер-мини-
стром Великобритании Терезой Мэй. 
Нетаньяху запретил членам кабинета 
министров посещать страны, про-
голосовавшие за резолюцию, а также 
встречаться с коллегами из этих стран.

Премьер также распорядился на 
6 млн долл сократить взнос Израиля в 
ООН и прекратить финансирование 
пяти структур ООН, наиболее враж-
дебно настроенных, по его словам, к 
Израилю, а министр обороны Авиг-
дор Либерман принял решение пре-
рвать административное сотрудни-
чество с руководством Палестинской 
автономии (за исключением сотруд-
ничества в сфере безопасности).

Не менее гневной, чем в Иерусали-
ме, была реакция избранного прези-
дента США Дональда Трампа и лиде-
ров Республиканской партии. Сразу 
же после голосования Трамп написал 
в Twitter: «Что касается ООН, после 
20 января все будет иначе».

Спикер Палаты представителей 
Пол Райан назвал голосование в Сов-
безе ООН «позорным ударом по 
мирному процессу». По словам сена-
тора-республиканца Линдси Грэма, 
«внешняя политика Обамы, считав-
шаяся наивной и глупой, стала просто 
безрассудной». Еще до начала голосо-
вания в Совбезе Грэм, которого под-
держали сенаторы Тед Круз, Марк Ру-
био, Том Коттон и Джеймс Лэнкфорд, 
обещал в случае принятия резолюции 
сформировать двухпартийный коми-
тет и добиваться полного прекраще-
ния финансирования ООН и отмены 
программ помощи для стран, поддер-
жавших резолюцию.

Из известных европейских полити-
ков единственным, кто безоговороч-

но осудил политику Обамы и ООН, 
был Герт Вилдерс, лидер голландской 
Партии свободы. В то же время глава 
МИД ФРГ и будущий президент стра-
ны Франк-Вальтер Штайнмайер вы-
ступил в поддержку резолюции (см. 
стр. 14–15).

Судя по сведениям из достоверных 
источников, высказанные Нетанья-
ху обвинения вполне обоснованны: 
Обама не просто поддержал пале-
стинскую резолюцию, но фактиче-
ски выступил в качестве режиссера 
этого спектакля. Именно благодаря 
давлению Белого дома голосование 

состоялось в принципе, поскольку 
Египет отозвал проект резолюции, а 
Россия, по имеющейся информации, 
предложила отложить голосование 
на более поздний срок. Скорее все-
го, готовность к компромиссу стала 
результатом звонков Нетаньяху Пу-
тину. Однако после того, как проект 
от новых инициаторов вернули на 
голосование, ни Москва, ни Каир воз-
держаться или голосовать против не 
могли, исходя из своей многолетней 
практики поддержки палестинцев.

США также оказывали массиро-
ванное давление на колеблющихся  – 
Анголу, Испанию и Украину. Случай 
с Украиной (см. стр. 26) особенно 
показателен. Судя по информации от 
источников в Киеве, там вначале со-
бирались воздержаться. Нетаньяху 
побеседовал с премьер-министром 
Владимиром Гройсманом, но до пре-
зидента Порошенко дозвониться не 
смог. Зато до него дозвонился вице-
президент США Джо Байден. От-
казать ему украинский лидер не смог 
или не захотел...

Наконец, сайт египетской газеты 
«Аль-Юм ас-саба» опубликовал про-
токолы встреч высокопоставленных 
представителей США и Палестин-
ской автономии, которые прошли в 
Вашингтоне 12–15 декабря. США 
представляли госсекретарь Джон 
Керри и советник президента по на-
циональной безопасности Сьюзан 
Райс, известная своим негативным 
отношением к Израилю, палестин-
цев – генсек ООП Саиб Арикат, глава 
контрразведки генерал-майор Мад-
жид Фарадж и глава дипмиссии в Ва-
шингтоне Маен Рашид Арикат. Сто-
роны согласовывали свои действия и 
вырабатывали текст будущей резолю-
ции.

Посол Израиля в США Рон Дермер 
заявил, что именно Обама «оркестро-
вал» принятие резолюции, и обязал-
ся предъявить доказательство этого 
команде новоизбранного президента.

Могло ли израильское правитель-
ство предотвратить принятие этой 
резолюции? Скорее всего, нет. Тем 
не менее складывается впечатление, 

что оно даже не попыталось что-либо 
сделать, как всегда, полагаясь, что все 
как-то обойдется. И эта чрезмерная 
самоуверенность не осталась безна-
казанной. Немыслимо, чтобы такая 
страна, как Израиль, функциониро-
вала без министра иностранных дел, 
поскольку Нетаньяху приберег этот 
портфель в качестве козыря во вну-
триполитической игре. Сам он в силу 
занятости не в состоянии полноцен-
но руководить МИДом, дипломати-
ческий сверхтяжеловес Дори Гольд 
недавно покинул пост гендиректора 
МИДа, а фактически возглавляющей 

министерство замминистра Ципи 
Хотобели пока еще недостает между-
народного авторитета. Наконец, в об-
ществе создается впечатление, что со-
трудники МИДа постоянно заняты 
не исполнением непосредственных 
обязанностей, а решением собствен-
ных материальных проблем.

Впрочем, речь идет не только о бю-
рократах МИДа. Кажется, неладно во 
всем «датском королевстве». Израиль 
все и вся застает врасплох: пожары, по-
годные сюрпризы, «Мави Мармара», 
туннели ХАМАСа в Газе, всплески 
палестинского террора, теперь – голо-
сование в СБ ООН. И эта практика не 
может не вызывать тревогу.

Ответственность за нынешнюю ре-
золюцию несет и еврейская община 
США, которая восторженно поддер-
живала Обаму и Демократическую 
партию, несмотря на антиизраиль-
ский курс и даже явный антисеми-
тизм в рядах этой партии. Лишь в по-
следнюю минуту лидер сенатского 
меньшинства демократов Чак Шумер 
призвал Обаму использовать право 
вето, но это было слишком поздно и 
звучало слишком неубедительно. Ве-
дущие еврейские организации, такие 
как Антидиффамационная лига, во-
обще действовали по принципу «ни-
чего не вижу, ничего слышу, никому 
ничего не скажу» и даже не осудили 
решение Обамы.

Какие последствия скандальная 
резолюция может иметь для Изра-
иля? С одной стороны, она не пред-
усматривает конкретных шагов, с 
другой  – открывает новый путь по-
литического, экономического и пси-
хологического давления на Израиль и 
позволяет задействовать механизмы 
по его бойкоту. Палестинцы уже за-
явили о намерении обратиться в Га-
агский международный трибунал и 
представить в СБ новые резолюции, 
предусматривающие меры прямого 
давления на Израиль. 

В Белом доме, судя по всему, коор-
динируют с французами предсто-
ящую «мирную конференцию» в 
Париже, которая должна установить 
«параметры мира». Как сообщает 

палестинское издание «Аль-Кудс», 
Керри готовит проект так называе-
мого рамочного соглашения между 
Израилем и ПНА. Израиль отказался 
от участия в конференции, но все же 
есть основания опасаться, что Обама, 
Керри и Олланд не только подготовят 
«параметры мира», но и проведут в 
СБ ООН еще одну резолюцию, ко-
торая не ограничится осуждениями 
Израиля, а будет содержать конкрет-
ные направленные против него меры. 
Иными словами, пойдут на второй 
«Мюнхен».

В долгосрочной перспективе Из-
раилю, не исключено, придется 
столкнуться с не менее серьезными 
опасностями. Судя по всему, подход 
Обамы возобладает в Демократиче-
ской партии, где усиливаются ради-
кальные левые тенденции, как это 
уже произошло с британской Лейбо-
ристской партией. В случае победы 
этой партии через четыре или восемь 
лет Израиль рискует столкнуться с 
массированным давлением, при том 
что, как показала нынешняя история, 
реальных и надежных союзников у ев-
рейского государства нет. Более того, 
израильское общество крайне вос-
приимчиво к давлению извне, и ре-
жим даже частичных санкций может 
усилить его глубокий внутренний 
раскол  – именно этого добиваются 
палестинцы, начиная с Арафата.

Велика вероятность того, что адми-
нистрация Трампа будет блокировать 
все антиизраильские инициативы, 
но в долгосрочной перспективе ны-
нешняя резолюция открывает две-
ри новой кампании делигитимации 
Израиля. Да и добрая воля Трампа 
ограничена объективными обсто-
ятельствами: у США сохраняются 
интересы в разных регионах, и нель-
зя быть уверенным в том, что Трамп, 
ныне не скупящийся на щедрые обе-
щания Израилю, решится ради него 
восстановить против США весь мир.

Израилю нужны надежные друзья. 
Но он должен надеяться прежде все-
го на себя и отстаивать свои интересы 
твердой, последовательной полити-
кой. Нельзя расшаркиваться перед 
Россией, поддерживающей антиизра-
ильские резолюции, и срывать злость 
на нищей Украине, обычно поддер-
живавшей Израиль и один раз усту-
пившей американскому давлению. 
(Характерно, что за день до приня-
тия СБ антиизраильской резолюции 
Генеральная ассамблея ООН в обход 
парализованного Совбеза приняла 
прецедентную обязывающую резо-
люцию о создании международной 
комиссии для сбора свидетельств о 
военных преступлениях в Сирии. 
Израиль оказался в числе немногих 
государств, не поддержавших эту ре-
золюцию: по личному распоряжению 
Нетаньяху израильские дипломаты 
не явились на голосование. Это рас-
поряжение было отдано под сильным 
давлением России и вопреки реко-
мендации профессионалов МИДа, 
считавших, что Израиль «потеряет 
лицо», если откажется выступить 
против преступного истребления 
гражданского населения в соседней 
стране. Глава правительства решил 
по-другому  – Израиль воздержался, 
наряду с Ливией, Эритреей и горсткой 
им подобных государств. На следую-
щий же день Россия проголосовала за 
резолюцию СБ ООН № 2334.) Только 
принципиальностью  – а не причита-
ниями или хитроумными зигзагами – 
можно приобрести друзей в нашем не 
сентиментальном мире.

Александр МАЙСТРОВОЙ
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Барак Обама: «А напоследок я нагажу…»
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Беседа с публицистом Андреем Пионт-
ковским о том, удастся ли Кремлю за-
вербовать Трампа, от чего зависит 
жизнь диктатора и что может изме-
нить мир в первые месяцы символично-
го 2017 г.

– Путин 29 декабря заявил, что 
присутствие военных сил России 
в Сирии будет сокращено. Кроме 
того, он сообщил, что войска Аса-
да и вооруженная оппозиция под-
писали договор о прекращения огня. 
Якобы к нему присоединилось около 
65 тыс. представителей умеренной 
оппозиции. Что это может озна-
чать на практике?

– Начнем с того, что в этих заяв-
лениях бросаются в глаза три очень 
странных обстоятельства. Во-первых, 
в августе Россия уже выводила войска 
из Сирии в связи с полным выполне-
нием задач, и все знают, что было по-
том. Теперь этот фокус повторяется 
во второй раз. Но еще более удиви-
тельна другая вещь: когда безжалост-
но уничтожался Алеппо, российские 
пропагандисты – и не только они, но 
и первые лица государства – объясня-
ли, что в Сирии нет никаких умерен-
ных оппозиционеров, это выдумка 
американцев, пытающихся спасти 
свою агентуру. Официальная версия 
была такова: есть только террористы, 
и мы их уничтожаем. Теперь эти же 
люди убежденно рассказывают нам 
о 65 тыс. умеренных оппозиционеров 
с танками и артиллерией. То есть ле-
генду изменили полностью за один 
день. И в тот же день было принято 
решение подписать какое-то соглаше-
ние с людьми, которых еще вчера не 
существовало. И, наконец, перемирие 
пока не длится ни дня, они еще только 
должны когда-то встретиться в Аста-
не, но российские вожди уже прини-
мают решение о срочном сокращении 
войск. (Между тем российская «Но-
вая газета» со ссылкой на источник в 
отдельной бригаде оперативного на-
значения Нацгвардии РФ сообщает о 
том, что российских военнослужащих 
готовят к наземной операции в Си-
рии. – Ред.)

Из всего этого следует, что перед 
нами какая-то запутанная пиар-кам-
пания, рассчитанная на внутреннюю 
аудиторию. И, конечно, власти смер-
тельно боятся любой ассоциации с 
Афганистаном. Поэтому не случайно, 
что они второй раз за несколько меся-
цев заявляют о выводе войск.

Но давайте встанем на позицию 
патриотических телепузиков – участ-
ников передач Соловьева  – Киселе-
ва  – и зададим очевидный вопрос: 
как можно выводить войска, не смыв 
позора сдачи Пальмиры террористам 
«Исламского государства»? Сдали 
ее ведь не только войска Асада, но и 
российские советники, которых, как 
выяснилось, было около 200 человек. 
В результате террористам достались 
громадные арсеналы оружия и, что 
подозрительнее всего, зенитно-ракет-
ные комплексы, которыми они ранее 
не обладали.

После телешоу трех вождей возни-
кает много вопросов. Тем не менее 
уже сейчас можно предположить, что 
это попытка сыграть вместе с Эрдога-
ном в некую показательную антиаме-
риканскую игру. Мол, пиндосы ниче-
го не смогли, а вот мы с президентом 
Турции, который еще недавно был 

мерзавцем, всадившим нам нож в спи-
ну, остановили гражданскую вой ну 
в Сирии. Справедливости ради надо 
заметить, что Обама с Керри действи-
тельно вели себя позорно в сирийском 
конфликте и стали фактическими со-
участниками военных преступлений 
проасадовской коалиции.

– Вы уже упомянули об амбици-
ях Турции. Недавно ряд западных 
СМИ сообщил о планах России, Тур-
ции и Ирана по переделу Сирии на 
неофициальные зоны влияния. Если 
такие идеи действительно есть, 
чем чревата их реализация?

– Это геополитические хотелки 
Турции, России и Ирана. И я в суще-
ствование этого плана верю, потому 
что он действительно отражает реаль-
ные запросы трех режимов. Туркам 
нужно, чтобы курдские отряды ни в 
коем случае не вышли на их границы и 
не смогли оказать поддержку Рабочей 
партии Курдистана, сражающейся с 
турецким правительством. Поэтому 
им необходима буферная зона, отде-
ляющая Турцию от курдов. Что нуж-
но Ирану? Сохранять то, что он за-
получил уже сейчас: шиитскую дугу, 
позволяющую через Сирию выйти на 
«Хезболлу» в Ливане. Кремлю нуж-
на программа-минимум  – сохранить 
контроль над территорией алавит-
ского анклава в Латакии и получить 
международную лицензию на его за-
щиту. Примерно так они собираются 
разделить зоны влияния, не спросив, 
правда, ни у курдов, ни у возникшей 
из небытия в докладе Шойгу 65-ты-
сячной армии сирийских повстанцев, 
ни у новой администрации Трампа. 
При всем своем благоволении Пути-
ну и даже Асаду новая американская 
администрация, особенно после не-
давней демонстрации солидарности с 
Израилем, будет категорически не со-
гласна с одной из составляющих этого 
плана – иранской.

– Некоторые СМИ сообщили: Рос-
сия, Иран и Турция договорились, 
что Асад со временем будет заменен 
на менее «противоречивого канди-
дата». Это блеф?

– Асад  – глава алавитского клана. 
Это их внутренний выбор. Алавиты 
в любом случае будут сражаться за со-
хранение своего анклава. У них нет 
другого выхода: они понимают, чтó с 
ними сделают после того, как их вла-
сти четыре года осуществляли гено-
цид суннитского населения. Завтра 
они могут поставить кого-то друго-
го, некоего Асада-штрих, Москве же 
важно стратегически закрепиться в 
Латакии, а не поддержать конкретно-
го человека. Причина в том, что Лата-
кия – это единственное место не толь-
ко в Сирии, но и вообще на Ближнем 
Востоке, куда ее могут пустить. Но 
это возможно, только пока там правит 
Асад или его преемники.

Путину очень важно казаться боль-
шим игроком на политической арене, 
а для этого нужно присутствовать 
на Ближнем Востоке. В Афганистане 
СССР тоже менял первых лиц, уча-
ствовал в подобных заговорах: помог 
Кармалю сменить Амина, а потом 
Наджибулле – Кармаля. Нечто подоб-
ное не исключено, но стратегического 
расклада не меняет.

– Если Россия, Турция и Иран бу-
дут действовать вместе, Турция 
явно не потерпит поддержки си-
рийских курдов со стороны Москвы. 

Россия в очередной раз откажется 
от тех, кто еще недавно считался 
ее союзником?

– Ей не в первый раз предавать и 
менять союзников. Помните, как 
Россия, по существу, выдала Турции 
Оджалана? Путин же сказал в свое 
время, что слыхом не слыхивал про 
туркоманов, которых бомбили рос-
сияне. Позиция Кремля такова: когда 
на Ближнем Востоке решаются гео-
политические задачи великой России, 
судьба каких-то туркоманов, курдов 
или евреев не имеет никакого значе-
ния.

– Вернемся к наиболее крупным 
игрокам. Вы отметили, что пози-
ция Ирана неприемлема для США.

– Абсолютно. В свете сложившего-
ся на антиобамовской почве бурного 
романа Трампа и Нетаньяху, Израиль 
будет активно добиваться от Трампа 
признания российского союзника 
«Хезболлы» террористической ор-
ганизацией, коей она и является, и 
выдавливания Ирана из Сирии. Ми-
нистр обороны Израиля Либерман 
недавно заявил, что в Сирии ничего 
не изменится, пока не будет изгнан 
Асад и пока не будут изгнаны иранцы. 
По деликатности он эту фразу не про-
должил, но там явно напрашивалась 
запятая, после которой можно было 
бы добавить и Путина. Для Трампа 
возникает большая проблема: как со-
вместить его привязанность к Пути-
ну с явным антииранским подходом 
как его лично, так и его команды, в 
частности Маттиса и Флинна.

– В Кремле, вероятно, тоже по-
нимают, что совместить несовме-
стимое Трампу будет непросто.

– Мне кажется, в Москве об этом 
уже задумались. В России внешняя 
и внутренняя политика всегда были 
тесно переплетены, но никогда еще – 
настолько сильно, как сегодня. И в 
той и в другой сфере многое зависит 
от результата спецоперации Кремля, 
которую я бы назвал «вербовка Трам-
па».

Во внешней политике следует упо-
мянуть параметры гибридной капи-
туляции, которые всю прошедшую 
осень обсуждали в Вашингтоне ко-
манды «независимых» кремлевских 
экспертов. Они, кстати, вели перего-
воры на эту тему с командой Клинтон, 
поскольку, несмотря на все искренние 
усилия нагадить ей, общий прогноз в 
Кремле все же был в ее пользу. Пред-
ложение было примерно такое: «Из 
Донбасса мы потихоньку уползаем, 
но Крым наш». Однако неожиданная 
победа Трампа внесла коррективы, 
ведь он неоднократно повторял и по-
вторяет одну и ту же мантру: «Путин 
борется с ИГ, а это самая страшная 
опасность для нас, поэтому нужно 
отбросить мелкие разногласия вроде 
Украины и Балтии и объединиться в 
совместной борьбе с исламскими ра-
дикалами». Эта любимая заморочка 
Трампа дает Москве надежду обра-
тить гибридную капитуляцию в свое-
го рода гибридную победу и предста-
вить все происходящее, по крайней 
мере российским телезрителям, как 
некий вариант Ялты-2 – раздела мира 
с сохранением за Москвой зоны при-
вилегированных интересов как мини-
мум на постсоветском пространстве.

Внешнеполитический аспект про-
блемы тесно связан и с внутренней 
политикой. В авторитарном госу-

дарстве внутренняя политика  – это 
не манипуляционные процедуры 
парламентских или президентских 
выборов, а процессы внутри узкой 
группы в 50–60 человек. Называйте 
их как угодно: бригада, политбюро, 
кооператив «Озеро». Так или ина-
че, власть диктатора сохраняется 
только до тех пор, пока эта группа 
воспринимает его как эффективного 
менеджера-пахана. И внешнеполи-
тические поражения такому воспри-
ятию не способствуют. А то, что про-
изошло в Украине, где провалились 
концепции «русского мира» и «Но-
вороссии»,  – это фундаментальное 
поражение. Чтобы отвлечь от него 
внимание, кремлевские ввязались в 
сирийскую авантюру, которая, в свою 
очередь, принесла им клеймо воен-
ных преступников и угрозу нового 
Афганистана, от которой вожди за-
говаривают сами себя непрерывны-
ми объявлениями о выводе войск. И 
самое страшное, что они ввязались в 
тысячелетнюю религиозную вой ну 
на стороне шиитского меньшинства, 
а после того, что российские ВКС со-
вершили в Алеппо, России обеспече-
на ненависть 1,5  млрд суннитов. Так 
называемые «обратки» уже пошли 
одна за другой. По мере того, как вер-
хушка начнет это осмыслять, положе-
ние диктатора будет становиться все 
более шатким.

Если же удастся «завербовать» 
Трампа и, как результат, снять санк-
ции и наладить «рабочие отноше-
ния» со Штатами, жизнь диктатора 
(и политическая, и физическая) будет 
продолжена. Причина очень проста: 
его функция в бригаде  – гарантиро-
вать эти «рабочие отношения», по-
ток инвестиций и технологий в Рос-
сию, а личных средств кремлевской 
верхушки  – на Запад, сохранность и 
безопасность их активов, благодаря 
которым несколько поколений по-
томков членов «бригады» смогут ве-
сти более чем комфортную жизнь на 
том же Западе.

Если диктатор справляется с эти-
ми функциями, он остается на сво-
ем месте, если нет  – напрашивается 
ребрендинг режима. Поэтому все 
российские внешнеполитические и 
внутриполитические узловые колли-
зии связаны с тем, насколько успеш-
ной будет вербовка Трампа. Пока она 
базировалась на внушенном Трампу 
российскими агентами влияния те-
зисе о необходимости совместной 
с Путиным борьбы с ИГ. Трамп ис-
кренне поверил в эту хрень. Однако 
выдержит ли эта вера столкновение 
с реальностью? Думаю, избранный 
президент США никогда особенно не 
интересовался внешнеполитически-
ми вопросами, но сейчас, в процессе 
перехода власти, с ним работают экс-
перты Пентагона, разведывательных 
структур, и он узнает массу интерес-
ного. Того, о чем Трамп, как Путин о 
туркоманах, «слыхом не слыхивал». 
О торговле Асада с ИГ нефтью, о 
том, что Кремль ее курировал через 
Илюмжинова, об отправке с Север-
ного Кавказа в Сирию сотен боевиков 
с российскими паспортами. Трампа 
ознакомят со статистикой ударов, 
нанесенных российскими ВКС, и 
станет ясно, с кем они реально боро-
лись. Прояснят обстоятельства сдачи 
Пальмиры с горой оружия, напомнят 
о том, что Россия регулярно снабжает 

Китайская шкатулка и жизнь Путина
Андрей Пионтковский о главной политической схватке начала 2017 г.
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современным оружием и «Хезбол-
лу». Всплывет вся иранская составля-
ющая сирийского конфликта. Иран, 
кстати, основной бенефициар того, 
что произошло с российской помо-
щью в Сирии. Даже в большей степе-
ни, чем Асад («ЕП» писала об этом в 
прошлом выпуске. – Ред.).

В этом смысле очень показательные 
кадры продемонстрировали миро-
вые телеканалы после взятия Алеп-
по: на них по руинам разрушенного 
Путиным города шагал один очень 
известный человек  – генерал Касем 
Сулеймани, руководитель спецназа 
Корпуса стражей Исламской рево-
люции. Матерый террорист, кото-
рый, кстати, летал в 2015 г. в Москву 
и втянул Путина в сирийскую аван-
тюру. Он шел по Алеппо как на Пара-
де Победы. В Меджлисе Ирана было 
заявлено, что взятие Алеппо  – вели-
чайший успех Исламской революции. 
После того как Трамп ознакомится со 
всем этим, образ Путина как борца с 
ИГ в его глазах несколько потускнеет.

– Означает ли это, что Кремль 
попытается соблазнить Трампа 
чем-то другим?

– Совместить союз с Путиным в Си-
рии и борьбу с Ираном в Сирии будет 
невозможно. Это понимают и в Мо-
скве, поэтому кремлевская агентура 
в Вашингтоне уже получила новую 
методичку. Я бы назвал эту операцию 
«китайская шкатулка». Теперь те же 
люди, которые впаривали Трампу 
мем о борьбе с ИГ, пытаются убедить 
его в новой концепции. Я имею в виду 
прежде всего Генри Киссинджера. Он 
давно (со времен «группы мудрецов» 
Киссинджера  – Примакова) вместе 
со своим подручным Томом Грэмом 
состоит на дотации Кремля. Кроме 
того, речь идет о Дмитрии Саймсе, в 
советском «девичестве» легендиро-
ванном диссиденте Дмитрии Сими-
се, который был заброшен в США в 
1973 г. и сейчас считается выдающим-
ся политологом и специалистом по 
России. Симис так и назвал одну из 
своих недавних статей  – «Меморан-
дум срочной важности для Трампа: 
как наладить отношения с Россией». 
Теперь они пытаются «продать» Пу-
тина не как соратника в борьбе с ИГ, 
но как совершенно необходимого со-
юзника в противостоянии с Китаем.

Киссинджер и Симис нащупали 
еще одну близкую сердцу Трампа 
струну. Концепция большой двойки, 
совместного правления миром США 
и Китая, которая выстраивалась при 
Обаме, новому президенту не близ-
ка. Об этом говорят многие факты: 
он провел телефонную беседу с пре-
зидентом Тайваня, заявил о желании 
противостоять экспансии Китая в 
Южно-Китайском море, постоянно 
обвиняет КНР в недобросовестных 
средствах торговли, в том числе в ис-
кусственном понижении курса юаня, 
и в хакерском воровстве технологий. 
Киссинджер играет очень важную 
роль в этой пропагандистской схеме. 
Напомню, он заработал себе славу ве-
ликого стратега, готовя знаменитый 
визит Никсона в Китай в 1972 г. Кис-
синджер исходил из довольно здра-
вого для той ситуации соображения, 
что в Большом треугольнике (СССР, 
США, Китай) наиболее сильному 
игроку, Штатам, выгоднее объеди-
нить свои усилия с наиболее слабым, 
Китаем. Это позволяло эффективно 
противостоять второму по силе госу-
дарству  – Советскому Союзу. Схема 
сработала довольно удачно и во мно-
гом определила ход холодной вой ны. 
США ее выиграли, а Китай усилил 
свое влияние.

Сейчас Киссинджер лукаво пред-
лагает Трампу повторить ту же ком-
бинацию, но с учетом того, что Китай 
и Россия в этом треугольнике по-
менялись местами. Он вновь пред-
лагает объединение с более слабым 
участником этого треугольника. Он 
рекомендует признать за Россией 
доминирование на постсоветском 
пространстве и пойти на ряд других 
уступок, в частности в Сирии, удов-
летворив запросы Кремля. В ответ 
США, по теории Киссинджера, по-
лучат мощного союзника в борьбе с 
наиболее опасным и агрессивным 
противником США – Китаем.

И Киссинджер, и Саймс, и другие 
агенты Кремля уже просто не знают, 
под каким соусом «продать» Путина 
Трампу. Миф о борьбе с ИГ, похоже, 

не выдержит столкновения с реаль-
ностью, которое произойдет в бли-
жайшие недели. Преимущество идеи 
о совместной борьбе с Китаем в том, 
что тут от Москвы не потребуются 
никакие немедленные действия. На 
посвященной этой сделке встрече 
Путину достаточно будет произно-
сить общие фразы и надувать щеки.

Но на какие-либо конкретные дей-
ствия против Китая Путин пойти не 
сможет никогда. Чем Китай был хо-
рош для США в 1970-е годы? У него 
были острейшие противоречия с 
СССР, в том числе идеологические. 
Доходило и до военных  – вспомним 
столкновение на острове Даманский 
в 1969  г. Но сегодняшняя Россия  – 
это всего лишь сырьевой придаток 
Китая, его младшенький партнер, 
даже не «младший брат», а «старшая 
сестра», как китайцы презрительно 
называют теперь Россию. Она по-
вязана сотней кабальных договоров 
по эксплуатации ресурсов Сибири и 
Дальнего Востока. Кстати, ключевую 
роль в энергетических контрактах 
играет все тот же вездесущий Сечин. 
Правящая верхушка России лично 
повязана с Пекином финансовыми 
откатами, испытывает глубокую, го-
дами культивировавшуюся ненависть 
к США – все это просто не позволит 
России сделать такой поворот.

Так что легенда о Путине  – союз-
нике в борьбе с Китаем еще большее 
фуфло, чем миф о совместной борьбе 
с ИГ. Однако «продать» Трампу ту 
или иную версию нужности Путина 
просто необходимо. Иначе Кремлю 
придется пойти на куда более серьез-
ную «гибридную капитуляцию», ус-
ловия которой будет определять За-
пад, а сам Путин просто перестанет 
устраивать правящую верхушку.

– Кажется, у Кремля есть еще 
одна надежда – на победу консерва-
тивных сил на выборах в Европе. 
Многие правые политики относят-
ся к Путину весьма тепло. Насколь-

ко реальна их победа и может ли она 
существенно изменить расклад сил 
на мировой политической арене?

– Во Франции, скорее всего, так и 
будет. Там выборы будут проходить 
между господином Фийоном, го-
рячим идейным сторонником Пу-
тина, и госпожой Ле Пен, которая 
находится у него на содержании. 
Выбор небольшой. Для победы по-
добных сил в Германии надо очень 
постараться, но выборы там для 
Путина куда важнее. У Меркель 
большие шансы победить, и, что-
бы это изменить, нужно устроить 
серьезные провокации. Проблема 
беженцев, теракты – все это, конеч-
но, будет ее ослаблять. Но, при всем 
моем уважении к госпоже Меркель, 
единственному европейскому лиде-

ру, который хоть как-то сопротив-
ляется гибридной агрессии Путина 
и поддерживает Украину, даже вы-
боры в Германии все-таки второсте-
пенны по сравнению со схваткой в 
Вашингтоне.

Так что первые месяцы 2017 г. бу-
дут очень интересными. Кстати, год 
символический для российского 
сознания. Думаю, уже в первые ме-
сяцы станет ясно, как пройдет опе-
рация «китайская шкатулка». Не 
стоит забывать, что вербовке Трам-
па противостоят и весьма влиятель-
ные силы в Соединенных Штатах, 
причем не только демократы, но и 
наиболее видные республиканцы, 
люди, которые традиционно зани-
мались вопросами безопасности и 
внешней политики – сенаторы Мак-
кейн, Рубио, Грэхэм, Коркер, спикер 
Палаты представителей Райн. Все 
они вполне определенно относятся 
к роману Трампа с Путиным. Мак-
кейн, кстати, в эти дни посещает 
страны Балтии и еще раз заверяет 
их, что Америка останется верна 
своим обязанностям по пятой статье 
Устава НАТО о коллективной обо-
роне этих стран. Определяющим 
событием для операции «китай-
ская шкатулка» станут слушания 
в Сенате по кандидатуре «верного 
Рекса». Я имею в виду Рекса Тиллер-
сона, кандидата на пост госсекре-
таря. Субъекта, на котором печати 
негде ставить: здесь и награждение 
путинским орденом Дружбы, и, как 
недавно вскрылось, совместный с 
«Роснефтью» офшорчик на Багам-
ских островах, где он как крупный 
финансовый специалист отмывает 
деньги Путина и Сечина.

– То есть часть американской 
элиты готовится дать Путину 
бой. Насколько чувствительными 
в этом смысле могут оказаться но-
вые санкции, о которых Обама объ-
явил 30 декабря? В Кремле, наверня-
ка, тоже готовились к ним.

– Важной пробой сил стала реакция 
на санкции, объявленные Обамой в 
ответ на российские хакерские атаки. 
Серьезный удар, болезненный и уни-
зительный для Путина может быть 
только один. Об этом уже много лет 
заявляли все российские оппозицио-
неры, включая Немцова, Каспарова, 
Навального. Об этом не раз говорил и 
ваш покорный слуга: самым сильным 
ударом по Путину будет детальное 
обнародование информации о его 
финансовой империи (явки, адреса, 
счета, имена виолончелистов). Аме-
риканцы, включая руководителя фи-
нансовой разведки и вице-президента 
США, несколько раз подчеркивали, 
что вся эта информация у них имеет-
ся. После публичного представления 
этой информации официальными 
структурами Соединенных Штатов, 
а не журналистами-расследователя-
ми Путин станет нерукопожатным 
для подавляющего большинства ми-
ровых руководителей.

А кроме того, сказав А, американцы 
вынуждены будут сказать и Б: замо-
розить вышеозначенные активы и от-
крыть уголовные дела в соответствии 
с американским законодательством 
по противодействию отмыванию 
капиталов, добытых криминальным 
путем. А все капиталы президента 
РФ, аккумулированные им за долгие 
годы пребывания на своем высоком 
посту (по оценкам экспертов, это бо-
лее 200 млрд долл.), по определению 
добыты преступным путем. Так что 
такая мера была бы очень полезной.

Обама на нее не пошел, ограничив-
шись закрытием любимой поколени-
ями советско-российских диплома-
тов и разведчиков дачки на Заливе. 
Лидеры республиканцев немедлен-
но одобрили санкции с оговорками 
(слишком мало и почему так поздно) 
и обещали усилить их в Конгрессе. 
И это уже не хромые утки и не по-
литические трупы, как охарактери-
зовали уходящую администрацию 
в Москве. Твита Трампа ждали в 
Кремле томительно долго: целых 
два часа, что было на него совсем не 
похоже. В итоге в Кремле, вероят-
но, были им весьма разочарованы. 
Впервые Трамп не бросился на за-
щиту Влада, чьи идеи «так верны», а 
пробормотал нечто невнятное, мол, 
на следующей неделе встречусь с ру-
ководством спецслужб и разберусь. 
Правда, на следующий день он сно-
ва восхитился редким умом Влада, 
купившись на дешевку с приглаше-
нием американских детей на елку. А 
какой-то невменяемый профессор 
на CNN, а не на Russia Today уми-
лялся религиозности русских, по-
христиански отвечающих добром на 
злые проказы уходящего Обамы.

– Как далеко Трампу дадут зайти 
в его потакании Путину, если он про-
должит покупаться на кремлевскую 
саморекламу?

– Киссинджер, Симис и их москов-
ские кураторы не оставят, конечно, 
а только усилят свои старания под-
ложить Путина в постель Трампу 
под любым соусом (как союзника в 
борьбе хоть с ИГ, хоть с китайцами, 
хоть с марсианами). Но Трампу при-
дется считаться с Конгрессом. В лю-
бом случае «слить» Украину в зону 
влияния России Трампу не удастся. 
Украина – не объект, а субъект миро-
вой политики, сражающийся с агрес-
сором за свою независимость. Слить 
Трамп может только самого себя с 
потрохами в тот самый кремлевский 
золотой унитаз, в котором давно уже 
болтаются киссинджеры, симисы и 
грэмы.

Так в Литве видят перспективы взаимоотношений американского и российского президентов
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Глядя на Трампа, я вспоминаю, что такие же надеж-
ды на изменение мирового порядка у меня были, 
когда 11 сентября 2001 г. по ТВ показывали горящие 
башни. Но тогда, вместо того, чтобы использовать 
шанс, западная цивилизация затеяла две дурацкие 
войны в Афганистане и Ираке, а, столкнувшись с их 
безрезультатностью, пошла на мировую с мусуль-
манской экспансией, скормив ИГ Ирак и Сирию, 
аналогичной группе  – Ливию и мусульманским 
«беженцам» – Западную Европу.

Я далек от мысли, что новый президент может раз-
вернуть огромную страну с бесконечной инерцией 
с того пути, по которому ее толкали со времен Мак-
кинли и Тедди Рузвельта. Но хочется надеяться, что 
левее Обамы нет уже даже стенки, а ниже него  – 
даже плинтуса.

Удивительно, сколь многие считают Обаму куль-
турным человеком и поэтому хорошим правителем. 
Трудно представить себе худшего правителя, чем 
правитель культурный. Он будет левым, платони-
стом, сторонником понимания-и-редизайна обще-
ства, которые хорошо известны не только по Плато-
ну и Руссо, но по Робеспьеру, Ленину, Пол Поту – и 
Обаме. Он не самый кровавый из американских 
президентов, но, в отличие от Вьетнама, те реки 
крови, которые текут в русле его идеи об умеренно-
сти «Братьев-мусульман», не оправданы никакими 
стратегическими интересами.

Обама, как до него Ленин и Пол Пот, будучи че-
ловеком образованным, опирался на самые низы 
общества. Две главных реформы Обамы – медицин-
ское страхование и ипотечная реструктуризация – 
предназначены для деклассированных элементов…

Трамп плохо говорит? Вот и отлично, хватит уже 
гладко говорящих президентов. Наконец к власти 
пришел человек, который не стесняется простых 
общечеловеческих вкусов: от красивых женщин до 
идеи о том, что империя должна быть прибыльной, а 
иммигранты не должны быть паразитами.

Я нутром благодарен Рейгану. Он отказался ре-
структуризировать кредиты СССР, добавил гонку 
вооружений  – и уничтожил красную чуму. Бррр, 
могли бы жить сейчас при Советах. Есть небольшой 
шанс, что Трамп избавит мир от зеленой чумы. В 
любом случае, его победа продемонстрировала нор-
мальность большинства населения, которому еще 
не выела мозг чума левизны.

Вадим ЧЕРНЫЙ

Государево слово и дело
Неполиткорректные мысли после инаугурации 45-го президента США

Роскошная платиновая шевелюра 45-го прези-
дента США (хотя хулиганский рыжий начес на-
гляднее отражал его сущность) так же, как и фан-
тастической красоты голубое инаугурационное 
платье-пальто Меланьи Трамп от Ральфа Лорена 
(настоящая фамилия – Лифшиц, родители его ро-
дом из Пинска и Гродно. – Ред.) уже стали фактом 
истории. Более практичные наблюдатели успели 
порадоваться главному, по их мнению, результату 
прихода к власти нового президента – неудержимо 
прущей вверх бирже. Наблюдатели-интеллектуа-
лы сравнивают инаугурационную речь Трампа со 
знаменитыми рузвельтовской и рейгановской.

Речь хороша, спору нет. В ней фактически объ-
явлена война истеблишменту обеих партий. В ней 
прямо заявлено  – можно ли в это поверить?  – что 
интересы Америки будут для ее правительства при-
оритетными. CNN и иже с ним уже усмотрели в 
этом наглом принципе – «America First!» – призна-
ки неотвратимо наступающего на страну фашизма. 
Кроме того, в этой речи впервые за последнее деся-
тилетие о борьбе с главным злом на земле сказано: 
«Мы будем драться с исламским терроризмом, пока 
не сотрем его с лица земли». Внятно обозначенная 
цель – это немало, особенно если припомнить, что 
Обама за восемь лет так и не обнаружил ни малей-
шей корреляции между терроризмом и исламом.

Тем не менее, пока это все «слова, слова, слова». 
А вот никто не заметил, что было и «дело»… Среди 
духовных пастырей главных конфессий Америки 
на инаугурации Трампа не было ни одного имама. 
Благословение новому президенту и его прави-
тельству вслед за священниками – представителя-
ми главных деноминаций христианских церквей 
Америки  – произнес трогательный сухонький 
раввин. И заметьте: не консервативный или ре-
формистский, как обычно бывает на церемониях 
такого уровня, а ортодоксальный. Неплохой прак-
тический способ напомнить Америке и миру, что 
западная цивилизация основана на иудео-христи-
анских ценностях, не правда ли? А то в последнее 
время эта максима вконец обессмыслилась несо-
впадающей с ней практикой.

Если вы не разглядели чего-нибудь особенного в 
факте отсутствия представителя «религии мира и 
добра» на этом праздновании – у вас короткая па-
мять. Догадайтесь с третьего раза, кто первым про-
изнес поминальную молитву на первом мемориаль-
ном мероприятии в память 3000 жертв 11 сентября 
в главном кафедральном соборе Вашингтона. Нет, 
не христианский проповедник и не раввин. В при-
сутствии президента Буша – младшего и членов его 
правительства первым молился за них имам. Когда 
журналисты копнули его биографию, оказалось, что 
лукавый магометанин связан с «Братьями-мусуль-
манами» и известен среди своей паствы радикаль-
но-зажигательными речами. После публикации 
журналистского досье на него доверенному бушев-
скому имаму пришлось сбежать в Египет.

Прошло 15 лет. И вот после стольких лет диктата 
инквизиции политкоррeктности (кстати, это Буш-

юниор, а не Обама на следующий же день после 
11  сентября ввел в обиход и этим узаконил пре-
ступный нонсенс «ислам – религия мира и люб-
ви»), после бесчисленных терактов и унесенных 
жизней, которыми было заплачено за упорное от-
рицание очевидного, прискакала та самая кенгу-
ру, которая «увидала усача, закричала сгоряча»:

И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы – зубастые,
Вы – клыкастые,
А малявочке поклонилися,
А козявочке покорилися!

Ну, тут, как водится:
Испугались бегемоты,
Зашептали: «Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа!
Именно так, по Чуковскому, все и было. Пози-

цию Трампа о временном моратории на эмигра-
цию мусульман осудил как несовместимую с го-
лубиными ценностями Республиканской партии 
каждый из 16 его оппонентов. Ему тогда совето-
вали смягчить, найти другие слова. До сих пор 
пребываю в твердом убеждении, что непоколеби-
мость Трампа в этом вопросе и определила его по-
беду на праймериз.

Доказательств нет, но что-то подсказывает, 
что мудрые консультанты и на этот раз пытались 
склонить Трампа на имама, чтобы продемонстри-
ровать Urbi et Оrbi свое стремление к «единству 
нации». А он (с большой степенью вероятности) 
ответил так: если отыщется в Америке такой 
имам, который начнет свое выступление с осуж-
дения радикального ислама, то пусть выступит 
после раввина и священника. Однако, как видно, 
не нашлось.

Не разглядев в Обаме коварного врага своей 
страны, американский народ дважды прельстился 
его сладкими речами, его лестной для «продвину-
тых» белых пигментацией кожи, на целых восемь 
лет допустив черного расиста, ненавистника капи-
тализма и строителя американского социализма с 
«человеческим лицом» в главный офис страны.

Не умею молиться ни на одном языке. Но само-
дельную молитву Он ведь тоже принимает?

Создатель, всемогущий и праведный! Помоги ему 
восстановить все, над чем беззастенчиво надругал-
ся, что осквернил и порушил бывший насельник 
Белого дома! Укрепи Рыжего в прямоте и бесстра-
шии его, помоги ему устоять против бесчисленных 
врагов его, дай ему сил одолеть наследие предше-
ственника его, призванное разрушить величайшую 
в мире страну и ее единственного друга и союзни-
ка – Израиль! Вразуми всех людей доброй воли не 
поддаваться прельщению своих локальных мелких 
бесов, не повторять двойной трагической ошибки 
Америки, добровольно допустившей властвовать 
собой упыря с гарвардским дипломом!

Соня ТУЧИНСКАЯ

Смена власти в США остается ведущей темой в ми-
ровых СМИ. Поскольку большинство из них – левого 
толка, то и оценки соответствующие, порой принима-
ющие уродливые формы. Нам не хочется участвовать 
в этой вакханалии лжи и ненависти, называемой «от-
стаиванием демократических ценностей». Мы пред-
почитаем оценивать конкретные шаги нового прези-
дента США. Пока же речь идет только о декларациях.

Так, уже в день инаугурации Дональда Трампа на 
сайте Белого дома была обнародована программа 
развития США, включающая шесть основных пун-
ктов.

Во-первых, говорится о создании в ближайшее де-
сятилетие 25 млн новых рабочих мест, возвращении 
к четырехпроцентному годовому экономическому 
росту и проведение налоговой реформы с целью 
«помочь американским рабочим и предприятиям 
сохранить больше долларов, заработанных с таким 
трудом».

Во-вторых, новое руководство обещает, что «по-
беда над ИГ и другими радикальными исламскими 
группировками будет нашим главным приорите-
том… Для этого мы будем при необходимости про-
водить агрессивные военные операции совместно с 
другими странами и в составе коалиций. Мы также 
займемся разработкой ультрасовременной системы 
противоракетной обороны для защиты от ракетных 
угроз со стороны таких стран, как Иран и Северная 
Корея».

В-третьих, президент поставил задачу усилить 
мощь американской армии, сделав ее самой силь-
ной в мире.

В-четвертых, подчеркнуто, что президент не на-
мерен отказываться от своего предвыборного 
обещания относительно выхода США из Транс-
Тихоокеанского партнерства, поскольку уверен 
в том, что «жесткие и справедливые соглашения 
в сфере международной торговли могут быть ис-

пользованы для обеспечения роста американской 
экономики, возвращения миллионов рабочих мест 
американцам и оживления депрессивных районов 
страны».

В-пятых, будет пересмотрена внешняя политика 
Барака Обамы: «Мир должен знать, что мы не ищем 
врагов за рубежом и всегда рады, когда старые вра-
ги становятся друзьями, а старые друзья – союзника-
ми». Подчеркивается, что отныне внешняя политика 
будет сфокусирована на американских интересах.

Ну, и в-шестых, подтверждено предвыборное обе-
щание Трампа построить на границе с Мексикой стену 
с целью предотвращения нелегальной иммиграции.

Давайте же наберемся терпения и дадим Трампу 
продемонстрировать на деле свою эффективность. 
Сейчас же важно зафиксировать отправную точку, 
в которой находятся он и страна. С этой целью мы 
предлагаем вниманию читателей две реплики, напи-
санные блогерами по следам недавней инаугурации.

Хочется надеяться… Укрепи Рыжего в прямоте и бесстрашии его!
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В 1972  г. администрация президента 
Никсона санкционировала в пред-
выборных целях прослушку штаба 
Демократической партии. Через два 
года это обернулось для Никсона им-
пичментом. В 2015 г. кремлевские ха-
керы в ходе президентской кампании 
в США взломали сервер Демпартии. 
И сейчас правящая элита США де-
лает все, чтобы этот взлом обернулся 
для избранного президента Трампа 
импичментом. Они хотят устроить 
Трампу новый Уотергейт. С той лишь 
разницей, что Никсон лично санкци-
онировал прослушку, а Трамп  – ни 
ухом ни рылом: ломали из России по 
собственной инициативе.

С момента победы Трампа на вы-
борах (вернее, еще до нее) слово 
«импичмент» висело в воздухе. Кон-
сенсус американской элиты, как демо-
кратической, так и республиканской, 
был таким: «Трамп не победит, а если 
победит, то мы ему обломаем рога, а 
если не обломаем, то – импичмент».

То, что происходит с Трампом и 
историей про взлом серверов Демпар-
тии, – блестящая дезинформационная 
кампания, столь же беспроигрышная, 
сколь и постыдная.

6 января аппарат директора Нацио-
нальной разведки США (DNI) пред-
ставил частично секретный доклад, 
основанный на данных ФБР, ЦРУ и 
АНБ, согласно которому ответствен-
ность за взлом серверов предвыбор-
ного штаба Клинтон лежит лично на 
президенте России, который таким 
образом пытался привести в Белый 
дом Трампа. В этом у меня нет раз-
ногласий с авторами доклада. Я не 
сомневаюсь, что за хакерами стоял 
Кремль. Хакерские группы Cosy Bear 
и Fancy Bear пользовались программ-
ным обеспечением с вкраплениями 
русского языка, работали с 9 до 17 по 
Москве с перерывами на российские 
праздники и отличались от других ха-
керов тем, что не испытывали стесне-
ния в средствах и не гнались за финан-
совой выгодой. Если рядовые хакеры 
обычно взламывают то, на чем можно 
заработать, то эти проявляли редкое 
бескорыстие и взламывали исклю-
чительно тех, кто вызвал гнев Крем-
ля: от Всемирного антидопингового 
агентства до серверов партии Ангелы 
Меркель.

Вопрос в другом: как на это реаги-
ровали сама Демпартия, а также ФБР, 
ЦРУ и АНБ. Никак. Первый сигнал о 
взломе серверов Демпартия получи-
ла еще в сентябре 2015 г. Тогда агент 
ФБР Эдриан Хокинг позвонил в офис 
Демпартии, чтобы предупредить о 
вероятном взломе. Звонок принял со-
трудник техподдержки Яред Тамин. 
Он не имел полномочий для решения 
этой проблемы и даже не смог про-
верить, звонил ли ему агент ФБР. Хо-
кинг перезвонил через месяц – снова 
Тамину. Потом еще через месяц. При-
мечательно, что офисы ФБР и Демпар-
тии расположены на расстоянии пяти 
минут ходьбы друг от друга.

В течение семи месяцев (!) ФБР не 
предприняло ничего, чтобы пого-
ворить с руководством демократов. 
Только через семь месяцев демокра-
ты обратились к специалистам по 
компьютерной безопасности, кото-
рые тут же подтвердили факт взлома.

Взлом произошел не благодаря изу-
мительным способностям хакеров из 
Fancy Bear, а благодаря запредельно-
му разгильдяйству сотрудников шта-

ба. В марте 2016 г. (то есть через полго-
да после звонка Хокинга) сотрудник 
предвыборного штаба Клинтон Бил-
ли Райнхарт попался на обыкновен-
ную фишинговую ссылку: он получил 
мейл от Google с просьбой перейти 
на сайт и ввести новый пароль, и по-
следовал инструкции. Невероятно, 
но факт: на ту же уловку попался глава 
предвыборного штаба Джон Подеста, 
с той только разницей, что, получив 
фишинговый запрос, перенаправил 
его своему помощнику, который под-
твердил: пароль действительно нуж-
но сменить.

К специалистам по кибербезопас-
ности демократы обратились толь-
ко в апреле 2016  г., а с ФБР встрети-
лись только в июне: к тому времени 
Wikileaks обнародовала уже тысячи 
документов предвыборного штаба 
Клинтон. Как можно объяснить по-
добную беспечность? Очень просто. 
Со времени Уотергейта любой амери-
канский политик знает, что взлом или 
прослушка политического против-
ника приносит победу именно тому, 
кого взломали. К тому же документы 
предвыборного штаба не содержали 
ничего криминального для Клинтон. 
Максимальный компромат заключал-
ся в том, что сотрудники штаба назы-
вали Челси Клинтон «испорченной 
сучкой», а помощника Сандерса  – 
«законченным лжецом». Вряд ли кто-
то в США переменил свое мнение из-
за этих эпических разоблачений.

Единственной, на кого это сработа-
ло, была сама Клинтон. СМИ регуляр-
но объясняли, что уж если Кремль ра-
ботает на Трампа, то голосовать надо 
за Клинтон. Более того, хакерский 
скандал отвлек общественность от са-
мой неприятной для Клинтон темы: 
использования личной электронной 
почты для государственной перепи-
ски. Это было делом рук самой Клин-
тон, и Кремль тут не был виноват. Зато 
сразу после выборов Обама прозрел. 
Он заявил, что недооценивал степень 
вмешательства и что деятельность ха-
керов повлияла на результат выборов.

Возникает вопрос: если эти страш-
ные российские хакеры так повлияли 
на выборы, то почему с ними не боро-
лись с сентября 2015-го? Почему ФБР, 
зная о взломе, в течение семи месяцев 
ничего не предприняло? И только по-
сле победы Трампа у демократов на-
шлось гениальное объяснение: он по-
бедил не из-за выбора американского 
народа, а из-за Кремля.

Вы спросите: если взлом серве-
ров не имел никакого смысла, зачем 
же он был нужен Кремлю? А зачем 
Кремлю Донбасс? Зачем вой на в Гру-
зии? Зачем снимать порнофильм про 
Саакашвили и Тимошенко? Внешне-
политическая деятельность Кремля 
представляет собой серию комичных 
провалов. Кремль даже в банановой 
Черногории переворот не смог орга-
низовать. Большая часть российских 
геополитических операций достига-
ет цели только в том смысле, что их 
реальной целью является отмывание 
денег.

Когда DNI говорит, что Кремль хо-
тел повлиять на выборы и в Кремле 
праздновали победу Трампа, я с этим 
полностью согласна. Но когда DNI го-
ворит, что Кремль на выборы повли-
ял, то, знаете ли, хотеть и мочь – это, 
как говорится, две большие разницы.

Для того чтобы доказать недоказу-
емое, доклад DNI опускается до того, 
что отводит огромное место деятель-
ности телеканала Russia Today. Он 
содержит трогательные графики и 
даже картинки, на одной из которых 
гигантского роста Маргарита Симо-
ньян перешагивает через Белый дом. 
Эта картинка  – заставка к ее шоу на 
«РЕН ТВ». Но при чем тут американ-
ские выборы? Как шоу на «РЕН ТВ» 
повлияло на решение американского 
избирателя? Бесспорно, это минута 
славы для Маргариты Симоньян. Но 
мы что, должны поверить, что RT ока-
залось влиятельнее The Washington 
Post, New York Times, MSNBC и CNN 
вместе взятых? Это даже не комичное, 
а позорное заявление экспертов аж 
трех спецслужб США.

Бесспорно, взлом серверов с целью 
вмешательства в выборы  – это акт 
кибервой ны, который вряд ли можно 
простить. Но почему Кремль так ос-
мелел? Один из очевидных ответов 
заключался в том, что дело не в силь-
ном Кремле, а в президенте Обаме. В 
Кремле привыкли, что каждый раз, 
когда очередной диктатор третьего 
мира или группа религиозных от-
морозков плюет в лицо США, Обама 
поспешно извиняется перед ними. 
Христианский принцип «Если тебя 
ударят по правой щеке – подставь ле-
вую» Обама возвел в главный прин-
цип взаимодействия с диктаторами 
всего мира. Это казалось если не 
разумной, то, во всяком случае, по-
следовательной и высокоморальной 
позицией  – до тех пор, пока прези-

дента США не ударил по щеке аме-
риканский народ, не проголосовав 
за Клинтон. Вот тогда, вместо того 
чтобы промолчать, Обама спешно 
обнаружил, что на результаты вы-
боров повлияло вмешательство ино-
странной державы.

Первый ход в шахматной партии, 
ведущей к импичменту Трампа, прост 
и гениален. Он основан на Большой 
лжи и, как и всякая хорошая Боль-
шая ложь, имеет в себе крупицу прав-
ды. Кремль действительно пытался 
вмешаться в выборы в США. Теперь 
Трампу предлагают на это отреаги-
ровать. Если он не признает вмеша-
тельство Кремля, он отрицает оче-
видное. Если признает, то тем самым 
признает, что стал президентом в ре-
зультате этого вмешательства.

Плох или хорош Трамп, но он по-
бедил на выборах. Американская 
демократия – это нечто неизмеримо 
большее Трампа и Обамы. И если 
кампания демократов против Трам-
па принесет плоды, то главный, не-
обратимый вред будет нанесен Аме-
рике. Ибо эта кампания наглядно 
пытается подтвердить то, что всег-
да (ложно) пытаются утверждать о 
США мелкие диктаторы третьего 
мира и геополитические лузеры: что 
«США не лучше других» и что «так 
называемая свободная пресса тоже 
манипулирует общественным мне-
нием».

Юлия ЛАТЫНИНА

Путину не впервой
Американский интернет-ресурс 
BuzzFeed обнародовал датированные 
2015–2016 гг. отчеты бывшего агента 
британской разведки о том, что власти 
России в течение пяти лет оказывали 
поддержку Дональду Трампу и собра-
ли на него обширный компромат. Как 
отмечается, отчеты готовились для 
«политических оппонентов» Трампа и 
содержат ряд неточностей. Эти отче-
ты, по информации CNN, упомянуты 
в докладе спецслужб США о вмеша-
тельстве РФ в американские выборы. 
В документах, в частности, утвержда-
ется, что ФСБ шантажировала Трампа 
компроматом, собранным на него во 
время посещения Москвы в 2013  г. В 
частности, речь шла о встречах Трам-
па с проститутками в президентском 
номере контролируемого российски-
ми спецслужбами отеля Ritz Carlton. 
Утверждается также, что окружение 
Трампа имело «хорошо законспири-
рованные связи» с российским руко-
водством, с которым обсуждались 
вопросы сотрудничества РФ и США в 
сфере энергетики и западные санкции 
против РФ. Москва якобы оказывала 
помощь Трампу, в том числе путем пе-
редачи информации о деятельности 
Демпартии. Обе стороны якобы были 
заинтересованы в поражении Клин-
тон, и Москва обещала не использо-
вать компромат против Трампа при ус-
ловии продолжения сотрудничества.

Информация о собранном на него 
компромате была 6 января доведена 
до Трампа в ходе брифинга спецслужб. 
Сразу после этого он признал, что не-
которые страны, в том числе Россия 
и Китай, проводят кибератаки на гос-
структуры США, но выразил уверен-
ность, что это не повлияло на резуль-
тат выборов.

Трампу хотят устроить Уотергейт
Странное сближение хакеров и лузеров

У Путина уже есть богатый опыт использования видеороликов с «голым человеком,  
похожим на генерального прокурора Скуратова»
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«Представьте себе подземную пе-
щеру, – написал Платон примерно в 
360 г. до н. э. в своем диалоге „Госу-
дарство“, излагая идею в форме раз-
говора с Сократом.  – В нее заклю-
чены люди, сидящие там всю свою 
жизнь. Они скованы цепями так, что 
им видна лишь противоположная 
стена пещеры, на которой отража-
ются тени и отблески происходяще-
го снаружи. Люди убеждены, что так 
и выглядит настоящая жизнь. Если 
бы кто-нибудь из них сумел оказать-
ся вне пещеры и увидеть реальность 
своими глазами, а затем был бы воз-
вращен обратно к товарищам по не-
счастью, он не смог бы больше вы-
носить их ограниченность. Они же, 
в свою очередь, не были бы готовы 
поверить в описываемые им чудеса, 
утверждая, что он просто бредит 
или еще того хуже».

Так написал Платон: тот, кто вну-
три, – ограничен в своих знаниях, а 
тот, кто снаружи,  – свободен. Мы 
в Израиле  – пример такой пещеры, 
только вывернутой наизнанку: у тех, 
кто снаружи, знания ограниченны, 
те же, кто внутри, как раз, наоборот, 
свободны в осознании действитель-
ности.

Мы в Израиле живем под светом 
яркого солнца и, казалось бы, мо-
жем видеть все своими глазами, но 
многие уверены, что все безнадеж-
но плохо. Недавно я читал лекцию в 
одной престижной средней школе 
и спросил учеников, кто из них счи-
тает, что экономическое положение 
Израиля ужасно. Почти все подняли 
руки...

Сидя в этой «пещере знания», 
о существовании которой многие 
даже не догадываются, мы видим ос-
лепительную, сияющую правду. Те 
же, кто снаружи, уверены, что видят 
правду, хотя на самом деле, по край-
ней мере в своих СМИ, смотрят на 
одну лишь ложь.

Гонцу, вернувшемуся в «пещеру 
знаний» к тем, кто хорошо сознает, 
сколь успешно наше государство, 
и рассказавшему, каким бедным, 
коррумпированным и разоренным 
считают его снаружи, ни за что не 
поверят: ведь они знают реалии. И 
если тот расскажет снаружи о том, 
что известно каждому живущему в 
пещере, ему тоже ни за что не пове-
рят. Эта пещера чудес открыта перед 
каждым из вас. Подходите же и смо-
трите, каким удивительным и ярким 
светом сияет она!

•
На протяжении вот уже десяти лет 

в декабре мы добавляем экономиче-
ские данные из ежегодного отчета 
британского издания «Экономист», 
сравнивая их с соответствующими 
цифрами за последние 15  лет. Но-
вую информацию найти легко, но 
куда важнее динамика изменения 
параметров. Из сравнения становят-
ся отчетливо ясны реальные миро-
вые экономические тенденции, а не 
только мерцающие на стене тени.

На первом графике можно видеть 
продолжающийся взлет Израиля 
к трем ведущим экономикам Евро-
пы  – Германии, Великобритании и 
Франции.

Десять лет назад Израиль был да-
лек от членства в этом клубе, где ВВП 
на душу населения превышал изра-
ильский более чем в два раза. Соглас-
но последнему ежегодному отчету, 
опубликованному в «Экономист», 
Израиль, достигший в 2016  г. пока-
зателя 38 127 долл., обошел Фран-
цию (это случилось еще в прошлом 
году) с ее 38 032 долл. А также – и это 

новость минувшего года  – Велико-
британию, чей ВВП на душу населе-
ния составил 37  317  долл. Впервые 
Израиль поднялся выше двух из 
трех ведущих европейских стран, 
устремляясь к показателям Герма-
нии. Продолжайте развиваться и 
совершенствоваться, продолжайте 
демонстрировать рвение и трудо-
любие – и мы сумеем подняться и до 
германских показателей.

Сама Германия, которой нынче 
угрожает опасность утонуть под тя-
жестью миллионов мусульманских 
иммигрантов, еще недавно пережи-
вала экономический подъем, но те-
перь опустилась на уровень 2009  г., 
и вырваться из этой ямы ей будет 
совсем не просто. Заплатит ли фрау 
Меркель политическую цену на сен-
тябрьских выборах 2017 г.? Посмот-
рим. Пока же снижающиеся эконо-
мические показатели способствуют 
подъему немецких правых, прежде 
всего новой партии «Альтернатива 
для Германии». Одно из ключевых 
(и верных) утверждений ее сторон-
ников состоит в том, что миллионы 
иммигрантов берут, но ничего не 
дают взамен.

Франция во главе с самым неудач-
ным президентом со времен Второй 
мировой вой ны продолжает по-
гружаться, несмотря на небольшой 
подъем в этом году и возвращение к 
показателям 2006 г. Франция тонет в 
своем лунатическом социализме – с 
укороченной рабочей неделей, неэф-
фективным трудовым законодатель-
ством и нарастающим «бегством 
умов» вследствие, в частности, уси-
ления мусульман. Во Франции уже 
не осталось дома, еврейского или 
христианского, где не говорили бы 
об эмиграции. И это явление будет 
только усугубляться. Иными слова-
ми, все лучшие силы выталкиваются 
из страны, прежде всего в Северную 
Америку, а на их место приходят сла-
бые и никчемные. Это надежный ре-
цепт катастрофы безотносительно 
того, кто будет избран президентом 
в ближайшем апреле. И, к слову, пра-
вый кандидат Франсуа Фийон обе-
щает сокращения, массовые уволь-
нения и тэтчеризм, которые тоже 
способны ввергнуть страну в соци-
альный хаос.

Британия платит тяжелую эконо-
мическую цену за «брекзит». Она 
вернулась к показателям 2005  г., но 
Тереза Мэй надеется, что сумеет 
организовать размежевание с Евро-
союзом, остановит бешеную имми-
грацию и сможет оживить экономи-

ку. Британия приносит настоящее 
в жертву будущему, Франция же, 
наоборот, будущее  – в жертву на-
стоящему, но обе никак не могут 
выкарабкаться. Миллионы имми-
грантов, уже живущие в каждой из 
этих стран, не дают им возможно-
сти поднять голову. И это именно 
та ситуация, которой стремится 
избежать Дональд Трамп в Соеди-
ненных Штатах.

Германия достигла ВВП на душу 
населения в 50  тыс.  долл. на пике 
популярности Ангелы Меркель, 
всего лишь два года назад. Но с тех 
пор и Германию с ее политикой 
открытых дверей и миллионами 
голодных ртов, которые теперь 
следует кормить, настигли беды и 
несчастья. Сейчас ее ВВП на душу 

    населения упал до 42 281 долл.
•

Иная картина в клубе «принимаю-
щих соболезнования» стран юга ев-
ропейского континента. Здесь у Из-
раиля конкурентов нет: он уверенно 
обходит Италию, Испанию и Гре-
цию с их показателями, составля-
ющими 30 616, 27 311 и 18 063 долл. 
соответственно. Следует отметить, 
что все эти три страны Южной Ев-
ропы немного продвинулись в этом 
году, но этот успех малозначителен 
и крайне хрупок. Факт, что с тех пор, 
как были опубликованы эти данные, 
в итальянской политике разразился 
кризис, а проблема банков только 
усугубилась. Греция вновь обнару-
жила себя в долгах, и Германия от-
казывается снова оплачивать их из 
своего кармана. Испания же на фоне 
возможного отделения Каталонии 
в 2017 г. тоже устремилась в голово-
кружительный политический што-
пор.

Приглядитесь ко второму графику, 
посмотрите на картину, обратную 
той, что была на первом. Накануне 
мирового экономического кризиса 
все эти три европейские страны воз-
вышались над Израилем, а теперь 
еврейское государство их обошло. 
В ходе кризиса мы стали сильнее. А 
они до сих пор не сумели преодолеть 
его последствия. Могут ли они на 
что-то надеяться? Да, но это будет 
чрезвычайно сложно, пока продол-
жает существовать ЕС. Этим стра-
нам следовало бы бежать из ЕС, но 
они уже заложены и перезаложены 
Германии, стали пленниками своих 
долгов и ее денег.

Греция вернулась к показателям 
2004 г. и никак не выправится. У нее 
был отличный год с точки зрения 
туризма, поскольку Турция, Египет 

и Тунис обрушились из-за террора. 
Но реальных рычагов, которые по-
зволили бы выбраться из кризиса, у 
нее по-прежнему нет.

Испания, несмотря на неболь-
шое улучшение (впервые за пять 
лет), застряла на показателях 2005 г. 
Помните историю про раздачу ис-
панских паспортов, цель которой 
состояла в том, чтобы выманить 
десятки тысяч шекелей у наивных 
израильтян и вообще евреев? В ре-
альности этот паспорт получили за 
два последних года лишь несколько 
десятков человек, из них три изра-
ильтянина. Фердинанд и Изабелла 
опять одурачили евреев.

В этом году мы добавили к графику 
еще и Турцию – страну, застрявшую 
между Западом и Востоком. Что бы 
там ни было, Запад ее не хочет. На 
графике отчетливо виден подъем 
этой страны, ведомой в последнее 
десятилетие Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. К слову, в этом и заклю-
чается секрет его популярности. 
Вот только пять лет назад этот чу-
десный процесс забуксовал и с тех 
пор больше не продолжался. При-
чина экономического роста состо-
яла в низкой, доходившей даже до 
нуля, банковской процентной став-
ке, которая привела к увеличению 
частного потребления. Но вот за-
кончился золотой век дешевых ссуд. 
Теперь Турция страдает от кризиса 
в области туризма, массового вывода 
инвестиций из страны, ставшей не-
предсказуемой, и «утечки мозгов». 
У Турции с ВВП на душу населения, 
достигшим в этом году 9821  долл., 
никак не выходит преодолеть план-
ку в 10 тыс. Хотя от 2180 долл., кото-
рые она имела 15 лет назад, проделан 
долгий путь. Это уже совсем другая 
страна. Ислам дал, но ислам же мо-
жет и взять.

•
На графике сравнения Израиля с 

арабскими и мусульманскими стра-
нами ситуация видна абсолютно 

ясно. В то время как показатели 
еврейского государства стремят-
ся вверх, остальные страны про-
должают потихоньку разлагаться. 
Начнем, пожалуй, с Египта  – стра-
ны, численность населения кото-
рой достигло 95  млн человек. Ког-
да в 1980  г. я начинал заниматься 
Ближним Востоком, она состав-
ляла 50  млн. Этой стране нечего 
предложить миру за исключением 
туризма, да и тот умирает. И по-
тому судьба Египта очень тревож-
на. В этом году ее ВВП на душу на-
селения снизился после того, как 
оставался стабильным начиная с 
«арабской весны». Он опустился 
до 2658 долл. Это крайне болезнен-
ный удар. Египет жил на деньги Са-

удовской Аравии. Теперь же, когда 
между странами возник конфликт, 
саудовцы перекрыли кран, и египтя-
нам стало не на что жить. Ни Иран, 
ни Россия не в состоянии кормить 
Египет. А в Сирии (точнее, в том, что 
от нее осталось) ВВП на душу насе-
ления в 2016 г. составил 1114 долл.

У Ирана, вопреки оптимистиче-
ским сообщениям в СМИ, не полу-
чается подняться. Даже отмена эко-
номических санкций не улучшила 
его положение. В 2016  г. по показа-
телю ВВП на душу населения Иран 
по-прежнему остался на уровне 
6144  тыс. долл. Конечно, это мало 
что значит для военно-религиозной 
банды, железной рукой управляю-
щей страной, но остальное общество 
погружено в глубокую националь-
ную депрессию. И это  – надежный 

Пещера чудес
О чем говорит динамика изменения ВВП Израиля
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рецепт для дестабилизации вопреки 
уверениям журнала «Экономист» и 
ему подобных, убеждающих нас уже 
много лет, что Иран способен стать 
«следующим Китаем». В прошлом 
году нам рассказывали, что Иран  – 
это надежда Запада. Но все это  – не 
более чем пожелания «секты полит-
корректности». Население Ирана 
достигло 81 млн человек, а значит, там 
много ртов, которых надо кормить.

Ливан до развала Сирии казал-
ся историей успеха. Он был един-
ственным соседом Израиля, чей 
показатель ВВП на душу населения 
превышал 10 тыс. долл. Но и на него 
упала тень Сирии. Ливан был захва-
чен «Хезболлой» и Ираном, и его 
экономика понеслась вниз. Сначала 
медленно, а теперь со свистом. При 
своем показателе 7891  долл. Ливан 
остается страной без политики. По-
скольку ни парламент, ни прави-
тельство не в состоянии прийти к 
согласию ни по одному из вопросов. 
Избрание от безысходности прези-
дентом Мишеля Ауна, которому уже 
за 80, ничего не изменило. Но страна 
пока не развалилась, и с точки зрения 
ливанцев – это уже успех.

До падения цен на нефть, дохо-
дивших ранее до 130  долл. за бар-
рель, экономика Саудовской Аравии 
поднималась все выше и выше. Но с 
2015  г. началось ее падение. Чтобы 

сохранять экономическую стабиль-
ность, королевству необходимо про-
давать нефть по крайней мере по 
80 долл. за баррель. Поэтому нынеш-
ний блеф ОПЕК со скачком цен до 
50 долл. за баррель ее не спасет. Это 
именно блеф, поскольку все страны 
ОПЕК ожидают, что добычу нефти 
сократят остальные. Они договори-
лись между собой, но теперь поти-
хоньку обманывают друг друга, про-
давая втайне большие количества. 
При этом Саудовская Аравия про-
должает проедать свои сбережения. 
Поэтому ее ВВП на душу населения 
в ближайшие годы продолжит уско-
ренно снижаться. А это прямой путь 
к беспорядкам. Королевство уже во-
влечено на юге в вой ну с хуситами, 
усиливающимися благодаря иран-
ской поддержке, и непосредственно 
внутри своих границ  – с шиитским 
меньшинством и радикальными сун-
нитскими джихадистами.

Из графика видно, что показате-
ли ВВП разных ближневосточных 
стран не пересекаются. Иными 
словами, ожидать сотрудничества 
между странами со столь разными 
уровнями экономики вряд ли стоит. 
Это еще одна проблема региона, со-
стоящая в том, что он никогда не мог 
существовать самостоятельно с эко-
номической точки зрения.

Иордания тоже продолжает по-
гружаться все глубже в свои беды. 
Несмотря на эффективные службы 

безопасности, способные мгновен-
но пресекать на корню все особо се-
рьезные неприятности, и невзирая 
на хорошие связи короля Абдаллы с 
главами бедуинских кланов. Иордан-
ский ВВП на душу населения достиг 
4648  долл. Это устойчивый показа-
тель, опирающийся на финансовую 
помощь, Запада и арабских стран 
Персидского залива, а также на до-
бычу фосфатов и других полезных 
ископаемых Мертвого моря. Туризм 
в этой стране, считающейся опасной, 
находится в ужасном состоянии. 
Иордании угрожают со всех сторон: 
и сунниты, то есть джихадисты, и 
шииты, захватывающие Ирак и Си-
рию. Да и области арабской автоно-
мии с запада от нее являются реаль-
ной угрозой, способной уничтожить 
королевство. Куда ей податься?

Все это лишь усиливает зависи-
мость Иордании от Израиля в во-
просах безопасности. Король по-
зволяет своей шумной оппозиции 
слева и со стороны исламских дви-
жений громогласно подавать голос, 
но лишь до определенного предела. 
В стратегических же вопросах он 
четко знает, что замены Израилю 
у него нет. В этом состоит причина 
заключения сделки по газу из место-
рождения «Левиафан». После того 
как израильская домашняя «секта 
политкорректности» с одобрения 

Верховного суда парализовала 
процесс продажи газа, других ино-
странных партнеров у Израиля 
не осталось (например, договор с 
Египтом на 60 млрд долл. так и не 
был подписан). И это очень жаль. 
Следует как можно быстрее испра-
вить положение.

•
Если мы посмотрим на график из-

менения израильского ВВП, то уви-
дим там и спады. С чем они были 
связаны? Первый, в 2003 г., – это ре-
зультат того, что было описано как 
«восстание» арабов в Земле Изра-
иля. При этом спад не был особен-
но драматичным.

Следующий, в 2010 г., объясняет-
ся мировым кризисом. В Израиле 

он тоже довольно скоро сменился 
подъемом в отличие, к слову, от того, 
что произошло в странах Европы.

Третий, в 2013  г., пришел вслед 
за «общественными протестами», 
которые нанесли стране серьезный 
урон, отпугнув инвесторов и за-
ставив правительство идти на попу-
листские уступки. Но и он сменился 
подъемом.

Ну и, наконец, в 2015  г. спад был 
связан с операцией «Несокрушимая 
скала», продлившейся куда дольше, 
чем следовало. Туристическая от-
расль в стране после этой вой ны до 
сих пор не оправилась в полном объ-
еме. Но и здесь мы можем наблюдать 
медленное восстановление и подъем 
к 38 127 долл. в 2016 г. по сравнению 
с 37 550 в прошлом. Хотя в 2015  г. 
мы впервые пересекли планку в 
40 тыс. долл.

Теперь наша обязанность  – вер-
нуться к этому успеху в нынешнем 
году. Вместе с доходами от газа, 
которые начнут проявляться по-
настоящему к 2018  г., если не слу-
чится чего-нибудь совсем непред-
виденного, в 2020  г. мы придем к 
45  тыс.  долл. Это уровень, который 
позволит нам ускорить развитие 
инфраструктуры, увеличит строи-
тельство и подстегнет репатриацию. 
Почему в Израиль приезжают всего 
25–30  тыс. репатриантов в год, а не 
60 тысяч? Неужто наверху не заинте-
ресованы в большем количестве?

•
В прошлом можно было услышать 

утверждения, что по паритету по-
купательной способности мы  – до-
рогая страна, а потому наш пока-
затель ВВП на душу населения не 
отражает реального положения. Но 
вот в 2016 г. ВВП на душу населения, 
составляющий 38 127 долл., и пари-
тет покупательной способности, до-
стигший 38  080  долл., практически 
сравнялись. А это значит, что мы 
стали все-таки немного менее доро-
гой страной, чем были прежде.

Интересно взглянуть на этот по-
казатель в других странах. Напри-
мер, у арабов. Это к слову, объясняет 
то, как они умудряются выживать. 
Вот, скажем, в Сирии ВВП на душу 
всего 1114 долл., но паритет покупа-
тельной способности там 4170 долл. 
В Египте этот разрыв еще значи-
тельнее: 2658 и 11 520 долл. Иными 
словами, Египет  – очень дешевая 
страна. Пример еще одной очень де-
шевой страны – Ливия (если вообще 
можно говорить о ней как о единой 
стране): ВВП на душу населения 
равен 3208  долл., а паритет поку-
пательной способности достигает 
14 740 долл.

И наоборот, в очень богатых стра-
нах, скажем, в Норвегии, ситуация 
обратная: ВВП на душу населения 
составляет 75 513 долл., но паритет-
ная покупательная способность все-
го 65 370. Другими словами, Норве-
гия – очень дорогая страна. Швеция 
с показателями 51 542 и 49 100 долл. 
тоже стала теперь дорогой страной, 
хотя раньше ситуация там была об-
ратной.

Все это говорит о том, что изра-
ильское правительство успешно 
снижает стоимость жизни в стра-
не. И можно было бы добиться еще 
лучших показателей. Например, 
снизить НДС еще на один процент. 
Каждое снижение налогов обратит-
ся в конечном счете в экономиче-
ский рост.

•
И здесь мы с нашими 3,7% эко-

номического роста  – среди миро-
вых лидеров по сравнению с Бри-
танией (0,6%), Швейцарией (1,5%), 
Турцией (3,3%), Россией (0,7%), 
Австралией (2,9%), Данией (1,4%), 
Германией (1,3%), Грецией (1,5%), 
Норвегией (1,5%), Испанией (2%), 
Францией (1,1%), Швецией (2,5%), 
США (2,3%), Голландией (1%), Япо-
нией (0,4%), Южной Кореей (2,6%) 
и Канадой (2,2%).

У Ирана, кстати, экономический 
рост – 5,4%. Но его и это не спасает 
из-за высокого прироста населения. 
К слову, самый высокий прирост на-
селения по западным странам как 
раз в Израиле – 3,15 ребенка на одну 
мать. В 2015 г. этот показатель у ев-
реев и арабов в Израиле сравнялся. 
А в будущем ожидается, что евреи 
обгонят арабов, причем за счет сио-
нистских кругов населения, а не уль-
траортодоксов.

Если бы не столь бурный прирост 
населения, показатель экономиче-
ского роста Израиля был бы еще 
выше. И наоборот, именно из-за 
низкой рождаемости страны Евро-
пы сумели показать экономический 
рост в 1–2%. Будь там прирост насе-
ления, показатель роста был бы куда 
ниже.

•
Страны, экономика которых зиж-

дилась на нефти, несутся под откос, 
переживая колоссальную поте-
рю благосостояния. Вот примеры: 
Норвегия в 2015  г. достигла ВВП на 

душу населения 107  280  долл., а те-
перь спустилась до 75 513. В Канаде 
в 2013 г. ВВП на душу населения со-
ставлял 53  160  долл., а теперь лишь 
45 677, как в 2010 г. Нигерия – огром-
ная страна, зависящая от цен на 
нефть, – в 2015 г. достигла показате-
ля 3280  долл., а теперь скатилась до 
1865. Эти скачки объясняют полити-
ческую дестабилизацию и рост анар-
хии. В России в 2014 г. был достигнут 
пик в 15 610 долл. на душу населения, 
теперь этот показатель снизился на 
треть, до 10 119, и вскоре опустится 
ниже 10  тыс. Дональд Трамп наме-
рен максимально увеличить экспорт 
нефти и газа из США. А значит, все 
эти страны ожидают еще большие 
проблемы.

Кстати, о США. С тех пор, как мы 
начали сбор данных, в США лишь 
однажды был зафиксирован эконо-
мический рост в 3,4%. При Обаме 
он в среднем составлял 2% и достиг 
2,3% в 2016 г. Напомним, в Израиле 
он составил 3,7%, в 2015  г.  – 3,6%, а 
на пике, в 2008 г., даже 4,5%. С 2011 г. 
мы не опускаемся ниже 3%. Страны 
Европы могут о таком лишь мечтать.

В мире принято описывать свой 
успех данными экономического 
роста. Европа и Южная Америка 
расхваливают себя с менее чем 2%, 
США, Африка, Ближний Восток и 
Австралия  – с 2–4%, лишь Китай и 
Индия демонстрируют показатели 
выше 4%.

Наше время связано с информа-
ционной революцией. И тот, кто не 
участвует в технологической конку-
ренции, не имеет шансов преуспеть. 
Европа, застрявшая в прошлой 
эпохе, эпохе производства, платит 
огромную цену за свою инертность. 
Теперь в цене скорость мышления и 
инновации. Поэтому таким странам, 
как Германия или Австрия с их кон-
сервативным мышлением, очень не-
просто. Израильтянам же, наоборот, 
легко. Поэтому мы продолжаем пре-
успевать. Более того, весь мир пыта-
ется подражать нам. Особенно наши 
союзники на Дальнем Востоке.

А что там с нашим надуманным 
«конфликтом»»? Еще в 2011  г., до 
того как Сирия погрузилась в свою 
трясину, я предупреждал, что все это 
словоблудие про «конфликт» уходит 
с повестки дня. И, несмотря на то что 
Обама в последние секунды своего 
правления вновь пытался вернуть 
актуальность «конфликту», ничего 
у него не вышло. Вот как это описал 
«Экономист», перечислив основные 
проблемы Ближнего Востока: «Воз-
можно, наименее серьезная из про-
блем – та, что на протяжении многих 
лет считалась важнейшей. В 2017  г. 
исполнилось ровно 100  лет со дня 
провозглашения Декларации Баль-
фура, обещавшей евреям родину в 
Палестине. То, что прежде воспри-
нималось в качестве катализатора 
дестабилизации всего региона – ара-
бо-израильский конфликт, соскаль-
зывает теперь еще ниже в порядке 
приоритетов повестки дня. Есть 
слишком много куда более актуаль-
ных тем, требующих внимания…»

Ну вот, наконец-то, они, кажется, 
начинают понимать. Притча о пеще-
ре Платона в чистом виде, но только 
наоборот: у тех, кто снаружи и дале-
ко от нас,  – знания ограниченны, у 
тех же, кто внутри, – глаза раскрыты 
и сознание освобождено. Да здрав-
ствует освобождение! 
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«Забота о людях – больше, чем трата денег»

Кресло губернатора Миссури занял еврей – «морской котик»
Бывший «морской котик», удосто-
енный семи боевых наград, выпуск-
ник престижного Университета 
Дьюка, доктор философии, извест-
ный волонтер и автор нескольких 
книг республиканец Эрик Грейтенс 
стал новым губернатором штата 
Миссури.

Грейтенс родился в еврейской се-
мье в пригороде Сент-Луиса в 1974 г., 
был прихожанином реформистской 
синагоги. Его мать Бекки Гритенс 
была учительницей младших клас-
сов, отец Роб Гритенс работал бух-
галтером Сельскохозяйственного 
департамента Сент-Луиса.

В Университете Дьюка юноша в 
качестве стипендиата Дьюка изучал 
этику, философию и общественные 
науки. Затем, получив стипендии 
Родса и Трумэна, с 1996 по 2000  г. 
продолжил обучение в Оксфордском 
университете, где получил сперва 
степень магистра, затем  – доктора 
философии. В качестве волонтера 
международных гуманитарных ор-
ганизаций и фотографа работал в 
Руанде, Камбодже, Албании, Мек-
сике, Индии, Боснии и Боливии. По-
сле защиты докторской диссертации 
Грейтенс работает старшим науч-
ным сотрудником в Школе им. Тру-
мэна по связям с общественностью 
при Университете Миссури и зани-
мается преподавательской деятель-
ностью.

В 2001  г. молодой ученый посту-
пает в офицерскую школу ВМФ на 
отделение подводных подрывных 
работ. В 2002 г. Эрик получает пого-

ны лейтенанта, несколь-
ко лет проводит в Ираке, 
Кении, Афганистане и 
Юго-Восточной Азии 
в качестве командира 
оперативной группы 
спецназа. В свое время 
он входил в группу, охо-
тившуюся за боевиками 
«Аль-Кайеды». Среди 
полученных офицером 
наград – Бронзовая звез-
да (за героизм) и Пур-
пурное сердце (за ране-
ние, полученное в ходе 
выполнения боевого за-
дания).

В 2005–2006  гг. про-
ходил стажировку в 
Белом доме в качестве 
сотрудника Департамента жилищ-
ного строительства. В частности, 
участвовал в реализации програм-
мы по ликвидации последствий ура-
гана Катрина.

В 2007  г. на деньги, полученные в 
качестве выплат за участие в боевых 
операциях, Эрик основал некоммер-
ческую организацию помощи вете-
ранам вооруженных сил «Миссия 
продолжается», цель которой  – по-
будить ветеранов участвовать в во-
лонтерском движении.

В 2008-м выходит первая книга 
Эрика Грейтенса «Сила и сострада-
ние»  – сборник эссе и фотографий 
с предисловием Бобби Мюллера, 
соучредителя Международной кам-
пании по запрету противопехот-
ных мин. Вторая книга, изданная в 

2011  г.,  – «Сердце и кулак», серия 
репортажей о подготовке морских 
офицеров и военном опыте,  – стала 
бестселлером из списка New-York 
Times.

В том же 2011 г. Эрик Гритенс же-
нился на 28-летней Шине Элиз Чест-
нат – докторе философии, выпускни-
це Гарварда, Стэнфорда и Оксфорда.

В 2014  г. журнал Fortune включил 
Грейтенса в число 50 мировых лиде-
ров, а годом ранее он вошел в список 
ста самых влиятельных людей в мире 
по версии Time. 2 августа 2016 г. он 
одержал верх на республиканских 
праймериз, опередив бизнесмена 
Джона Браннера, действующего ви-
це-губернатора Миссури Питера 
Кайндера, а также бывшего спикера 
Палаты представителей Миссури 

Кэтрин Ханэуэй, и стал кандидатом 
от партии на выборах губернатора. 
А 8 ноября 2016 г. победил на губер-
наторских выборах в Миссури с ре-
зультатом 51,3% голосов избирате-
лей.

Новый губернатор Миссури пре-
красный спортсмен: он опытный ма-
рафонец и обладатель чемпионского 
«золота» по тхэквондо и боксу.

Грейтенс шел на выборы под ло-
зунгом «Искореним коррупцию и 
восстановим мораль» и, не будучи 
профессиональным политиком, до-
вольно внятно излагает свое кредо: 
«Я консервативный республика-
нец, но был воспитан как демократ. 
Меня учили защищать интересы 
маленького человека и верить, что 
большое правительство может 
сделать это наилучшим образом… 
Став старше, я перестал верить в 
свои идеи. Хуже того, я разуверил-
ся в либералах – слишком часто они 
оказывались лицемерами экстра-
класса. Я стал консерватором, по-
скольку считаю, что забота о людях 
означает больше, чем просто трата 
денег налогоплательщиков. Надо 
уважать сограждан, говоря им то, 
что они должны услышать, а не то, 
что они хотят слышать. Очень про-
сто дать людям талоны на пита-
ние  – труднее помочь им получить 
хорошо оплачиваемую работу. Лег-
ко поощрять зависимость – труднее 
помочь людям достичь цели в жиз-
ни и сохранить достоинство».

Максим СУХАНОВ

 Эрик Грейтенс с семьей

Памятник установлен на углу площади 
Победы и Rue de Sauvage, где в 1859 г. 
родился человек, процесс над кото-
рым едва не расколол Третью респу-
блику и чье имя знают далеко за преде-
лами страны.

Вынося за скобки антисемитскую по-
доплеку дела капитана Альфреда Дрей-
фуса, заметим, что обвинение в шпиона-
же в пользу Германии не случайно было 
предъявлено выходцу из Эльзаса. Мю-
луз по сей день самый «немецкий» город 
Франции, да и само его название  – это 
сочетание немецких слов Mühle (мель-
ница) и Haus (дом).

В 1871  г. Франция терпит пораже-
ние во Франко-прусской вой не, Мю-
луз аннексирует Германская империя, 
и семья Дрейфус делает свой выбор, 
принимая французское гражданство 
и переезжая в Париж. Здесь юноша 
оканчивает артиллерийское училище, 
в чине лейтенанта служит в Ле-Мане и 
Париже, а затем поступает в военную 
академию, где проявляет исключи-
тельные способности к инженерным 
наукам и математике. В 1892 г. Дрейфус 
успешно сдает выпускные экзамены и 
становится (по настоянию главы ака-
демии) первым евреем, принятым на 
службу в Генеральный штаб.

Начальство и сослуживцы не любили, 
но ценили этого сына еврея-фабрикан-
та, чувствовавшего себя равным среди 
равных в заповеднике французской 
аристократии. В 1894  г. контрразведка 
обнаруживает документ с перечнем 
секретных бумаг, переданных герман-
скому атташе в Париже. Подозрение 

падает на Дрейфуса, которого, несмо-
тря на отсутствие доказательств, судят 
за государственную измену и публично 
разжалуют на Марсовом поле. В ходе 
церемонии капитан восклицает: «Кля-
нусь, что я невиновен и достоин того, 
чтобы служить в армии! Да здравствует 
Франция! Да здравствует армия!» Тем 
не менее его приговаривают к пожиз-
ненному заключению и отправляют на 
Чертов остров во Французской Гвиане, 
где он и охранявшие его солдаты стали 
единственными обитателями.

Год спустя в преступлении, инкрими-
нированном Дрейфусу, начинают подо-
зревать ведущего широкий образ жизни 
майора Эстерхази, но все военное со-
словие Франции, оберегая честь мун-
дира, становится на сторону майора. В 
стране начинаются антисемитские бес-
порядки, вся Франция делится на дрей-
фусаров и антидрейфусаров.

В конце концов в ходе повторного 
процесса выясняется, что в деле имеет-
ся множество фальшивых документов, 
причем автор фальшивок – полковник 
Юбер Анри  – известен, а Эстерхази, 
сбежавший к тому времени за грани-
цу, признается, что пресловутая до-
кладная записка, переданная немцам, 
составлена им. Звучит невероятно, но 
вместо того, чтобы немедленно осво-
бодить Дрейфуса, ему лишь скостили 
срок  – до 10 лет! Осознавая абсурд 
происходящего, президент Франции 
Эмиль Лубе по предложению прави-
тельства 19 сентября 1900  г. издает 
декрет о помиловании капитана. «Пра-
вительство Республики дало мне мою 

свободу. Это ничто для меня без моей 
чести», – заявляет в связи с этим Дрей-
фус, но проходит еще шесть лет до его 
полного оправдания, восстановления 
в правах и присвоения очередного 
воинского звания майора. Его даже 
делают кавалером ордена Почетного 

легиона, но тюремное заключение на 
Чертовом острове дает о себе знать, и 
в возрасте 48 лет Дрейфус подает в от-
ставку. Правда, во время Первой миро-
вой он вернулся в строй и дослужился 
до подполковника, командуя артил-
лерийской батареей на Шмен-де-Дам 
(Дамской дороге); всю вой ну в качестве 
офицера-артиллериста прошел и его 
сын Пьер.

Скончался Дрейфус в Париже 12 июля 
1935 г. – ровно через 29 лет после пол-
ной реабилитации – и был похоронен на 
кладбище Монпарнас.

Полузабытой исторической фигурой 
Альфреда Дрейфуса назвать нельзя: в 
Париже ему установлен памятник не-
далеко от бульвара Распай, его именем 
названы колледж, ряд общественных 

дорог, известный шансонье Ив Дютей – 
внучатый племянник Дрейфуса – посвя-
тил ему песню. В Мюлузе на двух домах 
(в одном Альфред родился, в другом 
жил с родителями некоторое время) 
установлены памятные доски, есть не-
большая улица Дрейфуса. Более того, 
Мюлуз объявил 2016-й годом Альфреда 
Дрейфуса, отметив его целым рядом ме-
роприятий, главным из которых стало 
открытие памятника при участии глав-
ного раввина Франции Хаима Корсиа, 
праправнука Дрейфуса Чарльза и мэра 
города Жана Ротнера.

Среди евреев  – уроженцев Мюлуза 
немало личностей, которыми город мо-
жет по праву гордиться. Это, например, 
немецкий математик Фридрих Леви и 
трехкратный обладатель «Оскара» гол-
ливудский режиссер Уильям Уайлер. 
Правда, в отличие от них Альфред Дрей-
фус был и остался французским патри-
отом, что объясняет столь трепетное 
отношение к этой фигуре.

Еврейская община Мюлуза невелика – 
несколько сот человек (в столице Эльза-
са Страсбурге – более 15 тыс.), но весьма 
активна: в отреставрированной в 2012 г. 
синагоге, открытой при участи тогдаш-
него главы МВД Мануэля Вальса, про-
ходят службы, есть талмуд-тора, миква, 
представительства еврейских органи-
заций. На этом фоне даже не верится, 
что Министерство обороны Франции 
официально признало свою ошибку в 
отношении офицера-еврея Альфреда 
Дрейфуса лишь в... 1995 г.

Александр ФАЙНШТЕЙН

Дрейфус вернулся в Мюлуз
На северо-востоке Франции открыли памятник знаменитому земляку

 Открытие памятника в Мюлузе
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Грустный юмор
Северным коэффициентом в СССР 
называли надбавку за работу в особо 
тяжелых условиях. Но сегодня этот 
термин – в активе грустного юмора. 
Он в ходу у русскоязычных иссле-
дователей иудаизма по отношению 
к тем регионам мира, где еврейская 
жизнь утратила перспективу. В их 
числе  – Северная Африка. Здесь от-
мечается резкое сокращение чис-
ленности и фактически умирание 
общин.

Конфессионально Африка пестра. 
Ее зовут «континентом тысячи ре-
лигий». Язычество, ислам, христи-
анство... Все обусловлено историей 
колониализма. Иудаизм не имеет к 
нему отношения. Наоборот, иудеи 
сами спасались в Африке от уничто-
жения.

Еврейский присутствие был за-
фиксировано в 16 из 54 африканских 
стран. Но Север Африки – Египет, 
Ливия, Марокко, Тунис  – это, как 
говорится, особая песня, обуслов-
ленная сходными географическими 
нотами в антисемитской симфо-
нии, в которую вплелось крещендо 
«арабской весны». По официаль-
ным данным на 2005  г., в Марокко 
было 5700 евреев, в Тунисе – 1500, в 
Египте и Алжире – по 100, по Ливии 
данных нет. 

«Мы – арабские евреи»
Две страны региона, где процент ев-
реев колеблется в пределах от 0,261 
до 1,648% общей численности насе-
ления, – Марокко и Тунис.

Неизвестно, с каким чувством ма-
рокканские иудеи поют националь-
ный гимн страны, который начинает-
ся словами «Бог, отечество, король», 
поскольку эти три слова трактуют-
ся еврейским менталитетом очень 
определенно. Но изъясняются они 
при этом на еврейско-берберском 
диалекте, графически оформленном 
буквами иврита. Места постоянно-
го обитания различны: и крупные 
города типа Касабланки и Рабата, и 
Атласские горы.

В Атласе их сегодня немного: пол-
века назад «горная» ветвь марок-
канских евреев стала частью афри-
канской алии. Сильно поубавилось 
евреев и в городах, поскольку они 
желали получить европейское об-
разование. Так, как это сделал ро-
дившийся в Фесе Ришар Аттиас, 
потомок древнего еврейского рода, 
поставлявшего предметы роскоши 
королевскому двору Марокко. Атти-
ас стал одним из ведущих предпри-
нимателей Франции, а затем и мужем 
Сесилии Саркози после ее развода с 
Николя Саркази.

Лет 70 назад еврейское население 
Марокко составляло 265  тыс. че-
ловек. По данным на 2003  г.  – лишь 
5500. То есть почти в 50 раз меньше. 
Между тем это древнейшее поселе-
ние иудеев в Африке: его история на-
чинается во времена Первого храма 
(950–586 до н. э.). Потом были пери-
оды гонений.

В полной мере их испытали предки 
Андрэ Азулая – советника мароккан-
ского короля Мохаммеда VI. Осенью 
1976 г. Азулай взял на себя инициати-
ву по организации в Париже группы 
«Идентичность и диалог», изуча-
ющей сефардскую еврейскую исто-
рию. Он считает: термин «арабский 
еврей» вполне уместен. Азулай стал 
ключевым звеном диалога между Ма-
рокко и Израилем, а в широком смыс-
ле – между мусульманской страной и 
мировым еврейством. «Мароккан-
ские евреи имеют память, насчиты-

вающую много веков,  – утверждает 
он.  – Не все ее страницы радужны, 

есть и черные. Но марокканское про-
шлое особенное – ни единой депор-
тации, ни нацизма, ни концлагерей. 
Скорее, мы знаем евреев и мусуль-
ман, живущих вместе и уважающих 
друг друга».

«Это еще не конец...»
После «арабской весны» в Ливии на-
чалась гражданская война, которая 
закончилась победой повстанцев. 
Они объяснили, что Каддафи был 
плох и тем, что якобы имел еврейских 
предков. А значит, был ставленником 
Израиля. И носил имя Моисей, пере-
деланное в Муаммар. Евреев гнобил 
намеренно: чтобы никто в нем иудея 
не заподозрил. Еще в 1969  г. выгнал 
из городов страны 38  тыс. евреев и 
конфисковал их имущество. Боль-
шинство синагог Триполи были 
уничтожены или превращены в ме-
чети, а еврейские кладбища снесе-

ны  – на их месте появились офисы. 
Половина учреждений Триполи по-
коятся на еврейских костях.

Итальянец Дэвид Герби, извест-
ный в Италии психолог-аналитик, 
помнит это. Он в 12-летнем воз-
расте в статусе сына «проклятого 
капиталиста, мешающего строить 
исламский социализм» вместе с ро-
дителями бежал из Триполи. Но ро-
дину любить не перестал. Посетил 
ее в 2011 г. Но огляделся – словно не 
покидал ее: кругом те же руины си-

нагог. Герби стал единственным во-
лонтером в мире, который захотел 

восстановить ливийское еврейское 
наследие.

Век назад в Ливии действовали 
62 синагоги. Дверь одной, сохранив-
шейся с тех времен, – Дар е-Серузи –
покрыта паутиной. А у синагоги Дар 
Биши  – ни дверей, ни пауков, одни 
развалины. «Надо, чтобы Дар Биши 
стала символом примирения между 
еврейскими и мусульманскими ли-
вийцами,  – убежден Дэвид Герби.  – 
Кто-то говорит: с еврейской жизнью 
покончено. Я так не считаю. Пока 
стоит синагога, пусть и в руинах, еще 
не конец. Заявляю это как предста-
витель Всемирной организации ли-
вийских евреев». Неизвестно, услы-
шано ли это мнение сегодняшними 
властями страны.

Одинокий символ иудаизма
Социологи Египта констатируют: 
за последние 90  лет численность 

евреев здесь снизилась с 
80  тыс. до 40 человек. По 
другим данным, в начале 
1940-х гг. в Египте прожи-
вало 120 тыс. евреев. Пока 
ученые спорят, в Каире на-
считали целых 11  евреев. 
Двенадцатой до недавнего 
времени была заместитель 
руководителя общины 
Надя Харун, но в начале 
2014-го она, последний 
оплот иудейского актива, 
скончалась.

«Даже будучи в явном 
меньшинстве, евреи всегда 
считались важной частью 
общества: они были ин-
тегрированы в разные его 
слои, – говорит Амир Рам-
зес, режиссер докумен-
тального фильма о евреях 
Египта. – Иудеи были если 
не двигателем, то колесами 

экономики. Они занимали важные 
посты в политических кругах, пред-
ставляли национальную интелли-
генцию».

Сокращение общины началось по-
сле 1948  г.  – вслед за образованием 
Государства Израиль и в связи с по-
следующими войнами Египта с Из-
раилем. Многие евреи перебрались в 
Израиль или в Европу. Но небольшая 
группа осталась в Египте, осознавая, 
что в любой момент может быть под-
вергнута преследованиям.

Слово «еврей» в Египте непре-
менно ассоциировалось со словом 
«Израиль». В иудеях предполагали 
врагов государства. Даже сегодня, 
когда у Египта позади «арабская вес-
на» и власть «Братьев-мусульман», 
считается, что евреи – враги страны. 
В Египте, чтобы прослыть патрио-
том, достаточно сжечь флаг Израиля.

«Это результат пропаганды, не 
прекращающейся уже более 60 лет, – 
говорит Рамзес.  – Поэтому даже в 
ходе молитвы по усопшей Наде Ха-
рун помещение синагоги было оце-
плено полицейскими с автоматами: 
силовики понимали степень угрозы 
нападения мусульманских фанати-
ков». 

Каирская синагога Шаар Хашама-
им («Врата небес»), построенная в 
1899 г., имеет особый стиль, призван-
ный подчеркнуть единство иудаизма 
с прошлым Египта. Это перекину-
тый из ранней цивилизации мост 
в современную эпоху. Старожилы 
помнят: в последний раз молельный 
зал был полон в 1960-е. Сегодня же 
синагога – просто символ иудаизма, 
элемент истории Египта.

Надя Харун вовсе не была старой. 
Самый младший член общины, ад-
вокат и архитектор, она скончалась 
от сердечного приступа в возрасте 
59 лет. Она и ее сестра Магда Харун, 
президент Еврейской общины Каи-
ра, управляли делами группы иудеев. 
Надю называли «голосом каирских 
евреев». Правильней сказать, евре-
ек: большая часть общины – женщи-
ны.

«И это еще удача, – комментирует 
Магда Харун.  – Ведь многие иудей-
ки вышли замуж за мусульман. Хотя 
вере верны, но стараются не раздра-
жать мужей частыми посещениями 
синагоги».

Надю похоронили на кладбище 
Бассатине среди древних гробниц. 
Последний приют отражает запу-
стение. Повсюду битый кирпич... 
Следуя древней антисемитской тра-
диции, местные жители похищают 
редкие на иудейских захоронениях 
декоративные элементы и мрамор-
ные плиты. Все это  – наследие ван-
дализма, который начался в Египте 
во время строительного бума 1960-х. 
Следы разрушений не устранены до 
сих пор. Мало того, прямо на плиты 
выбрасывают мусор.

И это – на одном из старейших ев-
рейских кладбищ в мире, по возрасту 
уступающем, как говорят, только 
Елеонской горе в Иерусалиме. Офи-
цер полиции патрулирует между мо-
гил, отпугивая вероятных вандалов. 
Но даже это не помогает. Могила 
Кармен Вайнштейн была оскверне-
на антисемитской молодежью всего 
через несколько часов после того, 
как члены семьи покойной покину-
ли кладбище, проведя прощальную 
службу.

Если в Каире что-то и изменится 
в плане еврейской жизни, то только 
в худшую сторону, уверены здеш-
ние иудеи. Все – в возрасте от 60 лет. 
Вскоре никто не вспомнит, что в на-
чале 1920-х в Каире, в районе Дарб 
аль-Барабия, существовала процве-
тавшая община – с синагогами, еврей-
скими школами и предприятиями…

Олег ШПУНТ

Северный коэффициент
«Средиземноморская линия» Африки теряет евреев

Члены Еврейской общины Касабланки празднуют Рош ха-Шана. 2003 г.

Так выглядит нынче синагога Дар Биши в Триполи
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Невозможно утверждать, что эти 
события взаимосвязаны, но это 
можно предположить, учитывая 
их близость по времени. Во второй 
половине декабря 2016  г. социоло-
гический институт Emnid, прове-
дя опрос общественного мнения 
по заказу газеты Bild, выяснил, что 
68% респондентов выступают за пе-
ресмотр германской политики в об-
ласти иммиграции и безопасности. 
А несколько дней спустя, накануне 
Нового года, канцлер Ангела Мер-
кель обратилась к соотечественни-
кам с непривычно жесткой для нее 
речью, в которой, с одной стороны, 
настоятельно подчеркивала необ-
ходимость защищать завоевания 
парламентской демократии и ев-
ропейского единства, а с другой  – 
обещала испуганным гражданам 
позаботиться об их безопасности, 
заявив: «В 2017 г. федеральное пра-
вительство оперативно иниции-
рует и реализует все необходимые 
для этого политические и законода-
тельные изменения».

Кто виноват?
Поводов если и не для испуга, то 
как минимум для беспокойства у 
тех предостаточно. Теракт, произо-
шедший 19 декабря на рождествен-
ском базаре в Берлине, обнажил 
колоссальные пробелы в защите 
безопасности граждан. При этом к 
непосредственным защитникам  – 
полицейским  – претензий меньше 
всего.

Анализ, начатый на разных уров-
нях после трагедии, еще не завер-
шен, но уже сейчас можно сделать 
вывод о том, что главная вина за 
происшедшее лежит на политиках. 
И за открытые для всех границы. И 
за фальшивый гуманизм за чужой 
счет. И за пустопорожнее повторе-
ние банальностей об европейском 
единстве и при этом  – неспособ-
ность добиться не только совмест-
ной охраны европейских границ, но 
даже полноценного обмена инфор-
мацией между правоохранителями 
европейских стран. И за неспособ-
ность не то что принять жесткие 
законы, защищающие безопасность 
граждан, а не права преступников, 
но и добиться реального использо-
вания возможностей действующего 
законодательства.

Перечень недопустимых ошибок, 
приведших к тому, что «беженец» 
из Туниса Анис Амри смог реализо-
вать в Берлине свой кровавый план, 
ужасающе велик. Но вряд ли кто-то 
за них ответит. По крайней мере, 
глава МВД Северного Рейна – Вест-
фалии, где был зарегистрирован и 
большую часть времени проживал 
Амри, за собой и своими подчинен-
ными вины не признает. Еще мень-
ше готовы ее признать канцлер, 
министр внутренних дел и министр 
юстиции (последний, правда, про-
мямлил что-то на сей счет и обещал, 
что итоги анализа будут обнародо-
ваны).

Вместо этого они поспешили объ-
явить о подготовке новых законов, 
которые, по их словам, устранят 
имеющиеся в системе безопасно-
сти пробелы. Глава МВД Томас де 
Мезьер и министр юстиции Хайко 
Маас уже ознакомили обществен-
ность со своими предложениями. 
Они, в частности, намерены усилить 

наблюдение, в том числе с использо-
ванием электронных браслетов, за 
потенциально опасными лицами и 
сделать возможным их превентив-
ный арест; расширить использова-
ние видеонаблюдения; увеличить 
максимально допустимый срок 
ареста иммигрантов, подлежащих 
депортации, а также добиться ре-
гистрации всех въезжающих в ЕС и 
покидающих его с внесением в еди-
ную базу данных биометрической 
и прочей персональной информа-
ции. Планируется также ввести 
ограничение перемещения для со-
искателей убежища с неподтверж-
денными персональными данными 
и выработать меры воздействия на 
государства, которые отказывают-

ся принимать своих граждан, под-
лежащих депортации из ФРГ. Наря-
ду с этим правительство планирует 
проводить профилактические ме-
роприятия, призванные предотвра-
тить радикализацию исламистов и 
прочих потенциальных сторонни-
ков террора.

Возможно, подобные символи-
ческие действия и достигнут своей 
главной цели – успокоить избирате-
ля накануне трех земельных, а также 
федеральных парламентских выбо-
ров. Но вот в плане их эффективно-
сти и реализуемости на практике у 
экспертов имеются существенные 
сомнения. Во-первых, потому, что 
часть предложенных мероприя-
тий противоречит Основному за-
кону или принятым в его толкова-
ние решениям Конституционного 
суда. Это значит, что от политиков 
требуется реальная, а не показная 
готовность к радикальным рефор-
мам. Во-вторых, потому (и в этом 
сходится подавляющее большин-
ство экспертов), что и имеющихся 
законов при их правильном и ис-
черпывающем применении вполне 
достаточно для решения многих 
обнажившихся проблем. Загвоздка 
же состоит в том, что максимально 
жесткое следование закону пред-
полагает желание политического 
руководства и его готовность отста-
ивать свое решение, правильно рас-
ставляя приоритеты. А приоритеты 
эти – и в этом третья проблема – во 
многом определяются партийным 
билетом соответствующего ми-
нистра или сенатора. К примеру, в 
случае с Анисом Амри «зеленый» 
гамбургский сенатор по внутрен-
ним делам Тиль Штеффен на про-
тяжении многих часов после терак-
та отказывался дать разрешение на 
объявление террориста в розыск 
через Facebook, ссылаясь на необхо-

димость защиты его персональных 
данных (на федеральном уровне 
такое разрешение имеется, однако 
оно должно быть утверждено на 
земельном уровне, что в Гамбурге 
и Бремене не сделано). Подобных 
примеров немало, и они подтверж-
дают наличие четвертой проблемы: 
система внутренней безопасности 
в ФРГ представляет собой лоскут-
ное одеяло, сметанное по границам 
федеральных земель, в то время как 
преступников подобные формаль-
ные препоны не останавливают.

Что делать?
Еще одна проблема состоит в неже-
лании или боязни политиков гово-
рить неприятную правду, подменяя 

ее более удобными 
частными фактами. 
Так, например, глава 
МВД не поленился со-
звать 11 января пресс-
конференцию, чтобы 
сообщить о том, что 
в 2016  г. в Германию 
прибыло 280 тыс. бе-
женцев, и с удовлет-
ворением констати-
ровать уменьшение 
их потока, назвав 
это свидетельством 
действенности мер, 
принимаемых руко-
водством страны и 
ЕС. А вот о том, что 
из 988 тыс. прошений 

об убежище, поданных в Европе за 
первые девять месяцев 2016 г., более 
двух третей пришлось на Германию 
(больше, чем на все остальные вме-
сте взятые 27  стран  – членов ЕС), 
министр предпочитает молчать, 
как и о том, что, по прогнозам Фе-
дерального ведомства по делам ми-
грантов и беженцев, в ближайшее 
время ФРГ должна будет принять 
еще около полумиллиона членов се-
мей тех, перед кем она открыла гра-
ницы в 2015 г.

Вообще, ложь или умышленное 
искажение фактов – одна из причин 
нынешней непростой внутри-, да и 
внешнеполитической ситуации, в 
которой оказалась Германия. Воз-
можно, в глазах Меркель и ее симпа-
тизантов это выглядит как привер-
женность христианским ценностям. 
На деле, однако, хаотичная и дву-
личная политика канцлера не име-
ет ничего общего с гуманизмом. 
Разве что с желанием избавиться от 
собственных комплексов и чувства 
вины за политические провалы как в 
прошлом, так и – что неизбежно – в 
будущем. Начав с недостаточно ак-
тивной внешней и безответственной 
европейской политики, продолжив 
это явным беззаконием, фальшивым 
гуманизмом, неправдивыми обеща-
ниями и игнорированием интересов 
собственного государства, Меркель 
и сегодня не в состоянии ни при-
знать своих ошибок, ни внятно сфор-
мулировать свой будущий политиче-
ский курс. И то обстоятельство, что 
предложения прочих партий еще 
хуже недомолвок и зигзагов христи-
анских демократов,  – весьма слабое 
утешение.

Но, пожалуй, главная проблема 
состоит в том, что, клянясь в своей 
верности демократическому право-
вому государству, призывая отста-
ивать его, ничего в оном не меняя, 

и отвергая дополнительные пре-
вентивные меры, многие политики 
лгут и себе, и своим избирателям. 
Почему-то считается нормальным, 
когда государство, например, за-
прещает крестьянину продавать 
парное молоко, опасаясь возмож-
ных пищевых отравлений граждан, 
но упорно охраняет потенциальных 
террористов до тех пор, пока они не 
совершат свое черное дело, дав тем 
самым основание отправить их под 
суд, не рискуя получить оправда-
тельный вердикт. Тех же, кто при-
зывает ставить право на жизнь за-
конопослушных граждан выше тех 
или иных прав лиц, давших своими 
действиями или высказываниями 
основания сомневаться в их добро-
порядочности (речь идет именно 
об экзистенциальных угрозах, а не 
о безбилетном проезде), ныне при-
нято припечатывать как врагов де-
мократии, а то и фашистов.

Между тем демократия вовсе не 
должна превращаться в диктатуру, 
чтобы защитить себя. Но она долж-
на признать: в случае возникно-
вения новой угрозы для общества 
недопустимо ставить идеологиче-
ские принципы выше действенных 
средств защиты, даже если те в 
данный момент не совсем сочета-
ются с этими принципами. Само-
названные демократы, кичащиеся 
тем, что не станут ничего менять в 
своей жизни, дабы не дать террори-
стам повода торжествовать победу 
над демократией, мало чем отлича-
ются от террористов. Те тоже гото-
вы принести себя и окружающих в 
жертву абстрактной идее.

Вряд ли кому придет в голову на-
зывать США диктатурой. Между 
тем судьи тамошнего Федерального 
верховного суда при рассмотрении 
коллизий между гражданскими 
правами и обеспечением безопас-
ности граждан не раз цитировали 
высказывания бывших американ-
ских президентов Томаса Джеф-
ферсона и Авраама Линкольна, суть 
которых сводится к тому, что в слу-
чае грозящей опасности правовое 
государство не может бездейство-
вать со ссылкой на то, что его руки 
связаны законом.

Кстати, и в истории ФРГ была 
ситуация, когда ответственный по-
литик действовал именно исходя из 
этой посылки. В 1962 г. гамбургский 
сенатор Гельмут Шмидт, спасая го-
род от наводнения, обратился за 
помощью к бундесверу, хотя на тот 
момент подобная просьба и проти-
воречила Конституции. А спустя 
15  лет он ограничил права адвока-
тов, защищавших террористов из 
«Фракции Красной армии», когда 
стало известно, что кое-кто из юри-
стов оказал своему подзащитному 
помощь в организации из тюремной 
камеры очередного захвата залож-
ника. В обоих случаях Шмидт ри-
сковал обвинительным вердиктом 
Конституционного суда, однако на-
стоял на своем, поскольку понимал, 
что принципы, конечно, важны, но 
лишь тогда, когда следование им на-
правлено не на создание ореола соб-
ственной идейной непогрешимости, 
а на достижение реальной пользы 
для общества и его защиту от экзи-
стенциальных угроз.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Конгломерат государственной безответственности
Достаточно ли делает государство для защиты безопасности граждан?

Попытка сделать хорошую мину при отвратительной игре: Хайко 
Маас, Ангела Меркель, Томас де Мезьер
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Конституционный суд ФРГ отклонил 
иск Бундесрата с требованием запре-
тить праворадикальную Национал-
демократическую партию Германии 
(НДПГ). Оглашая решение суда, его 
председатель Андреас Фоскуле за-
явил, что, хотя идеология партии и но-
сит антиконституционный характер, 
НДПГ не обладает достаточным по-
тенциалом для причинения реально-
го вреда германской демократии. По 
его словам, не было найдено никаких 
доказательств того, что партия может 
иметь успех в своих антиконститу-
ционных устремлениях. В последние 
годы НДПГ резко утратила популяр-
ность, сегодня она насчитывает около 
5200 членов (в 1970-е гг. ее числен-
ность достигала 30 тыс. человек). На 
выборах в Бундестаг в 2013  г. она не 
прошла в парламент, получив лишь 
1,3% голосов. Не представлена она и в 
ландтагах.

Обосновывая вердикт суда, Фоску-
ле допустил, что у многих он вызовет 
разочарование (накануне оглашения 
судебного решения 58% участников 
опроса общественного мнения выска-
зались за запрет НДПГ), однако по-
яснил: Основной закон не допускает 
запрета идеологий или мировоззре-
ний  – борьба с ними должна вестись 
на политическом уровне. Инструмент 
же запрета партий, заложенный в Кон-
ституции, предназначен для защиты 
демократии от реальной опасности ее 
базовым принципам, каковой НДПГ 
в настоящее время не является. Эта 
маргинальная партия не в состоянии 
ни повлиять на реальную политику, 
ни изменить ее радикально (напри-
мер, путем организации путча). Если 
же речь идет о противоправных дей-
ствиях отдельных членов неонацист-
ской партии, то за них они должны 
отвечать по всей строгости уголовно-
го законодательства, возможности ко-
торого еще далеко не исчерпаны. Ско-
рее, недостает политической воли для 
их последовательного применения.

Что же касается вопроса о том, 
должно ли государство финансиро-
вать партию, выступающую против 
самого его существования, то, по мне-

нию главы Конституционного суда, 
этот вопрос должны решать не судьи, 
а политики, которые в состоянии со-
ответствующим образом изменить 
Основной закон.

Отношение в стране ко второй по-
пытке запрета НДПГ (первая, пред-
принятая в 2003  г., провалилась, так 
как выяснилось, что в числе руково-

дителей партии находятся агенты под 
прикрытием или тайные осведомите-
ли Федерального ведомства по охране 
конституции) было неоднозначным, 
столь же различными оказались и 
реакции на решение суда. Одни счи-
тают его «трагическим днем для де-
мократии» и «фатальным сигналом 
для Европы, где правые экстремисты 
и популисты пытаются превращать 
страхи и неуверенность людей в не-
нависть и агрессию». Другие, напро-
тив, называют решение оправданным 
и «большим позором для этой мелкой 
антиконституционной партии». Тре-
тьи же считают, что неудача истцов 
стала следствием их «дилетантизма 
высшей категории» и политического 
акционизма. Профсоюз германской 
полиции призывает не преуменьшать 
значимость НДПГ, напоминая о том, 
что представители этой партии име-
ют 338 мандатов в местных органах 
власти.

И все же, вероятно, Конституци-
онный суд поступил правильно, не 
позволив неонацистской партии при-
обрести мученический ореол. Ведь 
и в случае запрета приверженцы 
правоэкстремистской идеологии ни-
куда бы не исчезли, а лишь сменили 
«крышу». Благо набирающая попу-
лярность правопопулистская партия 

«Альтернатива для 
Германии» дает им для 
этого широкие возмож-
ности. В том, что у этой 
партии достаточно то-
чек соприкосновения 
с НДПГ, нет никаких 
сомнений. К сожале-
нию, до сих пор «тра-
диционные» партии 
демонстрируют свою 
полную неспособность 
действенно противо-
стоять этой новой опас-
ности. Они пытаются 
бороться с партией и ее 
функционерами, вме-
сто того чтобы анали-
зировать собственные 
ошибки, следствием ко-
торых стали рождение 

и стремительный взлет «Альтернати-
вы для Германии». И, что еще более 
пагубно: они адресуют свои нападки 
рядовым сторонникам партии, вме-
сто того чтобы предметно работать с 
ними, прислушиваясь к их опасениям 
и стараясь предложить им приемле-
мую альтернативу «Альтернативе 
для Германии».

Между тем задача состоит именно в 
поиске реальных политических реше-
ний. Тем более что нынешний вердикт 
Федерального конституционного суда 
будет иметь серьезное последствие: он 
дает партиям – в том числе и имеющим 
антиконституционные и человеконе-
навистнические цели – еще более ши-
рокие возможности для продвижения 
своей идеологии в политической пло-
скости. И недооценка этих возмож-
ностей может очень дорого обойтись 
демократическому обществу.

Юлиус РИГЕР

Второй блин комом
Суд признал неонаци зловредными импотентами

9 января на Бранденбургских воротах 
в Берлине в знак солидарности с на-
родом Израиля, семьями погибших и 
пострадавшими в произошедшем на-
кануне теракте в Иерусалиме, где пале-
стинец на грузовике врезался в группу 
курсантов, появилась иллюминация в 
виде национального флага Израиля. 
Премьер-министр еврейского государ-
ства мгновенно отреагировал на это 
постом в Facebook: «Наш флаг на Бран-
денбургских воротах... Спасибо Герма-
нии за поддержку Израиля и за то, что 
она на нашей стороне в борьбе против 
террора».

Однако благодарность оказалась 
преждевременной. Во-первых, обще-
ственно-правовые каналы ARD и ZDF 
«не заметили» случившегося, в связи с 
чем о нем не узнало и большинство жи-
телей страны. Вряд ли это можно объяс-
нить неосведомленностью: оба канала 
имеют студии в столице, окна которых 
выходят на Бранденбургские ворота. К 
тому же оба канала в тот же вечер очень 
подробно и с определенной укоризной 

освещали намерение израильского 
правительства ужесточить законы по-
сле теракта. Может, все же зря так назы-

ваемые объективные журналисты, не-
плохо живущие за счет насильственных 
поборов с населения, обижаются, когда 
их называют Lügenpresse?

Однако еще больше вопросов воз-
никает к правительству ФРГ, также фор-
мально выразившему свою солидар-
ность с Израилем и его жертвами. 16 
января в программе Focus Jerusalem 
на кабельном телеканале Bibel TV было 
рассказано о том, что вдова иерусалим-

ского террориста, убившего четверых и 
ранившего еще 15 курсантов, в знак бла-
годарности за «подвиг» ее мужа получи-
ла от Палестинской автономии пенсию в 
размере, эквивалентном 760 € в месяц, а 
также одноразовое «вознаграждение» в 
размере, эквивалентном 1580 €.

Выплаты производятся из специ-
ального фонда на основании закона 
Палестинской автономии. Он пред-
усматривает для семей террористов-
смертников ежемесячное пожизнен-
ное вознаграждение в размере 365 €, а 
также дополнительно 104  € для вдовы 
и 52  € для каждого ребенка. Ежегодно 
фонд расходует на эти цели 160 млн. €, 
выплачивая пенсии 35 тыс. семей смер-
тников и террористов, отбывающих 
наказание в израильских тюрьмах. Как 
указывают авторы программы Focus 
Jerusalem, этот поощряющий убийства 
евреев фонд финансируют и герман-
ские налогоплательщики: по данным 
телерадиокомпании RBB, в 2015  г. пра-
вительство ФРГ перечислило Палестин-
ской автономии 162 млн €.

Преждевременная благодарность

«Не моя партия»
Депутат Бундестага Эрика Штайн-
бах, эксперт по вопросам прав чело-
века парламентской фракции ХДС/
ХСС и бывший президент Союза из-
гнанных, объявила о своем выходе 
из Христианско-демократического 
союза и ее фракции в Бундестаге 
из-за несогласия с иммиграционной 
политикой Ангелы Меркель. «Стала 
бы я сегодня голосовать за ХДС? Нет. 
Вступила бы я в эту партию? Нет. Я 
вижу только один честный выход из 
этой ситуации – покинуть ХДС», – за-
явила 73-летний влиятельный пред-
ставитель правоконсервативного 
крыла партии, входившая также в ее 
руководство. По словам Штайнбах, 
открыв границы неконтролируемо-
му потоку беженцев, Меркель нару-
шила закон.

Под прицелом Ирана
Предъявлено обвинение 31-летнему 
гражданину Пакистана Сайеду Му-
стафе, арестованному в июле 2016 г. 
в Бремене. По сообщениям СМИ, он 
получил от иранской разведки за-
дание шпионить за произраильски-
ми политиками и общественными 
деятелями в ФРГ, Франции и других 
странах. Среди них был, в частности, 
бывший президент Общества гер-
мано-израильской дружбы, депутат 
Бундестага от СДПГ Райнхольд Роб-
бе. Слежка осуществлялась с целью 
организации покушения на симпа-
тизирующих Израилю европейских 
политиков, ученых и общественных 
деятелей в качестве акта возмездия 
в случае, если Израиль нанесет уда-
ры по ядерным объектам Ирана.

Награда для судьи
«ЕП» уже сообщала о многолетнем 
конфликте германской юстиции и 
судьи Земельного социального суда 
Эссена Яна-Роберта фон Ренессе, 
рискнувшего своей карьерой ради 
справедливости, которой пытаются 
добиться бывшие узники гетто, пре-
тендующие на пенсию от Германии. 
Пока на родине судья продолжает 
подвергаться гонениям, в Израиле 
он удостоен премии Фонда помо-
щи жертвам Холокоста. Ее вручение 
прошло на торжественной церемо-
нии в Кнессете.

Банк для «воскрешения»
Берлинский Институт по исследо-
ванию животных в зоопарках и ди-
кой природе и израильский парк 
«Сафари» (Рамат-Ган) начали работу 
над проектом по сохранению от вы-
мирания редких видов животных. 
В его рамках создается банк тканей 
животных, находящих под угрозой 
исчезновения. В будущем этот гене-
тический материал может исполь-
зоваться для «воскрешения» вы-
мерших видов. Кроме того, медики 
надеются, что с прогрессом науки из 
имеющегося генетического матери-
ала смогут быть выращены органы 
для заболевших животных.

Дорога памяти
С 27  января по 28  февраля Еврей-
ская община Дюссельдорфа в со-
трудничестве с рядом германских и 
украинских государственных и об-
щественных организаций организу-
ет выставку «Дорога памяти», посвя-
щенную 75-летию трагедии Бабьего 
Яра и Каменец-Подольского. До это-
го выставка уже экспонировалась в 
Киеве и Черновцах. Выставка рабо-
тает по адресу: Bertha-von-Suttner-
Pl. 1, 40227 Düsseldorf (пн. – пт. с 9.30 
до 20.00, сб. с 9.30 до 14.00).
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Президент из второй шеренги

Может ли посредственный глава МИДа стать хорошим главой государства?
Однопартийцы Меркель и ее поли-
тические противники едины в том, 
что беспомощное решение канцле-
ра обнажило давно существующую 
кадровую проблему ХДС. Это, впро-
чем, не дает поводов для особой гор-
дости социал-демократам: их канди-
дат весьма далек от идеала.

Да, согласно данным опросов, 
Франк-Вальтер Штайнмайер явля-
ется нынче самым популярным по-
литиком Германии. Но это вовсе 
не его заслуга: на протяжении всей 
истории страны подобный имидж 
имели почти все (за исключением, 
пожалуй, Клауса Кинкеля и Гидо 
Вестервелле) министры иностран-
ных дел. Что и неудивительно: с од-
ной стороны, они всегда на виду и на 
слуху, с другой  – далеки от внутри-
политических баталий, связанных 
с близкими любому избирателями 
проблемами.

Да, Штайнмайер собственны-
ми стараниями сделал быструю и 
вполне успешную карьеру в «обо-
зе» Герхарда Шрёдера. Более того, 
неизвестно, стал ли бы Шрёдер без 
его помощи канцлером и смогла ли 
бы Германия без программы Agenda 
2010, в разработке которой Штайн-
майер принимал самое активное 
участие, вырваться в локомотивы ев-
ропейской экономики.

В то же время на всех своих преды-
дущих постах Штайнмайер был че-
ловеком из второй шеренги: окон-
чательное решение принимал не он 
и не он нес за него ответственность. 
Но даже если проанализировать его 
деятельность на посту главы МИДа, 
то придется признать, что проколов 
здесь было куда больше, чем успехов. 
Как метко заметил один немецкий 
журналист, Штайнмайер в качестве 
президента  – это как строительно-
сберегательный договор для пенси-
онера: вполне возможно и даже зву-
чит солидно, но является неверным 
решением в неподходящее время.

Время это быстро меняющееся, 
полное неожиданностей и требу-
ющее от ведущих политиков не-
дюжинного чутья, умения прогно-
зировать, гибкости и смелости в 
решениях. Между тем к почти всем 
без исключения вызовам современ-
ности германский МИД оказался 
неподготовленным. Здесь проспали 
приближение к европейским грани-
цам геополитических конфликтов 
и волны беженцев, оказались него-
товыми к агрессивным эскападам 
российского руководства в Украине 
и Сирии, проморгали приближаю-
щийся «брексит», проспали рожде-
ние «Исламского государства», не 
смогли правильно оценить «араб-
скую весну», с идиотским упор-
ством поддерживали Асада. Даже 
по отношению к главному союзни-
ку – США – германские дипломаты 
продемонстрировали свою полную 
провинциальность и неосведом-
ленность. Как иначе можно оцени-
вать гневные, противоречащие лю-
бым правилам дипломатии тирады 
Штайнмайера в адрес Трампа, из-
брание которого президентом он 
даже не мог себе представить, хотя 
по должности обязан был быть ос-
ведомлен о реальном положении дел 
лучше очень многих в стране и мире.

Или взять абсолютно постыдную 
роль Штайнмайера в качестве по-
мощника Обамы при заключении 

позорной сделки с Ираном. О ней с 
каждым днем становится известно 
все больше, и по мере накопления 
информации появляется все больше 
вопросов и к германскому МИДу. 
Недавно, например, агентство 
Reuters опубликовало отчет, подго-
товленный вашингтонским Инсти-
тутом науки и международной без-
опасности, из которого следует, что 
президент Барак Обама втайне со-
гласился с отказом Тегерана выпол-
нить некоторые существенные пара-
графы ядерной сделки. В частности, 
режим аятолл превысил установлен-
ный соглашением лимит на коли-
чество низкообогащенного урана и 
не выполнил своих обязательств по 
сокращению запасов тяжелой воды. 
Администрация США и остальные 
представители «шестерки», вклю-
чая Штайнмайера, скрыли эти нару-
шения ключевых условий сделки, дав 
Ирану возможность освободиться 
от международных санкций. Более 
того, они не информировали обще-
ственность о существовании допол-
нительного протокола к ядерному 
соглашению, в соответствии с кото-
рым уже по истечении 11 лет после 
вступления договора в силу, в янва-
ре 2027  г., Иран сможет установить 
тысячи современных центрифуг для 
обогащения урана, сократив срок, 
отделяющий его от создания бомбы, 
с года до шести месяцев.

Тем самым Штайнмайер не толь-
ко оставил в неведении (или созна-
тельно ввел в заблуждение?) своих 
сограждан, но и, по сути, предал Из-
раиль, в уважении интересов кото-
рого так любят клясться германские 
политики. Насколько они в действи-
тельности важны для Штайнмайе-
ра, будущий президент продемон-
стрировал, комментируя принятую 
23  декабря 2016  г. Совбезом ООН 
позорную антисемитскую резолю-
цию (см. опубликованное на стр. 15 
открытое письмо, которое немецкий 
журналист Герд Буурман опублико-
вал в блоге tapferimnirgendwo.com). 
При этом, казалось бы, никто мини-
стра за язык не тянул: Германия в го-
лосовании не участвовала, и ее МИД 
не обязан был никак его комментиро-
вать. Но главный германский дипло-
мат предпочел с разбега шлепнуться 
в лужу, но не упустить возможности 
выразить свое глубокое удовлетворе-
ние. В том, что превалирует именно 
оно, сомневаться не приходится: в 
комментарии министра  – ни слова 
про откровенную антиизраильскую 
направленность документа и о том, 
что он препятствует решению про-
блемы куда больше, чем способству-
ет его поиску.

Не прошло и трех недель, как 
Штайнмайер вновь «отличился». 
Выражая свои соболезнования из-
раильтянам в связи с терактом в 
Иерусалиме, где 28-летний израиль-
ский араб преднамеренно наехал 
на грузовике на группу курсантов, 
министр написал, что целью терро-
ристов является «раскручивание 
спирали насилия на Ближнем Вос-
токе». Многие не обратили на это 
внимание, как и на прочие дежурные 
фразы политиков, а зря. Ведь, полу-
чается, что глава МИД ФРГ уверен, 
что противостояние израильтян ис-
ламским террористам  – это не вы-
нужденная самооборона, а «раскру-
чивание спирали насилия». То есть 

после Холокоста евреев обвиняли в 
том, что они не защищали свои жиз-
ни. Нынче же, когда, наученные горь-
ким уроком, они поклялись никогда 
больше не становиться жертвами, их 
обвиняют в «раскручивании спира-
ли насилия». Обвинять министра в 

антисемитизме не хочется, но в 
таком случае придется признать, 
что он не имеет ни малейшего 
понятия о том, что происходит 
в Израиле и вокруг него. Ну и в 
том, что, как и многие полити-
ки, гораздо охотнее печалится 
о судьбах мертвых евреев, чем о 
живых. Хотя те по непонятным 
причинам и продолжают осы-
пать подобных политиков не-
заслуженными почестями. Так, 
Франку-Вальтеру Штайнамайе-
ру буквально на днях была вру-
чена во Франкфурте-на-Майне 
премия имени Игнаца Бубиса. 
Показательно, что хвалебную 
речь о лауреате произносил 
представитель Партии «зеле-
ных», известной своей критиче-
ской позицией в отношении Из-
раиля. Еще более показательно, 
что в качестве примера успеш-
ной дипломатии была приведена 
ядерная сделка с Ираном.

Вообще, о том, насколько эф-
фективен в последние годы поли-
тик Штайнмайер, можно сказать 
словами редактора одной из гер-
манских газет, который заметил 
о будущем президенте: «Штайн-
майер может говорить часами, а 
когда он закончит, никто не смо-
жет толком сказать, о чем он го-
ворил». Вряд ли это наилучшая 
предпосылка для того, чтобы 
занять кресло президента, для 
которого слово  – единственный 
инструмент для выполнения воз-
ложенных на него обязанностей.

Вполне возможно, что все 
эти оценки ошибочны и вско-
ре Франк-Вальтер Штайнмайер 
всех нас удивит. Но верится в это 
мало и вероятность того, что он 
будет президентом из второй 
шеренги, как до того был поли-
тиком из второй шеренги, куда 
выше. Однако шансов на то, что 
эти соображения кардинальным 
образом повлияют на решение 
Федерального собрания, не-
много. Меняющаяся реальность 
пока еще не проникла в высокие 
кабинеты, где по старинке, в ходе 
унизительного торга, три челове-
ка решают, кому стоять во главе 
80-миллионного государства.

В итоге эта честь выпала тому, 
кто изо всех сил убеждал нас в 
рукопожатности Асада и добро-
сердечности иранских мулл, 
призывал дружить с Путиным и 
читал нотации НАТО за «бряца-
ние оружием» на восточных гра-
ницах. Циники говорят, что на 
новом посту Штайнмайер спосо-
бен принести куда меньше вреда, 
чем на нынешнем. Для страны 
это слабое утешение. Что же 
касается самого министра ино-
странных дел, то для него подоб-
ный поворот событий – подарок 
судьбы. До пенсии еще достаточ-
но времени, а уверенности в том, 
что социал-демократы войдут в 
следующее правительство, полу-
чат в свое распоряжение внеш-
неполитическое вндомство, и 

Зигмар Габриэль вновь делегирует 
в МИД именно его, у Штайнмайе-
ра нет. А тут  – гарантированная за-
нятость на пять, а то и на десять лет. 
Кто ж от такого откажется?
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Германская реакция на антисемитскую резолюцию ООН
Открытое письмо министру Штайнмайеру

Мой дорогой министр иностранных 
дел!

Незадолго до минувшего Рождества, 
когда в Сирии рушились дома и гибли 
люди, ООН своей резолюцией осуди-
ла евреев за то, что они строят дома. 
23 декабря Объединенные Нации осу-
дили поселенцев Иудеи и Самарии. С 
таким же успехом они могли осудить 
китайских поселенцев в Китае. Вы по 
этому поводу сказали: «Совет Безопас-
ности еще раз подтвердил то, что уже 
давно является позицией федераль-
ного правительства: строительство 
поселений на оккупированных тер-
риториях препятствует продвижению 
мирного процесса и ставит под угрозу 
основы решения по принципу „два го-
сударства для двух народов“».

Можно напомнить Вам 2005  г.? В 
этом году Израиль решился на попыт-
ку. Еврейские поселения столь часто 
представляли как препятствие мир-
ному процессу, что Израиль решил 
очистить поселения в секторе Газа, 
чтобы устранить это препятствие. 
Утром 12  сентября 2005  г. последние 
евреи покинули эти места через КПП 
Кисуфим. Арабы праздновали это, 
радостно стреляя в воздух и носясь 
на машинах. Оставленные евреями 
синагоги были тут же сожжены. Полу-
чилась эдакая «Хрустальная ночь» в 
секторе Газа. Сегодня он «юденфрай».

Несмотря на это, мир между Израи-
лем и сектором Газа не наступил. Вме-
сто этого оттуда на Израиль полетели 
ракеты и гранаты. Поселения никогда 
не служили препятствием к миру!

После ухода евреев сектор Газа сде-
лал выбор в пользу ХАМАСа. Того само-
го, который в §7 своей хартии требует 
тотального уничтожения еврейского 
народа. В 2010  г. один из министров 
ХАМАСа так сформулировал его поли-
тику: «Евреи  – это чужеродные бакте-
рии, микробы, каких мир еще не видел. 
Да уничтожит их Бог, поскольку у них 
нет ни религии, ни совести! Я осуждаю 
всякого, кто считает, что возможны 
нормальные отношения с Израилем, 
кто общается с евреями и вообще счи-
тает их людьми! Евреи – это не люди, не 
народ. Они не имеют ни религии, ни со-
вести, ни моральных ценностей».

Мой дорогой министр иностранных 
дел, именно эта ненависть препят-
ствует мирному процессу, а не еврей-
ские поселения! Тот, кто убежден, что 
проблема  – в еврейских поселениях, 
должен перечеркнуть слово «еврей-
ские» и заменить его на «мусульман-
ские», «христианские» или «арабские», 
а затем спросить себя, почему из всех 
поселенцев, живущих в Иудее и Сама-
рии, одни лишь еврейские поселенцы 
являются проблемой. Никто не назы-
вает незаконными и препятствующи-
ми мирному процессу целые кварталы 
многоэтажных домов, которые пале-
стинцы выстроили в Иудее, Самарии 
и Иерусалиме без всяких разрешений, 
надлежащего проектирования, а так-
же соблюдения правил безопасности 
и архитектурно-строительных норм. 
Сами палестинцы говорят о том, что 
в минувшем году построили в окрест-
ностях Иерусалима около 15 тыс. еди-
ниц жилья. Эти поселения ООН, одна-
ко, не осуждает как незаконные.

Тот, кто уверен, что евреи должны 
исчезнуть, и требует этого, никогда 
не будет жить в мире с евреями. Ев-
рейские поселения являются пре-
пятствием к миру лишь для тех, кто в 
принципе не переносит еврейского 

присутствия. Для того же, кто намерен 
заключить мир с евреями, эти поселе-
ния  – не проблема, а часть решения 

проблемы, поскольку лишь признание 
подобных поселений ведет к осозна-
нию элементарной истины о том, что и 
евреи могут быть добрыми соседями 
и согражданами.

Евреи, строящие свои дома, не долж-
ны превращаться в проблему. Они не 
являются таковой ни в Израиле, ни в 
Америке, ни в Европе. Не должны они 
быть таковой и в странах Ближнего 
Востока. В самых разных странах мира 
имеются еврейские кварталы и посе-
ления. В Германии тоже есть кварталы, 
где преобладает еврейское, мусуль-
манское или христианское население. 
Лишь немногие видят в этом препят-
ствие к миру. Скорее, это воспринима-
ют как культурное обогащение, под-
держку мирного сосуществования и 
пример толерантности. В Кёльне име-
ется населенная преимущественно 
мусульманами Койпштрассе, а в Пари-
же – район Марэ, где селятся преиму-
щественно евреи. В Израиле имеется 
множество мусульманских кварталов 
и поселений. Почти 20% населения 
Израиля составляют мусульмане. Для 
Израиля мусульманские поселения 
как на его территории, так и вне ее яв-
ляются не препятствием к миру, а во-
площением демократии.

Правительства арабских стран 
Ближнего Востока также должны от-
носиться к евреям как к полноправ-
ным гражданам, имеющим такое же 
право строить свои дома, как и все 
прочие граждане. В противном случае 
они никогда не смогут жить в мире с 
евреями. Вместо этого ФАТХ и ХАМАС 
заявляют, что мир невозможен «до 
тех пор, пока не уничтожены евреи». 
И они правда так думают. Сектор Газа 
тому пример: территория господства 
ХАМАСа является «юденфрай». В Газе 
реализовано то, о чем мечтал Гитлер.

Несмотря на это, ХАМАС выдвигает 
требования к своему заклятому врагу. 
Израиль должен дать ему воду, меди-
каменты, продовольствие… И, что са-
мое ненормальное, Израиль и вправ-
ду дает все это. Но, вместо того чтобы 

восхищаться Израилем, его человеч-
ностью, мир подвергает его критике 
за то, что он якобы дает недостаточно 

воды. Позвольте Вас спро-
сить: какая страна кормит 
своих врагов? Израиль, ве-
роятно, единственное ис-
ключение. Он все еще верит 
в людей, живущих в секторе 
Газа, и не остается равно-
душным к их судьбам, в то 
время как ХАМАС просто 
держит арабское населе-
ние в заложниках. Если бы 
у ФАТХа или ХАМАСа было 
столько же гуманизма, как 
у консервативного изра-
ильского правительства, на 
Ближнем Востоке уже дав-
но царил бы мир.

Израильский народ сочув-
ствует своим арабским сосе-
дям, поскольку, невзирая на 
жестокость их правительства, 
арабы и мусульмане явля-
ются частью израильского 
народа. Из 8  млн жителей 
страны около 1,6 млн состав-
ляют арабы-мусульмане и, 
как показали недавние соци-
ологические опросы, 77% из 
них хотят жить не где-либо, а 
именно в Израиле. Израиль 
для них – самая лучшая стра-
на, даже лучше, чем Германия.

Мой дорогой министр иностранных 
дел, посмотрите, как вынуждены жить 
мусульмане в Германии! Если они хо-
тят построить где-то мечеть, тут же на 
улицы выходят тысячи протестующих 
немцев. Мусульмане в Германии живут 
в кварталах, которые сложно назвать 
уютными. Нередко мусульмане стал-
киваются в Германии с дискриминаци-
ей. В Лейпциге и Дрездене регулярно 
проходят многочисленные антиис-
ламские демонстрации. В германских 
земельных парламентах предста-
вительство мусульман значительно 
ниже их доли в общей численности 
населения.

В Израиле же мечети стоят на каж-
дом шагу, муэдзины беспрепятствен-
но поют с минаретов, многие мусуль-
манские кварталы богаты и уютны. В 
Кнессете у них достаточное предста-
вительство. И готов с Вами поспорить: 
прожив один год в Германии и один – в 
Израиле, большинство мусульман вы-
берет последний. Уверен также, что 
большинство израильских поселенцев 
относится к мусульманам лучше, чем 
большинство немцев. Почему же Вы 
критикуете Израиль, если граждане 
Вашей страны относятся к мусульма-
нам хуже, чем израильтяне?

Израильские арабы  – единственные 
арабы Ближнего Востока, имеющие 
легитимного и демократически из-
бранного главу правительства. Махмуд 
Аббас хотя и был в 2005 г. избран пре-
зидентом Палестинской национальной 
администрации, но срок его полномо-
чий истек 9 января 2009 г. С тех пор он 
перестал быть легитимным президен-
том. В Иордании существует монархия 
с исламом в качестве государственной 
религии и шариатом в качестве осно-
вы права. В Сирии идет вой на. В янва-
ре 2014  г. сирийская армия окружила 
лагерь палестинских беженцев и дер-
жала осаду до тех пор, пока все они 
не умерли от голода. В секторе Газа го-
сподствует ХАМАС. Он хотя и победил 
на выборах, но тут же сменил демо-
кратию на государственный террор и 

с тех пор властвует без какой-либо де-
мократической легитимации. Вряд ли 
существует иная точка на планете, где 
палестинцы подвергались бы столь же-
стокому угнетению, как в секторе Газа.

В Израиле живут свободные люди. 
И если есть на земле глава правитель-
ства, который вправе утверждать, 
что он был избран палестинским на-
родом на свободных выборах, то это 
премьер-министр Израиля. Израиль  – 
единственное государство на Ближнем 
Востоке, жители которого могут из-
бирать свое правительство и, что еще 
важнее, могут на выборах выразить 
ему свое недоверие. В Израиле можно 
свободно исповедовать любую рели-
гию. И именно это не нравится прави-
телям типа ХАМАСа. Именно поэтому 
они заявляют, что евреям нет места в 
Палестине. Именно поэтому они хотят 
избавить Палестину от евреев, как на-
цисты в свое время хотели избавить 
от них Германию. Не случайно привет-
ствие «Хезболлы» и ХАМАСа так напо-
минает гитлеровское.

Израильская Декларация независи-
мости провозглашает совсем иное. В 
ней написано: «Мы протягиваем всем 
соседним с нами государствам и их 
народам руку дружбы, предлагаем им 
добрососедство и предлагаем им со-
трудничество и взаимопомощь с не-
зависимым еврейским народом, жи-
вущим на своей родине. Государство 
Израиль готово внести свой вклад в 
общие усилия по достижению прогрес-
са на всем Ближнем Востоке».

Это стремление к миру регулярно 
подвергается атакам. Незадолго до ми-
нувшего Рождества ООН осудила жерт-
ву вместо того, чтобы осудить злодея, 
и Вы поддержали этот шаг. Может ли 
весь мир заблуждаться? Несомненно! В 
отношении евреев подобное уже име-
ло место.

Что, собственно говоря, достойного 
осуждения в израильских поселениях? 
В каждом из них действуют израиль-
ские законы. Таким образом, это одно 
из немногих мест на Ближнем Востоке, 
где человек может свободно излагать 
свое мнение, свободно исповедовать 
свою религию, где меньшинства не 
подвергаются дискриминации.

Я поддерживаю Израиль не потому, 
что верю, что кто-то когда-то первым 
поставил здесь свою ногу на песок или 
что какой-то бог в свое время пригла-
сил какого-то бородача на чаепитие и 
в ходе беседы принялся делить мир, а 
потому, что Израиль  – единственное 
место на Ближнем Востоке, где муж-
чина и женщина равноправны, где не 
преследуются меньшинства, где суще-
ствует свобода мнений и совести и где 
от евреев не требуют быть лучше или 
хуже других.

Каждый квадратный метр Ближнего 
Востока, который берет пример с Из-
раиля,  – это выигранный квадратный 
метр. И каждый квадратный метр, до-
стающийся ФАТХу и ХАМАСу, – это про-
игранный квадратный метр. Почему 
я должен критиковать поселения, где 
люди могут жить так, как они хотят, а не 
те поселения, в которых меня пресле-
дуют за то, что я таков, каков я есть? И 
почему германский министр иностран-
ных дел – то есть Вы, господин Штайн-
майер, – выступает за то, чтобы в мире 
было больше мест, где я буду подвер-
гнут преследованиям?

С дружеским приветом!
Герд БУУРМАН

Будущий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер  
и первая леди Эльке Бюденбендер
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Полгода пост министра обороны 
Израиля занимает репатриант 
из СССР, глава партии «Наш дом 
Израиль» Авигдор Либерман. Само 
это назначение стало сенсацией, 
как семь лет назад сенсационным 
было назначение его же министром 
иностранных дел. За последние 30 
лет канувший в Лету Советский 
Союз покинули миллионы его граж-
дан, но ни один из них не достиг 
такого положения и влияния в но-
вой стране, как этот уроженец Ки-
шинева. Особенно если учесть, что 
израильтянином Либерман стал 
в 20  лет, а начинал он грузчиком 
в аэропорту им. Бен-Гуриона. В 
большой политике Либерман тоже 
20 лет, и все эти годы ни один клю-
чевой вопрос в Израиле не решает-
ся без его участия. Однако степень 
ответственности, которая легла 
на него во главе Министерства обо-
роны – важнейшего ведомства в во-
юющей стране,  – уникальна и для 
такого опытного политика, как 
он. От считаных людей в мире и 
всего двух человек в самом Израиле 
в такой мере зависит безопасность 
еврейского государства, стабиль-
ность всего Ближнего Востока, а 
если учесть, как ситуация там вли-
яет на общемировые процессы, то и 
всей планеты. В ходе своего недав-
него визита в США министр обо-
роны Израиля дал эксклюзивное ин-
тервью редактору русскоязычного 
американского издания ForumDaily.

«В Сирии – не наша вой на»
– Какие угрозы и с каких направле-

ний являются наиболее серьезными 
для безопасности Израиля?

– Главная угроза в этой области – 
со стороны Ирана. Мы считали и 
продолжаем считать стратегической 
ошибкой сделку «шестерки» с Ира-
ном. Для нас нет никаких сомнений 
в том, что это капитулянтское согла-
шение, вопреки заверениям его ини-
циаторов, не остановит стремление 
и продвижение Тегерана к ядерному 
вооружению. И сведения, поступа-
ющие оттуда уже после заключения 
сделки, лишь укрепляют нас в этом 
убеждении.

Иран форсированными темпами 
развивает свою ракетную програм-
му, совершенствует арсенал, кото-
рый может быть использован в том 
числе для доставки ядерных зарядов. 
И это должно беспокоить далеко не 
только Израиль. Баллистические 
ракеты, способные достичь нашей 
страны, у них уже есть. Аятоллы ме-
тят дальше – на Западную Европу и 
Америку. Сделка обеспечила их для 
этого неограниченными ресурсами 
и развязала им руки.

«Партнерство» с Западом ничуть 
не снизило агрессивных намерений 
исламистского режима, которые он 
даже не считает нужным скрывать. 
По-прежнему со стороны высших 
иранских руководителей звучат обе-
щания стереть Израиль с лица зем-
ли. Не так давно в Тегеране проведен 
конкурс карикатур на тему Холоко-
ста с невиданно щедрым призовым 
фондом для антисемитов, глумящих-
ся над этой трагедией,  – благодаря 
ослаблению давления Запада деньги 
теперь у аятолл есть. Санкции с это-
го античеловечного режима нельзя 
снимать, их надо, наоборот, ужесто-
чить.

– Вы серьезно считае-
те, что Иран решится 
на ядерную атаку Из-
раиля?

– История научила 
евреев воспринимать 
угрозы своих врагов все-
рьез, по крайней мере 
быть готовыми к ним. 
Но дело даже не в этом. 
Израиль защищен от 
потенциального нападе-
ния лучше других стран 
региона и в состоянии 
ответить на попытку 
прямой агрессии самым 
суровым образом. Более 
того, вряд ли он станет 
первой целью аятолл, 
когда они сочтут себя 
способными нанести 
ядерный удар. Не слу-
чайно суннитские стра-
ны  – в первую очередь 
Саудовская Аравия, 
Египет, ОАЭ  – обеспо-
коены ядерными амби-
циями и стремлением Ирана к доми-
нированию на Ближнем Востоке и в 
исламском мире не меньше, а может 
быть, больше нас.

Угроза миру от Ирана – не только 
ядерная, завтрашняя, а вполне ре-
альная, сегодняшняя,  – в том, что 
он стремится к экспорту исламской 
революции в ее шиитском варианте, 
намерен подчинить своему влиянию 
другие страны региона и в перспек-
тиве – не только их. Даже Госдепар-
тамент США, ведомство, где гото-
вилась иранская сделка, признал 
недавно Иран главным спонсором 
радикального исламистского терро-
ра в мире. Йемен, граничащие с этой 
страной провинции Саудовской 
Аравии, подожжены им, Иран под-
зуживает, вооружает и спонсирует 
радикальные группировки в странах 
Персидского залива.

А что касается непосредственно 
Израиля, то ливанская шиитская 
террористическая группировка 
«Хезболла», от которой исходит се-
годня главная угроза безопасности 
наших граждан,  – фактически под-
разделение иранской гвардии на на-
ших северных границах, для этого ее 
и содержат, тренируют, вооружают – 
готовят к новой вой не против нас. То 
же с «Исламским джихадом», бази-
рующимся на нашем юге, в секторе 
Газа. Да и ХАМАС пользуется под-
держкой Ирана. Не будь такого не-
иссякаемого источника вооружения, 
денег, агрессии – все эти террористи-
ческие армии вокруг нашей страны 
давно бы зачахли и распались.

Это еще одна причина, почему мы 
так недовольны сделкой с Ираном. 
Мало того, что она не достигнет де-
кларируемых целей в будущем, она 
уже обеспечила тегеранский режим 
громадными финансовыми возмож-
ностями для стимулирования тер-
рора.

– Эксперты говорят о кардиналь-
ном изменении ситуации в регионе 
после начала и усиления военного 
присутствия России в Сирии. Как 
это может изменить расстановку 
сил в регионе? Считаете ли вы, что 
участие России в сирийском кон-
фликте может привести к заявлен-
ным целям?

– Нет сомнений, что присутствие 
российских войск в Сирии изменило 

ситуацию. Что касается заявленных 
целей, то надо определиться, каких 
и кем. Если речь идет об установ-
лении мира в той стране, которая 
раньше называлась Сирией, то это 
еще так далеко, что любые прогнозы 
о нем переходят в область гаданий. 
В любом случае даже для гипотети-
ческого достижения его мировому 
сообществу придется смириться с 
мыслью, что Сирии в том виде и в тех 
границах, которые были, не будет 
уже никогда. Это, кстати, касается и 
других стран региона, границы ко-
торых были когда-то установлены 
колонизаторами искусственно  – и 
уже не отвечают сегодняшнему по-
ложению дел.

Позиция нашей страны по отно-
шению ко всему происходящему там 
сформулирована давно и ясно. Изра-
иль не намерен вмешиваться в граж-
данскую вой ну в Сирии. Это не наш 
конфликт, и наш интерес  – не быть 
к нему причастными. Но поскольку 
драматические события разворачи-
ваются рядом с нашими границами, 
мы внимательно следим за обстанов-
кой, и любые попытки перекинуть 
сирийский хаос на нашу террито-
рию пресекаем на корню.

Израиль объявил о «красных ли-
ниях», на пересечение которых, 
с чьей бы стороны оно ни проис-
ходило, он реагировал и будет реа-
гировать со всей жесткостью. Это: 
нанесение вреда нашим гражданам, 
нарушение нашего суверенитета и 
передача из Сирии в Ливан, «Хез-
болле», новейших видов вооруже-
ния и химического оружия. Во всех 
таких случаях действуем решитель-
но и самостоятельно: никто и ничто 
не может ограничивать нас в защите 
своих граждан, границ и интересов.

Понятно, что мы прилагаем все 
усилия, чтобы в результате сирий-
ской гражданской вой ны на на-
шей северной границе не возникли 
плацдармы Ирана и его сателлита 
«Хезболлы» для нападения на Из-
раиль. Именно поэтому для нас не-
желательна такая формула мирного 
урегулирования, при которой у вла-
сти в Сирии останется Башар Асад. 
Он давно уже заложник и нахлебник 
Ирана, полностью зависим от него в 
вой не и будет действовать по указке 
из Тегерана после нее. Перефрази-

руя известного советского футболь-
ного комментатора, такой сосед нам 
не нужен.

Армия – школа интеграции
– Как служат в ЦАХАЛе молодые 

репатрианты?
– Замечательно служат. Это каса-

ется репатриантов и их детей из всех 
стран – от США до Эфиопии. Мно-
гие ребята (особенно такая тенден-
ция распространена среди еврей-
ской молодежи Америки и Западной 
Европы) специально репатриируют-
ся, чтобы призваться в ЦАХАЛ. Жи-
вут здесь одни, без родителей, семьи, 
родственников. Их у нас называют 
«солдатами-одиночками». Им при-
ходится особенно трудно  – в чисто 
бытовом плане. Большинство солдат 
срочной службы на Шаббат прихо-
дит домой, они окружены заботой, 
и хоть день-два после тягот ратного 
труда могут почувствовать себя без-
заботными детьми (они ведь и есть 
дети – в основном мальчики и девоч-
ки в возрасте от 18 лет до 21 года). А у 
солдата-одиночки этого нет. Жилье, 
еда, стирка, просто общение в кругу 
близких людей – все превращается в 
проблему. Армия, благотворитель-
ные организации стараются им по-
мочь, но семью не заменит никто. А 
после службы они лишены и этого. 
Недавно партия НДИ провела в 
Кнессете специальный закон о по-
мощи солдатам-одиночкам. В нем 
предусмотрены всевозможные льго-
ты – от пособия на съем жилья в те-
чение года после демобилизации до 
оплаты учебы на академическую сте-
пень. Но это – особые случаи. Начал 
с них, потому что свежее и больное. 
Кстати, большинство солдат-одино-
чек – ребята из бывшего СССР, кото-
рые приезжают в Израиль на учебу 
по различным программам, остают-
ся здесь, принимают гражданство, 
идут в армию, а после армии начина-
ют гражданскую самостоятельную 
жизнь.

Что касается общей тенденции, то 
она такова, что мотивация к армей-
ской службе у репатриантов чрез-
вычайно высока. В целом она даже 
выше, чем у уроженцев страны. В 
Израиле всеобщая воинская обя-
занность, но служат, конечно, не все. 
Есть даже группы населения, где ста-
раются избегать призыва по разным 
мотивам. Но репатрианты к ним 
не принадлежат. Они, как правило, 
идут служить с большим желанием и 
гордостью. Это и патриотизм, и пре-
стиж, и во многом – разумный раци-
онализм. Армия в Израиле  – важ-
нейший общественный институт, 
нет лучше способа интеграции в из-
раильское общество, чем армейская 
служба. Настоящий плавильный 
котел: здесь самым естественным 
образом стираются, этнические и 
социальные различия, сразу стано-
вишься своим, интегральной частью 
страны. Да и карьера на гражданке 
часто складывается благодаря служ-
бе в армии.

– Репатрианты из бывшего 
СССР – хорошие солдаты?

– Многие кадровые военные го-
ворят, что лучшие. Но я бы таким 
нескромным для нас эмоциональ-
ным оценкам не стал доверять. Есть 
объективные данные, статистика. 
Каждый четвертый солдат в боевых 
частях – «русский». Это значитель-

«Существование Израиля – залог безопасности евреев диаспоры»
Авигдор Либерман о единстве народа и страны
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но выше доли русскоязычных из-
раильтян среди ребят призывного 
возраста. А в боевые части идут, как 
правило, добровольцы. Среди снай-
перов в ЦАХАЛе, например, «рус-
ских» большинство – есть что-то та-
кое в характере и воспитании наших 
ребят, что особенно важно для этой 
военной профессии.

Русскоязычных репатриантов и их 
детей немало в самых престижных 
войсках. В израильских ВВС, куда 
отбор на летные специальности, 
возможно, самый жесткий в мире. 
В элитных частях спецназа. Служба 
там сопряжена с невероятными на-
грузками и самым высоким риском, 
но при этом конкурс выше, чем на 
самые престижные специальности 
в университетах. Во всем мире в 
такие опасные подразделения идут 
в основном выходцы из низов, но в 
Израиле своя специфика: в элитный 
спецназ стремятся попасть призыв-
ники из элиты общества. Русскоя-
зычных в израильском истеблиш-
менте пока не очень много, однако 
в лучших спецподразделениях они 
представлены широко. А также в 
разведке, подразделениях кибербе-
зопасности  – самом актуальном на-
правлении современной вой ны. Есть 
уже репатрианты 1990-х из бывшего 
СССР на высоких командных долж-
ностях в ЦАХАЛе.

Ехать не «оттуда», а «сюда»
– Ваша партия представляет 

интересы в первую очередь русско-
язычной общины. Какие изменения 
ждут «русскую улицу»? Что долж-
но быть сделано?

– Ваше утверждение о том, что 
НДИ представляет интересы в пер-
вую очередь русскоязычной общи-
ны, хоть и распространенное, но 
ошибочное. Тут переставлены ак-
центы. «Наш дом Израиль» никог-
да не был и не является «русской» 
партией. Это партия общеизраиль-
ская, правая, светская, партия па-
триотичных прагматиков. Но имен-
но таких взглядов – прагматичных, 
правых, патриотичных  – придер-
живается большинство русскоя-
зычных израильтян, и большинство 
из них  – светские, то есть не рели-
гиозные. Так что совершенно есте-
ственно, что большая часть русско-
язычных израильтян поддерживает 
НДИ. Это отражается и на составе 
партии, и на ее политической ли-
нии. Однако среди наших активи-
стов и в руководстве НДИ много 
коренных израильтян, причем не 
только евреев, но и друзов (один из 
них, депутат Хамер Амад,  – вице-
спикер Кнессета от НДИ), есть ара-
мейцы, арабы-христиане, выходцы 
из стран Северной Африки, Эфи-
опии, Латинской Америки, США, 
европейских стран. Так что общее 
для нас не страна происхождения и 
язык общения (партийные и фрак-
ционные заседания, общественные 
мероприятия проходят, как прави-
ло, на иврите), а политическая плат-
форма, взгляды и идеалы.

Опять же, исходя из общеполити-
ческих задач, а не русского акцента 
многих партийцев и главы партии, 
одно из ключевых направлений дея-
тельности НДИ – поддержка алии и 
ее интеграции в израильском обще-
стве. Мы все – «русские» и «нерус-
ские» – считаем, что продолжение 
и стимулирование алии, успешная 
адаптация репатриантов в Израи-
ле – гарантия будущего еврейского 
государства. Израиль – страна все-
го еврейского народа: и тех, кто уже 

здесь, и тех, кто еще там, не дома. 
Наша цель – обустроить наш общий 
дом наилучшим образом, сделать 
его справедливым, богатым, про-
цветающим, безопасным. Это нуж-
но всем, не только репатриантам.

У «русской улицы», конечно, мно-
го своих специфических проблем. 
Мы чувствуем себя ответственны-
ми за их разрешение. И решаем по 
мере возможности, что зависит в 
том числе и от силы НДИ в израиль-
ской политике, ее влияния на курс 
государства.

– Какова динамика репатриации 
из постсоветских стран? Какие 
факторы на нее влияют?

– Последние годы динамика ак-
тивно положительная. Эти стра-
ны дают наибольшее количество 
новых репатриантов. Был только 
один год, когда на первом месте ока-
зались французские евреи  – после 
всплеска антисемитских акций и 
терактов во Франции. Алия оттуда 
и сейчас высока. Но больше всего 
репатриантов прибывает из Укра-
ины. В последние два года увели-
чился приток из России, причем из 
больших городов – прежде всего из 
Москвы и Петербурга.

Если судить по количественным 
показателям, то основные факто-
ры, влияющие на рост алии из тех 
или иных стран,  – безопасность и 
экономическое положение в этих 
странах. Мы, естественно, заин-
тересованы в том, чтобы решаю-
щим мотивом было не «оттуда», 
а «сюда»: чтобы евреи ехали не из 
стремления сбежать от трудностей 
в странах исхода, а из желания жить 
в своей стране. Но для этого и они 
должны быть национально ориен-
тированы, и она должна быть при-
влекательна во всех отношениях: от 
бытовых и материальных условий, 
уровня цен до возможностей реали-
зации себя, отсутствия искусствен-
ных препон для карьерного роста и 
развития бизнеса.

Мы стараемся сделать ее такой, и 
она все более такой становится. Не 
случайно последовательно растет 
алия из США (хотя в абсолютных 
цифрах она и уступает репатриа-
ции, например, из Украины): впол-
не благополучные люди, граждане 
самой процветающей державы за-
падного мира приезжают сюда, что-
бы жить здесь еврейской жизнью, 
среди своего народа в своей стране, 
строить ее, развивать и защищать. 
Знают, что обрекают себя на труд-
ности адаптации, привыкания к 
новым условиям, риску, в том числе 
для жизни, но совершают такой му-
жественный шаг. Это и есть настоя-
щий сионизм.

Сохрани народ мой…
– Как усилить безопасность евре-

ев диаспоры? 
– Важнейший фактор безопасно-

сти евреев диаспоры  – существо-
вание еврейского государства. Не 
только потому, что в случае возник-
новения реальной угрозы евреям 
любой страны их всегда с готовно-
стью примут на родине, а в случае 
возникновения экстренных обсто-
ятельств – и эвакуируют на родину, 
что мы не раз демонстрировали на 
протяжении нашей короткой со-
временной истории. И не только 
потому, что на любые проявления 
антисемитизма, ущемления прав ев-
реев диаспоры по национальному и 
религиозному признаку Израиль ре-
агирует, используя свои возможно-
сти как национального государства, 

свое влияние и авторитет на между-
народной арене.

Израиль  – гарантия безопасно-
сти евреев диаспоры прежде всего 
потому, что он является духовным 
центром еврейского мира. Не мно-
гие знают, и даже сами евреи это до 
конца не осознают, что самую се-
рьезную опасность для существова-
ния еврейского народа за пределами 
Израиля представляют не внешние 
угрозы, а внутренняя: ассимиляция. 
Это особенно заметно в самой боль-
шой и мощной диаспоре  – в США. 
Здесь тоже происходит размывание 
еврейского самосознания: евреи пе-
рестают быть евреями.

Эта опасность не новая, она суще-
ствовала всегда с момента рассеяния. 
В течение тысячелетий изгнания су-
ществовали мощные факторы, убе-
регавшие наш народ от растворения 
в других, от ассимиляции: положи-
тельный  – религия  – и отрицатель-
ный  – антисемитизм. Сегодня вли-
яние обоих этих факторов ослабло. 
Большинство евреев не религиозны, 
а антисемитизм, по крайней мере 
открытый, не в тренде. Традицион-
ный антисемитизм мимикрировал в 
антиизраэлизм. То, в чем раньше об-
виняли евреев, теперь приписывают 
сионистам и Израилю. Признавать-
ся в ненависти к евреям неприлично, 
а осуждать Израиль, вопреки всем 
очевидным фактам,  – обязательный 
атрибут леволиберальной идеоло-
гии, чрезвычайно распространен-
ной в западном истеблишменте. Зна-
чительная часть евреев Запада и, в 
частности, США, подвержены этой 
идеологии. И таким образом они 
оказываются среди противников 
Израиля, а по сути – своего народа. 
Отмежевание от Израиля в среде ев-
рейской элиты – следствие и катали-
затор ассимиляции одновременно. 
Отношение к еврейскому государ-
ству сегодня  – тест на принадлеж-
ность и верность еврейскому народу.

– Что может сделать диаспора 
для Израиля? Как укрепить пози-
ции именно русскоязычной диаспо-
ры?

– Именно это и сделать: быть на 
стороне Израиля, оставаться евре-
ями. Евреи диаспоры сохранят себя 
как народ, только объединяясь во-
круг Израиля, отождествляя себя с 
ним, отстаивая его интересы в своей 
стране, в своей среде.

Не секрет, что сегодня в кампу-
сах американских университетов, 
например, чрезвычайно сильны и 
активны мусульманские национали-
сты и пропалестинские леваки. Сре-
ди них немало и евреев  – как про-
фессоров, так и студентов. А здесь 
формируется будущая элита США 
и западного мира. Если не противо-
стоять этой инфекции сегодня, мы 
потеряем свой завтрашний день.

И в этом противостоянии я очень 
надеюсь на русскоязычную диаспо-
ру Америки. В отличие от еврейско-
го истеблишмента США, выходцы 
из бывшего СССР в целом не подвер-
жены леволиберальной идеологии, 
они настоящие патриоты Израиля. 
Мы заинтересованы в усилении их 
влияния на еврейскую жизнь в США 
и в мире.

– Как этого добиться практиче-
ски?

– Надо делать именно практиче-
ские шаги: открыто проявлять свою 
позицию, включаться в общинную 
жизнь не только для организации 
вечеринок и экскурсий, но и уча-
ствовать в дискуссиях и массовых 
политических мероприятиях в кам-

пусах университетов, обществен-
ных местах, стремиться изменить 
примиренческую, а то и просто ка-
питулянтскую линию еврейских 
организаций, занимать в них лиди-
рующее положение. Тут нет нужды 
изобретать велосипед. Достаточно 
использовать существующие демо-
кратические механизмы.

Такой пример. Ведущей органи-
зационной структурой еврейского 
мира является Всемирный сионист-
ский конгресс (ВСК). Это своего 
рода всемирный еврейский парла-
мент. В его ведении – такие могуще-
ственные органы, как Всемирная 
сионистская организация (ВСО), 
Еврейское агентство, Еврейский на-
циональный фонд («Керен каемет 
ле-Исраэль»), Фонд основания Из-
раиля («Керен ха-йесод») и другие. 
Именно Конгресс определяет поли-
тику этих и других еврейских орга-
низаций, в том числе распределение 
немалых средств, находящихся в их 
распоряжении. Решения там при-
нимаются демократическим путем – 
волей большинства. И депутаты 
избираются демократически – голо-
сованием.

В давно сложившихся общинах ди-
аспоры хорошо понимают значение 
ВСК и активно принимают участие 
в формировании его состава. А в не-
давно образовавшихся русскоязыч-
ных общинах – даже не все знают о 
существовании такого органа, его 
значении и своем праве делегиро-
вать туда своих представителей. Еще 
три года назад американское еврей-
ство представляли в ВСК 145 депу-
татов. Из них русскоязычных был 
всего один! А насколько позиции вы-
ходцев из бывшего СССР отличают-
ся от позиций большинства амери-
канских евреев, показали недавние 
президентские выборы в США.

В канун выборов в Конгресс 2015 г. 
партнер нашей партии, Всемирное 
движение «Наш дом Израиль»  – 
единственная международная 
сионистская организация, пред-
ставляющая в ВСК русскоязычные 
еврейские общины,  – развернула 
работу по привлечению к голосо-
ванию выходцев из бывшего СССР 
в диаспоре. Это дало результаты. В 
нынешний состав Конгресса вошло 
уже десять русскоязычных депута-
тов от делегации США, они впер-
вые смогли образовать собственную 
фракцию. И уже на недавнем Съезде 
ВСК благодаря их позиции удалось 
предотвратить принятие антииз-
раильских решений, продвигаемых 
левыми радикалами.

Конечно, и десяти депутатов от 
русскоязычной еврейской общины 
США мало для обеспечения достой-
ного ее влияния. Так что на предсто-
ящих выборах в 2019 г. надо добиться 
большей активности американских 
евреев – выходцев из бывшего СССР. 
Я надеюсь, Всемирное движение 
НДИ сможет мобилизовать своих 
соплеменников в США и других ди-
аспорах для участия в выборах. Это 
будет вклад русскоязычных евре-
ев диаспоры в защиту Израиля. От 
военных, террористических угроз 
израильтяне в состоянии защи-
тить себя сами, а в противостоянии 
попыткам делигитимации нашей 
страны, бойкота, международного 
давления нам нужна помощь еврей-
ских общин за рубежом. Тем более, 
что, поддерживая Израиль, они со-
храняют и себя как часть еврейского 
народа.

Беседовал Шимон БРИМАН
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4 января военный суд признал сер-
жанта Армии обороны Израиля 
Эльора Азарию виновным в непред-
умышленном убийстве террориста 
в Хевроне. Судья подчеркнула: «Одной 
из главных составляющих судебного 
решения является фраза, сказанная 
Азарией: „Террорист заслуживает 

смерти“… Суд рассматривает Аза-
рию как человека, действовавшего 
сознательно и имевшего криминаль-
ные мотивы».

Приговор расколол общество. 
Многие израильтяне полагают, что 
он ляжет несмываемым пятном на 
армию, а также приведет к росту 

числа терактов и стремлению ко-
мандиров среднего звена уклониться 
от принятия решений. А для солдат 
он может стать сигналом того, 
что лучше перестраховываться, 
чтобы, предотвратив террор, не 
быть объявленным преступником. 
Премьер-министр Биньямин Нета-

ньяху, призвав сограждан избегать 
безответственных высказываний в 
адрес ЦАХАЛа, высказался за амни-
стию Азарии. Его поддержали 67% 
израильтян. Представители левой 
оппозиции в основном одобрили ре-
шение суда.

Чтобы дать читателям пред-
ставление о том, какой широкий 
круг вопросов обсуждается в рамках 
развернувшейся дискуссии, мы публи-
куем в сокращении ряд мнений, вы-
сказанных их авторами в социальной 
сети Facebook.

Тот, который стрелял
Судебный приговор, расколовший Израиль

Бей своих, чтоб чужие не боялись
Признав Эльора Азарию виновным, суд подставил других военнослужа
щих, находящихся на переднем фланге борьбы с террором. Солдат, выпол
няя свой долг, застрелил раненого террориста. Командиры спихнули с себя 
ответственность на рядового, который был не уверен в том, что убийца уже 
не опасен. Народ солдата оправдал, суд осудил. Решение было ожидаемо. 
Не принимая его, многие израиль
тяне были готовы к нему. Понимали, 
что Азарию принесут в жертву гу
манистическим принципам, имиджу 
единственного демократического 
государства на Ближнем Востоке, 
«хорошего» Израиля. Но в глазах 
«прогрессивного человечества» Из
раиль все равно останется оккупан
том и убийцей палестинских детей. 
Приговор только подольет масла 
в огонь ненавистников страны. Но 
зато система будет удовлетворена: 
она доказала свои приоритеты. И все 
это  – дабы умаслить тех, кто готов 
жаловаться в ООН на собственную 
страну и призывать чуть ли не к ее 
уничтожению.

Справедливым этот суд не мог быть изначально. Давление политиков, ар
мии, а главное, желание доказать готовность сделать себе харакири ради 
любования самими собой продиктовали обвинительный приговор. Со
жмем зубы и попытаемся уважать решение этого неуважаемого народом 
суда. А еще предстоит смотреть в глаза родителям новобранцев. Тем, кто 
хочет, чтобы их дети были защищены законом, по которому будут судить те, 
кто не имиджем озабочен, а защитой бойцов с террором. По сути, защитой 
граждан Израиля.

Ирина АФРЕМОВА

Фарс под названием «суд»
В позорном фарсе под названием «суд над солдатом Азарией» исход был известен за
ранее… Трехчасовое выблевывание «короткой версии» судейской цидулки превратилось 
в трагикомедию. Председатель «суда», занюханная полковница, последовательно отвергла 
все (!) свидетельства защиты и столь же последовательно возвела в ранг неоспоримой ис
тины все (!) доводы военной прокуратуры. Тыловая чиновница поучала генералов ЦАХАЛа, 

какими должны быть правила открытия огня! Но зачем останавливаться на 
генералах? Преисполненная сознанием собственной значимости, она про
чла лекцию об истинных ценностях всему народу Сиона! Пожалуй, послед
ний раз подобную роль решился взять на себя Моше Рабейну…

В этом, если разобраться, и заключается главный смысл случившегося. 
Трещина, расколовшая наше общество, никогда еще не была видна столь 
отчетливо. По одну сторону мы, нормальные люди, движимые нормальны
ми человеческими ценностями, чей комплекс сформирован многовековой 
традицией и включает в себя, помимо отвращения к убийству, еще и эле
ментарное чувство самосохранения, взаимопомощи и единения со своим 
народом. По другую – горстка псевдоинтеллектуалов, чьи принципы нади
ктованы комиссиями ООН под председательством светочей гуманизма типа 
Малайзии и Сенегала, а убеждения сформулированы левацкими пророками 
типа Сартра и Хомского, для которых на первом месте аплодисменты анар
хиствующей левой сволочи, а уже затем – кровь соплеменников. И если не 
вычистить эту плесень, они продолжат выкидывать людей из домов, пудрить 
мозги нашим детям, выносить им такие приговоры и высокомерно зачиты

вать умирающим от ножевых ран жертвам список прав пырнувшего их террориста.
В противоположность причитаниям благоглупых радетелей фальшивого единства, эту 

трещину невозможно залечить. Напротив: чем раньше мы оттолкнем от нашей скалы этот 
невеликий, но вредный утес, тем меньше прольется нашей крови. И я надеюсь, что сегодня 
это стало яснее еще нескольким не совсем прозревшим упрямцам.

Алекс ТАРН

Не левый и не правый
Много возмущенных комментариев по поводу приговора. К сожалению, 
эмоции довлеют над логикой. Поскольку территориально я вне ситуации, 
обращусь к фактам. Речь идет о человеке, принявшем воинскую присягу. 
А это значит, что его действия должны соответствовать уставу. Если там 
прописано поведение военнослужащего в подобной ситуации, то его 
действия должны рассматриваться исключительно в контексте соблюде
ния устава. По доступной мне отрывочной информации можно, к сожале
нию, сделать вывод, что военнослужащий нарушил инструкцию.

Да, защита строилась на том, что бойцу показалось, что палестинец 
дернулся, и это было воспринято как попытка произвести самоподрыв, 
а выстрел был самозащитой. Но повторюсь: есть устав и инструкция, и 
рассматривать инцидент надо только в этом контексте. К сожалению, про
цесс имел более политическую, чем юридическую подоплеку. Возможно, 
израильская юстиция хотела на данном примере показать, что для нее за
кон превыше всего. Но решение суда привело к расколу в обществе.

В этом аспекте стоит помнить: несмотря ни на что, как бы ни казались 
важными в репутационных моментах перипетии данного разбиратель
ства, право должно быть самим собой, то есть строгим соблюдением бук
вы и духа закона.

И самое важное. Как ни грустно об этом говорить, Израиль – более свет
ское государство, порой – демонстративно светское. А потому судебные 
прения в нем в большинстве случаев происходят в светском ракурсе. 
Чего же вы хотите от судей? Они исполняют законы государства. Поэтому 
претензии должны быть к самим себе, а не только к суду. Пенять на суд 
нечего. А вот менять чтото в себе и в государстве, как мне представля
ется из диаспоры, необходимо. И прежде всего  – для единства народа, 
для того, чтобы страна могла быть такой, какой обязана быть по своему 
извечному статусу.

Понимаю, что моя позиция, скорее всего, вызовет шквал недовольства. 
Но при внимательном чтении текста все же очевидно, что написан он до
статочно корректно и неравнодушно. По сути, он о вере, а не о суде, о 
том, что мы всегда получаем то, что заслуживаем. Как и о том, что не надо 
загонять себя в гетто стереотипов вместо того, чтобы честно сказать себе, 
что перемены необратимы. На любом уровне, начиная с себя.

Илья АБЕЛЬ

О деле Азарии без праведной истерики
Давайте посмотрим документальное подтверждение того, что случилось в Хевроне. 
19летний военный фельдшер, только что окончивший обучение, прибывает на место ди
версионного нападения на солдат. Находясь в состоянии аффекта, он, в худшем случае, 
неадекватно оценивает опасность поверженного врага и делает «контрольный выстрел 
в голову». Это снимает активист борьбы с израильской армией из антисионистской орга
низации «Бецелем». Его запись с разрешения военной цензуры воспроизводит израиль
ский телеканал. Министр обороны Яалон, не дожидаясь суда, публично квалифицирует 
действия солдата как убийство. В ответ разворачивается кампания за право военнослу
жащего на личное, вне военной иерархии, решение добивать врага.

Так рассмотрение военным судом дисциплинарного нарушения превращается в по
литический, если не сакральный процесс. Суд должен был ответить на вопрос: каковы 
нормы поведения военнослужащего при выполнении его подразделением полицейских 
функций в Иудее и Самарии. Проблема для Израиля политическая. Если Иудея и Сама
рия – «оккупированные территории», то армия выполняет там боевые задачи и оценка 
действий солдата как действий полицейского недопустима. Убийством действия Азарии 
могут быть только в том случае, если Хеврон – суверенная территория Государства Из
раиль. Но тогда по какому праву армия выполняет там полицейские функции?

Имеет ли право солдат в ходе боевых действий на единоличное принятие решения об 
уничтожении врага? Имеет. Более того, это его обязанность. Является ли его ошибка в 
оценке опасности даже поверженного диверсанта преступлением? Нет. Максимум это 
свидетельство его плохой боевой подготовки и дисциплинарного нарушения. Имеет ли 
право полицейский, в том числе из подразделения военизированной полиции, на отно
шение к преступнику, в том числе и вооруженному бандиту, как к вражескому солдату 
на поле боя? Нет. И выполнение им неоправданного «контрольного выстрела» является 
уголовным преступлением.

Решение суда квалифицировать «контрольный выстрел» Азарии как убийство, то есть 
как действия полицейского, по сути является решением о распространении израильско
го суверенитета на, по крайней мере, Хеврон.

Вместо решения этой более чем кардинальной проблемы использования армии в ка
честве полиции, израильские правые требуют именно от военного суда прецедентного 
решения то ли о признании права на свободный полицейский отстрел бандитов, то ли о 
легитимности применения армии вместо полиции в Иудее и Самарии, в связи с чем вста
ет вопрос об их адекватности.

В сложившейся ситуации мне видится один выход: помилование Азарии и законода
тельное подтверждение прецедентного решения суда, то есть запрет использования ар
мии для выполнения полицейских функций на всей территории государства включая Иу
дею и Самарию с передачей этих функций военизированной полиции, профессионально 
подготовленной для их выполнения.

Марк РАДУЦКИЙ

Эльор Азария был готов к обвинительному приговору
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Под защитой Израиля
Христиане в еврейском государстве

Шади Халуля можно назвать эта-
лоном преуспевающего израиль-
тянина: он капитан парашютно-
десантных войск в резерве, после 
армейской службы окончил универ-
ситет и сегодня является вице-пре-
зидентом процветающей фирмы, 
занятой разработкой систем связи. 
Только в одном Шади Халуль отли-
чается от своих еврейских коллег и 
сослуживцев: он христианин-маро-
нит и один из лидеров христианской 
общины Израиля, переживающей 
сегодня по-настоящему революци-
онные перемены.

Мы встретились с Шади Халулем 
в его родном городке Гуш-Халав 
(Джиш), что раскинулся среди зе-
леных холмов Галилеи на севере 
Израиля. Население здесь преиму-
щественно христианское, городок 
имеет весьма благоустроенный 
вид – множество двух-трехэтажных 
семейных вилл, во дворах которых 
стоит по нескольку автомобилей.

Гуш-Халав имеет древнюю исто-
рию. Он возник еще в третьем ты-
сячелетии до нашей эры. Во время 
Иудейской вой ны Гуш-Халав был по-
следней еврейской твердыней в Га-
лилее, павшей под ударами римских 
легионов. Из Гуш-Халава – родители 
апостола Павла. О славном прошлом 
этого городка напоминают руины 
древних синагог.

Шади Халуль сегодня является од-
ной из центральных фигур набира-
ющего силу движения израильских 
христиан, целью которого является 
полный разрыв с враждебным араб-
ским мусульманским окружением, 
самоидентификация христиан в Из-
раиле как отдельного народа под на-
званием «христианские арамейцы» 
и максимальная интеграция христи-
анского меньшинства в Государстве 
Израиль. По словам Шади Халуля, 
речь идет о возрождении христиан-
ского арамейского народа в Израи-
ле и о братских узах, связывающих 
местных христиан с еврейским на-
родом и еврейским государством.

Подчеркивая отличия ближнево-
сточных христиан от арабов, Халуль 
говорит: «Мы существуем в этом 
регионе в течение тысяч лет. Мы 
приняли христианство, затем нам 
была навязана арабская культура во 
время арабского завоевания, но мы 
сохранили наш язык в своих церк-
вах и других культурных традици-
ях». Потому важнейшим условием 
национального возрождения хри-
стианских арамейцев Шади Халуль 
считает отказ от арабского языка и 
овладение арамейским.

Одним из символов интеграции 
арамейских христиан в Израиле, по 
мнению Шади Халуля и его едино-
мышленников, должно стать рас-
пространение на христиан Закона 
о всеобщей воинской обязанности: 
если сегодня христиане, как и арабы, 
служат в ЦАХАЛе только на добро-
вольной основе, то в перспективе 
они должны служить наравне с евре-
ями по обязательному призыву. «Для 
нас очень важно служить в армии, 
ведь мы израильтяне и хотим быть 
полноценной частью израильского 
общества», – поясняет он. Еврейское 
государство рассматривается Шади 
Халулем как единственный гарант 
выживания христианского меньшин-
ства во враждебном мусульманском 
окружении, и обязательная воинская 
служба христиан должна подчер-
кнуть их готовность на равных с евре-
ями нести бремя обороны Израиля.

Причины столь радикального из-
менения умонастроений израиль-

ских христиан, ранее занимавших 
в арабо-израильском противостоя-
нии проарабские позиции, следует 
искать в катастрофическом положе-
нии христианских общин в мусуль-
манских странах Ближнего Востока, 
где сегодня исламские фанатики не-
редко подвергают их подлинному 
геноциду.

Выступая недавно перед Советом 
по правам человека ООН, право-
славный священник из Израиля Га-
бриэль Надаф заявил: «На обшир-
ных территориях Ближнего Востока 
в последние десять лет убивают по 

100  тыс. христиан в год. А это зна-
чит, что каждые пять минут за веру 
гибнет христианин. Бегут те, кому 
удается скрыться от преследований 
исламистов. Те, кто остается жить 
под властью мусульман, являются 
гражданами второго, если не третье-
го сорта».

В Египте целью атак исламистов 
является пятимиллионная община 
христиан-коптов. На протяжении 
десятилетий они подвергаются дис-
криминации и преследованиям. Де-
сятки коптов погибли в погромах, 
организованных исламскими фана-
тиками, сотни тысяч были вынужде-
ны покинуть свою страну.

В Ираке за последнее десятилетие 
некогда процветавшая христиан-
ская община уменьшилась в десять 
раз  – сегодня от 1,5 млн христиан 
там осталось едва 150 тыс.

В Сирии в ходе гражданской вой-
ны исламистами уничтожены десят-
ки христианских городов и сел. Счет 
убитых там христиан идет на тыся-
чи, сотни тысяч сирийских христи-
ан были вынуждены оставить свои 
дома и бежать в соседние страны или 
в Европу.

На территориях, контролируемых 
палестинцами, идет стремительное 
сокращение христианского населе-
ния. В Газе христиан практически не 
осталось. В священном для христиан 
городе Вифлееме идет выдавливание 
палестинцами-мусульманами мест-
ного христианского населения: если 
сравнительно недавно христиане со-
ставляли там почти 100% населения, 
то сегодня доля христианского насе-
ления упала до 10%.

Там же, в Совете по правам чело-
века, Габриэль Надаф заявил: «На 
всем Ближнем Востоке есть только 
одна страна, где христиан не пре-
следуют, но где им гарантируют 
свободу слова, вероисповедания и 
безопасность. Это Израиль, еврей-
ское государство. Израиль является 
единственным местом на Ближнем 
Востоке, где христиане находятся в 
безопасности».

Статистика подтверждает сло-
ва священника: Израиль является 
единственной страной на Ближнем 

Востоке, где христианское населе-
ние непрерывно растет. Если при 
основании еврейского государства 
его гражданами были 34  тыс. хри-
стиан, то сегодня их в Израиле жи-
вет 170 тыс.

Габриэль Надаф и Шади Халуль 
являются сегодня лидерами изра-
ильских христиан, стремящихся 
к полной интеграции в еврейском 
государстве. Они возглавляют две 
христианские организации  – «Фо-
рум за призыв христиан» и «Обще-
ственная организация арамейских 
христиан в Израиле»,  – пользую-
щихся поддержкой израильской об-
щественности и политических пар-
тий. Как следует из названия этих 
организаций, их целью является 
призыв в ЦАХАЛ христиан по тем 
же правилам, что и евреев, призна-
ние израильских христиан отличной 
от арабов нацией, а также развитие 
арамейского языка и культуры.

Шади Халуль, предки которого 
обитали в Месопотамии, но с XVI в. 
обосновалась в Галилее, арабом себя 
не считает и требует для себя и своих 
соотечественников права быть запи-
санными в израильском удостовере-
нии личности в качестве арамейцев. 
В 2012 г. арамейские христиане нача-

ли борьбу за признание их в качестве 
самостоятельного этноса. Именно 
тогда они профессионально заня-
лись исследованием своих корней, 
а параллельно стали агитировать 
израильских христиан призывать-
ся на воинскую службу в ЦАХАЛ. 
В прошедшем году число христиан, 
призвавшихся в Армию обороны 
Израиля, возросло с 35 до 100 воен-
нослужащих и 500 проходящих аль-
тернативную гражданскую службу.

«Мы, арамейские христиане, хо-
тим стать ближе к еврейскому наро-
ду, ведь мы – его союзники, – говорит 
Габриэль Надаф.  – Мы здесь живем 
уже на протяжении тысячелетий, 
корнями вросли в эту землю, и мно-
гое – наши традиции, религия, исто-
рия – говорит в пользу того, что нам 
нужно быть союзниками евреев».

«Христианская революция» в Из-
раиле успешно развивается, обретая 
с каждым годом новых сторонников 
как среди израильских христиан, 
так и среди еврейского большин-
ства. Свидетельством признания 
деятельности арамейских христиан 
стал прием их лидера  – православ-
ного священника Габриэля Нада-
фа  – премьер-министром Израиля 
Биньямином Нетаньяху в августе 
2013 г. На встрече премьер-министр 
заявил: «Необходимо сделать служ-
бу в армии доступной для членов 
христианской общины. Вы – верные 
граждане Израиля, которые хотят 
защищать страну, я отдаю вам честь. 

Мы не потерпим угроз в ваш адрес и 
по закону накажем тех, кто вас пре-
следует. Государство Израиль и пре-
мьер-министр поддерживают вас». 
Нетаньяху дал указание создать ко-
митет с участием членов правитель-
ства и представителей христианской 
общины с целью продвижения при-
зыва членов общины в ЦАХАЛ, их 
участия в альтернативной службе, 
включения в жизнь государства, 
решения целого ряда администра-
тивных и юридических вопросов, а 
также вопросов защиты христиан от 
преследований со стороны арабов.

Одним из проявлений подобных 
преследований является травля 
арабами солдат-христиан, которые 
в выходные возвращаются домой в 
униформе. Из-за увеличения числа 
нееврейских призывников в изра-
ильской армии и службах безопасно-
сти по инициативе арабских депута-
тов Кнессета проводится кампания, 
призывающая к дезертирству. В свя-
зи с этим в июле 2016 г. Кнессет при-
нял закон, усиливающий наказание 
за травлю добровольцев. А совсем 
недавно по инициативе министра 
юстиции Аялет Шакед прокуратура 
вынесла распоряжение о расследова-
нии случаев травли солдат-христиан.

Важным достижением израиль-
ских христиан стало принятое 16 
сентября 2014  г. решение Мини-
стерства внутренних дел Израиля 
об официальном признании на-
циональности «арамейские хри-
стиане». Министр внутренних дел 
Гидеон Саар распорядился внести 
ее в список признанных в Израиле 
национальностей наравне с еврея-
ми, арабами, друзами и черкесами. 
«Существование арамейской на-
циональности очевидно»,  – заявил 
министр, отметив, что арамейские 
христиане имеют явное историче-
ское наследие, религию, культуру 
и язык, что позволяет признать их в 

качестве национальной или этниче-
ской группы.

«Прежде я отказывался офици-
ально регистрировать своего двух-
летнего сына, потому что Мини-
стерство внутренних дел хотело 
записать его арабом,  – не скрывает 
своего удовлетворения Шади Ха-
луль. – Теперь я с радостью могу за-
регистрировать его арамейцем».

И в деле развития родного языка 
у арамейских христиан есть опреде-
ленные подвижки: израильское Ми-
нистерство образования утвердило 
планы преподавания арамейского 
языка в государственной школе Гуш-
Халав, где примерно 110  христиан-
ских детей теперь изучают свой язык 
и культуру.

Александр ШУЛЬМАН

Габриэль Надаф с арамейскими христианами – 
добровольцами ЦАХАЛа

Лидеры арамейских христиан священник  
Габриэль Надаф и Шади Халуль на приеме у  

премьерминистра Биньямина Нетаньяху

Сын Шади и Оксаны Халуль стал первым  
ребенком в Израиле, официально  

зарегистрированным в качестве арамейца
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Автор этих строк хорошо помнит, 
как в 2000 г. в одной из израильских 
газет был опубликован прогноз о 
том, что в ближайшее время нас ждет 
существенный рост цен на рыбу в 
связи с резким падением ее поголо-
вья в мировом океане. Авторы про-
гноза предупреждали: в 2050 г. рыб-
ное блюдо себе смогут позволить 
лишь самые обеспеченные круги на-
селения, да и то изредка. Хочется на-
деяться на то, что благодаря новым 
израильским технологиям этому 
прогнозу не суждено сбыться.

Но пока приходится констатиро-
вать, что события на рыбном фронте 
развивались в соответствии с про-
гнозом и цены на рыбу в Израиле за 
последние 15 лет выросли на 200–
300%. Ее поголовье в водоемах Из-
раиля и у его берегов стремительно 
сокращается, и почти вся морская 
рыба, которую потребляют израиль-
тяне,  – импортная. Причины обще-
известны: загрязнение естествен-
ных вод промышленными стоками, 
ловля рыбы мелкоячеистыми сетя-
ми, в результате чего в них попадает 
и молодняк. Ну и, само собой, брако-
ньерство.

При этом нельзя сказать, что в Из-
раиле нет рыбнадзора: формально 
такое ведомство существует при 
Министерстве экологии. Но, как 
обычно, из-за экономии бюджета 
на всю не такую уж и маленькую 
морскую державу приходится всего 
пять инспекторов рыбнадзора. По-
нятно, что эффективно они работать 
не могут.

Правда, если вы думаете, что во 
всем остальном мире ситуация зна-
чительно лучше, вы ошибаетесь. Со-
гласно данным ООН, за последние 
20 лет поголовье рыбы в мировом 
океане сократилось на 90%. За по-
следние 10 лет 30 видов рыб попро-
сту исчезли и еще около сотни  – на 
грани исчезновения. Так что если к 
2050 г. ничего не предпринять, рыба 
и в самом деле станет одним из са-
мых дорогих деликатесов.

И тут возникает логичный вопрос: 
а что делать евреям? Ведь еврейский 
стол невозможно представить без 
рыбы. Поедание рыбы для нас чуть 
ли не религиозная заповедь. Сегод-
ня, согласно статистике, израильтя-
не потребляют 75 тыс. т рыбы в год, 

причем 60% из них приходится на 
импорт. Остальные 40% выращи-
ваются в искусственных пресных 
прудах в Израиле, часть – в морских 
бассейнах, еще часть добывается ры-
баками.

Но и с морскими рыбными ферма-
ми существует немалая проблема. В 
начале 2000-х гг. такие фермы в боль-
шом количестве появились в районе 
Эйлата, однако очень скоро израиль-
ские «зеленые» подняли шум на всю 
страну – мол, самим своим существо-
ванием эти фермы наносят ущерб 

экологическому балансу Красного 
моря. После длительной борьбы фер-
мы были ликвидированы.

Сегодня большинство морских 
рыбных хозяйств страны сосредото-
чено в районе Ашдода. Экологи опять 
выражают недовольство по этому по-
воду, но при этом добавляют, что про-
дукция этих ферм опасна не только 
для моря, но и для здоровья человека, 
так как они расположены достаточ-
но близко от берега, а потому ока-
зываются в зоне сброса сточных вод 
с ашдодских предприятий, очистка 
которых, увы, заставляет желать луч-
шего. Кроме того, очень большая кон-
центрация рыб на территории фермы 
резко увеличивает вероятность их 
заражения различными заболевани-
ями. Стремясь предотвратить рас-
пространение болезней, израильские 
рыбоводы пичкают своих подопеч-
ных большим количеством антибио-

тиков, что опять-таки опасно для тех, 
кто их ест. Мало того, находясь в зам-
кнутом пространстве, рыбы поедают 
собственные фекалии, что неминуе-
мо сказывается на качестве их мяса.

Владелец одного из ресторанов 
Нетании Беня Д. в беседе со мной 
подтвердил эту информацию.

– Лично я никогда не покупаю 
рыбу с рыбных ферм, только напря-
мую у рыбаков, – сказал он. – И пусть 
рыбоводы уверяют меня, что их то-
вар отвечает всем стандартам, я все 
равно его не куплю. У каждого вида 

рыбы есть свой 
специфический 
е с те с т вен н ы й 
вкус, этим она 
и хороша. Но у 
рыб с морских 
ферм совершен-
но не такой вкус, 
как у выловлен-
ных в море.

Однако ру-
к о в о д и т е л ь 
Центра иссле-
дования флоры 
и фауны моря 
Дрор Цуриэль 
категорическ и 
не согласен с ре-
сторатором:

– Все утверж-
дения наших за-
щитников при-

роды о том, что рыба с морских ферм 
опасна для здоровья,  – блеф. Рыба 
проходит такой же контроль, как и 
говядина с курятиной, и смею вас за-
верить, что у нас очень высокие стан-
дарты контроля. Насчет вкуса  – это 
тоже глупость. Ничем по вкусу рыба 
из моря и рыба с фермы особенно не 
отличаются. Все эти разговоры лишь 
мешают делу. А ведь если увеличить 
количество таких ферм, то уже через 
пару лет они стали бы поставлять 
втрое больше рыбы, чем сегодня.

И все же следует признать, что пре-
тензии к морским рыбным хозяй-
ствам предъявляют не только изра-
ильские экологи, но и специалисты 
во всем мире. В США недавно при-
няли закон, по которому расстоя-
ние такой фермы от берега должно 
составлять не меньше 4,5 км, а в оп-
тимальном варианте  – 300 км. Но 
реально ли выполнить эти требова-

ния? И во сколько будет обходиться 
производство рыбы на таких фер-
мах?

Оказывается, израильская старт-
ап-компания «Гили оушен» раз-
работала принципиально новую 
технологию выращивания рыбы на 
отдаленных морских фермах, кото-
рая сейчас опробуется в Израиле, 
Китае и США. После долгих бюро-
кратических проволочек Министер-
ство сельского хозяйства Израиля 
разрешило создать такую ферму в 
12 км от израильского побережья.

Идея фермы, в принципе, проста: 
огромные сети, каждая площадью 
несколько миллионов квадратных 
метров, связаны друг с другом и име-
ют общий якорь. Ну и плюс всякая 
электроника, позволяющая операто-
ру, сидящему у пульта в офисе ком-
пании, следить за рыбой в бассейнах, 
темпами ее роста, регулировать ее 
питание и т. д. Когда количество 
взрослых рыб в бассейне, согласно 
наблюдениям и показателям датчи-
ков, достигает определенного уров-
ня, дается разрешение на ее отлов.

– Сетевые контейнеры находятся 
на достаточно большой глубине,  – 
поясняет гендиректор «Гили Оу-
шен» Йоси Мельхнер,  – и вполне 
можно говорить о том, что наш ме-
тод выращивания рыб позволяет им 
взрослеть в открытом море во впол-
не естественных условиях. Когда на-
чинается забор рыбы, контейнеры 
автоматически всплывают вверх, 
и весь процесс контролируется 
так, чтобы были выловлены только 
взрослые рыбы, а молодняк продол-
жал расти.

Антибиотики создатели новой 
технологии используют только тог-
да, когда в контейнере зафиксирова-
ны случаи инфекционного заболева-
ния, но здесь такое случается редко, 
так как концентрация рыб на подоб-
ных фермах близка к естественной, а 
вот темпы размножения выше.

Сегодня к новой израильской тех-
нологии уже проявили интерес в 
ЕС, США, Китае и странах Африки. 
Йоси Мельхнер убежден: пройдет 
менее 10 лет, и израильским методом 
будет выращиваться рыба в большин-
стве стран мира. Причем часть ее бу-
дут отпускать в море для восстанов-
ления поголовья.

Так что шанс на то, что в 2050  г. 
наши внуки и правнуки будут есть 
рыбу, все же есть. И не только в Из-
раиле – моря-океана хватит на всех.

Петр ЛЮКИМСОН

Шаланды, полные кефали…
Как Израиль весь мир рыбой накормит
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Несколько лет назад Израиль вошел в 
первую тройку мировых экспортеров 
черной икры. Израильские компании 
поставляют ее в США, Европу и даже 
в Россию  – мировой центр обитания 
осетровых рыб. При этом Израиль  – 
единственное государство, которое, 
не имея выхода к Каспийскому морю, 
экспортирует осетровых и черную 
икру. Основные производители чер
ной икры в мире  – Россия и Иран 
(первая вместе с Азербайджаном так
же является основным браконьером 
на Каспии; в Иране браконьерство 
сурово наказывается, а до Туркме
нии осетр почти не доходит). Еще 10% 
икры добывается в ЮгоЗападной 
Франции, в реках долины Бордо, куда 
рыбы осетровых пород приходят на 
нерест.

За последние 15 лет популяция осе
тровых на Каспии сократилась в 40 
раз. Вследствие экологической ка
тастрофы был введен запрет на лов 

осетровых в бассейне Каспийского 
моря, где добывается 90% всей чер
ной икры (в частности, Россия ввела 
подобный запрет с 1 августа 2007 г. на 
10 лет), вследствие чего за последнее 
десятилетие цена килограмма черной 
икры на мировом рынке выросла с 
500 до 5000 долл.

В Израиле осетр спросом не поль
зуется, поскольку он не кошерный (у 
кошерной рыбы должна быть чешуя). 
Главная заслуга в том, что Израиль 
стал производителем и экспортером 
черной икры, принадлежит выходцам 
из Румынии, которые в 1990е гг. ре
шили выращивать форель и осетров 
в кибуце Дан, специализирующемся 
на рыбоводстве. Начало проекту было 
положено в 1992  г., когда Игаль Бен
Цви привез из России оплодотворен
ную икру осетровых. Из мальков вы

растили крупных осетров и, используя 
современные методы ихтиологии и 
разведения рыб, смогли производить 
такой объем продукции, что Израиль 

смог экспортировать ее под маркой 
«Галилейская икра». Сейчас в несколь
ких прудах кибуца обитает более 
70  тыс. осетров, каждый из которых 
приносит примерно по 2,5–3 кг икры.

Рынок весьма перспективный: толь
ко за последние два года объем про
даж израильской икры за рубеж вырос 
в 10 раз. А впервые компания «Кавиар 
ХаГалиль» продала свою икру за ру
беж в 2010 г., получив за год прибыль в 
15 млн шекелей – более чем треть вло
женных за 10 лет средств. Компания 
прошла самый сложный этап – форми
рование популяции самок осетра до 
достижения половой зрелости и нача
ла икрометания. На это в Израиле ухо
дит 10–11 лет, в то время как на Каспии 
осетр начинает метать икру лишь по 
достижении 13–15 лет. Судя по всему, 
климат Израиля, а возможно, и некие 
технологии, которые израильтяне не 
раскрывают, сократили этот период на 
34 года.

Израиль «мечет икру»

Еврейский стол невозможно представить без рыбы: поедание рыбы для нас 
чуть ли не религиозная заповедь

 Директор кибуца Игаль БенЦви  
демонстрирует баночку икры весом 28 г,  

которая стоит 140 долл.
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Итоги алии
По данным Министерства алии 
и абсорбции и Еврейского агент
ства, в 2016 г. в Израиль при
ехали 27 тыс. репатриантов (для 
сравнения: в 2015 г.  – 31 тыс.). 
Первое место по количеству 
репатриантов заняла Россия  – 
оттуда прибыло 7000 человек 
(годом ранее – 6600). На второй 
позиции  – Украина, однако по
ток оттуда, наоборот, сократил
ся с 7221 до 5500 человек. Фран
ция, лидировавшая в последние 
три года, переместилась на тре
тье место: оттуда приехали 5000 
репатриантов (в 2015 г.  – 7900.). 
С 600 до 620 человек выросла 
репатриация из Беларуси. Зна
чительная часть репатриантов – 
молодые люди в возрасте от 18 
до 35 лет (9500) и дети (5150).

Население Израиля:  
настоящее и будущее

Центральное статистическое 
бюро Израиля опубликовало 
отчет, согласно которому на ко
нец 2016 г. в Израиле проживали 
8,63  млн граждан, в том числе 
6,45 млн (74,8%) евреев, 1,796 млн 
(20,8%) арабов и 384  тыс. (4,4%) 
представителей других нацио
нальностей. За минувший год 
население Израиля увеличилось 
на 167 тыс. человек, при том что 
43 тыс. израильтян умерли.

По прогнозу ЦСБ, к 2065 г. в Из
раиле будут проживать от 20,1 до 
25  млн человек. При этом доля 
арабского населения уменьшит
ся на 19,2%, а доля харедим воз
растет втрое  – до 32,1%. Кроме 
того, увеличится средняя про
должительность жизни израиль
тян. Мужчиныевреи будут жить 
93,6 года (сегодня 81 год), муж
чиныарабы  – 91,7 года (78 лет). 
Женщины же в среднем будут 
доживать до 97,3 лет (85).

Антитеррористическое 
изобретение

Израильская армия уже давно 
использует изобретение компа
нии «Мифрам» из КирьятБяли
ка – легкое и мобильное уличное 
заграждение, способное остано
вить водителейтеррористов. 
После теракта в Ницце сделала 
заказ и Франция. Еще 40 тыс. 
штук заказали США. В частности, 
они установлены перед здани
ем ООН в НьюЙорке. Погонный 
метр заграждения стоит около 
200 долл. В отличие от часто ис

пользуемых бетонных блоков, 
израильские заграждения мо
бильны: их можно быстро сло
жить и перевезти в автоприцепе. 
Германия прежде тоже интере
совалась продукцией «Мифрам», 
но заказывать не спешила. Од
нако после берлинского теракта 
последовала просьба продать 
всю продукцию, имеющуюся на 
складе.

На исходе минувшего года государ-
ственный контролер Йосеф Шапи-
ра опубликовал отчет, касающийся 
проверки готовности тыла  – то есть 
гражданского населения и инфра-
структуры – к ракетными обстрелам. 
В частности, проверялась работа, про-
деланная в данном направлении раз-
личными министерствами и ведом-
ствами, а также ЦАХАЛом. Выводы 
оказались не самыми приятными, а 
действия ряда структур госконтролер 
признал недостаточными или неудов-
летворительными.

Во введении к своему отчету Йосеф 
Шапира напомнил о том, что в ходе бое-
вых действий начиная с 2006 г. (а в при-
легающих к сектору Газа населенных 
пунктах еще раньше) израильский тыл 
неоднократно подвергался масштаб-
ным ракетным обстрелам. Согласно 
оценкам ЦАХАЛа, во время будущей 
вой ны на Израиль могут обрушиться 
десятки тысяч ракет (от себя добавлю, 
что среди них будут и тяжелые ракеты 
дальнего радиуса действия), причем 
продолжительность такого противо-
стояния составит, вероятно, не одну 
неделю. В отчете госконтролера отме-
чается, что в случае вой ны полезными 
могут быть и такие меры, которые в 
мирное время принимаются при дру-
гих чрезвычайных ситуациях, напри-
мер массовая эвакуация населения, как 
во время недавних пожаров в Хайфе. 
То же самое можно сказать об укрепле-
нии устойчивости конструкций старых 
зданий к землетрясениям. При осу-
ществлении таких проектов жильцы 
получают и защитные помещения (так 
называемые МАМАД), эффективные 
при ракетных обстрелах. Как пишет 
госконтролер, недавние пожары заста-
вили его поторопиться и опубликовать 
данный отчет раньше того, который 
будет касаться непосредственно опера-
ции «Несокрушимый утес».

Вот лишь ряд примеров из отчета и 
критики госконтролера в адрес руко-
водителей государства. Кстати, Ша-
пира специально отмечает несогла-
сованность действий Министерства 
обороны и разного рода госструктур, 
в частности, со Штабом национальной 
безопасности при главе правительства. 
Критика в отношении Минобороны 
практически полностью касается того 
периода, когда пост министра занимал 
Моше Яалон.

В июне 2014  г. кабинет министров 
принял решение о том, что уже к но-
ябрю того года глава Минобороны в 
сотрудничестве с соответствующи-
ми министерствами и ведомствами 
должен представить на рассмотре-
ние правительства как годовой, так и 
многолетний планы подготовки тыла 
к чрезвычайным ситуациям. За месяц 
до плановой даты представления этих 
документов было решено отложить 
данный шаг до февраля 2015 г. Как пи-
шет Шапира, на момент проведения им 
проверки, в июле 2016-го, программы 
так и не были представлены. Одна из 
его рекомендаций как раз и состоит в 
том, чтобы эти планы практического 
воплощения неотложных мер наконец-
то увидели свет, и как можно скорее.

А вот проблема из разряда более кон-
кретных. Исходя из данных командо-
вания тыла ЦАХАЛа по состоянию 
на 1 января 2015 г., 16% общественных 
бомбоубежищ были названы абсолют-
но непригодными, а 33%  – пригодны-
ми лишь в незначительной степени. 
Иными словами, дела обстоят плохо 

примерно с половиной бомбоубежищ. 
Шапира подчеркивает, что во время 
гипотетического будущего конфликта 
люди будут вынуждены во многих слу-
чаях находиться в общественных убе-
жищах подолгу. Речь, например, идет о 
тех, кто проживает в непосредственной 
близости от мест боевых действий и по-
тому окажется в зоне непрерывного об-
стрела. К категории тех, кто вынужден 
будет оставаться в общественном бом-
боубежище долгое время, относятся 
также лица, живущие в зданиях, не име-
ющих МАМАДов, или те, кто окажется 
достаточно далеко от убежища. Иными 
словами, лица, которые при получении 
сигнала тревоги не смогут каждый раз 
успеть добраться до убежища за время, 
остающееся до потенциальных разры-
вов ракет. В этих случаях людям нельзя 
будет возвращаться домой из убежища. 

Как отмечается в отчете, огромное ко-
личество убежищ по всей стране, в том 
числе и в районах повышенной опас-
ности, не подготовлены к длительному 
пребыванию там людей.

Или вот такой пример. Жилье с 
МАМАДами начали строить в Изра-
иле лишь в 1991–1992 гг. Значительная 
часть жилого фонда (десятки процен-
тов его общего объема), построенного 
ранее, защитных помещений не имеет. 
Очень много таких домов на перифе-
рии, в том числе на юге и на севере Из-
раиля, где угроза обстрелов особенно 
реальна. Своего рода неплохим реше-
нием проблемы является государствен-
ная программа ТАМА-38, в рамках ко-
торой старые здания укрепляются для 
большей устойчивости к землетрясени-
ям, а каждая квартира в них получает за-
щищенную комнату – МАМАД.

Однако не все так просто на перифе-
рии, где тех, кто заинтересован купить 
квартиру в надстройках над старыми 
домами, мало. Соответственно, почти 
невозможно найти подрядчиков, кото-
рые возьмутся за такой проект. Вернее, 
найти-то можно, но за это, в отличие 
от центра страны, надо подрядчику до-
платить. Средств же на это у жильцов 
зачастую нет. Йосеф Шапира в качестве 
примера указывает на решение прави-
тельства от июля 2013 г. о создании спе-
циального фонда, который должен выда-
вать жильцам старых многоквартирных 
домов на периферии ссуды на очень 
льготных условиях. На момент проведе-
ния госконтролером проверки, в октябре 
2015  г., фонд, вопреки правительствен-
ному решению, так и не был создан...

Значительные недочеты и промахи 
обнаружены также в деле разработки 

реальных планов массовой эвакуации 
населения (таких планов попросту нет). 
Оставляет желать лучшего и состояние 
убежищ, например, в ряде учебных и 
других общественных заведений. При-
чем речь идет о проблемах, существу-
ющих не только в глубине страны, но 
и на территориях, особо подвержен-
ных угрозам (до 15 км от ливанской 
границы и в полосе между 7-м и 15-м 
километрами от сектора Газа). В отче-
те особенно подчеркивается, что пра-
вительство и различные ведомства не 
осуществили или не полностью осуще-
ствили ряд принятых ими же решений. 
А некоторые необходимые решения, 
как считает Шапира, не принимались 
даже концептуально.

Несмотря на то, что приведенная в 
отчете критика во многом справедли-
ва, нельзя не отметить, что некоторые 

ее аспекты носят в той или иной мере 
спорный характер. Например, та же 
эвакуация: в случае гипотетического 
конфликта с запуском десятков ты-
сяч ракет, в том числе и тяжелых, по 
населенным пунктам всего Израиля 
массовая эвакуация, даже при нали-
чии любых планов, станет очень про-
блематичной и, возможно, бессмыс-
ленной.

Бывший министр обороны Моше 
Яалон, ставший основной мишенью 
критики, утверждает, что отчет гос-
контролера дает неполную и одно-
бокую картину. По словам Яалона, в 
документе не отражены некоторые 
меры, предпринятые министерством, 
в том числе уже и после проверки. 
Кроме того, бывший министр отме-
чает, что нельзя рассматривать под-
готовку тыла к ракетным обстрелам в 
отрыве от масштабных мер по разра-
ботке и внедрению систем перехвата 
ракет («Железный купол», «Праща 
Давида», «Хец»), систем оповещения 
населения, а также, что крайне важно, 
наступательных мер, подготовленных 
ЦАХАЛом и призванных существен-
но уменьшить масштабы обстрелов.

От себя хочу добавить, что, несмо-
тря на необходимость предпринять 
многие шаги, указанные госконтро-
лером, даже при фантастическом иде-
альном сценарии стопроцентную за-
щиту тыла обеспечить все равно нет 
возможности. Для этого не хватит ни-
каких средств. Не будем забывать так-
же о том, что по-настоящему огром-
ное значение имеют и меры, лежащие 
в сугубо военной плоскости.

Давид ШАРП

…А воз и ныне там
Состояние гражданской обороны вызвало вопросы

Важно успеть добежать до укрытия
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Текущий момент
Режим власти в современной Рос-
сийской Федерации представляет 
собой режим персональной власти 
конкретного человека. В настоящий 
момент вся система управления за-
вязана на президенте. Бюрократия, 
лишенная контроля со стороны об-
щества, может эффективно решать 
только задачи личного обогащения 
и защиты добытого от конкурирую-
щих групп. Поэтому все значимые 
для страны решения может прини-
мать только президент. Более того, 
если судить по «прямым линиям», 
без санкции Путина невозможно 
даже провести дорогу в село. Из 
этого вытекает вторая характери-
стика российской власти: вся леги-
тимность государства завязана на 
президенте. Другие органы власти 
не легитимны в плане обществен-
ного доверия и интереса (особен-
но ярко это продемонстрировала 
низкая явка на последних парла-
ментских выборах). Ставшее мемом 
выражение «Нет Путина – нет Рос-
сии» достаточно близко к правде, 
если под Россией понимать сложив-
шуюся систему властно-экономиче-
ских отношений. Соответственно, 
главной задачей Путина становится 
сохранение власти, но методы, к ко-
торым он может прибегнуть, опре-
деляются только им самим  – его 
представлениями о мире и о Рос-
сии. До тех пор, пока Путину удаст-
ся поддерживать в обществе свою 
легитимность, нет причин ожидать 
каких-либо социальных рисков со 
стороны населения. Поэтому имен-
но вопрос поддержания легитим-
ности становится главным риском 
для нынешней системы российской 
власти на краткосрочную перспек-
тиву. В более же глобальном вари-
анте есть проблема «преемника».

Таким образом, можно выделить 
три рисковых сценария на 2017  г. 
Первый предполагает «обнов-
ление» легитимности через до-
срочные выборы и внутриэлитные 
чистки. Второй рассматривает 
внешнеполитический аспект леги-
тимности и проблему потенциаль-
ного военного поражения в Сирии. 
Наконец, третий и самый важный 
риск перманентен и может реали-
зоваться в любой момент: здоровье 
президента и его способность вы-
полнять свои обязанности. Базовая 
проблема построенной властной 
структуры заключается в том, что 
уход президента от власти в нынеш-
них условиях отсутствия консен-
суса элит и полной дискредитации 
государственных институтов мо-
жет привести к непрогнозируемым 
последствиям.

1-й сценарий. Домашняя  
повестка: перевыборы,  
перетасовки и посадки
Исходя из описанной выше общей 
характеристики системы власти в 
России, у российского президента 
существует ряд возможностей ис-
пользования механизмов внутрен-
ней политики для поддержания 
личной легитимности.

Первый вариант – проведение до-
срочных выборов. Слухи об этом 
стали активно обсуждаться неза-
долго до парламентских выборов. 
Целью досрочных выборов в неде-

мократическом обществе является 
повышение легитимности власт-
ного органа или приобретение 
условного мандата на проведение 
непопулярных мер. Именно этот 
сценарий был разыгран, например, 
в марте 2016 г. в Казахстане: в пред-
дверии проведения экономических 
реформ президент Нурсултан На-
зарбаев получил дополнительную 
легитимность, победив на выборах 
с абсолютным большинством го-
лосов. Однако в случае Российской 
Федерации цель подобных выборов 
остается неясной. Для обновления 
легитимности нужна высокая явка, 
а последние выборы в российский 
парламент продемонстрировали, 
что населению выборы не интерес-
ны, оно аполитично. Во-вторых, 
если под экономическими рефор-
мами понимать непопулярные меры 
в отношении населения, то они идут 
уже сейчас: сокращение расходов 
на образование, медицину и соци-
альное обеспечение. На эти цели у 
правительства «денег нет».

Второй разновидностью внутрен-
ней политики, направленной на 
повышение легитимности, может 
стать чистка среди существующей 
властной элиты. Есть несколько 
причин, которые могут побудить 
президента к этому сценарию.

Во-первых, элита несет убытки от 
санкций, что как минимум создает 
среди олигархов раздражение. Уже в 
2014 г. ряд крупнейших российских 
компаний («Роснефть», «Газпром 
нефть», «Транснефть», «Черно-
морнефтегаз», «Сургутнефтегаз», 
«Новатэк»), попавших под санк-
ции и отрезанных от западных кре-
дитов, были вынуждены просить 
финансовую поддержку из Фонда 
национального благосостояния. В 
частности, компания «Роснефть» 
(глава компании Игорь Сечин) 
в 2014  г. попросила 1,5  трлн  руб. 
В конце 2015  г. на грани дефолта 
оказался Внешэкономбанк. Также 
из-за санкций «Газпром» и «Рос-
нефть» не получили оборудование, 
необходимое для освоения новых 
месторождений. Это частные при-
меры, но в целом тренд очевиден: в 
условиях отсутствия дешевого за-
падного кредита среди финансовой 
элиты начинается борьба за един-
ственный источник средств – феде-
ральный бюджет.

Во-вторых, одним из элементов 
внутренней повестки президента 
является «национализация элит». 
В России уже с 2013 г. действует за-
кон о запрете должностным лицам 
иметь счета и активы за границей. 
Это не мешает самым крупным 
чиновникам иметь офшоры, но на 
практике привело к уходу из муни-
ципальных и областных парламен-
тов многих мелких бизнесменов. 
После Крыма дискурс «национа-
лизации» усилился: так, с 1 января 
2015  г. собственники компаний  – 
граждане России обязаны раскры-
вать информацию о зарубежных ак-
тивах и платить налоги с прибыли, 
полученной за рубежом. Опять-та-
ки, на практике закон легко обходят, 
но сигнал для элиты, привыкшей 
зарабатывать в России, а жить в Ев-
ропе и США, тревожный. Наконец, 
свежая инициатива – предложение 
депутата от КПРФ Валерия Рашки-

на запретить детям чиновников и 
менеджеров госкомпаний обучение 
за границей.

Таким образом, в условиях, ког-
да главной целью олигархов и ве-
домств становится борьба за полу-
чение дополнительных ресурсов 
из бюджета, а на государственном 
уровне все громче слышна ритори-
ка «национализации», у власти в 
лице президента образуется удоб-
ный механизм давления на элиту. 
Это то, что будет поддержано и одо-
брено населением, а также укрепит 
имидж «доброго царя». Что важ-
но: логика внутриэлитных чисток 
не преследует цель предотвратить 
«восстание олигархов»  – послед-
ние даже не рассматривают такой 
вариант, сконцентрировав все уси-
лия на дележе сокращающихся 
ресурсов. Однако в этой борьбе 
Путин оказывается единствен-
ным посредником и арбитром, что 
укреп ляет его власть. Тем не менее, 
чтобы держать элиту в напряжении, 
он, скорее всего, будет продолжать 
реализовывать сценарий столкно-
вения элитных групп, дабы пода-
вить возможность консолидации 
даже на теоретическом уровне.

К этому сценарию относятся по-
казательный арест министра эко-
номического развития Алексея 
Улюкаева, громкие дела в отно-
шении российских губернаторов 
(Вячеслав Гайзер, Никита Белых), 
мэров и расследования, приведшие 
к отставкам Евгения Мурова и Ан-
дрей Бельянинова, уголовные дела 
в отношении высокопоставленных 
сотрудников Следственного ко-
митета. Во-первых, эти аресты по-
зволят переделить сокращающие-
ся ресурсы «кормления» в пользу 
наиболее близких соратников Пу-
тина – тех людей которым он лично 
доверяет (главная фигура – Сечин). 
Во-вторых, это способ для Путина 
как для политика поддерживать по-
стоянный страх среди обеспечен-
ной прослойки российских элит. 
Взамен людей, которые построили 
карьеру и бизнес вместе с Путиным, 
последний может привести к власти 
молодых технократов, обязанных 
всем ему лично и не собирающихся 
ему возражать в принципе (Вайно).

Делая краткий прогноз на 2017 г., 
можно сделать следующие предпо-
ложения. После ареста министра 
экономического развития Алексея 
Улюкаева самым сильным кланом 
стала группа Игоря Сечина и свя-
занных с ним силовиков: Бастры-
кина  – Олега Феоктистова (после 
отставки из ФСБ – начальник служ-
бы безопасности «Роснефти»)  – 
Ивана Ткачева (управление «К» 
ФСБ). В проигрыше системные ли-
бералы (Кудрин, Ясин, Дворкович, 
Белоусов) и симпатизирующее им 
управление «М» ФСБ (глава – Сер-
гей Алпатов). Текущим призом ста-
ла компания «Башнефть». В 2017 г. 
имеет смысл ожидать в кратко-
срочной перспективе дальнейшего 
усиления группы Сечина, однако 
в среднесрочной именно некото-
рые ее представители могут стать 
новыми объектами «публичной 
порки». Главная стратегия лично 
президента останется неизменной: 
не допустить усиления ни одного 
клана до такой степени, чтобы он 

смог почувствовать себя самостоя-
тельным и способным решать про-
блемы без Путина. Поэтому с точки 
зрения внутриэлитных перестано-
вок 2017  г. будет годом «качелей»: 
группы влияния будут бороться 
друг с другом, а Путин будет пооче-
редно выбирать ту или иную жерт-
ву для поддержания баланса и раз-
дробленности.

Последствий варианта обновле-
ния легитимности через внутрен-
ние ресурсы несколько.

Во-первых, на мой взгляд, потреб-
ность в досрочных выборах прези-
дента преувеличена аналитиками. 
Путину не нужно обновлять лич-
ную власть, а доверие к другим ин-
ститутам перевыборы президента 
не повысят, равно как и не сгладят 
экономический кризис.

Во-вторых, манипулирование 
элитными группировками приве-
дет к еще большей безынициатив-
ности и ухудшению управляемости 
страны. В условиях риска арестов 
бюрократия не начнет работать эф-
фективнее, а полностью перестанет 
выполнять свою функцию в надеж-
де остаться незамеченной, что так-
же углубит общей кризис политиче-
ской системы.

В-третьих, в условиях отсутствия 
ресурсов на качественные пере-
мены попытка провести автори-
тарную консолидацию элит может 
стать катализатором экономиче-
ского и социального распада.

2-й сценарий. Повестка 
внешняя: «Show must go on»
Война  – не только инструмент 
внешней политики. При помощи 
вооруженного конфликта полити-
ки могут решать и внутриполити-
ческие задачи. В контексте нашего 
анализа – проблему «обновления» 
легитимности. Россия – не исклю-
чение из этого правила. Несколько 
цифр, о которых мало вспоминают 
в контексте «86%-ной поддерж-
ки». После протестов зимы 2011–
2012 гг. рейтинг Владимира Пути-
на падал. В августе до 48%  – даже 
ниже, чем в период «монетизации 
льгот» 2005  г. (55%). На тот мо-
мент было доступно два сценария: 
реальные реформы и последую-
щий уход от власти либо мобили-
зация через внешнюю политику. 
Выбран был второй путь: Крым и 
Донбасс. И это сработало. Как по-
казали опросы марта 2015  г., 47% 
россиян предпочитают статус ве-
ликой державы, которую «все ува-
жают и боятся», экономическому 
развитию. Насколько эффективен 
этот путь с точки зрения мобили-
зации легитимности, говорит тот 
факт, что в январе 2016  г. 36% ре-
спондентов считали РФ великой 
державой (против 27% в 2015  г.). 
С точки зрения 30% россиян, то, 
что Россия воспринимается разви-
тыми странами как враг, не умень-
шает гордость за страну, а лишь 
увеличивает ее. Даже признавая 
экономическое отставание от За-
пада, люди горды тем, что по край-
ней мере в области внешней поли-
тики Россия на равных с Западом. 
И эта гордость трансформируется 
в рейтинги. 

Тем не менее у этой стратегии есть 
один принципиальный недостаток: 

Риски для России в 2017 г.: три сценария
Выдержка из прогноза Украинского института будущего «2017: вызовы и возможности»
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лидер не может проиграть, даже 
временно. Так как вой ны решают 
внутри-, а не внешнеполитические 
задачи, они – не инструмент внеш-
ней политики, но разновидность 
телешоу. Поэтому после фактиче-
ского поражения в вой не с Укра-
иной, завершившейся Минском, а 
не «Новороссией», потребовалось 
новое отвлечение  – им стала вой-
на в Сирии. Однако вой ну в Сирии 
Россия не в состоянии выиграть по 
объективным причинам.

Во-первых, победить в Сирии не-
возможно «дистанционной вой-
ной» посредством авиации (это 
не получается и у американцев в 
Ираке). Для этого требуется пол-
ноценная сухопутная фронтовая 
операция силами российских сол-
дат (качество сирийских неудов-
летворительно). Но это имеет уже 
внутриполитические риски «аф-
ганского сценария».

Во-вторых, обладая сильными 
сухопутными войсками, Россий-
ская Федерация лишена средств 
их доставки к театру военных дей-
ствий, расположенному вне непо-
средственной границы. Так, для 
сирийской операции российский 
ВМФ купил восемь подержанных 
турецких (!) и украинских (!!) ко-
раблей. Пресловутые «Мистра-
ли», которые должны были слегка 
заполнить этот пробел, Россия из-
за санкций не получила.

В-третьих, даже в случае военной 
победы в Сирии неизбежна пар-
тизанская вой на, для подавления 
которой потребуется буквально 
вся российская армия (для дости-
жения 20-кратного превосходства 
над противником – условия успеш-
ной антипартизанской вой ны). 
При этом возложить задачи под-
держания порядка на режим Аса-
да также невозможно: его поддер-
живают не более 20% населения. 
Таким образом, по техническим 
причинам задачи, поставленные 
российским президентом, невы-
полнимы при сохранении текущей 
модели «дистанционной» вой ны.

Самым разумным сценарием 
было бы прекращение операции. 
Однако тут снова возникает про-
блема внутренней легитимности. 
Жизнь россиян продолжает ухуд-
шаться: 79% располагают средства-
ми только на еду, а 9% голодают. В 
такой ситуации Путин «не может 
проиграть». Поэтому продолжение 
де-факто поражения в Сирии про-
воцирует два сценария из логики 
вой ны как средства поддержания 
внутренней легитимности.

Сценарий первый: фронтовая 
операция в Сирии в попытке «од-
ним ударом» выиграть вой ну. Это 
губительный сценарий для страны 
и президента, так как выиграть вой-
ну в Сирии не получится, а «второй 
Афган» в перспективе спровоци-
рует социальный взрыв, и придет-
ся уходить. Тем не менее вариант 
нельзя исключать  – российское 
планирование операции в Сирии 
отличается полным непонимани-
ем местной специфики, плюс страх 
внутри армейской бюрократии мо-
жет привести к искажению инфор-
мации до вида победных реляций, 
на основе которой президент при-
мет роковое решение.

Сценарий второй: новый кон-
фликт в приграничном с Россией 
пространстве. Для внутренней 
легитимности необходимы новые 
точки напряженности для телеви-
зора, на эти цели может не хватить 

ресурсов. В этой связи существует 
высокая вероятность нового удара 
по Украине – если не военного, то 
военно-политического (привод к 
власти пророссийского правитель-
ства).

Суммируя: способ поддержания 
внутренней легитимности через 
внешнюю агрессию продолжит 
оставаться основной стратегией 
российского президента. Однако 
объективная неспособность вы-
играть любой конфликт приведет 
к экспоненциальному росту неста-
бильности и непредсказуемости 
поведения президента. Для сокры-
тия предыдущих неудач потребу-

ются новые авантюры. И способов 
разорвать этот цикл пока не вид-
но. В самом опасном сценарии эта 
логика может привести к большой 
вой не с блоком НАТО в Прибалти-
ке.

3-й сценарий.  
Перестройка 2.0
Описанные выше два глобальных 
сценария – основные на 2017 г. Тем 
не менее есть отдельный вопрос, 
связанный с перманентным риском 
режима личной власти: внеземное 
исчезновение этой личности. Ни-
кто не знает истинного состояния 
здоровья российского президента, 
поэтому нельзя исключать и резко-
го ухудшения его здоровья, кото-
рое не позволит Путину исполнять 
обязанности. Что же произойдет в 
этом случае?

Самым большим риском сло-
жившейся системы личной власти 
Владимира Путина является ее за-
висимость от здоровья президента 
и его способности выполнять свои 
обязанности. Этот риск перманен-
тен и непредсказуем, однако его 
нельзя сбрасывать со счетов. Не-
возможно предсказать точное вре-
мя этого фундаментального кри-
зиса системы российской власти, 
однако основные контуры этого 
кризиса и наиболее вероятный сце-
нарий выхода из него поддаются 
прогнозу. Условно этот сценарий я 
обозначаю как «Перестройка 2.0».

Вероятность сценария опреде-
ляется базовым социальным кон-
текстом, в рамках которого проте-
кают все политические процессы 
в России. Россия  – страна с край-
не атомизированным обществом. 
Уровень доверия друг к другу в 
Москве  – 1%, в целом в России  – 
чуть получше (20%). Доверие – ос-
нова любой социальной группы, 
включая политическую силу. По-

этому 66% населения России жи-
вет, «полагаясь только на себя и 
избегая контакта с властью», а 78% 
не рассчитывают на поддержку со 
стороны государства или общества 
в случае трудностей. Российское 
общество деполитизировано и в 
массе своей не желает иметь с госу-
дарством ничего общего. В россий-
ской среде крайне маловероятно, 
таким образом, возникновение ин-
ституционализированной полити-
ческой силы. За двумя традицион-
ными исключениями: системные 
либералы (Кудрин, Ясин как яр-
кие представители) и сотрудники 
спецслужб.

Таким образом, скорее всего, в 
случае начала сценария «Пере-
стройка 2.0» к власти придет 
связка ФСБ + сислибы. Сущность 
проводимой ими политики в этом 
случае можно описать как косме-
тическую либерализацию и устра-
нение внешней напряженности с 
целью сохранения элитой активов. 
Это элите, скорее всего, удастся. 
Однако под вопросом остается то, 
насколько ей удастся справиться с 
двумя главными рисками послепу-
тинской России.

Риск первый – отношения с реги-
онами. Как и при Перестройке-1, 
резко обострится вопрос прин-
ципов федеративного устройства 
РФ. Альтернативы в принципе 
всего две: либо новый договор с 
глубиной децентрализации, срав-
нимой с германской, либо судьба 
СССР в 1991-м. Главная задача  – 
перераспределение денежных и 
других ресурсных потоков в поль-
зу региональных элит, местных 
«царьков». Пойдет ли московская 
элита на ущемление своих интере-
сов – открытый вопрос. На данный 
момент бюджет большинства ре-
гионов (77 в 2015  г.) дефицитный. 
Исключений немного: Москва, 
Санкт-Петербург, старые нефтя-
ные регионы (Тюмень и ХМАО) 
и новые нефтегазовые (Сахалин, 
Чукотка, Ямало-Ненецкий округ). 
Эти регионы выживают даже в 
кризис. Также стоит отметить еще 
две группы, которые по-прежнему 
в дефиците, но все же испытывают 
промышленный рост на фоне санк-
ций. Это те регионы, где развиты 
предприятия военно-промышлен-
ного комплекса, так как расходы 
на оборону в последние несколько 
лет в России росли. А также аграр-
ные регионы юга России, спрос на 
продукцию которых естественным 
образом вырос на фоне продоволь-

ственных санкций против стран 
ЕС и США, введенных российским 
правительством. Самое худшее и 
потенциально социально-напря-
женное положение  – в регионах с 
неконкурентоспособной машино-
строительной и текстильной спе-
циализациями (часть Центральной 
России и Поволжья) и тех, куда в 
докризисный период привлекались 
иностранные инвестиции (Калуж-
ская, Калининградская, Белгород-
ская области) и кредиты  – сейчас 
нечем расплачиваться.

Таким образом, «региональный 
вызов» для Перестройки 2.0 будет 
следующим. Нефтегазовые реги-
оны будут требовать большей са-
мостоятельности и контроля над 
доходами от экспорта природных 
ресурсов. Регионы, которые уже 
сейчас испытывают дефицит, ока-
жутся просто неспособными вы-
двинуть запрос на политическую 
самостоятельность. Однако они 
будут постоянным источником 
проблем, требуя больше дотаций 
из центра для сдерживания со-
циального протеста. Наконец, в 
наиболее сложном положении ока-
жутся регионы, которые выиграли 
от агрессивной внешней политики 
Кремля, – их падение будет самым 
сильным. В перспективе они мо-
гут стать центром реваншисткого 
движения (главными очагами под-
держки идеологии «Крымнаш»).

Риск второй – чеченский вопрос. 
Урегулирование конфликта в Чеч-
не полностью завязано на личные 
отношения Путин – Кадыров. По-
следний не раз заявлял, что он  – 
«человек Путина». Останется ли 
Кадыров человеком России, когда 
федеральный центр окажется не-
способен выплачивать дань в виде 
дотаций из федерального бюдже-
та, – открытый вопрос. На данный 
момент де-факто особый правовой 
статус Чечни (приоритет в респу-
блике имеет представление о праве 
Рамзана Кадырова, а не формаль-
ный закон) и особый режим фи-
нансирования подавляют возмож-
ность возникновения движения за 
независимость. Но в условиях со-
кращающихся ресурсов федераль-
ного центра вариант очередного 
обострения вплоть до военного 
конфликта нельзя исключить.

Несмотря на эти риски, вариант 
Перестройки 2.0 открывает прин-
ципиальные перспективы на внеш-
неполитической арене, а именно 
снятие внешнеполитической на-
пряженности, прекращение вой ны 
в Донбассе и в Сирии, вынос на пе-
реговоры вопроса Крыма как пред-
мета торга ради снятия санкций. 
Украине вариант Перестройки 2.0 
выгоден, но рассчитывать на него 
не имеет смысла ввиду онтологиче-
ской непредсказуемости.

В то же время Перестройка 2.0 – 
наиболее вероятное развитие си-
туации в России после завершения 
режима личной власти Владимира 
Путина. Его главной чертой будет 
попытка сохранения существую-
щей элитой своего положения, при 
этом вопросы действительной мо-
дернизации или демократизации 
будут вторичны. В то же время ри-
ски и диспропорции, накопленные 
за время пребывания у власти Вла-
димира Путина, могут привести к 
непредсказуемым последствиям, 
прежде всего по линии центр – ре-
гионы.

Павел ЩЕЛИН

Для России вой на – не только инструмент внешней политики, но и способ решения  
внутриполитических задач
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Свеча ханукальная  
и поминальная
Эта Ханука запомнится навсегда. Со-
впадающие раз в 38  лет еврейский и 
христианский праздники совпали с 
трагедией, унесшей 92  жизни. При 
крушении над Черным морем летев-
шего в Сирию ТУ-154 погибли члены 
экипажа, журналисты, чины Мино-
бороны, известный общественный 
деятель Елизавета Глинка и почти 
все артисты хора и балета Крас-
нознаменного ансамбля им.  Алек-
сандрова. Поскольку концерт 
планировался под «минусовку», 
большинство инструменталистов 
остались в Москве. Но в составе га-
строльной группы находился заслу-
женный артист России Владимир 
Аркадьевич Бродский  – пианист, 
концертмейстер ансамбля. По сви-
детельству коллег, это был блиста-
тельный аккомпаниатор, знавший 
партию фортепиано к любой песне 
наизусть. 2  июня прошлого года 
он участвовал в церемонии, посвя-
щенной Дню спасения и освобож-
дения  – Дню Победы по еврейскому 
календарю. Тогда Бродский акком-
панировал солистам ансамбля, вы-
ступавшим в Московской хоральной 
синагоге. Один из них – заслуженный 
артист Геннадий Осипов  – тоже по-
гиб, а другой  – народный артист Ва-
дим Ананьев – не смог лететь в связи 
с рождением сына и остался в живых. 
В составе ансамбля служили профес-
сионалы высочайшего уровня, прояв-
лявшие свой талант не только в сфере 
военной музыки. Тяжелой утратой 
для еврейского творческого сообще-
ства Москвы стала гибель 24-летнего 
хормейстера и певца Бориса Бурячен-
ко, последние четыре года работавше-
го в Московской мужской еврейской 
капелле под управлением А.  Цалюка, 
которую поддерживает Российский 
еврейский конгресс (РЕК). «Борис 
не случайно пришел петь в еврейский 
хор, – написал на сайте РЕК его пре-
зидент Юрий Каннер.  – Он вырос в 
семье, где любовь к еврейской культу-
ре ему прививали мама Анна Ефимов-
на и бабушка Муся Самуиловна. Его 
прадед, Самуил Михайлович Пого-
рельский, погиб под Сталинградом».

Что там у Шендеровича?
Теперь о новостях более отрадных. В 
конце концов, совпадение начала Ха-
нуки с самой длинной ночью знаме-
нует ежедневное прибавление свет-
лых минут. Как мы и предполагали, 
не остался без работы на Новый год 
Виктор Шендерович, отклонивший 
приглашение раввина Александра 
Бороды принять участие в ханукаль-
ном концерте. Буквально на другой 
день после этого приглашения не 
обласканный российской властью 
сатирик зашел в Центральный дом 
литераторов, чтобы отметить успеш-
ную презентацию в Еврейском куль-
турном центре альбома «22-й трол-
лейбус», выпущенного в соавторстве 
с художником-мультипликатором и 
автором мультфильмов на еврейские 
сюжеты Ириной Литманович. «И по-
дошел к нам Швыдкой! Прямо сам! 
И поздоровался со мной! И спросил, 
почему я не бываю на его мюзиклах! 
И пригласил! Так прямо и сказал: по-
звоните мне!» – так описал эту встре-
чу сам Шендерович. Ну, Швыдкой, он 
хоть и не раввин, а всего лишь бывший 
министр культуры, но все-таки тоже 

еврей, хотя и без бороды. Дальше  – 
больше: 7 января в московском кон-
цертном зале «Космос» состоялся 
авторский вечер Шендеровича. Пу-
блика собралась в последний момент: 
народ боялся, что в зале обвалится по-
толок, погаснет свет или прорвет во-
допровод, как это прежде случалось 
при попытках организовать концерт 

одного писателя. Теперь от сатирика 
досталось тем, кто побоялся сдать в 
аренду зал для его новогодней про-
граммы: «Запах ваших мокрых шта-
нов очень заметен. Очень, поверьте. 
И напѝcал в них, ей-богу, не Путин. 
Он всего лишь поощряет тех, кто не 
боится прилюдного позора, а даль-
ше  – дело добровольное...» Но даль-
ше – еще больше! После полуторалет-
него перерыва (опять из-за отказа в 
аренде залов) в московском Дворце 
молодежи с большим успехом сыгран 
спектакль по пьесе Шендеровича 
«Потерпевший Гольдинер». Главную 
роль исполнял Владимир Этуш, кото-
рому в мае исполнится 95 лет. В 2014 г. 
он устоял, когда директор театра уго-
варивал его отказаться от участия в 
пьесе Шендеровича. А теперь-то что 
творится? Неужели, перефразируя 
известную советскую шутку, один 
раз случайность, второй – закономер-
ность, третий  – Израитель (такую 
фамилию получил при рождении зам-
главы кремлевской администрации 
Сергей Кириенко)?

«Дело Носика»
Еще одно продолжение прошлогод-
них историй. Опять «процесс Носи-
ка». 15 декабря в Московском горсуде 
рассматривалась кассационная жало-
ба на решение Пресненского райсуда, 
приговорившего известного блогера к 
штрафу в 500 тыс. руб. за призыв «сте-
реть Сирию с лица земли». Слушание 
началось с того, что Носик, всюду по-
являющийся в кипе, в ответ на просьбу 
судьи обнажить голову заявил: «Это 
традиционный религиозный мужской 
головной убор у евреев. Да, я в поме-
щении, но, нося этот головной убор, я 
выражаю почтение к Б-гу». Суд раз-
решил подсудимому делать это и даль-
ше. Как тут не вспомнить легендарных 
славутских типографщиков братьев 
Шапиро, прогнанных сквозь строй 
по приговору царского суда? Во время 
наказания шпицрутенами у одного из 
братьев, рабби Пинхаса Шапиро, упа-
ла с головы ермолка. Он остановился 
и под непрерывными ударами поднял 
ее, лишь бы не сделать ни одного шага с 
непокрытой головой. Но если в начале 
XIX в. издателю Талмуда из почтения 
к Б-гу пришлось претерпеть дополни-
тельные побои, то в наши дни «блоге-
ру-экстремисту», наоборот, снизили 
штраф до 300 тыс. руб.

Еврейское слово дороже
А вообще, существуют ли расценки 
на экстремизм? Каким, интересно, 
прейскурантом руководствовались 
судьи Басманного суда, приговорив-
шие бывшего министра печати Бо-
риса Миронова к штрафу в размере 
100  тыс.  руб.? Через неделю после 
«процесса Носика» судьи признали 

экс-главу Роспечати ви-
новным в призывах к экс-
тремизму. Уголовное дело 
в отношении Миронова 
было возбуждено после 
того, как в 2014  г. Замо-
скворецкий суд признал 
экстремистскими его кни-
ги «Русские. Последний 
рубеж» и «Битва с игом 
иудейским». Лингвисти-
ческая экспертиза устано-
вила, что в книге «Битва 
с игом иудейским» со-
держится «призыв к во-
оруженному восстанию, 
к дискриминационным 

действиям по отношению к евре-
ям, к совершению насильственных 
действий по отношению к евреям и 
иудеям». На данный момент в Фе-
деральный список экстремистских 
материалов включены шесть книг 
Миронова, вышедших в издатель-
стве «Алгоритм». В 2008  г. новоси-
бирский суд признал его виновным 
по ст. 282  УК  РФ («возбуждение 
ненависти либо вражды») за анти-
семитские высказывания, однако он 
был освобожден от уголовной от-
ветственности в связи с истечением 
срока давности. Теперь давайте счи-
тать: если разделить 300 тыс. руб. на 
количество слов в записи из «Жи-
вого журнала», а потом разделить 
100  тыс.  руб. на количество слов в 
книгах министра-экстремиста, по-
лучится судебная оценка их слов в 
рублях. Как нетрудно убедится, ев-
рейское слово российский суд ценит 
намного дороже, чем антисемитское.

И о Мавзолее
Главный раввин России Берл Лазар 
неожиданно стал рассуждать о не-
еврейских похоронах. Вскоре после 
традиционной ханукальной встречи 
с Путиным он дал интервью сетево-
му изданию «Интерфакс-религия», 
где говорил о разном, но главная тема 
была вынесена в заголовок: «Тело 
Ленина нужно захоронить, а могилы 
с кладбища у Кремлевской стены  – 
перенести». Как сказано во вступле-
нии к интервью, этими мыслями ев-
рейский духовный лидер поделился 
в преддверии столетия Октября. О 
предании тела Ленина земле раввин 
сказал так: «В том, что это необходи-
мо сделать, сходятся представители 
всех вероисповеданий. Что касается 
мавзолея Ленина, я полагаю, что раз-
рушать его не надо  – здание впол-
не органично вписалось в ансамбль 
Красной площади. Лучше было бы 
организовать в Мавзолее музей, по-
священный советской эпохе». И что 
вдруг почтенный хасид стал рассуж-
дать о погребении человека, не свя-
занного с еврейской религией? Похо-
же, его неспроста спросили. Может 
быть, и неспроста во мнении «схо-
дятся представители всех вероиспо-
веданий», и к столетию Октября го-
товится какое-то спецмероприятие?

Виктор ШАПИРО

Дни длинных ночей
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Пианист Владимир Бродский, солисты Вадим Ананьев и Геннадий 
Осипов в Московской хоральной синагоге

Еврейский комикс  
об украинских героях

В Днепре волонтеры издали пер-
вый из запланированных десяти 
комиксов серии «Охоронці країни. 
Початок» о реальных героях АТО. 
В журнале 24 страницы, старто-
вый тираж издания – 1000 экзем-
пляров. Комикс будет выходить 
раз в месяц. «В первую очередь 
комиксы адресованы детям и под-
росткам, которые должны знать, 
благодаря кому у нас в стране со-
храняется мир», – говорит орга-
низатор проекта Леонид Красно-
польский. Он религиозный еврей 
и бывший житель Донецка. Ока-
завшись в так называемой ДНР, по-

могал украинским военным и был 
взят в плен. Два года назад, после 
освобождения, приехал в Днепро-
петровск, где создал волонтер-
ский проект hunta.in.ua, в рамках 
которого шьет одежду и обувь для 
молодежи, а на вырученные сред-
ства закупает все необходимое 
для военных в зоне АТО. На это же 
пойдет и прибыль от продажи ко-
миксов.

Евреи Украины  
в революционную эпоху

В октябре в Киеве состоится кон-
ференция «Евреи Украины: рево-
люция и послереволюционная мо-
дернизация. Политика, культура, 
общество», посвященная истории 
евреев Украины в 1917–1921 гг. Ре-
волюция привела к активизации 
еврейской политической жизни 
(в частности, была провозглаше-
на национально-персональная 
автономия евреев Украинской На-
родной Республики и обеспечено 
их представительство в органах 
власти) и всплеску развития ев-
рейской культуры, однако одно-
временно по Украине прокатилась 
волна жестоких погромов. В по-
слереволюционную эпоху евреи 
УССР стали объектом и субъек-
том масштабного социального 
эксперимента, в рамках которого 
в республике было создано три 
еврейских национальных райо-
на и многочисленные еврейские 
колхозы, в Киеве и Одессе были 
открыты несколько вузов с пре-
подаванием на идише, а в составе 
Всеукраинской академии наук – 
Идишистский научно-исследова-
тельский институт.

Вандализм в Умани
Прихожане Историко-культурного 
центра брацлавских хасидов, на 
территории которого захоронен 
основатель брацлавского хаси-
дизма рабби Нахман, пострада-
ли от нападения антисемитов. На 
территории святыни злоумыш-
ленники распылили слезоточивый 
газ и оставили следы, похожие на 
кровь, на полу и стенах, а также 
свиную голову на могиле рабби. 
Полиция начала расследование, 
однако оно до сих пор не дало ре-
зультатов.
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Наш собеседник  – российский исто-
рик, сопредседатель Научно-просве-
тительного центра «Холокост», 
профессор Российского государствен-
ного гуманитарного университета 
(РГГУ).

– Илья, я выбрал вас в собеседники 
для январского интервью не слу
чайно: большинство читателей 
«ЕП» получат этот номер газе
ты в день освобождения Аушвица – 
в Международный день памяти 
жертв Холокоста. О чем бы вы хо
тели в связи с этим рассказать?

– Накануне 27 января уместно 
говорить не только о жертвах, но 
и об освободителях. В последнее 
время мы по инициативе вологод-
ских педагогов и школьников на-
чали работать над проектом, анало-
гичным «Бессмертному полку». В 
нашем случае речь идет о четырех 
«бессмертных дивизиях», которые 
27 января 1945 г. вошли на террито-
рию концлагерей Аушвиц-Бирке-
нау. Это весьма амбициозный про-
ект, ведь порядка 30 тыс. советских 
солдат и офицеров, медиков и жур-
налистов, представители 39 нацио-
нальностей и всех советских респу-
блик стали освободителями самого 
большого лагеря смерти. Интерес-
но было проследить их судьбы до 
и после Аушвица. Часто приходит-
ся слышать, что роль Красной ар-
мии на Западе недооценивается. 
Но ведь установленный решением 
ООН день памяти 27  января  – это 
дата, когда именно Красная армия, 
а не какая-нибудь другая освободи-
ла Аушвиц. Год назад, будучи в Япо-
нии с лекциями, посвященными 
Праведнику народов мира Чиунэ 
Сугихаре, я побывал в единствен-
ном в стране музее Холокоста (кста-
ти, недалеко от Хиросимы). Музей 
замечателен помимо всего прочего 
тем, что его помогал создавать Отто 
Франк  – отец легендарной Анны 
Франк. И вот в этом музее я увидел 
письмо на бланке Аушвица с датой, 
понятной любому человеку, родив-
шемуся в СССР, – 23 февраля 1945 г. 
Это письмо Отто Франка матери в 
Базель. И первая фраза там: «Меня 
спасли и выходили русские». И там 
же мне показали изданный на ан-
глийском дневник Отто Франка, где 
он записал: «8 февраля был в бане. 
12 февраля был в кино. 23 февраля – 
День Красной армии». Это письмо 
Отто Франка оказалось на выстав-
ке, которую мы год назад открыли 
в Государственной думе в присут-
ствии руководителей всех фракций.

– Но почему же этой даты нет 
среди российских дней воинской 
славы?

– Да, в России, к сожалению, в от-
личие от более чем 30 стран Европы, 
несмотря на все усилия еврейских и 
правозащитных организаций эта 
дата не стала национальным днем 
памяти жертв Холокоста и воинов-
освободителей. Дело отчасти в том, 
что в этот день в стране отмечается 
другое славное событие  – полное 
снятие блокады Ленинграда. Но 
между 27 января 1944 и 1945 годов 
есть много связующих нитей. Ра-
ботая над проектом, мы обратили 
внимание на то, что одна из диви-
зий, освобождавших Аушвиц, но-
сила название Ленинградской еще 

с 1941 г. А командовал полком, кото-
рый первым вошел в Аушвиц, под-
полковник Семен Беспрозванный, 
еврей из Ленинграда, до вой ны  – 
директор легендарного Большого 
драматического театра. Он погиб в 

бою за город Освенцим и похоро-
нен на городском кладбище. Всех 
узников Аушвица лечили врачи с 
опытом спасения жителей блокад-
ного Ленинграда, страдавших от 
дистрофии. А знаете, кто был вра-
чом полевого госпиталя 100-й диви-
зии, вошедшей в Биркенау? Капитан 
медицинской службы Лидия Ти-
хомирова  – прототип Веры Треш-
никовой, героини повести Бориса 
Полевого и одноименного фильма 
«Доктор Вера». Ее муж был аресто-
ван и погиб в лагере. В начале вой-
ны Тихомирова осталась помогать 
больным на захваченной террито-
рии, после изгнания немцев прохо-
дила спецпроверку по подозрению 
в сотрудничестве с оккупантами, 
затем была зачислена военврачом в 
действующую армию.

– Наверное, ваши исследования 
выявили немало случаев, когда 
люди, освобождавшие нацистские 
концлагеря, оказывались опалены 
огнем сталинских репрессий?

– Работа по восстановлению 
имен, связанных с освобождением 
Аушвица, порой проливает свет на 
исключительные по драматизму че-
ловеческие судьбы. Вот генерал Фе-
дор Красавин, командир дивизии, 
которая освобождала Биркенау, 
награжденный орденом Суворова, 
как сказано в наградном листе, «за 
освобождение 7000 узников», а не 
просто «города Освенцим». И вот 
его биография: с 1938 по 1942 г. он 
находится ГУЛАГе, его жена уми-
рает в тюрьме, после вой ны он не-
долго служит начальником гарнизо-
на в Казани и умирает в 1948 г. Его 
родственники прислали нам справ-
ку,  гласно которой Федор Краса-
вин реабилитирован посмертно в 
1968 г. Представьте себе, что совет-
ский генерал, который освобождал 
конц лагерь и был за это награжден, 
формально не был реабилитирован! 

Что же он мог переживать, когда 
смотрел на эти бараки?!

– Вероятно, ваши исследования 
могли бы быть находкой для кино
сценаристов...

– Еще какие сериалы можно сни-
мать! Например, история старшего 
лейтенанта Бойко, обнаруженная 
вологодским коллегой. После вой-
ны он служит в Германии, влюбля-
ется в немецкую девушку, покупает 
документы, что она якобы «фолькс-
дойче»  – российская немка, вы-
везенная в Германию. С липовым 
паспортом привозит ее в СССР. 
Понимает, что могут распознать 
фальшивку, и уезжает на Сахалин, 
в маленький населенный пункт. Но 
парень грамотный  – сделал пар-
тийную карьеру, стал секретарем 
по идеологии Сахалинского обко-
ма партии. Тем временем его жена 
нашла родственников, в Германии 
жива ее мать, которая хочет видеть 
внуков. Съездили в турпоездку в 
ГДР, и жена настаивает на том, что-
бы легализоваться. Этот человек в 
1966  г. пишет покаянное письмо в 
адрес XXIII  съезда КПСС. Он был 
снят с должности, исключен из пар-
тии и лишен офицерского звания, о 
чем больше всего сожалел до конца 
жизни. А жену с детьми выслали в 
ГДР. Потрясающая история – мож-
но снимать фильм. Их много, таких 
судеб. И я думаю, их изучение по-
зволит и в нашей стране рано или 
поздно признать 27 января днем ос-
вобождения и освободителя.

– В этом году вашему центру ис
полняется 25 лет. За это время из
дано много книг, реализованы раз
личные образовательные проекты, 
вы много работаете со школьны
ми учителями, дающими уроки по 
истории Холокоста, тема Холоко
ста вошла в учебники. Что еще но
вого в деятельности центра?

– В декабре прошлого года в РГГУ 
создан первый в университетах 
постсоветских государств Центр 
по изучению и преподаванию Хо-
локоста и геноцидов. Президент 
Российского еврейского конгрес-
са Юрий Каннер инициировал 
проект с символическим названи-
ем «Вернуть достоинство». Это 
увековечение мест истребления 
евреев на территории Российской 
Федерации. Таких мест несколько 
сот, а памятников лишь несколь-
ко десятков. Главный наш проект 
2017  г.  – установить памятники в 
25  местах. До прошлого года уда-
валось поставить 5–6 памятников 
в год, в прошлом  – уже 15, а в ны-
нешнем планируем 25. В проекте 
участвуют разные люди и органи-
зации. Где-то памятник установлен 
по инициативе местного учителя, 
где-то этим занимались родствен-
ники погибших, где-то – поискови-
ки, обнаружившие останки жертв 
и настоявшие на том, чтобы на ме-
сте захоронения был установлен 
памятный знак, где-то активность 
проявляли местные краеведы. Нам 
много помогают российские про-
тестанты. Например, в легендар-
ных Любавичах именно их усилия-
ми, при их финансовой поддержке 
и, самое главное, их руками был 
создан мемориал, посвященный 
убитым евреям. Создана Аллея 
праведников в честь 15 жителей 

Смоленской области, которые спа-
сали евреев. Одна из особенностей 
нашего проекта  – рядом с памят-
никами устанавливаются плиты с 
именами жертв. Мы имеем эти дан-
ные не только из архивов, но и бла-
годаря листам свидетельских по-
казаний мемориала «Яд ва-Шем». 
Происходит интересный процесс: 
имена людей передавались в из-
раильский институт, а теперь они 
возвращаются туда, где эти люди 
погибли.

– Что бы вы хотели сказать чи
тателям в Германии?

– Я охотно воспользуюсь такой 
возможностью. Мне кажется, что 
информация о том, как в России 
сохраняется память о Холокосте, 
появляется в ФРГ гораздо реже, 
чем аналогичная информация из 
Украины, Белоруссии и Прибалти-
ки. Поэтому спасибо «Еврейской 
панораме» за предоставленную 
трибуну! С германскими колле-
гами нас связывает многолетнее 
сотрудничество, последние пять 
лет группа учителей из России ре-
гулярно накануне 9 Мая посещает 
дом-музей Ванзейской конферен-
ции и другие музеи Берлина. Кста-
ти, если говорить о юбилеях, то 
20  января исполнилось 75  лет со 
дня знаменитого совещания в Ван-
зее, где обсуждалось «окончатель-
ное решение еврейского вопроса».

Теперь обращусь к бывшим соот-
ечественникам-евреям. Занимаясь 
проектом «Вернуть достоинство», 
я проехал тысячи километров  – от 
Калмыкии до северо-запада Рос-
сии, стоял у этих расстрельных 
рвов, открывал памятники, и у меня 
постоянно возникала мысль: поче-
му так мало родственники погиб-
ших интересуются этими местами? 
Вот, например, Минеральные Воды, 
где было уничтожено по меньшей 
мере 7500 евреев, в их числе – меди-
ки и ученые, вывезенные на Кавказ 
из блокадного Ленинграда, эваку-
ированные из Москвы. Мы уже лет 
десять проводим мемориальные 
церемонии, а родственников – один 
человек, приезжающий из Израи-
ля! Как такое может быть? Погибли 
люди из городов, которые не были 
под оккупацией. Наверняка живут 
и благоденствуют их потомки. Не-
ужели никому не интересно, есть 
ли мемориал на месте гибели род-
ных? Я очень надеюсь, что читатели 
этого материала задумаются о том, 
как они могут оказать помощь, под-
держку нашему проекту, и совсем не 
обязательно финансовую. Нам ин-
тересны воспоминания, свидетель-
ства, в том числе и о том, как чтили 
память жертв Холокоста в послево-
енные годы. Где-то, может быть, со-
хранились старые фотографии ме-
мориальных церемоний. Мы знаем, 
что они были, несмотря на то, что в 
СССР запрещали указывать слово 
«еврей» на памятниках. Людям, 
которые уехали из нашей страны, 
должно быть небезразлично, что 
мы делаем для увековечения памя-
ти их не таких уж далеких предков. 
Связывайтесь с нами на интернет-
сайте: www.holocf.ru, и мы сможем 
продолжить этот разговор.

Беседовал 
Виктор ШАПИРО

День освобождения и день освободителей
Беседа с Ильей Александровичем Альтманом

У памятника погибшим евреям Новозыбкова. 
Слева направо: руководитель Фонда  

«Эвен-Эзер» Борис Васюков, президент  
Российского еврейского конгресса Юрий Каннер 

и Илья Альтман
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По разные стороны фронта?
Что может потерять Украина из-за своего «за» в Совбезе ООН

Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…
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23 декабря 2016  г. Совбез ООН при-
нял резолюцию с требованием к Из-
раилю «немедленно и полностью 
прекратить строительство еврейских 
поселений на оккупированных па-
лестинских территориях, включая 
Восточный Иерусалим». Среди 14 из 
15 членов СБ ООН, проголосовавших 
за этот документ, была и Украина. Со-
ответствующая реакция Израиля 
последовала незамедлительно (см. 
стр. 2–3) и, похоже, удивила многих 
в Украине (хотя в отношении этой 
страны она точно такая же, как и в 
отношении других членов Совбеза, 
поддержавших документ; никакого 
особого отношения к голосованию 
Украины в правительственных кругах 
Израиля нет, но есть более эмоцио-
нальное отношение в СМИ и соци-
альных сетях, которое связано с тем, 
что число выходцев из Сенегала или 
Венесуэлы в Израиле намного мень-
ше, чем из Украины).

Ранее Украина воздерживалась от 
голосования при принятии антиизра-
ильских резолюций в ООН. Многие 
ожидали, что так будет и на сей раз. 
Но этого не произошло. Зависело ли 
что-то от голосования Украины? Ни-
чего. Резолюция и без ее поддержки 
набирала большинство.

Что приобрела Украина, голосуя за 
резолюцию? Благосклонность прези-
дента Обамы (находившийся недавно 
в частной поездке в Украине министр 
экологии Израиля Зеэв Элькин под-
твердил, что вице-президент США 
Джо Байден убеждала Порошенко 
проголосовать «за»). Но Обама ухо-
дит, так что практический смысл этой 
благосклонности не очень ясен. А вот 
новоизбранный президент США До-
нальд Трамп резко отрицательно от-
носится к данной резолюции и при-
зывал Белый дом наложить вето при 
голосовании. Кроме того, сенатор-ре-
спубликанец Линдси Грэхем, отвеча-
ющий в Сенате за контроль над пере-
водом денег зарубежным странам и 
организациям, пригрозил урезать в 
будущем американскую помощь каж-
дому государству, которое проголосу-
ет за резолюцию.

Так что Украина потеряла шанс на-
ладить отношения с новой командой 
Белого дома и, вероятно, в какой-то 
степени американскую финансовую 
помощь. Администрация Трампа 
сейчас вырабатывает свою линию, ко-
торая, как известно, отличается от по-
литики Обамы и не исключает улуч-
шения отношений с РФ. Существует 
возможность того, что администра-
ция Трампа пойдет на долгосрочную 
сделку с Путиным – в первую очередь 
за счет Украины. Тем более что во вре-
мя предвыборной кампании в США 
украинские политики и дипломаты 
буквально поливали Трампа грязью, о 
чем он вряд ли забыл. Если бы Украи-
на выступила против резолюции, она 
бы сделала Трампа своим союзником. 
Да и влиятельное еврейское лобби 
в США могло бы оказать соответ-
ствующее влияние на американского 
президента. Редко в переломные для 
страны моменты ей выпадает такой 
шанс, но украинская власть его без-
дарно упустила.

Все годы независимости Украины 
Израиль занимал по отношению к 
ней благожелательный нейтралитет, 
балансируя на краю ухудшения от-
ношений с Москвой. Кремль имеет 
мощные рычаги давления, и все они 

были задействованы, чтобы заставить 
Израиль встать на сторону России в 
конфликте с Украиной. Но этого не 
произошло: во всех голосованиях в 
ООН по поводу Украины Израиль 
либо воздерживался, либо не участво-
вал. Но сейчас украино-израильские 
отношения наконец-то подошли к 
переломной точке. Долгое время Из-
раиль учитывал угрозы России в от-
ношении проукраинской позиции. 
И вот впервые 19 декабря он на засе-
дании Генассамблеи ООН проголо-
совал в поддержку Украины по резо-
люции о соблюдению прав человека в 
Крыму. В этом документе мировое со-
общество впервые назвало Крым ок-
купированным, а Россию  – государ-
ством-оккупантом. В ноябре  – тоже 
впервые – на рассмотрение Кнессета 
была внесена резолюция о призна-
нии Голодомора актом геноцида (хотя 
она и была отозвана на доработку, 
посол Украины в Израиле Геннадий 

Надоленко назвал сам факт внесения 
проекта в парламент «большой побе-
дой»; прецедент был создан, и теперь 
вернуть документ на рассмотрение 
значительно легче, чем внести этот во-
прос впервые).

Наконец, визит Гройсмана обещал 
быть переломным в развитии тор-
говых и политических отношений. 
Начали подниматься вопросы о зоне 
свободной торговли и прочих формах 
стратегического сотрудничества.

Есть еще один момент, который 
в Украине либо не осознают, либо 
считают само собой разумеющим-
ся. Израиль всегда жестко старается 
не допустить вовлечения страны во 
внешнеполитические конфликты, в 
которых как-то задействованы его 
граждане, прибывшие из враждеб-
ных друг другу стран. Израильская 
служба безопасности подавляла лю-
бые попытки организовать в стране 
поддержку сепаратистских «ДНР» 
и «ЛНР»: пропагандирующие их 
сайты были закрыты, попытки ор-
ганизовать материальную помощь  – 
пресечены, раненые сепаратисты не 
лечились в Израиле (при этом по-
сольств «ДНР» и «ЛНР» в Израи-
ле нет, а вот в центре Киева c 2001 г. 
официально работает посольство 
несуществующего «государства Па-
лестина»). Волонтерское движение в 
поддержку Украины, напротив, было 
весьма мощным, многие раненые 
украинские бойцы лечились в еврей-

ском государстве. Собиралась боль-
шая помощь, в том числе денежные 
средства. Среди граждан Израиля 
было сильное проукраинское лобби, 
оно организовывало проукраинские 
протесты у посольства РФ и оказы-
вало давление на правительство и 
Кнессет. Помощь добровольцев, про-
шедших службу в ЦАХАЛе, была 
жизненно важной для Украины в на-
чальный период вой ны. При этом из-
раильские власти, по сути, закрывали 
глаза на эту активность. Очевидно, 
что теперь многие из этих проектов 
будут свернуты и поток волонтеров 
оскудеет: эти люди чувствуют, что им 
плюнули в лицо.

Не исключено, что и правительство 
Израиля прекратит политику молча-
ливого благоприятствования, перей-
дя к политике прагматичной, то есть 
пророссийской. Израильский МИД 
вряд ли продолжит поддерживать 
Украину в ООН и на других междуна-

родных форумах. Не зря же Биньямин 
Нетаньяху заявил: «Те, кто будет со-
трудничать с нами, выгадают: у Изра-
иля есть чем поделиться со странами 
мира. Но те, кто будет работать про-
тив нас, проиграют, так как у антииз-
раильских действий есть экономиче-
ская и политическая цена».

Реакция израильского общества в 
отношении позиции Украины троя-
кая. Есть радость – у тех, кто считал, 
что Украина, по сути, враждебное 
государство и надо всецело встать 
на сторону Путина. Удовлетворение 
от своей правоты – у тех, кто считал, 
что с Украиной дел иметь не надо, так 
как это не до конца состоявшееся го-
сударство, не способное проводить 
внятную политику. По их мнению, 
надо было изначально поддержать 
Путина, поскольку он хотя бы пони-
мает свой интерес, а Украина сейчас 
так глупо упустила свой шанс на за-
ключение союза с Израилем и на хо-
рошее отношение США. И третья 
группа – друзей Украины, которые ис-
пытывают теперь очень сильное разо-
чарование. Они видят в голосовании 
за резолюцию предательство и нож в 
спину, особенно после исторического 
голосования Израиля за Украину.

Вывод, который был сделан из это-
го голосования в Израиле, таков: 
Украина как государство и украин-
ский народ в целом не являются дру-
жественными по отношению к ев-
рейскому государству и еврейскому 

народу. Это реальность, из которой и 
надо исходить.

Израиль и евреи никогда не ждали 
от Украины и украинцев ничего хоро-
шего  – таково было господствующее 
настроение в еврейском государстве 
с момента его возникновения. Собы-
тия последнего Майдана во многом 
изменили это настроение. Теперь все 
возвращается на круги своя. «На вой-
не – как на вой не» – гласит известная 
поговорка. Большинство граждан Из-
раиля снова будут считать, что в своей 
вой не за выживание еврейский народ 
и Украина находятся по разные линии 
фронта. Только и всего.

Авраам ШМУЛЕВИЧ

От редакции. В Украине отношение 
к происшедшему тоже далеко не одно-
значное. Ассоциация еврейских органи-
заций и общин (Ваад) Украины напра-
вила президенту Порошенко письмо с 
выражением разочарования и возму-
щения. Народный депутат и предсе-
датель Украинского еврейского коми-
тета Александр Фельдман пообещал 
с целью хотя бы частичного исправле-
ния ситуации внести в Верховную раду 
проект закона о переносе посольства 
Украины из Тель-Авива в Иерусалим. 
Украинский премьер Владимир Гройс-
ман, который прилагал все усилия для 
предотвращения скандала, но был 
остановлен президентом и руководи-
телем МИДа, призвал не драматизи-
ровать ситуацию вокруг отмены его 
визита в Израиль.

В то же время МИД и ряд украин-
ских политологов озвучили причины, 
якобы не давшие Украине возможно-
сти поддержать Израиль. Основная 
из них – якобы имеющаяся параллель 
между «спорными» с точки зрения 
ООН израильскими территориями 
и оккупированным Россией Крымом – 
не выдерживает никакой критики. 
Ведь оккупация Крыма – это класси-
ческий случай оккупации одной стра-
ной суверенной территории другой 
страны. Что же касается Иудеи и 
Самарии, то здесь речь идет о воз-
врате ранее оккупированных стра-
нами-агрессорами исконно еврейских 
земель, которые и по Декларации 
Бальфура, и по Пакту Сакса – Пико, 
и по Британскому мандату Лиги На-
ций должны были стать частью ев-
рейского государства.

Про бессмысленность объяснения о 
невозможности не поддаться на давле-
ние Обамы уже сказано выше.

Еще более надуманными выглядят 
версии о том, что голосование в СБ 
ООН было отместкой за нежелание 
Израиля помогать Украине вооруже-
ниями. Во-первых, Украина, не только 
будучи частью СССР, но и в годы неза-
висимости, активно поставляла во-
оружения исламским странам, в том 
числе заклятым врагам Израиля. Во-
вторых, странно требовать от друго-
го государства того, что ты сам не вы-
полняешь. А Украина до 2015 г. активно 
торговала вооружениями с Россией 
даже несмотря на аннексию Крыма и 
вой ну на Донбассе.

Все остальные надуманные аргумен-
ты и вовсе не заслуживают внимания. 
Они лишь подчеркивают то прискорб-
ное обстоятельство, что из-за непро-
фессионализма высших представите-
лей государственной власти Украины 
и преобладания у них личных интересов 
над государственными страна с каж-
дым днем теряет все больше партне-
ров, до недавнего времени изъявлявших 
готовность помочь становлению по-
настоящему свободной и демократиче-
ской Украины.
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«Шатер Авраама»
На прошедшей в Днепре всеукраин-
ской конференции, организованной 
духовным обществом «Шатер Авра-
ама», объявлено о создании украин-
ско-еврейского общинного центра 
с аналогичным названием, ориен-
тированного на работу с негалахи-
ческими евреями и представителя-
ми разных этнокофессиональных 
групп. Духовный советник «Шатра 
Авраама» раввин Зеев Виноградов 
отметил, что задача общинного 
центра заключается не в миссио-
нерстве, а в том, чтобы рассказать о 
сущности еврейских представлений 
о мироустройстве и роли каждого 
человека, принадлежащего к любо-
му народу и исповедующего любую 
религию. «Понятно, что еврейская 
община, прежде всего в начале сво-
его возрождения, была ориентиро-
вана на то, чтобы дать возможность 
евреям вернуться к своим корням. 
Но не менее значимая задача – дать 
возможность каждому узнать, что 
Тора и еврейская традиция говорят 
не только для евреев, но и для всех 
людей», – пояснил Виноградов.

Аэропорт для паломников
На встрече первого вице-премьера 
и министра экономики Украины Сте-
пана Кубива с инвесторами из США 
обсуждалась судьба будущего меж-
дународного аэропорта в Умани. 
Об этом сообщил организовавший 
встречу народный депутат Максим 
Поляков. По его словам, речь шла о 
создании гражданского аэропорта 
на базе военного аэродрома в Ума-
ни, который бы функционировал 
как в гражданских, так и в военных 
целях. Инвесторы готовы вложить 
в проект 130  млн  €. «Аэропорт в 
Умани логистически очень удобен. 
Во-первых, это центр страны, где 
пересекаются все международные 
трассы. Во-вторых, Умань стано-
вится все более привлекательной 
для мировых паломников. Также 
недалеко находится популярная у 
туристов Софиевка», – добавил на-
родный депутат, подчеркнув, что ми-
нистр заверил инвесторов в полной 
поддержке государством данного 
проекта. Интерес американских 
инвесторов-ультраортодоксов про-
диктован не только финансовой вы-
годой, но и желанием облегчить для 
еврейских паломников из разных 
стран путешествие к могиле рабби 
Нахмана.

Ты туда не ходи,  
ты сюда ходи!

На сайте движения «Открытая Рос-
сия» опубликовано письмо руковод-
ству одного из российских вузов. В 
этом письме Департамент государ-
ственной политики в сфере высшего 
образования, ссылаясь на зампреда 
правительства Ольгу Голодец, реко-
мендует «в случае поступления пред-
ложений израильских организаций 
по реализации совместных программ 
принимать во внимание их одно-
стороннюю направленность, не учи-
тывающую российских интересов». 
Рекомендуется также рассказывать 
студентам вузов о таких «негативных 
последствиях переезда в Израиль», 
как необходимость службы в армии, 
жесткая конкуренция на рынке труда 
и террористическая угроза. Одно-
временно предлагается подчерки-
вать «широкие возможности карьер-
ного роста, имеющиеся в Российской 
Федерации». Представители Голодец 
и Минобрнауки заявили, что не дава-
ли подобных поручений.

О том, что ситуация с «Приватбан-
ком» требует какого-то решения, спе-
циалисты говорили давно. В оценках 
же того, каким оно должно быть, рас-
ходились, как и в определении при-
чин, сделавших банк кризисным. И 
не то чтобы это была первая подобная 
история в Украине: в 2013 г. здесь дей-
ствовали 175 банков (огромное число 
для государства подобного размера и 
экономического масштаба), к концу 
минувшего года их осталось лишь 98. 
К кардинальному оздоровлению бан-
ковской системы это не привело, так 
что даже МВФ был вынужден в каче-
стве условия предоставления Украине 
очередного кредитного транша по-
требовать привести в приемлемое со-
стояние 19 украинских банков, вклю-
чая «Приватбанк», который в среде 
украинских финансистов нередко на-
зывают Бегемотом.

Прозвище это более чем обосно-
ванно. «Приват» – не просто один из 
крупнейших банков страны, а банк си-
стемообразующий. Тот, о котором ан-
глосаксы говорят: too big to fail – слиш-
ком велик, чтобы допустить его крах. 
«Приват» – это банк, в котором име-
ют счета 53% юридических лиц и 70% 
предпринимателей, которому при-
надлежат более 50% банковских тер-
миналов и который обслуживает 70% 
наличного оборота. Банк этот, с одной 
стороны, прибыльный, с другой же  – 
проблемный. Версии происхождения 
этих проблем, выдвигаемые властями 
и собственниками, диаметрально про-
тивоположны. Нацбанк утверждает, 
что виной всему – составляющие льви-
ную долю кредитного портфеля банка 
так называемые «инсайдерские» кре-
диты, которые банк активно предо-
ставлял своим акционерам, не всегда 
требуя от них ликвидные залоги и не-
редко нарушая нормы ликвидности.

Нацбанк, безусловно, об этом знал, 
но то ли по политическим, то ли по 
коррупционным причинам никаких 
реальных шагов не предпринимал. 
Более того, регулярно предостав-
лял «Привату» многомиллиардные 
суммы для кредитования докапи-
тализации, прекрасно понимая, что 
они могут и не вернуться (кое-кто 
утверждает, что львиную долю этих 
сумм мажоритарные владельцы бан-
ка Игорь Коломойский и Геннадий 
Боголюбов выводили за рубеж, сами 
они это отрицают).

Коломойский утверждает, что 
проблемы банка спровоцированы 
действиями Нацбанка Украины, 
который «постоянно менял свои 
нормативы, придумывал все новые 
способы искусственного снижения 
капитализации банка, а затем начал 
рассказывать о мифической дыре в 
150 млрд грн, 97% связанных креди-
тов и о том, что все деньги украдены 
или выведены в офшоры». По словам 
основного собственника, у «При-
ватбанка» был сбалансированный и 
обеспеченный кредитный портфель, 
что подтверждено международным 
аудитом.

В середине декабря в силу то ли ре-
ального, то ли инспирированного че-
рез масс-медиа обострения ситуации 
клиенты «Приватбанка» стали ак-
тивно забирать из него свои деньги. 
Власти не могли безучастно наблю-
дать за вялотекущим приближением 
к взрыву, поскольку это могло иметь 
весьма серьезные политические по-
следствия. Не таким уж невероятным 

представлялось положение, когда 
банкоматы «Привата» на пару дней 
пустеют, начинаются задержки с вы-
полнением банковских операций, 
а принадлежащий Коломойскому 
телеканал «1+1», имеющий самый 
высокий рейтинг и пользующийся 
максимальным доверием, обвиняет 
в проблемах власти, после чего сот-
ни тысяч разгневанных пенсионеров, 
предпринимателей и получателей 
зарплат собираются на демонстра-
ции протеста под Нацбанком, Каб-
мином, Радой и Администрацией 
президента. Такой поворот в два сче-
та может обернуться полноценным 
политическим кризисом с громкими 
отставками и внеочередными выбо-
рами, которые уж точно не укрепят 
позиции нынешней власти. Шан-
сов договориться с Коломойским и 
Боголюбовым о спасении банка со-
вместными усилиями государства 

и акционеров практически не было, 
поскольку эти самые акционеры и 
были основными должниками банка, 
а уверенности в их желании погашать 
задолженность нет (отчасти из-за не-
желания расставаться с личными 
средствами, отчасти, возможно, из-за 
недостатка легальных капиталов).

В такой ситуации просто ликвиди-
ровать «Приват», как это было с дру-
гими проблемными банками, власть 
не могла. И это хорошо понимали 
не только политики, но и население. 
Когда социологи спросили у украин-
цев, большинство из которых в целом 
поддерживает национализацию как 
инструмент изъятия коррупцион-
ных активов, как бы они отнеслись к 
подобной мере в отношении «При-
ватбанка», идею поддержали только 
27,5% респондентов.

В итоге после долгих и непростых 
переговоров (в которых, по непод-
твержденным сведениям некоторых 
СМИ, принимала участие даже по-
сол США в Украине Мари Йовано-
вич) и согласований с МВФ было 
объявлено о щадящем варианте на-
ционализации, якобы являющейся 
итогом соглашения сторон. Как со-
общали СМИ, в ходе переговоров 
Коломойский был готов расстаться 
с банком  – вопрос был лишь в цене. 
Под «ценой» подразумевается не 
только и не столько стоимость акций, 
сколько целый пакет договоренно-
стей, затрагивающих различные сфе-
ры, в том числе и политику.

19 декабря 2016 г. глава НБУ Вале-
рия Гонтарева заявила, что «При-
ватбанк» отнесен к категории не-
платежеспособных. По ее словам, 
дефицит капитала банка составил 
116 млрд егрн, а 97% корпоративного 
кредитного портфеля было роздано 
компаниям, связанным с акционера-
ми. Эту «дыру» государство плани-
рует закрыть выпуском облигаций 
госзайма (первый транш ценных 

бумаг на 43 млрд грн уже выпущен. – 
Ред.). Журналисты тут же поинтере-
совались, есть ли у государства такие 
деньги, на что специалисты ответи-
ли, что, даже если бы их не было, их 
пришлось бы найти, чтобы трудно-
сти крупнейшего банка страны не 
переросли в масштабный банковский 
кризис (по оценкам, это привело бы к 
остановке как минимум 20 тыс. пред-
приятий, не считая волны частных 
банкротств). Тем более что в действи-
тельности с деньгами не все так пло-
хо: и МВФ готов помочь, да и ситуа-
ция с государственными финансами 
в Украине помаленьку улучшается.

Тем не менее груз, повисший теперь 
на украинском государстве, недооце-
нивать нельзя. И не только в финан-
совом плане. Ведь дальнейшая жиз-
неспособность «Приватбанка» во 
многом зависит от готовности Коло-
мойского, Боголюбова и их партнеров 

к возврату долгов. В ее наличии 
многие эксперты сомневаются 
(хотя министр финансов Укра-
ины Александр Данилюк уже 
публично пригрозил Коломой-
скому и Боголюбову уголовной 
ответственностью, если они 
не выполнят своих обещаний 
реструктуризировать кредит-
ный портфель). Они полагают, 
что именно дальнейшее разви-
тие ситуации на этом фронте 
и прояснит, какова была ре-
альная цель национализации 

«Приватбанка». Если правы те, кто 
подозревает, что главным побудитель-
ным мотивом была борьба за активы, 
то в ближайшем будущем следует 
ожидать тяжб по таким ликвидным 
залогам, как, например, курорт Бу-
ковель или авиакомпания «Между-
народные авиалинии Украины». Это 
противостояние с большой степенью 
вероятности будет иметь и политиче-
ские отголоски. Не зря ведь Игорь Ва-
лерьевич так крепко держится за ка-
нал «1+1». А к тому же еще и возглавил 
контрольно-ревизионный отдел пар-
тии «Укроп». То есть не скрывает, что 
готовится к политическим битвам.

А они неизбежны, и национали-
зация «Приватбанка» может стать 
одним из их катализаторов, по-
скольку бьет по шаткому балансу 
сил, сложившемуся после Майдана. 
Как отмечают эксперты Украинско-
го института будущего, она создает 
принципиально иную ситуацию, 
когда один ключевой игрок может 
вылететь из высшей лиги, за его 
ошибки заплатит государство (т. е. 
простые граждане), а само государ-
ство, находящееся под контролем 
других финансово-промышленных 
группировок, испытывает соблазн 
осуществить подобную схему в от-
ношении других олигархов-кон-
курентов. К тому же тема «деоли-
гархизации» находит поддержку в 
обществе. Другое дело, что рядовых 
украинцев может ждать болезнен-
ное отрезвление, когда выяснится, 
что бенефициарами подобной на-
ционализации окажутся вовсе не 
они. Это станет понятно достаточ-
но быстро: по планам правитель-
ства, через год-другой национали-
зированный и санированный банк 
должен быть вновь приватизиро-
ван. И тогда станет ясно, кто «зака-
зал» Бегемота.

Семен ПЛУЖНИК

Неприватный «Приват»
Украина национализировала банк Коломойского

И чего они под меня копают?
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В новой серии «Еврейская Украина», подготов-
ленной совместно с сайтом Jewishnews.com.ua, 
представлены по 10 «еврейских» фактов о каж-
дой из 24 областей страны (и, конечно же, о Кры-
ме) как доказательство того, что в каждом уголке 
Украины есть что-то еврейское. В этих мини-экс-
курсах – о знаменитостях, открытиях и событиях 
с «еврейским следом», которые связаны именно с 
этим регионом.

В данной главе речь пойдет о евреях Харькова. 
Этот город наравне с Одессой и Львовом считает-
ся одним из центров еврейской жизни в Украине. 
Несмотря на то, что история еврейской общины 
этого региона насчитывает не больше трех веков, 
там родилось и работало множество ученых, дея-
телей искусства, политиков и других всемирно из-
вестных людей с еврейскими корнями.

1. Шестиконечная звезда  
над конской головой
В начале XVIII  в. в Харькове стали проводиться 
ярмарки. Именно в те времена сюда потянулись 
купцы-иудеи из Польши и Турции, часть из кото-
рых решила осесть в Харькове, – они и были пер-
выми еврейскими поселенцами города. Община 
развивалась, в городе стали жить еврейские ма-
стеровые, купцы и интеллигенция (в 1799  г. там 
даже появилось первое еврейское кладбище), но 
с ростом влияния евреев христианское население 
Харькова начало выступать против дальнейшего 
проживания иудеев на этой земле.

Так, в 1805  г. по требованию купцов-христиан 
торговцам-евреям не дали возможности торго-
вать на ярмарке, а в 1821 г. появился запрет даже 
на временное пребывание иудеев в Харькове, но 
долго он не продержался. В те времена в Харько-
ве евреям нельзя было легально селиться в гости-
ницах (поэтому многие из них брали номера на 
подставные имена и давали мелкие взятки за раз-
решение находиться в городе), но с 1835 г. купцам-
евреям разрешили легально оставаться на посто-
ялых дворах. Это стало началом новой торговой 
эпохи в Харькове.

В середине XIX столетия губернатор Харькова 
граф Александр Сиверс дает разрешение на более 
свободный доступ евреев в город, для того что-
бы оживить его экономику, и в 1860 г. на ярмарки 
приезжают 4000  евреев, а через три года  – уже 
20  тыс. В Харькове собирается элита купечества 
и мастера различных промыслов. Разумеется, го-
род от этого только выиграл. Так, еврей Рувим Ру-
бинштейн открыл первый в Харькове банкирский 
дом, а железнодорожный магнат Самуил Поляков 
сделал из города один из самых крупных транс-
портных узлов юга страны.

Герб Харьковской губернии того времени был 
украшен золотой шестиконечной звездой над кон-
ской головой. И хотя эта композиция считалась 
просто символом успешной ярмарки, отсылку к 
еврейству сложно не заметить.

2. Пленительная Ида
Ида Рубинштейн (1883–1960)  – легендарная фи-
гура в мире искусства начала прошлого века. Она 
родилась в Харькове в богатейшей семье банкира 
и купца Леона Рубинштейна и его жены Эрнести-
ны. В пять лет Ида осталась без матери, а в девять – 
и без отца, и девочку перевезли к тете в Петербург.

Ида жила в роскоши, занималась с самыми луч-
шими учителями и общалась с самыми яркими 
представителями высшего общества. И, конечно, 
девушка захотела на сцену. Она мечтала стать ак-
трисой и даже отправилась в Париж постигать ак-
терское мастерство.

Семья же хотела, чтобы Ида стала добропоря-
дочной женой и матерью, и поэтому крайне остро 
отреагировала на искания юной декадентной 
красавицы. Тогда Рубинштейн решила успокоить 
родных и вышла замуж за двоюродного брата  – 
сына любимой тети, но буквально через пару ме-
сяцев с ним развелась и обрела полную самосто-
ятельность.

Ида стала играть в спектаклях. Ее даже звал 
к себе Станиславский, но она ему отказала. В 
1908 г., готовя на собственные средства спектакль 
«Саломея» по Оскару Уайльду, она брала уроки у 
Всеволода Мейерхольда. Изюминкой этой поста-
новки, которая была осуществлена только со вто-
рого раза из-за негативной реакции Священного 
Синода, стал исполненный Идой «Танец семи 
покрывал»: в ходе хореографического номера 
пленительная актриса постепенно сбрасывала с 
себя все семь покрывал и к концу танца осталась в 
одних бусах. На следующих день после премьеры 

газета «Речь» отмечала: «На бурные вызовы пу-
блики половина танца была повторена... Сколько 
пленительной страсти... Эта истома страсти, вы-
ливающаяся в тягучее движение тела...»

Ида Рубинштейн не уставала эпатировать пу-
блику. Она продолжала исполнять роль Саломеи 
и танцевала в «Шехерезаде» в первых париж-
ских «Русских сезонах» Сергея Дягилева 1909–

1910  гг., а после участвовала еще в нескольких 
спектаклях. Она дружила с самыми яркими пред-
ставителями творческого авангарда и вдохновля-
ла многих художников. Ее портреты писали сре-
ди прочих Антонио де ла Гандара, Ромейн Брукс 
(американская художница, с которой у Иды завя-
зался роман) и Валентин Серов.

3. Один из центров сионизма
В городе, где было так много евреев, идеи сиониз-
ма не могли остаться без внимания. В конце XIX в. 
Харьков стал одним из самых крупных центров 
еврейского движения, пропагандирующего воз-
вращение в Эрец-Исраэль.

В 1882 г. евреи – студенты местного универси-
тета организовали общество БИЛУ («Дом Яако-
ва, вставай и пойдем!») и вошли в число первых 

евреев Российской империи, заселявших Эрец-
Исраэль (одним из лидеров этой группы был ме-
дик Яков Бернштейн-Коган, первый окружной 
врач еврейских колоний Палестины). Для тех, кто 
еще только думал о переезде, печатались агита-
ционные издания. Так, харьковское издательство 
«Улей» в 1897–1902 гг. выпускало документы Си-
онистских конгрессов и сборники «Вестник Си-
она».

В 1903 г. прошла Харьковская конференция си-
онистов Российской империи, на которой было 
принято ультимативное решение  – потребовать, 
чтобы Теодор Герцль отказался от предложенно-
го британским правительством «плана Уганды», 
по которому Израиль мог быть создан на террито-
рии современной Кении.

4. Вторая в Европе
Хоральная синагога в Харькове была построена в 
1912–1913 гг. на месте молельного дома. Синагогу 
пришлось отодвинуть вглубь участка, потому что 
строители должны были сохранить дистанцию 

в 100 саженей (213 м) от православного Никола-
евского храма. Это здание стало крупнейшей в 
Украине и второй по размерам в Европе синаго-
гой после будапештской: ковчег для свитков Торы 
в харьковской синагоге имеет высоту 9 м, а в зале 
может расположиться до тысячи человек.

Но евреи недолго смогли радоваться красотам 
новой огромной синагоги: уже в 1923 г. она была 
закрыта «по просьбам еврейских трудящих-
ся». Там расположился Еврейский рабочий клуб 
им. Третьего Интернационала, а в 1941 г. в здании 
был организован детский кинотеатр. С 1945 г. ев-
рейская община возобновила свою деятельность 
в стенах синагоги, но с 1949 по 1991  г. там было 
«прописано» Добровольное спортивное обще-
ство «Спартак». Синагогу официально вернули 
общине только в 1990 г.

5. Отец ВВП
В современных биографиях нобелевского лауреа-
та по экономике Саймона (Шимена Абрамовича) 
Кузнеца (1901–1985) говорится, что он родился в 
Беларуси, а в его прижизненных биографиях ут-
верждалось, что он родом из Харькова. Как бы там 
ни было, он действительно жил и учился в Харь-
кове: в 1918–1921 гг. Кузнец был студентом Харь-
ковского коммерческого института. В 1922 г. не-
вероятно эрудированный молодой человек вместе 

Еврейская Украина
10 фактов о евреях Харькова

 Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн (1910)

Портрет Иды Рубинштейн кисти Ромейн Брукс (1917)
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со своим братом эмигрировал в США, где уже 12 
лет жил их отец.

Саймон Кузнец поступил в Колумбийский уни-
верситет, где в 1923 г. получил степень бакалавра, 
в 1924 г. – магистра, а в 1926-м – доктора филосо-
фии. Он сочетал научную деятельность, препода-
вательскую работу и сотрудничество с государ-
ственными учреждениями. Так, среди прочего, 
в 1927–1961 гг. Кузнец служил в Национальном 
бюро экономических исследований, в годы Вто-
рой мировой вой ны был заместителем директора 
Бюро планирования и статистики Совета по во-
енному производству, а затем работал советником 
правительств разных стран.

Саймон Кузнец разработал ряд революционных 
экономических теорий. В частности, его имя но-
сит «кривая Кузнеца», описывающая уровень со-
циального неравенства в обществе в зависимости 
от уровня его экономического развития. Кузнеца 
также называют «отцом ВВП»: в 1971 г. ему была 
присуждена Нобелевская премия по экономике 
«за эмпирически обоснованное толкование эко-
номического роста, которое привело к новому, бо-
лее глубокому пониманию экономической и соци-
альной структуры и процесса развития в целом».

6. Из беспризорников – в операторы
История жизни мультоператора Михаила Дру-
яна (1911–2010) напоминает историю реализа-
ции американской мечты – с той лишь разницей, 
что реализовалась она в СССР. Друян родился в 
Харькове, но подростком, оказавшись беспризор-
ником, без копейки в кармане оказался в Москве. 
Там ему было очень непросто, но талант и упор-
ство помогли: в 1932  г. Михаил начал работать 
помощником оператора в мультипликационном 
цехе студии «Воентехфильм», а его первой из-

вестной работой стали мультипликационные ти-
тры к фильму «Веселые ребята». Через четыре 
года бывший беспризорник, а теперь уважаемый 
специалист становится оператором знаменитой 
студии «Союзмультфильм».

Война не обошла Друяна стороной – в 1941 г. он 
отправился добровольцем на фронт, а по оконча-
нии вернулся на студию. Работая в команде с та-
лантливыми мультипликаторами и режиссерами, 

он был участником создания более чем 60 мульт-
фильмов, многие из которых стали классикой со-
ветской мультипликации: «Золотая антилопа», 
«Аленький цветочек», «Снежная королева», 
«Приключения Буратино», «Дюймовочка», 
«Малыш и Карлсон», «По следам бременских 
музыкантов», «Ивашка из Дворца пионеров» и 
«Жил-был пес» – лишь немногие из них.

7. Прецедент для  
Нюрнбергского трибунала
Во времена Холокоста Харьков не избежал ужас-
ной участи: в Дробицком Яре погибли от 16 до 
20 тыс. человек (точная цифра неизвестна), боль-
шинство из них  – евреи. По мнению ряда исто-
риков, в Харькове к началу вой ны проживало так 
много евреев, что, если бы не эвакуация, мобили-
зация и добровольный уход многих евреев в ар-
мию, то по своему масштабу трагедия Дробицко-
го Яра могла бы сравниться с ужасом Бабьего Яра.

Когда гитлеровские войска во второй раз были 
выбиты из Харькова (а они занимали город дваж-
ды), в декабре 1943 г. там состоялся первый в мире 
судебный процесс над гитлеровскими преступни-
ками. На нем был создан юридический прецедент, 
который был закреплен Нюрнбергским трибуна-
лом, подтвердившим, что исполнение преступно-
го приказа вышестоящего лица не освобождает от 
ответственности за геноцид.

8. Нежеланный Эфрос
Анатолий Васильевич (Натан Исаевич) Эфрос 
(1925–1987) появился на свет в Харькове в семье 
служащего. Когда началась вой на, он был эваку-
ирован в Пермь, где и пробыл до 1945 г., работал 
слесарем на авиационном заводе. С самых юных 
лет Эфрос увлекался театром и еще в эвакуа-
ции поступил в актерскую студию при Театре 
им.  Моссовета. Через год он уже был студентом 
режиссерского факультета ГИТИСа, который 
окончил в 1950 г.

После учебы Эфрос отправился работать в Ря-
зань, а затем стал режиссером не слишком попу-
лярного Центрального детского театра в Москве, 
который постепенно завоевал любовь не только 
юной публики. В 1963 г. Эфроса пригласили воз-
главить Театр им. Ленинского комсомола, откуда 
через четыре года уволили. После этого режиссер 
работал в Театре на Малой Бронной, который бла-
годаря его таланту и таланту множества прекрас-
ных актеров стал легендарным.

В 1984 г. Анатолий Эфрос переходит в Театр на 
Таганке на место режиссера Юрия Любимова, 
которого сместили из-за конфликта с властями. 
Коллектив замену не принял, многие посчитали 
приход Эфроса предательством по отношению 
к Любимову. Конечно, он очень переживал из-за 
сложившейся ситуации и испытывал тяжелей-
ший стресс. Приход на Таганку считается одной 
из главных ошибок Эфроса, который решил не 
приглашать в театр своих прежних актеров, а по-
пытаться сработаться с новыми и найти среди них 
единомышленников. Но не получилось. Все это не 
могло не отразиться на здоровье уже немолодого 
режиссера. «Таганка» его фактически извела: у 
Эфроса случился сердечный приступ, который и 
стал причиной его смерти 13 января 1987 г.

9. Гарики от Игоря
Автор легендарных сатирических «гариков» и 
афоризмов Игорь Губерман появился на свет в 
Харькове 7 июля 1936 г. Окончив школу, он посту-
пил в Московский институт инженеров железно-
дорожного транспорта, получил диплом инжене-
ра-электрика и стал работать по специальности, 
совмещая эту деятельность с литературной.

В конце 1950-х Игорь Губерман примкнул к 
группе литераторов и деятелей искусств, которые 
не хотели мириться с серостью советской жизни. 
Он общался с самиздатовцами, писал научно-по-
пулярные книги, сценарии к документальным 
фильмам, очерки и статьи.

Но больше Губермана увлекала поэзия. Несмо-
тря на то, что свои колючие и вольнодумные сти-
хи о советской жизни он зачастую подписывал 
псевдонимами, «компетентные» органы очень 

быстро узнали, кто был настоящим автором этих 
сатирических выпадов. Терпение советских спец-
служб закончилось в 1979 г.: Губермана арестовы-
вают якобы за покупку краденых икон и пригова-
ривают к пяти годам лишения свободы. Судят его 
как уголовника, за спекуляцию, опасаясь того, что 
процесс может перерасти в политический.

В лагере Губерман вел дневники, но издать их в 
СССР было нереально. Из Сибири поэт вернулся 
в 1984 г., а в 1987-м он покинул страну. С 1988 г. Гу-
берман живет в Иерусалиме, где издает не только 
свои лагерные записки, но и множество других 
книг и сборников прекрасных афористичных сти-
хов, которые завоевали любовь не одного поколе-
ния читателей.

10. Сценарист-юморист
Сатирик Аркадий Инин родился 3 мая 1938  г. в 
Харькове в семье Якова Ноевича и Сарры Абра-
мовны Гуревич. Изначально он, как и многие 
другие юмористы, пошел не в лирики, а в физи-
ки – окончил Харьковский политехнический ин-

ститут. Но пегас сатиры оказалась мускулистее, 
чем муза точных наук: Аркадий стал участвовать в 
капустниках и КВН, увлекся эстрадой и поступил 
во ВГИК на факультет кинодраматургии.

Инин (этот псевдоним он взял в честь жены 
Инны) известен в первую очередь как автор сце-
нариев к более чем 40 фильмам и сериалам. Из-под 
его пера также вышли 30 юмористических книг и 
сценарии более чем 200 телепередач.

Ганна РУДЕНКО

 Вручение Нобелевской медали Саймону Кузнецу

w
w

w
.n

yt
im

es
.c

om



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА    февраль  2017     № 2 (32)        ВРЕМЕНА И ИМЕНА 30

Он родился 14 февраля 1942  г. в 
окрестностях Бостона. Его отец Уи-
льям Блумберг служил бухгалтером 
на молочном заводе, мать Шарлотта, 
дочь еврейского эмигранта из России, 
работала секретарем.

Интерес к учебе Майкл впервые по-
чувствовал в старших классах, когда в 
программе появились курсы истории 
и литературы, открывшие юноше но-
вый мир. Участие в движении бойска-
утов, по его словам, помогло Майклу 
научиться совмещать чувство това-
рищества и стремление к удовлетво-
рению личных амбиций. Первым 
опытом предпринимательства была 
продажа рождественских украшений 
с целью заработать на оплату летнего 
лагеря бойскаутов. Не прошли бес-
следно также лекции и викторины по 
физике в Музее наук, которые Майк 
охотно посещал: «Дух соперничества 
помог мне развить наблюдательность, 
внимание к деталям, а также научить-
ся слушать и слышать. Слушай, зада-
вай вопросы, проверяй, думай  – эти 
уроки я усвоил на всю жизнь, они 
помогли мне осознать истинную сто-
имость знаний еще до поступления в 
университет».

Свою учебу в Университете 
им.  Джонса Хопкинса Майкл фи-
нансировал, работая на автостоянке. 
Считался средним студентом, но на 
последнем курсе вырвался в число 
лучших и даже был избран президен-
том студенческого братства. Окон-
чив учебу в 1964 г. со степенью бака-
лавра по электротехнике, Майкл, как 
и многие его сверстники, был готов 
отправиться воевать во Вьетнам, но 
медкомиссия обнаружила у него пло-
скостопие. Несколько следующих лет 
он провел в Гарвардской бизнес-шко-
ле, которую окончил магистром дело-
вого администрирования, после чего 
получил место в инвестиционном 
банке Salomon Brothers.

•
О своем карьерном росте он позже 

напишет в автобиографической книге 
«Блумберг о Bloomberg»: «В обыч-
ной жизни я садился на метро и ехал 
на работу, где первым делом прочи-
тывал офисный экземпляр Wall Street 
Journal, экономя 15 центов на его по-
купку в киоске. Я приезжал в офис в 
семь часов утра, когда там еще никого 
не было...

В 26  лет я подружился с управля-
ющим партнером. На работе я оста-
вался дольше всех, не считая Джона 
Гутфройнда. И если ему необходимо 
было поручить кому-то сделать позд-
ний звонок крупным клиентам или 
пожаловаться на кого-то из сотруд-
ников, то я был единственным, к кому 
он мог обратиться. А потом второй 
человек в компании бесплатно под-
брасывал меня домой на такси. Моя 
вездесущность нисколько меня не об-
ременяла, мне нравилась моя работа. 
Не говоря уже о том, что завязывание 
близких отношений с теми, кто руко-
водил всем парадом, отнюдь не поме-
шало моей карьере...

Наверное, есть люди, которым 
все дается легко, без особых усилий 
они добиваются в жизни успеха, но 
мне, если честно, ни разу не довелось 
встречать таких людей. Только если 
упорно трудиться, можно добиться 
успеха. Это очень просто. Я всегда ра-
ботал больше, чем „тот парень“ (и если 
бы было по-другому, то не я, а он писал 
бы сейчас эту книгу)…»

•
В 1973 г. Блумберг стал главным пар-

тнером в Salomon Brothers, но в 1981 г. 
банк был продан, а Майкл – уволен с 
10  млн  долл. выходного пособия, ко-
торые он использовал для создания 
компании Bloomberg LP, собиравшей, 
анализировавшей и продававшей ин-
формацию о состоянии финансовых 
рынков. Блумберг был уверен в том, 
что финансовое сообщество готово 
платить за высокое качество и опера-
тивность информации. И не ошибся: 
уже в 1982 г. первым клиентом новой 
компании стал инвестиционный банк 
Merrill Lynch, установивший у себя 
22  терминала Bloomberg, а к 1987  г. 
на Уолл-стрит было уже 5000 таких 
терминалов. К 2009  г. компания, ко-
торую сейчас возглавляет Дэниэл 
Докто рофф, имела более 250 тыс. тер-
миналов по всему миру, а также соб-
ственные теле- и радиоканалы.

•
С 1996 по 2002 г. Блумберг занимал 

пост председателя попечительско-
го совета Университета им. Джонса 
Хопкинса. Тогда же началась его по-
литическая карьера: в 2001  г. Майкл 
был избран мэром Нью-Йорка. Это-
му, кроме прочего, способствовали 
два обстоятельства. Во-первых, фи-
нансовое состояние Блумберга по-
зволило ему провести активную из-
бирательную кампанию. Во-вторых, 
его поддержал весьма популярный 
предыдущий мэр Нью-Йорка Ру-
дольф Джулиани. К тому же у Блум-
берга, баллотировавшегося от Респу-
бликанской партии, было не много 
внутрипартийных конкурентов, в то 
время как множество претендентов-
демократов лишь мешали друг другу.

Заняв пост мэра Нью-Йорка, Блум-
берг назначил себе зарплату в 1 долл., 
не пользовался государственным жи-
льем, сам оплачивал не только свои 
деловые поездки, но также завтраки 
и обеды для сотрудников своей ад-
министрации. Первые распоряжения 
мэра были не слишком популярными: 
запрет уличной торговли, курения в 
общественных местах, снижение рас-
ходов администрации и повышение 
налогов. Казалось, что второго срока 
ему не видать. Но экономика города 
начала расти, преступность снизи-
лась, за счет поддержки малого бизне-
са было создано много новых рабочих 
мест, строилось доступное жилье, на-
чала улучшаться ситуация со школь-
ным образованием. Блумберг был 
избран на второй срок, в течение кото-
рого сумел добиться сбалансирован-

ного городского бюджета, иницииро-
вать введение в действие программы 
борьбы с бедностью за счет создания 
новых рабочих мест. В общем, не было 
ничего удивительного в том, что го-
родской законодательный совет Нью-
Йорка разрешил Блумбергу баллоти-
роваться и в третий раз. На посту мэра 
он оставался до конца 2013 г.

•
Произраильски Майкл Блумберг 

настроен с молодых лет. Но особен-
но это проявилось после того, как 
он решил заняться политикой. В ав-
густе 2003 г., при втором посещении 
Израиля после своего избрания мэ-
ром Нью-Йорка, Блумберг побывал в 
больнице «Адасса Эйн-Керем», где 
находились десятки пострадавших 
во время теракта в автобусе. Побе-
седовав с ними, он заявил, что мир, к 
несчастью, так ничему и не научился 
на ошибках капитуляции перед на-
цистской Германией накануне Вто-
рой мировой вой ны. Позже, говоря 
о постигшей Нью-Йорк трагедии 
11  сентября 2001  г., Блумберг под-
черкнул: жители этого города пре-
красно понимают, что израильтяне 
постоянно живут под угрозой тер-
рора и должны ежедневно заботить-
ся о своей безопасности, постоянно 
демонстрируя мужество и служить 
образцом для всего мира. А у Стены 
плача сказал: «Я еврей и горжусь 
этим. Каждый раз, когда я приезжаю 
сюда, я помню, что родиной моих 
предков были эти скалистые хол-
мы, и я с гордостью думаю о том, что 
и они были бы счастливы увидеть 
здесь, на земле Израиля, свободное 
еврейское государство».

В феврале 2007 г. Блумберг вместе 
с 98-летней матерью, сестрой и до-
черью принял участие в закладке но-
вого здания региональной станции 
службы «Магендавид адом» в Иеру-
салиме, на создание и оснащение ко-
торой он пожертвовал 6,5 млн долл. 
и которая теперь носит имя его отца. 
А всего семья Блумберг поддержи-
вает около 600 подобных центров 
по всему миру. Позже, выступая 
на пресс-конференции, мэр Нью-
Йорка подтвердил, что «Америка 
должна помочь Израилю в борьбе с 
террором», и заявил: «Никто, вклю-
чая США, не имеет права оказывать 
давление на Израиль. Он должен за-
ключить соглашение с палестинца-
ми самостоятельно. Израиль не дол-
жен признавать ХАМАС до тех пор, 
пока эта организация не признает 
все подписанные раньше соглаше-

ния, не признает право Израиля на 
существование и не откажется от 
террористической деятельности».

В январе 2009  г. Майкл Блумберг 
посетил Сдерот, страдающий от ра-
кетных обстрелов со стороны пале-
стинских террористов, а также боль-
ницу «Барзилай» в Ашкелоне.

В 2012  г. Майкл Блумберг принял 
в своей официальной резиденции 
Биньямина Нетаньяху, вопреки 
противодействию президента Оба-
мы прибывшего в США для участия 
в работе сессии Генассамблеи ООН, 
и одобрил его выступление против 
создания Ираном ядерного оружия.

В том же году мэр Нью-Йорка, 
обойдя почти две сотни прочих пре-
тендентов, стал первым лауреатом 
Genesis Prize, известной как «еврей-
ский „Нобель“». По этому поводу 
нобелевский лауреат Эли Визель за-
метил: «Избрание Майкла Блумбер-
га первым лауреатом премии „Гене-
зис“ установило высокую планку». 
Сам же Блумберг, узнав о награде, 
заявил, что горд этим и планирует 
передать денежное вознагражде-
ние  – 1  млн  долл.  – на проведение 
конкурса еврейских инноваций.

Очень рад был мэр Нью-Йорка и 
тому, что в 2012 г. хайфский Технион 
вместе с американским Корнельским 
университетом стал победителем 
в объявленном по его инициативе 
конкурсе по организации академи-
ческого Центра прикладных наук 
на острове Рузвельта в Нью-Йорке. 
На создание центра было выделено 
2 млрд долл. В конкурсе приняли уча-
стие 17  академических учреждений 
со всего мира. Объявляя победите-
лей конкурса, мэр Нью-Йорка дал вы-
сочайшую характеристику Техниону, 
объявив, что благодаря в том числе и 
его усилиям еврейское государство 
превратилось в страну инноваций и 
стартапов.

Особую солидарность с израильтя-
нами Майкл Блумберг проявил в пери-
од военной операции «Несокруши-
мый утес» против ХАМАСа в Газе. 
22  июля 2014  г. почти все междуна-
родные авиакомпании объявили об 
отмене авиарейсов в Израиль, опа-
саясь обстрела ХАМАСом междуна-
родного аэропорта им. Бен-Гуриона. 
На следующий день Блумберг при-
летел в Израиль, но не на личном са-
молете, а на самолете авиакомпании 
«Эль-Аль». С его борта он направил 
Федеральному управлению граж-
данской авиации США телеграмму 
протеста, подчеркнув, что своими 
действиями власти США «дарят 
ХАМАСу незаслуженную победу». 
«Я считаю, что аэропорт им. Бен-
Гуриона является самым безопас-
ным в мире. Израиль – это государ-
ство, находящееся под угрозой с 
момента своего создания в 1948  г., 
когда ООН провозгласила его наци-
ональным домом еврейского народа. 
Израильтяне лучше всех умеют под-
держивать безопасность», – написал 
он.

В аэропорту обладателя 16-го, по 
подсчетам Forbes, состояния в мире 
приветствовал «как друга, честного 
и принципиального человека» пре-
мьер-министр Биньямин Нетанья-
ху. Акция возымела действие: вслед 
за США полеты в Израиль возобно-
вили авиакомпании прочих стран.

Семен КИПЕРМАН

Еврей, миллиардер, политик, друг Израиля 
Майклу Блумбергу исполняется 75 лет

Майкл Блумберг у Стены плача

O
RE

L 
CO

H
EN

; A
FP



№ 2 (32)    февраль 2017    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 31ВРЕМЕНА И ИМЕНА   

Одна из самых знаменитых киноак-
трис сыграла более 70 ролей и ста-
ла трижды лауреатом «Оскара», 
трижды получала призы Британ-
ской академии кино, четыре раза  – 
премию «Золотой глобус», была 
отмечена призами Берлинского и 
других кинофестивалей, девять раз 
становилась номинантом на выс-
шие кинонаграды. Среди ее лучших 
ролей – Мегги в картине «Кошка на 
раскаленной крыше» (по Теннесси 
Уильямсу), получившей «Оскар» в 
1959  г. Название фильма отражает 
характер самой Элизабет  – любвео-
бильной, своенравной и поразитель-
но живучей, многократно побывав-
шей на горячих «крышах жизни». 

«Сладкоголосая птица  
юности»
Заголовком картины, в которой 
Э. Тейлор сыграла главную роль в 
1962  г., можно обозначить ранний 
период ее биографии. Детство и 
юность будущей кинозвезды были 
для нее самой светлой и беззаботной 
порой. Элизабет Роузмонд Тейлор 
родилась 27 февраля 1932 г. в приго-
роде Лондона, в семье имевшего ев-
рейские корни торговца произведе-
ниями искусства Френсиса Тейлора 
и актрисы Сары Вормбродт, дочери 
немецких эмигрантов. Накануне 
Второй мировой вой ны семья пере-
бралась в Калифорнию, где отец от-
крыл картинную галерею, а мать по-
святила себя сыну Говарду и дочери 
Лиз.

Как-то один из клиентов Френси-
са порекомендовал показать пре-
лестную девчушку в голливудском 
кастинге, и Сара решила, что с по-
мощью дочери возьмет реванш за 
несостоявшуюся сценическую ка-
рьеру. В студии «Метро Голдвин 
Майер» 10-летнюю Лиз учили петь, 
танцевать, держаться перед каме-
рой. Сперва она исполняла роли 
второго плана, но уже через два года 
получила главную роль в ленте «На-
циональный бархат»  – о дружбе 
юной всадницы и скаковой лошади. 
За успешным дебютом последовал 
долгосрочный контракт. Некоторое 
время Лиз играла романтичных де-
вочек-подростков, а в 1949 г. сыграла 
первую «взрослую» роль в фильме 
«Конспиратор», где ее 16-летняя 
героиня выходит замуж за офицера, 
оказавшегося советским шпионом, и 
вынуждает его выбирать между лю-
бовью и идеологией. Кинокритики, 
скептически оценившие способно-
сти юной актрисы, вскоре изменили 
свое мнение: уже в 1951-м Тейлор 
успешно снялась в экранной версии 
«Американской трагедии». Правда, 
хотя фильм получил «Оскар» и «Зо-
лотой глобус», сама Элизабет оста-
лась без награды.

«Девушка, у которой было всё»
Через год Тейлор блеснула в роли 
надменной красавицы в мелодраме 
«Девушка, у которой было всё», в 
1954-м талантливо сыграла в фильме 
«Рапсодия», а два года спустя за-
мечательно выступила в роли жены 
ковбоя в техасской саге «Гигант». 
Фильм был восемь раз номинирован 
на «Оскар», один даже получил, но 
Тейлор вновь осталась ни с чем. И 
только после съемок в психодраме 
по пьесе Т.  Уильямса «Внезапно, 

прошлым летом» (1959) ее впервые 
выдвинули на соискание  «Оскара». 
Еще более крупным успехом Элиза-
бет стала роль элитной проститутки 
в экранизации романа Дж. О’Хара 
«Баттерфилд, 8» (1960), за которую 
она наконец получила статуэтку 
Американской киноакадемии и была 
номинирована на «Золотой глобус». 

А через год, сыграв в эпическом по-
лотне «Клеопатра» египетскую 
царицу, не только покорила сердца 
Юлия Цезаря и Марка Антония, но 
завоевала также любовь миллионов 
зрителей и высший по тем временам 
гонорар в 1 млн долл. Эту роль Тей-
лор критики оценили неоднозначно: 
одни объясняли успех эффектной 
внешностью нового секс-символа, 
другие признали незаурядный та-
лант актрисы.

Триумфом Тейлор стала камерная 
драма М. Николса «Кто боится Вир-
джинии Вулф?» (1966). Фильм шоки-
ровал публику реалистичным изо-
бражением семейных конфликтов и 
побил рекорды кассовых сборов. А 
его героиня получила свой второй 
«Оскар» и еще несколько премий в 
разных странах за лучшую женскую 
роль.

«Королева Голливуда» говорила: 
«Я не помню, когда не была знамени-
той». Она действительно имела все: 
славу, богатство, любовь. «Я про-
сто чертовски счастливая»,  – при-
зналась Элизабет. В ее наградном 
списке появились призы Гильдии 
киноактеров США, гуманитарная 
премия Киноакадемии, орден По-
четного легиона, британский титул 
Дамы. Имя суперзвезды отмечено в 
Зале славы Калифорнии. У нее были 
акции, недвижимость, бриллиан-
ты, дорогие картины, автомашины, 
яхта, самолет.

Природная краса открывала перед 
Тейлор манящие перспективы, и во 
многом ей удалось реализовать свой 
шанс. У нее было множество поклон-
ников, но ее избранниками стано-
вились немногие. Частые вспышки 
ее любовных страстей и разочарова-
ний объясняются повышенной эмо-
циональностью, доверчивостью и 
ранимостью. Первый роман Лиз 
случился с футболистом, накануне 
помолвки с которым она ушла к мил-
лионеру Поли. Жених требовал, что-

бы невеста оставила карьеру, но та не 
согласилась, чем вызвала его гнев. А 
замуж она впервые вышла в 25 лет за 
наследника сети отелей «Хилтон». 
Но в свадебном путешествии убе-
дилась, что муж  – светский повеса, 
азартный игрок и наркоман. А когда 
он поднял на Лиз руку и у нее про-
изошел выкидыш, подала на развод.

Год спустя Тейлор по-
знакомилась на съемках с 
британским актером Уайл-
дингом. Он покорил серд-
це Элизабет своим спо-
койствием и привнес в ее 
жизнь стабильность. У них 
родились два сына. Лиз 
много работала, а у мужа 
с карьерой не ладилось. 
Между супругами воз-
никло охлаждение, и через 
пять лет они развелись. К 
тому времени она сблизи-
лась с продюсером Май-
ком Тоддом. Они пожени-
лись, у них родилась дочь, 
и, хотя он был старше ее на 
25 лет, их брак стал самым 
счастливым. Майк делал 
жене дорогие подарки, а 
она говорила, что готова 
идти за ним на край света. 
22 марта 1958  г. на само-
лете «Счастливая Лиз» он 
отправился в Нью-Йорк, а 

Тейлор осталась дома из-за просту-
ды. Попав в грозу, самолет разбился. 
От затяжной депрессии вдову убе-
рег друг покойного – эстрадный пе-
вец Эдди Фишер. Через год после ги-
бели Майка он бросил жену с детьми 
ради женитьбы на Лиз. Рядом с ним 
она смогла взять себя в руки и вер-
нуться в кино. И все же это не спасло 
их брак.

На съемках «Клеопатры» актриса 
увлеклась Диком Бёртоном, играв-
шим Антония. Самоуверенный 
ловелас влюбился в нее с первого 
взгляда. Они целовались не только 
по сценарию, но и в уединении, о 
чем стало известно мужу Лиз и жене 
Дика. В 1961-м Ричард и Элизабет 
официально вступили в брак, вместе 
сыграли 11 ролей, ревновали друг 
друга, ссорились и мирились. Жили 
вместе с тремя детьми Элизабет, 
дочерью Ричарда и усыновленной 
обоими девочкой. А когда их филь-
мы перестали приносить прибыль, 
стали играть порознь. Тейлор имела 
успех, а Бёртон чаще терпел фиаско, 
пил, скандалил, заводил любовниц. 
Элизабет развелась с ним, но, ког-
да она попала в больницу, Ричард 
примчался к ней, и они вторично по-
женились, а затем окончательно рас-
стались.

Шестым мужем актрисы стал 
Джон Уорнер, которому она помог-
ла стать сенатором. Поняв, что он не 
интересуется ее делами, пристра-
стилась к алкоголю. Через шесть 
лет супруги разошлись. Последний 
брак 59-летняя Тейлор заключила 
со строителем Ларри Фортенски, 
который был на 20  лет моложе ее. 
Они провели вместе пять лет, а по-
сле развода актриса призналась, что 
устала жить с людьми, чужими ей 
по духу. Элизабет все чаще болела, 
перенесла ряд сложных операций, 
начала полнеть и лысеть. Послед-
ний фильм-мюзикл с ее участием 
вышел в 2001-м.

«Иудаизм – мой выбор»
Это – наименее известная страница 
ее биографии. В марте 1959 г. Элиза-
бет перешла в иудаизм, приняв имя 
Элишева-Рахель. Решение вызвало 
шок у ее поклонников и насмешки в 
среде коллег. Но для самой актрисы 
оно стало сознательным выбором. 
За семь лет до этого Тейлор сыгра-
ла девушку-иудейку в «Айвенго» 
по роману В. Скотта. Ее любимый 
мужчина Майк Тодд родился в се-
мье раввина Голдбогена, получив 
при рождении имя Авром Гирш. Он 
ни разу не предлагал Лиз обратиться 
в иудаизм, но смерть мужа побудила 
ее принять его веру. Сын погибшего 
хотел, чтобы тело отца кремировали, 
но Элизабет настояла на том, чтобы 
его похоронили на еврейском клад-
бище в Чикаго.

Готовясь к гиюру, она много зани-
малась с раввином Максом Нуссбау-
мом, регулярно посещала синагогу. 
Окунувшись в микву, предстала в 
«Темпл Исраэль» (Голливуд). В мае 
того же года в храме «Бет Шалом» 
рав Нуссбаум совершил бракосоче-
тание под хупой Элишевы-Рахель с 
Эдвином Фишером, родившимся в 
семье эмигрантов из России. В 1961 г. 
актриса с мужем была на кинофести-
вале в Москве и для американских 
солдат, служащих при посольстве, 
исполнила песни на иврите. Власти 
Египта запретили въезд в страну 
иудейке, сыгравшей Клеопатру, а 
Лига арабских государств внесла ее в 
«черный список» и запретила показ 
фильмов с ее участием. Не афиши-
руя обретенное еврейство, Элизабет 
последовательно причисляла себя 
к народу Книги. В документальном 
фильме «Геноцид» она сказала: «Я 
глубоко сочувствовала страданиям 
еврейского народа во время вой ны. 
Меня влечет культурное наследие 
евреев».

И это не было голословной де-
кларацией. Еще в 1959  г. Тейлор 
купила облигации Израиля на 
100 тыс. долл., а в 1967-м на благотво-
рительном вечере в Лондоне собрала 
840  тыс.  долл. в помощь еврейско-
му государству. И отменила визит в 
СССР из-за поддержки советскими 
властями арабских стран в Шестид-
невной вой не. В 1975 г. она подписала 
письмо, осуждавшее антисионист-
скую резолюцию ООН, а в 1976-м, 
узнав о захвате террористами само-
лета с израильтянами в Уганде, пред-
ложила себя в качестве заложницы в 
обмен на их освобождение. Этого не 
понадобилось, но поступок актрисы 
высоко оценил израильский посол в 
США. Она не раз посещала еврей-
ское государство, встречалась с его 
руководителями. В 1987  г. подписа-
ла обращение к Раисе Горбачевой с 
требованием выпустить из СССР 
евреев-отказников.

Похороны Элизабет Тейлор состо-
ялись 24 марта 2011  г. на кладбище 
Форест-лоун (Калифорния) в пол-
ном соответствии с иудейским риту-
алом в присутствии четверых детей, 
десяти внуков и троих правнуков 
покойной. А газета Washington Post 
подчеркнула в некрологе: «В ее лице 
Израиль и все еврейство потеряли 
одного из своих самых активных об-
щественных адвокатов».

Давид ШИМАНОВСКИЙ

«Кошка на раскаленной крыше»
27 февраля Элизабет Тейлор исполнилось бы 85 лет

Элизабет Тейлор с Майком Тоддом
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Амато Лузитано трясся в повозке, то 
и дело подскакивавшей на каждом 
ухабе. Но он, глубоко погруженный 
в собственные мысли, не замечал до-
рожных неудобств. Ученый медик 
держал путь в Салоники, затемно 
выехав из Дубровника. Дорога пред-
стояла дальняя, но это его не напря-
гало, доктору было о чем подумать и 
что вспомнить.

•
– Папа, Алешандри не хочет со 

мной играть, он говорит, что я гряз-
ный еврей,  – маленький Амато вбе-
жал в комнату и с плачем кинулся к 
отцу.

Отец сидел в просторном зале за 
большим столом, покрытым узорной 
скатертью, и что-то читал, шевеля 
губами. Было позднее утро, и в ком-
нату проникали лучи солнца, осве-
щая каменные стены и массивные 
деревянные балки потолка.

– Подойди ко мне, мой мальчик.
Амато приблизился к отцу и встал 

между его колен. Тот положил круп-
ные ладони на плечи маленького 
Амато:

– Запомни сынок, мы евреи, и это 
не изменится никогда,  – он притя-
нул голову сына к себе и поцеловал в 
лоб. – Евреи великий народ, и у нас 
свой путь. Но на улице об этом не 
нужно говорить. Мы такие же, как 
наши соседи и другие жители го-
рода. Это то, что ты должен знать и 
помнить всегда.

•
Будущий врач и ученый Амато Лу-

зитано родился в 1511  г. в Португа-
лии в семье насильно крещенных 
сефардских евреев. От родителей-
маранов Амато унаследовал при-
вязанность к еврейской традиции и 
знание иврита.

Еще любознательным подростком, 
в одиночестве гуляя по родному го-
роду Каштелу-Бранку, Амато часто 
забредал в кафедральный собор и 
церковь Святого Архангела Миха-
ила, простаивая там подолгу, чтобы 
ощутить атмосферу и проникнуть-
ся святостью этих мест. Но, при-
слушиваясь к себе, юноша понимал: 
все, что окружает его в этих вели-
чественных стенах, вызывает в нем 
восхищение только с эстетической 
точки зрения, никак не затрагивая 
глубинных струн души.

Он любовался архитектурой 
зданий, фасадом церкви, который 
украшали две боковые башни ко-
локольни и три портала. Отдавал 
дань таланту и труду людей, возво-
дивших сии торжественные дома 
Иисуса, наполненные прекрас-
ными картинами на религиозные 
темы  – произведениями великих 
мастеров. Но и только. Зато в отчем 
доме, в небольшой задней комнатке, 
где находились семейная менора, 
талесы и религиозная литерату-
ра, которые родители каждый раз 
тщательно упаковывали и прятали, 
Амато чувствовал настоящее воо-
душевление, молясь рядом с отцом. 
Тут присутствовала истинная вера 
и протекала реальная жизнь.

Интересуясь естественными на-
уками, юноша отправился учиться в 
Саламанку. Медицина стала его пу-
теводной звездой. В 1530 г. он полу-
чил докторскую степень, после чего 
вернулся домой врачевать жителей 
своего города.

•
– Доктор, спасибо за вашу заботу, 

но сейчас, пожалуйста, прошу вас 
уйти. Скоро вернется из нашей лав-
ки муж, и если застанет вас здесь, бу-
дет беда. Вы же знаете, как он отно-
сится к вашему племени. Я очень вам 
благодарна и щедро заплачу, но он…

– Ваш ребенок болен, – гневно пе-
ребил женщину Амато,  – и если он 
не получит надлежащее лечение, то 
может умереть.

– Нет-нет, пожалуйста, я велю по-
слать за вами завтра, как только дон 
Аурильо уйдет из дома. Он весь день 
будет в отъезде.

•
Кучер остановил повозку на посто-

ялом дворе. Надо было дать отдых 
лошадям, накормить их и отдохнуть 
самим. Амато зашел в придорожную 
тратторию и, заказав вино и хлеб-
ную похлебку, опустился на дубовую 
скамью. Он прикрыл глаза в ожида-
нии еды.

•
– Отец, я не считаю нужным скры-

вать свои взгляды и горжусь тем, 
что я иудей. Но у меня нет никакой 
возможности практиковать в нашем 
городе. Ты сам видишь, что происхо-
дит вокруг: мне не дают нормально 
заниматься врачебной практикой, 
от меня прячут детей, со мной не же-
лают знаться их родители. Я просто 
вынужден уехать…

– Ну что ж, ты уже взрослый и луч-
ше знаешь, как тебе поступить. Мы с 
матерью не станем тебя удерживать. 
Только помни, нас нигде не любят.

•
В 1533  г. Амато Лузитано был вы-

нужден переехать в Антверпен – во 
Фландрии народ был куда более 
терпим к иноверцам. А через три 
года вышла его первая книга, по-
священная проблемам фармакогно-
зии (медицинской ботаники). Это 
был единственный труд, который 
он опубликовал под христианским 
именем Жоао Родригес (Иоаннус 
Родерикус). Дальнейшие свои рабо-
ты медик всегда подписывал своим 
настоящим именем.

•
Позади было долгое путешествие 

по Франции и государствам, впо-
следствии ставшим провинциями 
Италии. Феррара встретила ученого 
проливным дождем. По прибытии 
Амато сразу отправился в магистрат, 
дабы предстать перед руководством 
университета, в которое входили 
и представители правящего дома 
д’Эсте.

Феррарский университет  – один 
из старейших в Европе  – был осно-
ван маркизом Альберто V д’Эсте в 
1391  г. С тех пор потомки мецената 
принимали самое активное и непо-
средственное участие в его деятель-
ности. Они всегда присутствовали 
при выборах в магистрат, пригла-
шали тех или иных преподавателей, 
поддерживали наиболее интерес-
ные для них кафедры.

В этих стенах учились в свое время 
астроном Доменико Мария Новара 
и его великий ученик Николай Ко-
перник, алхимик и врач Парацельс и 
многие другие известные люди.

•
– Дорогой дон Амато, привет-

ствую вас в наших стенах и весьма 
рад сотрудничеству! – кардинал Ип-

полито д’Эсте поднялся навстречу 
ученому. – Думаю, вы устали с доро-
ги и старый добрый портвейн, кото-
рый так замечательно делают у вас на 
родине, подкрепит ваши силы.

Ипполито позвонил в колоколь-
чик:

– Сильвио, будь любезен, разлей 
сей прекрасный напиток по бокалам 
и принеси нам закуску. А мы пока 
обсудим дела. Присаживайтесь, си-
ньор Амато. Я немного расскажу вам 
о здешних порядках.

– Я рад быть здесь, в столь заме-
чательном месте, где все посвяще-
но науке и искусству. Для меня это 
огромная радость и честь,  – Амато 
поклонился кардиналу и опустился в 
глубокое кожаное кресло.

•
Ученый поселился при универси-

тете, где находилась одна из самых 
авторитетных кафедр фармацев-
тики. Ему предстояло читать там 
лекции по медицине. Демонстри-
ровал он будущим медикусам и азы 
патологоанатомии – он был первым 
в Ферраре, кто решился ради науки 
вскрывать трупы. Не раз церковни-
ки за это обвиняли его в богохуль-
стве и требовали изгнать из города. 
Но покровительство д’Эсте было 
почти идеальной защитой от пресле-
дований.

Сидя во внутреннем дворике, где 
располагались квартиры препода-
вательского состава, он готовился к 
лекциям, делал заметки к своим бу-
дущим трудам. Аматус Лузитанский 
плодотворно проработал в Ферра-
ре с 1540 по 1547  г. и за это время 
приобрел множество друзей среди 
коллег и студентов. Но когда д’Эсте 
дрогнули перед религиозным дик-
татом, Амато Лузитано предпочел 
переселиться в Анкону.

В 1549  г. врач закончил свой пер-
вый сборник-центурию, который со-
держал сто историй болезни с описа-
нием методов и результатов лечения.

•
Амато отложил перо и встал из-за 

письменного стола, от напряжения 
у него болели глаза. Но удовлетворе-
ние от проделанной работы затмева-
ло усталость и боль.

В «клятве», которую он только 
что закончил излагать к шестой из 
центурий, ученый торжественно 
заявлял, что для него все люди оди-
наковы, к какой бы вере они ни при-

надлежали, что он с преданностью 
лечил и бедняков, и самых высоко-
поставленных людей. Медик клялся 
в этом «десятью заповедями, кото-
рые были даны Моисею на горе Си-
най для народа, освобожденного от 
египетского рабства». И хотя он был 
вынужден скрывать свое происхож-
дение, в своих книгах задолго до от-
крытого возвращения в лоно иудаиз-
ма ученый подчеркивал признание 
им духовных ценностей еврейской 
религии.

В своем сочинении «Curationum 
medicinalium centuriae septem» он 
подробно излагал историю болезни 
своих пациентов, методы лечения, 
показывал, с каким вниманием и за-
ботливостью исследовал больного, 
его темперамент, привычки. А с 1549 
по 1561  г. медик опубликовал семь 
сборников, принесших ему славу 
серьезного исследователя в таких 
областях медицины, как анатомия, 
дерматология, внутренние и ду-
шевные болезни. Его «Центурии» 
стали кладезем сведений в области 
истории медицины и повседневной 
жизни XVI в.

•
– Синьор Амато, простите, что 

прерываю ваши ученые занятия! 
К вам тут человек из Рима,  – слуга 
встал у двери, ведущей в кабинет, не 
решаясь переступить порог этого 
богохульного, как он считал, места.

Он был очень предан своему го-
сподину, но не разделял его взглядов 
на религиозные постулаты и приро-
ду вещей.

– Впусти его, Вириато!
В комнату вошел человек, его одеж-

да была покрыта дорожной пылью.
– Чем могу быть полезен? Могу я 

первым делом предложить вам вино 
и стул?

– Благодарю вас, синьор Амато, но 
я очень тороплюсь. Вам послание из 
Рима, и мне тотчас надо возвращать-
ся назад с вашим ответом.

Он протянул доктору письмо с 
римской печатью. Ученого призыва-
ли в Рим для лечения Папы Юлия III. 
Слава Амато Лузитано распростра-
нилась по всей Италии.

– Вириато, помоги мне собраться 
в дорогу, – воскликнул Амато. – Мы 
отправляемся в Рим!

•
Когда в 1555  г. Папа Павел  IV на-

чал преследование евреев и маранов 
Анконы, Амато вынужден был снова 
бежать – вначале в Пезаро, а затем в 
Рагузу (нынешний Дубровник). В 
1558  г. он переехал в Салоники, где 
открыто исповедовал иудаизм до 
конца жизни.

Амато Лузитано был не только вы-
дающимся еврейским врачом своего 
времени, но и литературно одарен-
ным человеком. Об этом свидетель-
ствует сделанный им испанский 
перевод труда римского историка 
Евтропия («La historia de Eutropio»).

Судьба распорядилась так, что 
ученый умер от чумы в 1568 г. в Са-
лониках, оставив нам в наследство 
свои сочинения и свое главное от-
крытие в области медицины, сы-
гравшее в ее развитии очень важ-
ную роль: Амато Лузитано первым 
описал о циркуляцию крови в чело-
веческом организме.

Елена ПЛЕТИНСКАЯ

Еврейский Гиппократ
Клятва Амато Лузитано

Памятник Аматусу Лузитанскому  
в Каштелу-Бранку
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За всю историю Великобритании 
в ней было не так много государ-
ственных деятелей еврейского 
происхождения. Кто из них на 
слуху? В первую очередь, конечно, 
Бенджамин Дизраэли, да еще, по-
жалуй, Хор-Белиша. Оба за свою 
деятельность были удостоены дво-
рянского титула. Чем же запомнил-
ся Лесли Исаак Хор-Белиша?

Лесли Исаак Белиша (Хор  – фа-
милия второго мужа его матери, 
усыновившего подростка) ро-
дился 7 сентября 1893  г. в еврей-
ской семье менеджера страховой 
компании  – выходца из Марок-
ко. Образование Лесли получил в 
Клифтонском колледже, колледже 
Св.  Иоанна в Оксфорде, а также в 
университетах Парижа и Гейдель-
берга. О годах его учебы и об его 
участии в Первой мировой вой не 
мало что известно, хотя, вероятно, 
воевал Хор-Белиша неплохо, по-
скольку в 25-летнем возрасте был 
уже майором.

После вой ны Хор-Белиша стал 
успешным юристом и журнали-
стом. Вступив в Либеральную 
партию, он в 1923  г. был избран в 
Палату общин  – нижнюю палату 
парламента Великобритании. Дея-
тельность 30-летнего начинающе-
го политика оказалась настолько 
успешной, что однопартийцы вы-
двинули его в председатели Либе-
ральной партии. Избрание состо-
ялось в 1931  г., а уже в следующем 
году, после выборов и формирова-
ния коалиции Консервативной, 
Лейбористской и Либеральной 
партий, Хор-Белиша вошел в со-
став правительства в качестве спер-
ва статс-секретаря в Министерстве 
торговли, а затем  – финансового 
секретаря Казначейства (министра 
финансов). Это правительство воз-
никло как результат прошедших в 
1931  г. выборов в Палату общин, в 
которых победу одержали консер-
ваторы.

Столь несвойственная Велико-
британии коалиция стала резуль-
татом обострения обстановки в 
стране, страдавшей от масштабных 
забастовок, массовых увольнений 
и социальных протестов. Хотя 
пост премьер-министра в новом 
правительстве сохранил лейбо-
рист Джеймс Рамси Макдональд, 
большинство в нем составляли 
консерваторы, а представителем 
либералов оказался Хор-Белиша.

Министр транспорта 
Благодаря действиям нового пра-
вительства наметились пути выхо-
да из кризиса, но все же оставалось 
много нерешенных проблем. Од-
ной из них – транспортом – и было 
поручено заняться Хор-Белиша, 
возглавившему в 1934 г. Министер-
ство транспорта и остававшему-
ся на этом посту до 1937  г., когда 
сменивший Макдональда на посту 
премьера глава Консервативной 
партии Стэнли Болдуин тоже ушел 
в отставку, уступив свое кресло од-
нопартийцу Невиллу Чемберлену.

К моменту назначения Хор-
Белиша на дорогах Великобри-
тании царил хаос, поскольку 
формальных правил дорожного 
движения не существовало, а сесть 
за руль мог кто угодно независимо 

от того, умел ли он водить автомо-
биль. Виновникам дорожно-транс-
портных происшествий ничего не 
угрожало, так что неудивительно, 
что за год на дорогах страны поги-
бало до 7500  человек  – примерно 
столько же, сколько составляли 
потери войск Великобритании за 
три года Второй англо-афганской 
вой ны (1878–1880).

За три года пребывания Исаака 
Хор-Белиша на посту министра 
транспорта с хаосом на дорогах 
было покончено. Было введено 
ограничение скорости движения 
автомобилей в городах; места пе-
шеходных переходов помечены за-
метными издалека в любую погоду 
мигающими желтыми фонарями 
(«маяками Белиша», как их стали 
называть); и главное – введена обя-
зательная сдача экзамена на полу-
чение водительских прав.

Военный министр 
Энергичная реформаторская дея-
тельность министра Хор-Белиша 
была высоко оценена в 1937  г. но-
вым премьер-министром Чембер-
леном, вошедшим в мировую исто-
рию как инициатор и проводник 
английской «политики умиро-
творения» нацистской Германии, 
кульминацией которой стал так на-
зываемый «мюнхенский сговор». 
Это соглашение, подписанное 
30  сентября 1938  г. премьер-ми-
нистрами Великобритании, Фран-
ции, Италии и рейхсканцлером 
Германии, передавало Германии 
Судетскую область Чехии и, по 
сути, развязывало нацистам руки 
для подготовки к новой вой не.

Возможно, Мюнхенским согла-
шением, которое было встречено 
резкой критикой и в парламен-
те, и в правительстве, Чемберлен 
стремился оттянуть начало неми-
нуемой вой ны, поскольку Воору-
женные силы страны в тот момент 
были в ужасающем состоянии. В 
армейской среде царила атмосфе-
ра уныния и пессимизма, которая 
была следствием отношения к ар-
мии, царившего в Великобрита-
нии после Первой мировой вой ны: 
измученное вой ной британское 
общество требовало не допускать 
роста военного бюджета и поддер-
живало идею всеобщего разоруже-
ния под эгидой Лиги Наций.

Заняв в 1937  г. пост государ-
ственного секретаря по воен-
ным делам (военного министра), 
Хор-Белиша потратил некоторое 
время на то, чтоб ознакомиться с 
действительным положением дел 
в армии, прежде всего в сухопут-
ных силах. При этом он не доволь-
ствовался лишь докладными запи-
сками, консультациями с членами 
Военного совета и своими помощ-
никами, а посещал части и гарни-
зоны, беседовал с офицерами и 
солдатами. Выяснилось, что одной 
из серьезнейших проблем армии 
является нехватка личного соста-
ва, достигшая 60 тыс. человек. При 
отсутствии всеобщей воинской 
повинности (она была введена в 
Великобритании только с началом 
Второй мировой вой ны) молодежь 
по разным причинам (недостаточ-
ное денежное содержание, плохие 
бытовые условия, отсутствие шан-

сов карьерного роста в войсках 
или трудоустройства после уволь-
нения в запас) не стремилась идти 
служить в армию.

Ознакомившись с ситуацией, 
Хор-Белиша решил действовать 
в двух направлениях: во-первых, 
убеждать парламент в необходи-
мости увеличения военного бюд-
жета, чему резко противились 
лейбористы; а во-вторых, доказы-
вать высшему генералитету, что 
невозможно сделать «все и сразу», 
а надо исходить из имеющихся фи-
нансовых возможностей и с макси-
мальной пользой использовать их. 
Характерно заявление министра 
членам Военного совета: «Мы 
должны понять, что привлекает че-

ловека в армию. А затем мы должны 
развить эти преимущества... Мы 
должны дать возможность сделать 
в армии карьеру, и не только в каче-
стве офицера. Карьеру, которая бу-
дет обеспечена пенсионным стра-
хованием».

Первые шаги реформы армии, 
предложенные Хор-Белиша 10 ав-
густа 1937  г. на Военном совете, 
куда впервые была приглашена 
пресса, заключались в том, что ар-
мии предоставлялась возможность 
продлевать контракт с военнослу-
жащим по истечении семилетнего 
срока действительной службы; ре-
зервистам  – возвращаться на дей-
ствительную службу по истечении 
пятилетнего срока пребывания в 
запасе; отслужившим 21  год  – по-
лучать право на пенсию по выслуге 
лет. О привлекательности этих мер 
говорит тот факт, что уже к 25 авгу-
ста на действительную службу вер-
нулось более 5000 резервистов.

В дальнейшем Хор-Белиша ини-
циировал еще ряд нововведений 
в армии: для привлечения лиц с 
высоким уровнем образования и 
профессиональных навыков воз-
растная планка для рекрутов была 
поднята до 30  лет; женатым воен-
нослужащим в возрасте до 25  лет 
было позволено проживать дома; 
холостым военнослужащим также 
разрешалось оставаться на ночь 
вне казармы, если они проживали с 
родителями; для военнослужащих, 
обучающихся в центрах професси-
ональной подготовки Министер-
ства труда, на срок службы в армии 
сохранялся их статус с получением 
жалованья.

Конечно, эти реформы нрави-
лись не всем. Их критиковали в 
первую очередь многие аристокра-
ты из офицерского корпуса, счи-
тавшие, что меры по изменению 
условий жизни и службы солдат 
приведут к снижению дисциплины 

в армии. Но Хор-Белиша говорил, 
что «пока солдат исправно выпол-
няет свой долг, Военное министер-
ство имеет право вмешиваться в 
его личную жизнь не больше, чем 
любая коммерческая фирма  – в 
жизнь своих сотрудников».

Проведенные в армии реформы 
привели не только к быстрому уве-
личению притока новобранцев, но 
и к постепенному изменению отно-
шения общества к службе в армии, 
к ее проблемам и нуждам. Был еще 
один итог реформ: крупные кадро-
вые изменения в высшем команд-
ном составе сухопутных сил, про-
веденные уже осенью 1937 г.

В свете усиления агрессивности 
Германии и нарастания военной 
угрозы в Европе, вынудивших Ве-
ликобританию и Францию объ-
явить в марте 1939  г. о предостав-
лении военных гарантий Польше, 
усилия Хор-Белиша по поднятию 
престижа армии и ее усилению 
были столь же важными, как и вско-
ре начатая им программа техниче-
ской модернизации Вооруженных 
сил, которую не в полной мере под-
держивал Генштаб. Хор-Белиша 
был в числе членов правительства, 
настоявших 2 сентября 1939  г. на 
немедленном объявлении вой ны 
Германии. Позже он открыто кри-
тиковал нерешительные действия 
как правительства, так и военного 
командования, что привело к его 
отставке в январе 1940  г. Предло-
женный взамен пост министра тор-
говли он отклонил, а от возникшей 
было идеи назначить еврея мини-
стром информации Чемберлен бы-
стро отказался, не желая «давать 
дополнительное оружие» нацист-
ской пропаганде.

Уже не будучи членом правитель-
ства, Хор-Белиша продолжал вы-
ступать с критикой его действий. 
Это продолжалось и тогда, когда 
в мае 1940 г. состав правительства 
был изменен и премьер-министром 
Великобритании был назначен 
Уинстон Черчилль: Хор-Белиша 
считал, что и новый кабинет, как 
и правительство Чемберлена, по-
прежнему уделяет недостаточно 
внимания модернизации армии, 
что недопустимо в условиях вой-
ны.

Снова в  
правительстве 
В мае 1945  г. Хор-Белиша вернулся 
в правительство по приглашению 
Черчилля, получив портфель ми-
нистра национального страхова-
ния. Однако через два месяца в 
Великобритании состоялись оче-
редные выборы в Палату общин, 
на которых победили лейбористы. 
Черчилль, естественно, ушел в от-
ставку, а вместе с ним  – и все его 
правительство.

В 1950 г. Хор-Белиша – на сей раз 
в качестве консерватора – вернулся 
в нижнюю палату парламента, где 
оставался до 1954 г., когда за заслу-
ги перед британской короной был 
возведен королевой Елизаветой  II 
в дворянство и в качестве барона 
Девенпортского стал членом Па-
латы лордов. Он ушел из жизни 
16 февраля 1957 г. в Реймсе.

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Еврей-сефард, ставший бароном Девенпортским
К 60-й годовщине со дня смерти Лесли Хор-Белиша

Лесли Исаак Хор-Белиша
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Он руководил созданием оружия Победы

К 55-летию со дня смерти Бориса Ванникова
Борис Львович Ванников родился 
26 августа 1897 г. в еврейской семье 
в Баку, где его отец был рабочим на 
нефтепромыслах. Окончив началь-
ную школу, там же начал работать и 
Борис. Затем он трудился на дорож-
ном строительстве, был слесарем на 
заводе. Позже поступил в Бакин-
ское политехническое училище, ко-
торое окончил в 1918  г. Как и мно-
гие еврейские юноши, включился 
в революционную борьбу. В 1916  г. 
вступил в партию эсеров, из кото-
рой уже в следующем году вышел. В 
1918–1919 гг. служил в Красной ар-
мии, там вступил в РКП(б), по зада-
нию партийных органов некоторое 
время находился на подпольной ра-
боте в Баку и Тбилиси.

В 1920  г. переехал в Москву. Ра-
ботал инспектором Наркомата 
рабоче-крестьянской инспекции, 
затем заместителем руководителя 
экономической инспекции этого 
наркомата. Одновременно учился в 
МВТУ им. Баумана, которое окон-
чил в 1926  г. С 1927-го  – инженер, 
начальник цеха, технический ди-
ректор завода сельхозмашиностро-
ения в Люберцах. В 1930–1933 гг. – 
начальник отдела автотракторного 
машиностроения, замначальника 
Главного управления сельхозмаши-
ностроения в Высшем совете народ-
ного хозяйства СССР.

С 1933  г., когда Ванников возгла-
вил знаменитый оружейный завод 
в Туле, вся его дальнейшая карье-
ра была связана с производством 
вооружений. В 1936  г. он руково-
дил оружейным заводом в Перми, 
в 1937-м был переведен в Москву. 
Во вновь созданном Наркомате 
оборонной промышленности Ван-
ников возглавил Главное артилле-
рийское, затем Главное танковое 
управление. С декабря 1937  г. он  – 
замнаркома оборонной промыш-
ленности, а с января 1939 г. – нарком 
вооружений. Под его руководством 
Красная армия оснащалась новей-
шими образцами боевой техники, 
в том числе совершенным артилле-
рийским вооружением.

Много внимания Ванников уде-
лял производству танков. Это он 
добился серийного производства 
средних танков Т-34, заслуженно 
считавшихся лучшими во Второй 
мировой вой не. В серию пошли и 
тяжелые танки КВ, производство 
которых освоили Кировский завод 
в Ленинграде, Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы.

Заслугой Ванникова был запуск в 
серию пистолетов-пулеметов Дег-
тярева, Шпагина, самозарядной 
винтовки Токарева. Для офицеров в 
качестве личного оружия стал про-
изводиться надежный пистолет ТТ.

Однако у Ванникова неоднократ-
но возникали конфликты с замести-
телем наркома обороны маршалом 
Куликом, курировавшим вопросы во-
оружения и оснащения армии. Ярый 
консерватор, он по многим пози-
циям придерживался взглядов вре-
мен Гражданской вой ны. Особенно 
острые споры были в связи с запуском 
в серийное производство пистолета-
пулемета Дегтярева. Убедив Сталина 
в его якобы неэффективности, Кулик 
сумел настоять на отмене уже приня-
того решения о производстве этого 
вида вооружения.

Ванников вспоминал, как некото-
рое время спустя его вызвал Сталин 
и устроил ему разнос за отсутствие 
в войсках автоматов. Вождь, вероят-
но, забыл, что с подачи Кулика сам 
подписал распоряжение об отмене 
запуска в серийное производство 
пистолетов-пулеметов Дегтярева. 

Армия Финляндии, с которой тогда 
воевал СССР, была на треть воору-
жена автоматическим оружием и 
наносила тяжелые потери Красной 
армии, вооруженной в основном 
винтовками Мосина образца 1891 г. 
Они, правда, были модернизирова-
ны, но не шли ни в какое сравнение 
по скорострельности с финскими 
автоматами «Суоми». Сталин рас-
порядился в течение месяца воз-
обновить производство автоматов, 
снабдив их не рожковыми, а диско-
выми магазинами на 70 патронов. 
Ванников эту задачу успешно ре-
шил. Однако в советско-финской 
вой не эти автоматы уже не понадо-
бились.

Перед самой Великой Отече-
ственной вой ной, 7 июня 1941  г., 
Борис Львович был арестован. На 
Лубянке ему предъявили обвине-
ние: участие в военно-фашистском 
заговоре с целью подрыва обороной 
мощи СССР и шпионаж в пользу 
Германии. Истинная причина аре-
ста до сих пор не выяснена, однако, 
вероятно, не обошлось без участия 
Кулика, поскольку несколько лет 
спустя Сталин как-то сказал Ванни-
кову: «Вы были во многом правы. 
Мы ошиблись, подлецы вас окле-
ветали». В ответ на слова Сталина 
о том, что он тоже сидел в тюрьме, 
Ванников сказал: «Вас, товарищ 
Сталин, посадили в тюрьму враги, 
а меня – свои. Вы, товарищ Сталин, 
сидели в царской тюрьме, а я – в со-
ветской».

Но это было потом. А сразу по-
сле ареста Ванников  – человек не 
только сильный характером, но и 
здравомыслящий  – понимал, что 
пыток может не выдержать. Зная, 
что писать жалобы и доказывать 
свою невиновность бесполезно, он 
написал не прошение о помилова-
нии, а... докладную записку Стали-
ну, изложив в ней план перестрой-
ки работы Наркомата вооружений 
в условиях надвигающейся вой ны. 
О том, что вой на уже началась, он, 
сидя в тюремной камере, еще не 

знал. Документ попал к личному 
секретарю Сталина Поскребыше-
ву. Тот доложил о нем. Сталин вни-
мательно прочел план, и в тот же 
день Борис Львович был прямо из 
тюрьмы доставлен в кабинет вождя. 
Посетовав, что место наркома уже 
занято вполне достойным челове-
ком  – Д.  Ф.  Устиновым, он предло-
жил Ванникову должность замести-
теля наркома.

В личном архиве Ванникова со-
хранился подлинник удостове-
рения, подписанного Сталиным 
20  июля 1941  г. Этим документом 
Государственный комитет обороны 
удостоверял, что «тов. Ванников 
Борис Львович был временно под-
вергнут аресту органами НКВД, 
как это выяснено теперь, по недо-
разумению» и что Ванников полно-
стью реабилитирован. Эту справку 
Борис Львович постоянно носил 
при себе.

В заместителях Ванников долго 
не задержался. 16 февраля 1942 г. он 
был назначен наркомом боеприпа-
сов и со свойственной ему энергией 
принялся добиваться наращивания 
производства на оборонных пред-
приятиях патронов и снарядов, 
бомб и торпед, мин и гранат, поро-
ха и взрывчатки. Несомненной за-
слугой Ванникова является то, что 
он сумел мобилизовать на произ-
водство вооружений и боеприпа-
сов огромные мощности советской 
промышленности, перепрофили-
ровать 1300 гражданских предпри-
ятий на нужды вой ны. В Москве, 
например, даже на кондитерской 
фабрике «Большевик» и табачной 
фабрике «Дукат» установили спец-
оборудование по производству па-
тронов.

Уже в конце 1942  г. выпуск бое-
припасов превысил уровень 1941 г. 
вдвое, а в 1943  г.  – втрое. А ведь в 
период битвы под Москвой на ору-
дие приходился в среднем... один 
снаряд. Были даже дивизии, в ко-
торых пушки вообще молчали: не 
было боеприпасов. Однако очень 
скоро ситуация коренным образом 
изменилась. В битве под Сталин-
градом советские войска обрушили 
на врага больше снарядов, чем Рос-
сия – за всю Первую мировую вой-
ну. С 1943  г. армия не испытывала 
недостатка в снарядах, что в значи-
тельной степени способствовало 
скорейшему достижению Победы. 
При этом следует отметить, что 
почти 40% руководящего состава 
Наркомата боеприпасов составля-
ли евреи.

•
Еще шла вой на, когда Борис Льво-

вич столкнулся с проблемой атом-
ного оружия. Сначала чисто тео-
ретически, поскольку считал, что 
атомная бомба  – оружие не сегод-
няшнего дня. Однако уже в августе 
1945 г. он был вызван к Сталину на 
совещание по вопросу разработки 
и реализации атомной програм-
мы и вскоре назначен начальником 
1-го Главного управления при Сов-
наркоме СССР (с 1946 г. – при Со-
вете министров СССР), осущест-
влявшего организацию всех работ 
по созданию в СССР атомной бом-
бы, а затем и по производству ядер-
ного оружия. Один из участников 
атомного проекта Н.  Н.  Головин 

вспоминал: «Ванников и Курчатов 
как нельзя лучше дополняли друг 
друга. Курчатов отвечал за решение 
научных задач и правильную ори-
ентацию инженеров и работников 
смежных областей науки. Ванни-
ков  – за срочное исполнение зака-
зов промышленностью и коорди-
нацию работ». Одновременно был 
создан Спецкомитет по атомным 
проблемам во главе с Лаврентием 
Берией. Его заместителем был на-
значен Ванников. Он отвечал за 
строительство и снабжение особо 
важных объектов, организовывал 
работу предприятий атомной про-
мышленности, курировал КБ-11 в 
Арзамасе, урановые заводы на Ура-
ле, ядерный центр под Челябин-
ском, испытательный полигон, на-
учные лаборатории.

Летом 1949  г. американские ле-
тающие лаборатории уловили в ат-
мосфере над Тихим океаном следы 
радиоактивных частиц. Анализ по-
казал, что это продукты ядерного 
взрыва. Уже в сентябре президент 
Трумэн сообщил американскому 
народу, что СССР обладает атом-
ной бомбой. Для США и Велико-
британии утрата ядерной монопо-
лии и связанного с этим военного 
превосходства была шоком. А в это 
время в Москве Сталин позвонил 
Берии и попросил представить ему 
список самых выдающихся участ-
ников советского атомного проек-
та. Берия доложил, что такой спи-
сок уже готов.

– И кто же в нем первый? – поин-
тересовался вождь.

– Ванников, – ответил Берия.
– А почему не кто-либо из ученых?
– Ученых надо было еще органи-

зовать, создать им условия для ра-
боты. Этим занимался Ванников. 
Но ученых мы не обидели. Дальше в 
списке Курчатов, Харитон и другие 
физики, – пояснил Берия.

Про свою роль он скромно умол-
чал, полагая, что Сталину она хо-
рошо известна. В итоге на первом 
месте в списке оказался Берия, на 
втором  – Ванников, дальше шли 
ученые-атомщики.

12 сентября 1953 г. была успешно 
испытана первая советская водо-
родная бомба, в создании которой 
в качестве одного из руководителей 
проекта активно участвовал Борис 
Львович. В 1953–1958  гг. он рабо-
тал первым заместителем министра 
среднего машиностроения, кото-
рое ведало производством атом-
ного оружия. С этой должности и 
ушел на пенсию.

•
Борис Львович Ванников скончал-

ся 55 лет назад – 22 февраля 1962 г. 
Урна с его прахом погребена в Крем-
левской стене на Красной площади. 
Большая роль генерал-полковника 
инженерно-артиллерийской служ-
бы Ванникова в укреплении оборо-
ны СССР отмечена Сталинскими 
премиями, шестью орденами Лени-
на, орденами Суворова, Кутузова и 
Александра Невского 1-й степени. 
В 1942 г. он был удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда. Бо-
рис Львович Ванников был первым 
в СССР дважды и трижды Героем 
Социалистического Труда.

Иосиф ТЕЛЬМАН

Борис Львович Ванников
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Бóльшая часть жизни нашего поколения прошла 
при тоталитарном режиме с горьким привкусом 
антисемитизма. Евреям путь в «высшее обще-
ство» после вой ны был плотно перекрыт. Свой 
творческий потенциал они могли частично реа-
лизовать в науке, технике, медицине, педагогике 
и более полно – в искусстве. Этим в какой-то мере 
объяснимо «засилье» ярких представителей 
«Иудина племени» в музыке, литературе, кино и 
театре. Даже Солженицын в опусе «200 лет вме-
сте» соизволил признать ведущую роль в совет-
ском песенном жанре композиторов И.  Дунаев-
ского, М. Блантера, братьев Покрасс, Я. Френкеля, 
В.  Шаинского, поэтов М.  Танича, И.  Френкеля, 
И. Шаферана, огульно обвинив их в усердном слу-
жении власти.

Игорь Шаферан – типичный представитель той 
самой страны и эпохи. Возможно, поэтому еврей-
ские энциклопедии не включили его в список зна-
менитых соплеменников. Между тем имена пред-
ков убедительно говорят о происхождении поэта. 
Дедушки  – Копель Фальбаум и Исаак Мендель 
Шаферман, бабушки  – Двойра Гител и Шендл. 
Отец  – Давид Исаакович Шаферман, рядовой 
служащий, мать – Мирель Копелевна. 13 февраля 
1932 г. у них в Одессе родился сын Гарольд. Дет-
ство Гарика прошло в старом кирпичном домике 
на Малой Арнаутской. Учился он на той же улице 
в школе, где на два класса младше сидел за партой 
Миша Жванецкий.

С началом вой ны Гарик с мамой и сестрой Поли-
ной эвакуировался в Фергану, а отец-офицер сра-
жался на фронте с немцами. После освобождения 
Одессы подросток продолжал посещать школу и 
начал писать стихи. Но послево-
енные трудности вынудили его в 
16 лет пойти в ученики при паро-
ходстве «Совтанкер». Вопреки 
легенде, он не стал механиком 
китобойной флотилии «Слава», 
а трудился в береговой службе, 
хотя море любил и воспел его во 
многих стихотворениях (самые 
ранние  – «Будни» и «Матро-
сы»  – опубликованы в «Юно-
сти» в 1958  г.). Окончив школу 
рабочей молодежи, он в 1951  г. 
неожиданно поступил на зоо-
технический факультет Одесско-
го сельхозинститута (очевидно, 
других вариантов для обладателя 
«пятой графы» не было). Тем не 
менее учился успешно, увлекался 
волейболом и боксом. На втором 
курсе перевелся в аналогичный вуз во Фрунзе, за-
тем в Москву, в Тимирязевку.

В 1956-м со второй попытки Гарольд Шафер-
ман стал студентом вожделенного Литературного 
института. Посещал семинар Михаила Светлова, 
которого боготворил и чей портрет впоследствии 
повесил у себя в кабинете. Искушенный мэтр 
предложил ему изменить фамилию и имя на более 
приемлемые: Игорь Шаферан. Именно Светлов 
разглядел в нем талант поэта-песенника, познако-
мил с Аркадием Островским, сочинившим музы-
ку к его первой песне «Береговые огоньки», кото-
рую исполнил Георг Отс. А широкая известность 
пришла к Шаферану после исполнения Иосифом 
Кобзоном в Колонном зале Дома Союзов роман-
тической песни «Мальчишки» (композитор Эду-
ард Колмановский):

Плывут в океанах, летят высоко в небесах
Солидные люди с мальчишеской искрой в глазах.
Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года,
Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки 

         всегда…
В 1962 г. Шаферан окончил институт, женился 

на Виталии Виленской, через год у них родилась 
дочка Аня. Сосредоточившись на песенном твор-
честве, Игорь сочинял замечательные тексты, 
которые сами ложились на музыку. Ему снова по-
везло: он подружился с более опытным поэтом 
Михаилом Таничем (Тахилевичем), вместе с ним 
написал «Песню о дублерах» и «Ходит песенка 
по кругу» на музыку Оскара Фельцмана. Обе ока-

зались созвучны началу освоения космоса и стали 
хитами. Соавторы нашли теплые слова для космо-
навтов-дублеров:

Ничего, ребята, ничего, девчата –
Полетите в следующий раз.

А озорной припев другой – 
Адресованная другу,
Ходит песенка по кругу,
Потому что круглая Земля, –

вслед за Эдуардом Хилем подхватила вся страна.
Позже Шаферан не раз обращался к патриоти-

ческим темам и в каждую стремился вложить ча-
стицу своей души. Он с любовью воспевал малую 
родину – Одессу, восхищенно описывал красу За-
полярья и Сибири, Баку и Ферганы. Со светлым 
чувством писал о России в собирательном смыс-
ле как о большом отечестве: «Воздух родины, 
он особенный, не надышишься им» («Сколько 
видано»); «И за каждую травинку я, твой сын, 
твоя кровинка, постоять всегда смогу» («Край 
отцовский»). А проникновенная песня из фильма 
«Тени исчезают в полдень» в 1990-е вполне могла 
претендовать на роль неофициального государ-
ственного гимна:

Гляжу в озера синие,
В полях ромашки рву.
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
Не знаю счастья большего,
Чем жить одной судьбой,
Грустить с тобой, земля моя,
И праздновать с тобой.
Приходилось Шаферану сочинять и заказные 

пафосные строчки типа: «Есть традиция до-
брая в комсомольской семье: 
раньше думай о Родине, а по-
том о себе» или «Дети самой 
светлой эры, пионеры песню 
звонкую поют». Но поэт был 
не единственным в этом пла-
не, большинство его коллег 
вынуждены были «творить в 
духе времени», и сегодня мы 
вполне понимаем это. А Иго-
ря Шаферана помним и ценим 
совсем за другое. Прежде все-
го  – за искренность и досто-
верность его поэзии, ее яркую 
образность, мудрую афори-
стичность и эмоциональность. 
Его всепроникающий лиризм, 
взволнованность и возвышен-
ность чувств проявились в 
точном слове, неожиданной 

рифме, доверительной интонации стиха. Это об-
наруживается и в берущих за душу песнях о вой-
не: «Мне восемнадцать в ту пору было, /Сестрич-
кой звали бойцы меня»; «Проходят победители 
седые, /Победа остается молодой!». И в щемящих 
строках о загубленном счастье:

Никто калитку стуком не тревожит,
И глохну я от этой тишины.
Ты б старше был, а я была б моложе,
Мой милый, если б не было вой ны...
Человек и его судьба, надежды и разочарования, 

радости и горести  – главное в творчестве поэта, 
утверждавшего ценности добра, справедливости, 
гуманизма. О них  – песня «Мы желаем счастья 
вам»:

Чтобы было легче в трудный час,
Очень нужно каждому из нас
Знать, что счастье есть...
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим.
Он мастерски использует изменчивую красу 

природы для передачи чувств и настроений, на-
пример в песне «Еще не вечер» или в элегии на 
музыку Раймонда Паулса:

Листья желтые над городом кружатся,
С тихим шорохом нам под ноги ложатся,
И от осени не спрятаться, не скрыться.
Листья желтые, скажите, что вам снится.
Ошеломляющий успех созданного вместе с 

Фельцманом романса «На тебе сошелся клином 
белый свет» в исполнении Эдиты Пьехи, с его 

повторами, выражающими любовную тоску, жен-
скую гордость и негасимую надежду, побудил со-
автора Танича к признанию: «Дай бог написать 
еще раз такую всенародно любимую песню!» Так 
было и с лирическими произведениями Шафера-
на «Ты говоришь мне о любви», «Будь со мною 
строгий», «Журавленок», «Белый танец», «Так 
уж бывает», «Наши мамы», «Серебряные свадь-
бы» и др. Аркадий Райкин на своем юбилее заду-
шевно исполнил песню, потрясшую весь зал:

Может, всё бы забросить под старость,
На скамейке сидеть бы в саду,
Только как же я с вами расстанусь,
Добрый зритель в девятом ряду?
И еще одна трогательная вещь стала настолько 

популярной, что многие считали ее фольклором, 
а Танич сказал о ней: «Уйдет много поэтов, забу-
дется много песен, а этой суждена долгая жизнь»:

Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов:
«Зачем вы, девочки, красивых любите?
Непостоянная у них любовь».
Игорь Шаферан был добросердечен и остро-

умен, умел сочетать нежную лирику и граждан-
ский пафос с мягким юмором и тонкой иронией. 
Достаточно вспомнить песенку о моряке, кото-
рый «вразвалочку сошел на берег, как будто он 
открыл пятьсот Америк». Эта способность го-
ворить о серьезном с доброй улыбкой особенно 
чувствуется в текстах, посвященных детям: «То 
ли еще будет», «Я у бабушки живу», «Всё не так 
у взрослых», «Елочка-елка, лесной аромат», «Со-
звездье Гончих Псов». Ностальгия по беззаботно-
му прошлому звучит в песне из фильма «Послед-
ние каникулы»:

Детство мое, постой,
Не спеши, погоди.
Дай мне ответ простой –
Что там впереди?
Поэта отличала поразительная творческая пло-

довитость. Им написано более 200 текстов песен 
в сотрудничестве с именитыми композиторами, 
среди которых, кроме названных, Ю.  Антонов, 
В.  Добрынин, Ю. Левитин, Л. Лядова, М. Минков, 
Ю. Саульский, М. Фрадкин и др. Его 20-летнее со-
творчество с Давидом Тухмановым начиналось 
с песни «Вальс», исполненной А.  Градским, и 
«Ненаглядная сторона», с которой впервые вы-
ступил на ТВ В. Леонтьев. А в конце 1980-х были 
созданы хиты «Ты замуж за него не выходи» и 
«Дело в шляпе». Песни на слова Шаферана вош-
ли в репертуар популярных солистов М. Бернеса, 
О.  Воронец, А.  Герман, Э.  Горовца, Л.  Долиной, 
Ю.  Гуляева, В.  Кикабидзе, М.  Кристалинской, 
Л.  Лещенко, В.  Мулермана, В.  Ободзинского, 
С.  Ротару, В. Толкуновой и многих других. Игорь 
Шаферан – лауреат всесоюзных и всероссийских 
конкурсов песни, автор стихотворных сборни-
ков «Слушай сердце!» (1971), «Красно солныш-
ко» (1973), «Для тебя» (1985), пьесы «Как стать 
инженером», ряда публикаций в журналах. Не-
смотря на возраст, он успешно сотрудничал с из-
вестными молодежными рок-группами «Круиз», 
«Карнавал», «Альфа», «Машина времени».

В одной из песен поэт образно выразил свое 
жизненное кредо:

Нет, ребята, не для нас, определенно,
Жить, не видя и не слыша ничего.
Даже если будет сердце из нейлона –
Мы научим беспокоиться его.
Дочь Анна Шаферан вспоминает: «Приход ка-

питализма оказался для папы психологическим 
ударом... И у него было ощущение своей ненуж-
ности. На почве стресса он заболел. В онкологи-
ческом центре врачи не смогли ничего сделать и 
выпихнули его умирать домой». 

Игорь Давидович Шаферан скончался 14 марта 
1994 г., похоронен на Даниловском кладбище ря-
дом с женой. К 70-летию поэта усилиями семьи в 
Доме композиторов состоялся вечер его памяти. 
А внучка Милаша сняла документальный фильм 
по словам песни «Не найти нам друга ближе ни 
сегодня, ни потом».

Д. СЕМЕНОВ

«Счастьем поделись с другим»
К 85-летию со дня рождения Игоря Шаферана
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Имя Романа Карцева неразрыв-
но связано с именами его давнего 
друга и автора Михаила Жванец-
кого и многолетнего партнера по 
сцене и товарища по жизни Вик-
тора Ильченко (скончавшегося в 
1992  г.). Благодаря этой великой 
троице на советской эстраде воз-
ник знаменитый дуэт, который 
разрушил все старые штампы 
и стереотипы и стал театром 
двух актеров с их неповторимым 
автором. После смерти своего по-
стоянного партнера Виктора 
Ильченко Роман Карцев выступа-
ет на эстраде с моноспектакля-
ми. Сольно артист участвовал в 
постановках «Моя Одесса» (па-
мяти Виктора Ильченко), «Зал 
ожидания». В репертуаре Карце-
ва кроме произведений Михаила 
Жванецкого также Чехов, Хармс, 
Зощенко и другие авторы. В 1998 г. 
он стал лауреатом Кубка Аркадия 
Райкина на международном фести-
вале «More smeha» в Риге. Многим 
нашим читателям запомнился в 
его исполнении Швондер из фильма 
«Собачье сердце». Роман Карцев – 
не только замечательный артист, 
но и очень интересный рассказчик 
и собеседник. Сегодня этот про-
славленный одесский юморист  – 
гость «Еврейской панорамы».

– Роман Андреевич, не многие зна-
ют, что на самом деле ваше отче-
ство – Аншелевич. Но и это еще не 
все: ваша настоящая фамилия не 
Карцев, а Кац. Как Роман Кац стал 
Романом Карцевым?

– Когда я пришел работать к Рай-
кину, Аркадий Исаакович сразу же 
мне сказал: «Давай придумывай 
псевдоним! У тебя очень короткая 
фамилия, она быстро запоминает-
ся» (смеется).

– Скажите, с чем связаны ваши 
первые детские воспоминания?

– Детские воспоминания у меня 
связаны с пребыванием в городе 
Омске во время вой ны. И это для 
Германии, как я думаю, не очень ин-
тересно…

– А в каком возрасте вы узнали 
о своей национальности и какое 
впечатление произвел на вас этот 
факт?

– Ну, я об этом узнал очень рано, 
но уже, конечно, после окончания 
вой ны. Когда началась вой на, мне 
было всего два года, а когда мы 
вернулись из эвакуации, а папа  – с 
фронта, то они с мамой разговари-
вали на идише. Вот именно тогда я 
все и узнал.

– Именно тогда – в конце 1940-х – 
начале 1950-х  – в СССР разверну-
лась борьба с так называемыми 
«безродными космополитами». 
Это как-то коснулась вашей семьи 
и ее окружения?

– Нет-нет, никак не коснулось. 
Моя мама (Сура-Лея Рувиновна 
Фуксман. – Е. К.) была не просто ря-
довым членом Коммунистической 
партии, а секретарем партийной 
организации на обувной фабрике. 
А папа (Аншель Зельманович Кац. – 
Е. К.)  – был профессиональным 
футболистом.

– Тем не менее в обществе тогда 
существовали антисемитские на-
строения, имели место гонения 
на евреев. Не возникало какого-то 

ощущения, что «сжимается коль-
цо»?

– Сразу после вой ны все как-то 
были более дружны, а люди – добрее 
друг к другу, и этого не ощущалось. 
Дальше, постепенно-постепенно, 
возник бытовой антисемитизм – он 
был, он есть и будет.

– Лично вы с ним сталкивались? Я 
имею в виду как раз бытовой анти-
семитизм, а не государственный.

– Вы знаете, я с 5–6 лет уже начал 
выступать, а к артистам в любом 
возрасте всегда относятся гораздо 
лучше.

– Вашу жизнь условно можно раз-
делить на три этапа: одесский, 
ленинградский и московский. Об 
Одессе мы еще поговорим, а сейчас 
мне было бы интересно узнать о 
том, как вас – южного парня – при-
няла Северная Пальмира, учиты-
вая то, что считается, будто в 
Питере люди более холодные. Вы 
чувствовали в этой связи некий 
дискомфорт?

– Тут все зависело больше от меня, 
а я всегда был лояльным и пытался 
хорошо относиться к людям. И они 
мне отвечали тем же. В Ленинграде 
у меня было очень хорошее настро-
ение, работа, друзья  – было все от-
лично.

– Вместе с Виктором Ильченко 
вы некоторое время проработали 
в театре Аркадия Райкина. Ваш 
уход из этого коллектива был, с 
одной стороны, болезненным, но, с 
другой стороны, он открывал пе-
ред вашим дуэтом новые перспек-
тивы…

– Я проработал с Аркадием Исаа-
ковичем семь с половиной лет. Мы 

объездили всю Европу, играли на 
разных языках: на английском, вен-
герском, румынском, чешском... В 
этом отношении у нас в те годы было 
все в порядке. И Аркадий Исаако-
вич к нам относился очень хорошо и 
весьма уважал нашу троицу, потому 
что он прекрасно понимал, что по-

степенно мы становимся профес-
сионалами: сами работаем, делаем 
свои миниатюры, играем на разных 
языках – в театре и на гастролях.

– А чему вас научила райкинская 
школа? Она вас закалила?

– Райкин никогда никого ничему 
не учил. Этому не научишь, это да-
ется от папы с мамой, от Бога. Он 
нас приучил к дисциплине, к твор-
честву – к тому, чем мы занимаемся. 
Это был высокопрофессиональный 
театр, где все актеры имели высшее 
образование и обладали потрясаю-
щей дисциплиной, где нельзя было 
пить и чтобы от тебя пахло чесно-
ком. (Однажды, когда театр Райки-
на находился на гастролях в Одессе, 
Роман Карцев пришел на спектакль, 
поев дома котлеты с чесноком. Рай-
кин, учуяв запах чеснока, отправил 
Карцева домой доедать котлеты и 
доиграл спектакль сам. – Е. К.).

– А чем Москва отличается от 
Питера? Как известно, с давних 
времен между ними идет борьба за 
первенство, прежде всего в искус-
стве. Вы это наблюдали?

– Москва – это то место, где люди 
пробиваются локтями и кулаками. 
Это весьма жестокий и жесткий 
город, поэтому Москва очень от-
личается от Питера, а тем более от 
Одессы, но работать здесь прият-
но. Мы, собственно говоря, уехали 

в Москву уже больше 30 лет назад, 
чтобы слишком часто не разъезжать 
на гастроли: тогда было столько 
работы, что нам казалось, будто в 
столице можно работать не то что 
годами  – веками, поэтому мы сюда 
и переехали. Да и вообще, честно 
говоря, мне Москва тоже нравится: 
здесь есть театры, мы были знакомы 
с Юрием Любимовым, с Анатолием 
Эфросом и с другими известными 
режиссерами и актерами, так что 
здесь в плане творчества, конечно, 
было получше. Но вам, как и вашим 
читателям, из моего рассказа мо-
жет показаться, что у меня всегда и 
везде все было хорошо. Ничего по-
добного! Было всякое. Когда мы, на-
пример, уходили из театра Райкина 
и т.  п. Но самое главное  – дружба 
нашей троицы: Миша Жванецкий, 
Витя Ильченко и я. Мы втроем ни-
когда не ссорились, дружно работа-
ли, уважали друг друга, но и требо-
вали многого друг от друга, поэтому 
столько лет и продержались.

– Теперь давайте вернемся в уди-
вительную и неповторимую Одес-
су, «жемчужину у моря», как пелось 
в известной песне. Как вы можете 
объяснить специфику и уникаль-
ность этого города, говора и юмора 
его жителей?

– Вы знаете, это очень трудно объ-
яснить: это так сложилось, это  – 
судьба. В Одессе была представле-
на масса национальностей, и все 
жили довольно дружно. Я не знаю, 
чем объяснить, что именно там по-
явились такие люди, как Леонид 
Утесов, Давид Ойстрах и т. д. Ни-
кто не сможет разъяснить, почему 
в этом месте сложилась такая ситу-
ация. Нет, просто в Одессе – смесь 
украинского, русского, еврейского, 
французского, итальянского юмо-
ра. Там так все сошлось, в этом горо-
де, он на самом деле уникальный! И 
другого такого города нет на земле! 
Я поездил и видел разные города  – 
Париж, Лондон, Мадрид или Харь-
ков, но такого, как Одесса, – нет! В 
Одессе жили знаменитые музыкан-
ты, художники, бандиты, врачи. Это 
очень трудно объяснить, почему 
возник такой акцент. Если Вы ви-
дели 11-серийный фильм «Мишка 
Япончик», то там были показаны 
1920-е гг. и существовавший тогда 
говор. А потом, после вой ны, по-
явился иной сленг, который мож-
но услышать уже в другом сериа-
ле  – «Ликвидация», где гениально 
сыграл Владимир Машков. Сейчас 
в Одессе уже четвертый сленг: не-
множко одесского, немножко  – 
украинского, немножко – русского, 
но того, что было раньше, к сожале-
нию, нет. Хотя кое-что осталось и 
иногда проявляется. Я думаю, что 
это все постепенно возродится, а 
может быть, и нет. Сейчас настоя-
щая Одесса, которую я знал после 
вой ны и примерно до 1980-х, когда 
люди стали уезжать в Америку, – на 
Брайтоне.

– Мы с вами уже упомянули ваше-
го давнего друга и автора Михаила 
Жванецкого. Можно ли сказать, 
что именно он стал основателем 
нового направления юмора – ситу-
ативного, временами даже доходя-
щего до абсурда? С другой стороны, 
он казался абсолютно импровиза-
ционным, и создавалось такое ощу-

«Евреи – такой народ, который вмешивается во все дела»
Беседа с известным артистом разговорного жанра Романом Карцевым

Роман Карцев
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щение, что вы с Виктором Ильчен-
ко не говорите выученный текст, 
а импровизируете на ходу. Вы не 
думали о том, что здесь есть некое 
ноу-хау?

– Вы правильно это заметили. 
Дело в том, что Миша  – больше 
драматург, чем писатель, потому 
что его литературные вещи нужно 
играть. Даже когда он сейчас сам 
их читает, он все равно немножко 
играет. Жванецкого обязательно 
нужно играть, импровизировать, 
«раскапывать». Это большое сча-
стье  – уже больше 50 лет иметь та-
кого автора, который до сих пор пи-
шет, и пишет гениально! Я думаю, 
что ему нет равных в мире. Я знаю 
польский, венгерский юмор, но так, 
как пишет Миша, так никто не мо-
жет писать. Я за это отвечаю! (Сме-
ется.)

– Теперь давайте немного погово-
рим о вашей работе в кино. Хотя, 
как я прочел в одном из ваших ин-
тервью, к ней вы относитесь как 
к хобби. Но, тем не менее, в вашем 
арсенале есть 14 киноработ. Вы 
могли бы выделить какие-то роли, 
которые стали для вас важными?

– Своей самой лучшей и интерес-
ной ролью я считаю роль Боярского 
в мюзикле «Биндюжник и король» 
по Бабелю. Это настоящая, такая 
одесская роль, которую я играл с 
удовольствием. Я там пел и тан-
цевал  – это то, что мне особенно 
нравится. И вообще, я считаю этот 
фильм очень хорошим: с блестящи-
ми Арменом Джигарханяном, Та-
ней Васильевой, Зиновием Гердтом, 
там даже есть маленькая роль у Ев-
гения Евстигнеева. В этом фильме 
все роли очень хороши. Хотя есть и 
некоторые длинноты, но, в принци-
пе, фильм удался.

Еще я играл в картине «Улыбка 
Бога» и могу сказать, что снимался с 
удовольствием. Там очень хороший 
автор – одессит Георгий Голубенко, 
а режиссер  – Владимир Алеников, 
который делал фильм «Биндюжник 
и король». Это симпатичный, на-
стоящий одесский фильм. И среди 
всех сегодняшних лент – про убий-
ства, предательства  – он заметно 
выделяется. Там я играю портного, 
который, в отличие от других геро-
ев, совсем не меняется. Такой одес-
ский портной. Это мне как-то близ-
ко, потому что я когда-то работал на 
швейной фабрике, правда, наладчи-
ком машин, но все равно имел дело с 
шитьем. Конечно, нельзя не вспом-
нить и роль Швондера в «Собачьем 
сердце» Владимира Бортко. Этот 
образ мне очень хорошо известен: 
я в каждой программе Жванецко-
го делал подобных персонажей, я 
их называл «долболобы», они мне 
легко давались. Это хорошо зна-
комый советскому человеку образ. 
Он вечный, как и Шариков. Два на-
рицательных образа, как Чичиков у 
Гоголя или Остап Бендер, которые 
вошли в нашу жизнь. Конечно, это 
в основном заслуга Булгакова: «Со-
бачье сердце» – потрясающая вещь, 
как и все его произведения.

– Но вы снялись и в другой экрани-
зации произведения Михаила Бул-
гакова  – в «Мастере и Маргари-
те» того же Владимира Бортко…

– Да, там был маленький эпизо-
дик. А еще у меня был небольшой 
эпизод у Эльдара Рязанова в фильме 
«Предсказание». Я там приходил 
с канистрой бензина к главному 
персонажу фильма, которого играл 
Олег Басилашвили, и предлагал ему 
себя сжечь на Красной площади. 

Это был очень хороший эпизод, он 
мне нравится. Еще можно вспом-
нить и другой фильм Рязанова, где 
я также снимался,  – «Небеса обе-
тованные»…

– Вы также сыграли роль такси-
ста в фильме Станислава Говору-
хина «В стиле Jazz». Как вы попа-
ли в эту картину?

– Говорухин спросил у меня: «Хо-
чешь сыграть эпизод? Пиши себе 
текст». Ну, я и написал текст одес-
ского таксиста. Вот я как-нибудь 
приеду в Германию и обязательно 
расскажу этот кусочек в серии зари-
совок об Одессе. Я сам написал этот 
монолог и сам же его сыграл…

– Теперь давайте перенесемся 
в современность. Я знаю, что вы 
очень критично относитесь к со-
временному молодежному юмору, в 
частности к ребятам из «Comedy 
club». Вам не кажется, что главная 
проблема заключается в том, что 
им просто не хватает какой-то 
внутренней самоцензуры и пони-
мания того, что можно говорить 
со сцены и с экрана телевидения, а 
чего произносить категорически 
нельзя? Они не чувствует той гра-
ни, которую легко можно перейти, 
когда нет худсовета.

– В общем-то, да. Но, с другой 
стороны, я выступаю не за введе-
ние цензуры, а за то, чтобы люди, 
которые у нас занимаются юмором, 
понимали, что они делают и зачем. 
Они хорошо знают, что это – боль-
шие деньги, которые они заработа-
ли на различных корпоративах, где 
раньше платили сумасшедшие сум-
мы. Но сейчас в связи с кризисом 
это все постепенно кончается. Что 
они будут делать потом, я не знаю. 
Что же касается ребят из «Comedy 
Club», то у них не хватает другого: 
хорошего автора. Такого, как Жва-
нецкий, у них нет и не будет! У ребят 
вообще никогда не было авторов: 
это кавээнщики, они же просто шу-
тят. У них – шутка, шутка, шутка и 
шутка и ничего такого серьезного 
смешного. Это интересно сегод-
няшней молодежи, которая тоже не 
очень задумывается о себе, о буду-
щем. Она поет, пляшет и ходит на 
дискотеки… А мы серьезно занима-
лись юмором. Раньше было модно в 
каждом институте иметь студенче-
ский театр эстрадных миниатюр  – 
СТЭМ. Вот из этого СТЭМа и ро-
дился молодежный и студенческий 
юмор, который лег в основу КВН. 
Сначала он был приличный и от-
личался остротой. Существова-
ла блестящая команда «Парни из 
Баку», затем появились «Одесские 
джентльмены»  – были прекрасные 
команды. Сейчас все это исчезло, 
потому что теперь у нас огромная 
цензура и ничего говорить нельзя.

– Но нам вы можете говорить 
все, что думаете,  – у нас цензуры 
нет. Следующий вопрос, конечно, 
можно счесть антисемитским, но 
если объективно посмотреть, то 
можно увидеть, что большинство 
российских писателей-сатири-
ков – евреи. В этом есть какая-то 
закономерность или это простое 
стечение обстоятельств?

– Ну, конечно же, закономер-
ность есть. Почему евреи играют на 
скрипке или на пианино? Среди му-
зыкантов очень много евреев. Поче-
му многие евреи во главе с Троцким 
делали Октябрьскую революцию? 
Это они делали революцию, а уже 
потом из Германии в пломбирован-
ном вагоне приехал Ленин. А внача-
ле все делали евреи. Им больше всех 

надо! Это такой народ, который вез-
де лезет. У них, конечно, есть пре-
красные писатели, но евреи – такой 
народ, который вмешивается во все 
дела (смеется).

– Вы так об этом говорите, слов-
но не имеете к этому народу ни ма-
лейшего отношения.

– Я считаю, что это хорошо. Это 
нормально, это активные люди. 
Кстати, я был в Германии раз 5–6, 
а может быть, и больше. Там у вас 
евреи перемешаны с русскими, ар-
мянами и людьми других нацио-
нальностей, и они очень хорошо по-
нимают юмор.

– Вы упомянули о том, что сами 
написали монолог одесского так-
систа для фильма Станислава 
Говорухина «В стиле Jazz». У вас 
вышли две книги. Одну из них  – 
«Малой, Сухой и Писатель»  – я 
читал, а о второй знаю, что есть в 
ней глава с интересным названием: 
«Приснился мне Чаплин…». Что 
вас подтолкнуло к непростому пи-
сательскому труду? Сложно было 
себя для этого мобилизовать?

– Все дело в том, что еще во време-
на работы с Витей Ильченко, когда 
он заболел и стал меньше высту-
пать, я начал рассказывать какие-
то случаи и зарисовки из одесской 
жизни, и публика это все очень хо-
рошо воспринимала. Постепенно 
я стал разговаривать со зрителями 
и на склоне лет понял, что публика 
очень любит, когда ты с ней разго-
вариваешь и ей как бы доверяешься. 
С тех пор я стал говорить во всех 
спектаклях. А потом я подумал, что 
все это можно записать, и начал за-
писывать. Когда Витя Ильченко от 
нас ушел, все билеты были прода-
ны – в Австралии, в Германии, в Из-
раиле и в Америке. Я поехал один 
и работал два с половиной часа са-
мостоятельно. Конечно, я кое-что 
рассказывал о Вите. Когда я летел 
обратно из Америки 16 часов, меня 
посадили в бизнес-класс. Я сидел 
один, без Вити, и мне было очень то-
скливо. Поэтому я попросил бума-
гу и ручку и стал вспоминать о том, 
как мы с ним встретились, как мы с 
ним жили, как мы с ним работали – 
какие-то смешные случаи… В Одес-
се был студенческий театр миниа-
тюр «Парнас-2». В нем были Миша 
Жванецкий, Витя Ильченко, Додик 
Макаревский – они и организовали 
этот театр. Миша Жванецкий пи-
сал тексты, а Ильченко и еще десять 
актеров играли. Вот туда я пришел, 
там и познакомился с Мишей. С 
Витей мы познакомились гораздо 
позже, когда я уже работал в теа-
тре у Аркадия Райкина. Я случайно 
встретил Витю на улице, мы разго-
ворились, и я ему предложил пока-

заться Райкину. Витя показался, и 
это стало началом нашей 30-летней 
дружбы. Вот так получилась та кни-
га воспоминаний о нас троих, кото-
рую вы читали. 

Вторая книга рассказов называ-
ется «Родился я в Одессе». Это 
художественные произведения. Я 
как-то снимался в Одессе, и вдруг 
ночью мне приснился Чаплин. Я сел 
и написал рассказ о том, как я вожу 
Чаплина по Одессе, а его никто не 
узнает. Это рассказ о великом и по-
трясающем Чарли Чаплине. Так 
постепенно и возник сборник рас-
сказов. Некоторые из них – 5–6 рас-
сказов – я обязательно читаю в сво-
ей программе, и публика их очень 
хорошо воспринимает…

– А как вы относитесь к совре-
менной технике: мобильному теле-
фону, Интернету и т. д.? Вы вооб-
ще с ними не дружите?

– Нет, я этим не занимаюсь.
– У вас двое детей: дочь Елена 

и сын Павел, который пошел по 
вашим стопам, став артистом. 
Кстати, именно он помог мне свя-
заться с вами. А чем занимается 
ваша дочь?

– Моя дочь врач, она окончила 
Первый медицинский институт и 
сейчас работает в больнице.

– У нее, насколько я знаю, двое де-
тей – дочь Ника и сын Леонид. Счи-
тается, что внуков обычно любят 
больше, чем детей. К вам это тоже 
относится?

– Конечно! Мой внук, кстати, по-
шел по стопам прадеда: играет в 
футбол в профессиональной моло-
дежной команде, правда, не соби-
рается становиться футболистом. 
Мне нравится, что он этим увле-
кается. А внучка в этом году хочет 
поступать в театральное училище. 
Посмотрим…

– Возможно, она продолжит ар-
тистическую династию. И послед-
ний вопрос: что бы вы пожелали 
себе и читателям нашей «Еврей-
ской панорамы»?

– Я бы пожелал нам еще раз встре-
титься в Германии. Я там был много 
раз, но в последние годы почему-то 
тихо. Скоро еду в Израиль. Я теперь 
не очень много работаю, но там, где 
я хочу. Часто бываю в Питере, а вот в 
Одессе не так часто. Там людям сей-
час явно не до смеха. Я еще немнож-
ко работаю, а публика приходит на 
мои выступления и благодарит. Она 
уже отвыкла от смыслового юмора, 
но тем, кто приходит, очень нравит-
ся.

– Большое спасибо! Надеюсь, что 
вам вскоре удастся выступить в 
Германии, где вас любят и ждут.

Беседовал Евгений КУДРЯЦ

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять подпи-
ску на нее? Будучи однажды обманутыми издателем «Еврейской газеты», 
вы не уверены в устойчивости нового проекта?  Или воздерживаетесь от 
подписки по иным причинам, предпочитая покупать газету в киоске? Но, 
в то же время, вам не хочется заниматься поисками. Или ездить за газетой 
на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвиж-
ность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, кото-
рый ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на 
дом по почте, оплатив через Интернет ту же стои-
мость, что и в киоске. В течение одного рабочего 
дня с момента оплаты газета будет выслана вам в 
нейтральном конверте.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     февраль 2017     № 2 (32)        ЛИЧНОСТЬ38

«По блеску и живости ума он был ис-
тинным представителем своего на-
рода», – писал о Сильвестре немец-
кий математик Феликс Клейн, автор 
знаменитых «Лекций о развитии 
математики в XIX столетии». Когда 
же, где и как проявились «блеск и 
живость ума» первого выдающего-
ся еврейского математика Англии и 
Америки?

•
Джеймс Джозеф Сильвестр ро-

дился 3 сентября 1814 г. в Лондоне 
в многодетной состоятельной ев-
рейской семье Абрахама и Мириам 
Джозеф. Его отец был часовщиком, 
серебряных дел мастером, торгов-
цем и членом еврейской общины.

Шестилетнего Джеймса отдали 
в первую в Англии частную школу-
интернат для еврейских мальчи-
ков, где, в частности, изучали Тору 
и Талмуд. Когда ему было 11  лет, 
учитель был так поражен матема-
тическими способностями учени-
ка, что попросил профессора Гре-
гори проэкзаменовать мальчика. 
Выполнив просьбу, тот отметил, 
что мальчик очень талантлив, и на-
стоял на том, чтобы Джеймс начал 
заниматься с домашним учителем 
математики.

Когда Джеймсу исполнилось 13, 
его 28-летний брат Сильвестр уе-
хал в США. По американским за-
конам того времени для получения 
разрешения на проживание нужно 
было иметь три имени. Эту пробле-
му он решил просто: добавил свое 
имя еще раз  – получилось Силь-
вестр Джозеф Сильвестр. Видимо, 
подражая ему, Джеймс стал на-
зывать себя Джеймсом Джозефом 
Сильвестром и под этим именем 
вошел в историю.

Родители хотели дать своему 
способному сыну высшее образо-
вание. В Англии начала XIX в. при 
поступлении в Оксфордский уни-
верситет надо было дать клятву 
«истинности христианской веры», 
в Кембриджском университете это 
требовалось при получении дипло-
ма. К счастью, в 1826  г. ряд влия-
тельных политиков и финансистов, 
недовольных чрезмерным влияни-
ем религии, основали доступный 
независимо от вероисповедания 
Лондонский университетский кол-
ледж (ЛУК), ставший альтернати-
вой строго религиозным универ-
ситетам Оксфорда и Кембриджа.

По совету Грегори Джеймс по-
ступил в ЛУК, где профессором ма-
тематики был 21-летний Август де 
Морган. Проверив знания Джейм-
са, он направил его в класс для уча-
щихся с самым высоким уровнем 
подготовки. К сожалению, один из 
учеников обвинил Джеймс в том, 
будто он схватил столовый нож и 
угрожал им своему сокурснику, 
после чего родители решили пере-
вести сына в школу Королевско-
го института в Ливерпуле. Там он 
учился, находясь под присмотром 
старших сестер.

Джеймс стал одним из лучших 
учеников, в конце года получил 
первый приз по математике и вто-
рой  – по классическим предме-
там. Но и здесь ему было трудно 
ладить с соучениками. Будучи в 
полном отчаянии и имея всего не-
сколько шиллингов, он побежал в 
порт и пробрался на корабль, от-

плывавший в Дублин. Но, прибыв 
в Ирландию, столкнулся на улице 
с мужем своей двоюродной сестры 
и был препровожден обратно в Ли-
верпуль.

Сильвестр, старший брат Джейм-
са, работал в Нью-Йорке маклером 
по продаже лотерейных билетов. В 
своем письме он прислал младше-
му брату комбинаторную задачу, 
возникшую у подрядчиков лотерей 
в США. Суть задачи история не 
сохранила, но известно, что юный 
математик ее решил, получив за это 
500 долл. премии – внушительную 
сумму по тем временам.

•
Осенью 1831  г. Джеймса зачис-

лили в студенты колледжа Сент-
Джон Кембриджского универси-
тета. Среди первокурсников он 
был первым, но по результатам 
экзамена после пятого семестра 
занял лишь пятое место, чем был 
разочарован. В сентябре 1833  г. 
он, однако, в связи с болезнью вы-
нужден был на два года оставить 
колледж. Во время академического 
отпуска Сильвестр подготовил и 
выпустил «Сборник упражнений 
по интегральному исчислению».

Когда он вернулся после болезни, 
на третьем курсе изучали «Мате-
матические начала натуральной 
философии» Ньютона. В первом 
томе «Начал» формулируются и 
доказываются различные леммы 
(вспомогательные теоремы), не-
обходимые для анализа движения 
точечной массы. Только пятая лем-
ма приведена без доказательства. 
Это стало вызовом для Сильвестра: 
можно ли придумать лучший способ 
утвердить свою математическую 
репутацию, чем заполнение бреши 
в труде великого Ньютона? Именно 
это попытался (не заметив, однако, 
что его определение прямой линии 
включает в себя предварительно 
не определяемое им понятие части 
прямой) сделать Сильвестр в своей 
второй публикации.

Одну из задач студенческих лет – 
«задачу о 15 школьницах»  – он 
вспоминал впоследствии. Пятнад-
цать девушек выходят на прогулку 
группами по три человека все семь 
дней недели. Как распределить их 
ежедневно по группам так, чтобы 
никакие две из них не оказались 
дважды в одной и той же группе? В 
несколько иной форме эту задачу 
предложил в качестве конкурса по-
пулярный журнал «Дневник леди 
и джентльменов». В мае 1861 г. в од-
ной из своих статей Сильвестр уве-
рял читателей, что в связи с его ком-
бинаторными исследованиями ему 
еще в 1844  г. встретился вопрос, 
известный под названием «задачи 
о 15 школьницах», которую он, бу-
дучи студентом Кембриджа, решил 
задолго до ее первого появления в 
«Дневнике леди и джентльменов».

•
Наступило время сдавать вы-

пускные университетские экзаме-
ны. Сильвестр оказался первым 
евреем, который когда-либо сдавал 
так называемый тройной экзамен. 
Все пять дней экзаменов он неис-
тово писал, чтобы исчерпывающе 
и оригинально ответить на более 
чем 150 вопросов. Когда объявили 
результаты, Сильвестра назвали 
вторым, что его очень огорчило, 

хотя и второе место давало право 
на отличный диплом. Но диплома 
Сильвестр не получил, поскольку 
не подписал присягу «истинно-
сти христианской веры». У всех 
остальных студентов, занявших 
первые шесть мест, были ясные 
перспективы, перед ним же лежала 
неопределенность.

К счастью, Сильвестр узнал, что 
в ЛУК вакантна должность про-
фессора натуральной философии, 
и он, собрав рекомендации, тут же 
сообщил колледжу о том, что пре-
тендует на эту должность. Учив-
ший его когда-то профессор Грего-
ри в своей рекомендации написал: 
«Я считаю мистера Сильвестра 
джентльменом и гением в абстракт-
ных науках, изобретательным в 
математических теориях, в прак-
тических приемах и философских 
суждениях. Я уверен, что на лек-
циях он будет всесторонне охва-
тывать научные темы». Понимая, 
что Сильвестр  – лучший из всех 
претендентов, ученый совет отдал 
предпочтение именно ему, несмо-
тря на отсутствие у него опыта и 
диплома.

Как преподаватель Сильвестр 
основное внимание уделял теории. 
У него никогда не возникало же-
лания быть экспериментатором. 
Однажды его спросили, где он 
хранит коробку с инструментами 
для черчения и рисования, на что 
Сильвестр ответил, что ее у него 
никогда не было. Все 3,5 года ра-
боты в ЛУК молодой профессор 
не оставлял надежды найти акаде-
мическую должность профессора 
математики. В Тринити-колледже 
в Дублине для получения диплома 
не требовалось прохождения рели-
гиозного теста, этот колледж и вы-
дал Сильвестру дипломы бакалав-
ра и магистра.

•
В 1840  г., узнав, что в Универ-

ситете Вирджинии освободилась 
должность профессора математи-
ки, Сильвестр был готов тут же от-
правиться в США. Американский 
университет запросил в ЛУК от-
зыв о кандидате и получил ответ от 
профессора де Моргана: «В этой 
стране нет ни одного человека его 
возраста, у кого была бы лучшая, 
чем у Сильвестра, репутация ори-
гинального математика или труды 
которого охватывали бы более ши-
рокий круг проблем в точных на-
уках. Он очень мощный математик, 
хорошо знающий современные об-
ласти науки и весьма упорный в до-
стижении своих целей». Не менее 
лестные отзывы дали и другие из-
вестные ученые, в частности мате-
матик и астроном Джон Гершель, 
математик и изобретатель Чарльз 
Бэббидж.

В итоге Сильвестр занял вожде-
ленную должность и стал первым в 
США евреем-профессором. Прав-
да, он не знал, что со дня основа-
ния этого университета в 1825  г. 
его студенты часто выступали про-
тив университетских властей и ев-
ропейских профессоров, причем 
протесты порой заканчивались 
стрельбой и человеческими жерт-
вами. Да и в газетах южных штатов 
нередко появлялись публикации, 
направленные против евреев, му-
сульман, атеистов.

Поначалу у Сильвестра все скла-
дывалось хорошо, он сумел заво-
евать симпатии студентов. Но уже 
через месяц декану факультета 
сообщили о беспорядках, устро-
енных в таверне компанией сту-
дентов, изучавших математику в 
группе у Сильвестра,  – и профес-
сора оштрафовали за порчу иму-
щества таверны, хотя он сам был к 
беспорядкам непричастен. А вско-
ре произошел еще один инцидент. 
Среди студентов Сильвестра было 
двое братьев, чуть ли не помешан-
ных на отстаивании особой чести 
южан. Как-то Сильвестр позволил 
себе покритиковать младшего бра-
та, и тот потребовал от профессора 
извинений, пригрозив в против-
ном случае избить его. Сильвестр 
отказался и однажды получил удар 
тяжелой дубинкой по голове. Силь-
вестр, предвидевший нападение, 
нанес младшему брату ответный 
удар в грудь своей тростью, в кото-
рой имелась вкладная шпага. Тот 
рухнул с криком «Я убит!», хотя в 
действительности отделался лег-
ким ушибом.

Сильвестр настаивал на наказа-
нии своевольных студентов. Но 
декан не внял доводам профес-
сора, в связи с чем тот решил по-
кинуть университет. Он пытался 
найти работу в другом американ-
ском университете и даже обна-
ружил подходящую вакансию 
профессора математики, анали-
тической механики и физической 
астрономии в Колумбийском уни-
верситете. Но, во-первых, туда 
уже дошли слухи о происшествии 
в Вирджинии. А во-вторых, один 
из членов ученого совета сообщил 
Сильвестру, что совет высказался 
против избрания еврея. В итоге 20 
ноября 1843  г. Сильвестр отпра-
вился в обратное плавание  – из 
США в Англию.

•
В декабре 1844  г. он поступил 

на работу актуарием в страховую 
компанию. В том же здании разме-
щалось множество юридических 
контор. Возможно, именно это 
подтолкнуло Сильвестра к изуче-
нию юриспруденции. Как выпуск-
ник Кембриджа, имеющий звание 
магистра гуманитарных наук, он 
имел право вносить небольшую 
плату за обучение и смог стать ад-
вокатом всего за три года вместо 
обычных пяти лет. Ну а любимой 
математикой продолжал занимать-
ся на досуге. Подавал даже доку-
менты на вакантную должность 
профессора математики в Военной 
академии, но там отдали предпо-
чтение другому кандидату.

Однако судьба вновь улыбнулась 
Сильвестру, и в 1855 г. новое либе-
ральное правительство назначило 
его профессором математики Во-
енной академии. Три дня в неделю 
он преподавал, остальное время 
мог посвящать занятиям наукой. 
Правда, продолжалось это недол-
го: по правилам академии, профес-
сору в 55 лет полагалось выходить 
на пенсию.

Несколько лет у Сильвестра не 
было постоянной работы, хотя в 
1870  г. в викторианской Англии 
наконец началась реформа образо-
вания, в результате которой Окс-
фордский и Кембриджский уни-

«Математический Адам»
120 лет назад скончался Джеймс Джозеф Сильвестр
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верситеты стали открытыми для 
студентов всех вероисповеданий.

•
В 1875  г. в американском Балти-

море был создан новый универ-
ситет  – имени Джонса Хопкинса. 
Его первый президент Дэниел Кой 
Гилмэн пригласил Сильвестра на 
работу в должности профессора 
математики. В отличие от Военной 
академии, в Университете Джонса 
Хопкинса от Сильвестра требо-
валось не только обучать будущих 
исследователей, но и заниматься 
научной работой. Это было имен-
но то, к чему он стремился много 
лет,  – работа профессионального 
математика.

Университет им. Джонса Хоп-
кинса не имел никаких ограни-
чений, связанных с вероиспове-
данием. На этом с самого начала 
настаивали создатели университе-
та и его ректор. На своей инаугу-
рации Гилмэн провозгласил: «Ре-
лигия не должна опасаться науки, 
и науке нечего пугаться религии. 
Религия требует исполнять слово 
Бога, и наука должна открывать 
божественные законы».

Семь лет, проведенных Сильве-
стром в Университете им. Джонса 
Хопкинса, были годами взлета в 
его карьере. Впервые он смог воз-
главить математическое направ-
ление. Впервые перед ним были 
студенты, действительно пришед-
шие в университет за знаниями и 
желающие занимающиеся наукой. 
Как писал некто Хэлстед, быв-
ший студент Сильвестра, моло-
дые люди, полные творческих сил, 
устремлялись в Балтимор, как не-
когда молодые ученые стремились 
попасть в Александрию к Эвклиду. 
Сильвестр написал 30 статей для 
созданного им первого «Амери-
канского математического журна-
ла», был его первым редактором. 
И, несомненно, сделал больше, чем 
кто-либо, для развития матема-
тических исследований в США. В 
1880 г. за выдающиеся достижения 
в науке Королевское общество Ве-
ликобритании удостоило его меда-
ли Копли.

•
Бывший соученик по ЛУК Кэли 

сообщил Сильвестру об открыв-
шейся в Оксфорде вакансии про-
фессора геометрии. Ученый, одна-
ко, сомневался, стоит ли пытаться 
занять ее. Во-первых, ему было 
уже 68 лет. Во-вторых, он все еще 
опасался того, что помехой станет 
еврейское происхождение. Однако 
все же решился. 5 декабря 1883  г. 
он получил известие о том, что из-
бран профессором Оксфорда, и 
таким образом стал там первым ев-
рейским профессором.

В последние годы жизни у Силь-
вестра возникли проблемы с гла-
зами и легкими. Ему трудно было 
даже готовить лекции. К тому же 
студенты Оксфорда сильно отли-
чались от студентов Университета 
им Джонса Хопкинса. Сильвестр 
читал лекции о своих исследова-
ниях, но студентам Оксфорда это 
не нравилось, им достаточно было 
получать хорошие оценки на экза-
менах. Он писал Гилмэну: «Мне 
кажется, что здесь пренебрегают 
математическими знаниями, их 
осуждают, и они должны выпасть, 
как иссохшие ветки с дерева, кото-
рое не получает питания из своих 
корней».

Сильвестр руководил кафедрой 
в Оксфорде почти до конца своей 

жизни. Когда ему было 78 лет, уни-
верситет назначил вместо него ис-
полняющего обязанности профес-
сора, и Сильвестр, будучи к этому 
времени полуслепым и страдая по-
терей памяти, перебрался в Лон-
дон.

•
Сильвестр ввел в математику та-

кие понятия, как «дискриминант», 
«матрица», «инвариант», «граф» 
и много других. Он подчеркивал 
особое значении терминологии: 
«Названия, конечно, важны для 
развития мышления, 
и нахождение дей-
ствительно хорошего 
необходимого терми-
на, не употреблявше-
гося ранее и признан-
ного теперь, особенно 
важно при создании 
новой теории». А себя 
не без основания на-
зывал «математиче-
ским Адамом», по-
скольку, как сказано в 
книге Бытие, «создал 
Господь Бог каждую 
тварь на нивах, каж-
дую птицу в поднебе-
сье и привел их к Ада-
му, чтобы он смог дать 
им имена».

Сильвестр заложил 
основы теории матриц 
и внес в математику 
много новых идей. Его 
именем названы полу-
ченные им результа-
ты  – теоремы, форму-
лы, уравнения и др.

...Еще в 1707  г. Нью-
тон в своей «Универ-
сальной арифметике» 
сформулировал зада-
чу: при каких услови-
ях два многочленных 
уравнения имеют об-
щий корень? В XVIII в. 
эта задача занимала 
таких известных математиков, как 
Леонард Эйлер, Эдуард Варинг и 
Этьен Безу. Заинтересовала она и 
Сильвестра. Он сумел доказать, что 
уравнения имеют общий корень в 
том и только в том случае, если со-
ответствующий детерминант, со-
ставленный из коэффициентов мно-
гочлена, равен нулю.

В первом издании «Универсаль-
ной арифметики» было опублико-
вано правило Ньютона о нахожде-
нии изолированных комплексных 
корней алгебраического уравне-
ния, но оно не было им строго до-
казано. В VIII  в. это безуспешно 
пытались сделать, например, Мэк-
лорен и Варинг. Сильвестр называл 
это правило «чудом и позором для 
алгебры». В апреле 1864 г. ему уда-

лось доказать его для уравнений 
степени не выше пятой, а в июне 
1865  г. Сильвестр нашел и общее 
доказательство, о чем сделал до-
клады в Парижской академии наук 
и Лондонском математическом об-
ществе.

•
Было у Сильвестр еще одно хоб-

би: он переводил стихи с француз-
ского, немецкого, итальянского, 
греческого языков и латыни, сам 
писал стихи, а также искал законы 
стихосложения. В 1870  г. он выпу-

стил книгу «Законы поэзии, или 
Принципы стихосложения с при-
мерами метрических переводов», 
которой гордился настолько, что 
любил подписываться: «Силь-
вестр, автор „Законов стихосложе-
ния“». Сильвестр верил в то, что 
миром управляют законы и что 
подобно тому, как математическая 
или музыкальная гармония подчи-
няется законам, так же должна под-
чиняться им и поэзия.

•
В январе 1889  г. Сильвестр по-

лучил из своей alma mater  – Кем-
бриджского колледжа Сент-Джон – 
письмо о том, что многие его друзья 
и поклонники давно высказыва-
ют желание иметь в колледже его 
портрет. Авторы письма интере-

совались, не будет ли профессор 
так добр позировать «восходящей 
звезде британской живописи» 
Альфреду Эмсли. В феврале Силь-
вестр отсидел три долгих сеанса 
в холодной студии художника, а в 
апреле работа была завершена и 
получила всеобщее одобрение. Сам 
он говорил, что, глядя на портрет, 
вспоминает фотографии, сделан-
ные четверть века назад, и думает: 
«Как много изменилось с тех пор! 
Мой портрет в том самом колледже, 
который в 1837 г. не выдал мне, как 

еврею, диплом. А сейчас 
этот колледж оказывает 
мне честь, и здесь будет 
висеть мой портрет». 
Именно это он считал 
самой высокой честью, 
которая может быть ока-
зана человеку при жизни.

•
26 февраля 1897  г. 

Сильвестра разбил па-
ралич, и ранним утром 
15 марта он скончался. 
Четыре дня спустя его 
похоронили в Лондоне у 
Западной синагоги. По-
гребальная церемония 
для остававшегося всю 
жизнь холостяком уче-
ного была простой, в ней 
участвовали представи-
тели организаций, сы-
гравших большую роль 
в его жизни: еврейской 
общины, Королевского 
общества, Лондонского 
математического обще-
ства и Нового колледжа 
Оксфорда, где он в по-
следние годы работал.

Джеймс Джозеф Силь-
вестр был членом бри-
танского Королевского 
общества. Совет Лондон-
ского математического 
общества наградил его 
медалью де Моргана за 

выдающийся вклад в математику, а 
позже избрал следующим после де 
Моргана председателем этого об-
щества. Он был иностранным чле-
ном-корреспондентом Парижской 
и Берлинской академий наук, чле-
ном Американского философского 
общества, иностранным почетным 
членом Санкт-Петербургской ака-
демии наук, иностранным членом 
Американской академии искусств 
и наук. Имя Сильвестра носит ме-
даль, учрежденная Королевским 
обществом в 1901 г. Первым ею был 
награжден известный француз-
ский математик Анри Пуанкаре. 
Именем Сильвестра также назван 
один из лунных кратеров.

Давид и Инесса РОЗЕНФЕЛЬД

Джеймс Джозеф Сильвестр

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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19 декабря исполнилось 110 лет со 
дня рождения Брежнева. Началась 
вакханалия на российских телека-
налах. Опять запустили сладень-
кий сериал о генсеке. В главных 
ток-шоу обсуждалась тема «Эпоха 
застоя или эпоха стабильности?». 
Участники «дискуссий» дружно 
соглашались: период правления 
Брежнева был благополучным, 
счастливым, но потом Горбачев 
с Ельциным разрушили великую 
державу. Кому понадобилось раз-
дувать это наглое вранье?

Российские идеологи пользуют-
ся тем, что Брежнев умер 34  года 
назад и не зомбированных людей, 
способных вспомнить и оценить 
18 лет его правления, остается все 
меньше. На самом деле Леонид 
Ильич прославился только тем, 
что дал мощный толчок народно-
му творчеству в жанре анекдота. 
Необразованный, малокультур-
ный функционер, не способный 
прочитать тексты сочиненных для 
него речей, но претендовавший на 
роль великого полководца и даже 
писателя, – трудно найти столь не-
суразную фигуру в тысячелетней 
российской истории.

Продажные участники посвя-
щенных Брежневу ток-шоу гово-
рили о том, как процветала стра-
на под его мудрым руководством, 
какое согласие царило в народе, 
как кроток и незлобив был генсек, 
как во всем мире считались с дер-
жавой в те годы... Для иллюстра-
ции показывали кадры из лживого 
сериала  – например, эпизод, в ко-
тором Брежнева, отправившего-
ся в народ, возмущает очередь за 
колбасой в райцентре. Да не было 
очередей в райцентрах, потому что 
не было там колбасы! Все продукты 
местные жители везли туда из сто-
лиц  – вот где действительно были 
очереди!

Период правления Брежнева сле-
дует оценивать на фоне предше-
ствовавшей ему хрущевской эпохи. 
И начинать надо с того, что Хрущев 
рассказал – пусть далеко не все – о 
преступлениях Сталина и выпу-
стил из лагерей миллионы людей. 
Конечно, Никита Сергеевич не 
распространялся о своей роли в 
ближайшем окружении «великого 
кормчего», но именно он покончил 
с массовыми репрессиями. При 
нем ожила деревня, в городах на-
чалось невиданное по масштабам 
строительство жилья, наступили 
некоторые послабления в области 
культуры и искусства. Благода-
ря сдвигам в научно-технической 
сфере Советский Союз первым вы-
шел в космос.

Брежнев выдвинулся благодаря 
Хрущеву, который ввел его в Пре-
зидиум ЦК КПСС и поставил во 
главе Верховного совета. Он пре-
дал покровителя, став одним из ак-
тивных участников его свержения 
в 1964  г. Будучи плотью от плоти 
созданного Сталиным всесильно-
го партийного аппарата, Леонид 
Ильич принадлежал к тем, кто 
страшился хрущевской непред-
сказуемости и хотел установления 
«порядка».

Уже в 1965 г. на юбилейном вече-
ре, посвященном 20-летию Побе-
ды, Брежнев – под овации зала – на-

помнил, что главнокомандующим 
в годы вой ны был Иосиф Сталин, 
труп которого несколькими го-
дами раньше Хрущев выкинул из 
Мавзолея. Началась «тихая» ре-
абилитация вождя. О сталинских 
репрессиях перестали говорить, 
книги и фильмы с упоминанием 
ГУЛАГа исчезли. Обласканного 
Хрущевым Солженицына затрави-
ли и выдворили из страны. Старо-
го и больного Шаламова подло из-
били на улице «неизвестные», что 
преждевременно свело его в моги-
лу.

Хрущев, «восстанавливая ле-
нинские нормы», бросил танки на 
восставший Будапешт, расстрелял 
демонстрацию рабочих в Ново-
черкасске. Правление «доброго» 
Брежнева началось с суда над пи-
сателями Синявским и Даниэлем, 
которых надолго загнали в лагеря. 
Диссидентов истязали в психуш-
ках. СССР организовал оккупацию 
братскими соцстранами Чехосло-
вакии, захотевшей социализма с 
человеческим лицом. Бессмыслен-
ное вторжение в Афганистан при-
вело к гибели миллиона афганцев и 
тысяч советских военнослужащих.

«Застой» выражался в том, что в 
1970–1980-е огромной страной ру-
ководила деградировавшая герон-
тократия.

Страшно было смотреть транс-
ляции с пленумов и съездов: с 
трибун выступали трясущиеся 
ораторы с выпученными глазами 

и вылетавшими челюстями. Эти 
сенильные старики смутно помни-
ли методы работы сталинских нар-
комов, но ничего не понимали ни 
в современном производстве, ни 
в сельском хозяйстве. Формально 
заводы и фабрики заваливали стра-
ну автомобилями, велосипедами, 
телевизорами, ботинками, штана-
ми. Но автомобили ломались, из-за 
каждой детали надо было месяца-
ми ездить в автосервис. Телевизо-
ры взрывались. Обувь напоминала 
испанский сапог, костюмы  – сми-
рительную рубашку. Люди стоя-
ли в очередях за иранскими сти-
ральными порошками, польскими 
шампунями, китайскими полотен-
цами, болгарскими яблоками, вен-
герскими утками. Импортные туф-
ли, брюки, кофточки покупали «по 
блату», с переплатой. Важнейших 
продуктов питания – мяса, птицы, 
рыбы, колбасы, молока, сыра  – в 
большинстве районов страны про-
сто не было. Советские граждане 
бороздили просторы огромной 
страны в поисках дефицитных 
товаров (часто эти вояжи оформ-
лялись как служебные команди-
ровки, что наносило экономике ги-
гантский ущерб). Из Прибалтики 
везли сыры и детский трикотаж, из 
Армении  – обувь, из Молдавии  – 
рубашки Тираспольской швейной 
фабрики и книги местного рус-
ского издательства, из Узбекиста-

на – дыни... В Москве приходилось 
«дежурить» в крупнейших торго-
вых центрах: чтобы добыть колба-
су, растворимый кофе, импортные 
вещи. А какое было счастье, когда 
в родном городе «выбрасывали» 
туалетную бумагу!

Хотя все милитаризованное госу-
дарство работало на оборонку, она 

быстро сдавала позиции. Космиче-
ские успехи остались в прошлом. 
Американцы первыми высадились 
на Луне, придумали «шаттлы»  – 
советская промышленность на та-
кое уже была неспособна.

Чтобы заткнуть рты, бездарная 
власть усиливала слежку, контроль, 
репрессии. Особенно это ударило 
по советской культуре. За любую 
«отсебятину» фильмы навсегда 
клали «на полку». Запрещали кни-
ги, изымали литературные журна-
лы, отменяли спектакли. Огромный 
отряд блестящих писателей, режис-
серов, музыкантов, танцовщиков 
оказался за границей.

Идеология была тупой и жесто-
кой. Усилился антисемитизм под 
личиной борьбы с сионизмом. 
Участников сионистких кружков 
судили и посылали в лагеря. Аре-
стовывали за найденный  – есте-
ственно, при обыске  – учебник 
иврита (ни один другой язык из-
учать не запрещалось!). Издава-
лись оголтело юдофобские книги и 
брошюры, не уступавшие по «каче-
ству» нацистским.

В лагерях рядом с сионистами си-
дели «националисты». Хотя марк-
систские теоретики придумали, 
что возникла «новая человеческая 
общность – советский народ», про-
должалась начатая при Сталине 
русификация страны. В двухмилли-
онном Минске не было ни одной бе-

лорусской школы. 
Фильм, спектакль, 
книга на языках 
«братских» ре-
спублик могли 
увидеть свет толь-
ко после утверж-
дения в Москве. 
Советские народы 
умело стравли-
вались. Каким-то 
н е п о с т и ж и м ы м 
образом возникал 
«консенсус»: кав-
казцы  – спекулян-
ты, жители Сред-
ней Азии  – тупые 
«чурки», ну, а при-
балты,  – конечно, 
фашисты. То, что 
в советских филь-
мах роли нацистов 
обычно играли ли-
товские и латвий-
ские актеры, объ-
яснялось не только 
их нерусской внеш-
ностью: заодно в 
подсознание зри-
телей внедрялось 

представление об органичности 
этой роли для жителей «антисовет-
ских» республик.

Помню характерную сценку. Я 
жил в вильнюсском районе, где 
были три «важнейших» магазина: 
детского трикотажа, детской об-
уви и кулинария. Неподалеку, на 
автомобильной стоянке, постоян-
но появлялись огромные автобусы 
с табличками «Рязань», «Калуга», 
«Владимир». Выскакивавшие от-
туда «туристы» неслись прежде 
всего в кулинарный магазин. Там 
всегда были мясные рулеты, деше-
вые – по 2,50. Местные жители это 
блюдо игнорировали: готовили его 
из подозрительного фарша с пере-
молотыми хрящами, жилами и жи-
ром. Но гости были готовы везти 
вареные рулеты домой двое суток 
и набивали ими огромные сумки. 
При этом злобно приговаривали: 
«Вот фашисты!..»

Надо понимать, что развал СССР, 
межнациональные конфликты, 
«собирание русского мира», рас-
писывание нацистской сущности 
стран Балтии и Украины начались 
не как результат «перестройки», а 
как следствие насаждавшегося при 
Брежневе великорусского шови-
низма. Точно так же чудовищная 
коррупция родилась не в «лихие 
1990-е» – страна была подготовлена 
к этому беспределу гораздо раньше.

«Добрый» Брежнев учел уроки 
Хрущева. Он стремился не оби-
жать аппарат и ближайших сорат-
ников. (Правда, от тех требовалась 
полная лояльность. Молодой  – от-
носительно  – руководитель Бе-
лоруссии Петр Машеров пугал 
стариков из Политбюро своей пер-
спективностью. Во время выезда из 
Минска в его машину врезался гру-
зовик – уникальный случай в исто-
рии СССР, где во время движения 
правительственного кортежа все 
трассы перекрывали.)

Аппарат любил Брежнева, 
который ввел круговую пору-
ку начальников всех уровней. 
Злоупотребления служебным по-
ложением существовали и при 

Воспоминания или измышления?
Нежность триумфаторов Алеппо к палачу Пражской весны
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Анекдот эпохи застоя
В Кремль звонит неизвестный. Дребезжащий голос  

выдает человека немолодого:
– Скажите, это правда, что вы ищете человека на должность секретаря ЦК?

– Вы что, идиот?
– Да. И очень старый и больной.
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Сталине, но тогда за это расстре-
ливали. При Брежневе циничная 
безответственность, казнокрадство, 
взяточничество стали будничными 
явлениями. Коррупция проникла в 
сферы, традиционно считавшиеся 
оплотом высокой морали. Взятки 
стали брать врачи, учителя, работ-
ники МВД...

В сегодняшних российских теле-
передачах об «эпохе застоя» есть 
один невыдуманный факт: было по-
строено очень много жилья. Но в 
разложившейся стране контроля за 
качеством строительства не было. 
(Вспомним робко рассказывавший 
об этом фильм «Мы, нижеподписав-
шиеся».) Строили в спешке, халтур-
но. Эти дома начали разваливаться 
уже после развала СССР – совсем не 
по вине Горбачева и Ельцина. Пом-
ню, как я вселился в новую квартиру. 
Расставляя мебель, обнаружил, что 
в комнатах нет ни одного прямого 
угла! Окно из-за перекоса не откры-
валось... Да что там жилые дома – как 
выяснилось, никогда не существова-
ло акта о сдаче в эксплуатацию круп-
нейшей в мире Саяно-Шушенской 
ГЭС! Тем не менее она работала, и 
только в 2009 г. произошла ужасаю-
щая техногенная катастрофа...

В стране, где всегда существовало 
обожествление вождя, царя, генсе-
ка, конечно, начали создавать культ 
Брежнева. Народ был не готов пре-
клоняться: уж слишком комическую 
фигуру пытались наделить чертами 
гения. Но биографы Брежнева наш-
ли «зацепку»: он был начальником 
политотдела 18-й армии, участво-
вавшей в высадке десанта в районе 
Новороссийска. Операция была 
провальной, и прежде ее не упоми-
нали. Теперь же стали изображать 
как одну из важнейших битв в исто-
рии Великой Отечественной. Мар-
шала Жукова заставили вписать в 
свои мемуары небылицу о том, как 
он советовался с полковником (?!) 
Брежневым. Бывшего политрука 
наградили четвертой Золотой звез-
дой (у Жукова было три), орденом 
Победы (который давали только за 
разработку крупнейших стратеги-
ческих операций), именным оружи-
ем. Руководители соцстран льстиво 
вручали впавшему в детство генсеку 
высшие награды своих стран. Всего 
у Брежнева было 117 орденов и ме-
далей! После Брежнева по инерции 
делались попытки отметить воен-
ные заслуги его преемника, который 
по состоянию здоровья не могу слу-
жить, но якобы был замечен на Ка-

рельском фронте.
Создателям культа Брежнева его 

полководческого дара показалось 
мало. Началась публикация трех 
книг его воспоминаний. По свиде-
тельствам ближайшего окружения 
генсека, он очень не любил читать, 
а писать  – еще меньше. Вроде бы, 
скучнейшие «мемуары» изготовил 
известный в свое время журналист 
«Известий» Анатолий Агранов-
ский. Брежнев же получил за «свою» 
трилогию, которую уже начали из-
учать в школах и вузах, Ленинскую 
премию по литературе.

Я бы не углублялся в историю бреж-
невского правления, если бы не сегод-
няшняя ложь о той эпохе, мутными 
потоками хлещущая с телеэкранов. 
Кому понадобилось представлять ма-
разматика, коллекционера орденов и 
премий как мудрого правителя, укре-
пившего мощь и престиж державы? 
Нынешнее чекистское руководство 
России тоскует по советским време-
нам, когда не было колбасы, но был 
«порядок». Ему ненавистны рефор-
маторы, покушавшиеся на Систему, 
созданную Лениным и его лучшим 
учеником: Хрущев, Горбачев, Ель-
цин. Поэтому Сталина называют вы-
дающимся менеджером, а Брежневу 
приписывают фантастические до-

стижения.
Сегодня, как в эпоху застоя, опять 

переписывается история Второй 
мировой вой ны: ко двору пришлась 
брежневская киноэпопея «Победа» 
с добрым и мудрым Верховным глав-
нокомандующим. Опять создается 
культ несменяемого национально-
го лидера. В вой не он не участвовал, 
да и в КГБ был неудачником, но его 
чекистское прошлое упоминается 
с огромным пиететом. По лучшим 
брежневским образцам страна разво-
ровывается и разлагается. «Духовные 
скрепы» характеризуются недавни-
ми грозными требованиями сверху: 
выяснить, по чьей вине в Иркутске 
поступило в продажу средство для 
чистки ванн, содержавшее чуть-чуть 
спирта. От «пользования» им умер-
ли более 70 человек. А кому и в какой 
стране придет в голову, что массы ал-
коголиков могут выжрать подобную 
продукцию, поступившую в магази-
ны? Такое происходит только при от-
сутствии смысла существования, при 

бескультурье и нищете значитель-
ной части населения. В эпоху застоя, 
как и при царях, водка обеспечивала 
огромную часть государственного 
дохода. Но в народе предпочитали 
зелье подешевле  – одеколон, поли-
туру, разведенную сапожную ваксу. 
Сейчас нефть дешевеет, зато водка 
дорожает. В Москве и Питере кто-то 
стоит в очередях на выставки шедев-
ров искусства. Но от Калинингра-
да до Владивостока от отравления 
всякой дрянью ежегодно погибают 
тысячи людей. Догадываясь, какой 
это позор, российские функционеры 
уже придумали стыдливое название 
«алкогольсодержащие жидкости не-
пищевого назначения»...

Опять в Кремле считают, что ве-
личие державы  – это не уровень 
демократии, не экономическое про-
цветание, не успехи науки, культу-
ры, образования, а милитаризация, 
агрессивная внешняя политика, 
страх, который страна внушает ци-
вилизованному человечеству. Опять 
за смелые высказывания, критику 
власти людей отправляют на зону. 
В таких условиях ложь становится 
стилем жизни. Опять врут все теле-
каналы, вторя хозяевам Кремля, 
которые рассказывают всему миру, 
что в России людей не убивают в по-

лицейских участках и в СИЗО, что 
Россия не нападала на Украину, что 
российские спортсмены  – самые 
честные и благородные в мире. Над 
Брежневым в нормальных странах 
посмеивались. Наглая ложь его на-
следников заглатывается их сооте-
чественниками, но вызывает отвра-
щение на всех континентах.

Преступления российской армии 
в Сирии превзошли все бандитские 
акции путинского режима. Когда-то 
союзниками Москвы были Польша, 
Венгрия, Болгария, теперь  – фана-
тики из Ирана и «Хезболлы», жи-
водеры из Дамаска. Чудовищные 
бомбардировки Алеппо полностью 
разрушили город по «патенту» 
Грозного. Москва врет о гуманитар-
ной помощи «жертвам террора», 
о великодушном выводе из Алеппо 
нескольких десятков тысяч людей (в 
крупнейшем городе Сирии прожи-
вало более 2 млн жителей – где они?).

Если СССР времен Брежнева 
противопоставлял себя демократи-

ческому Западу и по крайней мере 
считался другом арабских стран, 
то путинская Россия восстанови-
ла против себя бывшие советские 
республики, бывшие соцстраны 
Восточной Европы, а теперь еще и 
суннитский мир. За убийство рос-
сийского посла в Турции несут от-
ветственность и те, кто посылает 
самолеты убивать тысячи мусульман 
и восстанавливают их единоверцев 
против России.

Московские СМИ, как обычно, 
лживо освещают трагический ин-
цидент в Анкаре. Они умалчивают о 
том, что перед покушением на посла 
Андрея Карлова в Стамбуле и Анка-
ре проходили антироссийские де-
монстрации, которые должны были 
привести к эксцессам. Особенно глу-
по прозвучало сообщение о том, что 
в помощь турецким властям прибы-
ли лучшие российские следователи. 
Видимо, те самые, что расследовали 
убийства Листьева, Старовойтовой, 
Немцова…

Очень многие русскоязычные 
граждане, живущие за пределами 
России, занимают местечковую 
позицию: «Я живу в другом госу-
дарстве и не хочу ничего знать о 
России и ее уродствах». В статье 
о книге Юлия Марголина (см. стр. 
54) я цитировал этого выдающего-
ся еврейского мыслителя. Чудом 
уцелев в сталинских лагерях, он го-
ворил, что отношение к советскому 
беззаконию является для него кри-
терием оценки человека в любой 
стране. Равнодушие к этому злу он 
сравнивал с равнодушием к анти-
семитизму. И в этом есть прямая 
логика. Там, где подавляется чело-
веческая личность, рано или поздно 
начинаются преследования евреев, 
которые слишком многим раздра-
жают тупую толпу и тупых дикта-
торов. Можно утешать себя тем, 
что израильскому театру «Габима» 
не мешает запрещение спектаклей 
в московских театрах, а в уютных 
кафе Тель-Авива или Хайфы пока не 
ощущаются последствия боевого 
братства российской армии с ближ-
невосточными террористическими 
бандами. Можно уговаривать себя, 
что семена агрессии и антисемитиз-
ма, посеянные в эпоху застоя, не вы-
жили в удобренной прагматизмом 
постсоветской почве. Но история 
евреев свидетельствует о том, что и 
гораздо более древние зерна иногда 
прорастают...

Яков ШАУС (yacovshaus.com)

Анекдот времен Андропова
Историки все больше склоняются к мнению, что судьба  

Второй мировой вой ны решилась на Карельском перешейке.
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С кандидатом исторических наук, 
директором Центра исследований 
межэтнических отношений Вос-
точной Европы, приглашенным лек-
тором магистерской программы по 
иудаике Национального университе-
та «Киево-Могилянская академия» 
мы беседуем о том, как Организация 
украинских националистов (ОУН) 
превратилась в «наше все» украин-
ского национального движения, в чем 
проявилась антисемитская состав-
ляющая ее идеологии и почему для 
Бандеры слово «демократия» было 
ругательством.

– Юрий, порой складывается впе-
чатление, что ОУН  – это «наше 
все» украинского национального 
движения, и других политических 
сил на исторической арене просто 
не было. Насколько это соответ-
ствует действительности?

– Украинский политический 
ландшафт в Галиции в 1930-е гг. был 
довольно пестрым: на крайнем ле-
вом фланге располагалась контро-
лируемая Москвой Коммунисти-
ческая партия Западной Украины 
(КПЗУ); в центре – Украинское на-
ционально-демократическое объе-
динение (УНДО) – крупнейшая ле-
гальная партия, имевшая фракцию 
в Сейме; лагерь правых радикалов 
представляли ОУН и Фронт наци-
онального единства (ФНЕ)  – фа-
шистская партия, не выдвигавшая 
антипольских лозунгов. Выступая в 
1944  г. перед бойцами дивизии СС 
«Галичина», Гиммлер отмечал, что 
идеология ФНЕ очень близка к про-
грамме НСДАП.

Нарратив, превративший ОУН 
в «наше все», был создан в начале 
1990-х национал-демократами, в 
частности сторонниками Народ-
ного руха Украины. На мой взгляд, 
это было опрометчиво: некритично 
эксплуатировать имидж ОУН, не 
замечая другие политические тра-
диции в украинском движении.

Справедливости ради надо ска-
зать, что в 1930-е гг. во всей Европе 
усилились авторитарные тенден-
ции, и ОУН вполне вписывалась в 
этот тренд  – ее идеология и прак-
тика становятся тоталитарными, 
ксенофобскими и антисемитскими. 
Безусловно, ее лидеры боролись 
за провозглашение независимого 
украинского государства,  – вопрос 
в том, какое государство они хотели 
создать. Хорватские усташи тоже 
боролись за независимость, но это 
была независимость тоталитарная, 
пронацистская, ксенофобская и ан-
тисемитская. Идеологически близ-
ка к ОУН была и профашистская 
Глинковская партия в Словакии с 
ее девизом: «Один народ, одна пар-
тия, один вождь». Антону Шехов-
цову принадлежит удачный термин 
«национально-освободительный 
фашизм», в целом отражающий 
устремления лидеров ОУН в конце 
1930-х.

– Средства политической борьбы 
были традиционными для радика-
лов?

– В ОУН не видели перспектив 
парламентской деятельности и 
предпочли путь революционного 
террора, запугивания и политиче-
ских убийств оппонентов. Основ-
ной жертвой этого террора были 
этнические украинцы  – так назы-

ваемые «угодовцы», сотрудничав-
шие с польским государством, дабы 
легализовать украинские школы 
и другие институции, а в глазах 
ОУН – коллаборационисты.

Характерно, что в середине 1930-х 
ОУН не имела массовой поддержки, 
как и ее антипод – КПЗУ, в которой 
ряд низовых активистов соединял 
идеи украинского национализма с 
коммунизмом. Противоположно-
сти, как мы знаем, сходятся: извест-
ны примеры сотрудничества ячеек 
КПЗУ с ОУН в ходе антипольских 
акций. С другой стороны, в банде-
ровской ОУН была левая фракция – 
своего рода украинские национал-
большевики.

– Достоверна ли информация о 
том, что ОУН была готова солида-
ризироваться с Советским Союзом 
в случае его нападения на Польшу?

– В 1939-м ОУН предложила Гер-
мании поднять восстание в поль-
ском тылу, но этот план не был одо-
брен нацистами, и Андрей Мельник 
от него отказался. Хотя на локаль-
ном уровне в сентябре 1939 г., после 
нападения на Польшу Германии с 
одной стороны и СССР – с другой, 
члены ОУН захватывали местные 
администрации, иногда убивая при 
этом поляков и евреев. Но это не 
было официальной линией партии, 
скорее, отдельные эксцессы. Я читал 
документы, свидетельствующие, 
что вошедшие в тот или иной горо-
док бойцы ОУН пытались вступить 
в переговоры с красноармейцами. 
Зафиксированы даже приказы не 
убивать евреев – ведь в представле-
нии оуновцев все евреи были аген-
тами советской власти, с которой 
они хотели наладить контакт. И это 
тоже было веянием времени: не се-
крет, что местное украинское насе-
ление в 1939-м встречало Красную 
армию с воодушевлением, ничем не 
отличаясь в этом плане от евреев.

– Историки, отрицающие анти-
семитский и – шире – ксенофобский 
подтекст идеологии ОУН, ссыла-
ются на программные документы 
организации, в которых, по мень-
шей мере в 1930-е гг., не найти ан-
тисемитских пассажей.

– В течение 1930-х по националь-
ному вопросу шли дискуссии, но 
фиксироваться позиции начинают 
ближе к вой не. В этом смысле при-
мечателен проект конституции 
Украинского государства, состав-
ленный Николаем Сциборским в 
1939-м по просьбе Андрея Мельни-
ка, где евреи не считались гражда-
нами Украины, а отношение к ним 
в перспективе должно было регули-
роваться «отдельным законом».

Су щес т вова л а 
также так назы-
ваемая «военная 
доктрина» Ми-
хайла Колодзин-
ского  – начальни-
ка Генерального 
штаба «Карпат-
ской Сечи». В док-
трине шла речь об 
украинской на-
циональной рево-
люции, в ходе ко-
торой восставшие 
массы должны са-
моочиститься от 
поляков («виме-
сти буквально до 

останньої ноги польський елємент») 
и евреев («чим більше загине жидів 
під час повстання, тим буде краще 
для української держави»). Доктри-
ну эту издали в 1940 г. в Кракове, где 
располагался Украинский централь-
ный комитет Кубийовича, правда, 
изъяв из нее антинемецкие цитаты. 
Концепция украинской империи 
Колодзинского противоречила пла-
нам нацистов: он мечтал об укра-
инском а не немецком Lebensraum 
(жизненном пространстве) на восто-
ке и видел Украину простирающейся 
до Кавказа и Казахстана. Эта кон-
цепция пользовалась авторитетом 
в ОУН  – позднее один из отрядов 
УПА был назван в честь Колодзин-
ского, а сама программа изучалась 
бойцами УПА в их лагерях.

– Почему украинским и еврейским 
лидерам не удалось найти общий 
язык на фоне жесткой политики 
официальной Польши в отношении 
этнических меньшинств?

– По мере усиления тоталитар-
ных, ксенофобских тенденций в 
Польше (в том числе и в Галиции) 
антисемитизм становился попу-
лярным трендом  – даже у лидеров 
УНДО подчас проскакивали анти-
семитские нотки. Либеральная док-
трина была в загоне – из всех стран 
Центральной и Восточной Европы 
ей оставалась верна разве что Че-
хословакия. При этом украинцы 
не поддержали «гетто лавкове», 
обязывавшее студентов-евреев за-
нимать отдельные скамьи в аудито-
риях. Во Львовском университете 
украинцы воспротивились антиев-
рейскому бойкоту, объявленному 
эндеками (члены правой польской 
партии Narodowa Demokracja.  – 
М.  Г.). Они хорошо понимали: то, 
что происходит с евреями сегодня, 
произойдет с украинцами завтра.

Но в целом, несмотря на общих 
для евреев и украинцев врагов в 
лице правых польских радика-
лов, украинский политический 
мейнстрим последовательно ин-
фицировался антисемитскими на-
строениями. Повторюсь, это была 
общеевропейская тенденция. До-
статочно вспомнить, что в период 
революции будущий вождь мель-
никовской ОУН, а тогда командир 
Корпуса сечевых стрельцов Андрей 
Мельник останавливал еврейские 
погромы и карал за них – это извест-
ный факт. В июле же 1941-го листов-
ка ОУН (м) сообщала, что партия 
создаст такой порядок в Украине, 
при котором не будет «ни кацапа, 
ни жида, ни ляха».

Надо сказать, что, в отличие от 
польских националистов, большин-

ство членов ОУН не усматривали 
решение «еврейского вопроса» и 
в сионизме, призывавшем евреев 
покинуть Европу. Отец украинско-
го интегрального национализма 
Дмитрий Донцов, пользовавший-
ся огромным авторитетом в ОУН, 
не будучи членом партии, видел в 
создании еврейского государства в 
Палестине скорее возникновение 
нового центра мирового заговора, 
сравнивая выкуп земель у арабских 
феодалов с деятельностью «Агро-
джойнта» в Украине, а своих по-
литических оппонентов называя 
«защитниками еврейской демокра-
тии» и «шабесгоями».

В то же время и еврейские лидеры 
не проявляли интереса к сотруд-
ничеству с украинцами, большин-
ство из них в межвоенный период в 
противостоянии между поляками и 
украинцами старались придержи-
ваться нейтралитета. Значительная 
часть еврейского населения под-
держивала польскую государствен-
ность. Хотя среди евреев было 
меньшинство, выступавшее за со-
трудничество с украинцами. К при-
меру, на Волыни евреи и украинцы 
сотрудничали в рамках Блока на-
циональных меньшинств с 1922  г. 
В результате от Волыни на выборах 
в Сейм не прошел ни один поляк. В 
1928  г. этот блок имел успех на вы-
борах на Волыни, Холмщине, Под-
ляшье.

– Феномен погромов лета 
1941  года… В чем, на ваш взгляд, 
причина этой вспышки антиеврей-
ского насилия и насколько члены 
ОУН были вовлечены в кровавые со-
бытия первых месяцев вой ны?

– Официально ОУН выступала 
против погромов как элементов ха-
оса и анархии, не способствующих 
созданию украинского государ-
ства. Резолюцией Второго боль-
шого сбора ОУН в апреле 1941  г. 
погромы были запрещены, но – и в 
этом кроется противоречие  – все 
газеты, агитационная литература, 
листовки были полны антисемит-
ских сентенций вплоть до призывов 
к убийству «жидобольшевиков». 
Малообразованный потребитель 
такой продукции видел в этом ру-
ководство к действию и прямо ас-
социировал евреев с советским 
режимом, поскольку никакого раз-
деления агитаторы ОУН на «жи-
добольшевиков» и «своих» евреев 
не делали. Кроме того, инструкция 
ОУН(б) «Борьба и деятельность во 
время вой ны» разрешала убийство 
поляков и евреев «при минималь-
ной провинности». А что такое 
«минимальная провинность» и кто 
эту «провинность» определяет?

Безусловно, в убийство евреев 
были вовлечены ряд членов поход-
ных групп и милиции ОУН, но в 
какой мере  – это материал для ис-
следований, а не спекуляций поли-
тиков и пропагандистов от истории. 
Известно, что в отдельных случаях 
командиры ОУН пытались остано-
вить погром, а другие командиры в 
других городах, наоборот, инспи-
рировали нападения на евреев.

– Как быстро сошло на нет со-
трудничество с нацистской Гер-
манией после ареста членов прави-
тельства ОУН в июле 1941 г., когда 
речь могла идти лишь о коллабора-
ционизме, а не о союзнических от-

«Слово „демократия“ раздражало Бандеру до конца жизни»
Беседа с историком Юрием Радченко

Юрий Радченко
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ношениях? При том, что количе-
ство советских военнопленных в 
полицейских структурах было не 
менее заметным…

– К середине 1941  г. украинское 
политическое поле либерального, 
левого или центристского направ-
ления было полностью зачищено, и 
к этому моменту ОУН действитель-
но становится «нашим всем» укра-
инского национализма. И ОУН(б), 
и ОУН(м), и группа Бульбы-Бо-
ровца, и Центральный комитет 
Кубийовича в Кракове были в той 
или иной степени пронемецкими. 
Но Германия отказала в признании 
марионеточному правительству  – 
даже наиболее лояльное украин-
ское государство нацистам было ни 
к чему. К осени 1941-го ОУН(б) была 
практически обезглавлена, десятки 
ее лидеров – расстреляны, а активи-
сты на местах пребывали в глубоком 
шоке. В конце 1941 г. ОУН практи-
чески официально разрывает отно-
шения с Рейхом, но интересно, что 
сам вождь организации Бандера, 
уже сидя в Заксенхаузене, выступал 
категорически против любых анти-
немецких действий и лозунгов. Эти 
лозунги в пропаганде ОУН стали 
результатом давления снизу, что, 
впрочем, не означало исчезновения 
антисемитской пропаганды.

Характерно, что ОУН(м) во время 
вой ны не выдвинула ни одного анти-
немецкого лозунга, даже арест нем-
цами Мельника в феврале 1944-го по-
дан в листовке ОУН(м) абсолютно 
бесстрастно. Мельниковцы были 
последовательными коллаборацио-
нистами, активно служили и в поли-
ции, и в 31-м батальоне СД – Укра-
инском легионе самообороны, и в 
дивизии СС «Галичина», создание 
которой Мельник поддержал.

Бульба-Боровец до ноября 1941 г., 
когда немцы приказали разоружить 
его формирования, тоже занимал 
пронемецкую позицию, будучи 
частью официальных коллабора-
ционистских структур. После рас-
формирования своей «Полесской 
Сечи» генерал-хорунжий постоян-
но вел переговоры и с немцами, и с 
Советами, в конце 1943-го был аре-
стован, отправлен в Заксенхаузен и, 
тем не менее, в конце вой ны предла-
гал немцам свои услуги по засылке 
в Украину отрядов для борьбы с на-
ступающей Красной армией.

– Как апологеты ОУН, так и ее 
критики признают, что в 1943  г. 
организация меняет свою идеоло-
гию, и возникновение УПА отража-
ет новый этап в развитии движе-
ния, которое поворачивает оружие 
против нацистов. Изменилось ли в 
связи с этим отношение к евреям?

– Весной 1943  г. создается банде-
ровская армия, и это тоже стало ре-
зультатом давления масс, как и вы-
нужденное изменение идеологии. К 
1943 г. стало понятно, что Германия 
увязла в вой не на неопределенный 
срок и вполне возможно, что она ее 
проиграет. Украинское население 
стало жертвой немецкой оккупации, 
и люди нуждались в политической 
альтернативе. Глава подполья ОУН 
на Донбассе Евген Стахив вспоми-
нает, как местные жители его спра-
шивали, мол, какую программу для 
Украины предлагаете? Вы что, фа-
шисты? Это был тяжелый вопрос…

Что касается лидеров, то часть из 
них хотела установить контакт с за-
падными союзниками, и ксенофоб-
ская программа усложняла эту за-
дачу, особенно учитывая их веру в 
то, что Америкой руководят евреи. 

Но есть декларации, а есть прак-
тика. И практика, к сожалению, 
демонстрирует, что ОУН в 1943  г. 
оставалась тоталитарной, ксено-
фобской группой. Не мог командир 
УПА, который служил в полиции в 
1941-м и был отравлен нацистской 
пропагандой, в 1943-м одним махом 
избавиться от этих стереотипов и 
радикально изменить свое миро-
воззрение. Тем более, что антисе-
митизм не исчез полностью к 1943 г. 
из пропаганды ОУН(б) и УПА. Как 
не исчез он из пропаганды польско-
го праворадикального вооружен-
ного формирования Narodowe Sily 
Zbrojne, которое сражалось как с 

немцами, так и с Красной армией. 
Противоречия между борьбой с на-
цистами и ненавистью к евреям для 
этих людей не существовало.

Против немцев повернули оружие 
очень разные вооруженные группы. 
Например, Первая национальная 
русская бригада СС «Дружина» 
под командованием Гиля-Родионо-
ва принимала участие в расстрелах 
евреев, а в августе 1943-го перебила 
немецких офицеров и перешла на 
советскую сторону, превратившись 
в… Первую антифашистскую пар-
тизанскую бригаду. Многое, конеч-
но, зависело от инициативы на ме-
стах, поэтому ряд командиров УПА 
и отдельные члены ОУН спасали 
евреев, как, например, глава ОУН 
в Никополе Федор Вовк, которому 
присвоено звание Праведника на-
родов мира.

– Каким образом появлялись ев-
реи в отрядах УПА? И каков был их 
статус?

– Число евреев в УПА сложно 
определить. Известно, что в 1943-м 
некоторым уцелевшим к тому вре-
мени евреям, чаще врачам, укра-
инские националисты помогали 
бежать из гетто, включая их в под-
разделения УПА. Были евреи, ра-
ботавшие в пропаганде, например 
Ицик Добровский (псевдоним Ва-
лерий), служивший в политическом 
отделе при командовании УПА-Се-
вер.

Вопрос в том, всегда ли присоеди-
нение к УПА было добровольным. 
И сколько встреч с отрядом УПА 
для скитавшихся по лесам евреев 
окончились трагически. К сожале-
нию, аутентичных воспоминаний 
евреев, служивших в УПА, практи-
чески не осталось, а большинство 
тех, чьи показания опубликованы, 
скрываются за псевдонимами.

В интервью израильскому исто-
рику Шимону Редлиху (спасенному 

в годы вой ны соседями – украинца-
ми и поляками) член УПА под псев-
донимом Полдек признавался, что 
ощущал постоянный страх во время 
пребывания в отряде, чувствуя, что 
его в любой момент могут пристре-
лить. Большинство евреев в УПА 
при приближении в 1944 г. Красной 
армии действительно были убиты 
Службой безопасности ОУН, на 
этот счет есть соответствующие ин-
струкции. Подчеркну, что речь идет 
о СБ, а не о командирах отрядов.

Сколь бы антисемитской ни была 
общая атмосфера, всегда находи-
лись люди, которые спасали евреев: 
они были в Голландии среди членов 

национал-социалистического дви-
жения Антона Муссерта, они были 
в Словакии среди глинковцев, были 
они и среди членов ОУН.

– Отрефлектировало ли укра-
инское национальное движение со-
бытия Холокоста, изменились ли 
взгляды членов ОУН на еврейский 
вопрос после вой ны?

– В официальной пропаганде к 
1944  г. антисемитские пассажи ис-
чезают. Когда бойцы УПА проры-
вались в Словакию, то получили 
приказ не убивать евреев и не вести 
антисемитскую пропаганду. Но по-
чему возникла необходимость в та-
ком приказе? Вероятно, были пре-
цеденты…

В послевоенный период антисе-
митских брошюр, статей и кари-
катур в прессе ОУН я не встречал, 
хотя в личной переписке бывшие 
командиры УПА бывали довольно 
откровенны.

Говоря об изменении позиции 
ОУН по еврейскому вопросу по-
сле вой ны, многие ссылаются на 
брошюру 1950  г. «Євреї  – грома-
дяни України!», где авторы поют 
дифирамбы Государству Израиль, 
но – и на этом внимание обычно не 
акцентируется  – недвусмысленно 
угрожают евреям в Украине, если 
те будут «сотрудничать с боль-
шевиками»: «Помните, что вы на 
украинской земле и в ваших инте-
ресах жить в полном согласии с ее 
законными хозяевами  – украин-
цами. Перестаньте быть орудием в 
руках московско-большевистских 
империалистов. Уже не за горами та 
минута, когда повторятся времена 
Хмельницкого, но мы хотим, чтобы 
они обошлись без еврейских погро-
мов...»

Надо сказать, что в украинской 
диаспоре существовали группы, 
пытавшиеся наладить украинско-
еврейский диалог. К ним принад-

лежали лидер ОУН(б) на Донбассе 
Евген Стахив, активно критиковав-
ший Бандеру; идеолог и публицист 
Петр Полтава – глава Бюро инфор-
мации УГВР; Лев Ребет, считав-
ший главным бедствием украин-
ского освободительного движения 
«преступный шовинизм» и лозунг 
«Украина для украинцев».

– Сам Бандера сделал какие-то 
выводы после вой ны или так и за-
стрял в своих представлениях в 
конце 1930-х?

– Очевидно, «провiдник ОУН» 
был подвержен антисемитским сте-
реотипам. Это следует из его лич-
ной переписки. Например, в одном 
из писем он обрушился на Николая 
Сциборского за его брак с «рус-
ской еврейкой». Она была крещена 
едва ли не в детстве и к иудаизму не 
имела никакого отношения, но в 
глазах Бандеры такой брак видного 
идеолога ОУН воспринимался как 
позор. Гжегож Россолинский-Либе 
пишет, что Бандера запрещал своим 
детям играть с польскими и еврей-
скими сверстниками, но к этой ин-
формации надо относиться с осто-
рожностью.

К сожалению, и после вой ны 
Бандера оставался тоталитарным 
лидером, симпатизировал лидеру 
усташей Анте Павеличу (в день по-
хорон хорватского диктатора газе-
та «Шлях перемоги» отмечала, что 
погиб «великий патриот»). Новую 
программу ОУН 1943  г. Бандера 
назвал «большевизмом»  – малей-
шая либерализация была для него 
неприемлема, а слово «демокра-
тия» имело для него негативную 
коннотацию до конца его жизни. 
Вместе с тем следует отметить, 
что в 1950-е  гг. с целью привлечь 
финансирование западных раз-
ведок он использовал «демокра-
тическую» риторику. От Бандеры 
отошли многие сторонники, он, по 
сути, разваливал свою организа-
цию…

– Тем не менее именно Бандера 
стал символом борьбы за незави-
симость и занял главное место в 
пантеоне национальных героев.

– Во многом только смерть от 
руки советского агента сделала 
его глорифицированной жертвой. 
Надо понимать, что есть истори-
ческая фигура, а есть представле-
ние о ней  – и они часто не совпа-
дают. Нельзя создавать пантеон 
героев, имеющих взрывоопасный 
потенциал для Украины. Доста-
точно почитать их политическую 
программу  – тот же проект кон-
ституции 1939  г., где евреи пре-
подносятся как враги украинской 
государственности. Так или ина-
че, но современное украинское 
общество выбрало путь развития, 
которому идеология ОУН в корне 
противоречит.

В Украине есть гораздо более 
приемлемые фигуры на роль геро-
ев – братья Шептицкие, например, 
диссиденты 1960–1970-х. Даже в 
рамках УПА можно найти людей, 
подобных Федору Вовку. Призна-
ние преступлений ОУН является 
важным элементом внутринацио-
нального согласия и налаживания 
международных отношений. Ни-
каких негативных последствий для 
государства и общества я в этом не 
вижу. Скорее, наоборот  – это шаг 
вперед к тому, что часто называет-
ся «европейским выбором».

Беседовал  
Михаил ГОЛЬД

«Новые союзники». Карикатура, высмеивающая потенциальный блок УНДО  
с еврейскими партиями, сер. 1930-х
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Бурные события вековой давности, 
приведшие к кардинальным изменени-
ям в жизни не только России, но и всей 
планеты, переплетены с судьбами 
российского еврейства. Об этом мно-
го писали О. Будницкий, П. Джонсон, 
С. Дубнов, Ф. Кандель, С. Мадиевский 
и др.

Униженные и оскорбленные
В 1913  г. в России проживали 
5,3  млн  евреев, в основном на за-
паде империи в черте оседлости. 
Александр II предоставил выбор 
места жительства иудеям с высшим 
образованием, купцам, медикам, 
ремесленникам, но подавляющее 
большинство евреев по-прежнему 
оставалось бесправным. После 
убийства царя в 1881 г., к чему евреи 
не были прямо причастны, в стра-
не произошло 160  погромов, одо-
бренных руководством «Народной 
воли», которое объясняло их воз-
мущением народа против «инород-
цев-эксплуататоров». При Алексан-
дре III ужесточилось антиеврейское 
законодательство, усилился произ-
вол чиновников и полиции, разгул 
юдофобии в прессе. В 1890-х при 
попустительстве властей еврейские 
погромы возобновились с новой си-
лой. В 1903  г. кровавые бесчинства 
произошли в Кишиневе и Гомеле. До 
Первой мировой вой ны из России 
эмигрировали 1,98 млн евреев.

Дискриминация толкала социаль-
но активную часть еврейства в оппо-
зицию царскому режиму. Самый ур-
банизированный и грамотный этнос 
империи, ограниченный в выборе 
образования, профессии, местожи-
тельства, порождал непримиримых 
врагов власти. В надежде обрести 
свободу и равенство одни станови-
лись сионистами, другие  – социал-
демократами, третьи  – леворадика-
лами. В руководстве нелегальных 
партий евреев было немало, но в об-
щей массе еврейства доля революци-
онеров оставалась ничтожной. Они 
не стали выразителями коренных 
интересов соплеменников, а многие 
отрекались от них, прикрываясь ин-
тернационализмом.

Еврейская молодежь вместе с рус-
ским народом, возмущенным нуж-
дой, бесправием, расстрелом мир-
ного шествия к царю, участвовала в 
митингах, демонстрациях, боях на 
баррикадах. В 1905 г. евреи состави-
ли 34% политзаключенных, немалую 
их долю дал Бунд – крупнейшая ре-
волюционная организация России. 
Обыватели преувеличивали фак-
тическую роль еврейства в револю-
ции, так что на манифест 17 октября 
1905  г. (в котором об отмене огра-
ничений для евреев вообще не го-
ворилось) черносотенцы ответили 
680 еврейскими погромами, в кото-
рых погибло 4000  человек. Причем 
власть, как и прежде, утверждала: 
евреи сами виноваты в их бедствиях.

В последующие годы волны погро-
мов приутихли, но антисемитизм 
в иных формах усилился, особенно 
после публикации «Протоколов 
сионских мудрецов», покушения 
еврея Богрова на премьера Столы-
пина и «дела Бейлиса». Николай II 
продолжал политику отца, направ-
ленную на борьбу с революционны-
ми веяниями, в первую очередь  – с 
евреями, коих считал главными 

бунтовщиками. Несмотря на про-
тесты либеральной общественности 
и рост экономического потенциала 
еврейских предпринимателей, для 
лиц иудейского вероисповедания 
ввели новые запреты. Численность 
евреев – депутатов Думы неуклонно 
снижалась: от 11 в первом созыве до 
двух – в третьем.

Мировая вой на еще более ухуд-
шила положение евреев. Несмотря 
на то, что к 1916  г. их в российской 

армии насчитывалось до 500 тыс. и 
многие получили боевые награды, 
военная верхушка распускала слу-
хи о предательстве еврейского на-
селения, которое якобы общалось 
с оккупантами на идише. Главком 
великий князь Николай и его нач-
штаба генерал Янушкевич обвиняли 
евреев в российских поражениях, 
военно-полевые суды приговарива-
ли множество невинных к смерти за 
шпионаж. В трагическом положении 
оказалось еврейское население Га-
лиции, где мирных людей избивали 
и брали в заложники. Из прифрон-
товой зоны в центр России выслали 
350 тыс. женщин с детьми, больных и 
стариков. Еврейские организации и 
прессу на идише закрыли, а язык за-
претили даже в частной переписке. 
В мае 1916  г. при попустительстве 
властей произошел погром в Крас-
ноярске. 

«Долой самодержавие!»
В свете этого не удивительно, что 
значительная часть еврейства сочув-
ствовала нараставшему народному 
протесту против непопулярной вой-
ны, голода, произвола властей. Анти-
семиты по сей день твердят, будто 
Февральская революция – следствие 
заговора «жидомасонов». Но не 
евреи были зачинщиками хлебных 
бунтов, солдатских волнений, сти-
хийных митингов, политических 
демонстраций и стачек. Основная 
масса российского еврейства нахо-
дилась на территории, оккупиро-
ванной австро-германскими войска-
ми. Евреи – лидеры революционных 
партий были в эмиграции или ссыл-
ке, а депутаты Думы непричастны к 
тем событиям. 27 февраля 1917 г. (по 
старому стилю) всеобщая забастов-
ка переросла в Питере в вооружен-

ное восстание, солдаты гарнизона 
заняли важнейшие пункты, но число 
евреев в рядах восставших было не-
значительно, и они не сыграли за-
метной роли в этом событии.

Февральская революция совпала с 
Пуримом, в чем правоверные иудеи 
усмотрели чудесное избавление от 
главного притеснителя. В синагоге 
Петрограда вместо молитвы за царя 
прочли новую  – «за благополучие 
родины, армии и свободы». Эйфо-

рия достигла кульминации, 
когда Временное прави-
тельство приняло закон об 
отмене сословных, верои-
споведных и национальных 
ограничений. В него вошел 
перечень 150  аннулирован-
ных статей, содержавших 
антиеврейские запреты. 
Граждане еврейского про-
исхождения были уравне-
ны в правах с остальными, 
черта оседлости отменена. 
В правительстве не было 
евреев: хотя некоторым в 
разное время и предлагали 
министерские посты, но те 
отказались, опасаясь усиле-
ния антисемитизма.

Провозглашение демо-
кратических свобод способ-
ствовало подъему полити-
ческой активности евреев, 
впервые занявших ряд вы-
соких постов в центральной 
и местной администрации. 
Сенаторами стали либе-

ралы М.  Винавер, О.  Грузенберг, 
И. Гуревич и Г. Блюменфельд, кадет 
С. Лурье был назначен помощником 
министра торговли, меньшевики 
С. Шварц и А. Гинзбург – заммини-
страми труда, эсер П.  Рутенберг  – 
товарищем председателя, а мень-
шевик А.  Гальперн  – управляющим 
делами Совмина. Эсеры Г. Шрейдер 
и О.  Минор возглавили городские 
думы в Питере и Москве, бундовцы 
А. Вайнштейн и Д. Чертков – в Мин-
ске и Саратове, меньшевик И.  По-
лонский – в Екатеринославе, А. Гинз-
бург стал заместителем городского 
головы в Киеве. Из подполья вышли 
еврейские организации левой и на-
циональной ориентации. Наиболее 
влиятельным было сионистское дви-
жение, число членов которого толь-
ко в Центральной России увеличи-
лось до 300 тыс.

Укрепились также позиции еврей-
ских социалистических партий. В 
апреле прошла всероссийская кон-
ференция Бунда, сформулировав-
шая требование национально-куль-
турной автономии для еврейства. В 
конце 1917 г. Бунд объединял около 
40  тыс. членов, образовалась Объе-
диненная социалистическая партия 
«Фарейникте». Возникли неполи-
тические еврейские организации  – 
профессиональные, женские, моло-
дежные, студенческие, объединения 
воинов. Большое число еврейских 
юношей поступило в школы юнке-
ров и прапорщиков. Революция по-
ставила вопрос о правах еврейства 
как нации. В 29  крупных городах 
были созданы общины, объединяв-
шие евреев независимо от их от-
ношения к религии и руководимые 
советами, избранными всеобщим го-
лосованием. В июле на конференции 
в Петрограде было решено созвать 

Всероссийский еврейский съезд 
для выработки основ национально-
го самоуправления и гарантий прав 
евреев, но в связи с захватом власти 
большевиками он так и не состоялся.

Дорогой в ад
Пьянящая атмосфера свободы все-
ляла надежды на грядущее торже-
ство демократии и справедливости 
для всех этносов и социальных групп 
в России. Казалось, решающим под-
спорьем в этом станут стихийно воз-
никшие советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, во главе 
которых преобладали умеренные со-
циалисты. Их ведущий орган  – Пе-
тросовет  – вначале успешно сотруд-
ничал с Временным правительством. 
В него вошли и евреи  – меньшевики 
Ф. Дан, М. Либер, Л. Мартов, Р. Абра-
мович, эсер А. Гоц (позже избранный 
председателем ВЦИК). Возникли 
реальные перспективы демократиче-
ских преобразований в России мир-
ным путем на основе республикан-
ской конституции.

Противоположную позицию за-
няли большевики во главе с вернув-
шимся из-за рубежа В. Лениным, 
которого поддержали однопартий-
цы Г.  Зиновьев (Радомысльский), 
Л.  Каменев (Розенфельд), Я.  Сверд-
лов, С. Урицкий и др. В апреле 1917-го 
Ленин призвал покончить с двоевла-
стием в расчете на большевизацию 
советов и установление диктатуры 
пролетариата посредством социа-
листической революции. Этот экс-
тремистский план большевики без-
успешно пытались реализовать во 
время июльского политического 
кризиса путем вооруженного пут-
ча, но его инспираторы, в их числе 
Л. Троцкий (Бронштейн), примкнув-
ший к Ленину, и С. Рошаль, вожак ма-
тросов Кронштадта, были арестова-
ны. Резкое ухудшение условий жизни 
в стране, поражение на фронте и 
падение авторитета правительства 
Керенского усилили поиски врагов 
среди политиков еврейского про-
исхождения. Однако ультралевым 
радикалам после провала августов-
ского выступления генерала Корни-
лова против разгула анархии удалось 
получить перевес голосов в Петро-
совете, а возглавил его освобожден-
ный из тюрьмы Троцкий. Демагогия 
агитаторов, провозглашавших попу-
листские лозунги «Мир стране, хлеб 
народу, землю крестьянам, заводы 
рабочим», стала давать свои плоды. 
Воспользовавшись приближением 
германских войск к Питеру, больше-
вики создали Красную гвардию, а 
Троцкий возглавил военно-револю-
ционный комитет, ставший штабом 
подготовки октябрьского вооружен-
ного восстания.

Вероятно, некоторые убежден-
ные ленинцы из рядов еврейства не 
были циничными политиканами и 
действительно хотели осчастливить 
трудящихся райскими благами со-
циализма. Но, как известно, дорога 
в ад вымощена не только злыми, но 
и добрыми намерениями. Стоит ли 
напоминать о том, к каким роковым 
последствиям для всех народов быв-
шей царской России, в особенности 
для евреев, привел большевистский 
переворот 25–26 октября 1917 г.?

Давид ШИМАНОВСКИЙ

При царе и без него
К столетию Февральской революции в России

Манифест Николая II об отречении от престола
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Исторический контекст
Еврейские поселения на Западном бе-
регу часто представляют как исклю-
чительно современное явление. Фак-
тически же евреи проживали в этих 
местах тысячи лет, и легальность это-
го еврейского присутствия отражена 
в Британском мандате на Палестину, 
утвержденном Лигой наций в 1922 г., 
который провозглашал создание ев-
рейского государства на древней зем-
ле еврейского народа.

Подтвердив «историческую связь 
еврейского народа с Палестиной» 
и «основания для возрождения их 
национального дома», мандат огова-
ривает в параграфе № 6: «Админи-
страция Палестины, убеждаясь в том, 
что права других народностей будут 
соблюдены, обеспечит еврейскую им-
миграцию достойными условиями и 
будет поощрять… расселение евреев 
по земле, включая государственные 
земли, не требующиеся для обще-
ственного использования».

Некоторые еврейские поселения, 
такие как Хеврон, пережили и Отто-
манскую империю, тогда как Неве-
Яков (к северу от Иерусалима), Гуш-
Эцион в Южной Иудее и небольшие 
селения к северу от Мертвого моря 
были основаны в период Британско-
го мандата и до создания Государства 
Израиль – в соответствии, важно от-
метить, с мандатом Лиги наций.

Многие еврейские поселения были 
«восстановлены», то есть построены 
на местах, где ранее проживали евреи, 
сохраняя, таким образом, историче-
скую и культурную связь с землей, 
которая была колыбелью еврейской 
цивилизации и сценой ключевых 
библейских событий. Значительное 
число таких поселений находится в 
местах, откуда существовавшие там 
ранее еврейские общины были изгна-
ны арабскими армиями либо боеви-
ками или же просто истреблены, как, 
например, произошло с еврейской об-
щиной в Хевроне в 1929 г.

За более чем тысячу лет единствен-
ным правительством, запрещавшим 
евреям селиться в этих местах, была 
оккупационная администрация 
Иордании, которая в течение 19 лет 
своего существования (1948–1967) 
полагала продажу земли евреям пре-
ступлением, достойным смертной 
казни. Право евреев жить в этих ме-
стах и частные легальные сделки по 
покупке земли не могут утратить 
свою легитимность из-за иорданской 
оккупации (которая была результа-
том противоправного и неспровоци-
рованного вооруженного вторжения 
в Израиль в 1948 г. и никогда не при-
знавалась легитимной международ-
ным сообществом). Таким образом, 
права евреев и документы о владении 
землей остаются действительными и 
по сей день.

Попытки изобразить еврейские по-
селения на Западном берегу как но-
вую форму «колонизации» террито-
рии, принадлежащей иностранному 
государству, являются нечестными и 
политически мотивированными. Ни 
в какой момент истории Иерусалим 
и Западный берег не принадлежа-
ли какому-либо палестинскому или 
арабскому государству. Евреи имеют 
право жить на земле, которая с древ-
них времен была их национальным 
домом, и наличие в этих же местах 
палестинских арабских поселений не 
отменяет еврейской связи с землей, а 

лишь демонстрирует наличие анало-
гичной связи у палестинских арабов.

Международное гуманитар-
ное право на Западном берегу  
и в секторе Газа
Международное гуманитарное право 
гласит, что оккупирующая держава не 
имеет права переселять часть своего 
населения на территорию, которую 
она оккупирует в результате приме-
нения военной силы. Этот принцип, 
отраженный в § 49(6) Четвертой 
Женевской конвенции (1949), был 
введен после Второй мировой вой ны 
как реакция на произошедшие во вре-
мя нее события. Как подтверждает 
комментарий к конвенции Междуна-
родного Красного Креста, этот прин-
цип направлен на 
защиту местного 
населения от пере-
мещения и депор-
тации, включая 
возможную опас-
ность для самого 
его существования 
как национально-
сти. Это, напри-
мер, произошло 
в Чехословакии, 
Польше и Венгрии 
до и во время вой-
ны. Без связи с во-
просом о том, на-
сколько Четвертая 
Женевская кон-
венция примени-
ма де-юре к таким 
территориям, как 
Западный берег, 
над которыми не 
было никакого 
легального суве-
ренитета, добро-
вольное расселе-
ние евреев по их 
исторической ро-
дине параллельно с существованием 
там палестинских арабских селений 
никак не подпадает под пункт конвен-
ции о насильственных переселениях 
народов, описанных в § 49(6).

Как отметил бывший заместитель 
госсекретаря США по политическим 
вопросам профессор Юджин Ростоу: 
«Еврейское право селиться на этой 
территории во всех отношениях эк-
вивалентно праву местного населе-
ния там жить». Условия § 49(6) не 
должны рассматриваться как запрет 
на добровольное возвращение людей 
в города и деревни, из которых они 
или их предки были насильственно 
выселены. Это также не запрет на 
переезд людей в районы, которые не 
были ничьей суверенной территори-
ей и никому не принадлежали част-
ным образом. Важно отметить, что 
израильские поселения на Западном 
берегу были созданы только после 
тщательного расследования (под кон-
тролем Верховного суда Израиля, с 
сохранением права апелляций), при-
званного убедиться в том, что поселе-
ние основано легально и не создается 
на чужой частной земле.

Точно так же, как поселения на За-
падном берегу не нарушают условий 
§ 49(6) Четвертой Женевской кон-
венции, они также и не считаются 
«тяжелым нарушением» Женевской 
конвенции в целом или «военным 
преступлением», как утверждают 
некоторые. Фактически, даже если 
предположить, что поселения не со-

ответствуют нормам, установленным 
§ 49(6), идея того, что подобные «на-
рушения» можно назвать «военным 
преступлением» или «тяжелым на-
рушением», была впервые введена в 
оборот (как результат политического 
давления со стороны арабских го-
сударств) лишь в 1977  г., в Дополни-
тельных протоколах к Женевской 
конвенции, к которым Израиль и еще 
ряд стран первого мира не имеют ни-
какого отношения и которые, таким 
образом, никак не являются междуна-
родными законами.

С юридической точки зрения Запад-
ный берег лучше всего рассматривать 
как спорную территорию, суверени-
тет над которой следует урегулиро-
вать в ходе мирных переговоров  – и 

Израиль, как и Палестинская автоно-
мия, согласен с этим. Израиль имеет 
веские права на эту территорию на ос-
нове не только исторической связи ев-
реев с этой землей, но и в рамках ман-
дата Лиги наций и законного права 
Израиля на безопасные границы. Бо-
лее того, территория, о которой идет 
речь, ранее не принадлежала никако-
му государству и досталась Израилю 
в результате оборонительной вой ны. 
В то же время Израиль признает на-
личие претензий на эту территорию 
и у палестинских арабов. Именно по-
этому обе стороны согласились рас-
сматривать все проблемы, в том числе 
и будущее поселений, на переговорах.

Израильско-палестинские 
соглашения
В двусторонних соглашениях, ко-
торые были подписаны Израилем 
и Палестинской автономией, опи-
саны отношения между ними; при 
этом соглашения не содержат за-
прета на строительство или рас-
ширение поселений. Напротив, там 
указано, что проблема поселений 
должна быть оговорена в согла-
шениях о постоянном урегулиро-
вании, и это отражает понимание 
обеими сторонами того, что эта 
проблема может быть решена толь-
ко вместе с другими аналогичными 
вопросами, такими как границы и 
безопасность. В Израильско-пале-
стинском промежуточном договоре 
1995 г. однозначно указано, что ПА 

не имеет юрисдикции или контро-
ля над поселениями или живущими 
там израильтянами и поселения яв-
ляются субъектом исключительно 
израильской юрисдикции – до под-
писания соглашений о постоянном 
урегулировании.

Существуют утверждения, будто 
запрет на односторонние действия 
по изменению статуса Западного 
берега и Газы, содержащийся в Про-
межуточном соглашении (§ 31(7)), 
подразумевает и запрет на посе-
ленческую деятельность. Эти за-
явления безосновательны. Данный 
запрет был введен, чтобы не позво-
лить любой из сторон совершить 
шаги, способные изменить юриди-
ческий статус территории (такие, 
как аннексия или одностороннее 
провозглашение независимости) 
до подписания соглашений о по-
стоянном урегулировании. Если бы 
запрет распространялся на строи-
тельство – а ведь он распространя-
ется на обе стороны, – это привело 
бы к тому, что, согласно этой сомни-
тельной интерпретации, ни одна из 
сторон не имела бы права строить 
дома для своих граждан до успеш-
ного завершения переговоров о по-
стоянном мирном урегулировании.

С этой точки зрения выход Изра-
иля из поселений в Газе и некото-
рых поселений на севере Западного 
берега в контексте Плана размеже-
вания 2005  г. был односторонним 
жестом доброй воли, а не исполне-
нием законной обязанности, пред-
усмотренной соглашениями.

Как ООН нарушила  
собственный Устав
Еще на одно важное обстоятель-
ство, дополняющее разъяснение 
МИД Израиля, указывает Лев 
Фрейдман в статье на сайте zahav.
ru. Речь идет о том, что, голосуя 
против Израиля, ООН «забыва-
ет» статью 80 собственного Уста-
ва. Автор цитирует вышедшую в 
2011 г. работу Говарда Грифа «Ста-
тья 80 Устава ООН и признание 
„Палестинского государства“»: 
«Статья 80 Устава ООН сохраня-
ет нерушимость всех прав, предо-
ставленных евреям по мандату на 
Палестину, даже после истечения 
срока действия мандата 14–15 мая 
1948  г. Наиболее важные из этих 
прав содержатся в ст. 6 мандата, 
которой признается право евреев 
свободно иммигрировать в Землю 
Израиля и создавать там поселе-
ния. Эти права полностью защище-
ны статьей 80 Устава ООН».

Даже если ООН по идеологиче-
ским или прочим причинам пред-
почитает трактовать положения 
§  49(6) Четвертой Женевской кон-
венции не в пользу Израиля, она 
обязана руководствоваться ст.  103 
собственного Устава, которая гла-
сит: «В том случае, когда обяза-
тельства членов Организации по 
настоящему Уставу окажутся в про-
тиворечии с их обязательствами по 
какому-либо другому международ-
ному соглашению, преимуществен-
ную силу имеют обязательства по 
настоящему Уставу». Поэтому в 
данном случае обязательства чле-
нов ООН по ст. 80 Устава ООН име-
ют преимущественную силу перед 
их обязательствами по § 49(6) Чет-
вертой Женевской конвенции.

Еврейские поселения в зеркале международного права
Разъяснения Министерства иностранных дел Израиля

Территории 
раздора

Quelle: peacenow.org 20130912-DE04
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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.

С разветвлением Еврейского комитета помощи 
жертвам войны (ЕКОПО) и расширением поля 
его деятельности, особенно в школьной сфере, с 
новой силой разгорелись прежние споры между 
еврейскими движениями, которые объединились 
ввиду необходимости делать общую полезную ра-
боту. Споры о языке обучения, а также различия 
во взглядах на главные задачи еврейской началь-
ной школы уже привели к целому ряду внутренних 
трений в различных филиалах комитета. В настоя-
щее время в Москве, где находится второе по чис-
ленности отделение ЕКОПО, противоречия при-
нимают фатальный характер.

На последнем ежегодном собрании отделения, 
в котором приняли участие только 780 из 5000 
членов, антисионистскому блоку идишистов уда-
лось в ходе голосования провести в руководство 
почти всех своих кандидатов. В число 15 членов 
администрации избрали только одного предста-
вителя движения сионистов (И.-А. Найдич) и двух 
представителей купеческой группы, близкой сио-
нистам (Д. Высоцкий и М. Понизовский). И то это 
произошло только потому, что идишисты хотели 
сохранить видимость многопартийности. Купече-
ская группа является самой влиятельной из всех 
объединений, сложившихся по профессиональ-
ному признаку в московском отделении ЕКОПО. 
К тому же она обеспечивает 2/3 бюджета. Купе-
ческая группа была вынуждена просить Д. Высоц-
кого и М. Понизовского отказаться от мандатов 
и отправила по этому поводу официальное уве-
домление. Г-н Найдич также направил подобное 
письмо в администрацию, отметив, что оказался 
единственным представителем сионистской груп-
пы в руководстве московского отделения ЕКОПО, 
где подавляющее большинство составили делега-

ты движения, воинственно настроенного против 
сионизма. А ведь во всем московском отделении 
комитета они составляют лишь небольшую его 
часть. В таких условиях г-н Найдич не может взять 
на себя ответственность за работу администрации 
и потому вынужден вернуть свой мандат. Отставка 
трех значительных персон, которые находились 
во главе московского отделения ЕКОПО с момен-
та начала войны, вызвала недовольство широкой 
общественности. Сама администрация выразила 
сожаление по этому поводу, однако считает не-
возможным аннулирование результатов выборов. 
Среди членов купеческой группы ходят разговоры 
о необходимости покинуть этот комитет помощи 
и создать новый своими силами. Сионисты же 
призывают не допускать раскола в организации, 
но намерены воздержаться от участия в ее управ-
лении в ожидании нового ежегодного собрания. 
Члены комитета, занимающие нейтральную по-
зицию, призывают администрацию еще раз про-
вести выборную конференцию, но уже с привле-
чением как можно более широких кругов членов 
московского отделения комитета. Вскоре после 
этих скандальных выборов состоялось собрание 
Московской еврейской общины, по итогам кото-
рого была принята резолюция. В ней говорится: 
«Установившееся в администрации ЕКОПО боль-
шинство представителей конкретной группы не 
соответствует ни характеру задач этой организа-
ции, ни истинному соотношению сил в Москов-
ской общине... Только радикальное изменение в 
составе управления комитета сможет восстано-
вить его беспристрастный характер, поскольку он 
должен пользоваться доверием всего еврейства». 
Несмотря на это заявление, администрация мо-
сковского отделения ЕКОПО по-прежнему наме-

рена отстаивать свою приверженность результа-
там выборов.

18 января состоялось очередное собрание купе-
ческой группы московского отделения комитета. 
После тщательного рассмотрения сложившейся 
ситуации его участники поддержали письмо об от-
зыве своих представителей, отправленное ранее в 
администрацию, а также потребовали проведения 
новой выборной конференции. Правда, только 
что вернувшийся из поездки по оккупированной 
Галиции еврейский писатель С. А. Ан-ский, в 
своем эмоциональном выступлении описавший 
бедственное положение галицийских евреев, 
предостерег от раскола в московском отделении 
ЕКОПО и призвал собрание сделать все возмож-
ное, чтобы выработать решение, которое устрои-
ло бы все стороны конфликта. Его позицию под-
держал И.-А. Найдич, предложивший для решения 
спорной проблемы создать избранный конфлик-
тующими сторонами авторитетный арбитражный 
суд. Для этой цели создали комиссию из трех че-
ловек (Высоцкий, Найдич и Райц), которая будет 
вести переговоры с администрацией комитета. 
Она приняла предложение купеческой группы и 
направила трех своих представителей (Биска, Мо-
тылева и Певзнера) для работы в согласительной 
комиссии, в которой председательствует г-н Ан-
ский. Уже велись переговоры об избрании главы 
арбитражного суда и обсуждались формулировки 
вопросов, которые будут вынесены на его рассмо-
трение. К сожалению, опасность раскола в москов-
ском отделении ЕКОПО до сих пор не устранена. 
Комиссия решила ознакомить общественность с 
сутью спорной ситуации наряду с относящимися к 
этому делу отчетами и письмами.

Jüdische Rundschau (№ 8, 23.02.1917)

Конфликт в московском отделении Еврейского комитета помощи жертвам войны

Экс-президент США Тафт о еврейском вопросе
В январе этого года бывший президент Соединенных Штатов Уильям Тафт выступил 
в Вашингтоне с двумя лекциями на тему «Роль евреев в истории», привлекшими внима-
ние широкой американской общественности. В первом докладе речь шла о своеобразии 
евреев, которые и по сей день, несмотря на все гонения и рассеянность по всему миру, 
сохраняют индивидуальность. Тафт также поведал о больших заслугах евреев в деле эко-
номического и духовного развития тех современных государств Европы и Америки, в ко-
торых еврейское население наделено полной правовой свободой, что дает ему возмож-
ность стремительно развиваться. Второй доклад был посвящен текущему положению 
евреев. Тафт выразил мнение, что отдельные воюющие государства обеих коалиций 
искренне желают учесть насущные потребности своих еврейских сограждан после окон-
чания войны. При этом докладчик подчеркнул, что решение такой проблемы не может 
быть делом лишь отдельных стран и что еврейский вопрос необходимо рассматривать 
только на специально организованной встрече представителей нескольких государств. 
«Соединенные Штаты Америки, – сказал Тафт, – обязаны использовать свое влияние, 
чтобы решение еврейской проблемы – такой давней, а ныне ставшей столь острой – обя-
зательно попало в повестку дня будущего мирного конгресса».

Jüdische Rundschau (№ 8, 23.02.1917)

Новое еврейское поселение в Палестине
В Беэр-Шеве, одном из древнейших городов Палестины, который 
сейчас населяют около 1000 жителей, до недавнего времени совсем 
не было евреев. Затем они стали понемногу оседать в этом значи-
тельном населенном пункте. Благодаря новой Хиджазской желез-
ной дороге город стал развиваться и привлек большое количество 
еврейских рабочих и торговцев, которые теперь могут пускать кор-
ни в Беэр-Шеве. Число обосновавшихся там евреев, которые заня-
ты на обустройстве железной дороги, достигло 130 человек. Поми-
мо этого время от времени в город наведывается немало еврейских 
торговцев, у которых там постоянные дела. С ростом числа евреев 
в Беэр-Шеве возникла потребность в организации их налаженной 
жизни. За последние годы в этом южном городе Палестины сфор-
мировалась еврейская община, для которой стал работать шойхет из 
Хеврона. В Беэр-Шеве также открылась синагога, а еще было реше-
но ввести среди еврейского населения ежемесячное добровольное 
налогообложение для покрытия общинных расходов.

Jüdische Rundschau (№ 5, 02.02.1917)

Американская и российская прес-
са недавно опубликовала известие 
о том, что вновь сформированное 
Министерство внутренних дел Рос-
сийской империи намерено в бли-
жайшее время снять некоторые 
ограничения, касающиеся евреев, 
и сделать так, чтобы вступил в за-
конную силу временный указ быв-
шего министра внутренних дел 
Щербатова о праве евреев селить-
ся вне черты оседлости. В бюро-
кратических кругах это сообщение 
было истолковано в том смысле, 
что будущий закон будет касаться 

только тех евреев, которые уже 
воспользовались указом Щерба-
това и которые на время публика-
ции закона уже жили за пределами 
черты оседлости. Именно поэтому 
власти на местах заранее постара-
лись сократить количество тех, 
кому посчастливилось вырвать-
ся за запретную границу. Приезд 
новых групп евреев в некоторые 
провинции стал практически не-
возможным из-за создания для это-
го многочисленных бюрократиче-

ских препятствий. Ряд еврейских 
семей был выдворен из Курской, 
Калужской и Тверской губерний 
в административном порядке. Вы-
сылке подверглись даже обладате-
ли дипломов, которые имели пра-
во жить вне черты оседлости еще 
до появления указа Щербатова.

Корреспондент газеты «Речь» по-
сетил Министерство внутренних 
дел, чтобы узнать о подробностях 
будущих законов, касающихся ев-
рейского населения. Журналиста 

информировали о том, что ни одно 
из ответственных лиц не знало о 
проекте закона и что не было сде-
лано никаких упреждающих шагов, 
связанных с ним. Один из высоко-
поставленных чиновников даже вы-
разил удивление в связи с появлени-
ем «столь беспочвенных слухов».

Вот так завершилось полное на-
дежд ожидание. Итог таков: вну-
шительное количество евреев, об-
ладавших правом жить за чертой 
оседлости, с легкостью его утратили.

Jüdische Rundschau (№ 7, 16.02.1917)

Обманутые надежды
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Два предыдущих фильма Криса Кра-
уса – «Vier Minuten» (2006) и «Poll» 
(2010),  – несомненно, занимают 
важное место в кино Германии ново-
го столетия. В картинах 53-летнего 
Крауса главные герои подчас дей-
ствуют так, словно это последний 
день в их жизни. И надо успеть вы-
сказаться, сделать все главное, что 
ведет тебя по жизни. Актеры, играю-
щие в фильмах Крауса, словно зара-
жаются максимализмом своих пер-
сонажей и выглядят на экране очень 
естественно, без тени фальши.

12 января на экраны Германии вы-
шла трагикомедия Криса Крауса 
«Die Blumen von gestern», что можно 
перевести как «Вчерашние цветы». 
Но в названии явно обыгрывается и 
фамилия главного героя картины  – 
Тото Блюмена (Ларс Айдингер), 
который пытается искупить вину 
своего деда  – нацистского преступ-
ника. Деяния вчерашних Блюменов 
не дают покоя их молодому потомку, 
профессиональному историку, кото-
рый специализируется на изучении 
преследования и массового уничто-
жения евреев в нацистской Германии. 
Тото категоричен в своих суждениях, 
и в самом начале фильма он избивает 
своего коллегу за то, что тот доволь-
но цинично превращает конгресс о 
Холокосте в широко рекламируемое 
медиа-событие. Несмотря на стыч-
ку, они продолжают сотрудничать. К 
ним присоединяется практикантка 
из Франции Зази (Адель Хэнель), ба-
бушка которой погибла в Освенци-
ме. У француженки есть и еще одна 
причина посещения Германии. Вы-
ясняется, что бабушка Зази училась в 
одном классе немецкой школы в Риге 
вместе с дедом Тото.

Лента «Die Blumen von gestern» 
уже успела завоевать гран-при 29-го 
Токийского международного кино-
фестиваля, а также приз зритель-
ских симпатий этого же форума. 
Крис Краус охотно согласился дать 
интервью для нашей газеты.

– У меня сложилось такое впе-
чатление: семейство Блюмен – это 
своеобразная проекция состояния 
Германии. Есть ощущение вины за 
былое, за Холокост, попытка до-
копаться до самой сути проблемы 
и уберечь себя от повторения оши-
бок прошлого посредством его до-
сконального изучения  – это Тото 
Блюмен. И наряду с этим общество 
не освободилось от неонацистских 
настроений  – это находящийся в 
заключении брат Тото. Совпадает 
ли мое видение с вашей концепцией?

– Мне бы хотелось, чтобы именно 
так считывалось послание фильма. 
Но как автор я никогда не строю по-
вествование в виде конкретных тези-
сов и не стремлюсь доказывать, что 
общество может быть представлено 
в виде персонифицированной схе-
мы. Моя отправная точка – человек, 
его сугубо личная история. И если 
она наталкивает на размышления, с 
которыми вы только что со мной по-
делились, то я очень рад. Я постарал-
ся изобразить в своем фильме клас-
сическую пару братьев, столь разных 
по устремлениям – так часто бывает. 
Да и сам главный персонаж, Тото, не 
в ладу с самим собой. Противоречия 
раздирают не только его семейство, 
но и его самого, поскольку он в юно-
сти некоторое время тоже увлекался 

нацистскими идеями. Его приступы 
агрессии или вырывающиеся из его 
уст пренебрежительные высказы-
вания в адрес людей других наци-
ональностей  – это бурлящее в нем 
прошлое. Естественно, что в любом 
человеке в особо острых ситуациях 
проявляются все грани его харак-
тера. И Тото – не исключение. Но в 
целом, если не вдаваться в подробно-
сти, можно сказать, что фильм пред-
ставляет собой некую притчу, поэто-
му ваши замечания справедливы.

– Я воспринял как элемент едкой 
сатиры эпизод, в котором у Тото 
вырывается фраза: «Польша  – 
страна хороших уборщиц». То есть 
даже у таких прогрессивных бор-

цов за справедливость, каким стал 
главный герой фильма, проскальзы-
вает пренебрежительный оттенок 
по отношению к другим нациям. 
Тут нельзя не вспомнить ленинскую 
фразу: «Жить в обществе и быть 
свободным от общества нельзя».

– Точно!
– Но как же убить в себе латент-

ного расиста?
– Я считаю, что в каждом из нас жи-

вет абсолютное внутреннее противо-
речие. И я хотел отразить это при по-
мощи Тото, в котором присутствует 
ярко выраженная амбивалентность. 
Весь фильм насыщен амбивалентно-
стью, в нем присутствуют разные по-
люса. В нем комическое соседствует 
с трагическим, а элементы комедии 
сочетаются с элементами трагедии. 
Нельзя сказать, что среди героев 
фильма есть ярко выраженные поло-
жительные или отрицательные пер-
сонажи. В каждом из них вы можете 
найти и нечто симпатичное, и нечто 
отталкивающее. Таким образом, все-
ми своими аспектами фильм обраща-
ет внимание на соседство противоре-
чий в жизни.

– Я вижу некий знак времени в том, 
что почти одновременно появились 
два фильма. Одно из посланий доку-
ментальной ленты Сергея Лозницы 
«Аустерлиц» такое: конц лагеря 
словно становятся неотъемлемой 
частью туристической индустрии. 
В вашем фильме для одних Холо-
кост  – боль всей жизни, попытка 
разобраться в человеческой сути. 
Для других же конференция о Холо-
косте равносильна очередному ком-
мерческому проекту. Похоже, что с 
годами, прошедшими после оконча-
ния Второй мировой вой ны, остро-
та ужасной трагедии притупляет-
ся в глазах отдельных людей.

– Пару лет назад я познакомился с 
Сергеем на одном из фестивалей. И 
я очень хочу посмотреть «Аустер-
лиц», поскольку в наших фильмах 
действительно есть точки соприкос-
новения. Ведь во «Вчерашних цве-
тах» сделан очень сильный акцент 
на использовании Холокоста в мар-
кетинговых целях. Дистанция меж-
ду той ужасной трагедией и нашим 
временем уже настолько велика, что 
некоторые и впрямь даже переста-
ли вдумываться, что же сокрыто за 
символом под названием Холокост. 
В моем фильме этим недостатком 
страдают даже люди, которые про-
фессионально занимаются изуче-
нием преступлений нацистов. Уче-

ные готовы радостно аплодировать: 
«Сейчас под эту тему мы получим 
деньги от „Мерседеса“» или что-то в 
этом роде. Я же считаю, что пробле-
му Холокоста сейчас надо изучать 
более углубленно, чем несколько лет 
тому назад, поскольку в германском 
обществе резко усилились право-
популистские настроения. Когда я 
только начинал работу над сценари-
ем фильма, такого еще не было. Тог-
да существовали небольшие партии 
правого толка, но невозможно было 
предположить, что спустя неболь-
шое время широкие массы избира-
телей – от 20 до 30% – будут готовы 
отдать им свои голоса. И меня очень 
занимает, как же так может быть, 
что, с одной стороны, в Германии к 
изучению темы Холокоста относят-
ся как к чему-то святому, а с другой 
стороны, она уже не трогает глубоко 
широкие массы. И это был серьез-
ный повод, чтобы взяться за фильм. 
Мне хотелось показать, что члены 
нашего общества с готовностью от-
дают тему преодоления последствий 
Холокоста на откуп специальным 
организациям и не проецируют ее на 
истории своих семей. С этим делом в 
Германии полная тишина, хотя нет 
ни одной другой страны в мире, ко-
торая создает столь заметную види-
мость озабоченности коллективным 
бременем вины. Но вот отдельные 
личности словно не понимают, что 
преступниками были их предки. В 
Германии говорят: «Да, все нацисты 
были плохими»,  – и отождествля-
ют их с персонажами голливудских 
фильмов, аплодируют американцам, 
которые на экране убивают солдат 
нацистской Германии. Но при этом 
у многих немцев не возникает мысль 
о том, что преступники в «Списке 
Шиндлера»  – это наши предки. Я 

вспоминаю, сколь шоковой для меня 
была ситуация, когда 15 лет назад я 
узнал, что мой дед служил в айнзац-
группе и повинен в смерти многих 
евреев. У меня до сих пор в голове не 
укладывается, что эти ужасные по-
ступки совершил человек из нашей 
семьи, которого я знал и фотографии 
которого хранятся у нас. Это очень 
тревожит меня. Подобные ситуации 
присутствуют в жизни огромного 
количества немцев, но лишь немно-
гие из них задумываются на эту тему.

– В поведении Зази временами про-
является радикализм неприятия 
всего германского, характерный 
для некоторых жертв Холокоста и 
их потомков. Считаете ли вы, что 
такая непримиримость уместна и 
в наши дни?

– Мой фильм  – это развернутая 
фантазия на тему примирения. Я 
пытаюсь продемонстрировать, что 
у непримиримых народов или куль-
тур может при помощи их отдельных 
представителей наступить взаимо-
понимание. У меня было страстное 
желание придать этой истории даже 
такую краску: у Тото и Зази может 
быть общий ребенок. И если они 
объединятся, то это будет естествен-
ное развитие их отношений.

– Но и в Израиле, и в других стра-
нах до сих пор живут евреи, которые 
не желают слышать музыку Вагне-
ра, которые никогда не заговорят 
на немецком языке, хотя и знают 
его, и которые, как Зази, избегают 
ездить на «мерседесах».

– И это вполне понятно. Многие 
вообще удивляются, как вообще ста-
ло возможно, что Израиль и Герма-
ния сблизились не только на уровне 
отдельных личностей, но также на 
государственном уровне. Вспом-
ним, как развивалась история вза-
имоотношений между Израилем и 
Германией. Например, вскоре после 
окончания Второй мировой вой ны 
Германия купила автоматы «Узи» 
у израильтян, а они, в свою очередь, 
получили поставки оружия от Фран-
ца Йозефа Штрауса. На самом деле 
лишь небольшое количество пере-
живших Холокост отказываются от 
всего немецкого. В знак примирения 
стали осуществляться частые поезд-
ки немцев в Израиль. Вы можете там 
в домах престарелых говорить с теми 
евреями, которые до сих пор охотно 
общаются на немецком. Специально 
для своих детей я написал книгу об 
истории нашей семьи. Этот толстый 
том не издавался, он существует в 
единственном экземпляре. Работая 
над книгой, я на протяжении 10 лет 
проводил исторические исследова-
ния, работал в архивах Людвигсбур-
га, Риги, Берлина и других городов. 
И повсюду встречал потомков евре-
ев, переживших Холокост. Они тоже 
изучали архивы и подчеркнуто не-
приязненно относились к нам, нем-
цам, и нас это несколько угнетало. 
Но был и интерес к нашим поискам, 
дискуссии велись весьма откровен-
но, без стремления к намеренной 
конфронтации. Примерно такую же 
ситуацию я поместил в начало филь-
ма, когда знакомятся Тото и Зази, и 
постарался разрядить обстановку 
при помощи юмора.

Беседовал 
Сергей ГАВРИЛОВ

Вина, покаяние, любовь
Режиссер Крис Краус о своем новом фильме

Адель Хэнель и Ларс Айдингер в фильме «Die Blumen von gestern»
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Они выходят на сцену точь-в-точь 
как их кумиры почти век назад: чер-
ные пиджаки и черные расклешенные 
брюки, белоснежные сорочки с ак-
куратными галстуками в полоску, 
такой же аккуратный треугольник 
белого платочка, выглядывающий 
из нагрудного кармашка пиджака, 
и, конечно же, знаменитые черно-
белые полуботинки… Именно так 
одевались джазисты 1920–1940-х гг., 
и именно так, не меняя традиции ле-
гендарных исполнителей, появляют-
ся на публике музыканты берлинско-
го Swing Dance Orchestra.

Конечно же, костюмами сходство 
не ограничивается. Главное  – пере-
дать музыкальный дух того времени, 
когда поклонники нового направле-
ния в музыке буквально боготворили 
первых джазистов Америки, так и 
оставшихся непревзойденными на 
все последующие десятилетия. То, 
что играет берлинский биг-бенд, 
уникально, поскольку возрождает не 
только эти мелодии, но и стиль их 
исполнения, поражая слушателей по-
трясающей слаженностью, велико-
лепным звучанием инструментов и 
необыкновенной виртуозностью му-
зыкантов. А что еще не менее прият-
но лично для меня, так это то, что 
создателем и руководителем этого 
оркестра является «наш» человек – 
Андрей Гермлин, уроженец Германии, 
имеющий еврейские и русские корни. 
Недавно он со своим оркестром побы-
вал в Израиле, и я не преминул встре-
титься с этим удивительным и по 
судьбе, и по таланту человеком. В но-
мере тель-авивского отеля на берегу 
Средиземного моря меня встретил 
высокий, стройный, моложавый муж-
чина со светящимися добром глазами 
и широкой улыбкой. А когда я поведал, 
что с юности увлекаюсь джазом, и 
назвал несколько великих имен, меж-
ду нами возникла та «химия», что 
сближает людей без лишних слов. Но 
я пришел все-таки ради слов, и наша 
беседа приняла раскованный, легкий 
характер.

– Андрей, прежде всего: откуда у 
вас такой хороший русский язык?

– Я родился в Берлине в 1965  г. 
Мой отец Штефан Гермлин – извест-
ный немецкий поэт, а мама, Ирина 
Белоконева, до знакомства с папой 
преподавала немецкий язык в Мо-
скве. Во время посещения СССР в 
1962 г. папа познакомился с ней, они 
полюбили друг друга, поженились, и 
мама переехала в ГДР. От нее у меня 
и русский язык.

– Ваш отец – не просто немецкий 
поэт, но и еврей по происхождению. 
Как он и его семья пережили вой ну?

– Моя семейная история постоянно 
крутится у меня в голове. Ведь я мог и 
не появиться на этот свет, и то, что я 
родился,  – просто счастливое стече-
ние обстоятельств. Моя семья чудом 
уцелела в Катастрофе. Отец родился 
в 1915  г., и в середине 1930-х, после 
прихода Гитлера к власти, уехал в 
Палестину. Но там он прожил не-
долго и вскоре переселился во Фран-
цию. Здесь его и застала фашистская 
оккупация. Только в 1943 г. ему уда-
лось бежать в Швейцарию, откуда он 
после вой ны вернулся в Германию. 
Сперва он жил в американской зоне 
оккупации, но в 1947  г. перебрал-
ся в Восточный Берлин. Позже у 
него развился критический взгляд 
на многое из того, что происходило 
в ГДР, и он не стеснялся высказы-
вать свои мысли по этому поводу, 
однако репрессиям не подвергался, 
поскольку оставался убежденным 

коммунистом. Он пережил падение 
Берлинской стены, объединение 
Германии и умер в 1997 г.

Дедушка, Давид Ледер, владел тек-
стильной фабрикой в Галиции и был 
известным собирателем произве-
дений искусства. В его богатой кол-
лекции были картины Мунка, Ван 
Гога, а также Макса Либермана, с 
которым он и его жена Лаура, урож-
денная Лола Бернштейн, дружили. 
В конце 1920-х дедушка закрыл фа-
брику и уехал в Германию. Здесь он 
работал заместителем генерально-
го директора компании Woolworth. 
9  ноября 1938  г., в «Хрустальную 
ночь», его арестовали и отправили 
в концлагерь Заксенхаузен. Дедушке 
повезло  – там действовало крепкое 
коммунистическое подполье, а по-

скольку мой папа был членом Ком-
партии Германии, товарищи решили 
спасти его отца. Бабушка, собрав 
с их помощью крупную сумму, за-
платила властям за свободу дедушки 
(тогда это еще было возможно), и ле-
том 1939 г. они покинули Германию. 
По дороге в Лондон, в Париже, со-
стоялась последняя встреча моего 
папы с дедушкой.

Отец рассказывал, что у них были 
серьезные политические разно-
гласия: дедушка не приветствовал 
коммунистические взгляды сына. 
А при встрече во Франции дедушка 
сказал, что больше никогда не будет 
выступать против коммунистов. Он 
признался, что коммунисты были 
единственными, кто помогал ему 
в концлагере. И если бы не они, он 
вряд ли бы выжил.

Дедушка умер в Лондоне в 1947 г., 
а бабушка в начале 1950-х переехала 
в Германию. Но она жила в Запад-
ном Берлине. Мы встретились толь-
ко раз, когда мне было три года, и я, 
естественно, ее не помню. Но пом-
ню ее голос. Когда ей исполнилось 
84 года, я разговаривал с ней по теле-
фону и с удивлением сказал ей тогда, 
что у нее очень молодой красивый 
голос. Она была рада.

– Как к вам пришло увлечение джа-
зом? Ведь в годы вашей юности он 
не был так популярен, как в 1920-е, 
1930-е и даже 1940-е годы…

– Я и сам не знаю, почему полю-
бил джаз. В доме у нас всегда зву-
чала музыка, но отец предпочитал 
классику и лишь иногда ставил пла-
стинки с джазом. В семь лет я стал 
учиться игре на фортепиано, но это 

тоже была классическая музыка, и 
меня учеба не очень вдохновляла. 
К счастью, я увлекся джазом, при-
чем именно свингом. Современный 
джаз меня не интересовал, и когда 
я в 1987  г., уже учась в Берлинской 
консерватории, основал свой пер-
вый ансамбль, то мы играли только 
свинг. Для меня он – самая большая 
любовь всей жизни. На заре своего 
развития, в 1920-е гг., эта музыка не 
получила большого признания, и ее 
играли в маленьких ресторанах, клу-
бах. Но в годы вой ны и сразу после 
нее свинг завоевал сердца американ-
цев и европейцев и стал звучать со 
сцен больших концертных залов.

– В ваших программах звучит 
также музыка, которую испол-
няли известные советские джаз-

мены  – Леонид Утесов, Александр 
Цфасман, Олег Лундстрем… Как 
вы пришли к ним? Сказались русские 
корни мамы?

– В 15 лет я впервые побывал в Мо-
скве и в магазине «Мелодия» на 
Калининском проспекте обнаружил 
пластинки с записями этих компо-
зиторов. Так я познакомился с совет-
ским джазом 1930–1940-х, и он меня 
покорил. Настолько, что на основе 
этой музыки я со своим оркестром 
создал программу «Евреи в джазе». 
В ней я показываю, как мелодии аме-
риканских, немецких и советских ев-
реев повлияли на развитие мирового 
джаза, и напоминаю слушателям, ка-
ким важным источником красивой, 
знакомой многим из нас музыки яв-
ляются мои соплеменники. Это для 
меня очень важно.

– Было время, когда джаз не очень 
приветствовался в СССР. Вы заме-
чали косые взгляды властей, когда 
создавали свой биг-бенд?

– Эти косые взгляды касались лю-
дей, выступавших с политическими 
лозунгами, а мы просто играли хо-
рошую музыку, поэтому на нас не 
обращали внимания. Не мешали, 
но и не помогали. Наши репетиции 
проходили в заброшенном гараже, 
и с первого дня существования ан-
самбль сам обеспечивал свое су-
ществование. А после создания в 
1995 г. большого оркестра мы стали 
гастролировать по всему миру – вы-
ступали в Америке, в том числе в 
Рокфеллеровском центре и в Лин-
кольн-центре, в Италии, Швейца-
рии, Австрии, Франции, Бельгии, 
Англии, Гонконге. Особой популяр-

ностью пользуются наши програм-
мы, посвященные Бенни Гудмену, 
Дюку Эллингтону, Гленну Миллеру, 
еврейским джазистам… Три года 
назад оркестр выступил также в Мо-
скве, в Светлановском зале Между-
народного дома музыки. Мы испол-
няли любимые россиянами мелодии 
1920–1930-х гг., произведения Иса-
ака Дунаевского, Оскара Фельцма-
на. У меня до сих пор стоит в ушах 
гром аплодисментов, которыми нас 
встречали москвичи. В этом кон-
церте, кстати, участвовал и мой сын 
Давид  – он исполнял американские 
шлягеры и лихо отбивал чечетку, чем 
также заслужил бурю оваций. Ему 
недавно исполнилось 16 лет, он со-
вмещает учебу с работой в качестве 
солиста берлинского музыкального 
театра «Фридрихштадтпаласт». Да-
вид, действительно, очень талантли-
вый мальчик: поет, танцует, играет 
на фортепиано и на ударных, сочи-
няет и аранжирует музыку. На кон-
церты в Израиле он, к сожалению, не 
смог приехать из-за учебы и репети-
ций в театре. Наша дочь Рэйчел тоже 
увлекается пением, а также верховой 
ездой. Ей 13 лет, но выглядит она на 
все 16.

– Немецкие девушки вообще креп-
кие…

– А в моих детях очень мало не-
мецкого. С моей стороны в них течет 
и немецкая, и еврейская, и русская 
кровь, а моя супруга – африканских 
кровей, она из Кении. Вполне воз-
можно, это сочетание и повлияло на 
таланты наших детей.

– Вы по-прежнему живете в Вос-
точном Берлине?

- Ну, сегодня это уже объединен-
ный Берлин, но я смог выкупить дом, 
в котором жили мои родители и в ко-
тором я провел свое детство. В этом 
доме постройки 1920-х гг. бывали 
Пабло Неруда, Генрих Бёлль... Там 
сохранилась даже мебель того вре-
мени.

– То есть вас теперь окружает ре-
тро, включая музыку…

– И я очень комфортно себя чув-
ствую в нем.

– А в Израиле у вас есть родствен-
ники?

– Есть, и я до сих пор не понимаю, 
почему так долго не встречался с 
ними. Моя тетя, родная сестра отца, 
давно репатриировалась в Израиль, 
создала здесь семью, у нее трое де-
тей. К сожалению, тетя умерла, и я 
так и не успел с ней познакомиться, 
но с ее детьми я сейчас наладил связь.

В прошлом году я впервые при-
езжал в Израиль, но только на один 
концерт: посольство пригласило 
наш Swing Dance Orchestra на празд-
ничный вечер, посвященный 50-ле-
тию установления дипломатических 
отношений между Израилем и ФРГ.

– Какое впечатление произвело на 
вас знакомство с Израилем?

– Это было удивительное ощуще-
ние! После прибытия в аэропорт 
нас посадили в микроавтобус, и мы 
поехали в Тель-Авив. И меня вдруг 
охватило такое чувство, будто я уже 
здесь бывал и это – родная мне зем-
ля. Словно я приехал домой. Это 
чувство живет во мне и в нынешний 
приезд. Хожу по незнакомым ули-
цам, а вроде мне все знакомо.

Беседовал Яков ЗУБАРЕВ

«Словно я приехал домой»
Берлинский биг-бенд с еврейским акцентом

Андрей Гермлин (у рояля) и его оркестр
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С 2015  г., когда худруком MaerzMusik 
стал Берно Одо Польцер, у названия 
этого слета творцов и исполнителей 
актуальной академической музыки 
маячит постоянный подзаголовок  – 
«Фестиваль вопросов времени». Они 
зашифрованы не только в виде музы-
кальных фраз, но и озвучиваются вер-
бально во время дискуссий, програм-
ма которых год от года разрастается.

В этом году MaerzMusik пройдет с 16 
по 26 марта. Концерты, спектакли, ин-
сталляции, показы фильмов, дискуссии 
и выставки составят единое поле, при 
помощи которого организаторы фе-
стиваля постараются представить сво-
еобразный психологический портрет 
современного общества. При обсужде-
нии феномена времени в этом году бу-
дут сделаны акценты на такие темы, как 
расизм, гендерные проблемы, колони-
зация, нормативность художественных 
практик и особенности погружения в 
звуковую стихию. Помимо этого в раз-
личных форматах будут затрагиваться 
темы устного рассказа, культуры вос-
поминаний, научной фантастики.

Главным гостем фестиваля станет 
85-летний Элвин Люсье. Это одна из 

самых значительных фигур современ-
ной музыки, ветеран американского 
авангарда. Его творчеству в фестиваль-
ной программе отдано четыре вечера. 
Прозвучат сочинения Люсье, 
отражающие основные вехи 
в композиторской карьере. 
Состоится и премьера новой 
редакции его пьесы «Clocker» 
(24 марта). Ее концепция за-
ключается в ускорении, замед-
лении и даже остановке часов, 
тиканье которых делается 
более громогласным при по-
мощи усилителя и динамиков, 
да еще попускается через при-
способление для электронных 
эффектов. Причем ход часов 
корригируется состоянием ис-
полнителя. В данном случае это будет 
сам Люсье, на теле которого закрепят 
датчики для снятия кожно-гальвани-
ческих характеристик. Накануне это-
го представления в Haus der Berliner 

Festspiele будет показан фильм о ком-
позиторе «No Ideas but in Things – The 
composer Alvin Lucier», снятый Виолой 
Руше и Хауке Хардер (вход свободный). 

По окончании просмотра состоится 
обсуждение картины с участием ее ре-
жиссеров и Люсье.

В фестивале примут участие ансамб-
ли, благодаря которым самые значи-

тельные произведения композито-
ров-экспериментаторов регулярно 
звучат в концертных залах. Это Ictus, 
Kammerensemble Neue Musik Berlin, 
Ensemble Modern и Les Percussions de 
Strasbourg. В один из фестивальных 
вечеров выступит Arditti Quartet (19 
марта), который формирует у ком-
позиторов убежденность в том, что 
струнный квартет может решать прин-
ципиально новые творческие задачи. 
Прозвучит музыка Георга Фридриха 
Хааса и Дженнифер Уолш.

И уже стало традицией, что завер-
шается фестиваль представлени-
ем-марафоном «The Long Now». Он 
продлится 30 часов в Kraftwerk Berlin. 
В программе  – музыка, перформанс, 
инсталляции, а среди исполните-
лей  – Элвин Люсье, Уильям Басински, 
Джеймс Элейн, Крис Уотсон, Кара Лис-
Кавердейл, Кийт Фуллертон Уитмэн и 
ансамбль Zinc & Copper.

Программа: www.berlinerfestspiele.de/
maerzmusik

Полосу подготовил  
Сергей ГАВРИЛОВ

Возглавит жюри основного конкур-
са международного кинофестиваля 
78-летний режиссер Пол Верховен, 
о котором директор Berlinale Дитер 
Кослик сказал: «Этот мастер кино 
работал в самых разных жанрах, сни-
мая свои фильмы в европейских сту-
диях и Голливуде. В широком спектре 
его киноработ отражена творческая 
дерзость, разносторонность и тяга 
к экспериментам». О Верховене и 
впрямь нельзя сказать, что он всю 
свою творческую жизнь дует в одну 
дудку. В его активе исторические 
фильмы («Оранжевый солдат» и 
«Плоть и кровь»), фантастические 
боевики («Робот-полицейский» 
и «Вспомнить всё»), эротический 
триллер («Основной инстинкт»). 
В последнее время Верховен уже не 
столь активен как режиссер, но все 
равно каждая его работа становится 
значительным событием. В 2006-м 
он снял военную драму «Черная 
книга», которую отметили многими 
кинопризами. Ее главная героиня  – 
Рахиль, немецкая еврейка, бывшая 
певица, которая скрывается от на-
цистов в Нидерландах и невольно 
присоединяется к движению Сопро-
тивления. В прошлом году Верховен 
выпустил триллер «Она» (в Герма-
нии лента выйдет в прокат 16 фев-
раля). Главную роль в этой ленте сы-
грала Изабель Юппер, в очередной 
раз воплотившая образ женщины, у 
которой в душе все кувырком. Этот 
фильм тоже собрал немало наград. 
В их числе и «Золотой глобус» в ка-
тегории «Лучший неанглоязычный 
фильм». Хочется надеяться, что Вер-
ховен, обладающий столь широким 
взглядом на киноискусство и жизнь, 
не оставит без наград явно неорди-
нарные фильмы.

Откроет фестиваль фильм 
«Django» («Джанго»)  – дебютная 
режиссерская работа французско-
го сценариста и продюсера Этьена 
Комара. Это биографическая лента 
о легендарном джазовом гитаристе-
виртуозе Джанго Рейнхардте, ро-
дившемся в Бельгии в семье стран-
ствующих цыган и обретшем славу 
во Франции. Джанго  – зачинатель 
стиля джаз-мануш («цыганский 
джаз»). Он и по сей день имеет не-

мало последователей. Среди них  – 
участники известной во всем мире 
голландской группы Rosenberg Trio, 
которые специально для фильма за-

писали самые известные темы из 
репертуара Джанго. Главную роль 
сыграл Реда Катеб – французский ак-
тер, два года назад получивший приз 
«Сезар» за лучшую мужскую роль 
второго плана, сыгранную в картине 
«Гиппократ».

Фильмы о звездах музыки на 
Berlinale не редкость. В 2007 г. кино-
фестиваль открывала лента «Жизнь 
в розовом свете», основанная на био-
графии Эдит Пиаф. Для сыгравшей 
ее Марион Котийяр тот фильм оз-
начал старт серьезной международ-
ной карьеры (за роль Пиаф актриса 
получила премии «Оскар», «Золо-
той глобус» и BAFTA). А в прошлом 
году в программе Berlinale Special по-
казывали фильм Дона Чидла «Miles 
Ahead» о легенде джаза Майлсе Дэ-
висе. Это была весьма вольная фанта-
зия на тему его биографии, но очень 
точно передававшая особенности ха-
рактера трубача и его музыки.

В основной конкурс Berlinale ото-
брали несколько фильмов маститых 
режиссеров. За «Золотого медве-

дя» будет сражаться финн Аки Кау-
рисмяки, кредо которого, пожалуй, 
выражено в одном из его высказы-
ваний: «Счастье – в раздражении, в 

безнадежности, у которой нет дна. 
Меланхолия  – мама счастья». По-
сле пятилетнего перерыва он при-
готовил свежий фильм «Toivon tuolla 
puolen» («Другая сторона надеж-
ды»), в котором любитель покера, 
бывший коммивояжер, ставший ре-
сторатором, сближается с беженцем. 
Главную роль сыграл один из любим-
цев Каурисмяки актер и певец Сака-
ри Куосманен.

Польский режиссер Агнешка Хол-
ланд в последние годы увлекается 
съемками мини-сериалов. Ее самый 
недавний фильм для большого экра-
на вышел пять лет назад. Это была 
драма «В темноте»  – история спа-
сения группы евреев из львовского 
гетто. Новый фильм Холланд, тоже 
попавший в основной конкурс, на-
зывается «Pokot» («Выкладка до-
бычи»). Тема фильма довольно не-
обычна для режиссера: пенсионерка, 
в прошлом инженер, пытается само-
стоятельно расследовать убийства 
своих соседей, которые увлекались 
охотой.

Один их корифеев кино Германии 
Фолькер Шлёндорф, снявший «По-
руганную честь Катарины Блюм» и 
«Жестяной барабан», позволил себе 
лишь двухлетний перерыв. После кар-
тины «Дипломатия» он приготовил 
драму «Return to Montauk» («Воз-
вращение в Монток»). Она повеству-
ет о писателе, который влюбился во 
время поездки по США. Спустя годы 
он возвращается, надеясь, что у его 
любовной истории будет второй акт. В 
фильме, который тоже претендует на 
главную награду фестиваля, снялись 
Стеллан Скарсгорд и Нина Хосс.

Вне конкурса покажут «T2 
Trainspotting» Дэнни Бойла. Эта 
смесь черной комедии и криминаль-
ной драмы – продолжение ленты «На 
игле», вышедшей 20 лет назад и за это 
время ставшей культовой. В главных 
ролях привычная компания  – Юэн 
Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни 
Ли Миллер, Роберт Карлайл. В Бер-
лине состоится международная пре-
мьера фильма.

С 2013 г. в секции «Ретроспектива» 
действует подразделение «Классика 
Berlinale», в которой представляют 
фильмы, занявшие видное место в 
истории кинематографа. В нынешнем 
году в рамках этой подсекции пока-
жут ленту «Avanti Popolo» (1986) из-
раильского режиссера Рафи Букая. В 
Берлине состоится международная 
премьера ее отреставрированной и 
переведенной в цифровой формат 
версии, которую подготовили Ие-
русалимская синематека и Израиль-
ский киноархив. Эта трагикомедия 
об абсурдных элементах вой ны – одна 
из самых значительных картин в исто-
рии израильского авторского кинема-
тографа. Она выдвигалась Израилем 
на соискание «Оскара» в категории 
«Лучший неанглоязычный фильм» и 
получила специальный приз «Глаз зо-
лотого леопарда» на международном 
кинофестивале в Локарно (Швейца-
рия). Фильм повествует о двух еги-
петских солдатах, которые вскоре 
после поражения в Шестидневной 
вой не пробираются домой, блуждая 
по Синайской пустыне. Букай в этом 
ленте интересно обыграл стереотип-
ные представления об израильтянах и 
арабах.

Выманить из берлоги «Золотого медведя»

Кадр из фильма «Avanti Popolo»

Время ставит вопросы
Герои фестиваля MaerzMusik

С 9 по 19 февраля пройдет Berlinale
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24 декабря 2016 г. в Израиле в возрас-
те 88 лет скончался поэт и писатель 
Феликс Кривин. Как написал по этому 
поводу Виктор Шендерович: «Толком 
не прочитанный, недооцененный и за-
бытый. „Но все ж – строка, она со вре-
менем прочтется...»  – ну и далее по 
тексту Юрия Левитанского. А сегод-
ня  – просто печаль. И поклон вослед 
замечательной жизни».

Мы предлагаем читателям «ЕП» 
познакомиться с последним интервью, 
которое Феликс Давидович дал в Уж-
городе перед репатриацией в Израиль 
(это произошло в 1998 г.), и благодарим 
его автора за предоставленную воз-
можность публикации. 

– Феликс Давидович, в детстве вы 
мечтали написать гимн СССР, поз-
же ушли из дому на корабль. Каким 
вы были мальчиком?

– Я не был хулиганом. В пять лет ли-
шился отца. До этого, поскольку папа 
у меня был военным, довелось жить 
в разных городах. Когда мы жили в 
Конотопе, отец поехал на курорт в 
Гагры и там утонул. Тело его так и не 
нашли. Я постоянно жил с мыслью, 
что, может быть, отца послали куда-то 
по заданию и когда-нибудь он вернет-
ся. После гибели отца мы с матерью и 
старшей сестрой переехали в Одессу. 
Там я прожил лучшие свои годы – с 5 
до 12 лет.

– Вы помните начало вой ны?
– Я пришел к своему товарищу 

Шурику Новаченко с сумкой от про-
тивогаза, в которой лежала книжка 
«Остров сокровищ». Мы проговори-
ли до вечера о том, как будем воевать. 
А на следующий день Одессу бомби-
ли. Все оказалось намного прозаич-
нее.

– Какие картины вой ны вам чаще 
всего вспоминаются?

– Эвакуация. Моя мать работала в 
милиции машинисткой. В машине, 
на которой мы эвакуировалась, еха-
ла группа работников НКВД и сре-
ди них одна женщина с двумя деть-
ми. Вдруг машина останавливается, 
шофер и говорит: «Мотор не тянет. 
Надо кого-то ссаживать». И нас вы-
саживают прямо посреди дороги. 
Помню огромное количество эвакуи-
рованных в Сталинграде. Мы жили на 
стадионе, на скамейках под открытым 
небом. Сейчас люди уезжают в Аме-
рику, Израиль. Меняют жизнь. Но то, 
как тогда меняли жизнь, ни с чем не 
сравнимо.

– Вам не раз пришлось менять род 
деятельности. Вы были и юнгой, и 
корректором, и учителем, и газет-
чиком. Какая из этих профессий вам 
больше всего дала?

– Кроме того, я в эвакуации еще 
работал учеником слесаря на заводе 
в Ташкенте. Это была самая трудная 
работа: весь день пилить напильни-
ком одно и то же. К тому же мне в глаз 
попала маленькая опилка. Через 11 
лет она дала о себе знать – развилась 
тяжелая болезнь глаза. Я с удоволь-
ствием вспоминаю свою работу в па-
роходстве. Когда кончается твоя сме-
на моториста, ты выходишь из трюма, 
ложишься на крышу капитанского 
мостика и смотришь на берега Дуная. 
Это такая красота!

– Как вы попали в Ужгород?
– После окончания факультета 

русской литературы Киевского пед-
института нас с женой направили в 
город, где я родился,  – Мариуполь. 

Кроме вечерней, я работал в школе 
костно-туберкулезного санатория. 
Но поскольку моя жена киевлянка, 
то ее родня хотела, чтобы она уехала 
домой. В Киеве она сразу устроилась, 
а я восемь месяцев ходил без работы, 
хотя уже печатался в «Литературной 
газете». В киевском корпункте посо-
ветовали: «Езжай в Ужгород. Будешь 
работать редактором в издательстве. 
Зачем тебе этот Киев?»

– Когда вы были уже известным 
писателем, вам предлагали пере-
ехать в Москву. Почему не согласи-
лись?

– В 1964 г. мне предложили рабо-
тать на радио заместителем главного 
редактора в юмористической редак-
ции «Доброе утро!». Вопрос стоял 
так: либо беспартийный, но русский, 
либо еврей, но партийный. А я был 
партийным. И когда все было реше-
но, я отказался. Мне хотелось пере-
йти на творческие хлеба, заняться 
литературой, а там опять предстоя-
ла работа. Потом я не раз жалел. Но 
и не раз думал, что, может быть, это 
и хорошо. В каждый момент своей 
жизни человек стоит на раздорожье 
и все время выбирает. Возможных 
судеб очень много. И если выбира-
ешь одну, значит, уже нужно на этом 
стоять.

– Но если бы вы жили в столице, 
перед вами открылось бы намного 
больше возможностей.

– В этом я не сомневаюсь. У меня 
много знакомых, которые приехали 
из разных мест в Москву и остались 
там – Арканов, Горин. Жванецкого я 
знал в его самые трудные времена. Он 
рассказывал, как один чин КГБ ему 
говорил: «Вас печатать не будут. Вам, 
наверное, будет плохо. Но я вас про-
шу – не уезжайте!»

– Вы чувствовали свою популяр-
ность?

– Да, на встречах с читателями. Ведь 
самое главное для человека в такой 
стране, как наша, иметь единомыш-
ленников. Помню, после одного вы-
ступления в Харькове ко мне подошли 
несколько человек. Среди них – высо-
кий сутулый мужчина. Мне говорят: 
«Это Борис Чичибабин». Мы позна-
комились. Поехали к нему. Он дал мне 
на ночь двух своих самых любимых 
писателей  – Платонова и Мандель-
штама. Но я попросил его стихи. Но-
чью переписывал их. Это замечатель-
ный поэт. Теперь Чичибабин очень 
известен. Жизнь он прожил трудную. 
Его не признавали харьковские писа-
тели. И когда я встретился с ними в 
поезде, в котором мы ехали на съезд, 
и стал читать стихи Чичибабина, они 
накинулись на меня. А теперь создают 
ему в Харькове музей.

– А вам не пришлось расплачи-
ваться в Ужгороде за свою всесоюз-
ную популярность?

– Мне всегда помогало то, что я пе-
чатался в Москве. После того как в 
Ужгороде порезали «Подражание 
театру», мне говорили, что нужно 
обязательно издать книжку в Москве. 
Много лет ничего не печатали, а ког-
да наконец выходили «Гиацинтовые 
острова», их в Москве ужасно поко-
режили. А я не мог ничего поделать. 
Потому что знал: от судьбы этой кни-
ги зависит и мое дальнейшее печата-
ние в Ужгороде. Поэтому сейчас хочу 
издаваться только здесь. Чтобы я мог 
прочитать, исправить, отвечать за эти 
книжки.

– У вас был широкий круг знако-
мых среди творческой интеллиген-
ции Москвы, Киева. С кем были осо-
бенно теплые отношения?

– Прежде всего я бы хотел сказать о 
Науме Коржавине, с которым видел-
ся всего два раза. Мы познакомились 
с ним у композитора Никиты Бого-
словского, но еще до того я знал и лю-
бил его стихотворение о декабристах:

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще.
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь…
Мы не будем увенчаны…
И в кибитках, снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами.
И вот, едва войдя в квартиру Бого-

словского, еще в передней, Наум гово-
рит:

Сверху молот, снизу серп –
Это есть советский герб.
Хочешь – жни,
А хочешь – куй,
Все равно получишь…
После этих строк я мог считать, что 

мы с ним давно знакомы. Теперь он в 
американском университете. Уехал 
совершенно случайно. Его вызвали в 
КГБ, чтобы дал сведения о своем зна-
комом. Он возмутился: «За кого вы 
меня принимаете?! Я уеду отсюда!» 
Они сразу: «Пишите заявление». И 
он сгоряча написал. А когда вернулся, 
чтобы забрать, ему отвечают: «Толь-
ко что получили разрешение». Вот 
так он уехал.

У меня было несколько встреч с 
Маршаком. Я послал ему детские сти-
хи, а он взял да и привез их в издатель-
ство «Малыш». И вышла книжка.

Мне повезло, что в Доме творчества 
в Переделкино довелось познако-
миться с такими людьми, как Райкин 
и Утесов. Мы сидели за одним столом, 
много общались. Они приходили ко 
мне в комнату, и я им читал до ночи.

Я присутствовал на собрании в 
Доме литераторов, где была встреча 
со Смирновым  – главным обвините-
лем на процессе Синявского и Даниэ-
ля. Зал бурлил и задавал резкие вопро-
сы. Вел заседание Сергей Михалков. 
Одна женщина все спрашивала: «Как 
узнали машинку?» Именно по печат-
ной машинке определили, что это 
они писали и передавали за границу 
произведения. А Михалков очень за-
искивал перед Смирновым. Ему было 
неудобно за писателей. И он ответил 
классической фразой: «Как устано-
вили, как установили… Как нужно, 
так и установили! Слава богу, у нас 
есть КГБ».

– Вы принадлежите к поколению 
шестидесятников. Что собой пред-
ставляло это движение в столице, в 

провинции?
– Раскрепощение мысли началось 

еще в 1950-х, после смерти Сталина. 
Первой ласточкой, насколько пом-
нится, была статья В. Померанцева 
«Об искренности в литературе». За-
тем появилась повесть И. Эренбурга 
«Оттепель». После доклада Хрущева 
о культе личности правда в литерату-
ре все больше вступала в свои права. 
Технический прогресс пришел на по-
мощь интеллектуальному: появились 
магнитофоны, которые двинули в на-
род песни Окуджавы, Высоцкого, Га-
лича. Вовсю заработал самиздат.

В Ужгороде тоже вольные мысли не 
давали спать партийному начальству, 
и в прессе появились разгромные ре-
цензии на мою «Карманную школу». 
На партактиве секретарь обкома с 
возмущением огласил сказку «Эхо», 
оканчивающуюся словами: «Так и 
перекликались мы в лесу  – я и эхо. 
Оно во всем со мной соглашалось, ни 
в чем не противоречило. Потому что 
мы были в лесу, где волки уже одного 
съели».

В одной из недавних телепередач 
американец, женившийся на русской 
и переехавший в Россию, сказал: «Вы 
соединили капитализм и социализм. 
Но вы выбрали из них самое худшее». 
А лучшим было духовное, не завися-
щее от тех, кто стоял у власти. Люди 
собирались на кухнях, читали. Мне в 
Москве звонили и спрашивали: «Хо-
чешь на ночь „В круге первом“ Солже-
ницына? Приезжай!» И я в полночь 
ехал через всю Москву. Солженицын 
тогда в рукописях ходил по рукам не-
прерывно. Сейчас изданный – стоит. 
У человека пресыщенного исчезает 
интерес.

– Носило ли это движение оппози-
ционный характер?

– Несомненно. У интеллигенции 
всегда была оппозиция к власти. У тех, 
кто выслуживался, она прикрывалась 
служением, но где-то внутри она тоже 
была. Потому что литература по сво-
ей природе – оппозиция власти. Если 
она искренно служит власти, значит, 
это не литература. Это эрзац, то, чем 
власть ее подменяет, когда арестовы-
вает настоящих писателей и возносит 
совсем других. Я могу сказать со всей 
ответственностью: во времена само-
го большого гонения на свободную 
мысль я встречал людей, которые, 
впервые меня увидев, доказывали, что 
такое Ленин.

– Насколько глубоко интеллиген-
ция понимала настоящее положе-
ние дел, суть советского строя?

– Это было очень неоднородно. То, 
что никакого коммунизма не будет, 
я думаю, знали все. Умный человек 
понимает, что если сделать всех лю-
дей одинаковыми по своим возмож-
ностям и потребностям, то это будет 
стадо, а не общество. Для стада ком-
мунизм возможен. Но если человек 
хочет быть личностью, то он не может 
жить в стаде. Благодаря критическо-
му взгляду на это у нас все-таки была 
хорошая литература.

– Какой уровень оппозиционности 
исповедовали вы?

– Пытался всюду, где можно, гово-
рить то, что я думаю.

– Когда наступило ваше полное 
прозрение?

– Прозрение у меня было только в 
отношении нового строя. В отноше-
нии старого мне было все понятно. 
Только я считал, что этот строй на-

«Просто мыслящий человек, который пишет»
Памяти Феликса Кривина
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столько силен, что не позволит себя 
разрушить. Но жизнь прожить и не 
видеть, как эти люди лгут, было не-
возможно. Во времена моей молодо-
сти произошла трагедия с 14-лет-
ним сыном украинского писателя 
Дольда-Михайлика, автора извест-
ного романа «И один в поле воин». 
Близкие к нему люди рассказывали, 
что ребенок просто не выдержал. 
У них дома собирались писатели. 
Говорили одно, а писали совсем 
другое. Он их слушал, читал – и в ре-
зультате покончил с собой. Так что, 
когда Рождественский писал, что у 
него открылись глаза, я ему не верю. 
Это же было у всех на виду. Никто 
этой системой не увлекался. Это 
была красавица, которая ни в ком не 
могла возбудить желание. Ей мож-
но было служить, делать карьеру, 
зарабатывать… Но не видеть этой 
системы мог только человек, не име-
ющий глаз.

– В 1971  г. уже отпечатанную 
вашу книгу «Подражание театру» 
пустили под нож. Почему?

– Эта книга вышла уже после не-
приятностей, которые начались с 
«Березневого снiгу» Чендея. Когда 
на собрании его долбали, только два 
человека пытались сказать что-то 
хорошее: Семен Панько и я. Позже в 
горкоме партии мне предлагали из-
менить стенограмму. Я отказался. 
А через год обсуждали на собрании 
мою книжку… В моей жизни самое 
сильное чувство – то, что я постоянно 
нахожусь под подозрением как анти-
советчик, даже тогда, когда не даю для 
этого повода.

Но не менее сильное чувство – это 
взаимная любовь к моим читателям, 
умным, честным, добрым, порядоч-
ным людям, которые всегда поддер-
живали меня, и я был горд, что имею 
таких единомышленников. Нигде, ни 
в одной стране нет таких читателей, 
нет такой мыслящей интеллигенции. 
Это неправда, что у нас ее больше нет. 
Просто ей всегда было плохо на госу-
дарственном уровне и всегда хорошо 
на уровне общения между собой.

– Семь лет ваши книги не выходи-
ли. Чем вам запомнился период мол-
чания?

– Тем, что Бог все-таки есть. В это 
трудное время появлялись разные 
предложения: написать сценарий, 
предисловие, сделать перевод. В жур-
нале «Человек и природа» постоянно 
выходили мои вещи. Но тут пришел 
какой-то «земляк» и сказал главно-
му редактору: «Как это вы печатаете 
Кривина, когда на Украине его печа-
тать запрещено!» Мир вообще делит-
ся на две части: на людей, которые хо-
тят помочь, и на людей, которые хотят 
нагадить. Благодаря первым добро 
не исчезает. К сожалению, в лагере 
тех, кто хочет нагадить, оказываются 
люди, у которых власть.

– Вы считаете себя частично дис-
сидентом?

– Я не считаю себя борцом. Все, что 
я говорил, говорил средствами лите-
ратуры. А диссиденты борются и дру-
гими средствами.

– Вы не считаете, что эзопов 
язык  – это форма конформизма в 
то время, когда другие выходят на 
площади с открытыми лозунгами?

– Это форма художественного твор-
чества. Я выбрал этот жанр потому, 
что он мой. Не всем это нравилось. 
Чиновникам, приставленным к ли-
тературе, было понятнее, когда ав-
торы высказывались напрямик. Мне 
даже один посоветовал: «Ты говори 
с возмущением, но без образов». Я 
не писал специально для того, чтобы 

уязвить власть. Просто писал то, что 
писалось. Если оно оказывалось не-
угодно властям, то это была их про-
блема. Я знал, что если мне нужно 
выступить в защиту человека в лите-
ратурном кругу, то я скажу свое мне-
ние несмотря ни на что.

– Вас публично просили написать 
против Солженицына, но вы отка-
зались. Что вы тогда сказали?

– «Почему я должен писать против 
него? Он писатель, он пишет то, что 
хочет писать». На что мне ответили: 
«Тогда пеняй на себя».

– Как-то вы сказали: «Кроме 
ошибок, мое поколение молодым ни-
чего не оставляет». Что вы имели в 
виду?

– Это было преувеличением. Пока-
яния свойственны каждому человеку. 
Мы должны были дать своим детям 
больше, чем сумели дать, но ведь даже 
наша жизнь нам не принадлежала. 
Мы должны были научить их отли-
чать плохое от хорошего, но так, чтоб 
они не потеряли веру в жизнь, потому 
что плохого было слишком много. Но 
ни в коем случае мы не должны были 
врать нашим детям. Думаю, этим я не 
грешил.

Как-то дочь напомнила мне запо-
ведь, которой я ее учил. Когда она 
должна была получить паспорт, встал 
вопрос о национальности. Мать у нее 
украинка. И мы понимали, что до-
чери будет легче, если она запишется 
украинкой. Целый год она не брала 
паспорт, чтобы ничего не писать. Од-
нажды мне сказала: «Ты меня всег-
да учил быть с теми, кого бьют, а не с 
теми, кто бьет. А сейчас требуешь от 
меня другого решения». Я не мог ей 
ничего возразить, хотя очень за нее 
боялся. Она и так за меня страдала. Я 
восемь месяцев в Киеве ходил без ра-
боты. Мне прямо говорили: «Евреев 
не берут».

– В середине 1980-х вы даже оказа-
лись в горкоме КПУ. Для чего?

– Это было уже время, когда в пар-
тию ворвался ветер свободомыслия. 
Не случайно на выборах в члены гор-
кома от литераторов были выдвинуты 
две такие неугодные партии канди-
датуры, как Петро Скунць и я. Каж-
дый из нас не хотел быть избранным, 
но Петру повезло больше. К тому же 
была надежда получить возможность 
хоть как-то влиять на события.

– После коммунистического гор-
кома вы вступаете в Рух…

– Рух был протестом против суще-
ствующего режима. Это была та сила, 
которая могла что-то сделать. Я счи-
тал, что нужно объединить усилия, а 
не разделять их по национальностям. 
И когда увидел, что Рух приобретает 
национальный характер, ушел оттуда.

– Русские литераторы в Украине се-
годня оказались между двух берегов. С 
одной стороны, Москва, которой хва-
тает своих авторов, с другой – Киев, 
который не очень заинтересован в 
русскоязычных изданиях…

– Я считаю, что прежде всего надо 
отделить язык от политики. Толь-
ко тогда можно решить вопрос по-
человечески. Если человек пишет на 
русском языке, то это русский писа-
тель, а не русскоязычный, как у нас 
называют. Писатель пишет на том 
языке, который считает родным. И 
здесь не должно быть никакой траге-
дии, если не вмешивается политика. 
Другое дело, что он должен знать язык 
страны, в которой живет.

– Ваши произведения не имеют 
национальных черт. Космополи-
тизм как философская система (по-
нятно, не в советском толковании) 
вам присущ?

– Для меня характерно наднаци-
ональное чувство. На первом месте 
должно быть общечеловеческое. Но 
национальное чувство я признаю 
и уважаю в каждом человеке. Если, 
конечно, оно не становится орудием 
политики. Я не думаю, что какая-то 
нация, при всем преуспевании ее 
страны, имеет право заноситься, счи-
тать себя выше другой. Всего, чего че-
ловек достигнет в жизни, он должен 
достигать не национальностью, а дру-
гими путями. Иначе он ни на что не 
способен.

– То есть национальное чувство 
стоит у вас на заднем плане?

– Когда у Юлиана Тувима спроси-
ли, какой он писатель – польский или 
еврейский, он ответил: «Евреев объ-
единяет не кровь, которая в жилах, а 
кровь, которая течет из жил». Не могу 
сказать, что я космополит. Для этого 
мне надо поменять прожитую жизнь. 
Я с большой симпатией отношусь к 
Израилю и к тем людям, которые там 
живут. Никогда раньше не думал, что 
со мной это случится, что проснется 
такая любовь. Но теперь, когда у меня 
там дочь, внук... Я знаю, как они отно-
сятся к этой земле, как она их приня-
ла. Этот народ стал моим народом не 
потому, что кровь выпускают из жил. 
Хотя и теперь, когда во львовских га-
зетах появляются утверждения, что 
Бухенвальда не было, Бабьего Яра не 
было, то что я должен чувствовать?

– Вы соблюдаете Шаббат?
– Нет. Я же не могу лицемерить пе-

ред собой. Я не христианин и не иудей. 
Мой бог внутри меня, а не в церкви.

– Может, вы – атеист?
– Нет. Атеист – это человек, для ко-

торого нет ничего святого. А для меня 
в жизни много святого. Прежде все-
го – сама жизнь. Я верю во вселенский 
разум. Что мы можем знать о мире, 
имея всего лишь пять органов чувств? 
Атеист  – это человек, который тупо 
упирается в свои пять органов чувств 
и на этом основании высказывает 
суждения о Вселенной.

– Что вы говорили дочери, когда 
три года назад она приняла реше-
ние изменить гражданство?

– Я не возражал. Это было вынуж-
денное решение. Она ехала спасать 
своего мужа. Он был тяжело болен, а 
в стране не было лекарств. Теперь ему 
намного лучше.

– Лет десять в Ужгороде погова-
ривают о вашем выезде на постоян-
ное место жительства в Израиль…

– Эту проблему трудно разрешить. 
Тут и возраст, и край, в котором я про-
жил так много лет... Мне бы хотелось 
жить и тут и там.

– То есть можно предполагать…
– Мы же здесь остались вдвоем, со-

вершенно одни. Не дай бог оказаться 
в таком положении, когда будешь ле-
жать и умирать, а позаботиться неко-
му.

– Говорят, что если бы не ваша 
жена, то не было бы писателя Фе-
ликса Кривина.

– Она мне очень много дала как че-
ловеку, как личности. Всю жизнь по-
могала мне в работе. Была моим пер-
вым редактором и советчиком. Без 
нее я бы, наверное, был другой. Но 
писать я начал еще до нашей встречи.

– Расскажите о ваших недостат-
ках.

– Когда-то я больше любил работать, 
чем отдыхать, а теперь иногда люблю 
больше отдыхать, чем работать. Хотя 
я никогда не делал того, чего не любил. 
В этом счастье моей жизни.

– Ваша философия жизни?
– Человек должен жить так, чтобы 

максимально реализовать то, что ему 

дано от природы. Если человек при-
ходит в жизнь, то после него должен 
быть дан ответ, зачем он приходил. 
Все самое ценное человек носит в 
себе. И если ему неинтересно с со-
бой – это конец. Тогда и ему ни с кем 
не интересно, и с ним никому не инте-
ресно. Это самая большая катастрофа 
в жизни.

– Пик вашей популярности уже 
прошел или еще впереди?

– Думаю, что в прошлом. Всякая по-
пулярность, как и жизнь, проходит. И 
сейчас самое главное – что-то еще сде-
лать. У меня такая профессия, кото-
рая дает возможность не закончиться 
с физической смертью.

– Что в жизни вы бы сделали ина-
че?

– Наверное, все. Нужно быть пол-
ным остолопом, чтобы, прожив 
жизнь, сказать: я бы ничего не изме-
нил. Значит, жизнь тебя ничему не на-
учила.

– Знакомые называют вас Дон Ки-
хотом. Вы воюете с мельницами?

– О том, что это мельницы, говорят 
те, кто не хочет воевать. На самом деле 
это не мельницы, это реальное зло. 
Дон Кихот – прекрасный образ чело-
века, который к чему-то стремился. И 
если у него на голове медный тазик, то 
это не значит, что он не в своем уме. 
Просто для него достаточно медного 
тазика, чтобы сделать то, для чего дру-
гим нужно бог знает что.

– Я знаю человека, который счи-
тает себя кривиноманом. А как вы-
лечиться от кривиномании?

– Не думаю, что такое название 
уместно. Если мы с этими читателя-
ми мыслим на одной волне, то она не 
должна носить чье-то имя. Моих чи-
тателей устраивает то, что я им даю 
возможность многое додумывать са-
мостоятельно и не отнимаю много 
времени, потому что пишу короткие 
вещи.

– Часто смеетесь?
– Да, жизнь доставляет очень много 

смешного. Смотришь, вроде бы вещь 
серьезная, а вот так ее повернешь  – 
смешно. Все зависит от того, как себе 
представить.

– Чем занимаетесь в свободное 
время?

– Самый лучший отдых для меня – 
заниматься математикой. Я люблю 
числа. Люблю находить их законо-
мерности. В моих записных книжках 
хранятся целые столбы решений. Я их 
берегу, потому что мне это кажется 
интересным.

– Чувствуете приближение ста-
рости?

– Нет. Главное  – интерес к жизни. 
Говорят, что способность удивляться 
тоже очень важна. Я как-то к жизни не 
притерся настолько, чтобы ничего не 
ощущать. Юмор этого не допускает.

– Но критики утверждают, что 
Кривин слишком грустный для 
обобщенного образа юмориста.

– Юмор  – вообще невеселая вещь. 
Это защитное средство разума. Оно 
возникает, когда жизнь складывается 
неудачно. Если считать, что юмор  – 
веселая вещь, то он будет соперничать 
со щекоткой, дурацкой хохмой, клоу-
надой. А настоящий юмор, глубокий, 
всегда грустный.

– Вы больше сатирик или юмо-
рист?

– Никогда не был сатириком. Но я и 
не юморист.

– А кто же вы?
– Просто мыслящий человек, кото-

рый пишет.

Беседовал  
Александр ГАВРОШ 
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Читаю и перечитываю книгу с не-
сколько необычным названием 
«Мой литературный календарь» 
и словно плыву по волнам россий-
ской словесности, окунаюсь в рус-
скую литературную жизнь XX в. и 
выныривая на поверхность нашей 
сегодняшней действительности. 
И разворачивается перед моим 
мысленным взором драма русской 
культуры со всеми политически-
ми перипетиями  – расстрелами и 
эмиграцией, воскурением фимиама 
очередным вождям, конформизмом 
и гордым вызовом власти.

«Мой литературный кален-
дарь» – что же это такое? Живущий 
во Франкфурте-на-Майне писатель 
Владимир Батшев в течение 15  лет 
публиковал под этой рубрикой в из-
даваемом им ежемесячном журнале 
«Литературный европеец» неболь-
шие эссе, посвященные русским пи-
сателям, событиям литературной 
жизни России и зарубежья. В ход 
шли отрывки из мемуаров, доку-
менты, дневники, стихотворения, 
характеризирующие творчество и 
жизнь литераторов. Начиналось 
каждое эссе календарной фразой: 
такого-то числа такого-то года ро-
дился или умер… А затем Батшев 
распределил эти тексты по месяцам 
года и издал в двухтомной книге.

При всем эклектизме этих кален-
дарных заметок получилась цельная 
панорама русской литературной 
жизни XX в., некое единое произ-
ведение, читаемое, как мне кажется, 
всяким, кому близка эта жизнь, с не-
малым интересом.

Местоимение «мой» в названии 
не случайно. Восприятие того или 
иного факта культуры, как и лич-
ности его создателя, здесь субъ-
ективно, оно отражает личную 
точку зрения Батшева с его анти-
коммунизмом, диссидентством, 
либеральным мировоззрением. Он 
далек от академического объекти-
визма. Одни писатели ему близки, 
другие  – нет. Автор пристрастен, 
он восторгается или гневается, он 
словно бы сам внутри описываемых 
событий и судеб. И это делает книгу 
произведением, героями которого 
являются не только представляе-
мые нам писатели с их судьбами, 
но и сам автор со своим мировиде-
нием. Получился какой-то особый 
жанр литературы, где читатель во-
влекается в эмоциональное воспри-
ятие событий, что-то принимает, 
что-то отрицает, горюет или раду-
ется вместе с автором или вопреки 
его позиции.

Эренбург
Поговорим об Эренбурге. Ему в ка-
лендаре посвящена довольно боль-
шая статья с резко негативным по 
отношению к личности писателя 
оттенком. «Не забудем,  – пишет 
Батшев,  – что Эренбург был офи-
циальным сталинским пропаган-
дистом… Он был таким же мифо-
творцем, как и прочие сотрудники 
печати. Притом принадлежал к лю-
бимым сталинским борзописцам». 
Автор календаря замечает: «Ранние 
романы Эренбурга спорны, но инте-
ресны – „Хулио Хуренито“, „Любовь 
Жанны Ней“, „Трест Д. Е.“ и др. По 
мере продажи писателя советской 
власти романы становились скуч-
нее, неинтереснее, идеология выпи-

рала из сюжета, потом не осталось и 
сюжета, только идеология. И было 
за что продаваться – жизнь с совет-
ским паспортом в Париже стоила 
того. А то, что Эренбурга считали 
агентом влияния сталинской поли-
тики на зарубежное общественное 
мнение, – так это „мелочи“».

Все это так, но не могу отрешить-
ся от своего восприятия Эренбур-
га времен моей молодости, когда 
вза хлеб читались «Люди, годы, 
жизнь», узнавалась подкупающая 
искренностью его поэзия, а в очер-
ках о Западе («Виза времени», 
«Мой Париж») виделись пленяв-
шие нас детали жизни «того мира», 
когда читался «День второй» с тра-
гическим образом русского интел-
лигента Володи Сафонова. Нако-
нец, гремевшая по стране военная 
публицистика Эренбурга…

Стоп. Военная публицистика. Я 
давно не перечитывал его статьи 
времен вой ны и основательно под-
забыл их. А Батшев напомнил.

«Перед тобой немец. Не медля, 
убей немца!»

«Немецкие солдаты… У них нет 
души. Это одноклеточные твари, 
микробы… Бездушные выродки».

«Немец не может успокоиться, 
пока его не накормят досыта, пока 
не набьют ему землей ненасытную 
пасть».

«Немцы не люди… Грязные жи-
вотные!»

Вспомнилось, как Гитлер говорил 
о евреях: «Они, конечно, раса, но не 
человеческая раса».

Да, конечно, у советского солда-
та, вступавшего в Германию, поза-
ди были разоренные и сожженные 
села, загубленные жизни, Холокост. 
Но есть же нравственный предел в 
ненависти к поверженному врагу, 
и в публицистике Эренбурга этот 
предел перейден. Такие слова и 
такие призывы могут исходить от 
человека особой истерической эмо-
циональности, с побелевшими от 
ненависти глазами.

Батшев приводит воззвание 
полит управления Белорусского 
фронта к войскам, вошедшим в Гер-
манию, по стилю напоминавшее 
эренбурговские инвективы.

«Вот Германия, которая принес-
ла тебе, твоей семье, Родине столь-
ко горя, крови и слез. Отомсти, со-
ветский солдат! Сделай так, чтобы 
вторжение наших армий запомни-
лось не только сегодняшним нем-
цам, но и их отдаленным потомкам! 
Чтобы в Германии в памяти поколе-
ний остался страх перед нами. Пом-
ни, что все, что имеют немецкие 
ублюдки,  – это твое, награбленное 
у тебя или у других народов, за-
кормленное и нажитое на крови и 
поте даровых, отовсюду согнанных 
фашистским фюрером рабов. Иди с 
поднятым мечом, не имей сожале-
ния в сердце…»

И снова воспоминание детства, 
когда в наш окраинный московский 
двор заезжает грузовик, набитый 
всяким добром, привезенным со-
седом-офицером из Германии. Это 
никого не удивляло  – все кругом 
везли что могли – от дорогих серви-
зов и персидских ковров до ношено-
го белья, у всех была своя трофей-
ная норма – от солдата до генерала, 
помнили: «все, что имеют немец-
кие ублюдки, – это твое».

Юные поэты
Как много, однако, в российской 

литературе прошлого века было 
замешено на страдании, на крови 
и вой не, не только Великой Отече-
ственной, но и на Гражданской. Вот 
автор календаря представляет нам 
поэта Николая Туроверова, к ко-
торому он относится с теплотой и 
уважением к его поэтическому дару. 
В короткой заметке он поместил не-
большое его стихотворение:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня, 
Я с кормы все время мимо 
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.
Мы мало знаем о Туроверове, о 

его скитальческой, как у многих 
эмигрантов, довольно долгой жизни 
(умер в Париже в 1972 г.), но как мно-
го говорит о нем это пронзительно 
горькое стихотворение.

Тема гибели занимала многих 
эмигрантских поэтов, прошедших 
Гражданскую вой ну. Вот стихотво-
рение из единственной книги Ива-
на Савина, трижды издававшейся в 
эмиграции:

Не бойся, милый. Это я,
Я ничего тебе не сделаю.
Я только обовью тебя,
Как саваном, печалью белою.
Я только выну злую сталь
Из ран запекшихся.
Не странно ли:
Еще свежа клинка эмаль,
А уж с тех пор три года канули.
Поет ковыль. Струится тишь.
Какой ты бледный стал и маленький!
Все о семье своей грустишь
И рвешься к ней из вечной спаленки?
Не надо. В ночь ушла семья.
Ты в дом войдешь никем  

            не встреченный.
Не бойся милый, это я
Целую лоб твой искалеченный.
Так вот приходит к юному еще че-

ловеку cмерть. Он всего-то и прожил 
28 лет, умер от туберкулеза в 1927 г. в 
Финляндии. В Добровольческой ар-
мии, с которой он прошел Граждан-
скую, Савин потерял четырех бра-
тьев и сам чудом спасся от расстрела 
в Крыму, где лежал в тифе и откуда 
бежал за рубеж.

Бунин, узнав о его смерти, писал: 
«И вот еще раз вспомнил я его по-
трясающие слова, и холод жуткого 
восторга прошел по моей голове и 
глаза замутились страшными и сла-
достными слезами:   «„Всех убиен-
ных помяни, Россия, егда приидеши 
во царствие Твое!“»

Другой юный поэт, судьба которо-
го волновала Батшева (да не его од-
ного), – Леонид Канегиссер.

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню – Россия, Свобода,
Керенский на белом коне…

Этот юноша из интеллигентной 
еврейской семьи застрелил началь-
ника Петроградской ЧК Урицкого 
и был казнен в чекистском подвале в 
22-летнем возрасте, оставшись, тем 
не менее, в истории русской литера-
туры.

«Кому быть живым  
и хвалимым»
Иногда Батшев вставляет в свой 
календарь документы, и в том чис-
ле доносы, которые также были 
частью литературной жизни Со-
ветской России. Некоторые из них 
поразительно интересны.

1922 год. НЭП только начинает-
ся. В писательском быту важную 
роль играют продовольственные 
пайки. Получить так называемый 
академический паек  – значит в 
какой-то мере застраховать себя 
от голода. Списки на эти пайки 
утверждаются на самом верху пи-
рамиды власти  – в ЦК партии. И 
вот группа писателей-коммуни-
стов обращается к зав. агитпропом 
ЦК Бубнову с предложениями о 
том, кому надо предоставить паек, 
а кого лишить его. Предоставить 
в первую очередь, конечно, себе 
любимым, подписавшим это пись-
мо: А.  Серафимовичу, Н.  Фалееву, 
М.  Журавлевой, Дм.  Чижевско-
му. И самохарактеристики, объ-
ясняющие, почему эти писатели 
должны быть накормлены, даются. 
«Серафимович – крупный талант, 
работы целиком в области строи-
тельства новой жизни, ведущей к 
коммунизму… Журавлева  – худо-
жественное дарование, целиком 
отдавала и отдает себя на револю-
ционное служение, старая довоен-
ная коммунистка пролетарского 
происхождения… Фалеев  – худо-
жественное дарование, автор аги-
тационных пьес…»

Ну, как не подкормить эти «ху-
дожественные дарования» ака-
демическими пайками? А вот те, 
кого кормить не надо, пусть себе 
помирают с голоду. «Поэт с ми-
стико-религиозным уклоном, и 
Республике никак не нужен». Кто 
бы это мог быть? Осип Эмильевич 
Мандельштам. И далее  – Андрей 
Соболь, Осоргин, Парнок, Лидин, 
Мариенгоф… Кто «изломан в сто-
рону художественного модерниз-
ма», кто «враждебен советскому 
строительству», кто просто «бес-
полезен». Вот так это пишется в 
жанре доноса. Как говорил Па-
стернак:

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.
В этой связи стоит привести 

публикуемый Батшевым список 
лауреатов Сталинской премии за 
1950  г.: Семен Бабаевский, Агния 
Барто, Федор Гладков, Евгений 
Долматовский, Владимир Ерми-
лов, Эммануил Казакевич, Анто-
нина Коптяева, Борис Лавренев, 
Григорий Медынский, Сергей Ми-
халков, Лев Ошанин, Вера Панова, 
Константин Симонов, Александр 
Чаковский, Александр Яшин…

Я привел только часть списка. 
Кто из них остался в нашей чита-
тельской памяти? Разве что Каза-
кевич и Панова. Симонов памя-
тен лишь военными стихами. А 

Волны российской словесности
По страницам «Моего литературного календаря» Владимира Батшева
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остальные? Пелена забвения заво-
локла эти имена.

«Разве кто-нибудь из нас помнит 
имена сотен лауреатов сталинских 
премий?  – пишет Батшев.  – А их 
произведения? Я не помню… А 
ведь издавали, славословили, на-
граждали. Легко писать о том или 
ином герое календаря  – „умер в 
Париже“ или – „умер в США“, но с 
грустью – „расстрелян в лубянском 
подвале“. Однако, как мы с вами 
уже неоднократно замечали, чи-
татель, История все расставила по 
своим местам  – кому пуля от лю-
бимой им советской власти, кому – 
Новодевичье кладбище, кому Сен-
Женевьев-де-Буа».

О Сен-Женевьев-де-Буа, где по-
хоронен цвет русской эмиграции. 
Вернее, об этом литературном 
цвете. За два года перед тем, как в 
Москве распределялись писатель-
ские пайки, в 1920-м в Париже, как 
отмечает календарь, создан Союз 
русских писателей и журналистов. 
В его правление входят Бальмонт, 
Куприн, Зайцев, Шмелев, Алданов, 
Тэффи, Саша Черный – прямо ска-
жем, далеко не последние звезды 
на небосводе русской культуры. А 
председателем избран Бунин.

Восемь лет спустя в Белграде 
проходит Первый зарубежный 
съезд русских писателей. Почему в 
Белграде? Да потому что Югосла-
вия была страной с наиболее зна-
чительным русским эмигрантским 
населением. Король Александр 
принял русскую эмиграцию под 
свое покровительство и создал для 
нее равные с коренным населением 
жизненные и социальные условия. 
Свое доброжелательное отноше-
ние к русской культуре король про-
демонстрировал и во время съезда: 
Мережковский, Зайцев, Гиппиус 
были награждены орденом Свято-
го Саввы. При сербской Академии 
наук создали издательскую комис-
сию, выпустившую серию «Рус-
ская библиотека», куда вошли 
книги Бунина, Куприна, Ремизова, 
Шмелева и ряда других «париж-
ских» классиков.

Ну, а в России что происходит?

«Страх» и «Ложь»
Календарь отмечает смерть в 
1941  г. советского драматурга 
Александра Афиногенова  – право-
верного коммуниста, одного из ру-
ководителей РАППа. В 1931  г. он 
пишет пьесу «Страх». И вот что 
по этому поводу замечает автор 
литературного календаря: «Пьеса 
Афиногенова, сама по себе очень 
мало замечательная, интересна 
тем, что в ней ярко выступает одна 
из интереснейших особенностей 
советской литературы: она иногда 
показывает правду советской жиз-
ни – иногда по оплошности, иногда 
для того, чтобы эту правду опро-
вергнуть. В этом последнем случае 
она всегда терпит полнейшую не-
удачу. И тогда благонамеренней-
ший роман или пьеса превращает-
ся в агитацию против советской 
власти».

Именно так произошло с пьесой 
Афиногенова. Ее герой профессор 
Бородин произносит следующий 
монолог: «Мы живем в эпоху ве-
ликого страха. Страх заставляет 
талантливых интеллигентов  отре-
каться от матерей, подделывать со-
циальное происхождение… Страх 
ходит за человеком… Молочница 
боится конфискации коровы, кре-
стьянин – насильственной коллек-

тивизации, советский работник  – 
непрерывных чисток, партийный 
работник  – обвинений в уклоне, 
научный работник  – обвинений в 
идеализме, работник техники – об-
винений во вредительстве… Унич-
тожьте страх, уничтожьте все, что 
рождает страх, – и вы увидите, ка-
кой богатой творческой жизнью за-
цветет страна».

Разумеется, драматург по ходу 
пьесы разоблачает теорию вели-

кого страха  – ее внушили профес-
сору враги, но зритель-то слушал 
этот монолог, не веря своим ушам, 
содрогаясь от слов правды, слов 
обличения существующего строя. 
Как такой монолог могла пропу-
стить цензура – уму непостижимо.

А драматург не унимается. Сле-
дующая его пьеса, немедленно 
принятая к постановке тремяста-
ми театрами, называется «Ложь». 
Но тут уж Афиногенову с рук не 
сошло, пьесу читал сам Сталин, 
сделав множество критических 
замечаний на полях. С постановки 
ее сняли, Афиногенова исключи-
ли из партии, он жил в ожидании 
ареста, но пронесло. Теперь он пи-
сал вполне благонамеренные ли-
рические пьесы, и в октябре 1941 г. 
погиб при бомбежке Москвы. В 
конце концов его все-таки убил не 
страх, а немецкая бомба.

Но страх и ложь жили в душах 
всех советских деятелей культу-
ры, заставляя скрывать свои со-
кровенные мысли. Они выпле-
скивались разве что в потаенных 
дневниках или становились до-
стоянием доносов. Рассказывая 
об А лександре Довженко, этом, 
казалось бы, обласканном вла-
стью кинорежиссере, Батшев при-
водит отрывок из архивного че-
кистского донесения о взглядах 
режиссера. «Довженко полагает, 
что существование искусства при 

современном строе невозможно. 
Например, я,  – говорит он,  – по-
ставил бы такой фильм, который 
бы заставил весь мир содрогнуть-
ся от ужаса. Я показал бы 150 мил-
лионов голодных людей, питаю-
щихся соей и капустой, и показал 
бы горсточку сытых, тупых манья-
ков, которые, досыта наевшись в 
закрытых столовых, проповедуют 
голодный социализм и морочат им 
головы об успехах строительства. 
Я показал бы население Киева, чи-
тающее сообщение об открытии 
Днепровской электростанции при 
свете коптилок и примусов, на ко-
торых варят отбросы, питающие 
их».

Культура, однако, живет не 
только в горьких мечтах и неосу-
ществимых замыслах. Поэтиче-
ское слово пробивается сквозь 
кору чугунной действительности. 
В заметке, посвященной Вертин-
скому, автор календаря приводит 
отрывок из воспоминаний Галича 
о встречах с артистом. Как-то они 
оказались на полтора месяца в со-
седних номерах ленинградской 
гостиницы «Европейская». «По 
вечерам,  – вспоминает Галич,  – 
после концерта он входил ко мне 
в номер со своим стаканом чая, 
садился и говорил: „Ну, давайте, 
читайте стихи“. Я читал ему Ман-
дельштама, Пастернака, Забо-
лоцкого, Сельинского, А хматову, 
Хармса. Читал совсем ему уже не-
известных даже по именам Бориса 
Корнилова и Павла Васильева, чи-
тал все то, что он, долгие годы ото-
рванный от России, не мог знать. 
Он был не только исполнителем, 
не только замечательным масте-
ром, он был поразительным слу-
шателем. Сам – актер, певец, поэт, 
он умел слушать, особенно умел 
слушать стихи. И.... чувствовал 
он стихи безошибочно. И когда я 
прочел ему в первый раз стихотво-
рение Мандельштама „Я вернулся 
в мой город знакомый до слез“, он 
заплакал, а потом сказал мне: „За-
пишите мне, пожалуйста, запиши-
те мне“».

Дорогого стоит этот сюжет рос-
сийской литературной жизни: Га-
лич читает Вертинскому одно из 
самых трагических стихотворе-
ний Мандельштама.

Послесловие
В качестве послесловия к своему 
литературному календарю его ав-
тор приводит текст Аркадия Белин-
кова, литературоведа, сказавшего 
много горькой правды о писателях 
и советской культуре.

«Когда я упрекаю Сергея Эйзен-
штейна за „Ивана Грозного“ или 
поношу Виктора Шкловского за 
книги, в которых он оплевывает 
все хорошее, что он сделал в моло-
дости, то не нужно укорять меня 
за фантастическую ограничен-
ность… Меня просят простить 
Эйзенштейна за гений, Алексея 
Дикого, сыгравшего Сталина по-
сле возвращения из заключения, 
за то, что у него не было иного вы-
хода, Виктора Шкловского за его 
прошлые заслуги и особенности ха-
рактера, Илью Эренбурга за статьи 
в „Красной звезде“ во время вой ны, 
Алексея Толстого, написавшего 
„Хлеб“, пьесы об Иване Грозном и 
много других преступных произве-
дений, за брызжущий соком истин-
но русский талант, простить Юрия 
Олешу за его метафоры и несча-
стья… Я внимательно прислуши-
ваюсь к мнению своих друзей и го-
тов послушаться доброго совета… 
Только зачем все это? Ну, простим. 
Ну, станем возвышеннее и чище. Но 
ведь я писал о том, что они негодяи 
и предатели, не потому, что вот лич-
но у меня Алексей Толстой отобрал 
рубль. Наоборот, когда меня аре-
стовали, он даже пытался помочь 
мне, чего старательно избегали дру-
гие, объясняя многое сложностями 
международного положения… За-
щищая и требуя от меня душевной 
щедрости и понимания, вы мешаете 
понять и объяснить, почему деся-
тилетиями уничтожается русская 
интеллигенция, почему происхо-
дит невиданное, неслыханное раст-
ление двухсотмиллионного народа. 
Проливаемая кровь, растоптанная 
демократия, растление народа со-
вершаются с помощью попусти-
тельства тех, кто все понимает, или 
сделал вид, что его обманули, или 
дал себя обмануть».

Владимир Батшев говорит, что 
он подписывается под каждым сло-
вом Белинкова. Я тоже.

Михаил РУМЕР

Школа боевых искусств Арама Микояна: 
карате, боевые искусства, самозащита

Боевые искусства и ближний бой как система пользуются все 
большей популярностью. Рост криминалитета делает самозащиту 
все более важной.
Успешный путь к физической и духовной стабильности начинается с 
выбора правильной школы боевых искусств. Арам Микоян вовремя 
распознал тенденцию и предлагает в своей Школе боевых искусств 
курсы, отвечающие потребностям всех возрастных групп – от школь-
ников до пенсионеров. Он учит тому, как вести себя в опасных ситуа-
циях. Ведь попасть в них может любой – будь то менеджер, домохо-
зяйка или ребенок. Школа боевых искусств предлагает курсы для 
детей от 3 лет и для взрослых. Все курсы – от детского карате до 
самозащиты для женщин и пенсионеров – наряду с приобретением 
полезных практических навыков служат также укреплению концен-
трации, повышению уверенности в себе и помогают противостоять 
стрессу.
Кроме названных выше, Школа боевых искусств предлагает также 
курсы киокушинкай, тейквондо, кик-боксинга, обычного и тайского 
бокса, MMA. Эту школу отличают опытные и успешные тренеры, 
приятная пуристская атмосфера тренировок с использованием 
высококачественного оборудования.
Большой популярностью пользуется также предлагаемый здесь 
стиль ближнего боя «Система». Арам Микоян на протяжении восьми 
лет тренировался у его создателя и может предложить оригиналь-
ную методику обучения ей практически из первых рук.
Мы находимся в самом центре Западного Берлина, всего в несколь-
ких минутах ходьбы от Курфюрстендамм, на Уландштрассе.

Наши координаты:
Uhlandstraße 19 10623 Berlin 
Тел.: +49 (0)30 88 6281 80
eMail: kontakt@kampfkunstschule-mikoyan.de
Дополнительная информация – на сайте 
www.kampfkunstschule-mikoyan.de
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Юлий (Иегуда) Марголин родился в 
1900 г. в Пинске. Вырос на русской 
культуре, но после революции 
оказался гражданином Польши. В 
1920-е гг. стал доктором филосо-
фии в Берлинском университете. 
Вернувшись из Германии, поселил-
ся в Лодзи. Издал несколько книг. 
Увлекшись идеями сионизма, под-
держивал Жаботинского. В 1936 г. 
с женой и сыном обосновался в Па-
лестине.

В 1939-м Марголин приехал по 
делам в Лодзь. В этот момент в 
Польшу вторглись немцы. Вместе с 
толпами еврейских беженцев Мар-
голин направился на восток  – в 
родной Пинск. Но туда уже входи-
ла Красная армия. В 1940 г. Марго-
лин был арестован «за нахождение 
на советской территории без со-
ветского паспорта». Его посадили 
в тюрьму, оттуда послали в лагерь. 
Освободили только в 1945  г. В 
1946-м он как польский гражда-
нин получил разрешение уехать в 
Лодзь, затем вернулся в Палестину. 
Там он менее чем за год написал – 
по-русски  – книгу о своем пре-
бывании в лагере, от которой все 
шарахались. Молодым еврейским 
государством правил лояльный 
к СССР МАПАЙ. Либеральная 
европейская интеллигенция, по-
сле разгрома Германии воспри-
нимавшая Сталина в героическом 
ореоле, не нуждалась в правде 
Марголина. Только через пять лет 
книгу издали в Нью-Йорке, выбро-
сив 12  глав с самыми страшными 
описаниями ужасов ГУЛАГа. В 
этом виде она была переведена на 
несколько иностранных языков 
и получила известность, но недо-
статочную. Марголин не сдавался, 
ездил на международные форумы, 
рассказывал правду о сталинских 
концлагерях, написал еще немало 
книг и статей. Он умер в 1971  г. в 
Тель-Авиве. Лишь в 2013 г. в Изра-
иле издали главную книгу его жиз-
ни в первоначальном варианте.

Значение «Путешествия в стра-
ну зэка» замалчивалось. Среди 
разоблачителей сталинизма самую 
высокую литературную репута-
цию приобрели Солженицын и 
Шаламов. Но они – при всех их та-
лантах  – сформировались в совет-
ских условиях, сами были частью 
системы и не могли увидеть ГУЛАГ 
глазами человека, с юности впитав-
шего библейские заповеди и цен-
ности европейского гуманизма.

В книге Марголина поражает 
сочетание наблюдательности и че-
ловечности писателя с аналитиче-
ским мышлением публициста и фи-
лософа. Огромной исторической 
ценностью обладает его описание 
первых месяцев Второй мировой 
вой ны, развенчивающее миф о том, 
что СССР спас от уничтожения бе-
жавших из Польши евреев. По под-
счетам Марголина, 450 тыс. из них 
оказались в сталинских концлаге-
рях, где выжили немногие. Нынче 
в России продажные лгуны распи-
сывают, каким благом стала совет-
ская оккупация для Прибалтики, 
Польши и Румынии. Марголин же 
запечатлел хаос и кровавые репрес-
сии, начавшиеся в благополучных 
городках Восточной Польши после 
их захвата СССР.

На мой взгляд, ни у одного пи-
сателя нет такого правдивого изо-
бражения советских концлагерей, 
как у Марголина. Для него это 
воплощение коммунистической 
идеи: бесправие миллионов людей 
перед властью и ее цепными псами, 
экономический паралич и всеоб-
щая нищета. Нет смысла переска-
зывать книгу. Вспоминаются са-
мые поразительные сцены.

Сквозная тема «Путеше-
ствия» – голод: мучительный, пре-
следующий человека даже во сне. В 

1941 г., после нападения Германии 
на СССР, лагерь, где содержался 
Марголин, эвакуируют. Вдоль до-
рог стоят крестьяне и выменивают 
у вечно голодных зэков на яйца и 
молоко, вкус которых те давно за-
были, хлеб, который сами выращи-
вают…

В лагере Марголин сближается с 
деревенским учителем. Они мно-
го говорят о литературе, о школе. 
Собеседник допытывается у Мар-
голина: что такое шницель? Он 
встречал это слово в книгах, но не 
представляет себе, как выглядит 
такое блюдо. Добрый русский ин-
теллигент постоянно ворует у ав-
тора, такого же голодного, как он, 
часть его пайки...

Марголин чудом выжил в лагере. 
Попав туда крепким мужчиной, 
он дошел до последней стадии ис-
тощения и не мог передвигаться. 
Спасли врачи, освободившие его 
от работ. Рассказывая о лагер-
ной медчасти, автор анализирует 
роль ГУЛАГа как механизма, с по-
мощью которого режим получал 
бесплатную рабсилу и уничтожал 
собственный народ. Писатель не 
располагал таким гигантским до-
кументальным материалом, как 
создатель «Архипелага ГУЛАГ». 
Пользуясь лишь собственными на-
блюдениями, он прикидывал, что 
в лагерях ежегодно погибали око-
ло миллиона советских рабов. Это 
вряд ли преувеличенная цифра, 
которую стоит помнить, когда Зю-
ганов возмущается, что Сталина 
оклеветали.

Марголин много лет прожил в 
Польше с ее юдофобскими тра-
дициями. Но одно из главных его 
потрясений в советском лагере  – 
столкновение с массовым антисе-
митизмом. Не «идеологическим», 
не религиозным, а диким, утроб-
ным, который отличал и уголовни-
ков, и бывших партработников, и 
смирных деревенских парней.

Кошмары, описываемые Марго-
линым, не проникали бы так глубо-
ко в душу читателя, если бы в книге 
отсутствовал нравственный фон. В 
«Путешествии» постоянно сраба-
тывает закон контраста. Тупой же-
стокости палачей и их жертв проти-
востоит человеческое существо, из 
которого скотские условия не смог-
ли вытравить понятий о добре и 
зле. Автор, несмотря на физические 
страдания, способен восхищаться 
красотой природы. На лесоповале 
он, теряя последние силы, жалеет... 
лошадь, к которой люди относятся 
так же беспощадно, как друг к другу.

Даже превратившись в доходягу, 
Марголин сознавал, что его унич-
тожают не как обладателя чуждых 
взглядов, не как иностранца, а как 
человека, не желающего жить по 
звериным законам. До последних 
дней в лагере он сохранял достоин-
ство европейца и требовал соблю-
дения правовых норм. То, что де-
лал сталинский режим со своими 
подданными, Марголин называл 
«расчеловечением». Исследова-
нию методики превращения соци-
ального существа в биологическое 
у него посвящена отдельная глава. 
Сам он отчаянно сопротивлялся 
сползанию на эту ступень распа-
да личности, предшествовавшего 
физической гибели. Вряд ли кто-
нибудь из русских классиков-гу-
манистов показывал сохранение 
человеческого в человеке в такой 
экстремальной ситуации, какая 
описана в одном из эпизодов книги 
Марголина. Когда он был уже со-
вершенно обессиленным, его начал 
преследовать не уголовник, не вы-
родок, а почтенный коммерсант из 
Люблина, еще не ослабевший и наг-
ло воровавший у земляка послед-
ние вещи. Но, когда «лагерная ги-
ена» украла у него скудную пайку, 
Марголин не выдержал: впервые в 
жизни он поднял руку на человека 
и бил, пока его не оттащили. «В 
этот день я прошел еще один этап 
расчеловечения… Среди пережи-
ваний, которых я никогда не прощу 
лагерю… на всю жизнь останется в 
памяти моей этот удар в лицо, ко-
торый на одну короткую минуту 
сделал из меня их сообщника, их 
последователя и ученика».

В заключительных главах Мар-
голин переходит к обобщениям 
огромной силы, которые нужно 
изучать в школах. «Эта книга  – не 
мемуары,  – пишет он.  – Она... от-
носится не к прошлому, а к насто-
ящему... Ничего не изменилось... 
Можно сказать об этой книге, что 
она написана против. Против угне-
тения, против страшного зла, про-
тив великой несправедливости. Но 
это определение недостаточно. Она 
написана в защиту... В защиту тех, 
кто сегодня еще свободен, а завтра 
может разделить участь похоронен-
ных заживо».

Я постоянно провожу параллели 
между событиями, описанными в 
«Путешествии», и сегодняшней 
реальностью. Но это подход самого 
Марголина! Он пишет: «Не оправ-
дывай советских лагерей тем, что 
Освенцим, Майданек и Треблин-
ка были много хуже. Помни, что 
гитлеровских фабрик смерти уже 
нет... и на их местах стоят музеи и 

памятники... а „48-й квадрат“, Кру-
глица и Котлас функционируют 
по-прежнему, и люди погибают там 
сегодня так же, как погибали 5 или 
10 лет тому назад».

Марголин писал это в конце 1940-х. 
Сталинских лагерей давно нет. Но 
кремлевская пропаганда продол-
жает неистовствовать по поводу 
решения ЕС приравнять сталин-
ские преступления к нацистским, 
а 9 мая россияне выносят на улицы 
плакаты со Сталиным. На его «ве-
ликой роли» во Второй мировой 
вой не с пеной у рта настаивают 
даже многие русскоязычные из-
раильтяне, которые приветству-
ют продолжение кремлевскими 
вождями бандитской политики 
Сталина, превратившего в ГУЛАГ 
половину планеты. А те, кто не под-
держивает интервенцию в Грузии, 
Украине, Сирии, отмахиваются: 
«Я уехал оттуда в свое еврейское 
государство. Мне та страна не инте-
ресна». Именно таких «еврейских 
патриотов» имел в виду Марголин, 
когда говорил: «Отношение к про-
блеме советских лагерей является 
для меня ныне пробным камнем в 
оценке порядочности человека. Не 
в меньшей мере, чем отношение к 
антисемитизму».

Глубоко возмущало писателя и 
лицемерие «демократического 
мира»: «Мне... кажется невероят-
ным... то, что миллионы людей на 
Западе совмещают демократиче-
ские убеждения и протест против 
социальной несправедливости в 
любой форме – с поддержкой вопи-
ющего и омерзительного безобра-
зия, которого в наши дни не видеть 
уже нельзя».

Марголин был не просто узником 
ГУЛАГа, но еврейским узником. В 
то же время он был европейцем и 
осознал страшную цену либераль-
ного благодушия, конец которого 
наступил в 1939  г. Он не мог ми-
риться с местечковой ограничен-
ностью, не исчезнувшей в Израиле 
и заставляющей «новых евреев» 
говорить о самых жестоких тотали-
тарных режимах: «Это меня не ка-
сается». Именно после ГУЛАГа он, 
последователь Жаботинского, стал 
еще правее и назвал себя еврейским 
экстремистом: «Дело не в каких-
то свойствах еврейской психики, 
а в той… позиции, которую неиз-
менно занимает по отношению к 
нам нееврейский мир. Кто не хочет 
себя обманывать, тот становится в 
еврейских условиях экстремистом. 
Экстремизм, который я имею честь 
представлять, не заключается в тре-
бовании еврейского государства 
по обе стороны Иордана... Не могу 
также сказать, чтобы каждое еврей-
ское государство мне подходило. 
Если это будет государство того 
типа, который я видел и изучил в 
Советском Союзе, – пусть лучше не 
родится никогда».

Я ведь не хотел пересказывать 
книгу Марголина… Каждый ев-
рей, который хочет излечиться от 
«душевной растерянности», обя-
зан ее прочесть. Тот, кто не про-
чтет, вроде бы ничего не потеряет. 
Но когда-нибудь он поедет по де-
лам в Лодзь...

Яков ШАУС (yacovshaus.com)

ГУЛАГ глазами еврея-европейца
Еврейский дух против кровожадного монстра
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Социальная и религиозная история евреев
Это очередной том первого издания на русском языке главного труда жизни Солта 
Уиттмайера Барона (1895–1989)  – капитального многотомника по еврейской куль-
турной истории, который выходит в России уже не первый год. Автор – один из вели-
чайших еврейских историков минувшего столетия, создавший собственную концеп-
цию истории еврейского народа. Традиционное представление о еврейской истории, 
«слезливую теорию», Барон, опираясь на весьма широкий контекст, последовательно 
развенчивает, утверждая: история его народа, вопреки укоренившимся стереотипам, 
никоим образом не исчерпывается постоянными гонениями и оплакиванием жертв. 
Напротив, среди главных черт еврейского национального духа, считает автор, долж-
на быть названа способность 
выживать вопреки любым не-
благоприятным обстоятель-
ствам. Его «Социальная и ре-
лигиозная история евреев», 
во многом определившая раз-
витие современной еврейской 
историографии, продолжает 
линию масштабных трудов 
по национальной истории, 
начатую Генрихом Грецем 
и продолженную Семеном 
Дубновым. «Социальную» 
историю Барон понимает рас-
ширенно, включая в нее то, 
что мы бы назвали, скорее, 
историей культурной.

В томе седьмом читатель 
узнает о том, как и под влия-
нием каких мотивов в сере-
дине I тысячелетия развива-
лось еврейское языкознание 
(«возможно, ни в какой дру-
гой период человеческой истории забота о правильности и чистоте разговорного 
и письменного языка не приобретала для образованных классов такого огромного 
значения», – но главной побудительной силой было вовсе не стремление к изяществу, 
а «обязанность понять слова Законодателя»), какие новые формы принимало в это 
время богослужение и как менялись поэзия, проза (в состав которой Барон включает 
также философию и историографию) и музыка.
Солт Уиттмайер Барон. Социальная и религиозная история евреев в 18 томах. – Том VII. 
Раннее Средневековье (500-1200): Иврит – язык и литература / Перевод с английского 
Любови Черниной. – М.: Книжники, 2016. – 336 с. – (История евреев).
ISBN 978-5-9953-0461-6

Бабель в контексте
Подробное представление о том, как читается Бабель сегодня, что видится в нем со-
временному человеку интересным и важным, что будоражит исследовательскую 
мысль, дает сборник материалов, изданный по итогам посвященной писателю между-
народной конференции. Она прошла в июне 
2014 г. – к 120-летию со дня рождения писа-
теля. Кстати, это первый подобный сборник 
о Бабеле на русском языке.

Книга объединила в себе работы литерату-
роведов из России, Венгрии, Германии, Гру-
зии, Израиля, США, Украины и Франции, 
притом не только специалистов по творче-
ству самого Бабеля, но и других филологов, 
которые занимаются русской и зарубежной 
словесностью ХХ в. Все они рассматривают 
своего героя в широком контексте мировой 
истории и культуры и представляют разные 
литературоведческие школы, методики и 
подходы – что интересно уже само по себе.

Первый раздел посвящен «Конармии». 
Авторы рассматривают здесь вопросы тек-
стологии и комментариев, анализируют ха-
рактеры персонажей и композицию цикла, 
а также полемику, которую вызвали в свое 
время конармейские рассказы. Участники 
второго  – «Поэтика, интерпретации, ин-
тертекст»  – выявляют в текстах писателя 
скрытые смыслы и подтексты и старают-
ся понять их жанровую специфику. В тре-
тьем – «Писатель и время» – обсуждаются 
литературные связи Бабеля с его современ-
никами. В четвертом – «Бабель, Одесса, юж-
норусская школа» – статьи о южном городе 
в творчестве самого Бабеля, Э. Багрицкого 
и Ю. Олеши, о метрической прозе С. Кирса-
нова и об истории Одесского коммерческого училища, где учился герой книги. Нако-
нец, в пятом разделе, «Memoria», вспоминают Л. Я. Лившица (1920–1965), стоявшего 
у истоков советского бабелеведения, – в год проведения конференции как раз испол-
нялось полвека со времени первых публикаций.
Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век.  – М.: Книжники; 
изд-во «Литературный музей», 2016. – 792 с. – (Чейсовская коллекция)
ISBN 978-5-9953-0410-4

Исследователи утверждают: эта книга, написанная по-немецки и 
впервые изданная при жизни автора в Берлине в 1792 г., уникальна. 
Подобных ей в мемуарной литературе Европы XVIII в., говорят, не 
найти. Несмотря даже на то, что сочинения такого рода люди ось-
мнадцатого столетия  – их очень интересовало становление лич-
ности и формирование ее собственными усилиями – и писали, и 
читали во множестве. Конечно, читателю вспомнится и неминуе-
мый Жан-Жак Руссо с его «Испове-
дью» (и справедливо: «Исповедь», 
образец для многих автобиографий, 
стала таковым и для Маймона), и 
Михайло Ломоносов, ушедший из 
Холмогор в Москву за знаниями 
почти в том же возрасте (и даже при-
мерно в то же время – чуть раньше), 
что и молодой талмудист Шломо бен 
Иехошуа, который покинул родной 
Суковыборг близ города Мир в Ве-
ликом княжестве Литовском ради 
того, чтобы стать свободным фило-
софом. Как и Ломоносову, задуман-
ное ему блестяще удалось. Соломон 
Маймон (1753–1800) добрался до 
Берлина, стал сподвижником Фих-
те и Канта и оставил внушительное 
философское наследие. Притом философом он был не немецким, 
а именно еврейским. Маймон – его литературный псевдоним, взя-
тый в честь Моисея Маймонида – Моше бен Маймона.

Но эта его книга, не менее важная, чем ученые труды, – даже не 
о философии главным образом. Она о том, как человек сумел прео-
долеть все неблагоприятные обстоятельства (мы ведь помним, что 
Солт Уиттмайер Барон считал основной чертой еврейского харак-
тера?) и вопреки им создать из себя выдающуюся личность. Инте-
ресна и культурная ситуация, в которой это происходило: как раз 
на время Маймона пришлось вызревание крупнейшего раскола 
среди европейского еврейства – формирование, с одной стороны, 
новой религиозной силы, хасидизма, с другой - нарастание инте-
реса части еврейского общества к просвещению – Гаскале. Кстати, 
книга – важнейший источник для изучения быта и нравов евреев 
Восточной Европы того времени.
Соломон Маймон. Автобиография / Перевод с немецкого. – М.: Книж-
ники, 2016. – 348[4] с. – (Наследие Соломона Маймона. I)

Соломон Маймон. Автобиография

Дневник Элен Берр
И все же Элен Берр (1921–1945) – не «французская Анна Франк». 
Так ее стали называть сразу же после того, как через 63 года по-
сле гибели автора дневник Элен был издан во Франции и вскоре 
переведен на три десятка языков мира. Общего с голландской 
девочкой, свидетельницей и жертвой тех же страшных времен, 
много. Обе вели честную, внимательную хронику одновременно 
и внешних гибельных событий, и своего внутреннего роста. Обе, 
умные, яркие, сильные, страстно любили жизнь. 
Обеих в одно и то же время убил один и тот же 
лагерь – Берген-Бельзен – только за то, что они 
были еврейками.

Но ситуация Элен  – другая. Куда больше об-
щего у нее с Симоной Вейль. Нет, Элен не была 
философом и не собиралась быть – хотя не усту-
пает философам ясностью мысли и видения, 
точностью высказывания. Тут приходит на ум 
и Лидия Гинзбург с ее «Записками блокадного человека». Да, но 
Гинзбург во время блокадных записей – 40 лет, а Элен в оккупиро-
ванном Париже – едва за 20.

Мыслящим свидетелем, свидетельствующим мыслителем, 
страстным и отчетливым этиком ее сделала беда.

За три года  – с апреля 1942-го по февраль 1944-го,  – которые 
охватывают доступные нам записи Элен, она как будто успела 
прожить всю ту жизнь, что оказалась ей не суждена. От нежной 
юности  – через зоркое надвозрастное всевременье  – к черному, 
горькому предсмертью.

Если Анна Франк стала жертвой поневоле, то Элен Берр – подоб-
но Вейль, по сути заморившей себя голодом из солидарности с узни-
ками лагерей, – принесла себя в жертву сознательно. Семья Берров 
могла уехать и спастись. Некоторые ее члены, брат и сестра Элен, так 
и поступили – и выжили. Элен с родителями осталась: уехать для нее 
означало предать тех, кто был лишен такой возможности и остался.

Эта неверующая еврейская девочка усвоила уроки Христа не-
сравненно лучше, чем почти все вокруг нее, считавшие себя хри-
стианами.
Элен Берр. Дневник. 1942–1944: автобиографическая проза / Пер. с 
франц. Н. Мавлевич. – М.: Albus Corvus, 2017. – 224 с. – Доп. тит. л. 
франц. 
ISBN 978-5-906640-80-0

Подготовила Ольга Балла-Гертман
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Философия солидарности
Макс Нордау – писатель и сионист

Сионизм
О возникновении и задачах движения размышляет один из его отцов-основателей

Сионизм, поскольку он выражает со-
бой лишь страстное стремление ев-
рейского народа к Сиону, есть новое 
слово для очень старого чувства. Со 
времени разрушения Титом Второго 
иерусалимского храма, со времени 
расселения еврейского народа по 
всем странам народ этот не переста-
вал страстно желать и твердо наде-
яться на возвращение в потерянную 
страну отцов.

Эта тоска евреев по Сиону и на-
дежда на Сион были конкретным, я 
бы сказал, географическим выраже-
нием их веры в Мессию, которая, со 
своей стороны, составляла важную 
часть их религии. Мессианство и си-
онизм были действительно в течение 
почти двух тысячелетий тождествен-
ными понятиями; и без хитросплете-
ний нелегко будет отделить от еврей-
ской литургии молитвы о появлении 
обетованного Мессии и молитвы о 
не менее желанном возвращении на 
историческую родину.

Молитвы эти до последних веков 
понимались в буквальном смысле, 
как и теперь еще их понимают орто-
доксальные евреи. Евреи знали, что 
они народ, в наказание за собствен-
ные грехи утративший свою родную 
землю, осужденный к жизни чуже-
земца в чужих странах, – народ, тяж-
кие страдания которого прекратятся 
лишь тогда, когда он снова соберется 
на освященной почве Святой земли.

•
Новый сионизм своим возник-

новением лишь отчасти обязан 
внутреннему стремлению самого 

еврейства, восхищению современ-
ных образованных евреев историей 
и страданиями еврейского народа, 
пробудившемуся сознанию своих 
расовых способностей, честолю-
бию спасти самое древнее племя 
для отдаленного будущего и при-
соединить к подвигам предков но-
вые подвиги потомства. Сионизм, 
с другой стороны, явился резуль-
татом двух толчков, пришедших 
извне: во-первых, национализма, 
в течение полстолетия владеюще-
го думами и чувствами Европы и в 
этом направлении руководящего 
мировой политикой, во-вторых  – 
антисемитизма, от которого более 
или менее терпят евреи всех стран.

Идея национальности воспитала 
все народы к самосознанию, научи-
ла их ценить свои отличительные 
особенности и внушила им страст-
ное желание независимости. И эта 
идея не могла не наложить отпе-
чатка и на образованных евреев. 
Она заставила их одуматься, снова 
почувствовать себя отдельным на-
родом  – что было забыто  – и по-
требовать себе нормальной судьбы 
нормального народа. Эта небезбо-
лезненная работа, заключавшая-
ся в отыскании забытой народной 
индивидуальности, была облегчена 
действиями других народов, ис-
ключивших евреев из своей среды 
как чуждый элемент, грубо и безо 
всякой пощады выдвинувших дей-
ствительные и воображаемые пре-
грады и отличия между собою и 
евреями.

•
Идея национальности в ее крайних 

увлечениях привела к уродливым 
формам. Она сбилась в шовинизм, 
опустилась до глупой ненависти к 
чужим, опошлилась до фантасти-
ческого самообожания. От этой ка-
рикатуры еврейский национализм 
свободен. Еврейский националист 
не страдает преувеличениями; он 
чувствует, напротив, что нужны не-
устанные усилия, чтобы сделать имя 
еврея почетным. Он скромно при-
знает хорошие качества других наро-
дов и ревностно стремится присво-
ить их себе, поскольку они отвечают 
его врожденным наклонностям. Он 
знает, каким страшным злом отра-
зились столетия рабства и беспра-
вия на его характере, первоначально 
гордом и правдивом, и старается ис-
править это зло усиленным самовос-
питанием. Национализм же, свобод-
ный от ложных увлечений, является 
естественной фазой исторического 
развития  – от варварски-эгоистиче-
ского индивидуализма к свободному 
человечеству и альтруизму,  – фазой, 
оправдание и необходимость кото-
рой может оспаривать лишь тот, кто 
совершенно не понимает законов 
органической эволюции и не имеет 
никакого исторического чутья.

Антисемитизм, со своей стороны, 
также помог многим образованным 
евреям найти обратный путь к свое-
му народу. Антисемитизм произвел 
действие строгого испытания, ко-
торого не могли выдержать слабые; 
сильные же вышли оттуда еще более 

сильными или, по крайней мере, с 
большим самосознанием.

Разумеется, сионизм, о котором 
мы до сих пор говорили, разделяют 
лишь свободные и образованные ев-
реи, цвет еврейства. Необразован-
ная же масса еврейства, связанная 
всеми традициями, сделалась сио-
нистической без всякого размышле-
ния, по одному чувству, инстинкту, 
вследствие мук и страстных поисков 
лучшей доли. Она слишком сильно 
страдает под гнетом нужды, от не-
нависти народов, от законодатель-
ных ограничений и общественного 
презрения. Она чувствует, что не 
может надеяться на сколько-нибудь 
продолжительное улучшение своей 
судьбы до тех пор, пока принуждена 
жить в слабом меньшинстве среди 
враждебно настроенного большин-
ства. Она хочет быть народом, хочет 
помолодеть от тесного общения с 
родной землей и стать судьею своей 
участи. Эта сионистически настро-
енная масса до известной степени 
не совсем свободна от мистических 
тенденций. Она вносит в свой си-
онизм воспоминания о Мессии и 
осуществляет их посредством рели-
гиозных эмоций. Она ясно сознает 
цель – национальное воссоединение, 
но не средства, ведущие к этой цели. 
Но и эта масса уже постигла необхо-
димость собственных усилий; между 
ее активной готовностью к органи-
зации и пожертвованиям и молит-
венной пассивностью чисто рели-
гиозных мессианистов существует 
громадное различие.

Макс Нордау был самым близким дру-
гом Теодора Герцля, вторым человеком 
в сионистском движении на начальном 
этапе. Правда, этот человек всегда на-
ходился в тени Герцля. Автор «Еврей-
ского государства» был личностью 
блестящей, прирожденным вождем, 
умным и расчетливым политиком. Нор-
дау же – просто мудрецом, кабинетным 
философом. Свои знаменитые речи на 
Еврейских конгрессах он произносил, 
скорее всего, как лекции, хотя они и 
имели огромное значение, вызывали 
острейшую полемику.

Симха Меир Зюдфельд, взявший 
псевдоним Макс Нордау, – еврейский 
философ, писатель, врач-психиатр, 
публицист и общественный деятель, 
один из основателей сионистской ор-
ганизации  – родился в 1849  г. в Буда-
пеште в семье раввина. Окончив ме-
дицинский факультет Будапештского 
университета, он занялся частной вра-
чебной практикой в Париже, а вскоре 
стал известным писателем и филосо-
фом благодаря книге «Обычная ложь 
культурного человечества», в которой 
подверг резкой критике религию, раз-
ложение и гнет монархических и ари-
стократических режимов и двуличие 
политических и экономических инсти-
туций. Следующая его книга  – «Пара-
доксы обычной лжи» – рассматривала 
проблемы оптимизма и пессимизма, 
страстей и предрассудков, социаль-
ного гнета, любви. В «Вырождении» 
идет речь о грядущей катастрофе со-

временной цивилизации. Затем были 
написаны «Смысл истории», где про-
гресс человечества трактуется как 
эволюция от паразитизма к знанию 
и человеческой солидарности; «Био-
логия этики» и «Смысл цивилизации», 
где философ выдвигает идею превра-
щения независимых местных общин, 
городов-республик в универсальный 
тип общины как средства освобожде-
ния личности от социальных оков.

В 1892  г. Нордау познакомился с 
Т. Герцлем, с которым имел много 
общего (происхождение из Венгрии, 
влияние немецкой культуры, занятия 
литературой и журналистикой, разо-
чарование в ассимиляции). В каче-
стве парижских корреспондентов не-
мецких газет оба были свидетелями 
вспышки антисемитизма во Франции 
во время дела Дрейфуса. В ноябре 
1895  г. Герцль обсуждал со своим но-
вым другом идею создания еврейско-
го государства, и Нордау увидел в ней 
возможность реализации евреями на 
их собственной земле его «философии 
солидарности».

На Первом сионистском конгрессе 
он произнес знаменитую речь о по-
ложении еврейского народа и разра-
ботал проект Базельской программы. 
Нордау был вице-председателем на 
первых шести сионистских конгрес-
сах, а с 7-го по 10-й  – их председате-
лем. В своих знаменитых обращениях 
к конгрессам, ставших классикой сио-
нистской литературы, он давал обзоры 

положения евреев в мире, описывал 
тяжелое моральное и материальное 
состояние восточноевропейского ев-
рейства и жизнь эмансипированного 
и ассимилированного еврейства в за-
падных странах. Нордау предупреж-
дал, что в сложившейся ситуации ше-
стимиллионное еврейство Восточной 
Европы обречено на гибель, и только 
воплощение сионистской идеи может 
предотвратить трагедию.

В начале Первой миро-
вой вой ны Нордау как 
австро-венгерский под-
данный был вынужден 
оставить Францию, его 
имущество было кон-
фисковано; он жил в 
нейтральной Испании, 
позже  – в Амстердаме и 
Лондоне. В 1919  г., когда 
волна еврейских погро-
мов прокатилась по Укра-
ине и другим частям быв-
шей Российской империи, 
он настаивал на немедлен-
ном переселении 600 тыс. 
евреев в Эрец-Исраэль, но 
руководство Сионистской 
организации отклонило 
это предложение как не-
реальное, и с 1921  г. Нор-
дау отдалился от активной 
сионистской деятельно-
сти.

Через три года после 
кончины Нордау, в 1926  г., 

его прах был перевезен из Парижа 
и захоронен на Старом кладбище в 
Тель-Авиве.

«ЕП» предлагает вниманию читате-
лей фрагменты из статьи Макса Нор-
дау «Сионизм», написанной в самом 
начале XX в. и дающей представление 
о том, в чем видели цели и задачи дви-
жения его отцы-основатели.

М. Р.
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•
В начале 1880-х гг. на востоке Ев-

ропы разыгрались события, грубо 
пробудившие евреев от их многове-
ковых заблуждений и снова привед-
шие к трезвому осознанию действи-
тельности. Русский еврей доктор 
Пинскер написал тогда брошюру 
«Автоэмансипация», которая уже 
послужила прологом к современ-
ному сионизму и привела все его 
мотивы, не дав им, однако, полного 
гармонического развития. Впрочем, 
в брошюре уже были установлены 
главные положения: евреи не пред-
ставляют собою простой религиоз-
ной общины, они – народ; они снова 
желают жить в собственной стране 
как единый народ; их возрождение 
должно одновременно быть эконо-
мическим, физическим, духовным и 
нравственным.

Еврейская молодежь русских уни-
верситетов и гимназий была сильно 
возбуждена речами Пинскера. Ста-
ли учреждаться национально-еврей-
ские кружки. Некоторые студенты, 
посещавшие заграничные универ-
ситеты, сделались на новых местах 
апостолами идей Пинскера и встре-
тили сочувствие со стороны моло-
дых единоплеменников, особенно в 
Вене. Другие предпочли слову дело, 
проповеди – пример; бросили свою 
учебу и переселились в Палестину, 
чтобы сделаться там крестьянами, 
еврейскими крестьянами на истори-
ческой еврейской земле. Захвачен-
ные идеализмом этой восторжен-
ной избранной молодежи и более 
спокойные евреи как в России, так 
и в Германии стали образовывать 
кружки, чтоб издали поддерживать 
палестинские поселения еврейских 
пионеров. Но не было ни единства 
плана, ни ясного понимания целей 
и средств. Кружки не сознавали, что 
они чувствовали и действовали в си-
онистическом духе. Они не видели 
связи между заселением евреями Па-
лестины и будущим всего еврейского 
народа. В них было, скорее, инстин-
ктивное возбуждение, отражавшее 
в себе всевозможные скрытые чув-
ства – набожность, археологически-
историческую сентиментальность, 
благотворительность, родословную 
гордость. Во всяком случае, головы 
были подготовлены, в воздухе чув-
ствовалось настроение, еврейство 
созрело к новому повороту.

Как и в другие подобные историче-
ские моменты, так и здесь появился 
человек, которому дано было ясно 
сознать мысль, смутно подозре-
вавшуюся многими, громко выска-
зать слово, ожидавшееся многими. 
Этим человеком был доктор Теодор 
Герцль. Осенью 1896 г. издал он не-
большую книгу «Еврейское госу-
дарство», которая с неизвестной 
дотоле определенностью возвестила 
факт, что евреи – народ, что они тре-
буют себе всех прав народа и желают 
заселить страну, в которой бы могли 
жить свободной и полной государ-
ственной жизнью. 

«Еврейское государство» стало 
настоящей исходной точкой полити-
ческого сионизма.

•
Повсюду возникали новые круж-

ки, которые уже ставили своей 
целью не медленное, скромное за-
селение Палестины тайком проби-
рающимися еврейскими семьями, 
а подготовление к массовому пере-
селению евреев в Святую землю на 
основе формального, гарантирован-
ного великими державами договора 
с турецким правительством, предо-

ставляющего колонистам права са-
моуправления.

Политический сионизм исходит 
из того положения, что евреи состав-
ляют народ. Это именно и отрицают 
евреи, сторонники ассимиляции. 
Герцль признал, что прежде всего 
следует устроить манифестацию, 
которая бы в современной, осяза-
тельной форме показала всему миру 
и самому еврейскому народу факт 
его национального существования. 
С этой целью он созвал Первый кон-
гресс сионистов, который, несмотря 
на противодействие врагов сиониз-
ма, собрался в конце августа 1897 г. 
в Базеле в составе 204 делегатов, из-
бранных сионистически мыслящим 
еврейством обоих полушарий. 

Перед лицом всего мира Первый 
сионистский конгресс торжествен-
но объявил, что евреи составляют 
народ и не желают раствориться 
в среде других народов. Он свято 
обещал работать в пользу освобож-
дения бесправной, томящейся в 
незаслуженной нищете еврейской 
массы и приготовить ей более свет-
лое будущее. Свои стремления кон-
гресс выразил в программе, приня-
той единогласно и при величайшем 
воодушевлении присутствующих. 
Программа гласит: «Сионизм стре-
мится создать еврейскому народу 
публично-правовое убежище в Па-
лестине.

Для достижения этой цели кон-
гресс намечает следующие средства:

1. Целесообразное содействие за-
селению Палестины евреями – зем-
ледельцами, ремесленниками и про-
мышленниками.

2. Самоорганизация всего еврей-
ства в соответствующих местных и 
общих учреждениях, согласно зако-
нам страны.

3. Усиление в евреях национально-
го самочувствия и народного само-
сознания.

4. Подготовительные меры к до-
стижению согласия правительств, 
необходимого для осуществления 
задач сионизма».

•
Первый конгресс разошелся толь-

ко после того, как была создана по-
стоянная организация: был избран 
главный исполнительный комитет, 
в котором представлены все стра-
ны с более или менее значительным 

еврейским населением; комитет, в 
свою очередь, избрал более тесную 
постоянную комиссию, местопре-
быванием которой была назначена 
Вена, а председателем – Герцль. 

За Первым конгрессом в ближай-
шие три года последовали дальней-
шие конгрессы  – в 1898 и 1899 гг. в 
Базеле и в 1900  г. в Лондоне. Число 
членов возросло в 1898  г. до 280, в 
1899  г.  – до 370 и в 1900  г.  – до 420 
человек. На каждом из конгрессов 
точнее определялись избиратель-
ные правила, строже проверялись 
полномочия, и в настоящее время 
конгресс, сделавшийся постоянным 
органом евреев-сионистов, может с 

правом утверждать, что он являет-
ся действительным представителем 
180 тыс. избирателей.

•
В настоящее время исполнитель-

ный комитет старается получить от 
Турции хартию на заселение сво-
бодных, ныне пустынных земель Па-
лестины и разработку естественных 
ее богатств. Чтобы воспользоваться 
на деле подобной хартией, необхо-
димы огромные денежные средства. 
С этой целью, дабы к тому моменту, 
когда Турция даст подобное разре-
шение, оказаться во всеоружии фи-
нансовых средств, Второй сионист-
ский конгресс в 1898  г. постановил 
учредить Еврейский колонизаци-
онный банк с местопребыванием в 
Лондоне. Решение конгресса было 
осуществлено в следующем 1899  г. 
Банк уже учрежден. Его акционер-
ный капитал составляет 2 млн фун-
тов стерлингов. На основании уста-
ва банк может начать свои действия 

по уплате четверти акционерного 
капитала. Для достижения этого мо-
мента немного еще осталось сделать. 

•
Сионисты знают, что они взялись 

за дело неслыханной трудности. Ни 
разу еще не было попытки в корот-
кое время и мирным путем пересе-
лить несколько миллионов людей из 
различных стран; превратить мил-
лионы физически истощенных и не 
имеющих профессии пролетариев 
в земледельцев и скотоводов, снова 
познакомить отвыкших от природы 
городских лавочников, торговцев и 
агентов  – с плугом и кормилицей-
землею. Необходимо будет прила-
дить друг к другу евреев, происходя-
щих из разных стран, практически 
воспитать их в духе национального 
единства и притом преодолеть сверх-
человеческие препятствия в виде раз-
личия языков, культуры и принесен-
ных с родины чуждых национальных 
привычек, мыслей и предрассудков, 
склонностей и антипатий. 

Для такой геркулесовой работы 
сионисты черпают мужество в убеж-
дении, что они взялись за необходи-
мое и полезное дело, дело любви и 
нравственности, дело справедливо-
сти и мудрости. Они хотят спасти от 
восьми до десяти миллионов своих 
единоплеменников от безысходной 
нищеты. Они хотят освободить от 
неприятного соседства народы, сре-
ди которых те прозябают ныне. Они 
хотят вырвать евреев как мишень 
для антисемитизма, который всюду 
принижает общественную мораль 
и будит самые темные инстинкты. 
Они хотят сделать из евреев, обвиня-
емых ныне в паразитизме, безупреч-
ных работников. Они хотят своим 
потом оросить страну, которая те-
перь представляет собой пустыню, 
и обработать ее своими руками, пока 
она не превратится в цветущий сад, 
каковым была некогда. Таким обра-
зом, сионизм в одинаковой степени 
стремится послужить несчастным 
евреям и христианским народам, 
цивилизации и мировому хозяйству. 
Услуги, которые желают и могут ока-
зать сионисты, достаточно велики 
для оправдания надежды, что и хри-
стианский мир оценит их и поддер-
жит активной симпатией.

Макс НОРДАУ

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны

Картинка для еврейских  детей, 1902 г.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     февраль  2017     № 2 (32)        ВЕРА И ТРАДИЦИЯ58

Мы знаем из Торы о шести днях 
Творения; о том, кого, что и в ка-
кой день создал Б-г. Там ничего не 
сказано об ангелах и чертях. Но 
вот читаем в Книге «Берешит», 
как к Аврааму явились три ангела, 
объявившие о предстоящем рож-
дении Исаака, как ангел остано-
вил руку Авраама, готового при-
нести в жертву Б-гу своего сына. 
Про лестницу Иакова, по которой 
ангелы «восходят и нисходят». В 
других книгах ТАНАХа имеются 
упоминания и о демонах. Общее 
обозначение для них – «шеддим». 
В Книге Иова выведен Сатана как 
участник Б-жественного совета и 
обвинитель человека.

•
Евреи считали, что демоны из-

начально не были включены в 
Б-жественный план Творения. 
Шестой день подходил к концу, и 
наступал Шаббат, Господь вдруг 
решил создать еще и чертей, но 
должен был прервать работу, что-
бы освятить Шаббат и пребывать 
этот день «в покое». В результате 
демоны остались без тел и состоят 
только из духовной субстанции.

Есть и другая точка зрения: демо-
ны – нечто среднее между ангелами 
и людьми. У них нередко есть кры-
лья, как у ангелов, и они могут пере-
двигаться по воздуху с огромной 
скоростью. Они едят, пьют, произ-
водят потомство, посещают сина-
гогу. Люди их не видят, но испыты-
вают из-за них ощущение тесноты, 
отчего быстро устают во время суб-
ботней молитвы. Демонов в чело-
веческом образе можно узнать по 
тому, что они не отбрасывают тени.

•
В ТАНАХе демонам не отво-

дится никакой самостоятельной 
роли. Несчастья, болезни, смерть 
ниспосылаются Б-гом. Поэтому 
идея магического вмешательства в 
ход вещей враждебна единобожию. 
Священное Писание требовало ис-
коренения всяких попыток обще-
ния с демонами.

В период Второго храма возни-
кает дуалистическая тенденция: 
демоны зачастую начинают рас-
сматриваться в качестве злых ис-
кусителей, не зависящих от Б-га. 
Представления этого периода ока-
зали влияние на идеологию Ново-
го Завета.

Иерусалимский Талмуд почти 
свободен от демонологии. В то же 
время в Вавилонском Талмуде ча-
сто упоминают демонов (очевид-
но, под влиянием веры в демонов, 
широко распространенной в Вави-
лонии). Шеддим (черти) окружают 
человека со всех сторон, они обита-
ют в воздухе, воде, на деревьях и на 
крышах домов. У каждого человека 
их тысяча по левую руку и десять 
тысяч – по правую. Черти в еврей-
ском понимании не охотятся за че-
ловеческими душами.  Им нужны 
тела, ведь настоящего тела они не 
получили, вот и завидуют людям.

•
Из еврейских мыслителей Сред-

невековья Маймонид (XII в.) был 
единственным, кто отвергал вся-
ческую чертовщину. Напротив, 
каббала возвела демонологию на 
уровень развитого квазиучения, 
согласно которому черти созданы 
не из четырех элементов, из кото-
рых состоят все вещи в мире (вода, 
земля, огонь и воздух), а только из 
двух  – огня и воздуха, и по этой 
причине недоступны человеческо-
му восприятию. Тем не менее демо-
ны подчинены законам природы, 
они смертны, хотя их предводите-
ли (Лилит и Самаэль) доживут до 
Страшного суда. Их пища  – вода, 
огонь и различные запахи.

Наивысшего могущества злые 
духи достигают ночью, особенно в 
полночь. Самым опасным местом, 
где человек мог стать легкой добы-
чей нечистой силы, у евреев счи-
тался сортир. В туалете лучше не 
засиживаться, сделал свое дело – и 
выходи, мой руки, чтобы черти, не 
дай Б-г, на них не остались. Дру-
гое опасное место  – супружеское 
ложе. Чертовки любят вступать 
в половые сношения с евреями и 
даже рожают от них чертенят. Счи-
тается также, что если во время со-
ития с женой еврей представляет 
себе другую женщину, то в резуль-
тате тоже могут родиться бесы. Не-
редко злые духи насылают людям 
ложные сны и неверные предска-
зания будущего. Они вводят в об-
ман путешественников, указывая 
неправильную дорогу; морочат и 
искушают людей призрачными на-
деждами. А когда человек подда-
ется их обманам, они заливаются 
громким хохотом.

•
В каббалистической книге «Зо-

гар» дается подробное описание 
власти различных демонов и при-
водятся их имена, а также генеа-
логия. Многие из них получились 
путем демонизации языческих бо-
жеств окружающих народов. Рас-
скажем о наиболее знаменитых.

Вот Лилит (от «лайла» – «ночь, 
ночная птица»). Считается, что эта 
дама была первой женой Адама. 
Она не из его ребра была сделана 
и потому, возгордившись, счита-
ла себя ровней мужу, в конце кон-
цов сбежала к Сатане и стала его 
женой; от этого брака родилось 
множество демонов ночи. Адам же 
получил новую жену Еву. Лилит из 
ревности к потомкам Адама и Евы 
вредит роженицам и охотится на 
младенцев. Поэтому возле колы-
бельки всегда вешают амулет. По-
вязывание красной нитки на руку 
ребенку связано с тем, что Лилит 
боится этого цвета. Еще одно заня-
тие этой демоницы  – являться во 
сне неженатым молодым мужчи-
нам и соблазнять их.

Пожалуй, наиболее известный из 
демонов – Самаэль, что переводит-
ся как «яд Б-га». Нам он известен 
также как Сатан, Дьявол-клевет-
ник, Люцифер – светоносный, Вель-
зевул  – божество филистимлян. 
Считается, что это он в виде змея 
подбил Адама и Хаву (Еву) на грехо-
падение (хотя о тождестве Сатана и 
змея-искусителя нигде в Писании 
прямо не сказано). Самаэль являет-
ся злым началом, провоцирующим 
человека на совершение грехов, ан-
гелом-обвинителем, представляю-
щим грехи человека перед высшим 
судом, и ангелом смерти, приходя-
щим за человеком в его последний 
час. Но приходит он только за греш-
никами. За праведниками приходит 
архангел Гавриэль.

Один из любимейших персона-
жей еврейского фольклора  – Аш-
модей. С его именем связано мно-
жество легенд. Он считается царем 
еврейских чертей. Ашмодей скло-
нен к разного рода проказам, пьян-
ству, любовным похождениям, его 
нетрудно обвести вокруг пальца; он 
может помогать людям, предупреж-
дая их об опасности. Одновременно 
обладает знанием будущего, видит 
зарытые в земле клады. Этот черт 
мастеровит, недаром царь Соломон 
с помощью печати с именем Б-га за-
хватил его в плен для помощи в по-
стройке Храма. Ашмодей также пе-
редал Соломону колдовскую книгу, 
именуемую «Книгой Ашмодея». 
Но после постройки Храма хитрец 
сумел освободиться и забросить 
царя на край света, а сам занял его 
трон. Вернувшись, Соломон смог 
доказать свои права на престол 
и отправить самозванца в преис-
поднюю. (Имя Соломона ставит-
ся талмудистами рядом с именами 
высших князей и повелителей злых 
духов. Соломон владел всеми тайна-
ми бытия. Он знал язык растений, 
зверей, рыб и птиц.)

А вот еще один герой  – Азазель, 
знакомый по роману «Мастер и 
Маргарита» как Азазелло, демон-
убийца. Согласно апокрифической 
Книге Еноха, он из числа падших 
ангелов, был знаменоносцем ар-

мии ада. Он научил людей делать 
мечи и железные ножи, щиты и 
доспехи, добывать металлы и дра-
гоценные камни. Так люди стали 
убивать друг друга из-за драгоцен-
ных металлов и камней. Помощни-
ки Азазеля научили людей колдов-
ству и использованию магических 
свойств растений.

Первоначально имя Азазель 
было связано с обрядом приноше-
ния в жертву в Йом-Кипур так на-
зываемого козла искупления, на 
которого возлагались грехи наро-
да. Несчастное животное пожирал 
демон пустыни. Видимо, поэтому 
позднее чертям приписывалось 
сходство с козлом.

Есть еще Шабрири – демон, оби-
тающий в реках, озерах и колодцах. 
Своим ядом он отравляет воду, вы-
пив которую люди слепнут. Днем 
демон безвреден, опасен только 
ночью. Поэтому ночью запреще-
но пить воду из источников (если 
человек находится в одиночестве). 
Если есть спутник, то стоит даже 
разбудить его, только бы не пить 
воду одному. Двум людям демон 
повредить уже не в состоянии. 
Если вы одни, надо постучать по 
крышке колодца или того резер-
вуара, из которого вы собираетесь 
пить. На крайний случай Талмуд 
приводит заговор, аннулирующий 
действие Шабрири: «Шабрири, 
Брири, Рири, Ири, Ри». Этим за-
говором злой демон воды Шабрири 
превращается в ангела дождя Ри.

Еще один забавный персонаж ев-
рейской демонологии по-простому 
именуется Даф (лист). Когда чело-
век изучает какую-нибудь рели-
гиозную книгу, а потом покидает 
комнату, оставив книгу открытой, 
то к ней подкрадывается Даф, про-
читывает все то, что человек читал 
перед этим, и человек тотчас же за-
бывает изученное. Поэтому среди 
религиозных евреев существует 
обычай  – обязательно закрывать 
изучаемую книгу, даже покидая 
комнату ненадолго.

В ТАНАХе упоминаются демо-
нические звери – Бегемот и Левиа-
фан. Неизвестно, имелись ли в виду 
какие-то реальные животные. Под 
Левиафаном иногда подразумева-
ют кита, иногда он олицетворяет 
первобытный хаос или отождест-
вляется с Сатаной. После прихода 
Машиаха Левиафан и Бегемот ис-
требят друг друга.

Диббук появляется в ашкеназий-
ском фольклоре Польши и Герма-
нии где-то в XVII в., это злой дух, 
вселяющийся в человека и вызы-
вающий помрачение рассудка. Ду-
ша-диббук не может расстаться с 
земным существованием из-за сво-
их преступлений (например, само-
убийства) и ищет живой организм, 
в который может вселиться. (Тема, 
получившая в XX в. свое развитие 
в художественной литературе  – в 
произведениях Ан-ского, Башеви-
са-Зингера, Гари; в кинематографе, 
в опере и в балете Л. Бернстайна).

Раввины с помощью псалмов из-
гоняют духа-оккупанта, после чего 
диббук исчезает, разбив оконное 
стекло.

•
Хотя иудеям не разрешается кол-

довать, все же колдовство было 
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распространено в их среде. Но ис-
пользование имен Б-га и ангелов 
для воздействия на духовную суб-
станцию и для защиты от демонов 
не запрещено Писанием. Пример 
еврейской магии, направленной на 

защиту от злых сил, представляет 
собой легенда XVII в. о пражском 
Големе  – роботе, созданном рав-
вином Бен-Бецалелем. Чтобы ожи-
вить этого истукана, ему клали под 
язык записку с тетраграмматоном – 
четырехзначным именем Б-га.

Главный оберег от злых духов, ко-
нечно же, мезуза с фрагментом из Вто-
розакония. Защитой от злых духов 
служат также: чтение ТАНАХа (осо-
бая сила приписывалась псалмам 
23 и 91), молитвы, обереги, драго-
ценные камни, некоторые растения 
(говорят, запах чеснока не нравит-
ся демонам), огонь (для этого за-
жигают шаббатные и ханукальные 
свечи), трубление в шофар.

Действенными считались и аму-
леты с магическими формулами. 

Полагали, что владение всеми име-
нами демона дает власть над ним. 
Широко была распространена ма-
гия чисел. Число 9 считалось свя-
занным с нечистой силой, поэтому 
заклинания против нее следовало 

повторять 9 раз; человек, увидев-
ший демонов, в течение 9 дней не 
должен никому говорить об этом.

В пасхальную ночь и во время 
Шаббата не нужны никакие меры 
защиты, так как святость этих дней 
сама по себе охраняет от злых ду-
хов. Но накануне и по окончании 
праздников надо быть особенно 
осторожными: активность врагов 
человеческих возрастает именно в 
переходные моменты. Рождение, 
обрезание, свадьба, похороны  – 
тоже переходные события в жизни 
человека, тут-то и надо опасаться 
нечистой силы.

•
Злых духов можно и нужно вво-

дить в заблуждение, например 
переодеваясь на Пурим и Хануку. 

Чтобы одурачить демонов болез-
ни и смерти, нужно изменить имя 
больного. Например, ребенку дают 
имя Алтер (Старик) в надежде, что 
злые духи оставят его в покое (де-
скать, все равно скоро умрет); или 

добавляют имя Хаим 
(Жизнь), чтобы дать 
больному силы выстоять 
перед нечистью.

Отношение к именам 
вообще очень серьезное. 
Ашкеназская традиция 
запрещает называть де-
тей в честь ныне здрав-
ствующих людей, дабы 
не навлечь смерть на че-
ловека.

В мире, где почти каж-
дое слово или поступок 
могут привлечь внимание 
злых сил, просто-таки не-
обходима осторожность 
и даже ложь во спасение. 
Бесы только и ждут, ког-
да кто-нибудь скажет: 
«У вас такие красивые 
дети!», забыв добавить: 
«Не сглазить бы!» или 
трижды сплюнуть в кон-

це (человеческая слюна  – верное 
средство против темных сил?).

Чтобы описать несчастье, не на-
кликав его, используется формула 
«не про нас будь сказано». Есть и 
обратное по смыслу выражение, 
если упоминают что-то хорошее: 
«Про всех сынов Израилевых будь 
сказано».

Мама ругает сына: «Чтоб тебе го-
лову не сломать!» Ругань не долж-
на перерасти в проклятие.

Любовь к антифразе, когда, чтобы 
не поминать плохое, говорят наобо-
рот, стала фундаментом еврейской 
иронии. Вместо «дурной глаз» или 
«черный год» говорят «добрый 
глаз», «хороший год». О кладбище 
скажут «хорошее место», о болез-
ни – «хорошая вещь». Всякое упо-

минание источника зла может его 
привлечь. 

Евреи скупы на похвалы и одо-
брение  – не хотят давать темным 
силам повода прицепиться. Тем бо-
лее опасно всякое бахвальство.

•
Мифология антисемитизма исхо-

дит из того, что в мейнстримном иу-
даизме совершенно отсутствует гно-
стическое противопоставление Б-га 
и Сатаны. Раввины учат, что дела Са-
маэля совершаются по попущению 
Господню. Отсюда христианами 
делался абсурдный вывод, что евреи 
поклоняются дьяволу. Изображени-
ям чертей придавались еврейские 
черты, да и самим евреям нередко 
приписывалось обладание рогами и 
хвостом.

Суеверий у окружающих народов 
ничуть не меньше, чем у евреев, а в 
иудейской каббале магии уделяет-
ся не так уж и много места, и все же 
вера в то, что каждый еврей  – злой 
колдун, носила почти повсеместный 
характер среди христиан в прежние 
времена.  

У православных в роли черта мог 
выступать любой иноверец: и поляк, 
и немец (помните, Воланд у Булгако-
ва «пожалуй, немец»). Но евреи здесь 
на особом счету. Под Антихристом 
в Восточной Европе подразумевали 
«жидовского Мессию», который ро-
дится в конце времен у одной еврей-
ки после семилетней беременности и 
сразу после рождения станет ходить.

Надо сказать, что евреи отвечали 
зеркально-симметрично: черт у них 
предстает как «пан», «гой», «ка-
зак». Исав (символ христиан и пра-
родитель антисемитов) зачислялся 
в еврейском сознании в подданные 
дьявола.

Одно маленькое уточнение: мы, к 
счастью, не устраивали им ни погро-
мов, ни холокостов. 

Ю. ШЕЙМАН

Ту би-Шват буквально означает «пят-
надцатое число месяца шват». Это по-
лупраздник, называемый также Новым 
годом для деревьев. Он отмечается 15 
швата, поскольку именно в это время 
на деревьях в Земле Израиля начинают 
распускаться почки. Но речь идет не 
просто о праздновании «дня рождения» 
деревьев. Этот день имеет большое зна-
чение с точки зрения Галахи, еврейского 
Закона. Он определял отделение деся-
тин от плодов Земли Израиля.

Десятины на иврите называются «ма-
асрот». Это пожертвования и дары, отде-
ляемые от урожая. Согласно еврейскому 
Закону, еврей в Земле Израиля должен 
был отделять определенную часть сво-
его урожая и отдавать ее коэнам (свя-
щенникам) и левитам, которые служили 
в Храме и не имели своей земли, а также 
беднякам. Дары должны отделяться от 
плодов, выросших в текущем году, а не 
от плодов предыдущего года. Когда же 
начинается новый год для плодов дере-
вьев? Именно в Ту би-Шват.

И не случайно в благословении Би-
лама народ Израиля уподоблен дере-
вьям: «Как прекрасны шатры твои, Яа-
ков, жилища твои, Израиль! Как ручьи, 
растекаются они, как сады при реке, 
как алоэ, которые насадил Господь, как 
кедры при водах».

Европейские евреи празднуют Ту 
би-Шват, вкушая 15 различных видов 

фруктов. Многие произносят один из 
15 псалмов (Псалмы 120–134) после 
каждого вида фруктов.

Восточные же евреи следуют мне-
нию святого Ари  – рабби Ицхака Лу-
рия  – и каббалистов Цфата, которые 
установили, какие именно фрукты 
нужно есть в Ту би-Шват. По одному 
из обычаев, нужно вкусить 50 видов 
фруктов!

В этот день ставят на стол лучшие 
плоды Земли Израиля, особенно те 
семь видов плодов, которыми Израиль 
прославляется в Писании: пшеница, 
рожь, виноград, инжир, гранаты, олив-
ки и финики.

Образ дерева играет большую роль 
в еврейской традиции. Сыны Израи-
ля, приходя в Святую землю, выпол-
няли завет: «Когда ты придешь в Зем-
лю, то насадишь все виды фруктовых 
деревьев». Сама Тора уподоблена 
дереву: «Она  – Древо жизни для тех, 
кто держится ее, а поддерживающие 
ее – счастливы». Праведник также упо-
доблен дереву: «Он будет подобен де-
реву, посаженному у потоков вод, ко-
торое приносит плоды в свое время, и 
все, что он делает, будет успешно».

Евреям было заповедано оберегать 
деревья не только в мирное время, но 
и во время войны. Запрещено срубать 
фруктовые деревья даже для строи-
тельства осадных сооружений. Поче-

му? «Разве полевое дерево подобно 
человеку, который может убежать от 
тебя при осаде?»

Великий еврейский ученый Махараль 
объясняет, что уподобление человека 
дереву имеет глубокий смысл. Подобно 
тому, как деревья, для того чтобы вы-
полнить свое предназначение, должны 
произвести на свет ветви, цветы и пло-
ды,  – человек послан на землю, чтобы 
плодотворно трудиться, постигая мо-
ральные, духовные и научные истины. 
Именно поэтому мудрецы называют 
воздаяние за добрые дела «плодами».

Человек не всегда сажает деревья 
для собственной пользы. Талмуд рас-
сказывает, что как-то раз рабби Хони 
шел по дороге и увидел человека, 
сажающего рожковое дерево. Он 
спросил: «Когда это дерево принесет 
плоды?» Тот ответил: «Через 70 лет». 
«Ты уверен, что доживешь до этого?» – 
спросил рабби Хони. Человек ответил: 
«Я собираю плоды рожковых дере-
вьев, посаженных до меня. Так же как 
мои предки сажали деревья для меня, 
я сажаю для моих детей».  

О том, как праздновали Ту би-Шват 
в диаспоре в старину, рассказывает 
80-летний Берл Рабинович, уроженец 
Литвы.

«Вот как мы праздновали 15 швата. 
Я помню, как мой дедушка покупал 
плоды рожковых деревьев, растущих 

в Земле Израиля. Этот фрукт был мало 
знаком нам, европейским евреям, и 
поэтому, когда мы держали его в ру-
ках и пробовали, мы чувствовали себя 
ближе к Земле Израиля.

Когда отец приходил из синагоги, мы 
садились ужинать. Плод рожкового де-
рева из Земли Израиля лежал в центре 
стола, а 15 других видов фруктов ле-
жали вокруг него. Почему именно 15? 
Потому что сегодня – 15 швата! Я пом-
ню, что там были яблоки, груши, орехи, 
вишни, сливы и другие фрукты.

Церемония начиналась с чтения пер-
вого из 15 псалмов „песен Восхожде-
ний“. Эти псалмы соответствуют 15 сту-
пенькам, которые вели во внутренний 
двор Храма. Их пели левиты, стоявшие 
на этих ступеньках. Эти псалмы – сим-
вол нашей надежды на то, чтобы „под-
няться“ из галута, изгнания, и отстро-
ить Святой Храм.

Отец поднимал вверх коричневый 
плод рожкового дерева и рассказывал 
нам, как он рос во фруктовом саду в 
Эрец-Исраэль и насколько сладок его 
вкус. Он говорил о любви к Земле Из-
раиля, о том, насколько солнечна и 
прекрасна она по сравнению с нашим 
местечком и с мраком галута.

Я помню, что церемония всегда за-
канчивалась традиционным пожела-
нием: „В следующем году  – в Иеруса-
лиме“». 

Новый год для деревьев
11 февраля – Ту би-Шват

М. Врубель. Демон. 1890
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Мы продолжаем рассказ, начатый в январском 
номере (раздел «Ваэра»). Как мы говорили, три 
группы казней призваны поменять три компонен-
та ответа фараона Моше: «Кто Ашем? Не знал я 
Ашем! И также сынов Исраэля не пошлю». 

Казни первой группы заставили фараона пове-
рить в существование Ашем. Казни второй груп-
пы заставили познакомиться с Ашем, «познать 
Его» и наглядно показали фараону отличие ев-
реев от египтян на разных уровнях человеческо-
го бытия.

Идет последняя группа казней, которая заста-
вит фараона послать сынов Исраэля. Перед вось-
мой казнью приближенные убеждают фараона 
отпустить Исраэль, и фараон готов сделать это, 
но он спрашивает Моше: «Кто и кто идущие?» 
(«Шмот» 10:8). Моше уже не скрывает цели: 
пойдут не только мужчины совершить служение 
Всевышнему, но выйдет весь народ со всем иму-
ществом.Фараон резко возражает: «Не так! Иди-
те, пожалуйста, мужчины, и служите Ашем, ведь 
этого вы просите!» («Шмот» 10:11). Всевыш-
ний проводит восьмую казнь – нашествие саран-
чи. Когда казнь прекращается, снова «укрепил 
Ашем сердце фараона, и не послал сынов Исраэ-
ля» («Шмот» 10:20). Тогда без предупреждения 
начинается девятая казнь  – «тьма-мрак по всей 
стране Египет». Через три дня, когда эта казнь за-
канчивается, фараон уже готов отпустить весь ев-

рейский народ, только без имущества: «И позвал 
фараон Моше, и сказал: идите, служите Ашем, 
только мелкий скот ваш и крупный скот ваш оста-
нется, также дети ваши пойдут с вами!» («Шмот» 
10:24). Это не устраивает Моше. Он объясняет 
фараону: «Также скот наш пойдет с нами, не оста-
нется копыта, потому что из него возьмем, чтобы 
служить Ашем, Эло’им нашему, а мы не узнаем, чем 
будем служить Ашем до прихода нашего туда!» 
(«Шмот» 10:26). Более того, ты сам, фараон, дашь 
нам животных для принесения жертв. 

Сейчас фараон уже достаточно познал Ашем, 
именно Он снова «укрепил сердце фараона» и 
вернул ему свободу выбора  – «и не захотел по-
слать их» («Шмот» 10:27).

Последняя казнь – особенная. Первые восемь 
начинаются и оканчиваются по просьбе Моше. 
Девятая казнь длится ровно три дня, срок отме-
рен заранее и не может быть изменен во время 
самой казни (тьма  – не время для вызова Моше 
во дворец), а десятая казнь  – абсолютна, неот-
вратима и несокращаема. Поэтому, когда после 
девятой казни фараон говорит: «Иди от меня, 
берегись себе, не продолжай видеть лицо мое, 
потому что в день, когда увидишь лицо мое, – ум-
решь» («Шмот» 10:28), Моше получает проро-
чество о десятой казни сразу. Фараон уже знает 
о существовании Ашем, и впервые дворец ока-
зывается местом, пригодным для Раскрытия. «И 

сказал Ашем Моше: „Еще поражение одно Я при-
веду на фараона и на Египет, после этого пошлет 
вас отсюда, когда пошлет  – полным изгнанием 
прогонит вас отсюда!“» («Шмот» 11:1). Послед-
нее, что говорит Моше фараону: «Так сказал 
Ашем: „Около полуночи Я пройду посреди Егип-
та. И умрет всякий первенец в стране Египет: от 
первенца фараона, сидящего на престоле его, до 
первенца рабыни, который за жерновами, и вся-
кий первенец скота…“ И спустятся все рабы твои 
эти ко мне, и распластаются передо мной, гово-
ря: „Выйди ты и весь народ, который в ногах тво-
их, и после этого я выйду!“ И вышел от фараоан 
в пылу гнева» («Шмот» 11:4-8). Впервые казнь 
осуществляет сам Всевышний («Я выхожу…»). 
Ведущая в мире египетская цивилизация первой 
удостоилась раскрытия Творца на националь-
ном уровне, но ее моральный облик сделал это 
раскрытие катастрофичным.

Последняя казнь  – поражение первенцев  – на-
чинается без предупреждения. Чтобы у египтян 
не возникло никаких сомнений в предсказании 
Моше, он не называет точного времени («около 
полуночи»). Многогранна символика казни. Гиб-
нут египетские первенцы. Первенцы в Египте  – 
объект гибели богов. Фараон в Египте – божество, 
он говорит: «Я причина всего, и я – сам себя сде-
лал», но его первенец (будущий фараон!) тоже не-
отвратимо гибнет.   

Не просто отпустишь, но и пошлешь!

Недельные чтения Торы
Суббота, 4 февраля 2017 г. – 8 швата 5777 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Бо» («Войди...»)

«И было, когда послал фараон народ, и не повел их 
Эло’им путем страны Плиштим, потому что бли-
зок он, потому что сказал Эло’им: „Может, пере-
думает народ, когда увидит вой ну, и вернутся в 
Египет“» («Шмот» 13:17).

Как мы уже говорили, несмотря на прямые 
указания Всевышнего, переданные через Моше, 
об Исходе, мы сидели в Египте и совершенно не 
собирались покидать его. После девяти казней 
евреи вышли из рабского состояния, а сохранив 
свое имущество и скот, вели комфортную жизнь 
в богатейшей стране мира. И (для начала) не Все-
вышний выводит нас, а фараон выгоняет! И толь-
ко оказавшись за границей Египта, в состоянии 
неподчиненности фараону, мы переходим в под-
чинение Эло’им и дальше следуем Его указаниям.

Что нам предстоит? Результатом Исхода долж-
но стать возвращение в Эрец-Исраэль, в Землю, 
данную Аврааму, Ицхаку, Яакову и потомству его, 
то есть тем, кто покидает Египет. Маршрут хоро-
шо известен. По нему ходили Авраам с Лотом, по 
нему увозили в Египет Йосэфа, по нему ходили в 
Египет сыновья Яакова, спускался в Египет Яаков 
и шла его погребальная процессия в Хеврон. Соб-
ственно, это – одна из главнейших караванных до-
рог того времени: от дельты Нила вдоль побере-
жья Средиземного моря на восток, потом на север 
и до Грара (ныне – сектор Газа), потом на восток в 
нагорье и в Хеврон. Всего 10–12 дней караванно-
го пути. Учитывая численность вышедших, недо-

статок вьючных животных, наличие престарелых, 
инвалидов, детей и т. д.  – пусть не 12, пусть 30–
40–50 дней. Но уж никак не больше. И вот этим 
не просто коротким, но и обустроенным и хорошо 
известным путем Всевышний нас не ведет.

Объяснение Торы – «увидят вой ну, испугаются 
и вернутся» – звучит не очень убедительно. Если 
Всевышний (понимающий нас как никто) счита-
ет, что морально мы слабы и способны повернуть 
назад только от вида вой ны (а не от участия или 
угрозы участия в ней), то почему этого не проис-
ходит, когда мы видим войско египтян у Тростни-
кового моря, или когда на нас нападает Амалек и 
происходит реальная жестокая вой на? На это у 
комментаторов есть объяснение, что короткий 
маршрут удобен для возвращения, а длинный и за-
путанный путь не даст массам народа понять, как 
можно вернуться назад, и останется одно: идти 
за «столбом облачным днем и столбом огненным 
ночью». Объяснение может быть и разумное, но 
совсем не лестное для нас.

Само выражение «увидят вой ну» тоже требует 
разъяснения. «Таргум Йонатан», который явля-
ется не только переводом, но и толкованием Торы, 
говорит, что если евреев повести путем через 
Плиштим – филистимскую землю, то они тут же 
натолкнутся на трупы тех евреев из колена Эфра-
има, которые вышли на тридцать лет раньше сро-
ка, но поскольку они действовали самовольно и не 
послушались приказа Всевышнего сидеть, пока не 

будет распоряжений, то филистимляне напали на 
них и всех перебили. Поэтому если евреев теперь 
повести этим путем и они увидят, как со щитами 
и копьями, со всеми военными доспехами лежат 
все павшие там, то они могут испугаться: вот что 
происходит с теми, кто выходит из Египта, и луч-
ше вернуться. Мидраш говорит, что это и означает 
«увидеть вой ну».

Рав Моше Файнштейн задает в этой связи та-
кой вопрос: «А отчего Творец не поселил в серд-
цах жителей Плиштим ужас (как перед этим в 
сердце фараона) и таким образом сделал бы вой-
ну ненужной?»

«Плиштим» на иврите в буквальном переводе 
«захватчики». Представители этой цивилиза-
ции, распространившись по берегам Средизем-
ного моря и обладая уникальным превосходством 
в вооружении (железо против бронзы), облагали 
данью своих соседей. Вой на была их главным ре-
меслом. Следовательно, поселить ужас в их серд-
цах означало  – лишить их свободы выбора, а по-
сему Всевышний повел евреев кружным путем. 
Впечатляющий пример того, что цель никогда не 
оправдывает средства (лишение свободы выбора, 
пусть и не самых лучших людей).

Другое объяснение дает рав Ицхак-Меир, осно-
ватель династии Гурских хасидов. Плиштим, го-
ворит он, родственно близок народу Египта. От-
сюда и желание Творца держать евреев подальше 
от них.

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru). Использованы материалы нового перевода и комментария Торы.  
Продолжаются наши еженедельные интернет-занятия на сайте www.lilmod.org. 

Суббота, 11 февраля 2017 г. – 15 швата 5777 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Бэшалах» («Когда послал...»)

О чем заботится Всевышний?
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Для чего Итро приходил к МошеСуббота, 18 февраля 2017 г. – 22 швата 5777 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Итро» («Итро»)

Наш недельный раздел, безусловно, занимает цен-
тральное место не только в книге «Шмот», но и 
во всей Торе, во всей нашей традиции. Сердцеви-
на его – сцена дарования Торы на Синае, но раз-
дел не называется «Синай» или «Дарование». 
Имя раздела  – в его начале: «И услышал Итро, 
коэн Мидьяна, тесть Моше, все, что сделал Эло’им 
для Моше и для Исраэля, народа своего, что вывел 
Ашем Исраэля из Египта» («Шмот» 18:1). Пусть 
нас не смущает должность Итро  – коэн Мидья-
на. В контексте ясно, что речь идет не о потомках 
Аарона, а лишь о том, что Итро был мидьянским 
первосвященником, жрецом мидьянского культа. 
Мидраш обсуждает, что именно услышал Итро, 
что побудило его прийти к народу Израиля. Есть 
по этому поводу разные мнения. Скорее всего, 
когда мудрецы обсуждают, что же он услышал, 
то имеют в виду: что же оказало на него такое ре-
шающее влияние, что он пришел и, как мы знаем 
из традиции, сделал гиюр (перешел в еврейство), 
хотя об этом явно в Торе и не сказано. Говорят му-
дрецы, он услышал об Исходе из Египта, о рассе-
чении моря и о вой не с Амалеком.

Если учесть, что вой на с Амалеком произошла 
примерно на 10-й день Исхода, а появление Итро 
на стоянке у горы Синай («где он располагает-
ся у горы Эло’им»  – «Шмот» 18:5) произошло 
не меньше чем за 12–15 дней до Откровения, то, 
учитывая, что от Мидьяна до Синая примерно 
10 дней караванного пути, на то, чтобы получить 
информацию и собраться в путь, у Итро было 
не более 10 дней (от Исхода до Дарования Торы 
прошло всего 50 дней). Причем сборы Итро в 

путь были не такие простые: «И взял Итро, тесть 
Моше, Ципору, жену Моше, после отослания ее, 
и двух сыновей ее» («Шмот» 18:2–3). Напомним, 
что Моше отослал Ципору с сыновьями обратно к 
Итро с ночлега по пути в Египет (где Ципора сде-
лала обрезание своему сыну Элиезеру, деклариро-
вав свое объединение с еврейским народом), так 
как Моше опасался подвергать свою семью опас-
ностям Исхода.

Мало того, Итро точно знал, куда надо идти, и 
не тратил времени на поиск лагеря израильтян в 
пустыне. Следовательно, либо Итро заранее знал 
место встречи, что невозможно, либо Итро полу-
чил специальное послание от Моше, которое тот 
направил в Мидьян непосредственно из лагеря у 
горы Синай.

Таким образом, выстраивается ряд событий. 
Народ Израиля приходит к горе Синай и распола-
гается там лагерем. Моше понимает, что стоянка 
будет продолжительной («при выведении тобою 
народа из Египта будете служить Эло’им на горе 
этой» – «Шмот» 3:12). Он желает восстановить 
семью и отправляет посланца в Мидьян, к Итро, 
с просьбой вернуть с посланцем свою жену и 
сыновей. Итро, внимательно выслушав послан-
ца («И услышал Итро…»), не просто снаряжа-
ет дочь и внуков в дорогу, но и сам отправляется 
вместе с ними. Это незапланированное событие, 
поэтому Тора повторяет: «И пришел Итро, тесть 
Моше…» («Шмот» 18:5), и снова, уже в прямой 
речи: «И сказал Моше: „Я  – тесть твой, Итро, 
прихожу к тебе, и жена твоя и двое сыновей ее с 
ней“» («Шмот» 18:6).

Что же заставило Итро бросить свою работу 
мидьянского первосвященника и тронуться в да-
лекий путь? Поняв это, мы поймем, почему Итро 
получил этот высочайший знак отличия: его име-
нем назван раздел в Торе.

«И услышал Итро» от посланца Моше не толь-
ко рассказ о победах и чудесах, но и историю о 
тех проблемах, с которыми Моше столкнулся 
в роли вождя еврейского народа. Это и непо-
нимание евреев в Египте, и раскол на берегу 
Тростникового моря, и скандал в Мэрива, спро-
воцировавший вой ну с Амалеком, и постоянные 
споры евреев между собой, арбитром в которых 
приходится быть Моше. А Итро обладает опре-
деленным опытом административной работы, 
он принадлежит к мидьянскому руководству. 
Свой опыт он и хочет передать, поэтому немед-
ленно отправляется к своему зятю, чтобы помочь 
ему подготовить народ к Откровению: создать 
определенную административную структуру 
(до этого у евреев была только семейно-родо-
племенная), установить справедливую и обще-
доступную судебную систему. Только после 
этого Моше получит возможность справиться с 
функциями национального лидера. Роль Итро 
настолько очевидна всем, что «взял Итро, тесть 
Моше, ола (всесожжения) и жертвы (мирные) 
для Эло’им, и пришел Аарон и все старейшины 
Исраэля есть хлеб с тестем Моше перед Эло’им» 
(«Шмот» 18:12).

Выполнив свою роль, убедившись, что Моше 
усвоил урок, Итро «пошел себе в страну свою» 
(«Шмот» 18:27).

«И вот законы, которые ты объявишь им: если ку-
пишь раба еврея, пусть он работает шесть лет, а в 
седьмой пусть выйдет на волю даром» («Шмот» 
21:1–2).

Христианство  – религия индивидуальная. В 
каком обществе живет христианин  – не прин-
ципиально. «Воздайте Богу  – Богово, а кеса-
рю – кесарево», говорится в евангелии. То есть 
заплати налоги и живи спокойно, занимаясь 
«спасением» своей души. Общественный строй 
не является предметом заботы христианства. 
Христианским могли быть и императорский 
рабовладельческий Рим, и феодальная абсолю-
тистская Франция, и парламентская монархия 
Англии, и республики нового времени. Смена 
политического режима и законодательства не 
мешала по-прежнему считать страну христиан-
ской: Германия при монархии, при республике, 
при национал-социализме и снова при республи-
ке оставалась христианской, протестантско-ка-
толической страной.

В иудаизме и социальные законы, и экономи-
ческие отношения, и гражданский, и уголовный 
кодексы  – все относится к области религии, все 
является частью интересов Всевышнего. Именно 
построение справедливого общества  – образца 
для народов мира – является целью избрания ев-
рейского народа.

Но разве рабовладельческий строй справедлив? 
Тора проповедует рабство – так критиковали нас 
многие в новейшие времена, когда от рабства мы 
отделены тысячелетиями. Именно отделены! По-
этому плохо представляем себе, как жил мир в 
эпоху дарования Торы. А рабство тогда было оче-
видным и повсеместным явлением. Будь это госу-
дарственное египетское рабство или греческое, 
когда почти каждый свободный гражданин имел 
хотя бы нескольких рабов, все великие философы 
и политики оправдывали это. Бессмысленно бо-
роться «в лоб» с существующим порядком вещей 
и пытаться навязать закон. Нельзя отменить раб-
ство в один день, но можно его гуманизировать. 
И первый шаг – ограничение по времени. Раб вы-
ходит на свободу в седьмой год, без всякого выку-
па, напротив: «И когда пошлешь его свободным 
от себя, не посылай его пустым. Предоставляя, 
предоставь ему из мелкого скота твоего, и из амба-
ра твоего, и из давильни твоей – чем благословил 
тебя Ашем, Эло’им твой  – дай ему» («Дварим» 
15:13–14). Как тут не вспомнить остров посереди-
не Тибра, куда римляне свозили старых рабов, по-
терявших трудоспособность, на смерть от голода?

Закон Торы запрещает убийство и увечье ра-
бов, требует обеспечить рабам условия жизни, 
соответствующие жизни членов семьи. Прави-
ла субботнего и праздничного отдыха распро-

страняются в полной мере и на рабов. Мудрецы 
Талмуда разъясняли эти законы: если у хозяина 
в доме есть одна подушка, на ней спит раб; раба 
кормят серым (не белым) хлебом, только если 
хозяин по своему достатку может есть только 
серый хлеб; нельзя унижать раба. Всегда нужно 
помнить, что «рабом был ты в стране Египет». В 
общем, «покупающий себе раба – покупает хозя-
ина». А самое главное состоит в том, как еврей 
попадал в рабство. Разорившийся, несостоятель-
ный должник, вор, насильник, тот, кто совершил 
иное преступление, за которое положен штраф, 
и не уплатил его, – продавался в рабство, так как 
тюремного заключения законодательство Торы 
не предусматривало. Шесть лет, проведенных в 
рабстве,  – это и школа грамотного ведения хо-
зяйства (только хороший хозяин имел возмож-
ность приобрести раба), а «выходное пособие» 
давало возможность адаптации к самостоятель-
ной жизни. Приобретая раба, хозяин обязан был 
заботиться и о пропитании его семьи, а если раб 
был одинок, то мог дать ему жену (нееврейку). 
Правда, в последнем случае правила выхода на 
свободу не распространялись на нее и их детей.

Подводя итог, отметим, что подобное гуманное 
«трудовое законодательство» появилось в Евро-
пе тысячелетия спустя, да и сегодня существует 
далеко не во всех странах мира.

Что является Божественным?Суббота, 25 февраля 2017 г. – 29 швата 5777 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Мишпатим» («Законы»)
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Многие пенсионеры, если позволяет 
здоровье, стремятся подрабатывать. К 
этому их подталкивают прежде всего 
скромные размеры пенсии. Здесь, од-
нако, необходима осторожность, ибо 
лишний десяток евро, полученный 
сверх установленной границы, вполне 
может повлечь за собой сокращение 
пенсионных выплат. Вряд ли это соот-
ветствует стремлению работающего 
пенсионера, которому, следователь-
но, нужно стремиться не переходить 
установленную законодателем грани-
цу. Однако проблема в том, что еди-
ной границы не существует. Пределы 
«безопасного» заработка пенсионе-
ров зависят от многих факторов, на-
чиная с возраста и кончая местом жи-
тельства (в западных или в восточных 
федеральных землях). Мы попытаем-
ся в общих чертах обозначить крите-
рии «безопасного» дополнительного 
заработка пенсионеров.

Наиболее простой, но, пожалуй, 
достаточно редкий для наших чита-
телей случай – это полная пенсия по 
возрасту плюс заработок. Как заве-
ряет Союз налогоплательщиков, че-
ловеку, достигшему установленного 
законом пенсионного возраста, раз-
решен дополнительный заработок 
в любом размере. На размер пенсии 
это влиять не будет. Нужно лишь 
иметь в виду, что с заработка свыше 
450 € в месяц будет взиматься подо-
ходный налог – причем не отдельно, 
а в сумме с пенсионными выплата-
ми. При дополнительном заработке 
менее 450 € в месяц дополнитель-
ная занятость рассматривается как 
Mini-Job и с дополнительного зара-
ботка взимается паушальный налог 
по ставке 2%.

До 2012 г. установленный за-
коном пенсионный возраст 
(Regelaltersgrenze) составлял 65 лет, 
а с тех пор его постепенно – до 2030 
г.  – повышают до 67 лет (см. табли-
цу). Достигнув этого возраста, ра-
ботник имеет право выйти на пен-
сию и получать пенсионные выплаты 
в полном размере (он вправе уйти на 

пенсию и несколько раньше, но тог-
да размер пенсии будет сокращен). 
С этого момента при желании рабо-
тать дополнительный заработок ни-
как не влияет на размер пенсии.

Ситуация для наших читателей, 
еще раз повторим, проблематичная: 
у тех из них, кто работал в Германии, 
при достижении пенсионного воз-
раста размер пенсии во многих слу-
чаях ниже прожиточного минимума 
(ведь значительная часть трудового 
стажа приходится на период до пере-
езда в Германию, что в настоящее 
время при определении размера 
германской пенсии не учитывается). 
Хорошо, если есть еще и пенсия, за-
работанная в той стране, где пенсио-
нер жил до переезда в ФРГ.

Если же этой второй пенсии нет 
или обе пенсии в сумме не дотяги-
вают до прожиточного минимума, 
германское государство покрывает 
разницу до установленной законом 
ставки базового обеспечения по 
возрасту. Но тут действуют общие 
правила социальной помощи: сумма 
выплат будет уменьшена соразмерно 
дополнительному заработку. В этом 
случае работающему пенсионеру все 
равно будет обеспечен прожиточ-
ный минимум, но дополнительный 
заработок потеряет материальный 
смысл, ибо он будет практически 
полностью засчитан при определе-
нии размера пособия.

Случай номер два: приработок к 
пенсии, выплачиваемой до достиже-
ния установленного законом пенси-
онного возраста. Как уже упомина-
лось, на пенсию в Германии можно 
уйти и досрочно, но в этом случае 
придется мириться с сокращением 
ее размера на 0,3% за каждый недо-
работанный месяц. Например, ре-
шив пойти на пенсию на год раньше 
установленного срока, пенсионер 
вынужден мириться с тем, что до 
конца жизни будет ежемесячно по-
лучать пенсию на 3,6% меньше, чем 
ему полагалось бы при выходе на 
пенсию в назначенный срок.

Если пенсионер, вышедший на 
пенсию досрочно, продолжает рабо-
тать, то превышение установленной 

границы дополнительного заработ-
ка чревато для него урезанием – при-
чем, нередко, непропорционально 
большим – размера пенсионных вы-
плат. Громоздкую схему этого уре-
зания мы не будем приводить под-
робно, поскольку она уже признана 
устаревшей и контрпродуктивной, 
не мотивирующей «молодых пенси-
онеров» к продолжению  – хотя бы 
на условиях неполной рабочей не-
дели  – трудовой деятельности, что 

является желательным в условиях 
нынешнего кадрового дефицита.

Как мы уже сообщали в прошлом 
выпуске, в июле 2017 г. вступает в 
силу новая модель сочетания до-
срочной пенсии и дополнительного 
заработка – так называемая «гибкая 
пенсия» (Flexi-Rente). По замыслу 
инициаторов новшества, работа в 
сочетании с досрочной пенсией не 
должна ухудшать материальное по-
ложение работающего пенсионера 
настолько, чтобы подработка теряла 
для него материальный смысл.

На самом деле урезания предусмо-
трены и в новой модели, но изменена 
их схема. Ныне действующее зако-
нодательство предусматривает со-
кращение размера пенсии на треть, 
половину или две трети в зависимо-
сти от того, насколько фактический 
дополнительный заработок пре-
вышает установленную «безопас-
ную» границу. По новым правилам 
предусмотрено сокращение пенси-
онных выплат на 40% той части до-
полнительного заработка, которая 
превышает дозволенную границу. 
Эта граница составляет 6300 € в год 
(из расчета 450 € в месяц, а два меся-
ца в году разрешено получать вдвое 
большую сумму). 40% заработка, 
превышающего эту границу, будут 
вычтены из будущих пенсионных вы-
плат. Например, если фактический 
заработок за год на 100 € превысил 
установленную границу, то с буду-
щего года пенсию уменьшат на 40 € 
в год. Это правило имеет верхнюю 
границу, в качестве которой прини-
мается максимальный годовой зара-
боток за 15-летний период трудовой 
деятельности, предшествовавший 
выходу на пенсию. По достижении 
этой суммы дополнительного зара-
ботка он полностью вычитается из 
пенсионных выплат.

Все вычеты, связанные с допол-
нительным заработком пенсионера, 
прекращаются по достижении им 
установленного законом пенсионно-
го возраста.

Недостаток пенсии – это недостаток денег
В каких пределах пенсионеру можно подрабатывать без последствий

В Германии для некоторых категорий на-
селения (пожилые люди, дети, школьни-
ки, студенты, семьи, лица с ограниченны-
ми возможностями) существуют скидки 
на стоимость услуг. Единого закона о них 
нет, но есть сложившаяся практика, ко-
торую полезно знать, чтобы при случае 
поинтересоваться в том или ином заве-
дении, предусмотрены ли там подобные 
возможности. Онлайн-издание aktive-
rentner.de систематизировало десять 
основных «точек», в которых действуют 
скидки и льготы для пожилых клиентов 
и посетителей.
1. Поезда дальнего следования
Скидки на железнодорожные билеты 
действуют для обладателей льготных 
карт BahnCard. Есть специальная опция 
BahnCard 50 для пенсионеров. Карта 
действительна один год. Предъявителю 
карты билеты на дальние поезда в пре-
делах Германии продаются за полцены. 
Впрочем, сама карта тоже имеет цену. Ее 
выгодно приобретать тем, кто часто ез-
дит поездами. В настоящее время стан-
дартная цена BahnCard 50 составляет 
255 € (места второго класса), но пожилые 
пассажиры (в возрасте от 60 лет) могут 
приобрести ее за 127 €.
2. Пригородное сообщение
Льготные билеты для пенсионеров 
предлагают и местные транспортные 

объединения. Например, BärenTicket 
транспортного объединения VRR дает 
возможность лицам в возрасте от 60 лет 
ездить в регионе Рейн  – Рур  – Вуппер 
маршрутными автобусами, городскими 
электричками (S-Bahn), пригородными 
поездами и даже региональными экс-
прессами первым классом. Допускается 
также бесплатный проезд сопровожда-
ющего лица или бесплатный провоз ве-
лосипеда. Цена такого проездного – ме-
нее 70 € в месяц.
3. Театры и кино
Многие театры и кинотеатры устанавли-
вают для пожилых посетителей скидки 
до 50% (паушально или на отдельные 
сеансы и представления), что дает пен-
сионерам возможность посещать даже 
сравнительно дорогие культурные ме-
роприятия.
4. Музеи, выставки
Пожилые люди нередко проявляют 
повышенный интерес к музеям, худо-
жественным галереям, выставкам. Со-
ответственно формируются и привлека-
тельные для данной категории цены. Это 
не только повседневные скидки, но и так 
называемые «золотые дни». Например, 

«золотой день» Hamburger Kunsthalle  – 
пятница. В этот день пожилые люди за 
8,50 € могут посещать все экспозиции, 
а вдобавок получат еще и чашку кофе с 
пирожным.
5. Велнес, спа и т. п.
Оздоровительные комплексы такого 
роды обычно недешевы. Но многие из 
них ориентированы на привлечение 
пожилых посетителей, поэтому также 
предлагают скидки лицам в возрасте от 
60, а иногда даже от 55 лет. Как правило, 
существует возможность получения 10- 
или 15-процентной скидки.
6. Зоопарки, ботанические сады
Практически во всех подобных заведе-
ниях для пенсионеров действуют такие 
же льготные цены на билеты, позволя-
ющие посещение в течение целого дня, 
как и для детей.
7. Путешествия, туризм
Скидки не повсеместны, но возможны. 
Обычно пожилые клиенты могут рас-
считывать на более привлекательные 
цены так называемых паушальных ту-
ров (Pauschalreise), когда в качестве 
единого продукта предлагаются все 
основные элементы путешествия: 

переезд, гостиница, питание, иногда 
еще и экскурсии на местах. Возможны 
скидки на уровне 20–25%.
8. Библиотеки
Пользование библиотеками в Герма-
нии обычно стоит денег. Но для пенси-
онеров предусмотрены значительные 
скидки, вплоть до бесплатной записи в 
библиотеку и символической абонент-
ской платы.
9. Рестораны и кафе
Особые цены для пожилых посетите-
лей, если таковые имеются, значатся 
в меню. Даже при отсутствии скидок 
многие заведения общепита, учитывая 
пониженный аппетит пожилых посети-
телей, предлагает им меньшие порции 
по соответственно уменьшенной цене 
(Seniorenteller).
10. Банки
Многие банки до сих пор предостав-
ляют пожилым клиентам возможность 
обслуживания на льготных условиях. 
Например, текущий счет для перевода 
пенсии за символическую плату либо 
вовсе бесплатно. Если вы хотите от-
крыть накопительный счет для внуков, 
лучше сделать это на свое имя: банков-
ский сбор за его ведение, вероятно, бу-
дет ниже.

Полосу подготовила Елена Шлегель

Скидка на возраст
Материальные льготы для пожилых людей

Постепенное увеличение 
возраста выхода на пенсию 
до 2030 г.
Год 
рождения 

Минимальный возраст 
выхода на пенсию 
без вычетов

67 Jahre

66 Jahre + 10 Monate

66 Jahre + 8 Monate

66 Jahre + 6 Monate

66 Jahre + 4 Monate

66 Jahre + 2 Monate

66 Jahre

65 Jahre + 11 Monate

65 Jahre + 10 Monate

65 Jahre + 9 Monate

65 Jahre + 8 Monate

65 Jahre + 7 Monate

65 Jahre + 6 Monate

65 Jahre + 5 Monate

65 Jahre + 4 Monate

65 Jahre + 3 Monate

65 Jahre + 2 Monate

65 Jahre + 1 Monat
65 Jahre

 ab 1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947
bis 1946
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Не стало Веры Рубин
Ей прочили Нобелевскую премию

Вера Рубин умерла в ночь после 
первого вечера Хануки. Ей было 
88 лет. Наблюдения Рубин и изме-
рения вращения галактик привели 
физиков к догадке, что Вселенная 
может быть заполнена так называ-
емой темной материей, природа ко-
торой до сих пор неизвестна.

Первым на ее след напал Фриц 
Цвикки, швейцарский ученый, 
один из наиболее пытливых астро-
физиков прошлого века. В 1933  г. 
он замерил скорость движения 
галактик в скоплении Волос Веро-
ники. Цвикки пытался понять, что 
удерживает вместе более тысячи 
галактик, хотя они вращаются одна 
вокруг другой на огромных скоро-
стях (около 1000 км/с). Из-за этого 
они давно должны были оторваться 
от гравитационной привязи и раз-
лететься в разных направлениях, 
как кресла вращающейся карусели, 
связанные с ней слишком слабой 
цепью.

Цвикки обнаружил, что скопле-
ние Волос Вероники должно об-
ладать большей суммарной мас-
сой по сравнению с той, в которую 
складываются все его видимые в 
телескопы звезды. Эту гипотети-
ческую невидимую форму материи 
ученый окрестил «темной матери-
ей». Гипотеза Цвикки тогда каза-
лась астрономической экзотикой, 
в нее мало кто поверил. И только 
исследования Рубин, проведенные 
спустя несколько десятилетий, убе-
дили астрофизиков, что в космосе 

на самом деле есть какая-то неиз-
ученная, невидимая, таинственная 
материя.

Вера Рубин родилась 23  июля 
1928 г. в Филадельфии (США), в се-
мье еврейских иммигрантов, кото-
рые уехали в Америку из Российской 
империи. Отец Рубин был родом 
из Виленской губернии, а мать  – из 

Бессарабии. Вера заинтересовалась 
астрономией в раннем возрасте, хотя 
один из учителей в средней школе 
пытался отвадить девочку от этого 
дела, советуя «держаться подальше 
от точных наук». В 14-летнем воз-
расте Рубин соорудила с помощью 
отца, инженера-электрика, свой пер-
вый телескоп. Отец брал свою дочь 
на встречи ассоциации астрономов-

любителей. Именно благодаря ему 
Вера твердо решила продолжать из-
учать астрономию.

Рубин и ее коллега Кент Форд из 
Института Карнеги (Вашингтон, 
округ Колумбия) в конце 1960-х и на-
чале 1970-х замеряли скорость дви-
жения звезд в спиральной галактике 
Андромеды, ближайшей к Млечно-
му Пути. Рубин и Форд ожидали, что 
звезды, подобно планетам в нашей 
Солнечной системе, с удалением от 
центра должны двигаться медлен-
нее. К удивлению исследователей, 
выяснилось, что скорость движения 
ближайших и удаленных звезд оди-
наковая.

Затем Рубин исследовала особен-
ности вращения более 200  других 
галактик. Результаты были похожи-
ми. Все указывало на то, что либо 
не работает закон гравитации, либо 
галактики погружены в облако тем-
ной материи. Звезды «чувствуют» 
гравитационное притяжение неко-
ей обширной субстанции, которая 
имеет гораздо большую массу, неже-
ли небесные тела, наблюдаемые при 
помощи телескопов. Отсюда и их 
впечатляющая скорость вращения 
вокруг центра галактики.

Первые результаты своих измере-
ний Рубин опубликовала в начале 
1970-х. Поначалу их приняли скеп-
тически. Только к 1980  г. большая 
часть астрофизиков приняла тре-
вожную мысль о том, что галакти-
ки содержат некую неизвестную 
материю, которая не светится и не 

преломляет свет. Она попросту 
прозрачна и невидима. И ее масса в 
10 раз больше массы всех видимых в 
телескопы звезд!

Текущие оценки показывают, что 
загадочная субстанция Вселенной 
по массе более чем в пять раз пре-
вышает известную нам материю, 
состоящую из «представителей» 
периодической таблицы элементов 
Менделеева. Уже несколько десяти-
летий идет поиск частиц, составляю-
щих темную материю, но пока успе-
ха в этом деле нет.

Труды Рубин неоднократно отме-
чали наградами. Она стала второй в 
истории женщиной, удостоенной зо-
лотой медали Королевского астро-
номического общества, была членом 
Национальной академии наук США 
и в 1993-м получила Национальную 
медаль науки (США). Рубин не раз 
называли самой вероятной претен-
денткой на Нобелевскую премию 
по физике, но до награждения дело 
так и не дошло. Астроном Эмили 
Левеске из Университета штата Ва-
шингтон заметила по этому поводу: 
«Альфред Нобель завещал, что пре-
мией по физике отмечаются „самые 
важные открытия“ в этой области. 
Если темная материя не важное от-
крытие, то я не знаю, что важное».

Вера Рубин была верующей и не 
считала это помехой для занятий на-
укой. Рубин однажды сказала: «Я 
иудейка, и для меня религия  – это 
что-то вроде морального кодекса. Я 
считаю, что в идеале наука должна 
восприниматься как нечто помога-
ющее понять наше место во Вселен-
ной».

Сергей ГАВРИЛОВ

На протяжении 30 лет кости Йозефа 
Менгеле, немецкого врача, который 
проводил жуткие псевдомедицин-
ские эксперименты над заключенны-
ми концлагеря в Освенциме, лежали 
в полиэтиленовом пакете в Институте 
судебной медицины при Универси-
тете Сан-Паулу (Бразилия). Сейчас их 
используют для проведения лекций. 
Студенты учатся на этом скелете тому, 
как искать подтверждение данных ме-
дицинской документации на примере 
реальных человеческих останков.

Идея занятий принадлежит патоло-
гоанатому Даниэлю Ромеро Муньосу. 
Он входил в команду специалистов, ко-
торые в 1985 г. эксгумировали останки 
Менгеле. После окончания Второй ми-
ровой войны военному преступнику 
удалось скрыться от правосудия. Он 
бежал в Аргентину, потом некоторое 
время жил в Парагвае, затем перебрал-
ся в Бразилию. Менгеле умер в февра-
ле 1979 г. и был похоронен под именем 
Вольфганг Герхард. Ученые определи-
ли, что останки принадлежат военному 
преступнику, просто сравнивая дан-
ные из архивов Освенцима с останка-
ми мнимого Герхарда. Анализ ДНК про-
вели только в 1992 г.

По словам бразильского патолого-
анатома, история Менгеле, скрывав-
шегося от правосудия, делает занятия 
более интересными для студентов. 
Муньос говорит: «Они сами могут убе-
диться, кому принадлежат эти кости. 
Ведь существуют архивные докумен-
ты, в которых указано, что после ава-
рии у Менгеле появилась трещина в 
левой части таза. У него также было 

повреждение на левой скуле, вызван-
ное хроническим синуситом».

Тем временем Общество научных 
исследований им. Макса Планка (Гер-
мания) создало специальную комис-
сию для изучения псевдомедицинских 
экспериментов немецких врачей во 
время Второй мировой войны.

Исследователи хотят опреде-
лить идентичность не менее чем 
5000  жертв экспериментов и рекон-
струировать их биографии. Пол Уейнд-
линг из Университета Оксфорд Брукс 

(Великобритания), один из четырех 
экспертов комиссии, сказал: «Несмо-
тря на состоявшийся Нюрнбергский 
процесс, историки до сих пор не зна-
ют, какой масштаб принимало сотруд-
ничество между научными учрежде-
ниями и инициаторами программы 
массового уничтожения». Ожидают, 
что работы экспертов продлятся три 
года. «Речь идет не только о „забы-
тых“ исследованиях, но и о попытке 
пролить свет на самые темные главы 
в нашей истории»,  – говорит Мартин 
Кек, директор Института психиатрии 
Общества Макса Планка.

Сергей ХАУДРИНГ

Применение Ангела Смерти
Скелет Менгеле стал учебным пособием

Лед и пламя
И снова о гибели «Титаника»

«Титаник» затонул в апреле 1912 г., но 
даже сейчас, спустя более чем 100 лет 
после катастрофы, ученые и иссле-
дователи-любители открывают неиз-
вестные ранее факты, относящиеся к 
этой трагедии. Очередную волну во-
круг этой истории поднял ирландский 
журналист Шенан Молони, который 
уже более четверти века кропотливо 
изучает дело о катастрофе корабля 
класса люкс.

Гипотеза журналиста основана на 
тщательном анализе снимков «Титани-
ка», которые недавно выставляли на 
аукцион. На них можно увидеть, что 
на одном из бортов 
корабля есть тем-
ные пятна. Молони 
считает, что это не 
что иное, как следы 
пожара, который 
вспыхнул в одном 
из топливных храни-
лищ корабля после 
того, как лайнер двинулся из Белфаста 
в Саутгемптон. Вероятно, пылающий 
уголь нарушил водонепроницаемую 
переборку, но признаки повреждений 
были закрашены, чтобы не вызывать у 
пассажиров подозрений.

Об этом говорили и прежде. Теория, 
согласно которой пожар способство-
вал катастрофе, возникла несколько 
лет назад. Среди причин «танца огня» 
называли и такую: кочегары пытались 
справиться с пожаром, бросая пылаю-
щий уголь в печи котлов. У трансатлан-
тического лайнера было две паровые 
машины, работу которых обеспечивали 
29 жаротрубных котлов со 162 топками.

Темные пятна на борту, заметные 
на архивных фотографиях, действи-
тельно могут быть свидетельством 
того, что продолжавшийся несколь-
ко дней пожар повредил структуру 
корпуса. Причем они расположены 
именно на правой стороне кора-
бля, которая была разбита при стол-
кновении с айсбергом. Молони ут-
верждает, что пожар вызвал нагрев 
переборки до температуры, превы-
шавшей 1000°С.

В интервью газете The Times Моло-
ни сказал: «Мы общались с экспертами 
в области металлургии, которые сооб-

щили нам, что такая 
температура делает 
сталь хрупкой. Ее 
прочность снижа-
ется примерно на 
75%, то есть дело не 
в одном лишь стол-
кновении корабля 
с айсбергом. Было 

стечение обстоятельств – огонь, лед и 
преступная небрежность».

Теория о возможном воздействии 
пожара на размер повреждений по-
сле столкновения рассматривалась по 
просьбе Британской торговой палаты 
и в ходе изучения причин катастрофы 
в 1912 г. Тогда эту версию не признали 
заслуживающей внимания. Гипотеза 
ирландского журналиста была пред-
ставлена в программе «Titanic: New 
Evidence» («„Титаник“: новые факты»), 
показанной британским телевидени-
ем (Channel 4).

Евгений ШЕНЬ
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Глазное дренажирование  – щадящая 
и весьма эффективная альтернати-
ва общепринятому хирургическому 
лечению глаукомы. Методика со-
вершенно новая. В Германии, как, 
собственно, и во всем мире, она при-
меняется не более десяти лет, но уже 
продемонстрировала обнадеживаю-
щие и стойкие результаты. Дренаж-
ная система устанавливается на глаз-
ное яблоко для продолжительного и 
внеклинического функционирова-
ния. Ее основные особенности:

• чувствительность к внутриглазно-
му давлению и саморегулирование  – 
дренаж «включается» и «выключа-
ется» в зависимости от образования 
излишков жидкости;

• незаметность как для окружаю-
щих, так и для самого пациента (им-
плантат не мешает глазу и практиче-
ски не ощущается);

• микроинвазивный характер хи-
рургического воздействия  – почти 
без травмирования и без функцио-
нальных расстройств зрительного 
аппарата.

Как «работает» имплантат
Он состоит из двух частей: сравни-
тельно крупная (но не больше двух-
центовой монеты) прозрачная сили-
коновая подушка и совмещенная с ней 
микроскопическая дренажная трубка 
с совсем уже крохотным, сконструи-
рованным на основе нанотехнологий, 
запорным вентилем. Саморегулиро-
вание – важное преимущество новой 
системы. Все прочие методики хи-
рургического воздействия на глаз, по-
раженный глаукомой, подразумевают 
одноразовое открытие канала для от-
вода жидкости. В данном случае канал 
открывается многократно, по мере на-
добности. При повышении давления 
излишек жидкости «сбрасывается», 
при стабилизации давления канал за-
крывается.

Кстати, отвод жидкости также про-
изводится незаметно. Для этого слу-
жит силиконовая подушка. Она при-
крывает наружную часть вживленной 
в глаз дренажной трубки и донаправ-
ляет выступающую жидкость в скры-
тую под склерой сосудистую оболоч-
ку глаза – хориоидею. Здесь жидкость 
поглощается мелкими венозными 
сосудами и безвредно уходит в крове-
носную систему.

По сути, это обводной путь для 
внутриглазной жидкости. У здорово-
го глаза избыток жидкости поглоща-
ется каналом Шлемма  – хитроумно 

устроенной веной, которая по кругу 
огибает радужную оболочку на стыке 
с роговицей. При глаукоме данный ве-
нозный синус не справляется с функ-
цией поглощения, поэтому жидкость 
отводят в обход канала Шлемма, в 
глубь сосудистой оболочки глаза.

Как проходит операция
Будучи микроинвазивной, она, как 
мы уже сказали, практически не 
травмирует глаз, но все же проводит-
ся под полным наркозом. Дело в том, 
что во время работы хирургов глаз 
должен быть полностью неподвиж-
ным. При местной анестезии мелкие 
неконтролируемые движения мышц 
и глазного яблока все равно возмож-
ны. А этого допускать нельзя, по-
скольку проводится прецизионная 
установка имплантата. Все точки 
прикрепления системы к глазу и ее 
контуры в сочетании с натуральны-
ми обводами роговицы-склеры рас-
считываются с точностью до долей 
миллиметра. Для этого нужен пол-
ный покой пациента.

Операция длится около часа. Труб-
ка с вентилем вводится снаружи в 
переднюю камеру глаза – в ту самую 
зону, избыток жидкости в которой 
является причиной глаукомы. С краю 
от радужной оболочки свободный 
конец трубки забирается под силико-
новую подушку, ее крепят к роговице 
четырьмя точечными микроскопиче-
скими швами. Подушка располагает-
ся точно между глазными мышцами. 
В результате мышцы не реагируют на 
посторонний объект, глаз после опе-
рации движется совершенно свобод-
но. Крохотные швы тоже неощутимы 
и не причиняют пациенту неудобств.

В чем преимущества
Вообще, первый дренажный имплан-
тат для лечения глаукомы был разра-
ботан еще в 1966 г. Да и сами по себе 
операции с целью открытия канала 
для удаления из передней камеры из-
лишков жидкости и снижения вну-
триглазного давления  – довольно 
старая хирургическая техника. Она 
дает определенный результат. Но он 
(и в этом главная проблема) недолго-
временный. Если у человек стойкая 
глаукома, особенно врожденная, то 
спустя определенное время после хи-
рургического открытия канала про-
исходит рецидив. Канал постепенно 
закрывается, прежние симптомы бо-
лезни восстанавливаются. Та же про-
блема и с медикаментозным лечением 

глаукомы: болезнь на первых порах 
отступает, затем возвращается.

В случае хирургического лечения 
при особо острых рецидивах назна-
чаются повторные операции. Но это 
порождает дополнительные ослож-
нения. Например, постхирургиче-
ские рубцы на роговице. Они тоже 
могут закрывать канал, после чего все 
предыдущее лечение идет насмарку. 
Чтобы предотвратить жесткое руб-

цевание, в глаз закапывают особые 
препараты-цитостатики или делают 
химиотерапевтические примочки. 
Цель этих длительных и болезненных 
процедур  – остановить расселение в 
глазу специфических клеток-фибро-
бластов, вызывающих разрастание со-
единительной ткани (в данном случае 
рубцов). Но не было бы разрезов – не 
было бы и рубцов.

Еще одна проблема: хирургическое 
вмешательство не снижает сопро-
тивления трабекулярной сети в глазу. 
Трабекулярная сеть  – это губчатое 
соединение края радужной оболочки 
с задней поверхностью роговицы. Че-
рез эту губку фильтруется жидкость 
из передней камеры глаза при есте-
ственном оттоке в канал Шлемма. 
Повышенное сопротивление трабе-
кулярной сети прерывает отток – это 
главная физиологическая причина 
глаукомы. Чтобы преодолеть препят-
ствие, хирурги удаляют часть трабе-
кулярной сети. Так образуется канал 
для дренажирования, который еще и 
«усиливают» дополнительным пла-
стиковым вкладышем.

По новой методике жидкость отво-
дят, как мы уже знаем, специальной 
трубкой сквозь неповрежденную тра-

бекулярную сеть. Жидкость не ска-
пливается на внешней поверхности 
глаза – сразу уходит под склеру, в со-
судистый «приемник». Глаз практи-
чески сразу же становится здоровым, 
риск рецидива минимальный.

Кому назначают такое лечение
Разумеется, не всем подряд. При 
легких формах глаукомы вполне до-
статочно медикаментозного лечения 
или лазерных процедур для расши-
рения межволоконных окон в тра-
бекулярной сети. Если эти меры не 
помогают, а стандартная операция 
сопровождается высоким риском 
рецидивов, назначают вышеописан-

ную установку саморегулируемого 
дренажа средствами микроинвазив-
ной противоглаукомовой хирургии 
(MIGS). При наличии врачебного на-
значения оплату операции осущест-
вляет больничная касса.

Чем опасна глаукома
В Германии от данного заболевания 
страдают около миллиона человек. В 
принципе, это не единая болезнь, а 
комплекс различных недугов со сход-
ной патофизиологией: повышенное 
внутриглазное давление.

Угроза развития глаукомы может 
проявиться в любом возрасте. Широ-
ко распространена, например, врож-
денная глаукома. Но в пожилом воз-
расте риски особо высоки, поскольку, 
кроме высокого внутриглазного дав-
ления, накапливаются и такие факто-
ры, способствующие обострению за-
болевания, как атеросклероз, спазмы 
сосудов, сахарный диабет, сильная 
дальнозоркость.

С развитием заболевания резко со-
кращается поле зрения, в финале воз-
можна полная слепота. В западных 
странах именно глаукома является 
основной причиной приобретенной 
(не врожденной) слепоты.

Глаз на дренаж!
Новые методики лечения глаукомы

Плата за проезд к месту лечения – один 
из недостаточно четко определенных 
вопросов страховой медицины. В прин-
ципе, дорогу оплачивает больничная 
касса  – при наличии у пациента соот-
ветствующего направления, врачебного 
назначения и при том условии, что ле-
чение носит необходимый характер. В 
этих случаях касса оплачивает проезд не 
только общественным транспортом или 
поездом, но также и на такси либо возме-
щает расходы, если пациент добирался 
собственным транспортом. Причем про-
езд оплачивается в оба конца – к месту 
лечения и обратно.

До 2004 г. данное правило было, мож-
но сказать, железным. А затем, со стар-
том очередной реформы здравоохране-

ния, в нем стало появляться все больше 
исключений, причем отнюдь не в пользу 
пациентов. В некоторых случаях кассы 
по-прежнему платят, в других пациенты 
должны добираться к врачу или в клини-
ку за свой счет. При любом таком назна-
чении следует прежде всего выяснить в 
своей больничной кассе, будет ли опла-
чен проезд.

Федеральный социальный суд своим 
недавним решением «закрыл» для паци-
ентов еще одну позицию в условиях опла-
ты проезда. Он определил (Az.: B1R2/16R), 
что проезд к месту контрольных амбула-
торных обследований пациенты должны 
оплачивать сами. Тем самым остался без 
удовлетворения иск пациента из феде-
ральной земли Саксония-Анхальт, кото-

рый судился со своей больничной кас-
сой. Пациенту пересадили почку, после 
чего он должен регулярно, четыре раза 
в год, ездить на контрольные обследо-
вания в трансплантационный центр. 
Пациент требовал от кассы возмещения 
транспортных расходов, касса платить 
отказывалась. Суд поддержал кассу на 
том основании, что контрольные обсле-
дования в данном случае проводятся ам-
булаторно. Вот если бы пациента клали 
для обследований в стационар, то такие 
поездки можно было бы предпринимать 
за счет кассы.

Впрочем, в судебном решении име-
ется оговорка в пользу пациентов. Если 
контрольные обследования носят неот-
ложный характер (zwingend erforderlich), 

назначаются часто и к тому же состояние 
пациента требует особых мер поддерж-
ки (иными словами, пациент достаточно 
слаб для самостоятельных передвиже-
ний, причем как фактор слабости может 
рассматриваться, например, солидный 
возраст), то оплату в порядке исключе-
ния берет на себя больничная касса. Если 
при данных обстоятельствах получено 
согласие кассы на оплату, то лучше брать 
такси, чем трястись в общественном 
транспорте. Тут не надо стесняться, ибо 
поездки на такси соответствуют законо-
дательному «сценарию»: пациент слаб 
для самостоятельных передвижений.

Полосу подготовила Елена Шлегель

Проезд к врачу: кто платит?
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Израиль – маленькая страна. Население его едва 
ли достигает количества жителей любого мега-
полиса мира. И эта небольшая горстка людей изо 
всех сил отстаивает свой клочок земли, до послед-
него вздоха, до последней капли крови. Поэтому 
имя каждого солдата, павшего во имя свободы 
Государства Израиль, священно и не должно быть 
забыто.

Ночью 4 февраля 1997 г. в Израиле произошла 
страшная авиакатастрофа, унесшая жизни 73 мо-
лодых ребят, служащих Армии обороны Израи-
ля. Два военно-транспортных вертолета CH-53, 
переправлявших солдат в Ливан, столкнулись в 
воздухе и рухнули на землю.

Один из вертолетов разбился во дворе гостевого 
домика, который использовался под сдачу отды-
хающим в поселке Шеар-Ишув, а второй упал на 
пустое поле недалеко от кибуца Дафна. К счастью, 
никто из жителей этих поселений не пострадал.

Трагедия в Верхней Галилее усилила обще-
ственное давление, имеющее целью вывод изра-
ильских войск из Южного Ливана, которое в ито-
ге произошло в мае 2000 г.

Для расследования причин катастрофы была 
учреждена специальная комиссия во главе с ге-
нералом Давидом Иври, которая, однако, так и не 
пришла ни к каким определенным выводам: ею не 
было найдено никаких фактов, свидетельствую-
щих о технических неполадках в вертолетах или о 
нездоровье пилотов. Причины аварии по сей день 
остаются неизвестными. Тем не менее в отчете 
комиссии указано, что, по всей видимости, при-
чиной могло послужить несоблюдение правил и 
техники безопасности во время полетов.

После публикации результатов расследования 
семьи погибших солдат заявили протест, обвинив 
армию в ущемлении прав и умалчивании фактов, 
таких как, к примеру, факт нахождения на борту 
вертолетов взрывчатки, предназначенной для са-
моуничтожения в случае падения на вражеской 
территории.

В 2001  г. Высший суд справедливости удовлет-
ворил просьбу семей погибших об изменении над-
писи на надгробиях солдат. Суд обязал Министер-
ство безопасности исправить надпись «Погиб в 

аварии вертолетов в Шеар-Ишув» на «Погиб в 
авиакатастрофе по пути на военную операцию в 
Ливане».

В 2008 г. на месте крушения одного из вертоле-
тов силами семей погибших был создан мемориал 
памяти жертв. В тихом месте, в некотором отда-
лении от жилья и дорог, на берегу ручья Дан, под 
переплетенными ветвями деревьев…

Здесь везде камни с именами погибших ребят: 
лежат на земле, висят на деревьях… Здесь фонари-
ки и свечи. Здесь цветы и бело-голубой флаг Изра-
иля, во имя которого они сложили головы.

Чуть в отдалении стоит сам мемориал – 73 (по 
числу погибших) больших, в человеческий рост, 
камня, все вместе образующие форму вертоле-

та. В центре  – круглый неглубокий бассейн, по 
окружности которого написаны имена всех по-
гибших. От бассейна во все стороны разбегаются 
тропинки – лопасти пропеллера. Главная дорож-
ка, в центре которой по узкому каналу течет вода, 
ведет к меловой скале в форме хвоста вертолета, к 
которой прикреплена мемориальная доска с опи-
санием катастрофы.

Мемориал был создан силами нескольких ма-
стеров  – архитектора Шломит Шломо, парко-
вых дизайнеров Хаима Коэна и Гильада Шарона, 
скульптуров Рами Педельштейна и Дани Карава-
на. Помощь в создании памятного места оказали 
Министерство безопасности Израиля, Еврей-
ский национальный фонд и бизнесмен Аркадий 
Гайдамак. Ответственность за сохранность ме-
мориала и уход за ним возложены на некоммерче-
скую организацию, основателями которой были 
родственники погибших солдат.

И, хотя сейчас зима, на мемориале цветут цветы…
Не так давно в Израиле разразился скандал, 

связанный с этим мемориалом. Несколько чело-
век, пришедших почтить память солдат, застали 
в бассейне группу весело плескающихся детей, а 
рядом как ни в чем не бывало сидели их родители. 
На просьбу вытащить детей из бассейна они от-
ветили отказом, присовокупив, что не считают 
купание в нем осквернением памяти погибших. 
Инцидент имел немалый резонанс в израильском 
обществе. Поведение родителей послужило по-
водом для многочисленных разговоров на тему 
этики и морали, оно были публично осуждено как 
аморальное и бесчеловечное, а по следам проис-
шествия полицией было начато расследование.

Хотя каждый сам определяет для себя границы 
между черным и белым, между добром и злом, есть 
вещи, которые остаются над этими категориями, 
они выше их, они вечны и священны. И память о 
погибших солдатах  – чьих-то любимых детях  – 
должна уважаться каждым, независимо от пола, 
возраста и вероисповедания. И память эта должна 
быть вечной. Как цветы, из года в год снова вырас-
тающие на этих камнях…

  
Алена ФАЛЬКОВИЧ

Во имя флага бело-голубого
20 лет назад произошла авиакатастрофа, о которой напоминает мемориал Шеар-Ишув
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5 февраля1856  г. в Гамбурге, в ре-
лигиозной семье Иегуды Абрахам-
зона родился сын, которого на-
звали Отто. В истории мирового 
театрального искусства он остался 
под именем Отто Брам.

Семья была достаточно обеспе-
ченной, чтобы отправить сына 
учиться в университетах Берлина и 
Гейдельберга, Страсбурга и Йены. В 
20 лет Отто опубликовал свои пер-
вые рецензии на театральные поста-
новки и очень скоро стал известным 
критиком. В 1889 г. Брам стал про-
дюсером и, по существу, идеологом 
нового берлинского театра «Сво-
бодная сцена» и одновременно  – 
главным редактором журнала «Ди 
фрайе бюне». «Свободная сцена» 
выбрала для дебюта пьесу Ибсена 
«Привидения», в том же, первом 

сезоне по инициативе Отто Брама 
была поставлена пьеса Гауптмана 
«Перед заходом солнца», еще через 
год  – пьеса Льва Толстого «Власть 
тьмы».

В 1894 г. Отто Брам возглавил Не-
мецкий театр в Берлине. В репер-
туар театра сразу же вошли совре-
менные пьесы, резко изменились 
режиссерские приемы, стиль игры 
актеров. Формально Отто Брам не 
претендовал на роль главного ре-
жиссера, но он составлял рабочие 
планы и репертуар театра, прини-
мал самое активное участие в по-
становке многих спектаклей, ста-
вил отдельные мизансцены. К слову 
сказать, в том же 1894 г. в Немецкий 
театр по приглашению Брама при-
шел начинающий актер  – 20-лет-
ний Макс Рейнхардт (Гольдман), 

который почти десять лет успешно 
играл характерные роли на сце-
не этого театра, а в 1904  г., сменив 
своего учителя Отто Брама, стал 
руководителем Немецкого театра и 
своим многогранным творчеством 
прославил на весь мир театральное 
искусство Германии.

Сам Отто Брам в это время воз-
главил новый коллектив  – «Лес-
синг-театр»  – и работал там до 
последних лет жизни, утверждая 
реалистический стиль режиссуры 
и игры на сцене. Он мечтал, чтобы 
театр стал более естественным, от-
ражал современные социальные 
проблемы, чтобы сцена стала зер-
калом и хроникой эпохи. Во многом 
его идеи определили весь путь теа-
трального искусства в ХХ в. в стра-
нах Европы и за океаном.

Отто Брам скончался в Берлине 
28 ноября 1912 г.

Отто Брам

12 февраля 1908 г. в Мюнхене в се-
мье юриста еврейского происхож-
дения Лео Бенарио родилась Ольга 
Бенарио-Престес – будущий немец-
ко-бразильский деятель револю-
ционного движения. В 15-летнем 
возрасте она уже занимала ведущие 
позиции в Германском союзе ком-
мунистической молодежи. В 1926 г. 
Ольга покидает родительский дом в 
Мюнхене и перебирается в Берлин, 
где становится одним из лидеров 
коммунистической молодежи райо-
на Нойкельн. Здесь она знакомится 
с коммунистическим активистом 
Отто Брауном и влюбляется в него.

Полиция арестовала их обоих, 
инкриминировав шпионаж в пользу 
СССР. Благодаря стараниям отца-
адвоката Ольга была выпущена на 
свободу, а Браун оставался в тюрь-
ме, откуда он и еще несколько по-
литзаключенных были выкрадены 
коммунистами при участии Ольги 

Бенарио. Вскоре она вместе с Отто 
оказалась в Москве, где стала чле-
ном Исполкома Коммунистическо-
го интернационала молодежи. По 
линии Коминтерна она также руко-
водила антифашистской работой во 
Франции и Англии. В 1931 г. Ольга 
рассталась с Отто Брауном.

В 1934 г. она получает задание по-
мочь бразильскому революционеру 
Луису Карлосу Престесу в его не-
легальном возвращении из Москвы 
в Бразилию. Во время этой поездки 
молодые люди полюбили друг друга 
и вскоре поженились. Однако после 
поражения возглавленного Престе-
сом восстания против президента-
диктатора Варгаса, в январе 1936 г. 
они были выслежены и арестованы. 
Ольгу бразильские власти выдали 
в руки эмиссаров гестапо, которые 
увезли беременную женщину в Гер-
манию, где ее поместили в женскую 
тюрьму. Здесь у нее родилась дочь, 

которую власти разрешили пере-
дать бабушке  – матери Луиса Пре-
стеса. Саму же Ольгу в 1939 г. пере-
вели в концлагерь Равенсбрюк, где 
она получила статус «еврейской» 
заключенной. В лагере она сохра-
няла бодрость духа и мужество; по 
воспоминаниям солагерниц, про-
водила среди них подпольные про-
светительные занятия по литера-
туре, языкам, географии. Весной 
1942  г. Ольгу в составе группы из 
2000 других женщин-заключенных 
передали в распоряжение нацист-
ских медиков, занимавшихся опы-
тами над людьми. 23 апреля 1942 г. 
в экспериментальной клинике в 
г. Бернбург Ольга Бенарио-Престес 
была удушена отравляющими веще-
ствами.

После окончания Второй миро-
вой вой ны и создания ГДР именем 
Ольги Бенарио были названы ули-
цы разных городов Восточной Гер-

мании. В настоящее время одна из 
улиц Берлина носит ее имя.

Ольга Бенарио-Престес

13 февраля 1952  г. в Москве в во-
енной коллегии Верховного суда 
СССР был объявлен приговор по 
делу молодежной антисоветской 
организации. Трое ее руководите-
лей – Б. Слуцкий, В. Фурман и Е. Гу-
ревич  – были приговорены к рас-
стрелу, десять человек – к 25 годам 
лагерей и трое – к десяти годам. На 
момент ареста членам группы было 
от 17 лет до 21 года.

Они называли себя Союзом борь-
бы за дело революции. Но для след-
ствия это была молодежная контрре-
волюционная еврейская (просто 
по национальной принадлежности 

большинства участников) террори-
стическая организация. Единствен-
ное, что успели сделать ее члены, это 
напечатать на гектографе и распро-
странить листовки.

В политической программе этого 
молодежного кружка содержались 
антисталинские инвективы: обман, 
отсутствие гражданских свобод, 
превращение партии в безгласный 
полицейский аппарат, империали-
стический характер внешней по-
литики. А заключительный пассаж 
был таков: «Наш лозунг в будущей 
вой не – лозунг всех интернациона-
листов во всякой империалистиче-

ской вой не  – поражение собствен-
ного правительства. Буржуазная 
вой на выявит все противоречия 
обеих систем, вскроет все их сла-
бые стороны. Союз борьбы за дело 
революции не сомневается, что эта 
вой на явится прологом грядущей 
мировой революции, в том числе 
второй социалистической револю-
ции в СССР».

Следствие продолжалось год. И 
еще месяц после его окончания ре-
бят продержали в тюрьме в ожида-
нии суда. В этот месяц, за неделю 
до суда, в стране была возвращена 
смертная казнь, что развязало су-

дьям руки и предопределило гибель 
трех ребят. Суд проходил неделю – с 
7 по 13 февраля – в подвальном по-
мещении Лефортовской тюрьмы. За 
длинным столом лицом к подсуди-
мым  – три генерала, составлявших 
военную коллегию. Председатель-
ствовал генерал-майор юстиции 
Дмитриев. На стульях по четыре 
человека в каждом ряду  – обвиняе-
мые. По бокам  – конвоиры. Ни ад-
вокатов, ни прокуроров не имелось. 
Это называлось «процесс без уча-
стия сторон». Приговор объяви-
ли в ночь с 13 на 14 февраля 1952 г. 
Казнь состоялась 26 марта.

Союз борьбы за дело революции

14 февраля 1906  г. в городке Ниж-
неколымск Якутского округа, на 
дальней северо-восточной окраине 
царской России, в семье ссыльного 
родился Александр Пэнн, будущий 
израильский поэт, публицист, пере-
водчик.

Его воспитывал дед, от которого 
мальчик сбежал, когда ему было де-
сять лет. Вместе с солдатскими эше-
лонами, которые шли к полям сра-
жений Первой мировой вой ны, он 
добрался до центра России, скитал-
ся, бродяжничал, в 14 лет оказался 
в Москве, разыскал родственников, 

они помогли ему окончить школу. 
После этого Александр Пэнн учил-
ся в техникуме кинематографии, за-
нимался боксом, сочинял стихи.

В 1927  г. представилась возмож-
ность уехать в Эрец-Исраэль. И 
здесь у него началась жизнь не ме-
нее бурная и разнообразная: рабо-
тал на апельсиновых плантациях, 
строил дома, был тренером по бок-
су, принимал участие в создании 
первой еврейской киностудии.

В конце 1920-х гг. Александр Пэнн 
познакомился с известным поэтом 
Авраамом Шленским, следуя сове-

там которого глубоко и основатель-
но изучил иврит и стал писать сти-
хи на возрожденном древнем языке. 
Впервые они были опубликованы 
на страницах сборника «Ктувим». 
Особый успех сопутствовал лю-
бовной лирике Александра Пэнна. 
Его поэму «Письмо к женщине», 
стихи из книги «Седьмое небо» 
заучивали наизусть, переписыва-
ли в тетрадки, многие его стихи 
стали народными песнями. В годы 
Второй мировой вой ны Александр 
Пэнн публиковал не только анти-
фашистские стихи, но и очерки, ста-

тьи о судьбах евреев, оказавшихся 
в огне Холокоста в Европе. После 
образования Государства Израиль 
Александр Пэнн по-прежнему мно-
го работал, писал и публиковал яр-
кие стихи. В 1963 г. в Москве вышел 
в свет сборник «Поэты Израиля», 
одним из составителей которого 
был Александр Пэнн. Два года спу-
стя в Москве вышла и его собствен-
ная книга стихов «Сердце в пути». 
Он умер в Тель-Авиве в 1972 г. В том 
же году был опубликован сборник 
его стихов под названием «Хая о ло 
хая…» – «Был или не был…».

Александр Пэнн

W
IK

IP
ED

IA



№ 2 (32)    февраль  2017    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 67ДАТЫ И ЛЮДИ  

15 февраля 1919  г. в украинском 
городе Проскуров (ныне Хмель-
ницкий) произошел крупнейший 
за годы Гражданской вой ны еврей-
ский погром. После неудачной по-
пытки большевистского переворота 
регулярные отряды петлюровской 
армии по приказу своего коман-
дира атамана Семесенко за четыре 
часа вырезали 1650 евреев; при этом 
убийцам было запрещено грабить.

В правительстве Центральной 
рады существовало Министерство 
по еврейским делам, был принят за-
кон о национальной автономии ев-

реев, и члены правительства не раз 
высказывались в пользу их полного 
равноправия. Однако это правитель-
ство не имело реальной власти. Она 
находилась в руках группы атаманов, 
настроенных крайне антисемитски.

В 1919  г. большую роль в граж-
данской вой не в Украине играли 
многочисленные крестьянские бан-
ды. Их главари (Григорьев, Струк, 
Зеленый, Тютюник, Козырь-Зирка, 
Соколовский и другие) при любой 
возможности устраивали погромы. 

Весной 1919  г. Григорьев издал 
«универсал», в котором откровенно 

призывал к поголовному уничтоже-
нию евреев; после этого число по-
громов резко возросло. 15–20 мая в 
Елисаветграде отряды Григорьева 
уничтожили от 1300 до 3000 евреев; 
16–20 мая в Черкассах было убито 
около 700 человек. В Радомысле в ходе 
погрома, учиненного бандой Соко-
ловского, погибло около 400 человек. 
Атаманы нередко требовали от ев-
рейских общин громадных «контри-
буций», уплата которых, впрочем, не 
всегда предотвращала резню.

Кроме крестьянских банд, в это 
время в Украине действовали сразу 

несколько противоборствующих 
сил: петлюровцы, Добровольческая 
армия Деникина, Красная армия, 
анархисты во главе с Махно. Все они 
в большей или меньшей степени уча-
ствовали в погромах. В ряде случаев 
погром, начатый одной из сражаю-
щихся сторон, продолжали войска 
другой. Например, в Белой Церкви 
в конце августа 1919  г. погром на-
чали петлюровцы, после их ухода 
банда атамана Зеленого превратила 
погром в резню, а затем ее продол-
жили терские казаки из Доброволь-
ческой армии.

Волна погромов

14 февраля 1943 г. в Нью-Йорке ро-
дился будущий американский биз-
несмен, кинопродюсер, кинорежис-
сер и политический деятель Аарон 
Руссо. Оставив семейный бизнес, 
в который он был вовлечен, Аарон 
занялся индустрией развлечений. В 
апреле 1968  г. он открыл в Чикаго 
ночной клуб, куда приглашал мно-
гих рок-музыкантов и известные 
группы. Затем Руссо приступил к 
созданию и продюсированию филь-
мов. Шесть его картин получили 
«Оскар» в разных номинациях, и 
две  – «Золотой глобус». Он был 

продюсером фильмов «Поменять-
ся местами», «Толковые ребята» и 
«Роза».

Со временем Аарон примыкает к 
движению либертарианцев, высту-
пающих за свободную рыночную 
экономику, права и свободы граж-
дан, свободную международную 
торговлю, мир и невмешательство 
США в дела других стран. Эта идео-
логия предопределяет направление 
его кинематографического творче-
ства. Руссо занимается созданием 
документальных картин либертари-
анского толка, в числе которых была 

лента «Америка: От свободы до фа-
шизма, в которой обличались нало-
говая система США и деятельность 
Федерального резервного банка.

Оказавшись вовлеченным в поли-
тику, Руссо в начале 1990-х снимает 
документальный фильм «Безумный 
как черт», в котором раскритиковал 
американскую зону свободной тор-
говли и правительственную вой ну с 
наркотиками.

В 1998  г. Аарон принял участие в 
выборах губернатора штата Невада 
от республиканцев, однако занял 
второе место. В январе 2004  г. он 

выдвигает свою кандидатуру в пре-
зиденты США, первоначально как 
независимый кандидат, затем как 
представитель либертарианцев. Но 
и здесь успех ему не сопутствует. 
В том же году он создал политиче-
скую организацию «Возрождение 
республики» для реализации по-
литических идей, изложенных в его 
документальном фильме «Америка: 
от свободы до фашизма».

В августе 2007 г. в возрасте 64 лет 
кинематографист скончался в од-
ном из онкологических центров 
Лос-Анджелеса.

Аарон Руссо

14 февраля 1895 г. в Штутгарте в се-
мье религиозного еврея, владельца 
текстильных фабрик родился буду-
щий немецкий философ и социолог 
Макс Хоркхаймер. В 1919  г. он по-
ступил в Мюнхенский универси-
тет, где изучал психологию, фило-
софию и экономику, и продолжил 
учебу в Университете Франкфурта-
на-Майне. Там молодой ученый 
защитил диссертацию по истории 
философии, посвященную «Крити-
ке способности суждения» Канта. 
Там же он затем преподавал исто-
рию философии.

В первых научных трудах  – «На-
чала буржуазной философии исто-
рии» (1930) и «Новая концепция 
идеологии» (1931)  – Хоркхаймер 
соединяет марксистскую критику 
буржуазного общества с идеями 
гегелевской диалектики, психоана-
лиза Фрейда и этики Шопенгауэра.

В 1930  г. Хоркхаймер получил 

кафедру социальной философии и 
стал директором Института соци-
альных исследований в Универси-
тете Франкфурта-на-Майне. Этот 
институт объединял коллег и еди-
номышленников Хоркхаймера  – 
Э. Фромма, Ф. Поллока, Л. Левента-
ля, Т.  Адорно, Г.  Маркузе, которые 
вместе составили так называемую 
франкфуртскую школу – своеобраз-
ное направление немецкой филосо-
фии и социологии.

В связи с усилением позиций на-
цистской партии в Рейхстаге ин-
ститут переехал в 1931  г. в Женеву. 
Весной 1934  г. Хоркхаймер принял 
предложение сделать Институт со-
циальных исследований частью Ко-
лумбийского университета в Нью-
Йорке и вместе со своими коллегами 
уехал в США, где он помимо прочего 
стал главным научным консультан-
том Американского еврейского ко-
митета. При финансовой поддерж-

ке комитета институт 
провел исследования 
антисемитизма и то-
талитарных тенден-
ций в американском 
обществе. Результатом 
стала серия моногра-
фий, подготовленная 
Хоркхаймером и из-
данная в 1948–1950 гг. 
под общим названием 
«Исследования пред-
убеждений».

В 1949 г. Адорно вос-
создал Институт соци-
альных исследований 
во Франкфурте, и в 1950  г. Хорк-
хаймер туда возвратился. Он был 
директором института (1950–1965), 
деканом философского факульте-
та в Франкфуртском университе-
те, а также ректором университета 
(1951–1953). Возглавляемый им ин-
ститут стал важнейшим учебным 

центром в области социологии в 
Западной Германии. Сторонники 
леворадикальных студенческих 
движений конца 1960-х – 1970-х гг. 
считали Хоркхаймера одним из сво-
их учителей.

Макс Хоркхаймер умер в Нюрн-
берге в 1973 г.

Макс Хоркхаймер

17 февраля 1888 г. в городке Сорау 
(ныне это Зори в Польше) в бога-

той еврейской семье Оскара Штер-
на родился сын, которого назвали 
Отто, в будущем  – один из видных 

физиков ХХ  в., лауреат Нобелев-
ской премии.

Отто Штерн изучал 
естественные науки в уни-
верситетах Фрайбурга, 
Мюнхена. В Университете 
Бреслау (ныне Вроцлав) в 
1912  г. он получил степень 
доктора за исследователь-
скую работу по физиче-
ской химии.

Общие научные интере-
сы сблизили Отто Штерна 
и Альберта Эйнштейна, 
и когда Эйнштейн уехал в 
Цюрих, Штерн последо-
вал за ним, стал его бли-
жайшим сотрудником и 
одновременно приват-до-
центом местного Высшего 
технического училища.

После начала Первой ми-
ровой вой ны Отто Штерн 

получил призывную повестку, вер-
нулся в Германию и вскоре в составе 
особого метеорологического отря-

да отправился в Польшу, в прифрон-
товую полосу. По настоянию кол-
лег-физиков его отозвали из района 
боевых действий, он вернулся в Бер-
лин и в лаборатории Макса Борна 
под его руководством приступил к 
выполнению военных заказов. Ког-
да вой на окончилась, Макс Борн 
стал директором Института теоре-
тической физики Франкфуртского 
университета и пригласил Отто 
Штерна на должность своего асси-
стента. Вместе они опубликовали 
основополагающую работу об энер-
гии твердых тел.

В 1923  г. Отто Штерн стал про-
фессором Гамбургского универ-
ситета и получил лабораторию для 
продолжения своих исследований. 
Именно в эти годы он сделал не-
сколько ярких открытий в области 
квантовой физики, которые почти 
20 лет спустя были увенчаны Но-
белевской премией.

После того как в Германии приш-
ли к власти нацисты, Штерн принял 
предложение физического факуль-
тета Технологического института 
Карнеги в США, получил там долж-
ность профессора-исследователя и 
создал лабораторию молекулярных 
пучков. В годы Второй мировой 
вой ны он был консультантом Ми-
нистерства обороны по проблемам 
военной технологии.

В 1943  г. ученому присудили Но-
белевскую премию. В 1946  г. про-
фессор Штерн переехал в Универ-
ситет Беркли в Калифорнии и еще 
более 20 лет вел научные исследова-
ния и преподавал в этом престиж-
ном учебном заведении. Он часто 
бывал в Европе, выступал с лекци-
ями, но решительно отказался от 
предложения правительства Герма-
нии приехать в страну.

Отто Штерн умер в Беркли в 
1969 г.

Отто Штерн

По материалам энциклопедических источников

Отто Штерн и Лиза Майтнер

Макс Хоркхаймер (слева) и Теодор Адорно
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Плавая в море, он не только избавлял-
ся от мучительных воспоминаний, 
он просто не думал. Рождался мотив, 
и звучала внутри своя, вечная, песня 
без слов.

Думать Михаэль невзлюбил давно 
из-за того, что мысленно проговари-
вались слова на том, засевшем с дет-
ства, языке. Много десятилетий вы-
корчевывал он его из себя, боролся 
с этим языком, с собой, с «немцем» 
внутри себя. Пришлось прибегнуть к 
«ментальному молчанию» по Криш-
намурти, чтобы не произносить 
въевшиеся в душу, заполонившие ее 
слова auf Deutsch. А когда живописал, 
бесконечно писал любимое море, то 
они  – слова  – куда-то удалялись. Пу-
блика на выставках лишь удивлялась 
странному молчуну-маринисту и его 
«сверхспособностям» писать множе-
ство картин.

Десятилетиями живя в Израиле, 
учил Михаэль иврит. А поначалу, по 
приезде, спасался английским. Да и 
позже, даже освоив иврит, он часто 
мысленно говорил на нем. На иврите 
научился он грамотно писать, читать 
не только газеты, но и книги. Стал пи-
сать статьи и даже книги не только о 
маринистике, но и о современном ис-
кусстве. Просыпаясь в рассветных су-
мерках, старался проговаривать про 
себя утренние благословения Ему. 
Библейский, не современный иврит 
давал и силу, и смирение, и надежду, 
волновал его так, словно Михаэль был 
первым, кто, пусть и беззвучно, но 
произносил эти слова.

Утро давало ему уверенность в том, 
что он сможет и дальше контроли-
ровать себя. Днем и вечером было 
сносно, более или менее удавалось 
подавлять нежелательные эмоции, 
воспоминания. Однако ночью, во сне, 
он говорил auf Deutsch. И в видени-
ях, ночным призраком, снова и снова 
представал он. Даже не лицо его, а 
лишь рот в улыбке, открывавшей рас-
щелину между передними зубами. 
Смесь ужаса, страха, неимоверной 
боли вырывала крик, который сирен-
ным воем залеплял уши и гнал неведо-
мо куда, а спрятаться было негде.

Михаэль вставал среди ночи, менял 
промокшую то ли от пота, то ли от 
страха майку и ложился снова. Ста-
рался не смыкать век, чтобы вновь не 
погрузиться в те лагерные годы, когда 
кнутом, нечеловеческим погонялом, 
звучали привычные слова родного 
языка. Не заснуть удавалось редко, а 
чаще, вновь засыпая, «подчинялся» 
его приказам». Чтоб утром восстать 
свободным человеком.

Когда в 1950 г., после нескольких лет, 
проведенных в госпиталях и лагерях 
для перемещенных лиц, 20-летний 
Михаэль попал в Израиль, то решил 
для себя, что с родиной, с Германией, 
покончено навсегда. И со всем, что 
было с ней связано. Потому позже, 
когда ему предлагали помощь от Фе-
деративной Республики Германия как 

еврею, как жертве геноцида и пере-
жившему Катастрофу европейского 
еврейства, он категорически отказы-
вался от нее, как и от всего немецко-
го  – товаров, вещей, лекарств, всего-
всего... Можно было даже сказать, что 
он возненавидел родину за унижения, 
когда приходилось прятаться  от ры-
скавших повсюду эсэсовцев, за пора-
ботивший все его существо страх, за 
то, что единственным желанием ста-
новилось быть невидимым, раство-
риться в воздухе. И как же он прези-
рал себя за это стремление зарыться 
в землю и ничего-ничего не знать и не 

видеть, стать грызуном, как землерой-
ка. Как страстно желал он эсэсовцам 
подобной участи. И когда после вой-
ны бывшие каратели с фиктивными 
документами начали пробираться в 
Южную Америку так называемыми 
«крысиными тропами», Михаэль ли-
ковал: наконец-то эти «вершители су-
деб», эти нелюди, эти убийцы почув-
ствуют, каково приходилось ни в чем 
не повинным евреям, на которых они 
охотились! И сам себе говорил: «Ка-
ково чувствовать себя жертвой, на ко-
торую устроена облава? Пришел ваш 
черед, поменялись ролями! Отчего 
же ваш „тысячелетний Рейх“ просу-
ществовал всего 12  лет? Маловато 
для белокурых бестий, настоящих 
арийцев, сверхчеловеков! Ужас этой 
дюжины лет...»

Невольно вспоминал отца, свой 
разговор с ним в Аушвице незадолго 
до его смерти. Отец, бывший пре-
подаватель немецкого в гимназии, 
знаток и любитель немецкой лите-
ратуры, говорил: «Я же когда-то 
был уверен, что мы – немцы, немцы 
иудейского вероисповедания! Как и 
Франц Розенцвейг, я был уверен, что 
язык больше, чем кровь. Сам ошиб-
ся и тебя до концлагеря довел. Сла-
ва Богу, хоть Эстер (его жена и мать 
Михаэля) умерла раньше». «Vati,  – 
отвечал ему сын, – неужели расовые 
законы еще в 1935  г. не объяснили 
тебе всю полноту нашей отвержен-
ности?» – «Нет, я тогда был уверен, 
что немецкий народ очнется».

Зимой 1979 г. Михаэль узнал, что 
есть все же в этом мире возмездие. 

Он прочел в газетах и услыхал по ра-
дио подробности гибели (к счастью 
гибели, а не мирной смерти в своей 
постели) Ангела Смерти Аушви-
ца – доктора Менгеле. Тот, чей раз-
верстый рот с расщелиной между 
верхними зубами грозил поглотить 
его во снах, был мертв. Он не про-
сто утонул в океане у берегов Брази-
лии – его сразил инсульт в каких-то 
пяти метрах от берега, и он, должно 
быть, в муках тонул, понимая сво-
им гаснувшим сознанием, что его 
забирает та самая смерть, чьим по-
сланцем он был для узников. Тогда 

же Михаэль перечи-
тал у Джека Лондона 
фрагмент самоубий-
ства Мартина Идена. 
Тонуть было тяжко, а 
инсультному пожило-
му человеку и вовсе... 
Михаэль все пред-
ставлял и представ-
лял, как тонет доктор 
Менгеле  – прокля-
тый истязатель, на-
цистский палач и его, 
Михаэля, личный ду-
шегуб.

Каждое утро, бреясь и глядя на 
себя в зеркало, 80-летний Михаэль 
не мог оторвать взгляда от вытатуи-
рованного на левой руке лагерного 
номера. И всегда приходили на ум 
слова Его из священной книги: «Не 
делайте нарезов на теле вашем и не 
накалывайте на себя письмен».

Всю послевоенную жизнь, более 
65 лет, Михаэль прожил сам, особо 
не общаясь ни с кем, кроме чинов-
ников в учреждениях да художни-
ков, изредка забегавших к старому 
маринисту. Ведь говорить он не мог, 
а к общению путем переписки, ког-
да он писал, а «собеседник» ему от-
вечал, были готовы не все. Вскоре по 
приезде в Израиль его хотели обу-
чить языку жестов, но он отказался. 
Ведь не был же он глухим! И у него 
был не просто слух, а абсолютный. 
В детстве он вполне мог стать пиа-
нистом-вундеркиндом. Правда, он 
не любил вспоминать о своих музы-
кальных штудиях из-за отроческого 
увлечения Вагнером. Потом быв-
ший кумир ассоциировался у него 
только и исключительно с концла-
герем. С музыкой, как и с языком, 
олицетворявшими для него Третий 
рейх, было покончено.

Михаэль знал, что во всех истори-
ях его болезни было записано, что в 
1944  г. доктор Йозеф Менгеле, га-
уптштурмфюрер СС и главный врач 
концлагеря Аушвиц-Биркенау, уда-
лил ему гортань. Здоровую гортань! 
Зачем-то это понадобилось для изу-
верских опытов Менгеле, так же 
как многочисленные стерилизации, 
опыты над карликами, близнецами, 
детьми...

Не выживи он в Аушвице, часто 
думал Михаэль, скорее всего, от по-
добного несчастья покончил бы с 
собой. Подчас немота казалась ему 
непереносимой. Чудилось, что еще 
секунда, и он задохнется ею... Но, 
обращаясь к самому себе, он гово-
рил, заклиная: «Я ведь вышел отту-
да, оттуда! Что ж мне роптать? Грех 
это, гневлю я Его...»

Как-то по приемнику он услыхал 
передачу из США, в которой вы-
ступала женщина, бывшая узница 
Аушвица, ставшая, как он, объектом 
опытов доктора Менгеле. В резуль-

тате его экспериментов она утрати-
ла способность быть матерью, быть 
женщиной. Конец ее рассказа про-
сто сразил Михаэля. Она сказала: 
«Какими бы ужасными ни были те 
опыты, не пройди я их тогда, я не 
смогла бы рассказать об этом сей-
час».

«Значит,  – думал он, расхаживая 
в волнении по своей комнате, – эта 
женщина считает, что возможность 
рассказать об „этом“ придает смысл 
ее жизни, ее несчастной загублен-
ной жизни. А я, что же у меня есть? 
Моя немота? Ею свидетельствую 
я? Шестьдесят семь лет немоты  – 
это ли не свидетельство терзаний в 
Аушвице, это ли не показания про-
тив недочеловеков?!» В ту ночь он 
спал без привычных ужасающих 
сновидений...

Нельзя сказать, что Михаэль не 
пробовал начать говорить, не про-
бовал различные голосообразую-
щие аппараты. Все они ему не подхо-
дили, время шло, а он все оставался 
«великим молчальником». Как-то 
к нему все же пробился киношник, 
снимавший фильм о нацистском 
звере в белом халате, об Ангеле 
Смерти Аушвица докторе Менгеле 
и его выживших пациентах, став-
ших глубокими инвалидами. Этот 
бойкий паренек, заговоривший на 
немецком, был тут же остановлен 
жестом руки Михаэля. В передан-
ной вслед за этим записке он пред-
ложил либо перейти на английский, 
либо прервать этот своеобразный 
«разговор». Изумленный докумен-
талист в недоумении согласился. 
Лишь закончив интервью, он отва-
жился спросить у своего собесед-
ника о его тотальном неприятии 
всего немецкого. Михаэль написал: 
«Я отвечу словами Лео Бека: „ Мы 
верили в то, что немецкий и еврей-
ский дух на немецкой земле встре-
тятся и их взаимодействие станет 
благословением. Это оказалось 
иллюзией“. Мой отец, погибший в 
Аушвице, понял это поздно, толь-
ко перед смертью. „Каин, где брат 
твой Авель?“ – спрашивает Господь. 
„Разве сторож я брату моему?“ – от-
вечает братоубийца. Бог пощадил 
Каина, но поставил ему на лоб пе-
чать. Навсегда». Потрясенный ре-
жиссер удалился.

Михаэль сидел в кабинете врача, 
рассматривая новый голосообразую-
щий аппарат. Он только что услыхал 
звуки, которые сам произнес. Первые 
после того, как замолчал, казалось, до 
конца жизни. Он не знал, что ему де-
лать с подобной драгоценностью, лю-
бовался компактным приборчиком, 
пока по глазам не полоснула надпись 
«Made in Germany». Первым почти 
рефлекторным движением Михаэля 
был порыв отбросить этот волшеб-
ный аппарат. Но вместо этого он под-
нес его к подбородку, прижал к нему и 
неожиданно для себя произнес: «Sehr 
gut! Alles gut!»

Инна ИОХВИДОВИЧ

Уважаемые читатели!
Свои литературные произведения 
для публикации в рубрике «Твор-
чество читателей» присылай-
те по адресу электронной почты 
redaktion@evrejskaja-panorama.de. 
Принимаются только тексты 
размером до 10 тыс. печатных зна-
ков с пробелами. Редакция не рецен-
зирует присланные материалы и 
оставляет за собой решение об их 
публикации.

Молчащий свидетель

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят нас присы-
лать им газету в конверте. Начиная с январского номера 2016 г. 
мы сможем это делать (в пределах Германии), но лишь за до-
полнительную плату, поскольку тарифы рассылки прессы из 
типографии и обычные почтовые тарифы сильно различаются. 
Дополнительная стоимость рассылки газеты в конверте – 10  € в 
год. Новым подписчикам достаточно сообщить о своем желании 
при оформлении подписки. Тем, кто уже выписывает газету и 
хочет в дальнейшем получать ее в конверте, следует связаться с 
нами по телефону или электронной почте.
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Вместо предисловия
Матери! Вот уже несколько лет вы 
бессознательно обманываете ваших 
детей, рассказывая им старый лож-
ный вариант сказки о Красной Ша-
почке и Сером Волке. Пора, наконец, 
открыть вам глаза на истинное по-
ложение вещей, пора пролить свет 
истины на клеветническое измыш-
ление о бедном добродушном Сером 
Волке!.. Вот как было дело.

У одного отца было три сына: до 
первых двух нам нет дела, а млад-
ший был дурак. Состояние его ум-
ственных способностей видно из 
того, что когда у него родилась и 
подросла дочь, он подарил ей крас-
ную шапочку.

Почему именно красную? Имен-
но потому, что дурак красному рад.

И вот однажды зовет дуракова 
жена дочку и говорит ей:

– Нечего зря баклуши бить! Отне-
си бабушке горшочек маслица, лепе-
шечку да штоф вина: может, старуха 
наклюкается, протянет ноги, а мы 
тогда все ее животишки и достатки 
заберем.

– Я, конечно, пойду,  – отвечает 
Красная Шапочка. – Но только что-
бы идти не больше восьмичасового 
рабочего дня. А насчет бабушки  – 
это мысль.

Перемигнулись; хихикнула Крас-
ная Шапочка и, напялив свой дурац-
кий головной убор, пошла к бабушке.

Идти пришлось лесом. Идет, 
«Интернационал» напевает, крас-

ную гвоздику рвет. Вдруг из-за ку-
ста выходит некий таинственный 
мальчик и говорит:

– Позвольте представиться: за-
граничный мальчик Лев Троцкий. 
Чего несете? О-о, да тут прекрасные 
вещи! Дай-ка, я их того… Да ты не 
плачь  – я ведь тебе стаканчик-дру-
гой поднесу.

– А что же я бабушке-то скажу?
– Скажи  – русский Серый Волк 

слопал. Вали как на мертвого.
Пришла, пошатываясь, к бабушке 

Красная Шапочка. Старуха к ней:
– Принесла?
– Да, как же! Держи карман шире! 

Разве этот грабитель, Серый Волк, 
пропустит – все слопал!

Только облизнулась бедная 
старуха.

А в это время, как известно, 
жил-был у бабушки Серень-
кий Козлик. Вздумалось коз-
лику в лес погуляти.

– Отпусти ты его, бур-
жуя,  – советует Красная 
Шапочка. – Пусть идет в лес. 
Довольно ему, саботажнику, 
дома лодырничать. Как гово-
рится: все на фронт.

Отпустила бабушка Се-
ренького Козлика в сопро-
вождении Красной Шапоч-

ки, а той только того и нужно. Едва 
вошли в лес – из-за куста давешний 
мальчик:

– А что, товарищ, не слопать ли 
нам козла?

– А что я бабушке скажу?
Подмигнул мальчик, хихикнул.
– А русский Серый Волк на что? 

Вали на него  – вывезет. Кстати, 
старуха-то сама фартовая? Клев 
есть?

– Да ежели потрясти  – есть чего. 
Только на мокрое дело я не пойду. 
Чтобы без убийства.

– А Серый Волк на что? Свалим на 
эту скотину. Айда!

Пошли и «пришили» старушку.
Зажили в старухином доме при-

певаючи. Мальчик на старухиной 
кровати развалился, целый день 
валяется, а Красная Шапочка по 
хозяйству хлопочет, сундуки взла-
мывает.

А в это время по всему лесу пошел 
нехороший и для добродушного Се-
рого Волка позорный слух: что будто 
бы он не только людей провизии и 
продуктов лишает, не только буржу-

азного козленка зарезал, но и самое 
бабушку прикончил.

Обидно стало Серому. Пойду, ду-
мает, к старухе, лично все выясню.

Приходит  – те-те-те! Полуштоф 
пустой на столе стоит, на стене коз-
линая шкура, а Красная Шапочка 
уже в бабушкиных нарядах щеголя-
ет.

– Ловко сработано, – с горечью по-
думал Серый Волк.

Подошел к Троцкому, подсел на 
краешек кровати и спрашивает:

– Отчего у тебя такой язык длин-
ный?

– Чтобы на митингах орать.
– Отчего у тебя такой носик боль-

шой?
– При чем тут национальность?
– Отчего у тебя большие ручки?
– Чтобы лучше сейфы вскрывать. 

Знаешь наш лозунг: грабь награблен-
ное!

– Отчего у тебя такие ножки боль-
шие?

– Идиотский вопрос! А чем же я 
буду, когда засыплюсь, в Швейцарию 
убегать?!

– Ну, нет, брат, – вскричал Волк и в 
тот же миг – гам! – и съел загранич-
ного мальчика, сбил лапой с головы 
глупой девчонки красную шапочку, 
и, вообще, навел Серый такой поря-
док, что снова в лесу стало жить хо-
рошо и привольно.

Кстати, в прежнюю старую сказку, 
в самый конец, впутался какой-то 
охотник.

В новой сказке – к черту охотника!
Много вас тут, охотников, найдет-

ся к самому концу приходить…

Аркадий АВЕРЧЕНКО 
(1921) 

Новая русская сказка
Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке

Михаил Веллер, писатель: «Какой легендой был товарищ Троцкий, организа-
тор, устроитель Октябрьского переворота, создатель и руководитель Красной 

армии! Ничего, буквально несколько лет старательной работы – и „Троцкий“ 
было словом глубоко ругательным и порочным».

Мы представляем классические 
образцы сатиры и юмора. Авторы 
этих произведений не перестают 
удивлять остротой мысли и без-
удержной энергией творческого 
куража. К тому же эти сочинения 
не утратили своей актуальности и 
могут служить ответом на заявле-
ния наших современников.

Есть в нашем городе ресторан типа за-
бегаловки. Это если идти... В общем, 
не мне вас учить, как идти, дорогу вы 
и сами найдете. Так вот, в этом ресто-
ранчике работает официантка Аня. Вы 
ее знаете. Она там уже тогда работала, 
когда наше пятое почтовое отделение 
закрыли на ремонт.

Серьезная женщина. Любой заказ 
выполняет в течение часа  – как на 
междугородной телефонной станции. 
И непременно пожелает приятного ап-
петита, чего на телефонной станции не 
услышите.

Однажды эта официантка Аня при-
зналась:

– У меня столько всякого юмора  – 
хоть сейчас садись и пиши. Но мне это 
ни к чему: я здесь больше зарабаты-
ваю.

И засмеялась. Ей было веселее рабо-
тать официанткой, чем писать книжки 
юмора.

Конечно, юмора всюду много. Юмор 
у нас  – всенародное достояние. Бери 
его, добывай открытым способом, как 
уголь на некоторых сибирских место-
рождениях.

Но не исключено, что официанткой 
работать веселее. Тоже открытый спо-
соб, но результат несколько другой.

У нас одну библиотекаршу приняли 
за парикмахершу в продуктовом ма-
газине. Нагрузили продуктами  – еле 
донесла. И несколько дней библиоте-
карша прожила как парикмахерша. Со-
всем другой жизнью. Потому что про-
фессия парикмахерши веселей, чем 
профессия библиотекарши. А профес-
сия официантки еще веселей.

Был у нас один бухгалтер. Вообще-то 
он был не бухгалтер, а учитель матема-
тики, но сбежал из школы, потому что 
боялся детей.

Сидит этот бухгалтер в своем каби-
нете, на счетах стучит, ручку арифмо-
метра крутит. И тут вызывают его к ди-
ректору.

– Сколько будет пятью пять? – спра-
шивает директор.

– Двадцать пять.
– А план у нас какой?
– Тридцать пять. Но пятью пять не 

может быть тридцать пять. Это пятью 
семь тридцать пять.

– Пятью семь нам не утвердили.
– Значит, будет у нас двадцать пять.
– Но нам утвердили тридцать пять.
– Где утвердили? В таблице умноже-

ния?
Помолчал директор, побарабанил 

пальцем по столу.
– И откуда, – говорит, – ты у меня та-

кой умный?
– Я, – говорит бухгалтер, – из школы 

пришел. Детей я боюсь, вот поэтому.
Сняли с него премию.
– Сколько будет пятью пять?
– Двадцать пять.
Сняли премию и половину зарплаты.
– Как насчет пятью пять?

– Двадцать пять.
Сняли премию, зарплату, вычеркну-

ли из очереди на квартиру и закрепи-
ли это все строгим выговором.

– Как пятью пять?
Молчит бухгалтер. Язык не повора-

чивается. Наконец повернулся:
– Отпустите меня, я лучше в школу 

уйду. Там хоть и дети, и низкая успева-
емость, но там по крайней мере пятью 
пять двадцать пять.

– Зачем тебе это? Может, денег приба-
вится или квартиру без очереди дадут?

– Ничего не прибавится, ничего не 
дадут, но когда пятью пять двадцать 
пять, как-то чувствуешь себя челове-
ком.

У нас на перекрестке регулиров-
щик стоит, так тот шире смотрит на 
вещи. Правда, на перекрестке более 
широкий обзор. Вообще-то он не ре-
гулировщик, а учитель географии, но 
сбежал из школы, потому что боялся 
детей.

Стоит регулировщик посреди улицы 
и наслаждается покоем. Разве ж это 
движение! Вот в школе у него было 
движение, когда учеников выпускали 
на перемену. Того и гляди растопчут, 
не знаешь, какой держаться стороны. 

А здесь  – порядок. Пешеходы стоят  – 
машины движутся, машины стоят – пе-
шеходы движутся. Здесь ведь не шко-
ла, здесь можно и оштрафовать.

Стоит регулировщик, козыряет сво-
им бывшим ученикам. И удивляется: 
все его отличники ходят пешком, а 
двоечники разъезжают в машинах. Вот 
этот, инженер,  – пешком. А вот этот, 
завмаг, – в машине. Задумался регули-
ровщик: почему это так? Почему пло-
хие его ученики живут хорошо, а хоро-
шие  – плохо? И только он задумался, 
как сразу треск, лязг... Когда стоишь на 
проезжей части, не задумывайся.

В общем, что там говорить. Не так 
важно выбрать профессию, как во-
время ее поменять. Если б Гершель 
свое временно не поменял свою про-
фессию музыканта, планета Уран была 
бы открыта с большим опозданием, 
а если б химик Бородин не занялся 
музыкой, то опера «Князь Игорь» не 
была б написана никогда. А если б Зо-
щенко не сменил профессию юриста 
на профессию солдата, а профессию 
солдата  – на профессию сапожника, 
а профессию сапожника  – на профес-
сию актера, а профессию актера  – на 
профессию телефониста, а профессию 
телефониста  – на профессию агента 
уголовного розыска, а еще несколько 
профессий  – на профессию замеча-
тельного писателя Зощенко, то у нас 
не было бы Зощенко.

Так я и сказал официантке Ане. Воз-
можно, мы еще будем ее читать.

Феликс КРИВИН (1981)

Веселая профессия

Людмила Улицкая, писатель: «Я, биолог, довольно много лет не работала по 
всяким семейным обстоятельствам. А когда хотела вернуться обратно, то поняла, 

что наука-то моя так ускакала, что мне ее не догнать. Пока раздумывала, получила 
очень странное приглашение работать в театре, и вот с этого начался перелом».
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Букет и елка– Папа, я хочу велосипед! Купите 
мне велосипед!

– Нет!
– Почему?
– Потому что ты – идиот!
– Я?!
– Ты. Мы купим тебе велосипед, ты 

пойдешь кататься на дорогу, и тебя 
собьет машина.

– Меня не собьет машина.
– Хорошо, не машина. Тебя собьет 

троллейбус.
– Я нужен вам только как груз-

чик! – с обидой выкрикнул я.
– И как грузчик тоже, – сказал папа.
Лет с четырнадцати по воскресе-

ньям каждое утро я ходил с ним на 
рынок. Вернее, в Киеве в основном 
ходили не на рынок, а на базар. Пар-
нем я был нехилым, поэтому моя за-
дача была простая: плестись следом 
за отцом и таскать купленное, пото-
му что из-за язвы ему нельзя было но-
сить тяжести. Самое ненавистное  – 
это была покупка картошки. Сперва 
папа долго искал подходящую, пото-
му что подходила ему картошка ис-
ключительно одного сорта.

– Почем ваша «корнега»?
– Цэ нэ «корнега», цэ – «синеглаз-

ка».
И папа шел дальше. Наконец:
– Хозяйка, а почем ваша «корне-

га»?
Я до сих пор помню, сколько в кон-

це 1960-х стоила на базаре картошка 
этой марки, потому что далее шел та-
кой диалог:

– Трыдцять пьять копийок  – 
кило, – отвечала хозяйка.

И тут папа произносил самую не-
навидимую мной фразу:

– А три на рубль – будэ?
Я замирал, мысленно умоляя вла-

делицу картошки согласиться, ведь 
цена вопроса (кто владеет умноже-
нием в уме, не даст соврать)  – всего 
пять копеек, но…

– Ни, нэ будэ!
И папа шагал дальше. А за ним я. И 

сколько бы он ни слышал отказов, он 
упрямо шел к цели со своим сакра-
ментальным «будэ?».

– Папа, зачем? Я домой хочу! Давай 
я дам тебе пять копеек – мне не жал-
ко, – умолял я.

– Ты не понимаешь,  – говорил 
папа, – это принципиально. На база-
ре наше дело – торговаться, 
ее – уступить.

И мы не уходили, пока он 
не добивался своего и не 
брал «три на рубль».

Пять копеек или четыре 
копейки – точно не помню. 
Столько стоил пирожок в 
школьном буфете. Был в 
моем первом классе маль-
чик  – Женя Горин. Как-то 
мне не хватило на пирожок 
копейки. Я занял у Жени, он 
дал. Надо же было такому 
случиться, что через пару дней мне 
опять не хватило копейки, и я снова 
обратился к Жене. На этот раз он от-
казал, сказав с пренебрежением:

– Не дам! Что я тебе – миллионер, 
что ли?!

Стать миллионером мне не свети-
ло и не светит уже. Всю жизнь папа 

считал меня латентным лохом. Спе-
циально для меня у него было при-
думано выражение: «Тебя искали!» 
Мы жили в домах через дорогу, ко-
торую разделял подземный переход, 
называемый среди жителей микро-
района «задним проходом». В этом 
переходе по сей день стоят тетеньки 
и продают фрукты, овощи, соленья. 
Папа мог позвонить и невинно спро-
сить:

– Ты купил сегодня в заднем про-
ходе яблоки?

– Купил, – отвечал я. Я люблю ябло-
ки и покупаю их регулярно.

– Почем?

– По десять, – предположим, отве-
чал я.

– Конечно, тебя искали  – я купил 
по девять!

Откровенно говоря, он был прав. 
«Меня искали» – подходящий текст 
для эпитафии, но пока об этом го-
ворить рано. В отличие от отца, я 

на рынке не торгуюсь. Но одну его 
науку усвоил. Выбирая товар, учил 
меня папа, обязательно посмотри на 
продавца. Если тетка тебе почему-
то не понравилась – не бери, даже по 
дешевке. Покупая цветы, я смотрю, 
кто их вынес на продажу. Обычно 
всегда находится какая-нибудь не-
счастная бабуля с увядшим букетом. 
Мы встречаемся с ней глазами, а 
дальше я, как кролик к удаву, покор-
но ползу к ней и покупаю букет. Ку-
пленные мной цветы редко кому-то 
нравятся. Поэтому цветы моя Аня 
обычно покупает сама.

Однажды я лично купил елку. Сто-
ял сильный мороз. Возле нашего су-
пермаркета замерзал алкаш, в руке 
он держал дерево хвойной породы. 
Об этом я догадался по иголкам. 
Выходя из магазина, я не выдержал 
и посмотрел на него.

– Мужик, возьми дерево, а то я за-
мерз как этот… суслик!

– Может, цуцык?
– И цуцык тоже за-а-мерз...
Я взял, все равно мы собирались 

покупать елку. Потом с этой елкой 
Аня не хотела пускать меня в квар-
тиру. Пришлось оставить деревце 
на лестничной площадке. Но никто 
елочку даже на халяву так и не взял. 
Поэтому вторую елку в тот раз, как 
и всегда, моя Аня купила сама. В 
этом году продавец на елочном база-
ре ее узнал.

– О, цэ вы у мэнэ кожный год поку-
паетэ!

И сделал моей Ане хорошую скид-
ку. Елку домой волок я. Сам.

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

Суд вынес Рабиновичу приговор  – 
пять лет тюрьмы. Подсудимый произ-
носит последнее слово:

– А можно не пять, а 10, но с 8 вечера 
до 8 утра?

•
– России не нужно стремиться быть 

как Европа,  – сказал режиссер Андрей 
Кончаловский и укатил отмечать Рож-
дество и Новый год в Италию.

•
Пресс-конференция Путина  – это 

шанс для рядовых граждан хотя бы три 
часа пожить в великой и богатой Рос-
сии, в которой все хорошо.

•
– Изя, сыночек, тетя Света угостила нас 

домашними пельменями, иди покушай!
– Мама, но ты же всегда говорила, что 

пельмени – это не кошерная еда!
– Изя, запомни, еда делится на кошер-

ную и не кошерную, только когда мы ее 
покупаем сами. Если нам дарят еду, то 
она всегда кошерная.

•
– Интересно, а где была охрана рос-

сийского посла во время покушения?
– Они прятались за женщинами и 

детьми.
•

Путин вспомнил, как его, месячного 
ребенка, крестил отец патриарха Ки-
рилла. А патриарх Кирилл вспомнил, 
что ему рекомендацию для вступления 
в КПСС давал отец Путина.

•
– Мамочка, а когда я вырасту, я тоже 

буду евреем, как папа и дядя Сема?
– Ой, Моня, как дядя Сема – еще куда 

ни шло. А как папа – не дай бог!
•

У сирийца спрашивают:
– Ну, ты рад, что Россия освободила 

твой родной город Алеппо?

– Конечно, ведь поэтому я теперь живу 
в Германии. Надеюсь, тут и останусь...

•
Как говорил генеральный прокурор 

СССР: «Главное, в ходе следственных 
действий не выйти на самих себя…»

•
– Помоги мне, Господи! Есть нечего, 

жить не на что, ни рубля в кармане...
Голос с неба:
– Не ври, Изя!
– Шо, доллары менять?!

•
Киркоров:
– Никаких песен у Дидье Маруани я не 

крал, а купил. Диски с его записями мож-
но купить в любом подземном переходе...

•
Чтобы подчеркнуть драматизм ухо-

дящего года, новогоднее обращение 
российского президента следовало за-
писать на фоне «Зенит-Арены» с пу-
зырьком «Боярышника» в руке.

•
– Соломон Маркович, вы не подска-

жите, какая у нас в стране самая вред-
ная профессия?

– Самая вредная профессия – депутат 
любого уровня.

– Вы шутите?
– Какие шутки, Моня? Судите сами, 

кто и сколько вреда нам с вами приносит.
•

Из заявления Олимпийского комите-
та России:

– В России нет государственной под-
держки допинга. Сотрудники ФСБ за-
нимались подменой проб мочи в сво-
бодное от работы время.

•
– Сеня, тебе было плохо в Одессе, шо 

ты уехал в Америку?
– Ха! А ты шо, не хочешь умереть на 

семь часов позже?

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Звонит девушка:

– Это регистратура? Я хочу за-
писаться к врачу!

– Нет, – отвечаю, – это – кварти-
ра.

– Подождите, я звоню по теле-
фону... – и называет мой номер.

– Девушка, – говорю, – я бы вас 
с удовольствием записал. Но это 
квартира.

– Эх, – вздыхает она на том кон-
це провода,  – если бы вы меня 
еще и приняли...

•
– Ты побывала в Израиле. Как впе-
чатление?

– Ой, евреи – такие необычные 
люди, особенно эти... которые ор-
тодонты.

•
Многим знакома неловкость, ког-
да с тобой кто-то здоровается, а 
ты, хоть убей, не помнишь – отку-
да этого человека знаешь. Вдвой-
не неловко, когда это женщина, и 
втройне – когда красивая женщи-
на.

Выхожу утром из дому, и со 
мной здоровается очарователь-
ная дама. Мало того, она здоро-
вается и улыбается. Потом ви-
дит мою неуверенную ответную 
улыбку и спрашивает:

– Вы меня не помните?
– Простите, ради бога, не пом-

ню.
– Я приходила к вам в дом на 

той неделе. Приглашала на про-
поведь: «Зовем гибнущих!»

•
Наша гостья из Москвы решила 
сфотографировать здание киев-
ской синагоги. Гостья – наполови-
ну грузинка, и то, что синагога на-

ходится на улице Шота Руставели 
и что само здание заслуживает 
внимания, привело ее к мысли за-
печатлеть это культовое учреж-
дение. И вот ищет она ракурс, на-
водит объектив, а к ней подходит 
«такый соби дядько».

– Шо цэ вы, – спрашивает, – зни-
маете?

– Красивое здание,  – отвечает 
туристка.

– Я бачу, шо красивое, а шо там?
– Там – синагога.
– А-а,  – кивает головой дядь-

ка, – знаю, синагога – цэ така ев-
рэйська мечеть.

•
Обращаюсь к семилетнему внуку 
Андрюше:

– Ты хорошо погулял, вкусно 
поел, теперь – почитай!

– Не хочу.
– Но почему?!
И он спокойно объясняет:
– Не люблю я трудности.

•
Приятель-москвич рассказал. От-
крылся у них возле дома на окра-
ине столицы новый павильончик. 
Заходит приятель посмотреть, а 
там ассортимент боевой: ножи, 
сабли, ятаганы, словом  – холод-
ное оружие, и сталь так заманчи-
во блестит, переливается. Залю-
бовался невольно мой друг, а тут 
сзади подходит человек, прости-
те, «не славянской, а кавказской» 
национальности, тоже несколько 
минут любуется, потом цокает 
языком и говорит: «Вах! Красота! 
Это же пол-Москвы можно пере-
резать!»

Александр ВОЛОДАРСКИЙ
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ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур

Диаграмма № 1
М. Гуревич – Шорт (Роттердам, 1990 г.)
Ход белых

Диаграмма № 2 
Симоновский – Шабалов (Рига, 1979 г.)
Ход белых

Решение задач предыдущего номера

Диаграмма № 1
1. К:e6! fe 2. Ф:e6+ Сe7 3. c5! Сb7 4. Лe1 Фc7 5. 
c6! С:c6 6. Лac1 Лd7 7. К:d7 Ф:d7 8. Фc4 Сb7 9. 
Фc7! Лf8 10. Фb8+ Kрf7 11.Лc7! Черные сда-
лись.

Диаграмма № 2
1. … С:h4+! 2. Л:h4 Лg1+ 3. К:g1 Ф:g1+ 4. Кре2 
Сс4Х.

Ответы на судоку предыдущего номераСУДОКУ

Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Четвертое …». 6. «Маленькой …». 9. Зимовка. 11. «… места». 12. Аро-
нова. 16. Сцена. 17. «… Санта …». 18. «… вновь …». 19. Кощей. 24. Хоровод. 25. «… игрушки …». 
28. Ланская. 29. Светлаков. 30. Сочельник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серпантин. 2. «… ломится …». 3. «… частому …». 4. Толкунова. 7. «… ангел». 
8. «… цветы …». 10. Куценко. 13. Рутберг. 14. «… снова …». 15. «… такое …». 20. Рождество. 
21. «Корни». 22. Горка. 23. Сказочник. 26. Гладков. 27. Рязанов.

Мечтают многие мужчины
Такую даму полюбить:
Не нужно ездить в лес машиной
Живую елочку рубить.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ
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Девушка-елочка-автомат. 
Скажешь: «Елочка, зажгись!» – зажигает.

Родион ГОЛЬДИН

Рождевственница,  
или Еловая суб-Марина.

Михаил ДВОРКИН

Шляпки всякие нужны,
Шляпки всякие важны.
Ну а в праздник, в Новый год,
Шляпка-елка подойдет.
Вся игрушками сверкает
И прохожих привлекаетю
В ней девице повезет,
Счастье встретит в Новый Год.

Ирэна РОДНАЯ

Желанья красоваться вечны,
Фантазии тут бесконечны,
И модницей любой предмет

Как шляпка может быть надет:
Под парусами бригантина,
С цветами яркими корзина,
Гнездо с наседкой и птенцами,
Хаос – последствие цунами...
Но шляпка с елкой – это да!
В ней Новый год с тобой всегда.

Натан ЭДЛИН

Это чудо портативное –
Ноу-хау: два в одном.
Здесь и елка, и Снегурочка,
Деда Мороза только ждем.
А Мороз придет – тогда
«дело в шляпе»,
Господа.
С Новым годом!
Бой курантов,
Звон бокалов музыкантов…

Константин ЛЕВИТИН

Благодарим уважаемых чи-
тателей за творческий труд и 
приглашаем принять участие 
в «съемках» очередной серии 
нашего К.И.Н.О. Сразу вспо-
минается фраза из «Новых 
приключений неуловимых»: 
«Однако, Петр Сергеевич, – 
партия!..»
Письма или открытки с ва-
риантами размышлений по 
поводу увиденного на сним-
ке присылайте не позднее 
12 февраля по адресу: J.B.O., 
Postfach 12 08 41, 10598 Berlin 
с пометкой KINO. Для предпо-
читающих электронную почту 
координаты такие: redaktion@
evrejskaja-panorama.de




