
Nr. 3 (33) März 2017/Adar – Nissan 5777                                             Evrejskaja Panorama · Unabhängige russischsprachige jüdische Monatszeitung                                   3,50 €

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

ISS
N 2

19
9-

35
80

Österreich, Italien 3,50 €; Schweiz 4,40 CHF; Polen 
19,90 PLN; Tschechien 125 CZK; Spanien 3,80 €;  
Belgien  3,70 €; Niederlande  4,30 €; Ungarn 1350 HUF; 
Slowakei 4,30 €; Großbritannien 3,50 £

Этой встречи ждали давно. Одни го-
ворят  – месяц, другие  – восемь лет. 
Одни ждали с надеждой, другие – со 
скепсисом, третьи  – с тревогой. Она 
могла состояться на месяц раньше, 
однако премьер-министр Израиля 
благоразумно отклонил приглашение 
на инаугурацию нового американско-
го президента. Безусловно, этот жест 
Трампа был знаком его особого дру-
жеского расположения к Нетаньяху, 
но ставил последнего в не слишком 
удобное положение единственного 
главы правительства, приглашенного 
туда, куда глав государств и прави-
тельств по традиции не приглашают. 
Отказавшись от поездки, Нетаньяху 
не только избежал неловкости, но и 
как бы подчеркнул свою независи-
мость. Хотя, конечно, и понимает зна-
чимость поддержки американского 
президента, и знает о его непредска-
зуемости и обидчивости. Не зря, впер-
вые поговорив по телефону с Трампом 
после его вступления в должность, он 
пояснил своим министрам: «После 
восьми лет давления я приветствую 
изменение отношений в Белом доме. 
Перед нами открываются большие 
возможности, но они требуют ответ-
ственности и осмотрительности».

Как показала состоявшаяся 15 фев-
раля встреча в Вашингтоне, речь и 
вправду идет не просто о потеплении 
испортившихся при Обаме отноше-
ний, а об уникальном шансе, спо-
собном дать старт новому подходу 
к разрешению арабо-израильского 
конфликта. Масштаб этой перспек-
тивы еще сложно оценить, но уже то 
обстоятельство, что арабские стра-
ны не поддержали ее немедленное 
осуждение со стороны палестин-
цев и ООН, заставляет относиться 
к ней серьезно. Чего пока не поня-
ли европейские СМИ. Так, в ФРГ 
большинство из них после встречи 
в Вашингтоне вынесли в заголовки 
сообщение о том, что Трамп якобы 
призвал Нетаньяху к сдержанности 
в строительстве поселений.

Поздравляем, господа, соврам-
ши! То есть фраза об этом и вправду 
была обронена мимоходом на пресс-
конференции. Но, во-первых, речь 
шла о пожелании, а не об условии. А 
во-вторых, в распространенном за не-
сколько дней до встречи сообщении 
Белого дома говорилось: «Расшире-
ние существующих поселений за их 
нынешние пределы может быть не 
слишком полезным для достижения 
цели мирного урегулирования». То 
есть строительство внутри существу-
ющих поселений США проблемой не 

считают, а их расширение хотя и не 
приветствуют, но и драматизировать 
не станут, понимая, что не в этом 
суть проблемы. В отличие от Трампа, 
«беальтернативная» Меркель, разо-
злившись на израильтян, принявших 
закон о легализации поселений, от-
менила назначенные на май меж-
правительственные консультации, 
лицемерно объяснив это «внезапно 
возникшим» цейтнотом из-за пред-
стоящих выборов. В этом, собствен-
но, ничего нового нет: Обама и Мер-
кель, как известно, два сапога пара. 
Израильский журналист Владимир 
Бейдер объяснил, почему упрямство 
таких «безальтернативных» при-
вело к нынешнему тупику в реше-
нии ближневосточного конфликта: 
«Все, что знал бывший президент 
об арабо-израильском конфликте, 
в конце концов свелось к проблеме 
еврейских поселений за „зеленой 
чертой“. Обама совершенно убеж-
ден, что именно они являются глав-
ным препятствием к миру. Борьбе с 
ними он посвятил немало времени, 
добившись впечатляющих резуль-
татов, главный из которых – полное 
прекращение прямых переговоров 
между Израилем и палестинцами. 
После того, как сам американский 
президент объявил ликвидацию 
поселений условием палестино-из-
раильского урегулирования, глава 
ПНА Махмуд Аббас отказывался 
вести переговоры без выполнения 
этого требования».

И вот выясняется, что Трамп не на-
мерен выдвигать предварительных 
условий для участия США в ближ-
невосточном урегулировании. Более 
того, он готов отказаться от еще од-
ной «священной коровы», пестуемой 

«прогрессивным человечеством» 
с момента заключения соглашений 
Осло,  – принципа «два государства 
для двух народов». «Я согласен как 
на два, так и на одно государство. 
Это пусть решат участники кон-
фликта,  – заявил он на совместной 
пресс-конференции с израильским 
премьером.  – В какой-то момент я 
был бы рад, если бы это были два 
государства, но будет так, как решат 
стороны. Главное, чтобы в итоге пря-
мых переговоров был заключен мир-
ный договор».

На последовавшие причита-
ния «палестинцев» о том, что это 
«уничтожает все возможности для 
мирного урегулирования и проти-
воречит американским интересам, 
подрывая авторитет США за рубе-
жом», равно как и на меркелианское 
заявления генсека ООН о том, что 
«идее создания двух государств для 
двух народов нет альтернативы», 
Белый дом даже не счел нужным ре-
агировать. Зато «палестинцы» были 
предупреждены: анонсированная 
ими подача иска против Израиля в 
Международный уголовный суд в Га-
аге чревата жесткими американски-
ми акциями, включая закрытие дип-
миссии ПНА в США и прекращение 
экономической помощи.

Продолжение – на стр. 2 

4 198806 903505

03

Стр. 12–13

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

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

redaktion@evrejskaja-panorama.de

(030) 23 32 88 60

www.evrejskaja-panorama.de

www.facebook.com/
evrejskaja

@evrejskaja

Альтернатива «безальтернативности»

Показное благополучие 
О чем правительство  

умалчивает в своих  
экономических отчетах

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

с Помощью ПодПисного куПона на стр. 69, а также на сайте  
www.evrejskaja-panorama.de (условия ПодПиски там же).

там же можно ПодПисаться на электронную версию газеты  
или Приобрести ее актуальный выПуск с доставкой По Почте.

для бывших ПодПисчиков «еврейской газеты» – льготы При новой ПодПиске на «еП»

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.

Польский коридор
По нему евреи шли 
из Эрец-Ашкеназ в 

Эрец-Исраэль

Стр. 44–46

День радости  
и единения

12 марта –  
праздник Пурим 

Стр. 58

дорогие читатели!
Время течет, принося нам чуть ли не еже-
дневно всё новые приступы истерики и по-
литического абсурда со стороны здешних и 
прочих западных ненавистников Трампа и 
людей, не умеющих достойно проигрывать, 
а также их стриженых под одну гребенку 
клакеров из мейнстрим-медиа, в том числе 
и общественно-правовых.

При этом, даже если абстрагироваться от 
полного отсутствия в этих излияниях хотя бы 
сдержанности, которую диктуют правила при-
личного поведения и элементарный политес, 
и которая ни в коей мере не противоречит 
такому столь ценимому нами демократиче-
скому завоеванию, как свобода слова, можно 
заметить, что все упомянутые высказывания 
наших «гутменшей» представляют собой уша-
ты оскорблений и почти животную, ни перед 
чем не останавливающуюся ненависть.

Все прочие ошибки и просчеты, вопре-
ки элементарному здравому смыслу со-
вершенные нашими суицидальными поли-
тиками на их высоких постах, кажутся им 
самим и фильтрующими информацию СМИ 
несуществующими и мало кого интересую-
щими.

С таким трудом и такими жертвами завое-
ванной секулярной и религиозно толерант-
ной демократии, которую мы должны за-
щищать, угрожает слепое соглашательство 
с исламом, бездумная политика массовой 
исламской иммиграции и односторонний 
отказ от последовательного использова-
ния всех правовых инструментов в отноше-
нии исламских правонарушителей и всех 
тех, кто не уважает наш правопорядок.  
                     стр. 2  

SA
U

L 
LO

EB
, A

FP
 



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА    март 2017     № 3 (33)         МИР 2

В результате в наших европейских го-
родах всё чаще возникают анклавы, 
где германское государство и право 
утратили свое влияние, а законопос-
лушные граждане, в том числе и те 
иммигранты, которые соблюдают за-
коны и желают интегрироваться, вы-
нуждены опасаться за свою жизнь и 
безопасность.

Традиционные  – не мусульман-
ские  – массовые мероприятия и их 
участники, особенно женщины, лишь 
под усиленной защитой полиции мо-
гут в определенной степени чувство-
вать себя в безопасности от нападе-
ний и исламского террора. Особенно 
для еврейского населения Германии, 
прочно укорененного в европейской 
истории и западной культуре, исла-
мизация нашего общества связана 
со значительным  – вплоть до угрозы 
жизни  – ростом антисемитизма. Это 
дополняется усилением правоэкстре-
мистских сил как реакцией на дей-
ствия наших политиков.

Но для них и для СМИ это не являет-
ся достойной темой для обсуждения. 
Для них куда важнее враждебные 
выпады в отношении нового прези-
дента США и всё более откровенные 
нападки на Израиль и евреев. Индок-
тринированная левацкая пресса и 
самопровозглашенные эксперты в те-
левизионных ток-шоу не останавлива-
ются ни перед чем, чтобы избиратель, 
убаюканный бормотанием обещаю-
щих решить все его проблемы поли-
тиков, не задумывался об опасности, 
угрожающей нашей демократии.

Ненависть тех, кто обвиняет в не-
нависти Трампа, безгранична. В ход 
идет все  – будь то предпринятое 
телеканалом ZDF сравнение Трампа 
с убийцей евреев Гитлером, безвкус-
ные провокации против его супруги и 
дочери, сообщение о якобы огромной 
стоимости его поездок, ликование 
по поводу его малейшего просчета в 
попытках исправить то катастрофи-
ческое положение, которое оставил 
новому президенту Барак Обама как в 
США, так и в различных регионах, где 
он особенно охотно привечал дикта-
торские режимы типа турецкого или 
иранского. 

Наши политики, не желающие ни при 
каких условиях признавать собствен-
ную вину в ширящейся исламизации, 
усилении правых экстремистов и про-
грессирующем распаде демократии, 
ни за что не простят Трампу того, что 
он с завидным усердием с первого же 
дня пребывания на своем посту при-
нялся за выполнение предвыборных 
обещаний невзирая на вой и противо-
действие проигравшего выборы лево-
го истеблишмента. Для наших прикле-
ившихся намертво к своим креслам 
политиков, готовых использовать лю-
бое большинство и при этом предать 
свои убеждения, чтобы остаться при 
власти, это весьма непривычно.

Подобное поведение Германия не-
давно продемонстрировала, когда 
благодаря отказу от политических 
принципов его партии председатель 
ХСС Хорст Зеехофер сделал возмож-
ным постыдное назначение на пре-
зидентский пост Франка-Вальтера 
Штайнмайера  – одного из тех, кто 
прокладывал путь иранской атомной 
бомбе. Аналогичная беспринципность 
вскоре может привести и к четвертому 
канцлерскому сроку Ангелы Меркель.

А в то же время наши СМИ называ-
ют президента Трампа «непредска-
зуемым» за то, что он уважает своих 
избирателей и выполняет данные им 
обещания! Особенно бесит прессу, что 
Трамп поддерживает Израиль и его 
легитимное правительство. Это пре-
красно подтвердила недавно пред-
ставитель США в ООН во время своего 
первого выступления в этом клубе не-
навистников еврейского государства. 
Особо примечательно ее высказыва-
ние о том, что США в дальнейшем не 
намерены мириться с односторонним 
подходом ООН, которая бездеятельно 
взирает на деяния исламских дикта-
торов, дает надежду и подтверждает 
правильные усилия Трампа по усмире-
нию воинственного ислама.

Исполненные ненависти и гранича-
щие с антисемитизмом тирады здеш-
них политиков сопровождали встречу 
Трампа и Нетаньяху. Вместо того, что-
бы озаботиться сохранением распа-
дающейся под давлением исламских 
орд Европы, все, похоже, думают лишь 

о том, как бы поддержать исламские 
диктатуры и толпы мусульман, сканди-
рующих на берлинских улицах «Евреев 
в газ!», как бы в очередной раз найти 
повод для отрицания исторической 
связи евреев с Иудеей и Самарией, а 
также единой и неделимой еврейской 
столицей Иерусалимом.

В то же время европейская и герман-
ская политика дают более чем доста-
точно оснований для беспокойства. Не 
слишком замечаемые СМИ, во Фран-
ции вовсю идут уличные бои с ислам-
ской молодежью. В Германии даже при 
однозначной исламистской подоплеке 
правонарушений СМИ по-прежнему 
не решаются называть происхожде-
ние преступников. Дошло до того, что 
чиновница-мусульманка в хиджабе 
отказывает в предоставлении убежи-
ща действительно подвергающейся 
опасности для жизни семье христиан, 
бежавшей из арабской страны. Как по-
литики, так и юстиция не комментиру-
ют подобные происшествия. Но при 
этом раскатывают красную ковровую 
дорожку перед эмиссарами, которых 
засылает в Германию исламский дик-
татор Эрдоган. Понятно, что в Трампе 
эти люди видят для себя куда более 
значительную угрозу.

К счастью, Израиль с его постоян-
но растущим политическим и эконо-
мическим потенциалом способен – в 
том числе и с помощью Америки пре-
зидента Трампа – превозмочь своих 
арабских и исламских врагов, кото-
рые ненавидят Израиль и евреев куда 
больше, чем любят своих детей и свое 
будущее.

В марте евреи всего мира праздну-
ют Пурим, громко и весело вспоми-
ная о том, как в минувшем еврейский 
народ преодолел многие испытания, 
выйдя из них еще более закаленными. 
И все вместе мы радуемся тому, что 
и в будущем еврейский народ и Госу-
дарство Израиль ждет благополучие 
и процветание. Именно этого я желаю 
всем нашим читателям, а всем дамам 
дополнительно – прекрасного празд-
ника 8 Марта.

Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
 Стр. 1

 Стр. 1

В то же время, говоря о переговорах 
между Иерусалимом и Рамаллой, 
Трамп заметил, что израильтянам 
придется проявить определенную 
гибкость, добавив: «Я знаю, это 
сложно. Они должны показать, что 
действительно заинтересованы в 
соглашении. И я думаю, что новая 
концепция Белого дома, которую 
мы уже обсуждали, позволит им про-
явить гибкость».

Уже одно то обстоятельство, что 
палестинское государство как само-
цель сошло с повестки дня амери-
канской дипломатии, является ре-
волюционным. Однако куда важнее 
то, что приход Трампа открывает 
возможность для реализации шан-
са, созданного коренным изменени-
ем ситуации на Ближнем Востоке. 
Мы уже не раз писали о том, что ряд 
арабских стран перестали расцени-
вать Израиль как врага, и именно 
это дает новую надежду на регио-
нальное урегулирование. Вероятно, 
именно это имел в виду Трамп, за-
явив о том, что готовится «гораз-

до более грандиозная сделка, чем 
многие в Израиле могут даже пред-
ставить» и что она будет «включать 
многие страны и территории». Те, 
кто внимательно следил за утечка-
ми в израильских и арабских СМИ, 
могли заметить, что Израиль нала-
дил интенсивные неофициальные 
контакты с умеренными суннитски-
ми странами, с которыми его объе-
диняет как общий враг – шиитский 
Иран, так и стремление к стабиль-
ности.

Известно также, что накануне 
встречи с Нетаньяху Трамп общался 
по телефону с лидерами Саудовской 
Аравии, Иордании и Египта, кото-
рые он видит частью всеобъемлюще-
го решения палестино-израильского 
конфликта. Есть основания полагать, 
что те сигнализировали свою готов-
ность к сотрудничеству в обмен на 
отказ от «взрывоопасных действий» 
типа строительства новых еврейских 
поселений в Иудее и Самарии или 
перевода американского посольства 
из Тель-Авива в Иерусалим. К тому 

же издание The Wall Street Journal со-
общило о том, что администрация 
Трампа обсуждает с правительства-
ми ряда арабских государств созда-
ние военного союза, направленного 
против Ирана. При этом ни США, ни 
Израиль не будут его участниками, 
однако готовы предоставить этому 
союзу оружие и разведывательную 
информацию.

Так что, судя по всему, альтер-
нативой затянувшейся «безаль-
тернативности» может стать по-
пытка урегулирования конфликта 
«через голову» палестинцев  – при 
содействии и под гарантии арабских 
стран. Параллельно же будут вестись 
прямые переговоры с палестинца-
ми на условиях Израиля (они были 
озвучены еще в Бар-Иланской речи 
Нетаньяху и повторены на пресс-
конференции с Трампом: палестин-
ское образование должно быть деми-
литаризованным, должно признать 
Израиль в качестве еврейского госу-
дарства и прекратить подстрекатель-
ство к террору).

Шанс на успех имеется. Но, чтобы 
не упустить его, Израиль должен 
превратиться в этом процессе из ве-
домого в ведущего. Трамп ясно дал 
понять, что намерен действовать в 
интересах еврейского государства 
(Обама, не имевший подобного 
обыкновения, например, никогда 
бы не предложил участникам кон-
фликта решение, не согласованное 
с Абу-Мазеном). Теперь важно, что-
бы в Израиле не путали глобальные 
интересы страны с сиюминутными 
устремлениями той или иной поли-
тической или социальной группы, 
что, увы, для Израиля характерно. 
Нынешняя ситуация, вероятно, ис-
ключением не станет. Если прежде 
глава правительства подвергался 
главным образом критике слева – со 
стороны «Сионистского лагеря» и 
Яира Лапида, то отныне он становит-
ся мишенью и для критики с правого 
фланга, откуда уже звучат обвинения 
в том, что своей нерешительностью 
Нетаньяху упускает уникальную 
возможность.

Альтернатива «безальтернативности»
На Ближнем Востоке может открыться новое «окно возможностей»
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Если посмотреть на карту итогов 
голосования 8 ноября 2016 г. в Нью-
Йорке, то можно увидеть, что она – 
синяя с красными вкраплениями. 
Район, где живет Трамп,  – синий, 
но на его фоне в Бруклин врезается 
красный клин. Вокруг этого крас-
ного клина расположены районы, 
где Хиллари получила 90% голосов, 
а Трампу досталось только 5%. Вну-
три же клина он победил ее во всех 
районах.

Избиратели, которые обеспечили 
Трампу эту победу,  – евреи-хасиды 
из Вильямсбурга, которые носят 
меховые шапки и черные кафтаны. 
Их районы, населенные хипстера-
ми и меньшинствами, представля-
ют собой мир, далекий от церквей 
прогрессивных активистов, чье ду-
ховенство погрузилось в траур по 
проигравшей Хиллари.

Восточная часть Prospect Park вы-
глядит как красный остров в огром-
ном синем море. Трамп выиграл 
здесь выборы благодаря хасидам 
«Хабада» из Crown Heights. Он 
выиграл в одной из самых главных 
ортодоксальных еврейских общин 
Flatbush. Он выиграл с огромным 
преимуществом среди «русских» 
еврейских иммигрантов с Брайтон-
Бич: они слушают человека, кото-
рого окрестили «русским Рашем 
Лимбо» (это популярный журна-
лист Виктор Топаллер. – Прим. пере-
водчика).

Как написало издание левого толка 
Forward, «почти каждый избиратель-
ный округ в Бруклине, где выиграл 
Трамп, представлял собой еврейский 
квартал». Но это был определенный 
тип еврейского квартала. Непра-
вильный тип. «Они похожи на из-
бирателей Ржавого пояса (бывшие 
индустриальные регионы страны, 
ныне пришедшие в упадок.  – Ред.),  – 
пишет Forward.  – Они трудяги, и у 
них нет высшего образования». Или 
взять Far Rockaway: здесь тоже прева-
лируют «красные» ортодоксальные 
еврейские общины, которые располо-
жились вплоть до Лонг-Айленда.

Снова и снова идут атаки на Дэвида 
Фридмана: мол, это человек Трампа, 
избранный им для службы в качестве 
посла в Израиле. Это не говорит-
ся открыто. Это подразумевается. 
«Дэвид Фридман, адвокат по бан-
кротствам из Лонг-Айленда»,  – вот 
презрительное резюме. Дэвид Рем-
ник, редактор издания левого толка 
The New Yorker, дал ход насмешкам, 
озаглавив статью на эту тему «Еже-
дневное банкротство Трампа». Ев-
рейская идентичность, заявляет он, 
никогда не была предметом «закона 
о банкротстве».

Для определенных элит само со-
бой разумеется, что это абсурд, 
когда на подобный пост назнача-
ется адвокат по банкротствам из 
Лонг-Айленда. Ремник является че-
ловеком Washington Post, который 
женился на сотруднице New York 
Times, а она унаследовала редакцию 
журнала The New Yorker, превратив 
его в рупор политиков левого кры-
ла. Он живет в четырехкомнатной 
квартире на Манхэттене стоимо-
стью 3,25  млн  долл. А Дэвид Фрид-
ман  – ортодоксальный иудей, сын 
раввина из Woodmere, который до 
сих пор живет там. Его отец был рес-
публиканцем, который принимал 
президента Рейгана. Он мог иногда 

иметь возможность читать The New 
Yorker. Трудно понять, что во Фрид-
мане могло привлечь Трампа.

В New York Magazine Фрэнк Рич и 
Фрэн Лейбовиц лихо хихикали над 
Трампом как над «богатым челове-
ком с идеей бедного человека». Дэвид 
Брукс, более правый голос в New York 
Times, полный презрения к Трампу, 
в печально известный момент изучал 

«идеальные стрелки на брюках» Оба-
мы и пришел к выводу, что «он будет 
очень хорошим президентом». «Я 
делю людей на тех, кто говорит, как 
мы, и тех, кто говорит не как мы»,  – 
писал Брукс. Обама говорил от имени 
коллективного «мы». Трамп и Фрид-
ман не говорят от «нас». Их голоса от-
четливо слышны как голоса рабочего 
класса. В Нью-Йорке они выглядят 
как представители более отсталой и 
менее цивилизованной страны. Визит-
ной карточкой Трампа является его 
слоган «Make America Great Again!». 
Обама был озабочен вопросами расы 
и идентичности, и эта тема была хитом 
в университетских городках.

Внутренняя война в Америке и 
среди евреев, согласно Трампу, свя-
зана не только с политическими раз-
ногласиями, но также и с классовы-
ми. Победа Трампа ознаменовала 
восстание низших слоев общества. 
Это в равной степени относится и к 
еврейской общине.

Такое же разделение существует 
между ловкими самозванцами из ле-
вой еврейской организации J-Street, 
которые никогда в жизни не рабо-
тали, и трудолюбивыми еврейски-
ми общинами, которые ненавидят 
New York Times, ибо любят Израиль. 
Это евреи, которые никогда не были 
представлены в национальной по-
литике. Об их существовании левые 
даже не знали.

Назначение Фридмана привело 
к тому, что леваки, подобные Рем-
нику, тщательно исследовали Arutz 
Sheva – популярный новостной про-
израильский сайт, о котором в The 
New Yorker никто не слышал. Левые 
элиты вдруг узнали о существо-
вании людей, которые не говорят, 
«как все», и не думают, «как все». 
Многих избирателей нееврейского 
и еврейского происхождения Трамп 
просто шокировал. Голосование за 
него заставило элиты, которые игно-
рировали тех, других, впервые при-
знать их существование.

Раскол оказался столь же реаль-
ным среди евреев, как и в целом в 

Америке. Победа Трампа позволи-
ла возвысить свой голос еврейским 
общинам, которые до сих пор оста-
вались вне национального диалога. 
Раскол по поводу отношения к Из-
раилю связан не только с полити-
кой, но и с культурой и классовыми 
вопросами. Разрыв между читате-
лями Jewish Press и Forward столь 
же очевиден, как и зияющая про-

пасть между слушателями музыки 
кантри и аудиторией NPR (National 
Public Radio, крупнейшая неком-
мерческая организация, которая со-
бирает и распространяет новости с 
797 радио станций США. – Ред).

У обоих – и у Трампа, и у Обамы – 
есть свой еврейский круг. Но эти кру-
ги так же отличаются друг от друга, 
как Ремник  – от Дэвида Фридмана, 
а Джереми Бен-Ами из J-Street  – от 
Джейсона Гринблата, советника 
Трампа, проходившего армейскую 
службу во время учебы в Израиле.

Обама изрядно сбит с толку обви-
нениями в антисемитизме. Левые ев-
реи его круга согласны с ним в том, 
что еврейское государство является 
проблемой, а пособничество ислам-
ским террористам является решени-
ем. Его медиа выдвинули такие ле-
вые маргинальные организации, как 
J-стрит, Yeshivat Chovevei Torah и др., 
в качестве выразителей интересов 
американских евреев. В то же время 
люди из его команды, такие как босс 
Антидиффамационной лиги Джона-
тан Гринблат, поручились за либе-
ральные еврейские организации и 
превратили их в лобби антиизраиль-
ской повестки дня.

Теперь вновь избранный прези-
дент окружен совершенно иными 
евреями. Вместо штатных ученых, 
«прогрессивных» журналистов и 
нерелигиозного духовенства, для 
которых еврейские ценности, как и 
американские ценности, означают 
согласие сдаться террористам, вре-
мя Трампа выдвигает на передовые 
рубежи совсем другой вид еврея.

Евреи Трампа  – это средние биз-
несмены и жесткие юристы. Они жи-
вут в традиционных пригородных 
общинах, а не в городских кварталах. 
Они, скорее всего, набожны и имеют 
большие семьи. И они не смотрят 
на вещи, «как все», и не говорят от 
имени «всех», как это делают левые 
элиты. Они не имеют «идеальных 
стрелок на брюках». Вместо этого 
они похожи на пригородных пап и 
дедушек, каковыми они и являются. 

Они считают, что вы должны упор-
но трудиться, чтобы двигаться впе-
ред. Они знают, что вы должны быть 
жесткими, чтобы добиться успеха. И 
они научились идти вперед, не обра-
щая внимания на то, что либераль-
ные элиты думают об их манерах и их 
стиле. В этом они целиком такие же, 
как Трамп. И в целом очень похожи 
на израильский стереотип.

Это не только их послание  – про-
американское, произраильское и 
прорабочее – ужасает левых Ремни-
ков. Это убеждение в том, что они 
являются частью социально низших 
слоев общества, которые не принад-
лежат «тусовке». Ремники упорно 
трудились, чтобы подражать мане-
рам и отношениям в среде «самых 
прогрессивных». Был момент, когда 
они посмели быть произраильски-
ми. Но когда либералы свернули вле-
во, они пошли вместе с ними. Они 
оправдывали свою измену, обвинив 
Израиль в «движении вправо» и от-
ступившись от него.

Но евреи Трампа, будь то его со-
ветники, которые выглядят как лю-
бой другой профессионал или малый 
предприниматель в Лонг-Айленде 
или Тинеке, или еврей-хасид и харе-
дим из Бруклина, которые голосо-
вали за Трампа, никак не озабочены 
тем, кем они есть. Они молятся на 
Иерусалим, а не на Мартас-Виньярд 
(остров на юго-востоке штата Мас-
сачусетс, излюбленное место отдыха 
нью-йоркцев и бостонцев. – Ред.). Они 
не переживают, когда Израиль нака-
зывает террориста. Они не политкор-
ректны. Они библейски правильны. 
Они не стыдятся своего еврейства. И 
теперь их голос будет услышан.

Осенью 1984-го президент Ро-
нальд Рейган появился в доме рав-
вина Лонг-Айленда для субботней 
трапезы. Мать Дэвида Фридмана 
провела три дня, бегая по магазинам 
и готовя куриные котлеты, абрико-
совый пудинг с лапшой и яблочный 
торт. Рейган назвал ее «женщиной, 
которая готовит еду лучшую, чем 
государственный ужин». Тем вре-
менем на улице левые истерически 
протестовали против визита. В си-
нагоге раввина Фридмана президент 
Рейган заявил: «Так называемые 
антисионисты, которых мы слышим 
в Организации Объединенных На-
ций, – это просто еще одна маска по-
рочного антисемитизма в некоторых 
кругах. И это то, что Соединенные 
Штаты не потерпят, как бы тонко за-
вуалировано оно ни было».

Соединенные Штаты слишком 
долго терпели это от Барака Хусейна 
Обамы.

Когда раввин Фридман скончался, 
Дональд Дж. Трамп, будущий пре-
зидент-республиканец, в метель по-
ехал в Лонг-Айленд – выразить свое 
соболезнование его сыну. Трамп вы-
брал человека, который сидел за сто-
лом с президентом Рейганом, того 
самого «адвоката по банкротствам 
из Лонг-Айленда», в качестве посла 
в Израиле. Леваки очень злы, пото-
му что чувствуют, что проигрывают 
культурную войну внутри еврейской 
общины. Будущее принадлежит не 
Дэвиду Ремнику. Оно принадлежит 
Дэвиду Фридману.

Дэниел ГРИНФИЛД
Перевод с англ.  

Натальи Головановой

Евреи Трампа и евреи Обамы
Левые проигрывают культурную войну внутри еврейской общины

Такие разные евреи
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Причем большинство из них охотно 
дают слово критикам президента, умал-
чивая о том, что сторонников у него не 
меньше. Так, согласно опросу, прове-
денному социологическим центром 
Ipsos совместно с агентством Reuters, 
49% взрослых американцев полностью 
или частично поддержали указ прези-
дента о временном запрете на въезд 
в страну граждан семи мусульманских 
стран (такую же позицию занимают 
более 55% европейцев), в то время как 
против высказался лишь 41% опрошен-
ных. А до этого компания Rasmussen 
Reports выяснила, что это решение 
Трампа одобряют 57% американцев.

Трамп пока не сделал ничего не-
ожиданного: каждый из его шагов был 
анонсирован в ходе избирательной 
кампании. Он дал слово тем, кто за 
него голосовал, и теперь выполняет 
его. Понятно, что это непривычно для 
истеблишмента.

Алиса в Белом доме
Прошло немного времени после ина-
угурации президента Трампа, а фарс 
с российскими хакерами, якобы по-
влиявшими на выборы, как и следова-
ло ожидать, практически угас. Что же 
остается в сухом остатке?

Остается реальная связь Трампа с 
Россией. Да, они связаны, но не в том 
ключе, как это малюют. Дело в том, 
что Трамп – приверженец философии 
объективизма, созданной уроженкой 
Санкт-Петербурга Алисой Зиновьев-
ной Розенбаум. После эмиграции в 
Америку в 1926 г. она приняла литера-
турный псевдоним Эйн Рэнд и в числе 
прочих написала книгу «Атлант рас-
правил плечи», служащую основой 
философии объективизма.

Учение это, как и многие другие 
философские направления, неиску-
шенному читателю покажется слож-
ным. Но выходцам из СССР, изучав-
шим марксизм, понять его легко: если 
марксизм  – это материализм плюс 
коммунизм, то объективизм – это ма-
териализм плюс капитализм. И это 
является ключом к разгадке Трампа. 
Сплав материализма и капитализма 
означает главенство разумного эго-
изма и экономической свободы. Что 
мы и наблюдаем в действиях Трампа. 
Имеются в виду его первые указы – о 
строительстве нефтепровода из Ка-
нады в США, одностороннем выходе 
США из кабального договора о транс-
тихоокеанском партнерстве, пере-
смотре Североамериканского дого-
вора о свободной торговле.

Строительство нефтепровода было 
запрещено Обамой по просьбе его 
основного донора – Уорена Баффетта, 
который практически имел монопо-
лию на железнодорожные перевозки 
нефти из Канады в США. Строитель-
ство нефтепровода снизит цены и на 
нефть, и на бензин для всех американ-
цев, хотя компания Баффетта потеряет 
прибыли – налицо разумный эгоизм.

Транстихоокеанский договор был 
попыткой создания для стран Тихо-
океанского бассейна структуры, по-
добной ЕС. В этом случае страны-под-
писанты лишились бы большей части 
своего суверенитета и перешли в под-
чинение бюрократической верхушки, 
не избираемой гражданам и не под-
отчетной им. Свобода перемещения 
капитала и рабочей силы привела бы к 
массовому перераспределению насе-
ления в регионе, причем понятно, из 
каких стран в какие. Отказ Америки 

от этого договора  – тоже разумный 
эгоизм.

Пересмотр Североамериканского 
договора о свободной торговле – дав-
но назревшая проблема. Лозунг сво-
боды торговли хорош, но реальность 
может весьма отличаться от задуман-
ного. Этот договор, подписанный 
еще Клинтоном, имел благородные 
намерения. Но по прошествии двух 
десятилетий стало очевидным, что он 
привел к перераспределению богат-
ства из США в Мексику, к беспреце-
дентному вывозу капитала и рабочих 
мест из США. Пересмотр условий 
этого договора в пользу Америки  – 
также разумный эгоизм.

И замораживание Трампом 
221  млн  долл., которые Обама пере-
слал автономным палестинским тер-
рористам за два часа до инаугурации 
Трампа, – это тоже разумный эгоизм. 
Как и следующий шаг Конгресса  – 
полное и окончательное прекраще-
ние финансирования «палестинцев». 
Как и указ Трампа о строительстве 
стены на границе с Мексикой. Как и 
указ о прекращении федерального 
финансирования американских горо-
дов – убежищ для нелегальных имми-
грантов.

Ничего личного. Просто бизнес. 
И урок для всех американских граж-
дан: Трамп  – не профессиональный 
политик и делает то, что обещал, как 
это принято в мире бизнеса. Да, это 
выглядит необычно, даже вызывающе 
и для некоторых пугающе, но к этому 
придется привыкать.

Коррида с ослом
С середины 1970-х, когда сторонники 
социализма оккупировали основные 
американские СМИ, контроль над 
массами принадлежал «четвертой 
власти». Именно они решали, что бу-
дет подано в программе новостей и в 
каком ключе. Сейчас все пишут и го-
ворят о том, о чем хочет Трамп, и это 
бесит масс-медиа больше всего.

Бесит не только их, но и всех поли-
тических противников Трампа. Это 
происходит по хорошо знакомому 
сценарию. Подписывает Трамп оче-
редной президентский указ, и пресса 
мгновенно забывает псевдопроблемы 
с инаугурацией или с глобальным по-
теплением и переключается на псевдо-
проблему «законных прав беженцев». 
Забыт уже и расистский марш амери-
канок – сторонниw шариата, и размер 
толпы на инаугурации президента.

Пока оппозиция в розовых шапоч-
ках протестует против Трампа, он 

подписывает следующий указ, на этот 
раз – о приостановке иммиграции из 
семи неблагополучных стран с пре-
имущественно мусульманским насе-
лением (причем пять из них находят-
ся в состоянии необъявленной войны 
с США – недаром Обама сбросил на 
них 26 тыс. высокоточных бомб в од-
ном только 2016 г.).

Приостановка на 90 дней иммигра-
ции из семи стран, с которыми у США 
практически нет совместного биз-
неса, не должна была привести ни к 
всплескам одобрения, ни к всплескам 
осуждения. Так, незначительный эпи-
зод внешней политики по отношению 
к странам, многие из которых уже и не 

страны вообще – они не имеют заслу-
живающих доверия госаппарата, ар-
хивов, полиции. Там процветает хаос, 
и на черном рынке можно купить лю-
бые поддельные документы.

Но демократы и контролируемые 
ими СМИ бросаются в очередной 
спровоцированный твитами Трампа 
бой. А ведь ни один демократ не вы-
ступал против того, что тысячи им-
мигрантов прибывают в Америку с 
липовыми документами. Или против 
запрета этими семью странами (и де-
вятью другими исламскими государ-
ствами. – Ред.) въезда евреев на их тер-
риторию. Забывают протестующие 
и о том, что в этих странах прожива-
ет только 13% мусульман планеты, 
а остальные 87% не имеют никаких 
ограничений (и сторонники Трампа 
не протестуют по этому поводу).

Когда иммиграционные страсти до-
стигли точки кипения, Трамп делает 
следующий ход  – номинирует судью 
Нила Горсача в Верховный суд. Как по 
взмаху волшебной палочки проблемы 
иммигрантов мгновенно забываются, 
и оппозиция начинает митинговать 
под лозунгом «Горсач – экстремист».

Такое впечатление, что Трамп всег-
да опережает своих противников,  – 
они вынуждены реагировать на его 
действия. В результате Трамп увели-
чивает свой политический капитал, 
а его противники вынуждены этот 
капитал разбазаривать. Похоже, оп-
позиция так и не научилась выбирать 
политические битвы и бездумно, даже 
истерически реагирует на любое дей-
ствие Трампа вместо того, чтобы ввя-
зываться в те политические баталии, 
где у нее есть шансы на успех.

Своими непродуманными дей-
ствиями левые создают у электората 
впечатление, что демократы скорее 
заинтересованы в непровоцирова-
нии террористов, чем в их недопуще-

нии в США. Если такая точка зрения 
продержится еще несколько месяцев, 
«демократическая» партия по край-
ней мере еще несколько выборных 
циклов будет ассоциироваться с по-
литикой умиротворения мусульман-
ского терроризма, с расизмом и анти-
семитизмом.

Непродуманная оппозиция канди-
дату Трампа в Верховный суд может 
на четыре года лишить демократов во-
обще какой-либо власти в Вашингто-
не. Если они решатся торпедировать 
номинацию Горсача с помощью так 
называемого филибастера (кворума 
в 60 сенаторов, необходимого для го-
лосования), то республиканцы, имея 
в Сенате большинство 52 к 48, могут 
изменить или отменить правило фи-
либастера. В этом случае демократы 
станут таким же бесправным мень-
шинством в Сенате, как и в Палате 
представителей.

Филибастер – это основное оружие 
партии меньшинства, но вместо того, 
чтобы использовать его, демократы не 
скрывают своих усилий для его унич-
тожения. В течение первого срока 
Обамы они, обладая большинством 
в Сенате, запретили филибастер для 
всех номинаций президента, кроме 
Верховного суда. Теперь и этому мо-
жет прийти конец.

Именно об этом должна думать 
оппозиция. Но вместо этого она от-
казывается выступать противовесом 
партии власти. Вместо того чтобы сле-
дить, чтобы политический маятник 
не качнулся слишком сильно вправо, 
она усиленно работает над переиз-
бранием Трампа. Политика – это игра 
с нулевой суммой, как покер или игра 
на бирже, но демократы, похоже, раз-
учились думать.

Единственное, где они проявляют 
инициативу, – это в очередном эпизо-
де мыльной оперы «Кто украл корону 
у Хиллари». Там уже не участвуют 
российские хакеры, которые в про-
шлой серии не только подтасовали 
выборы, но и запретили Клинтон 
поездки на предвыборные митинги 
в Миннесоту. Теперь главным вино-
вником проигрыша, по словам Хил-
лари, является сам Обама. Пенсионер 
Барак Хусейнович такого выдержать 
не смог и через 10  дней после осво-
бождения жилплощади в Белом доме 
выступил с заявлением. Не против 
Хиллари, конечно, а по поводу бессер-
дечного Трампа, которому неведом 
гуманизм по отношению к сирий-
ским беженцам. Обама ясно дал по-
нять, что видит себя не пенсионером, 
а лидером правительства в изгнании, 
готовящим реванш.

К реваншу готовятся и студенты – 
члены боевого крыла «демократи-
ческой» партии из Университета 
Беркли. В 1964  г. студенты Беркли 
вышли на мирные митинги протеста, 
требуя свободы слова. Продолжая 
славные традиции другого боевого 
крыла «демократической» партии – 
Ку-клукс-клана, в 2017  г. студенты 
Беркли устроили кровавый погром, 
требуя отмены свободы слова. Не-
ужели никто из «демократической» 
верхушки не понимает, что погром – 
это великолепный пропагандист-
ский материал для выборов 2020  г., 
который республиканцы собирают с 
удовольствием?

Трамп, как искусный тореадор, ис-
пользует «Твиттер» в качестве крас-
ной тряпки для быка. Но бык уже не 
тот  – его заменили на тупого осла, 
символа «демократической» партии 
Америки.

Игорь ГИНДЛЕР

Тот, который не соврал
Дональд Трамп продолжает быть темой № 1 в мировых СМИ

И Трамп, безусловно, будет совершать ошибки. Но пока он лишь выполняет  
свои предвыборные обещания
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Корреспондент: 
– Как вы решаете продовольствен-

ную программу?
Первый секретарь Рязанского обко-

ма партии:
– Успешно: пустили две дополни-

тельные электрички в Москву.
Старый анекдот

Чего это он так выеживается, великий 
президент великой Мексики Энрико 
Пенья Ньето? Нашел виновника всех 
бед своей страны – премьер-министра 
Израиля, который сказал, что строить 
стены от нежелательных личностей – 
хорошая идея? Это Нетаньяху виноват, 
что США приходится строить стену, что-
бы защитить своих граждан от беглецов 
и наркотрафика из Мексики?

Небось, принося присягу, Ньето обе-
щал заботиться о благосостоянии свое-
го народа. Как он видит решение соци-
альных проблем? Посадит мексиканцев 
на дополнительные электрички в США, 
чтобы там они зарабатывали и при-
сылали деньги своим семьям? Земли в 
Мексике маловато? Умом мексиканцы 
обделены? Что Ньето делает, чтобы мек-
сиканские мафиози не возили в сосед-
нюю страну наркотики?

Ньето вызвал к себе для выговора 
израильского посла. Тоже мне, вели-
кий правитель! Когда ему докладывают 
о гибели сограждан при незаконном 
переходе границы, разве он вызывает 
к себе министров, чтобы поинтересо-
ваться, доколе жизнь в стране будет 
такова, что мексиканцам приходится 
бежать отсюда? Или спросить, что они 
делают для прекращения наркоторгов-
ли.

Ньето в своей должности с 2012 г. А до 
этого был губернатором штата Мехико. 
И пальцем о палец не ударил, чтобы 
мексиканцам стало так же хорошо жить 
в своей стране, как гражданам США – у 
себя. Чтобы не бежали они искать сча-
стья, а то и элементарного пропитания в 
другую страну, где будут жить на правах 
нарушителей законов.

Я согласен с политикой Трампа, я тоже 
думаю, что каждый народ должен счаст-
ливо жить в своей стране. И первая обя-
занность правителя – не бороться со 
стеной, которую сосед строит на своей 
территории, а заботиться о благососто-
янии своего народа.

Вообще, что это за мода пошла: не суме-
ли устроить нормальную жизнь в своей 
стране – давай бежать в чужую, где хоро-
шо?! Каждый народ должен жить на сво-
ей земле. И ездить в другие страны в по-
рядке культурного обмена, туризма или 
сотрудничества. Что это за великая идея 
XXI  в. – оставить страны террористам, 
диктаторам и не умеющим решать соци-
альные и экономические проблемы «ве-
ликим» президентам и бежать в другую 
страну, причем с желанием не стать там 
полноценным гражданином, а оставать-
ся колонией брошенной страны, угрожая 
ценностям принимающего народа?

Евреи Мексики перепуганы: после 
слов Нетаньяху они ждут погромов. 
Они уже со страха публично осудили 
Нетаньяху. А когда Ньето приносил при-
сягу и обещал защищать свой народ, он 
не имел в виду мексиканцев еврейско-
го происхождения? Почему же это он 
никак не реагирует на угрозы еврей-
ской общине Мексики? Какое тамош-
ние евреи имеют отношение к тому, что 
написал в своем «Твиттере» премьер-
министр Израиля? Разве мексиканцы 
станут громить своих немцев каждый 
раз, когда Ангела Меркель скажет что-
то, что придется не по нутру президен-
ту Мексики? Или угрожать мексиканцам 
английского происхождения после каж-
дого заявления Терезы Мэй? Почему 
Ньето не возвысил свой голос в защиту 
еврейской общины Мексики? Нет, он 
переводит стрелки.

Не израильского премьера нужно 
мексиканским евреям осуждать, а по-
требовать отставки своего обанкротив-
шегося президента. Или признать, что 
евреи – изгои везде, и поэтому нужно 
как зеницу ока беречь еврейское госу-
дарство – единственное убежище в слу-
чае чего. Мексика каждый раз голосует 
в ООН за антиизраильские резолюции. 
Мексиканские евреи как-то реагируют 
на это? Интересно, куда они побегут, 
когда их там резать начнут? А горячие 
мексиканские люмпены в условиях 
углубления экономического кризиса 
вполне могут обратить внимание на 
такой преуспевающий, а потому раз-
дражающий фактор, как евреи. Не обя-
зательно защищать Израиль. Но хотя бы 
промолчать можно было?

Юрий МООР-МУРАДОВ

27 января президент Трамп подписал 
указ (действие которого приостанов-
лено судом. – Ред.)о временном пре-
кращении иммиграции из семи му-
сульманских стран, представляющих 
максимальную террористическую 
угрозу для США. На следующий день 
Марк Цукерберг на своей странице в 
Facebook выразил свое несогласие с 
этим решением. Он, в частности, напи-
сал: «Мы должны держать нашу страну 
в безопасности, но должны сделать 
это, сосредоточив внимание на людях, 
которые на самом деле представляют 
угрозу стране… В то же время милли-
оны людей без документов, не угро-
жающих стране, живут в страхе из-за 
депортации».

Трамп предлагает ужесточить про-
верку людей, желающих иммигри-
ровать в США. К чему привела бес-
контрольная иммиграция мусульман, 
видно на примере Европы. Цукерберг 
фактически поддерживает эту бес-
контрольную мусульманскую имми-
грацию в Америку. Обама распахнул 
ворота США для тысяч людей из му-
сульманских стран, не имеющих до-
кументов. Эти люди не только не при-

емлют американские ценности, но и 
навязывают Америке свои, исламские. 
Вероятно, Цукерберг согласен с тем, 
чтобы его семья жила по законам ша-
риата. Я не согласен.

Цукерберг пишет о миллионах лю-
дей без документов. Как они попали 
в США? Почему не могут получить до-
кументы? Родители Цукерберга и его 
жены – иммигранты. Не думаю, что они 
жили в Америке без документов.

Цукерберг изображает из себя наивно-
го человека. Без документов в Америке 
живут только нелегалы. А это уголовное 
преступление. Получается, Цукерберг 
защищает уголовников. Некоторые из 
них совершают серьезные преступления 
на американской земле. Почему же он их 
защищает? Надеется, что их преступле-
ния не коснутся его семьи.

При Обаме был совершен ряд серьез-
ных преступлений против американ-
цев, погибли десятки невинных людей. 
Эти преступления совершили амери-
канские мусульмане, родившиеся в 
США. Их родители попали в Америку 

легально, а своих детей воспитали в 
духе ненависти к американцам. Кто мо-
жет гарантировать, что дети мусульман, 
прибывающих в нашу страну сегодня, 
не будут воспитаны в ненависти к нам?

После кровавых исламских терактов 
в США ни один имам ни в одной мечети 
не осудил их. Но Цукерберг не задает 
им этого вопроса.

Я с семьей иммигрировал в США из 
СССР в 1989 г. Мы ехали через Вену 
и Рим. И везде мы имели продолжи-
тельные беседы с представителями 
американского консульства. В Риме 
мы ждали более трех месяцев, пока 
наши показания рассматривались в 
Америке. И там же мы прошли ме-
досмотр, результаты которого в за-
печатанном пакете привезли в США. 
Прибыв в аэропорт в Нью-Йорке, 
мы передали этот пакет таможенной 
службе и ждали пять часов, пока по-
лучили разрешение на въезд. В Аме-
рике мы четыре месяца получали 
пособие, но не от американского пра-
вительства, а от американских еврей-

ских организаций. Почему отнюдь не 
бедные американские мусульманские 
организации не помогают своим бе-
женцам?

С первого дня в США мы с женой ис-
кали (и вскоре нашли) работу, а наши 
дети начали учиться. Сегодня мы с 
женой – американские пенсионеры. 
Дети получили хорошее образование, 
работают, имеют свои семьи и не вос-
питывают своих детей во вражде к 
американским ценностям.

Поддерживая бесконтрольную му-
сульманскую иммиграцию, Цукерберг 
разрушает будущее нашей страны. 
Если он видит будущее своей дочери 
в гареме американского мусульмани-
на, то я не согласен с таким будущим 
для своих внуков.

Компания Цукерберга помогает по-
лучать визы H-1B тем, кто ищет рабо-
ту в США. Трамп собирается ограни-
чить программу получения этих виз. 
Это будет финансовым ударом для 
Facebook. Может быть, именно этим 
объясняются активные выступления 
Цукерберга против Трампа?

Григорий ГУРЕВИЧ

Дело Дрейфус
Голливудский бомонд с упорством, заслуживающим лучшего применения, 
продолжает «звездные войны» против законно избранного президента 
США. Теперь нет ни одной киноцеремонии, которую они бы не превратили 
в политический фарс. Кино отошло на второй план. Вот и на недавней це-
ремонии вручения премий Гильдии киноактеров буквально в каждом вы-
ступлении актеры говорили не о кино, а обсуждали иммиграционный указ 
Трампа.

Особо неистовствовала еврейка Джулия Луи-Дрейфус. Принимая награ-
ду, она сказала: «Мой отец бежал от преследования из оккупированной 
нацистами Франции. Я патриот Америки. Я люблю эту страну. И посколь-
ку я люблю эту страну, я испытываю отвращение к тому, что ее позорит. А 
запрет на прием иммигрантов – это позорное и антиамериканское реше-
ние».

Ни один голливудский еврей никогда не говорил: «Детям моего народа, 
израильтянам, запрещен въезд в 16 мусульманских стран. Это позорный 
человеконенавистнический запрет». Зато за мусульман евреи дружно рва-
нули на баррикады. А по-моему, позор, что США никак не отреагировали 
на события 11 сентября и не ввели никаких санкций против Саудовской 
Аравии, гражданами которой были 19 из 20 пилотов-убийц.

И вообще, американские «антитрамписты» как две капли воды похожи на 
израильских «антибибистов»: и те и другие охотно откроют ворота мусуль-
манскому террору, лишь бы сбросить ненавистного политического оппо-
нента, которого избрал народ.

Вадим МАЛЕВ

Возражение Цукербергу

Решение проблем по-мексикански

Беженцы: почувствуйте разницу  Евреи (1933 -1945) Мусульмане (2014 -2017)
Бегство от проблем собственной 
религиозной группы Нет  Да

Религиозные фанатики у власти в странах 
исхода Нет Да

Жестокости, совершаемые религиозными 
фанатиками в странах исхода Никаких Массовые убийства, террор, 

обезглавливание, изнасилования
Угроза физического уничтожения, если они 
не убегут  Да Нет

Большинство бежит от экономических 
проблем Нет Да

Процент здоровых взрослых мужчин в 
возрасте  17-30 лет < 1% 80%

Страны с такой же религией, куда они 
могли бы направиться (британцы запретили 
евреям въезд в Палестину в период Второй 
мировой войны из-за давления мусульман)  

0 58

Страны, принимавшие их без 
предварительных условий 0 148

Страны, готовые принять  очень малое 
количество при условии, что есть кому 
позаботиться о них 

4 Ни одной

Число террористов среди беженцев 0 20 000 и количество растет
Приблизительное финансирование 
налогоплательщика на каждого беженца в 
год 

 0 $  85 000 $ 

Кто обеспечавает все дополнительное 
финансирование 

 Местные евреи и еврейская 
благотворительность 

 В основном христоанская и еврейская 
благотворительность

Экономические потребности  Нет  Бесплатное жилье, медицина, 
обучение, коммунальные услуги

Религиозные требования (помимо 
свободной практики своей религии без 
навязывания на других) 

Нет 
Расширение соответствия шариату, 

общественное финансирование 
мечетей

Кто в принима.щих странах были или есть 
под угрозой со стороны большого числа 
беженцев 

 Никто  Евреи, гомосексуалисты, женщины

Что беженцы чаще всего приносят в 
принимающие страны

Продвижение в науке, 
искусстве, финансах, 
медицине, культуре, 

создание богатства на благо 
всех.

 Терроризм, социальные 
волнения, антисемитизм, жестокие 

антиизраильские протесты, 
учащающиеся изнасилования и 

нападения на гомосексуалистов.

Почему некорректно сравнивать нынешних мусульманских 
беженцев с евреями, спасавшимися от нацистов
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Экс-премьер Ирака Нури аль-Малики 
выступил с резкой критикой ближне-
восточной политики Барака Обамы. 
В частности, обвинил его в создании 
«Исламского государства» (ИГ): 
«ИГ не появилось само по себе. Точ-
но так же, как „Талибан“, созданный 
США для борьбы с СССР, ИГ было соз-
дано Обамой для того, чтобы сверг-
нуть возглавляемое мной правитель-
ство. Трамп об этом уже говорил».

В августе 2016  г. Трамп заявил на 
предвыборном митинге: «ИГ – дети-
ще президента Обамы, он его основал. 
А сооснователем, я бы так сказал, 
была преступница Хиллари Клин-
тон». Аналогичную мысль высказал 
в своей недавно вышедшей книге пре-
зидент Франции Франсуа Олланд. 
Насколько же обоснованны подобные 
обвинения?

Одной из центральных тем амери-
канской президентской кампании 
был вопрос о том, кто ответственен 
за возникновение и распространение 
ИГ. Трамп обвинил в этом Обаму, чем 
вызвал негодование демократов. Увы, 
Трамп настолько невежествен, что, 
даже когда в его внешнеполитических 
заявлениях прорезаются зерна ис-
тины, он сам не способен их понять и 
затаптывает своими лобовыми интер-
претациями.

Обама – непримиримый противник 
ИГ, американские ВВС уничтожили 
сотни боевиков. Собственно, война с 
ИГ  – это единственное исключение, 
которое позволял себе нобелевский 
лауреат Обама, принципиальный 
противник использования американ-
ской армии за рубежом. Что не отме-
няет того факта, что появление ИГ на 
Ближнем Востоке на месте побежден-
ной «Аль-Кайеды» стало следствием 
катастрофических внешнеполитиче-
ских ошибок Обамы, совершенных 
им в силу идеологического упрямства 
и зашоренности.

Тема эта выходит за рамки амери-
канской избирательной кампании. 
Исламский радикализм останется с 
нами надолго, и уроки цепи пораже-
ний и одной, к сожалению утрачен-
ной, победы над ним чрезвычайно 
важны. Поэтому позволю себе внести 
свою лепту в обсуждение этой про-
блемы. Тем более, что я уже неодно-
кратно высказывался по ней. Неко-
торые из своих прошлых суждений я 
напомню, поскольку интересно оце-
нить их в исторической ретроспекти-
ве.

Летом 2007  г. в мировой войне, 
объявленной Западу исламскими ра-
дикалами, произошел не сразу оце-
ненный, но способный стать решаю-
щим стратегический перелом. Еще в 
январе-феврале 2007  г. казалось, что 
«Аль-Кайеда» находится на пороге 
исторического триумфа. После взры-
ва мечети в Самарре ей удалось погру-
зить Ирак в пучину суннитско-шиит-
ского взаимного террора, унесшего 
десятки тысяч жизней мирных жите-
лей. Американские войска оказыва-
лись во все более нелепой роли между 
двумя враждующими группами оди-
наково ненавидящих их фанатиков. 
Победившие на промежуточных вы-
борах в Конгресс демократы требо-
вали немедленного вывода войск из 
Ирака.

В Ираке США столкнулись не 
столько с военной, сколько с семан-
тической проблемой. Инициаторами 

вторжения «победа» определялась 
как построение демократии в Ира-
ке. На четвертый год войны об этом 
никто уже не говорил. Ложное опре-
деление «победы» привело к психо-
логическому синдрому поражения, 
грозившему перерасти в решающее 
поражение в глобальной войне с ис-
ламским радикализмом.

В иракской войне у США к 2007-му 
не было союзника, которого следо-
вало бы защищать, кроме курдов, и 
не было противника, 
которого следовало 
бы уничтожать, кро-
ме «Аль-Кайеды». 
После назначения ко-
мандующим войска-
ми генерала Дэвида 
Петреуса американ-
цы действительно 
сосредоточились на 
уничтожении боеви-
ков «Аль-Кайеды». И 
здесь к ним пришла не-
ожиданная удача, одна 
из тех, что переворачи-
вают ход войн.

Против «Аль-
Кайеды» выступили 
и неожиданно обра-
тились за помощью к 
американцам шейхи 
суннитских племен 
в провинции Анбар, 
центре суннитского 
сопротивления коали-
ции и основной базе 
«Аль-Кайеды» в Ира-
ке. Исламисты достали даже бывших 
саддамовцев. Своей жестокостью по 
отношению к мирному населению, 
религиозным фанатизмом, навязыва-
нием средневековых норм шариата, 
экспроприацией женщин, словом, 
всем тем, что называется исламо-
фашизмом. И этот исламофашизм 
отвергли правоверные сунниты, не 
имевшие ни малейших оснований 
симпатизировать американцам, от-
странившим их от власти в стране, где 
они десятилетиями господствовали 
над шиитским большинством.

Вот как виделась мне ситуация осе-
нью 2007-го: «Союз суннитских пле-
мен с американцами заметно повли-
ял на динамику конфликта внутри 
Ирака. Ее пока трудно предсказать в 
деталях, и Ираку предстоит еще мно-
го тяжелых лет. Но если говорить о 
глобальном контексте войны, то он 
стал более определенным. Джихади-
сты „Аль-Кайеды“ потерпели фунда-
ментальное поражение. Если они не 
прошли у суннитов Ирака, то вряд ли 
пройдут в другом месте. Они могут 
устроить еще несколько масштабных 
терактов в США или Европе, но к ним 
уже не придут те тысячи молодых лю-
дей, которые неудержимо хлынули 
бы в их ряды в случае иракского три-
умфа. А ведь он был так близок! Что 
стоило им умерить свою жестокость 
и тупой средневековый фанатизм 
хотя бы по отношению к союзни-
кам? Но тогда они перестали бы быть 
джихадистами. А как исключительно 
цельные мерзавцы они не могли себе 
это позволить…

Но был и другой шанс 6–7 месяцев 
назад, когда терпение суннитов еще 
не было исчерпано. Американцы дей-
ствительно могли уйти из Ирака, по-
дарив „Аль-Кайеде“ триумф в глазах 
всего мусульманского мира. Все „про-
грессивное человечество“  – демокра-

ты, СМИ, университеты, интеллекту-
алы, актеры, поп-звезды и секс-бомбы 
Америки и Европы – требовало выво-
да американских войск. Уже несколь-
ко лет встающий с колен российский 
министр иностранных дел злорад-
ствовал: „Очевидно, что окончатель-
ная развязка иракского кризиса вне-
сет дополнительную определенность 
в международную ситуацию“.

Наперекор им стоял один не очень 
образованный, плохо артикулирую-

щий свои мысли, чудом оказавшийся 
на посту президента США человек. 
Он, конечно, не знал, что сунниты 
восстанут против „Аль-Кайеды, но 
почему-то знал, что уходить нельзя, 
и упрямо это повторял, раздражая 
своих высоколобых оппонентов. Слу-
чайность? Может быть. А может быть, 
Провидение сознательно выбрало 
именно такого Джорджа Буша – млад-
шего. Его нелепая война обрела в об-
ратной временной перспективе свой 
исторический смысл. „Аль-Кайеды“ 
не было в Ираке. „Аль-Кайеда“ при-
шла в Ирак. „Аль-Кайеда“ сломала 
себе хребет в Ираке. Вернее, навсег-
да потеряла там свой бренд  – образ 
защитницы угнетенных и мститель-
ницы за поруганный мусульманский 
мир. Это очень хорошая новость. Для 
Запада. Для мусульманского мира. И 
для России».

Я оказался прав и неправ. Суннит-
ские отряды самообороны «Сахва» 
изгнали боевиков «Аль-Кайеды» из 
страны, что резко снизило уровень 
насилия, и Ирак начал постепенно 
превращаться в более или менее нор-
мальную страну. Но еще важнее были 
фундаментальные уроки, преподне-
сенные мировому сообществу. Ис-
ламский радикализм может быть по-
бежден, но только изнутри – силами, 
отвергающими программу возвраще-
ния 2 млрд человек в Средневековье. 
Таких людей в мусульманском мире 
на самом деле большинство, и запад-
ной цивилизации надо найти кон-
структивную и уважительную форму 
сотрудничества с ними.

Действительно, трудно было бы 
найти в мусульманском мире более 
благодатную для исламистов вы-
борку, чем привилегированное при 
Саддаме иракское суннитское мень-
шинство, отстраненное коалицией 
от власти. И эта выборка отвергла 

исламистов, испытав на себе их фи-
лософию и практику, и попросила о 
помощи американцев. Трагическая 
история войны в Ираке неожиданно 
поставила важный социальный экс-
перимент. И уроки его были весьма 
обнадеживающими.

Но мой оптимизм оказался не-
оправданным. Эти уроки оказались 
не просто невыученными, но отбро-
шенными новой американской ад-
министрацией как не отвечавшие ее 
идеологическим установкам. Обама, 
получивший авансом Нобелевскую 
премию мира, стремился максималь-
но противопоставить себя своему 
предшественнику. Значимые пози-
тивные результаты, достигнутые ге-
нералом Петреусом на заключитель-
ном этапе иракской войны, были ему 
неинтересны и даже неприятны. Он 
пренебрег рекомендациями военных 
и гражданских экспертов оставить 
в Ираке символическое число воен-
нослужащих для поддержания связи 
с суннитскими отрядами и оказания 
им политической поддержки.

Отряды «Сахва» были распуще-
ны шиитским правительством Нури 
аль-Малики в 2011 г. Багдадские силы 
безопасности ликвидировали ряд 
бывших полевых командиров «Сах-
вы». И произошло то, что должно 
было произойти: в качестве защитни-
ков суннитов на их территории снова 
появились джихадисты, теперь уже 
в обличии боевиков ИГ. Лишенные 
всякой поддержки суннитские племе-
на, союзники американцев на втором 
этапе иракской войны, вынуждены 
были смириться с ИГ как с единствен-
ной реальной защитой от произвола 
шиитского правительства в Багдаде.

Так, после недавнего освобожде-
ния от ИГ иракскими правитель-
ственными силами города Джурф 
ас-Сахр большая часть 80-тысячно-
го суннитского населения покинула 
его. Сунниты, приезжающие из заня-
того боевиками ИГ Мосула, сообща-
ют о том, что боевики, внедряющие 
средневековые нормы, как и 10  лет 
назад, не пользуются популярностью 
у мосульцев. Однако протестных вы-
ступлений в городе нет, так как на-
селение опасается худшего после 
возможного вступления в город фор-
мирований иракской армии и спон-
сируемых Ираном отрядов шиитской 
милиции. Как в дурной бесконечно-
сти ситуация повторяется вновь. Во-
енная структура ИГ может быть раз-
громлена, но джихадисты под другим 
брендом в третий раз придут в Ирак, 
если суннитское население будет вы-
нуждено воспринимать их как своих 
защитников.

Сейчас идея создания суннитской 
национальной гвардии для борьбы 
с ИГ выдвигается вновь и даже под-
держивается духовным лидером 
шиитов Ирака. Но сколько времени 
было потеряно! Да и не смогли бы 
джихадисты вернуться в Ирак по-
сле провала «Аль-Кайеды», если бы 
стратегия генерала Петреуса была 
продолжена США и поддержана 
багдадским правительством.

Такова история ИГ в Ираке. Его 
распространение в Сирии стало 
следствием другой фундаменталь-
ной ошибки американской админи-
страции, совершенной в 2013  г. Но 
это уже иная история…

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ

Произошло то, что должно было произойти
Барак Обама и возникновение «Исламского государства»

Американская «прогрессивная общественность» требует от  
Дж. Буша – младшего прекратить войну в Ираке
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Новогодняя ночь в Кёльне, а также 
указ президента США о временном 
запрете на въезд в страну гражда-
нам семи стран с преимущественно 
мусульманским населением вновь 
дали пищу для дискуссий. Леваки и 
прочие «гутменши» всех мастей за-
шлись в истерике по поводу недо-
пустимости коллективных подозре-
ний в отношении целой этнической 
или религиозной группы. Канцлер 
Меркель, одобрив действия своей 
полиции, тем не менее осудила по-
литику Трампа. При этом у тех, кто 
нынче так защищает мусульманских 
«страдальцев», не вызывает никаких 
эмоций тот факт, что 16 мусульман-
ских стран уже десятилетиями за-
прещают въезд на свою территорию 
израильтян или лиц, имеющих в ту-
ристическом паспорте отметку о по-
сещении Израиля.

Дискуссия о мерах обеспечения 
безопасности то и дело возвра-
щается к вопросу о допустимости 
использования израильского изо-
бретения под названием профай-
линг – комплекса методов оценки и 
прогнозирования поведения чело-
века на основе анализа информа-
тивных признаков, включая проис-
хождение и религию.

С одной стороны, с европейской 
точки зрения, подобный профай-
линг, основанный на принадлежно-
сти к определенной группе (этни-
ческой, религиозной и т. п.), а не на 
поведении конкретного индивида, 
считается нарушением прав чело-
века. С другой  – к каждому инди-
виду полицейского не приставишь, 
так что, если хочешь остаться цел 
и невредим, приходится выбирать 
между безопасностью и политкор-
ректностью. Пока что официальная 
позиция заключается в неприятии 
профайлинга, поскольку, по мнению 
политиков, изменение ценностной 
ориентации со смещение от равен-
ства к безопасности стало бы уступ-
кой террористам. Ниже мы приво-
дим иную точку зрения известного 
российско-израильского блогера 
Антона Носика, изложенную им в 
Facebook.

Профайлинг – это такая чудовищно 
несправедливая, расистская прак-
тика, при которой американская 
полиция, оценивая вероятность 
правонарушения, полагается не на 
десять заповедей политкоррект-
ности, а на опыт и здравый смысл. 
Который ей подсказывает, что, если 
идет облава на О.  Джей Симпсона, 
останавливать нужно машины с 
чернокожими водителями и не пы-
таться разнообразить список про-
веряемых водителей белыми, лати-
ноамериканцами и японцами  – в 
соответствии с демографическим 
профилем США.

Если в определенном кварта-
ле наркотой барыжит этническая 
группировка доминиканцев, то нар-
кополиции логично интересовать-
ся представителями именно этой 
общины. Если же, наоборот, рассле-
дуется дело о крупном мошенниче-
стве с ценными бумагами на бирже 
NASDAQ , то полиции нет смысла 
соваться с расспросами в негритян-
ские сквоты Южного Бронкса или в 
ночлежку мексиканских нелегаль-
ных хлопкоробов в штате Арканзас. 

Нечистых на руку трейдеров стоит 
поискать среди нью-йоркских «бе-
лых воротничков». И в оскаронос-
ном фильме про злодеяния Уолл-
стрита главного злодея будет играть 
знаковый еврей, сын еврея. А вот в 
трилогии про сицилийскую мафию 
в главных героях стоит ожидать Де 
Ниро с Аль Пачино. Совершенно 
невзирая на то, что Голливуд давно 
захвачен евреями, Дастина Хофф-
мана и Вуди Харрельсона в роли 
отпрысков семьи Корлеоне мы не 
увидим. Потому что и у режиссе-
ра, и у зрителя есть определенные 
этнические стереотипы. У по-
лиции они тоже есть. И если эти 
бесхитростные методы отбора по-
дозреваемых помогают бороться 
с преступностью, то даже Верхов-
ный суд США, стоящий на страже 
конституционных принципов ра-
венства граждан перед законом, не 
может запретить профайлинг.

Польза профайлинга хорошо 
видна на примере двух недавних 
террористических эпизодов.

Первый  – бойня в 
Орландо. Сторонни-
ки запрета на ношение 
оружия в США сперва 
страшно обрадовались 
этой новости и попы-
тались использовать 
ее для подтвержде-
ния тезиса о том, что в 
Америке нет должного 
контроля за стволами. 
Но выяснилось, что че-
ловек, расстрелявший 
гей-клуб, вообще не ис-
пользовал права, кото-
рые дает американцу 
Вторая поправка. На-
против, он был обладателем пары 
очень крутых профессиональных 
лицензий на оружие. И проверки 
он все прошел, когда их получал. 
То есть был у проверяющих орга-
нов вне подозрения.

А зря, потому что звали его Омар 
Мир Седдик Матин, и еще в школе 
он радовался терактам 11  сентя-
бря, хвастался, что Усама бен Ладен 
приходится ему дядей, и похвалял-
ся, что дядя научил его обращать-
ся с автоматом Калашникова. Он 
дважды ездил в Саудовскую Ара-
вию по приглашению американ-
ского Исламского центра, 3–4 раза 
в неделю ходил в мечеть, а его отец 
в передачах на пуштунском телека-
нале восхвалял «Талибан».

Все эти детали биографии по аме-
риканским законам не являются 
правонарушением. Любой амери-
канец вправе радоваться терактам 
11  сентября и прославлять «Та-
либан»  – это его право защищено 
Первой поправкой к Конституции 
США. Но для нужд профайлинга 
эти подробности релевантны. Если 
бы они учитывались при выдаче ли-
цензий на ношение оружия, бойни в 
Орландо можно было бы избежать.

Такая же история и с водителем 
грузовика из Ниццы. За шесть лет, 
предшествовавших теракту, он 
пять раз привлекался к ответствен-
ности за кражи и вооруженное на-
силие. Последний приговор (6 ме-
сяцев лишения свободы условно) 
был вынесен ему 24  марта 2016  г., 
так что в момент теракта Мохамед 
Лауаэж Булель находился под по-

лицейским наблюдением. И если 
бы французская полиция не лени-
лась использовать профайлинг, то 
с таким послужным списком она 
могла бы и поинтересоваться: а нет 
ли здесь еще и исламизма? Именно 
потому, что парня звали Мохамед 
и он был иммигрантом из Туниса, 
как бы ужасно это ни звучало, та-
кой вопрос был бы весьма уместен. 
Допустим, исламизма они бы не 
нашли (Булель не ходил в мечеть и 
алкоголем не гнушался), зато об-
наружили бы склад с оружием. И 
при выдаче разрешения на вожде-
ние грузовика профайлинг мог бы 
подсказать, что необходима осто-
рожность – особенно после эпизо-
да, когда Булель уснул за рулем. Но 
рискну предположить, что именно 
мысль о тяжкой доле тунисского 
беженца, для которого шоферские 
права являются единственным 
способом прокормить семью, за-
ставила полицию проявить гу-
манизм и дать потенциальному 
убийце за рулем превратиться в 

реального. Сработал политкор-
ректный механизм «профайлинга 
наоборот», когда униженному и 
оскорбленному выходцу из неког-
да угнетенного французами Ма-
гриба дозволяются вещи, которые 
не со шли бы с рук потомку «угне-
тателей». Цену такого благостного 
отношения к арабскому гостю за-
платили кровью участники народ-
ных гуляний 14 июля на Англий-
ской набережной.

К слову сказать, мой отец 15 лет 
снимал зимой квартиру в арабском 
квартале Ниццы, так что с обста-
новкой на рю де Тюрин и авеню 
Анри Саппиа, где был в разное вре-
мя прописан Булель, я знаком. Хо-
дить по этим кварталам не страш-
но  – нападениями на прохожих 
они не славятся, но криминальный 
характер заработков, которыми 
«кормят семью» их обитатели, за-
метен с первого взгляда. Торговля 
контрабандным и живым товаром, 
подпольный игорный бизнес  – все 
это находится на счет «раз». И чем 
торгует арабская пиццерия на углу 
Миоллис и Трашель, если печь для 
пиццы у них давно заросла паути-
ной, а курьеры на «Веспах» с утра 
до ночи развозят заказы, тоже по-
нятно. Полиции все известно и про 
эту пиццерию, и про контрабанду, и 
про контрафакт, и про неучтенные 
денежные переводы исламистам. 
Просто есть привычное представ-
ление: наши арабы нам не опасны. 
Они не только не террористы, но 
даже и не слишком грабители/на-
сильники. Пусть и дальше плюют 

на наши законы, если при этом в 
квартале не случается ни взрывов, 
ни «мокрухи». А что деньги шлют 
в ИГ и время от времени ездят в 
тренировочные лагеря  – чем бы 
дитя ни тешилось…

Это сознательная позиция, и, 
как человек, протусивший 15 лет 
в окрестностях вокзала Thiers без 
малейших опасений за жизнь и ко-
шелек, я могу признать ее действен-
ность на ограниченном отрезке 
времени. Беда в том, что этот отре-
зок уже завершился – и не 14 июля, 
а минимум на четыре года раньше. 
«Тулузский стрелок» Мохамед 
Мера еще в 2012  г. продемонстри-
ровал, что профайлинг должен 
быть направлен не на иммигрантов 
даже, а на любых арабов, включая 
французских граждан и местных 
уроженцев с соответствующими 
корнями. Этого не услышали, и 
вот на сцену выходят братья Ку-
аши, чтобы напомнить про невы-
ученный урок. Оба  – уроженцы 
Парижа, граждане Франции без 

иных гражданств. Как и 
Ахмед Кулибали, устро-
ивший бойню в париж-
ском кошерном супер-
маркете. Каждый из этих 
эпизодов призван был 
показать, каков общий 
для всех террористов 
признак. Это не стра-
на происхождения, не 
гражданство, не статус 
пребывания во Франции, 
не отношение к Корану. 
Это принадлежность к 
арабской общине. Невоз-
можно было остановить 
ни один из случившихся 

во Франции за последние пять лет 
терактов, не убив араба.

Я  – гуманист и не считаю, что 
арабов нужно убивать (или даже 
скопом депортировать) из про-
филактических соображений. 
Но единственной состоятельной 
альтернативой является профай-
линг. В арабе с оружием нужно 
приучиться видеть угрозу, и не 
такую, как во французе с таким же 
стволом, а террористическую. Чем 
скорее эта мысль дойдет до фран-
цузских (и иных европейских) си-
ловиков, тем больше удастся пре-
дотвратить терактов. И тем больше 
у арабов Европы останется шансов 
не быть убитыми или депортиро-
ванными, как это с ними случилось 
во времена Реконкисты.

Впрочем, у меня есть одна хоро-
шая новость и для Европы, и для 
ее арабов. Функции полицейского 
сыска все увереннее переходят от 
людей к компьютерным системам, 
анализирующим big data. Системы, 
которые выносят свое вероятност-
ное суждение о террористических 
наклонностях индивидуума исхо-
дя из массива накопленных фактов, 
никак не обучить политкорректно-
сти. Для них утверждение «100% 
терактов во Франции совершено 
арабами» – не кощунство и не раз-
жигание национальной розни, а 
просто факт, подлежащий матема-
тической обработке с генерацией 
выводов о том, кого и в чем нужно 
подозревать.

Антон НОСИК

Этот отвратительный незаменимый профайлинг
Когда приходится выбирать между жизнью и политкорректностью
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«Антисемитизм – это не только от-
вращение к евреям, но и серьезная 
потеря для тех народов, которые, до-
пуская его, теряют те преимущества, 
которые они могли бы получить от 
таланта и трудолюбия евреев. Надо 
надеяться  – я говорю это как тот, 
кто не является евреем, – что челове-
чество не должно и дальше так без-
думно транжирить этот отнюдь не 
бесконечный потенциал человече-
ских достоинств»,  – писал Бертран 
Рассел в 1943 г., во время Холокоста, 
в период, когда была уничтожена 
треть еврейского народа. Невзирая 
на критику антисемитизма англий-
ским философом, юдофобия не схо-
дит с повестки дня в первом, втором 
и третьем мирах.

Что нового может быть в таком ста-
ринном явлении, как антисемитизм? 
Как еще можно критиковать евре-
ев? Они уже были определены как 
убийцы, отравители, эксплуататоры, 
махинаторы, захватчики, спекулян-
ты, жестокие ростовщики, вредите-
ли, предатели. Невзирая на древнее 
происхождение антисемитизма, его 
хранят, поддерживают, модернизи-
руют, подогревают и культивируют. 
Евреи не выходят из моды. Их «коз-
ни», то есть желание жить, творить, 
строить на Земле обетованной, вы-
зывает волны ненависти. Сколько 
обвинений уже обрушено на евреев, 
но борьба с «дьяволом» продолжа-
ется и требует новизны методов.

8 ноября 1895 г. Вильгельм Конрад 
Рентген открыл в Вюрцбурге знаме-
нитые лучи. В местном университете 
им. Юлия Максимилиана работали 
13 лауреатов Нобелевской премии 
по физике, химии и медицине. Од-
нако Вюрцбург вошел в историю не 
только благодаря успехам в науке, но 
и из-за еврейских погромов, извест-
ных как «Хеп-хеп», зачинщиками 
которых стали студенты универси-
тета. Во время академической це-
ремонии толпа студентов атаковала 
старого профессора, недавно призы-
вавшего предоставить равные права 
евреям. К студентам присоедини-
лись мелкие торговцы, конкуренты 
евреев по малому бизнесу. 2 августа 
1819  г. в Вюрцбурге толпа рабочих, 
ремесленников, торговцев и студен-
тов ворвалась в магазины, принад-
лежавшие евреям. Погромщики из-
бивали евреев с криками «Hep-hep! 
Jude verreck!»  – «Хеп-хеп, смерть 
евреям!» (глагол verrecken  – подо-
хнуть  – относится только к живот-
ным), грабили и разрушали мага-
зины. Два еврея были убиты, около 
20 ранены. Власти подавили беспо-
рядки, чтобы предотвратить резню. 
Около 400 евреев были вынужде-
ны бежать и несколько дней жили в 
окрестных деревнях в шалашах, как 
их предки по выходе из Египта. По-
громы распространились на другие 
города и села Баварии, а оттуда  – в 
центр и на юго-запад Германии: Бай-
ройт, Дармштадт, Карлсруэ, Ман-
гейм, Франкфурт, Кобленц, Кёльн и 
другие города вдоль Рейна и на север 
до Бремена, Гамбурга и Любека. Из 
Гамбурга бежали сотни евреев, по-
просивших убежище в Дании. Всюду 
местное население было пассивным 
наблюдателем. Только в Гейдельбер-
ге два профессора местного универ-
ситета и их студенты выступили на 
защиту евреев и сумели предотвра-
тить погром. Таких преследований 

евреев не было со Средних веков. 
18 августа 1819 г. писатель Фридрих 
Шлегель писал своей жене Доротее, 
крестившейся дочери еврейского 
мыслителя Моисея Мендельсона, 
о том, что происходящие события 
являются возвращением в темное 
Средневековье. Знаменитому ком-
позитору, крещеному еврею Фелик-
су Мендельсону, внуку философа, 
было в 1819 г. десять лет. Когда юный 
музыкант шел по берлинской улице, 
юноша-христианин плюнул ему в 
лицо и сказал: «Хеп-хеп, еврей!»

Погромные возгласы «Хеп-хеп» 
представляют собой повторенный 
дважды акроним латинского вы-
ражения «Hierosolyma est perdita» 
(«Иерусалим пал»), передававшего 

возгласы римских солдат, осаждав-
ших Иерусалим в 70 г., и лозунг кре-
стоносцев, выкрикиваемый ими во 
время Крестовых походов. Погромы 
были реакцией на эмансипацию гер-
манских евреев, которая укрепила 
их экономически, ускорила социаль-
ное развитие, содействовала их мо-
тивации творить, богатеть, получать 
высшее образование и продвигаться 
в немецком обществе.

На протяжении еврейской исто-
рии во всех наветах и погромах все 
гонители признавали глубокую 
связь евреев с Иерусалимом. Анти-
семитизм видоизменялся – из рели-
гиозного он превратился в расовый. 
Фатум крови стал доминантой пре-
следований, но связь народа с Ие-
русалимом, звучащая в молитвах, 
никогда не подвергалась сомнению.

1  апреля 1933  г. нацисты осуще-
ствили свою первую общенацио-
нальную акцию бойкота еврейских 
предприятий и специалистов. В 
день бойкота штурмовики СА угро-
жающе стояли перед принадлежав-
шими евреям магазинами, офисами 
врачей и юристов. На тысячах две-
рей и окон была нарисована звезда 
Давида желтого или черного цвета. 
Везде были размещены плакаты: 
«Не покупайте у евреев!» («Kauf 
nicht bei Juden!»), «Евреи  – наши 
несчастье!» («Die Juden sind unser 
Unglück!»  – цитата из сочинения 
историка и депутата Рейхстага Ген-
риха фон Трейчке) и «Уходите в Па-
лестину!» («Geh nach Palästina!»). 

С этого бойкота начался Холокост, 
но даже нацисты признавали связь 
евреев с Землей обетованной.

В XXI  в. бойкот стал популярной 
формой протеста против евреев в 
европейских странах, но он, как и 
в случае нацистов, оказался недо-
статочно эффективным методом 
борьбы с евреями. ЮНЕСКО, Ор-
ганизация ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры, приняла 
13  октября 2016  г. резолюцию, от-
рицающую связь евреев с Иеруса-
лимом, с Храмовой горой, со Стеной 
плача. Как будто не было еврейских 
Первого и Второго храмов в Иеру-
салиме. Римский император Тит, 
захвативший Иерусалим, разрушив-
ший Второй храм и изобразивший 

эти события на триумфальной арке 
в Риме, очевидно, действовал под 
влиянием сионистской пропаганды. 
Принятие резолюции ЮНЕСКО 
означает непризнание прав евреев 
на святые места Иерусалима. ООН 
в лице ЮНЕСКО учредила новый 
вид антисемитизма: евреи не имеют 
отношения к святым местам своей 
религии.

Резолюция ЮНЕСКО была при-
нята подавляющим большинством 
голосов в соответствии с принципа-
ми демократии и ради демократии 
на «палестинских» землях. Ара-
бо-израильская трагедия продол-
жается из-за «несовместимости» 
тканей, из-за несоразмерности шкал 
ценностей, именно из-за того, что 
зерна демократии не прорастают на 
каменистой почве Ближнего Вос-
тока. Демократия на арабском Вос-
токе  – мечта Запада, его надежда и 
иллюзия. Она не может привиться и 
расти в арабской пустыне. Западное 
демократическое видение Ближнего 
Востока используется арабами как 
спекуляция и средство давления на 
«недемократический» Израиль. 
Демократия чужда арабскому Вос-
току и является миражем западно-
го мира. Демократические методы 
нужны арабам не ради демократии, 
а для устранения евреев с карты 
Ближнего Востока.

В демонстрациях и революциях 
исламской весны, начавшейся в дека-
бре 2010 г. в Тунисе, Египте, Ливии, 
Йемене, Бахрейне и других арабских 

странах, толпа состояла из мужчин. 
Половина населения, женщины, не 
участвует в демонстрациях протеста 
и не требует предоставления равных 
с мужчинами прав. Демократия по-
арабски не включает права женщин. 
При любых преобразованиях жен-
щина на арабском Востоке остает-
ся бесправной. Демократические 
изменения в странах ислама если и 
возможны, то только для половины 
населения, а значит, они не могут 
быть подлинно демократическими. 
ЮНЕСКО, организация по культу-
ре, не замечает наличия демокра-
тической культуры в Израиле и ее 
отсутствия в странах, проголосовав-
ших за демонтаж еврейской культу-
ры в ее колыбели.

Запад занят безнадежным делом – 
вестернизацией Востока. Тонко пи-
шет о безнадежности демократиза-
ции в странах ислама выдающийся 
историк-востоковед Бернард Льюис 
в книге «Кризис ислама» (2003): 
«Демократы оказываются в слож-
ном, заведомо проигрышном по-
ложении. Находясь у власти, они в 
соответствии со своей идеологией 
должны предоставлять свободы и 
права исламской оппозиции. Исла-
мисты, придя к власти, не считают 
себя связанными подобными обяза-
тельствами. Наоборот, они считают 
необходимым подавлять всякую „не-
честивую“ и „подрывную“ деятель-
ность. Для исламистов демократия, 
выражающая волю народа, является 
дорогой к власти, но эта дорога ведет 
в один конец».

Ориентализм окрашивает демо-
кратическое общество густой зе-
леной невыводимой краской. Де-
мократия, по сути, должна быть 
многоцветной, интернациональной, 
мультирелигиозной, но она вынуж-
денно зеленеет, ибо терпимость и 
уважение к иному заставляет ее при-
знавать как равного говорящий с ней 
свысока и отчужденно, нетерпимый 
к «неверным» и не признающий ее 
радикальный ислам. Демократиче-
ское общество принимает выходцев 
из стран ислама и распространяет 
и на них свои законы. Пришельцы 
с Востока стремятся поставить за-
коны шариата выше законов демо-
кратического общества. Запад пы-
тается ассимилировать мусульман. 
Мусульмане отказываются ассими-
лироваться на Западе. Они намере-
ваются приспособить Запад к себе. 
Мусульмане не считают себя равны-
ми христианам, евреям, буддистам, 
безбожникам, потому что они, со-
гласно своим верованиям, правиль-
нее, разумнее всех и ближе к Богу – к 
«правильному» Богу. Религиозные 
мусульмане верят, что они на верном 
пути к превращению в большинство 
на Земле. Верующие мусульмане не 
принимают равенство прав как цен-
ность и, естественно, не борются и 
не будут бороться за права предста-
вителей других религий и наций, в 
том числе за права меньшинств. Де-
мократия не в состоянии оросить 
ближневосточную пустыню, жите-
ли которой принимают демократи-
ческую влагу за огонь, сжигающий 
их самобытность и угрожающий 
сжечь вековые традиции исламского 
общества. Исламские страны отка-
зываются жить по демократическим 
законам, но научились использовать 
демократию для борьбы с Израилем.

В книге «Рим и Иерусалим» 
(1862) Моисей Гесс писал: «Евро-
пейские народы всегда считали пре-
бывание евреев в своей среде проти-
воестественным явлением». Таким 

Неоантисемитизм
Запад занят безнадежным делом – вестернизацией Востока

«Прогрессивное человечество» склоняется перед исламом в уважительном  
и унизительном поклоне, не имея никаких шансов на ответное уважение
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же противоестественным явлением 
считают мусульманские народы пре-
бывание евреев в ближневосточной 
среде. Это не ново. Новизна в том, 
что Организация Объединенных 
Наций в лице ее отделения по обра-
зованию, науке и культуре отрицает 
права одной из наций на ее святые 
места в городе, к которому веками 
обращены молитвы этой нации. Так 
же поступает Совет Безопасности 
ООН, желающий передать сувере-
нитет над святыми местами еврей-
ской религии новообразованной 
нации и другой религии. Является 
ли резолюция ЮНЕСКО результа-
том недостаточного образования и 
недостаточной культуры организа-
ции, представляющей образование и 
культуру? Скорее всего, дело не в не-
достатке образования и культуры, а в 
создании новой «культуры», нового 
антисемитизма.

Пятидесяти шести мусульманским 
странам мешает присутствие евре-
ев в Иерусалиме. Кровавые наветы 
мусульман на евреев стали попу-
лярны на Ближнем Востоке в XIX в. 
Мусульмане атаковали евреев как 
пьющих кровь мусульман в Дамаске 
(1840, 1848, 1890), Алеппо (1853), Ка-
ире (1844 и 1901–1902), Александрии 
(1870 и 1881). Массовые убийства 
евреев мусульманскими толпами 
зафиксированы в Марокко (Каса-
бланка  – 1907, Фес  – 1912), Алжире 
(Константина – 1934), Адене (1946), 
Ираке (1941), в Ливии (1945), Пале-
стине (Иерусалим  – 1920, Яффо  – 
1921, Хеврон  – 1929, восстание 
1936–1939  гг.). Все эти враждебные 
действия арабов-мусульман против 
евреев происходили задолго до об-
разования Государства Израиль и 
«оккупации» им «палестинских» 
земель. Чуждые, пришлые, не гар-
монирующие с всеобщей ближнево-
сточной посредственностью, с необ-
ходимой исламской однородностью 
процветающие израильтяне контра-
стируют с экономически, научно, тех-
нологически и культурно отсталой 
и переживающей кризис арабской 
цивилизацией. «Палестинская про-
блема» является прикрытием ксено-
фобской и расовой сути конфликта: 
арабский мир, по мнению арабов, дол-
жен быть однородным; чужой народ 
не должен жить на Ближнем Восто-
ке. За всю историю «прогрессивного 
человечества» ни одна концепция не 
получала такого широкого междуна-
родного признания, если в ней содер-
жалась идея изгнания народа и унич-
тожения его государства.

1 марта 1944  г. по радио Берлина 
иерусалимский муфтий Хадж Амин 
аль-Хуссейни, союзник Гитлера, 
призывал: «Арабы! Вставайте как 
один и боритесь за ваши священные 
права! Убивайте евреев, где вы толь-
ко их ни найдете! Это угодно Богу, 
истории и религии. Это спасет вашу 
честь». Само существование евреев 
на арабском Востоке было в глазах 
мусульман незаконным. Нацисты 
осуществляли «окончательное ре-
шение» еврейского вопроса в Ев-
ропе. Мусульманские страны хотят 
осуществить окончательное реше-
ние еврейского вопроса на Ближнем 
Востоке с помощью ООН. «Объ-
единенные нации» разыгрывают 
антиеврейский гамбит, принося ев-
рейские святые места в жертву аппе-
титам стран, исповедующих священ-
ную войну  – джихад  – против всех 
немусульман. Неоантисемитизм  – 
это детище ООН.

10 ноября 1975  г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла решение 

осудить сионизм как форму расизма 
и расовой дискриминации (резолю-
ция № 3379). 16  декабря 1991  г. Ге-
неральная Ассамблея ООН отмени-
ла резолюцию №  3379 (резолюция 
№4686). Невзирая на отмену анти-
сионистской резолюции ООН, в по-
следние три десятилетия начал раз-
виваться новый антисемитизм. Он 
выкристаллизовался под давлением 
нефтяного ислама как оппозиция 
сионизму и Государству Израиль. В 
основе нового, плохо замаскирован-
ного антисемитизма лежат антиси-
онизм и демонизация Израиля. Де-
монизация евреев, якобы распявших 
Христа, заражавших колодцы с водой 
микробами тяжелых болезней, ис-
пользовавших кровь младенцев иной 
веры в ритуальных целях, составив-
ших заговор по захвату власти над 
миром, дополнилась демонизацией 
Государства Израиль.

Мусульманские страны не удов-
летворились созданием нового 
антисемитизма. Они выдвинули су-
перновый антисемитизм. Он явля-
ется попыткой выселения евреев с 
Ближнего Востока, из Иерусалима. 
Святой город трех религий голосо-
ванием в ЮНЕСКО, а позднее и де-
кабрьской резолюцией Совета Без-
опасности ООН превращен в город 
двух религий. Этот бойкот еврейской 
религии предназначен для остракиз-
ма, для изгнания евреев с их роди-
ны. Антисемитизм обновляет себя 
инъекциями ненависти, которую 
мусульманский мир успешно импор-
тирует в общество, считающее себя 
ответственным за развитие образо-
вания, науки и культуры. ЮНЕСКО, 
специализирующаяся в развитии 
науки, принимает резолюцию, осно-
ванную на научном невежестве и не-
научной лжи. Она пасует перед рас-
каленной ненавистью и фанатизмом, 
гнездящимися на засушливой почве 
Ближнего Востока, стоящей на сети 
нефтеносных сосудов и над адской 
машиной тоннелей террора.

23  декабря 2016  г. Совет Безопас-
ности ООН принял при воздержав-

шихся от поддержки Израиля США 
резолюцию, согласно которой Стена 
плача, Город Давида, Еврейский квар-
тал объявлены «оккупированными 
палестинскими территориями». В 
отличие от многих антиизраильских 
резолюций Совета Безопасности, 
эта, ввиду отсутствия американского 
вето, имеет силу. В атаке на Израиль к 
исламским странам присоединились 
европейские христианские страны: 
Франция, Великобритания, Россия, 
Украина и Испания. Этот акт стал 
результатом редкого в нынешние 
времена, но не редкого в старое вре-
мя союза мусульман и христиан про-
тив израильтян. Англия, Франция и 
Испания, депортировавшие евреев 
в Средние века, снова прикладыва-
ют руку к изгнанию евреев – на этот 
раз с их родины. Англия и Франция, 
бросившие евреев на растерзание на-
цистам, присоединились к попыткам 
произвести остановку в развитии 
Израиля, чтобы угодить нефтенос-
ным нациям. Европейские демокра-
тии, беспомощные перед исламским 
террором на своей территории, ре-
шительны в борьбе с Израилем, от-
стаивающим свою безопасность. 
Россия, оккупировавшая больше 
территорий нерусских народов, чем 
Римская, Персидская, Германская, 
Австро-Венгерская и Османская 
империи, читает мораль Израилю за 
его отстаивание прав на собствен-
ные, «библейские» земли. Россия и 
Украина, немало потрудившиеся над 
уничтожением евреев в царских, пет-
люровских и нацистских погромах, 
так не любящие друг друга, едины в 
осуждении Израиля и сотруднича-
ют с палестинскими арабами в осу-
ществлении их погромных замыслов.

Старый свет склоняется перед 
исламом в уважительном и унизи-
тельном поклоне, не имея никаких 
шансов на ответное уважение. По 
меркам, установленным в западном 
мире, все конфликты можно решить, 
причем мирным путем. Но Запад 
есть Запад, а Восток есть Восток. 
Агата Кристи в мемуарах писала: 

«На Ближнем Востоке видимость 
и суть никогда не совпадают. Здесь 
привычные представления, правила 
поведения, житейские премудрости 
надо полностью пересматривать и 
всем учиться заново». На Востоке 
пишут и читают справа налево, на За-
паде  – слева направо. Западные по-
литики читают и пишут на Востоке, 
как на Западе. Они хотят заставить 
Восток жить по западным правилам 
переговоров, договоров, диалогов и 
уступок. Поскольку такое внедрение 
невозможно, они давят на Израиль, 
требуя от него тяжелых уступок, с 
которыми мир ислама не согласит-
ся, ибо его устраивает только одна 
уступка  – уничтожение Израиля. 
Построенные западными полити-
ческими архитекторами на песке 
дворцы мира и демократии уходят 
в песок ближневосточных пустынь. 
Перестроить Восток на западный 
лад Западу не удастся. Западная Ев-
ропа и США не научились читать 
ментальные карты арабской ненави-
сти. Вулкан разрушений и убийств в 
Сирии они считают менее опасным 
для «мира во всём мире», чем борьбу 
Израиля за существование.

Попытки разорвать связь Израиля 
со святыми местами еврейского на-
рода – это больше, чем возвращение в 
«темное Средневековье», о котором 
писал Шлегель Доротее Мендельсон. 
Это преклонение перед современным 
исламским «Средневековьем», не 
признающим прав человека и демо-
кратии и оформленным в терминах 
соблюдения прав человека и свято-
сти демократических принципов. В 
прессе и резолюциях международных 
организаций пишутся фальшивые 
протоколы неоантисемитов, цель ко-
торых – изоляция Израиля в мире, его 
бойкот, наложение экономических 
санкций, навязывание опасного для 
еврейского государства и благопри-
ятного для его врагов решения, раз-
рушение единственной демократии в 
джунглях Ближнего Востока.

Александр ГОРДОН

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     март 2017     № 3 (33)        МИР10

Если в Plasco нет воды...
19 января в Тегеране при тушении 
пожара в высотном здании Plasco 
Building, которую жители Тегерана 
именовали Sakhteman-e Pelasko, по-
гибли, по разным источникам, от 
20 до 50 пожарников. Мини-цеха, 
расположенные в офисно-торго-
во-производственном комплексе, 
выпускали продукцию, которую в 
целях экономии не увозили на скла-
ды, а хранили здесь же  – на лест-
ничных площадках и в коридорах, 
грубо нарушая требования проти-
вопожарной безопасности. Видимо, 
владельцы находили убедительные 
контраргументы в беседах с пожар-

ными инспекторами. В итоге, немно-
го сэкономив, они не только потеря-
ли десятки миллионов долларов, но 
и стали виновниками гибели пожар-
ных и падения здания. Оно рухнуло 
почти вертикально, как башни-близ-
нецы в Нью-Йорке. Ущерб соседним 
зданиям был нанесен незначитель-
ный, однако в больницах оказались 
до 100  человек, включая туристов, 
которые ранним утром приехали по-
любоваться одной из красивейших 
высоток Тегерана. Как заметил мэр 
Тегерана Мохаммед Багер Галибаф, 
в связи с ранним часом наплыва по-
купателей в торговых точках, к сча-
стью, не было. Представители вла-
дельца здания  – фонда Mostazafan 
Foundation of Islamic Revolution – от-
казались комментировать трагедию.

Юстиция все еще пытается отве-
тить на вопрос, кто виновен в случив-
шемся, но в стране тут же вспомнили 
о том, что 17-этажка была построена 
в 1962  г. Хабибом Элгханианом  – 
иранцем еврейского происхожде-
ния, бизнесменом и филантропом. 
Он был казнен иранскими властя-
ми за связи с Израилем после побе-
ды Исламской революции в 1979  г. 
Правда, министр разведки и нацио-
нальной безопасности Ирана Сейед 
Махмуд Алави заявил, что не найде-
но ни доказательств осуществления 

теракта, ни свидетельств причаст-
ности евреев к трагедии. При жизни 
Элгханиана Plasco простояло 17 лет 
и после этого служило еще 38 лет, то 
есть было построено достаточно на-
дежно. Однако трагедия  – лишний 
повод для антисемитов еще раз под-
вергнуть евреев давлению, априори 
подозревая их в диверсии по зада-
нию Израиля.

Plasco и Элгханиан  
как символы прогресса
Башня была задумана в 1960-м, по-
строена в 1962-м в рамках десятиле-
тия экономического прорыва. Она 
была названа в честь компании по 
производству пластмасс Plasco, ос-
нованной Элгханианом. В то время 
Plasco было самым высоким здани-
ем в Иране, архитектурной доми-
нантой столицы. Однако для шаха 
Мохаммеда Реза Пехлеви это со-
оружение было, как сейчас говорят, 
месседжем Западу: Тегеран сигна-
лизировал о своем стремлении к 
модернизации, о желании шаха ин-
тегрировать Иран в мировой эконо-
мический процесс.

В этом правителю помогала груп-
па бизнесменов, среди которых был 
и миллионер Хабиб Элгханиан. Его 
участие в грандиозных проектах по 
модернизации было поворотным 
моментом для страны, считает его 
внук Шахрзад Элгханиан, озагла-
вивший свои воспоминания «Как 
Иран убил свое будущее». Страна, 
по его мнению, упустила шанс для 
диверсификации экономики, допу-
стила крах независимого предпри-
нимательства и фиксацию на разви-
тии исключительно нефтедобычи.

«Преступные дела»  
бизнесмена
Первой жертвой «обновляющего-
ся Ирана» после возвращения ая-
толлы Хомейни в Иран 1 февраля 
1979  г. был еврей Элгханиан. Ему 
не помогло ничего – ни мусульман-
ское имя, ни значительный вклад в 
развитие экономики, ни наличие 
партнерских отношений с мусуль-
манскими и армянскими бизнес-
менами, ни многочисленные бла-
готворительные акции, включая 
финансирование программ по под-
держке больниц, где, между про-
чим, лечились и его будущие палачи. 
И все же он не пожелал по примеру 
элиты, включая членов семьи шаха, 
бежать из страны, в которую вло-
жил годы труда.

И тогда новый иранский режим 
решил устроить показательный 
процесс, чтобы припугнуть и вли-
ятельных бизнесменов, оставшихся 
в Иране, и в ту пору еще многочис-
ленную иудейскую общину. Про-
цесс над пластмассовым королем 
длился не более 20 минут: Элгхани-
ан был обвинен по нескольким ста-
тья, главная из которых – шпионаж 
в пользу сионистов. Обвинение не 
случайное: Хабиб Элгханиан был 
лидером еврейского сообщества 
Ирана, которое в 1960–1970  гг. на-
считывало от 80 до 100 тыс. человек. 
Бывая за рубежом, он жертвовал 
значительные суммы на поддержку 
тамошних еврейских общин. Элгха-
ниан поддерживал еврейское госу-
дарство, общался с израильскими 
политиками, встречал их, когда те 
прибывали в Иран. Все это побуди-
ло прокурора назвать Элгханиана 
«другом врагов Аллаха и врагом 
друзей Аллаха», который якобы с 
рождения мечтал грабить бедных 
соотечественников. И это его, кото-
рый 15-летним начинал посыльным 
в гостинице своего дяди, позже стал 
торговцем на базаре, а затем потра-
тил десятилетия на строительство 
заводов, создавая тысячи рабочих 
мест, способствуя рождению сред-
него класса, закладывая основы 
иранского промышленного экс-
порта. Усилиями Элгханиана был 
построен алюминиевый завод, с его 
помощью Иран стал производить 
холодильники. Затем настал черед 
завода по производству пластмасс. 
В начале 1970-х Элгханиан в числе 
других ведущих промышленников 
страны был приглашен в Китай, 
чтобы заложить основы торговли 
между двумя странами по принци-
пу: нефть из Ирана – бытовая про-
дукция из Китая.

Между тем в зале суда звучали 
иные оценки: «Он был позором для 
евреев нашей страны. Информация 
и средства, которые он отправлял 
в Израиль, служили укреплению 
Израиля. Это  – примеры антина-
родных действий. Это были акты, 
использовавшиеся для подавления 
наших палестинских братьев». При-
мечательно, что обвинения в адрес 
Элгханиана раздаются и сегодня. 
К примеру, компьютерный вирус 
Stuxnet, который, как полагают, был 
разработан в Израиле для нападения 
на Иран (как минимум на урановые 
центрифуги горно-обогатительно-
го комбината в Натанзе), содержит 

строку 19790509. Высказываются 
предположения, что это указание на 
9 мая 1979 г. – дату расстрела Элгха-
ниана.

Потери вчера, сегодня и... 
В мае 1979 г. Тегеран лишился свое-
го выдающегося предпринимателя, 
в январе 2017-го – символа прогрес-
са в виде выстроенной им 17-этажки 
Plasco. Все эти годы Тегеран неис-
тово демонизирует Израиль. Иудеи 
Ирана поняли, что жить спокойно 
им не дадут. За казнью Элгханиана 
последовали репрессии против ев-
реев Тегерана. Из 100  тыс. евреев, 
живших до Исламской революции 
в Иране, в стране остались 25  тыс., 
в том числе предположительно 
15 тыс. в Тегеране. До 70% уехавших 
иранских евреев предпочли жить в 
США и Европе, остальные отправи-
лись в Израиль.

В истории Ирана были примеры 
показательных убийств. Ученый-
энциклопедист еврейского проис-
хождения Рашид ад-Дин Фазлуллах 
ибн Абу-ль-Хайр Али Хамадани, 
написавший знаменитый труд 
по истории монголов, был убит в 
1318  г. Его библиотеку в 60  тыс. 
книг разграбили. Его отрублен-
ную голову демонстрировали в Те-
бризе с воплями: «Это неверный 
еврей, который злоупотреблял 
именем Аллаха!» И это – о челове-
ке, который в Рашидовом квартале 
Тебриза финансировал медресе с 
1000  студентов и создал «улицу 
улемов», населенную богословами, 
муэдзинами, чтецами Корана. Нет 
никаких гарантий, что в стране, 
где господствуют законы шариата, 
в чести «палестинский вопрос» и 
безусловное осуждение политики 
Израиля, не могут повториться 
акты Средневековья.

С момента закладки первого кам-
ня в основание сгоревшей башни 
Plasco Иран помнит ставшее сим-
волом антисемитизма утвержде-
ние Хомейни: «Я знаю, что вы не 
хотите, чтобы Иран находился под 
сапогом евреев». Знатоки Корана 
апеллируют к содержащемуся в нем 
утверждению: «Знаешь, что из всех 
людей самые жестокие ненавист-
ники правоверных  – иудеи и мно-
гобожники». Ислам узаконивает 
насилие над евреями, так что про-
явление «синдрома Элгханиана» в 
современном Иране не исключено.

Александр МЕЛАМЕД

Враг друзей Аллаха
О нем в Тегеране вспомнили после пожара в башне Plasco

21 января канцелярия премьер-ми-
нистра Израиля Биньямин Нетаньяху 
опубликовала его обращение к иран-
скому народу, в котором глава изра-
ильского правительства подчеркнул, 
что поссорить Иран с еврейским госу-
дарством пытается режим Ирана, в то 
время как народы двух стран не враги 
друг другу.

«Я планирую в ближайшее время об-
судить с президентом Трампом проти-
водействие угрозе иранского режима, 
призывающего к уничтожению Изра-
иля. Но недавно я понял, что неодно-
кратно говорил об иранском режиме, 
но редко высказывался об иранском 
народе, точнее, не обращался к иран-
скому народу. Я надеюсь, что это по-
слание дойдет до каждого иранца, 

молодого и пожилого, религиозного 
и светского, мужчины и женщины. Я 
знаю, что вы предпочитаете жить без 
страха. Я знаю, что вы желаете гово-
рить свободно, любить кого хотите, 
не опасаясь подвергнуться пыткам. Я 
знаю, что вы желаете свободно поль-
зоваться Интернетом, а не смотреть 
ролики в локальной сети после жест-
кой цензуры.

У вас великая история. У вас богатая 
культура. Трагедия в том, что вы ока-
зались под властью теократической 
тирании. В свободном Иране вы вновь 
сможете процветать без различных 
ограничений. Но сегодня жестокий ре-

жим пытается не позволить вам подни-
мать голову.

Я никогда не забуду образы храбрых 
молодых студентов, требующих пере-
мен, расстрелянных на улицах Тегера-
на в 2009-м. Я не забуду прекрасную 
Неду Солтан, истекающую кровью и 
задыхающуюся на тротуаре. Безжа-
лостный режим продолжает лишать 
вас свободы. Тысячи кандидатов не 
допускаются к выборам. Правители 
Ирана крадут деньги у бедных, чтоб 
финансировать кровожадных убийц, 
таких как Асад. Ежедневно призывая к 
уничтожению Израиля, режим надеет-
ся посеять вражду между нами.

Это неправильно. Мы  – ваши дру-
зья, а не враги. Мы всегда делали 
различие между иранским народом 
и иранским режимом. Режим  – же-
стокий, народ  – нет, режим  – агрес-
сивный, народ  – добросердечный. 
Я жду наступления того дня, когда 
израильтяне и иранцы смогут сно-
ва свободно посещать друг друга в 
Тегеране и Исфахане, Иерусалиме 
и Тель-Авиве. Фанатики не должны 
победить. Жестокость не должна 
одолеть наше сострадание. Наши 
народы могут совместно строить 
мирное будущее. Мы обязаны побе-
дить террор и тиранию, мы обязаны 
гарантировать, что придет день, ког-
да свобода и дружба победят», – го-
ворится в обращении.
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«Мы не враги»

 Хабиб Элгханиан, 1972 г.
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О даме – с трепетом и восхищением
Лики представительниц прекрасного пола на ку-
пюре отражают отношение государства к жен-
щине и ее роли в жизни общества. В известной 
степени это визитная карточка страны, по кото-
рой определяют приоритеты государственной по-
литики. Чем чаще граждане той или иной страны 
видят эти лица, тем сильнее проникаются уваже-
нием  – и к заслугам дам, и к самому государству. 
Государство меняется, как и вкусы, и это реали-
зуется в выборе дам и дизайне банкнот, который 
служит фоном для дамского портрета.

В дореволюционной России 100-рублевая ас-
сигнация была украшена портретом импера-
трицы Екатерины II. В народе эту купюру нежно 
величали «катенькой». Через много лет манеру 
приклеивать ласкательный суффикс вспомни-
ли в Израиле, когда Голду Меир на купюре в 
10  тыс.  шекелей выпуска 1984  г. поименовали 
«голдинкой». По легенде, именно так ее вели-
чали дома – в бедной многодетной киевской се-
мье, которую с трудом содержали отец-плотник 
и мать-кормилица. Да и сама Голда никогда не 
чуралась тяжелой работы: когда они с мужем 
переехали в подмандатную Палестину и не хва-
тало денег платить за жилье, ей приходилось 
вставать к корыту и стирать чужое белье. С та-
ким же упорством она вершила работу, находясь 
на государственной службе. 14 мая 1948 г. Голда 
Меир была среди 38 политиков, которые подпи-
сали Декларацию независимости Государства 

Израиль. А еще через 20  лет стала пятым пре-
мьер-министром Израиля. Ее до сих пор цити-
руют. «Пессимизм – это роскошь, которую ев-
реи не могут себе позволить» – один из многих 
ее афоризмов.

Голда Меир остается в числе самых популяр-
ных исторических деятелей XX в. Это подтверж-
дает и 10-шекелевая купюра выпуска 1985 г. Ныне 

она заменена на монету, которую по старинке зо-
вут «голдинкой».

Деятели культуры, искусства и науки  – попу-
лярные амплуа женщин, «обитающих» в кошель-
ках. Купюры полны музыки и поэзии. Многие их 

обладатели могли бы проронить нечто циничное 
типа: «Мне шелест денежных купюр куда прият-
ней увертюр». Однако, взяв в руки иную купюру, 
ее хозяин не может противостоять очарованию. 

Красавиц в мировом портмоне предостаточно, 
а дамам ведь хочется удержать первенство. Без 
сомнения, эта идея реализована на новых банк-
нотах достоинством 20 и 100 шекелей: они укра-
шены портретами поэтесс минувшего столетия 
Рахели Блувштейн и Леи Гольдберг. Разница в 
номиналах, понятно, чисто условная, поскольку 
обе в равной мере талантливы. Их стихи стали 
основой самых любимых песен израильтян. Не 
исключено, что скоро эти купюры унаследуют 
ласковые имена. К примеру, 20-шекелевая станет 
«рахелинкой».

Дама за даму
Вариант «дама за даму» примиряет мужчин с си-
туацией неизбежных расходов при покупке зна-
ковых подарков. Решение это чисто условное, но 
оно хоть как-то компенсирует потери. Особен-
но в тех случаях, когда дама на купюре никакого 
отношения к финансам не имеет.

Как, к примеру, галахическая еврейка Йохан-
на Луиза Хейберг (1812–1890), ставшая 80  лет 
назад звездой Королевского театра Дании. 
Главную сцену страны она завоевала сразу 
благодаря яркой внешности, таланту и имени-
тым покровителям, среди которых оказался ее 
муж  – театральный критик, драматург, а затем 

и директор Королевского театра Йохан Людвиг 
Хейберг. Это позволило актрисе сыграть 275 ро-
лей, а также выступать в качестве режиссера, 
совмещая эту работу с написанием пьес. Дама, 
говорят, была с непростым характером. Как бы 
там ни было, вклад ее в развитие сценического 
искусства Дании оказался столь впечатляющим, 
что в год 100-летия ее смерти было решено уве-
ковечить эту женщину на купюре в 200 датских 
крон.

Опять Израиль впереди
Представители сильного пола, определив жен-
щин в особую галерею – на банковские билеты, 
поступили предусмотрительно: они сделали 
так, чтобы деньги отдавать было комфортно. 
Мужчинам-туристам, к примеру, приятно, когда 
самая известная в этой стране дама оказывает-

ся в его кошельке. Израильтянам в этом смысле 
повезло, видимо, больше остальных. Кроме Гол-
ды Меир, Рахели Блувштейн и Леи Гольдберг, 
это еще и Генриетта Сольд (1860–1945). Она 
родилась в семье раввина Биньямина Сольда, 
эмигрировавшего в 1858 г. из Венгрии. Полу-
чив хорошее образование (как еврейское, так и 
светское), преподавала французский и немец-
кий языки, математику и ботанику в женском 
институте в Балтиморе, вела классы для взрос-
лых по еврейской истории и традиции при си-
нагоге «Охев шалом», где ее отец был равви-
ном. Будучи корреспондентом нью-йоркской 
еврейской газеты «Джуиш мессенджер», под-
писывала статьи псевдонимом Шуламит. Ее ин-
тересы были многогранны. Она организовала 
для еврейских иммигрантов курсы английского 

языка, в составе Американского еврейского из-
дательского общества переводила литературу 
с немецкого на английский, издавала «Амери-
канский еврейский альманах», готовила Ев-
рейскую энциклопедию на английском языке. У 
Генриетты Сольд не было детей. Но когда она в 
1933-м иммигрировала в Палестину и там при-
няла участие в работе сионистской организа-
ции Youth Aliyah, то помогла спасти от нацистов 
около 30 тыс. еврейских детей. Генриетте было 
84  года, когда она умерла в Иерусалиме. Там 
же  – на Масличной горе  – ее похоронили. На 
банкноту в пять израильских лир, которая была 
в обращении с 1973 по 1984 г., Генриетта Сольд 
попала в том числе за заслуги по созданию боль-
ницы «Хадасса» на горе Скопус в Иерусалиме: 
в 1934 г. она была удостоена чести заложить кра-
еугольный камень в здание этого существующе-
го и поныне медицинского центра.

Не одна – с супругом
Разнообразные занятия на благо общества опре-
деленным образом ограничивали личную свобо-
ду женщин с банкнот. Возможно, большинство из 
них, добившихся немалых достижений, чувство-
вали себя вполне счастливыми, испытывая при-
стальное внимание к себе представителей силь-
ного пола и, не исключено, мужскую зависть.

Усилия дам были велики настолько, что среди 
особ прекрасного пола, чьи портреты попали на 
денежные купюры, есть и такие, которые стра-
дали существенными расстройствами здоровья. 
Причем нередко их болезни были следствием 
огромного рабочего напряжения. Правда, и боль-
ные разными бывают: эпатажная Фрида Кало, не-
смотря на свои болезни и увечья, была настолько 
полна темперамента, что только ее муж Диего 
Ривера смог совладать с ним. За ее художествен-
ный талант партия прощала коммунистке Фриде 
Кало многочисленные скандалы. Вот и на купю-
ру Фрида попала не одна, а вместе с мужем, так-

же выдающимся художником. Речь о банкноте 
в 500  мексиканских песо: на одной ее стороне 
изображена Фрида Кало, на другой – ее не менее 
именитый супруг Диего Ривера.

Ну, с Диего по части еврейства все ясно. Но вот 
с Фридой – сплошные загадки. Хотя она воспиты-
валась в немецкой лютеранской семье в Пфорц-
хайме, постоянно утверждала, что ее отец был 
евреем, а сама она – «наполовину еврейка». Если 
кто-то сомневался в ее иудейском происхожде-
нии, Фрида говорила: «Вы только посмотрите на 

эти иссиня-черные сливающиеся брови – это же 
настоящее еврейское наследие!»

Оставим на совести Фриды декларируемое ев-
рейство. На купюре она изображена очень выра-
зительно. Мужчина-художник явно старался осу-
ществить главную мужскую и женскую мечты: 
мужскую  – добиваться расположения женщины 
минимальными усилиями, женскую – оставаться 
вечно прекрасной.

Олег ШПУНТ

Голда, Йоханна, Генриетта, Фрида...
Великие еврейки Европы, Азии и Америки способны уместиться в одном кошельке
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Если верить Зигмару Габриэлю, эко
номическая ситуация ФРГ благопо
лучна как никогда. Покидая Мин
экономики, будущий глава МИДа 
не мог отказать себе в удовольствии 
представить общественности полный 
победных реляций отчет о состоя
нии экономики страны. На первый 
взгляд, граждане согласны с оценкой 
министра: по итогам опроса, 83% ре
спондентов считают экономическую 
ситуацию в стране хорошей, 82% так 
же оценивают и собственное финан
совое положение.

Если же копнуть глубже, выясняет
ся, что лишь четверть опрошенных 
считает проводимую правительством 
экономическую политику верной, в то 
время как 46% участников опроса на
зывают ее ошибочной. Многолетнее 
тождество «хорошая экономическая 
конъюнктура  – удовлетворенный 
избиратель» почемуто дает сбой. 
Подтверждением этого стала фраза, 
недавно произнесенная министром 
финансов Вольфгангом Шойбле в ток
шоу популярной тележурналистки 
Сандры Майшбергер. Почти час акса
кал германской политики расхвали
вал правительство, сумевшее, по его 
мнению, провести страну сквозь мно
гочисленные кризисы. А на вопрос 
ведущей о том, испытывает ли он бес
покойство за будущее своих внуков, 
дипломатично ответил: «В цифрах 
мир стал значительно лучше…»

Шойбле, конечно, слукавил: ему хо
рошо известно, что среди множества 
экономических показателей всегда 
есть такие, которые в данный момент 
можно «продать» в качестве успеха, 
проигнорировав прочие как мини
мум до тех пор, пока избиратель не 
сделает свой выбор. Поэтому мы, в 
отличие от представителей прави
тельства, обратим свой взор на те по
казатели, о которых они вряд ли ста
нут говорить в своих предвыборных 
выступлениях.

Сдача позиций
Собственно, для обозначения об
щей тенденции достаточно упо
мянуть лишь прогноз развития 
мировой экономики до 2050 г., пред
ставленный экспертами междуна
родной консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers. Они исхо
дят из того, что доля ФРГ в мировой 
экономике снизится с нынешних 
3,4 до 2%. Соответственно, в спи
ске крупнейших мировых экономик 
ФРГ переместится с пятого места на 
девятое, оказавшись позади Китая, 
Индии, США, Индонезии, Брази
лии, России, Мексики и Японии.

Нельзя утверждать, что подобная 
перспектива является исключитель
но результатом неверной экономиче
ской политики (не меньшее значение 
в данном случае имеет демография, 
определяющая развитие спроса). Бо
лее того, откат ФРГ в мировом рей
тинге не означает автоматического 
снижения уровня благосостояния ее 
сокращающегося населения. Но фак
ты говорят о том, что демография – не 
единственная и даже не главная про
блема Германии.

Тут можно упомянуть, в частности, 
рейтинг стран в плане их привле
кательности для деятельности се
мейных предприятий. ФРГ и ранее 
в этом списке 16 европейских госу
дарств и США занимала не слиш
ком почетное 12е место, а по итогам 

2016 г. была вынуждена уступить его 
Чехословакии.

Международный экономический 
форум в Давосе в комментариях к 
своему ежегодному инновационно
му рейтингу намекнул на то, что ФРГ 
рискует утратить свои конкурент
ные преимущества. Уже сейчас она 
находится лишь на 24м месте из 28, 
опережая только Францию, Грецию, 
Испанию и Италию. По оценкам экс
пертов, всего 3,5% работников гер
манских фирм заняты разработкой 
новых идей и созданием новых про
дуктов  – существенно меньше, чем в 
лидирующих скандинавских странах 
и странах Балтии.

Чувство долга
Если вопрос о мере ответственности 
правительства за степень инноватив
ности бизнеса допускает дискуссии, 
то ответственность государства за 
состояние его финансов бесспорна. 
Вольфганг Шойбле особо гордится 
тем, что с 2014  г. ему удается свести 
госбюджет без новых кредитов. Это, 
однако, не столько заслуга прави
тельства, сколько одно из немногих 
позитивных следствий нынешней по
литики Европейского центробанка, 
опустившего ставку межбанковских 
кредитов до нуля, что позволило гос
бюджету ФРГ сэко номить с 2008  г. 
более 128  млрд.   € (отрицательных 
последствий у такой политики куда 
больше, и они еще проявятся с пол
ной силой). Но даже с учетом этого 
официальный госдолг ФРГ состав
ляет 71% ВВП страны, существенно 
превышая 60процентную границу, 
предусмотренную Маастрихтским 
договором о введении евро.

Реальные же долговые обязатель
ства государства намного выше, по
скольку включают в себя и объем 
предстоящих трат системы социаль
ного обеспечения. С учетом этого к 
официальной долговой квоте следует 
добавить постоянно растущую так 
называемую имплицитную задол
женность, которая, по утверждению 
известного немецкого экономиста 
Бернда Раффельхюшена, достигает 
90% ВВП. Неудивительно, что по сте
пени «здоровья» государственных 
финансов ФРГ за последние два года 
переместилась с 5го на 9е место 
среди европейских стран. Но дело 
не только в рейтингах: по прогнозам 
Раффельхюшена, к 2020 г. в бюджете 
образуется не обеспеченная резерва
ми дыра по прежним обязательствам 
в размере порядка 30  млрд €. К этой 
сумме нужно добавить затраты на 
реализацию социальных «подар
ков» нынешнего правительства и 
выполнение обещаний, которые еще 
будут даны в ходе нынешней избира
тельной кампании. Плюс ежегодно 
несколько десятков миллиардов на 
прием «беженцев». Плюс растущие 
затраты на медицинское страхование 
и пенсии чиновников, не вносящих 
ничего в пенсионные кассы.

И это – без учета непрогнозируемых 
последствий выхода Великобритании 
из ЕС и стремительно повышающей
ся вероятности очередного долгово
го кризиса в Греции (якобы преодо
ленного усилиями Ангелы Меркель), 
основные финансовые последствия 
которого лягут на плечи германских 
налогоплательщиков. И не принимая 
во внимание возможности вполне ре
ального кризиса итальянской банков

ской системы (хотя канцлер и уверяла 
нас, что европейским банкам более 
ничего не угрожает), который, благо
даря усилиям в том числе и недавнего 
президента Европарламента Марти
на Шульца, также существенно отра
зится на состоянии бюджета ФРГ. Но 
в то время как многие европейские 
страны, включая проблемные Ита
лию и Португалию, за минувший год 
сократили объем своей суммарной за
долженности, Германия продолжает 
надеяться на авось.

«Подарки» с доплатой
Картина выглядит парадоксально. С 
одной стороны, «большая» коали
ция по настоянию социалдемокра
тов вводит ряд льгот для отдельных 
категорий пенсионеров, ежегодно 
«нагружая» государство дополни
тельными 20 млрд €. С другой сто
роны, как следует из официальной 
статистики, 52% ныне работающих 
жителей страны смогут претендо
вать лишь на пенсию, не превышаю
щую базовое обеспечение.

Не менее любопытный парадокс со
стоит в том, что, несмотря на рекорд
ную  – не в силу заслуг правительств 
Меркель, а благодаря реформам, на 
которые решился Герхард Шрёдер,  – 
занятость (ныне в стране 43  млн ра
ботающих, а официальный уровень 
безработицы ниже, чем когдалибо в 
объединенной Германии), в стране 
регулярно растут социальные затра
ты: если в 2013 г. расходы на здраво
охранение, пенсионное и социальное 
обеспечение, содержание безработ
ных и поддержку семей составляли 
818 млрд €, то в 2015м – уже 888 млрд. 
Предупреждения экономистов о том, 
что уже для следующего поколения 
груз социальных расходов станет не
подъемным, политики игнорируют, 
поскольку живут лишь предстоящи
ми выборами. То обстоятельство, что 
новый лидер СДПГ Мартин Шульц 
намерен сделать темой своей изби
рательной кампании «социальную 
справедливость», ничего хорошего 
гражданам не сулит. Понимают это 
далеко не все, но все рано или поздно 
ощутят последствия в собственном 
кошельке. Как уже ощущают влияние 
инициированного Меркель «энер
гетического разворота» и как вскоре 
ощутят экономические последствия 
ее чрезмерного гостеприимства.

Федеральное объединение герман
ских работодателей предупреждает: 
реализация лишь уже объявленных 
планов социалдемократов способ
на привести к росту финансовой на
грузки для наемных работников на 
90 млрд € до 2045 г., что с учетом не
избежного роста затрат на медицин
ское страхование и страхование по 
уходу потребует повышения общей 
ставки социальных отчислений с 
нынешних 40 до 55%. Тот факт, что 
размер пенсии за тот же период пони
зится лишь на 3,7%, в очередной раз 
свидетельствует об электоральных 
предпочтениях политиков в стране 
со стареющим населением.

Тех же, кто ныне обеспечивает 
благосостояние страны, правитель
ство Меркель явно обделяет своим 
вниманием, подтверждая распро
страненное мнение о том, что партия 
канцлера давно уже стала второй со
циалдемократической в Германии. За 
годы канцлерства Меркель средняя 
налоговая нагрузка на налогоплатель

щика возросла на 2,8 процентного 
пункта и составляет 22,3% (по про
гнозам, при сохранении нынешней 
политики к концу деятельности чет
вертого правительства Меркель она 
может достичь 22,7%). Не в послед
нюю очередь этим, кстати, объясня
ются и бюджетные успехи: одно лишь 
повышение в 2005 г. ставки НДС с 16 
до 19% (в нарушение предвыборного 
обещания канцлера) принесло казне 
за минувшие годы 275 млрд €. О сни
жении налоговой нагрузки в будущем 
не говорят ни консерваторы, ни соци
алдемократы. Первые, правда, хотя 
бы обещают ее сохранение на нынеш
нем уровне. Вторые же, надеясь на 
скудоумие избирателя, предлагают 
налоги не снижать, но сокращать со
циальные отчисления для малоиму
щих граждан (не сообщая об источни
ке покрытия дефицита). А «зеленые» 
и вовсе готовы повышать налоги, объ
ясняя это инвестиционными потреб
ностями государства.

Между тем, как подтверждает Ев
ростат, начиная с 2010  г. число жи
телей ФРГ в возрасте от 55  лет, жи
вущих в бедности или находящихся 
под подобной угрозой, выросло с 4,9 
до 5,7  млн  человек (20,7% предста
вителей этой возрастной группы). 
А директор Германского института 
экономических исследований Мар
сель Фратчер указывает на то обсто
ятельство, что около 40% жителей 
Германии практически не имеют сбе
режений, что крайне опасно в услови
ях неминуемых грядущих сокраще
ний пенсионных выплат.

Бизнес без партнера
Кратко обрисованная картина, воз
можно, отвечает на вопрос о том, 
почему опрошенные социологами 
граждане столь недоверчиво отно
сятся к экономическому курсу пра
вительства. Но, возможно, им дово
лен бизнес?

Как бы не так! Его представители 
уже давно перестали скрывать свое 
недовольство актуальной политикой. 
Этого не может затушевать даже то 
обстоятельство, что блок ХДС/ХСС 
попрежнему остается чемпионом 
по сбору пожертвований от бизнес
структур. На самом деле германский 
бизнес уже давно поставил крест на 
нынешней «большой» коалиции 
и с ужасом думает о возможности 
ее продолжения (хуже может быть 
лишь союз СДПГ, «зеленых» и Ле
вой партии). Поскольку реальных 
альтернатив не так уж много, 46% ру
ководителей фирм, опрошенных Фе
деральным объединением среднего 
бизнеса, высказались в пользу союза 
ХДС/ХСС с «зелеными», еще 13% 
хотели бы дополнительно видеть в ко
алиции СвДП. Продолжение «боль
шой» коалиции фаворизируют лишь 
12% опрошенных. Что же касается 
нынешних экономических успехов 
ФРГ, то недавно председатель Союза 
германской промышленности Ульрих 
Грилло без какихлибо реверансов в 
сторону правительства пояснил: они 
базируются прежде всего на исто
рически минимальных банковских 
процентных ставках, низких ценах на 
нефть и слабом евро. По его мнению, 
«ХДС/ХСС и СДПГ слишком уси
ленно занимались перераспределени
ем и слишком мало заботились о том, 
чтобы сделать Германию устойчивой 
в шторм». Безусловно, бизнесфунк
ционера можно обвинить в предвзя
тости, однако его оценка практически 
повторяет вердикт «пятерки мудре
цов» – группы экономических совет
ников федерального правительства. А 

Показное благополучие
О чем правительство умалчивает в своих экономических отчетах



№ 3 (33)    март 2017    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 13ГЕРМАНИЯ  

это свидетельствует о нежелании или 
неспособности правительства вос
принимать профессиональные сове
ты. Впрочем, на отсутствие диалога с 
руководством партии Меркель жалу
ются не только ведущие экономисты, 
но и представители практического 
бизнеса. Обжегшись на скандале с 
юбилеем, устроенным ей тогдаш
нему главе Deutsche Bank Йозефу 
Аккерману, Меркель практически 
прекратила все непосредственные 
контакты с бизнесэлитой. Ну а после 
того как она выжила из политики све
дущих в экономике Фридриха Мерца 
и Роланда Коха, в руководстве пар
тии практически не осталось людей, 
способных адекватно воспринимать 
экономические проблемы. Следует ли 
удивляться тому, что даже последние 
несколько лет, весьма удачных для го
сударственного бюджета, не были ис
пользованы для проведения более чем 
назревших экономических реформ?

Не стану утверждать, что поезд уже 
ушел, но нагонять упущенное будет с 
каждым годом все сложнее и дороже. 
Тем более что о наличии стратегии 
экономического развития у какойли
бо из партий, претендующих на ру
ководство страной, говорить не при
ходится. Недавно ХДС назвал одной 
из своих главных задач на ближайшие 
четыре года дигитализацию герман
ской экономики. Задача важная, но 
уж очень неубедительно это звучит из 
уст канцлера, которая три года назад 
насмешила полмира, назвав Интер
нет «неизведанной территорией». 
Она же обещала, что к 2020 г. по ули
цам Германии будет ездить миллион 
электромобилей, но до сих пор мало 
что сделала для этого.

В общем, в прогнозах экспертов 
на ближайшие годы преобладает 
пессимизм. Многие полагают, что 
нынешний год будет последним на 
ближайшее время, когда состояние 
германской экономики можно будет 
«продать» как удовлетворительное. 
Снижение показателей экономиче
ской динамики прогнозировалось 
еще на 2016  г., однако тогда прави
тельство выручили «беженцы»: 
потраченные на их прием десятки 
миллиардов евро сработали как конъ
юнктурная программа и привели к 
тому, что годовой экономический 
рост составил 1,9% (без учета этого 
эффекта он был бы наполовину мень
ше). Некоторые экономисты даже зая
вили, что «беженцы» позитивно вли
яют на экономику. Это, однако, либо 
непрофессионализм, либо обман. 
Позитивно повлияли на экономику 
не «беженцы», а впрыснутые в нее 
деньги. Правительство могло достичь 
куда большего эффекта, если бы те же 

миллиарды были потрачены, скажем, 
на обновление обветшавшей инфра
структуры или расширение жилищ
ного строительства. (Заметим, что 
даже в тех редких случаях, когда день
ги на развитие инфраструктуры выде
лялись, осваивались они со скрипом. 
Один берлинский аэропорт чего сто
ит! В отчете, подготовленном недавно 
Hertie School of Governance, ФРГ по 
показателям качества менеджмента 
государственных инфраструктурных 
проектов находится на 19м месте из 
36.) Да и «тупое» снижение налогов 
могло повлечь за собой рост потреби
тельского спроса и увеличение объ
емов производства. Утверждение же о 
том, что «беженцы», заполняя демо
графическую брешь, поддерживают 
соответствующий уровень спроса, 
есть не что иное, как лукавство. Они 
потенциально способны выполнять 
эту функцию, но лишь в том случае, 
если быстро и успешно интегрируют
ся на рынке труда, причем не только в 
качестве уборщиков. Реальность это
го сомнительна (из более чем 1,1 млн 
«беженцев», прибывших в ФРГ в 
2015–2016 гг., пока что работают чуть 
более 30 тыс. человек), так что боссы 
концернов, еще недавно уверявшие, 
что приток «беженцев» решит все их 
проблемы, сегодня все громче требу
ют от правительства «квалифици
рованной иммиграции». Но оно по
прежнему так озабочено решением 
тех проблем, которые само себе соз
дает, что до проблем реальных руки у 
него не доходят.

Сигналы тревоги
Между тем поводов для беспокой
ства  – кроме вышеназванных  – ста
новится все больше. В частности, 
в 2016  г. зарплаты в ФРГ росли бы
стрее, чем производительность 
труда (рост зарплат был вынужден
ным  – изза дефицита соответству
ющих кадров). Иными словами, 
производство товаров в Германии 
подорожало. Для некоторых отрас
лей это может стать поводом заду
маться о переносе производства.

Казалось бы, для Германии – одно
го из мировых лидеров по экспорту – 
не столь уж насущная проблема. Но 
это не так. Вопервых, утекающие из 
страны рабочие места ведут к сниже
нию внутреннего спроса, на котором 
в первую очередь базируется эконо
мический рост. А вовторых, похоже, 
это самое экспортное чемпионство 
вскоре может обернуться для Герма
нии очередной проблемой. Имя ей – 
Дональд Трамп. Хотя, безусловно, 
не он ее создал. О том, что Германия 
экспортирует значительно больше, 
чем импортирует, известно давно. В 

2016 г. этот разрыв – так называемое 
положительное сальдо внешнеторго
вого баланса  – установил очередной 
рекорд, составив 252,9 млрд €. 

Конечно, не потому, что, как ут
верждает Трамп, ФРГ занимается 
валютными манипуляциями (это не
возможно даже теоретически в силу 
независимости европейской монетар
ной политики). Но все же определен
ная доля правды в этом утверждении 
есть, и частично германские рекорды 
базируются на слабом «германском» 
евро, который, исходя из паритета 
покупательной способности, недо
оценен по отношению к доллару на 
17% («итальянский» евро, напри
мер, только на 7%, а «французский» 
и «греческий» евро даже переоце
нены на 5–7% по отношению к дол
лару). Критика в адрес Германии, чей 
экспорт существенно превышает им
порт, звучит давно и столь же давно 
игнорируется. До сих пор торговые 
партнеры ФРГ с этим мирились. В 
том числе и США, германский экс
портный профицит в торговле с ко
торыми с 2000 г. вырос втрое. Трамп, 
похоже, терпеть не намерен. Ведь, 
положа руку на сердце, тот факт, что 

американцы охотно покупают гер
манские автомобили, объясняется 
не только их качеством, но и тем, что, 
вопервых, по указанной выше валют
нокурсовой причине эти авто для 
них выгодны, а вовторых, после фи
нансового кризиса 2008  г. США по
тратили сотни миллиардов долларов 
на конъюнктурные программы, бла
годаря чему американцы имеют до
ходы, позволяющие им приобретать 
германские продукты. Безусловно, 
американцы рассчитывали на взаим
ность, но ошиблись: потребительские 
расходы в ФРГ с 2009  г. росли вдвое 
медленнее, чем в США. Не в послед
нюю очередь  – благодаря политике 
германского правительства. Долгое 
время это подстегивало экономику 
ФРГ. Но рано или поздно за одно
сторонние удовольствия приходится 
расплачиваться. Ныне положитель
ное сальдо внешнеторгового баланса 
ФРГ соответствует 9% ВВП страны. 
Наивно ожидать, что так будет всег
да. Рано или поздно заведенный по
рядок нарушается по политическим 
(появление очередного Трампа) или 
экономическим причинам (многие 
страны платят за германский экспорт 
с отсрочкой, что в условиях непро
стого экономического положения 
повышает риск просрочек или за
мораживания платежей), и тогда на
ции, выстроившей свое благополучие 
на односторонних преимуществах, 
приходится за это расплачиваться. И 
нечего на Трампа пенять: экономи
сты давно предупреждали, что рано 
или поздно подобный поворот не
избежен. Это лишь в речах малооб
разованных популистов свободная 
торговля – всегда хорошо. На деле же 
она может быть как благом, так и злом. 
А отказ от нее  – как ошибкой, так и 
заслуженным уроком. Важно лишь 
правильно его усвоить. Причем не 
обязательно с бессловесной покорно
стью – можно найти и прагматичный 
ответ в стиле Трампа. Он ведь как зая
вил: «Мы будем стараться поддержи
вать мирные и благожелательные от
ношения со всеми нациями, но имея 
при этом в виду, что каждая нация 
вправе в первую очередь заботить
ся о собственных интересах». Вот и 
нужно позаботиться. Для начала, на
пример, заставив Facebook, Amazon и 
Microsoft платить в Европе такие же 
налоги, как здешние предприятия. 
Тогда и компромисс в торговой вой
не будет найден быстрее, и каждая из 
сторон, принимая те или иные реше
ния, начнет задумываться об их по
следствиях, выходящих за рамки бли
жайших выборов.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

С 11 декабря 2016  г. по 5 января 
2017 г. в ратуше Ганновера проходила 
двой ная выставка, подготовленная 
при поддержке фонда «Erinnerung. 
Verantwortung. Zukunft». Первая была 
посвящена 75-летию депортации ев-
реев Ганновера в Рижское гетто, вто-
рая  – возрождению еврейской жизни 
в Германии благодаря притоку имми-
грантов из бывшего СССР.

15 декабря 1941  г. 1001 житель Ган-
новера еврейского происхождения 
был депортирован в Рижское гетто.  
«Для нас, евреев, историческая эпоха 
в Германии закончена. Такое случается, 
когда надежда, вера, доверие, нуждаю-
щиеся в постоянной подпитке, оказы-
ваются похоронены. Мы верили в то, 
что немецкий и еврейский дух на не-
мецкой земле встретятся и их слияние 
станет благословением. Это было иллю-
зией: эра евреев в Германии закончена 

раз и навсегда», – писал раввин Лео Бек 
после освобождения из концлагеря Те-
резиенштадт в 1945 г.

К счастью, его прогноз не сбылся. В по-
следние десятилетия ФРГ стала новой 
родиной для более чем 200 тыс. совет-
ских евреев и членов их семей – насту-
пила «новая эпоха для евреев в Герма-
нии». Именно так и называлась вставка, 
посвященная истории и сегодняшнему 
дню еврейской иммиграции в ФРГ.

Концептуально она рассчитана, в пер-
вую очередь, на коренных жителей Гер-
мании. Именно им, с их послевоенным 
комплексом вины в отношении евре-
ев, организаторы хотели показать, что 
еврейская жизнь в Германии  – это не 
только прошлое, Холокост, «Хрусталь-
ная ночь» и «списки Шиндлера». Это и 

часть сегодняшней Германии, и, хочет-
ся верить, ее перспектива. Евреи жили 
на территории современной Германии 
более тысячи лет и, вопреки попыткам 
нацистов сделать ее «юденфрай», вновь 
живут здесь. Они – упрямый народ: уже 
первое поколение, родившееся в Гер-
мании, доказывает своим примером, 
что интеграция (перефразируя слова 
булгаковского профессора Преображен-
ского) – в головах. Статистика еврейской 
иммиграции опровергает многие инте-
грационные стереотипы. 

Открывая выставку, ганноверский 
бургомистр Томас Херман приветство-
вал гостей из США, среди которых была 
и единственная оставшаяся в живых 
женщина, пережившая в 1941  г. депор-
тацию в Ригу. «Мы не забываем историю 

и чтим память наших погибших сограж-
дан,  – отметил он.  – Но и сегодняшний 
день для нас важен. Мы рады, что еврей-
ские общины Нижней Саксонии живут 
полнокровной жизнью благодаря при-
току иммигрантов из бывшего СССР».

После окончания работы выставка 
была передана в дар Клубу пережив-
ших Холокост при Еврейской общине 
Ганновера. Выставка легко транспор-
тируется и может экспонироваться в 
любом месте, так что желающие ор-
ганизовать ее в своем городе могут 
обращаться к руководителю клуба и 
социального отдела общины Алине 
Фейгиной, которая способствовала 
созданию экспозиции и проводит се-
минары и экскурсии на основе выста-
вочного материала.

Катрин ЛЯЙБМАН,
автор выставки

Новая еврейская эпоха

Налог на зарплату и социальные отчисления из 
брутто-заработка наемных работников в 2015 г. (в %)

Belgien
Österreich

Deutschland
Italien

Ungarn
Frankreich
Finnland

Tschechien
Schweden
Slowenien
Portugal
Slowakei
Spanien

Griechenland
Estland

Luxemburg
Türkei

Norwegen
Dänemark

Niederlande
Polen
Island
Japan
USA

Kanada
Großbrit.
Australien

Irland
Schweiz

Quelle: OECD

55,3
49,5
49,4
49,0
49,0
48,5
43,9
42,8
42,7
42,6
42,1
41,3
39,6
39,3
39,0
38,3
38,3
36,6
36,4
36,2
34,7
34,0
32,2
31,7
31,6
30,8
28,4
27,5

22,2
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«Бывшему алкоголику без аттестата люди скорее поверят…»

У Ангелы Меркель появился новый соперник
Веселится и ликует весь народ. Как 
минимум тот, что поддерживает со
циалдемократов. Хотя не только он. 
После того как СДПГ определилась 
со своим кандидатом в канцлеры, 
можно уверенно сказать, что старт 
избирательной кампании дан и ску
чать нам как минимум до 24 сентя
бря не придется.

Смотрите, кто ушел!
Вопрос о том, кому предстоит бро
сить формальный вызов Ангеле Мер
кель, мучил социалдемократов уже 
давно. Традиционно считается, что 
это право естественным образом за
резервировано за лидером партии, од
нако до сих пор Зигмар Габриэль не ре
шался на подобный шаг. Предыдущие 
поражения социалдемократических 
кандидатов ФранкВальтера Штайн
майера и Пеера Штайнбрюка реши
мости партийному лидеру не приба
вили. К тому же Габриэль, безусловно, 
понимал, что существенное падение 
электорального рейтинга социалде
мократов даже на фоне усилившейся 
критики в адрес Меркель свидетель
ствует о том, что избиратель потерял 
доверие к СДПГ, и немалую долю 
вины за это несет партийный лидер. 
А то обстоятельство, что Габриэлю 
удалось целых семь лет  – рекорд по
сле Вилли Брандта – удерживаться на 
посту председателя СДПГ, вовсе не 
является свидетельством внутрипар
тийной популярности (последний 
раз на выборах председателя СДПГ 
за него отдали свои голоса лишь 74% 
делегатов партсъезда), а лишь демон
стрирует глубину кризиса партии, ме
сто во главе которой давно уже утра
тило особую привлекательность.

В общем, Зигмар Габриэль уже дав
но тяготился своей ролью и не осо
бенно это скрывал. Поэтому, когда 
после череды нестыковок и недораз
умений он принял решение не бал
лотироваться в канцлеры и оставить 
пост главы СДПГ (о чем партийное 
руководство впервые узнало из прес
сы, а не от него самого), однопартий
цы своего облегчения не скрывали, да 
и сам вицеканцлер выглядел челове
ком, с плеч которого сняли тяжелый 
груз. Безусловно, в нынешние време
на пост главы МИДа, который Габри
эль занял вместо избранного прези
дентом Штайнмайера, тоже не мед, но 
все же куда приятнее, чем участь ли
дера имеющей неплохие шансы на по
ражение партии в год выборов. Хотя 
и риск, безусловно, есть: если СДПГ 
после выборов окажется в оппозиции, 
карьеру Габриэля на ближайшие годы 
можно считать завершенной; но даже 
в том случае, если социалдемократы 
вновь будут младшими партнерами в 
новой «большой» коалиции, он вряд 
ли сохранит за собой место главы 
МИДа, на которое будет претендо
вать новый лидер партии.

«Мы намерены выдвинуть 
своего канцлера»
Хотя формально тот, конечно, пре
тендует на большее. Имя этого че
ловека Мартин Шульц. Еще месяц 
назад далеко не каждому жителю 
ФРГ был знаком этот политик, не
давно покинувший пост президен
та Европарламента, а сегодня, как 
свидетельствуют итоги социологи
ческого опроса, 49% немцев отдали 
бы ему свои голоса в случае прямых 
выборов канцлера. За Ангелу Мер
кель готовы проголосовать всего 

38% опрошенных, что наглядно де
монстрирует усталость электората 
от «безальтернативного» канцлера, 
рискующего завершить свою поли
тическую карьеру столь же бесслав
но, как ее учитель Гельмут Коль.

Впрочем, эти цифры не должны 
вводить в заблуждение, как и то об
стоятельство, что 50% респондентов 
предпочли бы видеть лидером новой 
правящей коалиции СДПГ и лишь 
39% – блок ХДС/ХСС. Понятно, что 
сторонники СДПГ и их потенциаль
ных союзников – «зеленых» и социа
листов  – испытывают определенную 
эйфорию от того, что, в, казалось бы, 
уже списанном в расход предвыбор
ном марафоне открылась новая пер

спектива. Однако и былые социалде
мократические кандидаты на первом 
этапе избирательной кампании тоже 
вызывали у своего потенциального 
электората всплеск оптимизма, но к 
моменту голосования успевали рас
терять значительную часть симпатий.

Тем более, что перед выборами 
2009 и 2013 гг. СДПГ четко деклари
ровала свою приверженность «крас
нозеленой» коалиции, что обеспе
чивало ей поддержку сторонников 
«зеленых». Нынче же все попытки 
заставить Мартина Шульца «сделать 
предложение» той или иной партии 
или хотя бы отказаться от продол
жения «большой коалиции» пока 
что натыкались на сопротивление 
кандидата, который лишь повторя
ет: «СДПГ борется за то, чтобы по
вести за собой страну. Мы намерены 
в любой из возможных комбинаций 
выдвинуть своего канцлера». Пока 
это, однако, не более чем слова: даже 
после взлета электоральной популяр
ности социалдемократов данные 
опросов свидетельствуют о том, что в 
настоящий момент реальной являет
ся лишь новая «большая» коалиция 
(теоретически возможен также союз 
ХДС/ХСС, СвДП и «зеленых», од
нако лишь за счет потенциальных до
полнительных мандатов). Если оста
ваться реалистом, то вероятность 
того, что имя будущего канцлера ФРГ 
будет Мартин Шульц, а не Ангела 
Меркель, все же достаточно невели
ка, несмотря на то, что Германия явно 
устала от Меркель. Шульц, если ему 
не поможет чудо, лишь в состоянии 
уберечь социалдемократов от полно
го краха.

Так что эйфория социалдемокра
тов базируется не столько на сильных 
сторонах нового кандидата, сколько 
на том обстоятельстве, что он в опре
деленной степени лишен тех слабых 

сторон, которые неминуемо были 
бы истолкованы не в пользу СДПГ, 
если бы ее кандидатом стал Зигмар 
Габриэль. Что же касается Мартина 
Шульца, то избирателю только пред
стоит его узнать. Это будет непросто: 
если бабелевский Беня Крик говорил 
мало, но смачно, то эксглава Европар
ламента охотно произносит длинные 
речи и делает это риторически куда 
более умело, чем Ангела Меркель, но, 
подобно ей, умудряется при этом из
бегать конкретики.

По долинам и по взгорьям
То же, что известно о 61летнем Шуль
це, вполне позволяет имиджмейкерам 
лепить из него претендента в «народ

ные канцлеры». История парня из 
семьи полицейского, дважды оставав
шегося на второй год, а затем и вовсе 
вылетевшего из школы; мечтавшего 
стать профессиональным футболи
стом, но после травмы вынужденно
го распрощаться со спортом; в 18 лет 
пристрастившегося к алкоголю, но 
все же сумевшему не только побе
дить этот порок, но и приобрести 
профессию книготорговца, открыть 
собственный книжный магазин, в 
31  год выиграть коммунальные вы
боры в родном городке Вюрзелен, 
став самым молодым бургомистром в 
федеральной земле Северный Рейн – 
Вестфалия, и достаточно быстро пе
рекочевать (кое кто говорит – сбежать 
от долгов, в которые он вверг город) 
в кресло сперва депутата, а затем и 
президента Европарламента,  – меч
та любого менеджера избиратель
ной кампании. Не зря же в тот день, 
когда стало известно о номинации 
Шульца, один из лидеров молодеж
ной организации социалдемократов 
в радостном порыве признался: «Та
кому человеку, который прежде был 
алкоголиком и не имеет школьного 
аттестата, люди скорее поверят, чем 
Зигмару Габриэлю с его универси
тетским дипломом». Подобный при
митивный прием, безусловно, будет 
использован, хотя вряд ли соответ
ствует реальности: благодаря своей 
страсти к чтению Шульц по образо
ванности, пожалуй, даст фору некото
рым выпускникам университетов. К 
тому же он свободно владеет шестью 
языками.

В общем, биография уж точно не 
станет препятствием для нового кан
дидата в канцлеры. Но на одной био
графии выборы не выиграть, поэтому 
в ближайшее время ему придется вме
сте с однопартйцами задуматься над 
тем, что они в состоянии предложить 

электорату. И вот тутто и начнутся 
сложности.

Шульц уже сегодня чуть ли не еже
дневно призывает к «восстановле
нию социальной справедливости» 
и защите «тяжело работающего че
ловека». Однако ему придется от
вечать на вопрос о том, что мешало 
социалдемократам, входившим в 
четыре из пяти последних прави
тельств ФРГ, ранее озаботиться эти
ми проблемами.

Социалдемократический канди
дат пламенно рекламирует единую 
Европу, однако вынужден будет 
отвечать и на весьма нелицеприят
ные вопросы о том, как она не без 
участия возглавляемого Мартином 
Шульцем Европарламента оказалась 
в глубочайшем кризисе.

Ему придется озвучить представ
ления социалдемократов о том, как 
они намерены строить свою имми
грационную политику и обеспечи
вать повседневную безопасность 
граждан Германии. Вряд ли всех из
бирателей удовлетворит его недав
нее высказывание о том, что «Евро
па должна оставаться сообществом, 
базирующимся на гуманизме, лишь 
тогда она сможет быть родиной для 
всех европейцев и тех, кто придет к 
нам».

Он будет призывать к изменению 
бюджетной и налоговой политики, 
говорить о том, что властям следу
ет перестать мыслить миллиардами 
и посмотреть на финансы глазами 
простого человека, а ему будут за
давать вопросы о выдвинутых в его 
адрес обвинениях в неправомерном 
получении депутатских компенса
ций в Европарламенте и о том, поче
му он защищал главу Еврокомиссии 
ЖанКлода Юнкера, который в свою 
бытность премьером Люксембурга 
помогал международным концер
нам укрываться там от налогов.

Сложно будет отвечать и на во
прос о будущих трансатлантических 
отношениях после того, как кан
дидат Шульц неоднократно оскор
бил нового президента США уже в 
первую неделю пребывания того в 
должности. Еще сложнее будет най
ти правильный тон в отношении ев
реев и Израиля после того, как его 
выступление в Кнессете заверши
лось громким скандалом (Шульц со 
слов палестинцев обвинил Израиль 
в том, что он отбирает у тех воду), а 
его похвала Махмуду Аббасу, кото
рый, выступая в Европарламенте, 
приписал Израилю отравление па
лестинских источников, привело к 
громким протестам.

В общем, неудобных вопросов не 
избежать. И самый важный из них: 
зачем голосовать за СДПГ? Если 
речь идет о так называемой социаль
ной справедливости, то ее куда более 
последовательно отстаивает Левая 
партия. Интересы городского насе
ления лучше отражают «зеленые». 
Те, кто поддерживают внешнюю и 
иммиграционную политику Ангелы 
Меркель, голосуют за консервато
ров. Те, кто с этой политикой не со
гласны, отдают свой голос за «Аль
тернативу для Германии». Отвечать 
на этот вопрос придется: без этого 
не помогут ни подходящая биогра
фия, ни риторические способности, 
ни усталость избирателя от Ангелы 
Меркель.

Матвей ГРИНБЕРГ

Зигмар Габриэль (справа) и Мартин Шульц: «Ну, в общем, я пошел, а ты тут покомандуй…»
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Наша статья «Праздник со слезами на глазах» («ЕП», 2016, 
№ 9) вызвала много позитивных откликов ленинградцев, пе-
реживших блокаду. Однако в январе мы получили ряд звон-
ков с недоуменным вопросом: почему некоторые местные 
социальные ведомства игнорируют решение Федерально-
го суда по социальным делам от 30 июля 2016 г. (BSG, Az.: B 8 
SO 3/15 R) о возможности считать дополнительные к трудо-
вой пенсии компенсационные выплаты (пенсия инвалида, 
ДЕМО, ЕДВ и т. д.), которые Россия выплачивает лицам, пе-
режившим блокаду Ленинграда, денежным возмещением 
за причиненный нематериальный ущерб (Schmerzensgeld). 
Эти выплаты, согласно § 83 Abs. 2 12-й книги Социального 
кодекса (SGB XII), не считаются доходом получателя соци-
ального пособия и не влияют на его размер.

Такое поведение чиновников может иметь два объясне-
ния.

Во-первых, Пенсионный фонд РФ в рассылаемых им вы-
писках не очень четко разделяет трудовую пенсию и выше-
названные компенсационные выплаты. Для иллюстрации 
мы приводим пример справки, понятной чиновникам со-
циального ведомства, в которой четко разграничены эти 
две части пенсии. Если в вашем конкретном случае справка 
Пенсионного фонда РФ не такого образца, скопируйте при-
веденный нами пример и обратитесь в Пенсионный фонд 
РФ с просьбой присылать вам извещение по аналогичной 
форме.

Во-вторых, полный текст решения Федерального суда 
по социальным делам было опубликовано только в кон-
це 2016 г. и, вполне возможно, еще не успело обрести вид 
инструкции и пройти всю бюрократическую цепочку до 
делопроизводителей социальных ведомств на местах. Пол-
ный текст решения суда можно найти, например, на сайте: 
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/
document.py?Gericht=bsg&Art=en&nr=14426ст. Если вам 
пришлось столкнуться с проблемой неправомерных выче-
тов из пенсии, вы можете подать возражение (Widerspruch) 
со ссылкой на данное судебное решение.

Мы отдаем себе отчет в том, что возможности многих 
блокадников в борьбе с германской бюрократией ограни-
ченны. Возможно, им помогут в этом более молодые род-
ственники или социальные работники еврейских общин. 
Редакция «ЕП» уже обратилась в Федеральное министер-
ство труда и социальной защиты с просьбой срочно ин-
формировать земельные министерства об этом решении 
Федерального суда по социальным делам и довести соот-
ветствующие указания до местных социальных служб.

Вадим ГОРЕЛИК

Ежегодно Мемориал жертвам Холокоста в 
столице Германии посещают десятки тысяч 
человек, и далеко не все они ведут себя до
стойно: среди 2711  молчаливых серых плит на 
19 тыс. кв. м мемориала многие дурачатся, ката
ются на скейтах или велосипедах, жонглируют 
и занимаются йогой. А еще они фотографиру
ют себя и выкладывают фото в Сеть с коммен
тариями типа: «Какое замечательное место!», 
«Прыжки по мертвым евреям» или «Йога со
единяет весь мир».

Эти плиты символизируют надгробные кам
ни на несуществующих могилах людей, унич
тоженных в Холокосте, а серый цвет – это цвет 
пепла, в который превращались тела в крема
ториях лагерей смерти. Но те, кто делает тут 
радостные селфи, об истории особо не вспоми
нают. Напомнить им об этом решил 28летний 
немец с еврейскими корнями Шаках Шапира. 
Он взял дюжину соответствующих селфи в соц
сетях Facebook, Instagram, Tinder и Grinder, со
хранил оригинальные лайки и хэштеги, а потом 
добавил их «героев» на архивные фото с трупа
ми. Так родился проект Yolocaust.de.

Шапира предлагает авторам фото (и вообще 
всем, кто относится к подобным местам без 
должного уважения) взглянуть на то, как жутко 
их манерные позы и улыбки выглядят на фоне 
мертвых тел. И вот уже жонглер подбрасывает 
шарики в яме, куда нацисты сбрасывают трупы. 
Крутой парень позирует в бараке Бухенвальда 
среди людей, которые больше похожи на скеле
ты, а девушка занимается йогой на горе трупов.

Сам Шапира прямых рекомендаций по по
ведению в мемориальных местах не дает, но его 
посыл понятен. «С Холокостом не сравнится 
ни одно историческое событие. Вам решать, как 
вести себя на мемориале, который был создан в 
память о 6 миллионах убитых людей», – гово
рит Шаках. Кстати, если ктото узнает себя на 
фото и захочет убрать снимок, достаточно про
сто написать автору проекта – он согласен уда
лить коллаж.

Признание ошибки
Министр финансов Германии Вольф-
ганг Шойбле признал, что иммигра-
ционная политика правительства, 
в результате которой в страну за 
последние два года прибыли более 
1,1 млн мигрантов, была ошибочной. 
В интервью газете Welt am Sonntag 
он заявил: «Мы, политики, тоже люди 
и допускаем ошибки, но способны 
извлекать из них уроки». Министр 
также призвал страны  – члены ЕС 
привести свои системы социальных 
выплат в соответствие со здравым 
смыслом для более справедливого 
распределения иммигрантов. В на-
стоящее время Германии особенно 
дорого обходится их прием. Недав-
но Минфин сообщил, что в 2016  г. 
затраты на преодоление миграцион-
ного кризиса составили 21,7 млрд €, 
на текущий год планируется еще 
21,3 млрд.

Реальная опасность
Правительство ФРГ и Ведомство уго-
ловной полиции (BKA) предупреж-
дают о возможных терактах с ис-
пользованием химических веществ. 
«Исламисты желают и имеют возмож-
ность собрать большие количества 
химических веществ и использовать 
их»,  – говорится в подготовленном 
BKA для правительства отчете «Ана-
лиз рисков для гражданского населе-
ния». В нем названы «реалистичными 
вариантами» отравление химически-
ми веществами питьевой воды в жи-
лом секторе или продуктов питания, 
а также атаки террористов на объекты 
или транспортные средства химиче-
ской промышленности. В то же время 
собственное производство, примене-
ние отравляющих газов и крупномас-
штабные теракты, как говорится в до-
кументе, «в настоящее время, судя по 
инструкциям, находящимся в распо-
ряжение террористов, невозможны».

Не по пути
Рожденный в Берлине 28-летний 
атакующий полузащитник сборной 
Туниса Энис Бен-Хатира отчислен 
из футбольного клуба «Дармштадт» 
за то, что оказывал помощь органи-
зации, которую ряд СМИ обвинил 
в сборе в Германии средств для по-
мощи экстремистам в Сирии, Афга-
нистане, Палестинской автономии, 
Сомали. Президент клуба Рудигер 
Фритч указал на то, что считает со-
трудничество футболиста с этой 
организацией ошибкой, которую 
Бен-Хатира тем не менее отказался 
исправить.

Арест 17 лет спустя
В Ратингене задержан 50-летний 
правый радикал Ральф  С., подозре-
ваемый в совершении в июле 2000 г. 
теракта на станции электрички «Вер-
хан» в Дюссельдорфе, в результате 
которого пострадали еврейские им-
мигранты из бывшего СССР, возвра-
щавшиеся с уроков немецкого языка 
в расположенной неподалеку школе. 
Вскоре после взрыва Ральф С. был 
задержан, однако тогда его были вы-
нуждены отпустить за недостатком 
доказательств его вины. Нынче же 
полиция с использованием новых 
технических средств заново прове-
рила на наличие ДНК улики, собран-
ные тогда на месте преступления, 
в том числе фрагмент перил, на ко-
торых было закреплено взрывное 
устройство. Результаты анализа под-
твердили подозрение следователей 
о том, что организатором взрыва 
был Ральф С. Суд уже выдал ордер на 
его арест.

Селфи на костях
Урок авторам смешных фото на фоне мемориала жертвам Шоа

Еще раз о компенсации блокадникам
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В Израиле продолжает нарастать 
комок спекуляций вокруг рассле-
дований, одним из подозреваемых 
в которых является премьер-ми-
нистр Биньямин Нетаньяху. Целе-
направленные утечки информации, 
распространяемые частью СМИ, на-
правлены на формирование соответ-
ствующего общественного мнения и 
оказание давления на юридического 
советника правительства, являюще-
гося также генеральным прокуро-
ром, с целью вынудить его вынести 
обвинительное заключение.

В рамках так называемого «дела 
100» следствие проверяет подозре-
ния относительно того, что Нетанья-
ху на протяжении нескольких лет 
получал дорогие подарки от двух 
бизнесменов, считающихся его близ-
кими друзьями. При этом данные 
бизнесмены дружили с Нетаньяху 
еще задолго до того, как он стал пре-
мьером, а никакой информации о 
том, что Биби тем или иным образом 
продвигал их интересы, у следовате-
лей нет.

По «делу 2000» следствие выяс-
няет, был ли Нетаньяху вовлечен в 
ситуацию конфликта интересов и 
вступил ли в преступный сговор. 
Проверяются подозрения относи-
тельно получения им взятки и зло-
употребления служебным положе-
нием, основанные на информации о 
встречах премьера с главой концер-
на «Едиот ахронот» Арноном Мозе-
сом, часть из которых по указанию 
Нетаньяху, подозревавшего возмож-
ность шантажа, были записаны на 
пленку.

Не дожидаясь результата рассле-
дования, левые СМИ, в первую оче-
редь газета «Гаарец» и Второй канал 
израильского телевидения, нагнета-
ют истерику, намекая на «вероятное 
осуждение премьера» и обсуждая 
возможные последующие сценарии. 
Мы предлагаем читателям «краткое 
содержание предыдущих серий», а 
также интервью с одним из пред-
ставителей левой оппозиции (см. 
стр.  18–19), из которого можно сде-
лать выводы о том, что может ожи-
дать Израиль в случае прихода к вла-
сти левых сил.

Все происходящее вокруг «дела Не-
таньяху» напоминает театр абсур-
да. Об этом недавно напомнил один 
известный израильский журналист, 
заметив в кругу коллег: «Всем из-
вестно, что на протяжении всей 
своей политической карьеры Биби 
панически боится, что его кто-то 
прослушивает и записывает. И вдруг 
выясняется, что самый мощный удар 
по нему наносится именно с помо-
щью тайной аудиозаписи, причем 
сделанной по его прямому указа-
нию! Все знают, что трудно найти в 
Израиле более непримиримых лич-
ных врагов, чем Нетаньяху и Мозес. 
И вдруг оказывается, что они прохо-
дят как соучастники по одному делу 
о коррупции! Скажите, что это, если 
не торжество абсурда?! Если в итоге 
они окажутся в одной тюремной ка-
мере, вот будет поистине блестящий 
финал этого спектакля!»

Насчет тюремной камеры коллега, 
конечно, погорячился. Даже если 
подтвердятся самые серьезные по-
дозрения в отношении премьера 
и медиамагната, вряд ли им светит 
«посадочный» приговор. Но вот то, 

что расследование в отношении Не-
таньяху раздувается как мыльный 
пузырь, несомненно. И абсурда в 
логике развития этого дела – точнее, 
отсутствия в этом развитии логики – 
немало. Что ж, давайте попробуем 
разобраться в том, что действитель-
но происходит.

«Разве взятка –  
машина „Вятка“?»
…с иронией спрашивал Андрей Воз-
несенский советского читателя в се-
редине 1980-х. «Вятка», напомню, 
была тогда самой дорогой, ценой в 
400  руб., стиральной машиной, и 
передача ее в дар чиновнику при зар-
плате инженера в 120 руб. просто не 
могла быть бескорыстной. Однако в 
«деле 1000», касающемся подарков, 
полученных Нетаньяху и членами 
его семьи от крупных бизнесменов, 
возник явный юридический ту-
пик. В полиции и прокуратуре идут 
яростные споры по поводу того, пре-
ступил ли премьер грань закона, 
принимая такие подарки, и если пре-
ступил, то какого именно.

Недавно в рамках расследования 
была допрошена первая леди. До-
прошена, как специально было под-
черкнуто полицией, в качестве сви-
детельницы, а не подозреваемой, 
поскольку, не занимая обществен-
ных или государственных постов, 
Сара Нетаньяху уж точно не совер-
шила преступления, принимая по-
дарки. На допросе она подтвердила, 
что бизнесмен Арнон Милчен часто 
бывал у них в гостях и всегда дарил 
ее мужу сигары, а ей – бутылку вина. 
Но, подчеркнула она, если Милчен 
заезжал «просто поболтать», то да-
рил самые обычные недорогие си-
гары. Да и ей преподносил вовсе не 
настоящее шампанское, а какую-ни-
будь приличную его имитацию – из 
тех, что в дьюти фри продаются мак-
симум по 30  долл. за бутылку. Пер-
вая леди отметила, что они с мужем 
тоже покупали Милчену хорошие 
сигары и дорогой алкоголь, когда ез-
дили к нему в гости.

Выяснилось также, что опубли-
кованная ранее информация о том, 
что Милчен предоставил полиции 
квитанции о покупке всех сделан-
ных Нетаньяху подарков, не соот-
ветствует действительности. То есть 
квитанции имеются, но они не полу-
чены от Милчена, а обнаружены в 
ходе обыска в его доме. Кроме того, 
полиция выяснила, что Милчен ре-
гулярно делал крупные закупки в 
сети по продаже алкогольных на-
питков «Хинами», и запросила там 
копии счетов, посланных Милчену 
за последние десять лет. На осно-
ве этих данных и было выдвинуто 
предположение о том, что за ука-
занный период Милчен сделал Не-
таньяху подарки на сумму порядка 
700  тыс.  шекелей (обратим внима-
ние: речь идет не о взятках и других 
видах коррупции, и пока никто не 
говорит о том, продвигал ли премьер 
в обмен на эти подарки деловые ин-
тересы дарителей).

Сам премьер с улыбкой говорит, 
что преступник обычно прячет сле-
ды преступления, и если следовать 
этой логике, то он должен был пря-
тать полученные от Милчена короб-
ки сигар подальше от посторонних 
глаз. Так нет же, они открыто лежали 
на его рабочем столе, и премьер ку-

рил сигары сам и угощал ими своих 
гостей. Активисты движения «За 
чистоту власти» трактуют данный 
факт иначе: по их мнению, Нетанья-
ху в последние годы настолько за-
рвался, что перестал различать, что 
премьер-министру дозволено, а что 
нет.

Как бы там ни было, в Израиле 
нет закона, запрещающего делать 
кому-либо, в том числе и крупным 
политикам, личные подарки. И ни 
в одном законе не прописано, ка-
кой может быть максимальная сум-
ма подарка. Историки вспомнили, 
что в прошлом многие видные из-
раильские политики, включая пре-
мьер-министров, охотно принимали 
ценные подарки. Бен-Гурион, к при-
меру, коллекционировал книжные 
раритеты, и многие из тех, кто с ним 
встречался, зная это, преподносили 
ему книги стоимостью в сотни дол-
ларов  – огромные по тем временам 
деньги. И никто Бен-Гуриона из-за 
этого на допросы не таскал.

Времена и нравы с тех пор изме-
нились, однако ответа на вопрос, 
можно ли считать полученные Нета-
ньяху подарки взятками, это не дает. 
Пока в пользу такой версии говорит 
лишь то, что на встрече с главой Гос-
депа США Джоном Керри премьер 
действительно попросил его выдать 
Милчену визу сроком на десять лет. 
Но достаточно ли это для обвини-
тельного заключения? Что экстраор-
динарного было в этой просьбе, если 
она прозвучала в контексте беседы 
Нетаньяху и Керри о смягчении ви-
зового режима для израильтян?..

Кстати, вскоре после допроса Сара 
Нетаньяху подала юридическому 
советнику правительства жалобу, 
в которой утверждает, что беседо-
вавшие с ней следователи вели себя 
по-хамски, а также просит прове-
рить, каким образом в СМИ утекает 
столько информации о ходе рассле-
дования.

Утечек на самом деле много, и пока 
трудно сказать, насколько им можно 
доверять. Тем не менее складыва-
ющаяся из них картина получается 
отнюдь не симпатичная. Ни для Не-
таньяху, ни для владельца газет, сай-
тов, журналов и издательств Мозеса.

Все это было бы смешно…
По информации Второго канала из-
раильского телевидения, сделанные 
по указанию Нетаньяху аудиозапи-
си зафиксировали два его разговора 
с Нони Мозесом, но на самом деле в 
течение ряда лет премьер и медиа-
магнат встречались не менее 12 раз. 
Согласно первоначальным сообще-
ниям СМИ, в ходе этих встреч Мо-
зес обещал Нетаньяху изменить 
отношение к нему газеты «Едиот 
ахронот» и других изданий в случае, 
если тот поддержит законопроект, 
призванный ослабить газету «Ис-
раэль а-йом». Таким образом, речь 
идет о попытке преступного сгово-
ра, который подрывает основы де-
мократии: с одной стороны, нанести 
удар по свободной прессе (посред-
ством недружественного «Исраэль 
а-йом» законопроекта), а с другой – 
заставить самые влиятельные из-
дания страны («Едиот ахронот» и 
сайт Ynet) обслуживать интересы 
премьера. Если такая попытка имела 
место, Нетаньяху больше не вправе 
занимать пост премьера и вместе с 

Мозесом должен предстать перед 
судом.

Но опубликованные в СМИ цита-
ты из беседы двух заклятых врагов 
показывают, что такой сценарий да-
лек от истины. На записи слышно, 
что Нетаньяху отнюдь не требует от 
Мозеса кардинально изменить курс 
«Едиот ахронот», он лишь просит 
снизить враждебность этого изда-
ния по отношению к нему лично с 
«нынешних 9,5 хотя бы до 7,5  бал-
лов». Далее премьер говорит, что 
просто хотел бы «более сбаланси-
рованной позиции» журналистов. 
В ответ Мозес замечает, что никогда 
не посмеет указывать своим журна-
листам, что и как им писать, потому 
что это приведет к «взрыву». Но вот 
если Нетаньяху примет его условия 
и поможет ему спасти дело его жиз-
ни, он готов взвесить возможность 
принять в штат журналистов с пра-
выми политическими взглядами – из 
числа тех, кого назовет сам Нетанья-
ху. И премьер называет несколько 
имен, которым Мозес тут же дает 
профессиональную оценку.

Если проанализировать содер-
жание записи, становится ясно, что 
в ней нет ничего криминального. 
В том, что в разговоре с издателем 
премьер просит «сбавить тон» и 
придерживаться более сбаланси-
рованной позиции, нет ни состава 
преступления, ни покушения на 
демократию. Да и Мозес ведет себя 
вполне достойно, отказываясь вли-
ять на журналистов и предлагая 
другое, вполне легитимное, решение 
проблемы.

Таким образом, ни о каком пре-
ступном сговоре, как это пытаются 
подать некоторые СМИ, нет и речи. 
И это Мозес неоднократно повто-
рил в ходе восьмичасового допроса в 
полиции: он не оказывал и не пытал-
ся оказывать какое-либо влияние на 
работающих в «Едиот ахронот» и на 
сайте Ynet журналистов, так как по-
нимал недопустимость такого шага. 
Да, он встречался с Нетаньяху и вел 
с ним переговоры, касающиеся «Ис-
раэль а-йом», но не вступал с ним ни 
в какой сговор и даже попыток таких 
не предпринимал. В итоге каждый 
остался при своей позиции.

Но уже после допроса Мозеса тот 
же Второй канал выдал новую ин-
формацию. Теперь его журналисты 
утверждают: желая помочь Мозесу 
укрепить его пошатнувшиеся фи-
нансовые дела, Нетаньяху через Ар-
нона Милчена, а затем и лично пред-
лагал купить часть акций «Едиот 
ахронот» сначала главе германско-
го концерна Axel Springer Матиасу 
Дёпфнеру, затем австралийскому 
миллиардеру Джеймсу Паркеру и, 
наконец, семье Руперта Мёрдока, 
владеющей крупнейшей в мире ме-
диаимперией. Формально, конечно, 
главе правительства не пристало 
этим заниматься, реально же ни в од-
ной стране бизнес-сделки подобного 
масштаба не происходят без вмеша-
тельства политики.

Согласно следующей утечке, пре-
мьер пообещал Мозесу перегово-
рить с владельцем «Исраэль а-йом» 
Шелдоном Адельсоном о резком  – 
на две трети  – сокращении тиража 
издания. Но Мозес счел это недо-
статочным и заявил, что премьер 
должен переговорить с Адельсоном 
и о сокращении объема рекламы. 

Дело ясное, что дело темное
Есть ли перспективы у «крупнейшего коррупционного дела в истории Израиля»?
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Главные «герои» противостояния: Арнон Мозес  
и Биньямин Нетаньяху

Когда Нетаньяху удивился  – мол, 
как вообще можно выдвигать по-
добное требование, Мозес заявил, 
что можно, поскольку значительную 
часть рекламы в «Исраэль а-йом» 
дают госструктуры, таким образом 
намекнув, что у него есть еще один 
повод для атаки на правительство. 
И это тоже не красит Нетаньяху: не 
дело премьера правового государ-
ства – обсуждать тиражи свободных 
СМИ и, тем более, пытаться влиять 
на них.

Против версии о сговоре между 
Мозесом и Нетаньяху, усиленно 
продвигаемой оппозицией и рядом 
СМИ, говорят две вещи  – логика и 
факты.

Факты сводятся к тому, что из-
начально Нетаньяху был против 
принятия закона, накладывающего 
запрет на бесплатное распростра-
нение «Исраэль а-йом». И именно 
после того, как премьер почувство-
вал себя не в силах его торпедиро-
вать, он объявил о роспуске прави-
тельства. Факты говорят о том, что с 
1994 г. «Едиот ахронот» занимала и 
занимает крайне негативную пози-
цию по отношению.

Что касается логики… Какой 
смысл был Нетаньяху поддерживать 
ослабление безусловно дружествен-
ного ему издания в обмен на туман-
ное обещание «потепления»? За по-
следние 20 с лишним лет Нетаньяху 
обвиняли во многих грехах, но ни-
кто никогда не подозревал его в том, 
что у него нелады с головой. Теперь, 
похоже, дошло и до этого…

Все это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно. Смешно читать, 
что «речь идет о крупнейшем кор-
рупционном деле за всю историю 
Израиля». Так и хочется добавить – 
«…и всего человечества». Впрочем, 
это действительно дело о корруп-
ции. Вот только главный его герой – 
отнюдь не Нетаньяху.

Скажите, почему?..
Напомним читателю несколько фак-
тов. Газета «Исраэль а-йом» была 
создана в 2007  г. бизнесменом Шел-
доном Адельсоном. Сразу после ее 
выхода в свет все ведущие СМИ за-
явили, что издание предназначено 
исключительно для прославления 
Нетаньяху и «покупки» для него из-
бирателей, а потому не заслуживает 
внимания. С легкой руки ряда журна-
листов «Исраэль а-йом» стали назы-
вать «Бибитоном». Однако уровень 
газеты день ото дня рос, и в 2010  г. 
она стала самой читаемой в стране 
с ежедневным тиражом 315  тыс. эк-
земпляров, обойдя «главную газету 
страны» – «Едиот ахронот».

Первый законопроект, призван-
ный нанести удар по «Исраэль 
а-йом», был выдвинут в 2010  г. Ма-
риной Солодкиной («Кадима») и 
принят в предварительном чтении 
61 голосом против 14. За ним после-
довали законопроекты Мири Регев 
(«Ликуд») и Дуду Ротема (НДИ), 
и, наконец, в 2014  г. Эйтан Кабель 
(«Авода») подготовил законопро-
ект, согласно которому всеизраиль-
ские ежедневные газеты должны 
быть платными и стоить не меньше 
70% средней цены других газет. В 
поддержку этого законопроекта 
выступали Роберт Илатов (НДИ), 
Айелет Шакед («Еврейский дом»), 
Илан Гилон (МЕРЕЦ), Ицхак Гер-
цог («Авода»), Ципи Ливни и Эла-
зар Штерн («А-Тнуа»). Все они до-
казывали, что борются за свободную 
прессу, урон которой якобы наносит 
бесплатная «Исраэль а-йом».

Им противостояла небольшая 
группа депутатов во главе с Нета-
ньяху, Зеэвом Элькиным и Юва-
лем Штайницем (все  – «Ликуд»), 
которые доказывали, что удар по 
свободе слова и демократии нано-
сит именно законопроект Кабеля. 
Тогда же «Исраэль а-йом» опубли-
ковала серию статей, в которых ут-
верждалось, что за законопроектом 
и кампанией в его поддержку стоит 
Мозес, который лично встречается 
с депутатами от различных партий, 
обещая хорошее отношение своих 
изданий к тем, кто поддержит зако-
нопроект.

В итоге 43 голосами против 11 за-
конопроект Кабеля был утвержден 
в предварительном чтении. Среди 
тех, кто голосовал против, были 
премьер-министр и еще десять 
представителей фракции «Лику-
да». В поддержку закона проголо-
совала почти вся фракция НДИ, 
Ципи Ливни с соратниками из 
«А-Тнуа», Ицхак Герцог во глава 
большинства депутатов от «Аво-
ды» и часть фракции МЕРЕЦ. Лю-
бопытно, что среди 
в о з д е р ж а в ш и х с я 
были Шели Ехи-
мович («Авода») и 
лидер МЕРЕЦ Заха-
ва Гальон  – обе они 
объяснили свою 
позицию тем, что 
«не желают быть 
игрушкой в руках 
Нони Мозеса».

А теперь давай-
те задумаемся. Су-
ществует ли веро-
ятность того, что 
«Исраэль а-йом» 
писал в те дни правду о Мозесе и 
депутатах Кнессета? А если суще-
ствует, то почему сегодня этим во-
просом не задается полиция? Да, 
часть поддержавших законопроект 
Кабеля депутатов вызывали на бе-
седу в полицию, но именно в связи 
с отношениями между Мозесом и 
Нетаньяху, а не между ними и Мо-
зесом. А ведь вопрос вполне можно 
поставить и по-другому. И тогда это 
действительно будет самое крупное 
дело о коррупции в истории Изра-
иля, фигурантами в котором высту-
пят сразу 43 народных избранника.

Пусть говорят!
На заседании правительства пре-
мьер заявил, что СМИ продолжают 
вести против него целенаправлен-
ную кампанию, каплю за каплей 
сливая общественности ложную 
или искаженную информацию. И 
цель этих утечек одна  – нанести 
удар по нему лично и добиться па-
дения его правительства. Нетанья-
ху выразил уверенность в том, что 
ничего из этого не выйдет и правый 
лагерь еще долго будет оставаться у 
власти.

Так это или нет, сказать пока не-
возможно. Но следует напомнить, 
что Нетаньяху, как и его предше-
ственник Ольмерт, вправе зани-
мать пост премьера до выдвижения 
против него обвинительного за-
ключения. Решение же о том, вы-
двигать ли такое заключение, будет 
принимать юридический советник 
правительства, который должен ру-
ководствоваться только одним со-
ображением: достаточно ли доказа-
тельств, свидетельствующих о том, 
что Нетаньяху продвигал чьи-либо 
интересы в обмен на подарки и услу-
ги. Вероятность того, что юридиче-
ский советник поддержит передачу 

дела в суд, велика: Мандельблит 
опасается обвинений в том, что яв-
ляется ставленником Нетаньяху и, 
по сути, занимает предвзятую по-
зицию по его делу, но совсем с дру-
гой стороны.

В паутине мнений
Заявление Нетаньяху о том, что в 
2014 г. он решился на досрочные вы-
боры именно потому, что выступал 
против законопроекта, касавшего-
ся «Исраэль а-йом», чревато новым 
поворотом дела. Депутат (и адвокат 
по профессии) Ицхак Герцог уже за-
явил, что это, по сути, признание в 
преступлении: «Вчера стало извест-
но, что премьер-министр Нетаньяху 
объявил внеочередные выборы, кото-
рые обошлись налогоплательщикам 
в сотни миллионов шекелей, лишь 
из-за личного или коммерческого 
интереса одного частного издания – 
газеты „Исраэль а-йом“. Он сам на-
писал об этом в Facebook. Напомню, 
что Нетаньяху официально заявил 
Центральной избирательной комис-
сии, что у него нет и не было ника-

кой связи с газетой „Исраэль а-йом“. 
И вот вчера он признался в обмане и 
впервые однозначно заявил о суще-
ствовании прямой связи с этим изда-
нием… Я обратился к юридическому 
советнику правительства с требова-
нием уволить Биньямина Нетаньяху 
с поста министра связи, в противном 
случае мы подадим иск в БАГАЦ».

Уже после этого заявления по по-
воду расследования против премье-
ра сделали юридический советник 
правительства Авихай Мандель-
блит и генинспектор полиции Рони 
Альшейх. Мандельблит рассказал, 
что кассета с записью переговоров 
между Нетаньяху и Мозесом попа-
ла к нему еще год назад, но он решил 
не спешить, тщательно все прове-
рить и попытаться объединить рас-
следования по «делу 100» и «делу 
2000». Это позволило еще до на-
чала официального расследования, 
на стадии проверки, допросить де-
сятки свидетелей. Мандельблит до-
бавил, что сознает всю значимость 
расследования и решение будет 
принимать, исходя исключительно 
из буквы и духа закона. Альшейх, 
в свою очередь, сообщил, что ни-
кто не пытается оказать давление 
на следствие, и он надеется, что его 
удастся завершить в сжатые сроки.

С любопытной статьей выступил 
в «Маарив» Эфраим Ганор. Он при-
знался, что, как и многие другие из-
раильтяне, совершенно запутался в 
«деле Нетаньяху» и у него нет соб-
ственного мнения по поводу того, 
виновен ли премьер в чем-то. Вместе 
с тем, по словам Ганора, в ходе рас-
следования стало очевидно, что ут-
верждения Нетаньяху о предвзятом 
отношении к нему СМИ отнюдь не 
беспочвенны: Нони Мозес, по сути, 
открыто признается, что принадле-
жащие ему издания на протяжении 

многих лет занимаются очернитель-
ством премьера и его деятельности. 
Далее Ганор приходит к выводу, что 
большинство СМИ продолжают за-
нимать по этому «делу» необъектив-
ную позицию и намеренно раздувают 
его с помощью утечек информации. 
Однако народу, по его мнению, все 
это начинает надоедать – ему бы хо-
телось, чтобы журналисты занялись 
проблемами поважнее. В заключение 
публицист отмечает, что речь идет 
об очередном «пограничном деле», 
где не разберешь, были ли нарушены 
этические нормы или закон. Но из-
вестно, продолжает он, что не только 
Биньямин Нетаньяху, но и другие 
политики встречаются с медиамаг-
натами и о чем-то с ними договарива-
ются, так как различные ветви власти 
неминуемо пересекаются и зависят 
друг от друга. Поэтому не надо де-
лать очень уж большие глаза и играть 
в наивность…

Официально представители «Ли-
куда» заявляют, что расследование 
против главы правительства крайне 
неприятно, но пока никто в партии 
не планирует смену лидера. На са-
мом же деле разговоры о том, что 
будет после Нетаньяху, в кулуарах 
уже идут. По наиболее вероятным 
прогнозам, в случае ухода премье-
ра в отставку коалиция сразу не 
падет, но и не продержится больше 
нескольких месяцев. Причиной ее 
распада, вероятнее всего, станут 
борьба за лидерство и дрязги, ко-
торые неминуемо начнутся между 
Исраэлем Кацем, Авигдором Ли-
берманом, Нафтали Беннетом и 
Моше Кахлоном. К этому добавит-
ся борьба за власть внутри «Лику-
да». Не исключено, что преемник 
Нетаньяху на посту главы прави-
тельства предложит лидеру партии 
«Еш атид» Яиру Лапиду войти в 
коалицию, что приведет к выходу из 
нее партий ШАС и «Яадут а-Тора».

Таким образом, при любом рас-
кладе без Нетаньяху падение пра-
вительства становится неизбеж-
ным, и 2017-й станет годом выборов. 
Пока все опросы прочат победу на 
них партии «Еш атид» при сохра-
нении соотношения голосов между 
правым и левым лагерями. Но, как 
мы уже не раз убеждались, доверять 
результатам опросов не стоит…

Петр ЛЮКИМСОН

Вперед, в прошлое!
В результате бездарной и преступной 
деятельности Нетаньяху на посту пре-
мьер-министра Израиля страна впер-
вые оказалась в позорной десятке 
наиболее могущественных государств 
мира по критериям экономики, обо-
роноспособности и дипломатических 
связей. Нам необходимо срочно ме-
нять правительство, ибо это позорное 
достижение недопустимо.

#Тольконебиби – это возврат в счаст-
ливое прошлое достижений нашего 
социализма:

к продуктовым карточкам 1950-х;
к оборонной неопределенности 

1960-х;
к дипломатической изоляции 1970-х;
к террору 1990-х и вооруженному 

восстанию арабов 1996 и 2000 гг.
Нетаньяху украл у нас мечту о ме-

стечке. Маленьком, жалком и бедном, 
танцующем фрейлехс, и заменил ее 
позором государства, входящего в де-
сятку сильнейших.

#Тольконебиби! Вперед, в прошлое, 
вместе с Лапидом!

Марк РАДУЦКИЙ
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Сегодня, когда израильская оппозиция 
ведет массированную атаку на Бинья-
мина Нетаньяху и в целом на правую 
часть политического спектра, важно 
понимать, какая самоубийственная 
альтернатива будет предложена Из-
раилю в случае успеха этой «опера-
ции». Так, недавно русскоязычный изра-
ильский историк и публицист, бывший 
активист партии МЕРЕЦ Александр 
Якобсон призвал в газете «Гаарец» 
поскорее реализовать план «двух госу-
дарств для двух народов» и при этом 
заявил, что создание палестинского 
государства не обусловлено ликвида-
цией еврейских поселений – их следует 
просто передать под палестинскую 
юрисдикцию. То обстоятельство, что 
подобная передача может означать 
смертельный приговор поселенцам, 
Якобсон относит к числу «различных 
трудностей», связанных с реализацией 
столь масштабного плана.

В этом контексте показаткльной  
представляется точка зрения израиль-
ского русскоязычного политика Романа 
Бронфмана – одной из ключевых фигур в 
политической организации русскоязыч-
ных репатриантов Израиля, одного из 
основателей русскоязычных партий 
«Исраэль ба-Алия» и «Демократиче-
ский выбор». С ним мы говорим о том, 
почему русскоязычные израильтяне го-
лосуют за правых, в какой мере совет-
ская ментальность определяет их ми-
ровоззрение, остается ли шанс на мир с 
палестинцами и о многом другом.

– Роман, сегодня большинство рус-
скоязычных израильтян относят 
себя к правой части политического 
спектра. Но всегда ли так было? Вы 
приехали в Израиль в 1980-м, задолго 
до Большой алии. Какие настроения 
царили тогда в среде репатриантов?

– Я бы говорил не о «русских», а о 
советских в Израиле. Это советские 
евреи по мироощущению, мировоз-
зрению, поведению, что во многом 
объясняет правую ориентацию рус-
скоязычной общины. Так было не 
всегда: в 1992-м репатрианты прого-
лосовали за Партию труда, приведя 
к власти Ицхака Рабина. Последую-
щий сдвиг вправо стал результатом 
кровавых терактов 1993–1994  гг., со-
вершенных палестинцами в ответ на 
соглашения Осло. Надо признать, что 
правительство Рабина пребывало в 
глубоком шоке – никто не ждал такой 
волны насилия. Израильтяне-старо-
жилы, которые прошли несколько 
войн и для которых теракты всегда 
были неким фоном жизни, восприня-
ли это тяжело, но не так трагически, 
как советские евреи, осознавшие, что 
приехали в очень небезопасную стра-
ну, и одним махом переметнувшиеся 
из центра на правый фланг израиль-
ской политики.

Русскоязычная община долго ис-
кала себя и во многих вопросах до 
сих пор так и не нашла. Если по от-
ношению к арабо-израильскому кон-
фликту «русские» занимают крайне 
правые позиции, то озабоченность 
социальными проблемами и религи-
озным засильем сдвинула репатриан-
тов далеко влево, хотя многие этого не 
осознают. Правда, в последние годы 
ситуация меняется: пожилые, совет-
ские до мозга костей люди с каждым 
годом все меньше влияют на политику 
общины; выходцы из СССР среднего 

возраста определяют себя как пра-
вых националистов, а молодежь уже 
не столь подвержена влиянию роди-
телей, голосуя примерно так же, как 
их сверстники-сабры. Собственно, 
это происходило и с репатриантами 
1970-х, которые, начав с поддержки 
правых, сегодня более или менее рав-
номерно распределены по всем поли-
тическим партиям.

– Не кажется ли вам, что корни 
нынешнего отношения «русских» 
к левому сионизму  – в том 
пренебрежении, которое вы-
казали тогдашние элиты? 
Мол, приехали на готовое, 
так знайте свое место, а мы 
пока порулим. Почему ни-
кто из алии 1970-х так и не 
взобрался на верхние этажи 
израильской пирамиды вла-
сти?

– В 1970-х у советского ев-
рейства в Израиле не было 
нужды в политическом пред-
ставительстве. Репатриантов 
(а с 1971 по 1979  г. в страну 
прибыли порядка 150  тыс. 
человек) приняли по меркам 
того времени по высоким 
стандартам: полгода в цен-
тре абсорбции, изучение иврита, го-
сударственная помощь, социальное 
жилье, которое они потом выкупили. 
Большинство новоприбывших были 
востребованы, почти все в течение 
полугода устроились на работу. Раз-
умеется, многие сталкивались с бы-
товыми проблемами, но на общинном 
уровне не было потребности в объ-
единении, как это произошло в 1990-
е, когда приехала почти миллионная 
алия. Причем приехала она совсем в 
другой Израиль – не социалистиче-
ский, а Израиль свободного рынка, 
где репатрианты сами занимались 
решением своих проблем. Задним 
числом мы понимаем, что это был 
единственный способ переварить 
миллион человек, централизован-
ная система с этим не справилась 
бы. Другое дело, что абсорбция со-
провождалась огромным количе-
ством проблем – нехваткой квартир, 
отсутствием рабочих мест и мест в 
детских садах и т. д. Вот тогда общи-
на и поняла, что спасение утопаю-
щих  – дело рук самих утопающих, 
и в 1996-м у русскоязычных евреев 
Израиля появилось политическое 
представительство в виде партии 
«Исраэль ба-Алия».

– Почему, будучи одним из основа-
телей этой партии, вы вышли из 
нее три года спустя? Бронфман ока-
зался слишком левым и либеральным 
для этой политической силы?

– Отчасти это так. Из первой де-
сятки основателей партии к левым 
можно отнести только меня и в 
какой-то мере Марину Солодкину, 
которая пришла из МЕРЕЦ, но скры-
вала это, не желая, чтобы ее ассоции-
ровали с левым лагерем. Остальные 
были людьми явно правых убеж-
дений: Натан Щаранский, Юлий 
Эдельштейн, Юрий Штерн и др. На 
выборах 1996  г. мы получили семь 
мандатов, тогда же Нетаньяху стал 
премьер-министром и сформировал 
правое правительство. Я между тем 
создал межпартийное объединение, 
в которое вошли 19  умеренных де-
путатов Кнессета из разных партий, 

в том числе из «Ликуда», ШАС и др. 
Мы встречались с палестинцами, 
пытаясь возобновить мирные пере-
говоры об окончательном урегули-
ровании. В 1997-м Нетаньяху, в част-
ности под нашим давлением вывел 
израильские силы из густонаселен-
ных арабских кварталов Хеврона.

Перед выборами 1999 г. я вел вну-
три партии линию на поддержку 
Эхуда Барака, в то время как Щаран-
ский и Эдельштейн сделали ставку 

на Нетаньяху. Это и стало причиной 
раскола, я вышел из «Исраэль ба-
Алия», а Щаранский и Эдельштейн 
вскоре вошли в правительство по-
бедившего на выборах Барака, хотя 
еще вчера поддерживали его оппо-
нента. В политике так бывает.

Первую каденцию в Кнессете я 
провел самостоятельно, а вторую – с 
партией МЕРЕЦ, представляя инте-
ресы 10–15% русскоязычных левых 
израильтян. Кстати, еще в 2001 г. я и 
параллельно Хаим Рамон из Партии 
труда предложили идею односто-
роннего отделения. Многие в мире 
вообще не знают, что между нами 
и палестинцами нет границы и это 
значительно облегчает проведение 
терактов. В 2005-м я поддержал вы-
ход из сектора Газа, и это как раз тот 
случай, когда русскоязычные депу-
таты Кнессета разделились практи-
чески поровну.

– Почему люди, лет 20 прожившие 
в демократической стране с законно 
избранным правительством, зако-
нопослушной армией, независимым 
судом (вспомним суровые пригово-
ры президенту и экс-премьеру),  – я 
имею в виду многих русскоязычных 
израильтян,  – столь пренебрежи-
тельно относятся ко всем этим ин-
ститутам, обвиняя их в недо-
статке патриотизма и мечтая о 
«сильной руке»?

– У Интернета огромное коли-
чество преимуществ, но есть и не-
достатки. Главный из них  – лик-
видация института элит. Сегодня 
каждый пользователь Сети имеет 
возможность влиять на умы так же, 
как лауреат Нобелевской премии. 
Благодаря Интернету люди живут 
не в реальном, а виртуальном мире. 
Мире, в котором тетушка из Ашдода 
и ее сестра из Житомира ощущают 
себя по меньшей мере Хиллари Клин-
тон и судят о ней, как если бы она была 
одной из них. Социальные сети  – и 
это происходит во всем мире  – при-
вели к ниспровержению авторите-
тов. Каждый чувствует себя в центре 
Вселенной, но чья-то Вселенная очень 

глубока, а чья-то – весьма ограничен-
на. Однако все они равноценны, и го-
лоса всех слышны, часто превращаясь 
в какофонию.

– Основной избиратель левых и 
левоцентристских партий  – нере-
лигиозный ашкеназ с высшим обра-
зованием. И этой характеристике 
соответствует большинство ре-
патриантов. Да и социально-эконо-
мический статус у людей, приехав-
ших 20–25 лет назад, зачастую не 
ниже, чем у коренных израильтян. 
И, тем не менее, повестка дня «Си-
онистского лагеря» и МЕРЕЦ их не 
привлекает. Почему?

– Потому что превалирует совет-
ское мировоззрение: ни шагу назад, 
ни пяди родной земли не отдадим 
и т. п. Советское еврейство тезис 
об избранности еврейского народа 
восприняло буквально, трактуя эту 
избранность крайне примитивно. 
Ксенофобия, нетерпимость – все это 
было характерно для отношения к ев-
реям в СССР, и они привезли эту не-
терпимость с собой.

– Для «русской улицы» крайне 
важна социальная повестка дня: де-
шевое жилье, пенсии и т. п. Казалось 
бы, это благодатное поле для левых, 
социально ориентированных пар-
тий, но им так и не удалось найти 
ключик к сердцам репатриантов.

– Левые в принципе не умеют ис-
кать ключи. Они люди холодные, и 
ключей к слабым слоям населения у 
них нет. Вместе с тем поведение пост-
советского еврейства в значительной 
мере обусловлено израильской дей-
ствительностью  – вся израильская 
политическая карта сдвинулась впра-
во. Светское ашкеназское большин-
ство превращается в меньшинство, а 
на арену выходят три силы – ультра-
ортодоксы, религиозные сионисты и 
крайне правый светский лагерь, счи-
тающий, что мы вечно сможем пре-
бывать на палестинских территориях.

Центральная проблема Израиля  – 
это демография. Светская ашкеназ-
ская семья насчитывает в среднем 
3,2 человека, национально-религи-
озная  – 7,2, ультраортодоксальная  – 
9,3, а арабская  – 10,8. Поэтому через 
десятилетие на политической арене 
будут доминировать три упомянутые 
мной группы, что чревато деградаци-
ей Израиля. Наш имидж как нации 
стартапов, членство в клубе развитых 
стран Запада окажутся под угрозой, 
и, подозреваю, мы станем свидете-
лями печального конца израильской 
демократии. Израиль начинает при-
обретать свои истинные размеры: мы 
маленькая страна на Ближнем Вос-
токе с огромным количеством вну-
тренних проблем. Думаю, что у Укра-
ины сегодня больше перспектив, чем 
у Израиля, и уж точно больше, чем у 
России. Украина не столь огромна, 
как Россия, и ее не ждет, в отличие от 
России, развал. В то же время она не 
столь мала, как Израиль. Через 20 лет 
Украина мне видится более перспек-
тивным государством, чем Израиль, 
хотя сегодня в это трудно поверить. 
Да, в стране кризис, огромная кор-
рупция, но коррупция есть и в Изра-
иле. Советское мышление и советская 
коррупция неистребимы – это верно 
как для Израиля, так и для Украины. 
Пока не уйдет поколение советской 
закалки, ничего не будет.

«Отделение от палестинцев – это ампутация ноги 
ради спасения организма»

Беседа с экс-депутатом Кнессета, сооснователем партии «Исраэль ба-Алия» Романом Бронфманом

Роман Бронфман
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– Вы  – один из немногих русскоя-
зычных общественных деятелей, 
активно продвигающих принцип 
двух государств для двух народов. 
Полагаете, он еще релевантен? 
Даже при том, что большинство 
израильтян, да и палестинцев не 
верят в эту модель урегулирования.

– На уровне противоположной кон-
цепции – одно государство для двух 
народов  – мы наблюдаем смычку 
между крайне правыми и крайне ле-
выми. Только правые рассчитывают 
установить систему апартеида, при 
которой палестинцы будут лишены 
ряда гражданских прав, левые же 
предлагают полное равноправие ев-
реев и арабов в едином государстве. 
Более релевантной мне видится мо-
дель некой конфедерации, о чем се-
годня много говорится в разных кру-
гах израильского общества, но к ней 
можно прийти только через модель 
двух государств для двух народов. 
Невозможно усадить за стол два на-
рода, один из которых с точки зрения 
развития экономики, стабильности 
демократии и социальных институ-
тов живет в XXI в., а второй – 50 лет 
живет под оккупацией.

– Возможно, мы наблюдаем про-
цесс трансформации традиционно-
го сионизма? И новое поколение по-
селенческого движения, в котором 
немало «русских»,  – это реинкар-
нация кибуцников 1920–1950-х гг. с 
той же убежденностью в собствен-
ной правоте, максимализмом и не-
примиримостью к идеологическим 
оппонентам? В конце концов, мно-
гие кибуцы были созданы на землях, 
принадлежавших так называемым 
«отсутствующим владельцам», 
т.  е. арабским беженцам, и это 
вполне сочеталось с социалистиче-
ской ориентацией кибуцев.

– Такую аналогию с некоторой на-
тяжкой можно провести. Но кибу-
цы  – это все-таки социалистический 
проект, а поселенческая политика  – 
воплощение радикального колони-
ализма. Кто сегодня обслуживает 
поселения? Местное арабское насе-
ление. Кибуцники в 1930-е  гг. были 
самодостаточны  – авода иврит («ев-
рейский труд») было одной из основ 
их идеологии.

Если мы выгнали когда-то пале-
стинцев из Рамат-Авива и Хайфы, то 
где должна пройти граница? Прагма-
тики (а вовсе не левый лагерь) пред-
лагают провести ее по границе 1967 г., 
что принимается и значительной ча-
стью палестинцев. Радикалы утверж-
дают, что вся эта земля наша, а арабы 
пусть убираются в арабские страны. 
Среди арабов тоже есть призываю-
щие евреев вернуться туда, откуда 
они приехали, – это ровно та же идео-
логия. Прагматики же понимают, что 
если мы и заняли когда-то чей-то дом, 
то это не может помешать провести, 
наконец, границу между нами и пале-
стинцами.

– Есть ли на сегодняшний день ли-
дер, который смог бы убедить обще-
ство в этой идее?

– Яир Лапид, например. Ципи 
Ливни, которая была министром 
иностранных дел. Или Эхуд Барак, 
подумывающий о возвращении в по-
литику.

– Вы ведь хорошо знакомы с Бара-
ком. Будучи премьер-министром, 
он в 2000 г. сделал Арафату в Кэмп-
Дэвиде невероятно щедрое предло-
жение, от которого тот, однако, 
нашел силы отказаться. Речь шла 
об отступлении Израиля с 97% 
оккупированных территорий, а 
также 30 млрд долл. компенсации 

беженцам. Саудовский принц Бан-
дар, игравший закулисную роль в 
мирных переговорах, назвал отказ 
Арафата от предложения Бара-
ка «преступлением против пале-
стинцев  – а на самом деле против 
всего региона». Не стало ли это 
жирной чертой, подведенной под 
мирным процессом?

– В Кэмп-Дэвиде Барак повел 
себя, на мой взгляд, нечестно. Я 
был с ним там, потом мы отправи-
лись на юбилейную сессию ООН в 
Нью-Йорке и… скажу вам то, о чем 
никогда не рассказывал. Мы подни-
мались с ним в лифте в здании ООН 
после встречи с Путиным. В каби-
не были только Барак, я и министр 
юстиции Меир Шитрит. Я спросил 
его тогда: «Эхуд, почему ты гово-
ришь, что у нас нет партнера, и что 
ты на самом деле обещал Арафату?» 
Он мне ответил: «Я провентилиро-
вал с Арафатом вопрос о совмест-
ной юрисдикции над Иерусалимом, 
и раис отказался от этой идеи. За-
чем мне предлагать ему все осталь-
ное?» То есть щедрое предложение 
Барака  – это миф. Он ограничился 
лакмусовой бумажкой  – вопросом 
об Иерусалиме. Так ведут перегово-
ры? Заходя с козырей, ставя на кон 
самую сложную проблему?

В этом смысле Нетаньяху посту-
пает честнее, заявляя, что не на-
мерен вести переговоры вообще. 
Барак же предпочел видимость 
переговоров и провалил их с са-
мого начала. Его целью было не о 
чем-либо договориться, а проде-
монстрировать, что палестинцы не 
готовы к переговорам.

– На сегодняшний день палести-
но-израильский конфликт имеет 
решение?

– Разумеется. И когда Нетаньяху 
говорит об отсутствии партнера, он 
имеет в виду себя, а не председателя 
ПНА Абу Мазена. Абу Мазен готов 
продолжить переговоры с той точки, 
на которой он остановился с Эхудом 
Ольмертом, который, кстати, был 
неплохим премьер-министром. Во-
обще, в середине 2000-х произошло 
интересное явление: все бывшие ре-
визионисты – Ариэль Шарон, Ципи 
Ливни, Эхуд Ольмерт  – пришли к 
идее двух государств для двух наро-
дов. При этом они не стали левыми, 
что лишь говорит о том, что проти-
востояние сегодня не между левыми 
и правыми, а между националиста-
ми и клерикалами с одной сторо-
ны и демократами  – с другой. Мы 
понимаем, что без урегулирования 
конфликта с палестинцами демо-
кратический Израиль невозможен. 
Имея перспективу конфедерации, 
вполне можно прийти к соглаше-
нию  – не между Государством Из-
раиль и территориями без статуса, 
а именно между государствами. Абу 
Мазен в состоянии запустить этот 
процесс по одной простой причине: 
большинство палестинцев устали от 
конфликта, поэтому любое решение 
для них будет лучше, чем нынешнее 
положение дел.

– А что ждет сектор Газа, на ко-
торый власть Абу Мазена не рас-
пространяется?

– Это проблема, которую должно 
решить международное сообще-
ство. На сегодняшний день это че-
модан без ручки: ни мы, ни Египет 
не готовы взять эту территорию под 
свой контроль. Но если мы достиг-
нем урегулирования на Западном 
берегу, то международное сообще-
ство изменит отношение к кон-
фликту, согласившись на междуна-

родный протекторат над сектором 
Газа. Но для этого нужно что-то 
делать…

– Шарон уже сделал, выведя из-
раильские силы из Газы в односто-
роннем порядке, рассчитывая на 
симпатии международного сооб-
щества. Расчет этот, как мы зна-
ем, не оправдался…

– Шарон, выйдя из сектора Газа, 
сделал очень важный шаг, проде-
монстрировав общественности, 
что правительство, которое посы-
лает поселенцев, имеет право их 
отозвать. При этом он не передал 
власть в Газе Абу Мазену, оставив 
сектор на произвол судьбы.

– Почему же на произвол? В Газе 
состоялись свободные выборы, на 
которых победил ХАМАС.

– Демократию нужно развивать, 
она не рождается ex nihilo. Мы 
вышли из Газы, Абу Мазен туда не 
пришел, поэтому там естественным 
образом победил ХАМАС, создан-
ный, кстати, в свое время при под-
держке Израиля как альтернатива 
ООП. Если бы израильское руко-
водство пошло на то, что хотел сде-
лать покойный Рабин, то междуна-
родное общественное мнение было 
бы целиком на нашей стороне.

– Но даже Рабин говорил не 
столько о будущем палестинском 
государстве, сколько о постоянном 
урегулировании.

– Вектор был понятен: процесс 
должен был завершиться созданием 
палестинского государства. Шимон 
Перес вспоминал в интервью для на-
шей с Лили Галили книги, что, ког-
да началась алия советских евреев, 
Израиль почувствовал себя более 
сильным, а палестинцы – более сла-
быми, что и позволило усадить их за 
стол переговоров. Парадоксально, 
но истинным архитектором Осло 
стал миллион советских евреев, по-
скольку Рабин и Перес поняли, что 
Израиль может диктовать условия, 
а Арафат опасался, что этот милли-
он поселится на Западном берегу и 
тогда создание палестинского го-
сударства вообще уйдет с повестки 
дня.

Сегодня мы находимся в некоем 
вакууме. Процесс заморожен, чис-
ленность еврейского населения на 
территориях растет, и правитель-
ство четко дает понять, что оно не 
заинтересовано ни в каких тело-
движениях, перекладывая вину на 
палестинцев.

– Вы полагаете, что Рабин, если 
бы его не убили, не изменил бы свою 
точку зрения на мирный процесс и 
пошел бы до конца?

– Думаю, да. Рабин вообще не был 
человеком левых убеждений  – он 
был главой Генштаба, освобождал 
Иерусалим в ходе Шестидневной 
войны, а будучи министром оборо-
ны, призывал ломать ноги и руки 
палестинцам. Он понял, что, если 
мы хотим сохраниться как демо-
кратическое государство, то необ-
ходимо отделиться от палестинцев. 
Мы победили в войне 1967  г., но 
это пиррова победа. Мы получили 
язву, которая постоянно воспаля-
ется на теле израильского государ-
ства. Палестинцы  – это нарыв. Я 
бы сравнил отделение от палестин-
цев с ампутацией ноги ради спа-
сения всего организма. Выходцы 
из правого лагеря Ариэль Шарон, 
Эхуд Ольмерт и Ципи Ливни это 
поняли. Надеюсь, поймут и буду-
щие лидеры Израиля.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Эффект Азарии
Опрос солдат ЦАХАЛа показал: 59% из 
них считают, что командиры не будут их 
защищать в сложных судебно-право-
вых ситуациях. По мнению авторов ис-
следования, это связано с делом сол-
дата Эльора Азарии (см. «ЕП», 2017, № 1). 
Парламентская комиссия, ознакомив-
шись с итогами опроса, сочла, что такое 
положение «гораздо серьезнее, чем 
простая боязнь солдат оказаться ране-
ными во время боевых действий и по-
добные вполне естественные страхи».

Дорогой кашрут
Согласно отчету аудиторов, подго-
товленному по заказу Минфина, пря-
мые и косвенные расходы израиль-
ского рынка на кашрут составляют 
2,8  млрд  шекелей в год, что соответ-
ствует 3% годового оборота рынка 
продуктов питания. Около 600 млн ше-
келей из этой суммы – излишние рас-
ходы, связанные с надзорной монопо-
лией Главного раввината. Наибольшие 
расходы на кашрут связаны с забоем 
птицы (1,28  млрд шекелей) и скота 
(439 млн).

Чемпион онлайн-торговли
По итогам 2016  г. Израиль занял пер-
вое место в мире по количеству това-
ров на душу населения, заказанных в 
Интернете. За минувший год израиль-
тяне получили 51,558  млн посылок с 
товарами из-за границы, что на 30% 
больше, чем в 2015 г., и вдвое больше, 
чем в 2013-м. Израильтянам часто при-
ходится покупать товары в Интернете 
из-за дороговизны на местном рынке.

В авангарде волонтерства
Ультраортодоксальные евреи чаще 
представителей других групп на-
селения участвуют в волонтерских 
программах. Если в среднем по стра-
не в 2015  г. волонтерами работали 
21%  израильтян, то среди харедим 
этот показатель составил 39%, среди 
религиозных евреев – 33%, среди тра-
диционных евреев – 22%.

Революция здоровья
С января 2017  г. в Израиле введена 
обязательная маркировка красными 
наклейками продуктов с повышенным 
содержанием сахара и соли и зелены-
ми  – продуктов, считающихся полез-
ными для здоровья. Начиная с 2018 г. 
производителей обяжут снижать со-
держание жиров, сахара и соли в про-
дуктах.

Учиться, учиться, учиться…
С 2009 г. число ультраортодоксов в из-
раильских вузах выросло на 250%. Их 
доля в последние годы растет в 10 раз 
быстрее, чем общее число еврейских 
студентов, и в 2015/2016 уч. г. состави-
ла 4,8% соискателей степени бакалав-
ра и 2,4%  – магистра. В то же время 
ультраортодоксы лидируют и по доле 
прервавших обучение.

Пироги для китайцев
Четыре года назад израильтянин Ро-
нен Механик послал своей китайской 
подруге фото пирога, который он ис-
пек для своего сына. Та посетовала, 
что не может его повторить, посколь-
ку у китайцев дома практически нет 
печей  – одни рисоварки. Тогда Ронен 
купил рисоварку и после эксперимен-
тов создал сухую смесь, из которой в 
этом приборе можно испечь пирог. В 
результате Механик и его знакомая за-
пустили в крупнейшей китайской со-
циальной сети страницу, на которой 
можно заказать полуфабрикат в одно-
разовой алюминиевой форме для вы-
печки пирогов в рисоварке.
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В глубокой древности окруженный 
римлянами карфагенский полково-
дец Ганнибал принял яд из перстня: 
он выбрал смерть, чтобы не оказаться 
во вражеском плену. В израильской 
армии имя этого легендарного полко-
водца носит инструкция Генерально-
го штаба, требующая от командиров 
всех рангов действовать жестко и ре-
шительно для предотвращения по-
хищения солдат террористами: похи-
щение должно быть предотвращено 
любой ценой, даже если этой ценой 
станет жизнь солдата, оказавшегося 
во вражеском плену.

Инструкция «Ганнибал» вступает 
в действие автоматически немедлен-
но после похищения солдата  – про-
медление смерти подобно, и потому 
командир любого ранга обязан в этом 
случае на свой страх и риск предпри-
нять все необходимые действия для 
спасения жизни солдата, оказавшего-
ся во вражеском плену: блокируется 
территория, на которой террористы, 
возможно, прячут похищенного, пе-
рекрываются дороги, организуется 
преследование. Танки, вертолеты, 
боевая авиация  – все необходимые 
средства должны быть задействованы 
ради спасения жизни похищенного 
солдата.

Похищенный солдат может быть 
подвергнут террористами мучи-
тельным пыткам или жестоко убит. 
Его могут годами держать в тай-
никах, используя в качестве при-
манки и объекта шантажа. Потому 
инструкция «Ганнибал» требует 
использовать против похитителей 
любые средства, даже если это мо-
жет привести к ранению и гибели 
похищенного солдата.

Инструкция «Ганнибал» стала 
вынужденным ответом на использо-
вание палестинскими террористами 
похищенных израильтян в качестве 
средства шантажа и давления на изра-
ильские власти и общество. Поводом к 
созданию столь необычного докумен-
та стала так называемая «сделка Джи-
бриля». В мае 1985 г. Иерусалим под 
давлением израильского обществен-
ного мнения был вынужден обменять 
трех своих солдат, оказавшихся во 
вражеском плену во время Ливанской 
войны, на 1150 матерых палестинских 
убийц, находившихся в заключении в 
израильских тюрьмах. «Сделка Джи-
бриля» была крайне неоднозначно 
принята в Израиле. Многие считали, 
что Израиль пошел на совершенно 
неприемлемые уступки террористам. 
Уже вскоре самые худшие прогнозы 
подтвердились: выпущенные на сво-
боду террористы возглавили вспых-
нувший в конце 1980-х палестинский 

мятеж, получивший название Первой 
интифады.

В ЦАХАЛе искали пути предотвра-
щения подобного развития событий, 
и ответом военных стало создание ин-
струкции «Ганнибал». Впервые она 
была сформулирована в 1986 г. Подго-
товили ее по распоряжению команду-
ющего Северным военным округом 
генерала Йосси Пеледа офицеры шта-
ба округа  – начальник оперативного 
отдела штаба полковник Габи Ашке-
нази и начальник военной разведки 
полковник Иаков Амидрор. Инструк-
ция долгое время была засекречена, и 
только в 2003 г. военная цензура впер-
вые сняла запрет на публикации по 
этой теме в открытой печати.

Инструкция «Ганнибал» прини-
мается к исполнению командирами 
ЦАХАЛа в случае похищения во-
еннослужащих. Впрочем, ее реали-
зация на практике далеко не всегда 
приводит к желаемым результатам. 
Так, в октябре 2000  г. произошел 
теракт на израильско-ливанской 
границе в районе горы Хар Дов. Бо-
евики «Хезболлы» проникли на 
несколько метров в глубь террито-
рии Израиля и заминировали при-
граничную дорогу, по которой со-
вершали патрулирование армейские 
джипы. Один из них террористам 
удалось подорвать. Тела трех погиб-
ших израильских солдат – Бенни Ав-
раама, Ади Авитана и Омара Суада – 
боевики уволокли с собой в Ливан.

Для поиска похищенных и пре-
следования террористов были под-
ключены танки, артиллериия и 
вертолеты. Однако было уже позд-
но: командование решилось на вы-
полнение инструкции «Ганнибал» 
только через 45 минут после похище-
ния. Только через год ЦАХАЛ уста-
новил, что солдаты погибли во время 
нападения, а не оказались в плену у 
террористов. Через четыре года тела 
погибших солдат были обменяны на 
пленных террористов.

25  июня 2006  г. палестинские тер-
рористы из сектора Газа проникли 
из туннеля на приграничную полосу 
и атаковали израильский танк. По-
гибли два танкиста из его экипажа, а 
солдата Гилада Шалита террористы 
уволокли с собой в Газу. Инструкция 
«Ганнибал» вступила в действие 
лишь через час после похищения. 
Командир одного из танков, распо-
лагавшихся на границе с сектором 
Газа, заметил фигуры, стремительно 
удалявшиеся вглубь сектора. По связи 
он попытался запросить разрешение 
командира батальона открыть огонь 
на поражение, однако не смог с ним 
связаться. В результате он приказал 

открыть стрельбу из танкового пуле-
мета, но танк располагался слишком 
далеко от цели. Позднее выяснилось, 
что командир танка заметил именно 
террористов, уводивших в сектор Газа 
Гилада Шалита.

12 июля 2006  г. на израильско-ли-
ванской границе боевиками «Хез-
боллы» был вновь взорван патруль-
ный джип ЦАХАЛа. Тела погибших 
солдат  – Эльдада Регева и Эхуда 
Гольдвассера – террористы уволокли 
вглубь территории Ливана. Инструк-
ция «Ганнибал» вступила в действие 
через полчаса после похищения. В по-
гоне за террористами израильские 
танки вошли на территорию Ливана. 
Один из танков подорвался на фу-
гасе, погибли четыре танкиста. Из-
раильское командование ответило 
массированными авиаударами по по-
зициям террористов «Хезболлы» в 
Южном Ливане. Так началась Вторая 
Ливанская война.

1 августа 2014 г., во время операции 
«Несокрушимая скала» в секторе 
Газа, палестинский смертник взор-

вался вблизи группы израильских 
военнослужащих, занимавшихся по-
иском подземных туннелей в Рафиа-
хе, одном из городов в секторе Газа. 
Командир роты майор Беная Сарель 
и старший сержант Лиэль Гидони 
погибли, однако тело лейтенанта 
Адара Гольдина не было найдено на 
месте теракта. Было ясно, что терро-
ристы захватили живого или мерт-
вого Гольдина и уволокли его в свой 
подземный туннель. Немедленно 
была введена в действие инструкция 
«Ганнибал», ЦАХАЛ нанес мощ-
ный огневой удар по Рафиаху, и го-
род был отрезан от остального сек-
тора. Танки и другие наземные силы 
начали прочесывать район, передви-
гаясь от дома к дому, чтобы обнару-
жить следы лейтенанта Гольдина. В 
результате в туннеле были найдены 
неопровержимые доказательства 
гибели лейтенанта Гольдина.

Инструкция «Ганнибал» остав-
ляет командирам право в каждом 
конкретном инциденте принимать 
решения в соответствии с обстоя-
тельствами, однако общий приказ  – 
ни один солдат ЦАХАЛа не должен 
попасть в руки террористов.

Командир 51-го батальона пехот-
ной бригады «Голани» в беседе с 
бойцами батальона заявил, что похи-
щение солдата – стратегическая цель 
террористов, и призвал солдат в слу-
чае неминуемой угрозы захвата в плен 
террористами подрывать себя грана-
той вместе с похитителями.

Инструкция «Ганнибал» стала 
предметом острой дискуссии в из-
раильском обществе: ее против-
ники акцентировали внимание на 
том, что существуют серьезные про-
тиворечия между духом гуманиз-

ма, которым пропитана еврейская 
религиозная мораль, и жесткими 
требованиями инструкции, якобы 
предполагающими применение всех 
средств, включая и такую крайнюю 
меру, как гибель похищенного сол-
дата, в ходе операции по его спасе-
нию из плена террористов.

Один из ключевых пунктов напа-
док противников инструкции «Ган-
нибал» состоит в то, что она якобы 
противоречит «Этическому кодексу 
ЦАХАЛа»  – документу, который 
знает назубок каждый военнослужа-
щий израильской армии. Это пере-
чень обязательных высоких мораль-
ных требований, среди которых такие 
основополагающие, как уважение к 
жизни не только своей, но и против-
ника, и сохранение чистоты оружия. 
Подобного документа нет ни в одной 
другой армии, что делает ЦАХАЛ са-
мой моральной армией в мире.

С разъяснениями выступил созда-
тель «Этического кодекса ЦАХАЛа» 
профессор Аса Кашер, который от-
верг попытки приписать инструкции 
«Ганнибал» надуманные обвине-
ния. Он заявил, что фраза «Лучше 
мертвый солдат, чем похищенный» 
кардинально противоречит инструк-
ции «Ганнибал»: «В частности, по 
инструкции, ЦАХАЛ имеет право 
вести огонь по похитителям, что 
подвергает опасности и похищенно-
го. Однако это допускается только 
в тех случаях, когда риск гибели по-
хищенного солдата не очень велик и 
уж, конечно, не тогда, когда этот риск 
неминуем. Цена жизни военнослужа-
щего превосходит опасность его по-
хищения. Если точнее – лучше живой 
солдат в плену, чем мертвый у нас». 
Инструкция категорически запреща-
ет предпринимать действия, которые 
с большой степенью вероятности мо-
гут привести к гибели похищаемого 
военнослужащего.

Со схожим заявлением выступил 
и юридический советник правитель-
ства (генеральный прокурор) Йегуда 
Вайнштейн. В ответ на обращение 
Общества защиты прав граждан он 
заявил, что, согласно инструкции 
«Ганнибал», при попытке пресечь по-
хищение военнослужащего ЦАХАЛу 
запрещается «вести стрельбу с целью 
уничтожения похищенного».

Впрочем, такие разъяснения не 
удовлетворили противников ин-
струкции «Ганнибал», представляю-
щих крайний либеральный сектор из-
раильского общественного мнения.

И вот 23  января нынешнего года 
армейская радиостанция «Галей 
ЦАХАЛ» сообщила, что по реше-
нию командования армии инструк-
ция «Ганнибал» отменена. Вместо 
нее ЦАХАЛ вводит в действие новые, 
более жесткие правила, согласно ко-
торым военнослужащие имеют право 
применять «непропорциональную 
силу в отношении похитителей», а 
также открывать огонь в сторону из-
раильской территории, если похити-
тели и похищенный продвигаются в 
этом направлении. Замена связана, 
по всей вероятности, с отчетом гос-
контролера об операции «Несокру-
шимая скала», когда, как уже отме-
чалось выше, ввиду неоднозначного 
понимания требований инструкции 
«Ганнибал» погиб израильский во-
еннослужащий.

Командиры получили новые се-
кретные правила лишь в начале янва-
ря, так что в настоящий момент идет 
процесс ознакомления военнослужа-
щих с их основными положениями.

Александр ШУЛЬМАН

Спасти солдата любой ценой
ЦАХАЛ изменил инструкцию «Ганнибал»

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц на 
учениях, где изучается сценарий похищения 

солдат, 2011 г.
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Уже не один год специалисты не 
устают повторять: действуя в ки-
берпространстве, при помощи са-
мых незначительных затрат можно 
нанести противнику существен-
ный, а иногда даже колоссальный 
по своим масштабам ущерб. Ну и 
наоборот: кто-то извлекает из это-
го для себя огромную пользу. На 
кибервойне не звучат выстрелы и 
не раздаются взрывы, а потому не-
удивительно, что ее бои проходят, 
как правило, вдали от посторонних 
глаз. Завеса секретности припод-
нимается очень редко. Нечто по-
добное имело место несколько не-
дель назад, когда была разрешена к 
публикации информация о систе-
матических (и удачных) попытках 
ХАМАСа осуществить взлом мо-
бильных телефонов израильских 
военнослужащих.

Судя по результатам расследо-
вания отдела информационной 
безопасности АМАНа и отдела 
кибербезопасности ШАБАКа, 
хамасовцы действовали по отра-
ботанной эффективной схеме. В 
социальной сети Facebook они соз-
давали фиктивные профили сим-
патичных молодых девушек, кото-
рых выдавали за израильтянок или 
евреек, планирующих репатриа-
цию. По фотографиям и записям в 
профилях «девушки» находили в 
Сети военнослужащих и заводили 
с ними виртуальное знакомство. 
Делалось это на вполне приличном 
иврите со знанием современного 
интернет-сленга, так что языковой 
аспект у пострадавших подозре-
ний не вызывал.

Мало найдется парней, которые 
откажут в знакомстве красотке, про-
являющей инициативу, и ХАМАС 
воспользовался этим сполна. Как 
рассказали в отделе информаци-
онной безопасности, на первом 
этапе виртуального знакомства 
солдатам предлагалось бесплатно 
скачать в неком интернет-магази-
не, на первый взгляд не вызыва-
ющем подозрений, приложение, 
позволяющее наладить общение 
в чате. Именно здесь и таилась ло-
вушка: программа незаметно для 
владельца смартфона фактически 
полностью овладевала содержи-
мым аппарата. Таким образом ха-
керы Х АМАСа получали ключ ко 
всей информации, хранившейся 
в телефоне, будь то видео, фото-
графии, пароли или доступ к элек-
тронной почте. Однако и это еще 
не все. Подобные шпионские при-
ложения умеют незаметно вклю-
чать видеокамеру смартфона и его 
микрофон. Это давало противни-
ку теоретическую возможность 
прослушивать то, что происхо-
дило поблизости от взломанного 
аппарата, а также получать с него 
видеоматериал в прямой трансля-
ции. Среди прочего можно было 
определять и точное местонахож-
дение владельца смартфона. В слу-
чае с Х АМАСом это могло иметь 
особое значение, когда солдаты 
несут службу вблизи сектора Газа.

Итак, при наличии на «захвачен-
ном» телефоне секретной инфор-
мации она попадает в руки против-
ника, и тогда уже можно говорить 
лишь о масштабах ущерба. На сча-
стье, в данном случае ШАБАК и 

АМАН считают его незначитель-
ным. Судя по результатам рассле-
дования, жертвами взлома стали 
десятки солдат и офицеров боевых 
и тыловых частей. ХАМАС заполу-
чил немало персональной инфор-
мации, в том числе и интимного 
характера, а также многочислен-
ные фотографии владельцев смарт-
фонов в служебной обстановке. 
Многие из них, сделанные, напри-
мер, в помещениях штабов, внутри 
боевой техники, на фоне систем 
вооружения и т. д. и т. п., из-за со-
блюдения режима секретности не 
могли бы быть разрешены к публи-
кации.

Обнародование самого факта 
расследования, а также десятков 
фиктивных профилей хамасов-
ских «прелестниц» призвано за-
ставить военных соблюдать в Сети 
базисные правила осторожности, а 
также напомнить потенциальным 
пострадавшим о необходимости 
провести срочную проверку на на-
личие в телефоне шпионских ап-
пликаций. Кстати, и это очень важ-
но, избавление от них возможно 
при форматировании смартфона 
заново в отделе информационной 
безопасности или в компании со-
товой связи.

Еще одним способом шпионажа, 
использовавшимся ХАМАСом, 
было создание фиктивных про-
филей солдат-резервистов. Дело в 
том, что в сети Facebook имеется 
не менее 3000 (!) групп, имеющих 

отношение к ЦАХАЛу. Например, 
для приписанных к резервистским 
ротам и батальонам. В них члены 
сообществ поддерживают между 
собой постоянную связь, обмени-
ваясь, в частности, информацией и 
военного характера. Например, о 
датах призыва, подробностях уче-
ний, боевых действий и т. д. Всту-
пив в такую группу при помощи 
фиктивного профиля, представи-
тель ХАМАСа оказывался в курсе 
многих событий.

Здесь важно отметить, что раз-
ведывательная работа – это далеко 
не только «штирлицы», проника-
ющие в высшие штабы противника, 
или спецназовцы, наблюдающие 
из кустов в тылу врага за ядерны-
ми реакторами. Основная часть 
разведывательной работы  – это 
непрерывный сбор по крупицам 
информации довольно банально-
го характера, даже не являющейся 
совершенно секретной. А вот уже 
ее анализ и просеивание частень-
ко позволяют создать довольно 
полное представление об интере-
сующих противника вопросах, а 

иногда и сделать далеко идущие 
выводы.

Революция в сфере информаци-
онных технологий резко расшири-
ла возможности сбора разведин-
формации в открытых источниках. 
Расширила настолько, что ее стало 
просто море. Вопрос лишь в том, 
хватит ли у заинтересованной 
стороны ресурсов на изучение 
этой информации. Для примера: в 
Facebook, в совершенно открытом 
доступе, я, не занимаясь каким-то 
особо изощренным поиском, не-
однократно натыкался на фотогра-
фии из армейской жизни, которые 
однозначно должны были попасть 
в разряд секретных. То есть сол-
даты совершали серьезное право-
нарушение, и секретный материал 
был доступен каждому, тем более 
тому, кто его ищет. Ну а данные и 
фото для личного пользования, 
хранящиеся непосредственно на 
телефонах,  – это еще один инте-
ресующий противника пласт ин-
формации. Само собой, отнюдь 
не везде в армии можно шастать с 
мобильником. В некоторые места 
вход с ним категорически запре-
щен, и тем не менее…

В АМАНе прилагают серьез-
ные усилия для того, чтобы по воз-
можности отгородить военных от 
электронного шпионажа подобного 
рода. Правда, о запрете создания 
профилей в социальных сетях речь 
не идет. Тем не менее кроме бесед 
предпринимаются и практические 

шаги. Так, в ЦАХАЛе намере-
ны запретить всем офицерам 
и рядовым с уровнем доступа 
«совершенно секретно» вы-
кладывать в Сеть какую-либо 
информацию о том, что они 
служат в армии. То есть не 
должно быть ни фото в фор-
ме, даже самых невинных, ни 
каких-либо текстовых упо-
минаний. То же самое будет 
относиться к любому офице-
ру в звании от майора и выше. 
Эти шаги призваны вывести 
данные категории военных 
из-под прицела хакеров по-
тенциального и реального 

противника. Без подобного рода 
засветки такие молодые люди вы-
глядят в Сети обыкновенными 
гражданскими лицами и потому 
не привлекают внимания.

Важнейшим фактором во всем 
этом должна быть активная разъ-
яснительная работа среди воен-
ных, в том числе при помощи на-
глядных примеров, что и имеет 
место в случае с хамасовскими 
«девицами». Если солдаты пере-
станут принимать незнакомцев 
в друзья в Facebook и не будут 
скачивать невесть откуда непро-
веренные приложения, многие 
проблемы отпадут сами собой. И, 
конечно, необходимо строго на-
казывать нарушителей правил ин-
формационной безопасности. К 
сожалению, такие наказания при-
меняются к ним далеко не всегда, 
и еще реже они достаточно стро-
ги.

Описанная ситуация, в рамках 
которой ХАМАС, по сути, завла-
дел десятками смартфонов военно-
служащих, лишь в самой малой сте-
пени проливает свет на истинные 

возможности войны в киберпро-
странстве. Таковые в современном 
мире из-за повсеместного внедре-
ния информационных технологий 
фактически безграничны. И если 
отдельные хакеры или разведка 
локальной террористической ор-
ганизации способны на многое, 
что уж говорить об организациях 
крупных, а тем более о спецслуж-
бах государств. У некоторых эти 
возможности просто фантастиче-
ские. Не зря еще в 2015  г., высту-
пая на конференции, посвященной 
киберзащите, тогдашний министр 
обороны Моше Яалон заявил, что в 
наше время есть возможность при 
помощи кибератак по неким уязви-
мым точкам чуть ли не положить на 
лопатки целую страну.

Примеров же эффективных и ре-
зонансных атак немало. Это и не-
давние взломы российскими хаке-
рами серверов Демократической 
партии во время предвыборной 
президентской кампании, и более 
отдаленные по времени атаки на 
ядерные объекты Ирана, которые 
иностранные СМИ приписывают 
Израилю и США.

Недавно газета «Едиот ахронот» 
приоткрыла завесу и над отделом 
кибербезопасности ШАБАКа (во-
обще надо сказать, что в армии и 
спецслужбах Израиля данному 
направлению в сфере как насту-
пательных, так и оборонительных 
возможностей уделяется очень 
много внимания). В статье, сре-
ди прочего, рассказывается, что 
со стороны некоего враждебного 
субъекта два года назад была выяв-
лена попытка проникнуть в струк-
туры, осуществляющие в Израиле 
теле- и радиотрансляции. Проник-
нуть для того, чтобы в «час Х» 
можно было перехватить управ-
ление процессом, нарушить ход 
трансляций и/или внедрить в них 
свои собственные. Подобный ход 
в некой чрезвычайной ситуации, 
например во время войны, вполне 
мог бы вызвать серьезную панику 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. Попытка была успешно 
пресечена.

О том, насколько серьезно вос-
принимаются оборонительные и 
наступательные аспекты войны в 
киберпространстве, свидетельству-
ет хотя бы такой факт: 15 лет назад 
всего 4% персонала ШАБАКа были 
заняты в данной сфере и в радио-
электронной разведке. Сегодня 
этот показатель вырос до 25%. 
Само собой, одна из серьезнейших 
проблем как для ШАБАКа, так 
и для других госструктур  – кон-
куренция с частным рынком. На 
специалистов в сфере кибербезо-
пасности и смежных дисциплинах 
огромный спрос, и они относятся 
к числу наиболее высокооплачи-
ваемых на рынке труда. Как рас-
сказали журналистам в ШАБАКе, 
оклады сотрудников спецслужбы 
несколько ниже, чем у коллег на 
«гражданке», зато в армии они по-
лучают, кроме стабильности, еще и 
возможность делать интересней-
шую с профессиональной точки 
зрения и очень важную для страны 
работу…

Давид ШАРП

«Медовая ловушка» ХАМАСа
Новые информационные технологии превратили киберпространство в поле боя

Армия обороны Израиля постоянно выявляет в со-
циальных сетях всё новые учетные записи, использо-

вавшиеся боевиками ХАМАСа для сбора информации о 
военнослужащих
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Петр Толстой как зеркало русского антисемитизма

Сознательная провокация вице-спикера Госдумы РФ
10 января власти Петербурга реши-
ли передать Исаакиевский собор 
Русской православной церкви. Это 
вызвало резкий общественный про-
тест, а соответствующая петиция 
собрала несколько сот тысяч под-
писей. Комментируя ее, вице-спи-
кер Госдумы и одно из знаковых лиц 
Первого канала Петр Толстой за-
явил: «Наблюдая за протестами во-
круг передачи Исаакия, не могу не 
заметить удивительный парадокс: 
люди, являющиеся внуками и пра-
внуками тех, кто рушил наши хра-
мы, выскочив из-за черты оседлости 
с наганом в 1917-м, сегодня, работая 
в разных уважаемых местах  – на 
радиостанциях, в законодательных 
собраниях, продолжают дело своих 
дедушек и прадедушек».

Представители Федерации ев-
рейских общин и организаций Рос-
сии (ФЕОР) назвали слова Толсто-
го «открытым антисемитизмом». 
В СМИ с осуждением выступили 
многие журналисты и обществен-
ные деятели, твердившие, что Пу-
тин  – не антисемит, и выражавшие 
надежду на то, что сверху последу-
ет окрик. Но его не последовало. 
Более того, своего зама поддержал 
спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
заявив: «Во-первых, этот термин 
(черта оседлости.  – Ред.) не имеет 
отношения только к евреям. Вто-
рое: он применялся к каторжанам, 
тут опять вопрос, кого имел в виду 
человек».

Тогда ливрейные евреи постара-
лись замять конфликт. Борух Горин, 
глава департамента общественных 
связей ФЕОР, предложил: «Если 
Петр Олегович сказал что-то не то, 
что он думал, и его слова были не-
правильно поняты, или он сказал 
необдуманные вещи, которые не 
выражают то, что он хотел сказать, 
он должен свою мысль разъяснить 
для того, чтобы это мнение было из-
менено». Взял Толстого под защиту 
и глава Европейского еврейского 
конгресса Вячеслав Моше Кантор: 
«Думаю, что он как молодой поли-
тик не совсем аккуратно высказал-
ся». Вот так же недавно поп-дива 
Мадонна, вопившая на демонстра-
ции перед Белым домом «Fuck you 
Donald Trump!», на следующий день 

заявила, что эти ее слова были вы-
рваны из контекста.

Если Толстой имеет столь на-
дежную «крышу», зачем ему из-
виняться? Как заметил журналист 
Олег Кашин: «Российское государ-
ство и подконтрольная ему часть 
общественности умеют обижаться 
только на тех, чьи „обидные слова“ – 
дополнительная нагрузка к более 
важным, пусть и не прописанным 
в Уголовном кодексе вещам. Эти 
вещи  – оппозиционность, или про-

сто независимость, или критика 
власти, или контакты с теми людьми 
и структурами, с которыми контак-
тировать нельзя… Вот тогда челове-
ка могут и затравить за экстремизм, 
и даже осудить. А если человек ни 
в чем таком не замечен, если у госу-
дарства к нему нет скрытых претен-
зий и если тем более он для власти 
свой, то может говорить и делать что 
угодно». Подтверждением этого 
стало и то обстоятельство, что сразу 
после скандала Толстой возглавил 
российскую делегацию в Парла-
ментской ассамблее ОБСЕ.

«Предвижу недовольство россий-
ских евреев тем фактом, что зампред 
Госдумы оказался наци-спикером, – 
написал по этому поводу российско-
израильский блогер Антон Носик. – 
Но, думаю, не меньшая проблема 
для российских граждан любой на-
циональности – что зампред парла-
мента от правящей партии до такой 
степени невменяем… И это хорошо, 
что проповедью неонацизма в Рос-
сии занимаются глупые и недально-
видные придурки. Куда хуже было 
бы, если бы этим занялись умные, 
дальновидные и расчетливые цини-
ки, умеющие переждать День памя-

ти жертв Холокоста перед тем, как 
прилюдно кидать зигу».

Стремление еврейского исте-
блишмента не гневить власть все же 
взяла верх. Толстой и глава ФЕОР 
Александр Борода встретились в 
Госдуме во время осмотра выстав-
ки «Достояние России. Страницы 
истории и духовные традиции». 
Толстой что-то пробубнил про то, 
что его неверно поняли и ему «по 
вине недобросовестных журнали-
стов приписали некоторый набор 

понятий». «Надеюсь, 
что вы правильно пойме-
те», – обратился он к Бо-
роде. Тот понял правиль-
но, поспешив сообщить: 
«Мне кажется, что мы 
сняли вопрос. Он сказал, 
что сожалеет, что был не-
правильно понят, и про-
сит прощения у тех, кого 
обидел».

Функционеров ФЕОР, 
стремящихся оградить 
российских евреев от 

эксцессов, можно понять. Тем более 
что, вопреки собственным заявле-
ниям, и они понимают, что россий-
ский антисемитизм никуда не делся. 
Так, комментируя перлы Толстого, 
публицист Дмитрий Быков выска-
зал предположение, что число анти-
семитов в РФ измеряется десятками 
миллионов и их доля примерно со-
впадает с официальным «процентом 
поддержки» Путина. «Что сделал 
Петр Толстой? Он, как и Лев Толстой, 
поднес к лицу России зеркало… И 
мы увидели себя: очень много анти-
семитов, тех, кто уверен, что страна 
была прекрасная, а тут выскочили 
какие-то чудовища с наганами из-за 
черты оседлости», – написал он.

Солидарен с Быковым и журна-
лист Евгений Киселев: «Антисе-
митизм всегда ходит рука об руку 
с авторитаризмом, с диктатурой, с 
полуфашистскими режимами. А пу-
тинский режим… давно уже именно 
такой. Если отступать будет некуда 
и никого, кроме евреев, не останет-
ся, чтобы сплотить сторонников 
Кремля на борьбу с врагами, – снова 
возьмут антисемитизм на вооруже-
ние, как Сталин в конце 1940-х – на-
чале 1950-х».

«Прямые исторические паралле-
ли грешат неточностью. И все же се-
годняшнее сочетание православной 
патриотичности с властной верти-
калью невольно пробуждает воспо-
минания о 1940-х и 1950-х… – под-
хватывает тему живущий в Израиле 
экс-президент Российского еврей-
ского конгресса Леонид Невзлин. – 
Вы скажете, в наши дни такого быть 
не может… А то, что недавно по вы-
сочайшему повелению украинцы 
из братского народа в одночасье 
превратились в фашистов  – это не 
фантастика?.. Любой тоталитаризм 
в России  – коммунистический или 
державный – рано или поздно выни-
мает из рукава козырь шовинизма и 
ультранационализма… Вот об этом 
следующем козыре антисемитизма 
и напомнил нам Петр Толстой… Я 
не знаю, сколько антисемитов среди 
нынешней государственной и пар-
тийной номенклатуры. Возможно, 
большинство себя таковыми и не 
считает. Но уверен – все они видят 
себя хозяевами России, солью зем-
ли русской, новыми аристократами 
и дворянами святой православной 
Руси, которую они столь успешно 
поднимают с колен. А меня и моих 
соплеменников считают инородца-
ми, которых можно терпеть и даже 
иногда давать особо избранным не-
которые привилегии. Но время от 
времени им нужно напоминать, кто 
они такие, чтобы знали свое место... 
Разделение на своих, коренных, и 
прочих, инородцев, и есть совре-
менный антисемитизм… Грустно 
становится от цикличности русской 
истории, в которой приходится вер-
теться тамошним евреям. Можно 
отмечать Хануку в общинных цен-
трах и убеждать друг друга, что все 
будет хорошо, искательно обращая 
взоры в сторону Верховного главно-
командующего. Но я все чаще вспо-
минаю Генералиссимуса, верного 
ленинца-интернационалиста, ко-
торого долго никто не подозревал 
в антисемитизме. И вдруг ленинец 
заговорил библейскими оборотами, 
дал Православной церкви немно-
го отдышаться, а евреев, наоборот, 
стал гнуть и давить».

Павел РЕПНИН

Там, где есть еврейский вопрос, дол-
жен быть и еврейский ответ. Так вот: по 
моим скромным наблюдениям, евреям 
от Петра Толстого не убудет. Они тут 
давно, на шарике, евреи эти. Успели 
сформулировать для человечества ос-
новные правила поведения, дать миру 
несчитанное число гениев и пророков 
(одного из которых никак не поделят 
несколько дочерних конфессий), пере-
жили царей вавилонских, фараонов 
египетских, императоров римских, 
королей испанских, погромщиков 
русских, фашистов немецких, тира-
нов кавказских, упырей угандийских... 
Переживут и вице-спикера путинской 
Государственной думы, фигня вопрос.

А вот судьба государства, которое 
вынимает из своих закромов антисе-
митизм, будет, уверяю вас, традици-
онно печальной. Потому что антисе-
митизм – это ведь не про евреев. Это 
лакмусовая бумажка, показывающая 

уровень деградации системы. И еще 
не было случая, чтобы при торже-
ствующем государственном антисе-
митизме не рушились бы нормы при-
личий, не стирались бы в пыль права 
человека. Любого человека, подчер-
кнем это.

Как раз в ту пору, когда мать-природа 
произвела на свет Петра Толстого, в 
СССР случился очередной разгул анти-
семитизма. Советских евреев в конце 
1970-х гнобили на полную катушку, 
но кончилось это плохо, заметим, не 
для будущего основателя Google, ко-
торого родители вывезли мальчиком 
от греха подальше в свободные края, 
а для СССР. И не потому, что в МГУ на-
чали поступать не лучшие, а расово 
полноценные, и не потому даже, что 
«инвалиды пятого пункта»  – врачи, 
юристы, инженеры, музыканты, уче-
ные – начали валить за бугор при пер-
вой возможности.

Просто очередной всплеск государ-
ственного антисемитизма означал, что 
дела в стране идут хреново. Что власть 
снова ищет виноватых и заигрывает с 
люмпенами. Что официальная идеоло-
гия разложилась. Что качество управ-
ления – ниже плинтуса. Что ужесточа-
ются правила и матереет полицейская 
власть. А значит, плохо тут будет не 
только Гольдфарбу и Щаранскому, но 
и Сахарову, Марченко, Твардовскому, 
Тарковскому, Барышникову, Окуджа-
ве... Плохо будет всем свободным лю-
дям, без различия национальности. 
Ибо ставка на люмпена, популизм и 
соблазн простых решений абсолютны. 
В стране, где возможно «дело врачей», 
будьте уверены, доберутся и до Зо-
щенко, и до Ахматовой... 

Только однажды в такой стране кон-
чится еда (в частности, потому что вла-
сти страны, на радость пиплу, забла-
говременно уничтожили генетиков). 

Кончится для всех, а для титульной 
нации, замечу, в особенности заметно. 
Просто потому что ехать некуда. А раз-
задоренный властью национальный 
вопрос начнет прилетать к ней буме-
рангом с окраин. И не обязательно из 
местечек, как в позапрошлый раз. Ма-
тушка-история любит парадоксы.

Один очень древний мудрец (чье 
имя я не назову, чтобы не огорчать де-
путатов Госдумы) утверждал, что нет 
ничего нового под солнцем. В воль-
ном переводе на русский это можно 
озвучить и как совет людям и цар-
ствам думать головой и не прыгать на 
старые грабли. Антисемитизм  – оче-
видная, проверенная тысячелетиями 
и очень поганая симптоматика. Когда 
эта дрянь начинает так густо капать 
с государственного конца, пора ле-
читься.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Немного о симптоматике

Предвыборный плакат Петра Толстого



№ 3 (33)    март 2017    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 23ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО   

Что вдруг?
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

День памяти и извинений
День памяти жертв Холокоста, от-
мечаемый 27 января  – в годовщину 
освобождения советскими войска-
ми концлагеря Аушвиц, в этом году 
был отмечен в России знаками вни-
мания к евреям со стороны высо-
ких государственных мужей и жен. 
Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко посетила Санкт-
Петербургскую хоральную синагогу, 
а премьер Дмитрий Медведев осмо-
трел экспозицию Еврейского музея – 
Центра толерантности в Москве. 
Ранее глава МИДа Сергей Лавров 
вместе с президентом Российского 
еврейского конгресса Юрием Кан-
нером открыли выставку «Холокост: 
уничтожение, освобождение, спа-
сение». 26  января в театре «Новая 
опера» состоялся мемориальный ве-
чер с участием высокопоставленных 
гостей, дипломатов, общественных, 
религиозных и культурных деятелей. 
Хотя освобождение узников Аушви-
ца считается финальной точкой Хо-
локоста, в Калининградской области 
принято вспоминать о происшедшем 
через несколько дней после 27  янва-
ря «марше смерти» и расстреле не-
скольких тысяч узников концлагеря 
Штуттхоф на берегу Балтийского 
моря, в поселке Пальмникен (ныне 
Янтарный). В память о трагедии со-
стоялся митинг у мемориала и «марш 
живых». В этом году колонну, повто-
рившую путь еврейских женщин, 
обреченных на смерть, возглавил мо-
лодой калининградский губернатор 
Антон Алиханов в сопровождении 
вице-премьера регионального пра-
вительства Гарри Гольдмана.

Увы, помимо традиционной дани 
памяти невинным жертвам нацизма, 
присутствовало в высочайшем вни-
мании желание сгладить неловкость, 
возникшую из-за высказывания ви-
це-спикера Госдумы Петра Толстого 
про «черту оседлости» (см. стр. 22). 
Так что очень актуально прозвуча-
ли слова премьера Медведева о том, 
что антисемитские настроения и 
националистические высказыва-
ния «должны пресекаться на корню 
на любом уровне» в любой стране, 
включая и Россию.

А что там у миснагедов?
Бенефициарами всех извинений и 
приветствий, звучавших в эти дни, 
стали руководители Федерации 
еврейских общин России  – ее пре-
зидент раввин Александр Борода и 
главный раввин Берл Лазар. А что же 
альтернативные лидеры российского 
еврейства из Московской хоральной 
синагоги? Увы, там в конце января 
происходили странные события. В 
одну прекрасную ночь в Facebook 
появилась информация о том, что 
уволен весь менеджмент Москов-
ской еврейской религиозной общи-
ны (МЕРО) и назначен новый пред-
седатель – Ян Пискунов. Некоторые 
встревоженные фейсбучные прихо-
жане даже призывали бежать в сина-
гогу «на горке» и строить баррикады 
на пути рейдеров: кому-то помере-
щился захват оплота московских мис-
нагедов столичными хабадниками. 
Но в Марьиной Роще за новостями со 
Спасоглинищевского переулка сле-
дили с неменьшим недоумением. Тем 
временем от имени главного раввина 
России Адольфа Шаевича в Сети пу-
бликовались взаимоисключающие 

заявления. То он благословлял орг-
выводы, то заявлял, что заседание, 
правомочное принимать решения, 
не состоялось. Стало очевидно, что 
идет подковерная борьба, но кто с 
кем и за что борется, понять сторон-
нему наблюдателю трудно. Судя по 
всему, дело не только в денежных 
вопросах, актуальных для любой 
синагоги. Главенство в старейшей 
синагоге Москвы  – престижный ак-
тив. Но когда он приобретается при 
скандальных обстоятельствах, его 
морально-политическая капитали-
зация стремительно падает. Пошли 
разговоры о конфликте между Шае-
вичем и главным раввином Москвы 
Пинхасом Гольдшмидтом, иниции-
ровавшим «перезагрузку» менед-
жмента в синагоге. Появление на 
сайте МЕРО совместного заявления 
раввинов об отсутствии конфликта 
лишь подогрело пересуды. Во всяком 
случае, увольнение многолетних со-
трудников рава Шаевича не помогает 
ему эффективно трудиться на благо 

общины, к чему он призывает всех 
озадаченных происходящим. На мо-
мент написания этих строк прежние 
администраторы МЕРО вернулись в 
свои кабинеты, поскольку их уволь-
нение состоялось без соблюдения 
уставных процедур. Заседание Со-
вета МЕРО назначено на 20 февраля. 
Публике остается запастись кошер-
ным попкорном.

Раввины как угроза  
безопасности
Пока в миснагедской синагоге рав-
вины разбираются между собой, в 
хабадских синагогах с раввинами 
разбираются миграционные власти. 
Популярный в московских моло-
дежных кругах раввин Йосеф Хер-
сонский, наставник общины «Сре-
ди своих», был задержан полицией 
и доставлен в Хамовнический суд. 
Причина  – пребывание не по месту 
регистрации, за что он подлежал ад-
министративному наказанию вплоть 
до депортации из РФ. Особый ре-
зонанс правоохранительному ме-
роприятию придавало его совпаде-
ние по времени с тремя значимыми 
для еврейской Москвы событиями: 
Днем памяти жертв Холокоста, ка-
нуном Шаббата и кануном свадьбы 
самого раввина. И вот судья Олеся 
Устинова за пару часов до зажигания 
субботних свечей вынесла определе-
ние, почти дословно совпадающее с 
припевом субботнего гимна: «Леха, 
доди, ликрат кала!» – «Иди, мой друг, 
встречать невесту!». Рассмотрение 
дела было отложено на понедельник. 
А когда вкусивший субботнего по-
коя женатый раввин вновь предстал 

перед судьей, он, подобно праотцу 
Аврааму, услышал приговор: «Лех, 
леха!» – «Иди себе!». Дело было пре-
кращено за отсутствием состава ад-
министративного правонарушения.

Но не успели отгреметь фейсбуч-
ные возгласы: «Да здравствует Ха-
мовнический суд  – самый гуманный 
суд в мире!», как вдруг из Сочи по-
ступила весть о предстоящей де-
портации тамошнего раввина Арье 
Эделькопфа. Основание  – закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в РФ», в соответствии с ко-
торым «разрешение на временное 
проживание... аннулируется в случае, 
если данный иностранный гражда-
нин… выступает за насильственное 
изменение основ конституционного 
строя РФ, иными действиями создает 
угрозу безопасности РФ или граж-
дан РФ». Но при этом о действиях 
или высказываниях раввина, кото-
рые «создают угрозу безопасности», 
ничего не известно – все напоминает 
старый анекдот про еврея с плака-
том, на котором ничего не написано, 
поскольку «и так все ясно». Но со-
чинский посланник «Хабада» неод-
нократно подчеркивал, что при всем 
своем американском гражданстве 
он очень любит Россию, напоминал, 
что его родители – советские люди, а 
деды  – фронтовики-красноармейцы. 
Раввин обжаловал решение властей 
в суд, но иск был отклонен (что при-
мечательно  – опять в День памяти 
жертв Холокоста). Теперь сочинская 
община написала письмо Путину, где 
«с болью и надеждой» просит ока-
зать личное содействие и отменить 
решение органов полиции.

И о Путине
Вдруг пошли разговоры, что на роль 
спарринг-партнера для Путина на 
предстоящих президентских выбо-
рах может быть выбран православ-
ный человек по фамилии Ройзман. 
Не менее православный «политолог 
на пенсии» Станислав Белковский 
так рассуждал на радио «Эхо Мо-
сквы»: «Вот перед нами сейчас си-
дит русский народ... Что же мы ему 
скажем? Мы ему скажем, что знаете, 
вот, Навальный не выиграл выборы 
мэра, а Ройзман выиграл, поэтому он 
более подходящий кандидат. К тому 
же Ройзман – еврей, поэтому, конеч-
но, этот человек должен быть сопер-
ником Владимира Владимировича 
Путина, поскольку Путин не еврей. А 
это является известным преимуще-
ством перед евреем. Хотя все кумиры 
русского народа  – евреи» (Белков-
ский имел в виду Андропова, Прима-
кова и Жириновского. – В. Ш.).

А что Путин? Он в январе цитиро-
вал еврейские анекдоты. Когда он 
сказал, что российские «девушки 
с пониженной социальной ответ-
ственностью» лучшие в мире, вспом-
нилась история о реакции жены 
раввина на доклад синагогального 
служки о шашнях ребе с танцовщи-
цей из кордебалета: «Наша таки луч-
ше всех!» А потом Путин вдруг заву-
алированно обозвал Обаму евреем, 
сравнив его с персонажем другого 
анекдота, который «прощается, но 
не уходит». Конспирология сюжета 
состоит в том, что Путин, как извест-
но, евреям всегда симпатизировал, а 
вот Обаме – нет. Что это вдруг?

Виктор ШАПИРО

Ты Октябрь уважаешь?
Руководство партии «Коммуни-
сты России» направило предсе-
дателю Госдумы РФ Вячеславу 
Володину предложение принять 
закон об ответственности за «от-
рицание исторических фактов и 
искажение характера событий», 
связанных с большевистским 
переворотом 1917  г. Эта идея 
созвучна с высказываниями 
председателя комитета Совета 
Федерации РФ по обороне и без-
опасности Виктора Озерова, ко-
торый заявил, что «несистемная 
оппозиция» предпримет попыт-
ки расколоть общество в предвы-
борный 2017  г., в который будет 
отмечаться 100-летний юбилей 
Октябрьской революции, и «по-
старается использовать эти исто-
рические события в свою поль-
зу».

Пострадал от евреев
Бывший замполпреда Путина в 
Дальневосточном федеральном 
округе Виталий Гулий, задержан-
ный по делу об экстремизме, от-
пущен под подписку о невыезде. 
Ему предъявлено обвинение по 
ч. 1 ст. 282 УК («возбуждение не-
нависти либо вражды»). Дело 
против Гулия возбудили по жа-
лобе сенатора-единороса Фран-
ца Клинцевича, который счел 
экстремистской главу «Евреи во 
власти» в книге Гулия «Подножие 
российского Олимпа. Штрихи к 
портрету современного чинов-
ника».

«Неудобный» Холокост
Депутаты Волгоградской облду-
мы отказались размещать у себя 
в здании выставку, посвященную 
памяти жертв Холокоста, которая 
ранее демонстрировалась в Гос-
думе РФ. В пресс-службе област-
ного парламента пояснили, что 
отказ продиктован исключитель-
но неудобством облдумы в каче-
стве экспозиционной площадки, 
а «грубого отказа либо отказа в 
поддержке не было».

К ним приехал,  
к ним приехал…

В Минск прибыл новый посол Из-
раиля в Беларуси Алон Шохам. 
Его предшественник Йосеф Ша-
гал покинул этот пост еще летом 
2015 г. Шохам, работавший главой 
консульского департамента МИД, 
известен своим прозвищем По-
сол Израиля в Умани: в течение 
последних семи лет он проводил 
Рош ха-Шана в этом украинском 
городе, возглавляя местный отдел 
МИД в ходе массового паломни-
чества хасидов на могилу рабби 
Нахмана.

Пенсия для молдаван
12 января ФРГ и Республика Мол-
дова подписали Соглашение о 
взаимном социальном страхова-
нии. Оно, в частности, позволяет 
проживающим в ФРГ гражданам 
Республики Молдова претендо-
вать на зачет молдавского тру-
дового стажа при назначении 
пенсии в ФРГ и получать в Гер-
мании назначенную в Молдавии 
пенсию. Ответственным за не-
посредственное исполнение со-
глашения являются Пенсионный 
фонд ФРГ, его отделение в Север-
ной Баварии и Knappschaft Bahn-
See. Соглашение еще подлежит 
ратификации парламентами.

Теперь на вопрос: «А откуда вы знаете, что там 
творится в синагоге у евреев?  

Вы что, им свечку держали?» – Валентина Матви-
енко сможет ответить утвердительно
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Знаменитый мудрец и проповедник 
раввин Исраэль Липкин (Салантер) 
говаривал: «Если в город приехал рав-
вин и никто не хочет выгнать его из 
города, то это не раввин». Раввин 
Александр Фейгин был заметной фи-
гурой в еврейской Москве. Разносто-
ронне образованный теолог, филолог и 
финансист славился своими острыми 
и меткими высказываниями, порой 
далекими от политкорректности. 
В 2013  г. ему был запрещен въезд в 
Россию. Как писали многочисленные 
СМИ, «за русофобию». Сегодня рав 
Фейгин, консультант одного из изра-
ильских инвестиционных фондов, жи-
вет в Ашкелоне, составляет словари  
и делится своими размышлениями с 
читателями «ЕП».

– Так вы раввин?
– Когда-то я окончил, как велели 

родители, институт, потом для мамы 
защитился, потом получил пять 
раввинских смихот (полномочий), 
включая самую высокую – даяна (су-
дьи). Из десятка профессий, которые 
я приобрел и практиковал, самая лю-
бимая  – лексикография. Самая не-
любимая  – раввинство. Мой прадед 
Шмуэль-Шимон Либерман был рав-
вином, сыном раввина, внуком рав-
вина и так еще 15 раз. Умер он совсем 
молодым, в 32 года, от холеры, но на 
семье осталось клеймо «раббонышэ 
блут» (раввинская кровь.  – идиш). 
Он говорил, что если бы на базаре 
раздавали по дюжине раввинов пуч-
ком за копеечку, ничего бы не про-
далось. А моя прабабушка говорила: 
«Дай Бог все вмiти й нiчого не роби-
ти». Дай Бог каждому знать иудаизм, 
как полагается раввину, и не работать 
раввином.

– Так кто вы, доктор Фейгин?
– Меня как человека сформиро-

вали несколько факторов: среда со-
ветских инженеров, физико-мате-
матическая школа, москальщина. 
Советские инженеры были особой 
гильдией, в которой сочетались вы-
сокий престиж и нищета, плавно 
переливавшиеся в гордость люмпе-
на. Казалось, и я рожден в нищете и 
для нищеты. К счастью, жизнь рас-
порядилась иначе. Советские физ-
матшколы давали шанс находиться 
в среде талантливых сверстников, 
когда вокруг ровным слоем было на-
мазано быдло. Нас совсем не ната-
скивали и ни к чему особенному не 
готовили. Но каждый знал, что его 
таланты (в них мы не сомневались 
по факту отбора) когда-нибудь вы-
стрелят если не очередной ракетой, 
то каким-нибудь «нобельверком». 
Интересно, что искренняя жалость 
и презрение к гуманитариям соче-
талось в физматшколах с блестящим 
уровнем преподавания гуманитар-
ных предметов. Но в школе я ненави-
дел все, что было связано с языками. 
Учителя объяснили, что, потратив-
шись на математические способно-
сти, Творец не дал мне языковых. С 
тех пор я выучил два десятка языков. 
Любовь к правильному слову нача-
лась с ненависти к слову кривому. Во-
круг превалировали люди, говорив-
шие плохо, косноязычно. Немногие 
языкастые вызывали волнение и вос-
торг: Андроников по ТВ был засмо-
трен до дыр. Москальщина (в моем 
случае – Харьков) была особым про-
дуктом советской дружбы народов. 
Это была разукраиненная Украина, 

где в равной степени презирались и 
«кацапы» – наглые и нищие моска-
ли, и «хохлы» – деревенские дикари, 
неприличные на собственной земле. 
И обе эти презренные группы тира-
нили «жидов» и чернопрочих. Как 
результат  – везде царствовал сур-
жик, язык нищий духом, не русский 
и не украинский  – харьковский. И 
сегодня, 55 лет спустя, он иногда вы-
скакивает у меня изо рта, как непри-
стойный физиологический звук.

– А что же еврейство?
– О еврействе у нас старались не 

говорить, как о веревке в доме пове-
шенного. Но как не говорить о том, 
что является общим знаменателем 
семьи, среды общения и даже книж-
ного шкафа? Я очень многому учил-
ся, собирая книги скончавшихся 
старых евреев  – дети выбрасывать 
не хотели, а оставлять дома боялись. 
Подбор книг был чудовищным: от 
календариков (очень полезная шту-
ка для начинающего еврея) до нераз-
резанных тетрадок комментариев к 
Иерусалимскому Талмуду. У меня 
были две бабушки и один дедушка. 
Все они говорили на идише. С гостя-
ми, родственниками и  – о, ужас!  – 
со встречными на улице. Это было 
постыдно: даже украинская речь в 
Харькове была непристойностью, а 
уж идиш-то… Но слова вползали в 
меня вместе с интонациями и сви-
ли-таки гнездо. Дедушка  – особая 
тема  – куда денешь дедушку?! Сын 
раввина, он осиротел в три года и 
ничего раввинского не помнил. Но 
если кто в детстве и повлиял на меня, 
то этот раввинский сирота, напич-
кавший меня песнями, словечками 
и даже запахами местечка. Я ставил 
для себя вопрос о еврействе так: в 
чем именно я еврей? И с тупостью 
математика отвечал. Допустим, ев-
рей из пространства и времени, где 
еврейство было несомненной и оче-
видной характеристикой, попал в 
СССР времен развитого социализ-
ма. Как я узнаю в нем еврея, понят-
но: язык (которого тогда не знал), 
пейсы, борода, кисти на одежде, по-
крытая голова. Стоп! По тем же при-
знакам он должен узнать и меня. Так 
я начал практиковать иудаизм, ни в 
коей мере не воспринимая это как 
религиозную практику. Но несколь-
ко лет спустя, в обычном подрост-

ково-родительском скандале, мама 
сказала мне: «Как тебе не стыдно, 
ты же религиозный человек!» И я ее 
услышал. Никто не готовил меня к 
раввинской карьере  – мальчик дол-
жен был стать инженером и сдох-
нуть за кульманом. Так я оказался 
в Харьковском институте инжене-
ров транспорта, на издевательски 
звучащей специальности «вагоны 
и вагонное хозяйство» – туда «бра-
ли». Ненавидел я это все глубоко и 

яростно, но учился легко. 
Параллельно препода-
вал иврит. Начал ходить 
к старикам в подпольный 
молельный дом. Старики 
шарахались, учить чему 
бы то ни было отказы-
вались, но запомнились 
мне как крайне милые и 
теплые люди. От начав-
шихся в Харькове оче-
редных антисионистских 
следственных действий 
убежал в Тбилиси. Грузия 
всегда жила своей жиз-
нью. Быстро стал понятен 
язык, который и по сей 
день верно мне служит. 
Полюбился дух теплоты 
и человечности, величие 
не имперское, а подлин-
ное благородство ари-
стократичной древности, 
нечеловеческая красота 
природы и нищего горо-
да. И, уж извините, еда. 
Но говорить по-русски 

о грузинской еде – это как рисовать 
карандашом фрукты. В России не 
едят – закусывают. А едят в Грузии. 
До сих пор у меня дома грузинская 
еда, 30 лет спустя. А еще Грузия по-
дарила мне первую жену, первого 
сына, первую семью, первую работу 
программистом, первую практику 
резника. Грузия подарила мне тогда 
передышку. Я бежал от следствия 
и оказался на полпути в Израиль. 
Какое следствие, генацвале? Ним-
ножько следствие, туда-суда, а так – 
живи. Много у меня в сердце добрых 
чувств к этой чудесной стране и ее 
народам. Оттуда я и уехал домой, в 
Иерусалим.

– И здесь вы уже учились на равви-
на?

– Мне повезло встретить великих 
учителей. Оба  – лауреаты Государ-
ственной премии Израиля в обла-
сти изучения иудаизма. Рав Йосеф 
Капах был человеком необъятных 
знаний, острого ироничного ума и 
той честности, которую мои старики 
называли чистоплотностью. 21  год 
прослужил он судьей в Верховном 
раввинском суде и ни разу не взял зар-
плату. Он кормился ремеслом ювели-
ра. Жена его Браха тоже удостоилась 
Госпремии за благотворительность. 
Рав Йосеф прославился переводами 
на иврит Рамбама, который большую 
часть текстов написал на арабско-ев-
рейском. Я научился у р.  Капаха, да 
будет благословенна его память, уме-
нию выжать из текста больше, чем он 
готов отдать сам. Рава Адина Штейн-
зальца, хоть мы редко видимся в по-
следнее время, я могу назвать другом, 
и, что куда важнее, он в предисловии 
к одной из моих книг назвал меня 
«другом и коллегой». Я много лет пе-
реводил его выступления, интервью, 
книги. Чему научился у него? Уме-
нию говорить об иудаизме без цитат. 

Умению жить на острие современ-
ности, не теряя связи с древностью и 
вечностью.

– Но в Москве вы таки поработа-
ли раввином?

– Я приехал в Москву в качестве 
посланника «Сохнута» по вопро-
сам образования. Потом началось 
сокращение, а уезжать мне было со-
всем некстати  – жена училась в Мо-
скве. Поэтому я принял предложение 
президента Российского еврейского 
конгресса Юрия Каннера и год про-
работал раввином в Мемориальной 
синагоге на Поклонной горе. Я был 
ректором московского Международ-
ного еврейского института экономи-
ки, финансов и права. А еще был такой 
замечательный опыт в Москве – Бейт-
дин лемамонот – религиозный суд по 
имущественным вопросам. И кто 
приходил туда судиться? Приходи-
ли бизнесмены разного калибра, по-
ругавшиеся друг с другом, которым 
неловко об этом рассказать государ-
ственному судье. Евреи в России  – 
это очень интересно... На самом деле 
еврейская Москва – это мир, описан-
ный Шолом-Алейхемом, со всеми его 
чудаками и комическими сюжетами...

– Шимеле Сорокер с его «крупным 
выигрышем»?

– Ну да! Или мальчик Мотл, тор-
гующий то квасом, то чернилами, 
большие бизнесы по оборачиванию 
яблок в папиросную бумагу... Рав-
винское ремесло в России  – дело 
неблагодарное. Длинно об этом без 
слез я не могу, поэтому просто про-
цитирую раввина Боруха Горина, 
назвавшего российское еврейство 
«самым крутым». В том смысле, что 
подъем, начинающийся с нуля, по 
определению самый крутой.

– А вы русофоб?
– Знаете, я таки русофоб. То есть 

считаю все позитивное в России 
индивидуальным (отдельные до-
стоинства отдельных людей), а все 
коллективное  – негативным (хам-
ство, отсталость, сочетание мании 
величия с комплексом неполноцен-
ности). Если за это выгнали, то пра-
вильно сделали – я теперь дома.

– И чем занимаетесь?
– Царь Шломо, мудрейший из 

смертных, говорил: «Остерегайся, 
сын мой, делать множество книг». 
Я не послушался и сделал несколько. 
Самые важные – сборник хасидско-
го острословия «Одним словом» 
и перевод Торы с комментариями 
Раши в пяти томах, за который мне 
присвоили звание «Человека года». 
Но главное еще не написано: напо-
ловину готов словарь к обоим Тал-
мудам и всей раввинистической 
литературе, который задуман как 
арамейско-русский, но получается 
арамейско-иврит-русский. Собира-
юсь писать арабско-геез-сириак-ив-
рит-английский словарь семитских 
корней. И, если Б-г даст, хотел бы 
«добить» Раши на весь Танах.

У меня любимая жена и трое взрос-
лых сыновей  – математик, врач и 
офицер. Есть внучка. Оба родите-
ля живы-здоровы-счастливы, чего 
всем желаю. В общем, жизнь несет-
ся быстро, но хорошо, вкусно. Мой 
рецепт  – всегда быть влюбленным. 
Много любопытства и немного тру-
долюбия. Иначе не умею и иному 
учиться не хочу.

Беседовал Виктор ШАПИРО

«Иначе не умею и иному учиться не хочу»
Раввин Фейгин, которого выгнали из России

Раввин Александр Фейгин с женой
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«За выдающийся личный вклад в 
государственное строительство, 
социально-экономическое, науч-
но-техническое, культурно-просве-
тительное развитие Украинского 
государства, дело консолидации 
украинского общества, многолет-
ний добросовестный труд постанов-
ляю: наградить орденом Свободы 
Квасновского Василия Петровича – 
общественно-политического дея-
теля, Тернопольская область…» 
Так начинается указ президента 
Украины № 10/2017 «Про награж-
дение государственными наградами 
Украины по случаю Дня соборности 
Украины». Казалось бы, ничего осо-
бенного, если не придираться к мах-
рово советской традиции раздачи 
наград к праздникам. Но это лишь 
в том случае, если не интересовать-
ся личностью малоизвестного на-
гражденного. Однако кое-кто все же 
поинтересовался, и вот уже извест-
ный киевский журналист Вахтанг 
Кипиани сообщает в соцсетях: «Не-
сколько лет назад, когда был основан 
орден Свободы, говорили, что это 
будет награда, которой действитель-
но можно будет гордиться, которой 
будут награждать только достойных 
людей, имеющих бесспорные заслу-
ги в Украине и мире. Сейчас награ-
дили 53 человека – Сверстюка, Мак-
кейна, Немцова, Калинца, Горыня, 
Сороса, Хмару, патриарха Филаре-
та... И вот сегодня президент награ-
дил „общественно-политического 
деятеля, Тернопольская область“ 
Квасновского. Офигеваю. Первый 
раз слышу эту фамилию. Одна из 
первых ссылок выдает такое... По-
здравляю Петра Порошенко, кото-
рого подставил какой-то балбес».

С ним согласен известный укра-
инский и российский журналист, 
один из видных представителей 
крымско-татарского народа Айдер 
Муждабаев, написавший в Facebook: 
«Вообще, за такое наградной отдел 
разгоняют, Петр Алексеевич. Эти 
люди, если они профи, должны био-
графию каждого кандидата до мело-
чей проверять, а тут все выясняется 
одним кликом».

Действительно, Интернет тут же 
сообщает, что Василий Квасновский 
родился в 1940  г. во Львовской об-
ласти. Инженер по образованию. 
Работал в сельском хозяйстве Тер-
нопольськой области. Был главой 
Подволочиской райадминистрации, 
советником главы Тернопольской 
обладминистрации. В 1990–1993  гг. 
возглавлял Тернопольскую крае-
вую организацию Народного Руха 
Украины. Автор девяти книг, в част-
ности «Ренегаты Украины», «Крем-
левские мойры», «Из мрака к свету. 
Московско-жидовский синдром 
украинского холокоста», «Козни 
близнецов  – сионизма и коммуниз-
ма». Эту информацию дополняет 
директор Украинского еврейского 
фонда Эдуард Долинский: «В конце 
1990-х, когда поэт и публицист Квас-
новский временно остался не у дел, 
дочь забрала его к себе в Испанию, 
где он получил вид на жительство. Но 
и там творец не успокоился и создал 
на Иберийском полуострове ячейку 
партии „Свобода“. С тех пор он не-
изменный участник мероприятий 
украинской общины Испанского ко-
ролевства, где сеет доброе и вечное».

Чтобы полнее раскрыть образ «ге-
роя», Долинский приводит (с сохра-
нением стилистики и пунктуации 
оригинала) цитаты из его произве-
дения «Из мрака к свету. Москов-
ско-жидовский синдром украинско-
го холокоста».

«Про это хорошо знали жидо-
московские людоеды: где живучий 
дух нации, поэтому и создали это 
искусственное пекло  – Голодомор! 
Кто же эти жидо-московские людо-
еды?! В 1918 году состав ЦК состоял 
из 62  членов, из них 41 жид. ЧеКа: 
36  членов, 23  – жиди. Большевист-
ское правительство состояло из 
22 министров, из них 17 – жидов. Из 
556 высших членов правительства – 
жидов было 457».

«В 1935  году ЦК КП состояло из 
59 членов: из них только 3 не жиды, 
но имели жён  – жедовок, 
остальные 56 – жиды».

«Так кто творец и органи-
затор геноцида в Украине? 
Когда же правосудие, хотя 
бы в Украине, вынесет при-
говор палачам украинского 
народа? Разве не понятно: 
почему этот вопрос так дол-
го муссируется на междуна-
родном уровне? Судить надо 
будет жидов за совершенное 
преступление в мире еще 
неслыханных масштабов, 
поэтому и работает мировое 
жидовское лобби».

«Вспомните сфабрико-
ванное судилище в Израиле 
над американским работни-
ком Демьянюком. Вспомни-
те суд над убийцей Петлюры 
Шварцбратом? Жидовское 
лобби всякими грязными 
манипуляциями старается 
перед мировым сообще-
ством показать украинцев 
кровожадными жидонена-
вистными убийцами, хотя украин-
цы, жертвуя своими жизнями спасли 
жизнь многим жидам во врем окку-
пации фашистами Украины».

«А что сегодня скажет украинец и 
даже не украинец, а честный и созна-
тельный гражданин Украины, когда 
в нашем независимом государстве 
легально действуют элитные школы, 
спортивные, специальные средние, 
высшие учебные заведения, школы-
интернаты и тому подобное с офи-
циальным уведомлением: только 
„для жидов“?! Что это – повторение 
оккупации Украины, но уже не не-
мецкими фашистами?»

«24 мая 1964 года москаль Погру-
жальский (возможно  – жид) в при-
ступе ненависти ко всему украин-
скому, поджег огромные хранилища 
Библиотеки Академии Наук Украи-
ны. Тогда сгорело 600.000 томов бес-
ценных архивных документов, в том 
числе старейшей истории, рукопис-
ные книги средневековья и много 
других важных и уникальных писа-

ний. Но режим объявил этого укра-
иноненавистника-москаля (жида) 
„сумасшедшим“ и он исчез с Укра-
ины. Так же, как оправдали убийцу 
Петлюры жида Шварцбарта».

«Мы до сих пор не знаем про чис-
ло людских жертв Украины, нане-
сенных московско-жидовским сата-
нинским режимом».

«Почему эти „богоизбранные“ 
наплодили в Украине более сотни 
партий и десятки избирательных 
блоков? Понимаем ли мы, какая 
опасность висит над Украиной, над 
украинским народом?! Уже сегодня 
ощущается сумасшедшее давление 
„богоизбранных“. В их руках чуть ли 
не вся экономика, пресса, телевиде-
ние и финансы Украины. Осталось 
захватить украинскую землю и так 
они осуществят свои планы разру-
шения села, а это – ликвидация укра-
инской нации… Неужели украинцы 
позволят строить в Украине иудей-
скую державу?»

«Они, „богоизбранные“, броси-
ли миллионы долларов, покупают 
наших лидеров-малоросов-хохлов, 
расставили свои силы чуть ли не по 
всем избирательным блокам. Поэто-
му они и пролезли не только в пар-
тии ими созданные, но и в партии 

бывшего Руха, в „Нашу Украину“, 
„БЮТ“, „Регионы“, „Виче“, и другие, 
кроме тех, которые по настоящему 
стоят на националистических по-
зициях. Проанализируйте избира-
тельные списки разных блоков и вы 
их там всех увидите. А сколько за-
маскированных таких, что вы их и 
не различите по фамилиям? Задай-
тесь вопросом, почему неразлучные 
товарищи по крови и махинациям 
„богоизбранные“ депутаты Верхов-
ной Рады Украины Гиршфельд и 
Фельдман в разных избирательных 
блоках? Жидовськая стратегия и 
тактика захвата власти в „странах 
гоев“ разработана еще в ХІХ веке, в 
так называемых „Протоколах Стар-
шин Сиона“».

«Сегодня особая опасность для 
Украины в присутствии жидовского 
клана фашиствующего Хабада».

Трудно сказать, эти ли пассажи 
впечатлили чиновников Админи-
страции президента или им боль-
ше импонировали иные сентенции 

историка от сельского хозяйства, 
утверждающего, например, что 
этруски – выходцы из «украинской 
цивилизации», а галушки  – «след 
наших пращуров галлов». Но в ито-
ге президент оказался в дурацкой 
ситуации. Интернет запестрил со-
ответствующими комментариями, 
а главный раввин Украины и Киева 
Моше-Реувен Асман обратился к 
Порошенко с просьбой отменить 
свое решение, указав при этом: «Я 
искренне уверен, что награждение 
такого человека одним из самых вы-
соких и престижных орденов  – это 
позор для Украины. Это междуна-
родный скандал, который бросает 
на Украину черную тень антисеми-
тизма и ксенофобии. Это оскорбле-
ние многих достойных людей, кото-
рые ранее становились кавалерами 
ордена Свободы».

Президент совету внял, но сделал 
это наихудшим из возможных спо-
собов. Вместо того, чтобы публич-
но выразить свою позицию в связи 
с инцидентом, пояснить его при-
чины и наказать виновных, он, по 
сути, прибег к недостойной уловке. 
Администрация Порошенко со-
общила, что «на сайте президента 
исправлена ошибка в указе о на-
граждении государственными на-
градами Украины по случаю Дня 
Соборности Украины», пояснив, 
что при подготовке указа и согласо-
вании списка награжденных в ре-
зультате «технической ошибки на 
сайте главы государства была раз-
мещена одна из черновых версий 
документа», и пообещав: «Оконча-
тельная версия указа будет напеча-
тана в официальных изданиях».

В новой версии фамилия Кваснов-
ского, и правда, отсутствует. Однако 
говорить о том, что «инцидент ис-
перчен», рано. Несмотря на стара-
ния Квасновского и иже с ним, число 
проявлений антисемитизма в Укра-
ине в последние годы существенно 
снизилось. Но это по душе не всем, 
о чем свидетельствуют, например, 
появившиеся недавно в почтовых 
ящиках жителей различных райо-
нов Киева антисемитские листовки, 
озаглавленные «Почему до сих пор 
продолжается оккупация Украины и 
России жидами?». В этом пасквиле, в 
частности, говорится: «Наивысшие 
эшелоны власти в Украине нафиль-
трованы полуевреями и полуеврейка-
ми. В большой степени они не желают 
добра и счастья людям и государству 
в котором они проживают. Вся ихняя 
деятельность сводится к решению 
своих узкокорыстных интересов и 
выполнения планов жидомасонов 
сотворения квази регионального жи-
докаганата… Местом жидокаганата 
зарубежные представители жидовер-
хушки выбрали причерноморье а так-
же уникальные черноземы Украины, 
часть Молдавии, Болгарии и Кубань... 
Действия еврейства определяют вре-
дительские протоколы о всемирной 
жидовское експансии  – протоколы 
сионистских мудрецов». Не исклю-
чено, что речь идет о провокации 
(судя по упомянутым политикам и их 
должностям, текст апеллирует к ре-
алиям 4–5-летней давности), однако 
и в этом случае бездействие властей 
оставляет неприятный осадок.

Аркадий ПРИБУС

«Ошибка» исправлена, но осадок остался
Президент Украины наградил орденом ярого антисемита

В. Квасновский и его «творение»
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Осенью минувшего года во Львове от-
крылось мемориальное «Простран-
ство синагог» на месте разрушенной 
нацистами синагоги «Золотая роза», 
от которой сохранились лишь одна 
стена и остатки фундамента, и полно-
стью уничтоженного Бейт а-Мидраша 
(Дома учения). Проект является ини-
циативой, направленной на увековече-
ние истории евреев Львова и укрепление 
понимания общей городской истории и 
общего наследия львовян.

Сейчас львовянам и гостям города 
представили лишь первую часть про-
екта  – законсервированные остатки 
синагоги «Золотая роза», маркиро-
ванную территорию Дома учения и ме-
мориальную инсталляцию «Увековечи-
вание» с цитатами, принадлежащими 
евреям  – жителям Львова. В 2017–
2018 гг. планируется начало работ на 
участке Большой городской синагоги. 
Архитектор проекта – Франц Решке, 
ставший победителем международно-
го архитектурного конкурса, а также 
Софи Янке – автор инсталляции «Уве-
ковечивание». В доработке проектной 
документации принимал участие укра-
инский архитектор Юрий Столяров.

Украина впервые представлена в 
списке претендентов на премию, уч-
режденную Фондом Миса ван дер Роэ 
и Европейской комиссией в 2001  г. Ее 
присуждают раз в два года за проекты, 
воплощенные в этот период. Задачей 
премии является поощрение трансфор-
маций и формирования европейской сре-
ды, инноваций в области архитектуры 
и привлечение внимания к вкладу ев-
ропейских профессионалов в развитие 
новых идей. После объявления номинан-
тов жюри конкурса формирует шорт-
лист из 40 проектов, а затем называет 
пять финалистов.

О памяти и беспамятстве, еврейской 
составляющей в судьбе Львова, оппонен-
тах проекта и первой реакции горожан 
мы говорим с директором Центра го-
родской истории Львова Софией Дяк.

– София, беспамятство – наша об-
щая проблема. Но когда мы говорим о 
беспамятстве по отношению к мно-

гонациональному наследию Львова, 
то, возможно, оно обусловлено тем, 
что большинство нынешних львовян 
не ощущают тот польско-еврейский 
город своим?

– Действительно, более 90% моих 
земляков  – это не потомки людей, 
живших во Львове до вой ны. С одной 
стороны, это ставит Львов в один ряд 
с Вроцлавом или Калининградом, где 
население после вой ны сменилось 
почти на 100%. Но в контексте реги-
она это очень разные истории. Если в 
Нижней Силезии (столицей которой 
был Вроцлав) массовые депортации 
немцев привели к тотальным демо-
графическим изменениям, в том числе 
в малых городах и селах, то в Галиции 
большинство населения в провинции 
все-таки продолжало жить там, где 
жили их предки. Поэтому Львов не 
был для них чужим городом, он при-

сутствовал в их семейной орбите: кто-
то приезжал сюда на учебу, строить 
карьеру, да, в конце концов, просто за 
покупками. Проблема в том, что эту 
смену населения не проговаривали. 
Украинизация послевоенного Льво-
ва базировалась на переписывании 
истории, в которой для поляков и ев-
реев места почти не осталось. Офи-
циальная история советского Львова 
четко расставляла приоритеты: есть 
доминантная группа, титульная на-
ция, автохтоны  – украинцы, а есть 
пришлые  – и это нацменьшинства, 
которые на самом деле еще недавно 
были большинством. На уровне мас-
сового сознания мы по-прежнему 
оперируем этими схемами и катего-
риями.

– То есть речь шла о национальной 
по форме советизации, но не русифи-
кации?

– Именно так, поскольку даже когда 
местные партийные лидеры говорили 
по-русски, они говорили о созидании 
советского украинского города. Се-
годня еврейская и польская история 
Львова, Дрогобыча, Бережан и т.  д. 
могут присутствовать в семейных 
рассказах, биографических интервью 
и т. д. Но это частная память, она ред-
ко востребована и имеет мало шансов 
войти в память официальную. Мне 
кажется, пора отказаться от этой 
иерархической структуры, где укра-
инцы занимают верхний этаж пира-
миды. Если говорить о наследии, то 
важно научиться видеть не только па-
мятники архитектуры, но и людей, не 
только дома, но и жизнь, которая в них 
протекала.

Каждая этническая и культурная 
группа помнит о своем. Эти малень-
кие общины памяти комфортны, а вы-
ход за их рамки рискован, ведь можно 
услышать историю, не соответству-
ющую общепринятым в этой группе 
представлениям. Проблема в том, как 
выстраивать мозаику истории, кото-
рая позволит включать много памя-
тей, в том числе конфликтующих друг 
с другом.

– Поговорим о еврейском Львове. 
Насколько характерна для города 
еврейская застройка? Или еврейский 
квартал – понятие весьма условное?

– Мы часто слышим о еврейском 
квартале или двух кварталах – в цен-
тре и в предместье, но нельзя ограни-
чить присутствие евреев во Львове пе-
риметром нескольких улиц. Хотя это 
удобно для иерархического и в то же 
время изолированного повествова-
ния о прошлом, в котором этнические 
группы разведены по отдельным по-
лочкам: тут у нас поляки, тут – евреи, 
тут – армяне. Нельзя разложить куль-
турное и социальное разнообразие 
Львова. Наоборот, важно показать, 
что все это было частью городской 
жизни, особенно с конца XVIII  в., 
когда у евреев появилась возмож-
ность селиться во всех районах Льво-
ва. Выход за границы квартала  – это 
поворотный момент в жизни евреев, 
который поднял новые вопросы: как 
оставаться евреем, живя в нееврей-
ском окружении; как реагировать на 
вызовы современности и т. п.

 На сегодняшний день во Львове 
сохранились несколько десятков зда-
ний, связанных с еврейской жизнью: 
две синагоги, два театра, общинный 
дом, еврейская больница, дома, где 
размещались редакции газет. Я го-
ворю лишь об общественных или 

общинных строениях, всего же ев-
рейских адресов гораздо больше. До 
вой ны евреи составляли более трети 
населения Львова, и город был частью 
их личной, профессиональной, обще-
ственной, культурной жизни.

– В какой мере нынешняя иници-
атива стала возможна благодаря 
иностранным вложениям? Порой 
создается впечатление, что власти 
Львова просто поймали тренд, уло-
вив желание спонсоров восстановить 
еврейское наследие столицы Галиции.

– Включение еврейской составляю-
щей в историю города началось еще в 
конце 1980-х. В 1990-х мэрия получала 

множество писем о том ужасном со-
стоянии, в котором пребывают места 
и объекты, связанные с еврейским 
прошлым Львова. Вопросы копились 
годами, власть понимала, что есть 
проблема, но не представляла, как ее 
решать, и это не входило в число ее 
приоритетов. В 2008-м наш Центр 
городской истории пригласил во 
Львов практиков и исследователей 
еврейского наследия, в том числе ди-
ректоров еврейских музеев Европы. 
Я хорошо помню совместную встре-
чу и длинный разговор с заместите-
лем мэра. Эксперты из разных стран 
по-английски говорили о том, что 
богатая еврейская история во Львове 
незаметна, обсуждали, как должно 
выглядеть маркирование еврейских 
объектов, за кем должно быть ре-
шающее слово  – мэром, раввином, 
экспертами… Тогда родилась идея 
международного архитектурного 
конкурса по увековечению памятных 
мест еврейской истории Львова, и это 
стало отправной точкой к изменению 
подхода к проблеме. С тех пор вопро-
сы сохранения еврейского наследия – 
не только элемент взаимоотношений 
с еврейскими организациями, но и 
часть городской истории, за которую 
все мы несем ответственность. Для 
кого-то это само собой разумеющий-
ся подход, а кто-то воспринял его как 
присвоение своего наследия.

– Какова доля частных пожерт-
вований в реализации проекта? Кто 
эти люди?

– Бюджет проекта складывается 
из трех источников: средств, выде-
ленных мэрией Львова, гранта Гер-
манского общества международного 
сотрудничества и пожертвований 
отдельных лиц и организаций. На 
сегодняшний день пожертвования, 
главным образом от западных доно-
ров, составили около 85  тыс.  €. Для 
многих это дань семейной истории – 

кто-то таким образом хотел увекове-
чить память о погибшем предке. Были 
и пожертвования от людей, не имею-
щих к евреям никакого отношения, – 
из Львова, а также Германии, Польши, 
Великобритании.

– Несколько слов об оппонентах 
проекта как с еврейской, так и укра-
инской стороны.

– С возражениями с украинской 
стороны я не сталкивалась, если не 
считать профессиональных разно-
гласий среди специалистов по охра-
не памятников. Существуют разные 
школы консервации исторических 
объектов, и немецкие специалисты 

(победителем конкурса стал про-
ект Франца Решке из Берлина. – Ред.) 
стимулировали конкуренцию в среде 
украинских коллег.

Более интересен политический 
аспект. Когда на проект стали выде-
лять бюджетные средства, большин-
ство в горсовете составляли депутаты 
из ВО «Свобода». Как они к этому от-
носились? Да никак. Хотя решение о 
выделении бюджетных средств было 
принято в том числе и при их уча-
стии. На мой взгляд, любой проект, 
реализуемый в городском публичном 
пространстве, обязательно должен 
хотя бы частично финансироваться 
властью. Это является залогом общей 
ответственности, а в данном случае 
демонстрирует, что все львовяне (а 
бюджет города  – это общие деньги 
его жителей) являются соучастника-
ми данной инициативы.

С еврейской стороны главным кри-
тиком проекта стал глава представи-
тельства в Украине Американского 
объединения комитетов для евреев 
бывшего Советского Союза (UCSJ) 
Мейлах Шейхет. Хотя надо сказать, 
что мы начинали этот проект в тесном 
сотрудничестве с ним. Разногласия 
сводятся к принципиальному вопро-
су: нужно ли восстанавливать сина-
гогу «Золотая роза» и кто должен это 
решать. На мой взгляд и взгляд боль-
шинства специалистов, очевидно, что 
оставлять это место в том состоянии, 
в котором оно пребывало последние 
десятилетия, было просто невозмож-
но. Задача состояла в консервации 
остатков синагоги и мемориализа-
ции прилегающей территории. Такой 
подход позволит всем заинтересован-
ным сторонам тщательно продумать 
целесообразность восстановления 
«Золотой розы». Это должно стать 
результатом консенсуса, а не решени-
ем нескольких человек. На сегодняш-
ний день в собственности еврейской 

От пустыря – к еврейскому месту памяти
«Пространство синагог» номинировано на премию ЕС по современной архитектуре

Так выглядела территория Большой синагоги, Бейт а-Мидраша и «Золотой розы» еще год назад. На 
переднем плане – летняя площадка ресторана, за ней пустырь
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общины есть три здания, два из ко-
торых находятся в аварийном состо-
янии. И перед тем, как собирать сред-
ства на восстановление «Золотой 
розы», надо дать себе четкий ответ, 
где должна быть точка приложения 
сил и на что должен быть потрачен 
финансовый ресурс: на восстановле-
ние «Золотой розы», ремонт общин-
ного дома, где раньше был Еврейский 
музей Львова, или реконструкцию 
синагоги на ул. Угольной? Я не знаю 
ответа на этот вопрос, но его надо за-
давать.

Нельзя забывать, что восстановле-
ние «Золотой розы»  – это не толь-
ко большие деньги. Здание неодно-
кратно перестраивалось, поэтому 
необходимо понять, что и как вос-
станавливать и согласно какой из 
версий плана – старейшей, наиболее 
подробной и т. д. Что будет представ-
лять собой этот новодел? Синагогу? 
Синагогу и музей? Синагогу, музей и 
культурный центр?

Есть еще один довольно дели-
катный аспект. Когда мы гуляем по 
Львову, то создается впечатление, 
что вой на обошла этот город сторо-
ной. Это не разрушенный Крещатик 
или Старе място в Варшаве, на го-
род не падали бомбы, большинство 
старых зданий сохранились, хоть и 
обветшали. Все это так, но многие 
забывают, что, в отличие от зданий, 
жизни более сотни тысяч львовских 
евреев были стерты с лица земли. 
В этом контексте руины «Золотой 
розы» (а синагогу взрывали два раза) 
выступают мощным символом неког-
да уничтоженной общины, заставляя 
вспомнить о людях, здесь когда-то 
молившихся…

Есть много вопросов, на которые 
мы не найдем ответ здесь и сейчас. И 
пока будут искать этот ответ, реше-
но превратить пустырь (а нынешнее 
«Пространство синагог» выглядело 
именно как пустырь) в место памя-
ти, заметную точку на карте Львова, 
мимо которой сложно пройти.

– «Пространство синагог» было 
открыто несколько месяцев назад. 
Какова первая реакция горожан и го-
стей Львова?

– Не буду скрывать, мы опасались 
актов вандализма, тем более, что 
белый камень «Venezian Terazzo», 
которым маркирован фундамент 
Бейт а-Мидраша, очень удобен для 
осквернения граффити. Эти опасе-
ния не оправдались: люди ведут себя 
достойно, как и подобает в мемори-
альном и открытом публичном про-
странстве.

Отдельный разговор о каменных 
стелах с высказываниями извест-
ных евреев, живших во Львове, 
среди которых философ Мартин 
Бубер, вице-президент Львова Вик-
тор Хайес, поэтесса Дебора Фогель. 
Пустые стелы символизируют, что 
множество историй не записаны, 
но это не означает, что людей, сто-
явших за ними, не существовало. 
Коллега-антрополог в течение не-
дели наблюдала за посетителями 
мемориального пространства. Во-
первых, люди читают тексты, и чи-
тают их внимательно. Некоторые 
кладут камушки на стелы, кто-то 
приносит цветы. Идея смятения, 
отсутствия некогда важной части 
организма Львова многими прочи-
тывается. Это результат иного под-
хода к памятным местам во Львове, 
которые маркируются, как правило, 
скульптурно.

Открытие «Пространства сина-
гог» побудило гидов включить это 
место в свои маршруты. Более того, 

на курсах по подготовке экскурсово-
дов этому проекту, точнее, феномену, 
которому он посвящен, будет отведе-
но отдельное занятие.

Городской отдел образования пла-
нирует водить сюда на экскурсии 
учеников школ, и мы работаем над 
тем, чтобы сделать эту встречу с про-
шлым максимально продуманной, 
показать ребятам не только «Про-
странство синагог», но и другие ме-
ста, связанные с еврейской и поль-

ской культурой. Отбирая цитаты для 
стел, мы старались, чтобы каждая из 
них имела потенциал для разговора 
о настоящем. Очень важно, чтобы 
история заключалась не только в да-
тах, чтобы это место «цепляло» и 
провоцировало интерес. На одной из 
стел приведено высказывание вице-
президента Львова с 1934 г. Виктора 
Хайеса, где он признается в любви к 
родному городу, подчеркивая, что не 
отрекается при этом от своего еврей-
ства и чувствует себя частью общины. 
Это очень эмоциональная цитата, но 
важно не только то, что сказал Хайес, 
а то, о чем он не сказал. Долгое вре-
мя президентом Львова не мог быть 
нехристианин, и для учителя это по-
вод поговорить об ограничениях и 
дискриминации – тогда и сегодня, в 
современном обществе. У ребят дол-
жен сложиться образ не абстрактной 
еврейской общины, а людей, которые 
жили в этом городе, у которых были 
свои проблемы и заботы, радости и 
огорчения. Настоящая эмпатия воз-
никает у человека к человеку, а не к 
параграфу из учебника.

Одной из главных целей мы до-
стигли: если раньше люди просто 
проходили мимо этого места, то 
сейчас они останавливаются, и за-
частую происходит незапланиро-
ванное знакомство с еврейским 
Львовом. Не говоря уж о том, что 
многие приходят целенаправленно, 
родители приводят детей и т. п.

– Как вы видите следующий этап 
проекта?

– Необходимо упорядочить тер-
риторию Большой городской сина-
гоги, которая полностью разрушена. 
Проект нуждается в адаптации, дабы 
грамотно маркировать территорию, 
показать археологический слой и 
структуру синагоги, место арон-коде-
ша и т. д. Практически никто не знает, 
что здесь была синагога: в отличие от 
«Золотой розы» от этого здания не 
сохранилось даже фрагментов стен. 
Открытие «Пространства синагог» 
стимулировало интерес к еврейской 
истории Львова, и этому интересу 
нельзя дать угаснуть  – есть много 
мест, которые могут рассказать о ев-
рейском прошлом города.

– Не кажется ли вам парадоксом, 
что в то время как в центре Льво-
ва маркируют объекты еврейско-
го наследия, конфликт памятей не 

прекращается. Например, в музее 
«Тюрьма на Лонцкого» ни словом 
не упомянут еврейский погром, 
который начался на следующий 
день после того, как евреев согнали 
баграми вытаскивать тела рас-
стрелянных НКВД заключенных. 
К чему может привести подобное 
замалчивание?

– Я думаю, что «Тюрьма на Лонц-
кого»  – один из наиболее эмоцио-
нально сильных и в то же время  – 

один из наиболее проблемных 
музеев. Его посыл идет вразрез с 
историей города и самой тюрьмы, 
извращает ее. Это музей о том, как 
страдали украинцы, боровшиеся за 
свое государство. При этом музей 
молчит о погроме, молчит о том, 
что часть борцов исповедовала ра-
дикально правые антиеврейские и 
антипольские взгляды, не анали-
зирует идеологию, а просто рисует 
героическую картинку. Ни слова не 
сказано о том, что это место стра-
даний многих неукраинцев. И глав-
ное, что это одно из немногих мест 
во Львове, где можно рассказать 
инклюзивную историю XX века, где 
найдется место для разных групп 
и людей, прошедших через это зда-
ние. Когда-то здесь была казарма 
австро-венгерской жандармерии, 
при Польше  – тюрьма и следствен-
ный изолятор, потом управление 
НКВД, следственная тюрьма ге-
стапо, после вой ны – следственный 
изолятор НКВД-МГБ-КГБ.

Музей глорифицирует государ-
ство, а мог бы показать страшные 
стороны того, во что может пре-
вратиться государство и сколько 
у него возможностей уничтожить 
человека. Разумеется, для реализа-
ции великого проекта. На Лонцко-
го сидели коммунисты при Польше, 
потом там сидели украинские наци-
оналисты, политически и социаль-
но неблагонадежные, туда свозили 
евреев, после вой ны здесь содер-
жались члены ОУН, УПА и Армии 
Крайовой, греко-католики, дисси-
денты. Приходила новая власть и 
заявляла той или иной этнической 
или социальной группе: у вас нет 
права на жизнь, по меньшей мере на 
жизнь среди нас. Можно рассказать 
о каждой из этих групп. Правда, это 
подпортит героическую историю 
и не позволит героизировать госу-
дарство. В современной Украине 
существует много параллельных 
нарративов. Нам стоит ценить эту 
множественность – это наш шанс на 
создание иной исторической куль-
туры, которая не будет сводиться к 
единственно правильной историче-
ской политике, а представлять собой 
поле, в котором мы можем ставить во-
просы, сомневаться и вести диалог.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

 «Пространство синагог». Вид сверху

Всем еврейским миром
Мэр города Шаргорода Винницкой об-
ласти Игорь Винокур предложил отре-
ставрировать находящуюся здесь древ-
нейшую синагогу Украины, построенную 
в 1589 г. Винокур утверждает, что уже до-
говорился с несколькими состоятельны-
ми представителями еврейских общин 
и богатыми выходцами из Шаргорода. 
Задержка лишь за оставшимся на тер-
ритории памятника с советских времен 
оборудованием соко-морсового завода, 
владелец которого не вывез ее с начала 
2000-х, когда синагогу вернули общине.

Синагога за решеткой
В рамках программы помощи заклю-
ченным-евреям, которую осуществляет 
Федерация еврейских общин Украины, 
на территории колонии строгого режи-
ма ИК-86 в Виннице открыта синагога. Ее 
появление стало возможным благодаря 
заключенному Владимиру Педько, об-
ратившемуся за помощью в федерацию, 
а та сумела договориться с администра-
цией колонии и передала для прихожан 
нового молельного дома еврейскую ли-
тературу и дигитальные носители с уро-
ками по еврейской традиции, недель-
ным главам Торы, а также купила для них 
телевизор, DVD-плеер и обеспечила им 
еженедельные занятия с раввином.

Об Израиле – для Украины
В Украине вышел в свет первый украи-
ноязычный учебник по израилеведению 
для вузов «Государство Израиль: полити-
ка и общество». Его авторы – главный уче-
ный Министерства алии и абсорбции Из-
раиля профессор Зеэв Ханин, д-р Велвл 
Чернин из Ариэльского университета и 
профессор кафедры политологии Львов-
ского университета Анатолий Романюк. 
Совместный проект двух университетов 
был поддержан МИД Израиля.

«Наш» человек в ПАСЕ
Украинский депутат еврейского проис-
хождения Георгий Логвинский едино-
гласно избран вице-президентом Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ). Это самая высокая должность 
на международной парламентской 
арене, которую до сих доводилось за-
нимать представителям Украины. Ре-
агируя на свое избрание, Логвинский 
написал в Facebook: «Великий фило-
соф Рамбам, слова которого стали для 
меня символом, девизом, говорил: 
„Нет вещи, которая может устоять пе-
ред желанием“. 10 лет назад я впервые 
как помощник Мустафы Джемилева и 
правозащитник с балкона наблюдал за 
работой ПАСЕ. С тех пор для меня не 
было большей цели, чем в этом зале 
добиваться наивысших международ-
ных побед для своей страны. Сегодня 
моя цель осуществилась».

Литва меняет парадигму
Комитет по сохранению еврейских клад-
бищ в Европе опубликовал заявление, 
в котором говорится, что в Литве по-
зитивно меняется отношение граждан 
и властей к вопросу сохранения и ох-
раны еврейских кладбищ и мест мас-
сового захоронения жертв Холокоста. 
«Невозможно описать, какие трудности 
и препятствия нам пришлось испытать, 
с каким обманом и упрямством сталки-
вались представители нашего комитета 
в предыдущие годы, когда попытались 
сохранить границы еврейских кладбищ 
Литвы… Но, к счастью, времена измени-
лись. Не только правительство Литвы, ру-
ководители государства приняли и учли 
просьбы комитета, но и департаменты 
различных министерств демонстрируют 
повышенное внимание к вопросу сохра-
нения еврейских кладбищ», – отмечается 
в документе.
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В новой серии «Еврейская Украина», подготовлен-
ной совместно с сайтом Jewishnews.com.ua, пред-
ставлены по 10  «еврейских» фактов о каждой из 
24 областей страны (и, конечно же, о Крыме) как до-
казательство того, что в каждом уголке Украины 
есть что-то еврейское. В этих мини-экскурсах – о 
знаменитостях, открытиях и событиях с «еврей-
ским следом», которые связаны именно с этим ре-
гионом.

Один из старейших еврейских городов Украины – 
Ровно  – дал миру множество знаменитых людей с 
еврейскими корнями: нобелевский лауреат, худож-
ники, популяризаторы идиша, музыканты, поли-
тики и военные… Еврейская история этого города 
насчитывает более четырех веков  – радостных и 
трагических, примечательных и самых обычных, 
но без которых жизнь невозможна.

1. Больше половины города – евреи
Ровно является одним из самых старых еврей-
ских поселений в Украине. Первое упоминание 
о евреях на территории этого города относится к 
1566 г. – тогда он входил в состав Речи Посполи-
той.

Следующие официальные «еврейские» записи 
датируются 1571 г. и связаны с денежными ссуда-
ми. В этот период еврейская община чувствовала 
себя отлично: власть благосклонно относилась к 
местным иудеям. После 1723 г. город перешел во 
владение князей Любомирских, которые пригла-
шали евреев из других земель переезжать в Ровно 
и расширяли права и привилегии еврейской об-
щины.

В 1793 г. Польша была во второй раз разделена, 
и территория, на которой находился в том числе и 
город Ровно, вошла в состав Российской империи, 
но негативно на развитии еврейской общины это 
сперва не сказалось. В 1801 г. в городе проживало 
10 купцов-евреев и 2137 еврейских мещан, а почти 
через 50 лет, в 1847-м, еврейское население горо-
да составляло уже 3788 человек. К концу века оно 
выросло в 3,5 раза и составляло 13 780 человек – 
56% общей численности населения Ровно.

2. Раздвоенная натура Манделькерна
Писатель Соломон Манделькерн (1846–1902) ро-
дился в семье хасидов в городке Млынов Дубен-
ского уезда и получил религиозное воспитание. 
Он еще в юности завел дружбу с так называемыми 
«просвещенными евреями»  – маскилим, кото-
рые были поборниками светского образования. 
Сам же Манделькерн впитывал знания из различ-
ных источников: он уважал традиции и даже, уже 
будучи женатым человеком, учился в раввинских 
училищах (в Вильно и Житомире), но параллельно 
осваивал и светские науки. Он окончил факультет 
восточных языков в Петербурге и юридический 
факультет в Одессе, а также получил за границей 
диплом доктора философии. Но дальнейшая его 
деятельность была связана не с философией или 
юриспруденцией и даже не с религиозной дея-
тельностью, а с литературой.

Начало его литературной работы было поло-
жено еще в Дубно. Манделькерн писал на рели-
гиозные темы, а также выпустил сборник сатир и 
эпиграмм и подготовил трехтомный труд «Dibre 
Jeme Rusiah» (интересный с литературной, но не 
с научной точки зрения) об истории России, в ко-
тором было уделено внимание судьбе еврейского 
народа. Со временем он переезжает в Лейпциг и 
занимается переводами, а также составлением 
главного труда своей жизни  – еврейско-арамей-

ской конкорданции (книга, в которой собраны из 
одного или нескольких сочинений места, состоя-
щие из одних и тех же слов или содержащие один и 
тот же смысл. – Г. Р.) «Hechal ha-Kodesch» («Чер-
тог святости», 1896). Эта работа, которую хорошо 
приняли еврейские и христианские ученые, для 

самого Манделькерна оказалась разрушительной. 
После написания книги он некоторое время про-
был в психиатрической больнице, а затем принял-
ся за написание другого крупного научного труда 
о разных вариантах библейского текста. Впрочем, 
закончить его он не успел: в возрасте 46 лет Ман-
делькерн умер. В Еврейской энциклопедии Брок-
гауза и Эфрона говорится: «Как личность он был 
раздвоенной натурой. Обнаруживая в научных 
исследованиях необыкновенную энергию и са-
моотверженное трудолюбие, он в жизни проявил 
полную бесхарактерность и безличие. Один из 
лучших стилистов в еврейской литературе, поэт и 
автор выдающихся научных трудов, он не внушал 
уважения к своей личности».

3. Защитница американских детей
Софи Ирэн Лёб родилась в Ровно 4 июля 1876 г. 
и была старшей из шести детей в семье. Когда ей 
было шесть лет, семья переехала в США и посе-
лилась в городке Маккиспорт недалеко от Питт-
сбурга. Через 10  лет после переезда отец Софи, 
ювелир, умер, а вся забота о семье легла на их с ма-
мой плечи. Девочка продолжала ходить в школу, 
но параллельно подрабатывала в магазине, чтобы 
помочь семье.

Софи окончила школу и со временем сама стала 
учительницей. Она вышла замуж за хозяина мага-
зина, в котором работала подростком. Муж был 
существенно старше ее, брак оказался неудачным 
и завершился разводом. В 1910 г. уже свободная от 
семейных уз Софи отправилась в Нью-Йорк.

Еще в Маккиспорте она писала статьи на соци-
альные темы и, приехав в Нью-Йорк, устроилась 
репортером. Она начала общаться с женщинами, 

которые стали вдовами и были вынуждены оста-
вить детей в приюте из-за бедности, брала у них 
интервью и в итоге решила основать движение за 
обеспечение вдов социальной помощью. У нее по-
явилось множество сторонников.

Лёб добилась того, чтобы вдовы, проживавшие 
в городе, получали помощь на детей. В 1915 г. она 
стала главой Комитета по охране детства в Нью-
Йорке и пробыла на этом посту восемь лет. За это 
время ей, еврейке из Ровно, удалось сделать не-
вероятно много для детей и матерей, оставшихся 
без поддержки. Лёб также занималась реформи-
рованием городского управления и боролась с 
коррупцией в Комиссии по коммунальному об-
служиванию.

Софи Ирэн Лёб написала книгу «Ребенок каж-
дого» (1920), в которой настаивала на том, что, 
если «ребенок не может получить еду и одежду в 
семье, государство должно стать на место родите-
лей». В 1924 г. она основала Американский коми-
тет по охране детства и стала его первым прези-
дентом. Лёб отстаивала позицию, в соответствии 
с которой в семье ребенку всегда лучше, чем в при-
юте.

Мать Софи Лёб был ортодоксальной иудейкой, 
но ее дочь выбрала светскую жизнь. Вместе с тем 
Софи была ярой сионисткой и поддерживала соз-
дание еврейского государства. Она отказывалась 
получать деньги на всех должностях, которые за-
нимала, и жила на гонорары от книг и выступле-
ний. Софи Лёб умерла от рака в возрасте 52 лет в 
1929 г.

4. Многогранный Штиф
Общественный деятель и литератор Нохен Штиф, 
который творил под псевдонимом Баал-Димьён, 
родился в 1879  г. в Ровно. Он свободно писал на 
русском, немецком, украинском языках и на иди-
ше, переводил с этих языков и был активным 
участником сионистского движения. Еще в моло-
дые годы Штиф записался в ряды Социалистиче-
ской рабочей еврейской партии сеймистов и был 
членом еврейской Фолкспартей (Народной пар-
тии).

Штиф активно проявил себя в издательской де-
ятельности. В 1914  г. он руководил кишиневско-
одесским издательством «Фар унзере киндер» 
(«Нашим детям») и выпустил серию детских 
книг. Штиф не боялся 
экспериментировать. 
Он был первым в ев-
рейском издательском 
бизнесе, кто стал со-
трудничать с молодыми 
еврейскими художни-
ками-авангардистами 
(среди них – Нохем-Бер 
Патлажан, Менахем 
Бирнбойм, Бенцион 
Цукерман, Лев Бродаты 
и даже Марк Шагал).

Нохен Штиф был человеком многогранным. По-
сле Октябрьской революции он вошел в первый 
президиум Еврейского театрального общества 
в Петрограде, которое заложило основы Еврей-
ского художественного театра, в 1919  г. в изда-
тельстве «Культур лиг» в Киеве выпустил свой 
фундаментальный труд «Гуманизм еврейской 
литературы», а в 1920-е гг. занялся теорией языка 
идиш. Штиф категорически отрицал наличие сла-
вянского компонента в идише. «Даже если такой 
компонент есть, то его смысл в том, чтоб изжить 
его до последнего слова», – говорил он.

Штиф работал со старыми рукописными кни-
гами, интересовался фольклором и еврейской 
культурой в Европе. В августе 1925 г. он создал Ев-
рейский исследовательский институт с центром в 
Вильно и филиалами в Берлине, Варшаве и Нью-
Йорке. В конце 1920-х Штиф возвращается в Укра-
ину  – в Киев  – и возглавляет отдел лингвистики 
Института еврейской пролетарской культуры. Но 
в 1930 г. он был подвергнут жесткой критике как 
националистический элемент, снят со всех долж-
ностей, а все его заслуги были стерты из памяти 
«великой страны». В 1933  г. Нохена Штифа не 
стало.

5. Иллюстратор Штаерман
Михаил Яковлевич Штаерман родился в Ров-
но в 1904  г. Информации о его семье, детстве и 
юности, к сожалению, нет. Известно лишь, что в 
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1929  г. Штаерман окончил Харьковский художе-
ственный институт, а среди его учителей были 
такие художники, как портретист и коллекционер 
живописи Михаил Шаронов и маститый украин-
ский живописец Алексей Кокель. Карьера Штаер-
мана складывалась неплохо: с 1939 г. он принимал 
участие в республиканских и международных вы-
ставках, а его персональная выставка прошла уже 
после вой ны – в 1965 г. в Киеве.

В годы Великой Отечественной вой ны худож-
ник Штаерман пошел в армию и участвовал в бо-
евых действиях. После вой ны вернулся в Харьков. 
Штаерман был членом Харьковской организации 
Союза художников Украины с 1974  г. Он зани-
мался живописью и делал иллюстрации – в част-

ности, к детским изданиям. С его потрясающими 
рисунками вышли украинские переводы таких 
книг, как «Принц и нищий» Марка Твена, «Пла-
вучий остров» Жюля Верна и «Летающие блюд-
ца» Фридриха Вольфа.

6. Автор первого самоучителя  
идиша на русском
Семен Сандлер (1912–2001) родился в волынском 
селе Домбровица в семье фельдшера и был одним 
из пятерых детей. Он учился в польской, а затем в 
ивритской гимназии в Вильно, а когда ему испол-
нилось 20 лет, уехал в подмандатную Палестину. 
Там он работал грузчиком в хайфском порту, а за-
тем пошел учиться в Еврейский университете в 
Иерусалиме.

В те годы он вступил в Коммунистическую пар-
тию Палестины и участвовал в коммунистиче-
ском движении, за что был арестован британски-
ми властями и выслан в Польшу. Это произошло 
в 1937 г., в преддверии самых страшных событий 
в истории еврейского народа. В Польше Сандлер 
сперва работал воспитателем в детском профсо-
юзном санатории и преподавал идиш. В вой ну он 
вступил в ряды Советской армии, а вся его семья 
в Домбровице – жена, мать и три сестры с семья-
ми – были расстреляны.

После вой ны Сандлер окончил факультет не-
мецкого языка Удмуртского педагогического 
института в Ижевске и остался там преподавать 
латинский язык, историю и лексикологию немец-
кого языка, а в 1961 г. возглавил кафедру герман-
ских языков Тираспольского педагогического 
института. Постепенно от преподавания немец-
кого он перешел к методической работе по пре-
подаванию идиша. В конце 1970-x Сандлер стал 
вести колонку «В помощь изучающим идиш» в 
единственном в СССР журнале на идише «Со-
ветиш Геймланд», а затем стал преподавать этот 
язык студентам. В 1989 г. он издал первый русско-
язычный «Самоучитель языка идиш».

7. Мама Оза
О Фане Муссман знает мало кто, но зато ее сын 
сумел добиться мировой славы. Знаменитый из-
раильский прозаик Амос Оз (Клаузнер) родился в 
Иерусалиме, а его мама Фаня – в Ровно. Известно, 
что ее отец держал там мельницу, а в 1934 г. – то 
ли предчувствуя надвигающуюся трагедию, то ли 
просто желая для своих детей и жены лучшей жиз-
ни, – эмигрировал с семьей в Хайфу.

О своем детстве писатель вспоминал так: «Весь 
дом был заполнен книгами: отец читал на 16 или 
17 языках и говорил на 11 (на всех – с русским ак-
центом). Мама говорила на четырех или пяти язы-
ках и читала на семи или восьми. Если они хотели, 
чтобы я их не понял, то говорили друг с другом 
по-русски или по-польски. (Они довольно часто 
хотели, чтобы я их не понимал. Когда однажды 
мама случайно в моем присутствии сказала о ком-
то на иврите „племенной жеребец“, отец сердито 
одернул ее по-русски: „Что с тобой? Разве ты не 
видишь, что мальчик рядом с нами?“» («Повесть 
о любви и тьме»).

Вероятно, семейная жизнь Фани была не-
простой. Когда будущему писателю было всего 
12,5  лет, она покончила жизнь самоубийством. 
Книгу «Повесть о любви и тьме» недавно экра-
низировала Натали Портман. Она же сыграла в 
картине Фаню.

8. Поэтесса из Ровно
Поэтесса Зузанна (Сана или Сара) Полина 
Гинзбург (1917–1944), которая творила под 
псевдонимом Зузанна Гинчанка, родилась в 
Киеве, но ее детство прошло в Ровно. Родители 
девочки (отец Шимон Гинзбург был адвокатом, 
а мать Цецилия Сандберг – домохозяйкой) раз-
велись и разъехались по разным уголкам Евро-
пы, а воспитывала девочку ее богатая бабушка, 
жившая в Ровно.

Переехав к бабушке, Зузанна, говорившая по-
русски, выучила польский и решила стать поль-
ской поэтессой. Ее литературный талант про-
снулся рано. Первое стихотворение 13-летней 
Зузанны было опубликовано в школьной газете в 
1931 г., в 1934-м она заняла третье место в литера-
турном конкурсе, а через два года вышел ее пер-
вый – и последний – сборник стихов.

Зузанна обладала талантом и была невероятно 
красива. Наверняка ее ждала бы прекрасная лите-
ратурная карьера, если бы она смогла скрыться от 
нацистской катастрофы. Когда 17 сентября 1939 г. 
Ровно заняли советские войска, имущество ее 
обеспеченной бабушки было экспроприировано, 
и бывшие хозяева дома должны были ютиться в 
комнате для прислуги. Тогда Гинчанка переез-
жает во Львов и выходит замуж за искусствоведа 
Михаила Вейнцигера, который был старше ее на 

16 лет. Они перебираются в Краков. Внешность 
Зузанны выдает ее еврейское происхождение, и 
ей приходится постоянно скрываться от гестапо.

«Пребывание в укрытии в течение цело-
го года (она не покидала его вообще никогда) 
ужасно отразилось на ней. Она сильно похуде-
ла, ее лицо горело, яркие глаза, беспокойные… 
Часто раздражается, не заканчивает фразу до 
конца. Начиная говорить, прерывается в сере-
дине, „двойственность мыслей“, голод не позво-
ляет ей думать и говорить ни о чем», – вспоми-
нал ее друг, польский писатель Францишек Гил.

Сначала арестовали и расстреляли мужа Зу-
занны, а при обыске гестапо нашло документы, 
которые привели немцев к ее укрытию. Поэтес-
су расстреляли осенью 1944 г. Ей было всего 27 
лет.

9. Ровенские Сосенки
С августа 1941 по февраль 1944 гг. Ровно был ад-
министративным центром рейхскомиссариата 
Украина, и в это время в городе и его окрестно-
стях работали три концлагеря, куда из разных 
уголков оккупированных территорий доставля-
ли десятки тысяч военнопленных и гражданских 
жителей.

В память о жертвах фашизма в Ровно был уста-
новлен общий памятник, но есть там еще один 
мемориал  – «Сосенки»  – в память об уничто-
женных евреях. Он находится в овраге Сосенки 
на выезде из Ровно, где в ноябре 1941 г. нацисты 
расстреляли сотни евреев. На памятнике есть 
надпись на трех языках (идише, иврите и укра-
инском), но списки погибших на мемориальных 
плитах написаны исключительно на идише. От 
мемориала идет тоннель (на лестнице видны сле-
ды босых ног), ведущий к белой меноре с маген-
давидом, на которой написано, что в этом месте 
покоятся 17 500 ровенских евреев.

10. Нобелевский лауреат,  
выживший в Дахау
Нобелевский лауреат Жорж Шарпак (Гриша Хар-
пак) появился на свет в волынском местечке Дубро-
вица в 1924 г. Когда мальчику было всего три года, 
его родители Мотл Харпак и Хана Шапиро пере-
ехали в подмандатную Палестину, в Хайфу. Одна-
ко позднее они решили перебраться в Европу и в 
1931 г. через Польшу отправились в Париж к род-
ственникам Мотла.

Когда пришла вой на, юный Шарпак подделал 
документы, став Жоржем Шарпентье, и вступил в 
Сопротивление. Он был арестован нацистами, по-
мещен в тюрьму, а в 1944 г. – депортирован в кон-
цен т ра ц ион н ы й 
лагерь Дахау, но 
чудом дожил до его 
освобождения.

После этого 
21-летний Шар-
пак поступил в па-
рижский колледж 
«École des Mines» 
(Горная школа), 
который являлся 
одним самых пре-
стижных техниче-
ских учебных заве-
дений во Франции. 
Получив степень 
бакалавра, он при-
ступил к работе 
в Национальном 
центре научных исследований.

В 1954  г. Шарпак стал доктором наук в области 
ядерной физики в Коллеж де Франс, а в 1959 г. при-
ступил к работе в Европейском центре по ядерным 
исследованиям (CERN) в Женеве. В 1985 г. Шар-
пак, внесший значительный вклад в физику элемен-
тарных частиц, стал членом Французской акаде-
мии наук.

Достижения ученого оценила не только Фран-
ция. В 1992  г. Шарпаку, который всегда отстаи-
вал использование ядерной энергии в мирных 
целях, вручили Нобелевскую премию по физике 
«за открытие и создание детекторов частиц, в 
частности многопроволочной пропорциональ-
ной камеры». Знаменитого физика не стало 
29 сентября 2010 г.

Ганна РУДЕНКО

 Иллюстрация к книге «Принц и нищий»

 Натали Портман в фильме «Повесть о любви и тьме»
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Яков Перельман носил неофициаль-
ный титул «народного профессора 
Советского Союза», хотя и не имел 
ни одного научного звания. Это 
был человек удивительный, мож-
но сказать, самородок, поскольку 
ничто не предвещало того, что его 
книги будут переведены на 18  язы-
ков и изданы в десятках стран. Са-
мородок  – не потому, что, не имея 
соответствующего образования, 
что-то изобрел или сделал важное 
открытие, а потому, что умел доход-
чиво, ясно, простым языком объяс-
нять явления и законы мироздания. 
Недаром многие академики, когда 
их спрашивают, каким путем они 
пришли в науку, отвечают: «В дет-
стве мне в руки попала тоненькая 
книжечка белорусского автора Яко-
ва Перельмана». А за этой книжеч-
кой последовали другие.

Многие представители старше-
го поколения, несомненно, читали 
какие-то из более чем десятка «за-
нимательных» книг Якова Исидо-
ровича Перельмана. А кто и не читал, 
вероятно, все же слышал о них. Их и 
сейчас можно найти в книжных ма-
газинах России, хотя написаны они 
были очень давно, первая  – более 
100  лет назад. Это была «Занима-
тельная физика», увидевшая свет в 
1913 г. и сразу ставшая бестселлером.

К началу Великой Отечественной 
вой ны Я. И. Перельман был уже ши-
роко известен в СССР как популя-
ризатор науки. К тому времени им 
были написаны 87 научно-популяр-
ных книг, 18 школьных учебников и 
более 1000 статей. Если бы Перель-
ман не остался в блокадном Ленин-
граде, где умер от общего истощения 
16 марта 1942  г., менее чем на два 
месяца пережив жену-врача, ушед-
шую из жизни во время дежурства в 
госпитале, то им было бы, вероятно, 
написано еще много книг и статей, 
пробуждавших у молодежи интерес 
к разным научным дисциплинам. А 
ведь было ему лишь 59 лет – возраст 
творческого расцвета…

Яков Перельман родился 22 но-
ября (4 декабря) 1882  г. в городе 
Белосток Гродненской губернии 
в небогатой еврейской семье. Ему 
не было и года, когда умер отец, ра-
ботавший счетоводом. Мать, учи-
тельница начальных классов, дела-
ла все для того, чтобы дать Якову и 
его старшему брату Осипу хорошее 
образование. В 1890  г. мальчик по-
ступил в начальную школу, а спустя 
пять лет  – в Белостокское реальное 
училище, где благодаря прекрасным 
преподавателям математики и физи-
ки заинтересовался точными наука-
ми. 23 сентября 1899  г., в неполные 
17 лет, он опубликовал в «Гроднен-
ских губернских ведомостях» очерк 
«По поводу ожидаемого огненного 
дождя», подписанный инициалами 
Я. П. (подписаться настоящей фами-
лией Яков не мог, так как учащимся 
строжайше запрещалось публико-
ваться в каких бы то ни было печат-
ных изданиях). Этот очерк стал от-
ветом на появившуюся в начале того 
же года в книжных магазинах Бело-
стока брошюру некоего «магистра 
Махина», обещавшего наступление 
в ноябре «конца света» в связи с 
«обильным выпадением звезд». В 
публикации Перельмана, имевшей 
потрясающий успех, в популярной 

форме рассказывалось о том, что 
такое метеоритный дождь, почему 
его не следует бояться и почему его 
несложно предсказать заранее. За 
очерк Яков получил свой первый в 
жизни гонорар – семь рублей, что по 
тем временам было очень неплохо. 

Поступив в 1901  г. в Санкт-
Петербургский лесной институт, 
Яков практически сразу начал со-
трудничать с журналом «Природа 
и люди»  – в то время самым по-
пулярным в России научно-позна-
вательным журналом. Через год, 
продолжая учебу, он занял место 
ответственного секретаря журна-
ла, что позволило ему расширить 
свою творческую активность: в 
каждом номере выходила одна, а то 
и несколько написанных легко и до-
ступно статей Перельмана под раз-
ными псевдонимами.

В 1908  г., получив диплом учено-
го-лесовода 1 разряда, Яков отка-
зался как от предложения остаться 
работать в институте на кафедре 
математики, так и от двух выгод-
ных предложений работы по спе-
циальности в Курске и Чернигове, 
а решил целиком сосредоточился 
на журнале, под эгидой которого 
вскоре начал издавать в качестве 
приложения сборник рассказов и 
повестей «Мир приключений» с 
детективными и фантастически-
ми рассказами Герберта Уэллса, 
Жюля Верна, Конан Дойла, Эдгара 
По и пр. В то же время Яков начал 
работать над своей первой научно-
популярной книгой. «Заниматель-
ную физику» он писал два года, 
потом долго уговаривал создателя 
журнала «Природа и люди» Петра 
Сойкина издать ее. Сойкин опасал-
ся, что на него обидятся педагоги и 
ученые: разве можно делать такую 
науку, как физика, занимательной? 
Но когда книга все-таки появилась, 
она имела ошеломляющий успех, 
в том числе среди ученых. Извест-
ный российский физик профессор 
О.  Д.  Хвольсон был так очарован 
ею, что пожелал немедленно встре-
титься с автором. Каково же было 
его удивление, когда он узнал, что 
тот вовсе не физик, а журналист и 
лесовод. «Знаете,  – сказал он Пе-
рельману, – лесоводов-ученых у нас 
предостаточно, а вот людей, кото-
рые умели бы так писать о физике, 
как пишете вы, нет вовсе. Мой вам 
настоятельнейший совет: продол-
жайте, обязательно продолжайте 
писать подобные книги и впредь». 
Успех первой книги Перельмана 
привел к тому, что Сойкин несколь-
ко раз допечатывал тираж и зака-
зал автору расширенное издание. 
В 1916  г. «Занимательная физика» 
вышла уже в двух томах.

В том же году Перельману, уже 
женатому на Анне Давидовне Ка-
минской, неожиданно понадоби-
лись его знания в области лесовод-
ства: шла Первая мировая вой на, и 
он был мобилизован и направлен 
на службу в петроградское «Осо-
бое совещание по топливу». Там 
Перельман в 1917 г. предложил Вре-
менному правительству для сниже-
ния затрат на освещение и эконо-
мии топлива перевести часы на час 
вперед (Германия начала поступать 
подобным образом в 1916 г., а впер-
вые это предложение высказывал 
еще в 1784 г. Бенджамин Франклин, 
но неизвестно, знал ли об этом 
Яков Исидорович). Предложение 
Перельмана было реализовано в 
декрете правительства о переходе 
на летнее время. Вплоть до 1924  г. 
стрелки часов в начале лета перево-
дили на час вперед, а в начале зимы 
возвращали в «астрономическое» 
состояние. Использование перель-
мановского «декретного времени» 
было возобновлено в 1930  г.  – был 
установлен порядок исчисления 
времени «поясное время плюс один 
час».

В 1918  г. «буржуазный» журнал 
«Природа и люди» прекратил свое 
существование, и Перельман начал 
издавать первый советский науч-
но-популярный журнал «В мастер-
ской природы». Одновременно, 
будучи инспектором отдела единой 
трудовой школы Наркомпроса, он 
занимался составлением учебных 
программ по физике, астрономии 
и математике и продолжал писать 
научно-популярные книги, целью 
которых, по его словам, было «дать 
материал для приятной умственной 
гимнастики, для тренировки сооб-
разительности и находчивости». 
Перельман обладал талантом де-
лать скучные и сложные вещи про-
стыми и увлекательными. Ну, что 
можно интересного рассказать про 
цифры миллиард и биллион? А он 
мог. Например, вот как он это делал 
в своей «Занимательной арифме-

тике», изданной в 1926  г.: «Волос, 
увеличенный по толщине в биллион 
раз, был бы раз в восемь шире зем-
ного шара, а муха при таком увели-
чении была бы в 70 раз толще Солн-
ца». А еще раньше, после принятого 
властью в 1918 г. декрета о переходе 
на метрическую систему единиц, 
непривычную для россиян, вырос-
ших с верстами, саженями и пуда-
ми, Яков Исидорович издал серию 
популярных брошюр, в которых 
объяснял удобство новой системы.

В 1935 г. известный уже всей стра-
не популяризатор науки открыл в 
Ленинграде один из первых в СССР 
научно-популярных музеев  – Дом 
занимательной науки, где экспона-
ты не только не запрещалось тро-
гать, а наоборот, рекомендовалось 

это делать. И люди трогали, крути-
ли, вертели, тянули и, разумеется, 
иногда ломали. На жалобы смотри-
телей Перельман отвечал: «Это же 
очень хорошо, что ломают! Стало 
быть, интерес к экспонату не угаса-
ет. Если перестанут ломать, значит, 
он перестал впечатлять. Делайте 
экспонаты рукоупорными, вот и 
все». Дом занимательной науки 
пользовался такой популярностью, 
что уже с момента открытия не про-
сто существовал без каких-либо 
бюджетных дотаций, но и приносил 
в городскую казну солидный доход.

В предисловии к своим книгам 
Перельман указывал свой домаш-
ний адрес и просил читателей слать 
ему письма с вопросами. И письма 
летели из самых дальних уголков. 
Как правило, писавшие обраща-
лись к нему: «Уважаемый профес-
сор Перельман!» И действительно, 
он был «народным профессором», 
поскольку всю свою жизнь препо-
давал науку многомиллионной ау-
дитории, возбуждая интерес к ней 
у юного поколения. Не имевший на-
учных степеней и званий Яков Пе-
рельман сделал для науки ничуть не 
меньше, чем доктора и академики.

Отказавшись эвакуироваться из 
осажденного Ленинграда, Перель-
ман, пока еще мог ходить, читал 
разведчикам и партизанам лекции 
о том, как ориентироваться на мест-
ности без компаса и карты, как на 
удалении определить расстояние 
между предметами, как быстро в 
уме сосчитать и запомнить числен-
ность живой силы и техники врага. 
Позже, когда уже не мог ходить, про-
должал консультировать по телефо-
ну до тех пор, пока немецкий снаряд 
не разбил уличную телефонную буд-
ку.

Читая лекции по астрономии, Пе-
рельман не раз сокрушался о том, 
что не может посмотреть на обрат-
ную сторону Луны. Когда же много 
позже удалось сфотографировать 
эту скрытую часть спутника Земли, 
один из кратеров на ней был назван 
кратером Перельмана.

Вот лишь несколько любопытных 
вопросов, ответы на которые можно 
найти в его книгах:

• Когда мы движемся вокруг Солн-
ца быстрее – днем или ночью?

• Почему белый снег в светлую 
лунную ночь кажется темнее черно-
го бархата, освещенного солнцем?

• В каком случае из самоварного 
крана падают более тяжелые капли 
воды: когда вода горячая или когда 
остыла?

• Почему облака, состоящие из ка-
пелек влаги, не падают на землю?

• Сколько должна весить паутин-
ная нить, протянутая от Земли до 
Солнца?

• Чей крик громче: трех младенцев 
на расстоянии 3 м или двух младен-
цев на расстоянии 2 м?

• Когда пароход легче  – в лунную 
или в безлунную ночь?

Гуманитариям ответы на эти во-
просы, конечно, не под силу, но и 
большинство «технарей» вряд ли 
сходу найдут на них ответы. А Пе-
рельман подробно и интересно разъ-
ясняет в своих книжках: когда, поче-
му и сколько…

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

«Занимательная» жизнь Якова Перельмана
75 лет назад не стало известного популяризатора науки

Яков Перельман
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Когда пять лет назад он скончал-
ся, какими только титулами не 
наградили его авторы множества 
биографических очерков. На него, 
ушедшего последним из поколе-
ния основателей советской ракет-
ной техники и космонавтики, ка-
жется, обрушили все панегирики, 
которые не смогли или не успели 
получить его соратники. Много ли, 
например, можно было высказать 
в адрес ушедшего на 45 лет раньше 
Королева? Тогда, кстати, именно 
Чертоку выпала «честь» соста-
вить некролог, подлежавший со-
гласованию с завотделом оборон-
ной промышленности ЦК КПСС 
И  Д. Сербиным. Тот, просмотрев 
текст, сказал, что написано очень 
скромно. Дело в том, что уже было 
принято решение впервые рас-
секретить Королева: Брежнев, 
посоветовавшись с членами По-
литбюро, решил даже смерть гене-
рального конструктора использо-
вать для пропаганды достижений 
советской науки. Однако простые 
журналисты в те времена не могли 
себе многого позволить, подвергая 
каждое слово самоцензуре.

Да и сам Черток в последних ин-
тервью ограничивал себя. Напри-
мер, отвечая на вопрос о причинах 
смерти Королева, не говорил о том, 
что одной из них стали послед-
ствия ареста. На допросе следова-
тель, ударив Королева графином 
по лицу, сломал ему челюсть. Она, 
по-видимому, плохо срослась, и это 
не позволило во время операции 
вставить ему трубку аппарата ис-
кусственного дыхания.

Борис Евсеевич как-то сказал, что 
советский социализм был жесто-
ким строем, но не в смысле лагерей. 
Королев, наверное, так не смог бы 
сказать. Так мог говорить только 
человек, избежавший лагерей. В мо-
лодые годы Черток был ответствен-
ным инженером по электрорадио-
оборудованию самолета, на котором 
летел в США через Северный полюс 
Герой Советского Союза Леванев-
ский. Над полюсом связь с самоле-
том пропала. Почти все начальство 
Чертока посадили. Говорили и ему: 
«Готовь сухари!», но обошлось. И 
во время «дела врачей» обошлось, 
и за потерю орбитальной станции 
ДОС-3 наказали других.

В стране, где создавалась новая 
отрасль техники, сначала воцари-
лась полная гласность, а потом пере-
стала существовать и сама страна. 
А в стране-преемнице произошли 
столь значительные потрясения, 
которые не могли не сказаться на 
адекватности оценок деятельности 
Чертока и на его собственном вос-
приятии советского и постсовет-
ского прошлого.

После смерти Чертока называли 
«отцом и легендой российской кос-
монавтики», ее «основоположни-
ком», «последним здравствующим 
ученым, стоявшим у ее истоков». 
Он, действительно, был последним 
человеком, связывавшим нас с эпо-
хой Королева, последним из поко-
ления первых ракетчиков. Но вряд 
ли верно назвать его «пионером 
космонавтики» и «основателем на-
уки о системах управления движе-
нием и навигации пилотируемых 
космических кораблей».

Во-первых, то ли в силу извест-
ных обстоятельств, то ли по при-
чине отсутствия больших амбиций 
Борис Евсеевич никогда не был ни 
главным, ни тем более генеральным 
конструктором, а только их замом. 
Во-вторых, создателем советской 
научной школы управления движе-
нием и космической навигации по 
праву считается Борис Викторович 
Раушенбах.

Но, несмотря на то, что Борис Ев-
сеевич был заместителем сначала 
С. П. Королева, потом В. П. Миши-
на, затем В.  П.  Глушко, руководи-
тели смежных предприятий, вхо-

дившие в созданный Королевым 
Совет главных конструкторов, всег-
да принимали его как равного. Это 
во многом объяснялось еще и тем, 
что все они прошли через совмест-
ный советско-германский институт 
RABE (RaketenBau und Entwicklung 
Bleicherode), основателем и началь-
ником которого был Черток.

В апреле 1945 г. он в составе груп-
пы советских специалистов был 
командирован в Германию. 2  мая 
майор Черток расписался на Рейх-
стаге, что считал счастливейшим 
достижением в своей жизни, а в 
июле 1945-го возглавил совместный 
советско-германский ракетный ин-
ститут, объединивший оставшихся 
в советской оккупационной зоне в 
Тюрингии немецких специалистов 
по управлению баллистически-
ми ракетами дальнего действия. 
На базе RABE в 1946  г. был создан 
новый институт «Нордхаузен», 
главным инженером которого был 
назначен Королев. После возвра-
щения в Москву было принято ре-
шение воспроизвести эту органи-
зацию в подмосковных Подлипках.

По мнению Чертока, одним из 
важнейших результатов работы в 
Германии было создание благопри-
ятных условий деятельности груп-
пы ведущих специалистов, впослед-
ствии составивших Совет главных 
конструкторов. Роль Бориса Евсее-
вича в этом была бесспорной.

Чертоку довелось пережить всех 
своих знаменитых сподвижников. 
Дожить до преклонных лет и не 
превратиться в развалину Борису 
Евсеевичу, по его словам, помог ин-
терес к любимому делу. Уже отойдя 
от руководства большим коллекти-
вом, Черток многие годы занимался 
проведением «Королевских чте-

ний», работал над четырехтомной 
энциклопедией «Ракеты и люди», 
а над ее английским изданием тру-
дился вплоть до своей смерти.

Эта книга, помимо истории со-
ветской ракетной техники и космо-
навтики, содержит интереснейшие 
мысли Бориса Евсеевича, выходя-
щие за рамки его специальности. 
Однако не со всеми из них можно 
согласиться. Например, большое 
место в ней занимает рассмотре-
ние причин, по которым СССР 
проиграл США лунную гонку. По 
мнению Чертока, точку в «лунной 
программе» поставили президент 

Академии наук Мстислав Кел-
дыш, министр общего машино-
строения Сергей Афанасьев и 
секретарь ЦК КПСС Дмитрий 
Устинов, решившие, что после 
четырех неудачных пусков раке-
ты Н-1 нет смысла продолжать 
ее дальнейшую отработку. Вряд 
ли они, не будучи специалиста-
ми, могли сами принять такое 
решение. Но их мог убедить в 
этом Валентин Петрович Глушко, 
назначенный генеральным кон-
структором нового НПО «Энер-
гия», в состав которого вошли ко-
ролевская фирма и предприятие 
самого Глушко по ракетным дви-
гателям. Возглавив новую фирму, 
Глушко первым же своим прика-
зом закрыл все работы по ракете 
Н-1 и лунному кораблю. Конечно, 
это не могло быть не согласовано 
на самом высоком уровне.
Борис Евсеевич считал главной 

причиной провала проекта раке-
ты Н-1 и всей «лунной програм-
мы» отказ от наземной отработки 
первой ступени ракеты. Для этого 
требовался огромный и дорого-
стоящий огневой стенд, который 
решили не строить. И проектные 
просчеты, которые могли быть об-
наружены при наземных испыта-
ниях, проявились на натурных ис-
пытаниях. Конечно, с этим нельзя 
не согласиться. Но могли ли быть 
устранены обнаруженные про-
счеты? Ведь «просчетом» было 
принятое еще Королевым в 1960 г. 
из-за ссоры с Глушко решение пе-
редать разработку и изготовление 
двигателей для Н-1 авиамоторной 
фирме Кузнецова, не имевшей со-
ответствующего опыта. Мало того 
что двигатели Кузнецова были не-
достаточно надежными, они обла-
дали тягой всего 150 т, поэтому на 
первой ступени ракеты пришлось 
установить три десятка таких дви-
гателей. Вряд ли удалось бы син-
хронизировать их работу. Глушко 
при создании ракеты «Энергия» 
не только настоял на строитель-
стве стенда для полной огневой от-
работки ракеты на земле, но и соз-
дал для нее двигатели тягой 740 т, 
существенно сократив потребное 
число одновременно работающих 
двигателей.

Черток до последних дней жиз-
ни оставался большим патриотом 
СССР, а его распад воспринимал 
как величайшую трагедию. Он не 
признал перестройку, а следстви-
ем либеральных рыночных реформ 
считал утрату лидерства СССР в 
космосе. Но лидерство это носило 
в большой степени пропагандист-
ский характер, не имея под собой 

прочной экономической, техноло-
гической и научно-производствен-
ной основы.

Ведь в 1930-е  гг. советская вер-
хушка ликвидировала задел в этой 
области, расстреляв руководство 
Ракетного института и арестовав 
его ведущих сотрудников, вклю-
чая Королева и Глушко. По той же 
причине долгое время оставалась в 
загоне кибернетика, из-за чего на-
стоящая бортовая ЭВМ была уста-
новлена в СССР лишь на «Буране» 
в 1988 г., в то время как у американ-
цев уже в 1958  г. первый спутник 
был оборудован бортовым компью-
тером. А на знаменитой королев-
ской «семерке»  – ракете Р-7, ко-
торая до сих пор используется для 
вывода пилотируемых кораблей,  – 
стоят двигатели, созданные Глушко 
на основе двигателей немецкой ра-
кеты ФАУ-2.

К сожалению, после распада 
СССР, действительно, не лучше 
стало, потому что никаких либе-
рально-рыночных реформ в России 
не произошло. Более того, они и не 
задумывались, о чем вряд ли мог не 
знать и даже не догадываться Борис 
Евсеевич. Это могли не понимать 
обыватели, руководство же ВПК 
знало, что была задумана передача 
государственных активов вовсе не 
гражданам, а коммунистической 
номенклатуре, красным директо-
рам и спецслужбам.

Наблюдая за этой разрушитель-
ной деятельностью, Черток очень 
переживал, но держался, посвятив 
себя созданию истории советского 
ракетостроения и космонавтики. 
Сильнейшим ударом для Бориса Ев-
сеевича стала смерть старшего сына 
Валентина, о которой он узнал 5 де-
кабря 2011  г. На похоронах Черток 
простудился, ослабленный стрес-
сом организм не справился с про-
студой, которая перешла в пневмо-
нию. Когда 12 декабря его забирала 
«скорая», Черток предчувствовал, 
что уже не вернется.

В своем последнем большом ин-
тервью, данном 1 сентября 2011  г. 
РИА «Новости», Черток с горечью 
отметил, что Россия давно потеряла 
мировое лидерство в космической 
отрасли. Да, в связи с прикрытием 
полетов американских шаттлов она 
временно осталась единственной 
страной, способной вывести че-
ловека в космос. Но вскоре США 
создадут новый пилотируемый ко-
рабль и вернут себе лидерство. Да 
и прежде первенство СССР было 
временным – до тех пор, пока США 
не поставили задачу намного опе-
редить СССР, с которой успешно 
справились, осуществив пилотиру-
емый полет на Луну.

Борис Евсеевич прогнозировал, 
что в ближайшие 20 лет США соз-
дадут ракету-носитель, которая 
обеспечит создание постоянной 
базы на Луне. Следом за США 
пойдет Китай. Академик Черток 
настаивал на разработке страте-
гии развития космической от-
расли и ее утверждении на самом 
высоком политическом уровне. И 
еще он считал необходимым ув-
лечь этим направлением молодое 
поколение.

Марк АВРУТИН

Последний из поколения первых ракетчиков
К 105-летию со дня рождения Бориса Евсеевича Чертока

Могила Чертока на Новодевичьем кладбище Москвы.
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Когда они пришли за коммуниста-
ми, я молчал  – я не был коммуни-
стом. Когда они пришли за социал-
демократами, я молчал  – я не был 
социал-демократом… Когда они 
пришли за евреями, я молчал  – я не 
был евреем. А потом они пришли за 
мной, и уже не было никого, кто бы 
мог протестовать.

 Мартин Нимёллер,  
немецкий богослов

Что делает человека свободным в 
несвободной стране? Только вну-
тренняя свобода. Чувство соб-
ственного достоинства. Смелость 
идти наперекор жестокому госу-
дарству, лживому официозу и по-
датливому общественному мне-
нию; поступать в соответствии 
с требованиями собственной со-
вести, своего понимания чувства 
долга и ответственности, а не в 
угоду начальству, всегда в России 
колеблющемуся с «генеральной 
линией». Лидия Чуковская расши-
ряла пространство свободы в раб-
ском обществе, скованном стра-
хом, безмолвием и немотой.

Голос вне хора
Она не умела ходить строем  – в 
ногу со всей страной не шла. Она 
не вписалась в соцреализм, объяв-
ленный Горьким в 1934 г. на I Съез-
де советских писателей основным 
методом советской литературы. 
Никогда не была «хористкой»  – 
не пела ни «в хоре», ни «с хором». 
Всегда была «из»  – голосом из 
хора, голосом вне хора, отличным 
от других, поэтому всегда слыши-
мым и явственно различаемым на 
фоне других. Была наделена резко 
выраженной индивидуальностью, 
и ей было не по пути с этими пи-
сателями. Да и многое, что тво-
рилось после Октября, ей было не 
по нраву. В 1960-е  – надоело быть 
«соучастницей общей лжи и обще-
го молчания». И тогда громко за-
звучал ее голос. Всегда выбирала 
свободу  – свободу думать, свободу 
говорить, свободу писать.

Дочь Чуковского
Дочь известного уже ко дню ее по-
явления на свет критика, знатока 
английской литературы К.  Чуков-
ского и домохозяйки М.  Гольд-
фельд родилась в Российской 
империи, в Петербурге, 24  марта 
1907 г., а умерла в новой России, в 
Москве, 8  февраля 1996-го. Про-
жила длинную, тяжелую, но все же 
счастливую жизнь.

Детство Лиды прошло на даче в 
Куоккале (в тогдашней Финлян-
дии). Там частыми гостями отца 
были Гумилев, Ахматова, Лунц. 
Она сидела на коленях у Маяков-
ского, здоровалась за ручку с Ре-
пиным, шалила с Шаляпиным. Чу-
ковский вспоминал, что дочь росла 
«врожденной гуманисткой»  – у 
нее была «чистая душа».

Отец дал ребенку хорошее об-
разование: после двух велико-
лепных школ  – дореволюционной 
частной женской гимназии Та-
ганцевой и послереволюционной 
15-й (бывшее Тенишевское учи-
лище)  – Лидия поступила в Ин-
ститут истории искусств, где у нее 
были гениальные преподаватели 

Тынянов, Эйхенбаум и др. По-
сле окончания филфака в 1928  г. 
устроилась в Госиздат редактором 
детской литературы. А там в глав-
ных ходил Маршак, которому был 
41 год, но он уже почитался мэтром 
и в детской поэзии, и в редактуре, 
и в издательской деятельности. Он 
учил не теории – практике, и вско-
ре Чуковская стала профессиона-
лом высокого класса. И всегда была 
благодарна учителю – добро не за-
бывала. В 1937 г. редакцию ленин-
градского Детиздата разгромили, 
одних сотрудников арестовали, 
других (в том числе и Чуковскую) – 
уволили. Маршак чудом уцелел  – 
уехал в Москву.

К тому времени Лидия уже дваж-
ды побывала замужем, и дважды ей 
не повезло. Брак с историком лите-
ратуры Цезарем Вольпе не сложил-
ся, они расстались. Осталась дочь 
Елена (позже она станет литерату-
роведом, хранителем архива знаме-
нитого деда и не менее знаменитой 
матери). Муж не успел сделать в 
жизни всего, что хотел: 37-летним 
погиб на Ленинградском фронте. 
Брак с физиком-теоретиком Матве-
ем Бронштейном был недолгим – он 
в 1937-м попал под каток Большо-
го террора и тоже не успел осуще-
ствить задуманное: его расстреля-
ли в возрасте неполных 32  лет (см. 
«ЕП», 2016, № 12). Семье, как и ты-
сячам других, нагло соврали – «де-
сять лет без права переписки», что 
в те времена, как правило, означало 
расстрел. Но ни К. Чуковский, ни 
Лидия, пытавшиеся узнать о судьбе 
зятя и мужа, об этом не знали – уз-
нали только в конце 1939-го.

Лидия уцелела чудом  – в ОГПУ 
уже было оформлено постановле-
ние о ее аресте, но она успела уе-
хать на Украину. Искать не стали 
и даже не вспомнили (эта грозная 
организация была такой же по-
советски бюрократической, как и 
другие), что дочь Чуковского уже 
была арестована в 1926  г. и почти 
год провела в ссылке в Саратове.

Яблоко от яблони…
Вырасти рядом с таким отцом, с 
детства впитать вкус к слову, к хо-
рошей литературе, быть знакомой 
с знаменитыми писателями  – и 
не стать литератором? Увольте! 
Яблоко от яблони недалеко пада-
ет. Правда, не всегда, но это не наш 
случай. Кроме всего прочего, у до-
чери Чуковского был литератур-
ный дар – дар художника и публи-
циста (Герцен, между прочим, был 
одним из любимых ее писателей). 
Поэтому от редактора до писате-
ля ей оставалось сделать один шаг, 
и она его сделала. И шаг этот был 
уверенным и довольно успешным. 
Она написала несколько детских 
книг, которые издала под псевдо-
нимом Алексей Углов. А после того, 
как взяли любимого мужа, тайком 
(все время была под слежкой), по-
нимая, что «в стол», стала писать 
повесть «Софья Петровна» (пер-
вую повесть в советской литерату-
ре о расстрельном 1937-м), которая 
только в 1965  г. увидела свет. Раз-
умеется, не в Москве, а в Париже, 
под названием «Опустелый дом», 
через год  – в Нью-Йорке и только 
в феврале 1988-го  – в Ленинграде, 

в журнале «Нева». Как говорила 
сама Чуковская: «Я хотела напи-
сать книгу об обществе, повреж-
денном в уме; несчастная, рех-
нувшаяся Софья Петровна… не 
лирическая героиня; для меня это 
обобщенный образ тех, кто всерьез 
верил в разумность и справедли-
вость происходившего» (сколько 
лет прошло, а российское общество 
так и не вышло из этого состояния, 
все пребывает в помрачении ума и 
сознания, оболваненное ныне еже-

дневной льющейся со всех каналов 
телепропагандой).

За вторую повесть – «Спуск под 
воду»  – взялась за несколько лет 
до смерти Сталина (в 1951-м), за-
кончила – после (в 1957-м) и первая 
рассказала о «борьбе с космополи-
тизмом», то есть, по словам авто-
ра, «об организованной властью 
вспышке антисемитизма», и о тер-
роре 1930-х. (Будь я пламенным 
публицистом, обязательно напи-
сал бы: «Пепел Клааса стучал в ее 
сердце». А если просто, без пафо-
са: память о муже, о сотнях тысяч 
невинных, расстрелянных и сгнив-
ших в лагерях не давала покоя – му-
чила совесть.) Естественно, даже 
во времена «оттепели» все пути на 
родине к печатному станку были 
перекрыты: повесть вышла снача-
ла в 1972 г. в США, в Издательстве 
им.  Чехова, и только через полве-
ка – в СССР. Как говорил ее отец: 
«В России надо жить долго».

«…под шинами  
черных марусь»
Осенью 1938  г. Чуковская сбли-
зилась с Ахматовой. У одной рас-
стреляли мужа, у другой посади-
ли сына. В эту смертельную эпоху 
Горький воспевал Соловки, Лебе-
дев-Кумач восклицал: «Я другой 
такой страны не знаю, где так воль-
но дышит человек». В этом «пре-
красном новом мире» как Ахмато-
ва, так и Чуковская (понимавшие, 
что происходит и что может про-
изойти дальше) были лишними. С 
лишними же у власти разговор был 
коротким: в лучшем случае Ворку-
та, в худшем  – Лубянка, «коридо-
ры, кончающиеся стенкой».

Пока одни «поднимали целину», 
а другие мечтали о «городе-саде», 
она встречалась с Ахматовой, кото-
рую к тому времени вычеркнули из 
литературы (не печатали в течение 

13 лет до вой ны и 9 лет после). Для 
тогдашнего советского читателя, 
оглушенного ежедневным радио-
газетно-журнальным потоком 
лжи, на фоне комсомольских по-
этов Безыменского, Жарова или 
того же песенника Лебедева-Кума-
ча такого поэта, как Ахматова, не 
существовало. Чуковская же шла 
наперекор лжи и официальному 
искажению литературной жизни. 
Колеблясь между страхом обыска 
и необходимостью записывать 
каждое слово поэта (для истории, 
для будущих читателей записывала 
подлинную, а не выдуманную исто-
рию литературы, историю лите-
ратурных и человеческих отноше-
ний). Дневник встреч с Ахматовой 
вела на протяжении 1938–1941  гг., 
вплоть до начала вой ны (после 
вой ны, в 1952–1962  гг., встречи 
возобновились: Анна Андреевна 
нуждалась в таком стойком, бес-
корыстном, понимающем и жизнь, 
и поэзию собеседнике). Боясь до-
верить стихи, которые читала ей 
Ахматова, бумаге, Чуковская их 
запоминала (как запоминала На-
дежда Мандельштам стихи своего 
гениального мужа). Да только за 
одни прочитанные ей Ахматовой 
строки из «Реквиема» (свою по-
эму Анна Андреевна читала только 
доверенным людям, переходя при 
этом на шепот и показывая на сте-
ны):

…Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных Марусь, –

можно было не то что угодить в ла-
герь, а попасть под расстрельную 
«58-ю» («контрреволюционная 
деятельность»). И только в отно-
сительно спокойные 1960-е Лидия 
Корнеевна привела в порядок свои 
записи и передала рукопись на За-
пад.

Железная женщина 
Чуковская была человеком чрез-
вычайно требовательным и взы-
скательным. Как литератор и 
редактор она не то что щепетиль-
но  – трепетно относилась к каж-
дой букве, к каждой запятой. Мне 
довелось в свое время читать (вза-
хлеб!) подаренные ею Д.  Самой-
лову (который с давних пор был с 
нею дружен) два тома «Записок 
об Анне Ахматовой», вышедших 
в Париже в издательстве «YMCA-
Press» (1-й том в 1976-м, 2-й  – в 
1980-м) с чудовищными ошибками 
и опечатками. Хорошо помню обе 
книги, испещренные вставками и 
цветными исправлениями Чуков-
ской (она плохо видела и писала 
фломастерами). В России отдель-
ное издание «Записок» появилось 
в 1996 г. – остался документ ужас-
ной эпохи, свидетельство очевид-
ца тех страшных лет, исчез только 
сенсационный налет 1980-х, когда 
о жизни Ахматовой любители ее 
поэзии знали сравнительно мало.

Во Франции стояли обычные 
времена, а в СССР  – глухое бреж-
невское безвременье. Чуковская, 
получив авторские экземпляры 
из-за границы, бесценные эти эк-
земпляры раздаривала своим близ-
ким друзьям и, будучи уже доволь-
но старым и больным человеком, 

Свободный человек в несвободной стране
110 лет назад родилась Лидия Чуковская

Лидия Чуковская
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Школа боевых искусств Арама Микояна: 
карате, боевые искусства, самозащита

Боевые искусства и ближний бой как система пользуются все 
большей популярностью. Рост криминалитета делает самозащиту 
все более важной.
Успешный путь к физической и духовной стабильности начинается с 
выбора правильной школы боевых искусств. Арам Микоян вовремя 
распознал тенденцию и предлагает в своей Школе боевых искусств 
курсы, отвечающие потребностям всех возрастных групп – от школь-
ников до пенсионеров. Он учит тому, как вести себя в опасных ситуа-
циях. Ведь попасть в них может любой – будь то менеджер, домохо-
зяйка или ребенок. Школа боевых искусств предлагает курсы для 
детей от 3 лет и для взрослых. Все курсы – от детского карате до 
самозащиты для женщин и пенсионеров – наряду с приобретением 
полезных практических навыков служат также укреплению концен-
трации, повышению уверенности в себе и помогают противостоять 
стрессу.
Кроме названных выше, Школа боевых искусств предлагает также 
курсы киокушинкай, тейквондо, кик-боксинга, обычного и тайского 
бокса, MMA. Эту школу отличают опытные и успешные тренеры, 
приятная пуристская атмосфера тренировок с использованием 
высококачественного оборудования.
Большой популярностью пользуется также предлагаемый здесь 
стиль ближнего боя «Система». Арам Микоян на протяжении восьми 
лет тренировался у его создателя и может предложить оригиналь-
ную методику обучения ей практически из первых рук.
Мы находимся в самом центре Западного Берлина, всего в несколь-
ких минутах ходьбы от Курфюрстендамм, на Уландштрассе.

Наши координаты:
Uhlandstraße 19 10623 Berlin 
Тел.: +49 (0)30 88 6281 80
eMail: kontakt@kampfkunstschule-mikoyan.de
Дополнительная информация – на сайте 
www.kampfkunstschule-mikoyan.de

тщательно исправляла на каждом 
(я подчеркиваю  – на каждом!) все 
ошибки и опечатки. Представляе-
те, сколько было друзей у внучки 
Чуковского, писателя, поэта, ли-
тературоведа, публициста, крити-
ка, редактора и правозащитника, 
сколько томов она подарила, на 
скольких все ошибки и опечатки – 
до последней запятой  – исправи-
ла?! А в каждом томе было чуть ли 
не 600 страниц убористого текста. 
Железная женщина! Наделенная 
непоколебимой логикой и несокру-
шимой волей.

Давид Самойлов ценил «Запи-
ски» безмерно, а собственноруч-
ными исправлениями на них про-
сто восхищался. Потому что сам 
на такое способен не был. Именно 
тогда и сказал мне, что на своем 
веку он знал всего двух «железных 
женщин»  – свою вторую жену и 
Лидию Корнеевну Чуковскую, чей 
характер проявлялся в ее книгах, 
открытых письмах, общественной 
деятельности. Самойлов на про-
тяжении всех лет их дружбы от-
носился к Чуковской не просто с 
безмерным уважением, а с некото-
рым пиететом, что для него было 
вообще несвойственно (думаю, 
что на отношение поэта к этому 
выдающемуся человеку наложили 
свой отпечаток близость и дружба 
Лидии Корнеевны с Анной Ахма-
товой; в свою очередь Чуковская 
считала Самойлова в каком-то 
смысле наследником ахматовской 
традиции). Во всяком случае (я не 
раз был тому свидетелем), когда 
она приезжала к Д. С. в гости на 
Астраханский, из кабинета удаля-
лись на кухню все присутствовав-
шие – даже жена Самойлова.

А «Записки» зажили своей от-
дельной от советского государства 
и советской литературы жизнью 
и начали переводиться на все ос-
новные языки. И ничего с этим ни 
ГБ, ни Союз писателей не могли 
поделать. Сегодня, по прошествии 
стольких лет, я бы сравнил их по 
исторической и литературной зна-
чимости только с герценовскими 
«Былым и думами». А в своде лите-
ратуры об Ахматовой «Записки» 
(совершенно справедливо) счита-
ются лучшим мемуарно-докумен-
тальным трудом.

«Дубленками не торгую»
Расскажу также о разворачивав-
шейся на моих глазах переписке 
Д.   Самойлова и Л. Чуковской (в 
2005  г. эта переписка вышла в мо-
сковском издательстве НЛО; речь в 
ней идет о серьезнейших вопросах 
жизни, искусства, литературы  – о 
творческом поведении, о том, что 
можно делать в этой единственной 
жизни и чего нельзя). Так вот, ле-
том 1980 г. французский PEN-клуб 
удостоил Чуковскую престижной 
премии Свободы. Сама она по-
лагала, что за издание «Записок 
об Анне Ахматовой», но премия 
была присуждена за все ее сочи-
нения, вышедшие на французском 
языке. Лидия Корнеевна написала 
Самойлову об этом награждении, 
назвав его «солью на рану», и объ-
яснила почему.

Премии предшествовал выход 
книги Чуковской в издательстве 
Albin Michel, которое сделало мно-
гочисленные сокращения и изме-
нения, не согласованные с автором. 
А Чуковская не терпела никаких 
вмешательств в свои тексты, тем 
более без каких-либо оснований и 

предварительных согласований. 
И она была не просто огорчена, а 
недовольна. И весьма сильно. Пер-
вым ее побуждением было заявить 
публичный протест.

В тогдашних условиях требова-
ния автора, живущего в СССР, вы-
полнить было практически невоз-
можно – страна жила за железным 
занавесом, письма вскрывались, 
телефоны прослушивались, об Ин-
тернете никто еще не слыхивал. 
Поэтому даже «железная жен-
щина» Чуковская никак не могла 
повлиять на своих зарубежных 
издателей, хотя в глубине души хо-
рошо понимала, что те делают бо-
гоугодное дело. Но, выражая свое 
недовольство, тоже была в чем-то 
права: Albin Michel не озаботилось 
культурой издания, не говоря уж 
об этической стороне дела. 

Искренне порадовавшись за пре-
мию, Д.  С. (в отличие от Л.  К.  – 
человек легкого нрава, озорник и 
ловелас, любитель выпить и по-
шутить, что, впрочем, никогда не 
мешало их дружбе) в ответном 
письме поздравил свою корреспон-
дентку и, не забывая справиться о 
здоровье награжденной, спросил: 
«Действительно ли много важных 
упущений во французском изда-
нии?» А затем пояснил: «У меня в 
этом смысле характер совсем не по-
хож на Ваш: было бы дело сделано в 
целом, а детали – Бог с ними». Ну, 
ошибка, ну, опечатка – главное, по 
Самойлову, дело сделано: книга-то 
вышла. 

Чуковская поблагодарила, 
но слов его о премии не приня-
ла (всегда вела себя как Мартин 
Лютер  – «На том стою и не могу 
иначе») и разразилась довольно 
язвительной пародией на давно 
уже ставшее классикой стихо-
творение Самойлова «Сороковые, 
роковые…». После чего как при-
рожденный полемист задала Д. С., 
тоже не последнему полемисту, во-
прос, что бы он стал делать, увидев 
такую пародию, подписанную его 
именем? Послал бы протест в со-
ветские газеты, запил, заболел? И, 
поскольку вопросы были ритори-
ческими, сама же на них и ответи-
ла: «Я  – разорвала свое письмо и 
заболела… Я не заинтересована ни 
в славе, ни в деньгах, а только в том, 

чтобы она (книга.  –  Г. Е.) явилась 
перед читателем в том виде, в каком 
я ее из последних сил и последних 
глаз написала». 

И дальше излагает основной 
принцип, которого придерживает-
ся («Я не выношу чужих рук в сво-
ем тексте  – хотя очень вниматель-
но выслушиваю чужие замечания и 
стараюсь исполнить») и который 
никому не дает нарушать,  – прин-
цип невмешательства в текст, по-
скольку он и есть ее жизнь. Для нее 
лучше небытие, нежели такое су-
ществование. И искренне добавля-
ет: «А премия-то мне, собственно, 
зачем? Деньги? Я их все равно не 
получу, п[отому] ч[то] дубленками 
не торгую».

На этом я поставлю точку. 
Остальную переписку можно про-
читать в книге. Добавлю только, 
что возразить Д. С. было нечего: он 
уступает железной логике и в конце 
концов, в середине августа 1981-го, 
соглашается с аргументацией сво-
его друга: «Дорогая Лидия Кор-
неевна! Ей-богу не знал, что книга 
Ваша настолько испорчена и иска-
жена. А пародия на меня – прекрас-
ная».

«Не могу молчать» 
В 1986 г. Баварская академия наук 
избрала Лидию Чуковскую своим 
членом. В автобиографии, напи-
санной специально по этому слу-
чаю, Лидия Корнеевна, в частно-
сти, писала: «С начала 1960-х и в 
1970-е годы вместе с другими пред-
ставителями интеллигенции, писа-
телями и учеными (Ф.  Вигдорова, 
Л. Копелев, А. Якобсон, Л. Богораз, 
А.  Солженицын, А.  Д.  Сахаров, 
В.  Войнович, В.  Корнилов,  Г.  Вла-
димов и др.) я постоянно выступала 
против беззаконий, творимых вла-
стью. (Этот период моей работы 
и жизни отражен в сборнике „От-
крытое слово“ и других книгах.)… 
9  января 1974  г. меня исключили 
из Союза писателей (о чем она рас-
скажет «городу и миру» в одной 
из лучших своих книг «Процесс 
исключения», вышедшей впервые 
в Париже в 1979  г. и в Москве  – в 
1990-м. – Г. Е.): мне ставили в вину 
публикацию книг и статей за гра-
ницей, радиопередачи по Би-би-
си, „Голосу Америки“ и „Немецкой 

волне“, а главное – статью „Гнев на-
рода“ – ту, в которой я открыто воз-
мущалась организованной травлей 
Пастернака, Солженицына и Саха-
рова».

Остается только добавить: ког-
да Шолохов (ко всему прочему из-
вестный своим антисемитизмом) 
выступил на XXIII  съезде КПСС 
с речью, в которой сожалел, что 
«молодчиков» Синявского и Да-
ниэля судят согласно Уголовному 
кодексу, а не «руководствуясь ре-
волюционным правосознанием» 
(т. е. без суда  – к стенке), которое 
торжествовало в 1920-е гг., Чуков-
ская первая подняла руку на святая 
святых советской литературы, на-
звав эту речь «позорной», и пред-
рекла: «…Литература сама Вам 
отомстит за себя, как мстит она 
всем, кто отступает от налагаемого 
ею трудного долга. Она пригово-
рит Вас к высшей мере наказания, 
существующей для художника, – к 
творческому бесплодию». Что и 
произошло.

Геннадий ЕВГРАФОВ

P. S. Отрывок из письма автора 
Д. Самойлову  
(1984 г.)

«…Прочитал мемуары Алексан-
дра Борисовича (А.  Свирин (Шапи-
ро) – доктор и литератор, друг Са-
мойлова. Воспоминания, написанные 
им перед смертью, Д.  С., обитавший 
в те времена в Пярну, просил меня 
передать Чуковской. Уж очень хотел 
этого его умирающий друг.  –  Г.  Е.). 
По-моему, это очень интересно и 
талантливо. Прочитав, встретил-
ся с Лидией Корнеевной и сказал ей 
так, как вы просили. Промучив меня 
минут 15 разговором о том, что она 
читает с большим трудом, что она 
занята сейчас Ахматовой и  т.  д. 
и  т.  п., она все же рукопись взяла  – 
после того, как я еще раз заметил, 
что вы это чтение нисколько ей не 
навязываете, и я могу рукопись увез-
ти с собой… Прощаясь, она сказала: 
ну вот теперь вы запомните меня 
как человека необычайно вредного. 
На что я отвечал, что знаю ее не 
только в общении, но и по книгам. 
Сразу же последовала реплика: „Ну 
и книги бывают обманчивые“. „Смо-
тря какие“, – вежливо нашелся я».
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Народный художник Витебска

80 лет назад погиб Иехуда Пэн
Если бы Иехуда Пэн был только пер-
вым учителем Марка Шагала, то и 
этого было бы достаточно, чтобы 
увековечить его имя. Но он не менее 
известен как прекрасный мастер ре-
алистической живописи; создатель 
художественной школы, названной 
именем города, в котором он жил и 
работал; как педагог, воспитавший 
целую плеяду известных художни-
ков. А для евреев он еще ценен как 
один из немногих в истории бело-
русского искусства художников-ре-
алистов, бытописавших еврейское 
местечко.

•
Когда в 1896  г. 42-летний Пэн по-

явился в Витебске, в нем уже суще-
ствовали художественные традиции, 
связанные с именами Савицкого 
и Репина. Известный живописец-
жанрист Константин Савицкий в 
1874  г., после вступления в Товари-
щество передвижных художествен-
ных выставок, поселился в Витебске 
и долгое время жил там. Еврейская 
атмосфера города восхитила не 
только его, но и Репина, назвавшего 
Витебск «российским Толедо» – по 
аналогии с испанским городом, про-
славленным творчеством Эль Греко.

Сам Репин в мае 1892 г. купил себе 
усадьбу в 16 км от города, в Здрав-
нево, где прожил 12 лет, похоронил 
отца и написал более 40 картин. Ча-
сто бывая в Витебске, навещал в ма-
стерской Пэна, на творчество кото-
рого оказал серьезное влияние.

Что касается «местных живопис-
цев», то они в большинстве своем 
были выходцами из еврейской сре-
ды и избирали для своих работ со-
ответствующие сюжеты: городские 
пейзажи местечек с их синагогами, 
покосившимися домами, цветущи-
ми садами и пасущимися козами; 
еврейский быт, портреты своих со-
временников-евреев... И на всем, как 
и у русских передвижников, лежала 
печать бедности и безысходности.

Исаак Аскназий, уроженец местеч-
ка Дрисса Витебской губернии, по-
селился в Витебске за 12 лет до Пэна. 
Ему было тогда 28 лет, и он успел по-
лучить хорошее образование за гра-
ницей. Был он человеком верующим, 
преданным своей общине, члены 
которой и становились героями его 
полотен. Пэн не успел насладиться 
дружбой с рано умершим Аскнази-
ем, но всегда отзывался о нем как 
об одном из своих первых учителей. 
Сам Пэн был приглашен в Витебск 
местным губернатором В. Левашо-
вым и уже спустя год получил разре-
шение на открытие частной школы 
рисования и живописи  – первого и 
долгие годы единственного художе-
ственного учебного заведения в Бе-
лоруссии.

•
В Витебск Пэн приехал, имея за 

плечами серьезный опыт рисоваль-
щика. Художником он стал против 
воли родителей. Его отец, бедный 
ремесленник, придерживался орто-
доксальных правил, а потому счи-
тал рисование занятием греховным. 
Такого же мнения был и маляр, к 
которому юношу определили в по-
мощники. Пять лет в Император-
ской академии художеств, куда Пэн 
поступил после многих мытарств, 
тоже не были радостными: над го-
ловой проклятием висело еврейское 

происхождение. Его даже не допу-
стили к конкурсу на медаль, победа 
в котором могла дать возможность 
получить стипендию для учебы за 
границей.

«Школа рисования и живописи 
художника Пэна»  – так назвал ма-
стер свое учебное заведение, откры-

тое в 1897-м и просуществовавшее 
до 1918-го. Через школу Пэна про-
шло, по свидетельству С. Ан-ского, 
несколько сот юношей и девушек. 
Он стал первым учителем целой 
плеяды еврейских мастеров, среди 
которых особо следует выделить 
Марка Шагала и Лазаря (Эля) Ли-
сицкого. В жизни большинства сво-
их учеников Пэн сыграл решающую 
роль. Прекрасно об этом написал 
в 1921  г. М.  Шагал в своем письме 
Мастеру в дни 40-летия его творче-
ской деятельности: «Я вспоминаю 
себя мальчиком, когда я подымал-
ся на ступени Вашей мастерской. 
С каким трепетом я ждал Вас  – Вы 
должны были решить мою судьбу в 
присутствии моей покойной матери. 
И я знаю, скольких еще в Витебске 
и всей губернии юношей Вы судьбы 
решали. Ваша мастерская – первая в 
городе – манила десятки лет».

«Пэна я люблю... – писал он позд-
нее в книге „Моя жизнь“. – Я помню 
о нем всегда, как я помню отца. То и 
дело проходит он в моих воспомина-
ниях – по тихим пустынным улицам 
родного города... Сколько раз, явля-
ясь к нему, я готов был его умолять: 
„Не нужно мне никакой славы, стать 
бы только таким тихим умельцем, 
как вы. Всегда оставаться с вами, 
рядом, в вашем доме,  – ну хоть кар-
тиной повиснуть среди ваших кар-
тин!“» (Последнее, кстати, сбылось: 
портрет молодого Шагала работы 
Пэна находится в экспозиции Бело-
русского художественного музея в 
Минске.)

Другой ученик Пэна, будущий на-
родный художник СССР Заир  Аз-
гур, вспоминал о Пэне как о челове-
ке «с негромким голосом какого-то 
временно притихшего вулкана; с 
глазами, которые глядят на вас, излу-
чая не слишком яркую, но такую до-
брую улыбку». «Ученики разные,  – 
говаривал Пэн,  – и учились они 
по-разному. Одному общему я учил 
их всех – художник должен уметь ви-
деть доброе в человеке и отстаивать 
доброе в мире».

Пэн прекрасно осознавал масштаб 
своей педагогической деятельности. 
Не случайно, хлопоча о персональ-
ной выставке в Москве в 1927  г., он 
писал в частном письме о себе «как 
о труженике и инициаторе», созда-

теле в Белоруссии искусства, о кото-
ром до его появления не имели поня-
тия. «Вот уже скоро будет 35 лет, как 
я живу в Витебске, – писал он, – и дал 
городу немало художников, о кото-
рых знает весь мир».

•
О себе Пэн всегда говорил как о 

еврейском художнике. В его твор-
ческом наследии, включающем бо-
лее 800 картин, эскизов и этюдов, 
преобладают еврейские сюжеты. 
Портреты его работы составляют 
целую галерею еврейских типов: 
«Нищий», «Часовщик», «Старый 
портной», «Толкователь Талмуда», 
«Сват», «Шамес». Особое место в 
его творчестве занимают городские 
пейзажи. И все же особым мастером 
Пэн проявляет себя в социальной 
драме. Его сюжеты потрясают сво-
им трагедийным акцентом: «Раз-
вод», «Дети-беженцы», «Слепой со 
скрипкой», «Последний шаббат». 

Его картины стали классикой ев-
рейского искусства. Еврейскими 
художниками становилось и боль-
шинство его учеников. Именно 
об этом пророчески писал Пэну 
Шагал: «Вы воспитали большое 
поколение еврейских художни-
ков. Еврейское общество в России 
должно это знать и будет знать... 
Ваши лучшие работы, характеризу-
ющие определенную полосу жизни 
России и евреев, будут собраны в 
специальном месте в будущем му-
зее Витебска, а некоторые из них 
отойдут в Центральный Еврейский 
музей...»

Педагогический дар Пэна не раз 
отмечали его современники. Харак-
терен эпизод, описанный одним из 
свидетелей работы Пэна с ученика-
ми: «Нам, начинающим ученикам, 

Пэн для нартюморта поставил про-
стой стакан. Большинство из нас за-
кончило рисовать минут через 10–
15. Только один, прищурившись, 
всматривался, стирал резинкой, 
снова смотрел. Мы подсмеивались 
над трудягой: чего он старается, 
стакан он и есть стакан. Юноша 
работал минут сорок, педагог не 
прерывал его. Потом он собрал все 
рисунки, встал перед нами и сказал: 
„Только один из вас увидел имен-
но этот стакан своими глазами. А 
все остальные не видели, а просто 
знали, что такое вообще стакан. 
Знание доступно всем людям, виде-
ние – признак художника. В стакане 
юноши Зевина отражен солнечный 
зайчик, который вы не увидели. От 
него ложится тень, которую вы не 
заметили. На внутренней стороне 

стакана отблеск стола, на который 
вы даже не посмотрели. Ваши ста-
каны  – ремесленное фото. Стакан 
Зевина  – произведение искусства“. 
Ни один из нас не стал художником. 
Им стал Лева Зевин».

Когда осенью 1918  г. Шагал вер-
нулся в родной Витебск с мандатом 
уполномоченного Коллегии по де-
лам искусств в Витебской губернии 
и создал народное художественное 
училище, он пригласил для работы 
в нем специалистов, имена которых 
стояли в первом ряду мастеров рус-
ского авангарда. Но руководителем 
одной из мастерских и проректором 
по учебной части он сделал 63-летне-
го Пэна. Несмотря на то, что тот был 
представителем реалистической 
школы живописи, он оказался едва 
ли не самым авторитетным препода-
вателем. Конечно, Пэну было слож-
но работать в окружении молодых, 
ориентированных на новаторство и 
крайнюю «левизну» коллег (а про-
тивостояли ему такие фигуры, как 
Марк Шагал, Иван Пуни, Казимир 
Малевич), но он с честью выходил из 
многочисленных споров и стоиче-
ски переносил далеко не всегда кор-
ректные выпады оппонентов.

Годы были сложные, порядка 
было мало, на волне разрухи каж-
дый стремился самоутвердиться. В 
июне 1920 г. конфликт с Малевичем 
заставил Шагала уехать из Витеб-
ска. Художественная школа попала 
в ведение губернского отдела проф-
образования и была снята с государ-
ственного снабжения. Конфликты 
между «академистами» и «авангар-
дистами» привели к тому, что школу 
стали покидать и учителя, и учени-
ки. В 1923 г. ушел из нее и Пэн.

К середине 1920-х гг. началось уга-
сание еврейской жизни в местечках. 
Мир штетла становится объектом 
критики и иронии. Остро ощущал 
эти тенденции и Пэн. Не утешало 
и присужденное в 1927 г. звание на-
родного художника Витебщины. 

Остатки жизни Пэна прошли в на-
пряженной работе. Достигнув се-
рьезных успехов в живописи, Пэн до 
конца жизни не был доволен собой. 
«Единственное утешение  – это моя 
работа, – писал он за 10 лет до смер-
ти, – но и она не всегда удовлетворяет, 
так как чересчур большое расстояние 
от меня до Рембрандта и других...» 
И это при том, что за 20 лет до этого 
друживший с ним С.  Ан-ский писал 
в «Еврейской энциклопедии», что 
старики, которых Пэн, подобно Рем-
брандту, особенно любил рисовать, 
«могут считаться лучшими, почти 
символическими изображениями 
старого еврейства».

1  марта 1937  г. было совершено 
зверское убийство 83-летнего Пэна,  
так и оставшееся нераскрытым. 
Лишь после этого трагического со-
бытия советские власти поняли, 
какого масштаба была фигура по-
гибшего живописца. В 1939  г. в его 
мастерской в Витебске была откры-
та мемориальная картинная галерея, 
но всенародная слава пришла к Ма-
стеру лишь в наши дни. И горькой 
иронией выглядит тот факт, что ру-
ководство Витебска не смогло даже 
уберечь от вандалов могилу челове-
ка, прославившего город…

Яков БАСИН

Иехуда Пэн

Иехуда Пэн. Слепой со скрипкой
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Горенштейн несравним. Это большой 
мастер со своими взлетами, иногда… 
неудачами, неровный, мятущийся, 
мощный, воплощающий в своем поко-
лении боль и силу великой русской про-
заической традиции, которой он при-
надлежит неотрывно.

Вячеслав Иванов, 1991
…Я думаю, кстати, что время Горен-
штейна еще придет.

Дмитрий Быков, 2015

Писатель, сценарист и драматург 
Фридрих Наумович Горенштейн 
прожил как минимум три очень раз-
ных жизни. Как минимум три по-
тому, что творцы, несомненно, про-
живают и множество жизней своих 
персонажей…

Горенштейн родился в Киеве 
18 марта 1932 г. В 1935 г. был аресто-
ван и в 1937-м расстрелян в Магадане 
его отец, профессор экономики, а его 
мать умерла по дороге из эвакуации в 
1943 г. Далее в течение короткого вре-
мени был детдом, затем отрочество и 
юность у теток в Бердичеве.  1955  г. 
Горенштейн окончил Днепропе-
тровский горный институт. Работал 
в шахте, позднее на стройке в Киеве. 
С 20 лет писал прозу и предлагал ее 
с конца 1950-х в журналы и на кино-
студии, посылал, в частности, Илье 
Эренбургу и в редакцию журнала 
«Юность» при Валентине Катаеве. 
Но в печать не пробился.

Вторая жизнь началась для Го-
ренштейна тогда, когда в 1962  г. он 
был принят в Москве вольнослуша-
телем на Высшие сценарные курсы 
Госкино СССР. Это позволило ему 
оставить работу инженера, и, хотя у 
Горенштейна не было стипендии, он 
быстро научился зарабатывать себе 
на жизнь литературным, точнее, 
сценарным трудом. За годы жизни 
в Москве с 1962-го по 1980-й даже 
стал известен и востребован как ки-
носценарист. Среди его работ в этом 
качестве  – «Солярис» Андрея Тар-
ковского, «Раба любви» Никиты 
Михалкова и «Седьмая пуля» Али 
Хамраева. Но мало кто знает, что 
монологи Андрея Рублева в фильме 
А. Тарковского, как и окончательный 
сценарий фильма А. Кончаловского 
«Первый учитель» также принад-
лежат перу Горенштейна. А вот путь 
в литературу (тогда советскую) для 
него прервался, едва начавшись.

В 1964  г. в журнале «Юность» 
был напечатан рассказ Горенштей-
на «Дом с башенкой». Этот дебют 
автора был замечен многими, о нем 
говорили, но рецензия появилась 
только одна – Аси Берзер в «Новом 
мире». Две цитаты из этой статьи 
прозорливой Берзер многое говорят 
о Горенштейне: «Наивное, детское 
(да и не только детское) цепляние 
за проблеск надежды и жестокое, 
безжалостное, немыслимое для дет-
ской души уничтожение этой надеж-
ды – вот что по существу составляет 
содержание рассказа „Дом с башен-
кой“»; «Писатель отлично передает 
не чувство голода, а ощущение еды, 
столь характерное для голода и не-
доедания... Вот этого голодного вку-
са сухой картошки, не пережив, не 
передашь никогда».

Больше до эмиграции в Берлин 
в 1980  г. публикаций прозы Горен-
штейна в СССР не было. Частично 
и потому, что после отказа «Ново-

го мира» в 1965  г. напечатать его 
повесть «Зима 53-го года» Горен-
штейн и сам перестал предлагать 
журналам свои сочинения. Писал в 
стол, создав в Москве несколько ро-
манов («Место», «Псалом») и пове-
стей, а также две пьесы. Из эмигра-
ции Горенштейн не вернулся.

Выезд на литературную стипен-
дию в Западный Берлин стал для 
него началом третьей жизни  – жиз-
ни профессионального писателя, 
позволившей увидеть многое из на-
писанного наконец напечатанным. 
Живя в Берлине, Горенштейн публи-
ковался в зарубежных русскоязыч-
ных журналах «Континент», «Вре-
мя и мы», «Синтаксис», «Страна и 
мир», «22», «Зеркало загадок» и др. 
Произведения Горенштейна перево-
дились на французский, немецкий и 
другие языки. В парижских театрах 
в 1980-е гг. шли инсценировки его 
прозы.

С 1990  г., на волне перестройки, 
начались публикации и в СССР. Но 
Горенштейн до сих пор остается от-
носительно редко упоминаемым 
в российской критике, и, как след-
ствие, несоразмерно своему дарова-
нию и мастерству малоизвестным 
писателем, хотя значительность 
написанного им признавали такие 
авторитеты, как Вячеслав Иванов, 
Юрий Трифонов, Ефим Эткинд, Си-
мон Маркиш, Андрей Тарковский, 
Станислав Рассадин, Наталья Ива-
нова.

Начиная с 2011 г. после 10-летней 
паузы книги Горенштейна снова 
переиздаются в России, появляют-
ся новые постановки по его пьесам 
и прозе в российских театрах. Реа-
лизованы три экранизации его про-
зы: две в Украине режиссером Евой 
Нейман  – «У реки» по рассказам 
«Старушки» и «Разговор», а также 
«Дом с башенкой» по одноименно-
му рассказу – и одна в России – «Ис-
купление» по одноименной повести 
(режиссер Александр Прошкин).

Горенштейн написал много книг, 
отличавшихся друг от друга по сти-
лю и ритму настолько, что трудно 
было поверить, что их написал один 
и тот же человек. Те немногие, кому 
писатель доверял читать свои не-
опубликованные произведения, по-
ражались (и при первом знакомстве 
с сочинениями, и в дальнейшем) его 
дару видеть невидимое для других, 
пророческому дару. Живя при со-
циализме, он описал многие под-

польные тогда явления, которые 
спустя десятилетия, в начале 1990-х, 
вышли на поверхность. Он не пред-
сказывал их, а описывал в своих ро-
манах «Псалом» и «Место», пред-
упреждал об их скором появлении, 
давая возможность подготовиться к 
переменам. Но… Эти пророчества 
и предупреждения не могли тогда 
дойти до читателя. Да и вряд ли они 
были бы в случае публикации верно 
восприняты и поняты, ведь и пер-
вым немногочисленным читателям 
Горенштейна, даже искушенным, 
таким, как, например, Бенедикт Сар-
нов, его образы, его характеры каза-
лись тогда плодом фантазии автора. 
А сегодня, читая эти произведения, 
можно поразиться творческой зор-
кости Горенштейна в годы, когда со-
ветская литература его ровесников, 
рожденная периодом «оттепели», 
искала (и находила) «человеческое 
лицо» в царившем порядке.

Писатель русский по языку, на ко-
тором он творил, и в то же время в 
одном лице российский, украин-
ский и еврейский писатель по те-
мам, а также еще и философский и 
религиозный писатель по содержа-
нию написанного, плюс к тому и 
исторический писатель в своих дра-
мах о Петре Первом и Иване Гроз-
ном, Горенштейн на самом деле, 
как и любой большой писатель, был 
сложным, но, самое главное, обще-
человеческим художественным яв-
лением.

Четвертая жизнь Горенштейна  – 
это посмертная жизнь его книг. Ав-
тор этих строк втягивался в орбиту 
Горенштейна постепенно. Сначала 
как журналист, а позднее как публи-
катор. В конце 2015  г. мне удалось 
сделать и документальный фильм 
«Место Горенштейна» с подзаго-
ловком «Фильм о настоящем писа-
теле». Многое, что мне удавалось 
сделать как журналисту, возника-
ло на радиостанции «Свобода». 
Все это было собрано на недавно 
созданной, посвященной судьбе и 
творчеству Фридриха Горенштейна 
странице сайта радиостанции под 
названием «Миры Горенштейна». 
На этом «сайте на сайте» (www.
svoboda.org/p/6034.html) вскоре 
начнут появляться новые материа-
лы. Новые  – это подчас хорошо за-
бытые старые. Например, тексты о 
Горенштейне Вячеслава Иванова, 
Бориса Хазанова, Симона Марки-
ша и (не)многих других. Все это 

поможет собрать своего рода клуб 
читателей Горенштейна. Клуб этот 
не может и не должен быть много-
численным, ибо такова уж природа 
творчества этого автора: его книги 
для понимания и наслаждения ими 
требуют попадания в темп и ритмы, 
задаваемые автором, требуют вни-
мательного сосредоточенного чте-
ния, которое в наше время само ста-
новится редкостью, но, слава богу, 
не исчезает и, надеюсь, не исчезнет 
никогда.

В одной из своих редких публич-
ных бесед композитор Арво Пярт 
произнес: «Когда профессор во-
енной академии Германии говорит, 
что пытать террористов во многих 
случаях оправданно, я нахожу это 
нормальным. Если 70% населения 
по опросу также будут согласны 
с профессором  – это нормально. 
Даже если так будут думать 99,5% – 
это тоже нормально. Так оно и было 
всегда. Во всех странах еще с би-
блейских времен всегда было только 
полпроцента тех, которые слышали 
пророков. Что это означает, напри-
мер, для Германии с населением в 
80 млн человек? Это 400 тыс. чело-
век – это множество людей…»

Скажу, что если бы до полпроцен-
та населения России в 143,5 млн че-
ловек – а это более 700 тыс. – дошли 
бы книги Горенштейна, это было 
бы прекрасно. Но эту задачу никто 
не решает, так как люди книжного 
бизнеса кормят население совсем 
другими книгами. Надежда здесь 
только на Интернет. Если бы пол-
процента читающих по-русски (а в 
целом в мире это 177 млн человек), 
то есть почти 900 тыс. человек, 
смогли бы узнать о Горенштейне и 
попробовать его читать, то я думаю, 
что популяризаторы творчества Го-
ренштейна (Мина Полянская, Гри-
горий Никифорович и др.) сочли бы 
свою миссию выполненной.

С чем встретятся будущие чита-
тели Горенштейна? Прежде всего, 
с хорошей литературой. Для того 
чтобы в этом убедиться, достаточно 
прочесть одну страницу, а иногда 
даже абзац. Замечательный лите-
ратуровед Симон Маркиш в своей 
статье о Горенштейе «Плач о ма-
стере» приводит цитату со своим 
комментарием:

«Хореограф Вадим Овручский на 
репетиции: „Настя, улыбочку дер-
жи, улыбочку... Играй ногами“.  – И 
сам Овручский, надев на лицо улы-
бочку, пошел на играющих ногах».

«Здесь все безупречно и бесподоб-
но в изначальном значении – непод-
ражаемо; особенно „надев на лицо 
улыбочку“. Так не умел и не умеет ни-
кто, ни среди предшественников, ни 
среди ровесников, ни среди тех, что 
идут следом. Эти две строчки из вы-
сокого горенштейновского шедевра, 
рассказа „Шампанское с желчью“, 
сами по себе, – патент на мастерство 
высшего класса. На мой взгляд».

Время Горенштейна еще придет, 
считает Дмитрий Быков. Мне же 
представляется, что оно давно при-
шло, просто течет иначе, чем у дру-
гих авторов. Медленно течет, выби-
рая по одному человеку читателей 
этого непростого, но несомненно 
великого писателя.

Юрий ВЕКСЛЕР

Время Фридриха Горенштейна
К 85-летию со дня рождения писателя
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Григорий Амнуэль  – очень разносто-
ронняя личность: кино- и театраль-
ный режиссер, тележурналист, автор 
и продюсер более чем двух десятков 
документальных фильмов, создатель 
ряда публицистических телепро-
грамм на российских и латвийских 
телеканалах. Его фильмы демонстри-
ровались в Европарламенте, а так-
же на ведущих телеканалах в США, 
Польше, Чехии и Латвии. Является 
редактором журнала «Посев» и ис-
полнительным директором Откры-
того клуба «Международный диа-
лог». В марте 2014 г. вместе с рядом 
известных российских деятелей науки 
и культуры подписал открытое пись-
мо властям РФ с протестом против 
оккупации Крыма. 13 февраля Григо-
рию Марковичу исполнилось 60 лет, 
и накануне юбилея с ним побеседовал 
наш корреспондент.

– Уважаемый Григорий, я читал, 
что у вас есть немецкие корни.

– Да, по материнской линии я 
немец, из балтийских немцев  – 
Ostpreußen.

– Но нас интересует не только 
ваше немецкое, но и еврейское проис-
хождение…

– С еврейским происхождением 
все просто: мой отец родился в Бар-
селоне, он – из испанских евреев, но 
моя семья очень давно, еще в период 
Фердинанда и Изабеллы, приняла 
католичество. Поэтому, с религиоз-
ной точки зрения, мы никакого от-
ношения к еврейству не имеем, а вот 
с точки зрения крови – да!

– Сталкивались ли вы с проявле-
ниями антисемитизма по отноше-
нию к себе?

– Когда я пришел в первый класс, 
мне объяснили, что я, с одной сто-
роны, «жидовская морда», так как 
я Григорий Маркович, а с другой  – 
«фашист», поскольку моя мама нем-
ка, а папа – испанец (имеется в виду 
гражданство. – Е. К.).

– А в более зрелом возрасте? На-
пример, в студенческие годы, на бы-
товом уровне?

– У меня не было студенчества, так 
как меня выгнали из школы за анти-
советскую пропаганду. Я никогда не 
состоял ни в комсомоле, ни в партии. 
На бытовом уровне, честно говоря, 
я с антисемитизмом не сталкивался 
по одной простой причине: я был 
настолько противником советской 
власти, что ко мне накрепко были 
приклеены понятия «антикомму-
нист» и «враг». Все остальные ню-
ансы, в том числе, национального и 
религиозного характера, отходили 
на второй план. В моей жизни по-
литический выбор был всегда перви-
чен.

– Чтобы подвести черту под 
этим «еврейским» блоком, хочу 
спросить: чем, по-вашему, вызван 
антисемитизм в России, который 
никуда не делся, хотя и не проявля-
ется так ярко, как в 1990-е гг.?

– Мне кажется, антисемитизм су-
ществует везде. По крайней мере, я 
объехал более 60 стран, работал во 
многих из них и не могу назвать ни 
одной страны, где его нет. К сожале-
нию, и Израиль не является исклю-
чением. Я понимаю, что вас в связи с 
направлением вашего издания пре-
жде всего интересует антисемитизм, 
но это, с моей точки зрения, одно из 
проявлений общей неприязни ко 

всем, кто на тебя не похож. Она легко 
перекидывается на любую другую 
нацию. Ведь самое простое – не ис-
кать проблему в себе (возможно, я 
чему-то недоучился, чего-то недоуз-
нал, недооткрыл или недопонял), а 
сказать: что-то в моей жизни не уда-
лось, потому что рядом со мной есть 
более удачливый человек, у которого 

другой цвет волос или иная форма 
носа. Просто еврейская история в 
этом плане более яркая, но сказать, 
что она уникальна, я бы не осмелил-
ся.

– Ваша деятельность очень раз-
ностороння. Почему вас заинтере-
совало кино, а тем более – докумен-
тальное?

– Меня интересует не только до-
кументалистика. Я занимаюсь пу-
блицистикой, то есть и в игровом, 
и в документальном кино прежде 
всего интересуюсь проблемами че-
ловека, личности и ее конфликта с 
обществом, или с системой, или с 
государством. В детстве я буквально 
на протяжении одной недели посмо-
трел два великих фильма, которые 
произвели на меня очень сильное 
впечатление: «Обыкновенный фа-
шизм» Михаила Ильича Ромма и 
«Фараон» польского режиссера 
Ежи Кавалеровича. Отвечая на ваш 
первый вопрос, я сказал, что мне до-
вольно рано пришлось столкнуться 
с необходимостью выяснить, что 
такое «жидовская морда» и «фа-
шист». Самой лучшей книгой, да-
вавшей ответ на эти вопросы, была 
имевшаяся у нас дома и изданная 
очень небольшим тиражом в совет-
ское время книга стенограмм засе-
даний Нюрнбергского процесса. Я 
ее, несмотря на юный возраст, шту-
дировал несколько раз. После этого 
первая идея была стать международ-
ным юристом, но дома мне быстро 
объяснили, что с моим происхож-
дением и фамилией это не самый 
лучший вариант планов на будущее. 
После этих двух фильмов, которые, 
с моей точки зрения, имеют отноше-
ние к тому, о чем мы говорим, я по-
нял, что языком кино можно сказать 
даже больше, чем простым словом. 
Кинопоказ  – уникальная ситуация. 
Собрав в темном зале разных лю-
дей, мы все время, пока идет фильм, 
заставляем их внимательно слушать 
и смотреть то, что нам хотелось им 
сказать. Людям можно сказать абсо-

лютно все, и они вас слушают и смо-
трят! Это не означает, что они пол-
ностью разделяют ваше мнение, но 
смотрят и слушают в течение 60–90–
120 минут. Зал объединен в данный 
момент только одним: восприятием 
того, что вы им говорите. Кино, как и 
появившиеся позже иные виды визу-
альной культуры, является сильней-

шим инструментом воздей-
ствия на сознание людей. 
Зрители, выходя из киноте-
атра после окончания филь-
ма, о чем-то задумываются. 
Кино  – это ведь не только 
попкорн. Приведу один 
личный пример. В начале 
1970-х я работал в Госкино 
СССР, куда пошел специ-
ально, чтобы иметь воз-
можность смотреть то, что 
было запрещено смотреть. 
В декабрьский холодный 
день, когда температура на 
улице была ниже  –20°C, я 
посмотрел великий фильм 
Лукино Висконти «Гибель 
богов». Вышел на улицу и 
только дойдя до дома (идти 
было минут 10–15) понял, 
что забыл в гардеробе верх-
нюю одежду. Пришлось 
возвращаться, но холода 
я не чувствовал, так как 

фильм потряс сильнее любого мо-
роза. Вот оно  – воздействие кине-
матографа! Разумеется, этот фильм, 
как и многие другие, я помню в рас-
кадровке и знаю каждую сцену наи-
зусть. Выбор кино был альтернати-
вой ненормальности жизни в СССР. 
Кино  – более сильный механизм, 
чем даже «сам-» или «тамиздат». 
На закрытых просмотрах имелась 
возможность смотреть все, что сни-
мается во всем мире, а это откры-
вало гигантские шлюзы, которые, 
пожалуй, не давали даже западные 
радиостанции – «Свобода», «Голос 
Америки», Би-би-си.

– В последнее время вы  – частый 
участник политических ток-шоу 
на разных российских телеканалах. 
Но современное российское теле-
видение  – это пропагандистское 
оружие для «промывания мозгов» 
телезрителей. Насколько ваше уча-
стие и участие других людей с аль-
тернативной точкой зрения мо-
жет изменить ситуацию?

– Абсолютно никак не может из-
менить, потому что до тех пор, пока 
все это находится в руках тех, кого 
удовлетворяет такое одурманива-
ние, оболванивание и фальсифи-
кация, ежедневно происходящие в 
большинстве студий, ничего изме-
нить нельзя. Другое дело, что и не 
участвовать в этом, как предлага-
ют многие мои коллеги, с моей точ-
ки зрения, неправильно. По одной 
простой причине: я дал множество 
интервью  – не только российским 
СМИ, но и в США, Европе и Изра-
иле, но все это вместе взятое не идет 
ни в какое сравнение с тем охватом 
аудитории, который есть у россий-
ского телевидения. Мы, конечно, 
можем тешить себя тем, что это ни-
кто не смотрит и не слушает, что все 
уже давно выкинули телевизоры, 
но, увы, это не так. Это смотрят, это 
слушают, и не только в России, но и 
в Америке, Европе, в Израиле и даже 
в Австралии. Большой процент зри-
телей подсажен на эту иглу. Причи-

ны самые разные: лингвистические, 
ностальгические, просто привычка 
к знакомым лицам. Оставлять людей 
тет-а-тет со всем этим человеконе-
навистническим потоком, который 
льется из многих глоток с этих экра-
нов, с моей точки зрения, являет-
ся преступлением. Мы не научили 
большинство наших бывших и ны-
нешних сограждан аналитическим 
навыкам, они не умеют читать газету 
«Правда» между строк и понимать, 
что реально, а что – туфта.

– В одной из таких программ вас 
назвали «маргиналом»...

– Быть маргиналом в стране озве-
ревших дебилов считаю для себя по-
четным.

– Почему в РФ слово «либерал» 
является ругательным, а люди, 
имеющие смелость критиковать 
власть, считаются «пятой колон-
ной», действующей по указке из 
«вашингтонского обкома»?

– Во-первых, разговор о «вашинг-
тонском обкоме», с моей точки 
зрения, ведут только те люди, кото-
рые привыкли, что все решается в 
обкоме. В данном случае нет боль-
шой разницы  – ивановском, став-
ропольском или вашингтонском. 
Те, кто безостановочно о нем твер-
дят, говорят на языке знакомых им 
фобий и фантомных болей. Что же 
касается того, почему все это про-
исходит… Думаю, увы, многим так 
намного проще жить. Они привык-
ли к такому устройству мира и, даже 
став гражданами демократических 
стран, остаются в плену своего со-
ветского воспитания. Мало кто, 
уехав из СССР, живет хуже, чем он 
жил до того, но типичным остает-
ся такой пример. Человек ездит на 
«мерседесе» или BMW, но постоян-
но вспоминает о том, что когда-то у 
него как главного инженера завода 
в небольшом городе или инструкто-
ра райкома была персональная чер-
ная «Волга». И он чувствовал себя 
Человеком, потому что ни у кого из 
соседей этого не было. А в его но-
вом мире наличие «мерседеса» или 
BMW абсолютно не выделяет его из 
толпы соседей, живущих так же, как 
он. Более того, не очень привычно и, 
соответственно, не очень приятно, 
что рядом живут не хуже тебя и про-
цветают какой-то китаец, араб, ин-
дус, пакистанец или африканец. Они 
ездят на точно таких же машинах, а 
иногда и на лучших, отдают детей в те 
же школы и университеты, где учат-
ся и твои дети и внуки. Во-вторых, 
касательно либералов... У нас нет по-
нимания того, что такое либерализм, 
мы живем с извращенными поняти-
ями. Вспомните: в России одна из 
ведущих и самых стабильных партий 
называется ЛДПР, но она не имеет 
абсолютно никакого отношения ни 
к либерализму, ни к демократии. У 
нас нет понимания того, что такое 
либерализм. В обществе вообще от-
сутствуют точные ориентиры. По-
лицейские годы советской власти 
многие вспоминают с ностальгией. 
В 2017 г. государство и граждане го-
товы праздновать 100-летие со дня 
переворота. Им внушили, что это 
он позволил им приехать в крупные 
города, извлек из деревень, из черты 
оседлости. Кто-то считает, что он 
только благодаря советской власти 
смог получить образование и т. д. 
Это все – иллюзии! Черта оседлости, 

«Быть маргиналом в стране озверевших дебилов почетно»
Беседа с кинорежиссером и публицистом Григорием Амнуэлем

Григорий Амнуэль
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безусловно, исчезла, но появился, на-
пример, ГУЛАГ, которого не было в 
царской России. Через него прошли 
и представители еврейского наро-
да, ставшие жертвами в череде про-
чих народов, до которых дотянулись 
страшные щупальца человеконена-
вистнической власти. У меня вообще 
особое отношение к этому. Считаю, 
что жертвами ГУЛАГа являются 
все – и те, кто в нем сидел, и те, кто 
в нем служил. Если вы являетесь ох-
ранником или начальником лагеря 
и каждый день уничтожаете людей, 
ежедневно издеваетесь над ними 
и унижаете их, то вы уничтожаете 
частичку человеческого в себе. Де-
мократия и либерализм  – не эконо-
мические, а прежде всего гуманист-
ские и человеческие понятия. Быть 
и оставаться человеком – самое важ-
ное. У нас с этим, увы, крайне плохо. 
Мы после знаменитого XX  съезда 
КПСС и доклада на нем Хрущёва с 
готовностью поверили и четко вы-
учили, что во всех зверствах были 
виноваты 100–200  человек, а все 
остальные – ни при чем. Будто Ста-
лин лично приезжал с Кагановичем, 
Молотовым, Микояном и Берией и 
расстреливал людей на Бутовском 
полигоне, в Левашовской пустоши… 
Это они за короткий период времени 
расстреляли в Катыни почти 26 тыс. 
представителей цвета польского го-
сударства? Нет, это делали простые 
советские люди! Жившие с женами и 
детьми в дачных поселках на границе 
расстрельных зон «от Москвы до са-
мых до окраин». Их имена до сих пор 
скрывают, их охраняют гостайной. 
Мы все, жившие в СССР, кто в боль-
шей степени, кто в меньшей, но каж-
дый к этому причастен! Даже если вы 
сидели дома и, трясясь, молчали и не 
выходили на демонстрации с криком: 
«Расстрелять, как бешеных собак!», 
вы не выходили и против. В 1968  г. 
на Красную площадь протестовать 
против ввода советских войск в Чехо-
словакию вышли восемь человек! Вот 
показатель либерализма, демократии 
и интеллигентности нашей страны!

– Сейчас в РФ – большой запрос на 
ностальгию по СССР. Она исходит 
сверху или снизу?

– Я бы сказал, что это дорога с дву-
сторонним движением. Давайте от-
ветим себе на простой вопрос: среди 
кого больше выживших – среди тех, 
кто сидел в лагере, или среди тех, кто 
их охранял? Понятно, что у охраняв-
ших шансов выжить было значитель-
но больше. А скажите, пожалуйста, у 
кого больше потомства: у тех, кто си-
дел, или у тех, кто охранял? Ответ на 
этот вопрос тоже очевиден. Мы жи-
вем среди людей, которые так или 
иначе что-то получили от того ужа-
са, который начался 100  лет назад. 
Они выиграли с точки зрения быта 
и своего положения в обществе, а 
вот в человеческом плане мы все 
проиграли. Понятно, что эти люди 
ностальгируют по тому «замеча-
тельному» времени, когда, если вам 
понравилась квартира вашего сосе-
да, достаточно было написать соот-
ветствующее письмо – «стукнуть». 
Европа прошла через этот этап в 
период инквизиции, а население 
СССР  – в ХХ  в. Кто сейчас в Рос-
сии у власти? Такие же люди. От-
куда они пришли? Это что – особая 
каста, и они готовились к той роли, 
которую сейчас исполняют в обще-
стве? Нет! Они там оказались, к со-
жалению, в силу закономерных слу-
чайностей… Но все они, все мы – из 
той же ГУЛАГовской шинели, не из 
гоголевской.

– По словам Леонида Радзиховско-
го, современная российская журна-
листика умерла, но все же есть не-
кие оазисы свободы: «Эхо Москвы», 
«Независимая газета», «Ведомо-
сти», телекомпания «Дождь». Вы 
согласны с этим?

– Категорически не согласен! На-
зывать «Эхо Москвы» «оазисом» 
нельзя. Если вы считаете, что ра-
диокомпания, владельцем которой 
является государственная струк-
тура «Газпром», может быть демо-
кратической, то вы ошибаетесь. Да, 
в потоке передач «Эха Москвы» 
есть такие, где появляются люди, 
которых нет на других каналах, 
но это и всё. Это  – псевдодемокра-
тия, граничащая с корпоративной 
вкусовщиной. На канале «Царь-
град» (руководимый Александром 
Дугиным российский телеканал, 
придерживающийся православно-
консервативных позиций. – Е. К.) – 
противоположная вкусовщина. 
Нужно понимать: мы на вой не, и 
тут половинчатых ситуаций быть 
не должно. К сожалению, точно та-
кая же ситуация – и с «Дождем»: у 
нас нет свободных СМИ. Более или 
менее держится «Новая газета», 
которую вы не назвали. С большим 
уважением отношусь к владельцу и 
главному редактору «Независимой 
газеты» Константину Ремчукову. 
Он человек свободный, но его сво-
бода, увы, не всегда передается его 
журналистам и не всегда безгра-
нична. «Новая газета», пожалуй, 
действительно, наиболее независи-
мая. Может быть, поэтому и платит 
скорбную дань: Щекочихин, По-
литковская… В ней много критиче-
ских материалов, однако посмотри-
те на ее тираж, и вам станет грустно 
и все понятно. Она не может проти-
востоять тому огромному валу про-
паганды и государственной дезин-
формации, который обрушивается 
на людей. Не надо сравнивать эту 
ситуацию с советским временем, 
когда были «самиздат», «тамиз-
дат». Были любимовский Театр на 
Таганке, «Современник», театр 
Милтинаса, спектакли и фильмы, 
где мы между строк читали очень 
многое… Сегодня этого практиче-
ски нет… Все выстроено по прин-
ципу «чего изволите».

– Вследствие аннексии Россией 
Крыма и развязывания военных дей-
ствий на юго-востоке Украины рос-
сийское общество раскололось. При 
этом подавляющая часть россиян 
считает, что «Крым наш». Это 
следствие пропаганды?

– Это следствие не только сегод-
няшней, но и многолетней пропа-
ганды. К моему ужасу, даже люди, 
воевавшие во власовской армии и 
всю жизнь боровшиеся с советской 
властью, сегодня с удовольствием 
кричат и пишут: «Крым наш». По-
чему? Потому, что они сражались не 
за нацизм, а за «великую Россию». 
Этой формулировкой  – «великая 
Россия» – современная власть даже 
лучше, чем советская после 1945  г., 
полностью подменила определен-
ные понятия. К сожалению, огром-
ное количество не только граждан 
РФ, но и бывших соотечественников 
греет то, что они – из великой стра-
ны. Много лет назад в телепередаче, 
где мы были оппонентами, я задал 
Никите Михалкову вопрос: «Ка-
кой страной должна быть Россия – 
великой или нормальной?» Никита 
Сергеевич сразу же ответил: «Ве-
ликой, и тогда она станет нормаль-
ной». Я могу с ходу назвать несколь-

ко периодов российской истории, 
когда страна была великой, но нор-
мальной она от этого не станови-
лась. В 1945 г. она была великой, но 
при этом – не нормальной! Величие, 
к сожалению, часто ведет к деграда-
ции нормальности. От величия, как 
писал товарищ Сталин, происходит 
«головокружение от успехов».

– Российская оппозиция никак не 
может найти лидера, который бы 
устроил всех. Алексей Навальный 
объявил о своем намерении уча-
ствовать в президентской гонке, 
но многие считают его «кремлев-
ским проектом», а не самостоя-
тельной политической фигурой.

– Я так не думаю. Но даже если 
это и игра Кремля, проблема не в 
Навальном или в ком-либо другом, 
она – в нас. Страшный приговор на-
шему обществу  – итоги проведен-
ного в 2005  г. опроса, когда людей 
спросили: «Нравятся ли вам ма-
шины с „мигалкой“, которые ездят, 
нарушая все правила?» (речь при 
этом шла не о «скорой», полиции, 
пожарных). Более 90% респонден-
тов ответили: «Не нравятся». На 
следующий вопрос: «Хотели бы 
вы иметь такую же и ездить так же, 
как они?» – тот же процент ответил 
утвердительно. То есть единствен-
ное, что их реально не устраивает, 
это то, что в этой машине сидят не 
они! Михаил Касьянов, безусловно, 
человек неординарный и умный, но 
ведет себя так, будто он все еще пре-
мьер-министр РФ. Это абсурдно и 
смешно. Многие даже бывшие де-
путаты до сих пор надувают щеки и 
считают, что они всё знают и много 
значат. Но это не так. Они  – про-
стые граждане, хотя и забыли об 
этом навсегда. Возможно, поэтому 
они, когда были у власти, ничего 
сделать не смогли. Во многом поэ-
тому мы сегодня живем в том обще-
стве, в котором живем. Проблема 
не в том, что Путин или еще кто-то 
плохой, проблема в нас. Не Сталин 
виноват  – мы виноваты! И мы не 
излечимся до тех пор, пока не пой-
мем этого. Для страшной памяти 
всего человечества нужно свезти в 
одно место все памятники Ленину, 
которыми уставлена огромная за-
гаженная ими страна. Пока мы не 
ответим на вопрос, заданный про-
летарским писателем: «Что такое 
хорошо и что такое  – плохо?», мы 
обречены. Боюсь, никакой реаль-
ной оппозиции, увы, пока нет. Есть 
лишь люди, которые очень мечтают 
оказаться у власти. С этой точки 
зрения я считаю, что у нас вообще 
никаких революций не было, а были 
дворцовые перевороты. Народ как 
жил, извините за выражение, в дерь-
ме, так в основном там и находится. 
Меняются портреты, висящие на 
стене. Всегда, чем смогу, помогу оп-
позиционерам, но не вижу челове-
ка, равного Андрею Сахарову. В тот 
день, когда его, по сути, убили, мы 
потеряли камертон и ориентир. Да, 
были люди типа Юрия Афанасьева 
или еще несколько человек, но их 
очень и очень мало. Это абсолютно 
«штучный товар», и, увы, в основ-
ном о них приходится говорить в 
прошедшем времени.

– Позволю себе вспомнить два 
недавних эпизода: выступление 
Константина Райкина на съезде 
театральных деятелей РФ и кон-
фликт между Никитой Михалко-
вым и «Ельцин-центром». Как, 
по-вашему, должны в идеале стро-
иться отношения между художни-
ком и властью?

– Идеала нет. Хотя для меня пока-
зательны слова, которые произнес 
Рональдом Рейган, вручая высшую 
президентскую награду  – медаль 
Свободы  – Мстиславу Ростропо-
вичу: «Для меня является вели-
кой честью возможность от имени 
американского народа вручить вам 
эту награду. То, что вы делаете для 
мира и культуры, намного больше, 
чем делает кто-либо в этом мире. 
Я счастлив этим моментом и этой 
возможностью». Такими должны 
быть слова политиков. Они прихо-
дят и уходят, а культура остается. 
Я не думаю, что ваши читатели с 
ходу назовут имена всех правите-
лей государств, в которых созданы 
величайшие произведения куль-
туры, а вот с самими этими произ-
ведениями мы стремимся познако-
миться. Великая культура – это то, 
что принадлежит не государству, а 
миру. Великих деятелей культуры, 
как и великих ученых, за несколь-
ко тысяч лет истории человечества 
было совсем немного по сравнению 
с тьмой ныне забытых царедворцев, 
депутатов, министров и даже пра-
вителей. Люди остаются в памяти 
своими творениями, своими де-
лами. Политики уходят, они сию-
минутны, именно поэтому нуж-
но слушать, что говорят деятели 
культуры. Но они должны быть не 
«официантами» и тем более  – не 
подлецами. В моем фильме «Про-
буждение. Хроника переломных 
дней» на трибуне Белого дома 
21  августа 1991  г. за спиной Бори-
са Николаевича я отчетливо вижу 
лицо Никиты Михалкова, хотя в 
этот момент его отец находится с 
ГКЧП, а брат Андрон Кончалов-
ский улетел на Запад. Для непо-
топляемости семьи это хорошая 
практика. Однако, если ты тогда 
был за спиной президента, имей со-
весть и порядочность. Если в 1996 г. 
ты был его доверенным лицом и го-
ворил те слова, которые говорил, то 
ты не имеешь права совершать пре-
дательство в 2016-м. Начинай со 
слов: «Я был не прав, я ошибался, 
я виноват. Судите меня – живого, а 
не его (Ельцина. – Е. К.) – мертво-
го». Разумеется, ошибки соверша-
ют все, и политики  – чаще других, 
но Борис Николаевич в отличие 
от всех своих предшественников и 
последователей сумел найти в себе 
мужество и сказать: «Простите 
меня!» С моей точки зрения, уже 
этим он заслужил очень важное и 
почетное место в истории нашей 
страны. Подлости совершать нель-
зя! То, что было сказано и написа-
но Никитой Михалковым в 2016-м, 
подло. Именно поэтому его филь-
мы сегодня, увы, не отличаются тем 
мастерством, той душевностью и 
духовностью, которыми были от-
мечены работы режиссера, снявше-
го «Несколько дней из жизни Об-
ломова» и «Неоконченную пьесу 
для механического пианино». Ве-
ликий Оноре де Бальзак написал 
«Шагреневую кожу». Уверен, что 
ее многие читали, но, по-моему, 
не все поняли. Деятели культуры 
должны себя вести так, как Алек-
сандр Сокуров, который, не боясь 
ничего, поднимает вопрос о нашем 
коллеге Олеге Сенцове. Вести себя 
так, как вели себя Александр Галич, 
Юрий Любимов, Мстислав Ростро-
пович, Галина Вишневская, Васи-
лий Гроссман, Борис Пастернак и, 
конечно же, Андрей Сахаров.

Беседовал Евгений КУДРЯЦ
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Среди легенд советской эстрады есть 
и такая. В 1938 г. оркестр Утесова был 
приглашен с концертом на Лубянку. 
Чекистский террор, правда, к этому 
времени уже шел на спад, но миллио-
ны людей все еще трепетали от стра-
ха. А в центре Москвы, в актовом зале 
«самого высокого здания в СССР», 
откуда, как говорили тогда, хорошо 
был виден Магадан, развлекались 
те, от кого зависела судьба этих мил-
лионов. Зал битком набит людьми в 
военной форме. За закрытым зана-
весом начинает звучать марш из «Ве-
селых ребят», занавес раздвигается, 
и из-за кулис появляется Утесов. Зал 
в едином порыве встает и устраива-
ет актеру овацию. Проходит минута, 
другая – овация не прекращается. Так 
встречают только вождей. Утесов, по-
нимая щекотливость ситуации, же-
стом руки пытается успокоить людей 
и приглашает их занять свои места. 
Зал стихает, и зрители усаживаются. 
И тут Утесов произносит фразу, кото-
рая другому артисту и в другой обста-
новке могла стоить жизни. «Вот види-
те, – говорит он, – наверное, я сегодня 
единственный человек в стране, ко-
торый может одним движением руки 
посадить всю Лубянку».

•
Известны слова Сталина о том, что 

не следует раскрывать актерские и 
писательские псевдонимы, ибо это 
может привести к антисемитизму. 
«Вождь всех народов» знал, что го-
ворил: 1920–1930-е  гг.  – это годы 
громадного вклада евреев в культуру, 
науку и технику молодого советско-
го государства. И Сталин, жестокий 
и бесчеловечный лидер, шовинист и 
антисемит, не мог не считаться с этим. 
Однако когда в конце 1940-х ему пона-
добилось развернуть в стране антисе-
митскую кампанию, он активно рас-
шифровывал эти самые псевдонимы, 
чтобы продемонстрировать стране 
«еврейское засилье».

И все же были имена, неприкосно-
венность которых даже в самые мрач-
ные периоды борьбы с «космополи-
тами» была гарантирована самим 
вождем. Возможно, это был поли-
тический расчет. Возможно, вождь, 
помня резонанс, который получило 
в стране и в мире убийство Михо-
элса, хотел избежать повторения. А 
возможно даже, что Иосиф Виссари-
онович испытывал к этим конкрет-
ным евреям некие теплые чувства. 
Так или иначе, среди евреев, принад-
лежавших к культурной элите стра-
ны, было несколько фигур, которых 
до поры до времени не касался «ка-
рающий меч» сталинской оприч-
нины. Одним из них был Леонид 
Утесов. Его подлинное имя – Лейзер 
Вайсбейн – страна узнала уже после 
смерти Сталина.

•
Утесов... Много ли мы знаем людей 

с такой феноменальной популярно-
стью? С его именем связана целая 
эпоха в истории советской эстрады. 
«С его голоса» начала петь страна, 
пытавшаяся строить новую жизнь.

Пик утесовской популярности при-
шелся на 1930-е  гг. Это было время, 
когда Европу захватил перешагнув-
ший через океан джаз. Синкопиро-
ванные ритмы покорили танцпло-
щадку, и на смену бальным танцам 
пришли чарльстон, шимми, фокстрот. 
Джаз проник в популярную песню, а 
джаз-оркестр (или, как его тогда еще 

называли, джаз-банд) стал в СССР 
музыкальной эмблемой 1930-х.

Но уже тогда было ясно, что в СССР 
новая музыка в своем развитии пойдет 
иным путем. К этому ее подталкивала 
политическая конъюнктура: власти 
пытались преодолеть влияние запад-
ной культуры. К этому их призывала 
классовая теория, согласно которой 
именно пролетариат является наибо-
лее прогрессивной частью человече-
ства, а следовательно, должен иметь 
свою – пролетарскую – культуру.

Однако при попытке наладить 
функционирование государствен-
ных органов концепция диктатуры 
пролетариата проявила свою несо-
стоятельность. И это естественно, 
если учесть хотя бы образовательный 
уровень руководящих кадров. Даже 
к 1940 г. 70% секретарей райкомов и 
горкомов партии, а также 40% секре-
тарей обкомов и крайкомов имели 
лишь начальное образование.

Подобный образовательный уро-
вень руководящих кадров определял 
уровень не только их культурных инте-
ресов, но и той культуры, которую они 
пытались навязать огромной стране. 
Но признать провал идеологической 
концепции марксизма большевики 
не могли, поэтому в первые 15 лет су-
ществования советского государства 
повсеместно шла примитивная про-
поведь диктатуры пролетариата. Всем 
общественным проявлениям присва-
ивалось название «пролетарских». 
Для воплощения этих идей появились 
соответствующие общественные 
структуры. В области музыки это была 
Российская ассоциация пролетарских 
музыкантов (РАПМ).

Вся ее деятельность была направле-
на на «большевизацию» музыкаль-
ной культуры. Начиналась она с отка-
за от многих достижений прошлого: 
целый ряд произведений классиче-
ской музыки, а заодно и джаз, были 
объявлены идейно чуждыми пролета-
риату. В музыкальных издательствах, 
среди преподавателей консервато-
рий выискивались и подвергались 
травле последователи «буржуаз-
ной» музыки. К началу 1930-х, когда 
в стране начали нарастать репрессии, 
деятели РАПМа принялись за поиски 
«классовых врагов» и «вредителей» 
среди музыкальной общественности. 
Процветало доносительство. Кри-
тике всего «непролетарского» были 
посвящены публикации в журналах 
РАПМа «Пролетарский музыкант» 
и «За пролетарскую музыку».

Альтернативной РАПМу стала соз-
данная в 1923  г. Ассоциация совре-
менной музыки (АСМ). В нее входили 
крупнейшие советские композито-
ры, наиболее заметными из которых 
были Д. Шостакович и Н. Мясков-
ский. В целом АСМ была ориентиро-
вана на музыкальный авангард, а это 
давало козыри критикам из РАПМа. 
АСМ, защищая свои позиции, объ-
явил деятельность РАПМа «свисто-
пляской головорезов и вакханалией 
невежд», получив в ответ заявление, 
что АСМ  – «сборище чуждых про-
летарской идеологии музыкантов». 
Власти использовали этот конфликт 
для поддержания напряженности в 
музыкальной среде, а в 1931–1932 гг., 
когда противостояние себя исчерпа-
ло, упразднили обе организации.

•
1920-е  гг. были отмечены улучше-

нием материального благосостояния 

населения. Началась эпоха НЭПа. 
Однако в стране царила массовая без-
работица и следствие ее – волна бан-
дитизма. С безобразных старых «ба-
рахолок» на столичные проспекты 
переместился и стал благообразным 
черный рынок. Разрешается частная 
торговля. Отменяется сухой закон. В 
городах открываются игорные дома и 
кабаре. Их наполняют богачи в мехах 
и драгоценностях. Именно в это вре-
мя и появляется на эстраде Леонид 
Утесов.

Один из свидетелей эпохи Б. Фи-
липпов рассказывает о его первом 
выступлении в ленинградском «Саду 
отдыха»: «На сцене появляется мо-
лодой человек приятной внешности 
в стилизованном костюме продавца 
газет. Через плечо – сумка с газетами. 
Задиристо поет, легко танцует. Рит-
мичен. Музыкален. 

В Ленинград приехал
Некто Л. Утесов,
И его ругают
Все кому не лень.
Но его куплеты
В школах Наркомпроса
Все же изучает
Первая ступень.
Музыкальный быт тех лет до кон-

ца заполнен блатным фольклором, и 
именно на него опирается репертуар 
молодого певца и куплетиста одесси-
та Леонида Утесова».

Куплеты о том, как «в Ленинград 
приехал некто Л. Утесов», сам он 
пел на мотив популярнейшей с те 
годы блатной «Мурки». Кабацкая 
романтика эпохи НЭПа породила 
множество песенок, имевших широ-
кое хождение. Люди распевали про 
«лимончики», что растут «в Сони на 
балкончике». Про то, как «жил-был 
на Подоле гоп со смыком», тот са-
мый, что «славился своим басистым 
криком». Про «Мурку в кожаной 
тужурке», что «зашухарила» всю во-
ровскую «малину». Про то, как «с 
одесского кичмана бежали два урка-
на». Ненамного превосходила их по 
своей глубокомысленности и история 
про то, как оказались «у самовара я и 
моя Маша».

Но РАПМ наращивает свои усилия. 
Из музыкального репертуара изго-
няется любовный романс. В прошлое 
уходит салонный, развлекательный 
характер эстрады. Его место занима-
ет дешевый социальный оптимизм и 
грубый примитивный патриотизм. 
Возможен ли симбиоз, казалось бы, 
совершенно несовместимых жанров, 
способный удовлетворить все слои 
зарождающегося нового типа обще-
ства – советского народа? Честь пер-
вооткрывателя на этом поприще при-
надлежит Утесову. Вероятно, не будь 
его, кто-либо иной придумал бы теа-
трализованные концерты с участием 
джаз-оркестра – то, что впоследствии 
стало называться «теа-джазом». Но в 
лице Утесова новая эстрадная форма 
получила прекрасного родоначальни-
ка и исполнителя.

В 1992  г. одесская газета «Порто-
Франко», напечатавшая спецвыпуск 
«Утесов», отметила три основные 
вехи в жизни Утесова, и все они по не-
вероятной случайности приходятся 
на один день  – 9  марта. В этот день 
он родился в 1895 г. В 1929 г. накану-
не 9 марта состоялся первый концерт 
утесовского «Теа-джаза», а в 1982  г. 
этот день стал последним в жизни ве-
ликого артиста.

...Из дома он ушел в 15 лет. Даже 
не ушел – сбежал. С цирком шапито. 
К ужасу родителей и на свой страх и 
риск: за плечами-то было всего четы-
ре класса Одесского коммерческого 
училища да частные уроки игры на 
скрипке. Сейчас уже трудно предста-
вить себе, как мог сбежать из богатой 
еврейской семьи ребенок. Для тог-
дашней патриархальной еврейской 
среды  – случай из ряда вон выходя-
щий. Но это произошло. А мальчиш-
ка, как выяснилось, оказался лично-
стью неординарной.

Потом были две вой ны. В Первую 
мировую Утесов служил под Одес-
сой, часто бывал дома и даже подра-
батывал в свободное время в театре. 
Затем началась Гражданская вой на, 
когда власть менялась с непостижи-
мой быстротой. Но в 1921  г., как-то 
выкарабкавшись из этих передряг, 
Утесов с семьей оказывается в Мо-
скве. Выступает как чтец, первым 
исполняя с эстрады прозу Бабеля и 
Зощенко, стихи Уткина и Багрицко-
го. С 1923 г. живет в Петрограде, где 
большим успехом пользуется его ше-
стичасовое «синтетическое» бене-
фисное представление «От трагедии 
до трапеции», невероятным образом 
включавшее на равных инсценировки 
Достоевского, отрывки из оперетт, 
скетчи, пародии, игру на скрипке, 
клоунаду, жонглирование, музыкаль-
ную эксцентрику, акробатику на тра-
пеции и многое другое.

В течение семи лет Леонид Утесов 
не покидает теат-ральной сцены: Мо-
сковский театр революционной сати-
ры, Театр оперетты в «Славянском 
базаре», петроградские Театр сатиры 
и «Палас-театр». В актерской карье-
ре Утесова особое место занимает 
петроградский «Свободный театр». 
Именно здесь он играет Менделя 
Маранца в одноименном спектакле 
по книге Давида Фридмана, Иошке-
музыканта в комедии Осипа Дымова 
«Певец своей печали», Муху в драме 
Якова Гордина «За океаном», глав-
ную роль в пьесе С. Юшкевича «По-
весть о господине Сонькине». Ну, а 
потом пришло время знаменитого 
утесовского «Теа-джаза».

•
Собрать первый оркестр Утесову 

помог первоклассный ленинградский 
трубач, музыкант филармонического 
оркестра Яков Скоморовский. В горо-
де, естественно, было много музыкан-
тов, готовых играть в джаз-оркестре, 
но далеко не все могли освоить специ-
фическую джазовую артикуляцию. 
Не случайно поэтому большинство 
состава были выходцами из потом-
ственных питерских семей, а это зна-
чит либо еврейского, либо немецкого 
происхождения. Такая тенденция со-
хранялась еще долго, так что у предсе-
дателя Гостелерадио Сергея Лапина, 
одного из самых больших антисеми-
тов среди высших советских руково-
дителей, еще в 1960-е были основа-
ния огорченно восклицать по поводу 
утесовского оркестра: «Среди этих 
музыкантов русских людей нет!» Тем 
самым Лапин подсказал Утесову его 
знаменитый афоризм: «Музыкант  – 
не профессия. Музыкант  – нацио-
нальность».

Решение собрать не танцевальный, 
а концертный оркестр возникло у 
Утесова не сразу. Подобных примеров 
в СССР еще не было. И трудно ска-
зать, как бы сложилась судьба само-

Леонид Утесов в контексте диктатуры пролетариата
К 35-летию со дня смерти мастера
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го Утесова и всей советской эстрады, 
если бы в 1928 г. он в качестве туриста 
не оказался в Берлине и Париже. В 
Берлине он побывал на концерте ан-
глийского оркестра Джека Хилтона – 
последователя американского дири-
жера Пола Уайтмена. Оба оркестра 
играли музыку, отличную от импро-
визационного джаза американских 
негров. В них работали белые музы-
канты с консерваторским образова-
нием. Сочетание духовых и струнных 
инструментов обогащало оркестро-
вую палитру. Уайтмен, чтобы под-
черкнуть отличие своего оркестра от 
нью-орлеанского джаза, даже заказал 
Джорджу Гершвину композицию, в 
которой были бы совмещены прин-
ципы джаза с основами классической 
музыки. Так появилась «Рапсодия в 
стиле блюз».

А в 1927  г. в США вышел первый 
в мире звуковой художественный 
фильм «Певец джаза», в котором 
был занят оркестр Уайтмена. Глав-
ную роль в картине исполнял выходец 
из России Эл Джолсон  – эстрадный 
певец, часто выступавший загрими-
рованным под негра. Сюжет был по-
строен на истории о том, как сын кан-
тора изменил иудаизму ради джаза. В 
финале фильма герой возвращается в 
синагогу и занимает место умершего 
отца. Концерт оркестра Хилтона и 
фильм «Певец джаза» произвели на 
Утесова огромное впечатление. У него 
начала складываться концепция но-
вой музыкальной формы, сочетающей 
музыку, основанную на синкопиро-
ванных ритмах, и вокалиста, занима-
ющего в этом концерте центральное 
место.

Но главное потрясение ждало Уте-
сова в Париже, где он побывал на кон-
церте американского оркестра Теда 
Льюиса. Сам Льюис (Теодор Фрид-
ман) был не только прекрасным клар-
нетистом, но и актером водевильного 
жанра. Концерты его оркестра пре-
вращались в настоящие спектакли, 
где музыканты не только играли, но 
еще и разыгрывали интермедии, по-
казывали пантомиму. Теперь Утесов 
уже знал, что ждет его в будущем…

После шести месяцев репетиций 
8 марта 1929  г. в помещении Малого 
оперного театра в Ленинграде состо-
ялся первый эстрадный концерт, на 
котором музыканты джазового орке-
стра не только играли, но и работали 
как драматические артисты. По сути, 
это были не концерты, а спектакли, в 
которых Утесову отводилась главная 
роль  – одновременно дирижера, ис-
полнителя песен и ведущего. Много 
позднее, в книге «Спасибо, серд-
це», вышедшей в 1976 г., он напишет: 
«Если бы не вой на, мы постепенно 
превратились бы в театр».

Но, к несчастью, это было время, 
когда деятели РАПМа избрали джаз 
едва ли главной целью для своей кри-
тики. А тут еще М. Горький в 1928 г. 
опубликовал в «Правде» статью под 
претенциозным названием «О музы-
ке толстых». Так он назвал доносив-
шийся из репродуктора в соседнем 
отеле «новый фокстрот в исполне-
нии оркестра негров». Собственно, 
имел он в виду не сам джаз, а то «стадо 
толстых», которые развлекались под 
«пошлую ресторанную музыку». Но 
именно это высказывание деятели 
РАПМа сделали оружием против за-
рождавшегося джаза. И хотя до под-
линного импровизационного джаза 
советским музыкантам было еще 
далеко, но музыку, исполняемую ор-
кестром Утесова, уже стали называть 
«музыкальным самогоном». Для 
РАПМа же главным была идеологиче-

ская составляющая джазовой музы-
ки, которая, независимо от репертуа-
ра, называлась буржуазной, а потому 
подлежала запрету, что и произошло 
в конце 1940-х.

Вся эта политическая катавасия 
имела и практическую сторону. С 
конца 1920-х власти резко ужесточи-
ли контроль над духовной жизнью 
общества. Произошли серьезные 
изменения в структуре органов, за-
нимавшихся ее организацией. Руко-
водство отдельными ее отраслями 
передавалось специализированным 
комитетам – по делам высшей школы, 

по радиофикации и радиовещанию и 
т. д. С увеличением числа контролиру-
ющих органов резко возросло и число 
циркуляров с «руководящими указа-
ниями». Вот что, к примеру, было на-
писано в «Репертуарном указателе»: 
«Главрепертком предлагает повести 
решительную борьбу с фокстротом, 
который распространяется через 
грампластинки, мюзик-холл и эстраду 
и является явным продуктом западно-
европейского дансинга, мюзик-холла 
и шантана». С неменьшим рвением 
шла борьба с салонным романсом и 
тем, что получило ругательное назва-
ние «цыганщины». Сохранился даже 
анекдот тех лет. В музыкальное изда-
тельство поэт и композитор принес-
ли новую песню. Песня начиналась 
словами: «Эх, е.. твою мать!» Песню 
приняли к публикации, но попро-
сили внести небольшую коррективу: 
«Песня хорошая, но вот это „Эх!“  – 
знаете ли, цыганщиной отдает».

Вот отрывок из сохранившегося 
доноса на оркестр Утесова в Главное 
управление по делам художествен-
ной литературы и искусства Нар-
компроса РСФСР от 15.01.1932 г.: «В 
Мюзик-холле с джаз-оркестром вы-
ступает Утесов. Обращаю внимание 
на неприемлемость, недопустимость 
такого выступления и с точки зрения 
политической и художественной. Уте-
сов в словесном „обрамлении“ своих 
номеров затрагивает важнейшую 
политическую тему о национальной 
культуре – известное положение „на-
циональная по форме, социалистиче-
ская по содержанию“, причем делает 
это в возмутительно мерзком стиле 
еврейских анекдотов. По музыке его 
номера – это откровенный, сплошной 
фокстрот…»

В сентябре 1929  г. наркомом про-
свещения стал известный большевик 
Андрей Бубнов, до этого пять лет 
возглавлявший Политуправление 
РККА. Развитие культуры приняло 
плановый характер, а ее магистраль-
ным направлением стало преодоле-
ние буржуазной идеологии и утверж-
дение в сознании людей принципов 
марксизма.

23 апреля 1932 г. ВАПМ была лик-
видирована. Сталин провозгласил: 
«Жить стало лучше. Жить стало ве-
селее». Были «разрешены» совре-
менные танцы и джаз. Триумфальный 
успех «Веселых ребят» утвердил 
Сталина в мысли, что теперь мир убе-
дился: СССР – свободная страна. А в 
свободной стране должны свободно 
развиваться все виды искусств. Мне-
ние вождя – закон. И вдруг всем ста-
ло ясно, что в СССР может свободно 
развиваться культура, ранее призна-
вавшаяся «буржуазной». В том числе 
и джаз.

В Советский Союз стали приезжать 
на гастроли западные коллективы, 
с 1936  г. в Москве начали регулярно 
проходить «Вечера джазов». Однако 
пребывание зарубежных гастролеров 
не было долгим: приближался «боль-
шой хапун» 1937 г., соответствующие 
структуры уже готовились к нему, и 
гостям пришлось быстренько уби-
раться из СССР.

Начальником учрежденного в 
1935 г. Главного музыкального управ-
ления Комитета по делам искусств 
был в то время некто Шатилов – гру-
бый и малограмотный назначенец 
из нижних чинов НКВД. В 1937 г. он 
развил небывалую активность, кото-
рая привела к гибели многих деятелей 
искусств. Не обошла эта кампания и 
джаз. Впрочем, его пытались обезгла-
вить и раньше. В 1930 г. был арестован 
и сослан на три года строить Беломор-
канал создатель «Первого концерт-
ного джаз-банда» Леопольд Теплиц-
кий. Но основная волна репрессий 
пришлась на 1935–1937 гг. В 1935  г. 
был репрессирован 26-летний ком-
позитор Генрих Терпиловский, соз-
давший Молодежный джаз-оркестр 
при кинотеатре рабочей молодежи. 
В 1936  г. был арестован и сослан в 
Казахстан руководитель второго в 
СССР  – после созданного Валенти-
ном Парнахом, о котором недавно 
писала «ЕП»,  – джазового состава 
Леонид Варпаховский. В 1938 г. были 
расстреляны один из организаторов 
ленинградской «Джаз-капеллы» 
Георгий Ландсберг, руководитель 
блестящего джаз-оркестра ресторана 
«Метрополь» Давид Гейгнер, пропа-
гандист джаза капитан дальнего пла-
вания Сергей Колбасьев. Правда, и 
сам Шатилов стал жертвой собствен-
ной активности: в 1937  г., начав оче-
редную «чистку» музыкальной сре-
ды, он едва не сорвал международный 
конкурс скрипачей и также сгинул в 
подвалах Лубянки.

Оркестр Утесова обошелся без по-
терь, как, кстати, и оркестр Дмитрия 
Покрасса. Многие исследователи объ-
ясняют это тем, что оба были некими 
«соловьями» сталинской эпохи, а по-

тому их и не тронули. Скорее всего, не 
обошлось и без участия Лазаря Кага-
новича, который, безусловно, знал о 
готовившейся расправе с интеллиген-
цией. Большой любитель джаза, Кага-
нович покровительствовал Покрассу. 
А оркестр Утесова он собирался пере-
тащить из Ленинграда в Москву, что и 
сделал в 1938 г. Думается, это именно 
он отправил в 1937 г. оба коллектива в 
длительные гастрольные поездки по 
стране. А когда волна репрессий по-
шла на спад, вернул их в центр.

Каганович, кстати, был единствен-
ным членом Политбюро, поддержи-
вавшим Утесова в те годы. Особенно 
важной оказалась его поддержка в 
конце 1930-х, когда оркестр переехал 
из Ленинграда в Москву. Дело в том, 
что в 1936 г. Комитет по делам искусств 
принял решение о создании в стране 
и в союзных республиках государ-
ственных музыкальных коллективов: 
симфонического оркестра, хоровой 
капеллы, оркестра народных инстру-
ментов, духового и джаз-оркестров. 
Когда возник вопрос, какой оркестр 
должен стать Государственным джаз-
оркестром РСФСР, выбор пал на ор-
кестр из Ленинграда, участвовавший 
в фильме «Веселые ребята»

С Утесовым в Москву перееха-
ли многие музыканты. Сам Утесов 
получил огромную квартиру на 
Красносельской улице в только что 
построенном Доме железнодорож-
ников  – еще один результат протек-
ции тогдашнего наркома путей со-
общения Л. Кагановича.

Первые послевоенные годы были 
временем, когда в страну хлынул поток 
всего, что так или иначе было связано 
с массовой культурой Запада: моды, 
кинофильмы, танцевальная музыка. С 
точки зрения сталинских идеологов, 
для закрытого советского общества 
это представляло угрозу. И первой 
жертвой кампании по борьбе с «низ-
копоклонством перед Западом» стал 
джаз. В 1943 г. был арестован и сослан 
на Северный Урал композитор и во-
калист Александр Варламов – бывший 
руководитель Государственного джаз-
оркестра СССР, большинство музы-
кантов которого погибло в ополчении, 
защищая Москву. В конце 1947 г. были 
распущены почти все джаз-оркестры, 
а те, что каким-то образом сохрани-
лись, переименовывались в эстрадные 
оркестры. Был ликвидирован блестя-
щий джаз-оркестр Всесоюзного ра-
диокомитета под управлением Алек-
сандра Цфасмана (на его месте возник 
Эстрадный оркестр Всесоюзного 
радио под управлением Виктора Кну-
шевицкого). Фокстрот стал «быстрым 
танцем», а блюз  – «медленным». 
Синкопированная музыка изгонялась 
с эстрады и танцплощадок. Началась 
эпоха, которую с легкой руки Леонида 
Утесова впоследствии назовут «эпо-
хой административного разгибания 
саксофонов».

Кампания по изгнанию джаза из 
культурной жизни страны проводи-
лась по канонам ведомства доктора 
Геббельса. В Германии джаз бук-
вально с первых дней установления 
нацистского режима был объявлен 
«вырожденческой негритянской 
музыкой». Первое же ограничение – 
запрет выходить с этой музыкой в 
радио эфир. В 1936 г. был введен кон-
троль над танцевальной музыкой. 
Вместо слова «джаз» стало исполь-
зоваться выражение «подчеркнуто 
ритмичная музыка». Советское руко-
водство лишь повторяло путь своих 
идеологических соратников.

Яков БАСИН

Утесов и его джаз-банд
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С улицы она неприметна: прикрыта 
растительностью, в десятке метров 
над ней нависла громада многоэтаж-
ки. Тот, кто не знает, что здесь – ме-
мориал, безучастно пройдет мимо. 
Ведь поблизости – ни указателя, ни 
пояснительной доски.

За памятник убитым евреям – 
в ГУЛАГ
До конца 1990-х на Яме стоял только 
черный обелиск в память об узни-
ках Минского гетто, убитых 2 марта 
1942-го (см. стр. 41). Это был далеко 
не единственный здесь погром, но 
именно Яма стала в Минске симво-
лом трагедии. Сюда, в заброшенный 
карьер, сбрасывались трупы убитых. 
В 20-х числах октября 1943-го Мин-
ское гетто было полностью уничто-
жено. Выжить удалось лишь едини-
цам, спрятавшимся в «малине», и 
тем, кто еще раньше, рискуя жизнью, 
успел уйти к партизанам или раство-
риться среди местного населения.

Обелиск был установлен в 1947 г. О 
его истории повествуется в недавно 
вышедшем в Иерусалиме 2-м томе 
книги Якова Басина «Музы и тьма». 
Еще живя в Минске, он записал рас-
сказ одного из создателей обелиска 
Семена Спришена: «Я помню, как 
его начинали делать в 1945-м. Как 
не могли собрать нужных денег. Как 
вновь и вновь ходили по домам, и не 
было такой семьи, даже самой голод-
ной и обездоленной, где нам отказа-
ли бы в помощи...»

Несмотря на трудности, деньги со-
брали, памятник поставили. Поэт 
Хаим Мальтинский, бывший фрон-
товик, написал текст на идише о том, 
что памятник поставлен в память о 
5000 евреев, убитых 2 марта 1942  г. 
Евреев, а не «мирных советских 
граждан». Это был первый в стране 
памятник жертвам Холокоста, при-
чем с надписью на идише.

В 1949-м, в разгар «борьбы с космо-
политами», Мальтинского аресту-
ют. Надпись на памятнике использу-
ют для обвинения его в «еврейском 
буржуазном национализме». У него 
отобрали очки, костыли (одна нога 
после ранения была ампутирована). 
Так подлая власть «отблагодарила» 
фронтового командира стрелковой 
роты, кавалера боевых наград. На 
свободу Мальтинский выйдет после 
смерти Сталина.

А в 1952-м арестуют Спришена, 
припомнив и ему, каменотесу, со-
оружение памятника. Обвинение то 
же: «еврейский буржуазный нацио-
нализм». 10 лет лагерей. И он после 
смерти тирана был реабилитирован, 
но лагерь сократил его жизнь.

Поднимаясь над страхом
Шли годы, сменялись генсеки, а к 
«черному обелиску» в годовщины 
погрома и 9 мая приходили минские 
евреи  – почтить память погибших 
узников гетто. С середины 1970-х в 
День Победы здесь стали возникать 
митинги. Говорили не только о па-
мяти, но и о наболевшем  – об анти-
семитизме. Пример гражданской 
отваги показали ветераны вой ны, 
отставные полковники Ефим Дави-
дович и Лев Овсищер. Они называли 
вещи своими именами и призывали 
не молчать, а помнить о националь-
ном достоинстве еврейского народа. 
Яма стала у власти костью в горле. 

«Топтуны» в штатском запоминали 
и фотографировали наиболее актив-
ных. Опознанных вызывали «куда 
следует», угрожали. На Яму шло 
планомерное наступление. Впритык 
к ней возвели многоэтажку. Идео-
логи из ЦК решили заменить уни-
кальный памятник другим, чтобы не 
было и намека на то, что под ним по-
коятся убитые евреи. Как-то ночью 
к Овсищеру посту-
чался незнакомый 
молодой человек  – 
принес «синьку» 
проекта памятника-
замены. Тогда Овси-
щер написал письмо 
первому секретарю 
ЦК КПБ П. М. Ма-
шерову: «Понимае-
те ли Вы, что снести 
этот памятник  – 
значит выразить 
солидарность не с 
жертвами нацизма, 
а с теми бандитами, 
которые их уничто-
жали?» Под письмом подписались 
свыше тысячи человек.

Снести памятник власть не ре-
шилась. Но вовсю шла травля не-
покорных. На Ефима Давидовича и 
театрального художника Цфанию 
Кипниса, тоже «активиста Ямы», 
завели уголовное дело за «деятель-
ность, направленную на подрыв со-
ветской власти путем распростране-
ния клеветнических измышлений, 
порочащих советский обществен-
ный и государственный строй». На 
допросы вызывали десятки людей, 
некоторым угрожали. Через полго-
да дело закрыли: предстоял визит 
Брежнева в США.

Офицеров-бунтарей Ефима Дави-
довича, Льва Овсищера и Наума Аль-
шанского разжаловали в рядовые, 
лишив пенсий. Давидовича довели 
до четвертого инфаркта, и в апреле 
1976-го сердце его не выдержало. 
Его прах захоронен в Израиле. Ов-
сищера и Альшанского долго держа-
ли в «отказниках», и лишь к концу 
перестройки выпустили в Израиль. 
Их уже нет в живых, но их имена не-
разрывно связаны с историей Ямы.

Над памятником –  
громкоговорители
По команде из ЦК их установили, 
чтобы не допустить здесь митингов. 
Коль 9 мая сюда приходят евреи, то 
пусть не митингуют, а слушают па-
триотические песни. 9 мая 1985-го 
пришел туда и воочию убедился: 
эти громкоговорители – прежде все-
го глушилки. Даже на расстоянии 
2–3  м люди не слышат друг друга. 
Между песнями – ни малейшей пау-
зы. Какой уж там митинг. К тому же 
в толпе – милиционеры и граждане в 
штатском с рыскающими глазами.

Решил: буду писать в ЦК. Черно-
вик письма секретарю по идеологии 
А. Т. Кузьмину у меня сохранился: 
«...Место этих песен – на площадях, 
улицах, в парках  – всюду, где празд-
нует народ, но не у братских могил, 
куда идут люди со слезами. Вы може-
те представить, чтобы 9 мая такие же 
мощные динамики были установле-
ны в Хатыни и так же, час за часом, 
беспрерывно звучали песни, заглу-
шая траурный звон колоколов? Я  – 
не могу. Думаю, любой нормальный 

человек – тоже. Так что же получает-
ся: там нельзя, а здесь можно? И там 
и там погибли советские люди. По-
чему же такое неуважение к памяти 
жертв Минского гетто и к тем, кто 
пришел 9  мая к памятнику погиб-
шим? И почему надо бояться митин-
гов на этом святом месте? Кстати, 
хорошо бы, чтобы на этих митин-
гах выступали не только евреи, но 

и люди других национальностей. И 
Хатынь, и Минское гетто – наша об-
щая боль...»

Предложил на месте гетто устано-
вить мраморную доску с указанием о 
том, что здесь действовала подполь-
ная антифашистская организация, и 
назвать улицу в этом районе именем 
одного из героев минского Сопро-
тивления Михеля Гебелева.

«Я не советую вам  
возмущаться»
Через несколько месяцев получил 
приглашение на беседу в ЦК. В ком-
нату, куда меня провели, вошел муж-
чина средних лет в черном костюме.

– Павлюкевич Сергей Сергеевич, – 
протянул он руку, – инструктор иде-
ологического отдела.

Я тоже представился.
– Извините за задержку с ответом. 

Вы написали письмо на имя секрета-
ря ЦК. Александр Трифонович был 
в длительной командировке. Он по-
ручил мне побеседовать с вами. Вы 
писали о громкоговорителях. Они и 
сейчас там?

– Сейчас их там нет. Но вы же зна-
ете: их устанавливают над Ямой к 9 
Мая. То, что это кощунство, я и на-
писал. Написал также о митингах на 
этом месте. Вернее, о том, что власти 
препятствуют их проведению.

– У нас уже был печальный опыт. 
Советской демократией восполь-
зовались сионисты. Есть в Минске 
такой Овсищер. Он и ему подобные 
антисоветчики ораторствовали на 
этой Яме. Зачем же давать им трибу-
ну?

– Я не знаю, что говорили Овси-
щер и другие ораторы. Но видел 
сам: на Яму в День Победы пришли 
сотни людей, в том числе и ветераны 
вой ны, чтобы отдать долг памяти по-
гибшим. Почему же их надо лишать 
возможности сказать то, что они ду-
мают о фашизме, об антисемитизме?

– Нет у нас антисемитизма. То есть 
бытовой еще имеет место. А то, что 
на Яме пока нет митингов... А нужно 
ли там митинговать? Я не советую 
вам возмущаться по этому поводу.

Напомнил Павлюкевичу о мемо-
риальной доске. Он поморщился:

– То, что в гетто была подпольная 
организация, еще надо доказать.

– Уже доказано. Есть и живые сви-
детели.

– Ну, знаете... Такие вещи с ходу не 
делаются. Есть у нас Институт исто-
рии партии, надо все тщательно про-
верить...

Из экономии газетной площади 
опускаю многие подробности нашей 
беседы. Скажу только суть: партчи-
новник уходил от прямых ответов и 
делал вид, что намерен разобраться. 
Беседу закончил стандартной фра-
зой:

– Изложенное вами будем иметь в 
виду.

Не уверен, что именно мое письмо 
сыграло решающую роль в том, что 
через год или два в День Победы глу-
шилок над Ямой уже не было. Воз-
можно, причиной были новые вея-
ния, связанные с перестройкой.

.
Урезанная память
Что же теперь мемориального на ме-
сте Минского гетто? Еще в 1992-м в 
мастерской известного архитектора 
Леонида Левина, одного из авторов 
мемориала «Хатынь», был разрабо-
тан проект реконструкции Ямы. Его 
идея: рядом со ступенями, ведущи-
ми вниз к черному обелиску, – вере-
ница фигур, изображающих узников 
гетто. Люди спускаются в небытие, в 
Вечность. Их истерзанные фигуры, 
лишенные четких анатомических 
форм, – уже, скорее, тени. В них сфо-
кусирован весь кошмар гетто, это 
символ одного из самых страшных 
преступлений ХХ в.

Понадобилось еще восемь лет, что-
бы собрать деньги на реконструкцию. 
Мемориал (скульптор Эльза Полак 
при участии Александра Финского) 
был открыт в 2000 г. Вскоре на Юби-
лейной площади, где был центр гетто, 
появился маленький обелиск с над-
писью о погибших здесь 100 тыс. мин-
ских евреев. В скверике он мало 
приметен, да и надпись уже плохо раз-
личима. Этот обелиск хотя и располо-
жен неподалеку от Ямы, но как бы сам 
по себе. Да и памятник «на Яме»  – 
отражение лишь части нацистских 
злодейств в этом дьявольском загоне 
для людей, обреченных на смерть. 
Фрагментом выглядит и Аллея Пра-
ведников возле Ямы с табличками 
лишь десяти имен. А ведь спасителей 
евреев в Беларуси, удостоенных этого 
почетного звания, свыше 700.

Таким образом, целостной карти-
ны нет. Того, что есть, недостаточно 
для зримого отражения огромной 
трагедии Минского гетто. Ничего 
здесь и о еврейском Сопротивлении. 
Нет в Минске и музея Холокоста.

Будет ли когда-нибудь возведен 
в районе Минского гетто единый 
мемориальный комплекс, который 
ярко и глубоко отразит страшные 
и героические реалии на этом ква-
дратном километре земли, обильно 
политом еврейской кровью? Раз-
умеется, многое зависит от жела-
ния власти (нынешняя к этому явно 
не стремится), но и нам, рядовым 
гражданам, нельзя покорно молчать. 
Наша память  – наша совесть. В их 
единстве проявляется достоинство 
народа. Сохранить его в себе на-
перекор всем юдофобским ветрам – 
к этому побуждает и многолетняя 
история минской Ямы.

Михаил НОРДШТЕЙН

На юдофобских ветрах
Появится ли на минской Яме подобающий мемориал?

Колонна узников Минского гетто. 1941 г.
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Этот материал является отрыв-
ком из книги «Правда о Минском 
гетто» (целиком с ней можно по-
знакомиться по интернет-адре-
су: http://zeitzeugenarchiv.gwminsk.
com/sites/default/files/materials_ for_
teachers/abram_rubenchik_ pravda_o_
minskom_getto_izrail_2007.pdf). Ее 
автор Абрам Рубенчик в 13 лет стал 
узником Минского гетто, но огромная 
жажда жизни, счастливая цепь слу-
чайностей, ловкость, временами – хи-
трость дали ему шанс выжить. Там, 
в гетто, погибли пятеро его братьев 
и сестер, почти вся многочисленная 
родня, пропал его брат Гесель. Не-
сколько лет назад профессор Кали-
форнийского университета Барбара 
Эпштейн издала на английском языке 
книгу «Минск. Гетто. 1941–1943». 
Работая над ней, она дважды побы-
вала в Израиле, где вела с Рубенчиком 
долгие беседы.

Третий погром в Минском гетто 
произошел в первых числах марта 
1942  г. После студеной зимы земля 
еще была замерзшей, на нечищеных 
улицах лежали сугробы. И хотя к 
этому времени расстрелянных ев-
реев было много, жизнь в гетто про-
должалась. Вероятно, подобное и не 
устраивало оккупационные власти. 
Последующие события подтвердили 
это. Мама с младшими детьми на-
ходилась в тот момент в доме у дяди 
Моше в Заславском переулке. Такой 
кочевой образ жизни она выбрала не 
случайно  – боялась облав и погро-
мов. А у дяди было сооружено на-
дежное укрытие. Как только с улицы 
доносились выстрелы, все быстрень-
ко спускались в «малину». Когда 
стрельба прекращалась, все снова 
переходили в дом.

О «малине» дяди Моше стоит 
рассказать особо. С внешней сто-
роны она была похожа на обычный 
дворовой туалет, какие до вой ны 
стояли в каждом дворе. Этот «туа-
лет»  – деревянная будка с выгреб-
ной ямой – стоял на пригорке. И это 
возвышение так искусно подкопа-
ли, что внутри него размещалось до 
30  человек. Во время тревоги каж-
дый, прежде чем оказаться в «ма-
лине», должен был войти в туалет. В 
полу находилась крышка, а под ней – 
спуск. Крышка с внутренней сторо-
ны запиралась на засов. Маскировка 
туалета тоже была продумана. На 
второй ступеньке было вырезано 
круглое отверстие, а вокруг разбро-
саны человеческие экскременты. 
Немцы или полицаи, увидев такую 
картину, затыкали нос и удалялись.

Мартовский погром в Минском 
гетто длился трое суток. Об этом 
имеется подробный отчет в немец-
ких архивах, в частности в Федераль-
ном архиве в Кобленце, и я приведу 
отрывки оттуда.

•
«Командир Гофман приказал с 1 по 

3  марта провести в Минске и Койда-
ново большую акцию против русских 
евреев обоего пола. Для сохранения 
в тайне намеченного мероприятия 
юденрату было сообщено, что 5000 ев-
реев из гетто будут „переселены“, они 
должны быть отобраны юденратом 
и собраны для отправки, каждый мог 
взять с собой багаж весом в 5 кг. Под-
линная задача, стоявшая перед началь-
ником полиции безопасности и СД, 
была сохранена в тайне. Когда утром 
1 марта 1942 г. гетто было окружено, 
ни один еврей не был представлен юден-
ратом к отправке…»

Теперь мы знаем, что за срыв «на-
меченного мероприятия» многие 

сотрудники юденрата поплатились 
жизнью, и в первую очередь его 
председатель Илья Мушкин. Но 
подразделения полиции безопасно-
сти и СД продолжали неукоснитель-
но выполнять приказ.

«…Поэтому были введены в дей-
ствие команды для освобождения от 
евреев части гетто… По отношению 
к ним была применена сила, а многие 
из них были расстреляны на месте. 
После очистки гетто в домах и на ули-
цах лежало много трупов, позже они 
были убраны. На станции люди были 
погружены в вагоны, которые были со-
единены в длинный состав. Он был на-
правлен в Койданово, местечко в 30 км 
юго-западнее Минска. На следующий 

день, 2 марта 1942  г., все подразде-
ления полиции и СД направились для 
расстрела пассажиров поезда. Для ак-
ции вблизи Койданово было подготов-
лено много траншей. Вначале евреев 
выгрузили из вагонов. Под охраной ли-
товцев они были доставлены к тран-
шеям. При этом применялась сила. 
Здесь им было приказано снять паль-
то и верхнее платье. Это было сде-
лано для облегчения стрельбы. 
Затем евреям было приказано 
идти вдоль траншей, около ко-
торых стояли стрелки, воору-
женные пистолетами. Коман-
да насчитывала до 20  человек. 
Каждый стрелок периодически 
выбирал себе жертву  – при 
этом он приказывал человеку 
остановиться или останав-
ливал его рукой. Если жертва 
находилась в удобной позиции, 
солдат стрелял ей в затылок. 
Если после выстрела человек не 
падал в траншею, его толкали 
в нее или сбрасывали туда».

Нельзя без содрогания чи-
тать этот скрупулезный про-
токол расстрелов минских 
евреев, но я позволю себе про-
цитировать его до конца: пусть 
читатель знает, как гитлеровские па-
лачи решали «еврейский вопрос».

«Группы евреев, находившиеся вда-
ли от траншей, слышали выстрелы 
и могли понять, что уже началась 
массовая экзекуция, жертвами кото-
рой должны были стать и они. Поз-
же, когда они увидели траншеи и ле-
жавшие в них трупы, им, по крайней 
мере взрослым, становилось ясно, что 
предстоит. Многие бежали, кричали, 
плакали, большинство покорилось 
судьбе… В этот день не удалось рас-
стрелять всех. Поэтому экзекуция 
была продолжена 3 марта. Всего был 
убито не менее 3000 человек… Со-
гласно сообщению № 178 от 9 марта 
1942 г., во время акции, проведенной в 
Минске-Койданово, было расстреляно 
3412 евреев».

В самом гетто после погрома тоже 
было множество трупов. Полицей-
ские-могильщики стаскивали их к 
Яме, находившейся на углу Заслав-
ской и Ратомской улиц. Эту опера-
цию было легче делать, поскольку 
дорога шла под гору. Могильщики 
зацепляли застывшие на морозе че-
ловеческие останки багром, а иной 
раз веревкой или проволокой, и та-
щили их по обледенелой земле. То 
была страшная процедура. Пока по-
лицай дотянет несчастную жертву 
до места погребения, от трупа оста-
вались одни кости  – все остальное 
стиралось на намерзших колдоби-
нах.

Внизу, в Яме, тоже находилось не-
сколько могильщиков с багра-
ми. Трупы они подтягивали к 
штабелю и складывали их, как 
дрова. Так потребовал при-
бывший на автомобиле высо-
копоставленный офицер.

Я был свидетелем происхо-
дящего. Наш дом был в 200 м 
от этой Ямы. С другом Муней 
мы даже помогали спускать 
останки людей на дно карьера. 
Под вечер всех убитых прита-
щили, наконец, с ближайших 
улиц. Приехала машина с са-
перами. По распоряжению 
старшего из саперной коман-

ды полицейские выкопали в мерзлом 
скате большое углубление и заложи-
ли взрывчатку. Нас оттуда прогна-
ли. Мы видели только, как по знаку 
офицера саперы подожгли шнур. 
Он горел очень быстро. Прогремел 
мощный взрыв. Земля обвалилась и 
накрыла огромную братскую моги-
лу…

Весной, когда снег стаял и в Яму по-

бежали ручьи, многие тела расстре-
лянных всплыли. На ближайших 
улицах невозможно было дышать от 
запаха разлагающихся останков. И 
снова немцам пришлось вызывать к 
месту убийства полицейских, чтобы 
те зарыли могилу землей…

Как очевидец, подтверждаю: не-
которые люди из русского района 
приходили к Яме, поднимали уста-
новленную вокруг нее колючую про-
волоку и пробирались к трупам в на-
дежде найти пресловутое еврейское 
золото. Ничего там, конечно, они не 
находили  – только рисковали жиз-
нью.

•
Строки, которые последуют ниже, 

стали своеобразным послесловием 
ко второму изданию моей книги. На 

мой взгляд, они являются мостиком 
от тех страшных событий в наши от-
носительно благополучные време-
на. После выхода первого издания 
книги я получил письмо из Берлина. 
Оно звучит как маленькая рецензия 
на мою работу. Долго сомневался: 
стоит ли публиковать его во вто-
ром издании. Не покажется ли это 
читателю нескромным с моей сто-
роны? После раздумий и советов с 
друзьями решил все-таки включить 
письмо в книгу. Не потому, что в нем 
несколько теплых слов обо мне. А 
потому, что оно очень точно, на мой 
взгляд, отвечает на вопрос, для чего 
вообще нужны такие книги.

«В отличие от многих других 
книг о Холокосте, А. Рубенчик рас-
сказывает также о борьбе евреев 
с фашистским засильем, борьбе 
бескомпромиссной и жизнеут-
верждающей. Лишенная особых 
художественных ценностей, книга 
с документальной честностью пове-
ствует о силе народного сопротив-
ления обреченных евреев и в стенах 
гетто, и в партизанских отрядах. 
Вопреки многим рассуждениям об 
обреченности евреев, герои этой 
книги даже в тяжелейших условиях 
гетто оказывают достойное сопро-
тивление врагам и одерживают убе-
дительные победы. Ибо разве это 
не победа  – бежать от неминуемой 
смерти из-под зорких глаз фаши-
стов и полицаев и потом с оружи-
ем в руках защищать свое право на 
жизнь?»

Горе, выпавшее на долю еврейско-
го народа, нельзя измерить. Разве 
можно измерить боль, навечно по-
селившуюся в моем сердце? Разве 
можно измерить печаль, застывшую 
в глазах наших матерей и сестер  – 
тех, кто погиб в застенках гетто и 
концлагерей, и тех, кто чудом вы-
жил, но потерял самых близких лю-
дей? Это горе всегда с нами – где бы 
мы ни жили, как бы ни складывалась 
жизнь, как бы далеко ни уходили от 
нас те страшные времена.

В этом году мне исполняется 80, я 
многое забываю. Но помню, кажет-
ся, каждую минутку из всех тех дней, 
что пережил в гетто и в партизан-
ском отряде. Это – незабываемо. Но 
дай Бог, чтобы эта память не пресле-
довала больше никого и никогда из 
моих потомков! Никого и никогда из 
моего несчастного, но не сломленно-
го духом народа.

Сегодня, живя в свободном госу-
дарстве, в изобилии, о которых мы 
не могли даже догадываться 60 лет 
назад, дети не могут себе предста-
вить ужасы голодного и бесправного 
существования за колючей проволо-
кой. В газете я недавно прочел о том, 
как ученик, выслушав рассказ о пре-
следованиях евреев и лагерях унич-
тожения, выразил недоумение: если 
не было хлеба и комендантский час 
запрещал выходить вечером на ули-
цу, почему евреи не могли заказать 
пиццу по телефону?

Если на уроках истории нашим 
детям будут объяснять, какую ве-
ликую трагедию пережил их народ 
и как он, оставшись в одиночестве 
против всего мира, выстоял всем 
смертям назло, тогда, быть может, и 
не повторится то, что пережили их 
отцы, матери, деды и бабушки. Тог-
да они поймут, что нет на планете 
другой страны, кроме Израиля, ко-
торый готов защитить всех евреев, 
независимо от места их прожива-
ния.

Абрам РУБЕНЧИК

Третий погром
Памяти жертв Минского гетто

Еврейская семья направляется в гетто. Белоруссия, 1941

Расстрел узников гетто в Тучинке (снимок из архива 
музея «Яд ва-Шем»)
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Назвали мальчика Биньямин Зеэв. 
Это потом он стал Теодором. Уже 
само это имя – двой ное, как и поло-
жено в традиционных еврейских се-
мьях, – в какой-то мере опровергает 
классическую легенду о том, что ев-
рейство снизошло на Герцля на Мар-
совом поле, где под антисемитские 
крики парижской черни проходила 
гражданская казнь Альфреда Дрей-
фуса.

Подобного рода канонические 
сюжеты свойственны биографиям 
исторических личностей. «А все-
таки она вертится»,  – сказал по-
сле отречения Галилей. Сказал – не 
сказал? Скорее всего, ему было не 
до диссидентских афоризмов после 
суда инквизиции. Да и кто это слы-
шал? Но зато как красиво и возвы-
шенно.

Возвращаясь к нашему герою, за-
метим, что он не мог не чувствовать 
себя евреем с самого своего рожде-
ния. В семье отмечали религиозные 
праздники, соблюдали субботу с 
ее ритуалами, ходили в синагогу. В 
шесть лет ребенка отдали в еврей-
скую начальную школу. Это был не 
хедер, в котором в том же возрас-
те учился его отец, а Israelitische 
Normalhauptschulе, что можно пере-
вести как «еврейская нормальная 
школа», но, судя по всему, нравы там 
сохранялись старозаветные. Так, 
Теодор получил порку за то, что не 
знал подробностей исхода евреев из 
Египта. Тоже неплохой сюжет для 
биографии будущего освободителя 
народа, которого в порыве сионист-
ских восторгов называли современ-
ным пророком, новым Моисеем.

Разумеется, веяния ассимиляции, 
или мендельсоновской болезни, как 
называли ортодоксы Гаскалу – Про-
свещение – по имени его основателя 
Мозеса Мендельсона, коснулись и 
семьи Герцлей, что выразилось уже 
не в столь строгом соблюдении тра-
диции.

Деды и внуки
Семейная история хранит такой 
факт. Будучи в Будапеште в гостях у 
сына Якоба, дедушка Шимон Лейб, 
возвращаясь пятничным вечером 
из синагоги, заметил, что в конторе 
сына горит свет и, стало быть, идет 
работа в нарушение правила суб-
ботнего отдыха. Это вызвало гнев 
старика, который у себя в сербском 
городке Землин был примерным 
прихожанином, верным учеником 
и последователем местного раввина 
Иегуды Алкалая.

В самом деле, что сказал бы рав-
вин по поводу порчи нравов, узнав, 
что сын столь уважаемого человека, 
как Шимон Лейб Герцль, которого 
часто вызывают к чтению Торы, а на 
Новый год  – к трублению в шофар, 
преступает ради деловых интересов 
заповедь царицы-субботы?

Можно продлить этот сюжет и за-
даться другим вопросом: что сказал 
бы раввин, если бы дожил до времен, 
когда внук его примерного прихожа-
нина стал пророком того дела, про-
возвестником которого он, Алкалай, 
был еще задолго до рождения этого 
внука? Дело в том, что землинский 
раввин был настоящим провозвест-
ником политического сионизма, а 
это требовало от ортодоксального 
законоучителя, в мировоззрение ко-

торого должна входить вера в избав-
ление народа лишь с приходом Мес-
сии, немалой смелости. Поражает, 
однако, не только личная духовная 
связь Герцлей с этим человеком, ко-
торый почти полвека был раввином 
в Землине, этом родовом гнезде се-
мьи, сколько общность политиче-
ских концепций двух людей, один 
из которых был более чем на 60 лет 
старше другого.

При всей разности способов вы-
ражения (Алкалай, будучи кабба-
листом, проповедовал языком ду-
ховных текстов, размышляя подчас 
в мистических категориях) раввин 
как бы предрекал все то, что полве-
ка спустя станет говорить и писать 
внук его прихожанина. И импульсы 
были схожие. К мысли о возвраще-
нии евреев в Эрец-Исраэль, к из-
бавлению народа собственными 
силами, не ожидая прихода Мессии, 
Алкалай так же, как и Теодор Герцль, 
пришел под влиянием взрыва анти-
семитизма, вызванного так называе-
мым Дамасским делом – очередным 
«кровавым наветом», обвинением 
в 1840  г. евреев в ритуальном убий-
стве. Это знаменитое дело убедило 
раввина, что его народ может обре-
сти безопасность и свободу, лишь 
ведя независимую жизнь на земле 
предков, и сделало его горячим про-
поведником этой идеи. Его брошюра 
«Шма Исраэль», так же как и «Ев-
рейское государство» Герцля, несет 
в себе конкретный план: предложе-
ние о выкупе Святой земли у турок 
подобно тому, как праотец Авраам 
выкупил поле с пещерой Махпела, 
организацию для этой цели нацио-
нального фонда, подъем сельского 
хозяйства, создание армии, парла-
мента и других атрибутов еврейско-
го государства.

Подобно Герцлю, Алкалай не огра-
ничивался высказыванием идей, а 
стремился проводить их в жизнь: 
ездил по европейским столицам, 
пытаясь вдохновить евреев на осу-
ществление своих планов, созда-
вал небольшие палестинофильские 
кружки, которые, впрочем, суще-
ствовали недолго. В конце жизни 
рабби Иегуда переехал в Иерусалим, 
где вскоре умер и был забыт, пока 
в 1940-е гг. израильский писатель 
Иегуда Бурла не написал роман об 
Алкалае, воссоздав образ этого неза-

урядного человека. Интересно, что 
его внучка была делегатом Первого 
сионистского конгресса, после кото-
рого Герцль записал в дневнике свои 
знаменитые вещие слова: «Сегодня 
я основал еврейское государство».

Как все опять сошлось: в зале ба-
зельского казино, где проходил кон-
гресс, сидела внучка землинского 
раввина, а на трибуне выступал внук 
его прихожанина Шимона Лейба 
Герцля. Внучка впоследствии писа-
ла в своих воспоминаниях: «Я ду-
мала о моем деде, рабби Иегуде Хай 
Алкалае, чья жизнь была посвящена 
мечте о возвращении в землю Из-
раиля. Я вспоминала мою бабушку, 
его жену, которая с радостным са-
моотвержением продала драгоцен-
ности, чтобы дать деду возможность 
публиковать свои книги, где он про-
поведовал идею возвращения в зем-
лю Израиля». Продажа драгоцен-
ностей самоотверженной бабушки 
не помогла. Видно, для реализации 
любой глобальной идеи нужно ока-
заться в нужном месте в нужное вре-
мя. А время для реализации планов 
Алкалая в середине XIX в. еще не 
приспело.

Конфронтация культур
Что же это были за времена, когда 
Алкалай выступил со своей сионист-
ской проповедью, а Герцль только 
родился? Европа приходила в себя 
после революционной волны 1848 г., 
прокатившейся по Франции, Герма-
нии, Австро-Венгрии. До очеред-
ного передела мира, принесенного 
Первой мировой вой ной, было еще 
далеко, и одни великие империи на-
ходились в поре зрелого могущества 
или формировались, как Германия, а 
другие, такие как Оттоманская Пор-
та и Австро-Венгерская монархия, 
шли к своему распаду.

Предки Теодора Герцля  – ремес-
ленники, мелкие торговцы, поден-
щики – скитались в поисках лучшей 
доли по провинциям этих импе-
рий – по городам и весям Моравии, 
Сербии, Венгрии,  – подгоняемые 
погромами, всевозможными наве-
тами, ограничениями в правах. То 
же самое можно было сказать и о 
предках Герцля по материнской ли-
нии – Диамантах. Их корни уходили 
в Моравию и Словакию, а мать Тео-
дора Жаннета родилась в Венгрии в 
семье состоятельного коммерсанта.

Такая мобильность – особенность 
жизни любого еврейского рода 
вплоть до наших времен, приводя-
щая не только к географической сме-
не страны пребывания, но и подчас к 
переходу в иную цивилизацию. Так, 
деды нынешних российских евреев 
несли в своем духовном и внешнем 
облике культуру идишистского ме-
стечка, отцы существовали в услови-
ях советской цивилизации, а внуки 
сегодня рассеиваются по Израилю, 
Соединенным Штатам и Европе.

Можно было бы сказать, что судь-
бы еврейских семей в руке Божьей, 
если бы на них не отражались в та-
кой высокой степени мировые по-
литические катаклизмы. Великая 
французская революция открыла 
процесс еврейской эмансипации, 
растянувшийся на целое столетие 
и связанный с распространением 
эгалитарной идеологии, развитием 
либеральных идей, приводившим к 

изменению политических режимов 
в европейских странах. Вот почему 
такие исторические события, как 
объединение Италии или призна-
ние национального статуса Венгрии 
в составе Австро-Венгерской импе-
рии, ставшее результатом револю-
ционных событий середины XIX в., 
порождали очередной этап эманси-
пации еврейства.

В Венгрии в 1860 г., когда родился 
Герцль, евреям был разрешен сво-
бодный выбор места жительства и 
рода занятий, отменены всевозмож-
ные унизительные ограничения, 
такие как запрет на приобретение 
недвижимости, особая еврейская 
присяга и т. п.

Якоб Герцль был к этому времени 
весьма преуспевающим предпри-
нимателем. Уйдя в 14 лет из родного 
сербского Землина, он учился в вен-
герском городе Дебрецен, а затем 
перебрался в Будапешт, где занимал-
ся финансовым посредничеством, 
лесным бизнесом. Ко времени кри-
зиса, охватившего Венгрию в 1874 г., 
его состояние оценивалось в пол-
миллиона гульденов – сумма по тем 
временам очень значительная. Кри-
зис разорил его, но затем благодаря 
упорному труду и целеустремленно-
сти он в какой-то мере восстановил 
свое богатство. О нем отзывались 
как об умном, осторожном, солид-
ном человеке, привязанном к семье – 
детям-погодкам и жене.

Жаннета олицетворяла в этой се-
мье духовное начало. Высокая, тем-
новолосая, с глубокими черными 
глазами, гибкой стройной фигурой, 
с хорошими манерами и чувстви-
тельно-мечтательным характером 
(считалось, что Теодор Герцль обла-
дал и внешним, и внутренним сход-
ством с матерью), она культивиро-
вала в семье некое патрицианство, 
подогреваемое смутными легенда-
ми о сефардских предках Диаман-
тов. Сефардское происхождение 
возвышало род, ибо оно устанавли-
вало генетическую связь с време-
нами духовного расцвета, которое 
еврейство переживало в Испании 
вплоть до изгнания оттуда.

Надо сказать, что Диамантам во-
обще были свойственны душевная 
пылкость и игра воображения. Брат 
Жаннеты Вильгельм принимал уча-
стие в революционных событиях 
1848–1849 гг., будучи офицером вен-
герской армии. Воспоминание о той 
вой не, когда евреи вместе с мадьяра-
ми добивались освобождения Вен-
грии, жило в семье.

Тем не менее культура здесь на-
саждалась немецкая. Теодор из-
учал в школе венгерский язык, но 
родным-то являлся для него немец-
кий, любимыми поэтами юности 
были Гейне и Ленау, любимым ком-
позитором – Вагнер. Его произведе-
ния впоследствии он будет слушать 
в редкие часы отдыха в дни сумас-
шедшей работы над «Еврейским го-
сударством» и организации первого 
сионистского конгресса. Музыка 
для него оставалась музыкой, не-
смотря на оголтелый антисемитизм 
ее автора, заставивший идеологов 
созданного по заветам Герцля госу-
дарства изгонять оперы Вагнера из 
концертных залов Израиля.

Жаннета понимала, что немецкая 
культура откроет ее детям выход в 

Детство пророка
История семьи, в которой родился основатель сионизма

Теодор Герцль в возрасте 5 лет
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большой европейский мир. Все вен-
герское казалось провинциальным, 
бедным. Теодор изучал венгерский в 
школе, но мало говорил на нем, а впо-
следствии, бывая в Будапеште, даже 
бравировал тем, что забыл мадьяр-
ский язык.

Это был результат конфронтации 
культур, которая раздирала «ло-
скутную» монархию, обладавшую 
сложной иерархией власти. Каждое 
национально-территориальное об-
разование занимало свое место на 
этой иерархической лестнице. Над 
Будапештом стояла Вена. Для не-
мецкоязычной Австрии Венгрия 
была провинцией. Но в состав Вен-
грии до революции 1848  г. входили 
Хорватия, Трансильвания, Воево-
дина. И у всех населявших эти тер-
ритории народов  – румын, сербов, 
хорватов – имелись свои националь-
ные притязания. Евреям, жившим на 
этих «лоскутных» землях с их язы-
ковым многоцветьем, приходилось 
делать выбор в борьбе культур. И вы-
бор делался чаще всего в пользу не-
мецкого языка, немецкой культуры, 
которую они нередко обогащали. 
Примеров тому немало. Достаточно 
вспомнить чешского еврея Франца 
Кафку, прожившего жизнь в Праге 
и писавшего по-немецки, великого 
немецкого поэта еврейского про-
исхождения Пауля Целана, родив-
шегося в Черновцах, на Буковине, 
которая до Первой мировой вой ны 
входила в состав Австро-Венгерской 
империи.

Мечта ребенка
Но вернемся к герою нашего пове-
ствования. Представьте себе шести-
летнего ребенка, который делится 
с отцом своей мечтой. Как думаете, 
какой? Современный ребенок, на-
верное, сказал бы, что он мечтает, 
когда вырастет, полететь в космос. 
Но в 1866 г. сын состоятельного бу-
дапештского коммерсанта, только 
начавший ходить в начальную ев-
рейскую школу, сообщает по секрету 
отцу, что, став большим, он рассе-
чет Панамский перешеек. Он будет 
строителем канала, который соеди-
нит Тихий и Атлантический океаны.

– Только никому не говори, папа. 
Поклянись, что никому не скажешь, 
ведь меня могут опередить.

– Нет, нет, я никому не скажу,  – 
отвечает отец, умиляясь этой по-
разительной детской мечте. Не 
пожарником хочет стать сын, не 
путешественником или моряком, а 
строителем Панамского канала.

Героем его детства был француз-
ский инженер Фердинанд Лессепс, 
руководивший строительством Су-
эцкого канала, а затем возглавивший 
скандально обанкротившееся акци-
онерное общество по сооружению 
Панамского канала. Но панамское 
дело будет в конце 1880-х, а в 1860-е 
Теодор мечтал стать новым Лессеп-
сом, соединить два океана, просла-
виться, не ведая, что, двадцать лет 
спустя он в качестве парижского 
корреспондента австрийской газеты 
Neue freie Presse будет освещать ве-
личайшую аферу века, породившую 
нарицательный смысл слова «Пана-
ма». Но и тогда в его статьях будет 
проступать детский восторг перед 
техническими чудесами столетия, 
позитивистская вера в технический 
прогресс, достижения которого 
призваны освободить человечество, 
решить стоящие перед ним карди-
нальные проблемы.

Эта утопическая вера ощутима и 
в «Еврейском государстве». Он не 

сомневается, что рожденная его во-
ображением страна будет полем чу-
десных технических экспериментов. 
«Технологи, эти благодетели рода 
человеческого,  – пишет он в главе 
„Выгоды от переселения евреев“,  –  
будут работать и при переселении 
евреев, и да позволено нам будет на-
деяться, что они откроют еще много 
чудесного, как и до сих пор, или даже 
еще более чудесное. Уже близко вре-
мя, когда исчезнет из языка техноло-
гов слово „невозможно“. И если бы 
встал из гроба современник прошло-
го столетия, то он был бы очарован, 
назвав нашу теперешнюю жизнь це-
лым рядом волшебных картин. Где 
мы, современные люди, появляемся 
с нашими пособиями, там пустыня 
превращается в роскошный сад, а 
тряское гниющее болото  – в пло-
дороднейшие поля. Чтобы создать 
города, теперь нужны только годы, 
в то время как в прежние времена 
требовались века, примером чему 
служит Америка. Громадные про-
странства и огромные моря уже не 
служат помехой при сообщении. Со-
временные духовные 
богатства уже теперь 
огромны, каждый 
новый день их еще 
умножает. Сотни ты-
сяч людей ежедневно 
думают, ищут, иссле-
дуют во всех концах 
земного шара, и что 
один открывает или 
изобретает, то в самое 
непродол жительное 
время делается досто-
янием всего мира».

Вот уж подлинно: 
все мы родом из дет-
ства. Как проступает 
в этом восторженном 
пассаже восхищение 
мечтательного мальчика чудесами 
современной ему цивилизации. Но 
самое поразительное, что прогнозы, 
заключенные в этой наивной соци-
ально-фантастической публицисти-
ке, осуществились. Пустыня, пре-
вращенная в сад, болота, ставшие 
плодородными полями, города, соз-
даваемые за годы,  – все это реалии 
жизни современного Израиля, соз-
давшего современную цивилизацию 
в заброшенной вымиравшей стране.

Гуманитарные  
мальчики
Считалось, что у мальчика есть ин-
терес к точным наукам. Поэтому 
после начальной еврейской его от-
дали в реальную школу, 
где преподавание велось 
с техническим уклоном. 
Но никакого приклад-
ного интереса к точным 
знаниям у него не обна-
руживалось, отметки по 
математике и черчению 
были средние, в отли-
чие от высоких баллов 
по истории и географии. 
На самом деле он был гу-
манитарный мальчик, а 
точные науки волновали 
его как путь к преобра-
зованиям в жизни людей. 
По-настоящему его за-
нимала литература. Его 
отроческие годы были 
полны сочинительством 
стихов, сказок, новелл, 
написанных цветистым 
языком, передававшим 
восторженное состояние 
юности. В 14 лет Герцль 
организовал в школе ли-

тературный кружок, выпускавший 
рукописное издание сочинений 
школьников. В семнадцать отпра-
вил в местную газету первую в жиз-
ни статью, в юмористическом тоне 
описывавшую заседание венгер-
ского парламента.

Такая ранняя политизация со-
знания нередко свойственна еврей-
ским детям. Этот детский интерес 
к взрослым политическим пробле-
мам был и у Герцля, что не мешало 
ему влюбляться, писать стихи об 
отвергнутой любви, рядиться в бай-
ронические одежды, самоутверж-
даться среди сверстников. Потом 
школьный товарищ будет вспоми-
нать о нем: «Это был черноволо-
сый, худой, щуплый юноша, всегда 
элегантно одетый, всегда в хорошем 
настроении, ироничный и даже сар-
кастичный. Эти качества не делали 
его популярным среди сверстни-
ков, но и нелюбим он не был».

С отроческой фотографии на нас 
смотрит красивый мальчик с тон-
ким нервным еврейским лицом и 
серьезным, словно углубленным в 

себя взглядом. Как 
он напомнил мне 
московских литера-
турных мальчиков, 
среди которых я вы-
рос, – мечтательных и 
честолюбивых участ-
ников литературных 
кружков, погружен-
ных в русскую куль-
туру, как Теодор  – в 
немецкую. Мы так 
же, как и он, рвались 
в университеты, 
преодолевая уста-
новленный властью 
процентный барьер, 
мечтали о преобра-

зовании мира, что для 
некоторых из нас кончалось плохо. 
А члены молодежных сионистских 
кружков, составившие еврейскую 
боевую организацию Варшавского 
гетто и отстаивавшие на баррика-
дах восстания честь своего народа? 
У лидера восстания Мордехая Ани-
левича на портрете  – тонкая шея, 
светящиеся восторженные глаза  – 
интеллигентный еврейский юноша.

Цепь трагических ассоциаций 
длинна, но у Герцля, при всем дра-
матическом течении его взрослой 
жизни, детство было счастливое. 
Обеспеченная семья, любящие вни-
мательные родители, заботящиеся 
о воспитании и образовании де-
тей… Школа не дает хороших зна-

ний иностранных языков? Нани-
маются частные учителя, изучается 
французский, английский, латынь, 
греческий. Характерно, что иврита 
в этом списке нет. Видимо, счита-
лось, что знание «святого языка» в 
реальной жизни не нужно.

Но о его еврействе юному Гер-
цлю напоминали прежде всего 
антисемитские проявления толпы, 
в середине 1870-х, в пору кризиса, 
традиционно возлагавшей ответ-
ственность за экономические беды 
на чуждый, пришлый элемент. В 
конце жизни он вспоминает, как 
впервые услышал на улице Буда-
пешта слова «грязный еврей». Ан-
тисемитизм царил и в школе. Объ-
ясняя значение слова «язычники», 
учитель утверждал, что таковыми 
следует считать идолопоклонников, 
магометан и евреев.

В конце концов родители забра-
ли Теодора из реальной школы, но 
не только по причине антисемит-
ских выходок учеников и учите-
лей. Герцль не проявлял интереса 
к точным наукам, которые лежали 
в основе «реального» обучения. 
Решили, что ему следует перейти в 
классическую, то есть гуманитар-
ную евангелическую гимназию, 
куда он и начал ходить в 15 лет.

Там Теодор чувствовал себя куда 
лучше: знание иностранных язы-
ков и гуманитарные склонности 
обеспечивали хорошие оценки по 
основным дисциплинам, к тому же 
в классе было много евреев, и маль-
чик ощущал себя в своей среде. В 
этой гимназии Теодор завершал 
школьное образование.

Когда ему было 18, семью постиг-
ло горе. От тифа умерла сестра Па-
улина (она была старше Теодора на 
год), с которой Герцль был очень 
близок и память о которой хранил 
всю жизнь. Впоследствии он назо-
вет ее именем дочь, посвятит сестре 
свой роман «Древняя новь», герои-
ня которого Мириам обладает чер-
тами Паулины, каждый год в день 
ее смерти будет посещать могилу в 
Будапеште.

Эта смерть так поразила семью, 
что она больше не могла оставаться 
в городе, где все напоминало о тра-
гедии. Решено было перебираться в 
Вену. Там для Теодора началась но-
вая жизнь, там проходили его уни-
верситетские годы, юридическая 
практика, литературные и журна-
листские занятия.

Михаил РУМЕР

Молодой журналист Теодор Герцль
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Президент Польши Анджей Дуда, 
посетивший в январе с официальным 
визитом Государство Израиль, за-
явил в Иерусалиме: «В Польше нет 
широко распространенного антисе-
митизма». По его словам, проявле-
ния антисемитизма в Польше – это 
единичные случаи: «Если кто-то 
сегодня появится в кипе в любом 
польском городе, он будет в большей 
безопасности, чем хотя бы на запа-
де Европы». Глава польского государ-
ства также напомнил, что совмест-
ная история польского и еврейского 
народов насчитывает многие столе-
тия, а Вторая мировая вой на стала 
общей трагедией для поляков и евре-
ев. «Как и в любой стране, в Польше 
были честные люди, которые прояв-
ляли героизм, потому что за помощь 
евреям в Польше грозила смертная 
казнь всей семье. Но были также и 
подлые люди», – сказал Дуда. По его 
мнению, обвинения Польши в пре-
ступлениях, совершенных во время 
Второй мировой вой ны, являются 
фальсификацией истории.

Пользуясь этим поводом, мы пред-
лагаем читателям «ЕП» вспом-
нить некоторые вехи совместной 
еврейско-польской истории.

Страна-убежище
«Поезжайте в Киев  – и всё!»  – 
убеждал Паниковский Шуру Ба-
лаганова, хвастаясь своим славным 
прошлым слепого попрошайки. 
«Поезжайте в Краков  – и всё!»  – 
говорю я. Я там был и убедился: 
надо всем, чтобы кое-что понять 
про себя.

Краков, древняя столица Поль-
ши, – одно из самых значимых мест 
европейской еврейской истории. 
Здесь она разворачивалась в тече-
ние семи с лишним веков, здесь она 
и кончилась: в часе езды  – Освен-
цим. Но это не туристические за-
метки. И не плач по убиенным.

У нас, у русских (специально 
пишу без кавычек), отношение к 
Польше зачастую высокомерно-
снисходительное. Это  – от пере-
корма классической русской ли-
тературой, где оно как раз такое, 
чтобы не сказать презрительное. 
И от рецидивов советского им-
перского сознания. Не для того, 
чтобы переубедить или осудить, а 
исключительно истины для хочу 
предостеречь. Этот обычный для 
нас взгляд на Польшу  – свысока  – 
так же неуместен, как высокомерие 
по отношению к родителям. Грубо 
говоря, это наша родина, сынок. 
Потому что почти все мы, русские 
евреи ашкеназского происхожде-
ния, на самом деле евреи польские.

Если не считать античных полисов 
Крыма и «матери городов русских» 
Киева с его Жидовскими ворота-
ми, евреи появились в Российской 
империи в нагрузку к землям поде-
ленной между великими держава-
ми Польши. Правда, Краков, жем-
чужина Галиции, достался в конце 
концов Австро-Венгрии. Но тоже с 
евреями. Ибо Польша к тому време-
ни была самой еврейской страной 
Европы. Страной-убежищем. Не 
обетованной, но единственной, где 
нам удавалось спастись. Потому и 
говорю – родина.

Дело в том, что Эрец-Ашкеназ, 
давшая название нашему племени 

намного раньше, чем сама стала 
называться Германией, пыталась 
извести нас под корень задолго до 
того, как сформулировала эту зада-
чу в емкой формуле «окончатель-
ное решение еврейского вопроса». 
И не раз, а по крайней мере дважды. 
И делала это с таким энтузиазмом 
и размахом, что Третий рейх сумел 
перещеголять ее в количественных 
показателях только благодаря воз-
росшим технологическим возмож-
ностям.

Если не считать локальных рас-
прав, первая большая волна нака-
тила практически на всю Запад-
ную Европу, вернее, ее евреев, с 
началом Крестовых походов. Пре-
жде чем воевать за «гроб Госпо-
ден» в Иерусалиме, крестоносцы 
расправлялись со своими евреями 
в Европе. Оно и ближе, и легче, а уж 
безопаснее и прибыльнее – вообще 
не сравнить. Так что с каждым но-
вым Крестовым походом еврейское 

население Европы редело. Кстати, 
и в Кракове еврейское заселение 
началось беженцами от Первого 
крестового похода, прибывшими 
из Моравии.

Вторая волна была помощнее. 
Она действительно едва не сделала 
Западную Европу «юденфрай»  – 
Гитлер остался бы без работы. В 
середине XIV в. в Ев-
ропе разразилась эпи-
демия чумы, уполо-
винившая население 
континента. Просве-
щенные европейцы 
быстро разобрались, 
откуда на них такая 
беда. И вместо того, 
чтобы научиться, на-
конец, умываться, 
обвинили в распро-
странении страшной 
заразы евреев. Те-то 
как раз мылись сами и омывали 
своих покойников (того и другого 
требует ритуальный закон) – и от-
того подхватывали чуму несколь-
ко меньше христиан. Но уловить 
связь между отсутствием гигиены 
и распространением болезни было 
никак невозможно, а между нехри-
стями и гибелью от чумы христи-
ан  – проще простого. Причин для 
такого жестокого Божьего нака-
зания могло быть всего две: либо 
Бог не хочет евреев на этой земле 
и тонко намекает о том ее хозяевам 
повальным мором, либо коварные 
христопродавцы сами отравляют 
христиан чумой.

Евреев стали вдохновенно, по-
всеместно и нещадно уничтожать, 
проявляя при этом редкую для 
темных немытых толп изобрета-
тельность в методах умерщвления 
сограждан. Их сжигали заживо, 

топили, вешали, колесовали, до-
водили до массовых самоубийств. 
Это приобрело характер эпидемии, 
сравнимой с чумной. Она охватила 
Францию, Швейцарию, Испанию, 
Чехию, в Германии смерч не мино-
вал ни одного города с еврейским 
населением. Было уничтожено бо-
лее 300 общин.

Выживших выгоняли из городов, 
обрекая их на постепенное выми-
рание – от голода, холода, болезней. 
Евреи  – потомственные горожа-
не, давно лишенные права владеть 
землей,  – кормились торговлей, 
ростовщичеством и ремеслами. 
Вне городов они были обречены на 
нищенство. Толпы гонимых слоня-
лись по дорогам Западной Евро-
пы в поисках пропитания и крова. 
Как можно было спастись от такой 
судьбы? Бежать из этого жестокого 
края! Куда? Туда, где охота на них 
еще не велась. На восток. Крупней-
шей страной на востоке была Поль-

ша, лишь относительно 
недавно ставшая коро-
левством со столицей в 
Кракове.

Польские короли 
стремились возродить 
города, разоренные та-
таро-монголами. В кре-
стьянской стране не хва-
тало горожан. Потому 
границы и были открыты 
перед пришлыми ремес-
ленниками и торговца-
ми. Приходили и немцы, 

а уж евреи повалили валом  – со 
своей религией (в отличие от ис-
панских соплеменников, в эпоху 
гонений массово переходивших в 
христианство, эти предпочитали 
крещению смерть), со своим язы-
ком  – идишем, своим умением вы-
живать, торговать и обращаться 
с деньгами. И так спаслись. Так 

Польша стала первой страной-убе-
жищем для гонимого племени.

Именно в Польше сформирова-
лась крупнейшая в мире еврейская 
община. И оставалась таковой не-
сколько веков, пока потомки чум-
ных погромщиков из той же Герма-
нии не настигли уже здесь потомков 
бежавших из их земель евреев, 
многие из которых еще носили в 
своих фамилиях напоминания об 
оставленных их предками немец-
ких городах. Берлины, Гамбурги, 
Ганноверы, Нюрнберги, Ауэрбахи 
и Авербухи, Шпейеры, Горовцы и 
Гурвичи, Эпштейны, Ландау, Оп-
пенгеймеры через 700  лет погибли 
в Польше, Украине, Белоруссии, 
Литве, Латвии, России от рук на-
цистов из тех же мест. Конечно, 
не без действенной помощи новых 
соседей бывших немецких евреев, 
ибо известны мы способностью не 

только к выживанию, но и к про-
буждению смертельной ненависти 
со стороны окружающих наро-
дов  – надо им только разрешить. 
Что и сделали немцы, на которых 
теперь вся вина, если не вдаваться 
в подробности. Но они есть, хотя 
тщательно не афишируются…

Привилегия нетолерантности
А сегодня вы приедете в Краков, и 
вам обязательно повезет. То есть 
вас не минет приглашение на про-
гулку по «Кракову еврейскому». 
Зазывалы, определяя опытным 
взглядом приезжих, ловят клиен-
тов во всех скоплениях туристов. 
Прожужжат уши в мегафон, сунут 
в руки буклет, окружат рекламны-
ми стендами, затеют разговор на 
любом доступном вам языке, сде-
лают щедрую скидку. Даже если 
вам нет никакого дела до евреев, 
даже если вы антисемит, девать-
ся вам попросту некуда, раз уж 
сюда занесло. Так что все равно 
не отвертитесь  – и поедете. Если 
с понтом  – то на псевдостарин-
ном конном экипаже. Если по-
скромному  – то на многоместном 
туристском электромобильчике, 
которые курсируют по Кракову, 
кажется, сотнями. Вежливый води-
тель подоткнет полог целлулоидно-
го тента, затянет застежку-молнию 
от пола до крыши, чтобы вы часом 
на повороте не выпали, засмотрев-
шись на окружающую красоту, 
найдет на допотопном пульте кноп-
ку с нужным языком – и тронет по 
брусчатке. Тут же, синхронно дви-
жению, из репродуктора женский 
голос с украинским акцентом уста-
лым речитативом в манере диктор-
ши провинциального радио начнет 
экскурсию по главным краковским 
достопримечательностям – местам, 
где евреев больше нет.

Первым делом вас повезут в Ка-
зимеж, но границы вы не заметите: 
сейчас это один из центральных 
районов Кракова, а когда-то был 
городом на другом берегу Вислы, 
пока ей искусственно не изменили 
русло.

– Сначала евреи селились на 
этих улицах Кракова, а затем ко-
ролевским указом им был отдан 
отдельный город – Казимеж, – бес-
пристрастно поведает невидимый 
экскурсовод из репродуктора.

И вы, скорее всего, воспримете 
это лишь как исторические сведе-
ния. А вам уже скормили знаковую 
версию польской истории и исто-
рии евреев в Польше – так, как она 
трактуется поляками. Пропаган-
дистам и журналистам старой шко-
лы хорошо известно, как можно 
грешить против истины, не зама-
равшись: не искажай фактов, но и 
всей правды не говори; пропускай 
детали и мотивы – и будет всем сча-
стье.

В невинной фразе экскурсовода 
о том, что евреи жили на несколь-
ких улицах Кракова, а потом полу-
чили по королевскому указу целый 
город, вроде только информация, 
а на самом деле  – эмоциональный 
подтекст: вот ведь как вольготно 
жилось в Польше евреям, как бла-
говолили к ним польские короли.

Лишь знакомый с историей евре-
ев Европы не только по версии со-

Польский коридор
По нему евреи шли из Эрец-Ашкеназ в Эрец-Исраэль

 Краков-Казимеж

 Краков-Казимеж
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ставителей экскурсий, путеводи-
телей и переведенных, очевидно, с 
польского статей в Wikipedia не до 
конца убаюканный туристической 
расслабухой может встрепенуться 
от неясных подозрений. А что ж ев-
реям в Кракове-то не жилось? Ка-
кой вменяемый торговец поменяет 
большой город на маленький? Мо-
жет, не сами они переселились за 
Вислу? Может, наоборот, выслали 
их туда? Может – тем самым коро-
левским указом?

Вы не поверите – так оно и было: в 
1495 г. сбылась вековая мечта про-
стых краковян – евреев выгнали из 
города. Этому счастливому собы-
тию предшествовало несчастье. В 
июне 1494-го в Кракове случился 
большой пожар. Не все взволно-
ванные горожане растерялись  – 
многие, воспользовавшись сумато-
хой, стали грабить еврейские лавки 
и дома, а заодно убивать и калечить 
их хозяев, насиловать женщин. Это 
веселое занятие распространялось 
пуще пожара, и даже когда он по-
гас, остановиться не было сил. Но 
не объяснять же свой негаснущий 
энтузиазм корыстью и злобой. 
Причину нашли другую: это евреи 
и подожгли город. Был бы еврей  – 
а вина найдется. Хоть пожар, хоть 
эпидемия  – все едино: либо в рас-
ход, либо в исход. Не хотели до-
бром – получите силой.

И раньше краковские мещане 
полтора века неустанно боролись 
с «еврейским засильем». Особен-
но усердствовали немцы. Им евреи 
мешали больше всего, поскольку 
занимались тем же, что они,  – ссу-
дами, торговлей и ремеслами. Их 
так же, как евреев, привечали поль-
ские короли для развития городов. 
Но конкуренты никому не нужны. 
Тем преимуществом, которое было 
у немецких купцов перед немного-
численными польскими,  – знанием 
языка основных торговых партне-
ров на Западе из немецких торговых 
городов – и евреи обладали. Но они, 
кроме того, благодаря связям с со-
племенниками торговали и с Вос-
током. Польские дворяне немцев 
не любили  – ссуды предпочитали 
брать у евреев. И покупать у них 
считалось выгодным: они доволь-
ствовались малой маржей. То есть 
чего ни коснись  – везде от врагов 
Христовых помеха. Немцы, осевшие 
в Польше одновременно с евреями, 
эту ситуацию считали нетерпимой: 
им приходится конкурировать с тем 
же вражьим племенем, которое на 
их просвещенной родине уже низ-
вергли в ад. Надо и темной Польше 
цивилизоваться  – отнестись к не-
христям как к нелюдям.

Первыми их союзниками стали 
церковники. Ведь речь шла исклю-
чительно о борьбе за веру – не о ба-
рышах же, упаси Господь. Правда, и 
у Церкви было свое недовольство, 
не лишенное экономического резо-
на. Королевские указы, регламен-
тировавшие права евреев, давали 
им свободу передвижения по стра-
не, право заниматься торговлей и 
ремеслами, запрещали облагать 
особыми «еврейскими» налогами, 
а также предусматривали, что мо-
настыри вправе закрепощать для 
своих нужд окрестных крестьян, 
но не евреев  – они принадлежали 
королю. Тоже косвенный убыток. 
И в духовенстве немецкие коммер-
санты нашли рьяных лоббистов 
своих бизнес-интересов.

Из Германии хлынул поток ду-
ховной литературы с описанием 

козней евреев, наезжали проповед-
ники, изобличавшие этот мерзкий 
народ. Местные священники бы-
стро распознали тренд. В 1407  г. 
один из них поведал миру, что ев-
реи убили христианского младен-
ца, чтобы на крови безгрешного 
замесить мацу,  – и в Кракове про-
изошел первый в Польше погром.

Почин пришелся по душе город-
ской черни: и святое дело, и ку-
раж, и барыш. Право на грабеж и 
сжигание долговых расписок было 
самым приятным в погромах. По-
тому их повторяли по мере нако-
пления еврейского добра и христи-
анских долгов. Так формировалась 
система отношения к евреям в бла-
гословенной стране-убежище  – на 
основе интересов, никакой эзоте-
рики.

Евреев становилось все больше: 
бежали, рожали, выживали, при-
спосабливаясь… На XV в. при-
шелся пик еврейских беженцев. Из 
Германии, Чехии, Силезии, Мора-
вии, Венгрии. Позже  – из Италии, 
Испании, черноморских колоний, 
Константинополя. Прок от чуже-
земцев-иноверцев, конечно, был, 
но и раздражение росло. Урожай 
продать  – нужен еврей. Денег за-
нять  – опять к еврею. Купить что-
нибудь нужное – в еврейскую лав-
ку. Наживается еврей на наших 
нуждах. Это чья ж страна? Купцы 
подзуживали городскую голыть-
бу, та с готовностью зажигалась. 
Магистраты, идя навстречу поже-
ланиям граждан, устанавливали 
ограничения для евреев. Католи-
ческие иерархи требовали от коро-
лей введения дискриминационных 
мер. Короли, понимая, какая поль-
за казне от евреев, сопротивля-
лись, как могли, но в конце концов 
уступали, ища компромисс.

Так, уже в XIV в. началась прак-
тика введения в королевских 
городах юридического стату-
са «Privilegium de non tolerandis 
Judaeis», то есть привилегия не-
толерантного отношения к евре-
ям. Это давало магистратам право 
выселять евреев и не пускать их в 
города за исключением ярмароч-
ных дней. Удобный способ избав-
ляться от еврейской конкуренции 
так понравился, что все больше 
городов, даже не имевших статуса 
королевских, выбивали себе эту 
привилегию. В XVI в. их было уже 
1300, хотя лишь в малой части из 
них законное избавление от евреев 
соблюдалось.

Именно эта тенденция выдавли-
вания евреев из городов со време-
нем сформировала нашу историю, 
географию и национальный дина-
мический стереотип. Изгоняемые 
из городов Великой Польши, евреи 
уходили дальше на восток, где за-
претных городов было меньше,  – 
на Украину. Оседали в маленьких 
городках и селах. Так возникли 
еврейские местечки, откуда корни 
большинства из нас. И появился 
новый род еврейских занятий  – 
арендаторство. Нам потом это ото-
льется кошмаром хмельнитчины и 
гайдаматчины  – самым страшным 
испытанием, пока не затмил его 
Холокост…

…Далеко же мы отклонились от 
прогулки по сегодняшнему еврей-
скому Кракову. Теперь можно вер-
нуться. Теперь легче понять, что 
эта милая девушка говорит, а глав-
ное – чего не говорит.

Итак, после большого погрома 
королевским указом от 1495 г. было 

предписано ввести в Кракове нор-
му «Privilegium de non tolerandis 
Judaeis» – выселить евреев из горо-
да за Вислу, где в предместье Кази-
меж им определили на жительство 
квартал в четыре улицы, обнесли 
его стеной с тремя воротами. Хри-
стианам там селиться запретили. 
То есть понятно, что это было? 
Казимеж  – первое еврейское гет-
то в Польше. Но никто вам этого 
в сегодняшней Польше не скажет. 
Краковское гетто обязательно по-
кажут, однако совсем в другом ме-
сте.

«Это все вой на и немцы…»
– Вскоре по доходам, – скажет де-

вушка из репродуктора, – Казимеж 
практически сравнялся с самим 
Краковом, а со временем и слился 
с ним.

К началу Второй мировой во вто-
ром городе Польши почти четверть 
населения составляли евреи. Их 
было больше половины среди кра-
ковских врачей и юристов. Евреям 
принадлежали самые процветаю-
щие фирмы и самые красивые дома.

Немцы взяли Краков в самом на-
чале вой ны. Первым делом устроили 
показательный погром. Губернатор 
Ханс Франк, впоследствии пове-
шенный в Нюрнберге, поставил ам-
бициозную задачу: сделать этот на 
четверть еврейский город «самым 
чистым» в генерал-губернаторстве. 
Банковские вклады евреев заблоки-
ровали. Владельцы предприятий и 
недвижимости стали срочно пере-
писывать свое имущество на знако-
мых поляков, а то и незнакомых  – 
продавали на рынке за еду и кров.

В марте 1941-го краковских ев-
реев снова погнали через Вислу, 
уже из Казимежа,  – в район Под-
гуже. Здесь было устроено одно 
из крупнейших в Европе гетто. 
И одно из самых страшных. На 
30 улицах, в 300 домах, где раньше 
жили 3000 человек (поляков пере-
селили в освободившиеся еврей-
ские дома в соседнем местечке), 
разместились 15  тыс.  – поначалу. 
Кому не хватило места, оставались 
на улице. Гетто обнесли высоким 
забором в форме еврейских над-
гробий  – у палачей все было в по-
рядке с креативом. Окна домов, 
выходившие на «арийскую сторо-
ну», замуровали. Из живого мира 
в живой через гетто курсировал 
без остановок городской трамвай. 
Страшно представить, какими 
взглядами провожали его обречен-
ные обитатели гетто. Трамвай был 
не для них, их ждали поезда.

В мае 1942  г. начались депорта-
ции в лагеря смерти  – Освенцим, 
Треблинку, Белжец – и в рабочий – 
Плашов, он отображен в «Списке 
Шиндлера». Местом сбора, а так-
же селекций, экзекуций и предва-
рительных расстрелов (чтобы не 
занимать дефицитное простран-
ство в вагонах больными, немощ-
ными стариками, малыми детьми 
и строптивыми смутьянами, от 
них избавлялись на месте) служила 
площадь Згоды (Согласия) у входа 
в гетто. После отправки очеред-
ного транспорта на площади оста-
вались брошенные вещи, трупы и 
стулья (их приносили для облегче-
ния ожидания тем, кто не мог сто-
ять, а забирать уже было некому). 
Теперь на площади  – один из луч-
ших в мире памятников жертвам 
Холокоста: 70 стальных стульев  – 
по одному на каждую тысячу унич-
тоженных краковских евреев.

Спастись удалось немногим. 
Большинству – случайно, как вось-
милетнему Раймонду Либлингу, бу-
дущему кинорежиссеру и лауреату 
«Оскара» Роману Полански, кото-
рого отец вытолкнул за колючую 
проволоку в момент ликвидации 
гетто. Кому-то  – благодаря пра-
ведным спасителям, как сотням 
фигурантов «списка Шиндлера»: 
фабрика эмалированной посуды, 
конфискованная у еврея Натана 
Вюрцеля и доставшаяся Оскару 
Шиндлеру, была здесь, в Подгуже.

Фантастический успех фильма 
Спилберга создал новую отрасль 
краковского туризма. Восста-
новленную для съемок «фабрику 
Шиндлера» сделали музеем  – она 
стала местом паломничества. Поч-
ти все, кто бывает в Кракове, по-
сещают ее, а евреи со всего мира 
приезжают и специально. Пло-
щадь Согласия переименовали в 
площадь Героев гетто. Мрачный 
район Подгуже стал посещаемым. 
А значит – и доходным. Многочис-
ленные экскурсанты, следующие 
в Освенцим, теперь останавлива-
ются и в Кракове. Для владельцев 
гостиниц, ресторанов, магазинов, 
транспортных и туристических 
фирм это очевидное благо.

Как органична наша связь с этой 
землей! Как она экономична… Ев-
реи обеспечивали экономическое 
развитие Польши, когда они здесь 
были, и продолжают это делать, 
когда их здесь нет. И тем, что их 
нет. Ничего в этом ни предосу-
дительного, ни постыдного. По 
нынешним прагматичным време-
нам – самое то. Поляки хранят для 
нас нашу историю. Мы им за это 
платим. История, правда, наша. 
Но нас же там нет. Так что все по-
честному. Если честно хранить. И 
честно платить.

Кстати, а почему нас там нет? Вро-
де бы понятно – Холокост. Из 6 млн 
жертв «окончательного решения» 
половина  – польские евреи. Поч-
ти все, что были. Выжили лишь те, 
кто оказались в СССР. И те, кого 
поляки спасли. Совсем немного. 
Спасение своих евреев в Польше не 
было явлением массовым. Массо-
вым было соучастие. Об этом вам не 
расскажут при посещении гетто и 
лагерей  – по крайней мере поляки, 
по крайней мере на экскурсиях. Это 
все вой на и немцы – так здесь вспо-
минают о Холокосте.

Однако отнюдь не случайно 
именно в Польше были размеще-
ны все нацистские лагеря смерти. 
Чем руководствовались страте-
ги «окончательного решения», 
определяя места главных фабрик 
уничтожения? Близостью «основ-
ного материала», чтобы далеко не 
возить, или традиционным анти-
семитизмом основного населения, 
чтобы «материалу» некуда было 
бежать? Скорее всего, оба фактора 
брались в расчет, и расчет оправ-
дался. В некоторых гетто немцы 
даже не ставили забор и охрану: 
евреи сами боялись сунуться за 
территорию  – их бы тут же убили 
вчерашние соседи. В некоторых 
местах некого было и в гетто со-
бирать: местные жители сами рас-
правлялись со своими евреями, 
едва приходили немцы.

Наиболее известный случай – по-
гром в местечке Едвабне, попавшем 
в 1939 г. под советскую оккупацию. 
Немцы заняли его 23 июня 1941-го, 
а через день поляки устроили все-
общую резню. Когда через две не-
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дели зачистить городок велели уже 
немцы, опять началось народное гу-
ляние: оставшихся евреев собрали 
на площади, повели строем по ули-
цам под красным знаменем (нести 
его заставили 90-летнего раввина), 
загнали в сарай, где разлагались 
трупы после погрома, и заживо со-
жгли.

Едвабне не было единственным 
местом в Польше, где приход ок-
купантов отмечали уничтожением 
евреев еще до того, как за дело бра-
лись немцы, а Польша – единствен-
ной страной, где это происходило. 
Так же вели себя во многих случаях 
и литовцы, и украинцы. И все же у 
польского антисемитизма были (и 
есть) специфические особенности.

Первое. Соучастие поляков в Хо-
локосте базировалось прежде всего 
на бытовых резонах. Корысти было 
больше, чем ненависти. Многие 
укрывали у себя евреев за мзду. Это 
стало распространенным источни-
ком заработка. Существовала такса, 
она все время повышалась. Когда 
деньги и драгоценности «кварти-
рантов» кончались, их выгоняли, 
сдавали немцам или убивали сами. 
Зажиточные евреи старались спа-
сти хотя бы детей. Отдавали их в 
приличные семьи друзей и знако-
мых со всеми своими сбережения-
ми. В сотнях случаев эти благоде-
тели, прикарманив состояние уже 
сгинувших родителей, отводили 
детей в гестапо.

Польские полицейские охотились 
за прятавшимися евреями – им ведь 
полагалась треть конфискованных 
у беглецов ценностей. В Польше 
бытовало (и не исчезло до сих пор) 
мнение, что все евреи  – богачи. 
Сельские старосты легко собира-
ли крестьян в рейды по розыску 
евреев. «Ополченцы» делили меж 
собой отнятое у пойманных, а от 
властей получали хлеб, водку, сахар, 
деньги за каждую голову.

Поляки, скрывавшие у себя бе-
глецов по соображениям христи-
анского милосердия, пуще всего 
боялись не немецкой жандармерии, 
а соседей – те доносили из зависти. 
Многие и после освобождения от 
немцев хранили в тайне, что спаса-
ли евреев,  – опасались гнева одно-
сельчан.

Второе. Поляки  – один из наи-
более пострадавших от нацистов 
народов – и после их ухода продол-
жали очищать свою землю от сво-
их евреев. Возвращение спасшихся 
и спасенных на освобожденные от 
гитлеровской оккупации земли ни-
где не проходило безболезненно. 
Не только в Польше. Уже не было 
нацистов, но прививка, сделанная 
ими в годы оккупации местному 
населению, продолжала действо-
вать: сознание того, что евреям нет 
места на земле, их можно безнака-
занно унижать, убивать и грабить, 
осталось.

В отличие от СССР, где уже на-
чал осуществляться второй вариант 
плана «окончательного решения» 
(Сталин просто не успел – Бог при-
брал его в Пурим, не дав отдать при-
каз), в Польше глобального плана не 
было – исключительно порыв масс, 
подзуживаемый националистиче-
ским подпольем, а потом и властью.

Едва немцев выгнали  – евреи 
стали возвращаться домой. Из 
укрытий, лесов, концлагерей, из 
СССР, где всем счастливцам при-
шлось пережить ссылку в Сибири 
и Средней Азии, а то и сталин-
ские лагеря. К лету 1945-го на всю 

Польшу их было всего 55,5 тыс. 
А в народе разгоралось возмуще-
ние еврейским засильем. Еще бы! 
Сколько бы их ни было, но то, что 
они есть, таило в себе большое не-
удобство и потенциальную опас-
ность. Имущество 3 млн польских 
евреев досталось преимуществен-
но полякам. И что теперь делать 
с еврейскими чашками в буфете и 
ботинками, которые еще не успе-
ли сносить? Раньше отнимали 
немцы, а теперь будут евреи? Во-
пиющая несправедливость!

По стране прокатилась волна по-
громов. Но не под лозунгом «Отня-
того не отдадим!». Родился новый 
вариант «кровавого навета»: при-
думали, что евреи воруют христи-
анских детей, чтобы выкачать из 
них кровь – либо себе, истощенным 
концлагерями, либо Красной ар-
мии, для переливания раненым,  – 
они ведь с русскими заодно.

Первый погром случился 12 июня 
1945  г. в Жешуве. Руку приложи-
ла местная милиция. 11 августа – в 
Кракове. Тоже с участием милиции 
и солдат. Здесь уже были убитые. 
Больницы отказывались принимать 
раненых евреев. Самый страшный 
погром разразился в июле 1946  г. в 
Кельце. Милиция и войска присо-
единились к погромщикам. Коман-
дование советской воинской части, 
стоявшей неподалеку, отказалось 
вмешаться. Около полусотни погиб-
ших, включая беременных женщин 
и детей.

Погромы шли и в поездах. По 
вагонам ходили агитаторы, пасса-
жиры с готовностью откликались. 
Евреев ссаживали на станциях и 
убивали, а то и просто сбрасывали 

на полном ходу. Железнодорож-
ники проявляли живое участие. 
За два года погибло около тысячи 
человек. К лету 1946-го в Польше 
было 250 тыс. евреев – самое боль-
шое количество в ее послевоенной 
истории. Столкнувшись с таким го-
рячим приемом на родине, они по-
бежали прочь и навсегда. Через пол-
года осталось меньше половины.

В 1948  г. разразившаяся в СССР 
антисемитская кампания против 
«безродных космополитов» пере-
кинулась на подведомственную 
Польшу. Были закрыты практиче-
ски все еврейские организации, шла 
травля видных евреев, начались по-
садки. Когда после ХХ съезда КПСС 
в СССР наступила «оттепель», 
хватка Москвы ослабла. В Познани 
вспыхнуло 50-тысячное восстание 
студентов и рабочих. Его не стали 
подавлять советскими танками, как 
в Будапеште. Народное недоволь-
ство погасили уступками. Выпу-
щенный из тюрьмы глава польских 
коммунистов Владислав Гомулка 
провозгласил национальный путь, 
несколько отличный от советского. 
И, чтобы снискать поддержку масс, 
порадовал их кампанией изгнания 
евреев с руководящих постов. Под-
нялась новая волна эмиграции – и к 

концу 1950-х в стране осталось все-
го 30 тыс. евреев.

Неожиданная победа Израиля в 
Шестидневной вой не 1967  г. была 
воспринята в Польше как пораже-
ние всего советского блока. Вот так 
же они нами управляют, как там 
воюют, говорили поляки: потому 
и жизнь не налаживается, что си-
стема гнилая. Но у польского руко-
водства ответ был другой: потому 
что везде засели сионисты. Гомулка 
объявил евреев «пятой колонной». 
По стране прокатилась волна пу-
бличных разоблачений сионистов. 
Земля горела под ногами у скрытых 
врагов польского народа. Благо гра-
ницы были открыты  – евреи побе-
жали. В Израиле эту волну репатри-
ации называют «алией Гомулки». 
К началу 1970-х в Польше осталось 
6000  евреев, в основном пожилых. 
По переписи 2002 г. – чуть больше 
тысячи. Страна, некогда сохранив-
шая евреев Европы от исчезнове-
ния, демонстрирует ныне другой 
феномен: сохранение антисемитиз-
ма при отсутствии евреев.

Наследники
Сколько в Кракове евреев, точно 
не знает никто. Мало. Евреев нет, а 
еврейское присутствие – на каждом 
шагу. Вот Еврейская площадь, быв-
шая Рыночная, с круглой ротондой 
посредине, где когда-то шойхеты 
забивали птицу, а теперь  – скопи-
ще забегаловок местного фастфуда 
и пивняков. Вот тщательно вос-
становленные еврейские надписи 
на фасадах. Вот вывески еврейских 
ремесленников, давно сгинувших в 
Треблинке, Освенциме или Подгу-
же. Вот еврейские рестораны на лю-

бой вкус – кошерные и 
не очень, пафосные и 
попроще.

Вот еврейский 
книжный магазин  – 
еврейская экзотика 
в стиле ностальжи: 
этажерки с дисками 
песен на идише, книги 
о евреях в Польше на 
английском и на поль-
ском, путеводители по 
еврейскому Кракову 
на всех языках, уце-

ненные израильские издания, учеб-
ники иврита, религиозная литера-
тура, плакаты на стенку, магнитные 
плакетки на холодильник и самый 
массовый вариант  – тетрадки и 
блокнотики, где еврейского только 
цветные обложки.

Вот музеи. Вот синагоги, еще не 
ставшие музеями. На одну я натк-
нулся, гуляя по Кракову. Но не во-
шел, остановленный плакатом в 
полдвери с ценником. И цена-то 
никакая  – 10 злотых для взрослых, 
пять для детей. Однако заставить 
себя платить за вход в синагогу не 
смог.

Вот афиша концерта местных 
клезмеров. Надо ли говорить, что в 
капеллах ни одного еврея? Но игра-
ют каждый вечер  – шпилн фидл, 
шпилн.

Вот еврейский молодежный клуб. 
Когда я его снимал, двор был забит 
шумными американскими школь-
никами – приехали прикоснуться к 
корням. К вечеру они перейдут до-
рогу – и оттянутся в еврейском ноч-
ном пабе «Ариэль».

В витринах каждой сувенирной 
лавки выставлены забавные фигур-
ки евреев  – как не войти? Внутри 
грудами свалены в лотках крошеч-
ные пластмассовые еврейчики на 

любой вкус: черненькие, рыжень-
кие, в шляпах, штраймлах, кипах, 
лапсердаках, смешных жилетках, 
талесах, белых чулочках, с дудочка-
ми и скрипками, молитвенниками 
и счетами, с брелочным колечком 
на вороте и магнитиком на спине. 
И каждый зажимает в ладошке жел-
тую монетку в один грошик. Я лишь 
потом узнал  – такая польская при-
мета: еврей с грошиком в доме  – к 
деньгам. Таков и есть настоящий 
образ еврея в сегодняшней Польше. 
Еврей  – это не только прикольно, 
это – прибыльно.

А теперь серьезно. Очень. Еврей-
ское наследие стало хорошим това-
ром. Раз есть товар и есть на него 
спрос, а евреев нет, совершенно 
естественно, что торговать им бу-
дут поляки. Они теперь  – владель-
цы «товара», и продают его так, как 
сами хотят, понимают, интерпрети-
руют и упаковывают. Это бизнес, 
Карл, как принято сегодня писать в 
соцсетях.

После всего изложенного у вас 
могут возникнуть недоуменные, 
а то возмущенные вопросы. Если 
знать, как настойчиво и жестко из-
бавлялись поляки от своих евреев, 
вам может показаться несправед-
ливым, что именно они оказались 
их наследниками  – владельцами 
нашего наследия, которым сейчас 
торгуют. Но тогда у меня вопрос к 
вам. Вернее, ко всем нам, евреям. А 
что сделали мы, чтобы наследие ве-
ликой ашкеназской культуры и ее 
уникальной истории стало для нас 
своим? Что знаем мы о своем про-
шлом и вечном? Как его храним, 
восстанавливаем, передаем детям? 
Кто из нас знает идиш, литературу 
на нем – хотя бы в переводах? Хотя 
бы интересуется?

Отцы-основатели Израиля – сами 
выходцы из польских местечек – на-
меренно пропускали галутный пе-
риод нашей истории, чтобы в новой 
стране новый народ ощущал себя 
наследником царей и воинов библей-
ских времен, а не униженных ме-
стечковых махеров рассеяния. Эта 
избирательная забывчивость была 
оправданна  – для них и тогда. Для 
нашего поколения ни этих резонов, 
ни оправданий нет. И пока мы не 
предприняли ничего, чтобы сделать 
это наследие своим, нечего сетовать, 
что его приватизировали другие. И 
пока мы не сделаем это всем миром, 
нам будут скармливать наше наци-
ональное достояние из чужих рук – 
эрцаз-продукт, еврейский лубок, 
карикатуру вместо портрета, фаль-
шивку вместо подлинника.

В чудесном Кракове вам предло-
жат только то, что у них есть. Так 
что  – не ехать? Наоборот! «Поез-
жайте в Краков  – и всё!»  – скажу 
я, подражая польскому еврею Па-
никовскому. Только знайте нечто 
большее, чем вам покажут и рас-
скажут. Собственно, ради этого я и 
писал этот текст. Из Эрец-Ашкеназ 
в Эрец-Исраэль мы шли по поль-
скому коридору. Он всего лишь ко-
ридор, но протяженностью в семь 
веков. В нем мы спаслись, в нем нас 
убивали. Он во многом сформиро-
вал нас. Жить в коридоре нельзя, 
а заглянуть можно. Здесь еще пы-
лятся бабушкины сундуки. Ну и 
что, что в них рылись чужие руки? 
В этих сундуках – наше прошлое, а 
сундуки – в коридоре, а коридор – 
польский. Вот мы и едем в Польшу. 
В Краков – и всё!

Владимир БЕЙДЕР

 Краков. Памятник жертвам Холокоста
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Пятьдесят пять лет назад, 19 января 
1962  г., СССР обвинил Израиль в ис-
пользовании синагог для шпионской 
деятельности. Власти закрыли сто си-
нагог. Странно, что они были. Вряд ли 
их столько есть сейчас. А тогда оста-
лись только считаные: две в Москве, в 
Ленинграде, в столицах союзных респу-
блик и по особому счету – в Прибалти-
ке, на Кавказе и в Средней Азии…

В Московской хоральной на Архи-
пова на самом видном месте висел на-
печатанный крупным шрифтом текст 
«главной» молитвы  – на русском и 
иврите, начинавшейся словами: «Бла-
гослови, Б-же, правительство СССР, 
оплот мира на земле…»

Видимо, в связи с этими событиями 
возник анекдот, ходивший в еврей-
ской среде в 1960-х. Возвращается 
Хрущев из турне по США, вызывает 
главных по религии в ЦК, говорит: 
«В Америке тысяча синагог, а у нас 
двадцать. Надо догнать и перегнать! 
Срок  – месяц». Через месяц собира-
ет совещание: «Доложите о результа-
тах!» «С синагогами все в порядке,  – 
отчитываются ему.  – С раввинами 

плохо: кого ни возьмем – либо еврей, 
либо беспартийный».

Никакими шпионскими гнездами 
синагоги, конечно, не были. Но после 
разгрома в 1948 г. еврейской культуры 
они оказались единственными очага-
ми еврейской жизни в СССР. И евреи в 
них собирались не только для молитв. 
Приходили сюда, чтобы пообщаться, 
свести знакомства для возможного 
сватовства, здесь проходили редкие 
концерты канторов и еврейских ар-
тистов и еще более редкие встречи с 
израильскими дипломатами  – нигде 
больше в открытую они не могли об-
щаться с местными евреями. И конеч-
но, содержание этих встреч не было 
тайной для властей.

Объявление синагог очагами изра-
ильского шпионажа было лишь при-
вычным по тем временам поводом для 
их закрытия. Причины, очевидно, име-
лись другие. Дух времени. 1962-й. Хру-
щевская «оттепель» пошла на убыль. 
Годом позже разгромом «модернистов» 
на выставке в Манеже и последовав-
шей кампанией борьбы с «тлетворным 
влиянием Запада» начнется новое по-

холодание. А годом раньше произошло 
событие менее заметное, но знамена-
тельное: под давлением «братских ком-
партий», прежде всего французской, 
главный идеолог КПСС Михаил Суслов 
снял официальный запрет на еврей-
скую культуру. В 1961  г. был открыт 
журнал на идише «Советиш Геймланд», 
стали издавать уцелевших после ста-
линских репрессий еврейских писате-
лей, разрешили выступления немногих 
еврейских артистов. Евреям выделили 
тщательно контролируемый и стро-
го ограниченный участок для нацио-
нального самовыражения. Оставлять 
к этому куда менее контролируемый 
и понятный ареал за синагогальны-
ми стенами было бы для них слишком 
жирно. Решили закрыть. А чтобы не 
вступать в противоречие с конституци-
онным принципом «свободы совести», 
объявили шпионскими гнездами.

К чему это привело? Когда в ходе пе-
рестройки в СССР, а потом и в России 
действительно стала возрождаться ев-
рейская жизнь и национальное самосо-
знание, они сосредоточились на возрож-
дении самого закрытого и получавшего 

наибольшую поддержку из-за границы – 
религии. Чахлая еврейская культура, не 
имевшая такой мощной поддержки и 
базы, так и не расцвела. Для бывших со-
ветских евреев, большинство из кото-
рых только в изменившихся условиях 
вспомнило о своей национальной при-
надлежности, перестало стесняться ее 
и потянулось к корням, национальная 
идентичность воплотилась в религии и 
ограничилась ею. А зачастую – лишь об-
рядовой частью ее.

Синагог теперь в России так много, 
что дай Бог, чтобы на них хватило ев-
реев. И мало кому из тех, кто покрыва-
ет голову талесом по субботам, и тех, 
кто не делает этого, хватает понима-
ния того, что еврейская самобытность 
не ограничивается синагогой и не за-
ключается в ней. Так давний поклеп и 
антиклерикальный порыв коммуни-
стических властей СССР сделал «рус-
ских» евреев более религиозными, 
чем евреями. И уж во всяком случае 
отразился на сегодняшнем еврейском 
самосознании.

Владимир БЕЙДЕР

«Я, Саддам, я, хабиб! Удруб, удруб Тель-Абиб!»
Как Израиль бомбили советскими ракетами

25 лет назад вождь иракского народа 
товарищ Саддам принялся обстре-
ливать Израиль баллистическими 
ракетами Р-17 советского производ-
ства (по американской классифика-
ции – Scud). Сделал он это для того, 
чтобы спровоцировать Израиль на 
ответную бомбежку и тем самым 
развалить коалицию братьев-ара-
бов, пришедших выкуривать его 
гвардейцев из Кувейта. Израиль на 
провокацию не повелся, и коали-
ция довоевала до победного конца, 
закончив преследование остатков 
разгромленных саддамовских войск 
в 240 км от Багдада. Но до того, как 
«Буря в пустыне» завершилась, на 
Израиль успели упасть 38 советских 
баллистических ракет, выпущенных 
с территории Ирака. Бомбардиров-
ка продлилась полтора месяца, в ре-
зультате два человека погибли, около 
250 были ранены, повреждения по-
лучили около 12 тыс. квартир…

При последующем разборе поле-
тов выяснилось, что «скады» от-
личались низкой точностью наве-
дения: многие из них до Израиля не 
долетели, другие упали на пустырях 
или, перелетев Тель-Авив, утонули в 
Средиземном море. У некоторых ра-
кет, достигших цели, отсутствовал 
боевой заряд. Химического оружия, 
от которого гражданская оборона 
пыталась защитить население, раз-
дав всем противогазы, не оказалось 
ни в одной боеголовке…

С первого же обстрела, о начале 
которого сирены возвестили в два 
часа ночи 18 января, всем в Израиле 
стало откуда-то известно, что це-
лью ракетных ударов будут Большой 
Тель-Авив и, может быть, Хайфа, но 
не Иерусалим. Объясняли это тем, 
что Саддам, зная о низкой точности 
систем наведения ракет, не рискнет 
нечаянно шарахнуть по мусульман-
ским святыням Эль-Кудса. Прогноз 
казался мне странным, но оправдал-
ся. После первой же ночной атаки 
многие тель-авивцы и немногие жи-
тели Хайфы ломанулись в направле-

нии ненавидимого прокуратором 
города. Все номера в столичных го-
стиницах оказались заняты, и нача-
лось расселение по знакомым.

Боже, какие это были веселые пол-
тора месяца! В нашей с женой скром-
ной иерусалимской двушке каждую 
ночь размещались от четырех до ше-
сти гостей из прибрежной полосы… 
Каждый вечер в ожидании сирены 
(которая в Иерусалиме исправно 
звучала, хоть город и не подвергся ни 
одному обстрелу) огромные толпы 
местных и беженцев отправлялись в 
близлежащие кабаки на улице Про-
роков, где ушлые хозяева с заходом 
солнца объявляли happy hour и гудеж 
до последнего посетителя.

Не меньше иерусалимцев весели-
лись наши двоюродные палестин-
ские братья. Каждую ночь они за-
бирались на плоские крыши своих 
домов в Иудее и Самарии, где с на-
деждой ждали сирены воздушной 
тревоги и сотрясали тишь арабских 
городов нехитрой речевкой:

Я, Саддам, я, хабиб!
Удруб, удруб Тель-Абиб!

В подстрочном переводе:
О, Саддам, о, любимый!
Разрушь, разрушь Тель-Авив!
Это были, наверное, первые и по-

следние арабские стихи, выученные 
недавно прибывшими из СССР из-
раильтянами.

В силу упомянутых проблем с на-
ведением иракских ракет некоторые 
из них упали как раз на палестин-
ские деревни, где их прибытия жда-
ли с таким воодушевлением. Пресс-
секретарь Армии обороны Израиля 
обратился к двоюродным братьям 
по разуму с прочувствованным при-
зывом: «Я прошу всех идиотов, ко-
торые сейчас повылезали на крыши, 
немедленно спуститься обратно в 
свои дома. Находиться на открытой 
местности во время ракетной атаки 
опасно для жизни». Призыв его был 
услышан лишь после того, как «ска-
ды» начали падать палестинцам на 
головы.

Большим разочарованием той вой-
ны стала развернутая в Израиле 
американская система противора-
кетной защиты Patriot, для которой 
оборона Тель-Авива стала боевым 
дебютом. Выяснилось, что система 
никуда не годится: из 38 иракских 
ракет она попыталась перехватить 
17, из них попала только в семь. 
Причем эффективность попада-

ний всякий раз была довольно со-
мнительной: если Patriot не сбивал 
«скад», а взрывался где-то рядом 
с ним в воздухе, то это лишь изме-
няло траекторию падения ракеты, 
и не факт, что это было полезно 
для обороняемых населенных пун-
ктов. Четыре американские ракеты 
Patriot упали и взорвались в жилых 
кварталах на территории Израиля.

С уверенностью Пентагон зафик-
сировал лишь один случай полного 
разрушения иракского «скада» в 
воздухе, но и тут нельзя сказать на-
верняка, принесло ли пользу сби-
вание баллистической ракеты над 
жилыми кварталами в густонасе-
ленном центре страны. Мой ответ 
на этот вопрос отрицательный, по-
тому что я в тот вечер находился на 
работе в Тель-Авиве, в редакции 
газеты «Маарив», и взрывной вол-
ной от удачного попадания Patriot 
в «скад» в моем кабинете вынесло 
окна. По молодости, пофигизму и 
иерусалимской привычке не при-

нимать сирены воздушной атаки на 
свой счет я в тот момент оказался 
не в бомбоубежище, а на четвертом 
этаже «Бейт-Маарив». Впрочем, 
дуракам везет: покуда в небе над 
зданием нашей газеты разворачи-
валась воздушная дуэль, я как раз 
отходил на кухню за чаем. Вернув-
шись в кабинет, я увидел россыпь 
оконного стекла на клавиатуре, 
беззлобно выматерился, снова схо-
дил на кухню за бумажными поло-
тенцами, смел со стола в корзину 
осколки стекла и сел писать замет-
ку о только что завершившейся воз-
душной атаке. Когда она была уже 
почти дописана, из бомбоубежища 
выкарабкался мой строгий началь-
ник и стал мне выговаривать за на-
рушение правил гражданской обо-
роны.

– Абрам,  – сказал я ему,  – поче-
му ты хочешь, чтобы я тебя боялся 
сильнее, чем иракских ракет?

– Потому что они могут тебя 
только убить, а я могу тебя еще и 
уволить,  – неубедительно соврал 
он. Уволить меня мог только наш 
общий начальник, который в итоге 
уволил его, а не меня.

Из вечерних теленовостей мы уз-
нали, что батарея Pаtriot впервые 
уничтожила иракский «скад» в 
небе над Тель-Авивом. До сих пор 
не могу избавиться от ощущения, 
что, если бы не этот успех Пента-
гона, неприятельская ракета спо-
койно пролетела бы над нашими 
головами и затонула бы в море, 
как несколько иракских «скадов» 
в предшествующие дни, а окно в 
моем кабинете осталось бы целым.

Но нет худа без добра: неудача 
системы Patriot заставила изра-
ильскую оборонку разработать 
собственную систему ПРО, по-
сле развертывания которой окна 
в тель-авивских офисах не бьются 
под обстрелами уже больше чет-
верти века.

Антон НОСИК

 Офис израильской правительственной  
пресс-службы в Рамат-Гане после поражения 

иракской ракетой Р-17
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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.

Рушится последний оплот средневековья. По-
рабощенная Россия, стегаемая кнутом зло-
деяний правящей верхушки, которая веками 
погрязала в коррупции, одним героическим 
движением сбросила с себя иго властей. Прав-
да, пока никто не в состоянии оценить все-
объемлющий результат борьбы за свободу. В 
данное время проступили из мрака только ее 
первые контуры, да и то еще не совсем отчет-
ливо. Новости очень скудные, ошеломляющие, 
противоречивые, не исключена возможность 
новых неожиданных поворотов. Но историче-
ские события не обладают свойством бесслед-
ной обратимости. И то, что уже произошло, 
является всемирно-историческим событием, 
которое должно принести глубокие, радикаль-
ные последствия и для нас, евреев. Лежит в руи-
нах правительство, которое возвело ненависть 
к евреям в ранг священной традиции и которое 
довело до состояния крайнего отчаяния шести-
миллионное еврейство. Лишены власти мини-
стры, которые использовали унижение евреев 
и их кровь как единственное лекарство от всех 
недугов и несчастий своей страны. 170 млн по-
рабощенных подданных империи, бывших слу-
гами среди слуг, в одну ночь стали свободными 
гражданами свободного государства. К власти 
пришли борцы за свободу, которых еще вчера 
преследовали и осуждали как государственных 
преступников. И сразу провозгласили долго-
жданную свободу человека и гражданина, а так-
же отмену всех ограничений, основанных на 
национальной или религиозной принадлежно-
сти. Удивительно быстро появились веские ос-
нования для реализации равноправия евреев в 
России!

Многострадальное еврейское сердце не зна-
ет покоя. Не стоит забывать, что когда-то за 
17 октября последовало 18 октября (имеется 
в виду обнародование в 1905 г. Октябрьского 
манифеста Николая II и начало последовавших 

вслед за этим еврейских погромов. – Ред.). Ос-
вобождение евреев хочется видеть закреплен-
ным в конкретном законе, недостаточно лишь 
общей формулировки об отмене ограничений. 
Следует четко поставить вопрос о государ-
ственных гарантиях и ожидать действий, бла-
годаря которым все обещания окончательно и 
бесповоротно будут облечены в плоть и кровь. 
Хочется верить, что так и произойдет. Среди 
всех депутатов Государственной думы Россий-
ской империи было лишь несколько таких, на 
дружеское участие которых евреи могли пол-
ностью рассчитывать. И именно в их руках ока-
залась судьба российского государства. Даже 
крайне правое крыло нынешнего правитель-
ства в своей партийной платформе упомянуло 
об отмене ограничений в отношении к евреям. 
А новые министры Керенский и Родичев, Не-
красов и Шингарев издавна были ярыми за-
щитниками евреев. Они осуждали преступную 
антисемитскую политику предыдущего прави-
тельства столь пылко, красноречиво и ярост-
но, что иной еврей не смог бы лучше этого сде-
лать. Но время дает даже бóльшую гарантию, 
нежели имена новых людей в правительстве. 
Где рвутся цепи, где дух свободы и справедли-
вости празднует победу над произволом и по-
рабощением, там должен быть заложен фун-
дамент, на котором возведут здание нашего 
освобождения.

Так российское еврейство приближается к 
достижению равноправия. В свое время осво-
бождение Франции и Германии от старых си-
стем правления дало свободу французским и 
германским евреям. И точно так же нынешнее 
освобождение России от старого гнета теперь 
должно принести свободу российскому еврей-
ству. Но нужно помнить, что после обретения 

равноправия со временем стирается острота 
опасности утратить национальное развитие. 
Ведь теперь уже никто не потребует обеспе-
чить национальную индивидуальность как ус-
ловие гражданского равенства, как это было 
когда-то на Западе. За прошедшее время иуда-
изм обрел новые силы, которые защищают его 
от опасностей ассимиляции, которые может 
нести равноправие. Российское еврейство 
дольше, чем другие евреи мира, носило оковы 
бесправия. И именно в этот период иудаизм 
создал новое и надежное оружие, которое га-
рантирует сохранение национальных особен-
ностей даже сильнее, нежели это когда-то 
обес печивало гетто. И именно еврейство Рос-
сии отличалось особым успехом в выплавке, 
выковке и усовершенствовании этого оружия.

Рушатся не оплоты национального бытия, 
будто бы взрываемые с отменой черты осед-
лости. Какое ошибочное суждение! Это рвутся 
оковы, которые впивались в запястья этого 
бытия и при малейшей возможности лишали 
его свободного развития. Нынешнему иудаиз-
му не требуется кнут, чтобы обеспечить ему 
национальное бытие и форму. Национальное 
бытие – это заповедь иудаизма, исходящая из 
самого его сердца. Но ему обязательно долж-
ны сопутствовать свободный путь и гарантия 
уважения человеческого достоинства. Это ко-
ренится в светской национальной культуре, 
наделенной ярко выраженной творческой 
национальной волей. Это закреплено в целе-
направленном национальном политическом 
мышлении, воодушевлено верой в еврейское 
будущее, которая благословлена сионизмом.

Русское еврейство, наделенное свободой, 
вполне достойно ее.

     С.

Jüdische Rundschau (№ 12, 23.03.17)

Падают оковы

Нью-йоркский еженедельник The American Jewish 
Chronicle опубликовал статью под названием «Тур-
ция и условия мира», в которой обсуждается важ-
ность этой страны для евреев. В этом материале, в 
частности, говорится: «Какова еврейская позиция 
в отношении Турции? За последние 425 лет она за-
рекомендовала себя другом евреев. Когда католи-
ческая Испания в период правления Фердинанда II 
и его супруги Изабеллы изгнала евреев, их при-
няла именно Турция. Когда в Европе XVI-XVII вв. 
евреи не могли рассчитывать на основные права, 
именно Турция предоставила им гражданское и 
политическое равенство. Когда Западная Европа 
в XIX в. эмансипировала еврейское население и 
способствовала тем самым росту и развитию ас-
симиляции, Турция продолжала считать евреев 
представителями особой нации, предоставляя им 
национальные права. Абдул-Хамид II, которого, 
конечно же, нельзя назвать идеальным правите-
лем, после кишиневского погрома выразил евреям 
свое сочувствие и предложил им поселиться в Ос-
манской империи. Объяснение всему этому можно 
найти в том, что турки как последователи ислама 
ближе к иудеям, к тому же они не были привер-
жены традициям христианского феодализма, ко-
торый внес столь значительный вклад в развитие 
антисемитизма в Европе.

В мире есть не много властей, которые нам благо-
приятствовали так, как это делают турецкие прави-
тели. И даже если принять во внимание все недо-
статки турецкого режима, мы не должны забывать 
все хорошее, что нам дали турки. Те немногие евреи, 
которые настроены сегодня против Турции из-за ее 

отношения к своим малым народам, не должны забы-
вать, что она сделала все возможное для живущих на 
ее территории евреев. И если бы не интриги неко-
торых крупных держав и еврейских ассимилянтов в 
Париже, Берлине и Лондоне, то она сделала бы для 
нас еще больше.

Но существует еще и особая позиция иудаизма по-
мимо позиции евреев, живущих в Османской импе-
рии. Она по-прежнему является центром ислама, и 
султан одновременно носит титул халифа. И если 
истинно утверждение, что в интересах человечества 
и мира повсюду должен существовать баланс сил, то 
столь же верно, что ислам должен оставаться мощ-
ным фактором в этом деле, который обеспечивается 
сильной мусульманской властью. Иудаизму и христи-
анству присущи религиозные крайности, и поэтому 
они являются вечными противниками. Пока у исла-
ма есть четко выраженный политический центр, он 
может выступать в качестве посредника между вы-
шеназванными противопоставленными друг другу 
историческими силами. Если ислам будет исключен 
из этого процесса, то тогда баланс между религиоз-
ными силами планеты будет нарушен, что потрясет 
ее до основания».

Далее The American Jewish Chronicle пишет: «Эта 
точка зрения может не понравиться тем евреям, ко-
торые проливали слезы по поводу поражения России 
и Румынии, но мы уверены, что говорим от имени 
каждого прозорливого еврея, когда утверждаем, что 
ни у евреев, ни у иудаизма нет интереса к превраще-
нию ислама в религию второго сорта».

Jüdische Rundschau (№ 12, 23.03.17)

27 марта поступило телеграфное со-
общение о назначении российски-
ми сенаторами юристов М. М. Ви-
навера и О. О. Грузенберга.

Максим Моисеевич Винавер 
был членом I Государственной 
думы и одним из руководителей 
Союза для достижения полнопра-
вия еврейского народа в России. 
Этот выдающийся еврейский по-
литик назначен сенатором по 
гражданскому департаменту.

Оскар Осипович Грузенберг ока-
зал большую услугу еврейству своим 
деятельным участием в качестве за-
щитника в процессе по делу Бейлиса. 
Он был сотрудником сионистского 
журнала «Еврейская жизнь», балло-
тировался по Виленской губернии 
на выборах во II Государственную 
думу. Временное правительство на-
значило Грузенберга сенатором уго-
ловного департамента.

М. М. Винавер и О. О. Грузен-
берг принадлежат к числу самых 
выдающихся представителей рос-
сийской адвокатуры и еврейской 
общественности.

Jüdische Rundschau 
 (№ 13, 30.03.17)

Первые плоды  
эмансипации  

евреев в России
Турция и евреи
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Странное дело  – из года в год каж-
дое новое жюри главного конкурса 
Berlinale повторяет вредную привыч-
ку своих предшественников, обижая 
блестящие работы выдающихся ре-
жиссеров. Например, в 2004  г. мо-
нументальный фильм «Трилогия: 
плачущий луг» грека Тео Ангелопу-
лоса вообще оставили без наград. В 
следующем году та же безнаградная 
участь постигла полную тончай-
ших кинематографических нюансов 
ленту «Солнце» Александра Со-
курова. В 2011  г. жюри присудило 
только вторую по значению награду 
фестиваля – гран-при жюри – карти-
не «Туринская лошадь» венгра Белы 
Тарра, смысловую глубину которой 
невозможно оценить по достоинству 
даже десятком «Золотых медведей», 
главных трофеев Berlinale, равно как 
и высшими наградами других самых 
влиятельных кинофорумов. Давать 
дорогу молодым – дело благородное. 
Но не следует и «стариков» остав-
лять без надежды на почет. Понятно, 
что раздача фестивальных наград 
заведомо не свободна от субъектив-
ности, но не следует забывать, что на 
основе наградных позиций выстра-
ивается некая система ценностей в 
мире кино. И в случае явных сбоев в 
этой процедуре реальное положение 
дел в мире киноискусства искажается.

Лишенный «золота»
На 67-м Берлинском международном 
кинофестивале главный приз сле-
довало бы вручить финну Аки Кау-
рисмяки. Но его бесспорно сильный 
фильм «Toivon tuolla puolen» («Дру-
гая сторона удачи») отмечен лишь 
«Серебряным медведем» за лучшую 
режиссуру. Такой вердикт жюри рав-
носилен выдаче этому большому ма-
стеру кино справки с текстом: «Пода-
тель сего действительно является Аки 
Каурисмяки и действительно уча-
ствовал в Berlinale». В «Другой сто-
роне удачи» два главных героя – Вик-
стрём (Сакари Куосманен), бывший 
коммивояжер, трансформирующий-
ся в ресторатора, и Халед (Шерван 
Хаджи), беженец из Сирии, которого 
странствия по Европе довели до Фин-
ляндии. У этих представителей двух 
разных миров нашлись точки, где их 
судьбы могут пересекаться без ущер-
ба друг для друга, без выхода на ринг 
антагонизма. О многих серьезных 
проблемах – давних болезнях Европы, 
а также ее новых недугах, связанных 
с необходимостью приема огромно-
го количества беженцев,  – Каурис-
мяки рассказал с очень точной долей 
юмора – и доброго, и горького. Фильм 
выдержан в характерном для этого 
режиссера стиле, но это не самопо-
вторы, а признаки авторского почер-
ка. Даже безупречно выстроенные 
бессловесные мизансцены дают боль-
шую пищу для размышлений.

Река жизни этого режиссера течет 
в русле его фильмов, населенных чу-
даковатыми персонажами, которые 
пытаются абсурдные черты жизни 
нивелировать своим абсурдным пове-
дением. Если смонтировать все фразы 
Каурисмяки на пресс-конференции 
после показа «Другой стороны уда-
чи», то получится блестящее высту-
пление комика-импровизатора. А 
после объявления его обладателем 
«Серебряного медведя» режиссер 
даже не вышел на сцену, изображая, 
что для него это сюрприз высшей 

степени. К нему в зал с призом броси-
лись член жюри продюсер Дора Бу-
шуша Фурати и директор фестиваля 
Дитер Кослик. Каурисмяки награду 
взял, попытался ее засунуть в карман 
пиджака – не влезла. Тогда он сказал 
в голову «Серебряного медведя», 
словно это был микрофон: «Дамы и 
господа, большое спасибо!» На пресс-
конференцию с обладателями наград 
основного конкурса Berlinale Каурис-
мяки не пошел. Близко сидевшие к 
нему на церемонии награждения гово-
рят, что Аки был под мухой. Возможно 

и так, но не исключено, что режиссер 
просто разыгрывал опьянение, дура-
ча всех вокруг. Ведь сказал же он од-
нажды: «Мне пришлось несколько 
раз пойти на компромисс, и я ненави-
жу эти поступки. Человек, отдавший 
свою картину оскаровскому комитету 
(речь идет о ленте „Человек без про-
шлого“, которую в 2003  г. номиниро-
вали на „Оскар“. – С. Г.), – шлюха и б…ь. 
И меня недостаточно оправдывает тот 
факт, что во время вручения „Оскара“ 
я ловил в Финляндии рыбу».

Синхронные сны
«Золотого медведя», главную награ-
ду фестиваля, вручили режиссеру из 
Венгрии Ильдико Эньеди. Она зани-
мается киноделом с начала 1980-х, но 
сняла только шесть полнометражных 
фильмов. Новейший из них – «Testről 
és lélekről» («О теле и душе») – назван 
чемпионом Berlinale. Главная тема 
этого фильма  – преодоление одино-
чества. Интерлюдиями в этом фильме 
служат съемки блуждающей по лесу 
пары оленей. Она – пугливая и нере-
шительная, он  – внимательный и за-
ботливый. Вскоре выясняется, что это 
сюжеты одинаковых до мелочей снов, 
которые снятся двум главным геро-
ям  – финансовому директору мясо-
комбината Эндре (Геза Морчаньи) и 
новому контролеру качества продук-
ции Марии (Александра Борбейи). 
Эндре в прошлом был женат, воспитал 
дочь, у него парализована левая рука. 
У Марии признаки аутизма. Эньеди 
подает этот служебный роман, пере-
растающий в глубокое, серьезное 
чувство, на фоне документальных 
кадров, снятых на мясокомбинате. 
Подробно фиксируется испуг коров, 
словно вслушивающихся в угрожаю-
щие разговоры людей, а также забой 
животных и разделка туш. На фоне 
этих сцен режиссер предлагает разо-
браться, что же гнездится в душах 

людей, которые имеют дело с телами, 
а точнее трупами животных. Оказы-
вается не все представители рода че-
ловеческого в такой обстановке стали 
циниками и утратили способность 
к состраданию. Режиссер детально 
представляет преображение Марии, 
которая регулярно ходит к детскому 
(именно!) психологу. А одна из сцен 
фильма явно напоминает парафраз на 
тему эпизода из «Служебного рома-
на» Эльдара Рязанова, когда Верочка 
учит Людмилу Прокофьевну искус-
ству одеваться и элегантной походке. 

У Эньеди уроки главной героине дает 
уборщица мясокомбината, молодость 
которой, вероятно, была полна любов-
ных приключений. Картина также по-
лучила призы Экуменического жюри, 
Международной федерации кино-
прессы и читательского жюри газеты 
Berliner Morgenpost. Но при всех до-
стоинствах фильма, я бы не назвал его 
идеалом, к которому надо стремиться 
другим кинематографистам. Прежде 
всего, фильму не помешало бы не-
сколько урезать временные рамки (он 
длится почти два часа), что придало 
бы ему полезную лаконичность.

Вне конкурса
Представленное на фестивале доку-
ментальное кино вновь доказало, что 
оно перестало существовать на обо-
чине киноискусства и способно ре-
шать непростые художественные за-
дачи. Одной из таких работ является 
германо-израильский фильм «Bickels 
[Socialism]» («Бикельс [Социа-
лизм]», программа «Forum») посвя-
щенный уроженцу Львова Самюэлю 
Бикельсу (1909–1975) – знаменитому 
творцу строений для израильских 
кибуцев. Причем его биография рас-
сказана исключительно языком ар-
хитектуры. Режиссер фильма Хайнц 
Эмигхольц – дока в этом деле. Он уже 
снял немало фильмов о легендарных 
архитекторах. Эмигхольц безоши-
бочно выбирает лучшие ракурсы де-
талей строений, применяет особый 
ритм монтажа, благодаря которому 
подчеркиваются особенности зданий 
и поддерживается неослабевающий 
уровень внимания к экранному ме-
дитативному действу. Намеренный 
отказ от традиционного изложения 
биографических справок и случаев 
из жизни, переданных голосами дик-
тора, родственников, друзей и сорат-
ников героя фильма, позволяет скон-
центрироваться на особенностях дела 

всей жизни Бикельса. В основном это 
залы собраний, столовые и спортза-
лы кибуцев, поражающие сочетани-
ем функциональности и красоты. В 
фильме нет даже музыки, звучат лишь 
эмбиентные шумы, записанные в сни-
маемых строениях.

В программе «Panorama» была 
очень сильная работа, которая стран-
ным образом не попала в главный 
конкурс фестиваля. Фильм венгра 
Ференца Тёрёка «1945» описывает 
ситуацию в одной из венгерских де-
ревень вскоре после того, как война 
ушла в прошлое. Но оно-то и не отпу-
скает в свободный и беззаботный по-
лет к будущему. В деревню приезжают 
двое евреев – отец и сын, выжившие 
в Холокосте. Они привозят с собой 
загадочные ящики. Все теряются в 
догадках  – что за цель приезда этих 
молчаливых людей в черном? То ли 
они привезли галантерейные товары, 
желая подорвать бизнес самого авто-
ритетного жителя деревни. То ли на-
мерены вернуть имущество евреев, 
которых угнали на смерть под конец 
войны. Неопределенность рождает 
страх, напряжение нарастает. И двое 
в черном, не говоря ни слова, не совер-
шая никаких действий, одним своим 
присутствием выполняют роль анге-
лов возмездия. Они словно пробуж-
дают к действию совесть каждого, 
даже тех, у кого ее осталось совсем 
немного. Жители деревни судят са-
мих себя и своих соседей лучше любо-
го прокурора.

Дебютная работа израильского 
режиссера Даниэля Манна «Motza 
el hayam» («Отлив», программа 
«Forum») по глубокому меланхоли-
ческому настроению напоминает по-
казанную на прошлогоднем Berlinale 
драму Идана Хагуэля «Inertia» 
(«Инерция»). После смерти отца Йо-
эль (Гал Хойбергер) прочно замыкает-
ся в себе, его тяготит необходимость 
поддержания контакта с окружа-
ющим миром. Впавший в меланхо-
лию мужчина уходит из школы, где 
считался вполне хорошим учителем 
истории, окончательно отдаляется 
от жены. Рвет связи и с государством, 
призвавшего героя фильма на сборы 
резервистов, с которых он убегает с 
оружием и в полной солдатской вы-
кладке. Сжигая мосты между собой 
и окружением, Йоэль пытается выло-
вить из жизни истинно новый смысл, 
а не его иллюзию, которую дает су-
ществование по инерции. Ему мало 
помогают в этом случайные новые 
знакомые, у которых тоже обрушился 
привычный мир: потерявший работу 
коммивояжер, впаривавший косме-
тику на основе грязи Мертвого моря, 
и французская журналистка, которая 
всех встреченных израильских солдат 
просит произносить на камеру один и 
тот же прощальный текст.

Впереди интервью с создателями 
примечательных фильмов, показан-
ных на Berlinale,  – «Miss Holocaust» 
(«Мисс Холокост», конкурсная про-
грамма «Berlinale Shorts»), «The Trial: 
The State of Russia vs Oleg Sentsov» 
(«Процесс: российское государство 
против Олега Сенцова», програм-
ма «Berlinale Special»), «Menashe» 
(«Менаше», программа «Forum») и 
«Monsieur Mayonnaise» («Господин 
Майонез», программа «Kulinarisches 
Kino»).

Сергей ГАВРИЛОВ

Служебный роман по-венгерски
Завершился Берлинский международный кинофестиваль

Ильдико Эньеди (в центре) с продюсерами «О теле и душе» Андрашем Мухи и Моникой Меч

С
. Г

ав
ри

ло
в



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     март 2017     № 3 (33)        КУЛЬТУРА50
Приключения «Короны»

Книга Матти Фридмана «Кодекс Алеппо» открывает тайны знаменитого манускрипта
Почему-то истории обнаружения иу-
дейских священных текстов порой но-
сят остросюжетный, чтобы не сказать 
детективный, характер. Вот знамени-
тая книга «Зогар», которую полага-
ют энциклопедией каббалы. Автором 
этой книги считается ее главный ге-
рой – Шимон бар Йохай, привнесший 
в толкования Торы тайные смыслы, 
переданные великими мудрецами 
древности.

Каббалист XVI в. Авраам Азулай 
пишет в своем комментарии к «Зога-
ру»: «Рассказывают, что книга „Зо-
гар“ была спрятана в одной из пещер 
возле Мерона, и нашел ее там араб, 
и продал ее бродячим торговцам из 
Верхней Галилеи. И несколько листов 
из нее попали в руки некоего мудреца, 
пришедшего с Запада. И он пошел, и 
стал искать, и собрал все листы у тор-
говцев, а часть нашел в мусоре, так как 
обнаружил, что торговцы, продавая 
снедь, завертывали ее в эти листы».

Уже в наше время этот сюжет повто-
рится в истории находки Кумранских 
рукописей на берегу Мертвого моря: 
пещера, араб, торговец, заворачиваю-
щий в священные тексты снедь... Тот 
же принцип контраста: жемчужина 
мысли на мусорной свалке.

Но вот недавно в Москве в издатель-
стве «Книжники» выходит русский 
перевод книги Матти Фридмана «Ко-
декс Алеппо», посвященной исчезно-
вению и обнаружению наиболее ав-
торитетного манускрипта ТАНАХа, 
древнейшей его рукописи, которую 
многие эксперты считают самой цен-
ной книгой иудаизма. По остроте 
сюжета и неожиданности открытий 
книга Фридмана может соперничать с 
детективным романом.

Началась эта история 1100 лет назад 
на берегу Кинерета, в святом городе 
Тверии, где сойфер, или, говоря по-
русски, скорописец, Шломо Бен-Буяа, 
сев на циновку и положив на колени 
дощечку с развернутым на ней листом 
пергамента, вывел первые слова свя-
щенного текста: «В начале сотворил 
Б-г небо и землю». По древней тради-
ции сойферов он громко произносил 
каждое слово, прежде чем написать 
его, и трудился под руководством 
знаменитого масорета Аарона Бен-
Ашера, последнего представителя 
семьи ученых, которая на протяже-
нии пяти или шести поколений зани-
малась разработкой и исследованием 
Масоры – свода указаний, служащих 
сохранению канонизированного тек-
ста Библии.

«В более поздние времена, – пишет 
Фридман, – было создано немало би-
блейских кодексов, и некоторые из 
них, отличавшиеся особо высоким 
качеством, стали называться коро-
нами Торы или просто коронами. 
Но только этот „Кодекс“, плод сотен 
лет ученых трудов, самый точный и 
самый знаменитый из всех, получил 
известность как „Корона“ с большой 
буквы. И хотя существуют десятки 
тысяч списков Торы, „Корона“ только 
одна. Мудрец Аарон Бен-Ашер и ско-
рописец Шломо Бен-Буяа трудились 
совместно много лет».

А дальше начинаются приключе-
ния этого манускрипта, растянувши-
еся на многие сотни лет. Кодекс был 
завершен в 920 г., и примерно сто лет 
спустя его продали караимской об-
щине Иерусалима. В 1099  г. кресто-
носцы во время своего первого похо-

да разграбили синагоги Иерусалима, 
захватив многие святые реликвии и 
в том числе «Корону» с целью выку-
па. Деньги нашлись в Александрии 
и были использованы для «выкупа 
230 кодексов Библии, сотен других 
томов, и восьми свитков Торы». Эта 
огромная для тех времен библиотека 
перевозилась в Египет целым кара-
ваном верблюдов. «Корона» в конце 
концов оказалась в синагоге приго-
рода Каира – Фустата. Там ее исполь-

зовал Маймонид, который описывал 
этот манускрипт как текст, которому 
доверяли все еврейские ученые. По 
слухам, в 1375  г. один из потомков 
Маймонида передал Кодекс в Алеп-
по, благодаря чему и появилось его 
нынешнее название.

Еврейская община Алеппо ревност-
но охраняла Кодекс около 600 лет. Он 
находился вместе с тремя другими 
библейскими рукописями в специ-
альном шкафу (позже  – в железном 
сейфе) в подвале синагоги. Кодекс 
считался самой главной святыней об-
щины: люди в беде молились перед 
ней, произносили клятвы. Община 
получала запросы от евреев со всего 
мира. Они просили проверить раз-

личные текстовые детали Писания. 
Впоследствии эта переписка помогла 
при реконструкции некоторых дета-
лей текста, которые были утрачены.

Тем не менее сообщество ограни-
чивало доступ к рукописи посторон-
них, особенно ученых в современную 
эпоху. Единственный современный 
ученый, которому позволили срав-

нить Кодекс со стандартной печатной 
Библией на иврите и делать заметки о 
различиях, был Умберто Кассуто.

Но вот наступает 1947 г. Генераль-
ная Ассамблея ООН принимает план 
раздела Палестины, и по арабским 
странам прокатывается волна еврей-
ских погромов. И в судьбе Кодекса 
происходит новый трагический пово-
рот.

2 января 1948 г. ежедневная еврей-
ская газета «Гаарец», выходящая в 
Тель-Авиве, сообщала: «Знаменитая 
Библия, гордость еврейской общи-
ны Алеппо, Библия, которой, судя по 
преданиям, пользовался сам Маймо-
нид, была сожжена толпой во время 
еврейского погрома, учиненного в 
Алеппо несколько недель назад. По 
слухам, „Корона Арам-Цовы“, как на-
зывали эту книгу, утрачена».

Автор статьи, исследователь Би-
блии, полагал, что в условиях вой ны 
в Палестине трудно рассчитывать на 
то, что эта книга сохранилась. Он пи-
сал: «Мы можем, конечно, надеяться, 
что дошедшие до нас слухи  – всего 
лишь похвальба погромщиков и что 
на самом деле эта чудесная книга в 
очередной раз уцелела. Но это лишь 
лучик надежды; более вероятно, что 
при пожаре древней синагоги Алеппо 
этот бесценный памятник средневе-
ковой мудрости погиб в языках пла-
мени».

Оставалось надеяться на чудо. И 
чудо свершилось.

Фридман приводит разные версии 
спасения манускрипта. По одной  – 
некий раввин, позже эмигрировав-
ший в Мексику, обнаружил в синагоге 
обгоревшую «Корону», спрятал ее 
в развалинах, где манускрипт впо-
следствии обнаружили. По другой 
версии книгу украл во время погро-
ма сирийский министр, удрав с ней в 
Ливан, но впоследствии был схвачен, 
повешен сирийскими властями, пере-
давшими Кодекс евреям. По третьей 
версии книгу спас еврейский тор-
говец сырами. Он открыл в подвале 
синагоги железный сундук, где лежа-
ла объятая пламенем, но странным, 
мистическим образом не сгоравшая 
«Корона», вынул ее, завернул в плащ 
и отдал смотрителю синагоги Ашеру 
Багдади.

Некоторые из этих историй звучат 
правдоподобно. Но, как пишет Фрид-
ман, священных книг в главной сина-
гоге было множество, а «Корону» 
почти никто раньше не видел и даже 
не знал, как она выглядит, и то, что 
люди принимали за великую книгу, 
могло быть другим манускриптом.

Самый достоверный рассказ, по 
мнению исследователя, исходит от 
смотрителя синагоги Ашера Багда-
ди, прекрасно знавшего, как выглядит 
«Корона». На следующий день после 
погрома, рано утром он взял с собой 
одного из старших сыновей и, войдя 
во двор синагоги, увидел там мно-
жество обуглившихся книг и кусков 
пергамента. Он опустился на землю 
и стал просматривать листы, пытаясь 
отыскать фрагменты «Короны».

– Посмотрите, что они натвори-
ли! – сказал он детям по возвращении 
домой и открыл мешок. В нем были 
листы пергамента. – Я спас, что смог.

Какое-то время спустя Багдади пе-
редал книгу одному из остававшихся 
в городе старейшин общины, а тот 
тайно передал «Корону» торгов-

цу-христианину, заслужившему его 
доверие. В то же время старейшины 
распустили слухи о том, что книга 
пропала. Через четыре-пять месяцев, 
когда в городе восстановилась види-
мость нормальной жизни, лидеры об-
щины перенесли «Корону» на склад, 
принадлежавший еврейскому тор-
говцу тканями Ибрагиму Эффенди 
Коэну, расположенный на одном из 
базаров Старого города. Там, никем 
не обнаруженная, «Корона» остава-
лась десять лет.

В 1958 г. Кодекс был тайно вывезен 
в Израиль и передан президенту го-
сударства Ицхаку Бен-Цви. Родился 
он на Украине, был одним из сионист-
ских лидеров, а позже стал вторым 
президентом Государства Израиль  – 
должность влиятельная, хотя в значи-
тельной степени представительская и 
церемониальная. Он был также этно-
графом и антропологом. Сегодня его 
помнят как одного из самых значи-
тельных деятелей в истории Израиля, 
где почти в каждом городе есть улица, 
носящая его имя, а портрет Бен-Цви 
украшает купюру в сто шекелей. В 
1935 г. во время посещения будущим 
президентом Израиля города Алеп-
по старейшины общины разрешили 
ему взглянуть на Кодекс, и он этого не 
забыл. «Корону» передали в Инсти-
тут Бен-Цви в Иерусалиме, а позже 
поместили в Храм книги в Музее Из-
раиля вместе с Кумранскими свитка-
ми, найденными в пещере у Мертво-
го моря. Казалось бы, приключения 

манускрипта на этом можно считать 
законченными. Но не тут-то было. Из 
487 страниц книги уцелели лишь 294. 
Где остальные 193? Начался поиск.

Один крошечный обрывок Кодек-
са провел несколько десятилетий в 
бумажнике бизнесмена из Брукли-
на  – выходца из Алеппо Сэма Саб-
баха, который считал его амулетом с 
волшебными свойствами. Он нашел 
этот клочок Кодекса на полу синагоги 
в Алеппо после погрома 1947 г. и с тех 
пор хранил этот фрагмент у себя в бу-
мажнике, отказываясь с ним расстать-
ся. После смерти Саббаха в 2000 г. не-
сколько лет ушло на то, чтобы убедить 
его родных привезти этот фрагмент 
Кодекса в Израиль.

«Нам кажется, что если нашелся 
один кусочек рукописи, то долж-
ны быть и другие,  – говорил корре-
спонденту Еврейского телеграфного 
агентства Михаэль Глацер, научный 
секретарь Иерусалимского институ-
та «Яд Бен-Цви», который занима-
ется поисками и изучением Кодекса. 

Обложка книги

Страница из Кодекса Алеппо

Синагога в Алеппо после погрома  
и пожара 1947 г.
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Институт объявил о начале кампании 
по возвращению домой, на Святую 
землю, недостающих фрагментов зна-
менитого кодекса.

«Очень вероятно, что другие фраг-
менты хранятся у людей, которые и 
не подозревают, что это самая важ-
ная рукопись Библии, – говорил Гла-
цер. – Мы пытаемся найти евреев из 
Алеппо, которые сейчас разбросаны 
по всему миру, и узнать, нет ли у них 
кусочков документа и готовы ли они 
сотрудничать с нами».

«Мы, как детективы, стараемся 
установить местонахождение недо-
стающих страниц,  – сказал Йосеф 
Офер, профессор кафедры библей-
ских исследований Университета 

им.  Бар-Илана.  – Некоторые фраг-
менты манускрипта могли сгореть 
или быть украдены. Другие его ча-
сти, возможно, остаются у людей, но 
прошло так много лет, что они на-
верняка перешли в руки второго или 
даже третьего поколения, которое не 
понимает, чем владеет».

Евреи Алеппо, которые прослави-
лись как община ученых и торгов-
цев, остаются очень сплоченными 
даже в изгнании, куда они бежали от 
преследований после провозглаше-
ния Государства Израиль. С тех пор 
они создали свои общины в Израи-
ле, в Нью-Йорке, а также в Южной 
Америке  – в Буэнос-Айресе и Сан-
Паулу. Возможно, что в эти общины 

ведут следы потерянных страниц 
«Короны».

Изданная в США в 2012  г. книга 
Матти Фридмана, сразу же переве-
денная на разные европейские язы-
ки, а в 2016 г., как говорилось выше, – 
на русский, возбудила новую волну 
интереса к судьбе Кодекса Алеппо. 
Обнаружив документы, содержащие 
в себе материал более ранних иссле-
дований и более ранние доказатель-
ства, Фридман установил, что Кодекс 
на самом деле серьезно не пострадал 
во время пожара. Фактически он за-
явил: нет доказательств того, что уте-
рянные страницы были действитель-
но утеряны, до того как книга была 
доставлена в Израиль.

Кроме того, Фридман обнаружил 
документы, подтверждающие тот 
факт, что во время хранения в Инсти-
туте Бен-Цви Кодекс был поврежден 
и что власти в 1980-х гг. подвергли 
цензуре публикацию истории ману-
скрипта, чтобы защитить израильское 
правительство и сам институт.

Институт Бен-Цви назвал подоб-
ную трактовку «позором», после 
того как исследование было издано 
на иврите. Словом, у средств массо-
вой информации были основания 
назвать книгу Фридмана «скан-
дальной». Но это только прибавило 
ей популярности.

М. Р.

В первые дни 2017  г. на литературной 
карте русскоязычной Америки появи-
лось новое название – международный 
литературно-художественный журнал 
«Времена». Это издание выходит в свет 
в Нью-Йорке, распространяется по всей 
стране и в определенных количествах 
будет попадать в Европу.

Сначала  – о названии. Едва его про-
износишь, как почти автоматически 
всплывает крылатое латинское выраже-
ние: «O tempora! O mores!» («О времена! 
О нравы!»). Знаменитая фраза Цицеро-
на, на наш взгляд, вполне соответствует 
тому, что происходит сейчас в нашем 
беспокойном, турбулентном мире. Да, 
такие нынче времена. И одновремен-
но услужливая память подсказывает 
известные строки поэта Александра 
Кушнера: «Времена не выбирают, в них 
живут и...» Но не будем о грустном. Огра-
ничимся экспромтом на злобу дня: «На 
нас на всех лежит вина, что нынче смут-
ны времена...»

В общем, нам кажется, название нового 
журнала звучит вполне современно, ибо 
литература есть отражение быстроте-
кущей жизни со всеми ее перипетиями. 
Как шутил польский острослов Ежи Лец: 
«Правду сказать, мы знаем жизнь только 
по литературе. Разумеется, за исключе-
нием тех, кто не знает литературы».

Обозначим контуры нашего издания. 
Оно для серьезного, вдумчивого, подго-
товленного читателя, ищущего не легко-
го чтива, не пустой развлекательности, а 
совсем иного. Надеемся, друзья, вас не 
разочаровать и следовать заявленным 
курсом без отклонений маршрута. Убеж-
дены: и в «русской» Америке, и в Евро-
пе, и, разумеется, в России, где с нашим 
журналом также можно будет познако-
миться, немало ищущих именно такого 
чтения, хотя, увы, дружащих с книгой 

становится все меньше. Это тенденция, 
вполне объяснимая рядом причин...

Наша цель  – предоставить возмож-
ность печататься, прежде всего, пи-
шущим по-русски профессиональным 
литераторам-иммигрантам, живущим 
во многих странах и далеко не всегда 
находящим выход своим произведени-
ям в «бумажных» изданиях. Количество 
таких, прямо скажем, неприбыльных из-
даний сокращается, значительная часть 
существует только в Интернете, другие 
попросту закрываются из-за нехватки 
средств у владельцев. Толстые литера-
турные журналы не могут существовать 
без спонсорской подпитки, без участия 
филантропов. С их стороны это опреде-
ленная смелость и отчасти риск – деньги 
ведь можно потерять. Такой энтузиаст – 
один из нас, Леон Михлин, нью-йоркский 
бизнесмен, пробующий себя в литерату-
ре, взваливший на себя нелегкую ношу 
издателя журнала «Времена».

Разумеется, наши страницы будут 
предоставлены и российским авторам, 
в особенности тем, у кого сложности с 
публикациями в родной стране по при-
чине негласной цензуры и уже не скры-
ваемой самоцензуры редакторов и из-
дателей. В первом номере публикуется 
роман московской писательницы Ольги 
Кучкиной «Ночь стюардессы», посвящен-
ный взаимоотношениям Путина и его 
бывшей жены Людмилы. Эту прозу никто 
не решился печатать. Да и открывающая 
наш первый номер антиутопия извест-
ного прозаика Валерия Бочкова о захва-
тивших власть в Москве мусульманских 
террористах вряд ли легко найдет путь к 

российским читателям, хотя два его пре-
дыдущих остропровокативных романа, 
против ожидания, осмелилось выпустить 
издательство «Эксмо». Теперь же книги 
Бочкова замалчивают, СМИ часто отказы-
ваются публиковать рецензии и пр.

Иными словами, то, что нельзя про-
честь в России, вы сможете увидеть на 
наших страницах. Это еще одно, важней-
шее направление нового журнала.

Что еще есть в первом номере? Это 
редакционная статья «100 дней прези-
дента Трампа: что ждет Америку и мир?». 
Статья острая, наверняка вызовет по-
лемику, а это только на пользу изданию. 
Мы публикуем две новеллы режиссера 
и сценариста Виктора Норда, изящные 
по стилистике и глубокие по мыслям; 
первую часть документальной повести 

Давида Гая «Последний полет „Абрека“», 
посвященной военному летчику, им-
мигранту из Украины, ставшему героем 

Америки. Есть в номере публикация о 
геноциде евреев в Литве, раскрываю-
щая неизвестные страницы злодеяний 
местного населения (автор – живущий в 
Бостоне Иосиф Мандельбраут); записки 
известного чикагского врача-психиатра 
Александра Гольбина; любопытные за-
метки «Глубокие тайны гроссмейстера 
Тайманова» известного шахматного ли-
тератора Евгения Гика, передавшего нам 
текст незадолго до своей внезапной кон-
чины; юмористические рассказы Алек-
сандра Матлина... Большую подборку по-
эзии открывает Геннадий Кацов. В этом 
разделе представлено творчество киев-
лянина Дмитрия Бураго, израильского 
поэта Марка Вейцмана, живущих в США 
Эллайды Трубецкой и Гари Лайта.

В год будут выходить четыре выпуска 
объемом более 250 страниц каждый. 
Основные жанры: проза, поэзия, публи-
цистика, критика, очерки, литературные 
портреты, семейные архивы, юмор. Жур-
нал станет поднимать острые социаль-
ные проблемы. Надеемся на открытие 
дискуссионного клуба. Для нас чрез-
вычайно важны читательские письма и 
сообщения по электронной почте. Без 
обратной связи мы не мыслим своего су-
ществования. Пишите, сообщайте свои 
мнения по поводу прочитанного, сове-
туйте, предлагайте, критикуйте  – за это 
в ответ только большое спасибо. Под-
борки читательских писем и сообщений 
найдут выход на наших страницах.

Журнал «Времена» распространяет-
ся по подписке, стоимость на 2017  г.  – 
50  долл., включая почтовые расходы по 
отправке экземпляров. По всем вопро-
сам обращайтесь на адрес электронной 
почты: guydmf@yahoo.com.

ДАВИД ГАЙ,
редактор журнала «Времена»

 «Времена»
Новый литературный журнал русскоязычной Америки
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История, как известно, не терпит со-
слагательного наклонения. Но нет 
ничего невозможного для человече-
ского разума. Если историю сперва 
хорошенько наклонить, а потом от-
сослагать со всей широтой русской 
души, получится очередной шедевр 
в жанре альтернативной истории 
(АИ). Сегодня это самое популярное 
направление в российской фантасти-
ке. Здесь возможно все: орды Батыя 
перемалываются танками и система-
ми «Град», асов люфтваффе пачка-
ми валят эскадрильи сверхзвуковых 
«МиГов», а японцев под Цусимой 
«умножают на ноль» атомные суб-
марины под Андреевским флагом. В 
АИ, например, «альтернативное» 
переселение евреев в Эрец-Исраэль 
может выглядеть так:

«Судно замедлило ход и вскоре по-
дошло к берегу… Капитан вгляделся 
в безжизненный песок и еще раз сверил 
координаты. Все совпадало с указани-
ями Его Величества. Он повернулся к 
старпому:

– Открыть трюмы. Высадить пас-
сажиров.

Через мгновение первые люди пока-
зались на аппарели, щурясь от яркого 
солнца. В пути их не обижали, отно-
сились с вежливостью. Кормили тоже 
нормально. Единственное – держали в 
неведении относительно точки при-
бытия... И вот теперь выяснилась цель 
их путешествия. Кто-то выкрикнул 
снизу, обращаясь к матросам, глазев-
шим на них сверху, с переходных мо-
стиков:

– Это Эрец-Исраэль?
– Израиль, Израиль! Добро пожало-

вать домой, господа иудеи!
Они спешили. Выносили стариков 

и старух на руках, те, кто помоло-
же, тащили сундуки. Мамаши пере-
считывали детей по головам, пронзи-
тельно созывая всех к себе. Наконец, 
через шесть часов все были выгруже-
ны… Ночь неожиданно оказалась 
холодной, и промерзшие люди ждали 
солнца с нетерпением. Наконец, на-
стало утро, и пылающий диск пока-
зался над бескрайними песками. Вы-
сокий раввин воздел руки к облакам, 
вознося молитву Яхве, а потом реши-
тельно двинулся вверх по барханам, 
вот он взошел на вершину большого 
песчаного холма и вдруг рухнул на ко-
лени в позе отчаяния – внизу, в долине, 
стоял большой лагерь, от которого 
уже спешили изможденные оборван-
ные люди. И в глазах их не было ничего 
человеческого…»

О самом опусе – чуть позже. Пока 
же в целом о жанре. Главными «со-
слагателями» в АИ-произведениях 
являются попаданцы. Этот неоло-
гизм образован от слова «попасть»: 
в другой мир, параллельную реаль-
ность, но чаще всего в прошлое. Есте-
ственно, с последующим исправле-
нием «ошибок истории». В итоге 
Россия (СССР) обязательно должна 
стать всепланетным, а то и галактиче-
ским гегемоном.

Традиционное попадание обычно 
происходит внезапно и незнамо как: 
шел, упал, очнулся и... – ага! Допуска-
ются также использование машины 
времени, происки инопланетян или 
вмешательство высших сил.

Попадают порой налегке, порой с 
«полным фаршем» – оружием и но-
утбуком со всеми знаниями челове-
чества под мышкой. Еще популярны 
постоянно действующие «порта-

лы», через которые можно таскать в 
прошлое ништяки из современности.

Попадают как отдельные бедолаги, 
так и военные части, города, области 
и даже страны. В частности, группа 
авторов, творящих под псевдонимом 
Федор Вихрев, в романе «За Родину! 
За Путина! Триколор над Рейхста-
гом» умудрилась отправить в про-
шлое весь бывший СССР. «Пере-
нос» состоялся аккурат за несколько 
секунд до нападения Германии. Есте-
ственно, гитлеровцы сначала проры-
ваются вперед  – население мирного 

2012 г., внезапно очутившееся в про-
шлом, не ожидало такой подлянки. 
Но потом «антикварных» немцев 
громит вся мощь армий XXI в.

Кроме материального «попадан-
ства», популярно «духовное» – когда 
переносится только сознание наше-
го современника и вселяется в тело 
«хроноаборигена». В большинстве 
случаев реципиент  – не последний 
человек (царь, император или генсек).

Попадают в разные времена и эпохи. 
Чаще всего – на прием к Сталину. Пе-
риод с начала XIX по середину ХХ в. – 
тоже ничего. Здесь нужно спасти На-
химова и разгромить союзников под 
Севастополем, переиграть Русско-
японскую вой ну и водрузить знамя 
победы над Святой Софией в Стам-
буле-Константинополе в 1914-м. Ну и 
Хрущева расстрелять, само собой.

Ежегодно выпускаются сотни наи-
менований книг этого жанра, расхо-
дящихся миллионными тиражами, 
а попаданцы давно вышли за рамки 
литературы. Теперь это большая по-
литика и государственная идеология. 
С другой стороны  – яркий, пугаю-
щий и опасный симптом нездорового 
психологического состояния россий-
ского общества.

Фантастика здорового челове-
ка и фантастика курильщика
Фантастика как литературный жанр 
возникла еще в античности, но мас-
совую популярность получила на 
излете XIX в. Что характерно, изна-
чально она была обращена в буду-
щее. «Первофантасты» хоть и рас-
сказывали о современниках, но это 
были люди, значительно опередив-
шие время, своим умом и талантами 
совершающие невероятное. Капи-
тан Немо, например, сам конструи-
рует «Наутилус», а мистер Кейвор 
в романе Уэллса «Первые люди на 
Луне» сам строит космический ко-
рабль. Как и положено настоящей 
литературе, авторы вскоре отходят 
от банального описания супертех-
ники и сосредоточиваются на чело-
веке. Достаточно вспомнить «Воз-
вращение со звезд» и «Солярис» 
Лема, «Пикник на обочине» бра-
тьев Стругацких или «Марсианские 
хроники» Брэдбери.

В современной России впервые в 
истории мировой литературы писа-
тели-фантасты отказались от футу-

ризма. Их взгляд обращен в прошлое, 
и не в простое, а в «альтернативное». 
Неудивительно, что идеология со-
временной России строится не во-
круг направленных в будущее идей 
и проектов, а исключительно вокруг 
славного прошлого. Раздувание куль-
та Победы (ничего общего с памятью 
о героях не имеющее)  – ярчайший 
пример упадка современного рос-
сийского общества. Можно ли пред-
ставить, что в далеком 1889-м (то есть 
спустя 75 лет после взятия русскими 
Парижа) в тогдашней Российской 
империи все вращалось бы вокруг 
победы над Наполеоном? О вой не, 
конечно, помнили. Победой, несо-
мненно, гордились. Но не более. В 
униформу образца 1812  г. никто не 
рядился, флешмобы с массовым но-
шением «ополченческих крестов» не 
устраивал, на телегах и каретах «На 
Париж» не малевал.

Причина  – не в «беспамятстве». 
Спустя 75  лет после победы над На-
полеоном Россия стала одной из ди-
намично развивавшихся стран, наце-
ленных в будущее. Великое прошлое 
превращают в главную идеологию, 
только когда настоящее плачевно, а 
будущего нет.

Желание властей РФ отвлечь 
«пипл» от безрадостного настояще-
го при помощи «светлого» прошлого 
легко вписалось в настроения обще-
ства, ностальгирующего о колбасе по 
2,20 и былом величии. Плюс упор на 
милитаризацию сознания. Вой на в 
попаданческих опусах  – захватыва-
ющее приключение. Так почему бы 
читателям не повоевать в реально-
сти, например в Украине или Сирии? 
Кстати, вой на против украинцев в по-
добных книгах – один из популярных 
сюжетов.

Идея всемогущего попаданца сво-
ими корнями уходит в глубинные 
пласты российского национального 
характера, описанного в сказке про 
Емелю и Щуку: ущербный и ленивый 
пацан, не слезая с печи, достигает 
всего, чего только можно пожелать. 
Фабула абсолютного большинства 
попаданческих романов аналогична. 
Попаданец оказывается в прошлом и, 
пользуясь знаниями, технологиями 
и артефактами будущего, мигом всех 
побивахом. Причем если у Жюля 
Верна, Герберта Уэллса и других ос-
новоположников жанра главные 
герои достигают технологического 
прорыва при помощи собственных 
талантов и умений, то российские 
попаданцы выступают исключитель-
но плагиаторами. И дело не только в 
том, что величие России или СССР 
прошлого строится на разработан-
ных в будущем западных технологи-
ях. Приписать себе авторство еще 
ненаписанных произведений давно 
стало классикой АИ-жанра.

Эталонный попаданец  – сирый и 
убогий «менагер» из офисного план-
ктона, поучающий Сталина (или им-
ператора), «как обустроить Россию». 
Делается это обычно при помощи 
ноутбука (сборка китайская, процес-
сор и программы – американские), в 
который закачаны из американского 
же Интернета всякие полезности: 
чертеж автомата Калашникова, кар-
ты месторождений полезных ископа-
емых, рецепт пенициллина, устрой-
ство атомной бомбы и т. д.

Просветив предков, попадан-
цы принимаются за уничтожение 

«врагов России». В первую очередь 
британцев и янки. В этом контексте 
симптоматично выглядит интервью 
главаря террористов т. н. ДНР Алек-
сандра Захарченко, где он заявил: «Я 
сейчас не говорю  – Киев. На самом 
деле нужно брать даже не Берлин, 
нужно его пройти и взять Велико-
британию... Вот зло всей нашей судь-
бы российской  – это англосаксы» 
(основатель Донецка Джон Юз пару 
раз перевернулся в гробу. – Д. П.). Не-
удивительно, что в доброй половине 
подобных романов русские (совет-
ские) войска уничтожают Британию 
и разрушают Лондон.

Вместе с англосаксами уничтожа-
ются (или «ставятся на место») их 
прихвостни  – прибалты-фашисты, 
грузины-русофобы, пшеки-шлях-
тичи, крымские татары, бандеров-
цы-хохлы и, естественно, «жиды». 
Вообще, по канонам жанра главные 
враги Святой Руси – это англосаксы 
и «жиды». Все остальные – лишь их 
грязные пособники. Или враги вре-
менные, по недоразумению, как Гер-
мания, например. А вот «пиндосы», 
«наглы» (то есть наглые англы) и 
«жиды» – враг исконный и вечный.

С точки зрения психологии (а 
скорее, психиатрии), большинство 
российских произведений попадан-
ческого жанра  – грезы непутевого 
пацана-аутсайдера, которого не бе-
рут в свою тусовку более успешные 
сверстники. Сидит такое чмо в под-
воротне и, пуская слюни, сладо-
страстно мечтает о том, что, стань он 
таким же крутым, как Чак Норрис, 
Брюс Виллис и братья Кличко, всем 
самодовольным конкурентам так бы 
врезал... А Светка, красавица из па-
раллельного класса, после бы бегала 
за ним, а не за тем мерзавцем – спор-
тсменом и отличником Борей Кацем. 
При этом мечтатель даже не пытается 
что-то изменить в реальности.

Ради исторической справедливо-
сти отметим, что пионером «попа-
данческого» жанра был Марк Твен. 
Его роман «Янки из Коннектикута 
при дворе короля Артура» увидел 
свет еще в 1889  г. Но литературный 
папа Тома Сойера и представить не 
мог, что его юмористический пам-
флет породит лавину эпигонства. 
Хотя западные «альтернативки»  – 
произведения преимущественно 
комическо-приключенческие, как, 
например, культовый сериал «Назад 
в будущее». И главное: герои там ша-
стают по прошлому вовсе не с целью 
изменить историю, а чтобы сохранить 
случайно нарушенный статус-кво. 
Это же видим и в американской кино-
картине 1980 г. «Последний отсчет», 
в которой авианосец «Нимитц» с 
полным «фаршем» на борту прова-
ливается в прошлое аккурат накану-
не японской атаки на Пёрл-Харбор. 
Драматургия блокбастера построена 
на душевных терзаниях американ-
ских «попаданцев»: вмешиваться в 
ход истории или нет? В итоге моря-
ки отказываются менять прошлое… 
В целом же в западной фантастике 
сюжеты на тему АИ почти не востре-
бованы: здоровое общество комфор-
тно чувствует себя в настоящем, уве-
ренно смотрит в будущее и гордится 
прошлым, не видя нужды его менять. 
Следует заметить, что и в украинской 
литературе произведений в жанре 
АИ немного и написаны они в откро-
венно юмористическом ключе.

Попаданцы против евреев
Неумелая фантастика или руководство к действию?

 Образцы «попаданческой» макулатуры одного 
из гуру жанра Алексея Махрова
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Враги попаданцев
Популярность литературы о попа-
данцах, помимо прочего, демонстри-
рует инфантильность российского 
общества, где многие свято увере-
ны в том, что во всех бедах виноваты 
внешние силы и их внутренние по-
собники. Нежелание брать на себя 
ответственность, отказ признавать 
свои ошибки и перенос вины на дру-
гих  – главные признаки незрелой, 
инфантильной личности.

Обзор попаданческой макулату-
ры начнем с эпопеи «Режим Бога» 
анонимного автора, пишущего под 
псевдонимом СКС. Время «попа-
дания»  – 1970-е. Само произве-
дение  – ярчайший образец инфан-
тильных грез. Сознание главного 
героя переносится в его же, но под-
ростковое тело. Бонусом к попа-
данию идет айфон, удивительным 
образом постоянно подключенный 
к Интернету. Попаданец тут же на-
чинает массово тырить песни со-
ветских и западных исполнителей 
и вскоре становится мегазвездой 
эстрады. В свободное от «творче-
ства» время он заводит дружбу с 
Брежневым, Романовым и Чурбано-
вым, а также озабочивается спасе-
нием СССР.

Далее «попадаем» во времена 
товарища Сталина. Это едва ли не 
самый любимый период авторов 
АИ-опусов. Порой кажется, что в 
кабинете вождя из-за толп попадан-
цев не протолкнуться. Едва ли не 
эталонной «к Сталину попаданче-
ской» макулатурой является дило-
гия Сергея Чекоданова «Майская 
гроза» и «Летний гром». Краткая 
фабула: главный герой вылетает на 
спортивном самолете из Москвы 
2007  г., но приземляется в 1940-м. 
Естественно, дает Сталину и Бе-
рии советы, пользуясь которыми 
СССР отлично подготовился к вой-
не и так ввалил Гитлеру, что уже 
в августе 1941-го громил немцев 
на их территории. Одновременно, 
воспользовавшись информацией 
из будущего, Сталин начал разби-
раться с главным внутренним вра-
гом – сионистами. Кстати, реальное 
сокрушительное поражение СССР 
летом 1941-го, по Чекоданову, тоже 
целенаправленная диверсия си-
онистов: евреям нужно было по-
ражение СССР на первом этапе 
противостояния с Гитлером, чтобы 
затянуть вой ну ради получения до-
полнительной прибыли. Подобны-
ми бреднями заполнена половина 
дилогии. О том, что большинство 
встречающихся у автора по ходу 
действия евреев – редчайшие него-
дяи, умолчим.

Те же идеи пропагандируются 
в многотомнике «Шарашка по-
паданцев» Андрея Ходова. Там в 
прошлое в канун 1941  г. попадает 
самолет, но уже пассажирский лай-
нер из XXI в. Выживших «попадан-
цев» изолируют в «шарашке» под 
личным патронажем Берии. В этом 
произведении тоже немало текста 
посвящено зловредности евреев.

Двухтомный опус Германа Рома-
нова «Товарищ фюрер»  – это уже 
«духовное» попадалово. В прошлое 
переносится сознание российского 
современника и вселяется в тело... 
Гитлера. Обрусевший фюрер тут же 
отменяет запланированный поход 
на СССР и нацеливается на Запад. 
В итоге Британия разгромлена, а со 
Сталиным  – мир, дружба, жвачка. 
Процитируем только один эпизод – 
разговор Гитлера-попаданца с Ге-
рингом:

«– Ответьте мне на один вопрос, 
Геринг. Какой народ, кроме немцев, 
наиболее жестоко пострадал от вла-
сти еврейского капитала?

– Русские! – Геринг тут же рубанул 
ответ. – Они погубили Россию, и та-
кой же участи чудом избежала Герма-
ния!

– Вы правы, Геринг! Мы всегда дружи-
ли с русскими и только два раза воевали 
с ними, и то по дурости. Фридриха Ве-
ликого толкнула Англия, это порожде-
ние еврейской демократии, но их Петр 
Третий сам вернул нам Пруссию. Разве 
мы можем назвать его врагом?

– Нет, мой фюрер! А в прошлой вой не 
Россия сцепилась с нами, проплаченная 
французским еврейским золотом!»

От «Товарища фюрера» перейдем 
к «Товарищу императору» – творе-
нию Александра Авраменко и Ольги 
Тониной. Здесь волей соавторов из 
середины 1980-х в 1913-й попадает 
кусок Мурманской области с база-
ми Северного флота, самим флотом 
и АЭС. Провалившись в прошлое, 
советские вояки, естественно, по-
теряли связь с Москвой и штаба-
ми. Не поняв, что они в прошлом, 
и решив, что столица СССР унич-
тожена военщиной НАТО, гене-
ралы-адмиралы тут же жахнули со 
всех «ядрен-батонов» по Западной 
Европе, США и Канаде, превратив 
их в киселевский «ядерный пепел». 

Уцелела только территория буду-
щих стран Варшавского договора, 
половина Германии и Италия (ее 
пожалели, потому что там компар-
тия сильная). Когда выяснилось, 
что под раздачу попали невиновные 
жители начала ХХ  в., попаданцы 
только похихикали: мол, так и надо 
будущим натовцам. Скорби об ис-
пепеленных миллионах у соавторов 
не прослеживается, зато много раз-
мышлений о гуманизме и судьбах 
человечества. Далее все происхо-
дит по законам жанра: попаданцы 
в союзе с императором Николаем II 
начинают «нагибать» уцелевший 
мир, а внутри России – двигать про-
гресс и строить социализм. Есте-
ственно, преодолевая сопротивле-
ние врагов. Учитывая, что внешний 
враг сгорел в атомном огне, разби-
раться приходится с внутренним. 
Да-да, с «жидами» и их марио-
нетками. Например, с Витте. Это, 
кстати, тоже классика жанра: как 
попаданцы к Сталину должны рас-
стрелять Хрущева, так попаданцы 
к Николаю  II обязаны разобраться 
с Витте.

Любопытно, как в «Товарище 
императоре» показаны еврейские 
нравы. В частности, в эпизоде, где 
«традиционные» евреи ополчи-
лись против своего соплеменника, 
вознамерившегося не воровать и не 
жульничать, а организовывать про-
изводство, где бы работали еврейские 
девушки. Перечисляются причины 
вражды:

«1. Лишал прибыли международный 
еврейский картель „Цви-Мидгаль“, за-
нимавшийся женской работорговлей.

2. Разрушал еврейские традиции, 
согласно которым еврейские девушки 
могли работать, только торгуя своим 
телом. Вся остальная работа счита-
лась позорной. Лучше умереть в бед-
ности либо от сифилиса, работая на 
панели, – так вещали разного рода ребе 
в своих местечковых кагалах».

Что это за «Цви-Мидгаль» такой? 
Интернет-поисковики нашли только 
одно упоминание. Будете смеяться, 
но это оказался еще один АИ-опус – 
«Враги Господа нашего» Алексан-
дра Афанасьева. При более глубоких 
«интернет-раскопках» выяснилось, 
что структура с похожим названием 
существовала и, действительно, зани-
малась сутенерством, но масштабы 
ее деятельности как минимум на не-
сколько порядков преувеличены. Это 
еще одна из традиций АИ-жанра: 
взять известный факт и раздуть до не-
вероятных размеров.

Но самым убойным (в прямом и пе-
реносном значении) является «попа-
данческий» опус уже упомянутого 
Александра Авраменко «Визит-14». 
Здесь в тела императора Николая II 
и кайзера Вильгельма II вселяется со-
знание современных россиян. Пар-
ни на пару «нагибают» весь мир, а 
автор опуса с наслаждением описы-
вает уничтожение главных злодеев 
планеты – французов, англичан и ев-
реев. Попаданец в Николая начинает 
изменение истории с инспирирован-
ного еврейского погрома, в котором 
гибнут десятки тысяч людей. Даль-
ше  – больше. Союзники-попаданцы 
полностью уничтожают «лягушат-
ников». Чем Авраменко французы 
насолили, непонятно. Евреев, правда, 
режут без особого задора, а некото-
рым «полезным» даже гражданство 
дают. Остальных отправляют созда-
вать Израиль, выбрасывая в пустыне 
без ничего (см. цитату в начале ста-
тьи).

На закуску  – самое «вкусное» из 
альтернативных бредней Аврамен-
ко, поданных в книге как эпизод ре-
альной истории: «Да хохлы со своим 
Ющенко должны России свечку в каж-
дой церкви ставить и Бога благода-
рить, что вообще национальность 
такая осталась на свете! Их Жабо-
тинский в Антанте предложение вы-
двинул – организовать Новый Израиль 
на землях Украины... А чтобы потом 
проблем не было, как с арабами,  – ис-
коренить полностью все местное на-
селение!»

На этом путешествие по глубинам 
подсознания российской фантасти-
ки прекратим. Думаем, и этого доста-
точно.

Немного морали
Стоит ли вообще обращать внима-
ние на подобную макулатуру? Увы, 
стоит. Хотя бы для того, чтобы по-
нять, о чем мечтает значительная 
часть российского общества, и быть 
готовым к тому, что эти мечты нач-
нут воплощаться в жизнь.

Кроме того, есть подозрения, что 
«альтернативная Ниагара» обруши-
лась на головы россиян не просто так, 
а по госзаказу. Издание этого литера-
турного мусора, скорее всего, даже 
убыточно, учитывая символические 
цены на книги подобного пошиба. 
Можно предположить, что часть 
альтернативной макулатуры фи-
нансируется из неких непубличных 
фондов. О том, что «альтернативно 
одаренные» авторы часто пишут под 
кураторством спецслужб, свидетель-
ствует то, что в большинстве случаев 
попаданцы являются или впослед-
ствии становятся сотрудниками та-

ких структур, как ФСБ, ГРУ, КГБ, 
НКВД, «Смерш», ЧК или Отдель-
ный корпус жандармов. Естественно, 
все эти «конторы» в книгах пода-
ются как символ чистоты помыслов, 
благородства и патриотизма. Путин 
во многих опусах тоже присутствует 
и изображен исключительно компли-
ментарно, почти как Сталин.

Спецслужбы и пропагандисты не-
даром уделяют большое внимание 
этому жанру. Приключенческая и 
фантастическая литература всегда 
пользовалась большим спросом у 
молодежи. Лихо закрученный сю-
жет, крутые герои, отсутствие полу-
тонов, только благородные «наши» 
и мерзопакостные «ихние»... Что 
еще юношеству нужно? Прочтет ли 
молодой человек пропагандистский 
буклет – неизвестно. А вот приклю-
ченческий боевик проглотит мигом. 
Поскольку же в АИ историческая 
реальность причудливо переплете-
на с выдумкой, то эту выдумку чита-
тель часто принимает за реальность.

Подобная литература использу-
ется не только для пропаганды, но 
и в рамках подготовки спецопе-
раций. Так, еще в 2008  г. в москов-
ском издательстве «ЭКСМО» вы-
шел роман Глеба Боброва (сегодня 
он возглавляет «Союз писателей 
ЛНР») «Эпоха мертворожден-
ных», где «пророчески» описана 
вой на на Донбассе. Омерзитель-
ные «укрофашисты», натовцы и 
их «преступления» там показаны 
с максимально кровавыми подроб-
ностями. Пресловутый «распятый 
мальчик» отдыхает. Борцы за «рус-
ский мир», соответственно, разве 
что без нимбов. До начала реальной 
вой ны эту широко разрекламиро-
ванную книгу переиздали пять раз 
и многократно массово раздавали 
задаром. Ее значение в подготовке 
российскими спецслужбами про-
екта «Новороссия» трудно пере-
оценить. Как-то не верится, что пи-
салась она и раскручивалась просто 
так, из любви к искусству.

Но самым красноречивым пока-
зателем того, что АИ-жанр является 
проводником идеологических инте-
ресов Кремля, стал опус «Третья Им-
перия. Россия, которая должна быть» 
Михаила Юрьева (в 1992–1995 гг. он 
был советником правительства РФ по 
промышленности в ранге министра, 
а в 1995–1999  гг.  – зампредседателя 
Госдумы), вышедший еще в 2006  г. 
Он не о прошлом и без пресловутых 
попаданцев. Книга описывает «иде-
альную Россию» от имени латиноа-
мериканца, живущего в 2054 г. Пост-
советская «разваленная» Россия 
здесь начинает возрождаться с начала 
XXI в., когда ее возглавил Владимир II 
Восстановитель, после которого на 
трон сел император Гавриил  I  Вели-
кий. Эта Россия включает в свой со-
став все территории бывшего СССР, 
кроме Узбекистана и Туркмении, а 
также всю Европу, Турцию, Израиль, 
Палестину, Иорданию, Гренландию 
и имеет колонии на других планетах. 
В книге много «совпадений» с собы-
тиями, случившимися после ее изда-
ния: вой на РФ против Грузии, аннек-
сия Крыма, развязывание вой ны на 
востоке Украины. И даже популяр-
ный сейчас в РФ термин «импортоза-
мещение» там употреблен задолго до 
того, как это стало трендом. Так что 
стоит задуматься: «литературные 
погромы»  – это досужие мечтания 
авторов или подготовка к чему-то 
конкретному?

Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ

  Главный враг попаданцев – Британия
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15 марта Михаилу Бенсману исполнится 60 лет
В своей художественной практике 
Михаил Бенсман не ограничивается 
каким-то одним жанром. Среди его 
произведений инсталляции, графика, 
ассамбляжи, коллажи и книги худож-
ника. Знакомство с ними походит на 
блуждание по лабиринту истории, 
художественных традиций, ярких 
и неподдельных чувств. Надо лишь 
быть внимательным и не терять нить 
повествования творца, тогда гаран-
тирован выход из этого витиеватого 
путешествия с просветлением и обре-
тением нового знания о жизни.

Михаил родился в Москве, в Гер-
манию перебрался в 1995-м, спустя 
четыре года обосновался в Берлине. 
Последние 20 лет активно принимает 
участие в многочисленных выставках, 
арт-фестивалях, книжных ярмар-
ках, работает с несколькими художе-
ственными проектами. Его работы 
хранятся в государственных музеях 
и библиотеках Германии, Нидерлан-
дов, Франции, США и Египта. Худо-
жественные произведения Михаила 
расходятся и по частным собраниям.

При этом Бенсман не одержим ма-
нией превращения творческого про-
цесса в весьма профессиональный, но 
бездушный конвейер. Михаил гово-
рит: «Я делаю только то, что не могу 
не делать. Это как болезнь: если тебя 
тошнит, то надо пойти и очистить-
ся. Вот так это и происходит». И еще 
у Бенсмана есть ощущение, что его 
родная стихия – рубеж XIX и XX вв. 
Он, конечно, современный человек, 
но мобильником не пользуется, стра-
ничку в Facebook завел, да так и забро-
сил – верные признаки пришельца из 
давней эпохи.

– Михаил, несколько лет назад в 
Еврейской галерее в Берлине выстав-
лялась твоя сложная работа «Био-
графия/Дело № 1529», скомпонован-
ная в чемодане. В нем и предметная 
композиция, и книга художника. Это 
было своеобразное исследование ме-
ханизма сталинских репрессий. Но 
ты и сам, как и многие жившие тогда 
в Советском Союзе современные ху-
дожники, пережил давление со сторо-
ны «конторы».

– Я бы с удовольствием получил пер-
вую страничку своего дела. Когда оно 
было открыто, я успел прочесть, что 
мне инкриминировали «античелове-
ческую лирику». Сама формулировка 
гениальная! Как может быть лирика 
античеловеческой? Но товарищи, ви-
димо, решили иначе. Интересна судь-
ба работы «Биография/Дело  №529». 
Моя первая персональная выставка 
состоялась в Москве в 1983  г., когда 

генсеком был Андропов. Пришли 
«искусствоведы в сером» и разобра-
ли экспозицию просто по косточкам. 
По каждой работе были вопросы, а 
пару экспонатов выставки конфиско-
вали. Уже не помню, как все происхо-
дило, потому что выставку разбирали 
впопыхах: что-то увозили друзья, 
что-то – я. Будучи в Москве в 2009 г., 
я случайно нашел центральную часть 
одной работы у своего приятеля. Я ее 
забрал и на ее основе сделал эту чемо-
данную книгу.

– А выставка была официальная?
– Да, я тогда был еще студентом, 

учился на архитектора-реставратора 
в МАРХИ (Московском архитектур-

ном институте. – С. Г.). Выставка про-
ходила в зале Всесоюзного общества 
охраны памятников, я даже успел тог-
да прочитать несколько лекций.

– На выставке в Еврейской галерее в 
Берлине была еще одна очень сильная 
работа  – инсталляция «Ступени 
истории, ступени к примирению».

– Я ее уже несколько раз выстав-
лял. Идея проекта появилась в 2000 г. 
Это должен был быть архитектурный 
комплекс  – памятник монотеизму. 
Его концепцию я даже предлагал ис-
пользовать Либескинду (архитектор 
нового здания Еврейского музея в 
Берлине. – С. Г.). Изначально первый 
монотеизм был при фараоне Эхнато-
не, когда строились пирамиды. Пере-
секаясь, две пирамиды превращаются 
в объемную звезду Давида. Если ее 
порезать по бокам еще двумя звезда-
ми Давида, то внутри получается зо-

лотой крест  – то есть христианство, 
рождающееся из иудаизма. Поэтому 
проект и называется «Ступени исто-
рии, ступени к примирению». Види-
мо, примиряться никто не хочет. И 
это очень обидно. Так идея осталась 
на уровне проекта.

– На недавней ежегодной берлин-
ской ярмарке «Книга художника» 
(artbook berlin) большой интерес вы-
зывала твоя «Мезуза».

– С ней у меня связана другая исто-
рия. Когда я приехал в Берлин и искал 
свою первую квартиру, то в той части 
Пренцлауэр-Берга, где до Второй ми-
ровой вой ны был еврейский квартал, 
я очень часто находил закрашенные 

следы от мезуз. И решил, что моя но-
вая книга и должна стать своеобраз-
ной мезузой. В книгу вложена напеча-
танная молитва, поскольку я не имею 
права ее писать от руки. А для страниц 
книги я фотографировал двери подъ-
ездов этого района, затем обработал 
бумагу с напечатанными изображе-
ниями так, что она стала похожа на 
кожу, разработал кожаный шарнир, 
чтобы возникала ассоциация с тфи-
лин, c Торой. Многих дверей, изо-
браженных в книге, сейчас уже нет, 
потому что дома реконструировали. 
Старые двери заменили стеклянны-
ми. Для меня, архитектора-рестав-
ратора, это просто как нож в сердце. 
Занимаясь инсталляциями, я очень 
много работал с дверями. И эта книга 
была для меня логичным продолже-
нием этой темы. Один ее экземпляр 
находится в Немецкой национальной 
библиотеке в Лейпциге, второй  – в 
Сан-Франциско в библиотеке Беркли, 
а третий – пока у меня.

– Они все разные?
– Да, поскольку невозможно их сде-

лать одинаковыми. Во-первых, у меня 
было очень много снимков разных 
дверей. Во-вторых, при обработке 
возникают разные эффекты.

– В позапрошлом году ты завоевал 
третье место в итальянском городе 
Парма на ярмарке книг художников 
Liber Book с работой «Воспоминания 
о сгоревшей синагоге».

– У этой книги трагическая преды-
стория. Когда я уезжал в Германию, то 
оставил в Москве все инсталляции – 
их нереально было вывезти. Часть их, 
а также всю свою графику и все свое 

литературное творчество я хранил 
у родителей. Они жили в Москве в 
одном из двух домов, которые взор-
вали в 1999 г. Слава Богу, родители в 
этот момент были на даче. А все мои 
работы погибли. Среди них была и 
та, которую я очень любил,  – «Вос-
поминания о сгоревшей синагоге». 
В этой инсталляции была использо-
вана огромная филенка из двери. Я ее 
нашел на развалинах дома в Москве, 
который ломали, собираясь на его ме-
сте строить что-то новое. Вряд ли это 
была синагога. Скорее всего, это был 
дом какого-то еврейского купца, но 
на фасаде дома были звезды Давида. 
Я хочу полностью восстановить ту ин-
сталляцию, но пока идею той работы 
я использовал в книге с моим стихо-
творением на четырех языках  – рус-
ском, немецком, английском и иврите. 
За нее я и получил награду.

– В ситуации с обычной книгой, 
если найти издателя, готового вы-
пустить некий ее тираж, то тео-
ретически можно рассчитывать на 
определенный читательский круг. А 
книга художника подобна картине, 
поскольку чаще всего существует в 
единственном экземпляре. Ее можно 
увидеть в библиотеках, на книжных 
ярмарках или выставках. Не было ли 
случаев, чтобы какое-то издатель-
ство решило выпустить хотя бы 
небольшим тиражом определенную 
книгу художника, тем самым создав 
круг ее читателей-зрителей?

– Я сам пробовал договориться 
с некоторыми издательствами. Но 
этим надо серьезно заниматься. Из-
дательства не придут к авторам. Был 
какой-то интерес к моей книге с па-
линдромами. Как раз ее можно было 
выпустить неким тиражом. Но я не 
менеджер себе, тем более брату мо-
ему. Для меня важен процесс. Весь 
интерес  – в моменте создания рабо-
ты. А когда возникают преграды ор-
ганизационного плана, становится 
скучно. У меня всегда есть куча новых 
идей, которые хотелось бы реали-
зовывать… Книга художника  – это 
очень странная вещь. Каждая  – уни-
кальна. Это, скорее, объект искус-
ства в виде книги. Хотя он и не всегда 
имеет форму традиционного литера-
турного фолианта. Порядка 50  моих 
книжных работ купила Берлинская 
государственная библиотека. Их 
можно брать в читальный зал. В по-
следнее время эта библиотека приоб-
рела у меня много работ, связанных с 
Э. Т. А. Гофманом. Я его безумно лю-
блю. Еще когда жил в России, перечи-
тал все его сочинения, переведенные 
на русский язык. А в Германии стара-
юсь покупать старые издания книг 
Гофмана, напечатанные фрактурой, 
потому что мне кажется, что так я 
становлюсь к нему ближе. И живу я в 
районе, где гулял Гофман. А покоит-
ся он на расположенном неподалеку 
кладбище. В следующем году или че-
рез год Берлинская государственная 
библиотека собирается устроить 
выставку, посвященную Гофману. И 
вот там, надеюсь, будут выставлены 
мои работы. Мне обещали, что когда 
будут формировать экспозицию, то 
меня позовут в помощь  – ведь я же 
и архитектор. На самом деле, когда 
мне говорят: «Вот ты типа худож-
ник, типа рисуешь», я возражаю: «Я 
не художник». Был такой замеча-
тельный фильм «Господин оформи-
тель». Вот я и есть «господин офор-
митель», поскольку могу работать 
во многих жанрах и могу оформить 
все что угодно.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Михаил Бенсман. «Мезуза» (2013) и «Воспоминания о сгоревшей синагоге» (2015)

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят нас 
присылать им газету в конверте. Начиная с январского 
номера 2016 г. мы сможем это делать (в пределах Гер-
мании), но лишь за дополнительную плату, поскольку 
тарифы рассылки прессы из типографии и обычные 
почтовые тарифы сильно различаются. Дополнитель-
ная стоимость рассылки газеты в конверте – 10  € в год. 
Новым подписчикам достаточно сообщить о своем 
желании при оформлении подписки. Тем, кто уже вы-
писывает газету и хочет в дальнейшем получать ее в 
конверте, следует связаться с нами по телефону или 
электронной почте.
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Эмигрант
Можно сказать, что «Эмигрант» – история вживания в чужую страну и куль-
туру. Можно – и это тоже не будет ошибкой, – что перед нами повествование об 
одиночестве (которое так ли уж связано с тем, что вокруг – чужая страна?). Но 
это всё мы и так знаем из множества других книг, не говоря уже о собственном 
опыте. Главное тут, подозреваю, все-таки другое.

В романе, составляющем основную часть книги, Евгению Брейдо удается 
почти невозможное: уловить не столько факты и сюжеты эмигрантской жизни 
как таковые (они здесь, скорее, улавливающие средства), сколько сам процесс – 
обыкновенно почти неисследимый – того, как у переехавшего в другую страну 
(в данном случае – из России в Америку) меняется восприятие мира и жизни. 
По сути, кроме этого, тут ничего не про-
исходит  – в книге даже нет сюжета как 
такового, есть несколько намеченных, 
но ослабевающих и рвущихся линий, не-
сколько мелькнувших перед нами (кста-
ти, запоминающихся) лиц и судеб. Это 
не конструкция – но ткань.

Как это у Брейдо получается  – неве-
домо, но выходит, что при ровном, без 
перепадов, несколько даже монотонном 
голосе повествователя, который расска-
зывает нам историю «русского» еврея 
Андрея Бранадского, переселившего-
ся в Америку, прямо на наших глазах 
перерождается даже не герой, но сама 
материя его жизни. Узнал бы Андрей из 
последней главы романа того Андрея, 
который мучительно расставался с мо-
сковской жизнью и с любимой женщи-
ной на первых страницах? Думаю, да, 
они очень похожи. И при этом состоят 
из совершенно разного вещества.

А еще в книге есть параллельная жизнь  – предка Андрея, польского еврея 
Дзятковского-Жатто, воевавшего в наполеоновской армии, – «родители и все 
его родные погибли в уманской резне 1788 г.». Для того ли, чтобы главному ге-
рою было на что опираться? А ведь это тоже история об удачном переселении в 
чужую культуру и язык – вплоть до смены имени. И о том, что, при всех переме-
нах контекста, самое существо человека остается неизменным.

Евгений Брейдо. Эмигрант. – М.: Время, 2017. – 224 с. – («Время» читать!)
ISBN 978-5-9691-1528-6

Шоша. Экспедиции души
Первое, что приходит на ум при виде этой книги: да мы ведь уже 
знаем эту пронзительную, трагическую историю. Помните сборник 
Зингера почти с тем же названием: «Шоша. Роман, рассказы», вы-
шедшую в том же издательстве «Текст» в 1991 г., с серой обложкой, 
на ней – человек с перевернутым лицом? Но это – книга в некотором 
смысле совсем другая.

На сей раз роман переведен не с английского, а – впервые – с идиша. 
Это важно: Исаак Башевис Зингер (1904–1991) – из тех редчайших 
писателей, у которых большинство произве-
дений существуют одновременно в двух ва-
риантах: в оригинале и в переводе, который 
иной раз заметно отличается от исходного 
текста. Случай «Шоши» именно таков.

«Экспедиции души»  – роман, вышед-
ший на идише в крупнейшей нью-йоркской 
газете «Форвертс» в 1974  г. И только че-
тыре года спустя, в 1978-м, как раз когда 
автору была присуждена Нобелевская пре-
мия, появилась английская версия романа, 
«Шоша», ставшая с тех пор известной чита-
телям во всем мире.

В английской версии речь в основном о 
«странных отношениях» умного, сложно-
го, образованного Арона Грейдингера с со-
всем простой девушкой Шошей. Попросту, 
о любви. В версии же на идише, по словам переводчика, его любовь 
к этой «скрытой праведнице» «остается необъяснимой и парадок-
сальной, как тоска по пропахшей печным угаром Крохмальной ули-
це».

Господи, да где вы видели любовь, объяснимую и свободную от па-
радоксов? – готов воскликнуть читатель.

Но в первоначальном варианте романа много другого. Жизнь в 
Варшаве перед страшной вой ной, которой предстоит совершенно 
изменить жизнь главного героя и убить Шошу. Еврейская богема, 
которая совсем скоро сгинет в Катастрофе. Психоаналитические се-
ансы «с примесью хасидизма». Увлечения оккультизмом и каббалой. 
Поиски смысла веры в эпоху зла.

Разумеется, это надо читать.
Исаак Башевис Зингер. Шоша. Экспедиции души: Роман / Пер. с идиша 
и примеч. В. Федченко. – Москва: Текст: Книжники, 2017. – 318[2] с. – 
(Блуждающие звезды).
ISBN 978-5-7516-1398-3 («Текст»); 
ISBN 978-5-9953-0469-2 («Книжники»)

По роману Евгения Брейдо «Эмигрант» мы уже представляем себе  – 
если вдруг не знали этого ранее, – что происходит с человеком, когда он 
переселяется из одной страны и культуры в другую. Ефим Лехт в своей 
дебютной повести рассказывает историю, обратную этой: герой ее, «со-
ветско-израильский» художник, приезжает в гости в родную Москву. 
Навестить оставшегося там сына. Спустя целую историческую эпоху 
после того, как он оттуда уехал.

«В девяностом кричали: „Чемодан  – 
вокзал  – Израиль!“ На черных хоругвях 
писали, на красных. Псевдославянским, 
васнецовским шрифтом. Ряженые казаки, 
лампасы, нагайки, страшноватые священ-
ники, православные скинхеды. Предчув-
ствие гражданской вой ны. И вот затопали 
по улицам горбатым, чтоб отомстить за 
все жидам пархатым. Русь ликовала. Ма-
родеры сделали стойку. Все советовали 
бежать. Валить. Конечно, это же Страна 
Советов».

Оказывается, что приехал Израиль, а 
именно так  – хотя чаще Изей  – зовут на-
шего героя, совсем не в ту страну, которую 
когда-то оставил. И он с изумлением при-
нялся открывать ее заново – а заодно и вспоминать свою доотъездную 
жизнь. Узнаем мы заодно кое-что и о том, как у «тезки государства» 
происходило в свое время освоение родины новообретенной, историче-
ской. О ней язвительный автор тоже высказывается без излишнего пи-
етета: «Страна могла бы называться по-другому. Иудея, например, или 
Авраамия. Государство Авраам. Или Hebrewland. Нет, это пошловато. 
Израиль – лучше. И вообще, Израиль – великая страна, иначе она назы-
валась бы „Изя“».

Прежде, чем череде открытий положит счастливый конец приземле-
ние самолета в Тель-Авиве, с первооткрывателем своей доисторической 
родины произойдет немало неожиданного.

Книга ужасно смешная, полная отечественных нелепостей, которые 
как будто всяк здесь живущий знает и без того. Но тут они впервые раз-
ворачиваются перед взором человека почти со стороны, приобретая, как 
в таких случаях водится, изрядную остроту.

Ефим Лехт. Израиль в Москве: Повесть. – Москва: Текст, 2017. – 157 [3] с.
ISBN 978-5-7516-1405-8

Израиль в Москве

Тетради 1933–1942
Это  – лаборатория выработки Симоной Вейль самой себя, собственной мысли, 
«жестокий труд души над собой». Упрямое вопрошание себя и мира, особенно 
упрямое в условиях – мы видим, в какие годы это писалось, – делающих жизнь все 
более невозможной. Выработка смысла посреди безумия.

«Отчаяние – вот пружина вой ны. Жестокий труд души над собой, принужден-
ной адаптироваться к ситуации, где все ее устремления вчистую и запросто пере-
черкиваются. Подобная ситуация просто невообразима со стороны. Все пред-
ставления штатского человека о вой не – ложь. Цели вой ны забываются; стоит ее 
начать, чтобы все цели оказались отброшенными. Вой ны продолжаются, потому 
что абсурдны. Это отчая-
ние присутствует повсю-
ду, где человек приносится 
в жертву».

На глазах читателя юная 
еврейка, страстно  – как 
это было в ее натуре – ув-
лекавшаяся левыми идея-
ми, атеистка, становится 
«рыцарем веры» и одним 
из величайших христиан-
ских мыслителей своего 
времени. Сегодня ее запи-
си, первый русский пере-
вод которых мы теперь 
держим в руках, ставят в 
один ряд с «Опытами» 
Монтеня, «Мыслями» Паскаля. Только ее история гораздо трагичнее.

Симоне предстоит прожить еще полтора года после того, как в этих тетрадях бу-
дет написано последнее слово. Но и более того, ей – проживавшей собственные 
мысли до конца и с предельной честностью  – предстоит самой принести себя в 
добровольную жертву. Она умрет от сердечной недостаточности, осложненной 
туберкулезом, не позволяя себе есть больше, чем узники гитлеровских концлаге-
рей. Не надеясь тем самым ничему помочь, нет: из этического абсолютизма. Из 
чистого сочувствия к жертвам.

«Когда умирают за то, что сильно, смерть теряет свою горечь. И в то же время – 
свою награду».

Симона Вейль. Тетради 1933–1942: В 2 т. / Пер. с франц., сост. и примеч. П. Епи-
фанова; статьи П. Епифанова и О. Панкратьева.  – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2016. Т. 1: 1933 – октябрь 1941. – 560 с.; Т. 2: октябрь 1941 – февраль 
1942. – 616 с.
ISBN 978-5-89059-269-9 (общ), т. 1: 978-5-89059-270-5; т. 2: 978-5-89059-271-2

Подготовила Ольга Балла-Гертман
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Апология национального достоинства

Что есть национальное воспитание?
<…> Мы, евреи нынешнего переход-
ного времени, вырастаем как бы на 
границе двух миров. По одну сторо-
ну– еврейство, по другую  – русская 
культура. Именно русская культура, 
а не русский народ: народа мы почти 
не видим, почти не прикасаемся  – 
даже у самых «ассимилированных» 
из нас почти никогда не бывает близ-
ких знакомств среди русского насе-
ления. Мы узнаем русский народ по 
его культуре  – главным образом, по 
его писателям, то есть по лучшим, 
высшим, чистейшим проявлениям 
русского духа. И именно потому, что 
быта русского мы не знаем, не знаем 
русской обыденщины и обыватель-
щины,  – представление о русском 
народе создается у нас только по его 
гениям и вождям, и картина, конеч-
но, получается сказочно прекрасная. 
Не знаю, многие ли из нас любят Рос-
сию, но многие, слишком многие из 
нас, детей еврейского интеллигент-
ного круга, безумно и унизительно 
влюблены в русскую культуру, а че-
рез нее в весь русский мир, о котором 
только по этой культуре и судят. И 
эта влюбленность вполне естествен-
на, потому что мир еврейский, мир 
по эту сторону границы не мог в их 
душе соперничать с обаянием «той 
стороны». Ибо еврейство мы, на-
оборот, узнаем с раннего детства не 
в высших его проявлениях, а именно 
в его обыденщине и обывательщине.

Мы живем среди этого гетто и ви-
дим на каждом шагу его уродливую 
измельчалость, созданную веками 
гнета, и оно так непривлекательно, не-
красиво… А того, что поистине у нас 
высоко и величаво, еврейской культу-
ры – ее мы не видим. Дети простона-
родья кое-как еще видят ее в хедере, но 
там она дается в такой нелепой форме 
и обстановке, что полюбить ее немыс-
лимо.

Дети же среднего круга и того ли-
шены. Сплошь и рядом нет у них даже 
отдаленного понятия об истории ев-
рейского народа. Они не знают о его 
исторической роли просветителя 
народов белой расы, о его несокру-
шимой духовной силе, которая не 
поддалась никаким гонениям: они 
знают о еврействе только то, что ви-
дят и слышат. А что они видят? Видят 
они запуганного человека, видят, как 
его отовсюду гонят и всюду оскор-
бляют, и он не смеет огрызнуться. А 
что они слышат? Разве слышат они 
когда-нибудь слово «еврей», произ-
несенное тоном гордости и досто-
инства? Разве родители говорят им: 
помни, что ты еврей, и держи выше 
голову? Никогда. Дети нашего наро-
да слышат от своих родителей слово 
«еврей» только с оттенками прини-
женности и боязни.

Отпуская сына из дому на улицу, 
мать говорит ему:

– Помни, что ты еврей, и иди сто-
ронкой, чтобы никого не толкнуть…

Отдавая в школу, мать говорит 
ему: 

– Помни, что ты еврей, и будь тише 
воды, ниже травы…

Так поневоле связывается у него 
имя «еврей» с представлением о 
доле раба, и ни о чем больше. Он 
не знает еврея  – он знает жида; не 
знает Израиля, а только Сруля; не 
знает гордого сирийского коня, ка-
ким был наш народ когда-то, а знает 
только жалкую нынешнюю «кля-
чу». Роковым образом он узнает 
еврейский мир только по его изнан-
ке – и русский мир только по его ли-
цевой стороне.

И он вырастает влюбленным во 
все русское унизительной любовью 
свинопаса к царевне. <…>

Я вспоминаю один случай. Мы 
в одном городе Юга ждали как-то 
погрома. Я был в числе дозорных и 
обходил с двумя товарищами база-
ры – понаблюдать, не начинается ли 
где-нибудь беда. При этом, проходя 
среди русской толпы, мы инстин-
ктивно старались придавать себе 
«русское» выражение липа и гово-
рить с московским акцентом. Мне 
кажется, что не из трусости и даже 
не из каких-либо особенных кон-
спиративных соображений, а чисто 
по инстинкту: мы бессознательно 
чувствовали, что теперь удобнее 
стушевать наше еврейство и не при-
влекать внимания.

На одном из базаров, где было 
много народу, мне бросился в гла-
за старый еврей, в пейсах и долго-
полом кафтане. Он пробирался 
среди толпы осторожно, и по лицу 
его чувствовалось, что он понима-
ет опасность и боится. Но мне при 
взгляде на него пришло в голову, 
что он хоть и боится, а не делает и 
не может сделать попытки затуше-
вать свои еврейские признаки. Он 
знает, что внешность его бросает-
ся в глаза и привлекает внимание 
враждебной толпы, но ему даже не 
могло прийти в голову, что следо-
вало бы не казаться евреем. Он от 
малых лет сроднился с мыслью, что 
он – еврей и должен быть евреем, и 
теперь не мог бы даже вообразить, 
как это он да станет непохож на 
еврея, хотя бы и в минуту крайней 
опасности. Оттого он, который бо-
ялся, чувствовал себя в эту минуту 
внутренне свободнее нас, которые, 
может быть, не боялись в простом 
смысле этого слова, но все-таки ин-
стинктивно прятали то, что он вы-
ставлял напоказ. Ибо мы от малых 
лет сроднились с мыслью, что мы, 
правда, евреи, но не должны быть 
евреями. Он  – Б-жию милостью 
еврей; мы – осужденные на вечное 
еврейство.

<…> Для нас (я говорю о людях 
моего политического лагеря) уже 
давно прошла пора, когда мы так чув-
ствовали. Мы подошли к еврейству 
и вгляделись в него, и нашли в нем 
столько величия и красоты, что под 
их обаянием душа выпрямилась, под-
няла голову и ощутила до глубины всю 
гордость сознания: «я еврей». Так же 
невольно, как мы прежде смотрели 
на ту сторону униженно влюбленны-
ми глазами, так же невольно смотрим 
мы теперь и на «ту», и на все другие 
стороны глазами равного на равного – 
даже, быть может, глазами высшего на 
младшего.

Мы переродились, потому что пре-
жде мы терпели свое еврейство поне-
воле, а теперь мы им горды, мы ему ра-
дуемся, как радуется женщина своей 
красоте…

И если мы хотим, чтобы нашим де-
тям было легче, если хотим избавить 
их от той драмы хромого, которую 
пережили сами, то мы должны вос-
питать их так, чтобы сознание своего 
племени было для них не неволей, а ра-
достью и гордостью.

Но для этого надо с первых лет оча-
ровать их той величавой красотою, ко-
торую мы, их старшие братья, узнали 
так поздно, уже в мучительном пере-
ломе юности. Надо поверх нашей ми-
зерной обыденщины, поверх согбен-
ной спины жалкого Сруля, показать 
им Израиля, его царственный дух во 
всем его могуществе, его трагическую 
историю во всем ее грандиозном вели-
колепии. <…>

Мы должны дать подрастающим по-
колениям гуманитарную культуру, но 
мы должны прежде всего гарантиро-
вать еврею мир с самим собою и ува-
жение к самому себе. Мы прежде всего 
должны дать ему летопись нашей на-
родности, чтобы он хорошо вник в то, 
как она жила с первых дней пути сво-

его, сколько мощи проявила, сколько 
послужила братьям-иноплеменни-
кам: чтобы он мог радостно улыб-
нуться, приосаниться и полюбить ее. 
Но эта летопись огромна, обширнее 
истории всякого другого народа, по-
тому что древнее и потому что вторая 
половина ее разбита на отдельные по-
эмы скитания во многих чужбинах. 
Он должен узнать всю эту книгу книг, 
должен узнать о настоящем быте сво-
их соплеменников иного подданства 
столько же, сколько о прошлом вели-
чии Иерусалима, чтобы чувствовать 
исконное братство. Он должен знать и 
прошлое, и нынешнее духовное твор-
чество нашего племени, и не должны 
родные писатели оставаться для него 
неизвестными именами. <…>

Наша главная болезнь  – самопре-
зрение, наша главная нужда – развить 
самоуважение: значит, основой на-
шего народного воспитания должно 
быть отныне самопознание. Так вос-
питывается на земле всякий здоровый 
народ, всякая нормальная личность.

Вам часто, вероятно, говорят, что 
быть сторонником национализации 
воспитания значит быть сионистом, 
и я знаю, что многих этот довод пу-
гает. Но это ошибка. Здесь спор идет 
не между сионистом и несионистом: 
спор гораздо глубже. На одной сторо-
не стоят те, кто, сознательно или бес-
сознательно, потеряли надежду или 
желание сохранить еврейство непри-
косновенным и ведут его к исчезнове-
нию со сцены; на другой – те, которые 
ко дню будущего международного 
братства хотят сберечь живым и того 
брата, имя которому Израиль, и сбе-
регут его – во что бы то ни стало.

Дело не в споре партии и партии: 
здесь спорят между собою тенден-
ция жизни и тенденция смерти. Этим 
решается и вопрос о «древнееврей-
ском» языке. <…>

Сам собою напрашивается вывод: 
несомненно, что при таком перенесе-
нии воспитательного центра тяжести 
на самопознавание  – еврейский язык 
совершенно неизбежно и естественно 
становится главным орудием воспита-
ния. <…> Наш язык – это порог, мимо 
которого нет доступа в школу нацио-
нального воспитания, а проникнуть 
в эту школу стало для нас вопросом 
жизни или смерти. <…> Нас нацио-
нализирует сама история, и тех, кто ей 
противится, она тоже рано или поздно 
повлечет за собою. Но они поплетутся 
тогда за нею в хвосте, как связанные 
пленники за колесницей покорителя. 
Благо тому, кто вовремя поймет ее 
дух и пойдет в первых рядах ее по-
бедоносного течения. И первым из 
первых должен пойти тот, в чьей 
власти душа народа – народный учи-
тель.

1903 г.

Л. Пастернак. Он будет ждать, 1891 г.

Этот человек обладал поистине ле-
онардовской многогранностью да-
рований. Один из отцов сионизма, 
основатель его течения, идеологиче-
ской наследницей которого являет-
ся правящая ныне в Израиле партия 
«Ликуд», писатель, переводчик, чей 
перевод знаменитого стихотворения 
Эдгара По «Ворон» до сих пор счита-
ется образцовым, блистательный пу-
блицист – все это Владимир Зеэв Жа-
ботинский.

Его политическое и литератур-
ное наследие огромно, а 60-летняя 
(1880–1940) жизнь полна захватыва-
ющих приключений: в ней были сме-
ны стран, вой ны и другие перипетии, 
которые вполне могли бы стать сюже-
том для увлекательного романа. Вли-
яние его личности, дел и замыслов 
чувствуется и 77 лет спустя после его 
смерти.

Помню, как полвека назад мы, мо-
лодые российские евреи, распро-

страняли в порядке самиздата его 
литературное наследие. Я перепеча-
тывал на пишущей машинке публи-
цистические статьи Жаботинского, 
публиковавшиеся в начале XX в. При 
том, что они писались по конкретным 
политическим поводам, эти статьи 
несли в себе такой заряд мысли и чув-
ства, такое ощущение национального 
достоинства, что оказывали огром-
ное влияние на формирование наше-
го национального самосознания. Эти 

публикации казались мне тогда, как, 
впрочем, кажутся и сейчас, образцо-
выми в профессиональном смысле, 
учат тому, как, с какой силой логики 
и страсти надо писать о том, во что 
веришь. И потому из литературного 
наследия Жаботинского (а сейчас из-
даны его собрания сочинений на ив-
рите и на русском) я предлагаю чита-
телям «ЕП» два отрывка из статей.

М. Р.
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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.

На днях праздновали юбилей Гого-
ля, и немало евреев использовали, 
конечно, этот случай лишний раз 
«поплясать на чужой свадьбе». 
Должно быть, в некоторых еврей-
ских училищах черты оседлости 
устроили гоголевские торжества, 
учитель русского языка скажет про-
чувствованное слово, учитель фи-
зики покажет в волшебном фонаре 
картинки из «Тараса Бульбы», а по-
том ученики или ученицы, картавя, 
пропоют перед бюстом: «Николаю 
Васильевичу сла-а-ва». И девяти 
десятым из устроителей и участни-
ков не придет в голову задуматься, 
какова с нравственной точки зре-
ния ценность этого обряда цело-
вания ладони, которой отпечаток 
горит на еврейской щеке: не придет 
в голову, какой посев компромисса, 
бесхарактерности, самоунижения 
забрасывается в сознание отроче-
ства этим хоровым поклоном в ноги 
единственному из первоклассных 
художников мира, воспевшему, в 
полном смысле этого слова, всеми 
красками своей палитры, всеми зву-
ками своей гаммы и со всем подъ-
емом увлеченной своей души еврей-
ский погром.

Стоило бы, может быть, в честь 
юбилея тут переписать слишком за-
бытые несколько страниц из того 
же «Тараса Бульбы». Ничего по-
добного по жестокости не знает ни 
одна из больших литератур. Это 
даже нельзя назвать ненавистью 
или сочувствием казацкой расправе 
над жидами: это хуже, это какое-то 
беззаботное, ясное веселье, не ом-
раченное даже полумыслью о том, 
что смешные дрыгающие в воздухе 
ноги – ноги живых людей, какое-то 
изумительно цельное, неразложи-
мое презрение к низшей расе, не 
снисходящее до вражды. Стоило 
бы процитировать, да не хочется… 
И не хочется еще потому, что нет 
никакой причины останавливаться 
на одном Гоголе, делать выписки 
из него и не делать выписок из его 
братьев по этой великодушной ли-
тературе. Чем он хуже их, и чем они 
лучше?..

Для Пушкина понятие еврей тес-
но связано с понятием шпион (это 
в заметке о встрече с Кюхельбеке-
ром). В «Скупом рыцаре» выведен 
еврей-ростовщик, расписанный 
всеми красками низости, еврей, 
подстрекающий сына отравить па-
пашу, а яд купить у другого еврей-
чика, аптекаря Товия. У Некрасова 
«жиды» на бирже уговаривают 
проворовавшегося русского купца: 
«нам вы продайте паи, деньги по-
шлите в Америку», а сам пусть бе-
жит в Англию.

У Тургенева есть рассказ «Жид», 
неправдоподобный до наивности: 
читая, видишь ясно, что автор нигде 
ничего подобного не подсмотрел и 
не мог подсмотреть, а выдумал, как 
выдумывал сказки о призраках, – и 
что выдумал, и с каким чувством 
нарисовал и раскрасил! Старый 
жид, конечно, шпион, а кроме того, 
продает еще офицерам свою дочку. 
Зато дочь, конечно, красавица. Это 
понятно. Нельзя же совсем обездо-
лить несчастное племя. Надо ж ему 
хоть товар оставить, которым он 
мог бы торговать.

По Достоевскому – от жидов при-
дет гибель России. Это, казалось бы, 
давало жидам известное право на 

внимание: однако ни одного цель-
ного еврейского образа у Достоев-
ского нет, насколько сейчас могу 
припомнить. Но если правда, что 
битый рад, когда бьют и соседа, то 
мы можем утешиться, припоминая 
польские типы Достоевского, осо-
бенно в «Карамазовых» и в «Игро-
ке». «Полячок» – это обязательно 
нечто подлое, льстивое, трусливое, 
вместе с тем спесивое и наглое…

Чехов? Еврейские критики ужас-
но любят цитировать из «Моей 
жизни» мимоходом оброненную 
фразу, что библиотека провинци-
ального городишки пустовала бы, 
если бы не девушки «и молодые 
евреи». Это глубоко трогает еврей-
ских критиков, это им очень льстит, 
они в этом видят явную агитацию за 
беспроцентное допущение евреев к 
образованию.

Добрый мы народ, и самая добрая 
наша черта, это  – что и малым до-
вольны… По существу же был Че-
хов наблюдатель, не ведавший ни 
жалости, ни гнева и не любивший 
ничего, кроме увядающей красоты 
«вишневого сада»; поэтому еврей-
ские фигуры, изредка попадающи-
еся в «Степи», «Перекати-поле», 
«Иванове», написаны с обычным 
для этого художника правдивым 
безразличием. И с таким же правди-
вым безразличием нарисовал Чехов 
своего Иванова, одного из несчет-
ных Ивановых, составляющих фонд 
русской интеллигенции, и с таким 
же правдивым безразличием засви-
детельствовал, что Иванов, когда в 
дурном настроении, вполне спосо-
бен обругать свою крещеную жену 
жидовкой.

Но Чехов сам был во многих отно-
шениях Ивановым, русским интел-
лигентом до мозга костей, и случи-
лось и ему однажды выругаться по 
адресу жидовки. Тогда он написал 
свою «Тину». Это анекдот еще бо-
лее нелепый и неправдоподобный, 
чем тургеневский «Жид», настоль-
ко пошлый по сюжету, что и двух 
строк не хочется посвятить его пе-
редаче. Где это Чехову приснилось? 
Зачем это написалось? Так, прорва-
ло Иванова, одного из несчетных 
Ивановых земли русской.

Кого еще назвать? Лескова? 
Н. Вагнера (Кот Мурлыка)?..

Ничего в противовес этому спи-
ску не может назвать русская лите-
ратура. Никогда ни один из ее круп-
ных художников не поднял голоса 
в защиту правды, растоптанной на 
нашей спине. Даже в публицистике 
не на что указать, кроме одной ста-
тейки Щедрина и одной статейки 
Чичерина. В беллетристике нечем 
похвастать, кроме сладенького, не-
стерпимо-бездарного мачтетовско-
го «Жида», да еще где-то за поро-
гом художества красуется шедевр 
г. Чирикова. Те из нас, которые ма-
лым довольны, восторгаются еще 
«Судным днем» Короленко, ибо 
там доказано, что иной хохлацкий 
шинкарь еще прижимистее шин-
каря-еврея. Лестно. Если за это по-
лагается мерси, то у Лескова есть 
гораздо более обстоятельные рас-
сказы на тему о том, что, хотя жид и 
мошенник, но румын еще того хуже, 
а русский помещик, купец и мужи-
чок тоже не промах по части ворова-
тости… Но ничего настоящего, ни-
чего такого, что если не по силе, то 
хоть по настроению, по проникно-

вению в еврейскую душу могло бы 
стать рядом с «Натаном Мудрым» 
или с Шейлоком, русская литерату-
ра не дала. Да и зачем такие высокие 
образцы: рядом у поляков есть Эли-
за Ожешко, есть знаменитый Ян-
кель из «Пана Тадеуша», написан-
ный Мицкевичем в то самое время, 
когда Пушкин малевал своего жида 
Соломона из «Скупого рыцаря»…

Не сомневаюсь: как всегда, най-
дется где-нибудь газетный пошляк, 
который во всем этом увидит нена-
висть к русской литературе. Если это 
случится, я возражать не буду – надо-
ело спорить с пошляками, во зиться с 
людьми внутренне недобросовест-
ными, которые давно сами знают о 
своем банкротстве и еще все-таки 
зазывают бедную публику с ее ни-
щенскими сбережениями к своему 
подгнившему прилавку.

Между прочим, русскую литерату-
ру я очень ценю, включая и этого са-
мого Гоголя, потому что литература 
должна быть прежде всего талант-
лива, и русская литература – далеко 
не в пример иным прочим отраслям 
русской национальной жизнедея-
тельности – этому условию удовлет-
воряет. Но вместе с тем надо пом-
нить, что философию народа, его 
настоящую, коренную философию 
выражают не философы и публици-
сты, а художники, и в данном вопро-
се характер этой философии для вся-
кого, кто не слеп и не глух, ясен без 
малейшей двусмысленности.

Может быть, мало на свете наро-
дов, в душе которых таятся такие 
глубокие зародыши национальной 
исключительности. Мы прогляде-
ли, что родоначальная страница 
русской классической драмы  – 
«Горе от ума»  – насквозь пропи-
тана обостренным националисти-
ческим чувством, до краев полна 
протестом во имя национальной 
самобытности, выходками про-
тив французско-нижегородской 
ассимиляции, проповедью «пре-
мудрого незнанья иноземцев». 
Мы проглядели, что Пушкин в 
разгаре таланта написал потряса-
ющее по энергии и силе стихотво-
рение «Клеветникам России», где 
трепещет подлинный нерв того 
настроения, которое в Англии те-
перь называют джингоизмом. Мы 
проглядели, что в пресловутом, и 
нас захватившем культе «святой и 
чистой» русской интеллигенции, 
которая-де лучше всех загранич-
ных и супротив которой немцы и 
французы просто мещане,  – что 
во всем этом славословии о себе 

самих, решительно вздорном и ку-
рьезном, гулко звучала нота наци-
онального самообожания. И когда 
началось освободительное движе-
ние и со всех трибун понеслась де-
кламация о том, что «мы» обгоним 
Европу, что Франция реакционна, 
Америка буржуазна, Англия ари-
стократична, а вот именно «мы», 
во всеоружии нашей неграмот-
ности, призваны утереть им нос и 
показать настоящее политическое 
зодчество,  – наша близорукость и 
тут оплошала, мы и тут не поняли, 
что пред нами взрыв непомерно 
вздутого национального самолю-
бия, туманящий глаза, мешающий 
школьникам учиться уму-разуму у 
Европы, у Америки, у Австралии, у 
Японии, у всех, потому что все их 
обогнали.

Я говорю только о зародышах. 
Они еще надолго останутся за-
родышами. Несмотря на все при-
зывы Струве, великорусскому на-
ционализму еще некуда и не во что 
развиваться, кроме как по черно-
сотенной тропинке, по которой 
серьезная часть интеллигенции, 
должно быть, не пойдет. 

В национальном смысле у вели-
коросса ни в чем нет недостатка, 
а напротив  – в колоссальных до-
ходах, которые приносит ему его 
национальная культура, большую 
роль играют инородческие подати, 
особенно еврейская. Кто сочтет, в 
какой мере хотя бы нынешние мод-
ные книгоиздательства обязаны 
своим ростом русифицированно-
му инородческому потребителю, и 
в первую очередь еврею?

Русскому национализму не за что 
бороться – никто русского поля не 
занял, а напротив: русская культу-
ра, бессознательно опираясь на ка-
зенное насилие, расположилась на 
чужих полях и пьет их материаль-
ные и нравственные соки. Для раз-
вития зародышей нет еще почвы, 
и она явится только в тот момент, 
когда среди народностей России 
подымется национальное движе-
ние всерьез, и борьба против руси-
фикации проявится не на словах, 
как теперь, а в фактическом разры-
ве с великорусскою культурой. Мы 
тогда увидим, кто наши могучие 
соседи и есть ли у них националь-
ная струнка, и тогда, может быть, 
лучше поймем некоторые забытые 
страницы из Некрасова, Пушкина 
и Гоголя.

1909 г.
В. ЖабоТИнскИй

Русская ласка
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В этот день должен веселиться каж-
дый, потому что Пурим  – память о 
событии, когда был брошен жребий – 
остаться нам в живых или погибнуть 
(«пур» означает жребий), когда вла-
дыка величайшей империи древности 
отдал приказ истребить всех евреев от 
мала до велика. Тогда мы сплотились в 
один народ, и в память об этом Пурим 
стал праздником нашего единения.

Библейский сюжет
Это произошло более 2000 лет назад, 
во времена правления персидского 
царя Ахашвероша. Удачливый пол-
ководец, он завоевал много стран, 
стал владыкой огромной империи из 
127 провинций, простиравшейся от 
Индии до Эфиопии. Как все тираны, 
Ахашверош больше всего на свете 
боялся собственных подданных. Он 
был жесток к непослушным, казнил 
невиновных, но одновременно поль-
зовался популярностью у простого 
народа, для которого устраивал ча-
стые празднества. Одно из них, на-
пример, продолжалось 180 дней под-
ряд. Но и такого долгого пиршества 
царю показалось мало. Закончив 
грандиозный полугодовой пир, он 
устроил еще один  – семидневный  – 
для жителей новой столицы Персии, 
города Шушана (Сузы).

Ахашверош кичился своим могу-
ществом и богатством. Он приказал 
украсить праздничные столы дра-
гоценными святыми сосудами, по-
хищенными еще Невухаднецаром из 
еврейского Храма.

На семидневный праздник в чис-
ле других были приглашены и евреи. 
Напрасно Мордехай – еврейский уче-
ный и праведник  – отговаривал со-
племенников от участия в дворцовых 
торжествах. Многие не послушались, 
радостно устремились на праздник.

Завлечь евреев на царский пир, на-
поить и осквернить запретной пищей 
было замыслом Амана  – ненавист-
ника евреев и одного из советников 
Ахашвероша.

В последний день праздника царь, 
разгневанный непослушанием жены, 
приказал немедленно казнить ее, а за-
тем разослал по всей стране гонцов на 
поиски красивых девушек. Одной из 
них предстояло стать новой царицей.

Гонцы шли из дома в дом. Они за-
глянули и к Мордехаю, увели во дво-
рец Эстер – его двоюродную сестру, и 
царь остановил свой выбор на скром-
ной изящной девушке. Ахашверош не 
знал, что она еврейка, Мордехай нака-
зал Эстер держать до поры свое про-
исхождение в тайне.

Прошло какое-то время, и однаж-
ды случайно Мордехай спас царя. 
Он услышал громкий разговор двух 
придворных, которые задумали от-
равить Ахашвероша и говорили о том 
не таясь. Заговорщики были уверены, 
что никто не поймет их родной язык. 
Но Мордехай знал много языков, все 
понял и немедленно рассказал о пре-
ступном замысле Эстер. А она со-
общила обо всем Ахашверошу. Он 
позволил заговорщикам принести 
отравленный напиток, поймал их с 
поличным и казнил. А в летопись по-
велел записать, что остался жив благо-
даря Мордехаю.

Еврейкой была жена царя, еврей 
спас ему жизнь, а тем временем Аман, 
ставший первым министром, терпе-
ливо готовил и, наконец, закончил 

план полного уничтожения евреев в 
каждой из 127 провинций. От имени 
Ахашвероша он разослал два указа. 
В первом  – открытом  – правителю 
каждой провинции повелевалось 
спешно вооружить население и под-
готовиться к 13-му дню месяца адара. 
В этот день все как один должны бу-
дут выйти на улицы с оружием в руках 
и вырезать «определенную группу 
вредного народа». Кто этот «вред-
ный народ»  – извещал второй указ, 
который было дозволено распечатать 
только ранним утром 13 адара. В этот 
день, говорилось в нем, жители Пер-
сидской империи должны неожидан-
но напасть на евреев и перебить всех: 
старых и молодых, женщин и детей.

Как ни таился Аман, Мордехаю стал 
известен его кровавый замысел. Тра-
гическая новость быстро разнеслась, 

и сердца евреев наполнились горем: 
они узнали, что обречены на скорую 
смерть.

Через верного слугу Мордехай пе-
редал Эстер весть о случившемся, а 
также копию уже опубликованного 
в Шушане первого указа и объяснил, 
кто тот «вредный», подлежащий из-
биению народ. «Нет сомнений, – до-
бавил Мордехай, – что наступил пре-
допределенный день, когда надлежит 
тебе, Эстер, открыться перед царем и 
умолять о спасении нашего народа».

Эстер не покинула свой народ в 
бедственный его час, но попросила 
Мордехая: «Собери всех евреев, ста-
рых и молодых, и поститесь и моли-
тесь за меня три дня, пока мольба эта 
не достигнет Небес и Б-г сжалится 
над нами. Здесь, во дворце, я и мои 
служанки также будем поститься и 
молиться, ибо ничто, кроме Б-жьего 
чуда, не спасет наш народ. По проше-
ствии трех дней я пойду к царю, а если 
погибну – погибну...»

Никто не спал в ту последнюю ночь. 
Мордехай и остальные евреи прове-
ли ее в молитвах. Эстер готовилась к 
встрече с царем. Не спал и Аман – он 
следил за строительством высокой ви-
селицы для ненавистного Мордехая. 
Даже Ахашверош вдруг проснулся 
среди ночи. Что-то беспокоило его, 
и со свойственной тиранам подозри-
тельностью он начал обдумывать все 
мыслимые и немыслимые заговоры 
своих неблагодарных подданных. 
«Какая жалость, – размышлял Ахаш-
верош,  – что нет у меня преданных 
людей...»  – и вспомнил Мордехая, 
спасшего ему жизнь.

Наутро первым к королю вошел 
Аман.

– Скажи, – обратился к нему Ахаш-
верош, – как следует поступить, если 
царь желает особо чествовать своего 
подданного?

– Нужно облачить такого человека в 
царские одежды, – сказал обрадован-
но Аман, – возложить на него корону 
и в таком виде торжественно везти по 
улицам города. А впереди должен бе-
жать один из важных министров и не-
прерывно кричать: «Так возвышает и 
чествует этого человека наш царь!»

– Скорее, Аман,  – ответил царь,  – 
иди и сделай все, что перечислил, для 
Мордехая. И сам будь министром, ко-
торый бежит впереди коня.

То был день позора и гибели Амана. 
Он бежал впереди коня, выкрикивая 
царское слово, и люди смеялись, на-

блюдая, как всесильный министр при-
служивает своему врагу. А вечером, 
когда царь вместе с Аманом отправил-
ся к Эстер, она рассказала Ахашверо-
шу о подлом плане, и разгневанный 
царь велел повесить Амана на им же 
подготовленной виселице.

На следующее после 13 адара утро 
евреи праздновали свое чудесное спа-
сение. И этот день  – 14 адара  – стал 
праздником Пурим, днем, когда отме-
чается избавление нашего народа от 
великой опасности.

Законы и обычаи
Пурим – малый праздник, то есть в 
этот день разрешено работать. Глав-
ная часть празднования – публичное 
чтение «Мегилат Эстер» (библей-
ской Книги Эсфири).

Тишина синагоги, где звучит толь-
ко голос чтеца, время от времени 
взрывается громким веселым шумом. 
Это дети. Переодетые в маскарадные 
костюмы, с погремушками и трещот-
ками в руках, они нетерпеливо ждут, 
когда чтец в очередной раз упомянет 
имя Амана. И тогда они «бьют Ама-
на», радостно и громко, а чтец терпе-
ливо ждет.

«Устраивать пир и веселье» – одна 
из заповедей Пурима, указанных в 
«Мегилат Эстер». В этот день у евре-
ев обязательна обильная трапеза со 
вкусной едой и крепкими напитками. 
В праздник Пурим дозволено выпить 
много вина, «веселящего душу чело-
века».

Праздник Пурим – это радость для 
нас, и она становится особенно пол-
ной, если мы сумеем доставить ее лю-

дям. Посылая с детьми подарки дру-
зьям и знакомым, помогая деньгами 
бедным, мы украшаем праздник себе 
и другим.

Канун Пурима, день 13 адара,  – 
общий пост, называемый «Таанит 
Эстер». После полудня устраивают 
особую праздничную трапезу. Когда 
Пурим выпадает на пятницу – трапе-
зу устраивают утром.

Сто особых дат
Отдельные люди и, тем более, от-
дельные города, которым угрожала 
смертельная опасность, но которые 
неожиданно спаслись чудесным об-
разом, могут установить личный 
Пурим для себя и своих потомков в 
годовщину этого события. Празд-
ничная трапеза в ознаменование 
очередной годовщины такого чудес-
ного избавления имеет статус «сеу-
дат мицва» (праздничной трапезы). 
Историки насчитывают почти сто 
особых Пуримов, каждый из кото-
рых отмечается всей страной или от-
дельным городом.

Один из самых известных таких 
праздников – Пурим Сарагосы (севе-
ро-восток Испании). 17 числа месяца 
швата 5180  г. (1420) доносчик обви-
нил евреев в том, что они обманули 
короля Альфонсо, принеся на прием, 
устроенный в его честь, пустые фут-
ляры свитков Торы. Футляры были 
конфискованы, и в них чудесным об-
разом оказались свитки Торы, что 
спасло евреев от неотвратимой каз-
ни. Рассказ об этом Б-жественном 
избавлении тогда же был записан на 
свитке.

Евреи Алжира празднуют Пурим 
Эдом 14 числа месяца хешвана и Пу-
рим Таммуз 11 таммуза. В эти дни 
соответственно в 5301 (1541) и 5535 
(1775)  г. еврейская община Алжира 
была избавлена от неминуемой гибе-
ли, когда турецким правителям стра-
ны удалось отразить натиск испан-
ских завоевателей. Если бы последние 
одержали победу, они бы, безусловно, 
уничтожили еврейский квартал.

Итальянский морской порт Ан-
кона был разрушен землетрясением 
21 числа месяца тевета 5440 г. (29 де-
кабря 1690 г.). Еврейская община го-
рода чудесным образом избежала ги-
бели, и в память об избавлении в этот 
день празднуется Пурим Анкона.

Разбушевавшаяся толпа угрожала 
евреям Авиньона (Франция) 8 числа 
месяца швата 5517 г. (1757), и они уце-
лели лишь благодаря вмешательству 
Всевышнего.

В 5284  г. (1524) губернатор Каи-
ра Ахмед-паша попытался получить 
большую сумму денег от директора 
монетного двора Авраама Кастро. 
Ахмед угрожал уничтожить еврей-
скую общину Каира, если деньги не 
будут доставлены ему к 28  числу ме-
сяца адара. Именно в этот день Ахмед 
был убит собственными солдатами. 
Они остались верны султану, против 
которого губернатор хотел поднять 
восстание. Евреи Египта празднуют 
этот день как Пурим Мицраим.

Еврейское гетто Франкфурта-на-
Майне подверглось жестокому на-
падению в 5374  г. (5  августа 1614  г.). 
Винсент Феттмильх, лидер Союза 
антисемитов, возглавил толпу, при-
нудившую евреев покинуть город. 
Император издал приказ об аресте 
Феттмильха, а 16  марта 1616  г. «но-
вый Аман» и шесть его приспешни-
ков были повешены. Евреев с почетом 
вернули в город, и они постановили 
праздновать 20  адара Пурим Винц 
(Винсент), называемый также Пурим 
Феттмильх.

День радости и единения
12 марта – праздник Пурим

Дети, переодетые в маскарадные костюмы, с погремушками и трещотками в руках, нетерпеливо ждут, 
когда чтец в очередной раз упомянет имя Амана
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Что общего у материального и ду-
ховного? Казалось бы, ничего. Эти 
понятия, как правило, противопо-
ставляют. Так что же в таком случае 
подразумевает рав Кук, говоря о «со-
вершенном единениии мира духовно-
го с миром материальным, поскольку 
оба они – из одного источника»? А что 
если материальное является моделью 
духовного, способствующей лучшему 
пониманию своего «антипода», по-
скольку в каждом научном открытии, 
раскрывающем физические явления 
материального мира, обязательно 
есть философско-этическая состав-
ляющая, отражающая насущные 
проблемы своего времени. Поэтому 
научно-технический прогресс не раз-
рушает, не оттесняет религию на да-
леко не первый план, а подтверждает 
ее установления.

Известный раввин и физик, про-
фессор Иегуда Леви пишет: «Я вспо-
минаю свои первые занятия по ме-
ханике в университете. Профессор 
спросил нас: „Движущееся тело будет 
продолжать равномерное движение 
до тех пор, пока на него не действует 
никакая сила... Почему брошенный 
мною мяч летит, оторвавшись от 
моей руки?“ Мы долго думали, и, на-
конец, кто-то выпалил: это первый 
закон Ньютона! Профессор ответил: 
правильно. Но почему движущиеся 
предметы вели себя так еще до того, 
как Ньютон сформулировал свой за-
кон? Вопрос казался таким простым, 
но ответа на него не было ни у кого. 
Наконец, профессор сказал: „Физи-
ка не дает ответа на этот вопрос. Он 
выходит за рамки науки. Это фило-
софский вопрос, и мы, физики, не за-
нимаемся подобными темами. Наши 
чувства действительно постоянно 
информируют нас о явлениях при-
роды, но существование законов, 
управляющих этими явлениями, от-
носится к области веры“».

Почему профессор-физик, говоря о 
законе Ньютона, упоминает и фило-
софию, и веру? Полагаю, потому, что 
физика, философия и вера  – нераз-
рывно связанные основы нашего ми-
роздания. Например, то же земное 
притяжение. Это и физическая, и 
философская категория, поскольку, 
как ни тяжела и сложна земная жизнь, 
каждый нормальный человек очень 
дорожит ею, держится за нее. Что-то 
неизбежное, непреодолимо могучее 
притягивает и привязывает к ней...

Вот еще свидетельство единства 
физики, философии и веры. Как из-
вестно, вся земная материя состоит из 
атомов. Посмотрите, как элементар-
ное строение атома отображает на-
сущнейшие философско-этические 
проблемы.

В центре атома находится ядро, со-
стоящее из положительных протонов 
и нейтральных нейтронов. А вокруг 
них на своих непоколебимых орбитах 
постоянно вращаются, кружатся от-
рицательные электроны. До чего же 
подвижны и энергичны они, взявшие 
в кольцо неподвижные, кажущиеся 
беспомощными и недееспособными 
положительные и нейтральные ча-
стицы. Так и в жизни добро куда бес-
помощнее и слабее зла. Какими же 
такими возможностями и талантами 
обладает зло? В общем-то далеко не 
выдающимися.

Протоны и нейтроны составляют 
примерно 99,9% всей массы атома. 
Получается, масса отрицательных 
частиц – ничто по сравнению с ними. 
Казалось бы, такую мелочь и заметить 
трудно, но в реальной жизни посред-
ственная мелочь зачастую подчиняет, 
подавляет целые страны и народы. 

Почему ей удается это? «Стремление 
зла к самоосуществлению обладает 
огромной мощью, которой иногда 
не достает добру. Есть в злодействе 
особая смелость, настойчивость и 
жизненная сила», – пишет современ-
ный еврейский философ Йосеф Бен-
Шломо.

Как правило, мы стремимся раз-
делить происходящее на положи-
тельное и отрицательное, людей – на 
добрых и злых. Но основа основ ма-
териального мира  – строение ато-
ма – опровергает правильность этого. 
Обязательно есть явления, которые 
не добро и не зло, как говорится, «ни 
рыба ни мясо». И этот то ли гибрид, то 
ли мутант определяет очень многое, 
поскольку бесчувственных, безраз-
личных, умело соблюдающих нейтра-
литет людей зачастую большинство...

Йосеф Бен-Шломо пишет: «Даже в 
языческих религиях и в атеизме мер-
цает свет истины, пусть даже слабый. 
Однако бывает неверие, которое от-
рицательно целиком. Такое отступ-
ничество есть атеизм безразличия. 
Этот вид неверия характерен для на-
чала Нового времени».

Действительно, активный атеист 
спорит, приводит свои аргументы 
и доказательства, что Б-га нет. Ему 
возражаешь, доказываешь, что Б-г 
есть, и в приводимых аргументах 
находишь если бесполезные для 
оппонента, то крайне полезные для 
себя мысли. А вот с безразличным – 
сплошная безысходность, тупико-
вая беспросветность. Есть Б-г, нету 
Б-га – какая разница...

Как известно, одноименные заряды 
отталкиваются, разноименные при-
тягиваются, то есть активно и явно ре-
агируют на ищущих контакт с ними. 
А нейтральным все равно, что проис-
ходит рядом. Этим они как бы урав-
нивают добро и зло. И ладно были бы 
где-нибудь с краю, на обочине жизни, 
так ведь нет – в самом центре они, как 
говорится, в сердцевине. «Всем ни до 
кого и ни до чего… Живем, как в об-
мороке»,  – справедливо заметил пи-
сатель Георгий Вайнер.

Ученые определили, что нейтрон 
является долгожителем среди эле-
ментарных частиц. Могло ли быть 
иначе? Безразличие и равнодушие как 
нельзя лучше оберегают от стрессов, 
нервотрепок, вызываемых угнетаю-
щим ощущением несправедливости, 
подлости, жестокости и т. п.

Все знают, насколько страшными 
бывают последствия неуправляемой 
цепной ядерной реакции. Ученые го-
ворят: «Примером цепной ядерной 
реакции является реакция деления 
ядер тяжелых элементов, при которой 
основное число актов деления иници-

ируется нейтронами». Заметьте, этот 
кошмар связан не с отрицательными 
электронами, а равнодушными, без-
различными нейтронами.

«Мир погибнет от равнодушия», – 
утверждал известный французский 
философ Эмманюэль Мунье. Атом-
ная физика как нельзя лучше под-
тверждает это. До чего же наглядно 
научные открытия эпохи отражают 
ее насущные этические проблемы.

Вот еще один, крайне важный мо-
мент, касающийся проблемы добра 
и зла. Неисчислимое множество раз 
люди в борьбе со злом физически 
уничтожали тех, кого они, столь да-
лекие от подлинного знания добра и 
зла, считали источником зла. «Нет че-
ловека – нет проблемы». И порожда-
ли этим еще большее зло. Физическое 
явление, названное «электронный 
захват», наглядно демонстрирует 
это. При электронном захвате один 
из положительных протонов ядра за-
хватывает отрицательный электрон. 
Казалось бы, отрицательного стало 
меньше. Увы, нет. Его стало больше. 
Собственноручно сделанное зло 
притупляет, искажает ощущение 
зла. Поэтому положительный про-
тон превращается в безразличный 
равнодушный нейтрон. При этом  за-
ряд ядра уменьшается на единицу. Но 
главное, что все это является одним из 
типов радиоактивного распада.

Одним из значимых научным от-
крытий ХХ в. стала теория относи-
тельности Альберта Эйнштейна, 
доказавшая, что кажущееся столь 
однозначным и незыблемым время 
является не абсолютной, а относи-
тельной величиной. 

На мой взляд, выдающимся рав-
вином минувшего столетия Мена-
хемом Мендлом Шнеерсоном была 
сформулирована еще одна не менее 
важная теория относительности, ка-
сающаяся такого, казалось бы, также 
незыблемого однозначного понятия, 
как «правда». «Существует много 
видов правды. Есть правда для вся-
кого создания и для каждой частицы 
Вселенной, ибо каждый отражает 
своего Создателя по-своему». Все су-
ществующее в вашем мире – это ваш 
Творец и вы. В мире вашего ближне-
го все, что существует, – его Творец 
и он. И мир его столь же несомненен, 
как и ваш. В мире коровы – только ее 
Творец и она. Так и с насекомым, с 
растением, даже со скалой. «Каждое 
сознание образует мир, и каждый 
мир верен», – утверждал Шнеерсон.

Не станет ли такое множество 
правд причиной непонимания, раз-
ногласий, конфликтов? Полагаю, нет. 
«Все существующее в вашем мире 
определяется вашим отношением к 

связи с вашим Творцом. Осознание 
этого факта также является частью 
вашего мира. Осознание того, что в 
мире других вы  – только помощник, 
передатчик, с помощью которого они 
связываются с Б-гом. И теперь вы зна-
ете, как войти в их мир», – объяснил 
Шнеерсон. Примиряющим и объеди-
няющим фактором становится Сам 
Всевышний. И это рушит такие пре-
поны в человеческих взаимоотноше-
ниях, как непонимание находящегося 
рядом, косность, догматизм, отторже-
ние нового, враждебное неприятие 
чьей-то индивидуальности и многое 
другое.

У Эйнштейна, Менделеева, Резер-
форда и других ученых – своя правда. 
У выдающихся раввинов и их после-
дователей  – своя. Правда знамени-
тых ученых стала достоянием чело-
вечества, а правда великих раввинов 
мало кому известна. Вот и оказалась 
религия оттесненной, невостребо-
ванной, хотя у всех этих, казалось бы, 
не имеющих ничего общего правд – 
Единый Источник и, значит, единая 
конечная цель.

Профессор Шимон Сильман пред-
лагает обратиться к удивительному 
предсказанию «Зогара» (осново-
полагающей книги каббалы), что в 
5600 г. от сотворения мира (то есть в 
1840 г.) начнется «потоп мудрости», 
который явится непосредственной 
подготовкой эры Машиаха. «Зогар» 
говорит о «мудрости сверху» и «му-
дрости снизу». Шнеерсон считал, 
что «мудрость сверху» – это продол-
жение, развитие и распространение 
идей великих каббалистов. А «му-
дрость снизу» – научные открытия.

Альберт Эйнштейн писал, что не 
существует логического пути, ве-
дущего к законам, из которых с по-
мощью чистой дедукции можно 
получить картину мира. Они могут 
быть получены только при помощи 
интуиции, что сродни озарению. 
Психологи объясняют: «Озарение  – 
внезапное, мгновенно возникающее 
и невыводимое из прошлого опыта 
новое понимание. Представляет со-
бой попадание решения, найденного 
в процессе бессознательной мысли-
тельной работы, в фокус сознания». 
Интересно, кто направляет туда это 
решение? Уж не случайно ли, как муха 
в форточку, «залетают» в человече-
ский разум трактовки библейских 
аллегорий, великие открытия, веч-
ные строки и мелодии? «Кто вложил 
мудрость в сердце, или кто дал смысл 
разуму?»  – спрашивает Всевышний 
(«Йов», 38:36). «А никто, – отвечает 
атеист, – самообслуживание...»

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

«Кто дал смысл разуму?»
Мудрость сверху и мудрость снизу

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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Раздел «Трума» посвящен описанию конструк-
ции походного переносного Храма: «И сделают 
Мне Микдаш, и поселюсь Я среди них» («Шмот» 
25:8). Тора, говоря о Храме, использует два терми-
на: Микдаш (от глагола «лекадеш» – «выделять», 
«обособлять»; отсюда и «кадош»  – «выделен-
ный», а не святой, как в христианском переводе) 
и Мишкан (от глагола «лишкон»  – «обитать», 
«находиться», «поселиться»). В приведенной 
цитате появляются носители обоих корней. Раз-
деление труда достаточно очевидно: мы делаем 
Микдаш, то есть выделяем особое место, предна-
значенное для Всевышнего, а Он, в свою очередь, 
выбирает для себя Мишкан, то есть место Своего 
поселения. Фразу можно перевести иначе: «и по-
селюсь Я в них». То есть создание выделенного 
места приведет к тому, что Всевышний поселится 
в нас!

Рав Гирш, сравнивая два наименования пере-
носного Храма, видит в них средство и цель. Вы-
деление места – создание Микдаша – это средство 
для достижения цели: приобщиться к Всевышне-
му, впустить Его в себя.

И, как в других ситуациях, когда цель никоим 
образом не оправдывает средства, здесь сред-
ство – строительство Микдаша – само по себе 
является целью. Во-первых, это исполнение 
приказа Творца, а во-вторых, это то место, о ко-
тором Он говорит: «Встречаться буду тебе там, 
и говорить буду с тобой над крышкой (Ковчега) 
между двух крувов (птицеподобные фигуры с 
человеческими головами, в синодальном пере-
воде  – херувимы), которые на Ковчеге Свиде-
тельства, все, что Я прикажу тебе для сынов Ис-
раэля». Говорить Всевышний будет для Моше, а 
поселится среди всех нас, сынов Израиля.

Нынешний раздел учит нас: Микдаш строит-
ся на земле, в надежде, что Всевышний сделает 
его Мишканом, раскроет (подарит) нам свою 
близость в ответ на наши вполне земные уси-
лия. Что означает: Храм строят в сердце, но из 
камней!

Описание Мишкана Тора начинает с его са-
мой внутренней детали, с самой сути, сердца 
создаваемого: «И сделают ковчег из дерева 
шитим: два с половиной локтя длина его, и пол-

тора локтя ширина его, и полтора локтя высота 
его» («Шмот» 25:10). Размеры подчеркнуто 
нецелые. Как комментарий этой вопиющей не-
цельности используем самый известный афо-
ризм рабби Менделе из Коцка: «Эйн лев шалем 
ке-лев шавур»  – «Нет более цельного (совер-
шенного) сердца, чем разбитое сердце». Спо-
собность сопереживать связана с пережитыми 
страданиями. Разбитое, раздробленное сердце 
максимально способно понять и почувствовать 
чужую боль, наиболее нацелено на ощущение 
другого человека, а, следовательно, в совер-
шенстве исполняет основную еврейскую функ-
цию – любить ближнего, как самого себя.

Две крайности, соединенные в Ковчеге: 
единство и цельность Творца и дробность раз-
меров  – позволяют нам почувствовать свое 
партнерство. Именно наше несовершенство 
(зависимость, слабость), если его правильно за-
действовать, приводит к потрясающему совер-
шенству, которое дарит нам Создатель за Мик-
даш  – Мишкан. Вывод: только ощущая себя 
частью, мы получаем право на целое.

Микдаш и Мишкан

Недельные чтения Торы
Суббота, 4 марта 2017 г. – 6 адара 5777 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Трума» («Подношение»)

Описав устройство Мишкана, Тора переходит 
к описанию атрибутов, необходимых для рабо-
ты в нем, и в первую очередь всего связанного 
с коэнами. «И сделаешь одежды выделенности 
для Аарона, брата твоего, для почета и велико-
лепия» («Шмот» 28:2). Назначение одеяний, 
четырех для обычных коэнов и восьми для глав-
ного коэна, столь важно, что Тора отводит их 
описанию необычайно много места. Для пони-
мания смысла, скрытого в этих одеждах, попро-
буем понять, что означают два эпитета: «почет и 
великолепие». Автор этого комментария  – раб-
би Меир Лейб бен Иехиэль Михаэль – Мальбим, 
выдающийся еврейский мудрец XIX в., живший 
на Украине. Он использует метод сравнения двух 
слов с одинаковыми корнями, отличающимися 
лишь огласовками.

Антонимом слова «кавед»  – «тяжелый»  – яв-
ляется слово «каль»  – «легкий», а противо-
положным слову «кавод»  – «почет», «уваже-
ние»  – является «калон»  – «изъян». Изъян в 
имидже – очевидная причина неуважения, а, сле-
довательно, безупречность внешних проявлений 
личности  – залог уважения к ней. При этом, по 
еврейским стандартам, почтительности заслужи-
вает лишь тот еврей, чьи внешние положительные 
черты есть проявление внутренней доброты, то 
есть подобия Всевышнему в нас. Проявление ев-
рейской души вовне – единственное (с еврейской 
точки зрения), что достойно вызывать уважение. 

Таким образом «кавод»  – «почет», «уваже-
ние» – это ощущение, которое проявляется в нас, 
когда мы наблюдаем проявление еврейской души 
сквозь контуры личности.

Если мы соединим это определение с мнением 
наших мудрецов о том, что эпитета «красивый» 
в нашем мире заслуживает лишь душа, то полу-
чится весьма интересная картина. Качество «кра-
сота», «великолепие»  – «тифэрэт»  – третье из 
семи основных качеств, которое определяется как 
«правильные пропорции», «гармония». Подоб-
но алмазу, чья правильная огранка позволяет не-
взрачности стать драгоценностью, поражающей 
слепящим блеском, красота есть не что иное, как 
прозрачность материальной оболочки, позволяю-
щая увидеть внутреннюю суть.

Интересно, что безупречность этого вывода о 
красоте души, проявляющейся через наблюдае-
мость (следствие прозрачности) истинной добро-
ты наших поступков, находит себе подтверждение 
в языке. «Уродливый» – на иврите «каур» – озна-
чает также «мутный», «непрозрачный». Имен-
но замутненность эгоизмом портит красоту на-
ших поступков! Невидимость, непроявленность 
души – свидетельство духовного изъяна индиви-
дуума.

Главный вывод, который делает Мальбим: цель 
создания коэнских одежд – «ле кавод у ле тифэ-
рэт» – означает: для раскрытия духовного в ма-
териальном. Одеяния главного коэна выполняли 

задачу раскрытия Всевышнего в этом мире. Во-
семь одежд  – это проекция восьми уровней вы-
деленности  – «кдуши»  – на наш материальный 
мир.

Отметим в качестве аналогии восемь уровней 
Его раскрытия в мире в порядке убывания.

1. Высший уровень – «Кодэш а-Кодашим» – Вы-
деленное из Выделенного  – помещение в Храме, 
где находился Ковчег и куда только главный коэн 
имел доступ.

2. Следующий уровень – само здание Храма, где 
работали и обычные коэны.

3. Внутренний двор Храма, куда имели доступ 
все евреи в состоянии ритуальной чистоты.

4. Внешний двор Храма, открытый для ритуаль-
но нечистых евреев и для неевреев.

5. Территория Храмовой горы.
6. Город Йерушалаим  – «город, соединяющий 

верхнее и нижнее (ивритское окончание -им ука-
зывает на парность, двойственность)». Даже се-
годня, при отсутствии Храма, этот город отмечен, 
помимо прочего, знаменитым психическим рас-
стройством «йерушалаимский синдром»  – пря-
мым следствием особой его атмосферы. Случает-
ся, что совершенно нормальные люди, приехав в 
Город, начинают кричать что-то «пророческое». 
Успешная терапия – возвращение в места обычно-
го проживания.

7. Страна Израиля.
8. Весь остальной, весьма материальный мир.

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 марта 2017 г. – 13 адара 5777 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Тэцавэ» («Прикажи...»)

О прозрачности
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Зачем разбитые скрижали?Суббота, 18 марта 2017 г. – 20 адара 5777 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Ки Тиса» («Когда вознесешь…»)

После сорокадневного пребывания на горе Си-
най: «И было, когда приблизился к лагерю, и уви-
дел теленка и хороводы, и возгорелся гнев Моше, 
и бросил из рук своих скрижали, и разбил их под 
горой» («Шмот» 32:19). Скрижали разбиты. А 
зачем тогда они вообще были нужны, ведь потом 
появились другие? Но в Ковчег, для вечного хра-
нения вместе с первым свитком Торы, кувшином 
мана и вторыми скрижалями были помещены и 
осколки первых. Попробуем разобраться. Два ми-
драша – толкования мудрецов – поясняют нам это.

Первый мидраш говорит о причине разбиения: 
«Спускаясь с горы со скрижалями в руках, Моше 
увидел, как буквы со скрижалей упорхнули. И 
тогда он разбил скрижали». Второй мидраш обра-
щает внимание на удвоенность фразы: «И повер-
нулся, и спустился Моше с горы, и две скрижали 
свидетельства в руке его, скрижали, написанные 
с двух сторон их: с этой и с этой они написаны» 
(«Шмот» 32:15). Разве мало сказать, что они «на-
писанные с двух сторон их», зачем повторено: «с 
этой и с этой они написаны»? Вдобавок в самом 
повторе – повтор: «написанные» – «написаны». 
Объясняет мидраш, что читать написанное на 
первых скрижалях можно было и спереди, и сзади. 
Это была одна и та же надпись, а не ее зеркальное 
отображение! Такое уникальное свойство этих 
скрижалей – прямое следствие их «сделанности» 
самим Творцом и «записанности» текста также 
Им.

Количество букв в Декалоге ясно намекает на 
всю Тору – 620 заповедей. Напомним, что мудре-
цы добавили к 613 заповедям письменной Торы 
еще семь, и потому каждая буква первых скрижа-
лей позволяла увидеть (евреям, обладавшим Си-
найским зрением) все связанное с законом Торы, 
ей соответствующее.

В цитированном мидраше есть важная деталь: 
буквы, прорезанные в камне насквозь, не могли 
«упорхнуть». Если бы речь шла о буквах рисован-
ных, прилепленных…. Очевидно, что мудрецы до-
носят до нас идею о внутреннем содержании букв, 
чей автор – Всевышний. Именно это внутреннее 
содержание позволяло воспринимать (откуда ни 
посмотри, лишь бы зрение было Синайским) че-
рез скрижали всю Тору.

Евреи, сделавшие посредника  – золотого те-
ленка, утратили способность, подаренную им 
на Синае, видеть абстрактное. Вспомним раздел 
«Итро»: звуки были видимы. Зрение в данном 
случае – это способность напрямую, без много-
словных объяснений постигать сокровенную 
суть любого элемента реальности. Это сравни-
мо с уровнем понимания первого человека. Он 
был способен, проникая в суть вещей, давать им 
имена, отвечающие ей. Прямое постижение де-
лает посреднические услуги объясняющих слов 
абсолютно ненужными. Один раз увидеть (ко-
нечно же, внутреннюю суть!) – это то же самое, 
что получить исчерпывающее объяснение. Толь-
ко видение – это мгновенность постижения, а на 
объяснения уходят тысячелетия исторического 
процесса.

Создание золотого теленка означало пере-
ход евреев с уровня Синая, уровня письменной 
Торы, геулы (избавления) на уровень устной 
Торы, постепенного усвоения, галута (рассея-
ния). Отсюда ясен образ «упорхнувших» букв 
в мидраше. Из них улетело содержание, так как 
евреи потеряли способность его воспринимать. 
Отсюда понятно следствие – желание Творца за-
менить еврейский народ: «А сейчас оставь Меня, 
и возгорится гнев Мой на них, и уничтожу их» 
(«Шмот» 32:10). Причина «кровожадности» 

Создателя  – очевидная «профнепригодность» 
евреев.

Письменная Тора, которую на первых скри-
жалях сносит Моше, не соответствует выбору, 
сделанному народом при создании золотого те-
ленка. Оттого мидраш рисует нам «упорхнув-
шие» буквы  – недоступность уровня видения 
сути, уровня первого человека, уровня Синая, 
уровня Письменной Торы. А, следовательно, 
нефункциональность поколения, стоявшего у 
Синая,  – невозможность для них немедленной 
реализации Торы в форме первых скрижалей.

Только Моше, не утративший Синайского 
зрения, видевший (по мидрашу), как упорхнули 
буквы, должен был стать отцом нового поколе-
ния избранного народа – тех, кто не участвовал 
(даже пассивно) в создании теленка. Дальней-
шее развитие событий от разбиения скрижалей 
17 таммуза и до 10 тишрея  – это невероятные 
духовные усилия, тшува (возвращение на пути 
Всевышнего), сделанная всем поколением во 
главе с Моше, и как венец всего – первый Йом-
Кипур – День Искупления, на исходе которого 
Моше получает от Всевышнего альтернативу  – 
вторые скрижали.

Но для чего осколки первых скрижалей в Ков-
чеге?

Первое: нам важно все, что сделал Он, особен-
но – для нас.

Второе: это напоминание о том, что могло про-
изойти, но не произошло.

Третье, как и во многих других случаях, и в че-
ловеческих и в Божественных делах: замысел – ис-
полнение – ошибка – исправление.

Наконец, четвертое и важнейшее: нам еще пред-
стоит возвращение к первым скрижалям!

«Эти счета Мишкана – Мишкана Cвидетельства, 
которые подсчитаны по слову Моше, работой 
левитов, рукой Итамара, сына Аарона-коэна» 
(«Шмот» 38:21).

Мы уже привыкли к тому, что Торе до всего 
есть дело. И основы миропорядка («Я  – Ашем, 
Эло’им твой…»), и справедливое устройство об-
щества («Судей поставь себе…»), и правильные 
отношения поколений («Чти отца своего…»), и 
честность в делах, и законы питания, и правила 
секса, и многое другое упоминается в Торе. И 
среди всего этого многообразия нынешний раз-
дел – особенный.

Всевышний дал указания о создании Мишка-
на. Моше передал их народу. Народ добровольно 
принес так много материалов (золота, серебра, 
меди, ценных тканей, дерева и пр.), что пришлось 
специальным приказом Моше останавливать 
приношения. Казалось бы, все хорошо. Но Моше 
издает дополнительное распоряжение («по сло-
ву Моше…») о создании специальной ревизион-
ной комиссии из левитов, руководство которой 
поручает Итамару, сыну Аарона. 

Это распоряжение, очевидно, одобряется 
Всевышним, так как, во-первых, и сам состав 
комиссии, и подробный ее отчет вк лючаются 
в текст Торы, а во-вторых, в конце отчета за-
писано: «Как все, что приказал Ашем Моше, – 
так сделали сыны Исраэл я…» («Шмот» 
39:42).

Первый урок пересчета: любое обществен-
ное дело, даже основанное на добровольных 
пожертвованиях, требует строжайшего учета 
и контроля. Мы никогда не узнаем, каким запа-
сом серебра и золота обладал Авраам и сколько 
он дал Элиезеру на подарки родне Ривки, или 
сколько скота было у Яакова при его возвраще-
нии в Эрец-Исраэль. Это дела лично-семейные. 

Но когда производятся общественные работы – 
отчет необходим.

Второй урок: не сам себя проверяет, и не про-
веряют в одиночку. Не вождь народа  – Моше  – 
отчитывается и не главный архитектор Мишка-
на – Бецалель. Но создается особая комиссия из 
левитов, проявивших себя ревнителями Всевыш-
него, и возглавляет ее один из сыновей Аарона. 
Только в такой ситуации не останется ни у кого 
мыслишки типа: а все ли было использовано по 
назначению? Сама возможность появления та-
кой мысли связана с общим снижением мораль-
ного уровня народа после ошибки с золотым 
теленком.

Третий урок: нет тех, кого не проверяют. Даже 
достойнейший человек  – Моше, верный слуга 
Всевышнего, – подлежит проверке.

Следующий вопрос связан с очевидной непол-
нотой отчета. Комиссия подробно расписывает, 
на что пошло собранное серебро, но в отчете нет 
подобных разъяснений о золоте. Ответ на во-
прос, почему золото «дискриминировано» от-
носительно серебра, кроется в человеческой пси-
хологии. Всякий раз, проявляя неподдельную 
щедрость, давая от всего сердца большую для 
нас сумму, мы не испытываем сомнений по пово-
ду области применения денег, их использования 
и трат. Но как только речь идет о добровольно-
принудительном сборе, мысли о возможных аль-
тернативах прямому использованию денег по 
назначению  – неизбежные, хотя и не очень же-
ланные гости.

Золото, использованное при постройке Миш-
кана, все целиком было щедростью сердца, по-
ловинки же серебряных шекелей – исключитель-
ной обязанностью.

Но данному объяснению, очевидно, противо-
речит отчетность по меди. С одной стороны, 

медь, подобно золоту, была всецело доброволь-
ным приношением, с другой – в отчете подроб-
но описано использование каждого шекеля (на-
поминаем, это  – мера веса) меди. Ответ, как и 
прежде,  – в особенностях нашей психологии. 
Подаренные медяки именно в силу своей не-
значительности создают желание самоутверж-
дения и, как следствие, стремление к проверке 
и требование полной отчетности. Именно по-
этому жертвующий мизерную сумму является 
самым строгим ревизором. Заодно, кроме воз-
можности самооправдания («они и этого не за-
служивают»),  – это повод не давать в будущем 
вообще.

Другое объяснение. Все золото, от златокова-
ной меноры до золотых нитей в парчовых тканях, 
можно было разом увидеть, войдя в Мишкан. А 
вот серебро было скрыто в подножиях, а медь – в 
кольях двора.

Заметим, что деятельность ревизионной ко-
миссии названа «работой левитов». Поясняет 
нам это Ицхак Абарбанель, бывший до 1492  г. 
министром финансов Испании – мировой сверх-
державы того времени. Главная работа левитов 
в Торе  – перенос во время странствий деталей 
Мишкана. Другая их работа  – обучение народа 
Торе, то есть перенос знаний людям. Подобно 
этому левиты в комиссии «переносили» инфор-
мацию об общественных тратах. И еще говорит 
Абарбанель: нет большей тяжести, чем та, что вы-
пала на долю Итамара,  – быть инспектором чу-
жих действий и счетов.

Наконец, заметим: занимаясь общественны-
ми делами, не следует рассчитывать на людскую 
благодарность. Ведь в молитве Шаббата ясно 
сказано: «И тем, кто занимается делами общи-
ны, Всевышний заплатит им жалованье». Все-
вышний – не люди.

Начала бухгалтерии
Суббота, 25 марта 2017 г. – 27 адара 5777 г.

Книга «Шмот» («Имена»)
Недельные разделы «Вайак‘эль», «Пэкудэй» («И созвал...», 

«Счета»)
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AHU-377, или сакубитрил (Sacu-
bitril),  – новейшее лекарственное 
средство, которое действует на лег-
кие и почки, а помогает сердцу. Са-
кубитриловая терапия признана 
эффективной методикой улучшения 
состояния пациентов с сердечной 
недостаточностью и продления их 
жизни. Особенно обнадеживающие 
результаты – при систолической не-
достаточности, то есть при слабом 
выбросе крови в аорту.

Сравнительные исследования по-
казали, что сакубитриловая тера-
пия быстрее ведет к нормализации 
сердечной деятельности, причем 
положительные изменения более 
стабильные и продолжительные, 
чем при штатном лечении эналапри-
лом (Enalapril) и сходными с ним 
препаратами. При значительном 
ослаблении выталкивающей силы 
сердечной мышцы (до 40%) необхо-
димость госпитализации отпадает 
более чем в 20% случаев. Значитель-
ная часть пациентов, принимающих 
сакубитрил, может лечиться дома, в 
том числе и на ногах. А если говорить 
об особо тяжелых случаях, то зафик-
сирована более низкая  – почти на 
треть –  смертность.

Лекарство производит  
организм
Сакубитрил относится к разряду со-
временных пролекарств  – модифи-
цированных химических элементов, 
которые сами по себе лечебного дей-
ствия не оказывают, но в организме 
пациента под влиянием обмена ве-
ществ меняют состав и становятся 
лекарствами, способными оказы-
вать избирательное воздействие.

Характерна и другая деталь: при-
менение сакубитрила против сердеч-
ной недостаточности, строго говоря, 
не дает эффекта. Но если давать его 
пациенту в комбинации с хорошо из-
вестным антигипертензивным пре-
паратом вальсартаном (Valsartan), то 
в организме запускается цепочка био-
химических реакций, оказывающих 

стимулирующее действие на сердеч-
ную мышцу.

Это действительно сложное «фар-
мацевтическое производство», носи-
телем которого является сам больной. 
В его организме сакубитрил начинает 
видоизменять ферменты из группы 
эстеразы, присутствующие в живых 
клетках. Из молекул эстеразы выво-
дятся так называемые этиловые груп-
пы – свободные радикалы, гуляющие 
по организму в поисках молекул со 
свободными валентными оконча-
ниями, к которым можно присоеди-
ниться. Удачным «местом посадки» 
для этиловых групп выступает не-
прилизин  – еще один фермент, при-
сутствующий в различных клетках, 
но больше всего в клетках легких и 
почек. Сам по себе неприлизин «от-
вечает» за синтез многочисленных 
пептидных гормонов в организме. 
Они поступают в кровь и разлагают 
пептиды, ответственные за сокраще-
ние внутрисосудистых просветов. Но 
если неприлизин дополнен этиловы-
ми группами, то его активность резко 
сокращается. Пептидных гормонов 
становится меньше. В результате за-
медляется процесс разложения ва-
зоконстрикционных (сокращающих 
сосуды) пептидов. Повышается их 
концентрация. Высокая концентра-
ция пептидов «призывает» артери-
альную систему к сжатию. Но тут 
регулирующую роль берет на себя 

вальсартан, индиви-
дуально рассчитан-
ные дозы которого 
пациент получает 
параллельно с саку-
битрилом. Он ока-
зывает, наоборот, 
сос удорасширяю-
щее действие. Под 
воздействием разно-
направленных «ко-
манд» образуются 
оптимальные вну-
трисосудистые про-
светы, облегчающие 
кровоток. Поддер-

живаемый двумя специфическими 
медикаментами сосудистый тонус 
снимает нагрузку с ослабленной сер-
дечной мышцы, в результате чего па-
тологические следствия сердечной 
недостаточности значительно облег-
чаются.

Сердечная недостаточность счита-
ется неизлечимым недугом. Но совре-
менные терапевтические схемы по-
зволяют компенсировать этот недуг 
и обеспечить пациенту активную и, в 
принципе, здоровую жизнь.

Меньше таблеток и уколов, 
больше смысла
Лаконичная комбинация сакуби-
трил  – вальсартан выглядит со-
всем иначе, чем горсти медика-
ментов при стандартной терапии. 
Согласно прежним схемам больным 
с выраженной сердечной недоста-
точностью назначают вышеуказан-
ный эналаприл и другие препара-
ты из группы ингибиторов АПФ 
(ACE-Hemmer). В дополнение на-
значают ингибиторы рецепторов 
ангиотензина-II, бета-адренобло-
каторы, антагонисты альдостеро-
на, антагонисты ренина, сердечные 
гликозиды, антиаритмические пре-
параты, препараты, повышающие 
чувствительность сердечной мыш-
цы к ионам кальция, диуретики и 
т. д. Весь этот коктейль хоть и норма-
лизует сердечную деятельность, но 

может вызывать побочные эффекты. 
Например, ингибиторы АПФ при 
частом приеме становятся причиной 
сухого кашля, гипотонии, опасного 
повышения уровня калия в крови. 
С ними также связан риск почечной 
недостаточности.

И вообще, не все лечится таблет-
ками. Сейчас успешно использу-
ются современные методы неме-
дикаментозной терапии. Среди 
них  – стимуляция сердечной мыш-
цы так называемыми невозбуждаю-
щими электрическими сигналами 
(NES). Для этого в грудную клетку 
пациента вживляют специальный 
электромодулятор, действующий 
подобно кардиостимулятору.

Кстати, и специальные типы 
кардиостимуляторов тоже дают 
хороший эффект. Это, например, 
стимуляторы-дефибрилляторы, из-
бавляющие пациентов от риска вне-
запной остановки сердца.

SOS при SAS
Опасным врагом при сердечной не-
достаточности может стать баналь-
ный ночной храп. Храп с патологиче-
скими последствиями (длительные 
задержки дыхания, кислородное 
голодание) врачи называют син-
дромом апноэ во сне (Schlafapnoe-
Syndrom, или SAS).

В Германии научились избавлять 
от храпа. Назначают, например, 
CPAP-терапию (специальный ды-
хательный аппарат, надеваемый на 
ночь). В особо сложных случаях из-
готовляют шины, подобные зубным 
протезам, которые поддерживают 
западающую челюсть во сне. Разра-
ботаны и назальные стенты, поддер-
живающие оптимальные просветы в 
верхних дыхательных путях.

Нельзя пренебрегать и «до-
машней» терапией. Важный фак-
тор  – снижение веса, это дает раз-
грузку сердечной мышце. Нужно 
рационально питаться, меньше 
солить пищу, не курить, стараться 
больше двигаться.

Сердечная недостаточность не требует  
лекарственной избыточности

Врачи подбирают для пациента «свой» медикамент

Легальное назначение каннабиса в ка-
честве болеутоляющего средства – дело 
реальное, но редкое. В Германии оно ре-
гламентировано целым рядом жестких 
условий. В январе Бундестаг утвердил 
изменения к Закону об анестезирую-
щих средствах (Betäubungsmittelgesetz), 
отменяющие или упрощающие ряд 
условий. Законодательные новшества 
вступают в силу в марте. Лекарственный 
каннабис станет более доступным для 
пациентов. Но лишь при определенных 
показаниях.

Лекарственный каннабис превос-
ходит по своим свойствам многие 
другие медикаменты этого класса. Он 
помогает даже в тех случаях, когда 
прочие болеутоляющие бездействен-
ны – например, при определенных 
стадиях невропатии, ревматизма, рас-
сеянного склероза. Кстати, каннабис 
хорош и против спазм при рассеян-
ном склерозе.

По действующему в данный момент 
положению, врачебное назначение 
и дозировка каннабиса должны быть 
подтверждены соответствующим ме-
дицинским учреждением. Кроме того, 
оплачивать назначенный каннабис 
пациент обязан был сам – а это серьез-
ное препятствие, поскольку аптечные 
препараты на основе марихуаны или 
анаши очень дороги. Месячная нор-
ма потребления обходится на одного 
пациента в 1500–2000 €. Для большин-
ства это немыслимо высокая плата. 
Больничные кассы пока что подобные 
препараты не оплачивают.

По новому положению оплату на-
значенного каннабиса в дозах, про-
писанных врачом, будет производить 
больничная касса. Разумеется, в том 
случае, если пациент тяжело болен, 
страдает от сильных постоянных бо-
лей, против которых не действуют 
другие конвенционные (то есть обще-

принятые) болеутоляющие препара-
ты.

Врач теперь будет «конечной инстан-
цией», назначающей лечебный канна-
бис. Согласования рецепта с государ-
ственными контрольными органами не 
потребуется. Требуется, впрочем, со-
гласие на такое лечение Медицинской 
службы больничных касс (Medizinischer 
Dienst der Krankenversicherung). По но-
вому закону решение вопроса о выда-
че согласия может занимать не более 
трех дней. От врача больше не требу-
ется подтверждений того, что испро-
бованы и оказались безрезультатными 
все прочие средства против болей. До-
статочно обоснованного прогноза, что 
именно каннабис окажет необходимое 
позитивное действие. Понятно, что 
данное новшество – прежде всего в ин-
тересах пациентов. Им не надо ждать и 
терпеть, пока будут испробованы «все 
возможные средства». Однако самому 

выращивать марихуану (коноплю) ради 
самостоятельного лечебного примене-
ния закон по-прежнему не дозволяет.

В аптеках Германии каннабис отпу-
скают в разных видах: сушеные цветы, 
экстракты, готовые медицинские пре-
параты. Цветы и экстракты содержат 
конопляное масло, его вдыхают через 
специальный ингалятор. Определен-
ная часть пациентов утверждает, что 
именно такой прием помогает лучше 
всего.

В настоящее время в Германии не бо-
лее 600 пациентов получают каннабис в 
качестве лекарства, прописанного вра-
чом. Эксперты допускают, что благодаря 
новому закону число таких пациентов 
увеличится, но все равно применение 
каннабиса не станет массовым. «Коно-
пляное лечение» по-прежнему останет-
ся исключительной процедурой.

Полосу подготовила Елена Шлегель

Анаша как медицинское средство
Лекарственный каннабис станет более доступным для пациентов
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Никто не застрахован от жизнен-
ных ситуаций, когда без адвоката не 
обойтись. Это не обязательно «кри-
минальный уклон», от которого по-
рядочные люди держатся подальше. 
Специалист по правовым спорам 
может понадобиться, так сказать, 
прямо на дому. Это, например, несу-
разно завышенный счет за воду или 
отопление. Или вынутое из почто-
вого ящика уведомление о штрафе 
за превышение скорости, которого 
вы не допускали. Или неуживчивый 
сосед, угрожающий судебным пре-
следованием за то, что вы кашляну-
ли за стенкой.

Сумели самостоятельно отстоять 
свои права – почет вам и уважение. 
Но вероятность самостоятельных 
побед не столь уж высока, ибо с 
противоположной стороны, как 
правило, действуют профессио-
нальные юристы, умеющие придать 
делу нужный ход. Значит, надежнее, 
если и за ваши интересы вступится 
профессиональный юрист.

Обращаться к адвокату? В 
принципе, это правильное ре-
шение. Но оно дорогое. При на-
личии юридической страховки 
(Rechtsschutzversicherung) риско-
вать деньгами вроде бы не придет-
ся. Но, во-первых, эта страховка 
покрывает не все виды споров. Во-
вторых, она тоже стоит денег (по-
этому многие от нее отказываются). 
И в том и в другом случае – расходы.

Менее расходный вариант  – поиск 
правовой помощи в Интернете. Она 
может быть не менее квалифициро-
ванной, только предоставляется за-
очно. Такого рода помощь предла-
гают различные правовые порталы 
(Rechtshilfe-Portale). Как правило, ус-
луги таких порталов тоже не бесплат-
ные, но все-таки они менее дорогие, 
чем «живой» адвокат.

С другой стороны, должна быть 
определенная гарантия, что вам дей-
ствительно помогут в Интернете. 
Чтобы не ввязаться в заведомо про-
вальное начинание, следует, конеч-
но, иметь некие предварительные 

представления о реальных возмож-
ностях правовых порталов, о том, 
что это такое и как они функциони-
руют.

Как действуют  
правовые порталы
Подобно обычным адвокатам, они 
специализируются на различных 
видах правовых споров. Запрос по 
своей проблеме посетитель пишет 
прямо на сайте или отправляет по 
указанному адресу электронной по-
чтой. К запросу «подвешиваются» 
фотографии или ксерокопии наибо-
лее важных документов: оспаривае-
мые штрафные счета, фото и т. п.

Портал обрабатывает полученную 
информацию, довольно быстро (ино-
гда через несколько часов, самое позд-
нее через несколько дней) поступает 
ответ – обычно тоже по электронной 
почте. В нем оцениваются шансы на 
успех и содержатся советы, как дей-
ствовать дальше.

Что в имени твоем
Области специализации правовых 
порталов обычно отражены в их на-
званиях. Например:

• Geblitzt.com  – разбор штрафов за 
нарушения правил дорожного дви-
жения;

• Aboalarm.de – разбор случаев за-
ключения абонентских договоров 
против желания потребителей, ког-
да им навязываются ненужные това-
ры и услуги с регулярным взиманием 
платы;

• Mineko.de (сокращение от Miet-
Nebenkosten)  – анализ завышенных 
счетов по квартплате и сопутствую-
щим эксплуатационным расходам;

• Flightright.de – защита прав авиа-
пассажиров;

• Arbeitnehmerhilfe.de  – помощь 
при увольнениях и других правовых 
спорах с работодателем.

Если трудно выбрать портал нуж-
ного профиля, имеет смысл об-
ратиться к интернет-службе, дей-
ствующей по принципу «адвокат 
отвечает» (например, Justanswer.de). 
Там, как правило, разбирают любые 
вопросы.

Что почем
Такого рода консультации могут 
быть платными, но некоторые пор-
талы не требуют денег. Плата тоже 
различается от портала к порталу. 
Некоторые взимают 5 €, некото-
рые – 50. Но, как бы там ни было, это 
меньше, чем консультация в адвокат-
ской конторе.

Кто занимается делом
Скептики утверждают, что разбор 
дела ведут не адвокаты, а любители. 
Отчасти они правы. Реальная прак-
тика весьма пестрая: запросы посе-
тителей обрабатывают сотрудники 
портала (не обязательно с юридиче-
ским дипломом), но нередко все же 
и профессиональные адвокаты, со-
трудничающие с порталом.

Наконец, запрос по стандартному 
вопросу, часто встречающемуся и не 
содержащему юридических слож-
ностей, может обрабатываться ком-
пьютерной программой. Компьютер 
решает, имеются ли шансы на успех 
и насколько они высоки, а также дает 
стандартные советы.

Лучше или хуже  
«живого» юриста?
Этот непростой вопрос определяет 
смысл обращения к правовому пор-
талу. Люди хотят сэкономить деньги, 
но, разумеется, не хотят, чтобы по-
мощь была хуже, чем при обращении 
к «живому» адвокату. А вдруг она 
даже лучше?!

Но следует понимать, что, по-
скольку на портале вашим делом 

занимаются тоже адвокаты (да и то 
не всегда), то лучше, чем в обычной 
адвокатской конторе, они вряд ли 
помогут. В особо удачном случае по-
мощь не хуже.

Есть, впрочем, определенные слу-
чаи, когда виртуальная помощь за-
ведомо хуже.

Дела простые, часто повторяю-
щиеся, с обстоятельствами, кото-
рые могут быть полностью и внятно 
изложены в письменном запросе, 
«удобны» для правовых порталов. 
В этом случае можно рассчитывать 
на толковую и исчерпывающую по-
мощь. Это, например:

• завышенные счета эксплуатацион-
ных расходов (Nebenkosten) при опла-
те жилья;

• отказ авиакомпаний от компенса-
ций пассажирам при задержке рей-
сов;

• неправомочные штрафы за нару-
шения правил дорожного движения;

• неправильно оформленные уволь-
нения.

Дела сложные, необычные, нестан-
дартные, требующие дополнитель-
ных запросов и уточнений, а также 
«уточнений к уточнениям», плохо 
укладываются в схему работы право-
вых порталов. В этом случае советы 
могут быть неполными, неточными и 
недейственными.

Следует также понимать, что ни-
каких гарантий корректной и эффек-
тивной правовой помощи в Интер-
нете не существует. Что, впрочем, не 
означает, что все правовые порталы 
врут и дурачат своих пользователей. 
Это, конечно, не так. Но прежде чем 
доверить конкретному правовому 
порталу свое дело, следует поискать 
в Интернете комментарии других 
пользователей: насколько результа-
тивным было их обращение к услу-
гам данного портала в аналогичной 
ситуации.

Ваш виртуальный адвокат
Можно ли доверять правовой помощи из Интернета?

Тема рационального оснащения жилья 
пожилых людей не нова. Мы уже расска-
зывали о полезных приспособлениях в 
доме, облегчающих быт старших членов 
семьи. Но этот специфический сегмент 
товарного рынка постоянно развивает-
ся, поэтому мы продолжаем знакомить 
читателей с полезными предметами и 
изобретениями, специально предназна-
ченными для стариков.

Щипцы-захваты (Greifzange). Они 
похожи на инструменты, которыми на 
улицах собирают мусор. Но в данном 
случае речь идет о вспомогательном 
устройстве для дома. Их стали часто 
продавать в обычных магазинах, в том 
числе в супермаркетах и дискаунтерах, 

причем по вполне приемлемой цене. 
Щипцы-захваты позволяют поднимать, 
не нагибаясь, различные предметы с 
пола. Пожилому человеку, колени кото-
рого поражены артрозом и плохо гнут-
ся, – нужная и своевременная подмога. 
Для такого человека необходимость 
нагибаться к полу – ситуация повышен-

ного риска (опасность падения, болез-
нетворная нагрузка на суставы и на со-
суды головы).
Устройство для поворота ключа в 
замке (Schlüsseldrehhilfe). Кисть по-
жилого человека не всегда справляет-

ся с отпиранием замков. Трудно зажать 
пальцами ключ, трудно провернуть 
его. На этот случай разработаны специ-
альные насадки на ключ. Ими действу-
ют как рычагами. Поворачивать ключ 
легче, да и удержать его не составляет 
труда. Аналогичные устройства мо-
гут быть применены для консервного 
ключа и для других инструментов, где 
требуются уверенный захват и враще-
ние пальцами.
Нескользящие подкладки (Rutsch-
feste Unterlagen). Мы уже рассказыва-
ли о подобных ковриках безопасности 
для ванны и душа. Такие устройства 
полезны и на кухне. Только подклады-
вают их не под ноги, а под кастрюли и 
тарелки, чтобы не соскальзывали, не 

падали, не бились. Ну и чтобы при этом 
не обжечься. Так, кастрюлю (сковород-
ку) рекомендуется поставить на не-

скользящий мат и лишь затем переме-
шивать содержимое или накладывать 
(наливать) в тарелки. Да и наполнен-
ные тарелки лучше ставить на подоб-
ные подкладки – удобнее будет есть.
Помощь при одевании (Anziehhilfen).
К л а с с и ч е с к и й 
пример такого 
рода устройств – 
ложка для обуви. 
Она непременно 
должна быть в 
доме, причем с 
длинной ручкой. 
Имеются сегодня 
и более сложные, 
но не менее по-
лезные устрой-
ства для надева-
ния носков и чулок, белья, даже для 
застегивания пуговиц.

Приподнятое сиденье для унитаза 
(Toilettensitz-Erhöhung). Из-за низко-
го расположения обычного сиденья 
самостоятельное вставание с уни-

таза может стать серьезной пробле-
мой для пожилого человека. На этот 
случай разработаны специальные 
конструкции приподнятых сидений. 
Toilettensitz-Erhöhung монтируется 
на унитаз вместо обычного сиденья. 
Старику удобнее и садиться на него, 
и уж тем более вставать. Но если все 
же вставать трудно, то дополнительно 
возле унитаза следует установить по-
ручень (Haltestangen), а то и пару.

Полосу подготовила Елена Шлегель

Домашние помощники – что нового?
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8 марта 1914 г. в Минске в семье юри-
ста Бориса Зельдовича и его жены 
Анны Кивелиович родился сын Яков, 
в будущем один из самых знамени-
тых ученых-физиков ХХ в. В 16 лет 
он окончил среднюю школу в Ленин-
граде, работал лаборантом, учился на 
заочном отделении физико-матема-
тического факультета университета, 
но диплома о высшем образовании 
так и не получил. Впрочем, это не по-
мешало его наставникам разглядеть в 
Якове гения: в 20 лет его принимают 
в аспирантуру, в 22 года он защища-
ет кандидатскую диссертацию, а в 
25 лет – докторскую.

В августе 1941 г., через два месяца 
после начала Великой Отечествен-

ной вой ны, Институт химической 
физики, где Яков Зельдович в то 
время был заведующим кафедрой, 
эвакуировали в Казань. Но уже в 
1943  г. вместе со всеми своими со-
трудниками по лаборатории он 
возвращается в Москву. К тому 
времени Зельдович уже был авто-
ром ряда выдающихся открытий 
в области горения и взрывов, что 
сыграло важную роль в укрепле-
нии оборонной мощи государства. 
В 1943  г. Яков Зельдович впервые 
был удостоен Сталинской премии, 
которую впоследствии получал еще 
трижды – в 1949, 1951 и 1953 гг.

Еще в довоенные времена Яков 
Зельдович и Юлий Харитон осуще-

ствили расчет цепной реакции деле-
ния урана. Сразу же после вой ны на-
чалась «доводка» первой советской 
атомной бомбы, были проведены ее 
успешные испытания. За эти достиже-
ния в 1949 г. Яков Зельдович получил 
первую Золотую Звезду Героя Соци-
алистического Труда. В 1953 г., после 
удачных испытаний термоядерного 
оружия, он во второй раз стал Героем 
Социалистического Труда, а в тре-
тий раз получил это звание в 1956 г. За 
годы советской власти всего несколь-
ко человек удостоились этого звания 
трижды, и среди них три еврея – Яков 
Зельдович, Юлий Харитон и Борис 
Ванников  – создатели советского 
атомного и водородного оружия.

В 1957  г. Якову Зельдовичу была 
присуждена Ленинская премия в 
области науки и техники, в 1958  г. 
он был избран действительным 
членом Академии наук СССР. Его 
избрали почетным иностранным 
членом многие зарубежные акаде-
мии, много лет он возглавлял отдел 
в Институте прикладной матема-
тики, был консультантом дирекции 
Института космических исследова-
ний. Яков Зельдович  – автор ряда 
фундаментальных теорий в физике 
и космологии, которые навсегда 
вписали его имя в историю науки. 
Он умер 2 декабря 1987 г. и похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

Яков Зельдович 

10 марта 1868  г. в местечке Паро-
зов Гродненской губернии в семье 
кантора Гальперна родилась дочь, 
которую назвали Эстер-Рахель,  – 
будущая звезда еврейского театра 
Эстер Каминская.

В 1891  г. молодая модистка впервые 
пришла в любительский театральный 
кружок, а через год дебютировала в 
варшавском театре «Эльдорадо», и это 
было началом блистательного пути ак-
трисы, которую впоследствии назвали 
«матерью еврейского театра».

В начале ХХ в. ее муж – актер, режис-
сер и антрепренер Авраам Камин-
ский  – создал театральную труппу 
во главе с Эстер-Рахель, и эти «блуж-
дающие звезды» начали успешные 
гастроли – в основном по городкам и 
местечкам черты оседлости. В 1906 г. 
они обосновались в Варшаве, где на 
смену скетчам и маленьким комеди-
ям пришли спектакли классического 

репертуара.
9 марта 1909  г. Еврейский литера-

турный театр с большим успехом по-
казал в Санкт-Петербурге спектакль 
по пьесе Якова Гордина «Миреле 
Эфрос». Рецензент из газеты «Рас-
свет» отмечал: «В еврейском театре 
мы получили реальный образ вопло-
щения нации. Проникаясь ощуще-
нием живого, творящего националь-
ного гения, временами забываешь, 
что ты в холодном, враждебном тебе 
Петербурге…»

Владимир Жаботинский в своей ре-
цензии писал, что Эстер Каминская 
«владеет в изумительной степени 
секретом сочетания всечеловеческо-
го с еврейским, играет ли она гордую 
Миреле Эфрос или девочку-сиротку 
Хасю». Впоследствии по пьесе «Ми-
реле Эфрос» был снят кинофильм, 
главную роль в котором, разумеется, 
исполнила Эстер Каминская.

31 мая 1911  г. в Варшаве, в доме, 
построенном на деньги местных ев-
рейских меценатов, состоялось от-
крытие нового еврейского театра. 
Труппу возглавила Эстер Камин-
ская. После этого были успешные га-
строли в Вильно и Витебске, Париже, 
Лондоне, Нью-Йорке.

Известие о революции застало 
Эстер на гастролях на юге Украины. 
Здесь она получила и горькую весть о 
том, что в Варшаве скончался Авраам 
Каминский. Эстер уезжает в Москву, 
играет в холодных, слабо освещен-
ных театральных залах. Играет так, 
что обозреватель «Вестника театра» 
пишет: «В истории мирового театра 
рядом с именами Бернар и Дузе, Ко-
миссаржевской и Ермоловой будет 
стоять имя великой еврейской ар-
тистки, скитавшейся в непрерывном 
огне любви к своему народу, имя гор-
дой и непреклонной в горе и мону-

ментальной в творческом достиже-
нии Эстер Каминской».

В последние годы жизни Эстер 
Каминская, вернувшись в Польшу, 
писала мемуары, которые назвала 
«Тернии и цветы». Они были опу-
бликованы уже после ее ухода из жиз-
ни. Эстер Каминская скончалась в 
Варшаве 25 декабря 1925 г.

Эстер Каминская

11 марта 1906 г. в украинском городе 
Новгород-Северский в семье табачно-
го торговца Генриха (Гилеля) Давы-
дова родился будущий швейцарский 
предприниматель, владелец извест-
ного бренда Davidoff Зино Давидофф, 
урожденный Зиновий (Зуселе-Меер) 
Гилелевич Давыдов.

В 1911  г. семья эмигрировала в 
Швейцарию и открыла в Женеве 
табачный магазин. Окончив школу, 
18-летний Зино отправился в Латин-
скую Америку, посетил Аргентину, 
Бразилию, Кубу. На Кубе он два года 
проработал на табачной плантации, 
изучил производство кубинских си-
гар, а вернувшись в Швейцарию, взял 
в свои руки управление магазином 
родителей. Постепенно магазин пре-

вратился в крупную компанию по 
торговле табаком, которая расцвела 
по окончании Второй мировой вой-
ны. Давидофф воспользовался тем, 
что Швейцария в годы вой ны была 
нейтральным государством, благода-
ря чему через нее осуществлялась та-
бачная торговля с обеими воюющими 
сторонами. Расширение бизнеса про-
изошло после того, как в дело всту-
пил старый друг Зино доктор Шнай-
дер, вложивший большие капиталы 
в рекламу продукции Давидофф для 
продвижения ее на мировой рынок. 
Фирменные сигареты Davidoff теперь 
производились на табачных фабриках 
Шнайдера. Сигары, табак и сигареты 
совместной компании друзей быстро 
завоевали свое место на рынке. Благо-

даря Шнайдеру Зино из преуспеваю-
щего торговца превратился в мирово-
го табачного магната.

В конце прошлого века компании 
Davidoff принадлежало 26 предпри-
ятий и 39 фирменных магазинов по 
всему миру. Это помимо 1400 отелей 
и ресторанов, которые получили офи-
циальное право продавать изделия 
компании. Кроме знаменитых табач-
ных изделий, с 1985  г. выпускаются 
также коньяки и водка Davidoff, очки, 
мелкие изделия из кожи, рубашки, 
духи и аксессуары. Оборот фирмы за 
1996 г. составил 700 млн швейцарских 
франков.

Став миллионером, Зино не захотел 
менять старые привычки. Его семья 
продолжала жить в скромной пяти-

комнатной квартире, в которой со-
хранилась мебель, купленная сразу 
после женитьбы. Жена по-прежнему 
сама готовила его любимый украин-
ский борщ и вареники.

Зино Давидофф умер в Женеве в 
1994 г.

Зино Давидофф

15 марта 2005 г. на Горе Памяти в Ие-
русалиме в мемориале «Яд ва-Шем» 
открылся новый музей истории Хо-
локоста. Старый музей, работавший 
с 1957 г., был заменен на новый, в че-
тыре раза больший. Эта замена дикто-
валась не только неуклонным ростом 
фондов. Было решено применить 
более выразительные средства воз-
действия для сохранения прежней 
остроты восприятия Холокоста.

Необычную архитектурную ком-
позицию спроектировал родившийся 
в Хайфе американский архитектор 
Моше Сафди. Более 30 лет он создает 
проекты, в том числе и для еврейских 

организаций во всем мире. Ранее в 
«Яд ва-Шем» уже были реализованы 
два его проекта: Детский мемориал 
(1976–1987) и памятник депортиро-
ванным (1994).

На сей раз архитектор создал сле-
дующую композицию: Гору Памяти 
насквозь прорезает призма, оба конца 
которой выступают из земли на по-
верхность холма. Помещение выпол-
нено в виде тоннеля внутри холма. По 
обе стороны тоннеля ответвляются 
залы, в них отображается хроноло-
гия еврейских гонений в нацистской 
Германии. Продвигаясь по тонне-
лю, посетители как бы наполняются 

чувством загнанности, которое ис-
пытывали жертвы геноцида. К концу 
уровень пола начинает подниматься, 
стены раздвигаться, а повествование 
о погибших сменяется рассказами об 
уцелевших.

В круглом Зале Имен посетите-
ля со всех сторон окружают полки с 
информацией о жертвах Шоа. Здесь 
собраны фамилии 3 млн погибших в 
нацистских концлагерях. В конусе, 
расположенном над залом, находят-
ся около 600 фотографий погибших. 
Они как бы смотрят на посетителей 
сверху. Углубление в полу, доходящее 
до скальных пород холма, повторяет 

форму верхнего конуса. Оно наполне-
но водой, в которой отражается зал, а 
вместе с ним и лица на фотографиях, 
находящихся в верхнем конусе. Эти 
лица символически представляют тех 
погибших, имена которых известны, 
а яма символизирует жертвы Шоа, 
оставшиеся безымянными.

Музей фокусирует внимание посе-
тителей на личных историях людей, 
ставших жертвой геноцида. Выстав-
лены дневники, фотографии и личные 
вещи тех, кого затронули эти трагиче-
ские события. Есть у музея и веб-сайт, 
где можно найти биографии многих 
жертв Холокоста.

Окаменевшая история
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26 марта 1934  г. в Нью-Йорке в ев-
рейской семье выходцев из России и 
Германии родился будущий амери-
канский актер Алан Вольф Аркин. В 
молодости он мечтал о музыкальной 
карьере, солировал в фолк-группе. 
Но в начале 1960-х Аркин с успехом 
дебютировал на Бродвее, за один из 
первых же спектаклей был удостоен 
премии «Тони». В драме «Дождись 
темноты» он сыграл психопатично-
го мучителя героини Одри Хепберн.

Успех на театральных подмостках 
привел актера в Голливуд, где его де-
бютом стала роль русского офицера 
в картине Нормана Джуисона «Рус-
ские идут, русские идут!». Стоит ска-
зать, что Алан Аркин стал одним из 
пяти актеров за всю историю кино, 
которые за свою первую роль были 

номинированы на «Оскар» в катего-
рии «Лучший актер». За исполнение 
роли глухонемого в фильме «Серд-
це  – одинокий охотник» его вновь 
выдвинули на соискание премии 
Американской киноакадемии. Вско-
ре актер с блеском сыграл в картине 
Майка Николса «Уловка-22».

В 1970-е гг. Алан Аркин обратил-
ся к режиссуре, выступал в качестве 
продюсера и сценариста. В 1972 г. он 
руководил первой постановкой пьесы 
Нила Саймона «Комики», ставшей 
со временем бродвейской классикой. 
Он также опубликовал несколько дет-
ских повестей в жанре фэнтези. 

В 2007  г. Аркин с третьей по-
пытки стал обладателем премии 
«Оскар» за роль неравнодушного 
к порно и героину деда в фильме 

«Маленькая мисс Сча-
стье». В 2013 г. роль ав-
торитетного кинопро-
дюсера Лестера Сигела 
в триллере Бена Аффле-
ка «Операция Арго» 
принесла Аркину новые 
номинации на премии 
«Оскар», Гильдии ки-
ноактеров США, «Зо-
лотой глобус».

Актер продолжает ак-
тивно сниматься и по 
сей день. В числе замет-
ных фильмов с его уча-
стием можно назвать 
«Эдвард Руки-ножни-
цы», «Американцы», 
«Убийство в Гросс-
Пойнте».

Алан Вольф Аркин

16 марта 1190 г. в английском городе 
Йорке состоялся еврейский погром, 
во время которого все евреи города 
покончили жизнь самоубийством 
или были растерзаны разъяренной 
чернью.

Евреи поселились в Англии позже, 
чем в большинстве других европей-
ских стран. Они прибыли сюда, по-
видимому, в XI в. главным образом из 
Северной Франции и в течение жизни 
одного поколения образовали общи-
ны в Лондоне, Йорке, Кентербери и 
других больших городах. Жили они, 
как правило, в отдельных кварталах 
и занимались почти исключительно 
финансовой деятельностью. Учи-

тывая важную роль, которую евреи 
играли в экономической жизни стра-
ны, некоторые короли предоставляли 
им защиту (хотя далеко не всегда дей-
ственную) от черни и феодалов.

Относительно спокойное существо-
вание евреев Англии пришло к концу 
в начале правления Ричарда Львиное 
Сердце. Он отказался допустить ев-
реев на свою коронацию в сентябре 
1189 г. Во время коронации еврейский 
квартал в Лондоне был разграблен и 
многие его обитатели убиты. Только 
через сутки после начала погрома ко-
роль приказал защитить квартал.

Весной следующего года, когда ко-
роль ушел в Крестовый поход, волна 

еврейских погромов прокатилась по 
всей стране. Особенно жестоким он 
был в Йорке, где его инспирировали 
аристократы, сильно задолжавшие 
евреям. С разрешения коменданта 
королевского замка евреи укрылись 
в одной из башен. Но, заподозрив ко-
менданта в злом замысле, они отка-
зались пустить его к себе, и тогда за-
мок осадили солдаты. Когда камнем, 
брошенным с башни, был убит монах, 
день за днем призывавший солдат к 
расправе над евреями, к осаждающим 
замок присоединилась разъяренная 
чернь.

Раввин Иом-Тов призвал евреев 
предпочесть смерть от руки близких 

позорной гибели, и большинство осаж-
денных лишили друг друга жизни. По-
кончил с собой и раввин. Евреи, не по-
желавшие принять смерть, в надежде 
спастись крещением вышли на следую-
щий день из башни, но тут же почти все 
они были растерзаны чернью.

Община Йорка, не восстановленная 
при возвращении евреев в Англию в 
середине XVII в., вновь образовалась 
лишь в 1892 г. В 1968 г. она насчиты-
вала 45 евреев при общем населении 
Йорка около 106 тыс. человек.

В 1978  г. по инициативе Еврейского 
исторического общества Великобри-
тании на месте гибели евреев в 1190 г. 
была установлена мемориальная доска.

Расправа черни

26 марта 1931 г. в Бостоне в семье ев-
рейских эмигрантов из Украины ро-
дился будущий американский актер, 
режиссер, поэт и фотограф Леонард 
Саймон Нимой. Его первым языком 
был идиш. После окончания англий-
ской средней школы Нимой брал уро-
ки драмы в Бостонском колледже, где 
стал последователем метода Станис-
лавского.

В 18-летнем возрасте Леонард от-
правился в Калифорнию, чтобы на-
чать там актерскую карьеру. После 
года, проведенного в Голливуде, в воз-
расте 20 лет он получает главную роль 
в фильме «Kid Monk Baroni». После 
службы в армии (1953–1955) Нимой 
продолжает свою карьеру, хотя ему 
приходится подрабатывать в рестора-
нах и водить такси.

Успех пришел к Леонарду после 

того, как он появился в эпизодической 
роли в телесериале «The Lieutenant», 
где его заметил продюсер Джин Род-
денберри, после чего Нимою была 
предложена роль мистера Спока в 
телесериале «Звездный путь». За 
этим успехом последовал новый  – в 
телевизионном сериале «Mission: 
Impossible» (1966–1973).

В 1973 г. состоялась первая выстав-
ка фотографий Нимоя. Примерно в то 
же время была опубликована его кни-
га стихов «Ты и Я». В 1987 г. Леонард 
был удостоен звезды  на голливудской 
«Аллее славы».

В сентябре 2000 г. Антиохский уни-
верситет удостоил Нимоя звания по-
четного доктора гуманитарных наук 
за деятельность в память жертв Холо-
коста, а также за вклад в развитие ис-
кусства и охрану окружающей среды.

В последние годы жизни возобно-
вился интерес Леонарда к фотогра-
фии, и Нимой продолжал посещать 
конференции и участвовать в раз-
личных проектах, посвященных этой 
тематике.

В начале 2003  г. Леонард основал 
Фонд Нимоя, который был предна-
значен для признания, поощрения и 
поддержки работы современных ху-
дожников. Продолжалась и актерская 
работа. В 2007 г. Леонард был утверж-
ден на роль старого Спока в новом 
фильме «Звездный путь», который 
вышел два года спустя. После этого 
Леонард снялся в телевизионном се-
риале «Грань».

В солидном возрасте Нимой про-
должал вести активный образ жизни, 
занимался фотографией. В 2013 г. он 
еще раз сыграл роль старого Спока 

в фильме Дж. Дж. Абрамса «Стар-
трек: Возмездие». Актер умер в Лос-
Анджелесе в 2015 г. в возрасте 83 лет.

Леонард Саймон Нимой

28 марта 1880 г. в Киеве в семье Ма-
рии Кац и Якова Бесси родилась 
дочь Розина, в будущем  – замеча-
тельная пианистка, блистательный 
педагог, чьи ученики прославили и 
себя, и свою «маму Розу» яркими 
победами на многих всемирных му-
зыкальных конкурсах.

В 18 лет, в 1898 г., Розина окончи-
ла с золотой медалью Московскую 
консерваторию по классу форте-
пиано и в начале ХХ в. с успехом 
гастролировала по всей Европе, 
выступая с самыми известными 
оркестрами и дирижерами. Он 
вышла замуж за пианиста-вирту-
оза Иосифа Левина, тоже выпуск-
ника-медалиста Московской кон-
серватории, и этот фортепианный 
дуэт более 30 лет неизменно соби-
рал полные залы истинных люби-
телей музыки во многих странах 

мира.
Накануне и в годы Первой миро-

вой вой ны Розина и Иосиф Леви-
ны жили и работали в Германии, в 
1919 г. они выехали в США, оба впо-
следствии преподавали в знамени-
той Джульярдской школе музыки. 
В течение многих лет Розина вела и 
мастер-класс в консерватории Лос-
Анджелеса.

В 1944 г. Иосиф Левин скончался. 
Розина пережила его почти на треть 
века. У нее было немало талант-
ливых учеников. Одного из самых 
знаменитых мы знаем лучше дру-
гих. Это Харви Лейвен Клайберн, 
выступавший на Международном 
конкурсе им. Чайковского в Мо-
скве в 1958 г. под именем Ван Кли-
берн – так записали его московские 
переводчики в листе презентации. 
Он учился у Розины Левиной семь 

лет, впитал лучшие традиции 
русской фортепианной школы, 
и первая премия на Первом кон-
курсе им. Чайковского в Москве 
по праву стала наградой и ис-
полнителю, и его наставнице. 
Журналисты писали, что после 
своей триумфальной победы Ван 
Клиберн сразу же позвонил за 
океан, но не близким и родным в 
Техас, а Розине Левиной. К слову 
сказать, он приезжал в Москву 
в сентябре 2004  г., в дни своего 
70-летия. Ван Клиберн дал пре-
красный концерт из двух отделе-
ний. В эти же дни ему вручили в 
Москве орден Дружбы.

Розина Левина умерла в город-
ке Глендей в Калифорнии 9 ноя-
бря 1976 г. на 97-м году жизни. 

Розина Левина

По материалам энциклопедических источников

Нимой в роли Спока
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Памяти отцов
Более 70 лет назад закончилась 
Вторая мировая война.

Миллионы солдат не вернулись 
с нее, но боль не утихает в сердцах 
их детей и родных и поныне. На 
фронтах этой войны гибли моло-
дые граждане боле чем 60 стран. 
Надеюсь, каждый народ хранит па-
мять о них. Наш долг  – сохранить 
память о солдатах-евреях, не вер-
нувшихся с войны. Среди них было 
немало молодых отцов, остальные 
погибли, не успев оставить после 
себя детей и продолжить свой род.

Люди, которым сейчас больше 75 
лет пишут: 

«Всю жизнь я страдаю от того, 
что у меня на войне погиб отец. Это 
незаживающая рана, боль, которая 
присутствует в моей жизни всегда. 
Я всегда себя чувствовал сиротой, 
без защиты отца, страдая мораль-
но, физически и материально».

«Погиб мой любимый, дорогой 
папочка. И на всю жизнь осталась 
боль невосполнимой утраты».

«А мы ждали и надеялись года-
ми, что папа, может быть, вернет-
ся».

«Мама все ходила в военкомат. 
Ей казалось, что отец жив, и она 
надеялась на встречу, на чудо. Но 
чуда не произошло».

Это лишь несколько цитат из на-
ших книг «Памяти павших: вос-
поминания о воинах, погибших на 
фронтах Второй мировой войны».

Неожиданно оказалось, что во-
просом памяти о тех, кто не вер-
нулся с войны, занимаются только 
некоторые энтузиасты. 9 мая вспо-
минают общее число погибших, от 
их имени говорят. 

Поэтому в 2011  г. мы в Израиле 
создали организацию «Семьи во-
инов, погибших на фронтах Второй 
мировой войны», о которой я хочу 
рассказать.

В той войне на фронтах погибло 
205 тыс. евреев, но только 140 тыс. 
из них названы поименно. Биогра-
фии многих из них неизвестны. 
А они были такими молодыми, с 
планами на будущее, могли стать 
опорой и гордостью своих семей и 
всего нашего народа. А тем време-
нем ушли из жизни не замеченные 
никем их вдовы (матери и отцы 
уже давно ушли). Уходят носите-
ли памяти – дети, братья и сестры, 
и скоро некому будет вспоминать. 
Семьи и некоторые энтузиасты 
продолжают поиски. Уходит из 
жизни поколение, которое если 
и не видело или не помнит отцов, 
братьев, родных, то еще помнит 
рассказы мам, бабушек. 

А эти 205 тысяч и их нерожден-
ные дети  – это почти миллион ев-
рейских умных голов и великое 
множество талантов, которых не 
получил не только еврейский на-
род, а все человечество.

При всем понимании того, что 
нас, старшего поколения, и тех, кто 
идет за нами, не было бы, если бы 
они не защитили нас, мы за годы 
жизни в Израиле не нашли возмож-
ности сохранить их святые имена.

В нашей стране свято хранят па-
мять о каждом погибшем в войнах 
за Израиль. Имя каждого увеко-
вечено многократно в мемориа-
лах, парках, на местах их гибели, 
в школах, университетах. В День 
Памяти в семьи погибших прихо-
дят не только друзья  – школьники 
маленькие и большие идут в семьи, 
чтобы в этот день быть вместе с се-
мьей погибшего. Государство Из-

раиль признает, что погибшие на 
фронтах Второй мировой внесли 
свой вклад в победу над нацизмом 
и в создание Государства Израиль. 
Министерство обороны вруча-
ет детям погибших (которые уже 
сами стали дедами) медали их от-
цов.

Если все народы боролись с ми-
ровым злом – евреи воевали за пра-
во на существование. 

В 2011  г. мы начали собирать 
данные о тех, кто погиб на фронте. 
Приходили люди – с похоронками, 
фотографиями и без. Очень волно-
вались, у многих дрожали руки и 
в глазах стояли слезы. Во многих 
семьях до сегодняшнего дня ищут 
информацию о погибших родных. 
За эти годы открылось много ра-
нее засекреченных документов, и 
в ряде случаев нам удалось найти 
информацию, а иногда и сведения 
о наградах. 

20 июня 2012  г., в канун годов-
щины начала войны, мы впервые 
собрались и в память о каждом по-
гибшем зажгли свечи, а имена пав-
ших героев прозвучали в зале. Нас 
было меньше 50 человек.

В 2013 г. мы почтили память пав-
ших в зале музея «Яд ле-Баним» 
(Музей памяти о сыновьях). Зал 
был переполнен. Пришли не толь-
ко дети войны, но и их дети и внуки. 
На большом экране были показаны 
портреты всех тех, чьи фотографии 
сохранились. И названы вслух име-
на, фамилии и даты жизни тех, от 
кого не сохранилось даже фотогра-
фий. На церемонии присутствова-
ли руководители различных обще-
ственных организаций Израиля. 

К этой дате мы выпустили пер-
вую книгу «Памяти павших. Вос-
поминания о воинах, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 

войны 1941–1945». В 2016-м изда-
ли вторую. Обе книги изданы на 
русском языке и в сокращенном 
варианте – на иврите (с указателем 
фамилий на английском).

В 2014 г. в Реховоте при поддерж-
ке мэра города был открыт мемори-
ал, в который жители города внес-
ли 318 имен своих отцов, братьев, 
дедушек. На сегодняшний день это 
единственный в Израиле именной 
мемориал воинов, погибших в Ве-
ликой Отечественной. 

Многие, к сожалению, не знали о 
его создании и поэтому не сообщи-
ли имена своих родных, павших на 
фронтах. Теперь планируется рас-
ширение мемориала.

Кинорежиссер Ефим Гольцман 
создал фильм «Мы помним», 
который неоднократно был по-

казан по израильскому телеви-
дению. Его можно посмотреть в 
Интернете: www.youtube.com/
watch?v=GCecHIzyePY.

В 2015 и 2016 гг. у мемориала про-
водилась уже ставшая традицион-
ной церемония памяти павших. 

Мы передаем данные, которые 
поступают к нам и в ряде случаев 
дополняют уже имеющиеся, в «Яд 
ва-Шем» и другим энтузиастом, 
занятым сохранением памяти о по-
гибших.

Надо спешить! Мы потеряли мно-
го времени. Многие уже ушли из 
жизни. У оставшихся уже нет сил.

Связаться с нами можно по 
тел.: 0097289458953 или 
00972544294407, по адресу 
электронной почты: rehovot.
info@gmail.com или по почтово-
му адресу: Sofia Teller, Bar Shaul 
str. 6/2, 76251 Rehovot, Israel.

Соня ТЕЛЛЕР, руководитель 
организации «Семьи воинов,  

погибших на фронтах Великой  
Отечественной войны»

Знаменитый еврей  
из Бремена
21 декабря в здании Везер-стадио-
на в Бремене состоялось открытие 
фотовыставки, посвященной зна-
менитому здешнему еврею Аль-
фреду Рису. Он родился в Бремене 
в 1897  г. В 1920-е гг. стал предсе-
дателем спортклуба SK Werder. В 
1935-м, после принятия нацистами 
Нюрнбергских расовых законов, 
Рис вместе с многими другими 
германскими евреями был лишен 
гражданства и права быть членом 
германских общественных, в том 
числе спортивных, организаций. 
После этого Альфред вместе со 
своими братьями Вальтером и Лу-
исом бежал в Швейцарию, что по-
зволило им сохранить жизнь. Их 
родители Эдуард и Роза Рис, остав-
шиеся в Бремене, были 23 июля 
1942  г. депортированы в концла-
герь Терезиенштад, где и погибли.

После окончания Второй миро-
вой войны Альфред Рис по пригла-

шению бургомистра Вильгельма 
Кайзена вернулся в Бремен. C 1947 
по 1951  г., а также с 1963  г. вплоть 
до своей смерти в 1967  г. он снова 
возглавлял городской футбольный 
клуб. Он также был членом правле-
ния Еврейской общины.

С 1953 по 1963  г. А. Рис состоял 
на дипломатической службе. Он 
работал в посольстве ФРГ в Югос-
лавии, был консулом в Калькутте 
и послом в Либерии. На вопрос 
журналистов о том, как он после 
убийства нацистами его родителей 
смог стать послом Германии, Аль-
фред Рис ответил: «Тот, кто хочет 
примирения, должен его практи-
ковать».

В 1967 г. А. Риса не стало. Он по-
хоронен на старом еврейском клад-
бище. В этом году будет отмечаться 
50-летие со дня его смерти. Фото-
выставку организовала рабочая 
группа против дискриминации из 
объединения болельщиков клуба 
«Вердер». Фото для выставки пре-
доставила вдова покойного Хильде 
Рис, ныне живущая в Висбадене. 
На открытии выставки присут-
ствовал председатель бременского 
парламента, друг Еврейской общи-
ны и Израиля Кристиан Вебер.

Лев РОЗЕНБЕРГ, Бремен

Зря пляшете, господа!
Вижу всю бессмысленность вы-
сказывания, даже если бы оно 
принадлежало авторитетному пу-
бличному человеку, не мне чета. И 
все-таки я не в состоянии молчать.

Господа немцы, зря вы пляшете 
на крови погибших, демонстрируя, 
что «нас не запугать». Вас не за-
пугивают, целью террориста было 
вовсе не это. Вас убивают просто 
ради убийства, «режут, как сви-
ней» в отместку за то, что где-то 
кто-то убил или унизил мусульма-
нина. Вникните же, наконец, в эту 
психологию!

Мир полон конфликтов, в них по-
гибают многие, в том числе дети, 
в том числе мусульманские. А вот 
за это вы, герр или фрау, вы, месье 
или мадам, вы, мистер или миссис, 
должны расстаться с жизнью и же-
лательно  – в муках. У вас в голове 
древняя схема воздаяния за зло: 
отыскать виновного и наказать. 
У ваших врагов эта схема в голову 
не встроена. Неважно, имеете ли 
вы хотя бы косвенное отношение 
к убийствам правоверных. Когда 
они гибнут, вы виноваты уже са-
мим фактом своего пребывания в 
живых.

Ну, вообразите же. Убили, ска-
жем, в Сенегале пару европейцев. 
И вы в порядке воздаяния органи-
зуете взрывы на рынках, в школах 
и в больницах Сенегала, поскольку 
любой сенегалец обязан понести 
наказание за совершенное кем-
то преступление против белого 
человека… Носители подобного 
стереотипа «справедливости» 
миллионами разгуливают по Азии, 
а теперь и по Европе, и не менее по-
ловины из них  – потенциальные 
террористы. Почему? Да как раз из 
благородного чувства справедли-
вости!

Вы, европейцы и американцы, 
веками отвоевывали права чело-
века. Поставьте, наконец, перед 
собой вопрос: распространяются 
ли эти права на исламского терро-
риста, соответствует ли он званию 
человека в выношенном и выстра-
данном вами понимании? И если 

Письма читателей
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некто, уже пытавшийся в Европе 
поджечь школу с криком «Аллах 
акбар!», отсидел малый срок, а 
затем продолжает пользоваться 
правами человека и не подлежит 
немедленной высылке из Европы 
с категорическим запретом на воз-
вращение, то какова цена вашим за-
конам и вашим спецслужбам? Что 
это за гуманизм, если он предпо-
лагает массовую полицейскую охо-
ту на совершившего теракт, но не 
предусматривает многообразных и 
многоступенчатых мер по предот-
вращению терактов? Ибо сами эти 
меры, видите ли, «не согласуются с 
гуманистическими ценностями».

Мне все это кажется таким трус-
ливым лицемерием, что возникает 
желание предрекать будущее. Го-
спода, еще десяток терактов, по-
добных парижскому, ниццевскому 
или берлинскому, и политический 
маятник качнется в сторону евро-
пейских неонацистов. Скверные 
ребята, слов нет, но должен же кто-
то гарантировать гражданину хоть 
на 70%, что он не будет убит или по-
калечен, придя на рождественскую 
ярмарку или неся на плече ново-
годнюю елку, якобы оскорбляю-
щую чувства мусульман.

Анатолий ДОБРОВИЧ

Израилю – быть!  
И процветать!
До сих пор не могу успокоиться 
от двух прочитанных мной статей 
(«Заклятые друзья Израиля» и 
«Бойкот Израиля Made in Israel») 
в ноябрьском номере газеты за 
2016  г. Автор обеих  – Александр 
Майстровой. Суть этих материа-
лов – реальная угроза самому суще-
ствованию Государства Израиль, 
которому угрожают... евреи. При-
чем, на взгляд автора (и я склонен 
разделять его точку зрения), не ме-
нее сильно, чем палестинские тер-
рористы и их покровители. А. Май-
стровой приводит убедительные 
доказательства предательства 
многих американских евреев-ин-
теллектуалов, выступающих про-
тив сионизма и самого Государства 
Израиль то ли из корыстных по-
буждений, то ли в качестве «полез-
ных идиотов», а точнее – вредных 
идиотов. И то и другое одинаково 
ужасно, но при этом у некоторых 
еще просвечивается скрытый или 
даже откровенный антисемитизм. 
Как пишет автор, «никогда еще в 
истории евреи не порождали тако-
го количества самоненавистников, 
как сегодня. И подавляющее из них 
большинство живет в Америке».

К сожалению, не только в Аме-
рике, но и в Европе, в том числе и 
в Германии (слава богу, пока еще 
в редких проявлениях) наблюда-
ются подобные тенденции. Ранее 
в мире существовало, да и до сих 
пор среди антисемитов, но не толь-
ко, существует мнение, что все ев-
реи едины в своих устремлениях 
и крепко стоят друг за друга. На 
самом деле этого и раньше никогда 
не было, но до такой степени про-
тивостояния, как теперь, уж точно 
никогда не доходило.

От обеих статей веет безысход-
ностью, ситуация представляется 
безнадежной. Но мне она не ка-
жется непоправимой, по крайней 
мере в отношении Израиля. Что 
же делать? Автор не дает ответа, 
он только очень убедительно кон-
статирует факты. Мне бы хотелось 
поразмышлять именно об этом. К 

сожалению, Израиль не имеет фор-
мальной конституции, в которой, в 
частности, была бы зафиксирована 
обязанность граждан государства 
способствовать его укреплению, 
как и обязанность государства за-
щищать права и безопасность сво-
их граждан. Не знаю, отражено ли 
что-либо подобное в законах Из-
раиля. Но даже если этого нет, ни-
кому не позволено разрушать свое 
государство, отрицать его право на 
существование. До этого могли до-
думаться только «великие еврей-
ские умы». Это ли не кощунство, 
ведь выстраданное государство на 
исторической родине так тяжело 
далось еврейскому народу. Может 
быть, следует в законодательном 
порядке признать отрицание права 
Государства Израиль на существо-
вание уголовным преступлением, 
как это сделано в ряде стран в от-
ношении отрицателей Холокоста?

Органы власти Израиля обяза-
ны противодействовать любым по-
пыткам его граждан «отменить» 
свою страну (разумеется, речь 
здесь не идет об ультраортодоксах, 
которые в силу своих религиозных 
убеждений считают, что еврейское 
государство может возникнуть 
только по приходе Мессии). Одно-
временно следует последовательно 
лишать госфинансирования все, 
что направлено на подрыв интере-
сов страны, способствует ее осла-
блению. Применительно к нынеш-
ней ситуации это касается прежде 
всего культурной и идеологической 
сферы. Насколько я помню (читал, 
по-моему, в вашей газете), министр 
культуры Израиля Мири Регев за-
явила при вступлении в должность, 
что будет препятствовать выделе-
нию средств на фильмы, спектакли 
и т. п. со всякими антиизраильски-
ми тенденциями. Не знаю, насколь-
ко успешно она проводит подобную 
линию, но делать это необходимо. 
То же самое касается издания книг 
в научной сфере, я уж не говорю о 
работах политического характера. 
Нельзя финансировать «творче-
ство» отрицателей и разрушителей 
государства, в том числе и с универ-
ситетских кафедр. А их возражения, 
что таким образом Израиль пере-
стает быть демократией и вообще 
является фашистским государ-
ством, – удары ниже пояса, не более 
чем хитрый ход его ненавистников. 
Опровергать эту нелепость нет не-
обходимости, они и сами это знают. 
Зато палестинские террористы для 
них – истинные демократы.

Разумеется, это не означает от-
сутствия права на критику недо-
статков в государственной дея-
тельности, но она должна служить 
интересам укрепления страны и ее 
институтов, а не их разрушению.

По данным автора, только Уни-
верситет Хайфы ежегодно суб-
сидируется государством на пол-
миллиарда шекелей. А то, что нам 
рассказал А. Майстровой о ряде 
самых престижных израильских 
вузов, которые получают, види-
мо, не меньше дотаций, вообще 
не укладывается в голове. Самое 
страшное, что израильские студен-
ты – будущее страны – воспитыва-
ются в таком духе противостояния 
своей стране, ее неприятия.

Тут нужны радикальные меры. 
Автор пишет, что в вузах среди уче-
ных преобладает «конформист-
ское молчаливое большинство» 
(надо понимать, с противополож-
ными взглядами), но их подавляет 

воинствующее антиизраильское 
меньшинство. Так что остается 
только развернуть это большин-
ство, заставить его быть активным. 
Как это сделать, я не знаю. Но нуж-
на кропотливая и долгая работа, а 
не кампания. Разумеется, это не 
просто. Однако делать это надо.

Из постскриптума к статье об 
Израиле мы узнаем, что недавно 
500 знаменитых израильтян, оза-
боченных израильско-палестин-
ским конфликтом и «нарушением 
прав палестинцев», выступили с 
петицией. Почему бы Александру 
Майстровому (а я так понимаю, 
что он является израильтянином) 
не стать инициатором и организо-
вать вместе с единомышленниками 
сбор подписей 1000 авторитетных 
(пусть и не всегда знаменитых) 
соотечественников с призывом в 
защиту прав еврейского народа и 
укрепления Государства Израиль. 
Только активными действиями 
можно противостоять вредным 
«полезным идиотам». Израилю  – 
быть! А уж о своем процветании он 
позаботиться.

Владимир ЗАРАГАЦКИЙ

Как Путин может всех  
переиграть, а Трамп –  
ему подыграть
И будет именно так, если дей-
ствительно Дональд Трамп и Вла-
димир Путин заключат договор о 
двухстороннем сокращении ядер-
ного вооружения и воплотят его в 
жизнь. Давайте все же, невзирая на 
заманчивое предложение Трампа о 
двухстороннем сокращении ядер-
ного оружия, сделанное им Путину, 
взглянем на него трезвым взглядом. 
Мало кто понял, что это предло-
жение, на первый взгляд весьма по-
зитивное, направленное на разору-
жение, есть не что иное, как хитрый 
план, ловушка, но не для России, 
достойной наращивания против нее 
заслуженных санкций за содеянное 
ею многочисленное зло, а для Украи-
ны и всего человечества, желающего 
мира. Этот хитрый план не лишен 
изящества, не особо замаскирован и, 
судя по всему, продиктован именно 
из Кремля.

Речь идет о паритетном сокра-
щении ядерного вооружения. Но в 
России лишь часть ядерного оружия 
находится в состоянии боевой готов-
ности, а часть требует либо ремонта 
и модернизации, либо утилизации. 
Хитрость же заключается в следу-
ющем: Дональд Трамп озвучивает 
инициативу о сокращении ядерного 
арсенала, но на самом деле эта ини-
циатива исходит именно от Путина, 
потому как она исключительно ему 
и выгодна. Путин попросит у США 
денег на утилизацию ядерного во-
оружения, но «сократит» лишь то, 
которое и без того подлежит утили-
зации. А за это ему, согласно дого-
вору, все простят и с России снимут 
санкции, не дожидаясь окончания 
российской агрессии против Укра-
ины. Ведь об Украине Трамп пока 
молчит, что не может не насторажи-
вать. Что это, если не боязнь Трам-
па признать то, что признано всеми 
мировыми организациями и между-
народными структурами? Неужели 
все же есть нечто, мешающее прези-
денту США подтвердить то, что по-
нято и осуждено всем миром?

Но вернемся к предложению 
Трампа Путину. Подписав его, Пу-
тин не только сбросит санкции, но 
еще и денег заработает. Кроме того, 

кто может гарантировать, что, сооб-
щив о выполнении договоренности 
(а на самом деле лишь утилизировав 
мусор), Россия сразу же не престу-
пит к изготовлению нового ядерного 
оружия? Разве мало Россия доказа-
ла, что верить ей нельзя?

Что же в итоге? Агрессор не на-
казан, реальный арсенал ядерного 
оружия не сокращен. Может, хва-
тит таких сюрпризов, господа бор-
цы за мир? Подобная имитация со-
кращения ядерного оружия ничего 
позитивного миру не даст, кроме 
насмешек Кремля в адрес наивного 
и доверчивого Запада, как это уже 
было, и не раз.

Так может, дамы и господа, пора во 
главу угла ставить не материальную 
прибыль, а жизнь человеческую, со-
блюдение мировых правил и зако-
нов, консолидацию прогрессивных 
сил в борьбе со злом, которое спо-
собно, разросшись, похоронить весь 
мир?

Галина ШУЛЬКИНА

От редакции. Можем успокоить 
читательницу. В ходе своего перво-
го телефонного разговора с Пути-
ным Трамп раскритиковал договор 
о ядерном разоружении, назвав его 
выгодным только России.

Благоговейность  
еврейского акынства
Начал смотреть по телевизору цере-
монию вручения премии Федерации 
еврейских общин России «Скрипач 
на крыше». И услышал, как ведущий 
Михаил Козырев выражает свое 
потрясение тем, что он может рас-
сказать в Кремле (!) о любви своего 
отца-музыканта к еврейскому (!!) 
лейтмотиву одноименного этой пре-
мии бродвейского (!!!) мюзикла. За 
этим читалась благоговейная ошара-
шенность этого господина тем, что 
здесь, в святая святых российского 
всего, вообще проводится такая це-
ремония. В смысле, что евреев сюда 
каким-то непостижимым доселе об-
разом пустили.

А почему никого никогда не пора-
жал тот факт, что на сцене Кремлев-
ского дворца десятки лет свободно и 
гордо звучали завывания нанайских 
шаманов или узбекских акынов, 
исполнялись кинжальные пляски 
горцев или агрессивный топот по-
томков Чингисхана? И никто из их 
представителей ни разу не поделил-
ся со зрителями своим восторгом 
от того, что все это им позволено 
вытворять на священной кремлев-
ской танцплощадке? И только рос-
сийские (бывшие советские) евреи 
обязаны благодарить власть и небо 
за то, что им наконец разрешено упо-
мянуть о себе в самом Кремле? Раз-
гул толерантности какой-то, слав-те 
Господи!

Лазарь ДАНОВИЧ

Публикуемые письма отражают 
исключительно точку зрения их 
авторов. Редакция не несет от-
ветственности за содержание пи-
сем, но готова предоставить воз-
можность для ответа лицам или 
организациям, интересы которых 
затронуты читательскими пись-
мами. Редакция также оставляет 
за собой право сокращать письма и 
редактировать их, не меняя смыс-
ла. Анонимные письма, а также 
письма откровенно оскорбитель-
ного и противозаконного содержа-
ния не подлежат публикации.
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Искусственный интеллект выигрывает
Машина сразилась в покер с ведущими игроками

Программа Libratus выиграла бы у 
представителей человечества более 
чем 1,7 млн. долл., если бы схватка за 
игорным столом велась на реальные, 
а не на виртуальные деньги. Авторам 
программного обеспечения из Уни-
верситета Карнеги-Меллона (Питт-
сбург, США) придется довольство-
ваться моральным удовлетворением. 
А проигравшие мастера покера раз-
делят призовой фонд, общая сумма 
которого 200 тыс. долл.

На протяжении трех недель че-
тыре профессиональных игрока 
(Джейсон Лес, Донг Ким, Джимми 
Чуо, Даниэл Маколэй) и машина 
разыграли 120 тыс. раздач. Турнир 
проходил в казино Rivers в Питт-
сбурге в соответствии с правилами 
техасского холдема, один на один и 
без ограничений ставок.

Главный творец программы 
Libratus профессор Туомас Сэнд-
холм говорит: «Это большое со-
бытие в развитии искусственного 
интеллекта». Больше всего уди-
вила агрессивная тактика маши-
ны. Libratus вел острую игру даже 
при низких ставках. Кроме того, 
подстраивал стратегию игры под 

конкретного противника. Один из 
разработчиков программы Ноам 
Браун признался: «Когда я понял, 
что машина блефует, то очень уди-
вился, поскольку не учил ее этому. 
Я и понятия не имел, что Libratus на 
такое способна».

Встречи за игорным столом в ка-
зино Rivers проходили с 11.00 до 
22.00. В ночное время исследовате-
ли подключали Libratus к ресурсам 
суперкомпьютера Bridges в Питтс-

бургском компьютерном центре, 
который помогал отрабатывать но-
вые варианты игры. Каждое утро 
Libratus играла лучше прежнего.

Четыре мастера покера после за-
вершения партий не только пили 
пиво. До двух часов ночи они вместе 

анализировали стратегию игры ма-
шины. Даниэл Маколэй признался: 
«Где-то до десятого дня игр мы еще 
надеялись, что с честью выйдем из 
этой ситуации. Но потом мы поня-
ли, что это конец».

Браун поясняет: «Мы не учили 
Libratus играть в покер на высшем 
уровне. Мы просто заложили в про-
грамму правила игры и основные 
навыки, а затем нацелили искус-
ственный интеллект на самообуче-
ние. Машина разыграла сама с со-
бой и другими программами сотни 
миллионов раздач, чтобы вырабо-
тать выигрышную стратегию».

Первая подобная встреча про-
граммы и людей за игорным столом 
состоялась в мае 2015 г. В то время 
профессор Сэндхолм представил для 
состязаний программу под назва-
нием Claudico. Тогда мастера покера 
высмеяли действия машины. Ком-
пьютер выиграл только у одного из 
людей. Джейсон Лес свидетельству-
ет: «Программа Libratus оказалась 
намного лучшей, чем мы предполага-
ли. Это деморализует. Если вы играе-
те против человека, то в какое-то вре-
мя можете немного расслабиться. А в 

этом случае мы должны были быть в 
полной боевой готовности на протя-
жении 11 часов. Трудно смириться с 
результатом, потому что мы не при-
выкли проигрывать».

Ученые подчеркивают, что алго-
ритмы, благодаря которым Libratus 
выигрывает, не нацелены исключи-
тельно на покер. Они найдут приме-
нение не только в других играх, но 
и в деловых переговорах, искусстве 
ведения войны или в медицине. Це-
лью программистов было создание 
процесса принятия решений, кото-
рый должен быть действенным и в 
условиях неопределенности, с не-
полными данными.

В шахматах и го – дисциплинах, в 
которых искусственный интеллект 
уже побеждал людей,  – ситуация 
достаточно очевидна. В этих случа-
ях не сокрыты сюрпризы, нет попы-
ток блефовать, игроки также не мо-
гут скрывать собственные силы или 
слабости. С этой точки зрения по-
кер лучше отражает неопределен-
ность и риск, с которыми мы имеем 
дело в жизни.

Сергей ХАУДРИНГ

Аэротакси
Они могут появиться через 10–15 лет

Уже к концу этого года компания Airbus испытает 
летающий электроавтомобиль с футуристическим 
дизайном и меняющими положение пропеллера-
ми, что позволит ему взлетать и садиться верти-
кально. Аэротакси для одной персоны Vahana, 
оснащенное полностью автоматической систе-
мой управления, сможет преодолевать в воздухе 
примерно 100 км со скоростью около 200 км/ч. 
Такие беспилотные аэротакси можно будет вызы-
вать при помощи мобильного приложения. Аппа-
раты Vahana должны быть выпущены в широкую 
эксплуатацию в течение 10 лет. «Для миллионов 
пассажиров в городах это будет транспортная ре-
волюция»,  – говорит Зак Лаверинг, который воз-
главляет проект Vahana.

К этой революции желает быть причастной и 
компания Uber, которая в аэротакси видит шанс 
для своего дальнейшего развития. В октябре про-
шлого года Uber представила почти 100-странич-
ный доклад о развитии летающих автомобилей. 
«Мы хотим сыграть роль катализатора для всей 
новой отрасли»,  – подчеркивает Нихил Гоэл, от-
вечающий в Uber за передовые технические про-
екты.

Профессор Чарльз Истлейк из Университета 
аэронавтики Эмбри-Риддл (США) говорит: «Про-
гресс в области технологий и электроники, увели-
чение быстродействия компьютеров практически 
открыли нам двери для запуска в эксплуатацию 
безопасных летательных аппаратов подобного 
рода». По мнению профессора, одно из наиболее 
серьезных препятствий, с которыми могут стол-
кнуться инженеры, это вопрос подпитки двигате-
ля электроэнергией. В настоящее время аккуму-
лятора хватает только на полчаса полета. Есть и 
другие проблемы: отсутствие инфраструктуры и 
взлетно-посадочных полос, положение об уровне 

шума в городах и не слишком эффективные систе-
мы контроля в воздушном пространстве.

Airbus и Uber – не единственные компании, ве-
дущие разработки в этом направлении. Напри-
мер, немецкая компания e-Volo уже изготовила 
Volocopter  – электрическое транспортное сред-
ство, которое питается от шести аккумуляторов 
и поддерживается в воздухе 16 пропеллерами. 
Энергии аккумуляторов пока хватает на 20 мин 
полета. Похожее на вертолет транспортное сред-
ство сможет летать со скоростью около 100 км/ч. 
За стабильность и безопасность полета отвечают 
компьютеры. В будущем они должны управлять 
транспортным средством полностью самостоя-
тельно.

Еще одна немецкая фирма, Lilium Aviation, в на-
стоящее время готовит двухместный электриче-
ский летающий автомобиль с 36 пропеллерами. 
Предполагается, что на протяжении часа он смо-
жет лететь со скоростью 300 км/ч. В данный мо-
мент модели этого транспортного средства про-
ходят начальное тестирование.

Есть еще одно аэротакси, но более продвину-
тое в плане разработки,  – это китайская машина 
EHang 184. Она выглядит как большой дрон с уста-
новленной в его середине пассажирской кабиной. 
Машина уже готова к полетам, но должна пройти 
тесты авиационных агентств, которые дают раз-
решение на использование таких транспортных 
средств. EHang в данный момент летает только в 
Китае. Управлять им проще простого: пассажир 
должен лишь указать на электронной карте точку 
назначения.

У компании AeroMobil уже есть готовый автомо-
биль с крыльями, приводимый в движение обыч-
ным двигателем внутреннего сгорания. В качестве 
взлетно-посадочной полосы ему может служить 
обычный участок дороги. Но для управления этим 
аппаратом требуется лицензия пилота.

В конце прошлого года свой летающий автомо-
биль представила израильская компания Urban 
Aeronautics. Изначально Cormoran должен был 
быть исключительно гражданской машиной, но 
этим транспортным средством очень заинтересо-
валась армия. Оно может перевозить около пол-
тонны груза со скоростью 185 км/ч.

Сергей ГАВРИЛОВ

Журнал Nano Letters опубликовал итоги исследований 
ученых из Шаньдунского университета (Китай) и Калифор-
нийского университета (США), разрабатывавших новый 
способ печати на бумаге. Взамен чернил они использо-
вали свет. Для этого на обычный лист бумаги наносилось 
нанопокрытие, в результате чего она меняла цвет под воз-
действием ультрафиолетовых лучей. Использовалась чув-
ствительная смесь из пигмента берлинской лазури и окси-
да титана. Если бумагу с таким нанопокрытием освещать 
ультрафиолетом, то оксид титана испускает электроны, 
поглощаемые берлинской лазурью. В этом случае пигмент 
утрачивает насыщенный синий цвет, становясь прозрач-
ным. И если использовать направленный луч ультрафи-
олетового света, то можно оставить на подготовленной 

бумаге послание. При этом бумагу можно использовать 
повторно до 80 раз. Если ее нагреть до 121°С, то все изо-
бражение тотчас исчезнет. Применяя такой метод печати 
в промышленных принтерах для изготовления не предна-
значенных для длительного использования материалов, 
можно значительно снизить и денежные расходы, и за-
грязнение окружающей среды, поскольку одной из основ-
ных составляющих свалок является бумага.

Но у нового метода печати пока есть и недостатки. Во-
первых, новая техника печати в данный момент позво-
ляет пользоваться лишь одним цветом. Даже его града-
ции пока невозможны. Во-вторых, уже спустя пять дней 
написанное автоматически выцветает. Стало быть, для 
материалов более длительного хранения такой способ 
печати неприменим. Однако для недолговечных заме-
ток с последующей их «перезаписью» такой метод по-
зволит использовать одну и ту же бумагу раз за разом. 
К тому же исследователи обещают усовершенствовать 
разработанный ими метод печати.

Евгений ШЕНЬ

Печатать светом
Записки ультрафиолетом
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Name, Vorname                                                                                                                  
Strasse, Hausnummer                                                                                                     
PLZ                                         Wohnort                                                                                 
Telefon:                                                           
E-Mail:                                                                                                                                              
Мне известно о том, что рассылка ознакомительных экземпляров является 
добровольной акцией издательства и повторное участие домохозяйства в 
ней возможно не ранее чем через шесть месяцев. 

Дата                            Подпись                                                                            

ПОДПИСКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите дать частное объявление в газете «Еврейская па-
норама», вам необходимо прислать нам его разборчивый текст (с 
указанием числа публикаций и вашей подписью) по почте (J.B.O., 
Postfach 12 08 41, 10598 Berlin), факсу (030) 23 32 88 60 или адресу 
электронной почты werbung@evrejskaja-panorama.de. Объявления 
по телефону, а также при отсутствии личных данных подателя не 
принимаются.
К объявлению в обязательном порядке следует приложить под-
тверждение оплаты, а для объявлений о знакомствах – также 
копию удостоверения личности. Оплата может быть произведе-
на перечислением на наш банковский счет (J.B.O. Jewish Berlin 
Online GmbH, IBAN: DE17100900005135575005, BIC: BEVODEBB) 
или соответствующим количеством почтовых марок номина-
лом 70 центов. 

Для публикации в очередном номере газеты объявление 
должно поступить в редакцию до 15 числа предыдущего меся-
ца. Доплата за срочную публикацию – 5,60 € (8 почтовых марок). 
К объявлению должны прилагаться ваши имя, адес и телефон 
(латинскими буквами, не публикуются).

Стоимость одноразовой публикации частного объявления 
размером до 100 знаков с пробелами – 4,20 € (6 почтовых марок), 
до 200 знаков  – 7,00  € (10 почтовых марок). Каждая последую-
щая публикация неизменного содержания стоит дополнитель-
но 1,40  € (2 почтовые марки). Доплата за каждую публикацию 
фото  – 4,20  € (6 почтовых марок), за цветной фон или рамку  – 
2,80  € (4 почтовые марки), шифр  – 7,00  € (10 почтовых марок). 
Объявления о передаче в дар публикуются бесплатно.

Объявления фирм, частных предпринимателей, ситематических 
продавцов товаров, а также содержащие телефоны с кодами 0900- 
и 0190- публикуются на условиях рекламы. Условия публикации 
частных объявлений размером более 200 знаков, а также поздрав-
лений и соболезнований следует согласовывать с редакцией по 
тел.: (030) 54 71 02 50.

Редакция не несет ответственности за содержание опубликован-
ных объявлений, а также оставляет за собой право корректиро-
вать тексты объявлений без изменения их сути или отказывать в 
публикации с возвратом оплаты.

Продается картина. Масло, модерн с элементами  
экспрессионизма. 
Размер 160х200.  
Информация по тел.: 0179/1700134.

Консультирую гимназистов и студентов 
университетов по физике по любым  
программам..  
Тел.: 0157/37 76 47 56; 0151/63 85 83 12

	 	 	 	  за 35 € с открытой рассылкой (только в пределах Германии)
     за 45 € с доставкой в конверте (только в пределах Германии)
Газету прошу высылать по адресу (латинскими буквами):                              
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                                
 Geburtsdatum                           Telefon:                                                          E-Mail:                                                                                              
Подписка автоматически завершается по истечении оплаченного срока подписки, если вы или получатель (за собственный счет) 
не сообщите нам о желании продлить ее.

 Дата                                                       Подпись                                                                                                                                                 
Оплата подписки производится после получения счета от издательства. Счет прошу выслать по адресу:
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                             

Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:
8.03, 18.00, Fasanenstr. 79-80, малый зал (бесплатно)
Максим Д. Шраер (Бостон). «Письма к еврейской музе». 
Жизнь и любовь Веры Слоним и Владимира Набокова. 
Встреча за бокалом вина и чашкой чая

Захватывающая история любви и взаимного обогащения 
Владимира Набокова и Веры Слоним (см. «ЕП», 2017, № 1). 
Максим Д. Шраер – автор более чем 10 книг на англий-
ском и русском языках. Родился в 1967 г. в Москве в семье 
писателя, провел девять лет «в отказе», эмигрировал в 
1987 г. Профессор литературы и еврейских исследований 
в Бостонском колледже (США). Удостоен Национальной 
еврейской премии США (2007) и стипендии Фонда Гугген-
хайма (2012).

9.03, 17.00, Fasanenstr. 79-80,  
Seniorentreff, запись по тел.: 0163/74 34 744
Пуримшпиль – музыкальный спектакль-маскарад: дети играют для 
родителей.  
Игры, конкурсы, традиционное угощение 
Ведущая Елена Кеглина, за роялем Анна Паули

30.03, 18.00, Fasanenstr. 79-80,  
Seniorentreff (5,-/3,-)
У нас в гостях Яков Клебанов – актер и режиссер, основатель театра 
«Русская сцена» в Гетеборге – и актриса Лариса Сиротина.  
ыВечер поэзии: от Пушкина до Бродского

Продам однокомнатную квартиру 42 м2,  
жилая комната, кухня, балкон, коридор,  
туалет + ванная с окном. Цена 95 тыс. €,  
торг уместен.  
Тел.: 017610351244.

Профессор Венской консерватории  
им. Р. Вагнера А. Грабовская просит отклик-
нуться для творческих проектов и контак-
тов коллег-музыкантов из Швейцарии.  
Тел.: 0179/1700134.

Дорогого, любимого папу, дедушку и прадедушку Семена Ефимовича Агроника сер-
дечно поздравляем со славным юбилеем – 90-летием со дня рождения! Ты нам всем 
пример: всегда бодрый, жизнерадостный, готов прийти нам на помощь. Будь таким 
всегда – до 120! Целуем! Твоя семья.
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Угождать начальству  – сложная, 
тонкая, нежная наука. Она стано-
вится небесполезной в круге прак-
тических знаний, необходимых 
иным преуспевающим в советском 
аппарате личностям. Теория этого 
дела совсем не разработана. Прак-
тика угождения робко и слепо про-
двигается вперед, вне всяких зако-
нов, вкривь и вкось, часто принося 
угождающему совершенно обрат-
ные результаты.

Учебники нужны! Книги, многие 
томы!

Ведь не только техника  – сама 
основная методология угожде-
ния еще совсем не разработана. 
Простейшие вопросы не решены. 
Драгоценнейшие руководства по 
угождению Гоголя и Щедрина  – 
увы! – устарели.

Как угождать – тонко или грубо?
В каких случаях тонко, а в каких – 

грубо?
Поди-ка, разберись. Иной рев-

ностный чин и рад бы угодить и 
старается изо всех сил, а все мимо. 
Перелет или недолет.

А вот недавно при мне редактор 
губернской газеты взял трубку и 
позвонил председателю губиспол-
кома:

– Товарищ Гвоздилин! Говорит 
Угождаев! Статью вашу, товарищ 
Гвоздилин, получили. Сегодня пе-
чатаем. Но только должен вам, то-
варищ Гвоздилин, сказать прямо, 
откровенно, как партиец партий-
цу, невзирая на то, что вы по по-
ложению меня выше: вас, товарищ 
Гвоздилин, надо расстрелять!

Телефонная трубка заверещала, 
по-видимому передавая недоуме-
ние. И Угождаев немедленно моти-
вировал:

– Да, товарищ Гвоздилин, рас-
стрелять! Непременно расстрелять 
за то, что вы не пишете нам статей в 
газету ежедневно. Такой талант в вас 
пропадает, а вы – хоть бы хны. Вот вы 

и тему взяли скучную: «Надо упо-
рядочить хлебозаготовки». А какой 
стиль! Какие мысли! Какие образы! 
Марат плюс Плеханов, плюс Ана-
толь Франс, плюс Пильняк и Грибо-
едов! Стыдно, товарищ Гвоздилин, 
зарывать талант свой в землю! Нам 
нужны крупные организаторы, но 
мы не можем терять в вас и газетно-
го мыслителя! Простите, что говорю 
прямо, хоть вы и начальство...

Это был ни перелет, ни недолет. 
Это было в точку. И я нисколь-
ко не удивился, когда вечером на 
пленуме Гвоздилин указал мне на 
Угождаева с искренней симпатией 
и разъяснил:

– Редактор наш. Хороший му-
жик. Прямой, резкий, прав-
ду-матку в глаза режет  – и 
тем хорош. В людях умеет 
разбираться!

...Трудная штука  – угож-
дение, слов нет. Но  – хвала 
судьбе! – есть пути, которы-
ми всякие трудности можно 
преодолеть. По мере сил мы 
придем на помощь читателю, 
в ближайшее время укажем 
ряд простейших приемов 
угождения, которые можно 
запатентовать как безуслов-
но действующие.

И первая, самая надежная под-
мога для угождения горячо люби-
мому начальству кроется в природ-
ных богатствах нашей страны.

Есть ли в вашем ведении, дорогой 
читатель, хороший бор, где можно 
выследить медведя? Или несколь-
ко озер? Тихих заводей, заброшен-
ных болотец, нежно пахнущих зе-
леной гнилью, где режут тину утки, 
сжимая охотничье сердце сладкой 
дрожью?

Вы работаете в степи? Но разве 
нельзя снарядить таратайку, поша-
рить перепелок? Поискать в небе 
дроф, жирных дудаков тож? Вы слу-
жите у моря? Но разве у берега пе-
ревелись дикие гуси, бакланы? Вы 
заброшены в горах? А козы? А ка-
баны? А фазаны? У вас ничего нет, 
кроме паршивей речки? Но и на 
паршивой речке гостеприимный 
хозяин устроит хорошую ловлю, 
даст гостю повыдергать окуней, 
ершей, налимов! Любите природу, 
дорогие товарищи, и она отплатит 
вам сторицей! Ваше начальство, 
посетив вас и будучи угощено хо-
рошей охотой, переживет в вашем 
обществе такие минуты, после ко-

торых всякое понижение вас по 
службе будет казаться ему диким 
нарушением здравого смысла и то-
варищеской солидарности.

Пример одного из уральских ме-
таллургических трестов говорит о 
том, как много может сделать в об-
ласти угождения прямому началь-
ству умелое использование живот-
ного мира.

Приехало ревизовать трест мо-
сковское центральное ответствен-

ное лицо. И только началась реви-
зия, как в лесничество на Чусовую 
полетела телеграмма:

«Ввиду приезда центра ответ-
ственного работника ВСНХ не-
медленно проследите медвежьи 
берлоги приготовьте все для охоты 
медведя тчк Подпись номер».

Ответственное лицо могло лично 
убедиться в том, насколько четко и 
быстро работает ревизуемый аппа-
рат. Немедленно по получении ди-
ректорской телеграммы лесничий 
сообщил по куреням: «Срочно 
проследите медведей и берлог тчк 
Будет ответственная охота».

И курени двинулись. И поперли в 
лес. И взялись за трудное дело без 
промедления. Ибо какие тут могут 
быть шутки, ежели ответственная 
охота и товарищ из Москвы!

Аппарат прекрасен. Медведь 
обнаружен. Но разве мало сооб-
щалось у нас о несознательности 
медведей? Мишка – он что! Не член 
профсоюза, начальства не боится, 
дожидаться его не хочет. Ждать не 
станет, уйдет дальше в лес, подведет 
лесничего и многих других членов 
профсоюза. А посему вполне есте-
ственны принятые меры, о коих со-
общено в дирекцию треста телегра-
фом: «Медведь найден тчк Берлоге 
посменное дежурство рабочих три 
смены тчк Подпись номер».

Всадил московский гость пулю 
меж мишкиных глаз? Или пропуде-
лял? Нам точно неизвестно.

Все равно, каков ни был исход 
охоты, придумано было хорошо. 
Пусть послужат уральские тре-
стовики образцовым примером 
умелого угождения. В наше время 
«медвежью услугу» в советском 
учреждении надо понимать не как 
услугу медведя, а как услугу медве-
дем. Не зря да будет сказано:

– Если у тебя есть тетерка – усту-
пи ее начальству. Если у тебя есть 
заяц  – уступи его начальству. Если 
у тебя есть тигр – уступи его началь-
ству. Пусть оно, начальство, стреля-
ет. Ибо ему, начальству, виднее.

Михаил КОЛЬЦОВ (1926)

Медвежьи услуги

Сергей Пархоменко, журналист: «Огромное количество людей, и Русский 
ПЕН-центр в том числе, его руководство сегодня, как выяснилось, понимали 

слова „мы вне политики“ как „мы согласны с начальством, мы лежим на брюхе 
перед властью“. Когда они получают государственный грант на книжку под на-

званием „Обжигающий пламень Победы“, которая посвящена освобождению 
Донбасса от „украинско-фашистских захватчиков“, это они называют „мы вне 
политики“. А на самом деле это просто акт лизоблюдства и подхалимажа по 

отношению к сегодняшней власти».

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.

Вчера, братцы мои, иду я к вокзалу. 
Хочу на поезд сесть и в город поехать. 
Пока что я на даче еще обретаюсь. Под 
Ленинградом.

Так подхожу к вокзалу и вижу: на 
вокзале на самой платформе, наискось 
от дежурного по станции, драка про-
исходит. Дерутся, одним словом.

А надо сказать, наше дачное ме-
стечко ужасно какое тихое. Прямо 
все дни  – ни пьянства, ни особого 
грохота, ни скандала. То есть ничего 
такого похожего. Ну прямо тишина. 
В другой раз в ушах звенит от пол-
ной тишины. Человеку умственного 
труда, или работнику прилавка, или, 
скажем, служителю культа ну прямо 
можно вот как отдохнуть в наших 

благословенных краях.
Конечно, эта тишина стоит не полный 

месяц. Некоторые дни недели само со-
бой исключаются. Ну, скажем, исклю-
чаются, ясное дело, суббота, воскре-

сенье, ну, понедельник. Ну, вторник 
еще. Ну, конечно, праздники. Опять же 
дни получек. В эти дни, действительно, 
скрывать нечего, – форменная буза до-
стигает своего напряжения. В эти дни, 
действительно, скажем, нехорошо 
вый ти на улицу. В ушах звенит от кри-
ков и разных возможностей.

Так вот, значит, в один из этих на-
туральных дней прихожу я на вокзал. 
Хочу на поезд сесть и в город по-
ехать. Я на даче пока что. Под Ленин-
градом.

Так подхожу к вокзалу и вижу – дра-
ка. Два гражданина нападают друг на 

друга. Один замахивается бутылкой. 
А другой обороняется балалайкой. И 
тоже, несмотря на оборону, норовит 
ударить своего противника острым 
углом музыкального инструмента.

Тут же еще третий гражданин. Ихний 
приятель. Наиболее трезвый. Разнима-
ет их. Прямо между ними встревает и 
запрещает драться. 
И, конечно, принима-
ет на себя все удары. 
И, значит, балала-
ечкой, и бутылкой. 
И когда этот третий 
гражданин закачался 
и вообще, видимо, 
ослаб от частых уда-
ров по разным нуж-
ным органам своего 
тела, тогда я решил 
позвать милиционе-
ра, чтобы прекратить 
истребление этого благородного орга-
низма.

И вдруг вижу: тут же у вокзала, на 
переезде, стоит милиционер и клюет 
семечки. Я закричал ему и замахал ру-
кой. Один из публики говорит:

– Этот не пойдет. Он здешний жи-
тель. Напрасно зовете.

– Это, – говорю, – почему не пойдет?

– Да так  – он свяжется, а после на 
него же жители косо будут глядеть, 
дескать, разыгрывает начальство. А то 
еще наклепают, когда протрезвятся. 
Были случаи. Это не в Ленинграде. Тут 
каждый житель на учете.

Милиционер стоял на своем посту и 
скучными глазами глядел в нашу сто-
рону. И жевал семечки. Потом вздох-
нул и отвернулся.

Драка понемногу ослабевала.
И вскоре трое дерущихся в обнимку 

пошли с вокзала.

Михаил ЗОЩЕНКО (1927)

Драка

Николай Сванидзе, журналист, историк: «Драка в телестудии – это тренд. Но 
сначала, когда это сделал господин Норкин, все об этом писали. А потом это стало 

общим местом. Сейчас редкая программа, в которой кто-нибудь кого-нибудь не 
бьет по физиономии…»
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Дамское пальто
Впервые в Берлин я попал около 
40  лет назад  – по комсомольской 
туристической путевке. Город вы-
звал у всех наших огромное удивле-
ние и… огорчение: магазины здесь 
очень отличались от советской дей-
ствительности, они ломились от 
товаров и продуктов, но нам оста-
валось только облизываться за не-
имением тех денег, которые могли 
бы каждого сделать счастливым. 
Правда, какую-то незначительную 
сумму нам обменивали на местную 
валюту, и я решил потратить ее на 
подарок жене, ибо свое моральное 
удовлетворение необходимо было 
компенсировать женским  – мате-
риальным.

В одном из супермаркетов я вдруг 
увидел прекрасное дамское пальто, 
которое, на мой взгляд, ужасно бы 
жене понравилось. И денег вроде 
бы хватало, если последующие дни 
экономить на платных туалетах, за 
которые уже в то время сдирали не-
привычную для нас мзду. Наряд ока-
зался черным, велюровым, снизу рас-
ходящимся, как у нас еще не носили. 
И что самое главное – страшно мод-
ным, как мне хотелось думать. Ина-
че не было ни смысла, ни желания 
его приобретать. И хотя я толком не 
знал, как меня встретит жена с по-
дарком необычного фасона, я все же 
решился на трудовой подвиг.

Понимая, что у нас с ней разные 
фигуры, я долго не мог сообразить, 
какой размер все-таки взять, ибо 

покрой был таков, что пальто могла 
надеть и здоровая лошадка, и щу-
плая козочка. Тогда я стал просить 
дам, примеряющих свои наряды, 
оценить, хотя бы приблизительно, 
мою покупку и даже набросить на 
свои нежные плечи для присталь-
ного осмотра и возможного одо-
брения. Но так как и мой акцент 
и просьба выглядели не очень-то 
убедительно, от меня шарахались, 
как от цунами. Поэтому не остава-
лось ничего другого, как напялить 
пальто на себя и крутиться у зерка-
ла, время от времени ошарашивая 
проходящих мимо женщин неожи-
данным вопросом:

– Простите, как думаете, мне это 
пальто к лицу?

Но дамы мое обращение почему-
то не воспринимали должным об-
разом. Вероятно, просто не пони-
мали мой русский, смешанный с 
местным диалектом.

Конечно, я прекрасно осознавал, 
что мое уставшее и обремененное 
заботами лицо не соответствует со-
временной дамской моде и скорее 
всего портит впечатление от по-
купки. Вопрос следовало ставить 
иначе: подходит ли моя физионо-
мия к сногсшибательному прики-
ду, учитывая, что случайные дамы 
проносились мимо меня с такой 
скоростью, что нередко за поворо-
том теряли равновесие и падали.

Я внимательно осматривал но-
винку, словно человек с нетрадици-

онной ориентацией, выискивая все 
реальные и мнимые изъяны, чтобы 
жена не сделала это потом вместо 
меня с недовольными восклицани-
ями:

– Зачем ты потратил все деньги 
на эту тряпку, паразит? Я же тебя 
ни о чем не просила. Пускай после 
этого дурака за границу. Такое на-
творишь, что вообще назад не от-
пустят!

Проходящий народ воспринимал 
мои потуги настороженно. Я мно-
гим рисковал, поскольку в то да-
лекое время тема сексменьшинств 
считалась достаточно закрытой. 
Потому-то окружающие и бросали 
на меня взгляды, полные укора. Ве-
роятно, полагали, что только при-
шибленные иностранцы могли до-
катиться до подобного беспредела 
в центральном магазине столицы 
породненной братской страны.

Но я продолжал вертеться у зер-
кала, словно надеясь выведать у 
него всевозможные последствия 
моего необузданного душевного 
порыва. Смущало меня многое: и 
черный цвет – не для панихиды же 
пальто, и качество непонятного 
материала, и фурнитура, и аксессу-
ары, и неожиданный фасон, и черт-
те что еще. На себя-то не можешь 
ничего толком подобрать, а тут не-
обходимо влезть в женскую шкуру! 
И главное – без скидок на ошибку. 
Иначе жена в лучшем случае отпра-
вит меня снова в Берлин  – менять 

покупку и мое мнение о ней. О худ-
шем думать не хотелось, хотя оно 
время от времени стучалось в мое 
сознание.

Утешало лишь то, что импортны-
ми вещами мы всегда дорожили, а 
немецкое качество не подлежало 
критике. В крайнем случае пальто 
придется переделать или продать, 
но тогда моя поездка в Германию 
оказалась бы сильно скомпромети-
рованной без всякой возможности 
на последующую реабилитацию.

Истратив все наличные деньги 
и полдня драгоценного времени, 
я уходил из магазина с робкой на-
деждой, что сделал правильный 
выбор и что жена хотя бы поблаго-
дарит меня за попытку сделать ей 
нечто приятное.

К счастью, я не ошибся. Жене-та-
ки подарок понравился! Она была 
почти счастлива, не понимая, как 
я мог решиться на подобный риск, 
сулящий мне туманное будущее. А 
спустя пару лет и сама подалась в 
туристическую поездку в ГДР. На 
прощание я попросил привезти 
мне модный макинтош из шкурок 
кенгуру. Конечно, я понимал, что 
даже если жена купит не то, что за-
казывал, например куртку из кро-
кодиловой кожи, то ругать супругу 
не стану. Мало ли что может про-
изойти, если каждый имеет право 
на чужую ошибку!

Семен КОГАН

– Соня, нам нужно на время расстаться!..
– Ты меня разлюбил?
– Да нет, просто скоро 8 Марта. Мне нужны 
эти расходы?!

•
– Ребе, стоять во время молитвы  – наша 
традиция?
– Нет.
– Значит, сидеть во время молитвы – наша 
традиция?
– Ни в коем случае!
– Но прихожане нашей синагоги все время 
ругаются друг с другом – сидеть или стоять 
во время молитвы.
– А вот это и есть наша традиция!

•
Многие россияне и не заметили, как часть 
сотрудников бывшего КГБ стала жить при 
коммунизме. Все по Жванецкому: что ох-
раняешь, то и имеешь.

•
– Мамаша, скажите своему ребенку, чтобы 
он меня не передразнивал!
– Изя, немедленно прекрати корчить из 
себя идиота!

•
– Почему почти все наши депутаты так 
богаты?
– А у них у всех свой бизнес.
– Это какой?
– Они продают тех, кто их выбирает.

•
2017 г. Трамп в инаугурационной речи по-
обещал вернуть власть народу. Иными сло-
вами, раз в 100 лет у одного из народов по-
является шанс.

•
– Фима, не побрезгуйте... Возьмите наконец 
себя в руки!

•
Две крупные дамы отдыхают на одесском 
пляже и решили сфотографироваться. По-
дошли к фотографу:

– Сфотографируйте нас, пожалуйста. Толь-
ко так, чтобы мы не были толстыми.
– Зайдите по шею в воду...

•
Кофеин вреден для здоровья. Сахар вреден 
для здоровья. Масло вредно для здоровья. 
Но вы не расстраивайтесь. Ведь это тоже 
вредно для здоровья.

•
– Але, диспетчер! Сколько можно ждать 
ваше такси, час назад вызвали!
– Пассажир, не морочьте голову! Он вас 
уже забрал и увез в Лузановку.

•
Добрая половина украинцев ненавидит Пу-
тина. Представляете, как к нему относится 
злая половина?

•
– Тетя Фира, а вы долго будете у нас гостить?
– Нет, ну вы посмотрите на этого ребенка... 
Монечка, ты просто весь в родителей! Дай 
тете Фире хоть разуться...

•
– Это вы объявили вознаграждение за про-
павшую собачку?
– Да, а что, вы ее уже нашли?
– Еще нет. Но я хотел 6ы получить аванс...

•
Теперь всех шалав можно ласково назы-
вать пусечками  – от аббревиатуры ПУСО 
(пониженный уровень социальной ответ-
ственности).

•
Михалков переживет Путина. Мы еще ус-
лышим от него о страшных путинских вре-
менах.

Забавно, что Залдостанов грезит СССР, 
в котором нигде не работающий чувак, 
разъезжающий на американском мото-
цикле и разодетый как пугало, сидел бы в 
тюрьме.

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
Инна Чурикова стала популярной актрисой, сыграв Марфу-
шеньку-душеньку в знаменитом фильме Александра Роу «Мо-
розко». Тогда Чурикова еще училась в Щепкинском театраль-
ном училище. Инна Михайловна вспоминает: «В съемочную 
группу я попала случайно. У нас была очень хорошая девочка, 
талантливая актриса Тамара Носова, которую Роу изначаль-
но хотел взять на роль Марфушки. Но однажды в коридорах 
института мы столкнулись с ассистентом режиссера, она-то 
меня ему и посоветовала. На пробах нам с Тамарой пришлось 
грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов. 
Наверное, поэтому 
Роу меня и приме-
тил. Потом со мной 
случился казус. Зим-
нюю натуру снимали 
на Кольском полуо-
строве, под Мурман-
ском. Было очень 
холодно. И когда я 
сидела под елкой в 
ожидании Деда Мо-
роза, замерзла по-
настоящему, потому что наш оператор очень долго устанавли-
вал свет. А в корзинке вместо яблок почему-то оказался лук. 
И мне пришлось лопать его, делая вид, что грызу яблоки, как 
было положено по сценарию…»

Для Настасьи Седых, сыгравшей в «Морозко» Настеньку, 
фильм тоже стал судьбоносным. Актриса рассказывает: «Я 
на то время еще окончательно не определилась, чем хочу 
заниматься серьезно  – фигурным катанием или балетом. 
Я участвовала в одном из показательных выступлений на 
льду, а Александр Артурович Роу, который очень любил фи-
гурное катание и часто смотрел его по телевизору, увидел 
меня на экране и попросил своих ассистентов найти и при-
вести к нему на студию… На все съемки я приезжала, на-
груженная кучей учебников. Ведь мама не позволяла мне 
запускать учебу, несмотря на такую уважительную причину. 
Так что после рабочего дня я терпеливо сидела в своем го-
стиничном номере и делала уроки. А гостиница в это время 
жила своей жизнью: отовсюду раздавались взрывы смеха, 
песни, громкие разговоры. Я все это слышала, но выбора у 
меня не было: приходилось и дальше сидеть за учебниками. 
Если честно, такая ситуация выводила из себя. Но никому 
из старших даже в голову не приходило пригласить меня на 
веселые посиделки».

Хотите – верьте, хотите – нет

Инна Чурикова в фильме «Морозко»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «На недельку до второго я уеду в …» – отрывок из песни в исполнении И. Скляра. 8. Вы-
сокое травянистое многолетнее растение семейства злаковых с пустотелым или губчатым коленчатым сте-
блем, растущее на болотах и по берегам водоемов. 9. Гормон мозгового вещества надпочечников, выполня-
ющий важные функции в жизнедеятельности организма человека и животных. 12. Основная единица длины 
метрической системы мер. 13. Исполнительница роли Параси Никаноровны в комедии «Трембита» (фото 
вверху). 14. Исполнитель главной роли в фильме «Сердце ангела». 15. «… для двоих» – название фильма. 
16. Легкий нетрудовой доход. 17. Модель кинопроектора. 19. Место контакта между двумя нейронами или 
между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. 21. Река на юге графства Девон, Юго-Запад-
ная Англия. 22. Легендарная страна свободы в русских народных преданиях. 25. Древнеримская медная мо-
нета. 28. Совокупность иудейского традиционного религиозного закона. 29. Сочный и сладкий съедобный 
плод растения. 30. «Позови …» – песня в исполнении А. Пугачевой. 33. Небесное тело. 34. Модель легковых 
и грузовых советских автомобилей (аббр.). 35. Многолетнее травянистое растение семейства спаржевых с 
продолговатыми листьями и мелкими белыми душистыми цветками-колокольчиками. 36. Почва, грунт под 
водой как основание водоема. 37. «… котенка» – российский детский анимационный сериал. 38. Природная 
географическая зона, занимающая южную часть арктического пояса Земли и характеризующаяся суровым 
климатом и скудной растительностью. 40. «Багдадский …» – название фильма. 41. Киногероиня А. Вертин-
ской в фильме «Алые паруса». 43. Навес для защиты от солнца и дождя. 44. «… жду прихода твоего, а часы 
как будто не идут» – отрывок из песни. 45. Многолетнее полукустарниковое декоративное растение семей-
ства лютиковых с тройчатыми листьями и крупными красными, розовыми или белыми цветками. 46. Круп-
нейшее морское млекопитающее рыбообразной формы. 47. Кушанье, приготовленное запеканием. 50.  «… 
такое осень?» – песня группы ДДТ. 53. Канадский олень. 54. «Пионерская …» – детская радиопередача, 
ежедневно выходившая в утреннем радиоэфире Советского Союза. 55. Посетитель, покупатель, заказчик. 
57. Знак ударения. 59. Столица Норвегии. 60. Окраска свечения накаливаемого тела при высоких темпера-
турах, означающая степень его нагретости. 63. Киногерой С. Крамарова в комедии «Трембита» (фото внизу). 
64. Тот, кто занимается шантажом, добивается чего-либо путем шантажа. 65. Одно из двенадцати зодиакаль-
ных созвездий. 66. Стеклянный сосуд для содержания и разведения водных животных и растений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Испанская или латиноамериканская широкополая шляпа. 2. Приветствие по случаю че-
го-либо радостного, приятного (дня рождения, юбилея и т. п.). 3. Отпиленная или отпиленная и расколотая 
часть бревна для топки. 4. Младший дипломатический ранг. 5. Совместная ответственность. 6. Один из со-
листов Большого детского хора середины – конца 1970-х. 10. Грубая плотная водонепроницаемая парусина. 
11. Княжеское войско. 18. Город на юго-востоке европейской части России, административный центр одно-
именной области. 20. ВИА под управлением В. Мулявина, созданный в Минске в 1969 г. 23. Совокупность 
знаний, полученных в процессе, в результате обучения. 24. Изложение музыкальной пьесы для исполнения 
оркестром. 26. Избираемый на определенный срок глава государства. 27. Сушеные сливы особого сорта 
(обычно очень темные). 31. «Битте-дритте, фрау-…, я урок вам преподам: нужно к небу поднять глаза и за-
прыгать, как коза!» – отрывок из песни Яшки-артиллериста. 32. Мужское имя латинского происхождения. 
39. Съедобный морской моллюск, имеющий двустворчатую раковину. 42. Тот, кто страдает лунатизмом. 
48.  Привилегированная часть общества, состоящая из знатных, родовитых людей, находящихся у вла-
сти. 49. Государственный финансовый орган, ведающий хранением и выдачей государственных средств. 
51. «Когда под радугой, что вспыхнула впервые на грани моря и земли, меня … нарекли» – отрывок из песни. 
52. Трехглавая мышца (голени, плеча). 56. Маленькая птица отряда воробьиных с длинными острыми кры-
льями, юркая и быстрая в полете. 58. Должностное лицо, уполномоченное свидетельствовать, оформлять 
различные юридические акты, документы. 61. На сегодняшний день единственный активный, хотя и огра-
ниченно употребляемый италийский язык. 62. Горная порода, представляющая собою соединение мелких 
зерен корунда со значительной примесью разных минералов.

Автор-составитель Анатолий Лозовой

Наши читатели вдохновлялись 
этим фотосвидетельством того, как 
человечество нежданно уронило 
шахматный престиж. Публикуем 
самые удачные версии.

 К.И.Н.О. (КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Калека. 4. Ханука. 8. Рис. 11. Охрана. 12. Кортеж. 
13. Скорина. 14. Лимон. 18. Амвон. 20. Галлион. 23. Харизма. 24. Борохов. 
27. Пластов. 29. Стена. 31. Сирия. 35. Старица. 36. Бандит. 37. Болван. 
38. Ока. 39. Ангина. 40. Сторно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Авраам. 3. Класс. 5. Аркан. 6. Катаев. 7. Кобы-
ла. 9. Израиль. 10. «Джойнт». 15. Обертон. 16. Кармель. 17. Соломон. 
19. Минхати. 21. Ухо. 22. Ява. 25. Историк. 26. Ослябя. 28. Мякина. 30. Есе-
нин. 32. Раввин. 33. Устин. 34. Набат.

Получил в блестящем стиле
Перевес кот в миттельшпиле
И теперь, как в прошлый раз,
Хитро щурит правый глаз.
Видит точно умный кот:
До победы – один ход.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Василий, плут, никак ты спер ладью?
Стояла ж тут, а нынче нет – адью!
Тотчас верни назад, не подражай 
   Остапу!
Я что, похож на васюкинского растяпу?

Михаил ДВОРКИН

Победу одержал гроссмейстер Кац.
Лазарь КОГАН

Диаграмма № 1
1. Ф:h6+! Черные сдались.

Диаграмма № 2
1. Лh8+! С:h8 2. Ке7++ Крf8 3. 
Лg8Х.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение, не передвигая фигур

Диаграмма № 2 
Великов – Дорфман
(Пальма-де-Мальорка,  
1989 г.) Ход черных

Диаграмма № 1
Кривоносов – Шелест
(Таллинн, 1990 г.)
Ход белых

Решение задач предыдущего номера

И днем и ночью кот ученый
Играет в шахматы со мной.
Направо смотрит – пешкой ходит,
Налево – норовит ладьей...
Великолепно кот играет,
Освоил ход слона, коня.
Лишь одного не понимает:
«Когда же мышь придет моя»?

Константин ЛЕВИТИН

Как опустился у людей ай-кью!
Мне стыдно быть порою с ними вместе.
Держите крепче голову свою,
Вам, м-мяу1, шах и мат, «гроссмейстер».

1Извините (перевод с кошачьего).
Михаил КОЛЧИНСКИЙ

Стоят фигуры – будет схватка,
Перчатку бросил храбрый кот.
Такая партия в новинку,
И зритель к ним толпой идет.
Матч начался...
Ходу на третьем котяра  
        просто обнаглел –
Сожрал ферзя, блеснув глазами,
На пятом – полный беспредел!
Соперник сник, он так подавлен,
Угас совсем борьбы накал!
Сметану просит победитель
И речь толкает – вот нахал!
Да, вы, конечно, не Нимцович,
Здесь думать надо головой.
Кот скрыл, что кличка – Рабинович,
А в прошлой жизни был Корчным.

Михаил КОКИН

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и при-
глашаем принять участие в «съемках» очередной серии на-
шего К.И.Н.О. Ее главные герои – французы, члены Братства 
гигантского омлета.
Письма или открытки с вариантами размышлений по пово-
ду увиденного на снимке присылайте не позднее 12 марта по 
адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой KINO. 
Для предпочитающих электронную почту координаты такие: 
redaktion@evrejskaja-panorama.de.RE
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