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Казалось, сама природа противится 
этой встрече: первый визит канцлера 
ФРГ к новоизбранному президенту 
США пришлось перенести из-за по-
годных условий в Америке, что дало 
журналистам, политикам и аналити-
кам дополнительную возможность 
порассуждать об ожиданиях, воз-
лагаемых на эту встречу. Наиболее 
идеологизированные составляли 
перечень того, что «Меркель должна 
объяснить Трампу». Более реали-
стичные признавали, что ожидать 
прорывов от подобной встречи вряд 
ли стоит: трудно представить себе 
более разных лидеров, чем канцлер 
ФРГ и президент США. Она, мол, за-
коренелый прагматик, в то время как 
он – чистой воды популист.

Встреча, состоявшаяся с трехднев-
ной задержкой, показала, что вторые 
были ближе к истине, хотя и неверно 
обосновывали свои прогнозы. На 
самом деле Трамп  – еще больший 
прагматик, чем Меркель. А Мер-
кель – ничуть не меньший популист, 
чем Трамп. Просто у них различные 
исходные позиции, которые из-за 
предвзятости СМИ изначально по-
лучили ярлыки правильной и оши-
бочной. Разный у них и популизм: в 
то время как Трамп пока что сохра-
няет верность своим предвыборным 
позициям и обещаниям, четко зная, 
чего хотят его избиратели, Меркель, 
изначально не предъявившая элек-
торату никакой политической плат-
формы, все годы своего канцлерства 
занята лишь политическим «брако-
ньерством», перехватывая темы сво-
их оппонентов даже ценой коренных 
политических виражей.

Оба прежде не слишком лестно 
отзывались друг о друге, но оба по-
нимают: положение лидеров клю-
чевых стран, на которых сегодня 
держится трансатлантическое парт-
нерство, обязывает их искать пути к 
конструктивному диалогу. Именно 
этому и была посвящена встреча. Как 
выразилась канцлер, «лучше беседо-
вать друг с другом, чем друг о друге». 
Среди официально обозначенных 
тем были международные кризисы, 
деятельность НАТО и экономиче-
ское сотрудничество.

Последняя тема особенно важна 
для ФРГ, экономика которой ориен-
тирована на экспорт. Не зря же канц-
лера в поездке сопровождали гла-
вы германских концернов Siemens, 
Schaeffler и BMW, которые должны 
были помочь убедить американско-
го президента в выгодах свободной 
торговли. Нельзя сказать, что это им 

удалось. Информация о том, что нын-
че германский бизнес обеспечивает 
работой 810 тыс. американцев, а объ-
ем прямых германских инвестиций в 
США составляет 271 млрд €, Трампа 
не слишком поразила. Он повторил, 
что не против свободной торговли, 
если она является взаимовыгодной. 
Нынешние же торговые отношения 
США и ФРГ он таковыми вполне 
обоснованно не считает. Нежелание 
Меркель согласиться с этим столь 
же понятно, как и ее попытки «пере-
вести стрелки» на ЕС как потенци-
ального партнера по переговорам о 
взаимной торговле, однако вряд ли 
они избавят германскую политику 
от необходимости решать давно на-
зревшую проблему положительно-
го сальдо внешнеторгового баланса 
(см. «ЕП», 2017, № 3). О серьезности 
намерений нового американского 
правительства свидетельствует тот 
факт, что уже на следующий день 
после вашингтонской встречи ми-
нистр финансов США на саммите 
«большой двадцатки» заблокировал 
итоговый документ встречи, в ко-
тором подчеркивалась привержен-
ность этой организации принципу 
свободной торговли. В лучшем слу-
чае подобная жесткость заставит ЕС 
задуматься о проведении более чем 
насущных реформ экономической 
политики, в худшем – чревата торго-
выми войнами.

Не удалось найти компромисса и 
в плане иммиграционной политики. 
В то время как Меркель пыталась 
объяснить своему собеседнику, что 
«легальная и нелегальная иммигра-
ция должны быть упорядоченными 
и управляемыми», Трамп настаивал 

на том, что «иммиграция – это при-
вилегия, а не право». Но при этом до-
бавляя: «Мы признаем за всеми сво-
бодными людьми право принимать 
собственные решения».

Относительное единство было 
продемонстрировано в поддерж-
ке НАТО: Трамп повторил требо-
вание об увеличении партнерами 
своих оборонных бюджетов до 2% 
ВВП, Меркель подтвердила обяза-
тельство ФРГ сделать это до 2024 г. 
Была также подчеркнута готовность 
к сотрудничеству в борьбе с терро-
ризмом и решении международных 
конфликтов. Вероятно, именно этот 
вопрос лидеры обсуждали в ходе 
весьма необычной для подобных 
визитов встречи с глазу на глаз. Еще 
перед поездкой Меркель источники 
в Белом доме сообщили, что Трампа 
интересует ее опыт общения с Пу-
тиным.

Итог встречи можно подвести 
двумя словами: начало положено. 
Стороны не стремились инсцениро-
вать горячую дружбу, однако смогли 
подчеркнуть взаимное уважение и 
готовность к пусть и непростому, но 
диалогу. А возможностей для него в 
ближайшее время будет немало: сле-
дующие – на саммитах G7 в Италии в 
мае и G20 – в июле в Гамбурге.
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ЕжЕмЕсячно нЕсколько сотЕн 
домохозяйств получают 
экзЕмпляр нашЕй газЕты для 
ознакомлЕния. Если она вас 
заинтЕрЕсовала, вы можЕтЕ 
стать ЕЕ подписчиком или 
пЕриодичЕским читатЕлЕм  
(см. тЕкст слЕва). Если жЕ нЕт, 
то вам нЕ нужно ничЕго дЕлать: 
ознакомитЕльная рассылка 
являЕтся разовой акциЕй и 
нЕ налагаЕт на вас никаких 
финансовых обязатЕльств.

Шрёдер в юбке и 
Меркель с бородой

Является ли Мартин 
Шульц альтернативой 
нынешнему канцлеру

Стр. 14

В память об 
Исходе

10 апреля  
начинается Песах

Стр. 59

дорогие читатели!

Праздник Пурим остался позади, а евреи в 
Израиле и во всем мире с радостным ожи-
данием готовятся к большому пасхальному 
седеру, который ежегодно является для нас 
самым большим семейным праздником, от-
крывающим дни Песаха, который в нынеш-
нем году выпадает на апрель.

Длящийся неделю праздник Песах при-
зван напоминать нам об окончании угнете-
ния евреев египетским фараоном. Три ты-
сячелетия назад, после того как евреи под 
руководством Моисея добились согласия 
фараона на их исход из египетского рабства 
и, проведя 40 лет в пути по пустыне, достиг-
ли Земли обетованной, начался отсчет ев-
рейской государственности. Таким образом, 
несмотря на все попытки исказить историю 
и оспорить еврейский приоритет, возрож-
денное 69 лет назад на своей былой терри-
тории, почти на два тысячелетия отнятой у 
еврейского народа различными завоева-
телями, демократическое Государство Из-
раиль с его неделимой столицей Иерусали-
мом – одно из старейших в мире государств, 
легитимированных на своей исторической 
территории.

Наряду с личностью рожденного в коро-
левстве Иудея основателя новой религии 
Иисуса и многими другими атрибутами ев-
рейского мира, канун праздника Песах с 
традиционным чтением во время седера, 
в котором в свое время принимал участие 
и еврей Иисус, истории исхода евреев из 
Египта вошел в качестве святой вечери в 
христианское учение. 
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Десять заповедей, дарованные евреям 
после исхода из Египта, представляют 
собой самую первую формулировку 
прав человека и являются неизменным, 
действующим во все времена этическим 
кодексом. Значение этого еврейского 
наследия, позволявшего с древности до 
наших дней давать надлежащую оценку 
нарушению общепризнанных норм че-
ловеческого сосуществования, трудно 
переоценить. Хотя человечеству никог-
да не удавалось добиться их полного ис-
полнения, эти заповеди в значительной 
мере определили этику поведения в 
иудео-христианской западной цивили-
зации, а из нее оказали существенное 
цивилизационное воздействие на все 
человечество, дав ему практическое ру-
ководство в плане гуманизма.

Невзирая на неоценимые заслуги пе-
ред населением планеты, которые мало-
численный еврейский народ со своей 
зачастую и особенно в последние столе-
тия трагической историей имеет в обла-
сти гуманизма, этики и цивилизаторской 
деятельности; невзирая на колоссаль-
ные достижения евреев и крохотного 
Государства Израиль в области медици-
ны, естественных наук, технологий, ком-
пьютерной техники и практически во 
всех прочих областях знания; невзирая 
на несомненное и исторически обосно-
ванное право на издавна принадлежав-
шую ему государственную территорию 
и ее неделимую столицу Иерусалим, де-
лигитимация еврейского государства и 
неоантисемитизм достигли в западном 
обществе, в том числе в Германии, но-
вых высот. И это – всего лишь через семь 
десятилетий после осуществленного на 
глазах у всего мира чудовищного убий-
ства миллионов невинных евреев на-
цистскими палачами.

Хотя левые романтики, «гутменши» и 
многие медиа, в первую очередь обще-
ственно-правовые, и прилагают мак-
симум усилий для замалчивания под-
линных причин нынешнего взрывного 
роста юдофобии и пренебрежения к 
ценностям западной демократии, наве-
шивая на тех, кто пытается вскрыть их, 
ярлыки «правых» или необоснованно 
именуя их «расистами», утаить суть и 
корни проблемы становится все слож-
нее. В прогрессирующем разрушении 
нашего правопорядка, который на про-
тяжении всех послевоенных десяти-
летий служил гарантом безопасности 
и реализации демократических прав 
и свобод не только для титульного на-

селения, но и для всех соблюдающих 
конституционные нормы меньшинств, 
повинно в первую очередь иницииро-
ванное «гутменшами» структурное раз-
ложение свободной, демократической, 
просвещенной западной культуры. Де-
струкция нашей привычной жизни не 
в последнюю очередь является след-
ствием суицидального и необъясни-
мого рациональными мотивами отказа 
политического руководства от после-
довательного применения законов в 
отношении неосмотрительно допущен-
ных в страну представителей сопротив-
ляющегося интеграции и презирающего 
демократию мира ислама, который с его 
насильственной экспансией представ-
ляет собой не столько религию, сколь-
ко маскирующуюся под нее идеологию 
мирового господства. Практикуемый в 
последние годы по сути бесконтроль-
ный доступ в страну преимущественно 
мусульманских иммигрантов, их факти-
чески привилегированное положение 
и противоречащая всем нормам право-
вого государства здешняя толерант-
ность к сопротивлению интеграции, иг-
норированию законов и нетерпимости 
значительной части мусульман в отно-
шении образа жизни и традиций мест-
ного населения, особенно еврейского, 
привели наряду с усилением правоэк-
стремистских тенденций к фатальным 
последствиям для нашей пока еще се-
кулярной государственной системы. 
Взрывообразный рост исламского тер-
рора, исламизация нашего общества со 
всеми негативными последствиями для 
женщин, представителей сексуальных 
меньшинств и иных вероисповеданий, 
прежде всего евреев, появление доми-
нируемых мусульманами «запретных 
зон» в наших городах, а также подпиты-
ваемый исламом рост и без того замет-
ного в нашем обществе антисемитизма 
и демонизации Израиля – все это лишь 
наиболее очевидные следствия нынеш-
ней катастрофической политики.

Ошибочным в условиях растущей 
внутриполитической и международной 
напряженности является также бесхре-
бетный отказ германского руководства 
от фундаментальных и проверенных 
временем принципов. Речь идет пре-
жде всего о расшатывании американо-
германских отношений путем нескон-
чаемых нападок на нового президента 
США, обострении конфликтов в Вос-
точной Европе и заносчивых попытках 
поучать и дискредитировать прави-

тельство Израиля. Слишком мягкая, 
недостаточно решительная реакция 
на выпады панисламиста, узурпатора 
власти и пособника террора Эрдогана 
влечет за собой лишь еще более рез-
кие его выпады против канцлера ФРГ. 
Ничего не грозит и имеющим двойное 
гражданство защитникам Эрдогана, 
которые, пользуясь надежной защитой 
правового германского государства, 
могут как словом, так и насильственны-
ми действиями выражать свое презре-
ние к демократии как в Германии, так и в 
Турции. Не страшится наказания и Иран, 
который, как и прогнозировалось, про-
должает работу над своей направлен-
ной в первую очередь против Израиля 
ядерной программой, нарушает усло-
вия соглашения, одной из главных дви-
жущих сил которого был Франк-Вальтер 
Штайнмайер, отмеченный за этот свой 
грубейший политический просчет по-
стом президента страны. Вся эта поли-
тика соглашательства с исламом подпи-
тывается индоктринированной левой 
идеологией прессой, последовательно 
замалчивающей происхождение ислам-
ских террористов. Распространяя про-
исламские воззрения или нападая на 
инакомыслящих, эти медиа не гнушают-
ся использовать антисемитские клише 
в худших традициях нацистской про-
паганды. Так, недавно государственный 
телеканал WDR, известный своей левой 
направленностью, обозвал голландско-
го политика и критика ислама Геерта 
Вильдерса «еврейской креатурой» из-
за наличия у того еврейских родствен-
ников и его частые визиты в Израиль. 
А многие манипулятивные германские 
СМИ оценивают итоги выборов в Ни-
дерландах, по итогам которых партия 
Вильдерса на 30% увеличила свое пред-
ставительство в парламенте и стала вто-
рой по значимости политической силой 
в стране, как его поражение, а потерю 
партией премьера 25% голосов  – как 
его победу.

Поскольку германская социал-демо-
кратия, почти утратившая свое значе-
ние, сделала ставку на Мартина Шульца, 
практически неотличимого от Ангелы 
Меркель в ее политике исламизации на-
шего общества и нападок на Израиль, 
германский избиратель, как и француз-
ский, оказался практически лишенным 
возможности выбора партии политиче-
ского центра.

Независимо от деструктивных тенден-
ций в Европе Израиль наращивает свой 

международный авторитет благодаря 
экономическим и технологическим 
успехам. Он и впредь будет оставаться 
мирным и демократическим государ-
ством с неделимой столицей, обеспечи-
вающим безопасность и благополучие 
своим гражданам.

Завершая на этой обнадеживающей 
ноте, я желаю всем читателям, Государ-
ству Израиль и евреям во всем мире 
приятного праздника Песах.

Chag Pessach Kasher w’Sameach!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер
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Политический ландшафт США со
стоит из трех уровней. На первом 
существует объективная реаль
ность  – реальность фактов. На вто
ром существуют два мифа  – миф о 
реальности, созданный демократа
ми, и миф о реальности, созданный 
республиканцами. Наконец, на тре
тьем уровне находится миф респуб
ликанцев о мифе демократов и миф 
демократов о мифе республиканцев.

В других демократических и 
респуб ликанских странах (напом
ню, что, в соответствии с Консти
туцией, государственный строй 
США  – федеративная республика, 
а не демократия) существуют, по 
крайней мере в первом приближе
нии, такие же уровни, но имена двух 
главных оппозиционных партий бу
дут другими. Примерный водораздел 
проходит по линии левые (в США – 

демократы)  – правые (в США  – ре
спубликанцы), но и это с большой 
натяжкой, поскольку термины «пра
вые» и «левые» значительно разнят
ся не только от страны к стране, но 
зачастую и в одной и той же стране в 
зависимости от времени. Например, 
на заре американской государствен
ности две враждующие партии – фе
дералисты и антифедералисты – по 
крайней мере два раза меняли свою 
политическую ориентацию, пере
ходя синхронно от левой политике к 
правой и наоборот.

Политические мифы третьего 
уровня, как правило, принимают 
форму карикатур, анекдотов, насме
шек или откровенного издеватель
ства над «другими». Реальности 
третьего уровня психологически 
весьма комфортны (для «своих», 
«наших») и ориентированы партий

ными идеологами на создание нега
тивного образа «других».

Приведу два хорошо известных 
примера. Демократы неоднократно 
публиковали карикатуры на прези
дента Бушамладшего с характерны
ми гитлеровскими усиками, а респу
бликанцы  – на президента Обаму в 
мусульманском тюрбане и с поясом 
шахида. Понятно, что мифы третье
го уровня не имеют ничего общего с 
действительностью просто по опре
делению, но и частности здесь тоже 
важны: Буш, будучи политиком пра
вого толка, никак не может ассоции
роваться с Гитлером – крайне левым 
социалистом, а Обама никогда не 
был террористом.

Привлекательность мифов вто
рого уровня состоит прежде всего 
в «зоне комфортности»: именно 
здесь человеку легко дышится, здесь 

он общается со своими друзьями и 
единомышленниками, и окружаю
щий мир пока еще не идеален про
стонапросто потому, что существу
ют «другие», «необразованные», 
«инакомыслящие» (вставить свой 
любимый эпитет) люди. В зависимо
сти от радикализма последних мето
дичек из центра, этих «других» надо 
либо просто заставить замолчать, 
либо отправить на перевоспитание в 
концлагеря, либо расстрелять через 
повешение.

Типичный пример реальности 
второго уровня  – это публикуемый 
ежемесячно отчет об уровне безра
ботицы в США. На первые страни
цы газет или на экраны телевизоров 
проникает некая цифра (например, 
«уровень безработицы снизился до 
5%» или «уровень безработицы вы
рос до 7%»), что дает возможность 

Почему левые в США не признают очевидное
Популярное введение в политическую мифологию
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целой армии статистиков, политоло
гов, пропагандистов, журналистов, 
репортеров весьма квалифициро
ванно эту цифру прокомментиро
вать, разъяснить динамику процесса 
и в очередной раз убедить своих сто
ронников, что именно они  – носи
тели «единственно правильного» 
учения. Это и удобно, и комфортно. 
И абсолютно неправильно.

Дело в том, что публикуемые 
цифры  – это результат математиче
ской модели, которая не имеет ни
чего общего с действительностью. 
Она была принята на вооружение 
во времена президента Клинтона 
в 1994  г. и использует математиче
скую модель, известную под именем 
«рождение  – смерть». Имеется в 
виду образование новых компаний 
(«рождение») и их закрытие/бан
кротство («смерть»).

Будучи математической моделью, 
публикуемые уровни безработицы 
не имеют ничего общего с действи
тельностью. Правительство США 
даже не скрывает этого. Модель по
меняли в 2002 г. (правильно, новый 
президент  – новая модель). Теперь 
понятно, почему данные по уровню 
безработицы в США до 1994 г., в пе
риод с 1994 до 2002 г. и в период по
сле 2002 г. вообще никак не связаны 
друг с другом. Используемая модель 
имеет множество параметров, так 
что не составляет никакого труда 
получить в результате вычислений 
любой требуемый результат. Кста
ти, ужасающие прогнозы теории 
«глобального потепления» (а в 
1970х  – теории «глобального по
холодания») – это тоже компьютер
ные модели, не имеющие никакого 
отношения к действительности. Так 
уж принято на втором уровне поли
тической мифологии.

Основанием для перехода от ре
альных данных к компьютерной 
симуляции послужило то, что пра
вительству требовалось не менее 
трех месяцев, чтобы собрать по всей 
стране данные о найме и увольнении 
работников. Такая задержка якобы 
была неприемлема для Уоллстрита. 
В результате данные о безработице 
публикуются с максимальной за
держкой в одну неделю (сейчас пу
бликация происходит в первую пят
ницу каждого месяца), но, в отличие 
от данных до 1994  г., отражают не 
уровень безработицы, а уровень по
литической конъюнктуры.

Самая сложная для восприятия 
реальность – это реальность первого 
уровня. Сложность ее восприятия 
заключается в том, что она практи
чески всегда находится за пределами 
психологической «зоны комфорт
ности». Находиться в этой реально
сти в течение скольконибудь значи
тельного времени человек не может 
(если только его профессия не связа
на именно с этой реальностью, как у 
физиков, химиков и т. д.). Большин
ство же людей битвы с объективны
ми фактами не выдерживают и рано 
или поздно скатываются ко второму 
мифологическому уровню, благо 
огромная армия партийных идеоло
гов давно подготовила все эти весь
ма привлекательные иллюзорные 
чернобелые реальности для своих 
сторонников.

Здесь уместно напомнить тео
рему математика Гёделя, которая 
гласит, что любая система аксиом 
не полна. Имеется в виду, что в рам
ках какой угодно блестящей модели 
(то есть системы мифов, аксиом, 
постулатов) всегда найдется факт, 
который не удастся ни доказать, 

ни опровергнуть, находясь в рам
ках той же модели. Поэтому во всех 
странах и при всех политических 
режимах существует целая армия 
мифотворцев, единственная задача 
которой  – обеспечивать необходи
мый уровень мифотворчества, то 
есть постоянно модифицировать 
политические мифы второго и тре
тьего уровней.

Период полураспада новостей  – 
около 24 часов, то есть через сутки 
половина населения уже не помнит, 
каковы были вчерашние новости. 

Еще через 24 часа половина из остав
шейся половины населения под 
натиском сегодняшних новостей 
успешно забывают о том, что проис
ходило два дня назад. Потому мифы 
необходимо постоянно подпиты
вать свежим материалом.

Споря на уровне мифов, можно эф
фектно продемонстрировать блест
ки своего ума и эрудиции, уровень 
своей образованности, а также уро
вень того, что мы в СССР называли 
интеллигентностью. Только вот 
спор на уровне мифов никогда ни к 
чему не приводит, и каждый человек 
всегда остается при своем мнении. 
Но ведь это и предполагалось с са
мого начала, не так ли?

Я стараюсь в любом споре оста
ваться в пределах реальности перво
го уровня. Мне самому это нелегко, 
вдобавок многим это не нравится  – 
ведь зачастую уровень дискомфор
та превышает болевой порог. По
этому я уже много лет, прежде чем 
спорить с кемлибо, спрашиваю: «А 
в реальности какого уровня мы бу
дем спорить?» Я ведь могу спорить в 
рамках любой из приведенных пяти 
реальностей и мифов. На каждом 
уровне существует своя система до
казательств. При этом на втором и 
третьем уровнях спорить довольно 
безопасно и интересно. И если кто
то нуждается в выигрышном аргу
менте – не беда, ведь спор на уровне 
мифов предполагает постоянное и 
спонтанное изобретение новых ми
фов, подтверждающих правоту из
начальных мифов.

Все знакомы с ситуаций, когда мы 
вдруг замечаем, что наш собеседник 
«отключил мозг». На слова и аргу
менты он больше не реагирует, лицо 
его выражает крайнюю степень апа
тии и раздражения одновременно. 
Что же произошло с этим умным, 
жизнерадостным человеком? Он, не 
желая того, встретился с реально
стью. Либо собеседник его к этому 
подвел, либо он сам, будучи челове
ком образованным, думающим, до
гадался. А в реальности существу
ют пугающие, обжигающие факты, 

которые не укладываются в ком
фортную картину мифов о реальном 
мире.

Например, человек находится под 
впечатлением того, что уровень без
работицы за восемь лет президент
ства Обамы снизился с 10 до 4,7%, то 
есть налицо существенный прогресс 
(в рамках мифа, конечно). И его мозг 
не может рационально объяснить, 
почему за тот же период число не
работающих выросло на 26  млн  че
ловек (количество работающих при 
Обаме выросло на 2  млн человек, 

а население – на 28 млн). Ведь если 
признать, что число ртов, которые 
необходимо кормить, выросло на 
26  млн, необходимо будет пройти 
назад всю цепочку – и как вычисля
ется уровень безработицы, и почему 
именно так, и откуда вдруг взялась 
целая армия недовольных, проголо
совавших за Трампа, хотя статисти
ка показывала совсем другое…

И придется признать, что те мил
лионы человек, которые были уволе
ны и не нашли работу в течение года, 
оказались просто выброшены из го
сударственной статистики. Причем 
скорость «выбрасывания» людей из 
статистики была выше, чем скорость 
роста населения. Именно поэто
му голодных ртов в Америке стало 
больше, а официальный уровень без
работицы – меньше.

Реакция на реальные факты за
висит от того, каким образом чело
веком было получено изначальное 
знание о предмете спора. Если он 
основывает свое представление о 
предмете спора на реальности, то те 
новые факты, которые находятся в 
противоречии с представлениями о 
предмете спора, вынуждают челове
ка просто поменять свои убеждения. 
Поэтому подавляющее большин
ство физиков сразу признали право
ту Эйнштейна, предложившего спе
циальную теорию относительности. 
При этом смена убеждений проис
ходит без всяких революционных 
эксцессов.

Если же знание о предмете спора 
основывается на мифе (вере, идео
логии, догме, выступлении популяр
ной актрисы по телевизору и т. д.), то 
реакция на «неудобные» факты дей
ствительности весьма интересна. В 
этом случае вместо смены убеждений 
происходит «усиление мифа»: чело
век не просто отбрасывает факты, ко
торые не укладываются у него в голо
ве, но и происходит его укрепление в 
собственной изначальной вере. И чем 
дальше факты выводят человека из 
зоны комфорта, тем сильнее укрепля
ется его вера в родную и понятную 
партийную доктрину.

Примеров этому очень много. По
пробуйте только сказать мусульма
нам, что за всю свою историю Ие
русалим никогда не был столицей 
никакого другого государства, кро
ме еврейского. Вы получите стан
дартный ответ укрепившегося в сво
ей вере о том, что мировая история 
подделана еврейскими учеными, 
которые проникли во все универси
теты.

Попробуйте только сказать со
циалисту, что нацисты  – это социа
листы. В ответ вы получите тираду 
укрепившегося в своей вере о том, 
что Гитлер  – политик правого тол
ка, и Националсоциалистическая 
рабочая партия Германии имеет в 
своем названии слова «социалисти
ческая» и «рабочая» просто по не
лепому совпадению.

Попробуйте только сказать де
мократу, что Куклуксклан  – это 
боевое крыло «демократической» 
партии США, организованное по
сле поражения демократов в Граж
данской войне. В ответ от укрепив
шегося в своей вере демократа вы 
услышите обвинения в расизме, су
прематизме и фашизме, а в качестве 
дополнительного аргумента будет 
привлечен темнокожий пастор Мар
тин Лютер Кинг и его борьба с со
циальной несправедливостью. Если 
же вы только попробуете заявить, 
что доктор богословия Кинг был 
респуб ликанцем, как и вся его се
мья, то стремительное укрепление 
в своей вере станет просто взрыво
опасным и может завершиться для 
вас телесными повреждениями.

Встреча с действительностью не 
всегда безопасна и может привести 
к психологическому расстройству. 
Наиболее распространен когни
тивный диссонанс, когда в голове 
укладываются две диаметрально 
противоположные, несовместимые 
идеи. Например, молодежь, устро
ившая недавно кровавые погромы 
в Университете Беркли, называет 
себя антифашистами, хоте сами они 
действовали типично фашистскими 
методами и получили финансирова
ние от нацистского коллаборатора 
Джорджа Сороса.

Наконец, приведу пример массово
го когнитивного диссонанса. Многие 
люди в США называют себя либера
лами, хотя классический либерализм 
никак не может ассоциироваться с их 
идеологией. Рожденный в XVIII в. ли
берализм всегда ассоциировался со 
свободой – свободой слова, свободой 
собраний, свободой торговли, свобо
дой человека вообще как альтерна
тивой навязанной извне несвободе. 
Классический либерализм был той 
силой, которая и привела отцовос
нователей США к созданию государ
ства нового типа.

«Либералы» XXI в., напротив, 
являются противниками свободы 
слова (вспомним первопричину по
громов в том же Беркли  – протест 
против лекции консервативного ак
тивиста). Они являются противни
ками свободы собраний – вспомним, 
что сделал Обама с Партией чаепи
тия (она была практически разгром
лена с помощью налоговой инспек
ции). Они являются противниками 
свободы торговли (вспомним разо
рительный закон Obamacare).

Никто из классических либералов 
XVIII в. никому из «либералов» 
XXI в. руки не пожал бы – они нахо
дятся по разные стороны баррикад. 
И я не буду. И вам не советую.

Игорь ГИНДЛЕР
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Левые во всем мире предпочитают по-прежнему жить мифами третьего уровня
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«Нет, это не сон. И это не ночной 
кошмар. И вы не умерли и не попали 
в ад. Это ваша реальная жизнь. Это 
наши реальные выборы. Это мы. И 
это наша страна», – такой была реак
ция Рэйчел Меддоу (известной аме
риканской телеведущей и политиче
ского комментатора. – Прим. перев.) 
на избрание Дональда Трампа пре
зидентом США. Когда Барак Обама 
был избран президентом, консерва
торы не рыдали, как рыдают либе
ралы (что можно увидеть на видео
роликах, выложенных в YouTube). 
Мы не нуждались в лечении. Мы не 
начали причитать, что он Гитлер, и 
требовать для себя убежищ. Вме
сто этого мы сказали: «Это отстой. 
Этот тип принесет несчастья нашей 
стране».

Между прочим, мы оказались пра
вы. Он их и принес. Но, тем не менее, 
мы поднялись и взялись за работу. 
Мы организовались и устроили «ча
епития» (Tea Party). В этих «чае
питиях» не было ничего противо
законного. Мы получали законные 
разрешения на их проведение. Мы 
были вежливы с полицией. Мы сами 
наводили порядок за собой после 
них. Затем мы организовались и 
посредством довыборов взяли под 
контроль Палату представителей 
и Сенат, а также обеспечили себе 
большинство в законодательных ор
ганах штатов и среди губернаторов 
штатов. Это нормальный правовой 
путь в политике.

Мы не стали надевать маски и 
устраивать бунт в округе Колумбия 
изза того, что нам не нравился из
бранный президент. Мы не устраи
вали драки в Беркли, огорчившись 
изза приглашения выступить там 
с речью протрамповского активи
стагомосексуала. Мы не били окна 
в «Старбаксах». Мы не брызгали из 
перцовых баллончиков людям в лицо 
изза того, что они носили бейсбол
ки, которые нам не нравились.

Если бы мы это сделали, Townhall и 
Right Wing News (американские кон
сервативные сайты.  – Прим. перев.) 
не стали бы расхваливать такие дей
ствия, как это сделала газета Кали
форнийского университета в Берк
ли. Она объясняла, что выступление 
людей с такими речами, которые не 
нравится слышать студентам в их 
кампусе, равносильно насилию над 
студентами и потому их вспышка 
насилия представляла собой всего 
лишь «самозащиту» против фа
шизма или чтото вроде этого. Труд
новато иногда понять логику сума
сшедших людей, но, как сказал Фил 
Мэйси: «Они пытаются бороться с 
воображаемым фашизмом с помо
щью подлинного фашизма».

Все это стало поистине фантас
магорией, когда Роберт Райх  – быв
ший министр труда при президенте 
Клинтоне – сказал по телевидению, 
что он слышал о том, что агрессив
ные протестующие были на самом 
деле подставными активистами 
консервативного интернетпортала 
Breitbart: «Идет молва, что это на 
самом деле были правые. Они были 
частью группы, организованной 
для создания волнений и беспоряд
ков, которые вы и видели, для того, 
чтоб заставить полицию отменить 
мероприятие. Таким образом, До
нальд Трамп, когда он говорит, что 
Беркли не уважает право на свободу 
слова, абсолютно искажает истину... 

Я видел этих людей. Они выглядели 
как военизированная группа. Они 
не из кампуса. Я не могу утверждать 
доподлинно, но я слышал, что они 
были связаны с правым движением, 
сформировавшимся вокруг Breitbart 
News». 

Вы не думаете, что это безумие? 
Только вчера протестующие либера
лы заблокировали двери школы, что
бы не дать министру просвещения 
Бетси Девос туда войти. Оставляя 
в стороне тот факт, что, когда в по
следний раз демократы блокировали 
людям возможность войти в школу 

в 1960е гг., это было не то, чем они 
сегодня гордятся, было поразитель
но видеть официальную поддержку 
Демократической партией голово
резов, не позволяющих министру 
просвещения войти в здание.

Как вы можете себе представить, 
если «ответственные люди» в Де
мократической партии ведут себя 
как быдло, то левые знаменитости, 
которые сами по себе не самые ра
циональные люди, просто перешли 
все границы. Можно написать целое 
исследование, основываясь только 
на комментариях знаменитостей с 
момента избрания Трампа, но я при
веду только малую их толику, кото
рая даст вам возможность оценить 
уровень их безумия.

Джосс Уидон: «Позволить Трам
пу занять этот пост – означает похо
ронить демократию. Позволить ему 

занять его без всенародного голо
сования  – означает заживо похоро
нить выборы».

Гаррисон Кейлор: «В течение сле
дующих четырех лет я поищу себе 
новую религию. Слишком много 
моих друзейхристиан проголосова
ло за эгоизм и деградацию этого пре
красного мира, созданного Богом. Я 
думаю, они решили, что планета дав
но превратилась в смердящую пу
стыню и им будет лучше и уютнее в 
раю, так почему бы не проголосовать 
так. В любом случае, я поищу чтото 
другое».

Мадонна: «Я в гневе. Да, я возму
щена. Я много думала о том, чтобы 
взорвать Белый дом. Но я знаю, что 
это ничего не изменит».

Рози О’Доннелл: «Я полностью 
поддерживаю введение военного по
ложения, чтобы воспрепятствовать 
инаугурации, пока Трамп не будет 
полностью устранен».

Сара Сильверман: «Вставайте и 
присоединяйтесь к сопротивлению! 
До тех пор, пока военный фашизм не 
будет свергнут. Долой безумного ко
роля и его приближенных!»

Говоря обо всем этом, стоит упо
мянуть, что чиновники в Сиэтле 
уходят из банка Wells Fargo, потому 
что этот холдинг участвует в фи
нансировании поддерживающей 
Трампа компании Dakota Pipeline. 
То есть, исходя из такой логики, 
консерваторы должны были пре

кратить вести дела с холдингом 
Wells Fargo, потому что он участво
вал в финансировании руководства 
Сиэтла. Аналогичным образом ли
бералы бойкотируют такие компа
нии, как Neiman Marcus, потому что 
они продают товары дочери Трампа 
Иванке.

Это что, новые нормы поведения в 
Америке? Третирование детей поли
тических противников? Это прости
рается еще дальше и касается вопро
сов съема жилья. Есть случаи, когда 
в округе Колумбия в объявлении о 
поиске партнера для совместного 
съема жилья было указано: «Не для 
сторонников Трампа».

Хуже того, достоверно известен 
по крайней мере один случай, когда 
женщина развелась с мужем после 
22 лет брака изза того, что он го
лосовал за Трампа. Это нормально, 
верно ведь? Ну и не будем забывать 
о печально известном инциденте с 
либералом, ударившим по лицу бе
лого националиста Ричарда Спенсе
ра. За этим последовало заявление 
либералов, утверждавших, что бить 
Спенсера по лицу было правильно, 
потому что он нацист, и, более того, 
любой, кто с этим не согласен, – тоже 
нацист.

Както им не приходит в голову, 
что бить Спенсера по лицу за его по
литические взгляды так же морально 
или аморально, как побить, скажем, 
сенаторовдемократов Элизабет 
Уоррен или Чака Шумера.

Даже если вам не нравится Трамп, 
он, по крайней мере, на несколько 
порядков лучше сумасшедших лю
дей, кричащих о незаконном захва
те власти, разбивая при этом окна и 
нападая на тех, на ком надета бейс
болка с надписью «Вернем Америке 
ее величие!» (Make America Great 
Again!).

Левые пали столь низко, что, ког
да вы видите в Twitter или Facebook 
лозунг «Смерть Америке!», вам 
приходится проверять, чтобы по
нять, откуда он опубликован  – из 
Ирана или из Беркли. Если фашизм, 
насилие, ненависть, плач и сумас
шествие  – это все, что могут пред
ложить миру либералы, то им стоит 
приготовиться к восьми годам прав
ления Трампа.

Джон ХОКИНС
Перевод с англ. Ольги Трейвиш 

(translarium.info)

Борьба с воображаемым фашизмом с помощью подлинного
Дональд Трамп заставил левых потерять голову

Это еще, пожалуй, вполне приличная форма выражения несогласия с результатом выборов
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Тест для неопределившихся
Объяснение различий между левыми и правыми

Если вы не знаете, правый вы или левый, то вот вам великолепный тест. Итак, начнем...
Если правый не любит оружия, то он его попросту не покупает.
Если левый не любит оружия, он хочет все оружие запретить.
Если правый считает себя вегетарианцем, он не ест мяса.
Если левый считает себя вегетарианцем, он хочет запретить мясо для всех.
Если правый гомосексуален, он или она тихо ведет свою жизнь.
Если левый гомосексуален, он требует уважения к себе в законодательном порядке.
Если правый разорен, он думает о том, как улучшить свою ситуацию.
Если левый разорен, он размышляет о том, кто возьмет над ним шефство.
Если правому не нравится ведущий ток-шоу, он переключается на другой канал.
Если левому не нравится ведущий ток-шоу, он требует, чтобы все, кто ему не нравится, были уволены.
Неверующий правый просто не посещает церковь.
Неверующий левый требует прекращения всякого упоминания о Боге и религии.
Если правый это все прочитает, то перешлет своим друзьям, чтобы они хорошо посмеялись.
Левый все это удалит, потому что почувствует себя «оскорбленным».

Уф! Слава Богу! Я правый, но вы попали в самую точку. Я могу спокойно отдыхать, зная, что мой мозг запущен на все ци-
линдры. Обязательно передайте это дальше и подарите другу немного искреннего смеха.

М. КАНТРЕЛЛ, перевод с англ. Мириам Аргаман (translarium.info)
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В российской «Новой газете» наня
ли мужика написать 100500й текст 
на тему «Почему Трамп – это ката
строфа для Америки». Аттестовали 
очередного эксперта как историка. 
И этот «историк» на голубом глазу 
объяснил, что Трамп – это неслучив
шаяся в 1865 г. победа конфедератов 
в борьбе между Севером и Югом. 
Колонка так и озаглавлена: «Юг 
наносит ответный удар». Историк 
пишет: «Сегодня в Соединенных 
Штатах взяли верх сторонники при
митивизации, взяв реванш за пора
жение 1865 г.».

Это совершенно восхитительный 
пример той самой постправды, о 
которой так много говорили амери
канские и британские большевики. 
Когда наизнанку можно вывернуть 
буквально все, а «пипл схавает».

Внимание, reality check.
Предметом конфронтации между 

Севером и Югом, вылившейся в 
Гражданскую вой ну, была отмена 
рабства в Соединенных Штатах. Кто 
предлагал отменить рабство? Кто с 
этим лозунгом шел на выборы? Кто 
был против отмены? Рабство в США 
обещала отменить Республиканская 
партия. Демократическая партия 

США обещала рабство сохранить. С 
этим республиканцы шли на выбо
ры, а демократы выступали против 
отмены рабства. Авраам Линкольн, 
шедший на выборы с обещанием 
отменить рабство, победил. И стал 
первым в истории США республи
канским президентом.

После этого южные штаты, желав
шие рабство сохранить, объявили 
об отказе признавать республикан
скую власть. В точности так же, как 
сегодня о несогласии с результатами 
выборов заявляют сторонники Оба
мы/Клинтон. Дальше началась вой
на между Севером (республикан
ским) и Югом (демократическим), 
и республиканский Север под руко
водством Линкольна в ней победил. 
То есть в ноябре 2016го к власти в 
США пришли в точности те же са
мые силы, что победили в Граждан
ской вой не в 1865м.

«Историк» из «Новой газеты» 
предлагает нам и другой вариант 
привязки дня сегодняшнего к собы
тиям 1865 г. И снова тут постправда, 
с выворачиванием фактов наоборот. 
Трамп, как известно, выступает за 
протекционизм. За господдержку 
американских фирм нерыночны

ми, административными методами. 
Мне этот подход не нравится кате
горически, но речь не о моих префе
ренциях, а об исторической правде.

Давайте посмотрим, как этот во
прос дебатировался в 1861 г. Кто в 
те годы был за свободную торгов
лю, а кто  – за протекционизм? В 
1860е  гг. за свободу торговли вы
ступали как раз южане, сырьевики. 
Им была выгодна ситуация, когда 
можно сбывать добытый рабами 
хлопок тому, кто больше за него за
платит. Например, в Европу. Пофиг, 
если при этом Америка останется 
без хлопка или будет за него пере
плачивать впятеро. Промышленные 
северяне, поднимавшие в ту пору 
в США несырьевые производства, 
наоборот, выступали за протекци
онизм. За такие меры внутреннего 
стимулирования, которые позволи
ли бы Америке поднять собствен
ные технологичные производства 
на европейский уровень – чтобы они 
потом смогли конкурировать с евро
пейскими по цене и качеству.

Сегодня это может звучать дико, 
но в 1860х гг. промышленным пред
приятиям США нужен был протек
ционизм, и именно республикан

ский протекционизм, чтоб сделать 
США полноценным игроком на ми
ровых рынках. А демократическая 
повестка про востребованное сырье, 
аналог сегодняшней российской, 
именно тогда же и проиграла. Вой на 
между Севером и Югом была вой ной 
между хайтековской и сырьевой 
моделями. Демократы  – Клинтон и 
Обама  – ту вой ну проиграли, в ре
зультате чего США сегодня может 
не заморачиваться ценами на сы
рье. А республиканцы – Линкольн и 
Трамп – ту вой ну выиграли.

Главное, что нужно сегодня по
нять: люди, которые попрежнему 
топят за Клинтон, топят за сырье
вую модель. У них нет ни совести, ни 
чувства меры. Они готовы страда
ния 317 сомалийских пиратов и бое
виков «Исламского государства» на 
въезде в США объявить серьезным 
основанием для импичмента прези
дента США. Но мы ж про экономи
ку. Давненько инвесторы NASDAQ 
не имели такого барыша, как инау
гурация Трампа. Конечно, он когда
нибудь может облажаться, но пока 
что Трамп все делает правильно.

Антон НОСИК

От Линкольна до Трампа
Наизнанку можно вывернуть буквально все, а «пипл схавает»

9 февраля Федеральный апелляцион-
ный суд единогласно поддержал отме-
ну указа президента США об ограни-
чении въезда в страну граждан семи 
преимущественно мусульманских 
стран. Многие тут же начали праздно-
вать победу либералов над президен-
том-мракобесом. Несмотря на то, что я 
либерал, я все же не стал бы спешить 
открывать шампанское, поскольку по-
беда эта – пиррова.

Почему? Судьи аргументировали 
свой вердикт тем, что правительство 
не привело доказательств того, что 
именно мусульмане совершают в Аме-
рике теракты. Умей я рисовать, сопро-
водил бы эту статью карикатурой: си-
дят три судьи в мантиях, смотрят через 
очки с толстыми стеклами на террори-
ста в мусульманском одеянии, готовя-
щемся взорвать себя в толпе с криком 
«Аллах акбар!». И подпись: «Нет дока-
зательств, что это исламский террор».

Судьи ошибочно полагали, что им 
противостоит президент, ослаблен-
ный нападками СМИ. Они не поняли, 
что на этот раз в суд пришел народ, 
напуганный терактами, которые уже 
были совершены в США и которые, без 
сомнения, еще произойдут. Ведь указ – 
это не каприз Трампа. Исламский тер-
рор реально существует.

У простых людей, переживших его, не 
столь острое зрение, как у судей. Масса 
не отличает одну мусульманскую стра-
ну от другой, не делает различий между 
течениями ислама, не видит разницы 
между исламом убивающим и «умерен-
ным». К тому же народу десятилетиями 
внушали, что ислам в целом – религия 
мирная, и только шииты (которые в 
Иране и Ливане) – экстремисты. Но как 
только возникло «Исламское государ-
ство», эксперты бросились объяснять, 
что шииты – это хорошие мусульмане, а 
экстремисты – это сунниты. Чем вконец 
запутали народ. 

Кто лучше американских судей знает, 
что последнее слово принадлежит не 
судам, а народу – истинному суверену, 
реализующему свою волю на выборах? 
Через несколько лет он снова придет к 

урнам. И тогда, возможно, против кан-
дидата от «просвещенных либералов» 
выступит менее одиозный кандидат, 
чем Трамп. Нетрудно прогнозировать 
результаты таких выборов. Самые ум-
ные «леваки» уже говорили с горечью, 
что Трампа к власти привела полити-
ка Обамы, не способного произнести 
слова «исламский террор».

На следующих выборах кандидат 

правых получит такое большинство, 
что не побоится даже замахнуться 
на Конституцию. Судьи, отметая указ 
Трампа, сослались на содержащийся 
в ней запрет дискриминации по ре-
лигиозному признаку. Эй, кто-нибудь, 
объясните этим оторванным от ре-
альности старикам в мантиях: когда 
народу приходится выбирать между 
принципом равенства религий и пра-
вом на безопасную жизнь, он выберет 
реальность, а не абстрактные парагра-
фы. Ссылаться на дискриминацию на 
религиозной почве, чтобы помешать 
бороться с террором, – это все равно, 
что ссылаться на дискриминацию по 
возрасту, отменяя запрет 50-летнему 
мужику вступать в половую связь с 
16-летней, поскольку закон ведь не за-
прещает это 18-летнему юноше.

Я не могу отделаться от ощущения, 
что судьями в Сан-Франциско двигала 
не забота о чьих-то правах или равен-
стве, а желание «показать этому вы-
скочке Трампу». Иначе они отнеслись 
бы к вопросу серьезнее. Например, 
потребовали бы от президента соз-
дать комиссию по рассмотрению воз-
можности индивидуального снятия 
запрета в случаях, когда это уместно.

Ошибаются те, кто, злорадствуя, пи-
шут, что суд нанес удар по президен-
ту. Трамп от этого только выиграл. Он 
свое предвыборное обещание выпол-
нил. Как только произойдет очеред-
ной страшный теракт, Трамп скажет 
народу: все претензии – к судьям.

С исламским террором должны в 
первую очередь бороться лидеры му-
сульманских стран, если они заботятся 
о благе своих соотечественников. По-
этому указ Трампа был шагом в верном 
направлении. Хотя суд и заблокировал 
его, мусульманские лидеры месседж 
поняли. Они поняли, что у лидеров за-
падных стран есть в запасе болезнен-
ные меры и наивно надеяться на то, 
что и в следующий раз суд вступится 
за право их сограждан безнаказанно 
взрывать бомбы в толпе. Будущие ука-

зы могут оказаться еще жестче. Поэто-
му, возможно, они поймут, что хватит 
безразлично наблюдать за тем, как 
их единоверцы взрывают ни в чем не 
повинных людей, и приложат усилия 
к тому, чтобы предотвращать террор 
еще в своих границах.

Возможно, задумаются и журнали-
сты. 7 февраля, выступая перед офи-
церами штаба Центрального округа, 
Трамп заявил, что СМИ систематиче-
ски намеренно скрывают информацию 
о терактах.

Нередко говорят, что эти ведущие 
СМИ  – мейнстрим  – лгут. На самом 
деле это не совсем так. Во-первых, 
ложь наказуема. А во-вторых, они уме-
ют действовать умнее и хитрее: скры-
вают или занижают значимость одной 
правды  – которая может толкнуть 
электорат в объятья консерваторов, и 
раздувают другую – которая служит их 
интересам, способствует увеличению 
числа сторонников их безумных идей 
о всеобщем социализме и святости за-
щиты прав террористов.

Когда меня перед выборами спра-
шивают, кто победит, я отвечаю: в 
свободном мире есть два фактора, 
определяющих результаты выборов, – 
массированная обработка СМИ умов 
избирателей и террористы. Произой-
дет незадолго до выборов масштаб-
ный теракт  – победа правого лагеря 
обеспечена. Будет тихо – СМИ удастся 
убедить избирателей, что социалисты 
в Европе, демократы в США, трудови-
ки в Израиле  – лучшие и честнейшие 
политики. Поэтому СМИ выгодно сни-
жать громкость репортажей о терак-
тах и раздувать второстепенные со-
бытия, способные бросить тень на их 
политических противников (а в том, 
что СМИ уже давно выступают как по-
литическая сила, сомнений давно нет). 
То же относится и к скандалам, связан-
ным с кандидатами: со «своего» – даже 
страшный грех как с гуся вода, а любую 
оплошность неугодного выставляют 
как ужасное преступление.

Юрий МООР-МУРАДОВ

Две правды
Пиррова победа американских судей

Даже германский Spiegel поспешил подтвердить свою все более явную репутацию левого боевого листка
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Фиолетовая  
эрзац-революция
Утром 9 ноября 2016 г., на следующий 
день после выборов, заплаканная и 
невыспавшаяся Хиллари Клинтон 
надела фиолетовую блузку и явилась 
на прием, устроенный Джорджем 
Соросом. Билл Клинтон в фиолето
вом галстуке был при ней. Так нача
лась очередная «цветная» револю
ция Сороса. На этот раз в Америке. 
Фиолетовая.

Почему фиолетовая? Демократы в 
США традиционно раскрашивают
ся в синий цвет, а республиканцы – в 
красный. Их смешение дает фиолето
вый. Вот такая неприкрытая претен
зия на «объединенную» Америку. 
К тому же традиционно глобалисты 
выбирают в качестве своего цвета фи
олетовый. Наверное, потому, что это 
традиционный цвет членов королев
ской семьи.

Цель фиолетовой революции  – 
предотвратить отмену Трампом со
циалистических достижений Обамы, 
торпедировать все начинания Трам
па, а также посеять саботаж, бойкот, 
протесты и хаос.

Противниками Трампа являются 
несколько хорошо организованных 
сил  – ЦК Демократической партии 
(сторонники Хиллари), Органи
зация воздействия (Organizing For 
Action, сторонники Обамы), милли
ардер Сорос и, наконец, пятая колон
на вашингтонской бюрократической 
номенклатуры (некоторые с явной 
левой ориентацией, но влиятельные 
трампоненавистники есть и среди 
республиканцев). Это так называе
мое теневое правительство США. 
Его штабквартира находится всего 
в двух милях от Белого дома. Оттуда 
Обама командует своей армией рево
люционеров. Его Организация воз
действия – это параллельная партия, 
созданная Обамой вместо «старой» 
Демократической партии. Ее ядро  – 
32 тыс. бойцов (коммунистических 
агитаторов). В 250 офисах Организа
ции воздействия на всей территории 
США проводится интенсивная под
готовка еще 25 тыс. агитаторов.

«Старая» Демократическая пар
тия уже давно является не националь
ной, а региональной партией, члены 
которой сосредоточены в нескольких 
штатах на восточном и западном по
бережье США. Это странное смеше
ние партаппаратчиков и маргиналь
ных групп  – феминистокрасисток, 
черных расистов, «либеральной» 
профессуры, «прогрессивного» 
Голливуда, сексменьшинств, экзаль
тированных оккупантов Уоллстри
та, мусульман и анархистовчерно
рубашечников. В этот список входят 
и демократы преклонного возраста, 
которые просто не заметили, что их 
партия давно захвачена леваками и 
под ее вывеской обосновались шар
латаны, не имеющие ничего общего с 
партией отцовоснователей США.

По старинной марксистской тради
ции все фракции теневого правитель
ства США воюют не только с Трам
пом, но и между собой. Центральный 
аппарат Демократической партии 
выступает на стороне Хиллари и 
против Организации воздействия. 
Сорос, похоже, финансирует и фрак
цию Обамы, и фракцию Хиллари, не 
забывая подкармливать и других бое
виковмаргиналов.

Многим американцам непонятно, 
почему в последние дни СМИ вдруг 
заговорили об антисемитизме. Дело в 
том, что эти сообщения на самом деле 
связаны не с Трампом, а с внутренни
ми разборками внутри теневого пра
вительства. Накануне выборов ново
го генсека Демократической партии 
(об этом далее) хорошо организован
ные клинтонисты  – противники фа
ворита, мусульманина, конгрессмена 
и антисемита Киса Эллисона,  – ре
шили нанести удар с «еврейского на
правления».

Фракции теневого правительства 
получили сигнал к атаке 3 января. За 
17 дней до окончания своего прези
дентского срока Обама издал указ, 
обязывающий Агентство нацио
нальной безопасности (АНБ) снаб
жать полными текстами перехватов 
электронных коммуникаций осталь
ные 16 спецслужб США. По закону, 
АНБ имеет неограниченное право 
прослушки всех иностранцев на пла
нете. Но если хотя бы один из корре
спондентов – гражданин США, АНБ 
обязано удалить всю информацию, 
которая могла бы идентифициро
вать этого гражданина (либо полу
чить решение суда на ее сохранение). 
Распространение результатов се
кретных перехватов без фильтрации 
имело одну цель – перехват электрон
ных коммуникаций администрации 
Трампа. До указа Обамы доступ к ней 
имело весьма ограниченное число со
трудников спецслужб, после указа его 
получили все, в том числе и многочис
ленные противники Трампа внутри 
американских спецслужб.

АНБ, как оказалось, шпионит не 
только за простыми американцами, 
но и за президентом. Именно АНБ 
совершило перехват телефонных раз
говоров Трампа с руководителями 
Австралии и Мексики, и их расшиф
ровка были опубликованы прессой. 
Именно АНБ совершило перехват 
телефонных разговоров номиниро
ванного на должность советника по 
национальной безопасности Флина и 
посла России в США.

Трамп  – первый президент США, 
столкнувшийся с явным саботажем, 
шпионажем и открытым нарушени
ем субординации со стороны высших 
кадровых офицеров спецслужб. Про
тивникам Трампа в уме и коварстве 
не откажешь  – ведь они умудрились 
свалить советника по националь
ной безопасности на основании его 
телефонных разговоров с послом РФ, 
причем текст разговора, кроме самих 
спецслужб, не видел никто. Согласи
тесь, это высший пилотаж.

В Вашингтоне идет серьезная 
схватка. Трамп массово увольняет с 
государственных постов политиче
ских назначенцев Обамы и Хиллари 
Клинтон. Особенно массовыми были 
увольнения в Госдепе – здесь за один 
день было уволено практически все 
высшее руководство.

Кроме того, администрация Трам
па сама активно использует методы 
спецслужб для выявления нелояль
ных сотрудников. В прессу иногда 
просачиваются отрывочные детали 
этого противостояния. Например, 
недавно было опубликовано фаль
шивое сообщение о 100 тыс. солдат 
Национальной гвардии, которые 
якобы будут устраивать облавы на 
нелегальных иммигрантов. Это была 

спецоперация Трампа по выявле
нию очередного «крота» в своей 
администрации. Был использован 
прием, знакомый выходцам из СССР 
по фильму «Адъютант его превос
ходительства». Контрразведка под
бросила «совершенно секретные» 
фальшивые сведения нескольким 
сотрудникам Белого дома, причем 
всем  – разные. Осталось только по
дождать, какой вариант фальшив
ки всплывет. Всплыл вариант со 
100 тыс. солдат, и «крот» был обна
ружен  – им оказалась заместитель 
главы аппарата Белого дома.

В той обстановке, в которой сейчас 
находится Америка, не следует верить 
никаким сообщениям СМИ. Просто 
считайте, что 100% новостей – фаль
шивка. В американском информаци
онном пространстве идет множество 
параллельных операций контршпио
нажа. Что интересно, в этом замеша
но и ЦРУ. Как известно, законы США 
запрещают ему работать на террито
рии страны. Но ЦРУ давно уже не та 
высокоэффективная спецслужба: те
перь оно напичкано политическими 
назначенцами, которые с симпатией 
относятся к социализму и его послед
ней инкарнации  – глобализму. Мо
жет быть, именно поэтому мы давно 
не слышали о громких успехах аме
риканской разведки.

Профессионалы ЦРУ имеют значи
тельный опыт государственных пере
воротов в странах третьего мира. Те
перь эти профессионалы работают 
над бескровным переворотом в самих 
США. Скорее всего, все фиолетовые 
революционеры готовятся к одной
единственной дате – массовой акции 
неповиновения, всеамериканской за
бастовке и маршу на Вашингтон, на
значенных на 1 мая 2017  г., которая 
и должна отстранить Трампа от вла
сти. Фиолетовый Мир. Фиолетовый 
Труд. Фиолетовый Май. Как знакомо. 
Как символично. Выбирайте место на 
баррикадах, господа!

Цели ясны, задачи  
определены. За работу,  
товарищ Перез!
Ничего не меняется в стане «демо
кратов». Как и во время праймериз, 
на съезде партии в Атланте 25 февра
ля столкнулись две основные фрак
ции «демократов»  – меньшевики 
Хиллари Клинтон (их кандидат на 
должность главы партии  – Том Пе
рез) и большевики Берни Сандерса 
(их кандидат – первый мусульманин 
в Конгрессе США Кис Эллисон).

Как и во время праймериз, победу 
одержал представитель меньшевиков 
(последователь Фабианской школы 
социалистов, которые ратуют за эво
люционный переход от капитализма 
к коммунизму). Место его заместите
ля досталось Эллисону – без мусуль
ман «Демократической» партии ни
как нельзя.

Надо отдать должное  – это были 
первые конкурентные выборы главы 
партии с 1985  г. Предыдущий пред
седатель Дебора ВассерманШульц 
была вынуждена со скандалом уйти 
в отставку после того, как Wikileaks 
опубликовал ее электронную почту и 
все узнали, что ставленница Хиллари 
участвовала в заговоре против Сан
дерса. После отставки Вассерман
Шульц сменившая ее Донна Бразил, 
человек Клинтонов, ознакомила 

Хиллари с перечнем вопросов, кото
рые CNN планировала задать канди
датам в президенты во время теледе
батов.

Во что превратилась «Демокра
тическая» партия, партия отцовос
нователей Америки? Она преврати
лась в партию рабовладельцев Юга, 
основала Куклуксклан, выселила 
граждан США японского происхож
дения в концлагеря во время Вто
рой мировой вой ны, стала партией 
расовой сегрегации, скопировала 
Устав КПСС и поныне живет по ста
линским нормам партийной жизни. 
ВассерманШульц так и не смогла от
ветить на вопрос журналистов, в чем 
же отличие Демократической партии 
от Коммунистической. В течение ме
сяца четверо разных журналистов 
четырежды спрашивали об этом, но 
не получили ответа. И вовсе не по
тому, что ВассерманШульц тупая, а 
потому, что этих различий практи
чески нет. Кстати, на выборах 2016 г. 
Компартия США впервые не выдви
нула собственного кандидата в пре
зиденты: американские последова
тели Сталина просто объявили, что 
Хиллари Клинтон отвечает всем их 
требованиям.

Перед выборами я перечитал уни
верситетскую дипломную работу 
Хиллари Клинтон, посвященную 
критике Саула Алинского  – челове
ка, которого часто называют «аме
риканским Лениным». Если Ленин 
приспособил марксизм к условиям 
крестьянской России, то Алинский 
приспособил марксизм к условиям 
индустриальной Америки. Критика 
молодой (и тогда уже убежденной 
меньшевички) Хиллари Клинтон 
вполне резонна: она сразу поняла, 
что идеи чикагца Алинского, хотя 
и весьма эффектные, все же явля
ются несколько «местечковыми» и 
для условий всей страны не годятся. 
Алинский ее дипломную работу про
читал и тут же предложил ей работу в 
его организации коммунистических 
агитаторов, но она решила, что ее ме
сто – рядом с мужем в Арканзасе.

Обе главные партии США дол
гое время находились под угрозой 
рейдерского захвата. «Демократи
ческая» партия прочно захвачена 
неомарксистами, и этот захват прак
тически необратим: в 2016  г. оба 
главных ее кандидата в президенты 
были неомарксистами (Хиллари 
Клинтон, как и Обама, меньшевик, 
а Сандерс  – большевик). Таким об
разом, движение «демократов» на 
левый политический фланг, начатое 
Вудро Вильсоном и продолженное 
Франклином Рузвельтом, Обамой 
достойно завершено. Как паразиты 
проникают в здоровый организм и 
начинают питаться его соками, так 
и марксисты проникли в тело Демо
кратической партии. Но произошло 
невиданное – примерно за сто лет па
разитам удалось захватить весь орга
низм без остатка.

Движение республиканцев на пра
вый политический фланг, к консер
ватизму, начатое Рейганом в 1980 г., в 
2016 г. имело все шансы на успех. Но 
внезапно появился кандидат, не яв
ляющийся консерватором – Дональд 
Трамп (хотя его правительство даже 
более консервативно, чем кабинет 
Рейгана). Если бы в праймериз по
бедил ярый консерватор Тед Круз, 

Выбирайте место на баррикадах, господа!
Что на самом деле нынче происходит в США
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то захват Республиканской партии 
консерваторами был бы завершен. 
Но победил Трамп, и это означает, 
что переход партии под контроль 
консерваторов откладывается на не
определенный срок. Выбрав Трампа, 
Республиканская партия просто вер
нулась к своим истокам – партии ви
гов, на основе идеологии которой она 
и была создана Линкольном. Респу
бликанская партия  – это партия Ва
шингтона, Джефферсона, Линколь
на, МакКинли, Теодора Рузвельта и 
Кулиджа. Это партия сильного феде
рального правительства, партия экс
пансионистская, имперская, партия 
бизнеса, низких налогов, стремитель
ного экономического роста и партия 
поборников равноправия.

Кто же противостоит республи
канцам на следующих выборах? Как 
и мусульманинбольшевик Эллисон 
(он же Хаким Мухаммад), товарищ 
Перез  – сторонник установления в 
США законов шариата. Но если Эл
лисон напрямую связан с «Братья
мимусульманами», то Перез  – сто
ронник их дочерней организации 
Исламское общество Северной Аме
рики. Оба поддерживают филиал 
ХАМАСа в Америке – Совет по аме
риканоисламским связям.

Как и антисемит Мухаммад, то
варищ Перез  – известный расист 
(ранее он возглавлял расистскую ор
ганизацию CASA de Maryland, объе
диняющую латинос, которая финан
сировалась и Соросом, и расистской 
группировкой латиноамериканцев 
La Raza). Неудивительно, что Перез – 
сторонник полной амнистии всех 
нелегальных иммигрантов из Латин
ской Америки. 

Товарищ Перез  – активный сто
ронник так называемой теории кри
тической юриспруденции, которой 
придерживаются многие выпускни
ки юрфака Гарварда. Эта теория – не 
что иное, как марксизм, точнее, та его 
часть, которая касается классовой 
борьбы в рамках юриспруденции. Су
дьиактивисты из числа сторонников 
критической юриспруденции дей
ствуют весьма активно: если в пер
вую неделю президентства Обамы и 
Клинтона против них было подано 
по пять судебных исков, то против 
Трампа – 55. Иногда мне кажется, что 
«демократы» по какимто тайным 
мазохистским причинам работают 
над успешным переизбранием Трам
па на второй срок в 2020 г.

Пик левизны
Попытка советизации Америки по
дошла к закономерному концу. На
чалась она сразу после волны социа
листических революций 1917–1919 гг. 
(Россия, Мексика, Китай, Германия, 
Италия и др.) и закончилась пример
но через сто лет. В 2016 г. мир достиг 
пика левизны в политике. И левакам с 
этого пика есть только одна дорога – 
в небытие.

Пик левизны, вероятно, был прой
ден в 2017  г. Иллюстрацией к этому 
послужила программная речь, про
изнесенная Трампом в Конгрессе 
28  февраля. Речь, которая дала Аме
рике новое направление, установила 
рекорд по количеству слушателей и 
которую американские леваки слу
шали со страхом, поскольку наконец
то осознали уровень экзистенциаль
ной угрозы своей идеологии.

Левакам (которые в разное время 
и в разных странах называли себя 
поразному  – марксисты, прогрес
сивные, социалисты, коммунисты, 
троцкисты, фашисты, антифашисты, 
националсоциалисты, социалре

волюционеры, анархисты, социал
демократы, сталинисты, либералы, 
бааcисты, глобалисты и т. д.) в ХХ сто
летии повезло  – две мировые вой ны 
сильно качнули маятник мировой 
политики влево. Но в ноябре 2016  г. 
он остановился и начал движение на
зад. Движение это будет долгим, ведь 
любая идеология, выросшая до раз
меров религии, умирает только через 
несколько поколений.

Барак Обама, первый американ
ский антиамериканский президент 
и первый американский президент
меньшевик, оставил после себя три 
идеологических проблемы:

• непонимание того, что экс-
президент Обама – марксист;

• непонимание того, что подавля
ющее большинство американцев до 
сих пор не знают, что Обама – марк
сист;

• непонимание того, 
что Обама и сам не зна
ет, что он – марксист (он 
считает, как и большин
ство его сторонников, 
что он – демократ).

Леваки думали, что 
дело сделано, что побе
да Обамы – это не про
сто победа на выборах, 
а победа над страной, 
над целым поколени
ем и над целым миром. 
Они думали, что одура
чивание американско
го народа завершено. 
Но после восьми лет 
правления Обамы аме
риканцы наконецто 
поняли, что коррумпи
рованные СМИ  – одна 
из основных угроз 
американскому обра
зу жизни. Коррупция 
средств массовой ин
формации, коррупция 
науки, коррупция культуры под дав
лением религии политкорректности 
простонапросто надоела. Америка 
была в коме около 50 лет. Но в 2016м 
она очнулась, и немаловажную роль в 
этом сыграл Трамп.

Что же оставил Обама стране в ка
честве наследия? Подмоченную ре
путацию разбитой на всех фронтах 
«Демократической» партии. Суще
ственное обострение межрасовых 
отношений. Тупую и инфантильную 
толпу молодежи из Occupy Wall Street 
и боевиков Организации воздей
ствия. Но это не главное. Главное на
следие Обамы – это то, что он своей 
антиамериканской политикой обе
спечил приход к власти Трампа. Фе
дерализм, основа республики, вновь 
поднимает голову, и сторонников 
прав штатов становится все больше, 
а сторонников централизованного 
государства – все меньше.

Левые не просто в смятении – мы 
наблюдаем полный крах и культур
ного, и экономического марксизма 
в Америке. Работающий средний 
класс проснулся от спячки. Леваки 
предали работающих американцев 
и отказались от них в пользу лич
ного обогащения и глобализации 
власти. Но источником зубодро
бительного страха прогрессивно
го лагеря является не только и не 
столько Трамп, сколько крах левой 
политики во всем мире. 

Похоже, история повторяется… В 
США к власти пришел бывший де
мократ, ставший республиканцем, 
который будет проводить жесткую 
правоконсервативную политику. В 
то же самое время в Великобритании 
на смену лейбористам к власти при

шла консервативная леди. Конечно, 
я говорю о Рейгане и Трампе, с од
ной стороны, и о Маргарет Тэтчер и 
Терезе Мэй – с другой. Но есть и су
щественное положительное отличие 
Трампа от Рейгана: Рейган никогда 
не имел дружественного республи
канского Конгресса, а Трамп будет 
его иметь минимум два года.

Мировые лидеры, конечно, по
здравили Трампа с победой, но боль
шинство поздравлений были вынуж
денной данью дипломатическому 
этикету. Лишь два поздравления сто
ят особняком. Два премьера  – Из
раиля и Великобритании – не могли 
скрыть радость совместной победы. 
Дело в том, что все трое – Нетаньяху 
(в 2015м), Трамп и Мэй (в 2016м) – 
вопреки социологическим прогно
зам одержали победы над своими 
политическими противниками, хотя 

те организовали против них мощный 
международный левацкий фронт.

Выход Британии из ЕС – еще одно 
поражение леваков. Небожители 
Вашингтона и Брюсселя до сих пор 
в шоке. Ведь случилось нечто такое, 
что не должно было случиться никог
да: люди выбрали свободу. И в Амери
ке, и в Европе. Не помог ни админи
стративный ресурс, ни безграничная 
поддержка мировой прессы, ни оба
мовский десант ультралевых полит
технологов. За то, чтобы остаться в 
ЕС, были и лидер тори Кэмерон, и ли
дер лейбористов троцкист Корбин. 
Случилось неслыханное: и британцы, 
и американцы проголосовали прямо 
противоположно тому, что многие 
годы закачивалось в их головы армией 
профессиональных пропагандистов. 
Британцы первыми – летом 2016 г. – 
нанесли бюрократическому соци
ализму сокрушительный удар. Как 
древние иудеи 40  лет пробирались 
на свою свободную землю, так и бри
танцам понадобилось около 40 лет (с 
1975 г.) политических баталий, чтобы 
выбраться из политической пустыни 
на свободу. Уютный мир левацкой 
элиты серьезно пошатнулся. Бюро
кратический социализм, который на
чала строить Западная Европа после 
Второй мировой вой ны, скорее всего, 
достиг своего исторического пика, и 
нынешний год будет началом конца 
не только этой политической систе
мы, но и марксистской идеологии в 
целом.

Поведение леваков в Конгрессе во 
время речи Трампа говорит само за 
себя. «Прогрессивные силы» заклю
чили самоубийственную сделку с ис
ламом и поэтому не присоединились 

к аплодисментам, когда Трамп объя
вил беспощадную вой ну исламскому 
террору.

Леваки не присоединились к апло
дисментам, когда Трамп заявил об 
абсолютной нетерпимости антисе
митизма. Леваки (многие из кото
рых  – открытые антисемиты, в том 
числе напарник Хиллари Клинтон, 
бывший претендент на должность 
вицепрезидента США Тим Кейн, 
которого за глаза в Вашингтоне зовут 
Маленький Эйхман) не присоедини
лись к аплодисментам, когда Трамп 
заявил о нерушимом союзе между 
США и Израилем.

Леваки настолько обескуражены 
победой Трампа, что даже не смог
ли адекватно прореагировать на его 
призыв к установлению оплачива
емого отпуска по беременности и 
уходу за ребенком. Призывы такого 
типа – из левацкого арсенала, и в этом 
случае Трамп умышленно протянул 
«демократам» руку. Консерваторов 
в Конгрессе такое предложение весь
ма раздосадовало (не потому, что они 
против по сути, а потому, что, по Кон
ституции США, подобные вопро
сы – прерогатива штатов). Но леваки 
сидели молча и никак не прореагиро
вали на предложение о совместной 
работе. Напротив, многие женщины
демократы демонстративно покину
ли зал, потому что истинные интере
сы женщин волнуют их меньше всего. 
Еще один пример того, как «демокра
ты» усиленно работают над переиз
бранием Трампа в 2020м: на выборах 
2016 г. он перетащил на свою сторону 
и белых, и черных, и латиноамерикан
ских представителей рабочего клас
са. Теперь «демократы» собираются 
сделать следующий шаг  – позволить 
Трампу переманить на свою сторону 
большинство американских женщин.

Леваки не присоединились к апло
дисментам, когда Трамп объявил, что 
он лидер Америки, а не всей планеты. 
Глобалистов в Конгрессе чуть не хва
тил удар: они поняли, что политике 
открытых границ пришел конец.

Леваки не присоединились к апло
дисментам, когда Трамп потребовал 
увеличить расходы на оборону стра
ны.

Леваки не присоединились к апло
дисментам, когда Трамп заявил, что 
родители имеют право выбора шко
лы для своих детей. Леваки, которые 
давно превратили систему образо
вания в США в систему оболванива
ния, были повергнуты в шок.

Леваки не присоединились к апло
дисментам, когда Трамп заявил о 
полной поддержке полицейских, на 
которых Обама в свое время открыл 
охоту.

Леваки не присоединились к апло
дисментам, когда Трамп потребовал 
от Конгресса отменить Obamacare. И 
это понятно: данный закон с самого 
начала задумывался «демократами» 
как инструмент контроля над на
селением, а не как реформа здраво
охранения. Потерять контроль над 
здоровьем граждан и одновременно 
потерять контроль над массмедиа 
означает для леваков потерю контро
ля над страной.

На лицах леваков в Конгрессе было 
явно написано только одно желание – 
чтобы как можно меньшее число аме
риканцев услышали эту речь. Браво, 
президент Трамп! Это была речь на 
уровне Рональда Рейгана. Мудрый 
Черчилль прокомментировал бы эту 
речь так: «Это не конец и не начало 
конца. Это конец начала».

Игорь ГИНДЛЕР

Организация воздействия – параллельная партия, созданная 
Обамой вместо «старой» Демократической партии
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Недавно в США в знак протеста 
против иммиграционной политики 
президента Трампа на один день 
закрылись рестораны и магазины. 
Активисты через социальные сети 
призвали иммигрантов на один день 
приостановить работу, не пойти 
на учебу и остаться дома. Цель ак-
ции  – привлечь внимание амери-
канских властей к тому, насколько 
уроженцы других стран важны для 
экономики страны. Вряд ли Трам-
пу это неизвестно. Равно как и ор-
ганизаторам акции неизвестна ее 
лживость. Ни указ Трампа, ни его 
высказывания не направлены про-
тив иностранцев, находящихся в 
стране и работающих в ней на за-
конных основаниях. Те же, против 
кого с полным основанием выступа-
ет Трамп,  – люди, подобные тем, о 
которых повествуется ниже.

«Сегодня наша иммиграционная 
система нарушена. Мы – нация им
мигрантов, но мы также и нация 
законов. Если вы преступник, вы 
должны быть депортированы». Кто 
это сказал? Вспоминайте! Вспом
нили? Неужели?! Это сказал Барак 
Хусейн Обама, за время президент
ства которого было депортировано 
рекордное число нелегальных им
мигрантов. Мы должны также по
благодарить ушедшего президента 
за 700 миль построенной на грани
це с Мексикой стены. Так почему 
же мы так благодарны Обаме, а все 
шишки достаются Трампу, решив
шему добросовестно продолжить 
дело, начатое предшественником? 
Логика в оценках категорий эмоци
ональных отсутствует, но есть не
что общее в проявлениях полярных 
чувств  – слепота: любовь слепа, а 
ненависть ослепляет…

Расскажу историю, приключив
шуюся со мной несколько лет на
зад. Затеяли мы ремонт в доме. Дру
зья порекомендовали порядочного 
и профессионального подрядчика, 
который материализовался одним 
летним утром с бригадой работ

ников, говоривших исключитель
но поиспански. Заметив вопрос в 
моем взгляде, прораб постарался 
убедить меня в том, что это самые 
лучшие работники на свете, а чело
век, которого мы наняла, за все от
вечает.

В первый же вечер, когда бригада 
удалилась, я не досчиталась двух 
достаточно дорогих драгоценно
стей, находившихся этажом выше 
от места, где трудились «лучшие на 
свете работяги». Я не сторонница 
безосновательных обвинений, а по
сему, перерыв весь дом и не найдя 
колец, позвонила подрядчику с не

приятной вестью. В ответ мне до
велось выслушать нотацию на тему 
«как я посмела заподозрить… я им 
доверяю, как себе самому».

На следующее утро команда в пол
ном составе явилась продолжать 
ремонт, как ни в чем не бывало. В 
дом был впущен лишь прораб, и ему 
был поставлен ультиматум: драго
ценности или звонок в полицию, 
которая снимет отпечатки пальцев 
у всех, а заодно и проверит статус 
пребывания в стране этих господ. 
Уже не говоря о том, что подрядчик 
просто потеряет лицензию. Доводы 
оказались убедительными, и бри
гада временно покинула мою тер
риторию, дабы провести экстрен
ное совещание. Через час раздался 
звонок от злосчастного строителя, 
сообщившего мне, что работяги 

приехали из Гватемалы, что они ра
ботают здесь без документов, что у 
них семьи, и я должна их пожалеть. 
Конструктивностью разговор не 
отличался, и я вежливо предупре
дила прораба, что мне, конечно 
же, не безразлична судьба семей 
его работников, однако моих дра
гоценностей явно не хватит, дабы 
прокормить всю их гватемальскую 
родню. Еще я напомнила доброму 
самаритянину о сумме прописью, 
оговоренной в нашем контракте, в 
которую не входила стоимость про
павших украшений. Человеколю
бию моему не было предела, и про

раб получил еще один шанс 
исправить ситуацию.

На следующее утро коман
да вновь стояла у двери моего 
дома, но уже не в полном со
ставе. Подрядчик, извиняясь, 
передал мне одно из колец, 
сообщив, что эту семейную 
реликвию «нашел» один из 
рабочих, который именно 
в этот день отсутствовал. Я 
посоветовала передать «за
болевшему», чтобы он хоро
шо поискал в кармане второе 
кольцо, дабы избежать обще
ния с полицией…

Не буду томить уважаемое собра
ние долгим пересказом подробно
стей моей борьбы за возвращение 
мне моего же, но на следующий день 
второе кольцо «прилетело в гнез
до». Подрядчику пришлось поме
нять всю бригаду. Через некоторое 
время я узнала, что уже знакомые 
мне бедные латиноамериканские 
работяги обчистила другую довер
чивую хозяйку. Тогда я очень пожа
лела о том, что не позвонила в поли
цию в первый же день…

Я много лет вспоминаю глаза дру
га ограбившего меня парня: в них 
была только ненависть. Я хорошо 
помню, с какой злостью он выдавил 
из себя на плохом английском че
тыре слова на прощание: «Ми нот 
лайк ю!» И это была самая суть, ко
торая определяет отношение мно

Живущие в тени
Что Америке делать с миллионами нелегалов?

Наперекор тенденции
Новый посол США в ООН Никки 
Хейли поделилась своими впе-
чатлениями о заседании Совбеза 
ООН по Ближнему Востоку, в ко-
тором она участвовала впервые. 
На пресс-конференции Хейли за-
явила, что никогда еще не при-
сутствовала на таком странном 
обсуждении: в ходе дискуссии не 
было произнесено ни слова о не-
законных поставках вооружений 
«Хезболле», о финансировании и 
вооружении Ираном террористи-
ческих организаций, о борьбе с 
«Исламским государством» и о мас-
совых убийствах в Сирии, осущест-
вляемых режимом Асада. Вместо 
этого члены Совбеза критиковали 
Израиль. «Я здесь действительно 
новый человек,  – сказала Хейли,  – 
но я поняла, что именно так прохо-
дили все заседания Совета Безопас-
ности месяц за месяцем, в течение 
десятилетий. Я здесь для того, что-
бы заявить, что США больше не 
пойдут на поводу у этой тенденции. 
Я здесь, чтобы подчеркнуть: США 
будут противодействовать антииз-
раильской позиции ООН… Вместо 
этого мы будет заниматься в Совете 
Безопасности реальными угрозами 
Ближнему Востоку. Мы выступаем 
за урегулирование израильско-па-
лестинского конфликта, но только 
посредством прямых переговоров 
между сторонами».

И никто не возразил 
За последние четыре месяца вла-
сти Саудовской Аравии депорти-
ровали 40 тыс. граждан Пакистана, 
подозревавшихся в причастности 
к террористической деятельности. 
Всего с 2012 по 2015  г. из страны 
были депортировано 243  тыс. из 
900  тыс. пакистанских гастарбай-
теров. Готовится депортация еще 
5  млн  человек. И все это  – без ка-
ких-либо возмущений со стороны 
«прогрессивной общественности» 
и призывов к человеколюбию и со-
блюдению прав человека.

Сермяжная правда жизни
После избрания Дональда Трампа 
президентом США американские 
СМИ активно размещают призывы 
бойкотировать бренд линии жен-
ской одежды, обуви и парфюмерии 
от его дочери Иванки Трамп и ра-
достно сообщают о всё новых тор-
говых сетях, присоединившихся к 
бойкоту. Между тем, как сообщи-
ла президент фирмы Ivanka Trump 
Collection Эбигейл Клэм, февраль 
2017  г. оказался самым удачным 
месяцем в истории компании: объ-
ем продаж вырос на 346% по срав-
нению с январем.

Любимые евреи
Опрос, проведенный американ-
ским институтом Pew Research 
Center, показал, что из всех рели-
гиозных общин с наибольшей сим-
патией жители США относятся к 
иудеям: они получили 67  пунктов 
из 100  возможных. Следом идут 
католики (66) и протестанты (65), 
евангелисты (61) и буддисты (60), 
индуисты (58) и мормоны. Мусуль-
мане получили 51 пункт. Отмечает-
ся, что среди респондентов в воз-
расте от 65 лет евреи получили еще 
более высокую оценку – 74 пункта, 
а среди молодежи в возрасте от 18 
до 29 лет – лишь 62. Любопытно, что 
среди тех, кто лично знаком с евре-
ями, их рейтинг составил 72 пункта, 
а среди тех, кто не знаком, – 58.

6 марта президент США Дональд 
Трамп подписал новый миграцион-
ный указ, призванный заменить пре-
дыдущий запрет о въезде в страну 
граждан семи преимущественно му-
сульманских стран, действие которо-
го было заблокировано судом. Среди 
стран, для граждан которых в течение 
90  дней приостановлен въезд в США, 
не фигурирует Ирак. Теперь запрет, 
действующий с 16 марта, распростра-
няется на Иран, Йемен, Ливию, Сирию, 
Сомали и Судан (исключения могут 
касаться поездок, связанных с рабо-
той или лечением, а также тех, у кого 
в США проживают родственники). Как 
и в предыдущем указе, на 120 дней 
приостановлено действие програм-
мы приема беженцев в США. В тексте 
не упомянуты отдельно выходцы из 
Сирии, которым предыдущий указ за-
прещал въезд «на неопределенное 
время». Ранее выданные визы или раз-
решения на временное проживание в 
США аннулированы не будут. То же са-
мое касается долговременных видов 
на жительство.

Как и в прошлый раз, ряд админи-
страций штатов уже оспорили прези-

дентский указ в суде. Между тем ряд 
правоведов указывает на то, что это 
является явным покушением на прин-
цип разделения властей. Американ-
ские штаты имеют право лишь тогда 
обращаться в суд, когда нарушены их 
собственные права. Но они не вправе 
судиться по поводу действительного 
или мнимого ущемления прав третьих 
лиц. Обратившиеся в суд по поводу 
первого указа Трампа губернаторы 
штатов ссылались на ущемление прав 
принадлежащих штатам университе-
тов, поскольку временный запрет на 
въезд затронул планы поездок некото-
рых студентов и преподавателей.

Между тем, выдача въездной визы 
и разрешения на въезд является объ-
ектом решения федерального пра-
вительства США. Конституция США 
оставляет за президентом и Конгрес-
сом неограниченное право принятия 
решения по этим вопросам. Конгресс, 
кроме того, наделил президента до-
полнительными правами и далеко 
идущими полномочиями в этой сфере. 
Эти права и полномочия не подлежат 
судебной проверке. «Отклоненные» 
иностранцы, за исключением имею-

щих специальный правовой статус (на-
пример, обладателей «грин кард»), не 
обладают конституционным правом на 
въезд в США. Более того, они не впра-
ве обращаться в американские суды. 
Если университеты допускают к об-
учению студентов или принимают на 
работу преподавателей, не имеющих 
соответствующего правового статуса, 
то они делают это на свой страх и риск. 
Безусловно, они не вправе, ссылаясь 
на эту проблему, выхолащивать госу-
дарственные иммиграционные прави-
ла и, подменяя собой государственные 
органы, с помощью суда определять, 
кто вправе въезжать в страну. В про-
тивном случае путь в США был бы от-
крыт каждому гражданину поддержи-
вающего террор полуразвалившегося 
государства типа Сомали – стоит лишь 
какому-либо университету принять 
этого гражданина на учебу. В связи с 
этим произвол принимавших решение 
о президентском указе судов, покусив-
шихся на не подлежащие их провер-
ке внешнеполитические полномочия 
иных конституционных органов, мно-
гие специалисты считают поистине 
драматическим.

Вторая попытка

Пора домой...
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гих нелегалов к нам, добропорядоч
ным американцам, к нашей стране: 
нас не любят, не уважают, но пре
красно используют. Используют 
наши права, наши свободы, наши 
карманы.

Я уже слышу хор правозащитни
ков, математически доказывающих 
все преимущества пребывания в 
стране этих работников в качестве 
дешевой рабочей силы. Не спорю, 
мы без особого энтузиазма пере
плачиваем за товары и услуги, но 
скупой, как гласит народная му
дрость, всегда платит дважды. 
Давайте подсчитаем, во сколько 
обходятся нам всем бесплатная ме
дицина и образование, которыми 
пользуются нелегальные работни
ки и их как грибы после дождя ра
стущие семьи. А какими деньгами 
оценить человеческие жизни, ко
торыми Америка расплачивается 
за наркотрафик, бесперебойно по
ставляющий с южных границ яд в 
наши дома, разрушающий судьбы 
и калечащий семьи? Вы видели, как 
убивается мать над гробом ребен
ка, убитого наркотиками? А я виде
ла… Я уже не говорю о районах или 
городках, живущих по законам, на
вязанным группировками нелега
лов – у стаи свои законы и право со
вершать собственное правосудие, 
вступающее в конфликт с общепри
нятыми нормами.

Мы живем во времена, когда пре
ступившие закон имеют больше 
прав, чем законопослушные гражда
не. Когда правозащитникам напле
вать на право, и они могут тракто
вать любую букву в законе согласно 
прецедентам, создаваемым их под
защитными. Когда мэры больших 
городов игнорируют федеральные 
законы и создают собственные ба
нановые острова, где вольготно жи
вется миллионам нелегалов, имею
щих больше прав, чем полицейский, 
на свою голову интересующийся до
кументами нарушителя.

Что делать с миллионами тех, кто 
уже дефакто находятся в стране 
нелегально? Дать право легализо
ваться всем когдато нарушившим 
закон нашей страны? Простить и 
легализовать? Что делать с милли
онами рожденных в США детьми 

этих людей? Где пролегает граница 
между защитой собственных инте
ресов и гуманностью по отноше
нию к нарушителям закона? Пер
спектива не радует хотя бы потому, 
что мы уже проиграли, политкор
ректно назвав преступивших за
кон «недокументированными ино
странными гражданами». То ли 
дело «нелегальные граждане» или 
«незаконно находящиеся на тер
ритории США». Видите, как слова 
иногда меняют смысл, подготавли

вая нас к принятию сладкой пилю
ли политкорректности…

И как зловеще выглядит стати
стика совершаемых нелегалами 
преступлений! Знаете ли вы, что 
только в Техасе за последние семь 
лет нелегальными иммигрантами 
совершено 642 тыс. преступлений? 
180 тыс. преступников, отсидев 
сроки за эти преступления, вышли 
на свободу, а страны, из которых 
они приехали, отказываются заби
рать их обратно.

А вот еще скупая статистика: 
36,6% из 70  225 федеральных пре
ступлений совершены нелегалами, 
а всего из 11 млн человек, находя
щихся в США незаконно, 820 тыс. – 
осужденные преступники (данные 
2015  г.). И именно от криминаль
ной составляющей нелегальной 
иммиграции начали очищать нашу 
страну Трамп и новые власти.

Пока же государство годами на
ходится в раздумьях о судьбах тех, 
кто попал в страну незаконно, их 

число уже перевалило за 11 млн. 
Эдакое государство в государстве, 
живущее по своим законам и пра
вилам, вступающим в конфликт с 
нашими законом и порядками.

Любую проблему можно решить 
на государственном уровне, когда 
есть желание. Для начала неплохо 
было бы вывести эти миллионы из 
тени, дав им право на работу без пре
доставления гражданства. И люди 
были бы счастливы, да и казна попол
нялась бы за счет уплачиваемых ими 

налогов. Вот попались на глаза дан
ные исследований вашингтонско
го Института межамериканского 
диалога. Большинство наличности 
отправляется в Мексику мексикан
цами, относящимися к категории 
«недокументированных» рабочих. 
Только за прошлый год через грани
цу «перелетело» 26  млрд  долл. без 
всякого налогообложения. Денеж
ные переводы в страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна в 
2015  г. превысили 70  млрд  долл. и 

играют ключевую роль в эко
номическом развитии региона. 
Большинство денежных пере
водов в Мексику – 88,2% – осу
ществляется посредством ком
паний MoneyGram и Western 
Union.

Айра Мильман, директор по 
связям c СМИ Федерации им
миграционных реформ Аме
рики, говорит, что денежные 
переводы позволяют выявить 
«скрытые расходы нелегаль
ной иммиграции, потому что 
у вас есть миллионы долларов, 
которые вывезены из местных 
общин». Он также отмечает, 
что по счетам нелегальных им
мигрантов платят рядовые аме
риканцы. И то, что недоплачи
вает нелегальным работникам 
их работодатель, он перекла
дывает на плечи американско
го налогоплательщика.

За все в жизни приходится 
платить, и однажды мы можем 
поплатиться не только недопо
лученными миллионами в казне. 
Более 11  млн «недокументиро
ванных иностранцев»  – взрыв
ной механизм, который успешно 
может уничтожить всю веками 

выстроенную политическую систему 
США. Соглашусь, система требует 
ремонта, но не революционных по
трясений. Левым же нужна победа 
любой ценой с разрушением старо
го мира до основанья. Страшно даже 
представить, какую цену заплатим 
мы все за амбициозность и популизм 
социалистов, дорвавшихся до власти. 
Ключевое слово – власть! Проходили 
уже когдато…

Елена ПРИГОВА

250 km

Yuma
5 645

Quelle: Pew Research Center, Mexikanische Regierung, npr.org, US-Grenzschutz

США и Мексика: граница и иммиграция

Иностранцы в США 
(13% общей численности населения)

Легальные
32,5 млн
74,5 %

25,5 %

По оценке 2014 г.

Регионы исхода нелегальных иммигрантов
Получившие 
гражданство 
19 млн

Долгосрочный 
вид на 
жительство
11,7 млн

Нелегальные
11,1 млн

Краткосрочный 
вид на жительство

1,7 млн

*Asien, Europa, Kanada, Nahost, Afrika

Штаты с наибольшим 
числом иммигрантов
По оценке на 2014 г.

Mexiko
Mittelamerika

Südamerika
Karibik

Andere*

«Безопасные» города, власти 
которых не преследуют нелегальных 
иммигрантов и саботируют планы Трампа

Foto: Mark Ralston
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ILLINOIS

GEORGIA

2 350 000

250 000

ARIZONA

1 650 000
325 000

375 000

450 000

850 000

500 000

350 000

775 000

New York

FLORIDA

Jersey City
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Washington DC

Los Angeles
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San Francisco

Seattle

Boston

NORTH CAROLINA

Providence

NEW JERSEY

NEW YORK
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Арестованные нелегальные 
иммигранты в 2016 (до августа)

Golf
von Mexiko

Пограничный забор
Естественная граница 
(реки, горы и т. п.)

Del Rio

Laredo

MEXIKO-STADT

Rio Grande
Valley

Tucson El Paso

Big Bend

San Diego

El Centro

78 855

4 211

1 854

8 0578 775
8 416

2 497

3 822

Ежедневное число 
пересечений:

Протяженность
3142 км

Граница

1 млн
человек
300 000
легковых 
автомобилей
70 000
грузовых 
автомобилей

56 пограничных 
переходов

5 850 000
1 700 000

425 000
2 465 000

650 000
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Для некоторых кино по-прежнему остается «важнейшим из искусств»
Вопрос «С кем вы, мастера культу-
ры?» сегодня не утратил свою акту-
альность. Более того, ныне его важ-
ность стала поистине жизненной. 
Ведь все мы имеем множество возмож-
ностей наблюдать, как кино- и теле-
экран не только отражают реаль-
ность, но и влияют на ее восприятие. 
В предыдущем номере «ЕП» был опу-
бликован материал о явлении «попа-
данства» в современной российской 
литературе. Однако феномен это 
глобальный и с точки зрения отраслей 
культуры, и в географическом разрезе. 
Интересно, что подобное наблюдение 
в отношении американского кино 
практически одновременно сделали 
независимо друг от друга три наших 
автора. Мы предлагаем читателям 
ознакомиться с их заметками.

Политкорректный реализм
Недавно со мной случился грипп. И, 
поскольку мозги мои были плохи, я 
потратила время на то, чтобы посмо
треть кучу всякого голливудского 
экшна, который я время от времени 
покупала, да так и складывала в ко
робку до лучших времен. Как выяс
нилось, до гриппа. Посмотрев эти 
фильмы один за другим, я пришла в 
изрядное изумление.

Первым фильмом, который я по
смотрела, было White House Down 
любимого мной Роланда Эммериха. 
В картине группа террористов за
хватывает Белый дом, а президента, 
как водится, после ряда искрометных 
схваток спасает одинединственный 
человек, случайно оказавшийся ря
дом, – эксофицер полиции.

Фильм был захватывающий и снят 
замечательно. Немного меня  – даже 
с учетом моего слегка вегетативного 
состояния  – напрягал только сюжет. 
Дело в том, что террористы в филь
ме были не какиенибудь неполит
корректные исламские, а наймиты 
кровавого военноиндустриального 
комплекса, желавшие покончить с 
прогрессивным чернокожим прези
дентом США Джеймсом Сауэром за 
то, что тот хочет подписать мирный 
договор с Ираном и тем самым ли
шить кровавый американский ВПК 
причитающейся ему прибыли. И 
террористы эти имели союзника на 
самом верху власти в лице человека, 
который после убийства президента 
и вицепрезидента принимал бразды 
правления и должен был тут же нане
сти удар по мирному Ирану.

Вы, конечно, скажете, что это услов
ность и что никто не требует от стре
лялки правдоподобного сюжета. OK. 
Поехали дальше.

Следующим фильмом, который я 
посмотрела, был I am Wrath с Джо
ном Траволтой. Сюжет у него был 
классический: у отставного супер
спецназовца гнусные отморозки из 
уличной банды, торгующей наркоти
ками, убивают жену; полиция отпу
скает подозреваемых, и спецназовец 
идет мстить. Стрельбы было много, 
экшн был увлекательный, и снова не
много мне мешал только сюжет. Дело 
в том, что гнусные отморозки из улич
ной банды действовали не более и не 
менее, как по приказу губернатора, а 
губернатор отдал приказ потому, что 
хотел проложить через штат трубо
провод, а покойница написала заклю
чение по охране окружающей среды, 
из которого вытекало, что трубопро
вод будет этой самой среде угрожать.

Вы, конечно, удивитесь: зачем гу
бернатору прибегать к таким ради
кальным мерам, если можно про
сто заказать 20  других отчетов? Но 
тогда теряется вся прелесть сюжета, 
который живо напоминает нам о 
борьбе американских «зеленых» 
против строительства нефтепровода 
Keystone. Эти купленные нефтяни
ками губернаторы  – они такие. Они 
убивают авторов не устраивающих их 
отчетов и сотрудничают с торгующи
ми наркотиками отморозками, а под
ружки их сыновей умирают от пере
дозировки кокаина.

К этому моменту я заподозрила, что 
радикальные исламские террористы 
исчезли из голливудского кино как 
класс – так же, как они исчезли из ин
струкций ЦРУ и ФБР. С той только 
разницей, что из инструкций их велел 
удалить лично президент Обама, а вот 
из голливудских сюжетов они исчезли 
благодаря самоцензуре.

Тутто я и посмотрела третий 
фильм  – London Has Fallen. Сюжет 
его был нехитрый. Террористы взры
вают полЛондона вместе со всеми 
европейскими лидерами. Уцелел 
одинединственный американский 
президент, за которым террористы го
няются по опустевшему Лондону пол
тора часа экранного времени. Спасает 
президента, естественно, опять один 
бессмертный охранник. Смотреть за 
приключениями бессмертного ох
ранника было весело и интересно, и 
немного мне мешало только одно.

Вопервых, кино начиналось с 
того, что кровавая американская ра
кета, посланная Пентагоном, унич
тожает мирную свадьбу гдето в Па
кистане, чтобы убить всего одного 
человека  – некоего Баркави. Мне 
это мешало потому, что это не про
сто неправда – это стандартная ис
ламистская пропаганда. Президент 
США Билл Клинтон как минимум 
трижды отказался дать команду на 
уничтожение Бин Ладена, потому 
что рядом находились другие люди. 
Чтобы мирную свадьбу взорвали 
радикальные исламские террори
сты  – это ради бога. Талибы при
крывались свадьбой, чтобы в свадь
бу попали по ошибке – это было. Но 
чтобы военные США уничтожили 
свадьбу ради одного человека – это 
не просто вранье. Это пропаганда 
радикальных исламских террори
стов, вроде мальчика, распятого 
в Славянске. Это  – фейк. Както 
странно видеть голливудский 
фильм, транслирующий главный 
пропагандистский штамп талибов, 
который прямо противоположен 
действительности.

Вовторых, этот самый Баркави, 
ради которого расстреляли свадь
бу, почемуто не является, согласно 
сценарию, ни террористом, ни ис
ламистом, упаси боже. Он является 
торговцем оружием. Вот такая исто
рия, понимаете: США уничтожили 
мирную свадьбу, чтобы убить тор
говца оружием, а торговец оружием 
потом, чтобы отомстить, собрал не
сколько сотен смертников.

Ну и, втретьих, как вы понимаете, 
дело было не только в ближневосточ
ном торговце оружием. Но и в том, 
что некий агент МИ6, чистокров
ный бритт, предал американского 
президента. Зачем? Правильно, по
тому что «мы окружены врагами, а 
на нас сокращают ассигнования». 

То есть и здесь без белых нацистов 
не обошлось.

London Has Fallen особенно ин
тересен потому, что в предыдущих 
двух фильмах следование здравому 
смыслу убило бы сюжет. Здесь же 
наоборот. Если человека, устроив
шего теракт посереди Лондона с 
использованием нескольких сотен 
смертников, назвать «радикаль
ным исламским террористом», а не 
«ближневосточным торговцем ору
жием», сюжету это нисколько бы не 
помешало.

Я в данном случае не о том, кто что 
пишет в глупой стрелялке. Я о том, 
что эта стрелялка была отцензури
рована, и это бросается в глаза. Про
сто видно, как продюсер черкает 
везде в сценарии слово «исламский 
террорист» и заменяет его на полит
корректное «торговец оружием». 
И вписывает талибскую пропаганду 
про уничтоженную свадьбу и фа
шиста из МИ6. Прелесть всей этой 
истории придает то, что London 
Has Fallen  – это франшиза, первый 
фильм которой Olympus Has Fallen 
повествовал о захвате Белого дома… 
северными корейцами.

На мой взгляд, это удивительный 
момент. Когда речь идет об одном от
дельном фильме, это не бросается в 
глаза, но когда речь идет о статисти
ке, она поражает. Теракты в голли
вудских фильмах отныне совершают 
исключительно фашисты, нацисты, 
враги экологии, американский ВПК, 
мечтающий «вдарить» по мирному 
Ирану, и, в крайнем случае, ближ
невосточные «торговцы оружием». 
По аналогии с социалистическим 
реализмом это можно назвать по
литкорректным реализмом.

Юлия ЛАТЫНИНА

«Красное» засилье  
на фабрике грез
Сели мы с женой смотреть амери
канский детективный сериал «Ночь 
убийства». Очень скоро на экране 
появляется какойто заморыш, не
ряшливо одетый, с трехдневной 
щетиной на лице, и я говорю жене: 
«А вот и главный положительный 
герой». Жена выразила сомнение: 
«С чего ты взял? Это же бомж какой
то». «А вот посмотришь», – говорю.

Сериал нехилый по протяжен
ности, действие разворачивается 
неспешно. Этот помеченный мной 
«бомж» оказывается бедным раз
веденным адвокатишкой. Он тащит 
в свою постель проститутку, кото
рую защитил в суде, болеет какойто 
ужасной кожной болезнью, при всех 
ковыряет карандашом между паль
цев ног. Сын стесняется его и просит 
не навещать его в школе. Жена то и 
дело посматривает на меня с иро
нией: «Главный положительный ге
рой?»

Но вот последняя серия, и все 
убеждаются, что именно этот мерз
кий на вид адвокат – самый порядоч
ный во всем сериале, самый прони
цательный, самый идейный, самый 
бескорыстный… Жена приступила 
с вопросом: «Как ты догадался?!»

Да не догадался я. Создатели сери
ала сами сказали еще в первой серии. 
Когда этот неопрятный на вид тип 
появился в полицейском участке, де
журный коп приветствовал его: «А, 
Красный Джон!» Джон огрызнулся: 

«Никак не оставишь в покое комму
нистов». Иными словами, знакомь
тесь, зрители: этот Джон по своим 
взглядам  – «красный», коммунист. 
А коммунисты (мне это доподлинно 
известно)  – всегда главные положи
тельные герои сериалов и фильмов, 
сделанных в США.

И сторонники Демократической 
партии всегда у них положительные.

И сторонники социализма.
И противники свободной прода

жи оружия.
И нелегальные эмигранты (и те, 

кто за них).
Они в этих фильмах всегда на ко

турнах, их идеализируют, изобра
жают с любовью, лелеют, впаривают 
зрителям, что это  – сливки обще
ства.

А главные негодяи – это сторонни
ки Республиканской партии, жители 
Юга («реднэки», большинство го
лосует за республиканцев), сторон
ники свободной продажи оружия, 
свободного рынка, бескомпромисс
ной борьбы с преступниками, за
щитники традиционных семейных 
ценностей. Все они просто ублюдки.

Создатели фильмов и сериалов 
либо говорят это напрямую, либо 
(чаще) – с помощью 25го кадра, под
спудно (думаю, в нарушение законов 
США) внушая свои политические 
взгляды, навязывая партийные при
страстия. «Плохих» высмеивают, 
выставляют в качестве злодеев. «Хо
рошие» у них совершают благород
ные поступки. А мы удивляемся, 
почему это так много вроде бы нор
мальных людей в США поддержива
ют явно действующих против их же 
интересов «красных».

В Америке роль властителей умов 
взвалили на себя создатели массовой 
культуры. То, что называют иногда 
Голливудом (хотя от них ни в чем не 
отстали ни в НьюЙорке, ни в Чика
го, ни в других культурных центрах). 
Они не только выступают добро
вольной группой поддержки на ми
тингах демократов, не только при
зывают голосовать за них со страниц 
газет либо на церемониях вручения 
премий. Они не только пишут от
кровенно пролевые книги и ставят 
такие же фильмы. Они, как я уже 
сказал, прибегают к сомнительной 
методике 25го кадра, стремясь к де
лигитимации, демонизации правого 
движения в своей стране. Вот еще 
несколько примеров.

На днях смотрел сериал «Эле
ментарно» (Elementary), 5й сезон, 
5я серия. По воле создателей гигант 
дедуктивной мысли Шерлок Холмс 
легко выясняет, что женщина, с ко
торой он не знаком, а только перепи
сывается в Сети, – злодейка. Почему 
он приходит к такому выводу? Та 
женщина сообщила в Facebook, что 
хочет создать в своем городе кружок 
любителей Эйн Рэнд (об этой амери
канской писательнице российского 
происхождения, философские воз
зрения которой разделяет Дональд 
Трамп, мы писали в предыдущем но
мере «ЕП». – Ред.). О, ужас! Это же 
еще хуже, чем каннибализм!

Кстати, создатели этого сериала 
в довершение к профанации дедук
тивного метода Холмса соверша
ют еще один грех: отец Шерлока 
Холмса, Артур Конан Дойл, как раз 
был очень правым по взглядам и вел 
яростный спор с тогдашним агрес
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Афиша фильма «Американский президент»

сивно левым коллегой Гербертом 
Уэллсом («Россия во мгле»).

В разгар недавней предвыборной 
кампании в США вышла на теле
экраны 3я серия 5го сезона вели
колепного сериала «Последний из 
мужиков» (Last Man Standing). Эта 
часть целиком была посвящена от
крытой агитации за Хиллари Клин
тон. Причем делается это грубо, с 
наглым передергиванием. Мать всю 
серию ходит за дочерью и убеждает 
ее голосовать за Хиллари Клинтон. 
Дочь не хочет, якобы потому, что 
Хиллари  – женщина. Не доверяет 
женщине. Разумеется, такой довод 
материагитаторше легко опровер
гнуть. Раз уж ты даешь слово сто
роннице Клинтон, позволь комуто 
привести серьезный довод против 
нее. Иначе ведь получается, что ни
каких других претензий к Хиллари 
Клинтон и нет. Не знаю, была ли еще 
в истории человечества такая эпоха, 
когда искусство вот так откровенно 
становилось агитационным лист
ком. Даже в СССР такого не было. 
Стыд был, делали это завуалирован
но. Идею пропагандировали  – но 
не кандидата же конкретного! Мои 
ровесники помнят, как всем было 
стыдно, когда известный певец про
пел со сцены Кремлевского дворца: 
«Товарищ генеральный секретарь».

Сериал NCIS, 10й сезон, 1я часть. 
Милая, полюбившаяся всем нам Ави 
ни с того ни с сего (безо всякой свя
зи с детективным сюжетом) выдает, 
что не смогла бы выжить в застряв
шем лифте. Разве что (внимание!) с 
Мишель Обамой. И это снималось, 
когда президентом США был муж 
этой идеальной, уникальной дамы. 
Вот так с помощью положительной 
героини популярного сериала внес
ли в наше подсознание, что Мишель 
Обама – это хорошо.

Фильм «Любовь с уведомлени
ем» (Two Weeks Notice). В главной 
роли  – очаровательнейшая Сандра 
Буллок. Ее героиня расплакалась со
гласно сюжету, подруга говорит ей: 
«Я знаю тебя с детства, ни разу не 
видела тебя плачущей, только ког
да Буш победил». Героиня Буллок 
симпатична нам, как и сама актриса, 
зритель любит ее. И раз она до этого 
единственный раз в жизни плакала, 
когда Буш победил, то это действи
тельно ужас что произошло!

Сериал «Два с половиной челове
ка», завершающая серия 10го сезо
на. Героиня рассказывает Уолдену 
(Эштон Кутчер), как однажды се
наторреспубликанец схватил ее за 
задницу. Уолден: «И что дальше?» – 
«Ничего. Но с тех пор я голосую 
только за демократов». Нам успеш
но внушили, что тот сенатор так по
ступил не потому, что он дерьмовый 
человек, а потому, что он  – респу
бликанец, которые же всегда мерзко 
сексуально озабочены. Что эта дама 
стала бы делать, если бы ей расска
зали про проделки демократа Билла 
Клинтона? А мы удивляемся, с чего 
это Эштон Кутчер вдруг набросился 
на Трампа.

Самая первая серия комического 
сериала «Теория Большого взры
ва» (The Big Bang Theory). Пенни  – 
одна из главных героинь – приехала 
в Пасадену с Юга (мы помним: на 
Юге живут недочеловеки). Говорит: 
«Там, откуда я, в тех, кто врывается в 
твой дом, стреляют. Правда, так моя 
сестра пристрелила своего мужа».

Вы не заметили, а вам втихую 
лишний раз внушили, что южане  – 
ублюдки, и что оружие у населения 
приводит к убийствам невинных лю

дей. При чем здесь исламские терро
ристы?

Я не житель США и не знаю, что 
для них лучше. Но я слышал, что есть 
очень много противников ограни
чения свободной продажи оружия. 
И почемуто именно в искусстве ни 
разу не видел обратного явления: вот 
такой же подспудной, через 25й кадр, 
агитации за оружие в каждом доме. 
Будет там референдум по этому во
просу – как проголосуют те, кто смо
трит такие сериалы и фильмы?

Вчера сообщили, что дочь сидя
щего в тюрьме за взятки американ
ского сенатора Родни Благоевича 
обижена на Обаму: всяких уголов
ников он в последний свой час поми
ловал, а ее отца – нет. И я вспомнил 
американский фильм «Стриптиз» 
(Striptease). В нем любимый мной ак
тер Берт Рейнольдс играет мерзкого 
политика, обвиняемого в уголовном 
преступлении. По сюжету один из 
помощников предлагает подкупить 
окружного судью. Герой Рейнольдса 
устало отметает это предложение: 
«Он демократ, не удастся его подку
пить». Вот он – 25й кадр! Вот оно – 
пропартийное промывание мозгов. 
Подспудно внушается, подается как 
нечто само собой разумеющееся, что 
все демократы неподкупны, другое 
дело  – республиканцы. И передай
те от меня привет демократу Родни 
Благоевичу. И конгрессменудемо
крату из Луизианы Вильяму Джеф
ферсону, севшему 13 ноября 2009  г. 
на 13 лет за взяточничество (был 
членом Палаты представителей с 
1991 г.).

Или вот фильм «Американский 
президент» (The American President) 
про благородного президента (игра
ет его Майкл Дуглас). Он демократ, 
положительный герой, вдовец и лю
бящий, заботливый отец своей един
ственной дочери. Нельзя же иначе! 
На одном из приемов встречает за
мечательную женщину – свою ровес
ницу (sic!), между ними возникает лю
бовь. А вот и сцена с припрятанным 
25м кадром: один из ассистентов со
ветует не появляться с ней на офици
альном приеме  – политические про
тивникиреспубликанцы, известные 
ханжи, откроют в прессе кампанию 
травли, обвинят в безнравственном 
поведении. Но почему республикан
цы такие мелкие и непорядочные, 
что поднимут изза этого скандал? 
Ведь президент вдов, свободен, и не 
в Овальном кабинете он собирает
ся любить свою избранницу. Но как 
пропустить случай лягнуть этих мра
кобесовреспубликанцев, которые 
никогда не слышали о том, что быва
ет любовь между двумя достойными 
и свободными от супружеских уз 
людьми. Не знаю, когда писали этот 
сценарий и когда ставили фильм – до 
того, как женатый демократ Клинтон 
примерял свои сигары к интимному 
месту 18летней восторженной сто
ронницы Демпартии, в разгар этого 
действа или после.

Или идет телепередача о творче
ском пути известной голливудской 
звезды (это когда президентом был 
Джордж Буш  – младший). Очаро
вательная молодая женщина. Поло
вина планеты влюблена в нее. Она 
мило щебечет, рассказывает о труд
ном детстве, о взлетах и падениях по 
пути на голливудский Олимп. В кон
це традиционный вопрос ведущего: 
что вы любите больше всего? Тото 
и тото. А что ненавидите? «То, что 
начинается на Джордж и заканчи
вается на Буш». Под хохот и бурные 
аплодисменты зала. 25й кадр. Лад

но, я могу предположить, что эта 
юная звезда разбирается в политике, 
она имеет право высказать свое мне
ние о чем угодно. Меня другое беспо
коит: почему почти никогда не рожда
ются звезды с обратной политической 
ориентацией?

Впрочем, я знаю ответ. Есть такие 
таланты, их, я убежден, большин
ство  – но их судьба зависит от опре
деленно ориентированной прессы, и 
люди боятся оказаться в черном спи
ске. Редко у кого хватает мужества.

Недавно на вручении премии «Зо
лотой глобус» известный всеамери
канский массовикзатейник Джимми 
Фэллон обрушился с оскорблениями 
на президента Трампа. Всего несколь
ко лет назад он прибыл в Белый дом и 

там, паясничая, унижая себя, выстав
лял первую леди Мишель Обаму как 
уникальнейшую из женщин. В своем 
подлизывании к ней он был настолько 
бесстыден, что сама Мишель смотре
ла на него с некоторой оторопью.

Есть тысячи голливудских боеви
ков, в которых сталкиваются два ми
ровоззрения: ворваться со спецназом 
в банк, где забаррикадировались гра
бители с заложниками, или же вести 
переговоры с ними. Во всех фильмах, 
всегда внушают, что переговоры луч
ше. Сторонники второго пути вы
ставляются как тупые, кровожадные 
вояки. А почему хотя бы один раз не 
показать, что лучше именно ворвать
ся, ликвидировать террористов, что
бы другим неповадно было?

Это не явление последних лет. 
Фильм «Встреча двух сердец» (The 
Way We Were, 1973, сценарист Артур 
Лорентс, режиссер Сидней Поллак, 
в главной роли Барбра Стрейзанд) 
шокировал меня своей неприкрытой 
прокоммунистической пропагандой. 
Просто в последние годы это уже 
переходит все границы, становится 
бедствием.

Израильские таланты стараются не 
отставать. Здесь, конечно, своя спе
цифика, свои ангелы и злодеи. Както 
пошел в театр «Габима» на спектакль 
«Любовник» по А.  Б.  Йегошуа. Вы
шел, плюясь. В нем выведена ужасная 
семейка евреев: дочка превращает 
невинного порядочного молодого 
араба в своего любовника, ее отец вы
нуждает этого араба залезть в чужую 
квартиру; старая, пережившая Ка
тастрофу бабушка постоянно оскор
бляет этого благородного юношу 
только потому, что он – араб.

Израильский сериал «Родные, жи
вущие рядом». Хороший арабский 
парень устраивается в еврейский дом 
убирать – а евреи оскорбляют его по
чем зря, показывают все свое расист
ское нутро.

Одна известная израильская актри
са хвастает в интервью: когда в Из
раиль с визитом приезжал президент 
Джордж Буш – младший, ее мужу до
велось послужить его переводчиком. 
Спустя некоторое время пришла им 
посылка из Белого дома, ваза с надпи
сью: «От президента США – с благо
дарностью за помощь во время визита 
в Израиль». Актриса рассказывает: 
«Мы поставили вазу в салоне и гово
рим всем, что она от Клинтона». От 
республиканца Буша получить пода
рок  – позорно, от сексуголовника и 
клятвопреступника демократа Клин
тона – почетно! Шкала нравственных 
ценностей катастрофически смещена.

У меня таких примеров еще масса, 
да вы и сами, наверное, это видите.

Хочу подчеркнуть, что почти все 
сериалы и фильмы, которые я здесь 
упомянул, сделаны высокопрофес
сионально, сценаристы отличные, 
режиссеры великолепные, артисты 
первостатейные. С этой стороны 
у меня претензий нет. Речь только 
о дешевой политизации современ
ного искусства. Все это только от
вращает от их творчества. Ощуще
ние, что меня пригласили в гости, 
а вместо ужина я оказался на парт
агитационной вечеринке.

Юрий МООР-МУРАДОВ

Мирные арабы и  
кровожадные евреи
С началом сезона новых сезонов 
старых уже раскрученных амери
канских сериалов, подготовленных 
под победу Хиллари, можно наблю
дать их перерождение из жанра по
литического триллера в жанр поли
тического ужаса. К нашей радости, 
в рамках и другого жанра  – утопи
ческой политической фантастики – 
благодаря выбору народом США 
Трампа.

В сериале «Родина», бывшем в 
течении пяти сезонов сериалом об 
исламском терроре и диверсионной 
вой не исламистов против свобод
ного мира, главная героиня  – агент 
американской спецслужбы  – пре
вращается в вульгарную пацифистку 
с явным антиизраильским душком, 
консультирующую «госпожу из
бранную президентшу», а еврей  – 
один из глав ЦРУ  – рассуждает о 
еврейских фанатиках и ведет тайные 
от Израиля переговоры с арабами в 
Иудее. Ирония и в том, что сериал 
пять сезонов снимался по идее из
вестного израильского писателя.

В сериале же «Государственный 
секретарь» эта самая госпожа гос
секретарь делает пируэты, чтобы 
Израиль в переговорах с Ираном 
отказался от своего права на суще
ствование как от ненужного симво
ла. Не больше, не меньше. А еврей
ские «ультраправые консерваторы» 
взрывают в Хайфе мирную демон
страцию некоего американского 
раввинапацифиста, вместе с аме
риканской съемочной группой при
зывающего «несмотря ни на какие 
опасности» дать «шанс миру». Ну 
та же речевка, что и во время волны 
«арабского террора Осло». Но те
перь, по замыслу режиссера, такие 
вот мирные арабы или персы и кро
вожадные евреи.

Я уже писал о том, какую политиче
скую роль в современном мире игра
ет «искусство сериалов». Остается 
только с облегчением наблюдать, от 
чего именно избавило нас избрание 
Трампа президентом США

Марк РАДУЦКИЙ.
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Религиозные характеристики мира 
быстро меняются, что обусловлено 
как различиями в укладе жизни и 
уровне рождаемости, так и политиче
скими факторами, а также личными 
обстоятельствами, заставляющими 
людей менять религию. Сотрудни
ки исследовательского центра Pew 
Research Center представили демо
графический прогноз развития ос
новных мировых религий, с основ
ными положениями которого мы 
знакомим читателей на основе пере
вода, выполненного сайтом inosmi.ru.

Хотя прогнозы о будущем религий 
делались и раньше, это первый офи
циальный демографический прогноз, 
основанный на данных о возрасте, 
рождаемости, смертности, мигра
циях и переходах в другую веру для 
многочисленных религиозных групп 
по всему миру. Некоторые социаль
ные теоретики предположили, что по 
мере экономического развития стран 
все больше их жителей будут отказы
ваться от религиозной самоиденти
фикации. Хотя это и характерно ныне 
для ряда регионов, особенно для Ев
ропы, пока неясно, универсальна 
ли это схема. В связи с этим данный 
прогноз не основан на теории, свя
зывающей экономическое развитие 
с секуляризацией. Вместо этого в нем 
развиваются современные тенден
ции смены религии в тех 70 странах, 
для которых подобная информация 
была доступна. Кроме того, прогно
зы отражают ожидания ООН, что в 
странах с высоким показателем рож
даемости он в ближайшие десяти
летия будет постепенно снижаться 
с ростом уровня женского образо
вания. Прогноз также базируется 
на предположении о том, что в боль
шинстве стран продолжительность 
жизни будет расти.

Необходимо сделать еще одно важ
ное пояснение. В рамках каждой ре
лигиозной группы есть целый спектр 
степеней веры и соблюдения обря
дов. Прогноз основан на количестве 
людей, которые сами себя идентифи
цируют с той или иной религиозной 
группой независимо от уровня со
блюдения ими ее правил. Понимание 
того, что значит быть христианином, 
мусульманином, индуистом, будди
стом, иудеем или приверженцем лю
бой другой веры, может меняться от 
человека к человеку, от страны к стра
не и от десятилетия к десятилетию.

Прогноз на мировом уровне
По состоянию на 2010  г. христиан
ство с большим отрывом было круп
нейшей религией мира: она имела 
около 2,2  млрд приверженцев, что 
составляет почти треть (31%) всего 
6,9миллиардного населения Зем
ли. Ислам с 1,6  млрд приверженцев 
(23%) занимал второе место. Однако 
при сохранении актуальной демо
графической тенденции ислам к се
редине XXI в. почти догонит лидера. 
Ожидается, что к 2050  г. население 
Земли вырастет на 35% и составит 
9,3  млрд  человек. За этот же пери
од число мусульман, по прогнозам, 
увеличится на 73%. Темпы же роста 
числа христиан будут такими же, 
как и общей численности населения 
планеты, – 35%. В результате, по про
гнозу Pew Research Center, к 2050  г., 
возможно, впервые в истории число 
мусульман (2,8 млрд, или 30% населе
ния) будет почти равно числу христи
ан (2,9 млрд, или 31%).

В целом же все мировые религии, 
за исключением буддизма, в ближай
шие десятилетия будут демонстриро
вать хотя бы небольшой абсолютный 
рост. Число же буддистов, как ожида
ется, останется примерно на нынеш
нем уровне изза низкого показателя 
рождаемости и старения населения в 
таких странах, как Китай, Таиланд и 
Япония.

Количество индуистов, по прогно
зам, увеличится на 34% – с чуть более 
миллиарда до почти 1,4  млрд. Чис
ленность иудеев  – самой небольшой 
религиозной группы, для которой 
был сделан отдельный прогноз, – как 
ожидается, вырастет на 16% – с 14 до 
16,1  млн человек. Число привержен
цев локальных религий отдельных 
народов, по прогнозу, возрастет на 
11%  – с 405 до 450 млн. Суммарная 
численность прочих религиозных 
конфессий, включая бахаистов, джай
нов, сикхов, даосов и представителей 
многих малочисленных религиозных 
конфессий, должна увеличиться на 
6% – с 58 до 61 млн.

Однако, несмотря на рост абсолют
ного числа приверженцев народных 
религий, иудаизма и «прочих» ре
лигий, к 2050 г. удельный вес каждой 
из этих групп в общей численности 
населения планеты снизится. Это 
относится и к доле религиозно не аф
филированных людей. Переписи и 

опросы зафиксировали в 2010 г. около 
1,1  млрд атеистов, агностиков и лю
дей, не идентифицирующих себя с ка
койлибо религией. К 2050 г. их число 
может достичь 1,2 млрд, но при этом 
удельный вес в общей численности на
селения снизится с 16 до 13%. В то же 
время ожидается рост доли религиоз
но не аффилированных людей в насе
лении большей части стран Европы и 
Северной Америки. В США, напри
мер, она увеличится с 16 до 26%.

На примере группы религиозно не 
аффилированных людей можно уви
деть, насколько сильно в ближайшие 
десятилетия на характер роста ре
лигий будут влиять географические 
различия. Одним из основных фак
торов, определяющих будущий рост, 
является регион, где на сегодняш
ний день каждая из групп сконцен
трирована географически. Религии 
с большим числом приверженцев в 
развивающихся странах, где уро
вень рождаемости высок, а детская 
смертность снижается, скорее всего, 
будут расти быстро. Например, ми
ровой рост ислама и христианства, 
по прогнозам, обеспечат территории 
Африки к югу от Сахары. В противо
положность этому, религиозно не 
аффилированные люди сейчас густо 
сосредоточены в регионах с низкой 
рождаемостью, где происходит про
цесс старения населения, например в 
Европе, Северной Америке, Японии 
и Китае.

На глобальном уровне самая вы
сокая рождаемость  – у мусульман, 
в среднем 3,1 ребенка на каждую 
женщину, что гораздо выше уровня 
воспроизводства (2,1), минимально 
необходимого для поддержания по
пуляции. Христиане с показателем 
2,7  – на втором месте. Рождаемость 
у индуистов  – 2,4  – примерно такая 
же, как в среднем по всему миру (2,5). 
Рождаемость у иудеев составляет 
2,3. Рождаемость во всех остальных 
группах слишком низкая, чтобы под
держивать популяцию.

Другой важный фактор, влияющий 
на будущий рост,  – средний возраст 
религиозной группы. В 2010  г. бо
лее четверти населения Земли (27%) 
было младше 15 лет. Еще выше этот 
показатель у мусульман (34%) и инду
истов (30%), тогда как у христиан со
ответствует среднемировому. Такая 
возрастная структура населения яв
ляется одной из причин, по которым 

прогнозируется, что число мусуль
ман будет расти опережающими тем
пами, а число индуистов и христиан 
будет увеличиваться примерно в ногу 
с общим ростом населения Земли.

У всех остальных религиозных 
групп доля молодежи ниже средне
го, и во многих из них непропорци
ональное количество сторонников 
в возрасте более 59 лет. Например, в 
2010  г. 11% населения Земли было в 
возрасте 60  лет и больше. Среди иу
деев этот показатель составлял 20%, 
среди буддистов – 15%, среди христи
ан и приверженцев различных малых 
религий – 14%, среди религиозно не 
аффилированных – 13% и среди при
верженцев народных верований  – 
11%. В противоположность этому, 
лишь 7% мусульман и 8% индуистов 
принадлежат к этой возрастной кате
гории.

В дополнение к демографическим 
показателям определенную роль в 
росте религий играет и смена веро
исповедания. Но тенденции смены 
религии сложны и разнообразны. В 
некоторых странах среди взрослых 
общепринято оставлять ту религию, 
которая у них была с детства, и об
ращаться в другую веру. В других  – 
смена религиозной идентификации 
редка и на практике затруднительна, 
хотя законна, или вообще запрещена 
законом. Исследовательский центр 
Pew Research попытался включить 
в свои прогнозы тенденции смены 
вероисповеданий в 70  странах, где 
благодаря соцопросам удалось по
лучить соответствующую информа
цию.

В грядущие десятилетия ожида
ется, что христианство понесет са
мые крупные суммарные потери 
изза смены вероисповедания: око
ло 40  млн человек примут эту рели
гию, тогда как 106  млн откажутся 
от нее, по большей части предпочтя 
пополнить ряды религиозно не аф
филированных. В целом же группа 
не аффилированных пополнится 
97 млн человек и потеряет 36 млн че
ловек изза смены вероисповедания. 
Скромная «чистая прибыль» от сме
ны религии ожидается у мусульман 
(3 млн), группы народных верований 
(3  млн) и сборной группы прочих 
религий (2  млн). Иудеи изза смены 
вероисповедания потеряют около 
300 тыс. человек, тогда как буддисты 
лишатся 3 млн.

Исламское будущее планеты
Демографы представили прогноз развития мировых религий

Если верить медийному мейнстриму, все «прогрес-
сивное человечество» протестует против объяв-
ленной новым президентом США политики ограни-
чения мусульманской иммиграции в страну. Правда, 
однако, состоит в том, что к сообщениям СМИ всегда 
следует относиться с осторожностью, учитывая сто-
ящие за тем или иным изданием группы и их инте-
ресы. Ну и пользоваться различными источниками 
информации. Тогда можно будет узнать, например, 
следующее…

В то время как европейские элиты осуждают им-
миграционную политику Трампа, население евро-
пейских стран одобряет ее. Это показал опрос, про-
веденный патронируемой королевой Елизаветой  II 
лондонской социологической службой Chatham 
House и Королевским институтом международных от-
ношений еще до указа Трампа о временном прекра-
щении иммиграции в США из семи преимущественно 
исламских стран. Около 10 тыс. жителей Европы был 
задан вопрос: «Должна ли быть прекращена иммигра-
ция из преимущественно мусульманских стран?», на 
который 55% опрошенных ответили положительно 
и лишь 20% – отрицательно. Рекордсменами по доле 

положительных ответов стали Польша (71%), Австрия 
(65%) и Венгрия (64%). Однако и в прочих странах тен-
денция схожая: Великобритания  – 47%, ФРГ  – 53%, 
Греция – 58%, Франция – 61%, Бельгия – 64%, Италия – 
51%. Наиболее благодушно настроены испанцы: лишь 
41% из них высказался за запрет и 32% не возражают 
против притока мусульман.

То обстоятельство, что противниками исламской 
иммиграции в первую очередь являются пожилые 
люди без университетского образования, социо-
логам привычно. Однако нынешнее исследование 
впервые продемонстрировало почти одинаковое 
неприятие исламской иммиграции со стороны как 
городского (50%), так и сельского (58%) населения. 
К тому же выяснилось, что результаты опроса прак-
тически не зависят от того, насколько в настоящее 
время заметно исламское присутствие в той или 
иной стране. Хотя особым открытием и это не стало: 
исследование, проведенное Pew Research Center в 
июле 2016 г., показало, что во многих европейских 
странах общее мнение о мусульманах не слишком 
высокое. Об этом заявили 72% опрошенных в Вен-
грии, 69% – в Италии, 66% – в Польше, 65% – в Гре-

ции, 50%  – в Испании. Лучше ситуация лишь в Ни-
дерландах и Швеции (35%), ФРГ и Франции (29%), а 
также в Великобритании (29%).

Показательно, что в девяти из десяти охваченных 
опросом стан большинство респондентов заявили, 
что не верят в возможность и желание мусульман-
ских иммигрантов интегрироваться в принимаю-
щее общество. А в восьми странах преобладает 
мнение, что мусульманская иммиграция увеличива-
ет угрозу исламского терроризма.

Уже после появления указа Трампа в США был про-
веден ряд опросов об отношении к нему. Исследова-
ние, выполненное агентством Reuters, показало, что 
объявленный Трампом запрет поддерживают 48% ре-
спондентов, против него выступает 41%. Примерно в то 
же время социологическая служба Rasmussen Reports 
провела опрос, который показал еще более решитель-
ную поддержку президента: 56% против 32%.

На фоне этих цифр мы предлагаем читателям 
ознакомиться с прогнозом развития мировых ре-
лигий, который еще раз заставляет задуматься об 
опасности курса, проводимого ныне некоторыми 
европейскими политиками, включая германских.
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Международная миграция  – еще 
один фактор, влияющий на прогно
зируемый размер религиозных групп 
в различных регионах. Предсказы
вать будущие направления миграции 
тяжело, так как она часто связана с 
политическими решениями и между
народными событиями, которые мо
гут быстро меняться. Поэтому мно
гие демографические прогнозы не 
включают в свои модели миграцию. 
Но при сотрудничестве с исследова
телями Международного института 
прикладного системного анализа в 
австрийском Лаксенбурге эксперты 
Pew Research разработали инноваци
онный метод использования данных 
по прошлым миграционным тенден
циям для оценки будущего религиоз
ного состава миграционных потоков.

Влияние миграции можно увидеть 
на следующих примерах. Так, ожи
дается, что в Европе, где миграцию 
наряду с другими демографическими 
факторами необходимо принимать в 
расчет как причину изменения чис
ленности населения, доля мусульман 
вырастет с 5,9 до 10,2% (отчет был со
ставлен по данным на конец 2014 г. и 
не учитывает миграционную волну 
2015–2016 гг. – Ред.). Без учета мигра
ции она составит лишь 8,4%. В Север
ной Америке с учетом миграции доля 
индуистов увеличится с 0,7 до 1,3%, 
а без учета – останется практически 
неизменной (0,8%). На Ближнем Вос
токе и в Северной Африке продолжа
ющаяся миграция христиан в страны 
Совета сотрудничества арабских го
сударств Персидского залива (Бах
рейн, Катар, Кувейт, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман и Саудов
ская Аравия), как ожидается, компен
сирует массовое бегство христиан 
из других стран этого региона. Без 
учета миграции доля христиан в ре
гионе упала бы ниже 3%. С учетом же 
миграции она будет выше 3%, хотя и 
снизится по сравнению с 4% в 2010 г.

Прогнозы на региональном и 
становом уровнях
Кроме прогнозов на мировом уровне, 
доклад содержит также прогнозы по 
198 странам и территориям с населе
нием не менее 100 тыс. человек, где на 
2010 г. проживало 99,9% мирового на
селения.

В основном благодаря высоким по
казателям рождаемости население 
африканских территорий, располо
женных к югу от Сахары, по прогно
зам, переживет период самого бы
строго роста, и его доля увеличится 
с 12% мирового населения в 2010  г. 
до примерно 20% в 2050  г. Регион 
Ближнего Востока и Северной Афри
ки, по прогнозам, также будет расти 

быстрее, чем мир в целом, и доля их 
населения увеличится с 5 до 6%. По
стоянный рост обоих регионов будет 
способствовать увеличению доли 
мусульманского населения Земли. 
Кроме того, ожидается, что христи
анское население африканских тер
риторий к югу от Сахары удвоится с 
517  млн до 1,1  млрд. Доля христиан, 
живущих в Африке к югу от Сахары, 
возрастет с 24 до 38%. В то же время 
доля АзиатскоТихоокеанского реги
она в мировом населении снизится с 
59 до 53%. Это приведет к более мед
ленному росту религиозных конфес

сий, сконцентрированных в этом ре
гионе, включая буддизм и китайские 
народные религии, а также к более 
медленному росту числа религиозно 
неаффилированных жителей реги
она. Единственное исключение со
ставит индуизм, который преимуще
ственно сконцентрирован в Индии, 
где население моложе, а показатели 
рождаемости выше, чем в Китае и 
Японии. Многочисленное мусуль
манское население Индии также 
расположено к быстрому росту. Хотя 
в Индии сохранится индуистское 
большинство, к 2050  г. мусульман
ское население этой страны окажет
ся самым большим в мире, обогнав 
индонезийское.

Доля остальных географических 
регионов в мировом населении так
же уменьшится: прогнозируется, что 
доля Европы снизится с 11 до 8%, Ла
тинской Америки и Карибского бас
сейна – с 9 до 8%, а Северной Амери
ки – с 5 до чуть менее 5%.

Европа  – единственный регион, 
население которого в целом умень
шится. В ближайшие десятилетия 
численность европейских христиан 
снизится с 553 до 454 млн. Оставаясь 
крупнейшей религиозной группой 
Европы, христиане, по прогнозам, 
будут составлять не три четвертых 
населения, как сейчас, а менее двух 
третей. Ожидается, что к 2050 г. поч
ти четверть всех европейцев (23%) 
окажутся религиозно не аффилиро
ванными, а доля мусульман в регионе 
возрастет с 5,9 до 10%. За тот же пе
риод количество индуистов в Европе 

практически удвоится 
почти до 2,7% (0,4% об
щей численности населе
ния), в основном за счет 
иммиграции. Та же тен
денция будет характерна 
и для буддистов, число ко
торых, по прогнозам, уве
личится с 1,4 до 2,5 млн. 
человек.

В Северной Америке 
мусульмане и последо
ватели «прочих» рели
гий представляют собой 
группы с самым быстрым 
ростом. Доля же христи
ан, по прогнозам, умень
шится с 78 до 66%, в то 
время как доля религиоз
но не аффилированных 
возрастет с 16% до 26%. 
И похоже, что к середине 
века в США будет больше 
мусульман (2,1%), чем иу
деев (1,4%).

В Латинской Америке 
и Карибском бассейне 
христианство останется 

крупнейшей религиозной группой, 
охватывающей 89% населения по 
сравнению с 90% в 2010 г. Религиоз
но не аффилированное население, по 
прогнозам, вырастет с 45 до 65  млн 
человек (с 8 до 9%).

Изменение религиозного 
большинства
По прогнозам, в некоторых стра
нах к 2050 г. изменится религиозное 
большинство. Число стран с христи
анским большинством может умень
шиться со 159 до 151 в связи с тем, что 
доля христиан в Австралии, Бенине, 
Боснии и Герцеговине, Франции, Ни
дерландах, Новой Зеландии, Маке
донии и Великобритании опустится 
ниже 50%.

Ожидается, что к 2050 г. мусульма
не будут составлять более 50% насе
ления в 51 стране, что на две страны 
больше, чем в 2010 г. (они превратятся 
в религиозное большинство в Респуб
лике Македония и в Нигерии). Но 

христианское население Нигерии 
также останется очень многочис
ленным. Более того, по прогнозам, к 
2050  г. христиане Нигерии составят 
третью по величине группу христиан 
в мире после США и Бразилии.

По состоянию на 2050  г. самой 
большой религиозной группой Фран
ции, Новой Зеландии и Нидерландов 
должны стать религиозно не аффили
рованные.

А что дальше?
При составлении прогноза измене
ния религиозного ландшафта пла
неты его авторы исходили из пред
посылки сохранения нынешних 
демографических и миграционных 
тенденций. Однако всегда сохраня
ется возможность возникновения 
непредвиденных обстоятельств  – 
вой н, голода, эпидемий, технических 
инноваций, политических потрясе
ний и т. д., – которые могут изменить 
размер той или иной религиозной 
группы. В связи с трудностями, свя
занными с учетом подобных собы
тий, прогноз ограничен по времени 
2050  г. О более продолжительных 
тенденциях можно говорить лишь с 
большой долей допущения. Напри
мер, о том, обгонит ли ислам по числу 
своих приверженцев христианство, и 
если да, то когда.

При сохранении актуальных тен
денций к 2070  г. доля мусульман 
примерно сравняется с долей хри
стиан на уровне около 32%. После 
этого число мусульман будет обго
нять число христиан, но обе религи
озные группы продолжат расти. К 
2100 г. мусульмане будут составлять 
35% населения планеты, христиа
не  – 34%. Вместе две эти крупней
шие религиозные группы в 2100  г. 
будут охватывать 69% населения 
планеты, в то время как в 2010 г. на 
их долю приходилось только 55%. 
Этот рост в значительной мере бу
дет обусловлен ростом населения 
Африки.

Следует, однако, повторить, что 
многие факторы могут изменить 
эти кривые развития. Например, 
если большая доля населения Ки
тая перейдет в христианство, то 
одно лишь это явление может укре
пить нынешнюю позицию христи
анства как наиболее многочислен
ной мировой религии. Или если 
переход к неаффилированности 
станет обычным в странах с боль
шим числом мусульман  – так, как 
это сейчас происходит в странах с 
большим количеством христиан,  – 
эта тенденция может замедлить или 
даже обратить вспять рост группы 
мусульман.

Нерадужное будущее Германии
Чтобы в ближайшие 40 лет сохранить 
численность населения страны, ФРГ 
должна ежегодно принимать около 
300 тыс. иммигрантов, вероятно, в ос-
новном из Африки, Азии и с Ближне-
го Востока. Об этом говорится в уже 
одобренном правительством, но пока 
что официально не обнародованном 
демографическом прогнозе, который 
1 февраля стал известен общественно-
сти благодаря «утечке», обнародован-
ной газетой Rheinische Post.

Поскольку, судя из документа, пред-
полагается преимущественная им-
миграция из стран исламского мира, 
эксперты уже спрогнозировали, что в 
ближайшие четыре десятилетия чис-
ленность мусульман в Германии может 

возрасти с нынешних 6,26 до 20 млн, 
а их доля в общей численности насе-
ления  – с 7,6 до 25%. Реальные цифры 
могут оказаться и выше, поскольку 
прогноз не учитывает воссоединение 
семей мигрантов, прибывших в ФРГ в 
2015–2016 гг. Правительство отложило 
его на 2018 г., чтобы не раздражать из-
бирателей в год выборов. Но независи-
мо от того, насколько точным окажется 
прогноз, уже сегодня можно утверж-
дать, что иммиграционная политика 
германского правительства является, 
по сути, преступлением в отношении 
большинства населения страны. Уже 
сегодня германские спецслужбы пред-
упреждают о росте политической не-
стабильности в связи с растущей му-

сульманской иммиграцией в ФРГ. «Мы 
импортируем исламский экстремизм, 
арабский антисемитизм, националь-
ные и этнические конфликты других 
народов, а также чуждые нам представ-
ления об обществе и праве. Благодаря 
иммиграции растет экстремизм, серд-
цевина нашего общества радикализу-
ется, поскольку в большинстве своем 
не желает этой иммиграции и считает, 
что ее навязала политическая элита. 
Нам предстоит пережить неприятие 
многими гражданами нынешнего кон-
ституционного порядка. Германские 
службы безопасности не могут сейчас 
и не смогут в будущем справиться с 
этими импортированными пробле-
мами и реакцией на них германского 

населения»,  – цитирует газета Die Welt 
высокопоставленного чиновника из 
правоохранительных органов. Недав-
ние беспорядки во Франции, в Швеции 
и Нидерландах – это лишь предвестни-
ки грядущих проблем.

Увы, особых оснований для оптимиз-
ма в отношении будущего Германии 
пока нет. Продолжение канцлерства 
Меркель – трагедия для страны. Однако 
ее смена на канцлера Шульца, вероятно, 
может стать еще более масштабной тра-
гедией. Спасти будущее Германии может 
лишь внутрипартийное сопротивление 
убийственному курсу Меркель в кон-
сервативном лагере, хотя в настоящее 
время эта возможность остается, увы, 
лишь теоретической. В отличие от аме-
риканского среднего класса, герман-
ский все еще не в состоянии понять, ка-
кова ставка в нынешней игре.

К середине ХХI в. ислам по числу приверженцев догонит  
христианство, а вскоре и перегонит его
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Получив нового председателя и кан-
дидата в канцлеры, социал-демократы 
вот уже второй месяц захлебываются 
от эйфории в преддверии возможной 
победы на грядущих парламентских 
выборах. И такая перспектива вовсе 
не выглядит фантастикой: в лагере 
ХДС/ХСС пока не наблюдается осо-
бого энтузиазма. Отчасти потому, что 
их «безальтернативный» кандидат 
может предложить лишь набивший 
оскомину лозунг «Вы же меня знае-
те» и сложенные ромбиком ручки, но 
не ассоциируется у избирателя с чет-
кой политической программой. Отча-
сти потому, что, даже если подобная 
программа и имеется и когда-нибудь 
будет озвучена Меркель, вряд ли это 
прозвучит достоверно. Не потому 
ли сама канцлер так вяло реагирует 
на заявления Мартина Шульца? Как 
это ни парадоксально, но пока что 
публично позиции Меркель отстаи-
вают в основном ее внутрипартийные 
оппоненты – Хорст Зеехофер, Вольф-
ганг Шойбле и Йенс Шпан.

Мистер Ку
Мартин Шульц, в отличие от своей 
соперницы, не может позволить себе 
пассивности, поскольку вынужден 
демонстрировать свою профпригод-
ность для германской политики, от 
которой долгие годы был далек. Од-
нако все же Брюссель и Страсбург 
не так далеки от Берлина, чтобы не 
представлять собой для социал-де-
мократического кандидата такой же 
опасности, как и родной Вюрзелен, 
оставленный бургомистром Шуль-
цем с кучей долгов.

Это касается практически всех тем, 
которые будут доминировать в из-
бирательной кампании. Насколько 
достоверно призывы к неизбежному 
реформированию ЕС будут звучать 
из уст человека, во многом виновного 
в его нынешнем кризисе? Вправе ли 
человек, спасший своего приятеля 
Жан-Клода Юнкера от расследова-
ния в связи с содействием созданию 
«налоговых гаваней» в Люксембур-
ге, обещать бороться за налоговую 
справедливость? Сможет ли Шульц 
убедить избирателей в способно-
сти СДПГ обеспечить внутреннюю 
безопасность страны, если, с одной 
стороны, его партия поддерживает 
иммиграционную политику Мер-
кель и сам он утверждает, что «бе-
женцы для Германии ценнее золота», 
а с другой – ему нужно «держать на 
привязи» как левое крыло собствен-
ной партии (которое выступает 
против депортаций иммигрантов, 
требует «глобального права на им-
миграцию» и противится принятию 
закона об иммиграции квалифици-
рованных специалистов, называя это 
«капиталистической эксплуатаци-
ей»), так и будущих потенциальных 
коалиционных партнеров  – «зеле-
ных» и Левую партию?

Пока что Шульц решил, что наиме-
нее опасной для него является тема 
социальной справедливости (хотя 
известно, чем закончились аналогич-
ные попытки его предшественников 
Штайнмайера и Штайнбрюка). Слож-
но сказать, вправе ли рассуждать об 
этом человек, долгие годы получав-
ший из карманов налогоплательщи-
ков зарплату выше, чем канцлер ФРГ, 
но целью своих первых предвыбор-
ных атак социал-демократический 

кандидат выбрал свою собственную 
партию. Вернее, реализованную во 
времена канцлерства Герхарда Шрё-
дера программу Agenda 2010. То, что 
«артиллерия бьет по своим», кажет-
ся странным лишь на первый взгляд. 
Для СДПГ эта реформа стала глубо-
кой травмой, от которой партия не 
оправилась до сих пор и следствием 
которой стал ее раскол, породив-
ший Левую партию. Призывая ныне 
к «исправлению ошибок», Шульц 
надеется не только вернуть часть от-
вернувшихся от социал-демократов 
избирателей, но и создать базис для 
будущей левой коалиции.

Что же конкретно предлагает пре-
тендент? Начал он со вполне жизнен-
ной истории о якобы обратившемся 
к нему 50-летнем рабочем, который 
после 36-летней трудовой биогра-
фии нынче опасается увольнения. 
Ведь получать пособие по безрабо-
тице он сможет всего 15  месяцев, 
а затем, чтобы претендовать на по-
мощь государства, будет вынужден 
«проесть» свои сбережения. Да и 
по достижении пенсионного возрас-
та его доходы в таком случае вряд ли 
превысят базовое обеспечение.

Решение проблемы у Шульца уже 
готово.

Во-первых, максимальный срок 
выплаты пособия ALG I следует уве-
личить с 24 до 48 месяцев. Но лишь 
в том случае, если, не найдя новую 
работу в первые три месяца, без-
работный согласится пройти 
переквалификацию. Во время 
обучения (которое в зависи-
мости от его возраста может 
составлять от 6 до 24  месяцев) 
он должен получать т. н. 
Arbeitslosengeld Q (от 
слова Qualifizierung), а 
затем  – вновь продол-
жить получать ALG  I 
до истечения нынеш-
него максимального 
срока.

Во-вторых, если 
ныне на ALG  I 
вправе претендо-
вать лишь тот, кто 
отработал не менее 
12  месяцев за послед-
ние два года, то Шульц 
предлагает платить 
пособие тому, кто за 
последние три года 
на протяжении не ме-
нее 10  месяцев платил 
взносы в фонд соцстра-
хования.

В-третьих, он счита-
ет нужным увеличить со 
150 до 300 € размер непри-
косновенных финансовых 
накоплений претендента на 
ALG II за каждый год жизни.

В-четвертых, Шульц уве-
рен в необходимости строго 
ограничить возможность 
заключения срочных тру-
довых договоров, чтобы 
повысить уверенность тру-
дящихся в завтрашнем дне.

Как уверяет кандидат, 
весь этот «аттракцион 
невиданной щедрости» 
обойдется социальным 
кассам всего лишь в 
1  млрд  € в год. Эксперты 
считают эту сумму суще-
ственно заниженной.

В то время как «зеленые» и проф-
союзы приветствовали инициа-
тиву, а Левая партия объявила ее 
половинчатой, предприниматели и 
экономисты назвали предложения 
грубой ошибкой, обвинив Шульца 
не только в непонимании вопроса, 
но и в манипулировании фактами 
(он и вправду использовал невер-
ные цифры). Даже канцлер Мер-
кель выступила в защиту наследия 
своего предшественника Герхарда 
Шрёдера, признав, что именно бла-
годаря программе Agenda 2010 гер-
манской экономике удалось опра-
виться от летаргии и стать ведущей 
в Европе.

Если абстрагироваться от есте-
ственного популизма и присущей в 
первую очередь левым политикам 
привычки делать щедрые подарки 
за счет налогоплательщиков, кри-
тику предложения Шульца следует 
признать обоснованной. Сомни-
тельно, что лишние шесть месяцев 
получения ALG  I или дополнитель-
ные 15  тыс.  € неприкосновенных 
сбережений существенно изменят 
жизнь героя шульцевского рассказа. 
Для этого предложения кандида-
та абсолютно не годятся (провести 
подробный анализ причин этого не 
позволяет ограниченная газетная 
площадь), а пригодные, хотя и име-

ются, сделаны не были. Вряд ли 
также переквалификация (ха-

рактер которой к тому же 
определяется чиновниками 
биржи труда, а не потреб-
ностями рынка) 60-летнего 
безработного приведет к 

тому, что он в 62 года найдет 
себе новую работу. 

Более вероятно, что 
фирмы используют 
эту возможность 
для того, чтобы по-
раньше избавиться 
от пожилых ра-
ботников, спро-
вадив их с помо-
щью выходного 
пособия сперва 
на четырехлет-
нее пособие по 

безработице, а за-
тем – на досрочную 
пенсию. Ну а более 
строгое регламен-
тирование рынка 
труда неизбежно 

приведет к сокраще-
нию числа рабочих 

мест. Не исключено, 
что отдельно взятым 
личностям идея Шуль-

ца пойдет на пользу, но 
стране в целом она при-

несет вред. Особенно с 
учетом маячащего на го-

ризонте ухудшения эконо-
мической конъюнктуры. К 

тому же о наиболее острых 
проблемах, таких, например, 

как слишком низкая базовая 
ставка пособия или катастро-
фическое материальное по-
ложение многих родителей-

одиночек, «благотворитель» 
Шульц не вспоминает. Равно 

как и о реальных и кардиналь-
ных проблемах, с которыми гер-

манский рынок труда столкнется 
в ближайшие годы. Например, 
дигитализации и роботизации.

Найдите отличия
В общем, старт предвыборной кам-
пании пока что не позволяет на-
деяться на то, что она будет про-
дуктивной. Вероятно, она станет 
громкой и ожесточенной. Но вряд 
ли избирателям будет предложена 
продуманная и реалистичная про-
грамма развития страны. В целом 
итогом выборов будет (если аб-
страгироваться от идеологической 
догматики тех или иных коалици-
онных вариантов) консервация 
нынешней лишенной каких-либо 
созидательных доминант полити-
ки. Ведь после того, как Меркель 
повадилась браконьерствовать в 
электоральных огородах социал-
демократов и «зеленых», принци-
пиальные отличия в позициях двух 
главных германских партий значи-
тельно стерлись. Да и, учитывая 
былое тесное сотрудничество Мер-
кель и Шульца в вопросах европей-
ской политики, можно утверждать, 
что существенное отличие между 
кандидатами в канцлеры заключа-
ется лишь в наличии у одного из 
них бороды. Какой вопрос ни возь-
ми  – между социал-демократами и 
консерваторами царит принципи-
альный консенсус. Даже исламизи-
ровать страну председателю ХДС 
Ангеле Меркель активно помога-
ет зампредседателя СДПГ Айдан 
Ёзогуз (см. стр. 15). Нет сомнения в 
том, что обе партии будут обещать 
своим избирателям щедрые и нео-
правданные подарки, а также, опа-
саясь за голоса своей важнейшей 
электоральной группы – пенсионе-
ров, не решатся на давно перезрев-
шую пенсионную реформу. Так что 
не станет сюрпризом, если итогом 
выборов окажется продолжение 
«большой» коалиции. А какое имя 
при этом будет у канцлера  – Мер-
кель или Шульц, – не столь важно. 
Но даже если вызванная номина-
цией Шульца эйфория пройдет и 
социал-демократы откатятся на 
свои былые позиции, а Меркель 
удастся «подсадить» в свою лодку 
«зеленых»  – одних или в компа-
нии с либералами, от этого вряд ли 
что изменится. Некоторые отли-
чия  – скорее, катастрофического 
свойства – может повлечь за собой 
«красно-красно-зеленая» коали-
ция между СДПГ, «зелеными» и 
Левой партией. Но, во-первых, все 
же сохраняется надежда на здра-
вомыслие избирателей, не жела-
ющих вляпаться в социализм. А 
во-вторых, если бы эти партии и 
вправду хотели изменить политику 
страны, то уже давно могли бы это 
сделать: вместе они имеют в Бун-
дестаге необходимое большинство 
(320 голосов против 309), чтобы 
вынести Меркель конструктивный 
вотум недоверия, как в свое время 
учитель нынешнего канцлера Гель-
мут Коль поступил со своим пред-
шественником Гельмутом Шмид-
том. Правда, после этого новый 
канцлер чуть не угробил экономи-
ку и социальную систему страны, 
которые Герхарду Шрёдеру при-
шлось ценой собственного кресла 
оттаскивать от края пропасти. Но 
теперь Мартин Шульц обещает 
вернуть их в исходную позицию.

Матвей ГРИНБЕРГ

Шрёдер в юбке и Меркель с бородой
Является ли Мартин Шульц альтернативой нынешнему канцлеру
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Тому, кто решит создать в центре 
Европы мусульманский халифат, 
вовсе не обязательно уподоблять-
ся «Исламскому государству». В 
арсенале происламских герман-
ских политиков имеются куда бо-
лее изощренные методы.

Уполномоченная  
по исламизации
Конечно, открыто эта цель не де-
кларируется. Вместо этого употре-
бляется политкорректный термин 
«межкультурная открытость». 
Главный его пропагандист – упол-
номоченный федерального прави-
тельства по вопросам интеграции 
Айдан Ёзогуз. Социал-демократы 
очень гордятся тем, что они про-
вели в правительство первую жен-
щину турецкого происхождения. 
Но скромно умалчивают о том, 
что, как сообщает мюнхенская га-
зета Merkur, братья министра Явуз 
и Гюрхан являются владельцами 
интернет-портала Muslim-Markt, 
находящегося под наблюдением 
Ведомства по защите Конститу-
ции. Он, в частности, известен про-
иранскими симпатиями и антисио-
нистской пропагандой.

Сестрица не столь прямолиней-
на, но и ее заявления заслуживают 
внимания. Так, после антиконсти-
туционного решения канцлера 
открыть границы страны Ёзогуз 
заявила, что «не только люди, при-
езжающие к нам, должны интегри-
роваться», но и «мы ежедневно 
должны корректировать наше со-
существование». Столь стран-
ным для представителя правового 
государства заявлением дело не 
ограничилось, и в ноябре 2016 г. на 
интеграционном саммите канцлер 
и ее министр потребовали уже 
упоминавшейся «межкультурной 
открытости». Потом был еще ряд 
примечательных призывов, в том 
числе – отказаться от идеи запрета 
в ФРГ браков с несовершеннолет-
ними и «более взвешенно» подхо-
дить к проведению акций правоох-
ранительных органов в отношении 
исламистов.

В феврале возглавляемая Ёзо-
гуз комиссия, в состав которой 
входило немало спорных лич-
ностей, по заданию близкого к 
СДПГ Фонда им. Фридриха Эбер-
та разработала документ под на-
званием «Leitbild und Agenda für 
die Einwanderngsgesellschaft», ко-
торый среди прочего содержит 
требования предоставить про-
живающим в Германии иностран-
цам избирательное право на ком-
мунальном уровне, разрешить им 
участие в референдумах, облег-
чить порядок предоставления им 
гражданства и сохранения двой-
ного гражданства, а также ввести 
в госучреждениях квоты для при-
ема на работу мигрантов. Решив, 
что этого недостаточно, комиссия 
предложила законодательно за-
крепить «межкультурную откры-
тость» и внести в Конституцию 
положение о равенстве шансов для 
иммигрантов.

С учетом этнического и религи-
озного состава иммиграционного 
потока в ФРГ несложно предста-
вить, как будет выглядеть это ра-
венство. В марте, например, СМИ 
сообщили о конфликте в одной из 

гимназий Вупперталя. Как извест-
но, почти 20 лет назад Конституци-
онный суд ФРГ запретил размещать 
в школьных классах христианское 
распятие. Однако использование 
мусульманскими школьниками 
школьных помещений для молит-
вы у судей не вызывает возражения 
(в единственном подобном случае, 
дошедшем в 2011  г. до суда, хотя и 
был вынесен запрет на демонстра-
тивную молитву, однако суд спе-
циально подчеркнул, что речь идет 
лишь о единичном решении). В 
Вуппертале же демонстративность 
подобных молитв в школьных ко-
ридорах с ритуальным омовением 
ног в школьных туалетах приняла 
настолько вызывающую форму, 
что руководство гимназии вынуж-
дено было письменно потребовать 
от учителей противодействовать 
этому. «Гутменши» в социальных 

сетях тут же обвинили педагогов 
в расизме. А региональное началь-
ство хотя в целом и поддержало 
письмо, назвало его стилистику 
«неудачной».

Что касается предложения Ёзогуз, 
то ему консервативный лагерь дал бо-
лее определенную оценку. Эксперт 
по юридическим вопросам парла-
ментской фракции ХДС/ХСС Ханс-
Петер Уль подчеркнул, что выдви-
нутое комиссией требование об 
избирательном праве для лиц без 
германского гражданства проти-
воречит Конституции ФРГ. Прав-
да, подобных высказываний не так 
уж много: нынешняя атмо сфера в 
партии Меркель не слишком спо-
собствует критике «безальтерна-
тивного» лидера.

Население же от идеи «уполно-
моченной по исламизации» не в 
восторге. Как показал опрос, про-
веденный по заказу газеты Die Welt, 
в поддержку идеи выступают в ос-
новном приверженцы социал-демо-
кратов (63,7%), «зеленых» (64,8%) 
и Левой партии (51,9%). Большин-
ство же приверженцев ХДС/ХСС 
(65,3%), СвДП (65%) и «Альтер-
нативы для Германии» (96,9%)  – 
против. Если не учитывать пар-
тийные предпочтения, то против 
предложения Ёзогуз высказались 
57,2% респондентов. При этом по-
казательно, что 55,6% опрошенных 
в возрасте от 18 до 29 лет это пред-
ложение поддерживают. Не потому 
ли социал-демократы и «зеленые» 
на днях выступили с инициативой 
о снижении избирательного ценза с 
18 до 16 лет?

Более того, эти две партии уже 
начали воплощение идеи Ёзогуз в 
жизнь: в феврале ландтаг Север-
ного Рейна  – Вестфалии утвердил 
в первом чтении изменения к зе-
мельной Конституции, предоста-
вив иностранцам из стран, не вхо-
дящих в ЕС, избирательное право 
на коммунальном уровне. До сих 
пор турецкий диктатор Эрдоган и 
его эмиссары приезжали в Кёльн 
и Леверкузен, чтобы агитировать 
соплеменников во внутриполити-
ческих целях. Теперь, если закон 
будет принят окончательно, они 
смогут влиять и на политическую 
жизнь в Германии (перед сдачей 
номера и печать стало известно, 
что оппозиции удалось предотвра-
тить принятие закона. – Ред.). 

«Я его слепила  
из того, что было»
То, что против подобных метамор-
фоз германского общества громко 
протестуют лишь представители 
«Альтернативы для Германии» 
(AfD), кажется удивительным лишь 
не первый взгляд. Для привержен-
цев левой идеи глобализм давно уже 
стал жупелом, а любые националь-
ные рамки  – символом реакции. 
Что же касается представителей 
правой части политического спек-
тра, то многие из них оказались 
заложниками Ангелы Меркель: 
согласившись выдвинуть ее на чет-
вертый канцлерский срок, партии 
вынуждены поддерживать главу 
ХДС даже тогда, когда ее высказы-
вания нарушают Конституцию.

Именно таковым было недавнее 
выступление Меркель на собрании 
партактива федеральной земли 
Мекленбург  – Передняя Помера-
ния, где она заявила: «Народ – это 
каждый живущий в этой стране». 
После сентябрьской эскапады 
2015  г. и многочисленных полити-
ческих пируэтов подобные слова 
из уст канцлера, которая в 2010  г. 
объявляла о поражении политики 
мультикультурализма, не удивля-
ют. Однако допустимо ли главе 
правительства, присягавшей на 
верность Конституции Германии 
и ее народу, так грубо их попирать?

Не думаю, что Меркель это не-
известно, но читателям напомню. 
Принадлежность к немецкому на-
роду четко определена ст. 20 и 116 
Основного закона ФРГ. Причем 
эти статьи относятся к той части 
Конституции, которая не может 
быть изменена. В этих статьях 
установлено, что народ (един-
ственный суверен и источник 
власти в государстве) включает 
в себя обладателей германского 
гражданства и приравненных к 
ним лиц (имеются в виду немцы, 
проживающие за рубежом). Там 
же подчеркнуто, что законодатель 
не лишается права воздействия на 
состав лиц, относящихся к немец-
кому народу, однако делать это он 
может, лишь модифицируя прави-
ла натурализации.

Но Меркель Конституция не 
указ, и поэтому в состав учреж-
денного канцлером «меркелев-
ского» народа оказались включе-
ны 81,5  млн жителей ФРГ вместо 
установленных Основным законом 
74  млн. Так благодаря всего лишь 
одной фразе произошла подмена 

суверена. По сути – государствен-
ный переворот.

Адепты канцлера тут же поспеши-
ли сообщить, что она не это имела 
в виду. Сложно, однако, предполо-
жить, что опытный политик не по-
нимает разницы между «народом» 
и «населением» и не догадывается, 
почему в Конституции написано, 
что народу, а не населению принад-
лежит вся власть в стране; почему 
именем народа, а не населения вы-
носятся судебные решения. Народ, 
в отличие от населения, обладает 
системообразующими признаками: 
языком, культурой, историей, тра-
дициями, ценностями и политиче-
ской волей. Единственным же, что 
объединяет население, является 
регион проживания (при этом для 
принадлежности к народу он несу-
щественен: так, например, частью 
немецкого народа являются живу-
щие за пределами Германии этни-
ческие немцы). Лишь путем натура-
лизации отдельные представители 
населения могут стать – и успешно 
становятся – частью народа.

Нет, это была не оговорка канц-
лера  – это суть ее политики. Если 
новоизбранный президент США 
руководствуется принципом 
«America First», поскольку имен-
но в этом он поклялся, то Меркель 
чувствует себя ответственной не 
за Германию, а за весь земной шар. 
Она не делает различий между ин-
тересами немецкого народа и тех, 
кто волей судьбы временно ока-
зался на территории Германии (и 
при этом, возможно, не с самыми 
дружескими намерениями). Более 
того, ее система не стремится за-
щищать интересы этого народа. 
Так, канцлер никак не отреаги-
ровала на то, что недавно проку-
ратура Гамбурга не узрела ничего 
предосудительного в заявлении 
члена правления Союза турецких 
родителей, который после при-
нятия Бундестагом резолюции о 
признании геноцида турками ар-
мян назвал немцев «собачьей ра-
сой». Никак не прокомментиро-
вала канцлер и шаг в ее поддержку, 
сделанный депутатами от СДПГ и 
«зеленых» в ландтаге Северного 
Рейна  – Вестфалии: там изменили 
официальный текст присяги, и те-
перь, чтобы не обижать иммигран-
тов, министры будут присягать на 
верность не немецкому народу, а 
населению федеральной земли.

В общем, процесс пошел. Остано-
вить это саморазрушение способен 
лишь сам немецкий народ, пока его 
еще не лишили такой возможности. 
Американский народ вовремя спох-
ватился. В ФРГ, по данным опроса, 
56,3% респондентов также не раз-
деляют мнение канцлера (причем 
женщины чаще мужчин), однако 
на грядущих выборах выбирать им 
придется между чумой и холерой. 
То, что леваки готовы отказаться 
от собственного народа, не секрет. 
Однако и среди приверженцев ХДС 
ситуация патовая: 48,3% согласны с 
высказыванием Меркель, 49% – нет. 
А это ведь больше, чем высказыва-
ние. Как утверждал австрийский 
философ Людвиг Витгенштейн: 
«Границы моего языка – это грани-
цы моего мира».

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Канцлер земного шара
Как Ангела Меркель исламизирует Германию

Африканские и арабские соискатели убежища в 
Германии протестуют в Мюнхене против  

приоритета немецкой культуры

FA
CE

BO
O

K



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     апрель 2017     № 4 (34)        ГЕРМАНИЯ16
За заслуги перед Германией

Еврейскому иммигранту вручена высшая награда ФРГ
19 августа 2005 г. впервые за много-
вековую историю евреев Римский 
Папа посетил синагогу Кёльна. В те 
дни в городе проходил ХХ всемир-
ный съезд молодых католиков, на 
который приехало около миллиона 
юношей и девушек со всего мира, и 
Бенедикт XVI прибыл на встречу с 
ними. Выступая в синагоге, понти-
фик почтил память жертв Холокоста, 
подчеркнул сходство обеих религий 
и призвал к тому, чтобы христиа-
не и иудеи больше интересовались 
друг другом. Присутствовавший 
на встрече президент Центрально-
го совета евреев в Германии Пауль 
Шпигель назвал выступление Папы 
«более чем жестом примирения».

Речь Бенедикта XVI произвела 
глубокое впечатление на собрав-
шихся. А гостей было более 500 че-
ловек. Среди них  – посол Израиля 
в ФРГ, федеральный министр вну-
тренних дел, председатели СДПГ 
и Партии «зеленых», премьер-ми-
нистр федеральной земли Северный 
Рейн – Вестфалия, обер-бургомистр 
Кёльна, представители Ватикана, 
кардиналы и епископы. Телевизи-
онная трансляция встречи велась по 
всему миру.

Безусловно, это событие запомни-
лось всем присутствовавшим. Но, 
конечно, более всего – тем несколь-
ким особо авторитетным членам ев-
рейской общины, которым довелось 
приветствовать Папу. Среди них 
был и Исаак Ольшанский. Он удо-
стоился чести быть представленным 
Папе, который, не выпуская при раз-
говоре его руки, поинтересовался, 
откуда тот приехал в Германию и 
чем занимается в общине, похвалил 
его немецкий и в заключение вручил 
ему памятную медаль.

Фотография, на которой Папа 
Римский Бенедикт XVI пожимает 
руку Исааку Ольшанскому, была 
среди прочих помещена в солидную 
книгу «Жизненные пути и история 
века», посвященную еврейским 
иммигрантам, приехавшим в феде-
ральную землю Северный Рейн  – 
Вестфалия из бывшего Советского 
Союза. Двуязычное издание, вышед-
шее в 2013  г. при поддержке Кёльн-
ского центра документации перио-
да национал-социализма, включает 
40 биографий-воспоминаний, в том 
числе и Исаака Ольшанского.

А ему есть что вспомнить. Он ро-
дился 6 января 1928  г. в бедной ев-
рейской семье в Кишиневе, в Бес-
сарабии, входившей тогда в состав 
Румынии. Отец его Мотл Ольшан-
ский прошел всю Первую мировую 
вой ну, дослужившись до унтер-офи-
цера, и вернулся к своей сапожной 
профессии. Мать Ханна была домо-
хозяйкой, воспитывала четверых де-
тей. Исаак был младшим из них.

Проживала семья Ольшанских 
на окраине Кишинева, которая зва-
лась Бендерской Рогаткой и скорее 
походила на еврейское местечко, 
чем на район крупного города. Со-
седи Ольшанских говорили на рус-
ском, румынском и идише, и не-
удивительно, что Исаак с детства 
владел всеми этими языками. Он 
был любознательным мальчиком, и 
в шесть лет самостоятельно научил-
ся читать. Окончив на отлично че-
тыре класса церковно-приходской 
школы, он в 10 лет нанялся в учени-
ки к портному.

В 1940  г. Бессарабия отошла к 
СССР, и мальчик смог вернуться 
к учебе. Но и на этот раз она про-
должалась всего лишь год: началась 
вой на. Румынские войска быстро 
приближались к городу. Эвакуация 
населения практически не была ор-
ганизована, и семья Ольшанских, за 
исключением старшего сына Шики, 
призванного в армию, самостоя-
тельно переправилась через Днестр 
и взяла курс на восток. Шли пешком 
около 300 км под обстрелом и бом-
бежками, дорогой потеряли отца. 
После вой ны узнали, что Мотл Оль-

шанский попал в окружение и был 
расстрелян немцами.

Сначала мать с Исааком и его се-
строй добрались до Кубани, отту-
да – на Кавказ, потом на барже через 
штормовой Каспий – до Красновод-
ска, а уж оттуда  – в Казахстан. По 
дороге Исаак сильно заболел. Гной-
ное воспаление среднего уха при-
вело к трепанации черепа, которую 
сделали в Алма-Ате. Мальчик долго 
пролежал в больнице, а родных от-
правили за сотни километров, в аул 
Карабулак. Только через несколько 
месяцев Исаак смог присоединить-
ся к своей семье. Чуть оправившись, 
стал копать огороды соседям, разбил 
свой. Стал работать трактористом 
МТС, а затем в колхозе учетчиком. 
Такова была участь ребенка вой ны.

В 1945-м мать и сестра Исаака вер-
нулись в Кишинев. Сам же он остал-
ся, поскольку учился на первом кур-
се Чимкентского индустриального 
техникума. В разрушенный Киши-
нев вернулся в 1946-м, стал работать 
на электростанции и одновременно 
учиться в энергетическом технику-
ме, который окончил с отличием. В 
1950  г. Исаак поступил на открыв-
шийся факультет инженеров-меха-
ников Кишиневского сельхозинсти-
тута. Надо отметить, что все годы 
учебы на дневных отделениях Исаак 
параллельно продолжал работать  – 
нужно было содержать себя и мать.

Получив диплом с отличием, Исаак 
Ольшанский работал и конструкто-
ром, и организатором производства 
на ряде крупных кишиневских заво-
дов, став известным специалистом в 
инструментальной области. А потом 
пришла перестройка, развалился 
Союз, резко ухудшилось экономиче-
ское положение в Молдове, поднял 
голову национализм. И в 1994 г. Иса-
ак Ольшанский вместе со своей же-
ной Гретой Ионкис, доктором наук, 
профессором, заведующей кафедрой 

русской и зарубежной литературы 
Кишиневского педагогического ин-
ститута, уехал на ПМЖ в Германию 
и оказался в Кёльне.

Здесь началась новая глава в жизни 
Исаака Ольшанского. Уже пожилой 
человек, он не мог представить себя 
не у дел. Еще живя на корабле, куда 
их поначалу поселили, отправился 
в синагогу и обратился к управля-
ющему делами еврейской общины 
г-ну Виберу с вопросом: «Что бы я 
мог сделать для общины?»

Узнав, что в общине нет библи-
отеки, предложил ее создать. Это 

предложение встретило понимание, 
и Ольшанскому выделили пустую-
щую маленькую комнату в подвале 
синагоги. Исаак «засучил рукава». 
Провел свет, сколотил полки. Завхоз 
дал стол, стулья и «хельгу». Но глав-
ное, конечно же, была литература. 
Ольшанский принял решение, что в 
библиотеке будут книги различного 
направления: светские и религиоз-
ные, на русском языке и на немецком, 
на иврите и на идише. И это ему уда-
лось: за 23  года в библиотеке собра-
лось более 14  тыс. томов. Читатели, 
которых насчитывается 440  семей, 
могут подобрать себе все, что их ин-
тересует, начиная от литературы по 
истории еврейства и кончая женски-

ми романами. К слову, сам Ольшан-
ский очень хорошо ориентируется в 
еврейской истории и традициях.

Первые 10 молитвенников принес 
в библиотеку раввин Штрокс. Много 
книг появилось и из личных запасов 
Ольшанского и Ионкис. А затем фонд 
стал пополняться различными путя-
ми. Книги закупались на деньги, вы-
деляемые общиной, чемоданами при-
возились основателем библиотеки 
и его супругой из Израиля, России, 
Молдовы. Комплектованием ведал 
исключительно Ольшанский.

За эти годы библиотека изменилась 
до неузнаваемости. В новом здании 
общины ей выделены две комнаты. 
Каталог библиотечного фонда пере-

веден на компьютер, что позволяет 
читателям быстро знакомиться с ним 
и заказывать нужную книгу. Библи-
отекой пользуются не только прихо-
дящие читатели, но и жилицы дома 
престарелых, и ученики школы, нахо-
дящейся в том же здании.

Исаак Ольшанский и его помощ-
ники Людмила Емельянова и Елена 
Покровская добились того, что их 
библиотека стала наибольшей сре-
ди синагогальных библиотек зем-
ли Северный Рейн  – Вестфалия. Не 
случайно именно на ее базе прошло 
одно из первых заседаний постоянно 
действующего семинара общинных 
библиотекарей федеральной земли 
(руководитель – д-р Т. Смоляницкая). 
Опыт работы библиотеки приезжали 
изучать коллеги из Бонна, Мёнхен-
гладбаха, Ахена и Дюссельдорфа.

Но общественная деятельность 
Исаака Ольшанского не ограничива-
лась только библиотекой. На протя-
жении 15 лет он руководил Литера-
турной гостиной, заседания которой 
ежемесячно собирали до 150 гостей. 
Докладчиками выступали кёльнцы: 
писатель Владимир Порудоминский, 
профессор-филолог Грета Ионкис, 
физик Юрий Балкарей, историк Яков 
Межерицкий, учитель Юлий Лер-
нер,  – а также приезжие: математик 
Евгений Беркович (Ганновер), про-
фессор-историк Александра Ролова 
(Ахен), Клава Лейбова (Ратинген). 
Были докладчики из Израиля (из-
вестный правозащитник и редактор 
журнала «22» Александр Воронель), 
из России (петербургский профессор 
эстетики Каган). Значительная часть 
из 180 докладов была посвящена ев-
рейской теме: о Владимире Жаботин-
ском, Голде Меир, Хаиме-Нахмане 
Бялике, о Холокосте, об истории соз-
дания Государства Израиль, о библей-
ских мотивах в русской поэзии, о дея-
телях Еврейского антифашистского 
комитета, об Эренбурге, Гейне, Ман-
дельштаме, Шолом-Алейхеме, Фейхт-
вангере, Бродском и др. Грета Ионкис 
в течение трех лет вела ежемесячный 
семинар «По ступеням немецкой 
культуры».

Нельзя не упомянуть и о том, что 
вместе с кантором Бен-Зевом Исаак 
Ольшанский создал кружок «Маме-
лошн». Это его родной язык, и он на-
писал большую и интересную статью 
«Из истории языка идиш», которую 
напечатали в трех номерах общинного 
журнала. С лекцией на эту тему он так-
же выступил на немецком языке в Ев-
рейской общине Базеля (Швейцария).

Плодотворная работа Исаака Оль-
шанского в Синагогальной общине 
Кёльна не осталась незамеченной. По 
представлению правления общины 
в январе 2017  г. президент Германии 
Йоахим Гаук наградил Исаака Оль-
шанского орденом «Федеральный 
крест на ленте за заслуги перед ФРГ». 
По статуту, этим орденом «награж-
даются за особые заслуги, независи-
мо от гражданства, деятели полити-
ческой, экономической, культурной, 
социальной, благотворительной и 
духовной сфер жизни». И очень при-
ятно, что одним из них стал Исаак 
Ольшанский, эмигрант из Кишине-
ва. 10  марта 2017  г. обер-бургомистр 
Кёльна Генриетта Рекер вручила ему 
награду в Ганзейском зале историче-
ской ратуши Кёльна.

Григорий ПРУСЛИН

Исаак Ольшанский
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В 1986  г. на заводе фирмы AEG в 
Веделе (неподалеку от Гамбурга) 
решили сложную задачу: неизмен-
ность наведения танковой пушки 
независимо от рельефа местности. 
Было сконструировано LTDS – при-
способление по стабилизации баш-
ни танка. Теперь при движении на 
максимальной скорости и по пере-
сеченной местности существовала 
гарантия того, что ствол в любой мо-
мент наведен точно на цель. На язы-
ке военных специалистов этот спо-
соб боевого применения именуется 
селективной стрельбой из танка на 
полном ходу. С этого момента танк 
«Leopard 2» стал одним из мировых 
лидеров в своем классе вооружений. 
Изобретатель же пошел дальше: он 
приступил к выполнению друго-
го важного заказа  – адаптировать 
LTDS для танка «Merkava 3», рабо-
та над конструкцией которого осу-
ществлялась в Израиле.

Сегодня, много лет спустя, воен-
ные специалисты констатируют: 
разработка прекрасно зарекомендо-
вала себя как на танках «Merkava 3», 
так и на «Merkava  4». Правда, те-
перь она носит не «девичью фами-
лию» LTDS, а «фамилию мужа»  – 
«Geadrive», но на ее эффективности 
это не сказывается.

Именно Израиль сыграл важную 
роль в процессе модернизации гер-
манской бронетехники. К примеру, 
в начале 1970-х гг., когда начиналась 
разработка танка «Leopard 2», бун-
десвер заинтересовался конструкци-
ей и «начинкой» советских танков. 
Израильтяне смогли удовлетворить 
это любопытство, поставив ФРГ тан-
ки советского производства.

Поставка образцов советской тех-
ники была продолжена в 1980-е. Тог-
да в ЦАХАЛе оказались три танка 
T-72А, которые Израилю не прода-
вались. Откуда они взялись – допод-
линно неизвестно, но возможны как 
минимум два канала.

Первый  – трофейное оружие, за-
хваченном Израилем у Сирии в 
1982 г. в ходе боевых действий в до-
лине Бекаа. В результате вой ны, на-
чавшейся 6 июня операцией «Мир 
для Галилеи», Сирия потеряла 
500  танков, 200 из которых попали 
в руки противника неповрежден-
ными. Сирийцы попросту бросали 
на поле боя боевые машины, не про-
изведя из них ни единого выстрела. 
В ту пору T-72А по ряду параметров 
превосходил «Меркаву», которая к 
тому же была на 20 т тяжелее и менее 
маневренной. Паника сирийских 
военнослужащих оказалась сильнее 
призывов главного военного совет-
ника при Минобороны Сирии гене-
рала Г. П. Яшкина, лично руководив-
шего боевыми действиями.

Второй канал – закупленное в Вос-
точной Европе советское военное 
снаряжение, среди которого было и 
11  танков Т-72. Учитывая, что дан-
ная техника  – уникальная в своем 
классе, специалисты из ФРГ и Из-
раиля решили поддерживать ее в 
боевом состоянии. Для этого тре-
бовались детали и компоненты. Их 
точные копии были в 1990–1991  гг. 
изготовлены на предприятиях обо-
ронной отрасли ФРГ по чертежам, 
имевшимся в инженерных подразде-
лениях бундесвера.

Благодаря их наличию перед гер-
манскими изготовителями военной 

техники предстала технологическая 
цепочка, позволявшая проследить 
основные тенденции и перспективы 
развития танковой техники. Пло-
ды этого анализа в виде отдельных 
компонентов к модификациям тан-
ка «Merkava» Израиль и получил в 
качестве награды за доставленные 
трофеи. А уж как он их поименует и 
как заполнит графу «Место рожде-
ния»  – его личное дело, рассудили 
германские конструкторы.

Примечательно сложилась судьба 
120-миллиметровой гладкостволь-
ной пушки на танке «Leopard 2». 
Довольно сложным путем она нашла 
дорогу от цехов завода-изготовителя 
Rheinmetall в армейские подразделе-
ния Израиля. Важен и другой факт, 
относящийся к танку «Merkava»: 
его броня создана по технологии гер-
манской компании IDB-Deisenroth, 
ряд компонентов поставляются фир-
мой Renk AG из Аугсбурга, а двигате-
ли MTU хотя и были разработаны в 
ФРГ, но собирались в Америке и от-
туда отправлялись в Израиль.

Известный германский военный 
эксперт Отфрид Нассауэр поясня-
ет: «Долгое время было непонятно, 
где взять деньги на реализацию это-
го проекта. Когда выяснилось, что в 
собственном бюджете у израильтян 
недостаточно средств, американцы 
сказали: раз уж мы даем вам деньги 
на вооружения, извольте тратить их 
в Америке, а не в Германии». Как 
бы там ни было, но в этой ситуации 
Израиль оказался в роли ласкового 
теленка, который сосет сразу двух 
маток: он использовал как передо-
вые германские технологии, так и 
американскую военную помощь.

Эти и другие факты сотрудниче-
ства, среди которых, к примеру, была 
передача Израилю для тестирова-
ния бронированной боевой машины 
«Dingo-2», вызвали тревогу в ряде 
стран ближневосточного региона. 
Тогдашнему канцлеру ФРГ Герхарду 
Шрёдеру даже пришлось отвечать 
на вопрос, как экспорт германского 
вооружения в Израиль сочетается с 
израильско-палестинским конфлик-
том. В ходе дискуссии по данной 
теме, как зафиксировано в протоко-
ле пленарного заседания Бундестага 
от 25 апреля 2002 г., Шрёдер заявил: 
«Я буду говорить совершенно ясно: 
Израиль получает от нас все то, что 
должно сохранить его безопасность. 
И он получит это тогда, когда это бу-
дет необходимо». 

Один из примеров экспорта ком-
понентов в Израиль  – двигатели 

MTU для танка «Merkava 4». Толь-
ко в апреле 2002 г. компанией Renk 
было поставлено 400 дизельных мо-
торов типа MTU 883 V-12 на сумму 
265  млн  долл. При обсуждении в 
органе, ведающем лицензированием 
экспорта вооружений, поначалу воз-
никли вопросы, но они быстро были 
сняты, поскольку в то же время точ-
но такие же моторы должны были 
отправиться в Объединенные Араб-
ские Эмираты, что лишило проараб-
ские силы их козыря.

Германские военные специалисты 
прогнозируют дальнейшее развитие 
кооперации двух стран в области 
производства бронетехники с ис-
пользованием новейших техноло-
гий. Хотя и сегодня она находится на 
высоком уровне.

Так, на основе германских про-
тотипов израильтяне создают соб-
ственные образцы бронетехники. 
Например, усовершенствовав бро-
нетранспортное средство «Dingo 
2», создали «Феникс». Модерни-
зация коснулась ходовой части (в 
израильском образце восемь колес 
вместо четырех, и все они снабжены 
гусеницами, отсутствующими у гер-
манского БТР). Главное же достоин-
ство «Феникса» – машина управля-
ется дистанционно, что позволяет 
свести к нулю риск потери собствен-
ной живой силы. «Dingo 2», как и 
«Феникс», имеет сверхпрочную 
броню, способен передвигаться по 
бездорожью на довольно высокой 
скорости и может стать незамени-
мым поставщиком на передовую са-
мого необходимого: боеприпасов, 
продуктов питания, медикаментов, 
горючего.

Кроме создания оригинальных 
бронетанковых разработок Израиль 
вместе с ФРГ участвовал в проекте по 
модернизации 170 турецких танков 
М60. Одобренный правительством 
ФРГ договор был подписан предста-
вителями MTU, Renk AG и фирмы из 
Рамат-ха-Шарона, входящей в состав 
концерна «Оборонная промышлен-
ность Израиля».

Только один факт: почти 40% раз-
решений на экспорт оружия Израи-
лю из ФРГ в 2007 г. касались деталей 
для танков, боевых бронированных 
машин и внедорожников со специ-
альной бронезащитой.

Комментируя эти факты сотрудни-
чества, израильский политический 
эксперт Гай Бехор подчеркивает: 
разработанная Израилем эффектив-
ная система защиты от противотан-
ковых ракет позволит сохранить бо-
еспособность бронеподразделений 
и избежать потерь, подобных тем, 
которые Израиль понес во Второй 
ливанской вой не. По словам Бехора, 
развитие военной техники является 
средством сдерживания ливанской 
«Хезболлы» от попыток нападения 
на еврейское государство.

Интерес Федерального оборонно-
го ведомства к израильской разра-
ботке не случаен. Система защиты, 
которую придумали и внедрили из-
раильтяне, применена и на танках 
«Leopard», которые производятся 
в ФРГ. Именно поэтому между кон-
структорами боевой техники обеих 
стран установлен постоянный ка-
нал взаимного обмена информацией 
стратегического характера.

Олег ШПУНТ

Признание заслуг
Посол ФРГ в Израиле Клеменс фон 
Гётце вручил крест «За заслуги перед 
Федеративной Республикой Герма-
ния» президенту Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме Менахему 
Бен-Сасону. Он награжден в знак при-
знания «выдающегося, обширного и 
личного вклада в развитие израиль-
ско-германских отношений в области 
науки». Принимая награду, Бен-Сасон 
отметил: «Этой чести были удостоены 
многие ученые, студенты и админи-
страторы Еврейского университета, 
которые на протяжении двух поколе-
ний проводят прогрессивные иссле-
дования, осуществляют обмен между 
студентами и развивают сотрудниче-
ство с германскими учреждениями».

Ненемецкие города  
в Германии

По прогнозам исследователя мигра-
ции Йенса Шнайдера из Университета 
Оснабрюка, этнические немцы вскоре 
утратят свое абсолютное большин-
ство в составе населения крупнейших 
городов страны. При этом ученый 
не ожидает формирования нового 
большинства  – более вероятно, что 
в мегаполисах будут формировать-
ся автономные этнические сообще-
ства. Интересно, что автор прогноза, 
придерживающийся левых взглядов, 
вовсе не видит необходимости в при-
нуждении представителей подобных 
сообществ к интеграции.

Преступление  
без наказания

27-летний пакистанец Тайаб М., сек-
суально домогавшийся шестилетней 
иранской девочки в общежитии для 
беженцев, приговорен берлинским 
судом к 18-месячному условному на-
казанию и освобожден из-под стражи 
из зала суда. Жертва же преступле-
ния по его вине не только получила 
психологическую травму, но и лиши-
лась отца, который был застрелен 
полицейскими в тот момент, когда 
пытался отомстить задержанному 
правоохранителями насильнику.

Закон – что дышло
По решению Суда по трудовым спо-
рам Берлина и Бранденбурга учитель-
ница-мусульманка, которой школьное 
ведомство запретило вести уроки в 
начальных классах, получит 8680 € 
компенсации. Поводом для запрета 
послужил мусульманский головной 
платок, который учительница не соби-
ралась снимать на уроках. Школьное 
ведомство обосновало свои действия 
ссылкой на земельный закон, запре-
щающий религиозные символы на 
государственной службе. Суд первой 
инстанции с подобной мотивировкой 
согласился, однако при рассмотре-
нии апелляции судьи нашли форму, в 
которой учительнице был объявлен 
запрет на ношение платка на уроках, 
дискриминационной. Как пояснила 
председатель суда Ренате Шауде, при 
применении закона о религиозном 
нейтралитете должно учитываться 
постановление Федерального кон-
ституционного суда о том, что го-
ловные платки учительниц подлежат 
запрету лишь в том случае, если их 
ношение способствует беспорядкам 
в школе. Поскольку в конкретном 
случае таких фактов не выявлено, то 
и запрет, по мнению судьи, безосно-
вателен. Комментируя это решение, 
берлинский сенатор по вопросам 
юстиции Дирк Берендт назвал его 
«началом конца закона о запрете 
религиозных символов на государ-
ственной службе».

Стратегически оправданно
C помощью Израиля ФРГ наладила производство лучших в мире танков

Израильский танк «Merkava» – результат сотруд-
ничества оружейников ФРГ и Израиля
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Женщина любит ушами  – известно. 
«С массой нужно поступать, как с 
женщиной»,  – поучал мастер мани-
пулирования массами, победивший 
на выборах в Германии в 1933-м и по-
кончивший собой в 1945-м. Записные 
ловеласы знают, что самый верный 
путь добиться расположения жен-
щины  – безудержные комплименты, 
смелые обещания и заверения в люб-
ви. Политтехнологи пользуются тем 
же правилом, соблазняя электорат: 
публика тоже любит ушами, ведется 
прежде всего на слова. Далеко не всем 
хватает терпения и сообразительно-
сти проникнуть в суть. В этом – шанс 
политиков с навыками маркетологов 
и хлеб сетевых обличителей, мнящих 
себя аналитиками. А нам следует по-
пытаться разобраться в сути слов и 
отличить сказанное от подразумева-
емого.

Два по цене одного
Речь о формуле «два государства для 
двух народов». Она не должна была 
стать главной в сегодняшней повест-
ке дня, как не может быть актуальным 
для ловца синиц журавль в небе. Как 
не может определять сегодняшнюю 
жизнь нечто, существующее только 
в теории, осуществимое неизвестно 
когда или неосуществимое вообще. 
То есть по всем параметрам тема 
«двух государств» не должна была 
быть главной сегодня, хотя бы в дис-
курсе, израильском и международ-
ном. А стала. И благодарить за это нам 
некого, кроме самих себя.

Мне уже приходилось писать об 
особом значении для Израиля первой 
встречи его премьера с новым пре-
зидентом США: после восьми оба-
мовских лет конфронтации появился 
наконец шанс на коренную перемену 
отношений. Как можно было понять, 
из Вашингтона в канун этой встречи 
поступали не только традиционные 
заверения в особой приязни к Изра-
илю, но и сигналы готовности пойти 
навстречу в жизненно важных вопро-
сах, приоритетным из которых явля-
ется иранская проблема. Важнее это-
го для него нет ничего, и все решения 
здесь зависят в значительной мере от 
позиции США.

Однако в который раз подтверди-
лась правота ироничного замечания 
Киссинджера о том, что у Израиля 
нет внешней политики  – только вну-
тренняя. Израильтяне сами измени-
ли повестку дня встречи – по крайней 
мере видимую ее часть. Стараниями 
в первую очередь главы «Еврейского 
дома» Нафтали Беннета в предше-
ствовавшие саммиту в Вашингтоне 
недели не было в Израиле более важ-
ной темы, чем судьба поселений. А в 
канун встречи к ней добавилась еще 
одна: Беннет потребовал от Нетанья-
ху, чтобы тот ни в коем случае не упо-
треблял на переговорах формулу «два 
государства для двух народов», кото-
рая, по мнению Беннета, окончатель-
но умерла. Это как хрестоматийное 
требование ни в коем случае не думать 
о белой обезьяне, что, как известно, 
приводит к противоположному ре-
зультату. Так и произошло.

Нетаньяху действительно не упо-
треблял именно этих слов, по край-
ней мере на пресс-конференции. И 
был за это удостоен публичной оте-
ческой похвалы Беннета, что на са-
мом деле звучало как похвала самому 
себе. Но Трамп как раз и на пресс-

конференции, и наверняка на перего-
ворах именно об этом и говорил. Чего 
и следовало ожидать. Не только пото-
му, что эффект белой обезьяны сраба-
тывает всегда, но и потому, что Трамп, 
судя по всему,  – президент, который 
смотрит телевизор и читает газеты, 
они для него не меньший источник 
информации, чем доклады разведки, и 
по ним у него вполне могло сложиться 
впечатление, что для израильтян нет 

ничего важнее проблем поселений и 
«двух государств».

То, что Трамп об этом заговорил, 
естественно. Насколько можно су-
дить, его главной задачей на этой 
встрече было показать контраст с 
прежней администрацией, продемон-
стрировать расположенность к Изра-
илю. Потому он был обязан говорить 
о том, что волнует израильтян, хотя и 
оказался несколько дезориентирован 
ими же. А то, что сказал невпопад про 
«два государства», тоже естественно. 
Во-первых, пока он сам не очень в кур-
се. Во-вторых, читать сказанное нуж-
но в контексте: никто на вас не будет 
давить, хотите два государства – дого-
воритесь между собой, хотите одно – 
ваш выбор.

Трактовка же оказалась ожидаемо 
однобокой. Главным выводом из этой 
встречи стало то, что якобы Трамп с 
подачи Биби похоронил идею «двух 
государств»  – конец надеждам на 
мирное урегулирование. Так перифе-
рийная тема стала основной.

О пользе прямоты
А никто ничего не хоронил, да и не-
чего было. И Беннет зря похвалил 
Нетаньяху за то, что тот изъял из 
употребления в Вашингтоне форму-
лу «двух государств». Саму формулу 
Биби действительно не озвучил, но 
израильский подход к идее изложил 
достаточно ясно. Сказал, что мирное 
урегулирование с палестинцами мо-
жет быть достигнуто лишь при вы-
полнении двух условий. Во-первых, 
они должны признать Израиль наци-
ональным еврейским государством. 
Во-вторых, Израиль должен сохра-
нить за собой контроль безопасности 
на всей территории – от моря до Иор-
дании.

Что это означает в переводе с эзо-
пова языка политкорректной дипло-
матии? Что в сегодняшних реалиях 
палестинского государства не будет. 
Палестинцы никогда не примут этих 

условий по своим стратегическим 
причинам. Трамп правильно сказал, 
имея в виду израильтян и палестин-
цев, что каждый из них предпочел бы 
одно свое государство вместо двух. 
Стратегическая цель палестинской 
верхушки  – свое государство не ря-
дом с Израилем, а вместо него. Они 
никогда не согласятся признать Из-
раиль еврейским государством, по-
тому что это выбьет у них из-под ног 

следующую ступень продвижения 
к цели  – возможность израильских 
арабов требовать собственного го-
сударственного образования внутри 
Израиля. А на сохранение контроля 
безопасности в руках Израиля они не 
согласятся потому, что свой сувере-
нитет им нужен как раз для того, что-
бы лишить Израиль этого контроля.

Этой патовой ситуации достаточ-
но, чтобы не париться по поводу идеи 
«двух государств». Но публично хо-
ронить ее не надо – незачем тратиться 
на похороны того, что не родилось и 
не родится. Возможно, по мысли Бен-
нета, надо было на первой же встре-
че с Трампом заявить о похоронах 
идеи «двух государств», вырванной 
несколько лет назад у Биби Обамой 
под пыткой собственными мирными 
инициативами. Возможно, если бы 
премьером уже был Беннет, он бы так 
и сделал (я, правда, в это не верю). Что 
было бы тогда?

Израиль не только оказался бы 
единственным и открытым врагом 
«мирного процесса», но и сам бы себя 
им объявил. В сегодняшней ситуации 
он не противится ни самому процес-
су, ни гипотетическому палестин-
скому государству. На необходимые 
условия не идут палестинцы. И если 
Трампу придется давить на какую-
то из сторон, то, естественно, на не-
согласную. Вот вам разница между 
словами и их значением. Но именно 
слова, а не то, что за ними стоит, нра-
вятся взбудораженной правой массе: 
по опросам, рейтинг Беннета резко 
подскочил.

Слова и смыслы
На встрече с Трампом Нетаньяху за-
явил, что мирное урегулирование с 
палестинцами должно быть достиг-
нуто с участием арабских государств 
региона, которые осознали, что Из-
раиль им не враг, а союзник в про-
тивостоянии главным и реальным 
врагам  – исламскому экстремизму 

и Ирану. Идея принадлежит не ему. 
Первым концепцию общерегиональ-
ного урегулирования два года назад 
выдвинул тогдашний глава МИДа 
Авигдор Либерман. Она заключа-
лась в том, что палестинцы как изо-
лированная сторона переговорного 
процесса бесперспективны: они не 
заинтересованы в прекращении кон-
фронтации, несамостоятельны, несо-
стоятельны и не имеют легитимных 
лидеров. Гарантом соглашения могут 
выступать умеренные суннитские 
страны, действительно заинтересо-
ванные в сотрудничестве с Израилем 
перед лицом общего врага. А третьей 
стороной соглашения должны стать 
израильские арабы, чтобы они опре-
делились с проблемой лояльности и 
не выдвигали впоследствии дополни-
тельных требований.

Тогда политические противники 
(среди которых был и Нетаньяху) 
подняли Либермана на смех. Но затем 
ту же идею стали выдвигать как свою 
другие – и Лапид, и Ливни. В Вашинг-
тоне изложил ее (хотя и в усеченном 
виде – без израильских арабов) и Не-
таньяху. Я не знаю, как они с Либерма-
ном будут делить авторство, но то, что 
теперь это официальная концепция 
Израиля, – факт положительный.

На следующий день после саммита 
в Вашингтоне Либерман выступал на 
Мюнхенской конференции по без-
опасности. И ему тоже был задан во-
прос по поводу «двух государств для 
двух народов». Он сказал то, что всег-
да говорил. Что является сторонни-
ком двух государств, однако считает 
несправедливым, если у арабов ока-
жется 2,5 государства (в Газе, в Рамал-
ле и на части Израиля), а у евреев – ни 
одного. Делиться, так делиться: у 
арабов то, что есть, и то, что, возмож-
но, будет на условиях Израиля; к ним 
по принципу обмена территориями 
и населением отойдут израильские 
арабы, а еврейские поселения полу-
чат международную легитимацию. 
Но никогда – «территории в обмен на 
мир», эта формула не работает.

На правом фланге тут же поднял-
ся ор: «Своей земли не отдадим ни 
пяди!» И снова – о словах и их значе-
нии. Мы хотим шашечки или ехать? 
Какими словами объяснять междуна-
родному сообществу, что еврейские 
поселения в Иудее и Самарии – наши 
и мы их не намерены отдавать? Гово-
рить прямо или подать в виде компро-
мисса, к которому, кстати, призывает 
и Трамп? Сохранять у себя пятую ко-
лонну в лице израильских арабов или 
поставить их перед выбором?

Я не знаю, будет ли когда-нибудь 
палестинское государство по ту сто-
рону Иордана, но израильские арабы 
должны знать, что, если оно будет, им 
придется в нем жить. Эта перспектива 
лишиться израильских благ и перей-
ти под власть арабского режима изба-
вит их от чаяний добиваться создания 
этого страшного для них образова-
ния. Если необходимость этого выбо-
ра будет так же усвоена израильским 
обществом, как сегодня уже принята 
идея решать палестинскую проблему 
с помощью арабских стран, в созна-
нии арабских граждан Израиля рано 
или поздно произойдет переоценка 
ценностей. Время у нас есть: до соз-
дания палестинского государства 
дистанция огромного размера, если 
мы будем тверды в отстаивании своих 
условий его возникновения. Только 
это имеет значение, а не слова о нашей 
доброй воле или железной неприми-
римости.

Владимир БЕЙДЕР

Эффект белой обезьяны
Два государства: о смысле слов и бессмысленности деклараций

Стараниями Нафтали Беннета (слева) в предшествовавшие саммиту в Вашингтоне недели не было  
в Израиле более важной темы, чем судьба поселений
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21 февраля трибунал огласил приго-
вор по делу сержанта Эльора Азарии, 
застрелившего 24 марта 2016 г. тер-
рориста в Хевроне. Он приговорен к 
лишению свободы на 18 месяцев и еще к 
полутора годам тюрьмы условно. За-
щита уже опротестовала вердикт, а 
офис комиссара ООН по правам чело-
века выразил обеспокоенность «слиш-
ком мягким приговором, вынесенным 
по делу о внесудебной расправе над ра-
неным палестинцем».

Вынося приговор, суд заявил, что 
Азария взял на себя роль судьи и пала-
ча и застрелил террориста, не пред-
ставлявшего в тот момент опасно-
сти. При этом судьи отметили, что 
во время теракта военные вели себя 
непрофессионально: для Азарии это 
была первая операция, и он не получил 
достаточного инструктажа. Вме-
сте с тем судьи указали, что Азария 
не проявил раскаяния и не взял на себя 
ответственность за поступок, по-
этому не заслуживает снисхождения 
в полном объеме.

Опросы показывают, что 70% изра-
ильтян выступают за помилование 
сержанта. По стране прокатились 
массовые демонстрации в его под-
держку. Чем обернулось дело Азарии 
для израильского общества и о каких 
процессах оно свидетельствует,  – в 
интервью с политологом Элиэзером 
Шаргородским.

– Элиэзер, как часто израильское 
общество демонстрирует массовое 
несогласие с приговором суда по ре-
зонансному делу?

– Честно говоря, на моей памяти 
такого не было, даже когда из тю-
рем выпускали сотни террористов. 
Видимо, дело Азарии не частный 
случай, а отражение важных обще-
ственных тенденций. Напомню, 
что за несколько дней до инцидента 
в Хевроне замначальника Геншта-
ба генерал-майор Яир Голан в День 
Катастрофы и героизма не нашел 
ничего лучшего, кроме как сравнить 
процессы в Германии 1930-х гг. с про-
исходящим сегодня в Израиле, при-
звав при помощи памяти о Холоко-
сте «давить ростки нетерпимости, 
насилия и саморазрушения на пути 
к моральной деградации». Тогда же 
начальник Генштаба Гади Айзенкот 
заявил, что армия не может действо-
вать согласно талмудическому прин-
ципу «Кто пришел тебя убить – убей 
его первым».

При всем уважении к этим людям, 
понятие «победа» исчезает из эти-
ческого кода армии. Когда целью 
становится борьба с «нетерпимо-
стью и насилием», а не победа над 
врагом, это не добавляет солдатам 
мотивации. На фоне этого противо-
стояния между светским постмодер-
низмом и здравым смыслом и про-
звучал выстрел Азарии.

– Приговор поставил страну пе-
ред принципиальным выбором: со-
хранение имиджа «самой гуманной 
армии» или использование в борьбе 
с террором методов, которые в за-
падном мире считаются неприем-
лемыми. Понятно, что с волками 
жить  – по-волчьи выть, но до сих 
пор Израиль по праву гордился тем, 
что отличается от волков...

– Когда в 1988-м Буги Яалон, бу-
дучи офицером спецназа (позже он 
стал министром обороны), ликви-
дировал Абу Джихада в Тунисе, то 

не задавался вопросом, морально ли 
разряжать магазин в террориста, не 
представлявшего в тот момент опас-
ности. Можно вспомнить и о деле 
«автобуса 300», когда сотрудники 
ШАБАКа, освободив заложников, 
убили двух палестинских террори-
стов уже после их задержания, не 
предавая суду. В ходе противосто-
яния с террористом я ему не упо-
добляюсь, а наоборот: ликвидируя 
боевика, я спасаю жизни людей, 
которых он хотел убить. Приняв ре-
шение стать убийцей, он лишил себя 
права на жизнь  – по крайней мере 
так полагает еврейская традиция в 
отличие от членов военного суда.

– Тем не менее одно дело – убить 
террориста в бою, и совсем дру-
гое  – самосуд. Напомню, что после 
дела «автобуса 300» разразился 
грандиозный скандал, в резуль-
тате которого ушли в отставку 
15 высших офицеров ШАБАКа. Так 
или иначе, но до сих пор этический 
код ЦАХАЛа не мешал ему побеж-
дать во всех вой нах и вести успеш-
ную борьбу с террором.

– Эльор Азария, действительно, 
нарушил этот код. Другое дело, что 
обвинительный вердикт был из-
вестен заранее, поскольку против 
солдата выступили его командиры, 
а суд проигнорировал свидетельства 
о том, что террорист все еще пред-
ставлял опасность. Армия отпра-
вила этого парня на вой ну, но, когда 
он оступился, отмежевалась от него 
и осудила как преступника. Да, он 
нарушил армейскую дисциплину 
и был осужден на основании своих 
слов о том, что террорист не должен 
оставаться в живых. Такой позиции 
придерживается значительная часть 
израильского общества, тем не ме-
нее факт остается фактом: за нару-
шение дисциплины надо карать. Но 
как солдата, допустившего правона-
рушение, а не как убийцу. Большин-
ство израильтян восприняли этот 
суд как нарушение общественного 
договора, для армии же он превра-
тился в дело принципа.

– Недаром накануне оглашения 
приговора начальник Генштаба за-
явил, что 18-летний молодой чело-
век, призванный в армию, – это сол-
дат, а не «наш общий ребенок».

– Именно это и не может принять 
общество, которое десятилетия 
приучали к мысли о том, что все сол-
даты – наши дети. Именно поэтому 
ради освобождения Гилада Шалита, 
допустившего множество оплошно-
стей, выпустили из тюрем большое 

количество террористов. Что же 
получается? В одном случае оплош-
ность солдата стоила нам освобож-
дения 1027 террористов, в другом – 
когда солдат добил террориста – мы 
судим его, отказывая в праве быть 
нашим сыном? Я помню слова по-
койного генерала Эреза Герштейна: 
«Если мои солдаты совершили пра-
вонарушение  – судите меня». По-
тому что солдат не может воевать, 
зная, что при первой оплошности он 
окажется один на один с судебной 
системой.

– Ряд комментаторов утверж-
дает, что после выстрела Азарии 
палестинский террор пошел на спад. 

Насколько оправданны подобные рас-
суждения, учитывая, что в 95% те-
рактов мы имеем дело с шахидами? 
Не обманываем ли мы себя, полагая, 
что введение смертной казни или са-
мосуд способны остановить террор?

– Да, это наивно, но не добивание 
террориста или передача его в руки 
закона служат гарантией победы. По-
беда зависит от ощущения правоты 
твоих действий. Если суд над Азарией 
отражает наши сомнения в правомер-
ности еврейского присутствия здесь, 
это делает Израиль слабее. Если про-
цесс, как многие считают, свидетель-
ствует о моральности нашей армии, 
о том, что мы готовы придерживать-
ся высоких моральных стандартов, 
несмотря на непростые условия, по-
скольку это залог нашей победы, тогда 
он делает нас сильнее.

Что же касается врагов, то важно 
не напяливать на них наши ценности. 
У них свое мировоззрение, в рамках 
которого подобное поведение равно-
ценно признанию нашей вины. А раз 
мы виноваты, то почему бы не раз-
рушить дом Азарии, как потребовал 
один арабский депутат Кнессета, в со-
ответствии с мерами, применяемыми 
по отношению к семьям террористов? 
И это по-своему логичный подход.

– На протяжении десятилетий 
ЦАХАЛ остается институтом, 
пользующимся наибольшим довери-
ем общества. На этом фоне нападки 
на высшее армейское командование, а 
также угрозы судьям можно назвать 
беспрецедентными. Это тоже но-
вая тенденция, с которой придется 
свыкнуться Израилю?

– ЦАХАЛ по праву называют на-
родной армией. А раз так, то она 
должна отражать ценности наро-
да, а не навязывать ему свои. Когда 
армия возлагает на себя этические 
функции, подводя к мысли о том, что 
главный враг – это враг внутренний, 

солдату трудно идти в бой. Он дол-
жен понимать, за что воюет. И это 
явно не улучшение качества жизни в 
Газе и не борьба за гендерное равно-
правие.

У армии есть свои функции, но 
это не министерство образования, 
юстиции и даже не министерство 
обороны. Не надо расширять свои 
полномочия – это опасно. Как долж-
ны строиться отношения с Палестин-
ской автономией, как воспитывать 
молодежь – в постмодернистском или 
национальном духе,  – когда армия 
вмешивается в общественную по-
лемику, она становится частью этой 
полемики. Можно вести моральный 
спор о том, легитимно ли убивать 
нейтрализованного террориста, но 
не надо вести его в суде, превращая 
в процесс над еврейской моралью, в 
рамках которой ликвидировать тер-
рориста не считается зазорным. Ког-
да силовыми методами мне пытаются 
навязать принципы, оторванные от 
действительности, это вызывает про-
тест и делает гуманистическое кредо 
еще менее популярным в глазах обще-
ства.

– Тем не менее даже из правого ла-
геря в отношении поступка Азарии 
раздаются критические голоса. Так, 
депутат от «Ликуда» рав Иехуда 
Глик – символ борьбы за право евреев 
молиться на Храмовой горе, кото-
рый сам два года назад подвергся на-
падению террориста,  – сожалеет, 
что солдат не нашел в себе мужества 
сказать: «Я ошибся». Рав Глик, 
кстати, выступает против помило-
вания Азарии.

– Есть и такая позиция. Я знаком с 
равом Гликом  – это выдающийся че-
ловек, раввин, историк, отслуживший 
в бронетанковых войсках и в развед-
ке, поселенец, директор Института 
изучения Храма. Тора – это не един-
ственное разрешенное мнение, а по-
стоянный диалог, но диалог этот не 
должен проходить в суде.

– С одной стороны, Азария признан 
виновным, с другой  – ведущие поли-
тики призывают к его помилованию. 
Не станет ли это легитимацией по-
ведения, когда все понимают, что на-
лицо нарушение закона, но предпочи-
тают спустить дело на тормозах, 
чтобы не будоражить общественное 
мнение?

– По большому счету, все пони-
мают, что систему занесло. Изра-
ильское общество в целом и армия в 
частности основаны не на этическом 
коде, а на чувстве взаимной ответ-
ственности. Один из главных прин-
ципов ЦАХАЛа – солдата не оставля-
ют на поле боя. Поэтому, когда Эльор 
Азария был брошен на юридическом 
поле боя, это вызвало протест и спра-
ва, и слева. Один из лидеров левого 
лагеря Шели Яхимович, которая тоже 
ратует за помилование Азарии, была 
до прихода в политику известным 
журналистом. Когда в 1990-х возникла 
организация «Четыре матери», при-
зывавшая к выводу израильских вой ск 
из Ливана, руководствуясь принци-
пом «наши солдаты  – наши дети», 
именно Яхимович стала их рупором. 
Может ли она сегодня признать, что 
наши солдаты  – уже не наши дети? 
Нет, разумеется, и подобные чувства 
характерны для большинства изра-
ильтян независимо от их воззрений.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

«Наши дети» больше не дети?
Суд приговорил Эльора Азарию к полутора годам лишения свободы

В отличие от израильских политиков и армейского руководства, Ошра Азария своего сына не оставляет
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13 февраля стало известно, что по 
итогам внутренних выборов в дви-
жении ХАМАС в Газе его главой в 
секторе стал 55-летний Яхья Сину-
ар. Исмаил Хания, много лет зани-
мавший этот пост, видимо, вскоре 
будет избран главой политбюро дви-
жения вместо уходящего в отставку 
Халеда Машаля.

Кроме того, что личность Синуара 
сама по себе примечательна, его из-
брание и, как следствие, возможное 
изменение политики ХАМАСа в 
ряде важнейших аспектов, заслужи-
вают особого внимания. Хотя бы по-
тому, что от лидера ХАМАСа в Газе 
во многом зависит, когда быть оче-
редной крупномасштабной эскала-
ции (фактически вой не) с Израилем.

Яхья Синуар родился в 1962  г. в 
Хан-Юнесе. С началом интифады 
1987 г. он был среди первых активи-
стов боевого крыла и именно тогда 
сполна проявил свой радикализм, 
причем даже по хамасовским мер-
кам. В организации он отвечал за 
уничтожение тех арабов, кого спра-
ведливо или ошибочно считали со-
трудничавшими с Израилем. Сину-
ар, согласно ряду источников, убил 
не менее 12 таковых. В 1989  г. он 
получил пять пожизненных сроков, 
и казалось, свободы ему не видать, 
но... 22 года спустя, в 2011-м, Сину-
ар в числе других террористов был в 
обмен на Гилада Шалита депортиро-
ван в Газу.

Харизматичный и вежливый в об-
щении с окружающими, он завоевал 
в тюрьме непререкаемый авторитет. 
Огромное влияние Синуар имел и 
вне тюрьмы, чем не раз пользовался 
для курирования оттуда терактов. 
Судя по израильским источникам, 
он отлично владеет ивритом. За вре-
мя отсидки написал и издал роман.

Много лет назад израильские 
медики спасли этому террористу 
жизнь. У него была диагностирова-
на опухоль мозга. Операция прошла 
успешно. Находись он на свободе, 
почти наверняка отправился бы на 
тот свет по болезни...

При всем моем негативном отно-
шении к сделкам по обмену террори-
стов в том виде, в каком они неодно-
кратно проводились Израилем, есть 
в них, кроме возвращения живых 
или погибших израильтян на роди-
ну, еще один позитивный момент: 
в некоторых случаях появляется не 
только возможность, но и необхо-
димость, что называется, исправить 
допущенную ошибку. Так, относи-
тельно недавно в Дамаске, по со-
общениям иностранных СМИ, в ре-
зультате действий израильских ВВС 
был уничтожен отсидевший десяти-
летия в израильской тюрьме, а затем 
выпущенный по обмену детоубийца 
Самир Кунтар...

Но вернемся к нашему «герою», 
который, повторюсь, даже по поня-
тиям ХАМАСа слывет радикалом. 
В тех кругах уважение заслужить не-
просто, для этого нужно обладать 
очень сильным характером и ярки-
ми качествами. И того и другого у 
Синуара не отнять, пример чему  – 
отношение к «сделке Шалита». 
Несмотря на то, что после 22 лет за 
решеткой Синуара должны были в 
числе других террористов обменять 
на израильского пленника, он был 
против. По его мнению, Израилю 
следовало заплатить за своего сол-

дата гораздо более высокую цену. В 
дальнейшем Синуар, чувствуя соли-
дарность с теми, кто остался в тюрь-
мах, не раз подчеркивал приоритет 
операций по захвату израильтян для 
их последующего обмена. Его непри-
миримость в вопросе цены, которую 
должен платить Израиль, недавно 
нашла подтверждение на практике. 
Еще до избрания Синуара, являвше-
гося чем-то вроде министра обороны 
ХАМАСа, по его инициативе было 
отвергнуто израильское предложе-

ние об очередной сделке по обме-
ну. Напомню, что власти сектора 
Газы удерживают тела двух бойцов  
ЦАХАЛа, захваченных во время опе-
рации «Несокрушимый утес», а так-
же двух живых израильтян – страда-
ющих психическими расстройствами 
бедуина и репатрианта из Эфиопии, 
умудрившихся пробраться в Газу. По 
мнению высокопоставленного источ-
ника в ЦАХАЛе, с приходом Синуа-
ра к власти в Газе шансы на заключе-
ние приемлемой для Израиля сделки 
с ХАМАСом по обмену фактически 
приблизились к нулю.

С возвращением Синуара в Газу 
он быстро завоевал огромный авто-
ритет и здесь. Причем, что особенно 
значимо, среди командиров боевого 
крыла, традиционно относящихся 
как раз к более радикальному лаге-
рю, часто вступающему в конфликт 
с крылом политическим. Именно на 
этом этапе бывший заключенный и 
стал кем-то вроде министра оборо-
ны в Газе, являясь, по израильским 
источникам, связующим звеном 
между боевыми и политическими 
структурами.

За время пребывания Синуара в 
тюрьме у израильтян была возмож-
ность его хорошо узнать. Тем не ме-
нее единого мнения о том, что будет 
дальше, нет. Некоторые источники 
считают, что с его избранием часы, 
отсчитывающие время до очеред-
ного витка эскалации, стали тикать 
значительно быстрее. По мнению 
других, несмотря на экстремизм и 
непримиримость, в тюрьме Синуар, 
когда того требовала ситуация, не-
однократно проявлял прагматизм.

О новом главе ХАМАСа в Газе 
говорят, что он последовательный 
противник длительного перемирия 
с Израилем и что если до сих пор 
боевое крыло движения не получало 
максимум ресурсов, то теперь это, 
несомненно, произойдет. ХАМАС 
в случае ожидаемой победы Хании 
на выборах главы политбюро снова 
полностью перейдет под контроль 
выходцев из Газы.

С выходом на авансцену Синуара 
и без того крайне невысокие шансы 
на достижение примирения между 
ХАМАСом и руководством Па-
лестинской автономии стали еще 
ниже. Надо сказать, что нерелевант-
ным «для чего-то серьезного» счи-
тают ее президента Абу-Мазена не 
только в Иерусалиме и Газе, но и в 
Каире. Причины у всех свои. Егип-
тяне, например, сильно обозлились 
на престарелого лидера ПА за его 
действия в отношении египетского 

протеже Мохаммеда Дахлана, фак-
тически отторгнутого от возмож-
ности унаследовать этот пост. Да 
и раньше в окружении ас-Сиси не 
жаловали Абу-Мазена. Свидетель-
ство тому  – слив через телеканал, 
близкий к «Братьям-мусульманам», 
телефонной беседы высокопостав-
ленного офицера египетской раз-
ведки с Дахланом, в которой генерал 
откровенно поносит Абу-Мазена. 
Упомянутый канал, кстати, уже не 
раз ставил ас-Сиси в весьма нелов-
кое положение. Очередной порцией 
стало озвучивание записи телефон-
ного разговора между министром 
иностранных дел Египта Самехом 
Шукри и специальным посланни-
ком Нетаньяху адвокатом Ицхаком 
Молхо. Беседа касалась будущей 
передачи Саудовской Аравии двух 
египетских островов, находящих-
ся вблизи побережья Синая в Ти-
ранском проливе. На данный мо-
мент процесс передачи островов 
торпедирован  – то ли временно, то 
ли очень надолго  – египетским су-
дом. Сделано это, понятное дело, 
по указанию ас-Сиси, неожиданно 
столкнувшегося с массовыми проте-
стами общественности. Не помогли 
даже утверждения, что острова из-
начально принадлежали Саудовской 
Аравии и были временно переданы 
Египту «на хранение» для оборо-
ны от Израиля. Ас-Сиси, получив 
серьезный удар, решил пойти на по-
пятный через суд. Масштабы удара 
это уменьшило, а само дело, всерьез 
поспособствовавшее напряжен-
ности в отношениях с Эр-Риядом, 
было отправлено на рассмотрение в 
парламент. Однако разговор Шукри 
и Молхо проходил еще на началь-
ном этапе, так как, согласно мирно-
му договору, передача территорий 
должна быть согласована с Иеру-
салимом. На первый взгляд, ничего 
криминального в той беседе не было, 
но это лишь на первый взгляд. Тема 
очень деликатная, и тот факт, что 
Шукри обсуждал передачу земель с 
сионистами, приятельски называя 

Молхо Ициком, а также сказал, что 
«с ним приятно иметь дело», никак 
не может добавить властям очков на 
пресловутой «арабской улице».

В последнее время наблюдает-
ся некоторое сближение Каира с 
ХАМАСом. Несмотря на взаим-
ную враждебность, интересы обеих 
сторон таковы, что полностью по-
бить горшки они не могут. Отсюда 
и недавние визиты в Каир высоко-
поставленных хамасовцев, включая 
приближенных Синуара, и недавнее 
открытие на три дня КПП в Рафи-
ахе. Вряд ли в Израиле были рады 
узнать, что, кроме людского потока 
в обе стороны, в Газу из Египта на-
правились и грузовики со стройма-
териалами.

Дальнейшее развитие отношений 
с Каиром главы ХАМАСа в секто-
ре является важнейшим аспектом 
ближневосточного клубка. Но не ме-
нее важно и то, как будут выглядеть 
отношения движения с Тегераном. 
Судя по ряду источников, Синуар 
выступает за сближение с Ираном, 
дабы объемы финансовой и, главное, 
военной помощи ХАМАСу были 
увеличены. Это якобы вступает в 
противоречие с позицией политиче-
ского крыла организации, посколь-
ку Хания выступает за сближение с 
суннитскими странами, в частности 
с Саудовской Аравией.

Возвращаясь к хитросплетению 
отношений ХАМАСа с Египтом, 
стоит вспомнить и о событиях ве-
чера 8 февраля, когда боевики ИГ 
на Синае, впервые с лета 2014 г., об-
стреляли Эйлат ракетами семейства 
«Град» (три были сбиты «Желез-
ным куполом», а одна, никому не 
угрожавшая, умышленно пропуще-
на и разорвалась на открытой мест-
ности). Фактическое совпадение с 
имевшими место буквально тогда же 
массированными ударами ЦАХАЛа 
в Газе не случайно. Скорее всего, 
в ИГ решили так выразить свою 
солидарность, но не исключено, 
что обстрелять Израиль попро-
сил своих полуврагов-полупартне-
ров ХАМАС. Мол, если не из Газы, 
так у Израиля не будет на кого реа-
гировать. В ту же ночь на границе 
между Газой и Египтом имел место 
приписываемый египтянам воз-
душный удар по туннелю ХАМАСа, 
в котором погибли два активиста 
движения. 13 февраля в результате 
затопления египетскими силовика-
ми туннелей в районе Хан-Юнеса 
в одном из них погиб местный кон-
трабандист. В связи с этим ХАМАС 
официально осудил «ничем не 
оправданные действия» Каира.

Возвращаясь к основной теме… С 
избранием Яхья Синуара политика 
движения в ряде направлений, веро-
ятно, изменится, причем в сторону 
ужесточения. Наиболее показатель-
ной станет готовность или, наобо-
рот, неготовность нового руковод-
ства идти на обострение с Израилем. 
Здесь тестом для Синуара может 
стать ситуация наподобие той, что 
имела место недавно, когда в ответ на 
обстрел израильской территории бо-
евиками мелкой салафитской органи-
зации Иерусалим, возложив общую 
ответственность за это на ХАМАС, 
нанес ряд довольно масштабных уда-
ров по объектам организации.

Давид ШАРП

«Второе пришествие» Яхья Синуара
После выборов нового руководителя вероятна активизация ХАМАСа

Исмаил Хания (справа) пост сдал, Яхья Синуар пост принял
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Два года назад, еще до начала работы 
нынешнего израильского правитель-
ства, обозреватель интернет-сай-
та NRG Матан Пелег писал: «Как 
только новый министр просвещения 
Нафтали Беннет приступит к ис-
полнению своих обязанностей, он об-
наружит непочатый край работы. 
Преодоление разрыва в уровне обучения 
между центральными и периферий-
ными районами страны, введение в 
учебную программу ультраортодок-
сальных школ основных учебных дис-
циплин, проблемы адаптации эфиоп-
ских учащихся в системе образования 
и многое другое… Но ни в коем случае 
нельзя игнорировать проблему анти-
сионистской деятельности в стенах 
израильской академии… В последний 
год она разрослась до невероятных раз-
меров (об этом «ЕП» писала в № 11, 
2016. – Ред.). Иногда это выглядит аб-
сурдно. Кафедра ивритской литерату-
ры Хайфского университета проводит 
вечер, посвященный арабскому поэту-
националисту Мухаммаду Дарвишу. В 
Еврейском университете один из про-
фессоров называет сионистских акти-
вистов „гитлерюгендом“. В колледже 
„Сапир“ выставляют художественную 
инсталляцию с надписью по-арабски 
„Убей еврея“. На кинофакультете Тель-
Авивского университета распростра-
няется призыв снимать фильмы про 
палестинскую „накбу“. Во время опе-
рации „Нерушимая скала“ в секторе 
Газа один из преподавателей колледжа 
„Тель-Хай“ называет военнослужащих 
ЦАХАЛа „нацистами“. Все вышепе-
речисленное – лишь частичный список 
подобного рода инцидентов… Ано-
мальная ситуация, при которой препо-
даватели государственных учебных за-
ведений Израиля выступают против 
государства, не может продолжаться 
бесконечно… Министр должен одно-
значно заявить главам университетов 
и колледжей, что игры закончились. 
Свобода слова  – это не только свобо-
да подстрекательской деятельности 
против Израиля. Беннет должен за-
явить, что нельзя под видом „академи-
ческой свободы“ затыкать рты тем 
преподавателям и студентам, кото-
рые имеют иное мнение. Речь не идет 
о стремлении к формированию „сио-
нистской академической сферы“. Речь 
об элементарном плюрализме мнений, 
который нарушает антисионист-
ская клика, руководящая израильски-
ми университетами».

Прошло почти два года, и вот не-
давно министр назначил профессора 
Тель-Авивского университета Асу Ка-
шера, специалиста в области профес-
сиональной этики, руководителем ко-
миссии по выработке для израильских 
вузов этического кода, касающегося 
политической деятельности препода-
вательского состава. Беннет заявил, 
что намерен защитить право сту-
дентов учиться без того, чтобы «вы-
слушивать политические проповеди, не 
связанные с изучаемым материалом».

Реакция левого лагеря не заставила 
себя ждать. Газета «Гаарец» напи-
сала: «Под вязаной кипой и имиджем 
предпринимателя в сфере хай-тека 
скрывается настоящий большевик. 
Беннет хочет ввести политическую 
цензуру и сформировать в израиль-
ских вузах институт политруков. Он 
считает, что имеет право устанав-
ливать идеологические границы дозво-
ленного в университетах. Призывы к 

миру, видимо, с его точки зрения, будут 
считаться нарушением преподава-
тельской этики».

Письмо протеста против инициати-
вы министра уже подписали несколь-
ко сот вузовских преподавателей. В 
нем, как и во многих публикациях, 
министра обвиняют в попытках уду-
шения свободы слова. Чтобы понять, 
справедливы ли такие обвинения, 
предлагаю выслушать различные 
мнения. Но прежде повторю: ини-
циатива Беннета заключается в том, 
чтобы сформировать комиссию для 
разработки единых для всей акаде-
мической системы рамок дозволен-

ного. То есть того, о чем могут, а о чем 
не могут говорить преподаватели со 
студентами во время лекции. В поста-
новлении о создании комиссии глава 
Минпроса отметил, что на такой шаг 
его подвигли многочисленные жало-
бы студентов по поводу политизации 
учебного процесса. Иными словами, 
на то, что многие преподаватели на-
вязывают им свою точку зрения.

Одним из первых против создания 
комиссии выступил профессор фа-
культета общественных наук Тель-
Авивского университета Хаим Генез:

– Я опасаюсь того, что в результате 
появления неких правил, ограничи-
вающих свободу слова, в универси-
тетах установится атмосфера страха. 
Люди начнут бояться высказывать 
свое мнение, что неминуемо приве-
дет к снижению уровня научных ис-
следований. Свобода слова должна 
быть одним из главных принципов 
во всех сферах жизни общества, но 
особенно она важна в академических 
учреждениях.

– То есть вы считаете, что каж-
дый может говорить что угодно, и 
это никем не должно регулироваться?

– Это должно регулироваться и 
регулируется внутренним правила-
ми университета, согласно которым 
вопиющие случаи разбираются рек-
торатом. Но это не должно навязы-
ваться сверху политическими струк-
турами. Я думаю, что следует делать 
различие между преподавателем, 
который говорит о политике вместо 
того, чтобы читать лекцию на задан-
ную тему, и лектором, который до-
бросовестно преподает своей пред-
мет, но время от времени позволяет 
себе высказаться в аудитории на от-
влеченные темы. Первый заслужива-

ет осуждения, второй – в своем праве, 
так как его поведение соответствует 
духу академической свободы.

Аналогичного мнения придержи-
вается и профессор политической 
философии в Еврейском университе-
те Давид Анох:

– Что именно Беннет хочет, чтобы 
я преподавал?! Я не скрываю своих 
взглядов, с ними можно ознакомить-
ся в Интернете, но я никому их не 
навязываю. Утверждения о том, что 
студенты оказываются под полным 
влиянием преподавателей, неверны: 
студенты не маленькие дети, и у нас 
не бейт-мидраш, где слово раввина – 
непререкаемая истина.

Иную точку зрения представляет 
недавний студент Алон Шверцер, ак-
тивист организации «Им тирцу»:

– Я думаю, что даже у свободы сло-
ва должны быть границы. К приме-
ру, преподаватель государственного 
вуза не может призывать к бойкоту 
этого государства и ставить под со-
мнение легитимность его существо-
вания. К сожалению, сегодня во 
многих израильских вузах это проис-
ходит постоянно.

– Профессора говорят о том, что 
им пытаются заткнуть рты, за-
претить многообразие мнений.

– Я много лет изучал в универси-
тете политические науки. Почти все 
мои преподаватели либо были чле-
нами леворадикальных организаций, 
либо солидаризировались с ними. 
Говорить о многообразии мнений не 
приходится  – у них было одно мне-
ние, которое они на разные лады бес-
конечно тиражировали. А вот любая 
попытка подвергнуть такие сентен-
ции критике безжалостно подавляет-
ся и влечет за собой санкции. Так кто 
кому затыкает рот? Эти профессора 
просто навязывали студентам свое 
мировоззрение и свои политические 
взгляды.

– Но ведь студенты вполне мо-
гут критически оценивать то, что 
слышат.

– Безусловно. Когда на лекции «За-
рождение и развитие национальных 
движений» профессор вместо того, 
чтобы излагать тему, стал доказы-
вать, что никакой еврейской нации не 
существует, что это выдуманное по-
нятие, меня это не впечатлило. Я-то 
лично существую и точно знаю, что 
принадлежу к этой нации со своей 
религией, языком, культурой, исто-

рией и прочими атрибутами. Но ког-
да я попытался об этом заявить, пре-
подаватель сходу пресек дискуссию. 
И такое повторяется снова и снова. 
Многим студентам просто надоели 
такие лекции. Они требуют, чтобы 
преподаватели либо не позволяли 
себе односторонние высказывания, 
либо допускали дискуссии. Именно 
определить, когда преподаватель мо-
жет позволить себе сделать подобное 
заявление и начать дискуссию, а когда 
нет, и предложил Нафтали Беннет. То 
есть на деле речь идет не о затыкании 
ртов, а, напротив, о попытке разре-
шить их открывать. Чтобы студенты 
тоже имели право на свободу слова.

– Возможно, все дело в том, что 
ты и тебе подобные слишком болез-
ненно воспринимаете некоторые 
высказывания лекторов?

– Это старая песня! Любые попыт-
ки подвергнуть лекторов критике, 
уличить их в политизации учебного 
процесса вызывает с их стороны заяв-
ления, что мы, дескать, правые ради-
калы и неадекватно на все реагируем. 
Но если бы вы видели, как они реаги-
руют, когда им начинают приводить 
контраргументы, вы бы задумались, 
где место этих людей  – за кафедрой 
или в психиатрической клинике.

Среди преподавателей также на-
шлись те, кто поддержал инициативу 
Беннета.

– Недавно я прочел, что препода-
ватель одного из американских уни-
верситетов Ольга Кокс приравняла 
победу Дональда Трампа к мегатерак-
ту,  – говорит профессор еврейской 
философии Еврейского университе-
та Густав Передник. – Я не поленился 
и посмотрел, что преподает эта Кокс. 
Оказалось, биологию. Так вот, она, на 
мой взгляд, должна читать студентам 
лекцию по биологии, а не навязывать 
им свое мнение о Трампе, тем более 
что никто из студентов не мог ей воз-
разить. К сожалению, подобное часто 
происходит и в наших вузах. Препо-
даватель должен преподавать свой 
предмет, а не тратить оплачиваемое 
ему время лекции на посторонние 
темы.

– То есть вы считаете позволи-
тельным, чтобы вашим коллегам 
заткнули рты?

– Что значит заткнули рты? Если 
кто-то из профессоров позволит 
себе, например, откровенно оскор-
бительные высказывания о женщи-
нах, ему разве не следует немедленно 
заткнуть рот? Есть границы, которые 
приличный человек переступать не 
должен, и иногда полезно их четко 
определить. К сожалению, в наших 
университетах сложилась совершен-
но ненормальная атмосфера. Если 
профессор биологии высказывает 
крайне левые взгляды, это считается 
нормальным, но если профессор по-
литологии доказал, что позиция пра-
вого лагеря в Израиле логична и обо-
снованна, то он фашист. В первые два 
года после подписания Норвежских 
соглашений в университетах нель-
зя было даже помыслить о том, что-
бы сказать хоть слово против: тебя 
мгновенно подвергали обструкции. 
Что скрывать, значительная часть 
профессуры придерживается левых 
взглядов, и если ничего в этом смыс-
ле не изменить, то они просто начнут 
воспроизводить самих себя, как это 
делают судьи Верховного суда. Поэ-
тому я поддерживаю введение этиче-
ского кода для академической среды. 
Те же, кто выступает против этого, на 
мой взгляд, выдают себя с головой.

Петр ЛЮКИМСОН

Свобода слова? А для кого?
Министр намерен остановить антисионистскую деятельность в израильских вузах

Вручение награды государственного Тель-Авивского университета генеральному секретарю 
ООН – чемпиону по ненависти к Государству Израиль – тоже является своеобразным проявлением 

«академической свободы»
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Этому значимому событию было 
посвящено заседание правитель-
ства, на котором работники МИДа 
проинформировали министров о 
состоянии и перспективах отноше-
ний еврейского государства с этими 
двумя самыми населенными стра-
нами мира. В том, что всестороннее 
развитие этих отношений – одна из 
приоритетных стратегических за-
дач Израиля, нет сомнений. Перво-
степенна, конечно, экономическая 
составляющая, но и о политической 
тоже забывать нельзя. Влияние обо-
их государств в мире велико и про-
должает возрастать. К тому же Ки-
тай является постоянным членом 
Совбеза ООН.

По официальным данным, объем 
торговли Израиля с Поднебесной 
составляет 11 млрд долл. в год, но из 
них на израильский экспорт прихо-
дится всего 3 млрд. В его наращива-
нии кроется гигантский потенциал, 
о чем на заседании правительства го-
ворили сотрудники МИДа и Бинья-
мин Нетаньяху. Израилю есть что 
предложить Китаю, особенно в сфе-
ре высоких технологий, медицины, 
сельского хозяйства и ряде отраслей 
промышленного производства. По-
луторамиллиардный Китай – вторая 
по размерам экономика мира с не-
прерывно растущими «богатым» и 
средним классами, что таит в себе 
огромные возможности, в частно-
сти – в сфере туризма. Кстати, в по-
следние годы здесь наблюдаются се-
рьезные подвижки, хотя и в туризме, 
и в расширении прочих экономиче-
ских связей израильтянам еще при-
дется немало потрудиться для осво-
ения китайского рынка и изучения 
китайского менталитета. Это будет 
непросто, но потенциал экономиче-
ских связей с таким гигантом, как 
Китай, почти безграничен. Ну и, 
конечно же, нельзя забывать о по-
литике, которая со стороны Пекина 
никогда не была не только произра-
ильской, но даже нейтральной.

История отношений двух стран 
весьма любопытна. При голосова-
нии в ООН о разделе Палестины го-
миньдановский Китай воздержался, 
но в начале 1949 г. заявил о готовно-
сти признать Израиль после его при-
нятия в ООН. Правда, вскоре Чан 
Кайши эвакуировался на Тайвань, 
и власть в континентальном Китае 
перешла к коммунистам. И здесь 
произошла интересная вещь: в ян-
варе 1950 г., вопреки позиции США, 
по инициативе Давида Бен-Гуриона 
Израиль признал КНР. Более того, 
сделал это первым на Ближнем Вос-
токе (в арабских странах тогда еще 
не было просоветских режимов, и 
портить отношения с американцами 
никто не хотел). Правда, до установ-
ления дипломатических отношений 
дело не дошло, хотя такая возмож-
ность и зондировалась. Во время 
вой ны в Корее Израиль принял сто-
рону подвергшегося нападению юга 
(даже обсуждалась возможность 
отправки в Корею небольшого из-
раильского воинского контингента 
для присоединения к силам ООН, 
воевавшим против коммунистов), 
что не пошло на пользу отношениям 
с Китаем.

По окончании вой ны ситуация 
стала улучшаться, пока не наступила 
эпоха смены арабских режимов, как 
принято было говорить, на антиим-

периалистические. В 1955  г. Пекин 
занял антиизраильскую позицию, 
сделав ставку на насеровский Еги-
пет. Дошло до того, что во время 
вой ны 1956 г. пекинское радио объ-
явило о готовности 250 тыс. китай-
цев записаться добровольцами для 
отправки на Синай. На фоне ухуд-
шавшихся отношений с СССР и 
стремления завоевать симпатии ара-
бов Пекин продолжил делать ставку 

на антиизраильский подход. Имен-
но Китай первым среди неарабских 
стран признал ООП и обеспечивал 
палестинских террористов как день-
гами, так и оружием.

Смерть Мао и сближение с За-
падом в 1970-е гг. привели к смяг-
чению антиизраильских позиций 
Пекина. Кроме того, именно в Из-
раиле Китай увидел «окно» для по-
лучения более или менее передовых 
вооружений и технологий. В 1979 г. 
КНР впервые тайно посетила высо-
копоставленная делегация израиль-
ского ВПК. И если на официальном 
уровне Пекин делал лишь мизерные 
шажки к сближению, то на военно-
техническом он стал одним из важ-
нейших клиентов военной промыш-
ленности Израиля. В дальнейшем 
именно эти связи парадоксальным 
образом привели к охлаждению дву-
сторонних отношений. Отказ Китая 
от предрассудков прошлого, а также 
события на площади Тяньаньмэнь 
в 1989-м и последовавшие за ними 
санкции со стороны Запада под-
вигли руководство КНР к отходу от 
официальной антиизраильской по-
литики и установлению открытых 
связей с еврейским государством. 
Вой на в Персидском заливе и развал 
СССР привели к установлению ди-
пломатических отношений в начале 
1992 г. Незадолго до этого при голо-
совании в ООН об отмене позорной 
резолюции, приравнявшей сионизм 
к расизму, Китай воздержался. Не-
смотря на некоторое разочарование 
Иерусалима (ведь более 100 стран 
проголосовали «за» и даже некото-
рые арабские государства воздержа-
лись), это было шагом вперед.

Вопреки позиции США, Израиль 
продолжал поставлять Китаю ору-

жие. Взрыв произошел в 2000-м, когда 
правительство Эхуда Барака, не посо-
ветовавшись с американцами, реши-
ло продать КНР самолеты дальнего 
радиолокационного обнаружения и 
управления типа «Фалькон». В ито-
ге под ультимативным нажимом Ва-
шингтона сделка стоимостью более 
1 млрд долл. была отменена, Израиль 
выплатил Китаю сотни миллионов 
долларов компенсации. Отношения 

с КНР из-за этого всерьез 
пострадали, поскольку в 
Пекине стали относиться 
к Иерусалиму с гораздо 
меньшим доверием. Не-
что похожее, но в меньших 
масштабах, имело место в 
2005-м, когда (вновь под 
давлением США) Израиль 
отказался осуществлять 
ранее оговоренную по-
чинку проданных Китаю 
беспилотников Harpy. В 
дальнейшем отношения 
нормализовались, но с тех 
пор в сфере военно-техни-
ческого сотрудничества, 
если верить открытым ис-
точникам, они находятся 
на минимальном уровне. 
Вероятно, новый импульс 
этим отношениям даст ви-
зит израильского премье-
ра в Китай в конце марта.

Отношения с Индией, 
безусловно, более тесные. 
Достаточно сказать, что 
именно Израиль является 
для нее вторым после Рос-
сии поставщиком воору-

жений. Правда, без учета этой сферы 
объем торговли Израиля с Индией 
меньше, чем с Китаем: примерно 4 
млрд долл. Очевидно, потенциал ро-
ста есть (хотя нужно отметить, что 
на момент установления дипломати-
ческих отношений объем торговли 
между странами составлял всего 200 
млн долл.). Как сообщил посол Ин-
дии в Израиле Паван Капур, страны 
торгуют друг с другом во многом 
схожими товарами. Это в первую 
очередь оборудование для алмазной 
промышленности и химикалии. Из 
других статей израильского экспорта 
достойны упоминания высокотехно-
логичные товары, а со стороны Ин-
дии – изделия из текстиля и пластика.

Вследствие неприязни Джавахар-
лала Неру и Индиры Ганди к сиониз-
му и их желания укреплять связи с 
мусульманским миром отношение 
Индии к Израилю десятилетиями 
было весьма холодным. Минимум 
официальных отношений и неофи-
циальные контакты на уровне спец-
служб имели место, но реальный ди-
пломатический прорыв произошел 
только с окончанием холодной вой-
ны – между 1989 и 1992 г.

Важнейшая область двусторонних 
отношений Израиля и Индии  – во-
енно-техническое сотрудничество. 
Среди прочего, огромные по масшта-
бам продажи израильского оружия в 
Индию позволили осуществить раз-
работку и совершенствование многих 
систем, поставленных впоследствии 
на вооружение ЦАХАЛа, а также 
продаваемых в другие страны. Без 
полученных от Индии средств кое-
что просто не появилось бы на свет, 
а кое-что появилось бы, но с боль-
шим опозданием. Кстати, в отличие 
от китайских контрактов, сделки по 

продаже Индии систем «Фалькон» 
(они устанавливаются на российские 
транспортные ИЛ-76) американцы 
никогда не блокировали, и за эти годы 
индусы наращивали и наращивают 
свой флот таких машин.

Совсем недавно индийские СМИ 
сообщили о том, что премьер-ми-
нистр страны Нарендра Моди под-
твердил заключение сделки с Израи-
лем на сумму 2,5 млрд долл., в рамках 
которой Израиль к 2023  г. обеспе-
чит Индию зенитно-ракетным ком-
плексом «земля – воздух» MR-SAM 
(«Барак-8»). Сообщается также, что 
ВПК Израиля и Индии разрабаты-
вают систему ракетных установок 
типа «земля – воздух» LR-SAM для 
военно-морского флота. Если в са-
мой разработке индийская доля не-
значительна, то о финансировании 
этого никак не скажешь. Таким об-
разом Израиль смог получить зенит-
но-ракетный комплекс высочайшего 
уровня, который в ближайшие годы 
станет важнейшим компонентом во-
оружения боевых кораблей, защиты 
газодобывающих платформ и даже 
противоракетной обороны при-
брежных городов. И это не говоря об 
огромном экспортном потенциале.

В последние годы, особенно с из-
бранием в мае 2014 г. премьер-мини-
стром Индии Нарендра Моди, про-
исходит и политическое сближение 
между двумя странами. В 2015  г. в 
Индии впервые побывал тогдашний 
министр обороны Израиля Моше 
Яалон. В том же году Моди поздравил 
Биньямина Нетаньяху с победой на 
выборах в Кнессет… на иврите.

В ноябре прошлого года президент 
Израиля Реувен Ривлин побывал с 
официальным визитом в Индии по 
приглашению своего индийского 
коллеги Фарнаба Мукенджи. А за год 
до этого в Израиле побывал сам Му-
кенджи, который в своей речи в Кнес-
сете заявил: «Связь между нашими 
народами не должна прерываться. 
Она началась еще в древности, 2000 
лет назад, когда евреи высадились 
на западном берегу нашей страны. 
Еврейский народ всегда был и будет 
частью нашего общества. В Индии 
всегда с большим уважением относи-
лись и относятся к израильским ин-
новациям во всех областях жизни – в 
искусстве, культуре и науке».

Первый и единственный визит из-
раильского премьера в Индию со-
стоялся в далеком уже 2003 г. – тогда 
в Дели побывал Ариэль Шарон. На 
середину нынешнего года плани-
руется другой исторический визит: 
Израиль впервые в истории посетит 
глава правительства Индии. Есть ос-
нования полагать, что визит Моди 
станет дополнительным импульсом 
в весьма динамично развивающихся 
двусторонних отношениях, причем 
не только в сфере военно-техниче-
ского сотрудничества. Потенциал 
здесь огромен, и для его реализа-
ции израильские государственные 
и политические структуры обяза-
ны предпринять максимум усилий. 
Кстати, среди дальнейших шагов 
планируется открытие прямой ави-
алинии Тель-Авив – Дели. На сегод-
няшний день компания «Эль-Аль» 
летает только в Мумбаи, а нацио-
нальная компания «Эйр Индия» 
рейсы в Израиль не осуществляет.

Давид ШАРП

Перспективные партнеры
В Израиле отметили 25-летие дипломатических отношений с Китаем и Индией

Израильский премьер с супругой на Великой Китайской стене
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Мало кто знает, что в Бней-Браке 
действуют не только иешивы, ре-
лигиозные школы и синагоги, 
но также предприятия хай-тека, 
ничуть не уступающие крупным 
светским фирмам. Ультрарелиги-
озные жители города все больше 
понимают значение и ценность 
высокопрофессиональной работы 
и усматривают путь к повышению 
уровня своей жизни прежде всего 
в образовании и получении востре-
бованной специальности.

Кажется, не так давно ортодок-
сальных евреев обвиняли в нежела-
нии вносить лепту в общественную 
жизнь страны, называли пожира-
телями социальных выплат, и вот 
картина меняется буквально на 
глазах. Стоило государству всерьез 
озаботиться создавшимся поло-
жением и предложить  – наконец-
то! – харедим реальную программу 
трудоустройства, как те чуть ли не 
маршем последовали в вузы и кол-
леджи за приобретением знаний и 
получением достойной профессии.

Трудно поверить, но за послед-
ние пять лет количество студен-
тов-харедим увеличилось почти 
вдвое и в минувшем году достиг-
ло 11 тыс. человек. Исследование, 
осуществленное докторами наук 
Гиладом Малахом и Ли Канером 
по заказу Совета по высшему об-
разованию, продемонстрировало 
высокую эффективность государ-
ственной программы «Хомеш» 
(«Пятилетка»), рассчитанной на 
привлечение молодых ультраорто-
доксов в вузы. На эту программу 
Совет выделил почти полмилли-
арда шекелей, и, подводя ее итоги 
спустя пять лет, ученые отметили 
коренные изменения как в отно-
шении харедим к академическому 
образованию, так и в выборе ими 
будущей профессии.

До начала действия программы 
основная часть студентов-харедим 
изучала, как правило, юриспруден-
цию и бизнес-менеджмент. Одна-
ко страна остро нуждается в про-
фессиональных кадрах в других 
областях хозяйства, и интересно 
пронаблюдать, какую эволюцию 
претерпели в этом плане пред-
почтения юношей и девушек из 
ультрарелигиозной среды. Одно-
временно с увеличением набора 
призывников из числа харедим в 
ряды ЦАХАЛа заметно возрос и 
набор студентов на факультеты, 
которые прежде практически не 
видели в своих стенах людей в ха-
рактерной одежде.

Исследование показывает, что в 
2008 г. в вузах обучались всего ты-
сяча студентов-харедим мужского 
пола. В 2011  г. эта цифра увеличи-
лась до двух тысяч, а сейчас при-
близилась к четырем. Не менее 
разительны перемены и в женской 
среде: количество студенток воз-
росло за указанный период с двух 
до четырех тысяч и к настоящему 
моменту достигло семи тысяч. При 
этом нельзя не отметить особые 
трудности, которые испытывают 
харедим в процессе академической 
учебы. Мужчины, как правило, по-
ступают в вузы в довольно солид-
ном возрасте, ближе к 30 годам, по-
сле завершения обучения в иешиве 
и колеле, практически без знания 

общеобразовательных предметов. 
Кроме того, они женаты и обзаве-
лись детьми. Все это, понятно, за-
трудняет учебу, поэтому почти по-
ловина из них не успевает за пять 
лет получить диплом.

Девушки (точнее молодые жен-
щины, поскольку в ультрарелиги-
озной среде не принято отправ-
лять в вуз незамужних) более 
успешны в учебе. Они, в отличие от 
парней, получают в школах вполне 
приличное образование и поступа-
ют в университеты в более раннем 
возрасте. Из них всего 30% не успе-
вают за пять лет получить первую 
академическую степень.

Конечно, эти цифры портят об-
щую картину, но уже то обстоя-
тельство, что в ультрарелигиоз-
ной среде лед тронулся и многие 
ее представители сегодня не от-
вергают категорически саму воз-
можность получения высшего 
образования и идут учиться, – при-
мечательное явление.

Что же учат харедим в израиль-
ских вузах? У мужчин на первом 
месте юриспруденция, на втором – 
общественные науки (политоло-
гия, социология, антропология), 
на третьем  – бизнес-менеджмент. 
А в последние годы наблюдается 

заметное увеличение числа сту-
дентов, изучающих компьютерные 
науки. Женщины предпочитают 
изучать бизнес-менеджмент, об-
щественные науки и «хинух ме-
юхад»  – воспитание и обучение 
детей с ограниченными возмож-
ностями (следует заметить, что 
в ультрарелигиозной среде осо-
бенно развито это направление, 
основанное на милосердии и вза-
имопомощи). Как ни странно, на 
факультетах компьютерных наук 
ультрарелигиозных студенток 
больше, чем парней-харедим, не 
менее активно они изучают и юри-
дические науки.

Как бы трудно ни приходилось 
в учебе этой группе населения, 
практика показывает: наличие 
высшего образования открывает 
перед харедим двери престижных 
компаний и организаций, позво-
ляет им повышать уровень жизни 
и в будущем дать достойное обра-
зование своим детям. Если заня-
тость среди мужчин, не имеющих 
образования, составляет всего 
39%, то работающих мужчин с ака-
демической степенью ровно вдвое 
больше. Занятость женщин с ака-

демической степенью достигает 
88% – почти такого же уровня, как 
у светских женщин, и это на 20 
процентных пунктов больше, чем 
у женщин-харедим без образо-
вания. Соответственно, заметно 
снизились и показатели безрабо-
тицы в этой группе населения  – 
они совсем ненамного превышают 
среднестатистический показатель 
по стране.

Естественно, и заработки харе-
дим заметно разнятся в зависимо-
сти от полученного образования. 
Те, у кого его нет, получают в сред-
нем около 5000 шекелей в месяц, 
то есть минимальную на сегодня 
зарплату. Обладатели первой ака-
демической степени зарабатывают 
в среднем от 7500 (женщины) до 
9000 (мужчины) шекелей. А полу-
чившие вторую степень – в среднем 
соответственно 9,5 и 12 тыс. шеке-
лей.

Чтобы объяснить феномен при-
влекательности высшего образо-
вания для харедим, нельзя не от-
метить, что программа «Хомеш» 
учла прежде всего особый стиль 
жизни этой общины. Во многих ву-
зовских кампусах были выделены 
или построены заново отдельные 
корпуса для ультраортодоксаль-

ных студентов и оборудо-
ваны отдельные классы 
для мужчин и женщин. 
За пять лет действия про-
граммы количество та-
ких корпусов возросло 
с 5 до 19, причем три из 
них были обустроены в 
университетах. Препо-
давательский же состав 
для харедим ничем не от-
личается от обычного, и 
программа обучения аб-
солютно идентична свет-
ской. Более того, заинте-
ресованность харедим в 
получении высшего обра-
зования в самых разных 
областях знаний привела 
к тому, что количество из-
учаемых ими предметов 

увеличилось с 62 до 110.
Подводя итоги академической 

«пятилетки» для харедим, Совет 
по высшему образованию принял 
во внимание достигнутые резуль-
таты и решил вдвое  – до миллиар-
да шекелей  – увеличить бюджет 
следующего пятилетия, рассчи-
танного на 2017–2021 гг. Цель про-
граммы – к окончанию указанного 
срока принять в ряды студентов 
38 тыс. молодых харедим. При этом 
будут рассмотрены рекомендации 
авторов исследования  – докторов 
Малаха и Канера  – о возможно-
сти обучения ультрарелигиозных 
студентов в общих вузовских кор-
пусах с сохранением раздельного 
обучения мужчин и женщин. Не-
которые колледжи уже успешно 
практикуют совместное обучение 
светских и ультрарелигиозных сту-
дентов. Так что, вполне возможно, 
в скором будущем община харедим 
перестанет быть абсолютно обо-
собленной частью общества, и мы 
увидим ее многочисленных пред-
ставителей на всех участках «бело-
голубого» созидания. 

Яков ЗУБАРЕВ

«Пятилетка» для... харедим
Ультраортодоксы потянулись к светскому образованию

Мужской класс в религиозном академическом  
кампусе «Штраус»

От слов – к делу
В Иерусалиме с целью изучения по-
литических и практических вопросов, 
связанных с подготовкой к переводу 
посольства из Тель-Авива побывала 
делегация комитета по националь-
ной безопасности Сената США. Кон-
грессмены Денис Росс и Рон де Сантис 
встретились с премьер-министром 
Биньямином Нетаньяху и другими 
представителями израильского ру-
ководства, а также осмотрели ряд 
зданий, потенциально пригодных для 
размещения посольства.

Власти не верим,  
гражданством гордимся

Согласно ежегодному отчету Ин-
ститута демократии, лишь 27% из-
раильтян доверяют правительству, 
26,5% – парламенту и всего 14% – по-
литическим партиям. Полиции дове-
ряют 40% опрошенных, Верховному 
суду  – 56%, а президенту  – 61,5%. 
Максимальным доверием пользуется 
ЦАХАЛ – 90% в еврейском секторе и 
82% в целом по стране. Несмотря на 
низкий процент доверия к государ-
ственным институтам, 86% израиль-
тян-евреев и 55% израильтян-арабов 
заявили, что гордятся своим граж-
данством. 85% участников опроса 
уверены, что Израиль должен со-
хранять демократический характер. 
53% израильтян-евреев считают, что 
их арабские сограждане подверга-
ются дискриминации, в то же время 
72% предпочитают, чтобы важные 
решения, касающиеся мира и без-
опасности, принимались еврейским 
большинством. При этом 71% евреев 
и 23% арабов полагают, что правоза-
щитные организации наносят вред 
Израилю.

Бабушка  
израильской гимнастики

96-летняя Агнес Келети, экс-призер 
Олимпийских игр и основатель из-
раильской гимнастической школы, 
удостоена Премии Израиля по спорту 
и физической культуре. Келети, ро-

дившаяся в Венгрии, пережила Холо-
кост и репатриировалась в Израиль 
в 1957  г. Она завоевала десять олим-
пийских медалей по спортивной гим-
настике в Хельсинки (1952) и Мельбур-
не (1956), ее имя было увековечено 
в международном Зале спортивной 
славы. Вот уже более 50  лет она тре-
нирует гимнастов и готовит тренеров.

Ради мира у Стены
Натан Щаранский принял предло-
жение Попечительского совета «Со-
хнута» о продлении на год его пре-
бывания на посту главы Еврейского 
агентства. По словам Щаранского, он 
решился на это из-за переговоров о 
выделении места для молитв перед 
Стеной плача для представителей ре-
формистского и консервативных дви-
жений в иудаизме. Эта тема вызвала 
раскол между частью американского 
еврейства и частью израильтян, кото-
рый, как полагает Щаранский, следует 
как можно быстрее преодолеть.
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Камо грядеши, Россия?

Наиболее вероятно, что страна продолжит двигаться путинским курсом
Российская Федерация находится в 
состоянии «рыхлой диктатуры», ко-
торая, вероятно, в ближайшее время 
претерпит трансформацию. Вернее, 
этот процесс идет на протяжении 
последних пяти лет, но вскоре дол-
жен настать момент, когда количе-
ственные изменения перейдут в ка-
чественные.

Неэффективность существующе-
го режима и острая потребность в 
модернизации очевидна для наибо-
лее активных представителей рос-
сийских элит. Россия столкнулась 
с сокращением «кормовой базы» 
правящего слоя, а также с общим 
изменением политической и эконо-
мической ситуации в мире. Доста-
точно упомянуть появление новых 
сил (таких, например, как Китай 
или радикальный ислам), способных 
претендовать на значительную часть 
российского наследства. Или пол-
ное изменение структуры мирового 
рынка, падение цен на углеводороды 
и рост значимости новых техноло-
гий, которые Россия не в состоянии 
воспроизвести. Как она может отве-
тить на эти вызовы?

Конечно, Путин предпочел бы 
ничего не делать, отложив приня-
тие серьезных решений до тех пор, 
когда его уже не будет в Кремле. Од-
нако этот вариант чреват быстрым 
крахом режима, так как существует 
слишком много вызовов, на которые 
российской правящей элите при-
дется ответить. А в парадигме стаг-
нации это невозможно. Российская 
государственная машина буксует, и, 
по сути, уже сейчас Путин оказался 
перед выбором: модернизация или 
скорый крах. Несложно догадаться, 
какой вариант он выберет (см. инфо-
бокс).

Какой же может быть эта модерни-
зация?

Первая и самая эффективная 
возможность  – демократический 
транзит через гражданские права и 
свободный рынок. Вторая  – моби-
лизационная диктатура: модерниза-
цию берет на себя власть, реформы 
проводятся централизованно, на-
вязываются сверху и населению, и 
элитам, для чего требуется оконча-
тельное становление жесткого, дик-
таторского режима.

Какой вариант более вероятен?
Известно, что более эффектив-

ным способом является рыночная 
демократия, при которой гражда-
не могут влиять на власть, никто не 
может заставить другого человека 
работать на себя или принудить его 
покупать товары и услуги, существу-
ют социальные лифты и место чело-
века в обществе определяется его 
личными достижениями, а не бла-
госклонностью начальства. К сожа-
лению, этот вариант маловероятен: 
в России отсутствует социальный 
запрос на него. Россиян, как это ни 
прискорбно, устраивает роль вин-
тиков в государственной машине. В 
отличие от большинства диктатур, в 
России власть никто не захватывал. 
В 1990-е гг. в стране было достаточно 
свободное общество, но за считаные 
годы Путин прибрал его к рукам без 
всякого сопротивления – ему не по-
требовались для этого ни массовые 
аресты, ни политические репрессии.

Основная проблема России за-
ключается в ее чрезмерной центра-
лизации. По мнению россиян  – как 

власть имущих, так и простого на-
рода, – все властные и материальные 
ресурсы должны концентрировать-
ся в одном «кулаке». К сожалению, 
в России мало кто – и во власти, и в 
оппозиции  – понимает, что возмож-
но и по-иному. Все, что связано с де-
централизацией, воспринимается 
российским сознанием как вселен-
ская катастрофа. Именно отсюда и 
появился феномен Путина.

И это означает, что, наиболее веро-
ятно, страна продолжит двигаться 
курсом, проложенным Путиным,  – 
путем ускоренной фашизации, пе-
рехода от нынешнего неярко выра-
женного авторитаризма к жесткой и 
жестокой диктатуре, которая позво-

лит провести модернизацию страны 
сверху.

Путин на самом деле честный чело-
век: он открыто говорит о том, чего 
хочет. Первая цель его политики  – 
восстановление величия России в 
военном и территориальном аспек-
тах. Путин фактически прямо заяв-
ляет о том, что гонка вооружений, 
перестройка армии и экономики под 
крупномасштабную конвенциональ-
ную вой ну, начавшиеся еще в 2014 г., 
будут продолжаться, несмотря на 
экономические трудности.

В 2015–2016  гг. началась и пере-
стройка госаппарата под военные 
нужды. Одновременно происходит 
усиление военной пропаганды, на-
гнетание антизападной истерии как 
во времена холодной вой ны. С 2008 г. 
идет и территориальная экспансия: 
Южная Осетия, Абхазия, Крым, 
Донбасс… Масштабная вой на по 
инициативе России, которая имеет 
шанс перерасти в третью мировую, 
вероятна, и Кремль к ней активно 
готовится. И вопрос, возможно, уже 
не в том, перейдет ли он эту грань, а в 
том, как скоро это произойдет.

Стоит также обратить внимание 
на новую идеологию, сформирован-
ную Путиным, которая заключается 
в легитимации использования воен-
ной силы включая ядерное оружие. 
В Кремле уверены, что Запад, если 
не будет непосредственной угрозы 
ядерного удара по территории Фран-
ции, Англии или США, не ответит 
на применение Россией ядерного 
оружия. Один мой знакомый, круп-
ный российский бизнесмен, вхожий 
в круги, близкие к Кремлю, в про-
шлом году совершенно потрясенный 
рассказывал мне о том, что стал сви-

детелем того, как в неофициальной 
обстановке чиновники из путинской 
администрации всерьез дискути-
ровали о возможности применения 
тактического ядерного оружия про-
тив повстанцев в Сирии. Правда, 
пришли к выводу, что в этом пока нет 
необходимости. Но если бы решили, 
что она есть, то сбросили бы, не реф-
лексируя.

Важный этап подготовки россий-
ского государственного 
механизма к тотальной 
вой не  – это автаркия, 
переход на самообеспече-
ние. Например, перевод 
чиновников на использо-
вание российского про-
граммного обеспечения 
или отказ от западной 
элементной базы в рос-
сийских системах воору-
жения.

Что сдерживает пере-
ход РФ к авторитарной 
диктатуре? В первую оче-
редь, ужасное качество 
правящей элиты. Даже 

в Москве, не говоря уже о провин-
ции. Мне известны как минимум 
два крупных российских региона, 
где руководящие позиции занимают 
бывшие профессиональные прости-
тутки: в одном случае чиновница с 
подобной биографией даже руко-

водит образованием и культурой. 
А бывших бандитов в российском 
правящем слое просто не счесть. По-
этому любая модернизация, как ав-
торитарная, так и демократическая, 
в России будет возможна лишь после 
тотальной чистки правящей элиты и 
замены ее новыми людьми. 

Возможна ли в России подобная 
чистка? Социальный заказ на нее 
существует. Но пока этого не проис-
ходит – в том числе и потому, что пра-
вящий слой инстинктивно понимает 
нависшую над ним угрозу и саботи-
рует любые радикальные изменения.

Пойдет ли Путин на решительные 
шаги по зачистке элит? Он не боится 
проливать кровь ни своего народа, 
ни граждан других стран, но он, как 
показал опыт, не готов принести в 

жертву правящий класс, приведший 
его к власти. Но Путина вполне 
могут заменить человеком, кото-
рый не остановится перед необхо-
димостью зачистки старой элиты, 
даже если это будет сопоставимо 
по масштабам со сталинскими чист-
ками 1937 г. И, если произойдет от-
странение Путина от власти (а это 
вполне возможно, в том числе по 
естественным причинам), на сме-
ну ему придет еще более жесткий и 
решительный человек, который уж 
точно не будет миротворцем. Ситу-
ация другого не предусматривает, 
поскольку пробраться на вершину 
российской власти человек другого 
типа просто не сможет. И вот тогда 
можно ожидать массовой чистки 
правящей бюрократии, а после это-
го – и большой вой ны.

Путинский проект сегодня пол-
ностью обращен в прошлое. Рос-
сийский правящий класс мыслит в 
категориях XIX  в., когда успех стра-
ны оценивался масштабами ее тер-
риториальной экспансии. То, что в 
XXI в. главным капиталом являются 
информация и технологии, его пред-
ставители не понимают. Очевидно, 
что экспансионистский проект Рос-
сии является попыткой вернуть че-
ловечество назад, и он может вызвать 
такую реакцию, что эта попытка за-
кончится полным разгромом и пере-
форматированием России.

Позиция, занятая Западом по от-
ношению к России, начиная с ее 
агрессии против Грузии в 2008  г. 
(или еще раньше, с вой ны в Чечне), 
лишь поощряет Путина на продол-
жение экспансии. Он видит, что За-
пад хоть на словах и не одобряет его 
действия, но де-факто готов с ними 
смириться. И в понимании Путина 
это означает, что он может сделать 
следующий шаг, тем более что к это-
му его толкает ситуация в мире и в 
самой России.

Только более жесткая и беском-
промиссная позиция Запада в от-
ношении Путина, как и в случае с 
Гитлером, могла бы предотвратить 
превращение России в авторитар-
ное государство фашистского типа, 
проводящее агрессивную внешнюю 
политику. Однако пока именно этот 
путь остается наиболее вероятным 
направлением эволюции кремлев-
ского режима.

Авраам ШМУЛЕВИЧ

Россиян устраивает роль винтиков в государственной машине

Скрестить ежа с ужом
Путин принял решение о смене Кабинета министров после победы на выбо-
рах 2018 г. Об этом со ссылкой на политолога и доверенное лицо президента 
Сергея Маркова сообщил «Московский комсомолец». Марков утверждает, что в 
Кремле определились со сменой экономической политики правительства. Рас-
сматривались три варианта. Первый – так называемая концепция Улюкаева: все 
делается правильно, нужно немного потерпеть, и жизнь вернется в привычную 
колею, – был отвергнут по причине недостаточности. Сторонники так называ-
емой концепции Кудрина предлагают поскорее помириться с Западом, чтобы 
вновь получать оттуда деньги и технологии, а также изменить бюджетные ак-
центы, сделав ставку на социальные программы и уменьшив военные расходы. 
Они также ратуют за поддержку частного бизнеса, индивидуальной предпри-
нимательской инициативы и проведение судебной реформы. С концепцией Ку-
дрина конкурирует так называемая промышленная концепция. Она базируется 
на примате идеи увеличения государственных расходов, которые должны быть 
направлены на подпитку крупных экономических проектов.

По словам Маркова, Путин остановился на комбинированном варианте двух 
последних концепций и распорядился выработать соответствующую програм-
му. Политолог полагает, что официальное решение о ее подготовке будет огла-
шено весной. О том же, что готовить и реализовывать эту программу будет но-
вое правительство, Путин, как утверждает Марков, заявил еще в январе.

                  Любая модернизация в России будет  
возможна лишь после тотальной  
чистки правящей элиты. 
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Когда наступает адар
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Я отправляю этот обзор в редакцию 
в день веселого праздника Пурим  – 
14 адара. Сказано в Талмуде: «Когда 
наступает месяц адар, умножают ра-
дость». А святой цадик Баал-Шем-Тов 
говорил: «Нельзя читать свиток Эстер 
с оглядкой назад, воспринимая опи-
санные там события как давно про-
шедшие». И нельзя в месяц адар читать 
еврейскую газету без «оглядки назад», 
не видя в событиях наших дней вечно 
повторяющийся карнавальный сюжет, 
случившийся во дни царя Ахашвероша. 
Карнавал ставит с ног на голову многие 
вещи, и вот заповедь напиться до со-
стояния, не позволяющего различить 
злодея Амана и праведника Мордехая, 
в наши дни важна потому, что без пол-
литры трудно разобраться, какой пу-
римский персонаж скрывается под ма-
ской ньюсмейкеров месяца адар.

А дядя у его жены – Пинхас!..
Казалось бы, никто лучше не подхо-
дит на роль одного из двух злокознен-
ных евнухов, чем депутат Госдумы 
Виталий Милонов, славный своими 
законодательными инициативами в 
сфере нетрадиционных сексуальных 
отношений. Но когда он заявил, что 
предки петербургских депутатов Бо-
риса Вишневского и Максима Резника 
варили христиан в котлах и отдавали 
на растерзание зверям (см. стр. 38–39), 
это было воспринято не иначе как за-
явка на исполнение роли Амана. Но это 
слишком просто для карнавального 
представления! От роли Амана Мило-
нов по-христиански открестился, на-
помнив, что жена его – Ева Либуркина, 
а папа ее – «чистейший еврей». Мало 
того, дотошные блогеры написали и о 
том, что дядя жены Милонова Пинхас 
(Павел) Либуркин работает в Федера-
ции еврейский общин России (ФЕОР). 
А у чьей жены дядя был иудеем? А?

Не тот пошел Аман
19 февраля, незадолго до наступления 
месяца адар, на 94-м году жизни поки-
нул сей мир академик Игорь Шафаре-
вич – известный математик и крупней-
ший популяризатор идей Амана. Его 
перу принадлежит пресловутое эссе 
под названием-паролем, по которому 
узнается антисемит,  – «Русофобия». 
В нем академик, изобличая «малый 
народ», навязывающий обществу свои 
разрушительные идеи, творчески раз-
вивает аксиому Амана, цитируемую в 
«Свитке Эстер»: «Есть один народ, 
рассеянный среди народов и обосо-
бленный… и законы у него иные, чем у 
всех народов, а законов царя он не вы-
полняет…»

Еврейская общественность отдала 
дань уважения выдающемуся предста-
вителю московской математической 
школы, славившейся своим антисеми-
тизмом. Проректор по научной работе 
и профессор Независимого московско-
го университета Михаил Цфасман ска-
зал в интервью газете «Коммерсантъ»: 
«Совместно с Евгением Соломонови-
чем Голодом он очень красиво решил 
задачу о бесконечности башни полей 
классов – сегодня мы называем их баш-
нями Голода–Шафаревича. Прекрас-
ные работы по арифметике поверхно-
стей…  были сделаны в соавторстве с 
Ильей Иосифовичем Пятецким-Ша-
пиро». Но чаще в связке с именем Ша-
фаревича поминают имена академиков 
Виноградова и Понтрягина, тоже вы-
дающихся математиков-антисемитов, 
увы, покинувших нас. И на кого нас 

академики оставили? Кто претенду-
ет на роль Амана в пуримшпиле этого 
года? А вот такой не академик и не мате-
матик Леонид Оводов, житель столич-
ного района Ново-Переделкино, кото-
рый взял в заложники свою семью. Он 
требовал предоставить ему убежище за 
границей и настаивал на встрече с ди-
пломатами КНДР, КНР и Ирана, чтобы 
сообщить им, что миром правят сио-
нисты. Карнавал закончился тем, что 
соискатель роли Амана выпрыгнул из 

окна, упал на батут, заботливо подстав-
ленный прибывшими полицейскими, и 
попал в их руки. Как сообщили СМИ, 
москвич состоял на учете у психиатра. 
А начиналось с академиков...

Пинхас Соломонович  
извиняется
Теперь о Мордехае. Главный раввин 
Москвы и всей Европы Пинхас Гольд-
шмидт мог бы вполне претендовать на 
эту роль. Но на его беду в Москве роль 
занята – ее дуэтом исполняют раввины 
Берл Лазар и Александр Борода. А в Ев-
ропе нет фигуры, даже отдаленно напо-
минающей персидского царя, хотя есть 
те, кто замышляют «наложить руку», 
как написано в «Свитке Эстер». И вот 
рав Гольдшмидт в интервью РИА «Но-
вости» заявил: «Действительно, сегод-
ня 99% террористов являются мусуль-
манами». Добавив, что «по-прежнему 
еврейские объекты являются первой 
целью террористов». Реакция мусуль-
манского духовенства не заставила 
себя ждать. Особенно категоричным 
был муфтий Чечни Салах Межиев:  
«Вместо того, чтобы терять время на 
подсчет процентов террористов сре-
ди мусульман, раввину следовало бы 
вспомнить историю и рассказать о том, 
что на протяжении более 60 лет ради-
кальные евреи уничтожают мирных 
палестинцев, наглым образом захватив 
земли Палестины, сжигают деревни, 
присваивают имущество и культуру, 
идет непрерывный процесс геноци-
да целого народа. Следовательно, си-
онистским оккупантам нет равных в 
терроризме и экстремизме, так как их 
зверства по отношению к мирным му-
сульманам не знают границ». Вскоре в 
«Инстаграме» Рамзана Кадырова по-
явилось видео, на котором Гольдшмидт 
извинился перед мусульманами и объ-
яснил свои слова критикой «антиис-
ламского» указа Трампа об ограниче-
нии въезда мусульман в США.

«Пинхас Соломонович приносит 
извинения, если обидел верующих 
людей, так как сам является глубоко 
верующим человеком, – прокомменти-

ровал слова раввина Рамзан Ахматович 
и предложил положить конец дискус-
сии. – У нас много других проблем, над 
которыми следует сообща работать. 
Давайте думать об этом, действовать во 
благо народа и Отечества, не забывать 
о главном, увлекшись частностями». 
А главное, о чем нельзя забывать, это, 
конечно же, строительство синагоги в 
Грозном, которую ведет религиозная 
структура раввина Гольдшмидта, а не 
раввинов Лазара и Бороды. Ох, какой 

пуримшпиль можно было 
бы сыграть в чеченском 
стольном городе! Но какой 
же Пурим без лехаима, а 
какой лехаим там, где очень 
высок процент мусульман?

Кто не понял,  
тот поймет
Давайте поговорим о ле-
хаиме. ФЕОР получила 
президентский грант для 
реализации программы 
по противодействию нар-
комании и алкоголизму в 
различных регионах РФ. 
По сообщению «Интер-
факса», в рамках проек-
та в различных регионах 
планируется проведение 
более 20  семинаров. Ме-
роприятия будут направ-

лены на повышение профессиональной 
подготовки специалистов в области 
борьбы с наркозависимостью и алкого-
лизмом. Хорошо хоть, что программа 
стартует после Пурима. Но как быть с 
четырьмя бокалами на Песах, с киду-
шем и авдалой, где необходим не только 
«кос яин» – стакан вина, но и пахучие 
вещества – «миней басамим»? (Кто не 
понял – тот поймет: «самим» – запахи, 
это слово на иврите также значит «нар-
котики»).

И о Путине
Вы будете смеяться… Ну, а почему нет – 
Пурим же! Так вот, вы будете смеять-
ся, но накануне очередного еврейско-
го праздника к Путину опять приехал 
Нетаньяху. Приехал серьезно погово-
рить об Иране. Но Путин опять всех 
переиграл. Поздравляю, говорит, с 
праздником, и давайте лучше о Пу-
риме, то есть о событиях в Персии. 
Ну, заодно и проблему шалахмонес 
затронем, побеседуем про договор о 
пенсиях репатриантам из России. В 
завершение визита еврейский лидер 
получил от российского, но не забы-
вающего о традиции что-то дарить 
друзьям на Пурим, поистине царский 
подарок – книгу Иосифа Флавия «Иу-
дейские войны», изданную в Италии 
в 1526  г. О тайном смысле подарка 
теперь спорят журналисты и блоге-
ры: история борьбы народа Иудеи 
против римского владычества  – что 
это сегодня? С кем должны бороться 
нынешние потомки ревнителей-зело-
тов? Кто сегодня олицетворяет Рим? 
По ценности подаренная инкунабула 
перевешивает если не всю «библио-
теку Шнеерсона», то значительную 
ее часть. Нетаньяху поспешил со-
общить, что книга будет передана в 
Национальную библиотеку Израи-
ля. Ему сейчас принимать подарки 
рискованно: полиция расследует об-
стоятельства получения главой пра-
вительства сигар и розового шампан-
ского.

Виктор ШАПИРО

Виталий Милонов с женой Евой Либуркиной

Карта пошла
В ходе опроса, проведенно-
го Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения, подавляющее боль-
шинство россиян (78%) вы-
сказалось за введение в 
стране продовольственных 
карточек для малоимущих. 
Причем треть опрошенных 
(31%) сама рассчитывает по-
лучить их, а 26% говорят, что 
нуждаются в такой помощи. 
Лишь 19% респондентов на-
звали продовольственные 
карточки ненужными. Вме-
сте с тем каждый второй 
участник опроса (52%) по-
лагает, что качество това-
ров, отпускаемых по таким 
карточкам, будет крайне 
низким. Почти столько же 
россиян (50%) опасается раз-
гула взяточничества, а 62% 
уверены, что карты будет 
сложно отоварить.

У российских  
собственная гордость
Как выяснили социологи 
«Левада-центра», для рос-
сиян главным поводом гор-
диться Россией является 
победа в Великой Отече-
ственной войне. Так счита-
ют 83% участников опроса. 
У 43% респондентов гор-
дость вызывает возвраще-
ние Крыма в состав России, 
у 41%  – успехи в освоении 
космоса. В перечне также 
русская литература (36%), 
превращение СССР в одну 
из ведущих промышленных 
держав (35%), достижения 
науки (32%) и слава русско-
го оружия (26%). Кроме того, 
26% опрошенных восхища-
ют «моральные качества 
русского человека». В то же 
время чувство стыда и огор-
чения более чем у половины 
респондентов (54%) вызыва-
ет то, что «великий народ, 
богатая страна, а живем в 
вечной бедности и неустро-
енности». Еще у трети опро-
шенных (33%) подобные 
чувства возникают из-за раз-
вала СССР. Граждане также 
переживают из-за хамства 
и неуважения людей друг 
к другу (24%), репрессий и 
террора первой половины 
XX в. (22%), хронического 
отставания от Запада (20%), 
а также «нашей косности, 
инертности, лени» (14%).

Мемориалу  
быть

Председатель Еврейской об-
щины Литвы Фаина Куклян-
ски, глава самоуправления 
Юрбаркского района Скир-
мантас Моцкявичюс и пред-
ставитель израильской Кол-
легии нового искусства CAN 
Григорий Зунделович подпи-
сали договор о реализации 
проекта «Мемориал Синаго-
гальной площади», призван-
ного увековечить память 
еврейской общины Юрбар-
каса. Проект мемориала, ко-
торый будет располагаться 
на месте бывшей деревян-
ной синагоги, подготовил из-
вестный израильский скуль-
птор, выходец из Юрбаркаса 
Давид Зунделович.
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Супругов Михаэля и Рут Лайзерович 
вполне можно так назвать. Знатоки 
еврейской истории, они приезжают в 
Калининград и другие города бывшей 
Восточной Пруссии с интересными про-
ектами – выставками, лекциями и пре-
зентациями визуальных материалов, в 
которых оживают евреи, покинувшие 
эти места и рассеянные по миру из-за 
трагических событий XX века. Мы бе-
седуем после состоявшейся в Калинин-
граде лекции о частной жизни еврейских 
обывателей этого города в его немецкую 
эпоху. И первый вопрос – о том, что по-
служило мотивом для столь серьезных 
занятий данной темой.

Михаэль Лайзерович (МЛ): – История 
Восточной Пруссии  – это, конечно 
же, интересная тема для Германии, 
где есть много выходцев из этой несу-
ществующей ныне провинции. Быв-
шие жители Кёнигсберга и окрест-
ных мест, их потомки объединены в 
разные землячества, но вот объеди-
нения кёнигсбергских евреев нет. 
Хотелось как-то объединить их – это 
одна причина. Вторая состоит в том, 
что история евреев в Германии хоро-
шо изучена, но поскольку Восточная 
Пруссия больше не Германия, то и 
внимания со стороны немецких ис-
следователей к данной теме меньше, 
а значит, есть простор для разных на-
учных и культурных проектов. Здесь 
мало сохранившихся памятников 
еврейского наследия, нет музея, нет 
центра академической иудаики. И 
вот мы создали и зарегистрировали 
общество «Евреи в Восточной Прус-
сии» (Juden in Ostpreußen e. V.), «по-
строили» веб-портал  – своего рода 
виртуальное землячество. Судя по 
статистике посещений, наш проект 
привлекает большое внимание.

– Но у вас есть и личная мотивация 
заниматься историей евреев Вос-
точной Пруссии?

МЛ:  – Да. Мои корни тоже уходят 
в эти места. Мои дедушка и праде-
душка родились здесь. Это типичная 
семейная история  – три поколения 
евреев, перебравшихся в Кёнигсберг 
из Литвы. Что происходило здесь с 
евреями, можно видеть по их именам. 
Прадедушка был Юдель, дедушка  – 
Гирш, один его сын был Макс, а дру-
гой – мой отец – Георг. То есть имена 
становились все более немецкими. Я 
сам родился во Франкфурте, куда мой 
отец вернулся из Израиля. Его семья 
уехала из Кёнигсберга в Палестину 
в 1934  г., после прихода к власти на-
цистов. Он был юным сионистом, 
членом молодежной спортивной 
организации «Маккаби хацаир». У 
меня есть фото из семейного архива: 
еврейские легкоатлеты тренируют-
ся на еврейской спортплощадке, и 
отец среди них. После школы я тоже 
пожил какое-то время в Израиле, по-
этому говорю и на иврите. Моим биз-
несом и профессией стал туризм, мое 
турагентство специализировалось 
на поездках в Израиль. Я все-таки не 
академический исследователь. Глав-
ный специалист  – моя жена Рут, она 
историк, профессор. Последние семь 
лет мы живем в Польше, поскольку 
Рут получила интересную работу в 
Варшаве. А я работаю здесь гидом в 
еврейском музее «Полин».

– Рут, как складывалась ваша ака-
демическая карьера, связанная с несу-
ществующей еврейской общиной несу-
ществующей германской провинции?

Рут Лайзерович (РЛ): – Я написала 
диссертацию о Кёнигсберге в первые 
годы после Второй мировой войны. 
Я была первым ученым из ФРГ, рабо-
тавшим в архиве Калининградской 
области. Я много занималась этим 
регионом. Позднее также работала 
в Университете Клайпеды, изучала 
историю общины Мемеля и препо-
давала курс истории евреев-литва-
ков. После того, как мы с Михаэлем 
поженились, я переехала в Берлин. 
Потом я написала еще одну книгу о 
евреях в пограничных районах Лит-
вы и Пруссии. В Берлине я занимала 
должность профессора истории Вос-
точной Европы и еврейской  истории. 
В последние годы работаю в Варшаве 
заместителем директора Немецкого 
исторического института. Евреи Вос-

точной Пруссии и Балтии  – это об-
ласть моих научных интересов.

– Я обратил внимание на то, что 
вам интересны не только архивные 
документы, но и персонажи истории, 
живые люди, которых вы находите 
по всему миру, собираете их свиде-
тельства, связываете между собой.

РЛ: – Вы правильно заметили. Мой 
муж уже сказал, что в 2004 г. мы с на-
шими друзьями из разных стран  соз-
дали общество «Евреи в Восточной 
Пруссии». Как специалисты по ев-
рейской истории мы чувствовали не-
обходимость донести результаты на-
ших изысканий до многочисленных 
потомков евреев из этих мест, которые 
разбросаны теперь по всему миру – в 
Израиле, в Германии, в Австралии, в 
Северной и Южной Америке. Исто-
рия евреев Восточной Пруссии ин-
тересна и сегодняшним жителям 
Калининградской области, сосед-
них областей Польши и Литвы. Со-
бранные и опубликованные на сайте 
www.judeninostpreussen.de материалы 
должны были стать мостами, соединя-
ющими эти различные группы людей. 
При этом мне были особенно интерес-
ны факты и события еврейской исто-
рии маленьких городов Восточной 
Пруссии. Все-таки о Кёнигсберге есть 
исследования, например монография 
д-ра Штeфании Шюлер-Шпрингорум 
«Еврейское меньшинство в Кёниг-
сберге. 1870–1945», а также моногра-
фия д-ра Андреи Айзенштайн. В свое 
время д-р Ронни Кабус, бывший тогда 
директором Краеведческого музея 
Восточной Пруссии в Люнебурге, 
подготовил выставку «Евреи в Вос-
точной Пруссии» и издал каталог, в 
котором немало портретов евреев, во-

шедших в немецкую и мировую исто-
рию. Но ведь интересны и простые 
обыватели, составлявшие еврейское 
сообщество этой провинции. Наш 
сайт – возможность познакомить всех 
интересующихся с воспоминаниями, 
документами, фотографиями и кар-
тинками из семейных архивов, дать 
представление о частной еврейской 
жизни в Кёнигсберге и других горо-
дах региона. 

– Ведь еврейский Кёнигсберг дал 
миру ряд знаменитых персоналий. 
Среди них математик, учитель Эйн-
штейна Герман Минковски, автор 
популярнейших шлягеров, компози-
тор Вернер Рихард Хайман, выда-
ющийся политический мыслитель 
Ханна Арендт, супруга трагически 
погибшего израильского премьера 

Ицхака Рабина Лея, урожденная 
Шлосберг. А еще крупнейшая изра-
ильская поэтесса Лея Гольдберг...

РЛ: – В связи с Леей Гольдберг сто-
ит упомянуть о таком распростра-
ненном явлении конца XIX  – начала 
XX  века, как медицинский туризм. 
Медицина в Кёнигсберге находилась 
на очень высоком уровне, и сюда при-
езжали лечиться многие евреи из Лит-
вы, Польши, России. Ведь евреи всег-
да внимательны к своему здоровью. 
И вот поэтому мать Леи Гольдберг, 
когда подошел срок, отправилась ро-
жать из Каунаса в столицу Восточной 
Пруссии. Я назову еще одно яркое 
имя  – Фрида Райхман, племянница 
крупнейшего кёнигсбергского бан-
кира Георга Маркса. Она родилась в 
Карлсруэ,  но, когда отец стал партне-
ром свояка-банкира, семья перееха-
ла в Кёнигсберг, где Фрида окончила 
медицинский факультет университе-
та. Она не просто была женой Эриха 
Фромма – одного из столпов психоа-
нализа, но и сама стала крупнейшим 
психоаналитиком и психотерапев-
том, о ней написано несколько книг.

– Заметно, что вам с мужем ин-
тересно приезжать в Калининград. 
А может ли этот город стать объ-
ектом более массового еврейского 
туризма? Мы же знаем, как много 
ностальгических еврейских путеше-
ственников посещают города Поль-
ши, Литвы, Беларуси, Украины.

РЛ:  – Проблема в том, что в Ка-
лининграде мало делается для 
привлечения еврейского туризма, 
имеющего целью поиск корней. Но-
стальгическим его применительно к 
этому городу не назовешь, потому что 
не осталось объектов для ностальгии. 

Кое-что можно посмотреть, но нет 
специфического памятного места, 
притягательного для евреев, связан-
ных с Кёнигсбергом, их потомков. 
Если кто-то захочет посетить, скажем, 
еврейское кладбище, то он не найдет 
там сохранившихся надгробий. Есть 
памятник жертвам Холокоста в Ян-
тарном (Пальмникен), но это глава 
истории, не связанная с немецкими 
евреями. Может быть, что-то изме-
нится с открытием синагоги, которая 
сейчас возводится на месте «Нойе 
Шул», разрушенной нацистами.

– А как ваши интернет-проекты? 
Вам удалось объединить евреев Вос-
точной Пруссии? Вы чувствуете 
обратную связь, когда не только вы 
находите людей, но и люди находят 
вас?

РЛ: – Мы уже говорили, что нет ев-
рейского землячества выходцев из 
Кёнигсберга, поэтому мало инфор-
мации по еврейской истории этих 
мест попадает в публичный оборот. 
Во многих семьях хранятся фото-
графии, документы, но связи между 
этими семьями очень слабые. Мы 
стараемся изменить эту ситуацию. 
На генеалогическом портале geni.
com мы недавно создали группу 
«Еврейские семьи из Кёнигсберга». 
Представьте себе, что за десять дней 
в нее вступили более 130  участни-
ков, и их число растет. В Facebook у 
нас есть англоязычная группа «Ев-
реи в Восточной Пруссии» («Jews 
in East Prussia»), в ней 3000 участни-
ков, в частности, много из Латинской 
Америки – люди эмигрировали туда, 
а потом в силу разных политических 
событий оказались отрезаны от Ев-
ропы. Теперь эта страничка помога-
ет им восстановить связи с миром, с 
потерянными родственниками. Но 
сейчас мы имеем дело с третьим по-
колением, и найти утраченные свя-
зи непросто. Я надеюсь, что благо-
даря возможностям, которые дает 
Интернет, евреи, чьи корни из этих 
мест, будут знать о наших проектах, и 
это поможет им иногда встречаться. 
Может быть, они приедут на выстав-
ку «Евреи Кёнигсберга на рубеже 
столетий», которую мы планируем 
открыть в ноябре этого года в Ка-
лининградском историко-художе-
ственном музее.

– Ваша активность в Калинингра-
де находит отклик: люди приходят 
на организуемые вами мероприятия, 
с вами сотрудничают местные му-
зеи, ваши усилия ценят местные ев-
реи, хотя среди них нет потомков 
евреев Восточной Пруссии. Для вас 
это важно?

РЛ: – Для калининградского еврей-
ского сообщества, мне думается, 
важно знать историю своих земля-
ков-соплеменников, заполнять «бе-
лые пятна» региональной истории. 
И хочу подчеркнуть, что история 
евреев послевоенного Калинин-
града  – это не менее важная глава 
еврейской истории. Мы хотели бы, 
например, подготовить для строя-
щейся синагоги экспозицию о жите-
лях города – жертвах Холокоста. Но 
здесь же должны быть упомянуты 
и советские солдаты-евреи  – участ-
ники штурма Кёнигсберга. Нужно 
с чего-то начинать, и мы стараемся 
помогать в меру наших сил. Для нас 
это важно.

Беседовал Виктор ШАПИРО

«Для нас это важно»
Беседа с лидерами виртуального еврейского землячества Кёнигсберга

Супруги Лайзерович на фоне строительства синагоги в Калининграде
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Снова и снова доказывать то, что 
уже доказано,  – занятие не из при-
ятных. Кому доказывать? Людям 
несведущим, впервые столкнув-
шимся с какой-то для них загадкой? 
Так ведь давно уже нет никакой за-
гадки. То, что девушка на всемир-
но известных фотографиях казни в 
Минске у дрожжевого завода 26 ок-
тября 1941 г. – минчанка Маша Бру-
скина, основательно доказано еще 
около полувека назад. Первооткры-
ватели фото  – Владимир Фрейдин, 
Лев Аркадьев и Ада Дихтярь  – не-
зависимо друг от друга пришли к 
твердому выводу: да, именно она. 
Обосновали этот вывод настолько 
убедительными аргументами, что 
ни один из них – ни один! – не был 
опровергнут. Но власть в СССР, а 
значит, и в Минске, проводя поли-
тику государственного антисеми-
тизма, налепила на юную героиню 
ярлык «неизвестная». Еврейку в 
героини? Ни в коем случае! И толь-
ко в 2008 г., выступая на митинге по 
случаю 65-летия гибели Минского 
гетто, президент Лукашенко подвиг 
Маши Брускиной признал. На баре-
льефе на месте казни появилось и ее 
имя.

Казалось бы, справедливость 
наконец-то восторжествовала. Но, 
видимо, вскоре от того же Лукашен-
ко соответствующие чиновники 
услышали уже совершенно другое. 
Подобные перепады в его полити-
ческих ходах  – отнюдь не новость. 
И в Белорусском государствен-
ном музее истории Великой Оте-
чественной вой ны с именем юной 
подпольщицы стали проделывать 
маскировочные манипуляции. Об 
этом я и написал в статье «Лукав-
ство по указанию свыше» («ЕП», 
2015, № 8).

Музей подчинен Министерству 
культуры, поэтому свое недоумение 
о манипуляциях с именем Маши 
Брускиной я выразил в письме ми-
нистру Б. Светлову. Тот поручил 
ответить на мое письмо своему заму 
В. Чернику. В каком духе ответить? 
Судя по полученному мной ответу, 
дух этот можно обозначить, как и в 
советские годы, одним словом: пре-
сечь! Машу Брускину замминистра 
называет всего лишь «девушкой на 
фотографии» и ссылается на «на-
учную концепцию», которой ру-
ководствуются в музее. И никаких 
конкретных аргументов, опровер-
гающих хотя бы один из множества 
фактов, приведенных мной.

Я откликнулся на это письмо. 
Можно ли названную им концеп-
цию считать научной, если она зиж-
дется на лжи? Ведь нарочитое за-
малчивание правды  – тоже ложь. А 
в министерстве натужно игнориру-
ют доказанные факты, подтвержда-
ющие, что девушка, которую бело-
русские идеологические чиновники 
десятки лет называли «неизвест-
ной», именно Маша Брускина.

Через некоторое время при-
шел ответ от того же В. Черника. 
И опять общие бездоказательные 
фразы. Тогда на чем зиждется его 
утверждение, что «девушка на 
фотографии» так и остается не-
известной? Подпирает свою, как 
он выразился, «принципиальную 
позицию» ссылками на «компе-
тентные» учреждения. Вот, пожа-
луйста... В 1971–1972 гг. «по зада-

нию правительственных органов 
кропотливую работу по установ-
лению имени казненной девушки 
проделали сотрудники 4-го отде-
ления 2-го  управления КГБ БССР, 
архивов КГБ БССР и Института 
истории партии при ЦК КПБ», а в 
1987 г. с той же целью «была созда-
на квалифицированная комиссия 
из специалистов Института исто-
рии партии при ЦК КПБ, Инсти-
тута истории Академии наук БССР 

и Белгосмузея истории Великой 
Отечественной вой ны». И в итоге 
«версия о Маше Брускиной под-
тверждений не нашла».

Перечисляет и штатных исто-
риков с учеными степенями, от-
секающих Машу Брускину от 
совершенного ею подвига. «Все 
они,  – умиленно констатирует 
В. Черник, – профессионалы, рабо-
тали честно, добросовестно, скру-
пулезно, документы не подтасовы-
вали и не фальсифицировали».

Ну что ж, рассмотрим, насколько 
эта восторженная оценка мини-
стерского чиновника соответству-
ет действительности. Начну с того, 
что ни одного из ключевых свиде-
телей в пользу Маши Брускиной 
(снова вынужден подчеркивать: ни 
одного!) эта комиссия не заслуша-
ла. А ведь подруга Машиной матери 
С. Давидович помогала Маше в под-
польной деятельности по организа-
ции побега из лазарета-концлагеря 
пленных советских офицеров, со-
бирая то, о чем она просила. После 
ареста юной подпольщицы помога-
ла Машиной матери приготовить 
посылку в тюрьму с одеждой для 
дочери. На следующий день после 
казни видела Машу в петле в той же 
кофточке, в тех же носках и туфлях, 
что удалось с помощью полицая пе-
редать в тюрьму.

Видели Машу в петле и отцы Ма-
шиных подруг Веры Банк, Лены Эль-
кинд и, как сказано в книге одного 
из руководителей подполья в мин-
ском гетто Г. Смоляра «Менскае 
гета», юный подпольщик Евгений 
Герциг. Ее опознали на фотографи-
ях казни Машин отец Б.  Брускин, 
двоюродный дядя народный худож-
ник СССР З. Азгур, директор шко-
лы, где училась Маша, Н. Стельман, 
комсорг той же школы Е. Каменко-
вич, принимавший Машу в комсо-
мол, ее соученики В.  Банк, С.  Бот-
винник и Э.  Попок, довоенный 
сосед Брускиных Ф.  Липницкий и 
другие  – более 20  человек. От сви-
детельств всех этих людей вышеу-
помянутая комиссия отмахнулась.

Методы «исследований» «ком-
петентных товарищей», которыми 
так восхищается замминистра, от-
четливо проступают в документах 
и письмах, которые составляли по 
«делу Маши Брускиной» чинов-
ники с учеными степенями. Чтобы 
опорочить «неудобную» свиде-
тельницу С. Давидович, два доктора 
исторических наук – И. Игнатенко 
и С. Почанин  – отправили в глав-
ную советскую газету «Правда» 

письмо о том, 
что, дескать, в 
газете «Зна-
мя юности» от 
3 июля 1968  г. 
Давидович ут-
верждала: пере-
давала Маше 
Брускиной ли-
стовки. А этого 
не могло быть, 
так как подполь-
ная типография 
стала работать 
только в дека-
бре, т. е. после 
казни у дрожже-
вого завода.

Обратимся к 
воспоминаниям 

С. Давидович в упомянутой публи-
кации: «У меня появилась возмож-
ность получать у М. Чипчина свод-
ки Информбюро. С ним мы в годы 
первой пятилетки работали в одном 
цехе типографии, и нас связывала 
дружба и полное доверие. Вначале 
я пересказывала Маше их содержа-
ние, потом стала переписывать для 
нее». Как видим, речь о сводках Ин-
формбюро, а не о листовках. Для по-
лучения сводок типография была не 
нужна, нужен был радиоприемник. 
Но оба доктора наук в своем «разо-
блачении», направленном против 
Маши Брускиной, превращают 
сводки Информбюро, переписан-
ные от руки, в листовки из типогра-
фии. «Так кто же передергивает, Ва-
силий Мечиславович? – спрашивал 
я в письме В. Черника. – Кто лицует 
факты на свой лад?» Ответа не по-
следовало.

Пойдем дальше. В письме зав-
сектором партархива Института 
истории партии при ЦК КПБ В. Да-
выдовой завотделом пропаганды 
и агитации ЦК КПБ А.  Кузьмину 
(1968  г.) упоминается о поступив-
ших в партархив свидетельствах в 
пользу Маши Брускиной. Но тут 
же перечеркивается их значимость: 
«Однако никаких данных (ни пря-
мых, ни косвенных) об участии в 
подполье М.  Брускиной не имеет-
ся». А свидетельства С. Давидович 
и М. Ямника в очерке В. Фрейдина 
«Они не стали на колени» и по-
сле публикации (апрель 1998  г.) 
В.  Банк  – о том, что Маша Бруски-
на собирала мужскую одежду для 
пленных советских офицеров, – это 
что, «никаких сведений»? Знала 
ли об этом В.  Давыдова? Знала, о 
чем  – в «Объяснительной записке 
В. Фрейдина». Но все равно лгала.

Мог бы и дальше приводить при-
меры циничной лжи должностных 
«компетентных товарищей» (у 
меня подобных фактов зафиксиро-
вано уже немало), но, полагаю, до-
статочно и этих.

Уже нынешние идеологические 
чиновники, отпихивая подпольщи-

цу-еврейку от подвига, хватаются за 
«версии». Запрятать ее в архивный 
закуток, названный «версиями», – 
чем не козырь? «Версия» ни к чему 
не обязывает, так что пусть «девуш-
ка на фотографии» так и остается 
«неизвестной».

И тот же В. Черник в письме ко 
мне: а вот есть еще Тамара Горо-
бец. Ее узнали сестра и мать, а при 
сличении снимков казни с довоен-
ной фотографией Тамары найдено 
шесть совпадений. Так что эта вер-
сия, утверждает он, «имеет право 
на существование». Да, бывает, что 
кто-то на кого-то похож. Но каких-
то других доказательств, кроме «уз-
навания» на снимках казни и этих 
шести совпадений, не имеется.

Московский эксперт-кримина-
лист Ш. Кунафин, сличая довоен-
ный снимок Маши Брускиной из 
газеты «Пионер Белоруссии» с 
известным снимком, нашел один-
надцать совпадений. Не шесть. 
Одиннадцать! Но окончательный 
вывод, о том, что «неизвестная»  – 
Маша Брускина, сделал вовсе не на 
основании этих совпадений, а по 
совокупности с другими доказа-
тельствами. Что касается Тамары 
Горобец, то никакой подобной со-
вокупности для признания ее каз-
ненной вместе с подпольщиками 
К.  Трусом и В.  Щербацевичем не 
имеется.

Впрочем, искать эту совокуп-
ность уже нет необходимости: 
рассекречен и опубликован доку-
мент 2-го управления КГБ БССР 
(1972 г.), в котором, в частности, го-
ворится: «Документально установ-
лено, что Горобец (та самая. – М. Н.), 
будучи направлена в начале вой ны 
на работу делопроизводителем в 
особый отдел авиачасти, 4  июля 
1942  г. была тяжело ранена и на-
ходилась на излечении в госпитале 
города Острогожска Воронежской 
области и затем пропала без ве-
сти». Если она лежала в госпитале 
в 1942-м, то никак не могла быть 
казнена в 1941-м. Словом, версия-
пустышка, а стало быть, «права на 
существование» не имеет, о чем я и 
написал В. Чернику.

Что существенного могли проти-
вопоставить всем этим фактам ми-
нистерские чиновники? Понятное 
дело, ничего. Выбрали для ответа 
хорошо обкатанный бюрократи-
ческий прием: переписку со мной 
прекратить, так как в моих обраще-
ниях «не содержится новых обсто-
ятельств». Но это уже не просто 
отписка. Это признание. Если при-
веденные мной документально до-
казанные факты государственной 
лжи для них не «новые обстоятель-
ства», значит, об этой лжи они зна-
ли. Знали и продолжали лгать.

Пользуясь чиновничьей властью, 
можно, конечно, и дальше в подчи-
ненном Министерству культуры 
музее вопреки очевидному заталки-
вать Машу Брускину в «неизвест-
ные». Но память о ней в небытие 
уже не затолкнуть. Позорная возня, 
затеянная идеологическими чинов-
никами вокруг имени юной геро-
ини, отдавшей за нас свою жизнь, 
наглядно показала, кто есть кто. 
И героизм, и подлость имеют кон-
кретные имена.

Михаил НОРДШТЕЙН

Концепция лжи
Белорусские чиновники продолжают замалчивать подвиг подпольщицы-еврейки Маши Брускиной

Казнь минских подпольщиков
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Сравним ли уровень антисемитских 
проявлений в Украине со странами 
СНГ и Западной Европы, сколь часто 
звучат ксенофобские заявления из 
уст украинских политиков и обще-
ственных деятелей и почему за пре-
ступления на почве ненависти никто 
не был осужден? Ситуацию коммен-
тирует политолог, глава Группы мо-
ниторинга прав национальных мень-
шинств Вячеслав Лихачев.

– Вячеслав, согласно данным 
вашего мониторинга, в прошлом 
году в Украине произошел всего 
один случай антисемитского на-
силия: 24 августа на празднова-
нии Дня независимости Украины 
в Харькове подвергся нападению 
израильский журналист Ицхак 
Хильдсхаймер. Как продвигается 
расследование, есть ли у следствия 
версии и подозреваемые?

– Следствия не было, посколь-
ку пострадавший не обращался в 
полицию. Собственно, он не был 
избит: стоявший сзади парень, 
увидев человека в кипе, дал ему 
подзатыльник, а когда журналист 
обернулся, вскинул руку в нацист-
ском приветствии. То, что в един-
ственном очевидном случае анти-
семитского насилия речь идет о 
столь незначительном происше-
ствии, утешает. Хотя обидно, что 
подобные инциденты остаются 
безнаказанными.

– С одной стороны, 19 случаев 
антисемитского вандализма за 
год  – ничтожный показатель по 
сравнению со странами Западной 
Европы. С другой, отечественные 
вандалы крайне избирательны: 
каждый год, а то и по нескольку 
раз в год оскверняются мемориал 
«Менора» в Бабьем Яре, «Скор-
бящая мать» в Полтаве, памят-
ный знак жертвам Холокоста в 
Николаеве. Неужели так сложно 
обеспечить охрану не столь уж 
многочисленных еврейских объек-
тов? И завершилось ли хоть одно 
дело по их осквернению поимкой и 
наказанием виновных?

– К сожалению, за последние 
три года никто не был наказан за 
преступления на почве антисеми-
тизма. В одном случае личность 
вандалов была установлена, но и 
тогда дело не дошло до суда. Впро-
чем, и в «дореволюционные» вре-
мена ситуация была не лучше. Это 
серьезная проблема, портящая 

впечатление от скромного числа 
криминальных проявлений анти-
семитизма. Есть слабая надежда, 
что хотя бы в деле осквернения си-
нагоги в Умани благодаря широко-
му резонансу расследование будет 
эффективным, хотя пока правоох-
ранительным органам, несмотря 
на громкие заявления в первый 
день после инцидента, похвастать-
ся особо нечем.

У меня нет оснований подозре-
вать, что полиция расследует пре-
ступления на почве ненависти ме-
нее старательно, нежели какие-то 
другие. Наши правоохранитель-
ные органы в целом малоэффек-
тивны. Однако вы правы: сравни-
вая украинские количественные 
показатели с западными, полезно 
помнить, что ни одно из антисе-
митских преступлений не было 
раскрыто.

Внимание вандалов, 
действительно, часто 
привлекают одни и те 
же объекты. Боюсь, 
что государство не в 
состоянии обеспечить 
постоянную охрану 
таких памятников, как 
мемориалы в Никола-
еве или Полтаве, а на 
коммерческой основе 
местной еврейской об-
щине это не по карма-
ну. В какой-то степени 
проблема решается 
установкой системы 
видеонаблюдения (что тоже стоит 
денег), что было осуществлено в 
Киеве благодаря Вааду Украины. 
Это оказалось достаточно эффек-
тивно: если в 2015  г. «Менору» в 
Бабьем Яре оскверняли шесть раз, 
то в 2016-м, после установки камер, 
ни разу, хотя антисемитские инци-
денты в отношении других объек-
тов на территории заповедника мы 
фиксировали.

– Проблемы украинского право-
судия хорошо известны: от суда 
уходят люди, совершившие куда 
более тяжкие преступления. А как 
обстоят дела с проявлениями ан-
тисемитизма в других странах  – 
членах СНГ? 

– В России ситуация с престу-
плениями на почве антисемитизма 
примерно такая же, как и в Украи-
не, за одним исключением: вино-
вные иногда все же привлекаются к 
ответственности. По информации 

наших коллег из Экспертной груп-
пы по противодействию антисеми-
тизму Еврейской общины России, 
в 2016  г. там было зафиксирова-
но 26 эпизодов вандализма и три 
случая насилия. Следует справед-
ливости ради отметить, что ме-
тодология россиян отличается от 
нашей: наши критерии более стро-
ги и точны, но в целом показатели 
сопоставимые. Так вот, в двух слу-
чаях насилия из трех преступники 
были установлены, есть и дошед-
шие до суда случаи вандализма. В 
2015  г. (по 2016-му еще нет окон-
чательной статистики) были осуж-
дены вандалы в двух случаях из 11. 
Общее количество приговоров в 
отношении антисемитов доволь-
но значительно, но большинство 
из них относится к вербальным 
проявлениям. В последние годы 
российские суды выносят много 

приговоров за антисемитские вы-
сказывания в Интернете.

В Молдове, Беларуси и странах 
Балтии фиксируется значительно 
меньше антисемитских акций, од-
нако дело с наказанием преступ-
ников обстоит ненамного лучше, 
чем в Украине. Насколько я могу 
судить, в 2016 г. в Беларуси было за-
фиксировано три акта антисемит-
ского вандализма, в одном из них 
подозреваемые были задержаны. В 
предыдущие годы также фиксиро-
валось 2–3 случая антисемитского 
вандализма, правда, не помню, что-
бы кто-то был осужден. В Молдове 
за последние годы также фикси-
руется от одного до трех случаев 
в год, три года назад был осужден 
молодой человек, надругавшийся 
над еврейскими надгробиями.

– Шумное нападение на памят-
ник жертвам Холокоста у Закар-
патской областной филармонии 

(бывшей синагоги) в Ужгороде вы-
глядит как тщательно сплани-
рованная акция. Хотя бы потому, 
что вандалы залили монумент 
красной краской, оставив сотню 
антисемитских листовок, где над 
горой трупов были изображены 
комиссар-еврей, магендавид, серп 
и молот и красовалась аршинная 
надпись: «Пам’ятай, хто вби-
вав твій народ». Фотоотчет об 
акции появился на официальной 
страничке организации «Кар-
патська Січ» в Facebook, куда он 
был якобы прислан неизвестными 
лицами. Лидеры организации уве-
ряют, что не имеют отношения 
к акту вандализма, а ролик по-
ставили лишь потому, что «акція 
трохи радикальна, але вона має 
зміст, має душу». То, что само 
размещение подобного ролика под-
падает под уголовную статью,  – 
отдельный разговор, интересно 
другое: последовала ли реакция на 
заявление «сечевиков», был ли вы-
числен IP-адрес, с которого якобы 
поступил ролик, свидетельствую-
щий о преступлении?

– К сожалению, мне ничего не из-
вестно о ходе расследования этого 
акта вандализма. Честно говоря, 
сомневаюсь, что следствие всерьез 
разбирается в происхождении ро-
лика и готово поставить вопрос об 
ответственности разместивших 
его.

– Фиксировались ли на протя-
жении прошлого года фейковые 
сообщения об антисемитских ин-
цидентах? Речь шла о недобросо-
вестной журналистике или созна-
тельной провокации?

– Иногда какие-то реально имев-
шие место инциденты, получившие 
широкий резонанс как антисемит-
ские, в действительности про-
изошли по иной причине, однако 
журналисты, в отличие от меня, не 
вдавались в анализ мотивации пре-
ступников. Откровенная дезин-
формация как часть кремлевской 
пропагандистской кампании была 
широко распространена два-три 
года назад, в начале российской 
агрессии. Однако, отчасти в силу 
активной позиции украинской ев-
рейской общины, эта пропаганда 
оказалась не слишком успешной, 
и еврейская тема в информацион-
ной вой не постепенно потеряла 
свое значение. Конечно, и сегодня 
проскакивают недостоверные со-
общения. Так, например, один из-
раильский сайт распространил в 
ноябре новость об антисемитском 
нападении в Днепре. Однако речь, 
скорее, идет о непредумышленной 
ошибке, вызванной недостатком 
фактажа и некоторой психологи-
ческой готовностью журналистов 
и аудитории еврейских ресурсов 
к сообщениям об антисемитизме 
в Украине. Когда-то я называл это 
явление «кровавым наветом на-
оборот».

– Насколько часто звучали в 
2016  г. антисемитские заявления 
из уст политиков или обществен-
ных деятелей? И каковы были по-
следствия их высказываний?

– Наиболее резкие антисемит-
ские заявления звучали в ходе ме-
роприятий, организованных пра-
выми радикалами в годовщину 

Преступление и наказание
Какова ныне ситуация с антисемитизмом в Украине

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. 

Оскверненная синагога в Умани
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Революции достоинства. Укра-
инское общество, включая боль-
шинство националистических 
групп, назвало организаторов 
«провокаторами» и осудило их 
антисемитские высказывания, 
однако юридических послед-
ствий эта пропаганда не имела. 
Украинское законодательство 
вообще практически не позволя-
ет наказывать «за слова», даже 
в самых откровенных случаях. 
Впрочем, не знаю, хорошо это 
или плохо. Можно ли утверж-
дать, что ситуация в России, где 
выносят реальные приговоры за 
антисемитские статусы в соци-
альных сетях, но при этом лег-
ко найти состав преступления 
практически в любом публичном 
высказывании (достаточно ска-
зать, что и против меня в Москве 
возбуждали уголовное дело за 
разжигание межнациональной 
вражды), отличается от украин-
ской в лучшую сторону?

А вот общественное осуж-
дение в Украине имеет место, 
и это, конечно, создает опре-
деленную атмосферу. Можно 
вспомнить об исключении из 
партии «Батькiвщина» Сергея 
Григоренко из Луцка, позволив-
шего себе антисемитский ком-
ментарий в ходе обсуждения в 
горсовете режима работы мест-
ных «наливаек».

В наибольшей степени анти-
семитизм в публичном про-
странстве распространен среди 
маргинальной части радикаль-
но-националистической оппози-
ции. Речь, впрочем, о дискурсе на 
уровне высказываний в социаль-
ных сетях. Например, президен-
та Украины они могут называть 
«Вальцманом»  – как и террори-
сты из ДНР/ЛНР. Другой при-
мер  – аллюзии на якобы «еврей-
скую» Хазарию, которую нужно 
победить.

– Кстати, о каганате. Стран-
но, что миф об извечном противо-
стоянии с Хазарией, эксплуати-
руемый современными русскими 
националистами, так прижился 
в среде украинских крайне пра-
вых. 3 июля прошлого года в Ма-
риуполе прошел организованный 
полком «Азов» так называемый 
Марш Святослава, посвященный 
славной (и придуманной) дате 
победы князя над Хазарией. Кро-
ме того, в центре города были 
размещены плакаты Союза сла-
вян с текстом «3 июля – День по-
беды Святослава над иудейской 
Хазарией. Горжусь и помню!». 
Что так сближает украинских 
правых радикалов с имперцами, 
которым (цитирую их официаль-
ный сайт) «не безразлично буду-
щее нашей Родины (Руси) и наше-
го народа (славяно-арийского)»?

– То, с какой легкостью подоб-
ные мифы переходят из одного 
культурного и социально-поли-
тического контекста в другой, 
весьма занимательно. Не далее 
как 1 января на митинге Всеукра-
инского объединения «Свобо-
да» в Киеве, посвященном дню 
рождения Степана Бандеры, нес-
ли баннер с изображением, оче-
видно, Святослава Игоревича, 
нацистским «вольфсангелем» 
(«волчьим крестом»  – полюбив-
шимся украинским правым ра-
дикалам символом дивизии СС 
«Das Reich») и призывом к побе-
де над «второй Хазарией».

Однако в целом «антихазар-
ский» миф Святослава, рож-
денный в российской радикаль-
но-националистической среде, 
в украинском контексте переос-
мысляется. Основатель того же 
«Азова», в прошлом известный 
своими антисемитскими и ра-
систскими высказываниями от-
кровенный неонацист Андрей 
Билецкий, описывает вой ну с 
Россией как часть вечного проти-
востояния Европы и Украины как 
ее форпоста с Диким Полем, Ве-
ликой Степью. В этой рамочной 
схеме тысячу лет назад Киевская 
Русь противостояла печенегам, 
половцам, хазарам (именно че-
рез запятую), монголам; сегодня 
Украина противостоит России. 
Оставив в стороне вопрос об исто-
рической корректности подобно-
го дискурса, отмечу, что в его рам-
ках антисемитская составляющая 
«хазарского мифа» отодвигается 
на второй план. Интересно отме-
тить, что наиболее активно сегод-
ня она используется в пророссий-
ской пропаганде, в том числе на 
территории Украины.

– Все антисемитские инциден-
ты, о которых мы до сих пор гово-
рили, носят точечный характер. 
Ушли в прошлое антисемитские 
публикации в крупных газетах 
(вспомните «Вечерний Киев» и 
«Сельские вести»), не издает-
ся многотысячными тиражами 
антисемитская литература (как 
это практиковалось в МАУП), 
но… зато уже несколько лет в боль-
шинство украинских ТВ-пакетов 
входит «единственный славяно-
арийский» канал «Планета», 
бьющий рекорды по плотности 
антисемитских высказываний на 
минуту эфира. Характерно, что 
канал, вещающий из Севастополя 
(!) и имеющий офис в Киеве, неодно-
кратно подвергался проверкам 
Нацсовета по вопросам телевиде-
ния и радиовещания, но, видимо, 
в его программах не нашли ничего 
крамольного. Это несовершенство 
законодательства или…

– Это несовершенство зако-
нодательства, помноженное на 
отсутствие политической воли 
и тотальную неэффективность 
гос ударственно-рег ул яционно-
го аппарата, в целом совершенно 
неспособного противостоять ин-
формационным вызовам, тем бо-
лее в контексте вой ны. Но злого 
умысла я тут не вижу.

– Отмечаете ли вы рост анти-
семитизма в общественном дис-
курсе после отмены израильской 
стороной визита в Иерусалим 
премьер-министра Украины, что 
стало реакцией на поддержку 
Украиной антиизраильской резо-
люции в СБ ООН?

– Те, от кого можно было ждать 
антисемитской реакции, ее и про-
демонстрировали, но речь идет о 
комментариях в соцсетях, не бо-
лее. Другое дело, что целый ряд 
событий в конце прошлого года 
несколько подпортил атмосферу 
тотального увлечения украин-
ского общества Израилем. Кри-
тические и, на мой взгляд, некор-
ректные и неуместные замечания 
израильского президента Реувена 
Ривлина в Верховной раде; об-
суждение резонансного инциден-
та в Умани накануне Нового года; 
голосование Украины в ООН, вы-
звавшее разочарование в Изра-
иле, немедленная отмена визита 

украинского премьера и последо-
вавшая дискуссия, конечно, вли-
яют на общественный дискурс. 
Однако мне этот процесс кажется 
естественным и в какой-то степе-
ни даже здоровым.

В 2014–2015 гг. в Украине быто-
вали просто некритически вос-
торженные представления об 
Израиле как о стране, которая 
служит образцом процветания 
в условиях постоянной угрозы 
существованию. Именно эта эк-
зальтация обусловила сегодня не-
который привкус разочарования 
у части украинского общества. 
Однако двусторонние отноше-
ния  – это сложный, динамичный 
процесс. Целый ряд мероприятий 
как в Израиле, так и в Украине в 
последние месяцы демонстри-
рует высокий уровень взаимной 
благожелательной заинтересо-
ванности. В конце концов, дву-
сторонние отношения – в наших с 
вами руках, и от нас зависит, как 
они будут развиваться, в не мень-
шей, а то и в большей степени, чем 
от государственных структур.

– Как вы оцениваете ситуа-
цию с антисемитизмом в общем 
контексте проявлений ксено-
фобии, национальной, расовой 
и религиозной нетерпимости? 
Становятся ли украинцы толе-
рантнее? Какие национальные и 
социальные группы наиболее ча-
сто подвергаются дискримина-
ции?

– Мониторинг преступлений на 
почве ненависти в целом демон-
стрирует, что количество инци-
дентов, связанных с расистским 
насилием, уменьшается. Я бы ска-
зал, хотя это утверждение базиру-
ется скорее на общем ощущении, 
чем на конкретных данных, что и 
в обществе в целом, за исключени-
ем болезненных тем, связанных с 
языковой и культурной идентич-
ностью в условиях конфликта, 
идеи толерантности распростра-
няются все шире и укореняются 
все прочнее. Даже абстрагируясь 
от национального вопроса, мож-
но сравнить, какую обществен-
ную поддержку приобрел в 2016 г. 
Марш равенства в центре Киева 
по сравнению с предыдущими го-
дами.

Из традиционных меньшинств 
наиболее проблемной остается 
ситуация с ромами, которые не-
редко становятся объектами не 
только ксенофобии со стороны 
общества, но и дискриминации со 
стороны государства. Всю страну 
в прошлом году потрясли события 
в Лощиновке. Менее резонансные 
примеры нападений, оскорбле-
ний, некорректных высказываний 
в публичном пространстве и дис-
криминации со стороны право-
охранительных органов и неко-
торых государственных структур 
я фиксирую постоянно. На мой 
взгляд, на сегодня это самая се-
рьезная проблема в сфере нетер-
пимости в Украине. Поэтому мне 
кажется важным, что в этом году 
в рамках деятельности Конгресса 
национальных общин Украины 
при поддержке германского фон-
да «Память, ответственность и 
будущее» мы начинаем програм-
му по анализу ситуации и выра-
ботке рекомендаций по противо-
действию именно антисемитизму 
и ромофобии.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

«Исчезнувший штетл»
В 2019 г. в крохотном местечке Шедува Рад-
вилишкского района Литвы будет открыт 
музей «Исчезнувший штетл». По словам 
руководителя проекта и учредителя Ме-
мориального фонда евреев Шедувы Сер-
гея Кановича, в музее литваков самыми 
современными средствами будет воссоз-
дана жизнь когда-то одного из крупнейших 
еврейских местечек Европы. На примере 
истории реальной семьи будут представ-
лены быт, традиции и культура литваков. К 
созданию музея литваки – нынче сильная и 
сплоченная община, разбросанная по все-
му миру,  – привлекли ведущих мировых 
специалистов в области музейного дела 
и архитектуры, которые обещают создать 
музей, не имеющий аналогов.

Орден для  
еврейской партизанки

В честь Дня восстановления государства 
президент Литвы Даля Грибаускайте награ-
дила 26 граждан Литвы и других государств, 
которые внесли вклад в развитие государ-
ства и прославили имя Литвы за рубежом. 
Среди награжденных орденом «За заслуги 
перед Литвой»  – член Еврейской общины 
Литвы, бывшая узница Вильнюсского гет-
то, партизанка Фаня Бранцовская. Фаня 
Йохелес родилась в 1922 г. в Каунасе, но в 
1927  г. семья переехала в Вильнюс. После 
немецкой оккупации Вильнюса семья Йо-
хелес оказалась в гетто, где Фаня вступила 
в Объединенную партизанскую организа-
цию. 23 сентября 1943 г., в день ликвидации 
гетто, ей по заданию организации удалось 
уйти в Рудницкую пущу и присоединиться 
к партизанскому отряду, где она встретила 
своего будущего мужа Михаила Бранцов-
ского. Родители и младшая сестра Фани по-
гибли. В настоящее время Фаня Бранцов-
ская работает библиотекарем в Институте 
идиша при Вильнюсском университете и 
является заместителем председателя Со-
юза бывших узников гетто и концлагерей.

Крест над еврейскими  
могилами

В  г. Коломыя Ивано-Франковской области 
националисты без согласования с властями 
установили в сквере на углу улиц Чехова и 
Петлюры крест в память погибших бойцов 
УПА. Территория сквера, разбитого в со-
ветские годы на месте старого еврейского 
кладбища, с историей УПА никак не связа-
на. Более 20 лет назад горсовет определил 
этот участок как «территорию мемориаль-
ного кладбища» и разрешил Коломыйской 
еврейской общине разработку проекта 
его благоустройства. Осенью 2015  г., не ут-
вердив проект в горсовете, община начала 
работы по благоустройству сквера. Плани-
ровали сделать современное освещение, 
заменить асфальтовые дорожки на брус-
чатку и упорядочить зеленые насаждения. 
Вдоль дорожек начали собирать «стены 
памяти», на которых размещали сохранив-
шиеся фрагменты надгробных плит. Мно-
гие жители города были недовольны пере-
крытием парка, в связи с чем в отношении 
еврейских объектов, расположенных на 
территории мемориального кладбища, на-
чались акты вандализма. Вероятно, установ-
ка креста также была провокацией, направ-
ленной на обострение межнациональных 
отношений в городе.

Новая попытка
Президент Украины Петр Порошенко упол-
номочил министра социальной политики 
Андрея Реву подписать соглашение о со-
циальном обеспечении между Украиной 
и ФРГ. В октябре 2013  г. подобные полно-
мочия получила тогдашний министр На-
талья Королевская, однако дальнейшие 
политические события помешали ей ими 
воспользоваться. Теперь у проживающих в 
ФРГ выходцев из Украины вновь появилась 
надежда на получение украинских пенсий.
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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.

Полуостров Крым – уникальная с иудейской точ-
ки зрения земля, на которой живут крымчаки, ис-
поведующие талмудический иудаизм, и караимы, 
являющиеся (скорее всего) все же не еврейским, а 
тюркским народом, но исповедующие доталмудиче-
скую религию, родственную иудаизму. О людях и со-
бытиях, которые связывают Крым и еврейство, – в 
нашей новой главе.

1. Хазарские евреи
Существует бесчисленное количество теорий 
происхождения караимов и крымчаков. Какая бы 
из них ни взяла верх, одно можно сказать точно: 
обе группы связаны с иудаизмом. В энциклопеди-
ях отмечается, что в разговорном языке крымских 
татар крымчаки получили название «зюлюфлю 
чуфутлар» («евреи с пейсами»), а караимы – «зю-
люфсюз чуфутлар» («евреи без пейсов»). В офи-
циальных источниках разделение иудейского на-
селения Крыма на евреев-раббанитов, караимов и 
ашкеназов появилось только в конце XIX в.

Сказать точно, когда евреи поселились в Крыму, 
сложно. Археологи обнаружили на полуострове 
еврейские надписи, датируемые I в. до н. э., а это 
дает основание предположить, что евреи пришли 
на эту землю более двух десятков веков назад. В 
XIII в. в современной Феодосии появилась первая 
иудейская община, а в 1309 г. она построила сина-
гогу (одну из древнейших на территории бывшего 
СССР), уничтоженную во время бомбардировок 
Второй мировой войны.

Первые сведения о размере общины появились 
только во второй половине XVIII в. В 1783  г. в 
Крыму проживали 469 еврейских семей (около 

2500 человек), а почти через столетие, в 1863-м, 
численность еврейского населения Крыма до-
стигла 5000 человек, при этом до тех пор разделе-
ния евреев на более узкие группы не было.

Тем не менее караимы настаивали на том, что с 
еврейством их ничего не связывает, и сумели это 
доказать. Перестав считаться частью еврейского 
народа, они получили больше свобод, чем евреи. 
Так, в 1795 г. они были освобождены от двойной 
подати, которой облагались евреи, а потом для 
них отменили и черту оседлости. С 1863 г. караи-
мы были уравнены в правах с большинством про-
чих подданных империи.

2. Мастер внушения
Борис Наумович Синани (1851–1922) родился в 
Армянске (тогда  – Армянский Базар) в патриар-
хальной караимской семье. Несмотря на огром-
нейший авторитет отца, Борис пошел не по той 
дороге, которую выбрал для него глава семьи, и 

вместо того, чтобы быть продавцом в семейной 
лавке, решил стать медиком.

Борис переезжает в столицу и в 1877 г. оканчи-
вает Императорскую военно-медицинскую ака-
демию. Еще будучи студентом, молодой человек 
симпатизировал революционным веяниям и даже 
попал под арест за пропаганду среди рабочих и 
солдат. Но все же Синани стал не революционе-
ром, а врачом.

Серьезнейшую медицинскую практику он про-
шел в качестве военврача во время Русско-турец-
кой войны. Выйдя в отставку в 1880 г., отправился 
работать земским медиком в Курской губернии, 
но был уволен по причине «политической не-
благонадежности». Затем Синани переехал в 
Новгородскую губернию и со временем получил 
там место сначала главврача Колмовской земской 
психиатрической лечебницы, а затем и директора 
Новгородской психиатрической лечебницы.

Синани верил в силу внушения без применения 
гипноза и пытался лечить им алкоголизм. В 1889 г. 
он провел первые в империи удачные опыты по из-
бавлению пациентов от этой тяжелой зависимо-
сти. Новое направление было принято врачебным 
сообществом, хотя и с опаской. Необычные мето-
ды принесли Синани известность и влиятельных 
пациентов. Со временем овдовевший доктор вме-
сте с детьми переехал в Санкт-Петербург и начал 
заниматься частной практикой в качестве психи-
атра и домашнего врача. В частности, он лечил ев-
рейского писателя и этнографа Семена Ан-ского, 
а также страдающего тяжелым психическим рас-
стройством русского писателя Глеба Успенского.

С сыном Бориса Синани дружил Осип Ман-
дельштам, который написал об этой семье в своей 
автобиографии «Шум времени»: «С виду он был 
коренастый караим, сохраняя даже караимскую 
шапочку, с жестким и необычайно тяжелым ли-
цом. Не всякий мог выдержать его зверский, ум-
ный взгляд сквозь очки, зато, когда он улыбался 
в курчавую, редкую бороду, улыбка его была со-
всем детская и очаровательная. Кабинет Бориса 
Наумовича был под строжайшим запретом. Там, 
между прочим, висела его эмблема и эмблема все-
го дома, портрет Щедрина, глядящий исподлобья, 
нахмурив густые губернаторские брови и грозя 
детям страшной лопатой косматой бороды. Этот 
Щедрин глядел Вием и губернатором и был стра-
шен, особенно в темноте. Борис Наумович был 
вдов упрямым волчьим вдовством. Жил он с сы-
ном и двумя дочерьми – старшей, косоглазой, как 
японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, 
и маленькой горбатой Леной. Пациентов у него 
было немного, но он держал их в рабьем страхе, 
особенно пациенток. Несмотря на грубость его 

обхождения, они дарили ему вышитые лодочки и 
туфли. Он жил, как лесник в сторожке, в кожаном 
кабинете под щедринской бородой, и со всех сто-
рон его окружали враги: мистика, глупость, исте-
рия и хамство; с волками жить – по-волчьи выть».

3. Дипломат-революционер Крымский
Адольф Абрамович Йоффе (1883–1927) родился в 
семье богатейшего еврейского купца Симферопо-
ля. Абрам Яковлевич Йоффе был владельцем всех 
почтовых и транспортных средств на полуострове 
и потомственным почетным гражданином горо-
да. Его даже называли «любимым евреем мини-
стра Сергея Витте». Естественно, дети купца ни 
в чем не нуждались и могли получить хорошее об-
разование. Второй его сын, Адольф, выбрал меди-
цину, но его, в свою очередь, выбрала революция.

С 1903 по 1904  г. Адольф учился на медфаке 
Берлинского университета, но увлекся «раз-

рушительными» идеями и, вернувшись, стал 
принимать активное участие в революционной 
работе. Он был отлично образован и обладал ди-
пломатическим талантом, что очень ценили рево-
люционеры. Власти не стали с этим мириться, и в 
1906 г. Адольф Йоффе был сослан в Сибирь. Бежав 
из ссылки, он уехал учиться на юриста в Цюрих, а 
оттуда отправился в Берлин и Вену, где в итоге все 
же получил диплом врача. При этом Йоффе про-
должал приезжать в Россию нелегально.

В 1908 г. Йоффе (взявший к тому времени пар-
тийный псевдоним Крымский) сдружился со 
Львом Троцким. В 1912  г. он снова был схвачен 
полицией и сослан в Тобольскую губернию на ка-
торгу. Оттуда Йоффе вновь бежал, и в 1913 г. был 
вновь сослан – на сей раз в вечную ссылку, кото-
рая не стала таковой благодаря Февральской рево-
люции.

После нее пробил час Йоффе  – советского ди-
пломата. Он был в числе тех, кто готовил дого-
вор о перемирии с Германией и ее союзниками, 
заключал от имени РСФСР мирные договоры с 
Эстонией, Латвией и Литвой. С 1922 г. он был по-
слом РСФСР в Китае и Японии и 26 января 1923 г. 
вместе с Сунь Ятсеном опубликовал известную 
«Декларацию Сунь Ятсена и Йоффе», которая 
способствовала началу сотрудничества партии 
Гоминьдан и КПК.

Скорее всего, Йоффе стал бы жертвой сталин-
ских репрессий, как и многие его товарищи, но 
судьба распорядилась иначе. В 1923 г. в Японии он 
заболел множественным полиневритом и отпра-
вился лечиться в Австрию, где оказался прикован-
ным к постели. Денег на лечение у него не было, и, 
получив от ЦК отказ на свою просьбу о финанси-
ровании, Адольф Йоффе застрелился.

4. Популяризатор физики и помощник 
Ландау
Моисей Корец (1908–1984) родился в Севасто-
поле в семье еврея-часовщика. Когда ему испол-
нилось 18 лет, Моисей отравился в Москву, где 
перебивался случайными заработками – работал 
переплетчиком, кондитером и даже грузчиком. 
В 19 лет поступил в Московский индустриально-
педагогический институт им. К. Либкнехта, а еще 
через два года перешел на физико-механический 
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факультет Ленинградского политехнического ин-
ститута.

В институте он слушает лекции Льва Ландау и 
Матвея Бронштейна. В 1932 г., еще будучи студен-
том 4-го курса, Корец заведует кафедрой физики 

в Комвузе, а позже становится заместителем дека-
на физико-механического факультета Уральского 
индустриального института в Свердловске. По-
том по приглашению Ландау Корец отправляется 
в Харьков, где работает в теоретическом отделе 
Украинского физико-технического института, а по 
совместительству является ассистентом Ландау в 
Харьковском университете.

Но тут начинаются сталинские чистки. В конце 
1935 г. Корец был арестован по обвинению в аги-
тации за срыв оборонных заказов и приговорен к 
небольшому сроку, но отпущен благодаря ходатай-
ству Ландау. В феврале 1937 г. молодой физик вслед 
за своим учителем перебирается в Москву, устра-
ивается на кафедру физики в МГПИ и начинает 
работать в научно-популярном журнале «Техника 
молодежи».

Однако уже в апреле его арестовывают – якобы за 
распространение листовок с призывами к сверже-
нию сталинского режима – и отправляют в лагеря. 
После 14 лет пребывания там Моисей Корец был в 
1952 г. амнистирован, но еще шесть лет находился в 
ссылке. Он поддерживал дружбу с Ландау до самой 
смерти своего великого учителя.

5. «Pod samowarem siedzi moja Masza.  
Ja mowie: tak, a ona mowi: nie!»
Автор знаменитого фокстрота «У самовара я и моя 
Маша» (1931), танго «Аргентина» (1931) и многих 
других музыкальных произведений Фаина Квят-
ковская (Фейга Йоффе или, по отчиму, Фейга Гор-
дон) родилась в Ялте в 1914 г. Свою карьеру Фаина 
начала в Польше – знаменитый «Самовар» был на-
писан ею для варшавского кабаре «Морское око», 
владелец которого Анджей Власт написал текст. А 
русский текст был создан позднее по заказу фирмы 
«Полидор», которая собиралась выпустить фок-
строт в Риге. «Самовар» на рижской пластинке 
попал к Леониду Утесову, он ее перепел и записал 
на свою пластинку со следующими указаниями 
авторства: «Обработка Л. Дидерихса – слова В. Ле-
бедева-Кумача». Так Фаина Йоффе перестала быть 
автором этой песни. Бороться со знаменитым и об-
ласканным властью Лебедевым-Кумачом она, ко-
нечно, не стала. Права автора восстановили лишь в 
1979 г., выплатив ей гонорар в размере… 9 руб.

6. Крымский Израиль
После Октябрьской революции новая власть 
столкнулась со старой проблемой: как решать 
«еврейский вопрос». Курс был взят на то, чтобы 
переключить еврейское население с «буржуаз-
ной» деятельности на рабочие специальности и 
крестьянский труд. В январе 1918  г. при Народ-
ном комиссариате национальностей был создан 
Еврейский комиссариат, который среди прочего 
занимался также поиском свободных земель для 
расселения евреев. Директор русского отдела 
американской благотворительной организации 
«Джойнт» Иосиф Розен сформулировал идею 
сельскохозяйственной колонизации Крыма евре-
ями, а официально озвучили ее журналист Абрам 
Брагин и заместитель наркома по делам нацио-
нальностей Григорий Бройдо.

Для воплощения идеи в жизнь нужны были день-
ги. У Советов их не было, но они были у США. В 
1924  г. была создана Американская еврейская 
агрономическая корпорация «Агро-Джойнт». 
Она планировала выделить на реализацию проек-

та 15 млн долл., но взамен требовала от советских 
властей полной поддержки и прекращения гоне-
ний на сионизм, иудаизм и еврейскую культуру. 
В итоге «крымский Израиль» так и не появился: 
власти всячески тормозили реализацию идеи, и 
постепенно «Агро-Джойнт» стал сворачивать фи-
нансирование. Выдвинутая после освобождения 
Крыма от нацистов идея возрождения там еврей-
ской государственности была признана попыт-
кой «продаться американцам». Один из авторов 
соответствующего письма к Сталину  – Соломон 
Лозовский  – был исключен из партии за то, что 
«сговаривался за спиной ЦК ВКП(б) с Еврейским 
антифашистским комитетом о том, как выполнить 
план американских капиталистических кругов по 
созданию в Крыму еврейского государства». Дру-
гие авторы также вскоре были устранены: Соло-
мону Михоэлсу в 1948 г. устроили автокатастрофу, 
Шахно Эпштейн умер в 1945 г., а Ицик Фефер был 
в 1952 г. расстрелян по приговору специальной су-
дебной коллегии по «делу ЕАК».

7. Как Маяковский агитировал  
переезжать в Крым
В конце 1920-х, когда планы по создания еврейско-
го Крыма еще не были крамольными, рупором со-
ответствующей агитационной кампании стал Вла-
димир Маяковский, который вместе с Лилей Брик 
и Абрамом Роомом снял немой фильм «Евреи на 
земле».

В 1927 г. Брики и Маяковский путешествовали по 
Крыму, и именно тогда, видимо, и появилась идея 
сделать фильм-агитку. Маяковский вместе с Викто-
ром Шкловским выступил автором сценария. Суть 
фильма в том, что евреям, которые живут в городах 
и страдают от безработицы, предлагается пересе-
литься на тяжелые, но широкие крымские земли и 
начать их осваивать. Или голод и отсутствие пер-
спективы в столицах — или тяжелый труд, но со 
светлым будущим в Крыму. В финале 17-минутного 
фильма на экране возникает надпись: «Итого пере-
селено на землю около 100  000 евреев. Осталось 
сделать много больше». Насколько эти цифры со-
ответствовали действительности, сейчас уже ска-
зать сложно.

8. Создатель первого  
советского телевизора
Натан Варшавский (1908–1994) родился в Керчи 
в еврейской семье. О его детстве ничего не извест-
но. В 1936  г. он заочно окончил Ленинградский 
электротехнический институт, а через год уже 
стажировался на американской фирме RCA. Уди-
вительно, что затем ученому-еврею, работавшему с 
американцами, удалось избежать чисток. Видимо, 
просто удача.

С 1948  г. группа инженеров, в которую входил 
и Варшавский, начала работу над первым отече-
ственным телевизором, предназначенным для мас-
сового производства. Его название – КВН – было 
аббревиатурой из фамилий его основных разработ-
чиков Кенигсона, Варшавского и Николаевского.

Постепенно телевизоры КВН стали появляться 
в домах советских граждан, знаменуя собой начало 
новой эры. «Домашний кинотеатр» весил 29 кг и 
представлял собой полированный 50-сантиметро-
вый куб с крохотным – всего 10х14 см – экраном. 
Чтобы маленькую, хотя и четкую черно-белую кар-
тинку можно было рассмотреть, перед экраном 
укрепляли линзу с дистиллированной водой или 
глицерином.

9. Долгожитель Саша Красный
Александр Брянский (1882–1995), творивший под 
псевдонимом Саша Красный, который выбрал 
из-за своих рыжих волос, родился в Севастополе 
в семье еврейского портного. У родителей было 
очень мало денег и очень много детей: Саша был 
четвертым, и еще двое детей родились после того, 
как семья переехала в Одессу.

Саша пошел в казенное училище, но не окон-
чил его и в 12 лет устроился учеником ретушера 
в фотоателье «Рембрандт». После перепробовал 
еще множество профессий: работал цирковым 
клоуном, грузчиком, художником-оформителем 
в магазине «Женские рукоделия», собирал объ-
явления, был рабочим на лесопильном заводе, ма-
ляром… И писал стихи. Со своей острой поэзией 
Саша Красный начал выступать в 1905–1907  гг. 

В частности, один из его стихов призывал солда-
та бросить винтовку и подружиться с рабочим и 
крестьянином. В 1908  г. Александр поступил в 
Одесское художественное училище Гинзбурга 
по классу живописи, параллельно выступал как 
декламатор стихов и куплетов. Когда началась 
Первая мировая война, он пошел на фронт и был 
ранен. А когда началась революция – примкнул к 
ней и даже служил в личной охране Ленина.

При этом он не бросал творчества: писал рево-
люционные агитки, а затем устроился в знамени-
тую газету «Гудок», где даже стал заведующим 
литотделом. В 1920-е гг. Саша Красный был од-
ним из основателей движения «синеблузников», 
которое, кстати, получило свое название в честь 
его сборника агитационной поэзии «Синяя блу-
за», который увидел свет в 1923 г. Во второй поло-
вине жизни Саша Красный переключился на лю-
бовную лирику и написание мемуаров. Поэт ушел 
из жизни в возрасте… 112 лет.

10. Рэмо – автор шлягеров
Рэмо Казакова (1932–1995) появилась на свет в 
Севастополе в совершенно не творческой семье: 

ее отец Федор Лазаревич был военным, а мама Со-
фья Александровна  – секретарем-машинисткой. 
Родители девочки всей душой поддерживали ре-
волюцию и даже свою дочь назвали в честь пере-
мен: ее имя было аббревиатурой лозунга «Рево-
люция, электрификация, мировой Октябрь» (но в 
20 лет она сменила его на имя Римма).

Римма Казакова окончила исторический фа-
культет Ленинградского государственного уни-
верситета, но историей не занималась. Устро-
илась сперва в газету, затем на киностудию, 
потом начала писать стихи. Ее первый сборник 
вышел в конце 1950-х, тогда же ее приняли в 
Союз писателей СССР. Римма Казакова стала 
широко известным поэтом. К тому же многие ее 
стихи были положены на музыку и стали хита-
ми («Ты меня любишь» и «Мадонна» в испол-
нении Александра Серова, «Так было в мире 
всегда» в исполнении Татьяны Анциферовой, 
«Небо голубое» в исполнении Анны Герман и 
многие другие).

Ганна РУДЕНКО

 Моисей Корец c семьей (крайний справа во втором ряду)

 Телевизор КВН-49
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В 1957  г. на студии «Арменфильм» 
решили снять картину о революци-
онере Камо. Начали искать актера 
на главную роль, но требовательные 
режиссеры (их было два) отвергали 
одну кандидатуру за другой. Кто-то 
из ассистентов вспомнил о фильме 
«Пролог», где одну из главных ролей 
великолепно сыграл ленинградский 
актер Ефим Копелян. Решили пробо-
вать его, однако выяснилось, что он 
не армянин, а чистокровный еврей.

Почему вы так похожи  
на китайца?
Казалось бы, какие проблемы, но из 
местного ЦК раздался окрик: роль 
армянина-революционера должен 
играть только армянин (хотя армя-
не вовсе не антисемиты, но в этом 
случае взыграла национальная гор-
дость). Поиски возобновились, и 
Ефима Копеляна заменили на Гурге-
на Тонунца, которого нашли… в Ку-
станайском драматическом театре.

Друг Копеляна, актер и режиссер 
Арам Карапетян вспоминал, что 
однажды спросил «неудавшегося 
Камо», откуда у него такая странная 
фамилия. Он ответил: 

– Вероятно, мои предки носили 
фамилию Каплан, но для евреев су-
ществовала черта оседлости. Чтобы 
ее избежать, стали называться Ко-
пелянами. А впрочем, бог его знает 
почему.

– И у тебя совсем нет армянской 
крови? – спросил Карапетян.

– Ни капли, – улыбнулся Ефим.
– Ни со стороны родителей, ни со 

стороны бабушек и дедушек? – допы-
тывался неугомонный Арам.

Копелян рассмеялся:
– Знаешь, наш разговор напомнил 

мне один анекдот. В поезде едут ев-
рей и китаец. Еврей спрашивает ки-
тайца: «Скажите, вы случайно не ев-
рей?» – «Нет, я китаец». – «А папа 
ваш не еврей?»  – «Нет, папа тоже 
китаец».  – «А мама?»  – «И мама 
китаянка».  – «Ну, тогда, может, 
отец мамы был еврей?» – с надеждой 
спросил попутчик. Китайцу все это 
надоело, и, чтобы отделаться от на-
зойливых вопросов, он воскликнул: 
«Да, да, я еврей!» – «Что вы говори-
те?! – удивился еврей. – А почему тог-
да вы так похожи на китайца?»

«Музыкант» и «скрипка»
Сын Залмана Давидовича и Маши 
Мордуховны Копелян из забыто-
го богом небольшого белорусского 
местечка Речица не был похож на 
китайца. Он, как вы понимаете, был 
чистокровным евреем (чего, кстати, 
никогда не скрывал) по факту рож-
дения, что не помешало ему посту-
пить в ленинградскую Академию 
художеств: молодой провинциал 

собирался стать архитектором, а не 
актером. Но случилось то, что случи-
лось. Не знаю, какой бы архитектор 
получился из Копеляна, но актер из 
него вышел изрядный.

Как известно, человек предпола-
гает, а бог располагает. Поддавшись 
уговорам приятеля, 17-летний юно-
ша бросил академию и поступил в 
студию при Большом драматическом 
театре, тем более что какой-никакой 
театральный опыт у него был – сту-
дент подрабатывал в массовых сце-
нах в спектаклях того же БДТ.

Тогдашний главный режиссер те-
атра Константин Тверской обратил 
внимание на талантливого студийца 
и через некоторое время доверил ему 
роль лорда Грея в спектакле «Жизнь 
и смерть короля Ричарда III». От 
учебной студии до профессиональ-
ной сцены молодому Копеляну оста-
вался всего лишь шаг, и он его сде-
лал, став в 1935 г. артистом БДТ.

Но поначалу все складывалась 
не совсем удачно. До вой ны Ефима 
занимали в эпизодических ролях, 
после  – давали роли «неположи-
тельных» героев, и он мог бы так и 
остаться одним из многих игравших 
на этой сцене, если бы… Если бы не 
Георгий Товстоногов, при котором и 
взошла звезда Ефима Копеляна.

Товстоногов взял умирающий те-
атр в 1956 г., вернул его к жизни, об-
новил репертуар, труппу, естествен-
но, привнес свои принципы работы 
и с актерами, и с драматургами. И 
через непродолжительное время 
превратил БДТ в один из лучших 
театров не только города  – страны. 
При нем Копелян стал одним из ве-
дущих актеров БДТ. Новый главный 
разглядел в актере то, что не замеча-
ли другие режиссеры, использовав-
шие его в одном и том же «отрица-
тельном» амплуа. Он увидел в нем 
актера-художника – яркого, вырази-
тельного, способного создавать глу-
бокие и неоднозначные сценические 
образы. Хорошего режиссера можно 
сравнить с музыкантом, талантли-
вого актера  – с инструментом. На-
пример, скрипкой. Товстоногов был 
не просто хорошим режиссером, 
он был режиссером выдающимся. 
Копелян был не просто рядовым ак-
тером, он был актером одаренным. 
«Музыканту» оставалось только 
извлечь самую выразительную ме-
лодию из «скрипки», чтобы она за-
звучала так, как ему это было надо. 
Товстоногов извлек  – и Копелян 
«зазвучал». И стал играть самые 
разные роли: главные и эпизодиче-
ские, романтические и героические, 
трагические и комические  – от Эр-
несто Рома в спектакле «Карьера 
Артуро Уи» до Саввы Морозова в 
«Третьей страже». Товстоногов за-

нимал его и в классическом реперту-
аре, и в современном, во всех своих 
лучших спектаклях – «Горе от ума» 
(Горич), «Три сестры» (полковник 
Вершинин), «Я, бабушка, Илико и 

Илларион» (Илларион), «Пять ве-
черов» (Ильин).

Копелян был актером, что называ-
ется, характерным, мог с одинако-
вым блеском сыграть героя-любов-
ника, героя-злодея, героя-короля и 
героя-лакея. Товстоногов использо-
вал все его актерские данные в пол-
ную силу. Оба были мастерами, и оба 
нашли друг друга.

Ефильм Закадрович
Как это ни странно, кинематогра-
фическую известность и славу Ко-
пеляну принес… голос, хотя в кино 
он снимался с начала 1930-х. Но… 
Когда летом 1973  г. на ТВ начали 
показывать сериал Татьяны Ли-
озновой «Семнадцать мгновений 
весны», улицы городов пустели, и 
(не преувеличиваю) все население 
Союза приникало к телевизорам. 
В главной роли снимался Вячеслав 
Тихонов. Ефим Копелян читал текст 
от автора. Снимались там и другие 
замечательные актеры. Но только о 
«закадровом» Копеляне тогдашняя 
критика писала, что он может в рав-
ной степени разделить успех Тихо-
нова–Штирлица, более того – успех 
фильма.

Лиознова вспоминала: «Я позво-
нила в Ленинград и просила пере-
дать, что коленопреклоненно прошу 
его читать авторский текст. Работать 
с ним было наслаждением... Мы ста-
ли соратниками. Его голос звучит 
так, будто он знает больше, чем гово-
рит...»

А другой участник съемочной 
группы рассказывал, что когда Ко-
пелян приезжал на съемки, то гово-
рил: «Я у вас не Ефим Захарович, а 
Ефильм Закадрович – я же все время 
за кадром». Это был не первый слу-
чай, когда Копелян озвучивал текст, 
но единственный, который сделал 
его знаменитым на всю страну. Не 
каждому дано.

Копелян много снимался в кино. 
И, как в театре, играл самые разные 
роли, самого разного диапазона. В 
1958  г. режиссер С. Васильев снял 
масштабный историко-революци-
онный фильм «В дни Октября» по 
книге Джона Рида «Десять дней, ко-
торые потрясли мир». Фильм полу-
чился слабым, но этот «мелкий» не-
достаток искупало первое появление 
на экране фигур таких большевиков, 
как Троцкий, Зиновьев и Каменев, 
ходивших при Сталине в «бандитах 
и убийцах». Они и в этом фильме не 
были показаны «белыми и пуши-

стыми», но сам факт возникновения 
из небытия этих революционеров 
был весьма значительным и важным 
для жизни общества. На роль глав-
ного «злодея» режиссер пригласил 
Копеляна, и Копелян в силу своего 
таланта успешно справился с ролью 
«политической проститутки» «иу-
душки Троцкого» (по определению 
Ленина). А в 1965 г. в фильме В. Чебо-
тарева «Как вас теперь называть?» 
он сыграл роль немецкого полков-
ника Кольвица. За полковником 
последовал батька Бурнаш в самом 
популярном советском приключен-
ческом фильме 1960-х «Неуловимые 
мстители», затем – генерал Сергеев 
в дилогии «Ошибка резидента» и 
«Судьба резидента», Свидригай-
лов в картине «Преступление и на-
казание», Бобруйский-Думбадзе в 
«Опасных гастролях», доктор Дорн 
в чеховской «Чайке» и другие. Диа-
пазон, как и в театре, был широк и 
почти безграничен, режиссеры это 
знали и наперебой звали актера в 
свои картины – ежегодно он снимал-
ся в пяти-шести фильмах, а за всю 
свою карьеру в кино сыграл более 
чем в 80. Не все доставляли удоволь-
ствие, но актер  – это профессия, и 
зачастую приходилось делать то, что 
было не по нраву. Компромисс, но 
вполне приемлемый. Во всяком слу-
чае, Копелян никогда не стыдился 
того, что сделал в кино.

Совесть театра
Звезда Копеляна закатилась 6 марта 
1975  г. Он сумел выкарабкаться из 
первого инфаркта, второй же свел 
его в могилу.

Жена, актриса Людмила Макаро-
ва, вспоминала, что в этот день наве-
стила супруга в больнице: «Он был 
бледен, но ни на что не жаловался. 
В больнице было довольно холодно, 
неуютно, и я ему сказала: „Слушай, 
поедем домой, хватит тебе здесь ле-
жать“. Он ответил: „До конца лече-
ния немножко осталось, я доживу 
здесь, сейчас пообедаю, отдохну“. Я 
передала ему теплые ботинки, поме-
няла белье. И он пошел провожать 
меня на автобусную остановку. Это 
было в три часа дня… Вечером… 
возвращаюсь домой, а у подъезда  – 
почти вся труппа и врач наш из БДТ. 
Говорит осторожно: с Фимой хуже 
стало. Тут я глянула на Стржельчи-
ка. Он стоял молча, весь какой-то... И 
я все поняла...»

Последней ролью, которую Ко-
пелян сыграл на сцене, была роль 
Тулупова в спектакле «Три мешка 
сорной пшеницы» по В. Тендряко-
ву. В БДТ актер проработал 43 года. 
Не изменив ни себе, ни театру. За два 
года до смерти его удостоили звания 
народного артиста СССР, через год 
после смерти  – присвоили Государ-
ственную премию РСФСР за работу 
в фильме «Семнадцать мгновений 
весны».

Его похоронили на Литератор-
ских мостках Волкова кладбища в 
Петербурге. На могиле установили 
памятник – гранитную стелу с древ-
негреческой театральной маской. На 
камне выбита надпись: «Ефим Копе-
лян».

Когда Копелян умер, Товстоногов 
сказал: «Из театра ушла совесть».

Геннадий ЕВГРАФОВ

Звезда Копеляна
105 лет назад родился популярный советский актер театра и кино

Ефим Копелян в роли Свидригайлова в фильме 
«Преступление и наказание»
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Николь Франсуазе Флоранс Дрейфус 
было всего 14, когда она впервые уви-
дела свое имя в титрах фильма – это 
была картина «Дом на море» (1947). 
Фильм шедевром не стал, но вот имя 
сыгранной в нем героини  – Анук 
(имя, весьма редкое для Франции, 
происходит от персидского корня 
«аника»  – «изящная, вызывающая 
восхищение»)  – девушка пронесла 
с собой через всю жизнь. И, решив 
навсегда связать ее с кино, взяла это 
имя в качестве части своего псевдо-
нима  – Анук Эме. Она была очень 
довольна собой. Псевдоним хорошо 
звучал и запоминался. Конечно, она 
понимала, что не в псевдониме дело: 
чтобы прославиться, нужен талант. 
Ну а в том, что актерский талант у 
нее имеется, Франсуаза нисколько 
не сомневалась.

Немцы на улицах Парижа
Она родилась в Париже 27  апреля 
1932 г. в актерской семье еврея и ка-
толички. Ей было восемь лет, когда в 
июне 1940 г. немцы вошли в Париж. 
В сентябре 1941-го в доме Берлица 
на Итальянском бульваре прошла 
антисемитская выставка «Евреи и 
Франция», любопытствующих было 
более 200 тыс. человек. Вскоре нача-
лись облавы и обыски. Задержанных 
сгоняли в специально приготов-
ленные места, а затем отправляли 
в конц лагеря. Более 50  тыс. париж-
ских евреев перемолола лагерная ма-
шина смерти. Среди них были ее лю-
бимые бабушка и дедушка, родители 
отца, – они погибли в Освенциме.

С мая 1942  г. евреев обязали на-
шивать на рукава одежды желтую 
звезду. В 1944-м, в разгар контрна-
ступления союзных войск, Гитлер 
отдал приказ взорвать все историче-
ские памятники Парижа. Но город 
удалось спасти. 24  августа 1944  г. 
танки генерала Леклерка вошли в 
Париж. Два дня спустя генерал де 
Голль обратился с балкона париж-
ской ратуши к горожанам: «Париж, 
оскорбленный, униженный, иска-
леченный, но освобожденный соб-
ственными силами…»

Гибель близких, немцы на родных 
улицах Парижа на всю жизнь оста-
нутся ее неизбывной болью.

Экспериментальный дебют
Ее настоящий дебют состоялся, 
когда Анук было 17. Режиссер Анри 
Кайат среди сотен молодых фран-
цузских актрис остановил выбор 
именно на ней. Высокая, красивая, 
темпераментная Анук должна была 
сыграть героиню, проживающую 
жизнь шекспировской Джульетты и 
в кино, и в жизни, о которой снима-
ется кино.

Анри Кайат задумал необыч-
ную картину  – фильм в фильме. 
В Италии после падения режима 
Муссолини снимается картина 
по трагедии Шекспира «Ромео и 
Джульетта» с рабочим названием 
«Любовники Вероны». Но испол-
нителям главных ролей требуются 
дублеры: актер, играющий Ромео, 
страдает головокружением и не 
может подниматься по веревочной 
лестнице. Следует приглашение 
статистам. Соглашаются молодой 
стеклодув Анжело (Серж Реджани) 
и юная Жоржия Малья (Анук Эме), 
дочь опального прокурора при фа-
шистском режиме. Неожиданно 
события начинают напоминать 
историю, описанную в знаменитой 
драме Шекспира. Это было экспе-
риментальное кино. И оно удалось 
режиссеру. Не только благодаря его 

мастерству, но и благодаря игре мо-
лодых Анук и Реджани.

Рождение звезды
Новая звезда Анук Эме, какой ее уз-
нали миллионы европейских кино-
зрителей, родилась тогда, когда Фе-
дерико Феллини пригласил актрису 
в фильм «Сладкая жизнь» (1959) 
на роль Маддалены  – наследницы 
аристократического рода. Феллини 
видел, что Анук Эме способна есте-

ственно и непринужденно импро-
визировать перед камерой. Анук, 
в чьих жилах текла древняя, но от-
нюдь не аристократическая еврей-
ская кровь, сыграла свою героиню 
так, что никто из зрителей не сомне-
вался  – перед ними действительно 
аристократка, миллионерша, утом-
ленная доступными излишествами 
буржуазной жизни и, по замыслу 
Феллини, тоскующая по обыкновен-
ным человеческим ценностям, кото-
рые не может ей дать тот образ жиз-
ни, который она ведет.

Потом был фильм «Восемь с по-
ловиной» (1961). Анук выступила в 
роли Луизы Ансельми, жены режис-
сера, героя фильма. Итальянский ге-
ний поставил перед актрисой двой-
ную задачу. В фильме, сотканном 
из реальных сцен и сцен, созданных 
воображением героя, там, где Луи-
за  – героиня мечтаний Гвидо, она 
проста, легка и прекрасна. Там, где 
ей надлежит быть любящей женой 
неверного мужа, она не боится по-
казаться раздраженной и непривле-
кательной. Это была сложная роль, 
может быть, самая сложная из ролей, 
которые ей приходилось играть. Но 
Феллини верил своей актрисе, а она, 
подчиняясь его воле и замыслу, сде-
лала все так, как хотел мастер.

После этого фильма великий ре-
жиссер объявил Анук Эме лучшей 
актрисой всех времен и народов. 
Конечно, Анук это льстило, но опыт 
общения с гением подсказывал, что 
мнение его не вечно и завтра он объ-

явит самой лучшей актрисой Анну 
Маньяни или Джульетту Мазину. И 
поэтому к заявлению Феллини она 
отнеслась трезво. Не переоценивая 
свою роль в кино, но и понимая, на 
что она способна в искусстве.

«Мужчина и женщина»
Как говорится, в кино есть star и 
superstar. Суперзвездой Анук Эме 
стала в 1966 г., после фильма «Муж-
чина и женщина». Малоизвестный 

в ту пору режиссер Клод Лелуш ис-
кал сценарий, который бы сделал его 
если не всемирно знаменитым, то 
хотя бы знаменитым на всю Фран-
цию. Он прочитал тысячи произве-
дений – все было не то. На дворе сто-
яла середина XX в., мир задыхался в 
изобилии всего: одежда, мебель, хо-
лодильники, автомобили… Не толь-
ко во Франции – в мире был дефицит 
только добра и настоящей любви.

В конце концов Лелуш сценарий 
нашел. Его автором был Пьер Ут-
терховен, который рассказал про-
стую, даже банальную историю о 
любви между молодой женщиной 
Анной Готье (Анук Эме) и молодым 
профессиональным автогонщиком 
Жаном-Луи Дюроком (Жан-Луи 
Трентиньян). Оба попали в беду: у 
Анны во время сложного трюка по-
гиб муж-каскадер; жена Жана-Луи 
покончила с собой, когда пришло 
известие, что он попал в аварию во 
время гонок. Они встречаются слу-
чайно: их дети учатся в одном панси-
оне. Жан-Луи подвозит незнакомку 
на железнодорожный вокзал, Анна 
опаздывает на поезд, и Жан-Луи 
подвозит ее до дома. Случайный, ни-
чего не значащий разговор, случай-
ный взгляд, необязательный жест. 
И между ними вспыхивает чувство. 
Это еще не любовь, связывающая 
два одиноких сердца, но это по край-
ней мере выход из тотального оди-
ночества, преодолеть которое могут 
только взаимные чувства. На следу-
ющий день после премьеры режис-

сер Клод Лелуш проснулся знамени-
тым – ему было всего 28 лет.

Талантливая работа режиссера, 
мастерская игра Эме и Трентиньяна, 
завораживающая музыка Франсиса 
Лея, прекрасная операторская рабо-
та Клода Лелуша (он не только сидел 
в режиссерском кресле, но и стоял за 
камерой) и второго оператора Па-
триса Пуге  – все это создавало не-
обыкновенную атмосферу фильма, 
который произвел впечатление и на 
миллионы европейских зрителей, и 
на весь Советский Союз. На картину 
посыпались награды: «Золотая паль-
мовая ветвь» Каннского кинофести-
валя 1966 г. и две премии «Оскар» за 
лучший фильм на иностранном языке 
и лучший оригинальный сценарий. В 
1967-м  – премия «Золотой глобус» 
за лучший зарубежный фильм, луч-
шая драматическая актриса  – Анук 
Эме. В 1968-м Анук вручают премию 
BAFTA и вновь признают ее лучшей 
зарубежной актрисой, лучшим ре-
жиссером  – Клода Лелуша, лучшей 
музыкой  – саундтреки композито-
ра Франсиса Лея, лучшей песней  – 
«Мужчину и женщину» (музыка 
Франсиса Лея, слова Пьера Бару). 
Было от чего сойти с ума, но она не 
сошла и продолжала сниматься в дру-
гих фильмах, на долю которых не вы-
пал успех этой мелодрамы.

Без фальши и профанации
Личная жизнь складывалась у ак-
трисы неудачно. Может быть, пото-
му что в отношениях с мужчинами 
Анук никогда не терпела фальши 
и профанации. Всегда считала, что 
жить можно только с любимым. 
Любовь закончилась  – надо расста-
ваться. И она расставалась – иногда 
с сожалением, иногда без. Четыре 
раза была замужем, от второго бра-
ка имеет дочь Мануэллу. Последний 
брак актрисы распался в 1978 г. И в 
жизни, и в кино она никогда не ста-
ралась идти на компромиссы. Плохо 
это или хорошо  – каждый решает 
для себя сам. Видимо, Николь Фран-
суаза Флоранс Дрейфус, известная 
всему миру как Анук Эме, считала, 
что хорошо. За свою жизнь она сня-
лась в 80 фильмах. В 2010  г. Анук 
сыграла роль мадам Блюм в филь-
ме своего старого (и постаревшего) 
друга Клода Лелуша «Женщина и 
мужчины». Круг замкнулся? Но ей 
пока всего 85, и кто знает, на что спо-
собна эта талантливая женщина.

Виктор ГОРН

Несекретные подробности
• В течение 30 лет (1950–1980) Анук 
Эме была одной из самых популярных 
и востребованных (не только на роди-
не – в мире) французских актрис.
• При этом целых шесть лет (с 1969 по 
1975 г.) она не появлялась на экране – 
испытывала (при головокружитель-
ном успехе) творческий кризис.
• Продолжение «Мужчина и женщи-
на: 20 лет спустя» вышло на экраны в 
1986 г. Но такого успеха, как в 1966-м, 
картина не имела.
• Забавный факт: после выхода на 
экран фильма Лелуша в Париже (и не 
только) появилась мода на дублен-
ки – героиня Анук Эме большую часть 
фильма ходила именно в ней. До этого 
дубленки во Франции почти не носи-
ли из-за теплого климата.

С Жаном-Луи Трентиньяном во время съемок фильма «Мужчина и женщина»

Вызывающая восхищение
27 апреля Анук Эме исполняется 85 лет
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Четвертое поколение детей в моем 
роду увлекается его замечательными 
сказками и стихами. Мой правнук с 
удовольствием слушает «Мойдоды-
ра» и «Доктора Айболита». Пожа-
луй, это стало традицией в русского-
ворящих семьях. В зрелом возрасте 
я многое узнал о Чуковском как о 
журналисте, литературном критике, 
ученом-филологе, переводчике, дет-
ском писателе, психологе и педагоге, 
мужественном борце за справедли-
вость.

«Кто я? Еврей? Русский? 
Украинец?»
Эти вопросы он задал себе в днев-
нике 3  февраля 1925  г. Вероятно, 
они волновали его на протяжении 
многих лет. Но в автобиографиях, 
анкетах и публично о своей нацио-
нальной идентичности Чуковский 
не упоминал. После его смерти 
«Дневники» изданы с большими 
купюрами, и его еврейские корни 
замалчиваются. Лишь в воспоми-
наниях близких и друзей писателя 
проблема прояснилась. Судя по ме-
трике, у Екатерины Осиповны Кор-
нейчуковой 31 марта 1882 г. в Петер-
бурге родился сын (сам он отмечал 
день рождения 1  апреля). Наречен 
Николаем, фамилия по матери, имя 
отца не названо, следовательно, ре-
бенок незаконнорожденный. Позже 
в документах его отчество указыва-
лось по-разному, а с началом литера-
турной деятельности он выступал 
под псевдонимом Корней Иванович 
Чуковский.

Мать, неграмотную крестьянку с 
Полтавщины, он с нежностью опи-
сал в повести «Серебряный герб»: 
«Мама была чернобровая, осани-
стая, высокая. Лицо красивое и пра-
вильное... Держала себя с достоин-
ством, никому не кланялась, никого 
ни о чем не просила. И походка у нее 
была величавая». Кате не было и 
19 лет, когда в нее – горничную у за-
житочного одессита Соломона Ле-
винсона  – влюбился его сын Эмма-
нуил, студент из Петербурга, и увез 
девушку в столицу. Там она родила 
Марусю и Колю, но дед не признал 
внуков и запретил сыну креститься, 
что не дало ему возможность вен-
чаться с православной. Через три 
года молодая семья распалась. Ека-
терина с детьми вернулась в Одессу, 
сама растила их, работая прачкой. А 
Эммануил стал управляющим типо-
графии в Баку, женился на иудейке, 
изредка посылал деньги на детей. 
Видимо, Екатерина продолжала его 
любить: в ее комнате висел его пор-
трет, и замуж она не вышла.

Об этом Корней Иванович пове-
дал своему секретарю Кларе Лозов-
ской. То же подтвердила Ольга Нап-
пельбаум, какое-то время жившая у 
Чуковских. Да он и сам признался в 
дневнике: «Я, как не имеющий даже 
национальности, был самым не-
цельным человеком на земле... Мне 
казалось, что все у меня за спиной 
перешептываются и, когда я пока-
зываю свои документы, внутренне 
начинают плевать на меня... Когда 
дети говорили о своих отцах и дедах, 
я краснел, мялся, лгал». Все же он и 
сестра, повзрослев, изредка встре-
чались с отцом. Мария взяла его от-
чество, а Корней однажды привез 
в дом старика, которому хотелось 

познакомиться с внуками. Но в тот 
же день сын, вспылив, выгнал отца и 
запретил родным упоминать о нем – 
вероятно, не смог простить былого 
предательства. Однако Чуковский 
не стал юдофобом и обиду на роди-
теля не перенес на других евреев и 
еврейство в целом.

«Жаботинский ввел меня в 
литературу»
Мать старалась дать сыну прилич-
ное воспитание и образование. Пя-
тилетнего Колю она определила в 
частный детсад, где малыши марши-
ровали под музыку и рисовали кар-
тинки.

«Самым старшим среди нас был 
курчавый, с негритянскими губами 
мальчишка, которого звали Володя 
Жаботинский. Вот когда я позна-
комился с будущим национальным 
героем Израиля»,  – вспоминал Чу-
ковский. Оба учились в гимназии, 
откуда Николая отчислили из-за 
памфлета против директора, вос-
пользовавшись циркуляром о «ку-
харкиных детях». Владимир, на два 
года старше, сам бросил учебу и стал 
зарабатывать на жизнь журналисти-
кой. А долговязый нескладный Ни-
колай, в 16 лет покинув семью, рас-
клеивал афиши, красил крыши, давал 
частные уроки, запоем читал книги, 
изучал английский язык, сочинял 
стихи, начал писать целый трактат. 
«И вдруг я встретил Жаботинско-
го. Он выслушал мои философские 
бредни, повел меня к Хейфецу, ре-
дактору „Одесских новостей“, и 
убедил напечатать отрывок из моей 
рукописи. К моей радости, статья 
вышла 6 октября 1901  г.». За этой 
публикацией с подачи Жаботинско-
го в газете появились следующие. 
«Получив первый гонорар, я купил 
себе новые брюки и стал из оборван-
ца писателем. А главное  – получил 
возможность часто встречаться с 
Владимиром. От всей его личности 
шла духовная радиация... Меня вос-
хищало в нем все: голос, смех, густые 
черные волосы, широкие пушистые 
брови и выдающийся подбородок, 
придававший ему вид задиры».

Жаботинский поощрял пробы 
пера коллеги, не упуская случая под-
шутить над ним:

Чуковский Корней,
Таланта хваленого,
В два раза длинней
Столба телефонного.
Их волновали одни и те же темы, 

и в газете «Южные записки» по-
явились статья Жаботинского о 
патриотизме и Чуковского  – о на-
ционализме и космополитизме. 
Владимир привил другу любовь к 
европейской культуре, привлек его к 
оказанию помощи бедным одесским 
евреям, приглашал в гости вместе с 
Машей, дочерью бухгалтера Арона-
Бера Гольдфельда, в которую юноша 
влюбился. Именно Жаботинско-
го Чуковский выбрал поручителем 
при оформлении своего брака. А тот 
уговорил редакцию «Одесских но-
востей» послать Корнея спецкором 
в Лондон вместе с женой. Деньги на 
билеты молодоженам собрали на 
свадьбе приятели-журналисты.

За полтора года голодного пребы-
вания в Англии Чуковский полюбил 
страну и ее культуру, основательно 
пополнил образование в Британ-

ской библиотеке, читал в оригинале 
английских классиков, встречался 
с Конан Дойлем и Уэллсом. Он спе-
шил поделиться с читателем новыми 
впечатлениями, в частности послал 
заметки о еврейской бедноте в Лон-
доне.

Вернувшись в Одессу, Николай и 
Мария в 1905 г. связались с восстав-
шими матросами броненосца «По-
темкин» и поддерживали их семьи. 
Вскоре супруги переехали в Питер, 
где Жаботинский помог Корнею 

опубликовать в сионистском еже-
месячнике «Еврейская жизнь» ста-
тью, в которой тот выразил озабо-
ченность тем, что часть еврейской 
молодежи оторвана от собственной 
национальной культуры.

Самостоятельным шагом Чуков-
ского в столичную журналистику 
стало издание им сатирического 
журнала «Сигнал», в который ему 
удалось привлечь Куприна, Солло-
губа, Тэффи. Вскоре журнал конфи-
сковали, редактора арестовали за 
«оскорбление Величества», но ад-
вокат О. Грузенберг добился оправ-
дания Чуковского. Имя нового кри-
тика было у всех на слуху, его охотно 
печатал Брюсов в журнале «Весы». 
А затем он прославился скандальной 
статьей «Евреи и русская литерату-
ра» (1908 г.), в которой резко осудил 
молодых писателей-евреев за поту-
ги утвердиться в русской литерату-
ре, чуждой им по языку и эстетике, 
вместо того чтобы следовать при-
меру Шолома Аша, Шолом-Алей-
хема, Хаима Бялика, творивших на 
родном языке. В запальчивости Чу-
ковский заявил: «Пропеть на весь 
мир „Песнь песней“, а потом пойти 
в хористы чужой литературы, что-
бы подхватывать чужие мотивы и 
подпевать неслышными голосами 
по чужим нотам, – это ли не рабство 
духовное, не унижение». Публика-
ция спровоцировала бурную поле-
мику. Чуковского винили в том, что 
он хочет создать черту оседлости в 
литературном творчестве: «Статья 
истинно сионистская, автор пере-
одетый еврей, а посему: берегитесь, 
господа, у этого „гоя“ шекель за па-
зухой!»

А Тэффи разразилась сатирой:
Где же корни у Корнея?
Ну, постой, Корней Чуковский!
Коли смел ты всему свету
Написать пасквиль таковский...
В. Тан (Натан Богораз) упрекнул 

автора в намерении оторвать еврей-
скую интеллигенцию от русской 
культуры. Ему возразил Жаботин-
ский: «Я с Чуковским совершенно 
согласен. Наш народ остается без 

интеллигенции, и некому направ-
лять его жизнь». Ярый противник 
ассимиляции, он заклеймил обру-
севших евреев как дезертиров.

В последний раз они встретились 
в 1916  г. в Лондоне, где Жаботин-
ский формировал Еврейский легион 
для борьбы с турками в Палестине, 
а Чуковский вместе с А.  Толстым, 
В.  Немировичем-Данченко и В. На-
боковым прибыл в составе делега-
ции союзной России. Друзья прове-
ли вечер вместе, беседуя на разные 
темы. Позже Чуковский первым 
сообщил читателям о книге полков-
ника Дж. Паттерсона «С еврейским 
отрядом в Галлиполи», а затем издал 
ее в русском переводе.

«Я не знаю за собой талантов, 
кроме труженичества»
Чуковский был предельно скромен и 
требователен к себе. Зато другие ви-
дели, как растет и крепнет в нем мно-
гогранный дар русского литератора. 
Прежде всего он обнаружился в бле-
стящих эссе, хлестких фельетонах и 
аналитических статьях, неизменно 
порождавших острые дискуссии. 
Критик стремился рассматривать 
культурные явления под непривыч-
ным углом зрения, громил бульвар-
ные опусы Арцыбашева, Вербиц-
кой, Чарской и смело защищал от 
нападок футуристов Маяковского, 
Пастернака, Хлебникова. А. Блок от-
мечал: «Чуковский занимает видное 
место среди петербургских крити-
ков. Его чуткости и талантливости, 
едкости его пера отрицать нельзя». 
В. Иванов характеризовал его в эпи-
грамме:

Полуцинизм, полулиризм,
Очей притворчивых лукавость,
Речей сговорчивых картавость
И молодой авантюризм.
А журналист С.  Либрович увидел 

в нем не легковесного критикана, а 
«талантливого и остроумного пор-
третиста-карикатуриста, не призна-
ющего никаких условностей и тра-
фаретов», назвав его новаторский 
подход «чуковщиной» в добром 
смысле.

Очерки Чуковского о Бальмонте, 
Брюсове, Горьком, Куприне, Ме-
режковском и других авторах вошли 
в сборники «От Чехова до наших 
дней» (1908), «Критические расска-
зы» (1911), «Лица и маски» (1914), 
«Футуристы» (1922), отличавшие-
ся научной глубиной. У Чуковского 
выработался оригинальный метод 
исследования творчества писателя: 
«Я изучаю его излюбленные при-
емы, пристрастие к тем или иным 
эпитетам, тропам, фигурам, словам 
и на основании этого воссоздаю ду-
ховную личность писателя». Его 
любимым поэтом был Некрасов, чьи 
рукописи он много лет скрупулезно 
изучал, заново открывал и в итоге 
опубликовал о нем солидный труд. 
Он издал книги о творчестве Досто-
евского, Блока, Ахматовой, Маяков-
ского.

В этот же период началась пло-
дотворная деятельность Чуковско-
го-переводчика. С наслаждением 
читая «Робинзона Крузо», «Ба-
рона Мюнхгаузена», «Хижину 
дяди Тома», «Остров сокровищ», 
«Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» и другие бест-
селлеры, я и не знал, что своим по-

«Быть добрым веселее, занятнее и практичнее»
135 лет назад родился Корней Чуковский
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явлением на русском языке они обя-
заны Чуковскому. Свои принципы 
художественного перевода он сфор-
мулировал в трактате «Высокое 
искусство», ставшем учебным по-
собием для русских и зарубежных 
славистов. Обостренное чувство 
слова привело литератора к публи-
кации ряда статей в защиту чистоты 
и выразительности русского языка. 
В книге «Живой как жизнь» он вы-
ступил против засорения родной 
речи канцелярско-бюрократиче-
ским жаргоном.

 
«Чукоккала» и «чуковщина»
В 1906 г., став вполне обеспеченным, 
Чуковский с женой и детьми посе-
лился на финском курорте Куокка-
ла. Прожил там 10 лет, сблизился с 
соседом И. Репиным, которого убе-
дил написать воспоминания, и с его 
именитыми гостями  – М.  Горьким, 
В. Короленко, А. Куприным, Ф. Ша-
ляпиным, Л. Андреевым, В. Набоко-
вым. По совету Ильи Ефимовича в 
1914-м был начат рукописный аль-
манах «Чукоккала», в котором зна-
менитости, включая опальных лиц, 
оставляли свои буриме, шаржи и 
эпиграммы, реплики и развернутые 
высказывания о наболевшем, нако-
нец, автографы. Среди тех, кто поз-
же оставил в альманахе следы, были 
Ахматова, Белый, Блок, Бунин, 
Гиппиус, Гумилев, Зощенко, Мая-
ковский, Ходасевич. Этот перечень 
блестящих имен свидетельствует о 
широте общения и богатстве био-
графии Корнея Чуковского.

Полвека «Чукоккала» не по-
кидала жилье своего владельца, 
переехавшего после революции в 
Петроград, затем в Москву и Пере-
делкино. В альманахе появляются 
записи и рисунки новых друзей  – 
Алигер, Житкова, Каверина, Ка-
таева, Кольцова, Форш, Хармса, 
Шварца, Шкловского и др. Посте-
пенно «Чукоккала» превратилась в 
толстый фолиант и едва не погибла 
в 1941 г., когда Чуковский перед эва-
куацией закопал ее в лесу. В 1964-м 
его внучка Елена подготовила аль-
манах к печати с комментариями и 
статьями деда, однако издание не 
вышло в свет по «идеологическим 
соображениям». Публикация с 
обильными купюрами состоялась 
лишь через 15 лет, но автор до это-
го дня не дожил. И. Андроников в 
предисловии к «Чукоккале» писал: 
«Личность самого составителя, 
его талант литературный и чело-
веческий, выдающееся положение 
в литературе ХХ  века в сочетании 
с этим множеством великолепных 
имен делают ее уникальной».

Приход к власти большевиков 
Чуковский встретил насторожен-
но, хотя внешне лояльно. В первые 
годы после революции он возглав-
лял отдел издательства «Всемирная 
литература», сотрудничал в Доме 
литераторов, редакциях журналов, 
опубликовал статьи и книги по ли-
тературоведению. И в это же время 
всерьез увлекся детской словесно-
стью. Истоком новой страсти послу-
жили стихи и сказки, сочиненные 
Корнеем Ивановичем для своих де-
тей, особенно младшей, Мурочки, 
родившейся в 1920-м. Но еще в 1916 г. 
он составил альманах «Жар-птица» 
с первыми сказками. А в 1917-м пи-
шет «Царь Пузан» для спектакля 
в Куоккале и редактирует детский 
отдел издательства «Парус», в кото-
ром публикует «Крокодила».

Вскоре Чуковский стал любимым 
детским писателем, остроумным, 

с богатой фантазией, разнообра-
зием рифм и ритмов легко запоми-
навшихся стихотворений. Одна 
за другой появляются сказки-по-
эмы «Мойдодыр» и «Таракани-
ще» (1923), «Муха-цокотуха» и 
«Бармалей» (1925), «Федорино 
горе», «Путаница» и «Телефон» 
(1926), «Kраденое солнце» (1927). 
В них множество добрых и злых 
персонажей, они поучительны без 
морализаторства. Один из самых 
популярных образов  – доктор Ай-
болит – имел реального прототипа 
Цемаха Шабада, известного медика 
и еврейского общественного деяте-
ля, у которого писатель останавли-
вался, посещая Вильно.

К. Чуковский писал: «Поэзия для 
детей  – трудный и ответственный 
жанр, к овладению им нужно было 
готовиться долгие годы... По своим 
литературным достоинствам стихи 
для детей должны стоять на той же 
высоте, на какой стоят стихи для 
взрослых». Следуя пушкинскому 
принципу «сказка ложь, да в ней 
намек», поэт вкладывал в свои не-
былицы особый важный подтекст. 
Но если в «Крокодиле» героизм 
доблестного Вани Васильчикова, 
укротившего людоеда-крокодила 
и давшего свободу народу, был по-
нятен и малышам, и взрослым, то 
в «Тараканище» даже цензоры не 
узрели аналогии рыжеусого насеко-
мого с личностью генсека Сталина. 
И только узница ГУЛАГа Евгения 
Гинзбург увидела в нем притчу о 
тиране, чья гибель неизбежна.

И все же травля сказочника на-
чалась именно с «Крокодила». В 
1927-м, когда дочь Лида находилась 
в ссылке по обвинению в антисо-
ветчине, издание этой сказки было 
задержано по указанию Н.  Круп-
ской, замнаркома просвещения. 
Встреча с ней оказалась для Чуков-
ского роковой: после его заявления 
о том, что «педагоги не могут быть 
судьями литературных произведе-
ний» разъяренная вдова Ленина 
разразилась статьей в «Правде», 
обвинив Чуковского в «невероят-
ной галиматье вместо правдиво-
го рассказа о жизни животных» 
и «крайне злобном изображении 
народа как трусливо орущей тол-
пы». Письмо Горького в редакцию 
газеты и обращение группы писа-
телей к наркому Луначарскому в за-
щиту Чуковского успеха не имели. 
Была инспирирована резолюция 
собрания родителей кремлевского 
детсада, призвавших искоренить 
«чуковщину», которая «уводит 
детей от советской действительно-
сти», «сеет среди них суеверие и 
страхи». «Литературная газета» 
раздула кампанию борьбы с «безы-
дейной чуковщиной». Этим ярлы-
ком партийные критики клеймили 
ведущего детского писателя, а его 
книги повсюду запрещались.

Чуковскому пришлось публично 
каяться в «ошибках», отречься от 
своих сказок и обещать создать для 
подростков «Веселую колхозию», 
которую он так и не написал. Впо-
следствии он осуждал свое мало-
душие, вызванное трагическими 
обстоятельствами: в 1931  г. умерла 
от туберкулеза Мурочка, в 1937-м 
после разгрома Лендетиздата оста-
лась без работы Лида, был репрес-
сирован ее муж Матвей Бронштейн 
(подробнее об этом см. «ЕП», 2016, 
№ 12). Затем для писателя пришло 
временное послабление: вышли 
книги «От двух до пяти», «Солнеч-
ное», «Гимназия», ему разрешили 

выступать с лекциями, предостави-
ли квартиру и дачу. С началом вой-
ны он работал в Совинформбюро 
и Комиссии помощи эвакуирован-
ным детям. Оба его сына сражались 
на фронте, старший, Борис, погиб 
в 1942  г. Чекисты зафиксировали 
высказывание Чуковского: «Всей 
душой желаю гибели Гитлера и 
крушения его бредовых идей. С па-
дением нацистской деспотии мир 
демократии встанет лицом к лицу с 
советской деспотией».

Он сочиняет еще одну сказку  – 
«Одолеем Бармалея», чтобы по-
мочь детям в доступной форме 
представить себе происходящее в 
мире, вселить веру в победу добра 
над злом. И снова сталкивается с ту-
постью и демагогией партократов, 
не желавших понять психологию 
ребенка, специфику и сложность 
сказки как литературного жанра. В 
1944-м в «Правде» появляется раз-
громная статья о «пошлой и вред-
ной стряпне» Чуковского, «полно-
стью исказившего представления 
детей о реальной вой не». Вывод: 
автор «сознательно опошлил зада-
чи воспитания детей в духе совет-
ского патриотизма». А спустя год 
писатель наступает на те же грабли, 
сочинив поэму о подвигах храброго 
лилипута Бибигона, и та же «Прав-
да» вскрывает «серьезные недо-
статки детских журналов». Публи-
кация новой сказки в «Мурзилке» 
прекращена, она появилась в печати 
лишь 15 лет спустя.

Цена почестей
После сталинского «ледникового 
периода» Чуковский обрел отно-
сительную свободу творчества во 
время хрущевской «оттепели». Вы-
ходят его книги о связи творчества 
Пушкина, Гоголя и Некрасова, ли-
тературоведческие работы и сбор-
ники сказок. И все же он, по соб-
ственному признанию, «никак не 
привыкнет к хамству и тупоумию 
издательств».

В 1957 г. широко отмечался 75-лет-
ний юбилей К. И. Чуковского. Его 
награждают орденом Ленина. Еще 
через пять лет ему присудили Ле-
нинскую премию за монографию 
«Мастерство Некрасова». Под-
линную цену этим почестям и меру 
надежности своего статуса писа-
тель хорошо знал по горькому жиз-
ненному опыту. Единственной на-
градой, которой он дорожил, была 
степень доктора литературы, при-
сужденная ему Оксфордским уни-
верситетом в 1962 г.

В 1960-е гг. Чуковский решил рас-
сказать детям о Библии, но «науч-
ные атеисты» потребовали убрать 
слова «Бог» и «евреи». Пришлось 

дать Всевышнему псевдоним «вол-
шебник Яхве», а книжку назвать 
«Вавилонская башня», но ее тираж 
все равно уничтожили. Корней Ива-
нович вынужден был вести двой ную 
жизнь: испытывая к властям непри-
язнь, он ради безопасности семьи 
пытался соблюдать «правила игры». 
Сын Николай, литератор, старался 
быть в стороне от политики, умер он 
внезапно в 1965-м. Мария Борисов-
на, сердечница, скончалась десятью 
годами раньше. Лидия, писатель и 
публицист, стала правозащитницей 
(см. «ЕП», 2017, № 3).

К. Лозовская отмечала: «Кор-
ней Иванович вечно хлопотал о 
квартирах, пенсиях, прописках, об 
устройстве в больницу, детсад или 
санаторий, в институт, на работу». 
Особенно не мог он удержаться от 
поддержки близких по духу людей. 
Первым поздравил Бориса Пастер-
нака с Нобелевской премией, при-
лагал немало усилий к спасению 
Иосифа Бродского от судебной рас-
правы. На протяжении ряда лет да-
вал приют опальному Солженицы-
ну. Принял живое участие в судьбе 
диссидентов супругов Литвиновых. 
В 1966 г. подписал письмо деятелей 
культуры Брежневу против реаби-
литации Сталина.

«Раздвоенность» Чуковского 
проявилась и в том, что, с одной 
стороны, он был писателем, глубоко 
пропитанным русской культурой, 
а с другой  – изначально тянулся к 
евреям и чурался антисемитов. И 
дело не в «отцовских генах», а в той 
среде, в которой он жил и творил. В 
его архивах многократно упомина-
ются Бабель, Дымов (Перельман), 
Казакевич, Мандельштам, Маршак, 
Пастернак, Эренбург и другие семи-
ты. Юрия Тынянова, по его словам, 
отличала «тончайшая интеллигент-
ность, свойственная еврейскому 
уму». Евреями были оба зятя Чуков-
ского и его литсекретари (один из 
них  – будущий знаменитый сказоч-
ник и драматург Евгений Шварц), 
чью «чуткость, самоотверженность 
и бескорыстие» он высоко ценил. 
Получив от Льва Квитко перевод 
своей сказки на иврит, он обратился 
с письмом к детям Израиля: «Я гор-
жусь, что праправнуки патриархов 
Авраама, Исаака и Иакова будут чи-
тать ее на языке их предков». 

28 октября 1969 г. Корней Чуков-
ский скончался от вирусного гепа-
тита в Кунцевской больнице. Он 
похоронен на кладбище в Передел-
кине. Власти долго не переиздавали 
его книги, тянули с открытием до-
ма-музея и установкой мемориаль-
ной доски.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Вам интересна «Еврейская панорама», но вы не хотите оформлять подпи-
ску на нее? Будучи однажды обманутыми издателем «Еврейской газеты», 
вы не уверены в устойчивости нового проекта?  Или воздерживаетесь от 
подписки по иным причинам, предпочитая покупать газету в киоске? Но, 
в то же время, вам не хочется заниматься поисками. Или ездить за газетой 
на вокзал, поскольку ее нет в ближайшем к вам киоске. Или ваша подвиж-
ность ограничена по состоянию здоровья. Или вы просто человек, кото-
рый ценит удобство… Тогда наше предложение – как раз для вас!

Теперь на нашем интернет-сайте www.evrejskaja-
panorama.de вы можете приобрести актуальный 
номер «Еврейской панорамы» с присылкой на 
дом по почте, оплатив через Интернет ту же стои-
мость, что и в киоске. В течение одного рабочего 
дня с момента оплаты газета будет выслана вам в 
нейтральном конверте.
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Дизайнер американской мечты

Ослепительный мир Ральфа Лорена
В день инаугурации 45-го президента 
США в мире не было более обсуждае-
мого наряда, чем небесно-голубой ко-
стюм новой первой леди от «сáмого 
американского дизайнера» Ральфа 
Лорена. Вся его жизнь  – история 
сбывшейся американской мечты сына 
маляра.

А началось все в белорусском Пин-
ске, где жил Франк Лифшиц. Он играл 
на скрипке, рисовал картины и меч-
тал о славе. Вместе с отцом и тетей он 
подростком отправился в Америку, 
и 14 июля 1920  г. они сошли с борта 
парохода «Лапландия» в бухте Нью-
Йорка. Лифшицы сняли маленькую 
квартиру в Бронксе и начали жить… 
Правда, скрипку и холсты Фрэнку 
пришлось оставить и зарабатывать 
на жизнь малярным делом. Вскоре 
он женился на дочери эмигрантов из 
Гродно Фриде Котляр, а 14 октября 
1939 г. у супругов родился сын Ральф, 
которому суждено было стать леген-
дой мировой индустрии моды.

Шкаф мечты
Ральф был четвертым, младшим ре-
бенком в большой семье, ютившейся 
в однокомнатной квартире. Он был 
любимцем семьи, но вынужден был 
донашивать одежду за старшими. 
Как вспоминает дизайнер, однажды 
в комнате у одноклассника он уви-
дел гардеробный шкаф, где по полоч-
кам была разложена одежда и стояла 
обувь, и подумал: «Вот бы иметь та-
кой!» Ральф стал копить карманные 
деньги, и в 12 лет сделал свою первую 
большую покупку. Нет, не шкаф  – 
классический костюм-тройку как у 
взрослого джентльмена. Это было 
решение, достойное Ральфа Лорена, 
на протяжении всей своей карьеры 
создающего не просто одежду – стиль 
жизни.

Школьником Ральф Лифщиц был 
не выдающимся. Его больше увле-
кали походы в кино. Это было время 
расцвета Голливуда: фабрика грез 
создавала идеальный мир, в который 
так мечтал попасть Ральф. Тогда ему 
казалось, что прорваться в эту мечту 
через кино у него не получится – нет 
ни внешности, ни актерского талан-
та. А если попытаться через спорт? 
Бейсбол  – такой американский, вы-
дававший звезд «голливудского» 
калибра. Нужно было только что-то 
делать с фамилией. «Я сменил фами-
лию не потому, что стеснялся быть 
евреем. В фамилии Лившиц мои аме-
риканские одноклассники слышали 
только часть shit (англ.  – «дерьмо»). 
Я же не собирался терпеть насмешки 
всю жизнь и портить ее из-за чьих-то 
плоских шуток», – пояснял Ральф. На 
помощь пришло кино и голливудская 
дива Лорин Бэколл: парень взял себе 
имя Ralph Lauren, которому суждено 
было стать шикарным брендом.

Вначале был галстук
Лорен любит повторять, что его аме-
риканская мечта сбылась потому, 
что он прошел к ней все ступени. 
Отслужив в армии, бросив учебу в 
колледже и устроившись продав-
цом-ассистентом в отдел перчаток и 
галстуков старейшей американской 
фирмы по продаже мужской одежды 
Brooks Brothers, Ральф впервые сту-
пил на стезю моды. Любопытно, что 
именно Джон Брукс придумал когда-
то пришивать пуговицы на рубашки 

игроков в поло. Кто знал, что через 
век молодой продавец из его магазина 
прославит эту модель рубашек, раз-
местив на ней свой логотип и навсегда 
связав Polo и Ralph Lauren в один мод-
ный бренд...

Вскоре Ральф решил выйти из-за 
прилавка и предложить миру свой 
стиль. Его кумиром был голливудский 
актер Дуглас Фэрбенкс, включенный 
в Зал славы «лучше всего одетых лю-
дей мира». Он и роман Фицджераль-
да «Великий Гэтсби» вдохновили Ло-
рена на создание немодных в то время 
широких шелковых мужских галсту-
ков с большим узлом. Ральф пере-
велся из Brooks Brothers в компанию 
Rivetz & Co, специализировавшуюся 
на галстуках, и предложил боссу свой 
дизайн. Вердикт Эйба Ривеца он за-
помнил на всю жизнь: «Мир еще не 
готов к Ральфу Лорену». Другой бы 
отчаялся, но Ральф принял эти слова 
как наивысшую похвалу: «Мир, го-
товься! Ральф Лорен идет!»

Всё или ничего
«Я верю в то, что секрет успеха  – 
оказаться в нужном месте в нужное 
время». Это девиз Лорена, который 
вскоре уволился из компании Ривеца 
и снял маленький офис без окон, но 
зато в Empire State Building. Он лично 
разносил образцы своих галстуков по 
магазинам, гордо оставляя визитку 
с адресом. В 1967  г. крупный произ-
водитель одежды Норман Хилтон, 
поверив в талант 28-летнего начина-
ющего самоучки, выдал ему кредит в 
50 тыс. долл. на открытие фирмы Polo 
Ralph Lauren. Выбрав в качестве лого-
типа фигурку игрока в аристократич-
ное поло, Лорен делал ставку на бо-
гатых и знаменитых. Всего через год 
он открывает собственный отдел в 
шикарном нью-йоркском универмаге 
Bloomingsdale’s, а через пять лет выве-
ска Polo уже украшает первый моно-
брендовый бутик в Беверли-Хиллз. 
Вслед за галстуками Ральф стал про-
давать фирменные рубашки-поло, ко-
торые предлагал носить не только во 
время конной игры. А вскоре и первая 
линия женской одежды произвела 
фурор на Неделе моды в Нью-Йорке. 
Лорен вспоминает: «У меня было 
три минуты эйфории, пока я шел по 
подиуму. Возвращаясь, я подумал: 
„Черт, а что ты будешь делать дальше, 
Ральф?“» 

Фабрика грез
Его лестница к американской мечте 
вела на новую ступень: Голливуд. В 

1974  г. по заказу студии Paramount 
Лорен создает мужские костюмы для 
экранизации романа «Великий Гэт-
сби» с Робертом Рэдфордом в главной 
роли. Это Лорену пришло в голову 
облачить Джея Гэтсби в… розовый 

костюм-тройку. Но за два месяца до 
начала съемок режиссер взял в по-
мощь молодому дизайнеру художни-
ка по костюмам Тиони Олдридж. И 
хотя все аристократичные спортив-
ные костюмы на экране взяты из муж-
ской коллекции «Polo RL» 1974  г., 
«Оскар» за лучший дизайн костюмов 
был вручен… Олдридж.

Рождение легенды
Поначалу в дизайнерских кругах к 
самоучке Лорену относились с пред-
убеждением. «Да, я не умею того, что 
умеют они, но они не умеют того, что 
умею я», – отвечал Ральф. В этом его 
феномен: человек, создавший огром-
ную империю моды и ставший этало-
ном американского аристократично-
го стиля, никогда не жил в роскоши, 
не учился дизайну и не умеет шить.

Но признание пришло: первую пре-
мию Сoty Совета американских мо-
дельеров Лорен получил в 1970  г. за 
мужскую коллекцию, а вскоре  – и за 
линию женской одежды. В 1986 г. его 
имя было включено в Зал славы этой 
самой престижной американской 
модной премии. Когда в 1992 г. Совет 
удостоил Лорена учрежденной спе-
циально для него почетной награды 
за достижения всей карьеры, решено 
было, что вручит ее Одри Хепбёрн  – 
олицетворение экранного американ-
ского стиля. К 40-летию творчества 
Ральфа Лорена в 2007 г. Совет фэшн-
дизайнеров Америки удостоил его ти-
тула «Легенда моды», присвоенного 
впервые за 25 лет существования Со-
вета.

Ранчо для ковбоя
Даже мельком взглянув на биографию 
Лорена, понимаешь, что сын имми-
грантов сделал все, чтобы стать насто-
ящим американцем. Богатый и знаме-
нитый, с красавицей женой и детьми, 
собственным ранчо и огромной кол-
лекцией роскошных старинных авто. 
Он создал форму для олимпийской 
сборной США и разместил американ-
ский флаг на вязаные свитера своей 
марки. Наконец, и сам Лорен носит 
джинсы и ковбойские куртки, а когда 
поет гимн, искренне благодарит Аме-
рику за сбывшуюся американскую 
мечту. И когда в присутствии Ральфа 
заходит речь о секрете его успеха, он 

любит произносить эффектную фра-
зу: «Я дизайнер не одежды, а мечты».

«Модельер, открывший Америке 
Америку»,  – говорят про него аме-
риканцы, называя «самым амери-
канским дизайнером». С 1978  г. он 
выпускает изысканную коллекцию 
Western wear, вдохновленную ковбой-
ским стилем Дикого Запада. Безус-
ловный атрибут Америки – джинсы – 
стали основой линии Polo Jeans. Сам 
Лорен обожает эти вещи. В 1982 г. вме-
сте с женой он приобрел 17 тыс. акров 
угодий в Колорадо, где находится его 
ранчо «Double RL». Сбылась еще 
одна его детская мечта – стать насто-
ящим ковбоем.

Ральф + Рики
Американская мечта – это непремен-
но и семейное фото на рабочем столе. 
Со своей женой Ральф познакомился 
в кабинете окулиста. После полугода 
свиданий 1964-й год они встретили 
как семья. Все 53 года супружества 
Рики – муза Ральфа. Это ей мир обя-
зан мужскими рубашкам, ставшими 
частью женской коллекции RL, дет-
ской линией Childrenswear, знаме-
нитой дамской сумкой Ricky Bag. Но 
главный подарок Рики мужу  – трое 
детей. Старший сын Эндрю – успеш-
ный кинопродюсер. Средний Дэвид – 
вице-президент Ralph Lauren Corp.  – 
породнил семью с влиятельным 
кланом Бушей, став супругом внучки 
экс-президента Дж. Буша  – старше-
го. Младшая дочь Дилан – владелица 
крупнейшего в мире магазина сладо-
стей Dylan’s Candy Bar на Манхэттене.

Рокфеллер мира моды
Но не все было сладко в жизни Ральфа 
Лорена: в 1987 г. у него диагностиро-
вали опухоль мозга. Операция спасла 
жизнь дизайнера и в корне изменила 
ее. Лорен сделал важный вывод: от 
рака никто не застрахован. И стал с 
ним бороться. Уже через два года при-
нял участие в открытии Центра по 
исследованиям рака груди в Универ-
ситете Джорджтауна. В 2003  г. осно-
вал Центр лечения и предотвращения 
заболеваний раком в Гарлеме. В 2016-м 
корпорация Лорена открыла круп-
нейший в Европе Центр по исследова-
нию рака груди в британском Челси.

«Я продаю не моду, а образ жиз-
ни», – говорит Лорен, и, как мифиче-
ский царь Мидас, обращает в золото 
все, к чему прикасается. Придя во 
флагманский магазин бренда Polo 
Ralph Lauren в старинном особняке 
на углу Мэдисон-авеню и 72-й улицы, 
можно купить сразу все атрибуты 
роскошной жизни по-американски – 
были бы деньги.

Ральфа Лорена называют «Рокфел-
лером мира моды»: в октябре 2016 г., 
по версии журнала Forbes, его состоя-
ние оценивалось в 5,5 млрд долл., а ак-
тивы корпорации – более чем в 7 млрд.

Сегодня самому успешному амери-
канскому дизайнеру 77 лет. Его меч-
та сбылась – что дальше? «Я уйду на 
пенсию, когда не смогу подняться на 
следующую ступеньку лестницы»,  – 
шутит дизайнер и… создает инаугу-
рационный костюм для первой леди 
США, снова идя против течения (Том 
Форд и Марк Джейкобс публично от-
казались делать это). Лорен же почел 
за честь, ведь в его истории должен 
быть красивый финал. «Я всегда был 
отличным парнем, который верит 
мечтам. Все, что я создал, я брал из 
своих фантазий. У меня в голове всег-
да существовал этот идеальный мир. 
Я просто сумел выстроить его наяву».

Настасья КОСТЮКОВИЧ

Ральф Лорен и его клан
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Если пересекать Израиль с юга на 
север или с севера на юг, то почти 
невозможно миновать пригород 
Хадеры Гиват-Ольга  – «Холм Оль-
ги», названный так в честь жены 
Иехошуа Ханкина. Но если о том, 
кто такой Ханкин, вам расскажет 
почти каждый израильский школь-
ник, то об истории его любви к 
Ольге, как выяснил недавно автор, 
знают очень немногие. А жаль – эту 
историю следовало бы почаще рас-
сказывать юному поколению. Хотя 
бы для того, чтобы оно знало, что 
такое любовь и на что бывает спо-
собен мужчина ради любимой жен-
щины...

Но начать рассказ, пожалуй, при-
дется издалека, с холодного зимне-
го вечера в российской глубинке на-
чала 1880-х, когда дверь городской 
почты распахнулась и в ее промерз-
лый зал вошел бравый молодой пол-
ковник метра под два ростом.

– Срочно отправьте в Петер-
бург! – бросил он на стол перед те-
леграфисткой Ольгой Белкинд пач-
ку документов.

Ольга приступила к работе. Зада-
ние было необычным: еще никогда 
ей не приходилось отправлять та-
кие длинные тексты, работа шла 
медленно. Полковник стоял рядом 
и нервно барабанил пальцами по 
столу.

– Слушай, ты!  – сказал он.  – Не-
ужели ты не можешь побыстрее?!

– Если вы можете быстрее, то са-
дитесь и телеграфируйте вместо 
меня. И не смейте мне тыкать! – от-
ветила Ольга, взглянув в глаза ноч-
ному визитеру.

Видимо, было что-то такое в ее 
взгляде, что заставило полковника, 
явно не привыкшего получать от-
пор, смутиться. То, что он произнес 
в следующую минуту, было явно не-
ожиданным для него самого.

– Извините за резкость,  – сказал 
он.  – Нервы... Да и дело срочное... 
Кстати, когда вы заканчиваете ра-
боту? Так поздно?! А потом пешком 
домой по этому морозу? Позвольте 
я пришлю за вами пролетку, чтобы 
загладить вину...

Затем, козырнув и все еще не по-
нимая, что за чертовщина с ним 
происходит, он направился к двери.

Когда Ольга, окончив смену, вы-
шла из здания почты, полковник 
топтался возле экипажа. Он не 
приехал за ней  – он просто никуда 
не уезжал, простояв часа четыре 
на морозе. Думается, читатель уже 
обо всем догадался. Да, это была 
любовь. Та самая – с первого взгля-
да, взаимная и неоглядная. Любовь 
русского офицера и еврейки, по-
добная той, о которой в свое время 
рассказал Борис Лавренев в замеча-
тельном романе «Синее и белое». 
И так же, как лавреневских Глеба и 
Мирру, их разделяла пропасть – на-
циональная, религиозная, сослов-
ная, идеологическая. Но если герои 
Лавренева еще совсем юные, то эта 
пара влюбленных находилась по по-
нятиям того времени во вполне зре-
лом возрасте – обоим было за 30.

История не сохранила для нас 
фамилии того полковника, но из-
вестно, что его звали Сергеем и что 
он носил титул князя. Ольга тогда 
жила одна: вся большая семья Бел-
кинд в 1882  г. уехала в Палестину. 

Но сама она связывала свое буду-
щее с Россией, с революцией, при-
званной покончить с самодержа-
вием и установить власть рабочих 
и крестьян, и потому отказалась 
ехать вместе с семьей. Работу на те-
леграфе Ольга совмещала с работой 
акушерки в больнице: она была од-
ной из выпускниц первого в России 
официального курса акушерок.

Ее отношения с князем Сергеем 
развивались стремительно: у них 

оказалась бездна общих интересов, 
прежде всего любовь к музыке и ли-
тературе. Молодой князь готов был 
бросить вызов своей семье и же-
ниться на Ольге. Он готов был уйти 
в отставку, понимая, что после тако-
го брака уже не станет генералом. 
Дело оставалось за малым: чтобы 
они могли обвенчаться, Ольга долж-
на была креститься. И тут выясни-
лось, что, будучи революционеркой 
и атеисткой, любя князя всем серд-
цем, через этот барьер она пересту-
пить не могла. Сергей горячился: он 
уверял, что речь идет о пустой фор-
мальности, что он никогда не по-
требует от жены, чтобы та ходила в 
церковь, но Ольга все тянула с отве-
том... Все, как всегда, разрешилось 
само собой. Фаня, младшая сестра 
Ольги, вышедшая замуж за Исраэля 
(Лелика) Файнберга, забеременела, 
но беременность протекала тяжело, 
да и роды грозили быть нелегкими. 
Нужна была опытная акушерка, и 
старый Меир Белкинд написал до-
чери, что было бы неплохо, если бы 
та бросила все и приехала в Эрец-
Исраэль.

И Ольга приехала. Она уезжала 
от столь любимой ею русской ли-
тературы. От революции. Но самое 
главное  – от своего Сергея, окон-
чательно решив, что им не суждено 
быть вместе.

В Палестине в это время бушевали 
свои страсти. Три семьи выходцев 
из Российской империи – Ханкины, 
Белкинды и Файнберги  – подняли 
бунт против произвола чиновников 
барона Ротшильда, за что были из-
гнаны из Ришон-ле-Циона. Когда 
прибыла Ольга, бунтовщики как раз 
обосновались в Гедере и начали все 
заново. Но роды у Фани, к счастью, 
прошли благополучно, и все были 
счастливы. На обрезании новорож-
денного они и встретились – Иехо-
шуа Ханкин, один из десяти детей 
Исраэля-Лейба Ханкина, и Ольга 

Белкинд. Ей было 35, ему  – 23. Но 
и лицом, и огромным ростом, и всей 
своей мужской статью Иехошуа 
Ханкин так напоминал Ольге ее 
Сергея!

Видимо, именно в этой схожести 
и следует искать ответ на вопрос, 
почему Ольга решила ответить на 
чувство Иехошуа. Что же касается 
того, почему тот потерял голову от 
любви к Ольге, то тут, разумеется, 
можно рассуждать долго. Любой 

психоаналитик вам 
объяснит, что в ос-
нове случаев, когда 
мужчина влюбляется 
в женщину, которая 
намного старше его, 
лежит нереализован-
ное влечение к мате-
ри. Эдипов комплекс. 
Фрейд. Азбука психо-
анализа.

Да и психологи тут 
же начинают рас-
суждать о мужском 
инфантилизме. Но 
примеров, когда муж-
чины без памяти влю-
блялись в женщин 
намного старше их, 
известно предоста-
точно, причем речь 
идет отнюдь не толь-
ко о «роковых» жен-

щинах. Может, все дело в том, что в 
любви возраст вообще совершенно 
ни при чем? Но как объяснить это 
окружающим?!

Разумеется, связь Ольги и Иехо-
шуа вызвала осуждение и пересуды 
как в их семьях, так и среди всех ев-
рейских поселенцев, которых тогда 
и насчитывалось-то всего несколько 
тысяч. А уж когда Иехошуа заявил о 
своем намерении жениться на Ольге, 
страсти достигли апогея. Но самого 
Иехошуа это, похоже, не волновало. 
Он любил Ольгу и, чтобы казаться 
более подходящим ей по возрасту, 
отпустил бороду – она и в самом деле 
его несколько старила.

Тут нужно сказать, что долгое 
время Иехошуа считался самым 
непутевым из всех Ханкиных. Он 
нигде не работал, так же, как и его 
жена, бредил социалистическими 
идеями. И как он собирался кор-
мить семью, было непонятно.

Наконец, в 1890  г. убежденный 
социалист Ханкин решил заняться 
не совсем подобающим социали-
сту делом  – бизнесом. Нахватав-
шись арабского языка, он купил у 
арабов участок земли между совре-
менными Нес-Ционой и Гедерой 
и собирался с выгодой продать его 
протестантским миссионерам. Но 
тут неожиданно Ольга заявила, 
что лучше она умрет, чем позволит 
мужу продавать землю Израиля 
христианам. В итоге этот участок 
земли был продан группе евреев, и 
затем на этом месте был построен 
город Реховот.

С этого момента, собственно го-
воря, и начинается деятельность 
Иехошуа Ханкина по «геулат ха-
карка» – возвращению в еврейскую 
собственность земли Эрец-Ис-
раэль. В 1891  г. на десятках тысяч 
выкупленных им гектаров возник 
другой будущий большой город  – 
Хадера. Затем он не раз терял все 
деньги, начинал все заново и снова 

преуспевал. В 1909  г. ему удалось 
приобрести 12,2 тыс. га в Изре-
эльской долине, затем последова-
ли другие, еще более грандиозные 
покупки. В годы Первой мировой 
вой ны Ханкин был выслан в Тур-
цию, но, вернувшись, возобновил 
свою деятельность по покупке зем-
ли. Галилея, Хайфский залив, гора 
Кармель, Иорданская долина, Бейт-
Шеан, ха-Шарон, ха-Шфела, значи-
тельная часть Негева – все это явля-
ется сегодня неотъемлемой частью 
Израиля благодаря именно Иехо-
шуа Ханкину. Суммарно он лично 
приобрел порядка 60 тыс. га земли, 
а в 1926 г. разработал план приобре-
тения 400 тыс. га с созданием на них 
поселений для 200 тыс. евреев.

Думается, теперь вы понимаете, 
почему нет в Израиле города, где не 
было бы улицы имени Ханкина, и по-
чему о его деятельности вам здесь 
расскажет каждый школьник. Но все 
эти годы рядом с ним была его Ольга. 
Она продолжала работать акушер-
кой, и не было во всей Палестине 
места, куда бы она не была готова 
отправиться, чтобы принять роды. 
А дороги в то время, надо заметить, 
были совсем небезопасны (если их 
можно было вообще назвать дорога-
ми). И не только из-за возможных на-
падений. Однажды на Ольгу в пути 
набросилась стая бродячих собак и 
сильно ее покусала. Но во всех араб-
ских городах и селах  – как мусуль-
манских, так и христианских – Ольга 
считалась святой. Огромные связи, 
которые она приобрела в арабской 
среде благодаря своей профессии, 
не раз помогали Ханкину заключать 
крупные сделки.

Но самое главное: все эти годы 
Иехошуа Ханкин продолжал лю-
бить свою Ольгу.

В 1932 г. Ханкин загорелся новым 
проектом  – построить на берегу 
моря возле стремительно развивав-
шейся Хадеры настоящий дачный 
поселок. Он был уверен, что выход-
цы из России, составлявшие боль-
шую часть населения города, клю-
нут на этот проект, так как кто-кто, 
а они-то знают, что такое дача. Но... 
не клюнули. На купленном холме 
он стал строить дом в одиночку и 
однажды привез сюда Ольгу.

– Я строю этот дом для тебя,  – 
объяснил он. – Посмотри, какой от-
сюда открывается чудесный вид на 
море. Ты будешь сидеть на веран-
де, смотреть на море и вспоминать 
прошлое. А может, однажды мы ся-
дем на пароход и поедем в Одессу, а 
оттуда уже – куда угодно, и ты смо-
жешь встретить там своего Сергея... 
Ты ведь все еще иногда тоскуешь по 
нему, не так ли?

Ольга Ханкина так и не успела 
въехать в новый дом  – она скон-
чалась в 1942 г. В память о ней Ие-
хошуа назвал холм, где собирался 
провести с любимой остаток дней, 
Гиват-Ольга.

После смерти жены жизнь для 
Ханкина потеряла смысл, он стал 
угасать на глазах. В 1945  г. Иехо-
шуа скончался, не дожив трех лет 
до осуществления мечты всей своей 
жизни  – возрождения еврейского 
государства. Он был похоронен ря-
дом с женой у источника Харод.

Петр ЛЮКИМСОН

Еврейская княгиня Ольга
75 лет назад не стало женщины, посвятившей себя возвращению евреям земель Эрец-Исраэль

 Ханкины
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Борис Вишневский – российский поли-
толог, публицист, общественный де-
ятель, политик. С 2011 г. – депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Яблоко». 
Член Политического комитета пар-
тии «Яблоко». Профессор кафедры 
политологии РГПУ им. А. И. Герцена. 
С 2001  г.  – обозреватель «Новой га-
зеты», лауреат премии Союза жур-
налистов «Золотое перо России». 
В 2014  г. добился увольнения главы 
комитета по молодежной политике 
Санкт-Петербурга Александра Пар-
хоменко из-за того, что тот 9 мая вы-
шел на парад с портретом Сталина. 
В 2014  г. осудил присоединение Кры-
ма к России, назвав его незаконным. 
13 декабря 2014  г. на заседании феде-
рального совета партии «Яблоко» 
Вишневский выступил за безусловное 
возвращение Украине Крыма, заявив: 
«Крым  – не наш. Это  – ворованное. 
Ворованное должно быть возвращено. 
Безо всякого объяснения причин, поче-
му это сделать сложно и нельзя. Пред-
ставьте, у России какая-нибудь гово-
рящая по-китайски „Самооборона 
Приморья“ забрала бы Владивосток, 
ссылаясь на „мнение населения“. Либе-
ральный подход должен быть и в том 
и в другом случае: вернуть аннексиро-
ванное. Что касается мнения „наших 
граждан“, то мы должны понимать, 
что суд учитывает мнение не тех, 
кто украл, а тех, у кого украли».

В последнее время имя Бориса 
Вишневского тесно связано с судь-
бой Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге, о чем также шла речь в 
разговоре нашего корреспондента с 
одним из лидеров партии «Яблоко».

– Уважаемый Борис Лазаревич, 
расскажите, пожалуйста, о своих 
родителях. Я так понимаю, что 
вы – чистокровный еврей?

– Вне всякого сомнения, причем 
не в первом поколении. Родители 
мои инженеры, окончили инженер-
но-технический институт. Папа 
(Лазарь Абелевич Кролик.  – Е. К.), 
к сожалению, скончался в сентя-
бре прошлого года. Он всю жизнь 
проработал в институте, в котором 
проектировали электростанции, и 
бóльшую часть времени, пока ра-
ботал, провел в командировках, а 
мама (Римма Борисовна Вишнев-
ская. – Е. К.) была преподавателем в 
техникуме. Потом они жили в Иеру-
салиме, куда уехали в конце 1990-го 
вместе с моей младшей сестрой и ее 
семьей. Мама, сестра и ее семья до 
сих пор там живут, и я езжу их наве-
щать.

– Приходилось ли вам сталки-
ваться в жизни с проявлениями бы-
тового или государственного анти-
семитизма (я не имею в виду свежие 
примеры, мы о них поговорим чуть 
позже)?

– Естественно, я с этим сталкивал-
ся, но с бытовым антисемитизмом – 
не часто: как-то мне везло в этом 
плане. А с государственным перио-
дически сталкивался: в первый раз – 
когда поступал в институт. В 1972 г. 
я окончил физико-математическую 
школу, и мне ясно дали понять, что 
поступать на механико-математи-
ческий факультет университета 
практически бесполезно: никако-
го серьезного блата у родителей не 
было, а без него меня туда просто бы 

не взяли, несмотря на мое образо-
вание и все мои дипломы олимпиад 
и т. д. Я прислушался к совету моих 
знакомых и пошел в электротехни-
ческий институт, окончил его, был 
одним из лучших студентов на курсе. 
На кафедре для дальнейшей защиты 
оставили не меня, а трех следующих 
по успеваемости студентов, пото-

му что первыми были я и мой друг 
Михаил Лурье, и нас обоих, есте-
ственно, на кафедре не оставили по 
понятной причине. Так я во второй 
раз с этим столкнулся на государ-
ственном уровне. А в третий раз это 
произошло, когда я защищал диссер-
тацию. Мне удалось это сделать, но 
на это ушло три года! После окон-
чания института я был распределен 
в НИИ радиоэлектронных систем. 
Это часть большого холдинга и одно 
из крупных предприятий нашего 
города. Этот институт существует 
и сейчас, а я довольно успешно зани-
мался интересными вещами  – тео-
рией управления, обработки инфор-
мации… Написал диссертацию, а 
потом потратил три года на то, чтобы 
мне дали ее защитить. Меня гоняли 
из одного ученого совета в другой, и 
я прекрасно понимал, что это проис-
ходило из-за моих анкетных данных. 
В конце концов я защитился, но на 
это у меня ушло достаточно много 
сил. А потом началась перестройка, 
и я уже не сталкивался с государ-
ственным антисемитизмом.

– Чем, по-вашему, был вызван 
всплеск антисемитизма в 1990-е гг., 
когда появились Макашов, Барка-
шов, РНЕ и т. д.?

– Я бы вообще не стал говорить о 
том, что это был какой-то всплеск. 
Наоборот, я бы сказал, что в начале 
1990-х гг. в этом плане на государ-
ственном уровне стало лучше. Но, 
конечно, были отдельные фигуры 
типа Макашова и Баркашова, одна-
ко их никто всерьез не принимал. 
Другое дело, что когда разрешили 
писать и издавать всё, что угодно, то 
на поверхность полезло всякое «ко-
ричневое» и фашистское, что, к со-
жалению, происходит и до сих пор: 
никто не запрещал издание подоб-
ной «литературы», хотя все основа-
ния для этого есть. Мне кажется, что 
ни малейшего серьезного успеха и 
популярности это как не имело, так 
и не имеет. Начиная с 1993–1994 гг. 
то место, которое в бытовом про-

странстве в плане ксенофобии зани-
мали евреи, на длительное время за-
няли кавказцы. В последние три года 
это переместилось по отношению к 
украинцам.

– А по отношению к бывшим жи-
телям Средней Азии? Есть ли ксе-
нофобия по отношению к предста-
вителям этих стран, многие из 

которых работают как гастар-
байтеры в России?

– Ксенофобия по отношению к 
ним есть, но тут имеется некая раз-
ница: антисемитизм всегда был ос-
нован на зависти, на том, что евреи 
умнее, хитрее, они умеют лучше 
устраиваться в жизни, их слишком 
много, т. е. антисемитизм был ос-
нован на комплексе неполноцен-
ности. Ксенофобия, в основном, 
основана на комплексе превосход-
ства, хотя за жителями Средней 
Азии стоит более древняя культу-
ра, чем за большей частью жителей 
России. Правда, те, кто приезжает 
к нам на заработки, не всегда у нас 
ассоциируются с этой великой 
культурой.

– Не могу не попросить вас про-
комментировать заявления Пе-
тра Толстого «о выскочивших 
из-за черты оседлости с наганом» 
(см. «ЕП», 2017, №  3) и Виталия 
Милонова о том, что «евреи вари-
ли христиан в котлах». Николай 
Сванидзе и Леонид Гозман, с кото-
рыми я это обсуждал, в один голос 
сказали, что тут даже и речи нет 
ни о каком государственном анти-
семитизме, хотя Толстой и Мило-
нов – депутаты парламентов. Вы 
поспорите с мнением коллег?

– Я вам отвечу так: это, конечно, 
не доказательства наличия государ-
ственного антисемитизма, но таких 
высказываний от лиц, занимающих 
государственные посты, я уже лет 
25 не слышал, это считалось до не-
возможности неприличным. Сей-
час такое ощущение, что эти ребята 
решили, будто табу снято. Но они 
серьезно ошибаются! По тому же 
Милонову федеральные телекана-
лы «проехались катком» в таком 
стиле, в котором обычно обличают 
оппозицию. Это доказывает, что 
речь идет не о государственном 
антисемитизме, а о попытке Тол-
стого и Милонова оскорбить своих 
оппонентов. Высказывание Толсто-
го звучит более как антисемитское, 

потому что термин «черта осед-
лости» не имеет никаких двойных 
толкований. Высказывание Мило-
нова антисемитским особо не яв-
ляется, скорее, оно демонстрирует 
невежество: человек, называющий 
себя христианином, должен хоть не-
много знать историю веры, которой 
он придерживается. Наверное, он 
должен знать, что не евреи, а римля-
не преследовали ранних христиан. 
Это настолько очевидно, что даже 
не требует доказательств. Скорее 
всего, Милонов не ставил перед со-
бой цель оскорблять евреев, но вы-
брал очень агрессивную форму. Я 
сейчас обсуждаю с юристами воз-
можность преследования его в су-
дебном порядке, но такие суды нуж-
но обязательно выигрывать, потому 
что в случае проигрыша будет нане-
сен ущерб моей репутации. Нужно 
действовать только наверняка (для 
всесторонней проверки Следствен-
ный комитет направил заявление 
Б. Вишневского о возбуждении уго-
ловного дела против Петра Толсто-
го за разжигание межнациональ-
ной вражды в Главное следственное 
управление по Москве. – Е. К.). 

– Теперь немного поговорим о 
вас. По первому образованию вы  – 
«технарь», но в 1998  г. окончили 
Московскую школу политических 
исследований. В 2002  г. получили 
второе высшее образование – окон-
чили Санкт-Петербургский ин-
ститут управления и экономики 
по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление». 
Чем были вызваны такие метамор-
фозы судьбы?

– Метаморфозы очень простые: 
в 1990  г. я был избран депутатом 
Московского райсовета Санкт-
Петербурга, а когда в 1993 г., к боль-
шому сожалению, все эти советы 
были разогнаны, на мой взгляд, аб-
солютно незаконно (я как считал, 
так и до сих пор считаю действия 
Бориса Ельцина осенью 1993  г. 
тяжким преступлением и государ-
ственным переворотом по уничто-
жению законно избранной власти, 
даже если она кому-то и не нрави-
лась), то возвращаться на прежнее 
место работы в НИИ уже не имело 
никакого смысла, потому что по-
сле такого перерыва ты настолько 
серьезно отстаешь в своей профес-
сии, что уже невозможно туда вер-
нуться. Время было очень тяжелое, 
и мои бывшие коллеги по НИИ вла-
чили жалкое существование. По-
этому мне пришлось думать о том, 
как зарабатывать на хлеб. Я начал 
заниматься журналистикой, стал 
работать в Законодательном собра-
нии, был помощником его предсе-
дателя, потом три года работал в ис-
полнительной власти, затем – снова 
в Заксобрании. К тому времени я 
окончил Школу политических ис-
следований и Институт управления 
и экономики, получив высшее об-
разование по госуправлению (оно 
мне нужно было для работы), и по-
степенно переквалифицировался, 
будучи одновременно и политиком, 
и журналистом.

– И кем вы себя сейчас больше 
ощущаете, занимаясь этими дву-
мя направлениями на протяжении 
25 лет: журналистом-политиком 
или политиком-журналистом?

«Антисемитизм основан на зависти»
Беседа с известным петербургским политиком и журналистом Борисом Вишневским

Борис Вишневский
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– Сейчас я себя считаю больше 
политиком, чем журналистом, хотя 
еще несколько лет назад я был боль-
ше журналистом. Но сейчас при-
оритеты расставлены совершенно 
иначе. Иногда я еще пишу статьи 
для «Новой газеты»: я как был там 
обозревателем, так и до сих пор им 
являюсь. Кроме того, я активный 
и неплохо читаемый блогер на сай-
те «Эха Москвы», но времени для 
этого у меня катастрофически не 
хватает, т. к. работа депутата требу-
ет много времени и усилий.

– В последнее время на госканалах 
России появилось очень много поли-
тических ток-шоу. Почему у росси-
ян практически нет критического 
отношения к тому, о чем говорят 
на федеральных каналах, и насе-
ление просто «съедает» то, что 
ему, мягко говоря, «вдалбливают», 
даже не стараясь проанализиро-
вать полученную информацию?

– Если говорить о федеральных 
телеканалах, то они не являются 
средствами массовой информации. 
Это – средства массовой пропаган-
ды, причем работающие с такой ин-
тенсивностью, злобой и агрессией, 
что телевизор просто пробивает все 
защитные барьеры. Когда такой по-
ток каждый вечер обрушивается на 
телезрителя, то не все выдержива-
ют. К сожалению, очень многие жи-
тели России получают информацию 
из телевизора, а не из Интернета 
или других источников, телевизор – 
главный источник их информации. 
Никогда интенсивность этой про-
паганды не была такой насыщенной. 
А когда она переходит определен-
ную грань, критическое мышление 
людей этого просто не выдержи-
вает. Есть очень простой аналог: 
произведение братьев Стругацких 
«Обитаемый остров», где башни-
излучатели постоянно работали в 
фоновом режиме, подавляя своим 
излучением способность у людей 
к критическому мышлению, по-
сле чего люди вообще прекращали 
быть людьми, превращаясь в робо-
тов. Нынешнее российское телеви-
дение  – это башня, включенная на 
полную мощность 24  часа в сутки. 
Я иногда еду в такси, и если кто-то 
слушает, условно говоря, какого-то 
Владимира Соловьева, то это про-
сто чудовищно! Если это десятки ча-
сов в день транслируется на россий-
скую аудиторию и при этом нет ни 
малейшей альтернативы, посколь-
ку нет независимых телеканалов, 
то люди просто сходят с ума, у них 
происходит полная деформация 
сознания, и они начинают верить в 
«распятых мальчиков» и в то, что 
на территории Украины – фашисты, 
что в санкциях против России нет 
ничего плохого, они нам никак не 
навредили, мы от этого стали толь-
ко крепче. И в прочую чушь, кото-
рая несется с экранов российских 
федеральных телеканалов.

– Согласны ли вы с утверждением 
о том, что сейчас в России  – абсо-
лютная монархия?

– Нет, конечно! Это никакая не 
монархия, и я вам говорю как про-
фессор политологии, что речь идет 
об авторитарном режиме с элемен-
тами тоталитаризма, близком к 
нему, но еще не перешедшем в него. 
Вот то, с чем мы имеем дело. Он, 
конечно, персоналистский, когда 
все «завязано» на одном челове-
ке – лидере страны, и понятно, что, 
когда лидер будет вынужден уйти, 
неважно по каким причинам  – по-
литическим или физиологическим, 

в системе российской власти про-
изойдут очень серьезные перемены.

– 27 февраля исполнилось два года 
с момента убийства Бориса Нем-
цова. Какие мероприятия, посвя-
щенные этой трагической дате, 
прошли в Санкт-Петербурге?

– У нас 26 февраля состоялся ми-
тинг памяти Бориса Немцова, а пе-
ред этим прошло мирное шествие 
со станции метро «Горьковская» 
до Марсова поля. Я, естественно, 
принимал в этом активное участие. 
Нас было много, и это очень здорово 
(в последние дни мне жаловались, 
что почти нет рекламы, о митинге 
мало кто знает, и я сам опасался, что 
придет немного людей). По моим 
оценкам, их было минимум 3–4 ты-
сячи. Судя по тому, что полиция 
говорит о 2000, эти оценки верны 
(они всегда занижают наше число 
примерно вдвое). Отдельное спаси-
бо Льву Дмитриеву, который вме-
сте со мной вел этот митинг. Жаль, 
что только трое депутатов ЗАКСа 
пришли на Марсово поле – Михаил 
Амосов, Максим Резник и я. Наде-
ялся увидеть еще двух-трех. Пока 
организаторы и заказчики убий-
ства Немцова не найдены и не на-
казаны – мы будем проводить такие 
митинги. Как проводим их в день 
убийства Анны Политковской.

– Есть ли у внесистемной оппози-
ции хотя бы гипотетический шанс 
объединиться вокруг одного лиде-
ра? Об этом говорят уже на протя-
жении последних 20 лет…

– Во-первых, я в принципе не 
признаю понятия «внесистемная 
оппозиция». Не признаю  – и всё! 
Внестистемная оппозиция  – это 
партизаны, которые пускают поез-
да под откос. Во-вторых, никакое 
объединение оппозиции вокруг од-
ного лидера невозможно и никогда 
не будет возможным просто потому, 
что российская оппозиция включа-
ет различные политические силы, 
представляющие разные группы 
интересов разнообразных слоев на-
селения. Эти силы могут объеди-
ниться и действовать совместно, 
могут сотрудничать, вместе решая 
задачи, взаимно поддерживать кан-
дидатов друг друга, но бессмыс-
ленно и вредно советовать, чтобы 
оппозиция объединилась. Когда я 
объясняю это журналистам, то го-
ворю очень просто: это так же бес-
смысленно, как и требовать, чтобы 
«Эхо Москвы», Радио «Свобода» 
и Deutsche Welle стали одним СМИ.

– В конце нашей беседы я просто 
не могу не спросить у вас 
о судьбе Исаакиевского 
собора. Наши читате-
ли, особенно выходцы из 
Ленинграда  – Санкт-
Петербурга, вниматель-
но следят за тем, как 
развиваются события. 
Но с чего началась вся 
эта история, которая 
разворачивается прямо 
на наших глазах?

– Все очень просто. 
Летом 2015-го Русская 
православная церковь 
попросила передать ей 
Исаакиевский собор, но 
2  сентября администра-
ция Санкт-Петербурга от-
казала ей в этой просьбе. 
РПЦ не может гарантиро-
вать содержание и рестав-
рацию этого архитектур-
ного памятника, который 
требует огромных рас-
ходов. После этого все за-

тихло до 9 января 2017 г., когда вдруг 
со ссылкой на губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко 
появилось сообщение о том, что он 
якобы решил передать Церкви Исаа-
киевский собор. И тут город просто 
«взорвался»: вначале выяснилось, 
что губернатор ничего не мог решить, 
потому что не было никакого офици-
ального обращения РПЦ с просьбой 
о передаче собора и вообще не может 
быть никаких юридических решений 
на эту тему. Но объявленные планы 
губернатора: «Я решил»  – возму-
тили жителей Санкт-Петербурга до 
невозможности. Тут же сформиро-
валось протестное движение – опре-
деленная коалиция, в которую вошли 
разные политические силы: «Ябло-
ко», Партия роста, КПРФ, «Откры-
тая Россия», ПАРНАС и даже часть 
«Справедливой России». Самый 
главный момент заключается в том, 
что мы полагаем: нет ни малейшей 
необходимости передавать Церкви 
Исаакиевский собор. Во-первых, это 
полностью разрушит государствен-
ный музей. Во-вторых, сейчас в собо-
ре идут службы, в среднем – два раза 
в день, но аншлага никакого нет, и 
туда приходит по 20–30 человек. Это 
всех устраивает, потому нет никакой 
необходимости в том, чтобы менять 
положение дел. В случае, если собор 
передадут Церкви, город за счет сво-
их бюджетных средств должен будет 
обеспечивать реставрацию. Говорят, 
что сделают платные экскурсии, но 
это вообще неосуществимо. Будет 
разгромлен государственный музей. 
А существует положение, запрещаю-
щее передачу музейных объектов, и 
существует специальная памятка, где 
указано более 20 тыс. подобных объ-
ектов, включая фрески и т. п. Можно 
передать Исаакиевский собор Церк-
ви, отодрав фрески и сняв мозаичные 
колонны? Понятно, что это просто 
нонсенс. Поэтому мы считаем, что 
нужно отказать Церкви в передаче 
Исаакиевского собора. Мы уже вы-
ступили с инициативой проведения 
референдума, чтобы не только Иса-
акиевский собор, но и храм Спаса на 
Крови, и Петропавловский собор, ко-
торые сейчас входят в состав государ-
ственных музеев, так и оставались бы 
частью музеев. Мы считаем, что так 
будет правильно, и уверены, что сим-
патии граждан на нашей стороне.

– Как вы думаете, местные вла-
сти в лице губернатора Полтав-
ченко не станут вставлять вам 
палки в колеса и мешать проведе-
нию референдума?

– Пусть мешают. Мы будем наста-
ивать на своем.

– Вы верите в миф о том, что 
вопрос о передаче Исаакиевского 
собора РПЦ был отдан на откуп 
местным властям, а Москва к это-
му решению не имела ни малейшего 
отношения?

– Этот вопрос по закону нахо-
дится в полной компетенции мест-
ных властей и не требует никакого 
согласования и одобрения прези-
дента России. Возможно, такое не-
формальное одобрение и было вы-
сказано, а потом в Кремле выяснили, 
что эта идея крайне непопулярна у 
народа: начались массовые проте-
сты, и власти, получив сплошную 
«головную боль» и серьезнейший 
конфликт за год до президентских 
выборов, решили все списать на не-
санкционированную активность 
петербургского начальства. Я на-
деюсь, что сейчас ситуация будет 
заморожена либо каким-то образом 
урегулирована. Если люди хотят, 
чтобы церковные службы шли чаще 
не только в боковой части храма, но 
и в центральной, – пожалуйста. Все 
это можно обсуждать. 

Беседовал Евгений КУДРЯЦ

P. S. 28 февраля в горизбирком 
Санкт-Петербурга передано хода-
тайство о проведении референдума 
по вопросу: «Согласны ли вы с тем, 
что относящиеся к памятникам 
истории и культуры федерального 
значения и находящиеся в собствен-
ности Санкт-Петербурга здания:

– Собора Преподобного Исаакия 
Далматского (Исаакиевский собор);

– Собора Воскресения Христова на 
Крови (Спас на Крови);

– Собора во имя Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла (Петро-
павловский собор)

должны быть закреплены на праве 
оперативного управления за государ-
ственными музеями при обеспечении 
возможности проведения в них рели-
гиозных обрядов и церемоний?»

В инициативной группе – шесть де-
путатов ЗАКСа (Михаил Амосов, Бо-
рис Вишневский, Оксана Дмитриева, 
Алексей Ковалев, Максим Резник, Сер-
гей Трохманенко), а также представи-
тели различных партий и движений. 
Участвуют и «правые», и «левые», 
а также гражданские активисты и 
журналисты. 14 марта появилась ин-
формация о том, что горизбирком в ре-
гистрации заявки на проведение обще-
городского референдума отказал.
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В 1930-е гг. Стефан Цвейг был одним 
из наиболее известных немецкоязыч-
ных писателей. Он был родоначаль-
ником жанра художественных био-
графий и мастером психологической 
новеллы. Его блестящие, насыщен-
ные драматизмом новеллы и биогра-
фические шедевры были переведены 
на 50 языков. Тогда он был одним из 
самых переводимых писателей в ми-
ровой литературе. То были годы его 
триумфа. Все его жизнеописания 
исторических личностей – описания 
их триумфа и трагедии. Автор серии 
великолепных биографий великих 
людей, тонкий художник и психолог, 
Стефан Цвейг потерпел поражение в 
одном: он не сумел адекватно напи-
сать свою биографию. Глубоко про-
никая в мир своих героев и блестяще 
рисуя его, он не понял мир, в котором 
жил. Его жизнь – триумф и трагедия.

•
7 июля 1904 г. в Вене происходили 

похороны. Потрясающее известие 
пришло за три дня до этого: Тео-
дор Герцль умер в возрасте 44 лет. В 
очерке о Герцле (1929) Стефан Цвейг 
вспоминал: «Удивительный это был 
день, июльский день, незабываемый 
для каждого, кто его пережил. Пото-
му что внезапно со всех континентов, 
из всех стран на все вокзалы города, 
каждым поездом днем и ночью ста-
ли приезжать люди  – западные, вос-
точные, русские, турецкие евреи, из 
всех провинций и маленьких городов 
устремились они сюда с печатью горя 
на лицах. Вена разом заметила, что 
умер не просто писатель или сред-
ней руки поэт, но один из создате-
лей идей, какие победно являются в 
той или иной стране, в том или ином 
народе лишь через гигантские про-
межутки времени... На кладбище 
произошло столпотворение; слиш-
ком многие и в бурном проявлении 
скорби бросились к его гробу, рыдая, 
стеная, вопия в неизбывном отчая-
нье, дошедшем почти до неистовства, 
буйства; всякий порядок был забыт в 
этом простейшем и бурном проявле-
нии скорби; никогда ни до, ни после 
я не видел такого на похоронах. И по 
этой гигантской, толчками вырываю-
щейся из глубин многомиллионного 
народа боли я мог впервые опреде-
лить, сколько страсти и надежды внес 
в мир этот одинокий человек благода-
ря силе одной-единственной идеи».

В 1901 г. доктор права, плодовитый 
драматург, блестящий журналист 
Теодор Герцль был редактором ли-
тературного приложения к одной из 
основных венских газет Neue Freie 
Presse. Он был первым, кто опубли-
ковал произведения Стефана Цвейга. 
Он принял в печать эссе и сборник 
стихов 19-летнего автора, ставшего 
впоследствии всемирно известным 
писателем. «Редактора Neue Freie 
Presse звали Теодор Герцль, и это был 
первый человек всемирно-истори-
ческого масштаба, с которым я стол-
кнулся в жизни, – разумеется, еще не 
ведая, какой невероятный поворот 
призвана совершить эта личность в 
судьбе еврейского народа и в исто-
рии нашего времени», – писал Цвейг 
в своих мемуарах «Вчерашний мир» 
(подзаголовок: «Воспоминания ев-
ропейца»).

Еврей, космополит, гуманист, па-
цифист, защитник идеи Европы, объ-
единенной под властью одного пра-
вительства, Стефан Цвейг не принял 
еврейский национализм Герцля. Он 
уходил от своего еврейства к рафини-
рованной европейской универсаль-
ности. На просьбу Герцля помочь в 
организации сионистского движе-

ния Цвейг ответил отказом: еврей-
ская тема слишком мелка по сравне-
нию с проблемами Европы.

Теодор Герцль был чужд космопо-
литическому сознанию Цвейга. Он 
был чужд ассимилированным благо-
получным евреям Вены начала ХХ в., 
но не только им. В мемуарах «Вче-
рашний мир» Цвейг писал о затруд-
нении Герцля: «Меня неприятно по-
ражала непочтительность, сегодня, 
пожалуй, уже немыслимая, с которой 
относились к самому Герцлю его же 
товарищи по партии. Восточные ев-
реи упрекали его в том, что он ничего 
не смыслит в иудаизме, даже не зна-
ет обрядов; специалисты по нацио-
нальной экономике смотрели на него 
только как на журналиста, социали-
сты – как на капиталиста, у каждого 
было свое и не всегда приемлемого 
тона возражение. Ссоры и скандаль-
ный дух, постоянная оппозиция, от-
сутствие субординации отчуждали 
меня от (сионистского. – А. Г.) движе-
ния... Однажды, когда мы заговорили 
на эту тему, я выразил свое недоволь-
ство отсутствием достаточного един-
ства в рядах движения. Он горько 
улыбнулся и сказал: „Не забывайте, 
что мы веками приучены к игре с про-
блемами, к идейным спорам. У нас, 
евреев, ведь уже две тысячи лет не 
было никакой исторической практи-
ки в реализации чего-то конкретного 
в этом мире“».

•
Стефан Цвейг родился 28  ноября 

1881  г. в ассимилированной семье 
венских евреев. Его отец Морис был 
богатым текстильным фабрикантом, 
а мать Ида Бреттауэр происходила из 
семьи итальянских банкиров. «Моя 
мать и мой отец по рождению случай-
но были евреями», – писал Цвейг.

В воспоминаниях он описывает 
счастливую жизнь в культурной, 
терпимой, космополитической Вене 
своей юности. Все «казалось устой-
чивым, само государство было основ-
ной гарантией этой устойчивости... 
Никто не верил в вой ны, революции 
и перевороты. Все радикальное, все 
насильственное казалось уже невоз-
можным в эру благоразумия. Это 
чувство надежности было наиболее 
желанным достоянием миллионов, 
всеобщим жизненным идеалом». 
Личная свобода достигла апогея. 
Люди чувствовали, что могут плани-
ровать будущее, так как деньги будут 
всегда сохранять свою ценность. Ра-
дость материального прогресса не 
была омрачена пониманием того, что 
человек человеку по-прежнему волк: 
моральный прогресс казался таким 
же естественным, как и материаль-
ный.

Цвейг утверждал, что венские ев-
реи были «свободными» от «ка-
кого-либо ограничения и (не чув-
ствовали.  – А.  Г.) предрассудков (по 
отношению к себе. – А. Г.)... Я должен 
признать, что ни в школе, ни в уни-
верситете, ни в литературном мире 
никогда не испытывал никаких при-
теснений как еврей... Не было горо-
да, в котором было легче чувствовать 
себя европейцем».

Описание венского рая Стефаном 
Цвейгом было результатом его оши-
бочного восприятия духовного кли-
мата столицы империи. При первом 
же катаклизме свобода, благополу-
чие, терпимость взорвались, и столи-

ца Австрии стала тем, чем не могла не 
быть, – центром национализма, сим-
волом имперского тщеславия, узлом, 
натянутым центробежными силами 
многоплеменных толп и династиче-
ским тщеславием уходящей в про-
шлое тысячелетней выродившейся 
габсбургской правящей верхушки.

•
Первая мировая вой на подвергла 

испытанию мировоззрение европей-
ца Цвейга. Убежденный пацифист, 
утверждавший, что никогда не возь-
мет в руки ружье, даже игрушечное, в 
начале вой ны Цвейг, как и большин-
ство немецких и австрийских писа-
телей, был заражен национализмом 
и далек от идеологии европейца. Он 
писал своему издателю Антону Кип-
пенбергу: «Я завидую Вам, так как 
Вам разрешают служить офицером в 
этой великолепной армии и посколь-
ку Вы можете победить Францию – ту 
Францию, которую мы обязаны на-
казать, невзирая на любовь к ней». 
Так писал доктор Стефан Цвейг, по-
лучивший свое звание в 1904 г. в Вен-
ском университете за диссертацию 
о французском историке Ипполите 
Тэне.

В 1917-м Цвейг опубликовал анти-
военную драму «Иеремия» на сю-
жет книги пророка Иеремии. Пафос 
пьесы  – отказ от насилия. Цвейгов-
ский Иеремия предсказывает паде-
ние Иерусалима и призывает поко-
риться Навуходоносору, ибо «нет 
ничего важнее мира». Пророк Ие-
ремия пытается остановить военные 
приготовления, чтобы сохранить 
Иерусалим и Храм, но его считают 
предателем. Согласно Цвейгу, из все-
го общества только Иеремия любит 
свой город и свою страну и желает им 
добра. Бичуя пороки, пророк Иере-
мия в трактовке Цвейга видит выход 
в нравственном совершенствовании. 
В кровавом безумии Первой миро-
вой вой ны Цвейг находит решение 
в капитуляции перед тираном и за-
хватчиком. Он пассивен из-за своей 
веры в силу убеждения и победу нрав-
ственности над безнравственностью 
ненасильственным путем – позиция, 
которая позже приведет его к полно-
му жизненному краху.

•
В 1936-м, в год своего бегства в 

Англию, Цвейг опубликовал книгу 
«Кастелио против Кальвина»  – о 
полузабытом французском гумани-
сте Кастелио, противнике тоталита-
ризма Кальвина. Ясно, что он видел 
в Гитлере нового Кальвина, сжигав-
шего книги и подавлявшего всякий 
проблеск свободы в Женеве XVI  в. 
В каком-то смысле Цвейг описыва-
ет в Кастелио свою позицию: «Как 
настоящий гуманист, он не родился 
борцом... Как и его предшественник 
Эразм, он знал степень, до которой 
всякая земная и божественная ис-
тины многообразны и подчинены 
интерпретациям... Но его благора-
зумие учило его терпимости ко всем 
мнениям, и он предпочитал молчать, 
чем слишком быстро ввязываться в 
ссоры, которые его не касаются». 

Через два года после иммиграции 
в Англию Цвейг был потрясен пре-
дательством этой страны, тем, как 
она отдала в Мюнхене Чехословакию 
гитлеровской Германии. Его паци-
физм получил страшный удар. Вско-
ре и ему стало ясно, что мюнхенский 

мирный договор был началом вой ны. 
Мир любой ценой привел к вой не.

•
Цвейг, живший в Зальцбурге, посе-

тил Вену и попал в кафе, в котором он 
много лет назад познакомился с буки-
нистом. Из этой встречи родилась но-
велла «Мендель-букинист» (1929).

Тихий еврей из Галиции Якоб 
Мендель, горбатый и нескладный, 
говоривший «с сильным акцентом», 
одержим страстью к книгам. «Трид-
цать три года тому назад, с еще мяг-
кой черной бородкой и кудрявыми 
пейсами, он, невзрачный еврейский 
паренек, прибыл с Востока в Вену, 
чтобы подготовиться к должности 
раввина, но вскоре покинул единого 
сурового Бога... и отдался сверкаю-
щему и тысячеликому многобожию 
книг». Он очень известен и почитаем 
среди книголюбов и специалистов. 
Мендель все знает и помнит о книгах, 
изданиях и ценах. «Горбатый гали-
цийский еврей Якоб Мендель был ти-
таном памяти». Он постоянно читает 
книги, не вникая, однако, в их содер-
жание. «Этот удивительный человек 
не знал в мире ничего, кроме книг, 
ибо все явления бытия обретали для 
него реальность лишь претворенные 
в буквы, собранные в книгу и как бы 
выхолощенные. Но и книги он читал 
не ради их содержания, не ради за-
ключенных в них мыслей или фактов; 
только издание, цена, формат, титуль-
ный лист увлекали его».

Мендель так увлечен своим делом, 
что его не интересует происходящее 
за пределами венского кафе «Глюк», 
где стоит его рабочий стол. Он не 
читает газет, не замечает людей, он 
полностью погружен в книги. «Якоб 
Мендель не видел и не слышал, что бы 
ни происходило вокруг». Не зная о 
том, что идет вой на, он пишет две от-
крытки – издателям в Париж и в Лон-
дон. Он спрашивает их, почему до сих 
пор не получил купленных им книг. 
Его, ко всем несчастьям еще и россий-
ского подданного, арестовывают за 
подозрительную переписку с клиен-
тами из враждебных стран и держат 
два года в лагере, откуда он возвраща-
ется сломленным человеком.

Цвейг описывает Менделя с лю-
бовью, с симпатией и с сочувствием. 
Однако отношения автора с его ге-
роем сложные, дуальные. Автор сим-
патизирует букинисту, восхищается 
его редким талантом: «...Как мог так 
долго, так непростительно долго не 
вспоминать об этом удивительном 
человеке, этой живой легенде, чуде 
из чудес, прославленном в универ-
ситете и в узком кругу почитателей, 
как мог я предать забвению этого 
мага и маклера книжного дела... 
символ человеческого знания, кра-
су и гордость кафе „Глюк“». Одна-
ко Цвейг стесняется Менделя. Он 
бережно, осторожно и уверенно 
отделяет себя от своего персонажа. 
Он строит непроходимую преграду 
между собой и своим героем, от-
торгает его от себя. Он видит в нем 
исчезающий вид, экзотику, челове-
ка прошлого: «Он сидит, упорно и 
невозмутимо устремив сквозь очки 
пристальный, словно заворожен-
ный, взор в книгу, сидит и читает, 
что-то бормоча и мурлыча себе под 
нос, раскачиваясь взад и вперед ту-
ловищем и головой, украшенной 
тусклой, пятнистой лысиной,  – 
привычка, приобретенная в хедере, 
в еврейской начальной школе на 
Востоке». Цвейг относится к буки-
нисту как к пришельцу из другого 
мира, с которым у него не может 
быть ничего общего.

Трагедия европейца
75 лет назад покончил с собой Стефан Цвейг
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Глубокое сопереживание Менделю 
не исторгает из чувствительной души 
рассказчика ни грана еврейской сен-
тиментальности, ни капли солидар-
ности. Цвейг тянется к Менделю, 
но гонит от себя любое проявление 
национальной идентификации. При 
этом он не может полностью скрыть 
от читателя свои еврейские ком-
плексы. Автор явно старается под-
черкнуть в Менделе наличие черт 
характера, которыми, по мнению 
антисемитов, евреи не обладают. Во-
преки устойчивому и враждебному 
евреям стереотипу, Цвейг описыва-
ет отстраненного от материального 
мира еврея, который стоит вне мел-
кой суеты: «В лице Якоба Менде-
ля, этого маленького галицийского 
букиниста, я впервые столкнулся с 
великой тайной безраздельной со-
средоточенности, создающей худож-
ника и ученого, истинного мудреца и 
подлинного безумца, – с трагедией и 
счастьем одержимых».

Цвейг старается опровергнуть миф 
о корыстолюбии евреев, показывая 
еврея-бессребреника: «Деньги не 
играли никакой роли в его мире». 
Цвейг подсознательно обеляет ев-
реев, защищает их от злых языков, 
приписывающих им расчетливость 
и хищничество. Мендель – наивный, 
мирный и безобидный человек, ка-
ким автор хочет представить евреев, 
вопреки антисемитским предрассуд-
кам об их злодейской сути. В «Мен-
деле-букинисте» Цвейг обороняется 
от обвинений евреев в хитроумии и 
агрессивности.

Образ Менделя, созданный пером 
Цвейга, по-видимому, является для 
его автора обобщенным образом 
еврея, еврея, уходящего в прошлое, 
которого заменит европеец. В но-
велле Цвейг тщательно отдаляется и 
отчуждается от Менделя. Чудакова-
тость Менделя – это метафорически 
выраженная чудаковатость евреев, 
отчужденных от «нормальных» лю-
дей, отстраненных от окружающих, 
но никому не желающих зла. Цвейг 
выражает в этом герое свое отноше-
ние к евреям. Мендель-букинист, 
преданный продаже книг, не пони-
мает книг как таковых, недостаточно 
глубок, чтобы понять их духовную 
значительность. Его занятия поверх-
ностны, как поверхностно отноше-
ние неассимилированных, типичных 
евреев к европейской культуре.

В лице Менделя показано «чи-
стое» еврейство как анахронизм, как 
экзотическое, из ряда вон выходящее 
явление. Мендель оторван от вели-
ких событий, от мира и вой ны. Он 
ничего не знает о происходящем вне 
его кафе, как традиционные евреи 
ничего не знают о великих событиях, 
происходящих в Европе. Такое от-
ношение совпадает с тем, что сказал 
Цвейг Герцлю: еврейская проблема 
слишком мелкая по сравнению с про-
блемами Европы. Изолированный от 
реального мира, Мендель искренне 
не ощущает опасности, заключенной 
в писании открыток иностранным 
коллегам из стана врага. Цвейг сим-
волически представляет евреев Мен-
делем, оторванным от общественных 
бурь в Европе. В образе Менделя 
Цвейг описывает отчуждение евреев 
от общества, их изоляцию от истории, 
их внеисторичность. Цвейговское 
описание Менделя и стоящего за ним 
типичного еврейства, этот «вчераш-
ний мир», показывает самого Цвейга 
как человека, стоящего вне истории, 
оторванного от уродливой сущности 
действительной жизни, нервно отго-
раживающегося от евреев и верящего 

в победу космополитизма. Цвейг сам 
представляется внеисторическим, 
одиноким и отчужденным от реаль-
ности человеком.

Цвейг не понял размаха и значе-
ния волны антисемитизма в немец-
коязычных странах в первой трети 
ХХ в. Одним из примеров такого от-
ношения был его отклик на убийство 
антисемитами министра иностран-
ных дел Германии, еврея Вальтера Ра-
тенау в Берлине в 1922-м. Цвейг был 

хорошо знаком с Ратенау, много раз 
встречался с ним и называл его «мой 
старый друг Ратенау». Он ехал с Ра-
тенау за несколько дней до убийства 
в том самом автомобиле, в котором 
министра иностранных дел убили. 
Сразу после убийства Цвейг написал 
многостраничный хвалебный очерк о 
покойном, но не отметил, что тот был 
убит из-за своего еврейского про-
исхождения. Альберт Эйнштейн не 
уехал в день убийства Ратенау из Бер-
лина, но отменил лекции и «офици-
ально отсутствовал». В некрологе о 
Ратенау он писал: «Я сожалел, что он 
стал министром. Учитывая позицию 
большинства образованных немцев 
против евреев, я был убежден, что 
наиболее естественная еврейская ре-
акция состоит в полном отдалении от 
общественной арены. Но я не пред-
ставлял себе, что ненависть, заблуж-
дение и неблагодарность могут дойти 
до такой степени».

•
Первая мировая вой на полностью 

уничтожила остатки старого мира, 
который так ценил Цвейг. Но он бы-
стро вернулся к своим старым иде-
ям в атмосфере, враждебной им. Он 
снова превозносил ценность лич-
ной свободы. После прихода наци-
стов к власти Цвейг говорил лишь 
об «антисемитских эксцессах» 
новой власти, но вскоре начал осоз-
навать, что антисемитизм нацистов 

имеет отношение и к нему. Вероят-
но, это окончательно разъяснилось 
в результате его сотрудничества с 
немецким композитором Рихардом 
Штраусом.

17 января 1933 г., за две недели до 
прихода Гитлера к власти, Цвейг за-
вершил задуманное вместе со Штра-
усом либретто оперы «Молчаливая 
женщина» по пьесе английского 
драматурга Бена Джонсона (1610). 
Премьера оперы на музыку Штра-

уса состоялась в июне 1935  г. Про-
шло четыре спектакля, а 13 июля 
исполнение оперы было запреще-
но из-за еврейского происхожде-
ния либреттиста. О переживаниях 
Цвейга известно из личных записей 
композитора: «Я почти завидую 
моему другу Стефану Цвейгу, пре-
следуемому за его происхождение, 
который может себе позволить от-
казаться от работы со мной  – от-
крытой или тайной. Как он сказал, 
он не хочет никаких привилегий от 
Третьего рейха... Начало письма 
по поводу еврейского упрямства 
Цвейга и его (вполне понятного) 
чувства солидарности с преследуе-
мыми соплеменниками...» Штраус 
имел в виду свое в высшей степени 
дружеское письмо к Цвейгу: «У 
меня есть только один либреттист – 
Цвейг... Я должен от Вас отречься? 
Ни за что на свете!» Письмо было 
перлюстрировано. О нем доложили 
Гитлеру, после чего министр пропа-
ганды Геббельс уволил Штрауса с 
поста президента Имперской музы-
кальной палаты (отдела Имперской 
культурной палаты). Цвейг понял, 
что в германоязычном мире он ев-
рей, а не европеец.

Через год писатель оставил все 
еще свободную от нацистов Ав-
стрию и переехал в Англию. Другие 
немецкие изгнанники критиковали 
Цвейга за его пассивную позицию 

по отношению к нацистам и за то, 
что его голос против них не слышен. 
Некоторые обвиняли его в попытках 
договориться с ними о сохранении 
доходов от издания его книг в Герма-
нии. Ясно, что это обвинение было 
бессмысленным, так как его книги 
стали гореть в нацистских кострах 
одними из первых. Цвейг не считал 
нужным бороться с нацистами, ибо 
их взгляды были, по его мнению, на-
столько смехотворны и морально не-
состоятельны, что не стоило тратить 
время на их опровержение.

22 февраля 1942 г. во время карна-
вала в Рио-де-Жанейро в небольшом 
соседнем горном курортном город-
ке Петрополисе покончили с собой 
Стефан Цвейг и его вторая жена 
Шарлотта (Лотта) Альтман. Пере-
ехавший из Англии в США, а затем 
в Бразилию, потерявший Европу, 
старый дорогой мир, культурную 
атмосферу родного языка, изолиро-
ванный от всего, что было ему до-
рого, и в ужасе от побед нацистов, 
Цвейг чувствовал, что все кончено. 
Потеря дома в Австрии и интеллек-
туального дома  – Европы  – вызва-
ли глубокую депрессию европейца 
Цвейга. Он не хотел больше жить. 
Перед самоубийством он писал: 
«Все кончено, Европа уничтожила 
себя, наш мир разрушен, и в возрас-
те 60 лет я сломлен и наполовину 
уничтожен, я больше не хочу суще-
ствовать». Он преувеличил силу на-
цизма, недооценил мощь мирового 
сопротивления Гитлеру, так как был 
оторван от действительности, как и 
описанный им Мендель-букинист. 
Он не мог жить в мире какой-либо 
идеологии, даже антинацистской. 
Он не желал жить в обществе, в ко-
тором цена свободы – борьба. Томас 
Манн осудил самоубийство Цвей-
га. Он видел в нем «пренебрежение 
долгом, эгоистическое презрение к 
современникам».

Огромный литературный талант и 
энциклопедические знания Цвейга 
давали ему инструменты для глубо-
кого проникновения в человеческую 
душу. Из великолепного психоло-
гического анализа в его новеллах и 
биографических романах представ-
ляется, что он все знал о людях и как 
никто другой понимал движущие 
силы их поступков. Однако когда его 
понимание природы человека про-
ецировалось на германоязычный 
мир, Цвейг испытывал простран-
ственное и временное искажение в 
видении реальных людей. Он, зна-
ток душевных движений человека, 
долгое время сохранял свой идеал 
общества, каким оно должно быть 
при победе разума над чувствами. 
Он, так много знавший о подлинных 
влечениях и стремлениях людей, о 
главенствующей роли темных сил 
подсознания, верил в победу чистых 
космополитических идей над расиз-
мом, национализмом и фанатизмом. 
После победы нацистов он в течение 
девяти лет еще надеялся на счастли-
вый поворот. В еврейском вопросе 
он до конца жизни остался мечтате-
лем времен эмансипации, ослеплен-
ным рафинированными миражами.

В 1922  г. Цвейг опубликовал зна-
менитую новеллу «Амок». Он сам 
испытал это состояние безумного 
бегства, «ужасную и загадочную 
болезнь». Он бежал от страшной 
действительности к недостижимой 
цели безоблачной Европы. Цвейг не 
выдержал жизни. Он нелепо покон-
чил с собой, как и герой его новеллы.

Александр ГОРДОН

Стефан Цвейг (стоит) с братом Альфредом, 1900 г.
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Почему первые украинские интел-
лектуалы призывали евреев быть ев-
реями, чем отличается украинский 
антисемитизм от великодержавного 
и почему так сложно проговорить не-
удобные моменты общего прошлого… 
Об этом и многом другом – в интервью 
с израильским историком, сотрудни-
ком Центра Невзлина по исследова-
нию еврейства России и Восточной 
Европы Иерусалимского университе-
та д-ром Семеном Гольдиным.

– Семен, взгляды российских вла-
стителей дум Нового времени  – от 
Державина до Достоевского  – на 
еврейский вопрос достаточно 
известны. А как видели решение это-
го вопроса первые украинские интел-
лектуалы в век национализма, когда 
народы определяли свое место в мире 
по отношению к другим этносам?

– В этой связи показательна из-
вестная полемика 1861  г. украин-
ского журнала «Основа», который 
выходил в Санкт-Петербурге, с рус-
ско-еврейским журналом «Сион», 
издававшимся в Одессе. Авторы 
«Основы» намекнули в редакци-
онном обращении на равнодушие 
живущих в Украине евреев к украин-
скому делу, на что в «Сионе» обиде-
лись: мол, если уж евреи и будут ас-
симилироваться, то в общерусскую 
культуру и под знаменем единого 
литературного языка, разумеется, 
русского. На это «Основа» отклик-
нулась крайне раздраженной и ед-
кой статьей писателя Пантелеймона 
Кулиша «Передовые жиды». Этот 
крупнейший деятель украинского 
просвещения отмечал, что в своем 
энтузиазме по собиранию земель 
русских евреи опережают Иванов 
московских, а «Сион» сравнил с 
Иудой, другими словами, обвинил 
евреев в предательстве. В ответ 
одесситы опубликовали обращение 
«К русским журналам», вынося 
еврейско-украинские разборки на 
суд «всей русской публицистики», 
которая не преминула в них поуча-
ствовать – в полемику включился де-
сяток русских изданий, в том числе 
шовинистических.

Так или иначе, отношение укра-
инских интеллектуалов к евреям 
определялось тремя аспектами. Во-
первых, в евреях видели проводни-
ков русского имперского культур-
ного влияния. Это обвинение очень 
характерно, например, для киевской 
либеральной газеты «Рада», вы-
ходившей в начале XX в., с которой 
сотрудничали и Франко, и Грушев-
ский, и Винниченко. Один из авто-
ров «Рады» с недоумением вопро-
шал: «Бог создал евреев евреями, 
почему они хотят быть русскими?» 
«Мы не претендуем на украиниза-
цию еврейства,  – продолжал он,  – 
но представляется ненормальным, 
когда интеллигенция бросает свой 
народ и денационализируется». 
Создается ощущение, что евреи  – 
союзники русского самодержавия, 
поэтому украинский проект видит в 
них угрозу.

Второй аспект, определяющий 
украинско-еврейские отношения,  – 
экономический. Украинское наци-
ональное движение мыслилось как 
движение, защищающее простого 
человека. А от кого страдает простой 
народ? Правильно. Социалист Дра-
гоманов считал, что евреи в Украине 
представляют собой паразитиче-
ское сословие, как он выражался: 
понятия «эксплуататор» и «жид» 
сделались синонимами. Известна 
его позиция в отношении еврейских 

погромов 1881 г. Мол, народ восстал, 
но это можно понять. Тезис о том, 
что народ надо от евреев защищать, 
есть и в украинском, и в русском по-
пулизме – как в консервативном, так 
и в революционном. Народовольцы, 
например, в своих листовках при-
зывают крестьян восставать «не 
только против евреев», но и против 
помещиков и царя. Евреи олицетво-
ряют капитализм, поэтому те, кто 
взял на себя миссию защищать на-
род, должны защищать его в том чис-
ле и от евреев.

И, наконец, третий аспект связан с 
историческим нарративом, который 
крайне важен для любого нацио-
нального проекта. Украинский нар-
ратив апеллирует к славным казакам 
и гайдамакам  – великим предкам, 
видевшим в евреях врагов. Предкам, 
чье наследие нельзя просто так от-
править на свалку. Замечу, что между 
этим чувством сопричастности к 
славному прошлому и призывами 
к погромам нет ничего общего. На-
оборот, Шевченко и Кулиш пишут в 
«Основе», что народные думы, пре-
дания и т. п. отражают заслуженное 
отношение к евреям, но мы-то с по-
зиций сегодняшнего дня относимся 
к евреям совсем по-другому…

– А как же идеи Драгоманова о на-
ционально-культурной автономии, 
которые были революционными, и 
не только для Украинs?

– Драгоманов, действительно, на-
много опередил свое время. Он, в от-
личие от многих либералов той эпо-
хи, не верил в успех ассимиляции, но 
выступал за отмену черты оседло-
сти, мотивируя это и украинскими 
национальными интересами. Идеал 
государственного устройства он ви-
дел в федерализме, выступал за на-
деление нацменьшинств в будущем 
украинском государстве широкими 
правами самоуправления, включая 
официальный статус их языков, и 
вообще был предтечей явления, ко-
торое мы сегодня называем мульти-
культурализмом. В отличие от мно-
гих социалистов-евреев Драгоманов 
верил в необходимость отдельной 
еврейской социалистической пар-
тии. Его биограф, член ЦК Бунда 
Давид Заславский даже называет 
этого крупнейшего украинского 
интеллектуала вдохновителем ев-
рейского рабочего движения. Менее 
известно, что в эмиграции в Женеве 
Драгоманов способствовал созда-
нию еврейской социалистической 
прессы на идише, но потерпел неуда-
чу, во многом из-за противодействия 
евреев – российских и польских со-
циалистов.

– Угнетенное положение обоих на-
родов в империи как-то способство-
вало сближению позиций?

– Пожалуй, единственный пример 
такого сближения – это фигура Жа-
ботинского, который много писал о 
том, что у украинцев и евреев общий 
враг  – имперское государство  – и 
общая цель – превратить Россию из 
государства национального в госу-
дарство национальностей. Поэтому 
над украинцами и евреями нависла 
общая угроза  – растворение в рус-
ской культуре, похищающей у обоих 
народов их сыновей.

Жаботинский клеймит и презира-
ет евреев, которые становятся рус-
скими интеллигентами (см. «ЕП», 

2017, № 3), но у украинцев ситуация 
не лучше. Эти публикации отца ре-
визионизма были очень хорошо из-
вестны в украинской среде  – их пе-
репечатывали, цитировали, на них 
ссылались. «Уже теперь евреи во 
многих городах черты оседлости… 
единолично русифицируют край,  – 
под этими словами Жаботинского 
из статьи 1910  г. могли бы подпи-
саться многие украинские нацио-
нал-демократы.  – Города Украины, 
где великороссов можно по пальцам 
перечесть, и вполовину бы не носи-
ли того характера, который носят 
теперь, если бы еврейская интелли-
генция не так усердно шла навстре-
чу администрации в смысле насаж-
дения русского языка».

Но, повторюсь, Жаботинский  – 
единственная подобная фигура. 
Недаром украинские лидеры жало-
вались, что все остальные еврейские 
либералы не верили в украинский 
проект, отказывались видеть в укра-
инцах равных партнеров и хотели 
быть не евреями, а русскими, поэто-
му и украинцам отказывали в праве 
быть украинцами. Таким образом, 
если русские и поляки видели опас-
ность в том, что евреи остаются ев-
реями, то для украинцев, наоборот, 
еврейский национализм – друг и со-
юзник.

– В южных губерниях в преде-
лах черты оседлости проживала 
бóльшая часть еврейского населе-
ния империи. Соответственно, на 
эти территории приходилось и 
большинство антисемитских ин-
цидентов. Какой характер носили 
эти проявления – мы говорим о вели-
кодержавном шовинизме, народной 
христианской юдофобии или укра-
инском национализме?

– Анализируя настроения толпы 
в ходе, например, киевского погро-
ма 1905 г., мы не увидим украинских 
лозунгов: евреев громили русские, 
истинно православные люди. Киев 
вообще был одной из столиц русско-
го черносотенства, а влиятельный 
Киевский клуб русских национали-
стов активно выступал, в том числе, 
и против украинофилов. Важным 
оплотом русского национализма 
была Волынская губерния, напри-
мер, Почаевская лавра была одним 
из центров черносотенного движе-
ния, местное отделение Союза рус-
ского народа возглавлял архиман-
дрит лавры Виталий (Максименко). 
Безусловно, среди членов киевской 
и волынской организаций Союза 
русского народа было много этниче-
ских украинцев, но они считали себя 
русскими.

При этом и в украинском движе-
нии были люди, видевшие в евреях 
не просто нелояльных соседей, а се-
рьезную угрозу, которой необходи-
мо противостоять. Антисемитские 
публикации появились в журнале 
«Рідний край» под редакцией Оле-
ны Пчилки – матери Леси Украинки 
и сестры Драгоманова. Антисемит-
ский настрой авторов журнала за-
метно отличался от тезисов русско-
го шовинизма и шел от осознания 
слабости украинского проекта. Ев-
реи очень сильны, мы понимаем, что 
нам с ними не справиться, поскольку 
за ними стоит огромная многовеко-
вая культура, но это не значит, что 
мы должны сдаваться на милость 

евреям – агентам капитализма, ведь 
украинский патриот должен защи-
щать свой народ,  – примерно так 
рассуждали люди, разделявшие по-
добные убеждения.

Эти публикации вызывали проте-
сты и дискуссии, но вся полемика по 
еврейскому вопросу была уделом уз-
кого круга интеллектуалов: «Рідний 
край» имел 800 подписчиков, тираж 
«Рады» не превышал 3–5  тыс.   эк-
земпляров, в то время как у близкой к 
Союзу русского народа газеты «Ки-
евлянин» он достигал 20 тыс.

– С образованием Украинской На-
родной Республики (УНР) либераль-
ная национальная программа Драго-
манова получила шанс на воплощение 
в жизнь. Почему Украина, которая, 
учредив Министерство по еврей-
ским делам, признав идиш одним из 
официальных языков и т. п., на ко-
роткий период ставшая образцом 
государственной толерантности 
по отношению к евреям, осталась в 
памяти как территория кровавых 
погромов, участие в которых прини-
мали и подразделения УНР?

– Украинским национал-социа-
листам, стоявшим за идеологией 
УНР, было достаточно просто дого-
вориться с еврейскими социалиста-
ми. Они были готовы дать широкое 
представительство национальным 
меньшинствам в независимом укра-
инском государстве  – достаточно 
сказать, что из 12 членов правитель-
ства УНР только пять были украин-
цами. Частично это шло от осозна-
ния слабости собственного проекта 
и понимания, что новую Украину 
надо строить вместе с евреями, рус-
скими и поляками. Это был прагма-
тический альянс, который сложил-
ся, например, и у евреев с литовцами 
после Первой мировой вой ны.

При этом проект УНР оказался 
слишком слаб – в том числе и потому, 
что государство было не в состоянии 
обеспечить порядок и безопасность 
на своей территории, в частности 
противостоять антиеврейскому на-
силию. Формально власть выступала 
против погромов, но бесконтроль-
ность и анархия сделали свое дело…

– После Майдана в Украине нача-
лось формирование политической 
нации, и многие заговорили о рожде-
нии украинского еврейства. Сегодня 
этот процесс затормозился в связи 
с неоднозначной политикой памя-
ти, возводящей на пьедестал людей, 
чья идеология и практика не была 
лишена антисемитских тенден-
ций. Это типичная проблема для 
молодого государства?

– Болезненное прошлое харак-
терно тем, что герои одного народа 
(или части народа) могли быть па-
лачами другого. Недавно в Польше 
поставили памятник Роману Дмов-
скому  – идейному вождю польских 
националистов и антисемитов. Этот 
памятник часто становится объ-
ектом вандализма: его постоянно 
чем-то обливают, забрасывают  – не 
евреи, разумеется, которых в Поль-
ше почти нет. Просто для одних по-
ляков этот персонаж – икона патри-
отизма, у других он ассоциируется 
с фашистскими тенденциями. При 
этом Дмовский никогда не участво-
вал в уничтожении евреев, он был 
идеологом, да и умер еще до вой ны.

Выстраивание национального 
нарратива  – сложный процесс, ко-
торый не развивается по указанию 
свыше: отныне одних людей мы 
будем чтить, а других забудем на-
всегда. Кстати, умение забывать, 
как говорил философ Эрнест Ренан, 

Овладение памятью
Как украинцы призывали евреев быть евреями
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не менее важно для формирования 
исторической памяти, чем умение 
помнить. Время требует разных фи-
гур, какие-то из них приживаются, 
другие нет, герои меняются – так со 
временем выстраивается некий ка-
нон, который в Украине только фор-
мируется. Сейчас, в период военно-
го противостояния, востребованы 
борцы, поэтому возникает соблазн 
«не замечать» какие-то их поступ-
ки и взгляды, продолжая ставить 
им памятники и называть улицы их 
именами. При этом в украинском 
национальном пантеоне достаточ-
но объединяющих фигур – Грушев-
ский, например, который как отец 
украинской нации ушел в тень, а 
его наследие не свести к двум-трем 
простым лозунгам.

Разумеется, можно не упоминать 
о соучастии украинцев в Холоко-
сте, не говорить о коллаборацио-

низме, но, не отрефлексировав это 
прошлое, невозможно никуда про-
двинуться. Это то, что называется 
«овладением памятью»: признать, 
проговорить и сделать это постоян-
но проговариваемым феноменом  – 
от детского сада до университета. 
Люди и народы не поднимают не-
удобные вопросы, думая, что это их 
ослабляет. Но, решившись на это, из 
подавленной травмы они получают 
источник силы, как это произошло 
в Германии: у нас такие пятна в про-
шлом, но смотрите, как мы с ними 
разобрались.

Проблема в том, что решаются 
далеко не все. Часто националь-
ный нарратив исключает призна-
ние грехов  – мы видим это на при-
мере Литвы и Латвии, Венгрии и 
Румынии. В Румынии на конкурсе 
«Имя нации» победил Антонеску, 
присоединивший свою страну к 

Тройственному пакту. В Польше 
призывают отобрать орден за заслу-
ги перед республикой у историка 
Яна Томаша Гросса, автора книги 
«Соседи»  – об уничтожении ев-
реев в Едвабно. (В июле прошлого 
года министр образования Польши 
Анна Залевска отказалась признать 
соучастие поляков в еврейском по-
громе, сказав, что это «историче-
ский факт, который был много раз 
неправильно интерпретирован и 
воспринят предвзято». Новый гла-
ва Института национальной памя-
ти Польши Ярослав Шарек также 
считает, что преступление в Ед-
вабно совершили немцы, которые 
«насильно использовали группу 
поляков в своей машине терро-
ра»,  – несмотря на то, что версия 
Гросса была официально подтверж-
дена польскими следователями. За 
пару месяцев до этого Яна Томаша 

Гросса в течение пяти часов допра-
шивал прокурор в Катовице. По-
водом стала статья историка, где он 
утверждал, что поляки уничтожи-
ли во время немецкой оккупации 
Польши больше евреев, чем нем-
цев. – Ред.)

Далеко не всегда евреи являются 
камнем преткновения. У чехов, на-
пример, нет «проблем» с евреями, 
их непроговоренное прошлое – это 
немцы, которых они депортирова-
ли после вой ны. Что делать с этим 
неудобным прошлым? Загонять его 
в подсознание, чтобы оно постоян-
но возвращалось, или «овладеть» 
им, подчинить целям нового нарра-
тива? Этот выбор влияет не только 
на учебник истории, он во многом 
определяет траекторию развития 
страны.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Собибор. Нацистский лагерь смерти, 
где было уничтожено около 250 тыс. ев-
реев из Польши, СССР, Франции, Ни-
дерландов, Чехословакии, Австрии и 
других стран. Один из многих подобных 
лагерей и единственный, где произошло 
успешное массовое восстание заклю-
ченных за все годы Второй мировой.

Летом 1943 г. в лагере создается под-
польная группа во главе с сыном рав-
вина Леоном Фельдхендлером, плани-
ровавшая побег. В сентябре в Собибор 
из Минска прибывает партия советских 
военнопленных-евреев, в которой был 
и лейтенант РККА Александр Печер-
ский. Именно он убедил товарищей, что 
цель  – это не побег отдельной группы, 
а полномасштабное восстание. Вскоре 
Печерский возглавил группу, а Леон стал 
его заместителем. Первоначально побег 
был намечен на 13 октября, но этот день 
выпадал на Йом-Кипур и большинство 
узников просили перенести восстание 
на 14-е. Заманивая немцев в рабочие 
мастерские под разными предлогами 
(примерка костюма и т. п.), восставшие 
уничтожили 12 эсэсовцев и 38 охранни-
ков. Беглецам пришлось преодолевать 
проволочные заграждения и минные 
поля, но несколько сот человек ушли в 
лес. 170 из них обнаружили и расстреля-
ли немцы, а еще 90 были выданы наци-
стам либо убиты местным населением. 
Сразу после побега лагерь был стерт с 
лица земли, его территория распахана и 
засажена капустой и картофелем.

Войну пережили лишь 53 участника 
восстания, около 30 из них воевали в 
партизанских отрядах, в том числе и 
Печерский. После вой ны Александр 
Аронович поселился в Ростове-на-Дону, 
работал администратором в Театре 
оперетты. В 1948-м, в разгар «борьбы с 
космополитами», его уволили, и он лишь 
в 1953-м смог найти другую работу – ра-
бочим-отдельщиком багетного цеха. 
До конца жизни Печерский был «невы-
ездным», а многие знакомые вообще не 
подозревали о героическом прошлом 
этого скромного человека, о котором в 
Голливуде снят фильм с Рутгером Хауэ-
ром в главной роли.

Мало кто помнит о Печерском и в 
Украине. И это при том, что жизнь и 
судьба организационного ядра восстав-
ших тесно связана с Украиной: сам Алек-
сандр Печерский родился в Кременчуге 
и первую рукопись об этих событиях за-
кончил в Овруче.

Восстановление исторической спра-
ведливости стало возможным благо-
даря международному проекту по уве-
ковечению памяти героев восстания в 
Собиборе. Проект этот реализуется в 
Израиле, Беларуси, России, Польше, Гер-
мании и Украине по инициативе еще од-

ного уроженца Украины – спикера Кнес-
сета Юлия Эдельштейна и его советника 
Ильи Васильева. Вскоре в Киеве выйдет 
украинское издание книги «Прорыв в 
бессмертие. Восстание в лагере Соби-
бор», с автором которой и координато-
ром проекта в Украине Ларисой Моска-
ленко мы беседуем.

– Лариса, почему этот подвиг ока-
зался на задворках исторической па-
мяти – как в советское время, так и в 
независимой Украине?

– В летопись советского героизма ев-
рейское восстание в концлаге-
ре как-то не вписывалось. Тем 
более, что Александр Печер-
ский и его товарищи были не 
просто евреями, но и военно-
пленными, на которых долгое 
время стояло клеймо предате-
лей родины; недаром его даже 
поначалу отправили в штраф-
бат. В этом смысле ситуация 
стала меняться лишь после 
публикации «Судьбы челове-
ка» Шолохова. Что касается 
современной украинской по-
литики памяти, то она только 
формируется, и этот процесс 
не всегда способствует рож-
дению единой политической 
нации.

– Какова роль власти и 
общественных организаций в этом 
процессе? Появится ли в Кременчуге 
улица имени Печерского?

– Она уже появилась благодаря ини-
циативе депутата городского совета 
Оксаны Поддубной. Всяческое со-
действие нам оказывает заместитель 
председателя комитета Верховной 
рады по вопросам культуры и духов-
ности Виктор Еленский. Особая роль 
во взаимодействии с украинским ис-
теблишментом и властями по поводу 
необходимости присвоить участникам 
восстания государственные награды 
принадлежит известному телеведуще-
му Евгению Киселеву. Реализации про-
екта активно помогает Ваад Украины в 
лице Иосифа Зисельса.

– Что известно об участниках 
восстания, живших и живущих в 
Украине? Их героизм был как-то 
отмечен?

– По разным оценкам, до конца вой ны 
дожило около 50 восставших, которых 
жизнь разбросала по разным странам 
и континентам – от Бразилии до Австра-
лии, от США до Израиля и от Канады до 
СССР. Среди вернувшихся в Украину 
были Аркадий Вайспапир, Семен Розен-

фельд, Наум Плотницкий. Семен Розен-
фельд в 1990-е гг. репатриировался в 
Израиль. Аркадий Вайспапир занимал 
крупные хозяйственные посты на Дон-
бассе, в начале 1990-х переехал с семьей 
в Киев, где проживает и по сей день.

Благодаря Александру Печерскому 
участники восстания поддерживали 
связь между собой, встречаясь при-
мерно раз в пять лет. К сожалению, на-
град никто из них удостоен не был, да 
и о самом восстании знали немногие. 
Сегодня мы пытаемся исправить эту 
ситуацию. (В декабре 2016  г. Аркадий 

Вайспапир к своему 95-летию указом 
президента Украины был награжден 
орденом «За заслуги» III степени. – Ред.).

– Известно, что многие охранники 
Собибора были этническими укра-
инцами. Упоминается ли в книге об 
этом факте и не боитесь ли вы спро-
воцировать конфликт памятей?

– Мы обсуждали этот вопрос с изда-
телями и решили, что ни один «неудоб-
ный» факт в этой истории не должен 
замалчиваться. В свое время один из 
узников Собибора даже давал показа-
ния на процессе против Ивана Демья-
нюка, но современные украинцы не 
несут ответственности за деятельность 
таких коллаборационистов, как Демья-
нюк. Другой вопрос, что существует от-
ветственность за историческую память, 
и украинское общество это понимает, 
хотя в угоду политической конъюнкту-
ре сегодня иногда манипулируют исто-
рией и героизируют неоднозначные 
фигуры. Тема коллаборационизма во-
обще подернута пеленой исторической 
амнезии на национальном уровне, и не 
только в Украине, но и, например, во 
Франции. С другой стороны, это тоже 
часть нашего прошлого, которое мы не 

имеем права забывать. Это и определя-
ет современную европейскую концеп-
цию памяти о Холокосте: лично мы не-
виновны, но это часть нашей истории и 
ответственности.

– Александр Печерский, без со-
мнения, настоящий герой. Что про-
изошло с ним в послевоенные годы? 
Знакомые вспоминают о нем как о 
типичном советском человеке – по-
слушном, ни во что не вмешивав-
шемся. Работавший с ним судья (Пе-
черский был народным заседателем) 
характеризовал его как обычного 
«кивалу». Удалось ли системе сло-
мать этого человека?

– Проецирование наших сегодняш-
них представлений на совет-
скую эпоху – дело во многом 
бесперспективное. Печер-
ский совершил небывалый 
подвиг во время вой ны. Всю 
послевоенную жизнь он со-
вершал такой же подвиг, 
оставаясь добрым, светлым 
и скромным человеком. Он 
был не диссидентом, а совет-
ским офицером со своими 
представлениями об офи-
церской чести, о своей стра-
не и о жизни. Целью жизни 
стало для него сохранение 
памяти о восстании – в этом 
и в привлечении к ответ-
ственности палачей Соби-
бора и был его ежедневный 
героизм. Жил Печерский 

крайне скромно, был простым рабо-
чим, но при этом депутатом, которого 
принимали в ЦК. Все его письма преис-
полнены чувства собственного досто-
инства и отсутствием чинопочитания, 
а просьбы касались исключительно 
интересов дела – издания книг, съемок 
передач. Сам Печерский был бессре-
бреником.

Думаю, что его мужество, стойкость, 
смелость, а с другой стороны  – скром-
ность, порядочность и отзывчивость до-
стойны служить примером для подра-
жания в любую эпоху и в любой стране.

Недавно в Литве начались съемки 
фильма о восстании. Есть надежда, что 
эта лента избежит участи голливудско-
го блокбастера и многих других картин, 
герои которых – от Джеймса Бонда до 
доктора Хауса – помимо высокого про-
фессионализма, отмечены такими каче-
ствами, как самовлюбленность, эгоцен-
тризм и цинизм. Фильм о Печерском, 
который совершил уникальный подвиг 
и при этом оставался душевным и от-
зывчивым человеком, сможет стать от-
ражением героя нового типа.

Беседовал Максим СУХАНОВ

 Печерский (крайний слева) с супругой, Аркадием Вайспапиром  
и Семеном Розенфельдом, 1970-е

Дело чести
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В Германии, в отличие от большин-
ства других стран, традиционно 
существовало несколько самостоя-
тельных научных академий: Прус-
ская (в настоящее время Берлин-
ско-Бранденбургская), Баварская, 
Гёттингенская и др. Эйнштейн был 
не только членом Прусской акаде-
мии наук с 1913 г., но и членом-кор-
респондентом Баварской акаде-
мии наук с 1927  г. До наступления 
нацистской эры великого физика 
охотно принимали в свои члены и 
другие германские академические 
сообщества, например Германская 
академия естествоиспытателей 
«Леопольдина» в Галле. Правда, 
с приходом нацистов к власти имя 
Эйнштейна было вычеркнуто из 
списка членов «Леопольдины» без 
всякого заявления ученого.

С Прусской академией все было 
по-другому. История разрыва Аль-
берта Эйнштейна с научной орга-
низацией, которой он отдал почти 
20  лет жизни, интересна и поучи-
тельна не только сама по себе. Она 
позволяет лучше понять трагедию 
всех ученых в Третьем рейхе, неожи-
данно для себя оказавшихся врагами 
государства и изгоями общества.

Когда Гитлер пришел к власти, 
Эйнштейн находился в Америке в 
качестве приглашенного профессо-
ра в Калифорнийском технологиче-
ском институте в Пасадене, вблизи 
Лос-Анджелеса. Назначение нового 
рейхсканцлера Германии не стало 
для Эйнштейна большой неожидан-
ностью. Чувствовалось, что он был 
к такому повороту истории готов. 
Уже через два дня после вступления 
Гитлера в новую должность ученый 
обратился к руководству Прусской 
академии наук с просьбой выплатить 
ему полугодовую зарплату сразу, а не 
к началу апреля, как планировалось 
ранее. Жизнь очень скоро показа-
ла, что такая предусмотрительность 
ученого оказалась не лишней.

Видно, уже в начале февраля Аль-
берт не верил, что вернется на роди-
ну, хотя у него было запланировано 
там много дел, среди них серьезный 
доклад в Прусской академии наук. 
Все эти планы пришлось резко из-
менить. В частном письме своей 
близкой знакомой Маргарите Лебах 
27  февраля 1933  г. ученый писал: 
«Из-за Гитлера я решил не ступать 
больше на немецкую землю... От до-
клада в Прусской академии наук я 
уже отказался».

На следующий день после поджога 
Рейхстага в ночь на 28 февраля 1933 г. 
были запрещены многие газеты и 
журналы, стоявшие в оппозиции к 
новому германскому правительству. 
Власти закрыли, среди прочих, еже-
недельник «Вельтбюне». Послед-
ний номер вышел 7 марта, на послед-
ней странице читатель мог прочесть: 
«После событий 27 февраля ряд лиц 
был арестован. Среди них наш изда-
тель Карл фон Осецкий».

Пацифист, писатель и журналист, 
лауреат Нобелевской премии мира 
за 1935  г., так и не получивший ее 
и умерший в тюремной больнице 
в 1936  г., Осецкий был близок по 
взглядам с Эйнштейном, состоял с 
ним в длительной переписке. Имен-
но Эйнштейн предложил в 1935  г. 
кандидатуру арестованного журна-
листа нобелевскому комитету. Весть 
об аресте Осецкого в феврале 1933 г. 

потрясла Альберта. Накануне сво-
его отъезда из Лос-Анджелеса, со-
стоявшегося 12 марта, ученый дал 
интервью корреспонденту газеты 
New York World Telegram Эвелин 
Сили. Его заявление, сделанное в 
этом интервью, потом перепечаты-
вали газеты всего мира. Эйнштейн 
нашел простые и убедительные 

слова, объясняющие его решение, и 
дал четкую характеристику проис-
ходящего в Германии: «Пока у меня 
есть возможность, я буду находить-
ся только в такой стране, в которой 
господствует политическая свобо-
да, толерантность и равенство всех 
граждан перед законом. Политиче-
ская свобода означает возможность 
устного и письменного изложения 
своих убеждений, толерантность  – 
внимание к убеждениям каждого 
индивидуума. В настоящее время 
эти условия в Германии не выполня-
ются. Там как раз преследуются те, 
кто в международном понимании 
имеет самые высокие заслуги, в том 
числе ведущие деятели искусств. Как 
любой индивидуум, психически за-
болеть может каждая общественная 
организация, особенно когда жизнь 
в стране становится тяжелой. Дру-
гие народы должны помогать высто-
ять в такой болезни».

Эйнштейн вынужден был пре-
рвать интервью, так как его ждали 
на научном семинаре. Эвелин Сили 
в заключение статьи написала, что, 
когда великий физик после оконча-
ния семинара пересекал универси-
тетский двор, земля дрожала под его 
ногами: в Лос-Анджелесе именно в 
этот момент случилось одно из са-
мых сильных землетрясений в исто-
рии города. Но ученый спокойно 
шел к себе домой.

«Обличение немецких 
зверств»
Нацистов антигитлеровские заяв-
ления Эйнштейна буквально дово-
дили до бешенства. Геббельсовская 
пропаганда вспомнила кампанию 
осуждения «немецких зверств», 
якобы творимых кайзеровскими 
солдатами в Бельгии. Кампания 

проводилась еще в годы Первой ми-
ровой вой ны в газетах стран Антан-
ты. Теперь любую критику властей 
верные Гитлеру газеты называли 
«обличением немецких зверств».

Привыкшие к насилию нацисты 
не собирались ограничиваться сло-
вами. Толпа вооруженных людей 20 
марта 1933 г. ворвалась в летний дом 

Эйнштейна в курорт-
ном местечке со стран-
ным названием Капут 
на берегу красивого 
озера Швилов недалеко 
от Потсдама. В доме ис-
кали якобы спрятанное 
физиком оружие. Потом 
объявили дом конфиско-
ванным. Заодно конфи-
сковали яхту Альберта и 
заблокировали его счет 
в банке. Формальным 
основанием для этих 
акций было обвинение 
ученого и его жены Эль-
зы в коммунистической 
деятельности. Общие 
потери для семьи Эйн-
штейнов оценивались 
такими суммами: счет 
в банке  – 60  тыс. рейхс-
марок, летний дом в 
Капуте  – 16  200 рейхс-
марок, любимую яхту 
Эйнштейна нацисты 
продали за 1300  рейхс-
марок. Но и этого вла-
стям показалось мало. 
Они объявили ученого в 
розыск и обещали за его 

голову немаленькое вознаграждение 
в 5000 долл. (более 20 тыс. рейхсма-
рок). Группа штурмовиков ворва-
лась в берлинскую квартиру учено-
го, где устроила настоящий погром, 
забрав или сломав все более или ме-
нее ценное.

Со стороны германских властей 
усилилось давление на Прусскую 
академию. Будущий рейхсминистр 
науки, воспитания и народного об-
разования Бернхард Руст до 1  мая 
1934  г., когда было образовано ми-
нистерство, исполнял те же обя-
занности на правах комиссара Ми-
нистерства внутренних дел. Ему 
подчинялась, в частности, и Прус-
ская академия наук. В ответ на об-
винения со стороны Эйнштейна в 
адрес германских властей, прозву-
чавшие в интервью от 11 марта, Руст 
потребовал от академии провести 
расследование и дать заключение, 
участвовал ли Эйнштейн в кампа-
нии «обличения немецких зверств», 
которая ведется за границей. Сле-
дующим шагом академии должно 
было быть исключение Эйнштейна 
за антиправительственную деятель-
ность. Письмо с требованием Руста 
ушло в академию 29 марта, за три дня 
до проводимого нацистами 1 апреля 
всегерманского бойкота еврейских 
предприятий.

Тогда еще ни Руст, ни академики 
не знали, что за день до этого, 28 мар-
та 1933  г., великий физик сам напи-
сал заявление о выходе из академии. 
Почта тогда работала не быстро, и 
письмо с заявлением, написанным в 
Бельгии, попало к адресату, то есть в 
академию, только 6 апреля. Можно 
считать случайностью, хотя и очень 
символичной, что на следующий 
день был опубликован печально 
знаменитый закон «О восстановле-

нии профессионального чиновни-
чества», давший юридическое обо-
снование тотальной чистке кадров в 
германской науке.

28 марта 1933 г., в тот же день, ког-
да его корабль бросил якорь в бель-
гийском порту Антверпен, ученый 
написал свое знаменитое заявление 
руководству Прусской академии 
наук: «Господствующие в Германии 
в настоящее время порядки вынуж-
дают меня сложить с себя обязанно-
сти члена Прусской академии наук. 
Академия в течение 19 лет давала 
мне возможность быть свободным 
от любых профессиональных обя-
занностей и целиком посвятить себя 
научной работе. Я знаю, насколько 
велика должна быть моя благодар-
ность за это. С сожалением выхожу 
я из вашего круга творческих и пре-
красных человеческих отношений, 
которыми я, будучи вашим членом, 
столь долгое время наслаждался и 
постоянно высоко ценил».

Главным поводом к отставке Эйн-
штейн назвал невозможность для 
себя при нынешних порядках в 
стране быть зависимым, в том чис-
ле материально, от правительства в 
Берлине, проводящего откровенно 
антиеврейскую и бесчеловечную по-
литику.

В тот же день, 28 марта, в Kölnische 
Zeitung появилось еще одно заявле-
ние, подписанное Эйнштейном и 
адресованное в «Международную 
лигу борьбы с антисемитизмом». 
Похоже, великий физик многое 
предвидел, хотя часто желаемое вы-
давал за действительное, говоря, на-
пример, о совести: «Акты грубого 
насилия и подавления, направлен-
ные против всех людей, свободных 
духом, а также против евреев, эти 
акты, которые происходили и проис-
ходят в Германии, разбудили, к сча-
стью, совесть тех, кто остался верен 
идеям гуманизма и политической 
свободы».

Подобные оценки происходящего 
в стране, как и интервью 11  марта, 
действовали на нацистские власти 
как красная тряпка на быка.

В то время как письмо Эйнштейна 
об отставке было на пути в Берлин, 
руководство Прусской академии, со-
стоявшее из четырех непременных 
секретарей, не сидело сложа руки. 
Правда, один непременный секре-
тарь – физик Макс Планк, пригласив-
ший в 1914 г. молодого Эйнштейна в 
Берлин и предложивший его канди-
датуру в академики,  – находился в 
те дни в отпуске на Сицилии. Зато 
другой непременный секретарь  – 
юрист Эрнст Хайман – поторопился 
выполнить указание Руста и соста-
вил от имени академии заявление 
для прессы. В нем подтверждалось, 
что Эйнштейн участвует в кампа-
нии «обличения немецких зверств», 
ведущейся за границей, и поэтому 
академия не будет печалиться, если 
Эйнштейн выйдет из ее состава. За-
явление появилось в прессе как раз 
в день бойкота еврейских предпри-
ятий – 1 апреля 1933 г.

В тот же день имя Альберта Эйн-
штейна попало и в речь Йозефа 
Геббельса, назначенного 13 марта 
рейхсминистром народного про-
свещения и пропаганды. Выступая 
по случаю широко разрекламиро-
ванной антиеврейской акции, он на 
всю Германию объявил: «Мы часто 

Гений и злодейство
Как Альберта Эйнштейна исключали из германского научного сообщества
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поступали в отношении мирового 
еврейства милостиво, чего они вовсе 
не заслуживали. И какова же благо-
дарность евреев? У нас в стране они 
каются, а за границей раздувают 
лживую пропаганду о „немецких 
зверствах“, что даже превосходит 
антинемецкую кампанию во время 
мировой вой ны. Евреи в Германии 
могут благодарить таких перебеж-
чиков, как Эйнштейн, за то, что они 
теперь  – полностью законно и ле-
гально – призваны к ответу».

«Война на уничтожение»
С первых дней Третьего рейха Эйн-
штейн выбрал путь бескомпро-
миссной борьбы с гитлеровским 
режимом. Власти сделали его имя 
синонимом предательства. И даже 
близкие друзья ученого не могли 
полностью встать на его сторону. 
Редкие попытки пойти против те-
чения заканчивались, как правило, 
ничем.

На состоявшемся 6 апреля в от-
сутствие Планка общем собрании 
Прусской академии наук Макс фон 
Лауэ выступил против того, чтобы 
заявление для прессы, сделанное 
Эрнстом Хайманом 1 апреля, исхо-
дило от имени всей академии, ведь 
мнениями ее членов никто не поин-
тересовался.

Однако другие академики не под-
держали фон Лауэ, и заявление для 
прессы сохранило свою силу. Было 
ясно, что в любом случае Эйнштей-
на исключат подавляющим боль-
шинством голосов. Практически все 
ученые склонились перед властью и 
были готовы полностью поддержать 
нацистов в их борьбе с неисправи-
мым пацифистом и борцом за демо-
кратию. И все же многих смущала 
возможная потеря уважения ино-
странных коллег: ведь предстояло 
исключить из академии всемирно 
признанного гения. Но пришедшее 
в тот же день заявление Эйнштейна 
о добровольной отставке разрядило 
обстановку. Академия облегченно 
вздохнула и удовлетворила просьбу 
опального ученого.

В мае вернулся с Сицилии не-
пременный секретарь академии 
Макс Планк, президент Общества 
им. кайзера Вильгельма, объединяв-
шего крупнейшие научно-исследо-
вательские институты Германии. 
Он не без оснований считался од-
ним из близких к Эйнштейну людей, 
в 1920-е гг. не раз защищал автора 
теории относительности от напа-
док физиков-националистов. Планк 
попытался спасти лицо академии. 
Он потребовал внести в протокол 
майского собрания фразу о том, что 
«опубликованные в рамках акаде-
мии работы господина Эйнштейна 
настолько углубили наши физиче-
ские знания, что его деятельность 
может сравниться лишь с трудами 
Иоганна Кеплера и Исаака Нью-
тона». Этими красивыми словами 
непременный секретарь хотел обе-
зопасить академию от упреков всего 
мира в том, что коллеги-академики 
не в состоянии оценить значение 
Эйнштейна для мировой науки. 
Правда, запись в протоколе закан-
чивалась не так привлекательно, как 
начиналась: «Можно глубоко сожа-
леть о том, что господин Эйнштейн 
своими политическими поступками 
сам сделал невозможным его пребы-
вание в академии».

Между тем большинство ученых 
мира признали Альберта Эйнштей-
на величайшим физиком своего вре-
мени, к его слову прислушивались не 

только коллеги, но и коронованные 
особы, политики, журналисты...

В 1920-х гг. заявки на доклады и 
лекции ученого сыпались со всех 
сторон. Германские дипломаты со-
общали в Министерство иностран-
ных дел: «Выступления господина 
Эйнштейна приносят авторитету 
Германии громадную пользу». Ев-
рей по рождению, швейцарец по 
одному из гражданств, Эйнштейн 
воспринимался во всем мире как 
представитель именно германской 
науки. С блеском прошли его высту-
пления в 1921 г. в США и Англии и 
весной 1922  г. во Франции. Лекции 
физика сделали для сближения не-
давно враждебных народов больше, 
чем все усилия дипломатов. Сам 
облик и манеры ученого разбивали 
стереотипы «тупого немца-врага». 
Журналисты тогда называли Эйн-
штейна «Гинденбургом немецкой 
науки» – немцам под командовани-
ем генерал-фельдмаршала в 1914 г. не 
удалось завоевать Париж, зато это 
легко сделал после вой ны остроум-
ный и общительный профессор из 
Берлина.

Правительство Веймарской ре-
спублики высоко ценило заслуги 
Эйнштейна перед Германией, ему 
выражали признательность дипло-
маты, и не его вина, что с приходом 
Гитлера к власти черное стало счи-
таться белым, а герой – предателем.

Макс Планк лучше многих пони-
мал роль творца теории относитель-
ности в современном мире, и поэто-
му для него особенно болезненным 
был процесс исключения Эйнштей-
на из академии. Как один из руково-
дителей официальной германской 
науки он не решался на открытое 
выступление против властей, с дру-
гой стороны, потеря лица академии, 
исключающей из своего состава уче-
ного такого ранга, била и по автори-
тету самого Планка. Поэтому еще в 
конце марта и начале апреля Планк 
написал Альберту несколько писем 
от себя лично, в которых убеждал 
его добровольно покинуть акаде-
мию, чтобы не доставлять «своим 
друзьям лишней боли и забот». К 
моменту получения первого пись-
ма от Планка Эйнштейн уже от-
правил свое заявление об уходе из 
академии, но узнать, что тот самый 
Планк, который, собственно, и при-
вел его в академию, фактически при-
соединяется к обвинениям нацистов 
и разделяет мнения геббельсовской 
пропаганды, было для Эйнштейна 
особенно горько.

В ответном письме от 6 апреля 
1933  г. Эйнштейн возражает План-
ку: «Должен особенно подчеркнуть, 
что я ни в какой кампании о „немец-
ких зверствах“ не участвую. Я допу-
скаю в пользу академии, что подоб-
ные клеветнические высказывания 
сделаны под внешним давлением. 
Но и это ее не красит, и некоторые из 
лучших ее членов испытывают сегод-
ня стыд. Вы слышали, наверное, что 
из-за подобных лживых обвинений 
мой дом в Германии был разгромлен 
и конфискован. Это привело к тому, 
что голландские коллеги объедини-
лись, чтобы на первых порах помочь 
мне материально. Я эту помощь не 
могу принять, так как проявил пред-
усмотрительность и подготовился 
к такому повороту событий. Но по 
этому примеру Вы можете легко 
представить себе, что думает загра-
ница о применяемых ко мне мерах 
в Германии. Вот уж, действительно, 
настало такое время, когда порядоч-
ный человек в Германии должен сты-

диться того, как низко со мной здесь 
поступают».

Далее ученый напомнил о своих за-
слугах перед Германией и о той кам-
пании травли, которая в последнее 
время разворачивается против него 
в газетах правого толка. При этом 
ни один член академии не вступил-
ся за коллегу, которого шельмует на 
глазах у всего мира прогитлеровская 
пресса. Теперь же речь идет о судьбе 
целого народа: «Объявленная вой на 
на уничтожение против моих безза-
щитных еврейских братьев вынуж-
дает меня бросить на чашу весов все 
мое влияние, которое есть у меня в 
мире».

Отметим, что слова «вой на на 
уничтожение» против евреев 
были сказаны весной 1933  г., ког-
да большинство людей в Германии 
и в остальном мире не видели еще 
смертельной опасности от гитле-
ровского режима, надеялись, что 
«есть не так горячо, как варится» 
и скоро сами собой вернутся «зо-
лотые времена демократии и свобо-
ды». Ни о какой Катастрофе тогда 
почти никто не думал.

Эйнштейн попытался еще до-
ходчивее растолковать старшему 
на 20 лет коллеге свою позицию, и 
как опытный лектор привел осно-
вателю квантовой физики и нобе-
левскому лауреату наглядный при-
мер: «Чтобы Вы лучше поняли, я 
прошу Вас на минуту представить 
себе такую картину. Вы  – профес-
сор в Пражском университете. И 
там приходит к власти правитель-
ство, которое лишает чешских 
немцев средств к существованию, 
одновременно путем насилия за-
прещает им покидать страну. 
Вдоль границы устанавливаются 
посты, которые стреляют в тех лю-
дей, кто хочет уехать без разреше-
ния из страны, чье правительство 
ведет против них бескровную вой-
ну на уничтожение. Считали ли бы 
Вы тогда правильным все это мол-
чаливо принимать, не вступаясь за 
них? И разве уничтожение немец-
ких евреев взятием их на измор не 
является официальной програм-
мой сегодняшнего немецкого пра-
вительства?»

Слухам о том, будто Макс Планк 
целиком и полностью поддержи-
вает Гитлера, Эйнштейн не верил. 
Но и поведение своего старшего 
товарища при новой власти он не 
одобрял. Давая моральную оценку 
действий своих друзей и коллег в 
этом конфликте, создатель теории 
относительности писал: «Планк 
пытался, где возможно, смягчить 
ситуацию, но не нашел никакого 
компромисса между своими слова-
ми и делами. И Лауэ, и Нернст, осо-
бенно первый, вели себя образцово. 
И все же я, будь даже и не евреем, 

при подобных обстоятельствах не 
остался бы президентом Общества 
им. кайзера Вильгельма». 

В мае 1933  г. Планк добился при-
ема у Гитлера и пытался убедить 
свежеиспеченного рейхсканцлера в 
том, что такие люди, как Габер или 
Эйнштейн, полезны для страны. По 
мнению Планка, для таких евреев 
следовало бы сделать исключение 
и дать им возможность продолжать 
научные исследования на благо 
Германии. Планк убеждал фюрера, 
что, мол, существуют разные евреи, 
встречаются старые семьи, верные 
лучшим немецким традициям, но-
сители истинно немецкой культуры. 
Планк настаивал, что нужно подхо-
дить к евреям дифференцированно, 
делать различия между ними. Гитлер 
резко возразил: «Это неверно. Жид 
есть жид, все евреи связаны одной 
цепью. Где есть один жид, там сразу 
соберутся евреи всех видов».

Макс Планк осмелился возра зить 
рейхсканцлеру, что изгнание за ру-
беж лучших ученых ослабит Герма-
нию и, наоборот, укрепит ее воз-
можных противников. В ответ на это 
Гитлер стал хвастаться, что обойдет-
ся без евреев, его речь становилась 
все более быстрой и возбужденной, 
в конце концов фюрер вошел в такой 
раж, что сильно ударил себя по коле-
ну и закончил с угрозой: «Говорят, 
что я страдаю временами от нервной 
слабости. Это клевета. У меня сталь-
ные нервы». Планку не оставалось 
ничего другого, как замолчать и по-
прощаться.

Узнав о выходе Альберта Эйн-
штейна из Прусской академии 
наук, забеспокоилась и другая ака-
демия  – Баварская, чьим членом-
корреспондентом являлся великий 
физик. В письме ученому от 8 апре-
ля баварские академики выразили 
свою солидарность с прусскими 
коллегами и задали вопрос, как в 
свете разрыва с Прусской академи-
ей видит Эйнштейн свои будущие 
отношения с ее мюнхенским ана-
логом. Ответ ученого не оставлял 
сомнений, что и с этой германской 
академией он не хочет иметь ничего 
общего. Правда, в ответе от 21 апре-
ля он не стал повторять то, что писал 
в Берлин, а привел другие аргумен-
ты: «Академии созданы, в первую 
очередь, для того, чтобы защищать 
и обеспечивать научную жизнь в 
своей стране. Но немецкое научное 
общество, как мне известно, с мол-
чанием встретило то, что у немалой 
части немецких ученых и студентов 
отнята возможность жить и рабо-
тать в Германии. Я не хочу принад-
лежать обществу, которое это мол-
чаливо принимает, пусть даже под 
внешним давлением».

Евгений БЕРКОВИЧ

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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Мы уже писали о том, что в исследо-
ваниях космического пространства 
весьма заметен «еврейский вклад» 
(«ЕП», 2016, № 4). Но, говоря о нем, 
следует вспомнить не только выдаю-
щихся еврейских ученых и инжене-
ров из США, Израиля, СССР и дру-
гих стран – создателей космической 
техники и программ разнообразных 
исследований (только в СССР мож-
но назвать таких основоположников 
космонавтики, как создатель систем 
управления всего советского ракет-
но-космического комплекса Борис 
Евсеевич Черток, создатель двига-
телей всех советских космических 
кораблей Семен Ариевич Косберг, 
создатель сплавов, из которых из-
готавливались все советские кос-
мические корабли, Иосиф Наумо-
вич Фридляндер и др.), но и тех, кто 
своим подвигом воплощает в жизнь 
самые смелые планы покорения кос-
моса.

За последние десятилетия по-
леты в космос совершили 14  евре-
ев-астронавтов (в том числе три 
женщины), на счету которых 43 кос-
мические экспедиции. Двое евреев-
астронавтов – Юдит Резник (США) 
и Илан Рамон (Израиль) – погибли в 
катастрофах космических кораблей.

•
Первым астронавтом-евреем был 

летчик-космонавт СССР полковник 
Борис Волынов (см. «ЕП», 2016, 
№  12). Военный летчик прошел 
жесткий отбор и в 1960  г. был при-
нят в первый советский отряд кос-
монавтов. Но из-за антисемитизма, 
царившего в СССР, галахический 
еврей столкнулся с казалось бы не-
преодолимыми препятствиями на 
пути в космос. Он должен был со-
вершить свой первый полет в 1964 г. 
в качестве командира экипажа кора-
бля «Восход-1», однако за три дня 
до старта государственная комиссия 
отстранила Волынова от полета. 
Объяснение было простое: «Евреям 
нечего делать в космосе». Впрочем, 
кандидатуру Волынова отстаивали 
его непосредственные начальники – 
генеральный конструктор Сергей 
Королев и начальник отряда космо-
навтов генерал Каманин. Королев 
в ярости заявил Хрущёву в ответ на 
отстранение Волынова: «Не раска-
чивайте лодку – она может перевер-
нуться!»

Н. П. Каманин писал в своих днев-
никах: «1968  г., 20  декабря. Вчера 
всю группу космонавтов, готовя-
щихся к полету на двух „Союзах“, 
вызывали в ЦК КПСС. У меня были 
опасения, что Сербин снова будет 
заниматься „еврейским вопросом“, – 
однажды он уже высказывался про-
тив допуска в космический полет Бо-
риса Волынова только потому, что у 
него мать – еврейка. Думаю, Серби-
ну пришлось отступить под влияни-
ем Мишина, Келдыша и Афанасьева, 
которых я, защищая кандидатуру 
Волынова, сумел привлечь на свою 
сторону…

1969  г., 11 января. Я представил 
Гос комиссии космонавтов, полно-
стью закончивших программу под-
готовки к полету на двух „Союзах“, 
и внес следующее предложение о на-
значении основного и дублирующе-
го составов экипажа группы косми-
ческих кораблей: командир корабля 
«Союз-5» – Б. В. Волынов… Госко-

миссия утвердила мое предложение. 
Так закончился мучительно долгий 
путь Бориса Волынова к космиче-
скому полету. Он начал готовиться 
к полетам вместе с Гагариным, пять 
раз был дублером и один раз назна-
чался командиром „Восхода“, но пе-
ред предстоящим полетом создалась 
большая угроза, что его не включат в 
экипаж „Союза-5“ только из-за того, 
что у него мать – еврейка (отец – рус-
ский). В самые последние дни при-
ходили письма из ЦК с призывом: 
„Не посылайте евреев в космос!“ С 

большим трудом удалось защитить 
хорошего парня от злобных и глупых 
нападок».

В 1969  г. Волынов в качестве ко-
мандира совершил полет на косми-
ческом корабле «Союз-5». Во время 
полета была осуществлена стыковка 
с кораблем «Союз-4». При спуске 
«Союза-5» не сработали системы 
торможения, и началось падение 
спускаемого аппарата. Только неза-
урядное мужество позволило Волы-
нову выжить в экстремальной ситу-
ации и успешно вернуться на Землю.

Впрочем, на этом его злоключения 
на почве советского антисемитизма 
не закончились. Каманин в своем 
дневнике пишет: «1971  г., 16 июня. 
Незадолго до отъезда из Центра на 
аэродром у меня состоялся нелег-
кий разговор с Борисом Волыновым, 
который уже второй год командует 
отрядом слушателей-космонавтов. 
Назначая Волынова на это „тихое“ 
место, я откровенно объяснил ему, 
что в ближайшие два-три года его 
не разрешат послать в новый кос-
мический полет и будут ограни-
чивать в выездах за границу. В ЦК 
(Сербин) и ВПК (Царев) мне до-
вольно прозрачно намекнули на то, 
что еврейские родственники Волы-
нова „будут висеть на нем тяжелым 
грузом“. Волынов, однако, не хочет 
мириться с обидными ограничени-
ями и при каждой встрече со мной 
просит включить его в один из эки-
пажей, готовящихся к очередным 
полетам. Сегодняшняя наша беседа 
была предельно откровенной и по-
тому особенно трудной – я пытался 
убедить Бориса, что в сложившейся 
обстановке ему лучше пока не напо-

минать о себе и не настаивать на но-
вом полете. Я, правда, не уверен, что 
после этой беседы он прекратит по-
иски ответа на мучительное для него 
„почему?“…»

В 1976  г. Волынов совершил свой 
второй космический полет на ко-
рабле «Союз-21» и выполнил сты-
ковку с орбитальной станцией «Са-
лют-5». Это была первая экспедиция 
на станцию «Салют-5».

•
«Еврейскую эстафету» приняла 

женщина-астронавт Юдит Резник 
(США), совершившая 
свой первый космический 
полет на корабле «Диска-
вери» в 1984  г. Юдит ро-
дилась в ортодоксальной 
еврейской семье. Ее дед 
был одним из немногих 
еврейских жителей города 
Хеврона в Эрец-Исраэль, 
выживших в резне, учи-
ненной арабами в 1929  г. 
Юдит получила диплом 
инженера-электрика и за-
щитила диссертацию. В 
1977  г. она прошла жест-
кий отбор в группу астро-
навтов, победив несколько 
тысяч кандидатов. Второй 
полет Юдит Резник на ко-
рабле «Челленджер» в 
1986  г. закончился траги-
чески – корабль взорвался 
вскоре после старта.

Кроме Юдит Резник, 
полеты в космос соверши-
ли еще две американские 
еврейки  – военный врач 
полковник Элен Бейкер 

(Шульман), принявшая участие в 
четырех космических экспедици-
ях, и авиационный инженер Марша 
Айвинс, удерживающая женский ре-
корд по числу полетов в космос (она 
была в составе экипажей пяти кос-
мических кораблей).

•
В последующие годы космиче-

ские полеты совершили еще девять 
американских астронавтов-евреев. 
Астроном Джеффри Гофман впер-
вые отправился в космос на шаттле 
«Колумбия» в 1985  г. и затем при-
нял участие еще в пяти космиче-
ских экспедициях. Врач-ветеринар 
Мартин Фитман принял участие в 
космической экспедиции на шаттле 
«Колумбия» в 1993  г. Физик Дже-
ром Апт, выходец из ортодоксаль-
ной еврейской семьи, летал в космос 
четыре раза. Религиозный еврей Да-
вид Вольф, имеющий дипломы ин-
женера-электрика и хирурга, также 
совершил четыре полета. В космос 
он брал не только кипу, талес и Тору: 
отправляясь в 1997  г. в преддверии 
праздника Рош ха-Шана на космиче-
скую станцию «Мир», он не забыл 
взять с собой шофар, звуками кото-
рого возвестил с орбиты о наступле-
нии еврейского Нового года.

Физик Джон Грюнсфельд впервые 
полетел в космос 2  марта 1995  г. на 
шаттле Endeavour и затем принял 
участие еще в четырех космических 
экспедициях. Полковник ВВС США 
Скотт Хоровиц, многие годы про-
служивший летчиком-испытателем 
и защитивший диссертацию по аэро-
космическим технологиям, принял 
участие в трех космических полетах 
в качестве астронавта, а в 2001 г. воз-

главил космическую экспедицию на 
челноке «Дискавери». В последу-
ющие годы Хоровиц был одним из 
руководителей Американского кос-
мического агентства (НАСА).

Инженер-авиатор и летчик-ис-
пытатель Марк Полански поднялся 
в космос на шаттле Atlantis в 2001 г. 
и затем еще дважды летал в космос. 
Как символ своей еврейской иден-
тичности он взял в полет из Музея 
Холокоста плюшевого мишку еврей-
ского ребенка, убитого в Освенци-
ме.

•
В 2003  г. на борту американского 

космического корабля «Колумбия» 
стартовал первый израильский 
астронавт полковник Илан Рамон. 
Сообщение о гибели космического 
корабля «Колумбия» пришло 1 фев-
раля 2003 г. В момент гибели Илану 
еще не было и 49 лет. Младший сын 
в семье бывших узников Освенцима 
Элиэзера и Товы Вольферман родил-
ся 20  июня 1954  г. в Тель-Авиве. В 
1981 г. Илан был среди израильских 
пилотов, осуществивших истори-
ческую миссию по уничтожению 
ядерного реактора в Багдаде и срыву 
ядерных планов Саддама Хусейна. 
На счету полковника Рамона были 
сотни боевых вылетов и два ката-
пультирования.

Илан Рамон не был первым евре-
ем, полетевшим в космос, но лишь 
он потребовал кошерное меню на 
орбите. «Я не религиозный еврей, 
но я  – первый израильтянин в кос-
мосе и ощущаю себя посланником 
еврейского народа, уважающим его 
традиции», – заявил Рамон. В полет 
израильский астронавт взял Тору, 
которую удалось сохранить выжив-
шему еврейскому узнику концлаге-
ря Берген-Бельзен. Для Рамона это 
был символ истории еврейского на-
рода, которая привела этот народ 
к созданию собственного государ-
ства.

После крушения шаттла Columbia, 
на котором летел Рамон, его жена 
Рона узнала о существовании еще 
одного свитка Торы работы того же 
переписчика. «Я предложила эки-
пажу Atlantis взять с собой в космос 
свиток Торы в память о том, что хо-
тел сказать Илан  – о способности 
человека преодолевать трудности 
на уровне личном, национальном и 
общечеловеческом. Я чувствую, что 
сделала то, что хотел Илан, и круг 
замкнулся»,  – пояснила она. Эки-
паж американского космического 
корабля Atlantis привез на Землю 
свиток Торы, взятый в полет в честь 
погибшего израильского астронав-
та.

•
11 марта 2008 г. на борту космиче-

ского челнока Endeavour стартовал 
американский астронавт-еврей Гар-
рет Рейсман. 40-летний инженер-ме-
ханик из Нью-Джерси взял с собой 
Декларацию независимости Госу-
дарства Израиль, а также небольшой 
флаг Государства Израиль с автогра-
фом президента Шимона Переса. С 
борта космического корабля Гаррет 
поздравил народ Израиля с 60-й го-
довщиной независимости.

Рейсмана на международной кос-
мической станции сменил инженер 
Грегори Шамитофф. Он привез на 
станцию две мезузы в форме косми-
ческого корабля работы израильско-
го дизайнера Лорен Коэн, которые 
были установлены в отсеках косми-
ческого челнока Discovery.

Александр ШУЛЬМАН

«Космические» евреи
От Бориса Волынова до Грегори Шамитоффа

Гаррет Рейсман перед полетом
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История Второй мировой вой ны  – 
живая: в ней много еще неизучен-
ного, искаженного. Историки пер-
манентно корректируют друг друга, 
поправляют, уточняют, даже опро-
вергают, завязываются дискуссии, 
способствующие и прояснению де-
талей, и пересмотру интерпретаций. 
По ходу дела и в пылу споров иной 
раз в прах рассыпаются концепции, 
рушатся профессорские репутации, 
и даже целые государства иной раз 
оказываются в эпицентре позора – в 
не слишком приятной для себя си-
туации фальсификаторов истории 
и политических лжецов, как, напри-
мер, СССР в случае с Катынью или 
Польша в случае с Кельце или Едваб-
но.

Все это нормальный историче-
ский процесс, и все бы ничего, когда 
бы под него не хотели сработать те, 
чьей идеей фикс стало не постиже-
ние истории, а ее искажение. Но по 
чину ли ризы историчности тем, чей 
«историзм» целиком сводится, в 
сущности, к непризнанию Холоко-
ста и, за этот счет, к обелению гитле-
ровского режима?

После окончания Второй миро-
вой вой ны в исторической публи-
цистике ряда европейских стран 
появились работы, подвергающие 
сомнению многие выводы Междуна-
родного Нюрнбергского трибунала 
над нацистскими преступниками. 
В большинстве стран их авторов на-
зывают «отрицателями Холокоста» 
или «распространителями лжи о 
Холокосте». Сами же они именуют 
себя иначе – «ревизионистами», тем 
самым декларируя свою неискоре-
нимую склонность к борьбе за исти-
ну и, как следствие, к научному пере-
смотру господствующих воззрений 
на основании новодобытых или же 
наново переосмысленных данных. 
Такая терминология и греет их душу, 
и придает им легитимность.

В последнее время активно обсуж-
дается тема законодательного регу-
лирования отрицания Холокоста. 
Она имеет как свою историю, так и 
предысторию.

Особенно длительной является 
предыстория в Германии, где она 
начинается с речи Вольфганга Хед-
лера, депутата Бундестага от Не-
мецкой партии, произнесенной им 
25 ноября 1949  г. в Киле. В ней, в 
частности, говорилось: «Было ли 
удушение евреев газами подходя-
щим средством, об этом могут быть 
разные мнения. Возможно, были и 
другие способы отрешить их от жиз-
ни…» Сразу же после этого на него 
был составлен иск, но Хедлер вышел 
сухим из воды: 15 февраля 1950 г. суд 
оправдал его из-за противоречиво-
сти свидетельских показаний. В тот 
же день фракция социал-демократов 
внесла в Бундестаг законопроект «О 
врагах демократии», благополучно 
увязший и в профильных комитетах 
парламента.

Правовое поле стало меняться в 
начале 1980-х, когда, с одной сторо-
ны, у власти находилась коалиция 
СДПГ и СвДП, а с другой – в стране 
резко активизировались неонаци-
сты. В сентябре 1982  г. парламента-
рии обсуждали, но так и не приняли 
изменение § 140.II Уголовного ко-
декса, предусматривавшее тюрем-
ное наказание сроком до трех лет 
или штраф для любого публичного 
выражения солидарности, отрица-
ния или обеления деяний периода 
господства национал-социализма, 
нарушающих общественный мир. 
Правящая коалиция натолкнулась 

в Бундесрате на сопротивление зе-
мель, возглавляемых христианскими 
демократами.

Перелом произошел в 1992–
1994  гг., после «дела Гюнтера Дек-
керта». Его откровенно провока-
ционных и антисемитских речей 
при завершении конференции в 
Вайнхайме германское правосудие 
снести не смогло, и Земельный суд 
Мангейма приговорил его 11  ноя-
бря 1992  г. к одному году тюрьмы 
и 100 тыс. DM штрафа за разжига-
ние национальной розни, клевету 

и оскорбление памяти умерших и 
подстрекательство к расовой нена-
висти. Однако в 1994  г. Верховный 
суд счел, что подстрекательство к 
расовой ненависти не было доказано 
достаточно убедительно, и оправдал 
радикала, чем вызвал волну возму-
щения и протестов как в стране, так 
и за границей. В результате был раз-
работан и в октябре 1994  г. принят 
Закон о преодолении последствий 
преступлений, вступивший в силу с 
1 декабря 1994 г. и предусматривав-
ший в качестве максимального нака-
зания срок до пяти лет.

Начиная с конца 1980-х гг. публич-
ное отрицание Холокоста во многих 
странах мира стало преследоваться 
по закону чаще всего в рамках об-
щих установлений Уголовных ко-
дексов. Но многие страны (среди 
них Австрия, Бельгия, Италия, Ка-
нада, Литва, Люксембург, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, 
Франция, Чехия, Швейцария) ввели 
подобно ФРГ специальные законы, 
запрещающие отрицание Холоко-
ста. В качестве наказания эти зако-
ны, как правило, предусматривают 
комбинацию штрафов и тюремных 
сроков. Сроки варьируются: в Гер-
мании и Израиле  – до пяти, а в Ав-
стрии, Румынии и Чехии  – даже до 
десяти лет. Наказание, как правило, 
заметно строже, если провинивший-
ся – госслужащий.

Тем не менее, с юридической точки 
зрения, тема уголовного преследова-
ния за отрицание Холокоста выгля-
дит не так уж бесспорно. Ощутима 
конфронтация соответствующих за-
конов с Первой поправкой к Консти-
туции США и со ст. 10 Европейской 
конвенции прав человека, гаранти-
рующими гражданам свободу слова 
и выражения, что неотвратимо ведет 
к конфликтам между национальным 
и международным правом.

Выход из юридической дилеммы 
видится в сочетании обоих принци-
пов: да, каждый имеет право на сво-
боду слова, мысли и их выражения, 

но каждый обязан и отвечать за то, 
что у него слетело с уст. И если сле-
тело нечто, что разжигает страсти, 
плодит ненависть, оскорбляет па-
мять жертв и т. д., то решать, так это 
или нет, следует суду, как и устанав-
ливать меру ответственности за это.

Возможным выходом было бы уч-
реждение авторитетного междуна-
родного исторического арбитража, 
наподобие тех судов-арбитражей, 
которые существуют ныне в Гааге 
и Страсбурге. Действуя под двой-
ным патронажем ООН и, например, 

Всемирного союза историков, он 
должен иметь в своем составе ап-
парат, способный в короткие сроки 
мобилизовать экспертные группы 
по различным историческим дисци-
плинам или проблемам.

Стороны, имеющие серьезные со-
мнения в истинности тех или иных 
общепризнанных исторических 
фактов, должны быть готовы тща-
тельно обосновать свои сомнения, 
упаковать их в исковые формуляры, 
четкие и не оставляющие лазеек для 
множественности толкований, и, 
наконец, привести аргументы и до-
казательства своей правоты, как и 
доказательства неправоты тех, кого 
они считают своими оппонентами. 
Арбитраж основательно рассматри-
вал бы подобные фундированные 
«иски» и готовил бы авторитетные 
научные заключения о реальном со-
стоянии дел по соответствующей 
проблеме.

Исторический арбитраж должен 
иметь высочайший научный между-
народный авторитет. Ни одна наци-
ональная историография не должна 
обладать монополией на решение 
своих национальных историогра-
фических вопросов. Дело в том, что 
национальные историографии кон-
фликтуют друг с другом, имеют 
свои приоритеты и особенности, а 
в ситуации стран с полузакрытыми 
или закрытыми архивами может и 
утаиваться, и замалчиваться часть 
источников. Тогда начинаются кон-
фликты с другой историографией. 
Прошлое-то у нас общее, двусто-
роннее, многостороннее, а вот коло-
кольни разные. Сам я с трудом могу 
представить независимого, в том 
числе украинского, историка, с чьей 
колокольни Бандера был бы героем. 
Но политики утверждают: и герой, 
и символ – и переименовывают Мо-
сковский проспект в Киеве в про-
спект Степана Бандеры.

В самом словосочетании «исто-
рический арбитраж» нет ничего 
неестественного. История при этом 

не подменяет собой юстицию, как, 
впрочем, и не ждет от последней ре-
шения собственных научных про-
блем. Не все осознают, что исто-
рия  – такая же прикладная наука, 
как физика или химия, только об-
ластями ее практического примене-
ния являются не освоение космоса 
и не создание новых материалов, а 
широчайшая гуманитарная сфера  – 
от образования до, к сожалению, 
идеологии. Хорошо известна роль 
исторических заключений в процес-
се борьбы за компенсации жертвам 
принудительного труда при нацио-
нал-социализме, происходившей в 
1990-е гг., и в ходе самих компенса-
ций в 2000-е гг.

Но и юстиция, и уж тем более поли-
тика не вправе покушаться на компе-
тенцию и прерогативы историков. С 
этой точки зрения идея специально-
го международного трибунала для 
расследования преступлений по-
бедившего в СССР коммунизма не-
лигитимна. Зато легитимным было 
бы тщательное рассмотрение этого 
вопроса в историческом арбитраже, 
причем выпущенная в 1997 г. «Чер-
ная книга коммунизма» – отличное 
подспорье для подготовки соответ-
ствующей заявки.

Еще раз повторю: исторический 
арбитраж сам по себе – не суд, его ре-
шения не могут и не должны иметь 
юридическую силу. Однако в случае 
передачи обвинений в суд его заклю-
чения могли бы послужить серьез-
нейшим основанием для решений, 
принимаемых судебными органами.

Такая организация наверняка сто-
ила бы немалых денег, но не таких 
уж и неподъемных, если учесть тот 
вред и опасность, которые таит в 
себе параллельное и юридически не 
оспоренное сосуществование двух 
разных «истин».

Истина же на самом деле одна, и 
то, что движение отрицателей Холо-
коста, как показала его уже 70-лет-
няя история, упорно, агрессивно и 
небезуспешно специализируется 
на искажении и фальсификации 
столь недавней и не остывшей еще 
истории, – явление, с общественной 
точки зрения, отнюдь не безвред-
ное. Все три их корневых постулата 
(«Холокоста не было, и фюрер не па-
лач», «евреи – не жертвы, а глобаль-
ные манипуляторы», «Холокоста не 
было – и Израиль не легитимен») – 
суть обоснования погромов и вой н.

Транслируя эти сигналы нена-
висти и лжи, испуская миазмы 
клеветы и антисемитизма, тонко 
чувствуя отсутствие или ослаблен-
ность исторического иммунитета у 
общества и пользуясь всеми меха-
низмами толерантности, сформи-
ровавшимися в демократической 
среде, отрицатели вовсе не «взы-
скуют града» и не ищут уточнений 
в исторической картине мира, а 
пытаются заново отравить и разло-
жить то самое общество, в котором 
они так комфортно себя чувствуют. 
Эти пассионарии-отрицатели не 
ограничиваются Холокостом. Что-
то похожее происходит теперь и со 
Сталиным, и с Большим террором, с 
числом его жертв. И очень жаль, что 
никаким «историческим арбитра-
жем» и не пахнет.

Павел ПОЛЯН

Отрицание отрицателей
Нужен международный исторический арбитраж

Британский историк Дэвид Ирвинг – один из наиболее известных отрицателей Холокоста
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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.

Исполнительный комитет Сионисткой органи-
зации получил на свой запрос от находящегося в 
Москве Иэхиэля Членова телеграфный ответ, из 
которого следует, что российские евреи полно-
стью доверяют декларациям Временного пра-
вительства, что в ближайшее время ожидается 
осуществление равенства всех граждан России и 
что для решения проблем евреев в стране сейчас 
сложилось благоприятное общественное мнение.
Известный профессор Виноградов, который 
вскоре после революционных дней в России при-
ехал в Стокгольм, ответил на вопрос журналиста, 
сняты ли на деле ограничения по отношению к 
еврейскому населению. Он сказал, что у нового 
правительства есть твердое намерение упразд-
нить все законы, ущемляющие права евреев. Про-
фессор Виноградов также подтвердил опублико-
ванную недавно в Jüdische Rundschau новость о 
назначении российскими сенаторами юристов 
Винавера и Грузенберга. Винавер стал сенатором 
по гражданскому департаменту, а Грузенберг – 
сенатором уголовного департамента. Надежный 
частный источник сообщил нам, что кадет Чер-
носвитов, который был определен комиссаром 
Временного комитета Государственной думы в 
Главном управлении почт и телеграфов, взял себе 
в помощники инженера Дубоссарского – убежден-
ного сиониста. Товарищем министра юстиции 
назначен адвокат Зарудный, проявивший себя ис-

тинным другом евреев. Он был одним из защит-
ников в судебном процессе по делу Бейлиса и про-
водил независимое расследование обстоятельств 
Кишиневского погрома 1903 г.

Телеграмма из Стокгольма принесла новость о 
том, что военный министр Гучков издал указ, ко-
торый отменяет в армии ограничения, обуслов-
ленные национальностью военнослужащих и их 
вероисповеданием.

Поскольку мы еще не получили издающиеся 
в России еврейские газеты, выпущенные в ре-
волюционный период, то не обладаем конкрет-
ными известиями о национальных требованиях 
российских евреев. Но известно, что проблемы 
национальных меньшинств уже включены в по-
вестку дня внутренней российской политики. 
Сформирован специальный совет, который 
должен регулировать политические, экономи-
ческие и культурные проблемы литовского ре-
гиона и созвать Петербургский литовский сейм 
(с 1915 г. литовские земли, принадлежавшие 
России, были оккупированы Германской им-
перией. – Прим. ред.). О национальном составе 
Литвы и о том, в какой пропорции националь-
ности могут быть представлены в новом прави-
тельстве, свидетельствует контингент упомяну-
того выше совета. Он состоит из 12 литовцев, 

одного русского, шести белорусов, трех евреев 
и двух поляков.

Из Москвы поступило сообщение о том, что 
в ближайшие дни там состоится заседание Цен-
трального бюро всероссийского отделения Еврей-
ского национального фонда. За многие годы это 
будет первая публичная сионистская конференция 
в России. Координационное бюро Сионистской 
организации, базирующееся в Копенгагене, от-
правило следующую приветственную телеграмму, 
радуясь тому, что впервые в отношениях с Россией 
можно употреблять открыто термин «сионизм»:

«Доктору Членову, Центральное бюро всерос-
сийского отделения Еврейского национального 
фонда, Москва.

От имени Исполнительного комитета Сионист-
ской организации мы приветствуем наших друзей 
на пороге новой эры. Заря новой свободной жиз-
ни освещает путь более чем миллиону российских 
евреев. Мы твердо убеждены в том, что новые 
условия формируют основу для национального 
возрождения нашего народа, который с неиссяка-
емым энтузиазмом ступает вперед по пути к дости-
жению идеалов древности, которые неразрывно 
связывают еврейский народ с Сионом.

Координационное бюро Сионистской органи-
зации (Копенгаген), Якобсон».

Jüdische Rundschau (№ 14/15, 06.04.1917)

После революции в России

Временное правительство России 20 марта 
(2 апреля) издало постановление «Об отме-
не вероисповедных и национальных ограни-
чений», в котором говорится:

«Исходя из незыблемого убеждения, что 
в свободной стране все граждане должны 
быть равны перед законом и что совесть на-
рода не может мириться с ограничениями 
прав отдельных граждан в зависимости от 
их веры и происхождения, Временное пра-
вительство постановило: все установленные 
действующими узаконениями ограничения 
в правах российских граждан, обусловлен-
ные принадлежностью к тому или иному 
веро исповеданию, вероучению или нацио-
нальности, отменяются.

В соответствии с этим отменяются все уза-
конения, действующие как на всем простран-
стве России, так и в отдельных ее местно-
стях, и устанавливающие, в зависимости от 
принадлежности российских граждан к тому 
или иному вероисповеданию, вероучению 
или национальности, какие-либо ограниче-
ния в отношении:

1) водворения, жительства и передвиже-
ния;

2) приобретения права собственности и 
иных вещных прав на всякого рода движи-
мые и недвижимые имущества, а равно вла-
дения, пользования и управления сими иму-
ществами и предоставления либо принятия 
их в залог;

3) всякого рода занятия ремеслами, тор-
говлей и промышленностью, не исключая 
горной, а равно участия в казенных подря-
дах, поставках и публичных торгах;

4) участия в акционерных и иных торго-
во-промышленных обществах и товарище-
ствах, а равно занятия в сих обществах и то-
вариществах всякого рода должностей как 
по выборам, так и по найму;

5) найма прислуги, приказчиков, подмасте-
рьев, рабочих и принятия к себе ремеслен-
ных учеников;

6) поступления на государственную службу 

как гражданскую, так и военную, порядка и 
условий ее прохождения, участия в выборах 
в учреждения местного самоуправления и 
иные всякого рода общественные учрежде-
ния, занятия всякого рода должностей по 
правительственным и общественным уста-
новлениям и исполнения всех сопряженных 
с таковыми должностями обязанностей;

7) поступления в учебные заведения всяко-
го рода – как частные и общественные, так и 
правительственные, прохождения в них кур-
са и пользования стипендиями, а равно заня-
тия преподаванием и воспитанием;

8) исполнения обязанностей опекунов, по-
печителей и присяжных заседателей;

9) употребления иных, кроме русского, 
языков и наречий в делопроизводстве част-
ных обществ, при преподавании в частных 
учебных заведениях всякого рода и при веде-
нии торговых книг.

(Далее приводится список законов, указов 
и распоряжений, которые отменяются ввиду 
издания данного постановления.)

Действие всех изданных до обнародования 
настоящего постановления административ-
ных распоряжений как гражданских, так и 
военных властей, в силу которых ограничи-
вается пользование какими-либо правами в 
зависимости от принадлежности к тому или 
иному вероисповеданию, вероучению или 
национальности – прекращается.

Действие сего постановления распростра-
няется на соответственные ограничения, 
установленные в отношении иностранцев, 
не принадлежащих к гражданам воюющих с 
Россией держав, в зависимости от принад-
лежности их к тому или иному вероисповеда-
нию, вероучению или национальности.

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его обнародования».
Подписали: министр-председатель
 Г. Е. Львов и министр юстиции А. Ф. Ке-
ренский

Jüdische Rundschau  
(№ 17, 27.04.1917)

В своем эссе «Убеждения и знания», опубликованном в 
Jüdische Rundschau 6 апреля 1917 г., Юлиус Бергер среди 
прочего обратил внимание на отсутствие материала по во-
просу о национальной теории. В особенности это касается 
национальной автономии, поскольку эта тема очень важна 
для евреев. Особое внимание было уделено тому, что в ходе 
борьбы австрийских сионистов за осуществление призна-
ния за нацией права на самоопределение не удалось сделать 
ничего такого, что могло бы дать искомый результат. По 
этому же поводу нам пишет Адольф Бём из Вены. В целом 
он выразил полное согласие с комментариями Юлиуса Бер-
гера, но отметил, что было бы несправедливо обвинять ав-
стрийских сионистов в том, что они не были в достаточной 
степени озабочены национальными проблемами – ни прак-
тически, ни теоретически. Сионистские круги в Германии 
перед войной также не проявляли большую заинтересован-
ность этими проблемами и не интересовались трудами по 
целому комплексу этих вопросов, которые публиковались 
австрийскими сионистами. Адольф Бём ссылается на отче-
ты съездов австрийских сионистов, на брошюры доктора 
Германа Кадиша и особо рекомендует обратить внимание 
на статью доктора Макса Розенфельда «Еврейская нацио-
нальная автономия в Австрии», которая была опубликова-
на в альманахе Heimkehr. Она вызвала появление дальней-
ших исследований этой проблемы, которые публиковались 
в периодических изданиях австрийских сионистов. Адольф 
Бём обращает внимание на пражский еженедельник Die 
Selbstwehr. Ранее он выходил под редакцией Лео Хермана 
и публиковал большие статьи самого Бёма о сионистской 
внутренней политике (например, в № 16 и № 18 за 1911 г., 
а также в № 37 за 1912 г.). В опубликованной в 1912 г. ста-
тье «Программные цели еврейской национальной партии в 
Австрии» как раз рассматривался вопрос о еврейской наци-
ональной автономии. Адольф Бём сопровождает свое пись-
мо кратким изложением упомянутых им статей и эссе. Мы 
считаем, что обязаны были опубликовать его выводы. Не-
сомненно, было бы желательно, чтобы идеи Адольфа Бёма 
осуществились. И было бы важно именно сейчас собрать 
воедино существующий материал на обозначенную Бёмом 
тему с учетом волнующих событий в странах, в которых ев-
реи борются за свое национальное признание.

Jüdische Rundschau 
(№ 16, 20.04.1917)

«Еврейская национальная 
автономия в Австрии»

В России издано эмансипационное постановление
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Мировая премьера документальной 
ленты Аскольда Курова «Процесс: 
российское государство против Оле-
га Сенцова» состоялась на Берлин-
ском международном кинофестивале 
в программе «Berlinale Special». Кар-
тина повествует об обстоятельствах 
судебного процесса над жившими в 
Крыму гражданами Украины  – ре-
жиссером Олегом Сенцовым, авто-
ром показанного в ряде стран фильма 
«Гамер», и активистом Александром 
Кольченко. Против них в России 
сфабриковали дело по обвинению в 
подготовке терактов в Крыму и при-
говорили к отбыванию наказания в 
колонии строгого режима. За мифи-
ческие проступки Сенцову отмерили 
20-летний срок заключения, Коль-
ченко – 10-летний.

Международная премьера фильма 
была приурочена к 30-летию Евро-
пейской киноакадемии, которая в 
очередной раз обратилась к россий-
ским властям с призывом освободить 
Олега Сенцова. Председатель прав-
ления академии режиссер Агнешка 
Холланд подчеркнула, что Сенцов яв-
ляется жертвой политического пре-
следования.

Фильм Аскольда Курова появился 
благодаря поддержке кинокомпаний 
Эстонии, Польши и Чехии, посколь-
ку, как и следовало ожидать, в России 
никто не решился взять под свое кры-
ло такую картину. Ранее российский 
режиссер снял документальные лен-
ты «25 сентября» (2010), «Ленин-
ленд» (2013) и «Дети 404» (2014, в 
компании с Павлом Лопаревым), при-
нимал участие в работе над фильмом 
«Зима, уходи!» (2013)  – коллектив-
ном проекте участников творческой 
мастерской Марины Разбежкиной. 
Все эти работы отличает искреннее 
стремление глубоко разобраться в 
конкретных человеческих, социаль-
ных и политических проблемах.

На следующий день после мировой 
премьеры «Процесса» мы погово-
рили с Аскольдом Куровым об этой 
ленте.

– В вашем фильме мы часто видим 
лицо Олега, и в его глазах нет стра-
ха. Иногда в них выражено крайнее 
удивление: как же можно так врать 
и ломать комедию, ведь это не те-
атр. Страх мы видим в глазах ох-
ранников и работников правовой 
системы, потому что они не при-
надлежат сами себе. Они боятся сде-
лать что-то не так и боятся, как 
бы не случилось нечто идущее враз-
рез с заранее разработанным сцена-
рием. Можно ли сказать, что одна 
из линий фильма – это исследование 
природы страха?

– Да, страх – это одна из основных 
тем фильма. Олег призывает научить-
ся не бояться, потому что человек, 
преодолевший страх, становится сво-
бодным. И в этом судебном процес-
се для меня стало открытием то, что 
Олег был свободнее, чем мы, находя-
щиеся по эту сторону решетки. Этот 
процесс действительно давал полное 
ощущение театра. Было понятно, что 
бесполезно вступать в какой-то диа-
лог с этой системой, потому что сце-
нарий спектакля давно написан. Его 
участники просто изображают су-
дей, прокуроров, следователей. Олег 
прекрасно понимал, что ничего не-
возможно изменить в этом сценарии, 
а потому не пытался оправдываться 
и доказывать свою невиновность. 

Его речи были обращены в первую 
очередь к тем, кто ждал его слова. А 
система, осудившая Олега, действи-
тельно сама пронизана страхом. Ее 
мощь показная и очень зыбкая, дер-
жится непонятно на чем. Буквально 
за день до нашей с вами беседы я был 
в Кёльнском городском центре доку-
ментации национал-социализма. Я 
обратил внимание на то, что нацисты 
в ожидании прихода советских или 
американских войск в спешке унич-
тожали архивы, потому что не были 
уверены в правоте своих деяний. 

Все-таки в них жил страх наказания, 
страх разоблачения.

– В фильме есть момент, когда 
перед объявлением приговора съе-
мочные группы получают пред-
упреждение, что направлять ка-
меру на судей нельзя  – якобы для 
соблюдения мер безопасности. Но, 
наверное, у всех и так проверяли 
камеры перед тем, как допустить 
к работе в зале суда?

– Да, там есть такой аппарат, кото-
рый просвечивает всю аппаратуру. 
Но имелось в виду, что нельзя фик-
сировать на видео лицо того, кто за-
читывает приговор, чтобы потом не 
последовали акты возмездия со сто-
роны друзей и родственников обви-
няемых или еще кого-нибудь.

– Но мне кажется, эту меру при-
няли прежде всего для того, чтобы не 
запечатлелось на видео выражение 
лица зачитывавшего приговор, что 
могло испортить впечатление.

– Скрывали именно выражение 
лица, потому что фотографию судьи 
можно найти на сайте Северо-Кав-
казского окружного военного суда в 
Ростове-на-Дону или в других интер-
нет-ресурсах. Но достаточно было 
записи голоса. Судья очень опыт-
ный, но когда зачитывал приговор, то 
вдруг странным образом запинался, 
ошибался, оговаривался  – заметно, 
что он почему-то волновался.

– Этот фильм фактически задо-
кументировал работу пропаган-
дистской машины. Показано, как из 
достойного человека лепится образ 
какого-то чудовища. Подборка но-
востных сюжетов российских теле-
каналов является свидетельством 
того, насколько безропотно они 
выполняют чужую злую волю и тем 
самым калечат судьбы невинных 
людей. Думаю, вам было важно ото-
бразить, как при помощи средств 
массовой информации выстраива-
ется система клеветы на невинного 
человека, не так ли?

– Фильм «Процесс» – не только о 
судебном процессе, но и о процессе, 
который происходит в обществе, в 
стране. И пропаганда играет огром-
ную роль в формировании обще-
ственного мнения. Не случайно Олег 
в последнем слове тоже говорил о 
ней. Очень важно было показать, как 
все это работает. Например, мы ви-
дим в материалах следствия записи с 
камер наружного наблюдения, кото-
рые зафиксировали поджоги дверей 
несчастных офисов. А следом идут 
новости о том, что планировались 

взрывы мостов, линий электропе-
редач. И сразу воображение рисует 
какую-то серьезную террористиче-
скую организацию. Но вместо этого 
показывают горе-террориста Чир-
ния и провокатора Пирогова, кото-
рый ходит по лесу и собирает шиш-
ки, взрывает петарды. Думаю, что 
рассказ о современной российской 
пропаганде  – это тема для отдель-
ного фильма. Хочется, чтобы появи-
лось подробное исследование этой 
проблемы.

– Многие западные аналитики до 
сих пор заявляют о непредсказуемо-
сти действий нынешней российской 
власти. Мне кажется, ответы на 
многие мучающие их вопросы можно 
найти, если взглянуть в методиче-
ские разработки КГБ эпохи застоя. 
Ведь нынешние спецоперации прак-
тически идентичны провокациям, 
которые применялись в ту пору про-
тив правозащитников или строп-
тивых деятелей культуры.

– Да, конечно. Буквально недавно 
я читал воспоминания Буковского  – 
все очень похоже. Другое дело, что 
сегодняшняя система более серая, 
бездарная, вторичная. Я был знаком 
с Олегом еще до его ареста, но мы не 
являлись близкими друзьями. Был 
момент, когда я колебался, потому 
что не знал, что на самом деле с ним 
произошло  – мало ли в какой пере-
делке может оказаться человек и что 
он может предпринять в критиче-
ской ситуации. Но все прояснилось, 
когда я впервые увидел фотографию 
заурядного памятника Ленину, ко-
торый будто бы собирался взорвать 
Олег. Я читал его сценарии, смотрел 
его фильм и понимал, что это очень 
талантливый, остроумный человек. 
И я сразу отбросил всякие сомне-
ния в его невиновности, потому что 
идея взорвать этот жалкий памятник 
Ленину настолько бездарная, что ее 
автором может быть кто угодно, но 
только не Олег Сенцов.

– Очень волнительны кадры, сня-
тые во время телефонного разго-
вора Олега с его детьми, когда дочь 
начинает плакать, а ее младший 
брат, аутист, говорит ей: «Успо-
койся. Терпение, терпение». Это не-
обыкновенно эмоциональный эпизод, 
взятый из реальной жизни. И он вы-
игрывает по сравнению с любой по-
добной сценой из художественного 
фильма, пусть даже суперталант-
ливо сыгранной.

– Действительно, если бы такую си-
туацию попытаться специально вос-
создать в кино, то получилась бы ша-
блонная сцена. А тут все произошло 
случайно: как раз в тот день, когда мы 
приехали в Крым с Наташей, двою-
родной сестрой Олега, он впервые за 
все время смог позвонить домой и по-
говорить с детьми.

– Такое впечатление, что нынеш-
ней российской власти постоянно 
нужен некий заложник, за освобожде-
ние которого борется весь мир. Про-
тесты словно даже подзадоривают 
репрессивную систему: вы шумите, 
а мы будем делать то, что нам угод-
но. Вспомним, что на Berlinale по-
казывали документальный фильм 
Кирилла Туши «Ходорковский». И 
следовали одна за другой волны про-
тестов с требованием освободить 
опального бизнесмена. Но россий-
ские власти выпустили его на волю 
только тогда, когда именно им это 
было выгодно. И вот на Berlinale уже 
показывают ваш фильм о Сенцове, 
за освобождение которого давно бо-
рются многие, в том числе и всемир-
но известные деятели кино. Но эта 
неприглядная история все равно про-
должается.

– После того как Олега арестовали, 
первое время я и некоторые другие ду-
мали, что это сделано по ошибке. Ведь 
вполне могло быть так, что сотрудни-
ки российского ФСБ, которые только 
что прибыли в Крым, объявили Олега 
Сенцова террористом из-за какой-
то неразберихи, не зная о том, что он 
известный режиссер. А потом стало 
понятно, что все делалось сознатель-
но и что все велось к показательному 
процессу. Это то, о чем говорит поли-
толог Кирилл Рогов в фильме: если ты 
можешь упечь в тюрьму известного 
человека, самого главного олигарха, 
как было в случае с Ходорковским, 
то, значит, все беззащитны. И вообще 
дело Сенцова многофункционально. 
Во-первых, у российских властей по-
явился заложник, которого они могут 
обменять или на российских плен-
ных, или на послабление санкций, или 
на улучшение имиджа. Во-вторых, 
дело Сенцова с самого начала очень 
хорошо работало на пропаганду. Ведь 
тогда российское телевидение 24 часа 
в сутки твердило: в Украине фашисты, 
и повсюду, в том числе и в Крыму, ору-
дует «Правый сектор», а потому нуж-
но спасать русскоязычное население, 
и мы все делаем правильно. В-третьих, 
нейтрализовали самого Олега Сен-
цова  – как гражданского активиста. 
И просто показали остальным несо-
гласным, что будет с ними в случае, 
если они продолжат свою деятель-
ность. Это сработало, потому что сра-
зу после ареста Олега проукраинская 
активность в Крыму утихла. Многие 
активисты просто уехали на матери-
ковую Украину.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

«Преодолевший страх становится свободным»
Аскольд Куров об Олеге Сенцове и своем фильме

Олег Сенцов в фильме «Процесс»
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Еврейское искусство

Между национальным и универсальным
Когда появились первые художники-
евреи, как они решали дилемму нацио-
нального и общечеловеческого и почему 
американский и советский авангард 
представлен почти сплошь еврейски-
ми именами  – в интервью с израиль-
ским искусствоведом, главным ку-
ратором Еврейского музея в Москве 
Григорием Казовским.

– Григорий, евреев часто назы-
вали «народом без искусства» (по 
аналогии с «народом без земли»). 
Насколько это верно, если мы гово-
рим о живописи, а не ритуальной 
иудаике?

– Это верно лишь в том смысле, что 
до эпохи Гаскалы такой профессии, 
как художник, у евреев просто не 
существовало. Но, например, среди 
известных медальеров, скульпторов 
и резчиков эпохи Возрождения есть 
немало еврейских имен, которые 
упоминает основоположник совре-
менного искусствознания Джорджо 
Вазари. Не говоря уж о том, что су-
ществует колоссальный пласт еврей-
ского народного искусства, который 
малоизвестен,  – в нашей истории 
гораздо больше утрат и потерь, чем 
уцелевших артефактов. Первые же 
профессиональные (в европейском 
значении этого слова) живописцы-
евреи появляются в начале XIX в., 
наиболее известным из которых стал 
Мориц Даниэль Оппенгейм в Герма-
нии.

– А кем они сами себя считали – не-
мецкими художниками с еврейским 
акцентом или еврейскими художни-
ками, живущими в Германии?

– От акцента они как раз старались 
избавиться – в полном соответствии 
с идеалом Гаскалы, гласившим, что 
можно быть хорошим евреем и до-
бропорядочным гражданином сво-
ей страны. В этом смысле очень ха-
рактерна работа Оппенгейма под 
длинным названием «Возвращение 
еврея-добровольца после Освобо-
дительной вой ны в семью, живущую 
согласно старым традициям», на-
писанная в 1833 г. Освободительная 
вой на  – это вой на с Наполеоном, 
символизирующая немецкий патри-
отизм и национальное единство, ко-
торыми модернизированные евреи 
очень дорожили. Воинская служба 
была для евреев важнейшим элемен-
том модернизации и интеграции, 
одним из символов гражданского 
равноправия. Недаром отец добро-
вольца с благоговением рассматри-
вает Железный крест на гусарском 
мундире сына (черные ленточки на 
рукаве свидетельствуют о ранении). 
Это настоящий еврейский дом: на 
столе стоит бокал для кидуша и ле-
жит хала, мать держит чашу для омо-
вения рук. Другими словами, перед 
нами идеальная немецкая семья Мо-
исеева вероисповедания.

Но если Оппенгейм видит свою 
задачу в поиске компромисса между 
еврейским и немецким, то такой вид-
ный мастер, как Эдуард Бендеман, 
оформлявший королевский дворец 
в Дрездене, переживает свое еврей-
ство как некую травму, наказание 
свыше, и для него идентификация с 
немецкой культурой намного важ-
нее, чем принадлежность к евреям.

– Можно ли сказать, что нацио-
нальные элиты западноевропейских 
стран воспринимали этих худож-

ников как своих? Насколько были 
распространены идеи о тлетвор-
ном влиянии еврейства в изобрази-
тельном искусстве? Известно, что, 
например, в сфере музыки Вагнер 
ополчился против еврейства.

– Это зависело от многих факто-
ров. Оппенгейм  – очень известный 
немецкий художник, но немецкие 
критики ценят его не за то, что так 
дорого еврейской публике. Для них 
важна его принадлежность к общим 
тенденциям немецкого искусства 
того времени: портреты Гейне и 
Бёрне кисти Оппенгейма, его иллю-
страции к произведениям Гёте счи-
таются классическими.

Такой мастер, как Леопольд Го-
ровиц, вообще был едва ли не при-
дворным живописцем австрийского 
императора и был принят в высшем 
свете. Ему позировали император 
Франц Иосиф, императрица Елиза-
вета Австрийская, а «еврейская» 
известность к нему пришла после 
полотна «Девятое ава в синагоге».

Успешным воплощением идеа-
лов Гаскалы считается и творче-
ство Александра Лессера. Он был 
абсолютно интегрирован в поль-
скую среду, его главное произве-
дение  – «Похороны жертв мани-
фестации 1861  г.», где мы видим 
раввинов (Ястрова и Майзлиша), 
стоящих рядом с епископом,  – ви-
сит сегодня в Еврейском музее Вар-
шавы. Это выглядит как манифест 
польско-еврейского единства. Мно-
гие евреи поддерживали польское 
освободительное движение, в них 
видели союзников в борьбе против 
российских оккупантов, и подоб-
ная картина отвечала настроениям 
тогдашней польской политической 
элиты.

Сложное отношение к родивше-
муся в Дрогобыче и начинавшему 

во Львове Маурицио Готтлибу, чьи 
работы висят в Варшаве в Нацио-
нальном музее напротив полотен 
главного национального худож-
ника Польши Яна Матейко. У про-
жившего всего 23  года Готтлиба 
практически все работы посвящены 
еврейской теме. Разумеется, сегод-
ня, когда стало модно объявлять ев-
рейский элемент частью польского 
наследия, очень легко заявить, мол, 
все это наше, польское. В истории 
всегда есть место парадоксам, хотя 
еврейские акценты в творчестве 
многих художников-евреев возни-
кали именно из-за их отторжения 
поляками.

Евреи стояли у истоков и румын-
ской национальной живописи. 
Собственно, первая румынская 

картина  – «Революционная Румы-
ния»  – написана евреем Констан-
тином Розенталем, который умер в 
тюрьме после поражения револю-
ции 1848  г. В изгнании скончался и 
Барбу (Иуди) Исковеску, который 
также был одним из самых первых 
«румынских» художников.

– Как к этим мастерам относи-
лись в еврейском обществе? И как 
разрешался спор между националь-
но-конфессиональным и общечело-
веческим?

– Отношение менялось. В этом 
контексте вспоминается фельетон 
на идише Ицхока Лейбуша Переца 
в варшавской газете «Хайнт», опу-
бликованный после смерти Марка 

Антокольского  – скульптора №  1 в 
Российской империи, академика, ко-
мандора ордена Почетного легиона 
и прочая, и прочая. Скульптор скон-
чался в Германии, и его тело пере-
возили для погребения в Петербург. 
Перец написал полемический фелье-
тон (в ответ на выступления в перио-
дике о том, что, мол, Антокольский – 

русский художник) о 
том, как душа Антоколь-
ского летит в Петербург 
и два ангела борются 
за нее  – русский право-
славный и еврейский. 
Каждый тянет ее в свою 
сторону, но в результате 
она прибывает на Санкт-
Петербургское еврей-
ское кладбище…

С одной стороны, 
когда Стасов пенял Ан-
токольскому за отход 
от еврейских тем, тот 
отвечал, что вообще-то 

он русский художник. С 
другой, когда скульптор 

представил своего «Христа перед 
судом народа», разразился гранди-
озный скандал: это было первым в 
истории изображением Иисуса как 
традиционного еврея – с пейсами, в 
талите и т. п. «Человек с таким но-
сом не может быть носителем вели-
ких идей!» – возмущался Крамской.

Долгое время способности евреев 
к художественному творчеству вооб-
ще отрицались, и один из критиков 
сравнивал феномен Антокольского 
с успехом еврейских сельскохозяй-
ственных колоний в Новороссии, 
так как считалось, что евреи не спо-
собны и к земледелию. Чуть позже 
еврейские идеологи призывали тво-
рить еврейское искусство, при этом 
никто не знал, что оно должно собой 
представлять. Единства не было: это 

очень сложная проблема, связанная 
с раздвоенностью еврейского ин-
теллигента, который оказывался пе-
ред широким выбором культурной 
идентификации.

– Многим ли удалось пройти по уз-
кой дорожке между национальным и 
универсальным? Остались ли евре-
ями потомки этих художников или 
полностью ассимилировались?

– Процесс модернизации во мно-
гом трагичен, тем более что он про-
исходил на фоне уничтожения ев-
рейской культуры и самих евреев. 
Дети Антокольского, насколько я 
знаю, остались евреями, но боль-
шинство потомков расстрелянных 
идишских писателей не могут про-

читать в оригинале про-
изведения своих отцов. 
Еврейство многолико, и 
лично я не берусь сказать, 
кто правильный еврей, а 
кто нет. Но даже в выборе 
профессии художника уже 
было нечто, отдалявшее 
этих людей от традицион-
ной общины.

– Когда еврейская тема 
стала модной и кто глав-
ным образом выступал по-
купателем работ худож-
ников, подобных Исидору 
Кауфману?

– Если под еврейской те-
мой понимать библейские 

сюжеты, то она всегда 
была модной. А вот мода 

на изображения традиционных ев-
реев возникла в конце XIX  – нача-
ле XX в. и была связана с патерна-
листским отношением к ост-юден 
и отчасти ностальгией по этому 
идеализированному миру. Это про-
изошло, когда еврейская буржуазия 
перестала стыдиться своего проис-
хождения, появились меценаты и 
еврейский арт-рынок. Далеко не все 
подобные произведения сводились к 
фольклору и бытописанию. «Часов-
щик», написанный учителем Ша-
гала  Иегудой Пэном в 1914 г., – это 
целое размышление о Времени. Га-
зета в руках патриархального стари-
ка-часовщика называется «Хайнт» 
(«Сегодня»), и на первой ее страни-
це аршинный заголовок «Большое 
наступление в Карпатах»  – пред-
вестник новой эпохи. Но часовщик 
читает последнюю страницу – види-
мо, рекламные объявления…

– В какой степени над разными 
концепциями еврейского националь-
ного искусства довлела идеология? 
Сионистская, если мы говорим о 
школе «Бецалель», или левая ком-
мунистическая, если имеем в виду 
объединения типа «Культур-Ли-
ги». Это было присуще исключи-
тельно еврейскому искусству или 
можно провести аналогии с форми-
рованием национального искусства 
у других народов?

– Еврейский опыт вовсе не уника-
лен. Тот же Стасов поучал русских 
художников, указывая им, как и что 
нужно писать, откровенно призна-
ваясь, что при этом важен даже не 
высокий художественный уровень, 
а типическое обобщение, обраще-
ние к народной жизни. За это он 
готов был простить невысокий про-
фессионализм многим передвиж-
никам, видя в них представителей 
национальной школы российской 

А. Лессер. Похороны жертв манифестации 1861 г.

И. Пэн. Часовщик. 1914 г.
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живописи. Среди них были, без-
условно, выдающиеся мастера, но 
почитайте, например, что пишет 
Репин Стасову: мол, все эти Микел-
анджело и Рафаэли не стоят кисти 
нашего Крамского.

Для многих народов на каком-то 
этапе истории идеи национального 
искусства были очень актуальны. У 
евреев этот процесс шел почти па-
раллельно с поисками украинцев  – 
вспомните утопии Нарбута или 
Бойчука с его идеей синтетического 
национального стиля. Практически 
одновременно формировалась на-
циональная идея  – как украинская, 
так и еврейская. Иван Франко ин-
тересуется сионизмом, заимствует 
символику и термины из сионист-
ского лексикона, проводит паралле-
ли между народами.

Идеология в искусстве заключа-
ется в конструировании програм-
мы. Для Соединенных Штатов это 
актуально по сей день. Что должен 
изображать американский нацио-
нальный художник? Небоскребы 
или жителей Среднего Запада, как 
какой-нибудь Хант? На какие тра-
диции он должен опираться? Что 
становится предметом изображе-
ния в классическом американском 
пейзаже? Кстати, пейзаж  – очень 
национальная форма искусства: на-
циональная природа отражает душу 
народа, и эта идеологическая фор-
мула применима ко многим стра-
нам.

– То есть художники-евреи, внес-
шие огромный вклад в американ-
ский авангард, поначалу восприни-
мались как чужаки?

– Разумеется. Америка была очень 
консервативной в художественном 
плане страной вплоть до Второй ми-
ровой вой ны. Все новые тенденции 
привозили иммигранты  – главным 
образом восточноевропейские ев-
реи. Это было настолько очевидно, 
что в американской критике звуча-
ли антисемитские нотки, модерни-
стов обвиняли в том, что они соз-
дают совершенно не американское 
искусство, и на тот момент это было 
правдой.

Непропорционально большая 
роль евреев в американском авангар-
де объясняется и тем, что модернист-
ское искусство связано с левыми 
политическими идеями, а евреи ак-
тивно продвигали эти идеи – лейбо-
ристские, анархистские, феминист-
ские.

Например, в первой четверти 
XX в. практически вся анархистская 
пресса в США выходила на идише. 
Рудольф Рокер  – известный англий-
ский анархист, перебравшийся в 
Америку,  – был вынужден выучить 
идиш, потому что ему негде было 
печататься. Анархизм был идеологи-

чески связан с американским дадаиз-
мом, и не случайно среди дадаистов 
немало евреев.

С кем общался Есенин в Нью-
Йорке? С писателями, говорившими 
на идише, в основном публиковав-
шимися в социалистической прессе. 
Они его переводили с русского на 
английский. Маяковского в Америке 
принимали члены прокоммунисти-
ческого клуба им. Джона Рида – глав-
ным образом русскоязычные евреи.

Группа художников-экспрессио-
нистов Ten состояла исключитель-
но из евреев, большинство которых 
учились в юности в The Educational 
Alliance Art School  – бесплатной ев-
рейской школе в Нижнем Ист-Сайде. 
Группа эта ставила перед собой чи-
сто творческие, а не национальные 
задачи  – она боролась против соци-
ального (не путать с социалистиче-
ским) реализма, во главе которого 

тоже стояли два еврея  – Бен Шан и 
Вильям Гроппер. Но когда Еврей-
ский музей в Нью-Йорке возглавил 
радикальный авангардный критик 
Харальд Розенберг, он начал выстав-
лять абстрактный экспрессионизм, 
видя в нем именно еврейское искус-
ство.

– А критики тоже считали это 
направление «еврейским» искус-
ством? 

– В том-то и дело. Они писали, что 
евреи – самая модернистская нация, 
а значит, любой художник-модернист 
тоже еврей. Поэтому в Еврейском му-
зее выставлялись Джексон Поллок и 

Джаспер Джонс, этниче-
ски никакого отношения 
к евреям не имеющие. 
Национальное приоб-
рело универсальный ха-
рактер – разве не к этому 
стремились многие ху-
дожники-евреи, начиная 
с Оппенгейма? Возникла 
новая эстетика на основе 
кантовского понимания 
второй заповеди: «Не 
сотвори себе кумира и 
никакого изображения». 
Барнетт Ньюман  – один 
из самых дорогих худож-

ников современности (его Black Fire 
I был продан за 84,2  млн  долл.), пи-
савший под влиянием еврейской тра-
диции, вовсе не рассчитывал на то, 
что непосвященный зритель «рас-
шифрует» его полотна. Что может 
сказать его «Имя», если зритель не 
знает иврит и не подозревает, что 
красные полосы  – это буквы тетра-
грамматона, а вторая и четвертая 
полосы справа – не случайно одина-
ковой ширины, поскольку символи-
зируют одну букву – ּה.

Интересно, что именно евреи пер-
выми стали воспевать эстетику небо-
скребов как символ американского 
мегаполиса и американской циви-
лизации вообще, и местная критика 
их за это не жаловала. Первые фото-
графии небоскребов были опублико-
ваны в журнале Camera Альфредом 
Стиглицем  – человеком, который, 
как пишет «Британника», почти в 

одиночку втолкнул свою страну в 
мир искусства XX в.

– Можем ли мы сегодня говорить о 
еврейском искусстве или это услов-
ность?

– Тематический подход себя исчер-
пал, у каждого свои представления о 
том, что такое еврейское искусство. 
Еще Шагал писал, мол, все говорят 
о еврейском искусстве, а я не знаю, 
что это такое. В хасидской среде по-
прежнему любят жанровые сценки, 
но отношение к искусству измени-
лось и там: есть раввины, которые 
занимаются живописью, появились 
женщины-художницы. Израиль-
ское искусство тоже никак не может 
определиться  – еврейское оно или 
нет. В 1990-е гг. в Израиль репатри-
ировался один художник, который 
привез дипломную работу «Маркс 
и Энгельс в Лондоне» – два бородача 
идут по набережной Темзы. Маркс и 
Энгельс на новой родине оказались 
никому не нужны, и автор доработал 
полотно: основоположники научно-
го коммунизма превратились в дру-
гих бородачей  – Герцля и Нордау в 
Базеле. Можно ли это считать еврей-
ским искусством?

С другой стороны, иногда очень 
непросто отделить еврейское от 
универсального. В прошлом году мы 
провели в Еврейском музее и Центре 
толерантности в Москве выставку 
«Евреи в русском авангарде. 1910–
1980». Ничего специфически еврей-
ского в творчестве большинства этих 
художников не было, но оказалось, 
что… практически весь русский 
авангард представлен еврейскими 
именами. Критики и зрители были 
совершенно к этому не готовы, нас 
обвинили в национализме. «А где же 
все остальные?» – негодовала публи-
ка. «Действительно, где? – интересо-
вались мы в свою очередь. – Почему 
нет других художников в советском 
авангарде?» И почему попытка на-
звать вещи своими именами вызы-
вает такое лицемерное отторжение? 
Как видите, вопросов больше, чем 
ответов…

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Рожденный в Витебске и проживший 
большую часть жизни во Франции 
Мойше Сегалов, известный всему миру 
как Марк Шагал, выбрал местом для 
своего Музея библейского наследия 
лазурную Ниццу. Впервые в истории 
большой авторский музей появился 
при жизни художника. Шагал актив-
но участвовал в его планировке и сам 
определил расположение картин. Не 
кажется ли вам странным, что в Изра-
иле нет музея Марка Шагала? И это во-
все не потому, что его недооценивали 
в еврейском государстве. Известный 
швейцарский архитектор Маркус Ди-
нер, многолетний поклонник творче-
ства Шагала, еще в 1964  г. предлагал 
спроектировать в Иерусалиме музей, 
где экспонировались бы работы Шага-
ла на библейские темы, но сам худож-
ник предпочел Францию.

Почему? Ведь Шагал любил Израиль, 
часто приезжал сюда, подарил стране 
ряд очень значительных произведе-
ний, таких как гобелены Кнессета и 
витражи синагоги в больнице «Хадасса 
Эйн-Керем».

Объяснение в том, что, как это ни па-
радоксально, Шагал, никогда не скры-
вавший своего еврейства, не хотел 
считаться еврейским художником. Он 

считал себя наднациональным, и в сво-
ем музее основным посылом замеча-
тельных полотен на библейские темы 
сделал именно акцент на общечелове-
ческие, общегуманитарные ценности.

Меир Дизенгоф пытался привлечь 
Шагала к созданию Музея изобрази-
тельного искусства в Тель-Авиве. Шагал 
вложил много энергии в создание его 
концепции, но его предложения так и 
не были приняты. Резкие разногласия 
были у Шагала с классической акаде-
мией «Бецалель». Планируя Музей ис-
кусств в Тель-Авиве, Шагал предлагал 
устроить отдельные залы самых значи-
тельных еврейских художников. В пись-
ме Дизенгофу он назвал имена пяти ху-
дожников еврейского происхождения, 
работы которых, по его мнению, долж-
ны были занять центральное место: он 
выделил голландского художника Йозе-
фа Израэльса (1824–1911), французско-
го импрессиониста Камиля Писсарро 
(1830–1903), двух обитателей Монпар-
наса  – Амедео Модильяни (1884–1920) 
и покончившего с собой за считаные 
месяцы до этого письма Жюля Паскина 
(1885–1930), а также уроженца Берлина 
Макса Либермана (1847–1935). Картин 
никого из этих мастеров в Тель-Авиве 
на тот момент, скорее всего, не было 

даже в частных собраниях, и задача, по-
ставленная Шагалом, показалась мэру 
неподъемной. В 1931 г. 44-летний Шагал 
провел в Палестине более двух меся-
цев, но продвижением проекта, ради 
которого он и приехал, остался очень 
разочарован.

Отношение к художнику в Израиле 
было неоднозначным: вначале его кри-
тиковали за «галутность», за то, что он 
всю жизнь ментально «оставался в Ви-
тебске», в то время как в Эрец-Исраэль 
социал-сионисты создавали образ «но-
вого еврея», а ханаанейцы искали точки 
соприкосновения с левантийской куль-
турой. Затем критике подвергались его 
многочисленные витражи и мозаики, 
выполненные для христианских церк-
вей и соборов в Меце, Реймсе, Цюрихе 
и Майнце. При этом в 1977 г. Шагал по-
лучил звание почетного гражданина 
Иерусалима, в 1981 г. – наиболее финан-
сово значительную в Израиле и очень 
престижную премию Фонда Вольфа в 
области искусств, с ним встречались 
все высшие руководители страны, а его 
ретроспективную выставку 1951  г. от-
крывал президент Хаим Вейцман.

С ростом мировой славы Шагала из-
раильский истеблишмент становился 
все более заинтересованным в при-

сутствии мэтра в стране. Вот что пишет 
Вирджиния Хаггард (тогдашняя спутни-
ца Шагала): «Израильтяне стремились 
завлечь к себе этого прославленного 
сына еврейского народа; он был рез-
ной фигурой, украшавшей их корабль, 
они нуждались в его поддержке и пре-
стиже. Моше Шарет, министр иностран-
ных дел, предложил Марку прекрасный 
дом в Хайфе и денег на расходы, если 
он согласится ежегодно проводить в 
Израиле месяц или два. Марк ничего 
не сказал, но кивнул благодарно, рас-
топив эти чувствительные сердца сво-
ей чудесной улыбкой. Неудивительно, 
что израильтяне почувствовали себя 
обманутыми, когда примерно через 
год Марку пришлось разочаровать 
их. Марк знал, что верность Израилю 
должна быть безусловной. Этим людям 
было нужно или все, или ничего; они 
боролись за свои жизни и выжили. Но 
Марк был осмотрителен, ему хотелось 
пользоваться благосклонностью везде, 
и прежде всего во Франции  – именно 
здесь его творчество слыло универ-
сальным. Марк не хотел, чтобы его 
считали еврейским художником, а для 
израильтян это было предательством».

Нона КОВЛЕР

Почему в Израиле нет музея Шагала

Б. Ньюман. Имя. 1949 г.
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Барбара Джоан Стрейзанд, родивша-
яся 24 апреля 1942 г. в семье эмигран-
тов из России Эммануила и Дианы 
Стрейзанд, была вторым ребенком 
в семье. Ее мать  – дочь портного и 
синагогального кантора  – унаследо-
вала хороший голос и передала его 
дочери. Отец – сын рыботорговца из 
Львова  – получив высшее образова-
ние и степень магистра, преподавал в 
спецшколе для детей с замедленным 
развитием, вечерами вел занятия в ие-
шиве, а летом – в еврейском детском 
лагере. Этим 35-летнийй педагог был 
занят и в августе 1943 г., когда, почув-
ствовав сильную головную боль, при-
лег отдохнуть и больше не встал. Ма-
лышка Барбара отца толком не знала, 
но память о нем хранит всю жизнь.

Оставшись одна с детьми, Диана 
переехала к родителям в маленькую 
трехкомнатную квартиру и нашла 
работу бухгалтера. В четыре года 
Барбару отдали в еврейскую школу 
в Бруклине. А еще через несколько 
лет Диана вышла замуж за торговца 
подержанными автомобилями Лоу 
Кинда и вместе с детьми переехала 
к нему. У них родилась дочь, и мать 
разрывалась между детьми и мужем. 
Отчим же на Барбару внимания не об-
ращал. А она часами просиживала у 
телевизора, мечтая стать артисткой, и 
в 10 лет даже спела на школьном кон-
церте, хотя сама считала себя некра-
сивой: большой рот, еврейский нос... 
Но мальчики в школе (среди которых 
был и будущий чемпион мира по шах-
матам Бобби Фишер, увлекались ею.

В 1953  г. Кинд оставил семью, и 
Диана снова пошла работать. Чтобы 
помочь семье, начала работать парал-
лельно с учебой и 11-летняя Барбара – 
сперва бебиситтером, потом касси-
ром в китайском ресторане.

В 15 лет Барбара получила возмож-
ность пройти бесплатную стажиров-
ку в театре. Там она познакомилась с 
Анитой Миллер, муж которой Алан 
Миллер преподавал в театральной 
школе. Вопреки воле матери, не ве-
рившей в ее актерские способности, 
Барбара поступила на его курс. По-
скольку денег у нее не было, Миллеры 
предложили ей жить у них и нянчить 
их детей.

В январе 1959  г., получив диплом, 
Барбара начала свой путь на сце-
ну. Участие в спектаклях, которые 
Миллер ставил на Бродвее, успеха не 
принесло, так что пришлось подра-
батывать. Работала секретаршей, теле-
фонисткой, позже начала петь на не-
большой сцене в облюбованном геями 
ресторане. Здесь к ней пришел первый 
успех у публики. А в ноябре 1960-го в 
ночном клубе, где выступала Барбара, 
ее увидел импресарио Тэд Розар. Он 
зашел за сцену, поцеловал молодую 
певицу, сказал: «Я люблю вас»,  – и 
спросил, есть ли у нее менеджер. 23 но-
ября девушка подписала свой первый 
контракт. Именно в нем она впервые 
вычеркнула одно «а» в своем имени, 
превратившись в Барбру.

Розар стал «раскручивать» свою 
подопечную, организовал ей турне. В 
апреле 1961-го она впервые выступи-
ла перед всей Америкой в ночной про-
грамме телеканала NBC. Через год на 
сборной пластинке студии Columbia 
появились четыре ее песни, затем  – 
шесть, а в феврале 1963-го там же вы-
шел первый персональный альбом 
Барбры Стрейнзанд, который стал 
альбомом года, принеся исполнитель-

нице премию «Грэмми» и первый 
«Золотой диск».

В начале 1962  г. Барбра пробуется 
в Шуберт-театре для участия в мю-
зикле на Бродвее. Премьера состоя-
лась 11 недель спустя, в марте 1962-го. 
Хотя роль у Барбры была небольшая, 
актриса имела успех и даже получила 
от знаменитого Бени Гудмена пригла-
шение выступать вместе с его ансам-
блем. В октябре 1962  г. последовало 
предложение главной роли в мюзикле 
«Смешная девчонка». В основу сю-
жета была положена история жизни 
реальной актрисы и певицы Фанни 
Брайс  – еврейки с большим носом. 
Барбра сразу поняла: это ее роль!

Ее партнером по спектаклю, кото-
рый из-за режиссерских просчетов 
особого успеха не имел, был актер 
Элиот Голд (Гольдштейн). В него 
были влюблены все девушки труппы, 

но он обратил внимание на Барбру. 
Между молодыми людьми возникло 
чувство, они стали жить вместе. Па-
раллельно с работой в театре Барбра 
успешно выступала в престижном 
ночном клубе «Голубой ангел». Пер-
вое предложение Элиота о женитьбе 
она отклонила: «Я сначала должна 
перебеситься». А во время гастролей 
даже закрутила роман с красавчиком 
Сиднеем Чаплином  – сыном Чарли 
Чаплина.

24  марта 1964  г. состоялась «по-
вторная премьера» этого спекта-
кля в постановке другого режиссе-
ра. Барбра была центром мюзикла, 
имевшего шумный успех. Газеты со-
общили: взошла новая звезда. На ос-
нове мюзикла был выпущен альбом, 
получивший «Золотой диск». На ТВ 
с успехом прошла передача «Мое имя 
Барбра». В конце 1964-го Стрейзанд с 
удовлетворением отметила, что за год 
заработала целых 5 млн долл. А ведь 
ей еще не было и 23…

Барбра и Элиот официально офор-
мили свои отношения. В апреле 
1966  г. они отправились на гастроли 
в Лондон, а уже через пять дней после 
первого представления Барбра, по-
чувствовав, что беременна, попроси-
ла режиссера отменить ее танцеваль-
ные номера в мюзикле и отказалась 
от крайне выгодного турне  по США. 
29 декабря в Лондоне у супругов ро-
дился сын Ясон Эммануэль.

А уже в начале 1967  г. на студии 
Columbia Pictures начались съемки 

киноверсии «Смешной девчонки». 
Естественно, с Барброй в главной 
роли. На главную мужскую роль был 
утвержден египтянин Омар Ша-
риф. Когда началась Шестидневная 
вой на, большинство руководителей 
студии  – евреи  – выступили против 
съемок Шарифа. Но режиссер-еврей 
Уильям Уайлер и Барбра его отстоя-
ли. Фильм вышел на экраны в 1968 г. и 
имел большой успех. Менее успешной 
оказалась семейная жизнь Барбры, и 
12 февраля 1969 г. они с Элиотом объ-
явили, что расходятся.

Примерно в это же время Барбре 
попал в руки рассказ Исаака Баше-
виса-Зингера «Йентл  – мальчик из 
иешивы». Прочитав его, она решила, 
что должна снять фильм в память об 
отце. К реализации этого плана Бар-
бра шла 15  лет. В фильме «Йентл» 
она стала не только исполнительни-

цей заглавной роли, но и соавтором 
сценария, режиссером, продюсером, 
певицей и фактически соавтором пре-
красной музыки Мишеля Леграна.

В консультанты фильма Барбра 
привлекла раввина Еврейского цен-
тра Лос-Анжелеса. Она пожертвовала 
приличную сумму, и по ее просьбе на-
чальную школу центра назвали име-
нем Эммануэля Стрейзанда. По слу-
чайности съемки «Йентл» совпали 
с 13-летием Ясона, и Барбра заявила, 
что хочет устроить сыну бар-мицву по 
всем правилам. Они вместе готови-
лись к церемонии, которая состоялась 
5 января 1980 г.

В финале фильма «Йентл» на экра-
не появляется титр: «Всем нашим от-
цам посвящается». Стрейзанд расска-
зывала, что когда в фильме ее героиня 
читает кадиш по своему отцу на насто-
ящем еврейском кладбище, то вместе с 
ней это делала и реальная Барбра.

Фильм вышел на экраны в 1983  г., 
имел оглушительный успех (Стивен 
Спилберг даже назвал его «шедев-
ром») и принес 140 млн долл. дохода. 
В 1984 г. фильм получил «Оскар» за 
лучшую музыку и был номинирован 
еще в трех категориях: лучшая жен-
ская роль второго плана, оформление 
и лучшая песня.

1 апреля 1984 г. Барбра приехала в 
Израиль, где была премьера фильма. 
Она говорила: «Для меня Израиль – 
не чужая страна. Это также моя зем-
ля, ведь все мы евреи». Она пожерт-
вовала 500 тыс. долл. на учреждение 

стипендии имени своего отца для 
израильских студентов и была удо-
стоена звания почетного доктора 
Еврейского университета в Иеру-
салиме «в знак признания ее заслуг 
на профессиональном поприще, за 
защиту прав человека и гражданина, 
а также за преданность Государству 
Израиль и еврейскому народу». А в 
1984 г. Барбра стала спонсором стро-
ительства нового корпуса универси-
тета, получившего имя Эммануэля 
Стрейзанда.

Барбра Стрейзанд снялась в 
30 фильмах, причем во всех – в глав-
ной роли. В трех фильмах она вы-
ступала также в качестве режиссера 
и продюсера, в одном была автором 
музыки. Она лично получила два 
«Оскара» (за главную роль в филь-
ме «Смешная девчонка» и за песню 
к фильму «Звезда родилась»). По-
четный трофей получили и два по-
ставленных ею фильма  – «Йентл» 
и «Принц волн». В последнем, где 
Барбра также сыграла главную роль, 
снялся и ее сын, признавшийся мате-
ри после съемок: «Я горжусь тобой, 
твоим талантом».

Параллельно Барбра записывала 
музыкальные альбомы. Их уже более 
50, причем 13 из них удостоены «Зо-
лотого диска», а 31  – «Платинового 
диска». Последний «платиновый» 
альбом, записанный вместе с Ясо-
ном Голдом, вышел в сентябре 2014 г. 
Барбра Стрейзанд  – мировой рекод-
смен по числу «платиновых» альбо-
мов. Она  – трижды лауреат премий 
«Грэмми» и «Эмми», имеет несколь-
ко «Золотых глобусов».

В 1964  г. Барбра вынуждена была 
прервать свою концертную деятель-
ность после того, как на концерте в 
нью-йоркском Центральном парке 
сторонники ООП устроили дебош и 
начали выкрикивать угрозы в ее адрес. 
На концертную сцену она вернулась 
только в 1994  г., но теперь требует 
от устроителей турне соблюдения 
строгих мер безопасности. 4 октября 
2006  г. в Филадельфии стартовало 
всеамериканское турне Стрейзанд, 
установившее рекорд кассовых сбо-
ров. А летом 2007  г. она впервые за 
свою карьеру выступила с концерта-
ми в Европе. Во время выступления в 
Париже президент Франции вручил 
ей орден Почетного легиона.

Стрейзанд считает себя либералом 
и поддерживает Демократическую 
партию. 24 мая 1963 г. она выступала 
перед президентом Джоном Кенне-
ди. А в 1992-м концерт с ее участием 
принес 1,5 млн долл. в избирательный 
фонд Билла Клинтона.

Из своей личной жизни Барбра 
не делает тайны, но и не афиширует 
ее. После развода с мужем в 1971  г. 
в ее жизни было немало мужчин. 
Актриса даже шутила по этому по-
воду: «Может, я и страшная, но по-
смотрите, какие красивые мужчины 
были рядом со мной. Не ослепли же 
все они, в самом деле!»

1 июля 1998  г. 56-летняя Барбра 
Стрейзанд второй раз вышла замуж – 
за актера Джеймса Бролина. Они 
живут на ранчо тихой размеренной 
жизнью, играют в баскетбол, вечера 
проводят перед телевизором, путеше-
ствуют. По словам певицы, с появле-
нием Джеймса она наконец-то обрела 
душевный покой…

Арнольд КАЗАЦКЕР

«Может, я и страшная, но какие у меня были мужчины!»
Барбре Стрейзанд исполняется 75 лет

Барбра Стрейзанд с мужем Джеймсом Бролином и сыном Ясоном Голдом  
после вручения ордена Почетного легиона
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Германская премьера документаль-
ного фильма «Monsieur Mayonnaise» 
(«Господин Майонез») прошла в 
рамках программы «Kulinarisches 
Kino» фестиваля Berlinale. Лен-
ту снял опытный австралийский 
режиссер-документалист Тревор 
Грэам. В фильме, конечно же, при-
сутствует кулинарная линия. Но в 
основном он посвящен рассказу о 
том, как удалось не сгинуть в огне 
Холокоста родителям Филиппа 
Мора, довольно разностороннего 
кинорежиссера и художника. Сре-
ди его киноработ документальная 
лента «Свастика» (1973), истори-
ческий вестерн «Бешеный пес Мор-
ган» (1976), фильмы ужасов «Зверь 
внутри» (1982), «Вой-2» (1985) и 
«Вой-3» (1987). Мора написал не-
сколько картин для книги «Иллю-
страции к песням The Beatles», кото-
рую собрал художник Алан Олдридж.

Отец Филиппа Мора, Гюнтер Мо-
равски, потомок польских евреев. 
Он родился в Лейпциге, стал было 
учиться в Берлинском университете 
им. Гумбольдта, но в начале 1930-х, 
не искушая судьбу, уехал во Фран-
цию. Там в годы германской оккупа-
ции влился в движение Сопротив-
ления под именем Жорж Моран (у 
него был еще и позывной – Господин 
Майонез) и опекал оставшихся без 
родителей еврейских детей, органи-
зовывал их нелегальную отправку в 
Швейцарию или США. Матери Фи-
липпа Мора, Мирке, чудом удалось 
вырваться из поезда, который вез ев-
реев в концлагерь. Потом ее прятали 
от гитлеровцев французские кре-
стьяне. Родители Филиппа познако-
мились уже после окончания войны 
и вскоре уехали в Австралию, где за-
нялись ресторанным и галерейным 
бизнесом.

Фильм довольно необычен по по-
строению. С обсуждения этого 
аспекта и началась моя беседа с Тре-
вором Грэамом и Филиппом Мора.

– У этой ленты многоуровневая 
конструкция. Здесь и документаль-
ное кино, и создание книги комиксов 
прямо перед камерой, есть кадры в 
духе фильма-нуар. И все эти элемен-
ты очень хорошо взаимодейству-
ют друг с другом. Было ли все именно 
так запланировано перед началом 
работы над фильмом или нечто по-
явилось спонтанно по ходу съемок?

Тревор Грэам (Т. Г.):  – Многое 
было определено с самого начала, 
поскольку только так мы могли со-
вместить драматические моменты 
со всем остальным материалом. Мы 
сразу запланировали с Филиппом 
поездку в Европу, где он намеревался 
разузнать подробности истории его 
семьи. Было также решено, что мы 
обязательно будем снимать, как Фи-
липп будет писать картины в пути и 
в его студии в Лос-Анджелесе. Но 
мы не могли предвидеть, как прой-
дет встреча с Анри Паренсом, кото-
рый был еще совсем мальчишкой, 
когда во время войны познакомился 
с отцом Филиппа. Мы не знали, на-
сколько эмоциональной будет бе-
седа с Жизель Фурнье, родители 
которой укрывали мать Филиппа от 
нацистов. Эти части были чисто до-
кументальными. Но это были очень 
важные элементы нашего фильма-
путешествия, они двигали все дей-
ствие. А все остальное – средства, ко-
торые помогали сделать ленту более 
увлекательной и местами даже за-
бавной. Все эпизоды в духе фильма-
нуар были использованы для того, 
чтобы дать зрителю необходимую 
информацию, но только не в стиле 

традиционного документального 
кино. Для меня стала вызовом по-
пытка объединения всех различных 
элементов так, чтобы не было замет-
но соединяющих их швов и чтобы 
история плавно плыла своим ходом, 
вызывая у зрителя постоянный ин-
терес: «А что же будет дальше?» 
Меня очень радует, что нам удалось 
повременить с раскрытием секрета, 
кто же такой Господин Майонез.

Филипп Мора (Ф. М.):  – Господин 
Майонез – это наш макгаффин (хич-
коковский термин, обозначающий 
элемент сюжета, который поддер-
живает интерес зрителя к фильму. – 
С. Г.)

Т. Г.: – Да-да, вы словно совершаете 
путешествие по истории семьи Фи-
липпа, и ближе к концу фильма вас 
вдруг осеняет: «О, черт, вот каким 
боком тут присутствует майонез!» 
Только в последние 25 минут наш 
макгаффин выходит из укрытия, и 
вы понимаете, почему фильм назван 
«Господин Майонез». И я очень 
рад, что такой прием оправдал себя.

– Филипп, вы – главный персонаж 
этого фильма. Но его очень украша-
ет и присутствие вашей матери. 
Она восхитительная и необыкно-
венно энергичная женщина, обла-
дает хорошим чувством юмора. Ее 
юность была полна опасностей, но, 
может, именно потому ваша мать 
так ценит радости жизни.

Ф. М.: – И мой отец, и моя мать во 
время Второй мировой войны были 
на волосок от смерти. Чаще всего 
встречаются две реакции выжив-
ших в таких ситуациях. Одни, к со-
жалению, замыкаются в себе. А мои 
родители, напротив, прославляли 
жизнь и все самое великолепное, 
что в ней есть. По их мнению, это 
искусство, еда, семья. Их девиз стал 
таким: «Будь счастлив!» Еще ре-
бенком я понял, что отец следовал 
этому правилу. Такова была формула 
жизни этого человека, переживше-
го Холокост. По многим причинам 
можно сказать, что фильм Тревора о 
счастье выжить.

Т. Г.:  – Он о выживании и муже-
стве. Именно этим меня увлекла эта 
история. В фильме есть два аспекта: 
юмор и искренние эмоции. Благода-
ря такому сочетанию рассказ полу-
чился очень интересным.

– На сегодняшний день снято мало 
фильмов, которые рассказывали бы 
о переживших Холокост, не боясь 

использовать уместную долю юмо-
ра, который тоже присутствовал 
в жизни.

Ф. М.: – Наш юмор – это прослав-
ление жизни. Я рискую показаться 
бесчувственным, но скажу, что ос-
новная линия многих фильмов о Хо-
локосте такая: как это было ужасно. 
Конечно, это было ужасно. Но не-
правильно акцентировать внимание 
людей только на этом. Думаю, что 

наиболее важным посланием яв-
ляется такое  – стремление выжить 
вопреки всему. В этом суть жизни. 
В прошлом году музей в Освенциме 
посетили 2 млн человек, среди них 
много молодых людей, которые хо-
тят знать, что же такое произошло. 
Фильмы, подобные этому, позволя-
ют обратиться к молодой аудитории, 
сделать для нее тему Холокоста бо-
лее доступной. И я очень горжусь, 
что имел отношение к этой ленте.

Т. Г.: – Тема фильма прочно засела 
у меня в голове после того, как Фи-
липп сказал мне: «Я хочу рассказать 
историю выживания своих родите-
лей при помощи книги комиксов, 
чтобы увлечь молодую аудиторию». 
И моя задумка была в таком же клю-
че: фильм должен быть забавным, 
привлекательным, потенциально 
интересным для молодежи. Для 
того, чтобы поддерживать интерес к 
рассказываемой истории, не нужно 
однообразно и настойчиво вдалбли-
вать ее в умы зрителя. Вполне можно 
разнообразить средства рассказа и 
тем самым увлечь им людей.

– И как раз один из забавных эпи-
зодов этого фильма говорит сам за 
себя. Хорошо известно, что Мар-
сель Марсо был членом француз-
ского Сопротивления, но я не знал 
о том, что он и ваш отец, Филипп, 
переодевались в католических мо-
нахинь, чтобы обмануть нацистов.

Ф. М.:  – Это был ловкий трюк. 
Марсо являлся неординарной лич-
ностью по многим аспектам. Он 
подробно рассказывал мне детали 
этой истории. Но самое важное, что 
Марсо был первым еврейским зару-
бежным артистом, который высту-
пил в Германии после Второй миро-
вой войны. Он говорил мне по этому 
поводу: «Не устану повторять, что 
примирение с немцами имело очень 
важное значение. Если ты не про-
тянешь руку для примирения, то не 
удастся преодолеть неприязнь, она 
так и останется». Марсо был одним 

из самых веселых людей, которых я 
только знал. Но в его многогранной 
личности была и серьезная сторона. 
Например, он до конца своей жиз-
ни глубоко изучал все, что связано с 
Гитлером и нацистами, стремясь ра-
зобраться, почему история человече-
ства повернула в это темное русло.

– Филипп, ваша встреча с Анри 
Паренсом была одним из наиболее 
волнующих моментов фильма. Меч-
та Анри стать врачом сбылась, и 
этому способствовал ваш отец, ко-
торый спас его от нацистов. Анри 
стал известным американским 
детским психологом, и он как живой 
монумент вашему отцу.

Ф. М.: – Да, это очень хорошее на-
блюдение. Хочу обратить внимание 
на одну деталь. В фильме есть кадр, 
когда Анри увидел меня в первый раз 
и воскликнул: «Сын Мора!» Мне 
это было очень интересно, потому 
что при рождении я получил настоя-
щую фамилию отца – Моравски. Он 
сократил ее, когда мы эмигрировали 
в Австралию. Многие эмигранты так 
поступали. Но выходит, что Анри и 
другие дети, которых он спасал от 
нацистов, обращались к моему отцу 
именно так  – Мора, считая, что это 
было его имя. Выходит, что мой отец 
сменил нашу фамилию на имя, ко-
торым его называли дети. Я не знал 
этого до того момента, когда Анри 
воскликнул: «Сын Мора!»

– В фильме есть такая фраза: 
«Важно чувствовать историю 
благодаря конкретным людям». 
Насколько отличаются ваши ощу-
щения до съемок «Господина Майо-
неза» и после? Обрела ли эта исто-
рия дополнительные измерения 
после съемок фильма?

Ф. М.: – Не могу сказать, что у меня 
появилось абсолютно новое ощу-
щение главной темы фильма. Но 
работа над ним предоставила мне 
возможность познакомиться с та-
кими персонами, как Анри Паренс 
и Жизель Фурнье, что очень важно 
для меня. В этом смысле фильм из-
менил меня. Но извечная загадка 
Холокоста осталась неразрешимой. 
На эту тему проведено много иссле-
дований, много снято фильмов. Но 
некоторые вопросы остаются без от-
вета. Самый главный из них: как же 
такое могло случиться? Тревор тоже 
вел поиски в этом ключе. Но осу-
ществлял их очень искусно, у него 
получился утонченный фильм. Это 
не прямолинейное высказывание.

Т. Г.: – Хочу добавить, что в Австра-
лии журналисты и публика обрати-
ли внимание на актуальность этой 
истории в современном контексте: 
люди спасаются от террора, под-
делывают паспорта ради спасения 
своей жизни, пользуются услугами 
контрабандистов, чтобы пересечь 
границы. И это резонирует с нынеш-
ним временем. Думаю, что фильм 
выходит за рамки рассказа только 
о середине XX в. Это поучительная 
история: вот что произошло в про-
шлом, но мы не сделали из этого всех 
надлежащих выводов.

Ф. М.: – Я вспоминаю, как Тревор 
однажды привел слова Марка Твена: 
«Возможно, история не повторяет 
себя, но она рифмуется сама с со-
бой».

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Прославляя жизнь
Необычный фильм о семье, пережившей Холокост

Тревор Грэам и Филипп Мора
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По-разному книгу «Папа, мама, 
я и Сталин» можно обозначить: 
роман-пьеса, драма в письмах; но 
я бы сказал попросту, без затей  – 
поразительная проза Розовского. 
Когда-то меня солженицынский 
«Иван Денисович» зачаровал не-
скончаемым морозным днем под-
невольных каменщиков. Потом об-
рушились «Колымские рассказы» 
Шаламова  – бездна отчаяния, ле-
дяная безнадега. Позже «Прогул-
ки вокруг барака» Губермана про-
вели кругами бытового ада.

И вот судьба послала том Марка 
Розовского  – знаменитого режис-
сера и, как оказалось, замечатель-
ного писателя. На обложке со сти-
лизованной колючей проволокой, 
которая похожа на детские рисун-
ки, сжато выражено содержание: 
«История любви и история раз-
рыва. Человеческие судьбы, погру-
женные в самое страшное время в 
истории человечества, эпицентр 
катаклизмов эпохи, несшей рас-
пад и гибель всему живому. Быть 
может, одна история из сотен ты-
сяч. Одна из миллионов. И всегда 
единственная. Тщательно задо-
кументированная и кошмарная в 
своей странной, внезапной неот-
вратимости. И пронзительно че-
ловечная. Рассказанная автором 
подробно и предельно откровен-
но. Ибо все, что кажется нам те-
перь далеко за пределами здравого 
смысла, за зыбкой гранью Добра и 
Зла, случилось с папой автора, его 
мамой и самим автором в то время, 
когда на вершине громадной горы 
под названием СССР величествен-
но возвышался жестокий отец всех 
и вся – И. В. Сталин».

А потом я эту книгу прочитал, 
проглотил без малого 800 страниц. 
Не зря гласит подзаголовок: «До-
кументальное повествование». 
Многолетняя переписка отца и ма-
тери – послания из лагеря и письма 
из дома, выбранные места из след-
ственного дела отца – шито, конеч-
но, белыми нитками, по обычаю 
того времени. И все это в книге 
соединено мостками детских вос-
поминаний Марка. Не того Марка 
Григорьевича Розовского, которо-
го все мы знаем (это уже от отчи-
ма), а маленького Марика – Марка 
Семеновича Шлиндмана.

История вечной любви и раз-
луки молодых инженеров Семе-
на Шлиндмана и Лидии Котопу-
ло, комсомольцев-добровольцев, 
окончивших строительный инсти-
тут в Москве и с энтузиазмом ри-
нувшихся в Петропавловск-Кам-
чатский строить судоремонтный 
социализм вблизи огнедышащей 
сопки Ключевская. 3 апреля 1937 г. 
у счастливых родителей появился 
сын Марк, а 3 декабря того же года 
отца арестовали. По привычному 
бредовому обвинению: «Будучи 
начальником планового отдела 
треста „Камчатстрой“, как участ-
ник контрреволюционной право-
троцкистской организации актив-
но проводил подрывную работу, 
направленную на срыв строитель-
ства». Чтобы прекратить запира-
тельство и развязать, так сказать, 
язык – сразу зубы выбили...

Кстати, о языке. Алексей Толстой 
утверждал, что язык его «Петра 

Первого»  – это из «Пытошных 
записей» тогдашней Руси: живой, 
матерный, великорусский. А вот 
читаешь «Дело Шлиндмана»  – и 
наваливается невероятная, за-
предельная тоска, абсурдно-серая 
камчатско-кафкианская канце-
лярщина, убогий слог протоколов 
допросов  – вот откуда весь соц-
реализм вылупился! И лаконич-
ное мужество главного персонажа 
дела: «Нет, не подтверждаю ни в 
коей мере». Уход в несознанку  – 
смелое противоборство с кошма-
рами обвинений, ночными демона-
ми НКВД. Обломал он им малину, 
не сдался, не подвел себя под вы-
шку...

Вчитываясь в Розовского, на-
чинаешь всматриваться его глаза-
ми  – и складывается пазл зла, воз-
никает огромная страна без закона 
и заповедей, зона нравственной 
мерзлоты с колючкой по периме-
тру, стахановски пашущая за кашу 
с баландой, оболваненный стан 
Пахана, кремлевская «малина», 
окруженная врагами народа, ко-
торых давно пора под ноготь, дабы 
«не мешали строить социализм 
в одной, отдельно взятой за жопу 
стране».

Может, у меня излишне свобод-
ное прочтение, но почудилось, что 
у романа Розовского есть две ипо-
стаси – свет и тьма. Свет – это лю-
бовь, папа и мама, их трогательные 
«достоевские» письма  – бедные 
советские люди. Маточка моя!.. Ти-
хие письма, объясняет Розовский, 
«потому что личные, а значит, со-
кровенные, в них все припрятано, 
таится и светится, светится и таит-
ся»…

Временами прорывающаяся рев-
ность, слезы одиночества, наравне 
с регулярными просьбами при-
слать портянки, нитки, сухари «и, 
если можно, жиры и сахар». Вы-
живание отца в сибирском лагере 
и бедствия матери, перебравшейся 
с Камчатки в московский подвал, – 
это отдельная баллада, несконча-
емый сериал. В день на заключен-
ного полагалась 31 копейка: мол, 
вот вам, иуды, ваши сребреники с 
плюсом! И мама, хорошая девочка 
Лида, выбивалась из сил  – только 
бы любимый муж жил! Только бы 
вернулся к ней!

Увы, быль не сделалась сказкой – 
после долгих лет лагерей и ссылки 
Семен вернулся, но уже не к ней. 
«Та любовь, высокая и нежная, 
которую, был бы я поэтом, можно 
было бы воспеть... Эта любовь рано 
или поздно не могла не задрожать 
и не дрогнуть. Все, что чувствен-
но,  – не из железа и не из железо-
бетона», – элегически вздыхает ав-
тор. Но на фотографии с обложки 
книги родители рядом  – красивые 
и молодые, теперь уже навсегда. 
Это были светлые люди в темное 
время  – почитайте их письма, и 
вы полюбите Семена с Лидой, с их 
жадною жаждой радостного и до-
брого, и они оживут и будут оби-
тать в вашей душе  – и увидите вы, 
что это хорошо.

«Работаю крепко и много, очень 
устаю и перемерзаю. Но хорошо, 
что возвращаюсь с работы и по-
падаю в теплое светлое общежи-
тие – оштукатуренный барак, нары 

вагонной системы, чисто и тепло». 
Эх, жисть-жестянка, разлюли-ма-
лина, советское кино! «Такое в 
Каннах не приснится, что снилось 
моему отцу в Канске!.. – пишет Ро-
зовский. – Реальность отступает – 
а это ведь только и нужно узнику». 
Красноярский край, кругом тайга 
да вохра – Краслаг. Не красна стра-
на углами, а красна лагерями... А в 
Москве «мама вкалывала  – брала 
на ночь какие-то чертежи и горби-
лась, переводя их в копии на огром-
ных ватманах», зарабатывала на 
посылку мужу.

Розовский, говоря о переписке 
родителей, отмечает скромно: 
«Конечно, это не литература». 
Еще какая! Давно я подобного не 
читал, чтоб у меня, эмоционально-
го скупца, слезу вышибало! Труд-
но про эту книгу отзываться  – тя-
нет дифирамбы расточать, а ведь 
надо читателям и суть осветить. 
Придется на манер зощенковско-
го монтера: «Пущай одной рукой 
поет, а другой свет зажигает!»

Нельзя также забывать и об ио-
сифо-виссарионычьей, мрачной 
половине текста. Марк Розовский 
жанр своего романа определяет 
как «ненаписанная пьеса». Что ж, 
книга-пьеса покамест соткалась 
потрясающая  – копьем под сердце 
колет: «Проклинай игемона!» Для 
Розовского Сталин  – абсолютное 
зло, библейских масштабов: «Если 
бы всю пролитую Сталиным и его 
прихвостнями кровь собрать вме-
сте и спустить в Тихий океан, он 
вышел бы из берегов. Никогда в 
мировой истории человечества не 
было ничего подобного. Отныне 
Сталин становится титаном ти-
рании, в сравнении с которой все 
инквизиции, все самые гигантские 
преступления против человеч-
ности меркнут как жалкие диле-
тантские попытки насилия». Да 
уж, известное дело – что ни казнь у 
него, то малина. Тома малины этой 
колючей закручены и завалены в 
погреба архивов  – не разгребешь. 
Больно цифры большие, жуткие... 
Так и живем потихоньку, по До-
стоевскому: «Ко всему-то человек 
привыкает!»

И вообще тяжко тащить бадью 
былого из колодца времени, как от-
менно описано Розовским: «Что-
то громыхнуло там, в отдалении, 
в глубине шваркнуло, грюкнуло, 
стукнуло чем-то обо что-то, зачерп-
нуло со всасывающим чмоком  – и 
бадья медленно, натужно и напря-
женно полезла наружу, со скрипом, 
с ленцой, но все-таки преодолевая 
собственную тяжесть, плеща из-
лишки в разные стороны». Импли-
цитная цель моего, однако, множе-
ственного цитирования – показать 
вам замечательные особенности 
стиля Розовского, хотя, честно го-
воря, его текст сложно привычно 
тестировать (кисло-сладко-горь-
ко), ибо данная книга не выпечена 
из сдобного литературного теста, 
но явно вылеплена из глины жизни 
и судьбы.

Тьма окутывает нас при чтении 
многих ее страниц, охватывают 
сомненья и грусть  – может, имен-
но такова Русь, природа вещей? И 
вечный зов  – с вещами на выход? 
Безымянная яма Мандельштама, 

закатанный в общий ров Бабель, 
стигматичный гвоздь Цветаевой – 
нет Спасу, схарчило, съелабужило 
чудище обло! Какая там севрюжи-
на с хреном и конституцией!.. Тут 
обычные люди пьют чай со стра-
хом – сорт называется «чефир». И 
всю дорогу смотрят киношку с рву-
щейся лентой, сплевывают шелуху, 
матерят непруху и с надеждой орут 
в будку: «Сапожник!..»

Это как в древнем анекдоте: 
«– Печень у вас здоровая...  – Спа-
сибо, доктор!  – Да нет, в смысле 
размера...» Вот и Россия  – страна 
здоровая, в принципе, но государ-
ство-левиафан издревле гниет с 
головы. Сталин лишь стал персо-
нификацией тоталитаризма. Эх, 
боюсь сэкклизиастить, но не будет, 
не будет ничего нового. И грядущий 
Джамбул так же примется бренчать 
«Стих об Иосифе Прекрасном». 
«Кому повем печаль мою? Ково 
призову ко рыданию?»

Набоков когда-то предложил ме-
тоду истребления тиранов  – сме-
хом их, смехом! Марк Розовский 
признаётся, что его оторопь берет, 
когда он изучает упертую перепи-
ску отца с органами  – чтобы ему 
вернули пропавшие при аресте 
одеяло шерстяное и манную кру-
пу. А мне очень понравилось – тут 
Кафка, жив курилка! Подполков-
ник госбезопасности рапортует 
в конце концов, что одеяло будет 
возвращено, а вот крупа, увы... Ну, 
крысы же!

Напоследок еще одно послание 
от Розовского: «Дело, конечно, не 
в Сталине, а в сталинщине... Ста-
линщина  – та самая сатанинская 
сила зла, сделавшая людей послуш-
ным стадом баранов, не желающих 
знать правду о себе и продолжаю-
щих эту правду или скрывать, или 
атаковать». Кто-то скажет  – а, 
тоже мне откровение, с баранами 
это он перегнул, сегодня мы чаще 
жуем мягкую жвачку про «эффек-
тивного менеджера» и мычаще 
тоскуем по Благодетелю, уставясь 
на новые ворота телеящика  – спа-
сибище за сводку погоды и свежую 
связку бананов! Но кто-то, я наде-
юсь, прочитав эту книгу, обрящет 
новый взгляд на людей и идолов, на 
страну и историю.

Михаил ЮДСОН

М. Розовский. Папа, мама, я и 
Сталин
Изд-во «Зебра Е», 2011
ISBN 978-5-94663-148-8

Приглашение на малину
Проза Марка Розовского, которому 3 апреля исполняется 80 лет
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Ангелы-люди-вещи
«Вид с горы Скопус» – серия, которая представляет русскоязычному чита-
телю – в переводах и в русских (как в данном случае) оригиналах – работы 
израильских ученых, связанных с Еврейским университетом в Иерусалиме. 
Написанные на разных языках, эти книги имеют отношение к самым разным 
областям гуманитарного знания: к литературоведению, искусствоведению, 
истории вообще и истории культуры в частности, географии, этнографии… – 
и создают у читателя объемный образ израильской исследовательской мыс-
ли. Серия сама по себе прелюбопытная, и, даже отдавая себе отчет в том, как 
ограниченно отпущенное мне пространство газетной полосы, не могу не под-
даться соблазну сказать хоть пару слов о ее особенностях. Еврейская соци-
альная, художественная, интеллектуаль-
ная история рассматривается здесь как 
органическая часть мировой культуры и 
во взаимовлиянии с культурами других 
народов. Например, в книге Хамуталь 
Бар-Йосеф рассказывается, какое место 
занимало творчество Хаима Нахмана 
Бялика в европейском декадансе и как 
отразился на нем русский символизм, а в 
монографии Шломо Пинеса – о том, как 
влияли друг на друга иудаизм, христиан-
ство и ислам. О книгах этой серии – не-
давно, кстати, вышла очередная, «Поль-
ские музы на Святой земле» Валентины 
Брио, – мы еще будем говорить.

На сей раз с горы Скопус взирает на 
русскую словесность крупнейший ли-
тературовед Роман Тименчик. В сбор-
ник  – уже третью книгу Тименчика в 
серии – вошли его работы 1972–2015 гг., 
в основном о литературе и искусстве ми-
нувшего столетия. Межэтническим сюжетам досталось место и здесь: мы уз-
наем не только о латвийских топосах и локусах в русском стихе, об испанских 
и итальянских мотивах в нем, но и – в постскриптуме со сдержанным назва-
нием «И за свое» – о том, как чувствовали себя лица еврейской националь-
ности в качестве адресантов и адресатов русской лирики первой трети XX в.

Роман Тименчик. Ангелы-люди-вещи: в ореоле стихов и друзей. – 
М. – Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2016. – 832 с. – (Вид с горы 
Скопус)
ISBN 978-5-93273-403-2

Стихи. Проза. Поэтика.  
Текстология

Михаил Генделев, один из самых значительных поэтов, писавших во второй 
половине ХХ – начале XXI в. на русском языке, большую часть своей жизни 
(1950–2009) провел в Израиле. Его положение в нашей словесности можно 
считать уникальным. Это поэт с русскими литературными и культурными 
корнями, сформированный в своих истоках ленинградским андеграундом, 
и с израильским сознанием и историче-
ским опытом. Заявивший себя в начале 
1980-х – спустя всего несколько лет после 
репатриации – в качестве израильского на-
ционального поэта (и даже поставивший 
себе одно время целью совершенно выйти 
из русской литературы), к 1990–2000-м гг. 
Генделев переосмыслил свой статус: от-
ныне он развивался  – пишут в предисло-
вии к книге ее составители  – как «еврей-
ский поэт вообще, который с опаляющим 
жаром и едким сарказмом препирается с 
Богом (либо одним из его инфернальных 
двойников) от лица всех поколений своего 
народа».

Генделев, армейский врач, участвовал 
в Ливанской войне 1982  г., что навсегда 
определило одну из важнейших тем его по-
эзии и сделало его практически единствен-
ным среди своих современников большим 
русским поэтом с фронтовым опытом.

Сборник позволяет нам увидеть литературное наследие Генделева с раз-
ных сторон. Здесь не все им написанное, но наиболее важное. Кроме того – 
стихи, не публиковавшиеся прежде и малоизвестные, а также «младшие 
жанры» его творчества: поэмы, тексты песен, эпиграммы, дружеские по-
слания, стихи шуточные и на случай; проза – воспоминания, фельетоны, пу-
блицистика, критика – и переводы из еврейских, в том числе израильских, 
поэтов. Все это снабжено тщательными комментариями, и самое интерес-
ное – почти ровно половину книги занимают литературоведческие статьи, 
посвященные анализу его творчества.

Генделев: Стихи. Проза. Поэтика. Текстология / Сост. и подгот. текстов 
Е. Сошкина и С. Шаргородского; коммент. П. Криксунова, Е. Сошкина и  
С. Шаргородского. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 728 с. –  
(Художественная серия)
ISBN 978-5-4448-0622-7

Ничего этнически маркированного в книге американской мыслительни-
цы еврейского происхождения Сьюзен Сонтаг как будто нет. Напротив, 
речь о вещах общечеловеческих, не считающихся с национальными, госу-
дарственными, религиозными, культурными и прочими границами. Это – 
о смыслах болезни, которыми в избытке – и в ущерб собственному виде-
нию – наделяет ее человек. О самой склонности человека перенасыщать 
болезнь значениями, о далеко идущих, в том числе социальных, послед-
ствиях этой склонности и о том, почему и как от нее стоит освобождаться. 
О том, как ослепляет и ослабляет человека 
метафоризация неметафорического. Текст 
1978  г. «Болезнь как метафора», давший 
название книге,  – о раке и туберкулезе, в 
разные периоды западной истории выпол-
нявших роль болезней, «таинственных по 
определению», вплоть до мистического 
ужаса перед самими их именами, тогда как 
и то и другое, считает Сонтаг, – всего лишь 
болезни, которые можно лечить. Во втором 
эссе, 1989 г., то же самое она утверждает о 
СПИДе. «…Болезнь не метафора, и <…> 
самый честный подход к болезни, а также 
наиболее „здоровый“ способ болеть  – это 
попытаться полностью отказаться от ме-
тафорического мышления».

Но сам тип умственного темперамен-
та Сонтаг, сама ее культурная позиция: 
жесткого независимого критика, деми-
стификатора, выявителя структур, последовательного разоблачите-
ля иллюзий, видящего в свободе  – величайшую ценность, а в честном 
и ясном рациональном анализе  – самый прямой и достойный путь к 
ней, – упорно видится мне чрезвычайно характерной для еврейской ин-
теллектуальной истории ХХ в. Это тот же тип, что узнается, например, 
в Ханне Арендт, в Лидии Гинзбург, даже в христианке Симоне Вейль. 
Тип, вызревший, в конечном счете, в глубинах еврейской традиции, хотя 
и осуществляющийся, как правило, за ее пределами. Хотя сама Сонтаг, 
стремившаяся к предельной универсальности, с этим, скорее всего, ни 
за что бы не согласилась.

Сьюзен Сонтаг. Болезнь как метафора. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 
176 с.
ISBN 978-5-91103-308-8

Болезнь как метафора

Последнее странствие Сутина
«Вы из братства?.. Принесли саргенес?.. Хевра кадиша… Надо разбить 
яйцо в воду… Нового покойника нужно омыть жизнью… Если не поздно… 
Он придет сам… Не забудь яйцо… Его нужно в воду… Яйцо расцветает в 
воде…»

Кажется, он что-то бормотал на иди-
ше. В бреду или наяву? Но оба сопрово-
ждавших его похоронщика-француза 
не понимали ни слова. Он был еще жив, 
хоть и ехал – скрываясь – в катафалке. 
В августе 1943-го в машине, несшейся 
по оккупированной Франции, цеплял-
ся за жизнь – уже и не цеплялся – сын 
портного-заплаточника из белорус-
ских Смиловичей, еврейский худож-
ник Хаим Сутин. Остановят немцы  – 
убьют.

Но ведь еврейских художников не 
бывает! Не должно быть. А он – был.

Не голос ли смиловичского ребе зву-
чит теперь в его ушах? «Ты плохо кон-
чишь, Хаим. Теперь ты едешь на его 
суд. Неназываемый всё знает, как ты не 
слушал отца, не слушал мать и братьев, 
не слушал меня. Рисовать запрещено. 
Это занятие идолопоклонников, которые приходят в исступление перед пе-
стрыми статуями Ваала с их грязными красками. Зачем ты малюешь лица 
красками, оскорбляя глаз? Он создал нас из простой глины, лишь он один, и 
он вдохнул в нас жизнь. И только слово позволил он, только слово».

Так пишет швейцарский писатель Ральф Дутли о последнем странствии 
Хаима – от Шинона до Парижа, от последнего приступа давно и безнадеж-
но запущенной язвы до смерти. Оно окажется самым длинным путешестви-
ем в жизни художника. В 17 вспышках перед гаснущим сознанием Сутина и 
взором читателя успеет пройти вся эта жизнь, начиная с детства в ненавист-
ных Смиловичах и заканчивая счастливым полетом души над оставленной 
землей. Кинематографичный или, скорее, сновидческий, во всяком случае 
почти визуальный, гипнотический текст, показывающий жизнь изнутри – 
жизнь, не кончающуюся никогда. «Хаим значит жизнь, и на языке Библии 
это слово существует только во множественном числе».

Ральф Дутли. Последнее странствие Сутина: Роман / Пер. с нем. Алексея 
Шипулина. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. – 352 с.
ISBN 978-5-89059-262-0

Подготовила Ольга Балла-Гертман
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Частный человек против тысячелетнего рейха

История одного немца
Пятница, 31 марта 1933 г. С утра 
я пошел на службу в Верховный 
апелляционный суд Пруссии. Он, 
как всегда, стоял серый, холодный, 
просторный, респектабельности 
ради отделенный от улицы сквери-
ком с газоном и деревьями. По его 
широким коридорам и вестибюлям 
сновали адвокаты, похожие на бы-
стрых, бесшумных летучих мышей 
в своих черных, развевающихся 
мантиях, все при портфелях, все с 
сосредоточенным, вежливым выра-
жением лица. Еврейские адвокаты, 
как всегда, выступали на заседани-
ях, как будто это был обычный день 
среди всех прочих дней.

И я, как будто это был самый обыч-
ный день, пошел в библиотеку (за-
седания у меня не было), устроился 
за длинным рабочим столом, раз-
ложив перед собой материалы дела, 
по которому должен был составить 
экспертное заключение. Какое-
то сложное дело, с запутанными 
правовыми вопросами. Я приволок 
толстенные тома комментариев и 
вплотную им занялся, я вчитывал-
ся в решения имперского суда, де-
лал заметки. Как и во всякий день, в 
просторном помещении библиоте-
ки царила чуть слышно шелестящая 
тишина сосредоточенной интеллек-
туальной работы. Карандаш сколь-
зил по бумаге, двигались невиди-
мые тонкие рычажки и шестеренки 
юридической процедуры, станови-
лись на причитающееся им место, 
подыскивались нужные параграфы 
закона, что-то сравнивалось; взве-
шивалось значение каждого слова в 
том или ином договоре.    

Я любил атмосферу библиотеки. 
Она была надежной и действовала 
благотворно. В тот день мне было бы 
трудно работать дома за своим оди-
ноким письменным столом. Здесь 
же работа шла легко. Почти ничто 
не отвлекало твоих мыслей. Ты был, 
словно в крепости, нет, в реторте. 
Снаружи не прорывалось ни ветер-
ка. Здесь не было революции.

Что было первым посторонним зву-
ком? Хлопок дверью? Резкий невнят-
ный выкрик, команда? В какой-то мо-
мент все вздрогнули и напряженно 
прислушались. В зале еще сохраня-
лась сосредоточенная тишина, но 
природа ее изменилась: это была не 
рабочая тишина, но тишина страха и 
ожидания. Из коридора донесся то-
пот, грубая, громкая беготня, затем 
далекий, непонятный шум, крики, 

хлопанье дверей. Несколько чело-
век поднялись, подошли к двери, от-
крыли ее, выглянули, вернулись на-
зад. Другие подошли к вахмистрам, 
заговорили с ними, все еще тихо – в 
этом зале можно было разговари-
вать только шепотом. Шум снаружи 
становился все слышнее. Во все еще 
сохранявшейся библиотечной ти-
шине кто-то пробормотал: «Штур-
мовики». Другой голос чуть громче 
обычного весело отозвался: «Жи-
дов выбрасывают», и двое или трое 
рассмеялись. Смех в это мгновение 
был страшнее, чем само событие: с 
быстротой молнии промелькнула 
мысль, что вот и здесь, в библиотеч-
ном зале, оказывается, есть наци-
сты.

Беспокойство и беспорядок стали 
видимы  – прежде они были только 
неясно, но грозно ощутимы. Чита-
тели поднялись со своих мест, по-
пытались завязать разговор, приня-
лись бесцельно ходить по залу. Один 
господин с ярко выраженной ев-
рейской внешностью молча закрыл 
свои книги, бережно поставил их на 
полку, уложил бумаги в папку и вы-
шел. Не успел он выйти, как в дверях 
появился некто, вероятно, обервах-
мистр, и объявил громко, правда, не 
слишком грубо: «В здании – штур-
мовики. Господам евреям лучше 
покинуть здание». Одновременно 
будто для иллюстрации этих слов 
снаружи заорали: «Евреи, пошли 
вон!» Кто-то ответил: «Уже пош-
ли», – и снова раздались два или три 
радостных смешка. Теперь я увидел 
смеющихся: юристы-референдарии, 
такие же, как я.

Все это внезапно напомнило мне 
разогнанный четырьмя неделями 
раньше карнавал. «Вам разрешает-
ся идти домой!»  – вспомнил я ска-
занное тогда штурмовиком. А здесь 
евреям разрешалось идти домой? 
Это уже не разумелось само собой. 
Кое-кто из посетителей библиоте-
ки, оставив свои бумаги и книги на 
столах, вышли в коридор, посмо-
треть, что происходит,  – надеялись 
что-нибудь узнать. Вахмистры усер-
дней обычного старались всем сво-
им видом показать, что их тут как бы 
и нет. Один или двое из читателей 
закурили – здесь, в библиотеке Вер-
ховного апелляционного суда Прус-
сии! Вахмистры промолчали. И это 
тоже была революция.

Свидетели позднее рассказали, 
что все прошло необычайно гладко: 

никаких чудовищных историй, о, со-
вершенно никаких. Заседания были 
по большей части отменены. Судьи 
сняли мантии и скромно покинули 
помещение. Они шли по лестни-
це, чуть ли не на каждой ступень-
ке которой снизу доверху стояли 
штурмовики. Только в адвокатской 
комнате случилось безобразие и 
бесчинство. Адвокат-еврей вздумал 
«валять дурака», взъерепенился  – 
и был жестоко избит. Я узнал, кто 
был этот адвокат: фронтовик, пять 
раз раненный, потерявший глаз, он 
дослужился до чина капитана; на-
верное, он на свою беду по привыч-
ке повел себя, как в былые времена, 
когда ему случалось вправлять моз-
ги зарвавшейся солдатне.

Потом они ворвались и в библи-
отеку. Дверь распахнулась, корич-
невая форма ввалилась в зал. Один 
из своры, очевидно вожак, заорал 
грохочущим, грубым голосом: «Не-
арийцам немедленно покинуть эту 
пивнуху!» Я обратил внимание на 
то, что он употребил приличное 
выражение, почти эвфемизм, «не-
арийцы» рядом с совершенно не-
уместным, издевательским «пив-
нуха». Снова ответил тот, кто уже 
пошучивал таким образом: «Уже 
покинули». Наши вахмистры стоя-
ли так, словно сию минуту возьмут 
под козырек. У меня захолонуло 
сердце. Что я могу сделать? Как мне 
сохранить достоинство? Игнориро-
вать, не обращать на них внимания! 
Я опустил глаза в материалы дела. Я 
тупо читал и перечитывал какое-то 
предложение: «Неверным, хотя и 
несущественным является утверж-
дение обвиняемого…»

Коричневый добрался и до меня. 
Встал во фрунт: «Вы  – ариец?» И 
прежде, не успев что-то сообра-
зить, я ответил: «Да!» Изучающий 
взгляд на мой нос  – и штурмовик 
ретировался. Кровь бросилась мне 
в лицо. Мгновение спустя  – слиш-
ком поздно – я почувствовал позор, 
стыд, поражение. Я сказал «да»! 
Правильно, я ведь и был «арийцем»! 
Я не солгал. Я только позволил со-
вершиться куда более страшному. 
Какое унижение  – заявлять кому-
то, не имеющему права задавать 
подобные вопросы: я  – ариец, при 
том что сам я не придаю этому ни-
какого значения! Какой стыд поку-
пать этим заявлением возможность 
быть оставленным в мире и покое со 
своими папками, книжками и судеб-

ными делами. Размазня! Спасовал в 
первом же испытании! Я готов был 
надавать самому себе пощечин.

Я вышел на улицу. Верховный 
апелляционный суд Пруссии, не-
возмутимо-спокойный, стоял се-
рый, холодный, как всегда, отделен-
ный от улицы газонами и деревьями. 
Глядя на него, никто не подумал бы, 
что сегодня он как государственное 
учреждение рухнул. Наверное, и по 
мне не было заметно, что я потерпел 
сегодня сокрушительное пораже-
ние, испытал такое унижение, от 
которого вряд ли можно оправить-
ся. Хорошо одетый молодой человек 
спокойно идет вниз по Потсдамер-
штрассе. Улицы тоже не выглядели 
как-то по-особенному. И все-таки в 
воздухе Берлина было слышно при-
ближающееся громыхание неведо-
мого зла.

•
В этот вечер у меня было еще два в 

своем роде замечательных пережи-
вания. Первое – я в течение несколь-
ких часов испытывал смертельный 
страх за мою маленькую подружку 
Чарли. Страх необоснованный, но 
вовсе не беспричинный. Причина 
была довольно нелепой. Мы разми-
нулись. Я договорился встретиться 
с ней у торговой фирмы, где она ра-
ботала машинисткой за сто марок 
в месяц. Она, как я уже упоминал, 
была вовсе не прекрасным турчон-
ком, но девушкой небольшого роста 
из мелкобуржуазной, обременен-
ной волнениями и заботами семьи, 
в которой все много работали. Ког-
да я в семь часов вечера подошел к 
зданию фирмы, оно было закрыто и 
будто вымерло. Перед входом были 
опущены железные жалюзи. Это 
была еврейская фирма. Штурмови-
ков не было. А что, если уже побыва-
ли здесь?

Я бросился в метро и добрался до 
квартиры Чарли. Поднялся по лест-
нице большого доходного дома. По-
звонил в дверь. Второй раз. Третий. 
В квартире была абсолютная мерт-
вая тишина. Я спустился к телефон-
ной будке и позвонил Чарли на ра-
боту. Никакого ответа. Я позвонил 
ей домой. Никакого ответа. Тогда я, 
разумеется, совершенно бессмыс-
ленно встал у дверей станции метро, 
откуда она обычно появлялась, ког-
да ехала с работы домой. Множе-
ство людей шли мимо меня из метро 
и в метро, как в обычные дни, безза-
ботные, никем не задержанные, но 

В 1782  г. Моцарт написал симфонию, 
предназначенную для семейного 
торжества в доме бургомистра Зальц
бурга Хафнера и вошедшую впослед
ствии в музыкальное наследие ве
ликого композитора под названием 
«Хафнеровская» и под номером 35. 

В III  в., согласно христианскому 
мифу, жил святой Себастьян, римский 
легионер, пронзенный стрелами по 
приказу императора Диоклетиана за 
верность христианству.

А в 1938  г. 30летний берлинский 
юрист Раймунд Претцель вместе с 
невестойеврейкой эмигрировал в 
Англию, где занялся журналистикой. 
Из соображений безопасности семьи 
и друзей, остававшихся в нацистской 

Германии, Раймунд взял себе псевдо
ним, составив его из имени любимо
го святого и названия любимой мо
цартовской симфонии. Так появился 
журналист и литератор Себастьян 
Хафнер.

Он вернулся в Германию только в 
1954 г. и издал здесь несколько исто
рических исследований, сразу став
ших бестселлерами: «Черчилль», «За
метки о Гитлере», «От Бисмарка до 
Гитлера».

Хафнер умер в 1999 г. А год спустя его 
сын обнаружил в архиве отца рукопись 
воспоминаний, написанных в 1939  г. в 
Англии, в эмиграции, и охватывающих 
период с 1914 по 1933 г. В них автор пы
тается ответить на вопрос, как события 

этих лет подготовили немцев к приня
тию власти нацистов, как создавалась и 
удобрялась многослойная социально
политическая почва, на которой был 
возведен Третий рейх.

Когда в 2000 г. книгу впервые изда
ли под названием «История одного 
немца. Частный человек против тыся
челетнего рейха», она была признана 
важнейшим литературным открытием 
и блестящим документом эпохи. А в 
прошлом году она вышла на русском 
языке в петербургском издательстве 
Ивана Лимбаха в переводе Никиты 
Елисеева. Представляем читателю «ЕГ» 
отрывок из этой книги.

М. Р.
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Чарли не появлялась. Я звонил то 
в фирму, то домой, в чем не было ни 
малейшего смысла.

И все это время ноги были как 
ватные. Я чувствовал свою беспо-
мощность. Ее «забрали» в квар-
тире? «Увели» из фирмы? Навер-
ное, она уже на Александерплац, 
наверное, на пути в Ораниенбург, 
где тогда был сооружен первый 
концентрационный лагерь? Не-
возможно было узнать хоть что-
нибудь… Было возможно все. 
Бойкот мог быть только демон-
страцией, но с его лозунгом «Жид, 
сдохни!» он мог быть предлогом 
для массового, одобренного при-
казом, дисциплинированного, 
умело организованного убийства. 
Неизвестность, отсутствие досто-
верной информации составляли 
один из тончайших, точно рассчи-
танных эффектов бойкота. Для 
смертельного страха за судьбу ев-
рейской девушки вечером 31 марта 
1933 г. в Берлине причин хватало, 
даже если бы в конце концов этот 
страх оказался напрасным.

В моем случае он, к счастью, та-
ковым и оказался. Спустя час я 
уже без всякой надежды позвонил 
Чарли домой и услышал в телефон-
ной трубке ее голос. Служащие 
фирмы, в которой работала Чарли, 
после закрытия учреждения еще 
целый час просидели в каком-то 
другом помещении, совершенно 
безрезультатно решая вопрос, что 
же им делать, когда они потеряют 
работу. Нет, сегодня штурмовики 
не приходили. «Извини. Это про-
должалось так долго. Я сидела как 
на иголках». – «А родители?» Они 
были в клинике у ее тети, которая 
вздумала рожать именно сегодня 
накануне бойкота, поправ новояв-
ленную заповедь: «Жид, сдохни!», 
но страшно представить себе, что 
ее ждет завтра – ведь бойкоту под-
вергнут и родильные дома. То, что 
спустя пять лет стало действитель-
ностью  – больные и роженицы, 
выброшенные из больничных по-
стелей на улицу,  – уже было воз-
можностью, ее неотчетливо со-
знавали, но еще не решались о ней 
говорить. Все, что может принести 
новый день, изгонялось из созна-
ния и воображения.

•
На следующий день в  десять утра 

пришла телеграмма: «Пожалуйста, 
приезжай, как только сможешь. 
Франк». 

...Франк Ландау был моим лучшим 
и стариннейшим другом.

•
Вошел Франк. Он вошел очень 

быстро. Вид у него был спокойный, 
даже слишком: в этом спокойствии 
было что-то напряженное и насто-
роженное. Такое спокойствие бы-
вает у генералов над картой боевых 
действий или у некоторых душевно-
больных, с рассудительной после-
довательностью развивающих свою 
навязчивую идею.

«Хорошо, что ты зашел,  – сказал 
Франк Ландау,  – прости, что я за-
держался. По-другому не получа-
лось. Я хотел бы кое о чем тебя по-
просить. Я уезжаю».

«Когда и куда?» – спросил я с тем 
же напряженным спокойствием.

«В Цюрих,  – отвечал он,  – если 
удастся, то завтра рано утром. Мой 
отец не хочет. Но ты знаешь, что 
было вчера в Верховном апелляци-
онном суде? Мне здесь оставаться 
бессмысленно. Я уезжаю. Кроме 
того, я помолвлен».

«С Эллен?»
«Да. Она едет со мной. Сегодня 

мне нужно поговорить с ее роди-
телями. Я был бы тебе очень благо-
дарен, если бы и ты пошел к родите-
лям Эллен. Вообще, сегодня мне во 
многом нужна твоя помощь».

•
На вокзале Ваннзее нас встретила 

девушка Франка, Эллен, ни слова не 
говоря, она протянула нам газету. 
Первое, что мы увидели, была за-
метка: «Вводится выездная виза». 
Обоснование было все то же: необ-
ходимость пресечения клеветниче-
ских слухов об ужасах, творящихся 
в Германии. Ясное дело.

«Черт! – сказал Франк. – Похоже, 
мы в западне». И Эллен, хорошо 
воспитанная, прекрасно владею-
щая собой, маленькая дама, молча 
сжала кулаки и погрозила небу  – 
жест, естественный на сцене или на 
картине в музее, но для хорошо оде-
той, молодой дамы на берлинском 
пригородном вокзале он был совсем 
необычен.

«Наверное, распоряжение не сра-
зу вступит в силу», – предположил я

•.
«Какая разница,  – заметил 

Франк,  – теперь нам, в самом деле, 
нужно спешить. Может быть, все-
таки повезет».

Мы молча шли мимо загородных 
вилл, мимо садов, здесь было тихо, 
нигде ни следа всего того, что случи-
лось в этот день, ни одного разбито-
го стекла, ни одной испакощенной 
витрины. Эллен вцепилась в руку 
Франка, я нес ящик с бумагами, в 
котором было все наследство моего 
друга. Смеркалось, начинал моро-
сить мелкий, теплый дождичек. Я 
почувствовал легкое отупение. Все 
вещи будто расплывались, теряли 
свои очертания из-за глубокого чув-
ства нереальности всего происхо-
дящего. Конечно, в этом было нечто 
угрожающее.

•
Снаружи дом выглядел респек-

табельным, невозмутимо-молча-
ливым, внутри же все напоминало 
лагерь беженцев, который хочет ка-
заться беззаботным светским обще-
ством за чайным столом. В больших, 
красивых гостиных и залах сидело и 
стояло человек двадцать: гости, мо-
лодые друзья дома. Они и прежде 
сюда приходили довольно часто, но 
сегодня собрались все, чтобы вот 
тут, где прежде наслаждались бесе-
дой, музыкой, найти помощь и уте-
шение… Между тем каждый из них 
сталкивался с заботами и нервной 
возбужденностью других, так что, 
при всей воспитанности и вежли-
вости гостей и хозяев, в доме царила 
атмосфера неописуемой тихой па-
ники. Передавались чашки с чаем, 
помешивался сахар: «пожалуй-
ста», «будьте добры», «спасибо», 
«благодарю вас» – все это звучало 
не громче, чем журчание светской 
беседы, но в то же время так, что я 
не удивился бы, если бы ее внезапно 
прервал отчаянный крик.

Мать Эллен в уголке обсужда-
ла с Франком и еще несколькими 
гостями газетное сообщение о ви-
зовом режиме. Я присоединился 
к этой группе. «Если бы, по край-
ней мере, знать, когда он вступит 
в силу!»  – сказал один из гостей. 
«Разве об этом не написано?»  – 
удивился другой. «Нет, ничего, вот, 
пожалуйста, посмотрите…»  – и 
мать Эллен протянула уже изрядно 
обтрепавшийся газетный листок. 
«Нужно позвонить в полицай-пре-

зидиум», – предложил я. «…И вы-
дать себя с головой»,  – подхватил 
кто-то. «Можно назваться чужим 
именем, – пожал я плечами. – Если 
хотите, я охотно это сделаю».

«О! Вы, в самом деле, можете по-
звонить?»  – воскликнула мать Эл-
лен, и всеобщее облегчение было 
таким, словно я оказал всем невесть 
какую великую услугу. «Только, 
пожалуйста, пожалуйста,  – взмо-
лилась хозяйка дома, – не с нашего 
аппарата!» И я заметил, насколько 
тонка оболочка ее сдержанности, 
насколько близка она под демон-
стрируемой всем вежливой улыб-
кой к истерическому воплю. «Если 
вы хотите оказать нам такую лю-
безность  – за углом на улице стоит 
телефон-автомат. Подождите, у вас 
есть мелочь?..»

…Я назвался чужим именем, на-
столько заразительно было общее 
настроение. Дозваниваться при-
шлось довольно долго. В полицай-
президиуме меня долго переклю-
чали с одного телефона на другой. 
Наконец я попал к тому, кто знал 
точный ответ. Распоряжение всту-
пало в силу со вторника. «Благо-
дарю вас», – сказал я и с огромным 
облегчением повесил трубку.

Но когда я вернулся в дом к Эллен, 
комната, из которой я уходил, была 
почти пуста. Остался только один 
очень старый человек  – наверное, 
он и раньше тихо и незаметно сидел 
в этой комнате  – вероятнее всего 
это был чей-то дедушка. Он походил 
на тех старых евреев, которых лю-
бил писать Рембрандт. Острая, ред-
кая бородка, лицо, изборожденное 
морщинами. Старик сидел в крес-
ле и очень спокойно курил трубку, 
должно быть, размышляя. Гости, по 
всей видимости, разошлись по дру-
гим комнатам просторного дома. Я 
хотел было спросить об этом стари-
ка, но он опередил меня и заговорил 
сам, подняв на меня свои малень-
кие, глубокие и ясные глаза.

«Вы ведь не еврей?» – спросил он. 
И после того, как я объяснил, что 
пришел сюда со своим еврейским 
другом, старик ответил с огромной 
важностью: «Это хорошо, что вы 
не бросаете своего друга». Я не-
сколько смешался, но как же я был 
удивлен, когда услышал продолже-
ние: «Кроме всего прочего, с вашей 
стороны это очень разумно. Вы это 
знаете?»

Казалось, он наслаждался моей 
растерянностью. Деловито посасы-
вая трубочку, он наконец пояснил: 
«Евреи это переживут. Не верите? 
О, не беспокойтесь, они выживут, – 
он говорил старческим, надтресну-
тым, но все еще сильным голосом. – 
Уже были те, кто хотел истребить 
евреев. Евреи все пережили. Они и 
это переживут и будут это помнить. 
Вы слышали о Навуходоносоре?»

«Библейском Навуходоносо-
ре?» – недоверчиво уточнил я.

«Том самом,  – подтвердил ста-
рик и снова посмотрел на меня ма-
ленькими, ясными глазами, в кото-
рых промелькивали насмешливые 
огоньки.  – Он хотел истребить ев-
реев, и он был великий человек, не 
то что этот ваш Гитлер, и его импе-
рия была больше и могущественнее 
Германского рейха. И евреи были 
тогда моложе, моложе и слабее, у 
них тогда мало что было в прошлом. 
А он был великий человек, царь На-
вуходоносор, и умный человек, и 
жестокий человек». Старик гово-
рил медленно, будто проповедовал, 
он наслаждался своей речью, не 
прекращал курить, делая длинные 
затяжки и выпуская дым чуть ли не 
после каждого слова. Я вежливо его 
слушал.

«Но у него ничего не получилось, 
да, ничегошеньки не получилось у 
царя Навуходоносора, – продолжал 
он,  – при всей его власти, со всем 
его могуществом, умом и жестоко-
стью ни черта у него не получилось. 
Он так забыт, что вы чуть не рас-
смеялись, когда я его назвал. Толь-
ко евреи помнят о нем. Потому что 
евреи живут и будут жить. Да, евреи 
живехоньки. И тут приходит госпо-
дин Гитлер и снова хочет их уничто-
жить? Так это у него тоже не полу-
чится, у вашего господина Гитлера. 
Не верите?»

«Я надеюсь, что вы окажетесь 
правы», – осторожно ответил я.

«Хочу вам кое-что открыть, – ска-
зал он, – маленький трюк, трюк Го-
сподень, если позволите. Все кто, 
преследует евреев, терпят неуда-
чу… Как так? Почему? Откуда мне 
знать? Но это так».

Но тут в приоткрытую дверь за-
глянула хозяйка дома. «Ну что?» – с 
нетерпением спросила она. Я пора-
довал ее хорошей новостью и полу-
чил в ответ несколько преувеличен-
ную благодарность. «А теперь вам 
нужно выпить бокал вина за счастье 
молодой пары, – сказала мать Эллен 
и потянула меня за собой. – Вы ведь 
уже все знаете?»

Прежде чем выйти, я поклонил-
ся старику, и он, несмотря на все 
свое радостное возбуждение, в от-
вет кивнул с большой важностью. В 
другой комнате стояли с бокалами 
вина в руках все без пяти минут бе-
женцы, поневоле ставшие гостями 
на помолвке, и с весьма озабоченны-
ми лицами пили за Франка и Эллен, 
которые были тут же и принимали 
поздравления. Они не выглядели 
ни счастливыми, ни несчастными. 
То была странная помолвка. Мою 
новость  – что в течение двух дней 
разрешалось бегство из страны  – 
восприняли как подарок к помолв-
ке. Многие забеспокоились и заго-
ворили об эмиграции.

•
Полчаса спустя я снова ехал с 

Франком в пригородном поезде. 
Уже была ночь, дождь лил вовсю. 
Вагон был пуст. Казалось, что вот 
теперь-то, впервые за целый день, 
мы сможем поговорить. Но мы мол-
чали.

Внезапно он спросил: «Что ты ду-
маешь обо всем этом? Ты ведь еще 
ничего толком не сказал. Я правиль-
но поступил?»

«Не знаю, – ответил я, – в любом 
случае правильно, что завтра ты уез-
жаешь. Я бы и сам хотел уехать, да 
пока не могу».

Себастьян ХАФНЕР
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Что такое сатанизм? Ночные риту-
алы на кладбище? Ворожба в пол-
нолуние? Специфическая черная 
одежда и размалеванное черной 
краской лицо? Полагаю, все это  – 
щекочущая нервы игра в страшил-
ки, а подлинный сатанизм – давнее, 
сложное, распространенное и по-
тому куда более опасное явление. 
На мой взгляд, это жестокость, по-
рождаемая презрением к людям, 
последовательно раскрываемая в 
основополагающих источниках иу-
даизма, христианства и ислама, что 
подчеркивает общечеловеческий 
характер этой не теряющей акту-
альность проблемы.

Трагедия Иова
ТАНАХ, Книга Иова, гл.1.: «И был 
день, когда пришли сыны Б-жьи 
(ангелы) предстать пред Господом, 
и пришел меж ними и Сатана. И ска-
зал Господь Сатане: „Откуда при-
шел ты?“ И отвечал Сатана Господу 
и сказал: „Бродил я по земле и рас-
хаживал по ней“».

Используя современную терми-
нологию, можно сказать, что Са-
тана вернулся из длительного кру-
госветного путешествия. О чем его 
спрашивает Б-г? О красотах земли, 
о впечатлениях, полученных знани-
ях, новых знакомствах и т. п.? Нет. 
Речь идет об ином. «И сказал Го-
сподь Сатане: „Обратил ли ты вни-
мание на раба Моего Иова, что нет 
подобного ему на земле; человек 
(он) непорочный и справедливый, 
Б-гобоязненный и удаляющийся от 
зла“». Почему Он спрашивает об 
этом? Полагаю, потому, что Сатана 
не верит в то, что есть порядочные, 
искренне верующие, нравственные 
люди. В его глазах все без исклю-
чения  – низкие, корыстные лице-
меры: «Разве даром Б-гобоязнен 
Иов?»  – говорит он Всевышнему. 
«Но коснись (лиши его – Е. Д.) все-
го, что есть у него, клянусь, пред 
лицом Твоим Тебя хулить станет». 
В общем, сплошное стяжательство 
и притворство. Ну, как не покарать 
такое гнусное существо?

«И сказал Г-сподь Сатане: „Вот, 
все, что есть у него, в руке твоей“». 
И безвинный, доселе успешный и 
благополучный Иов в одночасье 
лишается своих богатств, все его 
дети гибнут, и он сам оказывается 
с головы до ног покрытым прока-
зой и сидящим на пепелище. Полу-
чается, Всевышний, идя на поводу 
у Сатаны, карает невинных? Раз-
умеется, нет. Полагаю, аллегориче-
ский смысл этого в том, насколько 
жестоко и разрушительно сатанин-
ское презрение. Как страшен и опа-
сен Сатана, наделенный властью 
над людьми, что находит свое под-
тверждение и в Евангелиях.

Три искушения
Евангелие от Матфея, гл.4. Иисус 
Христос постится 40 дней в пусты-
не и, разумеется, «напоследок взал-
кал». «И приступил к Нему искуси-
тель и сказал: „Если Ты Сын Б-жий, 
скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами“. Потом берет Его дьявол 
в святой город и поставляет Его на 
крыле храма и говорит Ему: „Если 
Ты Сын Б-жий, бросься вниз, ибо 
написано: Ангелам Своим запове-
дает о тебе, и на руках понесут тебя, 

да не преткнешься о камень ногою 
твоею“. Опять берет Его дьявол на 
весьма высокую гору и показывает 
Ему все царства мира и славу их, 
и говорит Ему: „Все это дам Тебе, 
если, пав, поклонишься мне“».

Казалось бы, что здесь презритель-
ного, жестокого, подразумевающего 
беспредел? Увы, всего этого предо-
статочно. Правда, в глаза не бросает-
ся, замаскировано виртуозно. Види-
мо, поэтому люди часто с большим 
опозданием распознают подобное. 
На мой взгляд, подлинная суть этих 
искушений раскрывается в монологе 
Великого инквизитора, превозно-
сящего и восхваляющего мудрость 
Сатаны («Братья Карамазовы» До-

стоевского). Вот что он говорит: 
«И можно ли было сказать хоть что-
нибудь истиннее того, что он воз-
вестил тебе в трех вопросах?.. Ибо 
в этих трех вопросах как бы совоку-
плена в одно целое и предсказана вся 
дальнейшая история человеческая и 
явлены три образа, в которых сой-
дутся все неразрешимые историче-
ские противоречия человеческой 
природы на всей земле».

О первом искушении  – превра-
щении камней в хлеб  – Великий 
инквизитор говорит следующее: 
«...Видишь ли сии камни в этой на-
гой раскаленной пустыне? Обрати 
их в хлебы, и за тобой побежит че-
ловечество как стадо, благодарное 
и послушное, хотя и вечно трепе-
щущее, что ты отымешь руку свою 
и прекратятся им хлебы твои… С 
хлебом тебе давалось бесспорное 
знамя: дашь хлеб, и человек прекло-
нится, ибо ничего нет бесспорнее 
хлеба... Знаешь ли ты, что пройдут 
века и человечество провозгласит 
устами своей премудрости и науки, 
что преступления нет, а стало быть, 
нет и греха, а есть лишь только голод-
ные… Накорми, тогда и спрашивай 
с них добродетели!.. Овладеет сво-
бодой людей лишь тот, кто успоко-
ит их совесть. Ибо кому же владеть 
людьми, как не тем, которые владеют 
их совестью, и в чьих руках хлебы… 
Воистину более, чем самому хлебу, 
рады они будут тому, что получают 
его из рук наших!» Почему рады? 
Потому что ничто так не радует ра-
бов, как брошенный хозяином кусок. 
Ну, как не облизать эту «щедрую» 
руку в благодарность?

Так, может, куски, бросаемые 
власть имущими презираемой ими 
толпе, не хлеб, а камни, травмирую-

щие, разрушающие и человеческую 
личность, и полноценное человече-
ское общество?

Второе искушение. Сатана пред-
лагает Иисусу броситься с крыши 
Храма вниз, мол, не разобьешься, 
спасет тебя Твой Б-г, и при этом 
цитирует 91-й псалом царя Давида: 
«...Ибо написано: Ангелам Своим 
заповедает о тебе, и на руках поне-
сут тебя, да не преткнешься о ка-
мень ногою твоею». Что в основе 
предлагаемого здесь?

Если спрыгнуть с приличной вы-
соты, то, скорее всего, разобьешь-
ся насмерть. А ты не разобьешься. 
Вместо этого улыбнешься и раскла-
няешься ожидавшей кровавого зре-

лища толпе. Храм  – место людное. 
И не беда, что через некоторое вре-
мя аналогичное чудо живучести бу-
дут в цирках показывать. Фокусник 
большой пилой распиливает попо-
лам лежащую в ящике ассистентку. 
А она на фоне мук смертных улыба-
ется, то ручкой, то ножкой помашет. 
Потом вместо обезображенного 
трупа из якобы распиленного ящи-
ка выскакивает живая, невредимая 
девица и эффектно раскланивается 
зрителям. Что в этом?

Полагаю, безмерно презирающий 
человечество Сатана убежден, что 
человеку нужен не Б-г, а чудеса, то 
есть молниеносное сказочное раз-
решение всех проблем. Вот огра-
бим, уничтожим богатых, и сразу 
все бедные заживут как в раю. Так 
ради чего в этом несправедливом 
жестоком мире мучительные по-
иски Б-га, столь трудно постига-
емого смысла библейских строк? 
Сомнения, муки совести, которые, 
как утверждает еврейская рели-
гия, наиболее действенно прибли-
жают к Б-гу? Вполне достаточно 
цирковых трюков или ворожбы с 
упоминанием Его Имени, которые 
презренная толпа будет восприни-
мать как чудеса Б-жьи. И при этом 
ты, Иисус Христос, не можешь, не 
имеешь права лишать людей этого. 
«Лишь человек отвергнет чудо, то 
тотчас отвергнет и Б-га, ибо чело-
век ищет не столько Б-га, сколько 
чудес»,  – убежден Великий инкви-
зитор. Поэтому не мудри, не ломай-
ся, а прыгай с крыши Храма...

Кроме того во втором искуше-
нии Сатаны сокрыта привычная и 
охотно принимаемая очень многи-
ми столь губительная полуправда. 
И мы заглатываем ее, как рыба на-

живку, не учитывая, что кроме же-
ланного комочка хлеба или червяка 
там неизбежно присутствует смер-
тоносный крючок, полностью под-
чиняющий закинувшему удочку. 
Вот что на самом деле сказано в 91-м 
псалме: «Живущий под покровом 
Всевышнего в тени Всемогущего 
обитает. Скажу Господу: „Убежище 
мое и крепость моя – Б-г мой, на ко-
торого полагаюсь я“». И в такой си-
туации «не случится с тобой беды, 
и бедствие не приблизится к шатру 
твоему. Потому что ангелам Своим 
Он заповедает о тебе – хранить тебя 
на всех путях твоих. На руках они 
понесут тебя, чтобы не споткнулась 
о камень нога твоя». Речь идет не о 
бессмысленном риске жизнью, не о 
каскадерских трюках, не о чудесах. 
Говорится о присутствии и прояв-
лениях Всевышнего в жизни стре-
мящихся к Нему.

Почему обладающий огромной 
реальной властью и облаченный в 
одеяние священнослужителя Ве-
ликий инквизитор так солидарен 
с Сатаной? Свой растаптывающий 
человечество монолог он завершает 
следующим признанием: «И я ли 
скрою от тебя тайну нашу? Может 
быть, ты именно хочешь услышать 
ее из уст моих, слушай же: мы давно 
уже не с тобою (Иисусом Христом – 
Е. Д.), а с ним (Сатаной  – Е. Д.)… 
Мы взяли от него Рим и меч кесаря 
и объявили лишь себя царями зем-
ными, царями едиными».

А с кем вы, многочисленные ли-
деры – от председателей всяческих 
обществ и до президентов? Не вас 
ли подразумевает третье искуше-
ние?

«Опять берет Его дьявол на весь-
ма высокую гору и показывает Ему 
все царства мира и славу их, и го-
ворит Ему: „Все это дам Тебе, если, 
падши, поклонишься мне“».

«Все царства мира и слава их» 
подразумевают, на мой взгляд, бо-
гатство и власть над людьми, почи-
тание, популярность и прочие бла-
га. Ты, Иисус Христос, называешь 
себя сыном Б-жьим, утверждаешь, 
что знаешь и Б-га, и смысл Его за-
поведей. Но разве ты, ничего не 
имеющий кроме того, что на тебе, 
сможешь устоять перед таким пред-
ложением? Не переметнешься ли 
к другому покровителю, дающему 
несопоставимо большие земные 
блага, чем Отец Твой Небесный? 
Нет по-настоящему порядочных, 
боящихся греха людей. Нет непро-
дажных и быть не может. Все опре-
деляется предлагаемой ценой. Как 
сильно перекликается это с упоми-
наемыми выше событиями Книги 
Иова.

Столь роковые для человечества 
искушения Сатаны Иисус Христос 
отверг тремя заповедями закона 
Моисея...

Непоклонившийся
«Презрение  – негативная эмоция, 
на основе высокомерия, осуждения 
и пренебрежительного (неуважи-
тельного) отношения к другим лю-
дям. Оно связано с чувством пре-
восходства»,  – говорят психологи, 
что подтверждает следующий эпи-
зод Корана.

Когда был сотворен человек, Все-
вышний велел всем поклониться 

Сотворенные из огня
Сатанизм в авраамических религиях

И. Репин. Иов и его друзья
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созданному по Его Образу и Подо-
бию творению: «И совершили по-
клон ниц (пред Адамом) ангелы все 
вместе». Только Сатана единствен-
ный отказался поклониться, не уви-
дев в человеке ничего, кроме «звон-
кой глины, облеченной в форму», 
и заявив Всевышнему: «Я лучше 
него. Ты создал меня из огня, а его – 
из глины» (Сура 15:30–33). На что 
годится, что может, понимает и чув-
ствует эта говорящая и двигающая-
ся глина? Только звякнет, когда по-
сильней ударят, что-то несуразное, 
невразумительное, распадаясь на 
жалкие, бесполезные, отвратитель-
но скрипящие под ногами черепки. 
Некоторые умудряются называть 
это звяканье криком души. Какое 
бессмысленное словосочетание, 
ведь у души нет голоса. И вообще, 
есть ли она? Так ради чего сильным 
мира сего обращать внимание на 
подобные мелочи? К тому же чело-
век – творение незавершенное. Сло-
ва одобрения после его появления 
отсутствуют. Не сказано: «И уви-
дел Б-г, что это хорошо». И впрямь, 
что хорошего? Недоделанный, не-
понятный, жалкий и слабый Адам. 
С какой стати кланяться такому?

Действительно, на первый взгляд 
непонятно, почему надо кланяться 
только что сотворенному и еще ни-
как не проявившему себя человеку? 
А может, причина этого повеления 
в следующем?

Только Всевышнему доподлинно 
известно предстоящее Адаму  – те 
проблемы и страдания, на которые 
он обречет себя и свое потомство, 
отведав вопреки запрету Б-жьему 
плоды с древа познания добра и 
зла. Как сложна и жестока земная 

жизнь... Возьмусь предположить, 
что Всевышний велел всем пре-
клониться перед тяжкой, зачастую 
трагической человеческой долей и 
столь быстротечной земной жиз-
нью, но... «Чем ниже человек душой, 
тем выше задирает нос. И носом тя-
нется туда, куда душою не дорос» 
(Омар Хаям).

В «Братьях Карамазовых» есть 
эпизод, когда мудрый, очень по-
читаемый и авторитетный старец 
Зосима в разгар происходящего у 
него на глазах грязненького семей-
ного конфликта, став на колени, в 
ноги поклонился шальному гуляке 
Мите: «Став на колени, старец по-
клонился Дмитрию Федоровичу 
в ноги полным, отчетливым, со-
знательным поклоном и даже лбом 
своим коснулся земли». «Я вчера 
великому будущему страданию его 
поклонился»  – так на следующий 
день объяснит он свой поступок.

Но Сатана не поклонился неиз-
бежным человеческим страданиям, 
как бы заявив этим: «Я буду безжа-
лостен!»

Что же побуждает поклониться 
человеческим страданиям? Пола-
гаю, в первую очередь ощущение 
чужой боли. Поэтому уместно бу-
дет упомянуть еще одну злую силу, 
тем более что ее появление также 
непосредственно связано с сотво-
рением человека.

Лилит
Дословный текст Торы говорит о 
сотворении двух женщин. Но, как 
не единожды подчеркивали еврей-
ские мудрецы, Тора рассказывает 
о духовных процессах нашего ми-
роздания. Поэтому не следует вос-

принимать их как реальных живых 
женщин.

В первой главе книги «Берешит» 
сказано: «И сотворил Б-г человека 
в Его образе, в образе Б-жьем со-
творил Он его; мужчину и женщи-
ну сотворил Он» (1:27). Согласно 
еврейской традиции, упоминаемая 
здесь женщина – это Лилит. Рав Ре-
увен Куклин объясняет: «Лилит 
не была первой женой Адама. Да 
и невозможно, чтобы Лилит была 
его женой, ведь она вовсе не явля-
ется человеком, как это явствует из 
стиха в книге Йешайя (34:14): „И 
будут встречаться (там) степные 
звери с дикими кошками, и козел 
будет перекликаться с другим; там 
отдыхать будет Лилит и покой на-
ходить себе“». Из этого стиха явно 
видно, что Лилит – это злой дух. А 
в великой каббалистической кни-
ге «Зогар» сказано, что Лилит 
является главой всех злых духов. 
Почему она так ужасна? Полагаю, 
ответ на этот вопрос дает сотво-
рение второй женщины – Евы: «И 
навел Господь Б-г крепкий сон на 
человека. И отстроил Господь Б-г 
сторону, которую взял у человека, 
чтобы ему быть женой, и привел 
ее к человеку». Увидев предназна-
ченную ему женщину, «сказал че-
ловек (Адам.  – Е. Д.): „Эта на сей 
раз – кость от моих костей и плоть 
от плоти моей!“» (2:21–23). Полу-
чается, несмотря на то, что Ева дру-
гой человек, Адам ощущает ее как 
себя самого, ведь в ней его живая 
плоть. Значит, он воспринимает ее 
боль как свою собственную. И это 
ощущение первый человек обре-
тает только после того, как он, со-
творенный в два этапа (в Торе о его 

создании также говорится дважды, 
в первой и второй главах книги «Бе-
решит») обретает Б-жественную 
душу: «И сформировал Господь Б-г 
человека – прах с земли, и вдохнул в 
ноздри ему дыхание жизни, и стал 
человек живым существом», то есть, 
как говорят наши учителя, «душою 
живою» (2:7). Значит, главное пред-
назначение Б-жественной души  – 
ощущение чьей-то боли, и в данном 
контексте библейская Ева является 
олицетворением этого. Но у чело-
века есть не только Б-жественная, 
а еще и животная душа, обретенная 
им, как мне думается, на первом эта-
пе его сотворения. Поэтому можно 
предположить, что созданная тогда 
же Лилит является олицетворени-
ем животной души человека.

Как отмечает со ссылкой на каб-
балу Менахем Мендл Шнеерсон: 
«Животная душа присуща всем 
живым существам и несет в себе ин-
стинкт самосохранения и продол-
жения рода», но испытывать чужую 
боль она не способна. Почему Лилит 
названа «главой всех злых духов»? 
Полагаю, потому, что нежелание, 
неумение, неспособность ощущать 
чью-то боль является главным ис-
точником зла нашего мироздания.

В Талмуде (трактат «Бава Ба-
тра») сказано, что Сатана  – это 
злое человеческое начало. Наши 
учителя объясняют, что оно исхо-
дит от животной души человека. 
Поэтому «Сатана не демониче-
ское существо, антагонист или со-
перник Б-га, это слово относится 
к людям», утверждает еврейская 
традиция...

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Порядок проведения ритуальной пас-
хальной трапезы пришел к нам из глу-
бины веков. Вообще-то этот термин, 
буквально означающий «порядок», 
многозначен. Сдарим (множественное 
число от «седер») называют-
ся подразделения Торы в со-
ответствии с трехгодичным 
циклом ее чтения. «Шишша 
сдарим»  – это также шесть 
разделов, на которые де-
лится Мишна  – древней-
шая часть Талмуда. От сло-
ва «седер» пошло понятие 
«сиддур» (буквально «при-
ведение в порядок»)  – так 
называется молитвенник на 
все дни годичного цикла. 

Слово «седер» обозначает 
порядок многих ритуальных 
действий  – литургии, бене-
дикций  – благословений 
Бога, звуков шофара или 
дней поста и, конечно же, что 
нам наиболее знакомо, порядок прове-
дения пасхальной семейной трапезы.

Когда и как это началось? Точно 
сказать трудно, но существует такое 
остросюжетное предположение, что 
обычай проводить седер в праздник 
Песах уходит своими корнями во вре-
мена восстания Бар-Кохбы, когда зако-
ноучители, чтобы обезопасить себя от 
доносчиков, обсуждали как бы Исход 
из Египта, а на самом деле говорили 
о восстании. Но это только предполо-
жение. Ему соответствует также пред-
писание совершать трапезу седера 
возлежа, как это делали римские па-
триции во время своих пиршеств. Это 
символизировало свободу, независи-
мость и напоминало об освобождении 
от египетского рабства.

Окончательно ритуал седера сло-
жился в Средние века. Во время пас-
хальной вечери каждый ее участник 
должен выпить четыре бокала вина, 
соответствующие четырем библей-
ским фразам из книги «Исход»: «И вы-
веду вас из-под ига египтян, и избавлю 
вас от рабства их, и спасу вас мышцею 
простертою и судами великими, и при-
му вас Себе в народ…»

Бедные получали мацу, вино и про-
чее необходимое для седера из бла-
готворительной кассы, временно уч-
реждавшейся в каждой общине перед 
праздником. Начиная со Средних веков 
вошло в обычай надевать к седеру бе-
лое одеяние (kittel) вроде халата. Пер-
воначально эта одежда напоминала о 
празднике свободы, так как белую одеж-

ду на Востоке надевали 
в праздничное время.

Возник также обы-
чай по возможности 
не пользоваться во 
время седера домаш-
ней прислугой, так как 
эта церемония должна 
напоминать об осво-
бождении от рабства. 
В наиболее набожных 
домах прислугу усажи-
вали за общий стол, и 
хозяйка сама наливала 
ей вино. Люди надева-
ли в этот день лучшую 
одежду, пользовались 
лучшей посудой, мука 
для мацы тщательно 

охранялась от влаги, чтобы не произо-
шло самопроизвольной закваски.

Все, что находится в этот вечер на 
столе, как и сам распорядок действий, 
имеет символическое значение. Три (в 
некоторых общинах  – две) пластины 
мацы, положенные одна на другую, 
крутое яйцо и куриное крылышко на-
поминают о пасхальном агнце и празд-
ничном приношении во времена Хра-
ма. Плошка с соленой водой – символ 
слез Израиля в египетском рабстве. 
Марор (сельдерей, хрен или другая 
горькая трава) – память о горькой тра-
ве, которую израильтянам заповедано 
было есть вместе с опресноками и мя-
сом пасхального агнца. Харосет (бук-
вально «глина» – сладкая смесь натер-
тых фруктов, молотых орехов, специй, 

вина и муки из мацы для подслащива-
ния марора) – память о глиняном рас-
творе, использовавшемся на строи-
тельных работах в египетском рабстве.

Порядок пасхальной трапезы таков. 
Над первым бокалом вина произносят 
благословение  – киддуш, благодаря-
щее Бога за дарование Израилю празд-
ников. Затем умывают руки и берут ку-
сок «карпаса» (зеленый лук или другие 
овощи), обмакнув его в соленую воду, 
произносят соответствующее благо-
словение и съедают овощи. Потом 
глава дома берет среднюю пластинку 
мацы, разламывает ее надвое и прячет 
одну половинку, которая называется 
«афикоман»  – веселье, празднование. 
По обычаю, дети ищут афикоман и 
нашедший получает награду. Следу-
ющими этапами седера являются: чте-
ние пасхальной Агады, после которой 
пьют второй бокал вина; ритуальное 
омовение рук перед преломлением 
мацы; благодарственное благосло-
вение перед трапезой («Благословен 
Ты… производящий хлеб из земли…»); 
преломление и съедание верхней пла-
стинки мацы; съедание марор вместе с 
харосет; собственно праздничная тра-
пеза, во время которой пьют третий 
и четвертый бокалы вина, а затем на-
ходят и съедают афикоман; благодар-
ственное благословение после еды; 
чтение псалмов и завершение седера.

Существует обычай во время седера 
ставить на стол бокал вина для Илии-
пророка, а к концу  – открывать вход-
ную дверь, что символизирует «ночь 
бдения». Рекомендуется после окон-
чания седера до глубокой ночи про-
должать чтение тех мест Библии, где 
рассказывается об Исходе евреев из 
Египта.

В память об Исходе
10 апреля начинается Песах

«Еврейская панорама» поздравляет читателей с Песахом и желает приятного праздника!
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Большая часть книги посвящена описанию раз-
личных жертвоприношений и другим аспектам 
храмовой службы. Отметим, что русское «жерт-
ва», то есть добровольное отчуждение чего-либо 
жертвователем, есть не вполне точный перевод 
ивритского «корбан». «Корбан» означает до-
словно «приближение». То есть когда человек 
приводит овечку в храм и ее режут и сжигают всю 
или частично, то тем самым жертвователь при-
ближается к Всевышнему.

Начинается раздел с общего указания: «И воз-
звал к Моше, и говорил Ашем ему из Шатра Встре-
чи, сказав: „Говори сынам Исраэля, и скажешь им: 
когда кто из вас захочет принести жертву Ашем, 
то если из скота, приносите жертву вашу из скота 
крупного и мелкого“» («Вайикра» 1:1–2). Более 
точно последняя фраза звучит так: «Когда кто-
нибудь из вас (захочет) приблизить (себя через) 
корбан к Ашем…» Заметим, что завершение вто-
рого пасука (стиха) однозначно отменяет чело-
веческое жертвоприношение, повсеместно рас-
пространенное в то время. Сам человек не может 
превратить себя в корбан.

Далее идут подробности жертвоприношения, 
которые мы уже неоднократно обсуждали, а по-
том неожиданное сообщение: «И если из птицы 
приносит он ола (всесожжение), пусть принесет 
жертву свою из горлиц или из молодых голубей» 
(«Вайикра» 1:14). То есть дав общее указание о 
том, что животное для корбан берется из скота, 
Тора, противореча себе, говорит, что для корбан 
можно использовать птиц. Более того, многие де-
тали этой операции принципиально отличаются 
от корбан животных. Животное режут таким же 
образом, как для употребления в пищу («шхи-
та»). О птице же сказано: «И приблизит ее коэн 
к жертвеннику, и оторвет (отломит – «мелика») 

голову ее, и воскурит на жертвеннике, и выдавле-
на будет кровь ее на стенку жертвенника» («Вай-
икра» 1:15). Различие это специально подчерки-
вает Талмуд (трактат «Хулин» 19:2): «Все, что 
делает шхиту некошерным, кашерно в мелике». 
В случае корбана из птиц нет понятия цельности, 
совершенства животного, не надо выбирать сам-
ца, не бывает общественного корбана через пти-
цу. Птица всегда «хатат» (жертва за ошибку) или 
«ола» (жертва всесожжения) и никогда – «шла-
мим» (мирная жертва, которую съедает частично 
коэн, частично – жертвователь и его гости). С пти-
цей не совершают обряд возложения рук на голо-
ву животного.

Рав Гирш разъясняет нам эту ситуацию. Корбан 
из крупного скота символизирует отдачу Творцу 
нашей силы исполнения, несения службы (сила 
быка), а корбан из мелкого скота  – символ еще 
одного аспекта наших отношений с Всевышним – 
Его заботы о нас (как пастух о ягненке), нашего 
признания и признательности за то, что Им для 
нас сделано.

Корбан из птиц касается еще одного, особен-
ного элемента наших отношений с Создателем. 
Вспомним, что демонстрирует образ птицы в 
ТАНАХе: «как птица для скитаний…» («Миш-
лей»  – «Книга притчей соломоновых» 26:2); 
«как птица, оставившая свое гнездо…» («Миш-
лей» 27:8); «как птица, кружащая над разорен-
ным гнездом» («Йешайягу» 16:2); «как птица 
из руки птицелова» («Мишлей» 6:5). Бедняк 
сравнивается с «птицей, одинокой на крыше» 
(«Теилим» 102:8). Эти и множество других цитат 
позволяют прийти к однозначному выводу: птица 
в ТАНАХе символизирует беззащитного, неиму-
щего, находящегося под угрозой или пребываю-
щего в бедствии человека.

Рав Гирш говорит: корбан через птицу симво-
лизирует ситуацию, в которой человек испыты-
вает боль, претерпевает муки, проходит сквозь 
тернии и, тем не менее, обращается к Всевыш-
нему с любовью и благодарностью. Истинность 
такого восприятия подтверждается перечнем 
евреев, приближающихся через корбан птиц: 
нищий, не имеющий возможности принести 
больше; роженица, прошедшая через родовые 
муки; страдающие от болезней, делающих че-
ловека ритуально нечистым. Теперь очевидно, 
отчего птица не может быть приближена в ка-
честве шламим  – мирного, совершенного при-
ближения.

Если шхита символизирует моральное действие 
хозяев по отношению к своему животному, кото-
рому предшествует внутренняя подготовка при-
ближающего (рукоположение), то отламывание 
головы коэном, как и выжимание крови и иные 
отличия возможны исключительно в общем кон-
тексте храмовой службы.

Приближение птицы с южной стороны жерт-
венника, в отличие от животного, которого режут 
«на стороне жертвенника к северу» («Вайикра» 
1:11), подчеркивает высокий уровень восприятия 
(юг  – символ мудрости). Он необходим, так как 
приближающий проходит сквозь жестокость и 
страдания (чьи символы – отламывание головы и 
разрывание крыльев), и, тем не менее, собирая все 
силы (отсюда выжимание крови вместо обычного 
возлияния) держится за идеалы Торы.

Оба пути – радость служения (ола через живот-
ных) и готовность, терпя муки, устремлять сердце 
свое к небесам (ола через птиц)  – питают огонь 
присутствия Всевышнего среди нас: «И возне-
сет ее коэн на жертвенник, на дрова, которые на 
огне» («Вайикра» 1:17).

Смыслы жертвоприношения

Недельные чтения Торы
Суббота, 1 апреля 2017 г. – 5 нисана 5777 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)
Недельный раздел «Вайикра» («И воззвал...»)

Раздел «Цав» начинается с приказа: «Прикажи 
Аарону и сыновьям его, сказав: вот закон все-
сожжения…» («Вайикра» 6:9), а в начале книги 
говорится о добровольном действии: «Когда кто 
из вас захочет принести жертву…» (Вайикра 1:2). 
Это явная параллель с парами недельных разде-
лов «Трума  – Тэцавэ» и «Вайякэль  – Пкудэй» 
книги «Шмот». Так же, как Храм для реальных 
людей (для Моше) описывается в разделах «Тру-
ма» и «Вайякэль», а Храм для реальных людей 
(где главный  – Аарон)  – в разделах «Тэцавэ» и 
«Пкудэй», так и здесь: когда приношение добро-
вольное, то главное действующее лицо  – Моше, 
а когда все делается по приказу – Аарон и коэны. 
То есть Моше занимается идеальными людьми, а 
коэны – проблематичными, теми, для кого добро-
вольности недостаточно.

Уже известные нам законы корбанот-прибли-
жений касались в основном деталей, связанных с 
пространством (местом), а нынешнее обращение 
к Аарону и его сыновьям не оставляет сомнений 
по поводу своего адресата, ибо касается времени, 
когда Микдаш (святилище) закрыт для всех, кро-
ме коэнов. Из завершения инструкции («Вайи-
кра» 7:38) наши мудрецы делают вывод: жертвы-
корбанот приближают только днем. Особенность 

законов, переданных Аарону и его сыновьям, со-
стоит в том, что они открываются законами ночи, 
когда Микдаш передан в исключительное пользо-
вание коэнам.

Рав Гирш предлагает следующую трактовку 
«времени» нашего раздела, прямо связанную с 
«местом», которому был посвящен первый раздел 
книги «Вайикра». Ночь размывает определен-
ность границ, соединяя объекты в неразличимую 
массу («ночью все кошки серы»). Именно ночью 
человек в большей степени ощущает свою ограни-
ченность, ранимость и уязвимость. Для язычника 
темное время суток – время особой близости (за-
висимости) к божествам (силам), от которых зави-
сит его благополучие. Поэтому ночь – время язы-
ческих жертвоприношений. День же – это период, 
когда человек противостоит силам этого мира, бо-
рется с ними, пытаясь этим миром овладеть.

Такой «физически-силовой» подход абсолютно 
чужд иудаизму, который рассматривает дневное 
время суток как период работы на Всевышнего, 
когда, используя вложенные в него силы, человек 
ощущает близость к Создателю именно через 
подаренные ему Творцом возможности. Храм 
(Мишкан) – олицетворение Цели, идеал Места, и 
время в нем «течет вспять». Во всем мире, в соот-

ветствии с Торой, день следует за ночью, а в Храме 
ночь «прикрепляется» ко дню.

Ночь  – время сна, символ физического упадка 
и смерти, время «пожирания огнем жертвенни-
ка» плодов дневной работы. Она же – в открытую 
утверждаемая близость к Всевышнему. Выделен-
ность Храма как Места и состоит в полном рас-
крытии Цели мироздания как работы на Создате-
ля. Во времени же Храм – это Геула (Избавление), 
то есть время, когда «занавеска» тьмы уже не 
нужна.

На уровне Галахи (Закона) корбан, принесен-
ный днем, продолжает гореть на жертвеннике 
всю ночь, ведь ночь включается как органическая 
часть в день. Визуальное свидетельство того, что 
у «всего Израиля есть доля в мире грядущем» 
(Талмуд, трактат «Сангедрин» 1). То есть взра-
щенное здесь принесет плоды, которыми мы бу-
дем «кормиться» в следующем мире.

Задача дня, сверхработа на Творца, раскрыва-
лась в Храме так же видимо, как неразрывность 
средства и цели (работа коэнов-функционеров 
и результат  – подарок Создателя). Но Микдаш 
открывал единство не только Места (средство и 
цель  – одно), но и Времени (ночь принадлежит 
прошедшему дню).

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, 8 апреля 2017 г. – 12 нисана 5777 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)
Недельный раздел «Цав» («Прикажи...»)

Где, кто, когда?



№ 4 (34)    апрель 2017    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 61ВЕРА И ТРАДИЦИЯ   

Займи свое местоСуббота, 15 апреля 2017 г. – 19 нисана 5777 г.
Холамоэд – праздничные будни Песаха

Книга «Шмот» («Имена»), недельный раздел «Ки Тиса» («Когда вознесешь…»)

Как всегда, когда суббота выпадает на холамо-
эд  – праздничные будни Песаха, мы изменяем 
обычный порядок чтения недельных разделов и 
читаем отрывок из раздела «Ки Тиса».

После создания золотого теленка и уничтоже-
ния первых скрижалей Всевышний отказывается 
идти вместе с нашим народом и готов отправить 
для этой цели своего малаха-посыльного. Моше 
не хочет с этим согласиться: «И сказал Моше 
Ашем: „Смотри, Ты говоришь мне: подними на-
род этот, а Ты не сообщил мне, кого пошлешь со 
мной; Ты сказал: Я знал тебя по имени, и также на-
шел ты милость в глазах Моих... сообщи мне путь 
Твой, и я узнаю Тебя, ради того, что найду ми-
лость в глазах Твоих; и смотри – ведь народ Твой 
народ этот“» (то есть наш договор вечен и ты обя-
зан быть со своим народом; «Шмот» 33:12–13). 
Всевышний соглашается удовлетворить просьбу 
Моше: «И сказал: „Сам Я пойду и введу тебя в 
покой“» («Шмот» 33:14), но тогда Моше выдви-
гает ультиматум: «И сказал Ему: „Если не пой-
дешь Сам, то и не выводи нас отсюда“» («Шмот» 
33:15). То есть или вместе с Тобой, или вообще не 
пойдем!

Авраам спорил с Всевышним, апеллируя к Его 
милосердию; Ицхак старался лишний раз Все-
вышнего не тревожить; Яаков смиренно просил 
от Всевышнего помощи. А позиция Моше такова:

1. Уважаемый Всевышний, Ты избрал себе наш 
народ и заключил с ним договор.

2. Ты потребовал от меня, чтобы я стал лидером 
народа и говорил от его имени.

Следовательно, договор у нас равноправный, 
иное не оговорено, и каждая сторона имеет рав-
ные права выдвигать требования к другой сторо-
не. Конечно, Ты – Творец, но будь добр выполнять 
мои справедливые требования в рамках нашего 
договора!

Подобная речь, обращенная к земному вла-
дыке, может печально закончиться. Владыки не 
очень любят позитивно реагировать на требо-
вания, даже законные. Но истинное Всемогу-
щество не нуждается в этом: «И сказал Ашем 
Моше: „И то, о чем говорил ты, Я сделаю, потому 
что нашел ты милость в глазах Моих, и Я узнал 
тебя по имени“» («Шмот» 33, 17). А Моше не 
останавливается, он продолжает требовать: «И 
сказал: „Окажи мне Славу Твою!“» («Шмот» 

33:18). По сути, это развитие предыдущего 
требования  – «сообщи мне, пожалуйста, путь 
Твой»: мы не стадо овец, которые послушно сле-
дуют за пастухом, мы желаем знать твои сокро-
венные планы, для того чтобы следовать им наи-
лучшим образом.

Не знаю, как у кого, а у меня от такого требо-
вания дух захватывает. Сейчас вздрогнет земля, 
ударит молния, прольется огненный дождь. Но 
звучит Голос: «И сказал Ашем: „Вот, место со 
Мной, и встанешь на скале“» («Шмот» 33:21). 
Понять эту фразу помогает тот факт, что «Ме-
сто» – «Маком» – одно из имен Всевышнего. С 
другой стороны, мы уже ранее обсуждали в свя-
зи с разделом «Берешит», что, создавая Мир, 
Всевышний должен был сократить свое присут-
ствие, освободить Место для Творения. И здесь 
то же: создавая Свой народ, Всевышний выде-
ляет для него место рядом с собой, часть Своего 
Места («место со Мной» можно прочесть и как 
«место Мое»). И как гора Синай стала Местом 
пребывания Всевышнего в материальном мире, 
так и Моше отводится автономное место на ска-
ле.

Мы перевели название раздела «Мецора» как 
«Прокаженный» (человек, заболевший болезнью 
цараат), следуя традиции европейского перевода 
Торы. Но заболевание проказа – лепра – не име-
ет никакого отношения к тому, о чем говорится в 
разделе. Внимательное прочтение текста делает 
медицинскую версию абсолютно нелепой. Рав 
Гирш отмечает следующие несуразности:

1. В книге «Дварим» (24:8) законы о «мецора-
им», то есть о тех, кто поражен болезнью цараат, 
приводятся как часть общего свода социальных 
законов.

2. Обращение к коэну, а не к врачу и – самое глав-
ное – отсутствие лечения делает версию заболева-
ния проблематичной.

3. Запрет удалять язву, хотя при этом достигался 
статус ритуальной чистоты, прямо противоречит 
санитарии.

4. В случае сомнения коэн объявлял еврея абсо-
лютно чистым.

5. Проблемы, вызываемые язвой, были вопро-
сом совести, а не медицины: ее появление можно 
было не афишировать, а если скрыть цараат было 
невозможно – она покрывала всю кожу, – то еврей 
считался абсолютно чистым.

6. Наконец, этой болезнью могли «заболеть» 
одежда или дом еврея. В последнем случае перед ос-

мотром дома коэном из него следовало вынести все 
имущество, которое могло стать нечистым (проти-
воречит здравому смыслу санэпидемслужбы).

Наши мудрецы ищут ответ в самом названии 
«мецора», рассматривая его как аббревиатуру 
слов «моци шем ра» – «достающий (распростра-
няющий) плохое имя (информацию)». То есть 
«цараат» – знак, отмечающий сплетника, злопы-
хателя, клеветника. Отсюда ясно и почему законы 
цараат относятся к социальным законам, и почему 
средство «излечения» этой напасти  – длитель-
ное уединение «отмеченного». Человек должен 
временно разорвать все свои социальные связи и 
долго думать о себе и своих делах в одиночестве.

Признание человека сплетником-злопыхате-
лем – тяжкое обвинение, поэтому диагностика ца-
раат проводилась в два этапа: «Человек, если будет 
на коже плоти его опухоль, или нарост, или светлое 
пятно, и станет на коже плоти его язвою прока-
зы…» («Вайикра» 13:2). Не сказано, что человек 
увидит на своей коже язву проказы, и само обраще-
ние в третьем лице – «на коже его». То есть, заме-
тив у себя какую-то проблему, человек должен от-
правиться к специалисту по язвам (врачу, мудрецу, 
не обязательно коэну). Если же специалист гово-
рит: «Да, это язва цараат», то только тогда человек 
«будет приведен к Аарону-коэну или к одному из 

сыновей его – коэнов» («Вайикра» 13:2). Дальше 
действует коэн: «И увидит коэн язву на коже пло-
ти, и волос на язве стал белым, и вид язвы глубже, 
чем кожа плоти его,  – язва проказы это, и увидит 
его коэн, и сделает его нечистым» («Вайикра» 
13:3). Коэн уже не занимается исследованием язвы: 
«увидит коэн язву на коже… – язва проказы это», 
он может вполне доверять мудрецу, определивше-
му вид язвы. А зачем тогда нужен коэн? Ответ – в 
странном повторении: «И увидит коэн язву на 
коже плоти», «и увидит его коэн». 

Коэн – чистейший хэсэд-милосердие. Его функ-
ция – «благословлять народ Израиля с любовью» 
(«Бамидбар» 6: 22–27). Он не имеет права оши-
биться, объявляя еврея нечистым самой страшной 
нечистотой, не допускающей даже нахождение 
в стане Израиля, поэтому коэн обязан не просто 
смотреть на язву, но смотреть на человека, ее но-
сителя, искать у него «смягчающие обстоятель-
ства». Воистину, лечить не болезнь, но больного.

Указания по поводу язвы цараат учат тому, что 
нечистота самой язвы ничто в сравнении с объяв-
лением ее нечистоты. Поэтому отчуждение еврея 
от народа страшнее преступлений этого еврея, и 
следует вооружиться всей полнотой любви к Из-
раилю, прежде чем выносить решение, отделяю-
щее еврея.

Врач ни при чемСуббота, 29 апреля 2017 г. – 3 ияра 5777 г.
Книга «Ваикра» («И воззвал...»)

Недельные разделы «Тазриа», «Мецора»  («Зачнет», «Прокаженный»)

Сыновья Аарона, Надав и Авиу, совершили ошиб-
ку. «И вышел огонь от Ашем, и пожрал их, и умер-
ли перед Ашем. И сказал Моше Аарону: „Это то, 
что говорил Ашем, сказав: через ближних Моих Я 
выделюсь, и перед всем народом прославлюсь“, и 
промолчал Аарон» («Вайикра» 10:2–3). Второй 
раз, после истории с похищением Дины, мы стал-
киваемся в Торе с молчанием.

Трактат «Бава кама» вавилонского Талмуда 
(38:1) рассказывает: «Умерла дочь рава Шмуэля. 
Сказали мудрецы раву Уле: „Стой, пойдем утешать“. 
Ответил им: „Что мне утешение ваше, которое, по 

сути, претензия к небесам“. Они говорят: „Что по-
делаешь, но если бы могли – сделали бы (против ре-
шения небес)“». И постулируют мудрецы в тракта-
те «Брахот» (6:2): «Идущие утешать скорбящего 
получают награду за… молчание». И так принято: 
скорбящий молчит – и утешающие немногословны.

Эстафету приняли наши мудрецы XIX в. Рав Ав-
раам из Поршнова объяснял единственность рта 
так: «Человека создали с двумя ногами, двумя ру-
ками, двумя ушами, двумя глазами и одним ртом. 
Отчего? Для того, чтобы говорил лишь половину 
из того, что слышит и видит, делает и ходит».

А рабби Яаков-Ицхак («Еврей из Пшисхи») ут-
верждал: «Нет ничего более нуждающегося в людях, 
чем язык. Ему всегда надо, чтобы его слушали. Молча-
ние же ни в ком не нуждается и ни от кого не зависит!»

Рабби Исраэль Меир а-Коэн (Хафец Хаим) учит: 
«Предпочтительнее пост молчания, чем пост тела: 
хорошо для души и не вредит телу».

Спросил однажды рабби Менахем-Мендл из 
Коцка у Менахем-Мендла, сына рабби Ицхака из 
Ворки: «Где ты научился мудрости молчания?» 
Хотел рабби Менахем-Мендл бен Ицхак ответить, 
но снова воспользовался этой мудростью.

Помолчим?Суббота, 22 апреля 2017 г. – 26 нисана 5777 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)

Недельный раздел «Шмини» («Восьмой»)
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Почти пять лет судебных тяжб по-
надобились детям жителя Эссена 
Йозефа Шварца, чтобы добиться со-
вместного погребения своего отца 
и его второй жены Хильдегард на ев-
рейском кладбище на Шульцштрассе. 
Еврейская община возражала против 
этого, так как по строгим религиоз-
ным канонам неевреи не могут поко-
иться на еврейском кладбище. Супру-
ги Шварц состояли в браке более 38 
лет. Хильдегард в свое время вышла из 
католического вероисповедания, но в 
иудаизм не конвертировалась.

Супружеская пара предвидела воз-
можные проблемы, а потому еще 
за четверть века до смерти Йозефа 
Шварца обратилась к тогдашнему ру-
ководителю общины Георгу Йолле-
су. Председатель оказался человеком 
либеральным (возможно, потому, что 
сам состоял в браке с нееврейкой), по-
этому стороны достигли соглашения 
об исключении из правил. В далеком 
уже 1971 г. семья Шварц внесла аванс в 
размере 1000 DM и получила от общи-
ны письменное подтверждение того, 
что их, когда придет время, похоро-
нят совместно. Когда в 1993 г. Йозеф 
Шварц тяжело заболел, руководство 
общины еще раз письменно подтвер-
дило, что соглашение действитель-
но. Несмотря на это после кончины 
обоих супругов (Йозеф скончался в 
1996 г., Хильдегард – в 2011-м) общи-
на, ссылаясь на измененные после 
заключения договора уставные до-
кументы кладбища, решительно воз-

ражала против того, чтобы жена-неев-
рейка упокоилась возле своего мужа.

Тогда дети покойных обратились в 
суд. Два года назад Административ-
ный суд Гельзенкирхена вынес реше-
ние в пользу истцов, указав на осново-
полагающий принцип гражданского 
и международного права, известный 
еще древним римлянам: «Pacta sunt 
servanda» («Договоры должны со-
блюдаться»).

Инициировавшие процесс дети 
Шварца от первого брака, оба евреи, 
отстаивавшие право своей мачехи 
быть похороненной рядом с их от-
цом, пояснили в суде, что Хильдегард 
шесть лет, до самой смерти парали-
зованного после инсульта Йозефа, 
самоотверженно ухаживала за ним, и 
совместная воля супругов состояла в 
том, чтобы покоиться рядом. Судьям 
пришлось выбираться из коллизии 
конституционных норм, так как, с од-
ной стороны, ст. 4 Основного закона 

ФРГ гарантирует право на 
свободу вероисповедания, 
а с другой, ст. 1 и 2 защища-
ют человеческое достоин-
ство и волю покойных. Ре-
шающими, однако, стали 
письменные доказатель-
ства. Председательство-
вавший на процессе судья 
Карстен Херфорт указал 
в обосновании решения, 
что «старый договор не 
противоречит ни мораль-
ным нормам, ни элемен-

тарным религиозным принципам».
В январе апелляция, поданная Ев-

рейской общиной Эссена, рассматри-
валась в Высшем административном 
суде Мюнстера, который подтвердил 
решение суда первой инстанции, со-
славшись на уважение человеческого 
достоинства покойных и их послед-
ней воли (Az.: 19 А 1970/14). При этом 
судьи подчеркнули свое уважение к 
принципу самоуправления религи-
озной организации, однако признали, 
что в данной ситуации считают его 
второстепенным.

Можно быть различного мнения 
в отношении того, насколько се-
рьезным в данном случае является 
нарушение религиозных канонов. 
Отметим лишь, что бывший глава Ев-
рейской общины Эссена Йоллес мир-
но покоится в первом почетном ряду в 
совместной могиле со своей нееврей-
ской супругой. По словам представи-
теля семьи Шварц, они могут указать 

на еврейском кладбище Эссена еще 
как минимум 16 совместных захоро-
нений супругов различного вероис-
поведания. В свое время на это было 
получено разрешение раввина, кото-
рый дал его в знак признательности 
нееврейским женщинам, спасавшим 
своих еврейских мужей в годы Холо-
коста.

Данная проблема – вовсе не эссен-
ская специфика. Как минимум с нача-
лом еврейской эмиграции из бывшего 
СССР с ней приходится сталкиваться 
многим общинам в Германии. Решает 
ее каждая община по-своему. Где-то 
для захоронений смешанных семей 
выделяют отдельный участок клад-
бища, символически отделив его от 
еврейских могил дорожкой или ку-
старником. Где-то удается приобре-
сти соседний с еврейским кладбищем 
либо иной земельный участок и орга-
низовать на нем смешанное кладбище. 
Но во всех случаях на могилах допу-
скается изображение лишь иудейской 
символики. В Эссене, увы, ситуация 
на еврейском кладбище такова, что ни 
один из вышеупомянутых вариантов 
не может быть реализован.

Теоретически община могла и далее 
продолжать отстаивать свою пози-
цию вплоть до Федерального консти-
туционного суда. Однако, учитывая 
то обстоятельство, что правовая опре-
деленность по данному вопросу важ-
на для всего еврейского сообщества 
Германии, руководство общины по-
сле консультаций с Земельным со-
юзом еврейских общин Северного 
Рейна и Центральным советом евреев 
в Германии приняло решение согла-
ситься с судебным вердиктом.

Натан ГОЦ

Договор важнее традиции?
Суд разрешил похоронить нееврейку на еврейском кладбище

Новый председатель
За кандидатуру 62-летнего Джо-Ахима 
Гамбургера на пост председателя Из-
раэлитской культовой общины Нюрн-
берга проголосовал 91% участников 
общего собрания. Ранее этот пост 
занимал 83-летний Руди Цеслански, 
который в связи с возрастом решил 
больше не баллотироваться. В числе 
своих важнейших задач новый руково-
дитель общины, насчитывающей более 
2000 членов, назвал работу с детьми и 
молодежью. На том же собрании общи-
ны было принято решение о создании 
при ней еврейского детского сада.

Ландтаг дал «добро»
Парламент федеральной земли Гессен 
единогласно утвердил государствен-
ный договор с Земельным союзом 
еврейских общин, объединяющим 
12 тыс. евреев, и Еврейской общиной 
Франкфурта-на-Майне. Договор, в част-
ности, предусматривает ежегодное фи-
нансирование в размере 4 млн € на пе-
риод до 2021 г., причем 70% этой суммы 
будет получать насчитывающая около 
7000 членов франкфуртская община. 
Предусмотрено также финансирова-
ние особых потребностей в размере 
500 тыс. € в год. Значительная часть 
этой суммы предназначена для един-
ственной в федеральной земле еврей-
ской школы во Франкфурте. Кроме того, 
дотации земельного правительства 
позволят оплачивать работу дополни-
тельных раввинов в ряде общин.

Заслуженная награда
Многолетний руководитель Еврейской 
общины Гельзенкирхена, Гладбека и 
Боттропа Юдит Нойвальд-Тасбах удо-
стоена ордена «За заслуги перед Фе-

деративной Республикой Германия». 
Родители 57-летней уроженки Гель-
зенкирхена пережили Холокост. Ее 
отец Курт Нойвальд был среди тех, кто 
после войны возрождал общину. Он 
возглавлял ее до 2001 г., позже входил 
в состав правления. Юдит Нойвальд-
Тасбах уже не первый год продолжает 
успешную деятельность своего отца 
во главе общины, численность кото-
рой благодаря еврейской иммиграции 
из бывшего СССР выросла до 400  че-
ловек. В 2007 г. в Гельзенкирхене была 
открыта новая синагога. Нынешняя на-
града – не первая высокая оценка де-
ятельности руководителя общины. В 
2004 г. Юдит Нойвальд-Тасбах была от-
мечена премией городской организа-
ции ХДС за гражданскую активность, а 
в 2013 г. ей вручили почетную плакетку 
города Гладбек.

Премия за толерантность
В нынешнем году дотируемая суммой 
в 2000  € премия Еврейской общины 
Галле им. Эмиля Факенхайма за толе-
рантность и взаимопонимание будет 
вручена объединению «Марш жизни». 
Целью этой организации является со-
хранение памяти о наиболее трагиче-
ских моментах германской истории, 
примирение между потомками поко-
лений преступников и их жертв, борь-
ба против антисемитизма и поддержка 
Государства Израиль. За десять лет 
своего существования она провела 
«марши жизни» более чем в 300 горо-
дах и других населенных пунктах. Вру-
чение премии состоится 25 апреля.

Открытие синагоги
В Роттвайле (федеральная земля Ба-
ден-Вюртемберг) 19  февраля состо-

ялась торжественная церемония от-
крытия синагоги и внесения в нее 
свитков Торы. В церемонии приняли 
участие как члены местной еврейской 
общины, насчитывающей 270  членов, 
так и их нееврейские земляки, в том 
числе бургомистр Ральф Бросс, кото-
рому была оказана честь участвовать 
во внесении свитка Торы в новое зда-
ние синагоги. Новый раввин общины, 
25-летний Леви Ицхак Хефер, отметил, 
что теперь у местных евреев не будет 
необходимости ездить для посещения 
синагоги или миквы в соседние горо-
да – Штутгарт, Фрайбург или Констанц. 
Стоимость строительства здания соста-
вила примерно 4 млн €. Финансирова-
ние проекта осуществлялось в основ-
ном за счет Высшего совета еврейской 
религиозной общины Бадена. В цере-
монии приняло участие немало почет-
ных гостей: премьер-министр земли 
Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, 
председатель фракции ХДС/ХСС в Бун-
дестаге Фолькер Каудер, президент 
Центрального совета евреев в Герма-
нии Йозеф Шустер, его заместители 
Абрахам Лерер и Марк Дайнов.

В поисках компромисса
По сообщению газеты Magdeburger 
Stimme, федеральная земля Саксония-
Анхальт готова выделить 300  тыс.  € 
на проведение проектных работ для 
сооружения новой синагоги в Маг-
дебурге, однако выдвигает в связи с 
этим два условия. Первое, касающее-
ся собственного финансового участия 
еврейского сообщества в реализации 
этого проекта, давно известно, в связи 
с чем Синагогальная община Магде-
бурга и Общество друзей новой сина-
гоги активно ведут сбор пожертвова-

ний. В качестве второго требования 
выдвигается согласие обеих еврей-
ских общин, возникших в результате 
раскола Синагогальной общины Маг-
дебурга, на совместное использова-
ние новой синагоги. Если компромисс 
будет достигнут, земельные политики 
готовы обсуждать вопрос бюджетного 
участия в финансировании строитель-
ства. Ранее власти Магдебурга уже 
выделили необходимый для этого зе-
мельный участок.

По отцовским стопам
43-летний адвокат и директор Земель-
ного союза еврейских общин феде-
ральной земли Гессен Даниэль Нойман 
избран новым руководителем Еврей-
ской общины Дармштадта. Ранее этот 
пост до самой своей смерти в июне 
минувшего года занимал его отец Мо-
риц Нойман. А сам Даниэль с 2008 г. на 
общественных начал исполнял обя-
занности управляющего делам общи-
ны, объединяющей 650 членов.

Шаббат с доставкой на дом
С мая 2016 г. при поддержке Земель-
ного союза еврейских общин Северно-
го Рейна функционирует необычный 
проект Schabbat@Home, в рамках ко-
торого желающие могут получить на 
дом набор всего необходимого для 
празднования Шаббата – от свечей, 
халы, кошерного вина и бокалов для 
кидуша до шаббатной скатерти, талеса 
и молитвенника. При необходимости 
участники проекта проведут соот-
ветствующий «инструктаж». Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить в Земельном союзе по тел.: (0211) 
46 91 290 или адресу электронной по-
чты: info@lvnr.de.
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Грань между здоровым и нездоровым 
сном порой очень тонкая, но осоз-
навать ее надо. Пожилой человек, 
дремлющий на скамейке в парке, на 
концерте или перед включенным те-
левизором, – стандартный повод для 
зубоскальства молодых людей. Но 
почему стариков так клонит в сон?

У молодых подобные проявле-
ния вызваны недостатком ночного 
сна, напряженным ритмом жизни. 
У пожилых людей жизненный ритм 
значительно спокойнее, времени 
для ночного и послеобеденного сна 
хватает. Но вот ведь загадка: ночью 
они жалуются на бессонницу, а днем 
дремлют над стаканом йогурта или 
над развернутой газетой. Что же это? 
Старческая неуживчивость с окруже-
нием и даже с самим собой? Или при-
знак серьезного расстройства?

Заблудившиеся между фазами
Новый и во многом неожиданный 
взгляд на причину патологической 
сонливости предложили медики 
Германии. Обнаружены признаки 
того, что это специфическое аутоим-
мунное расстройство, при котором 
собственные антитела организма 
разрушают в гипоталамусе желези-
стые клетки, вырабатывающие гор-
мон гипокретин. Гипокретин (в 
других источниках его называют 
орексин)  – важный нейромедиатор, 
регулирующий фазы сна и бодрство-
вания. Человек с недостатком гипо-
кретина как бы застревает между 
двумя этими фазами. Как говорится, 
спит на ходу.

Любопытно, что количество кле-
ток, вырабатывающих гипокретин, 
крайне незначительное: не более 
50  тыс. у здорового человека. Разру-
шить это «хозяйство» легко. С те-
чением жизни оно и само может раз-
рушаться, даже без аутоиммунного 
воздействия и других поражающих 
факторов. А вот преодоление послед-
ствий  – дело сложное. Но если про-
ясняется причина «беспричинной» 
сонливости, то появляются и дей-
ственные механизмы лечения этого 
недуга.

Особенно важна детальная диа-
гностика и тщательная разработка 
терапевтических схем в случае с по-
жилыми пациентами. Почему пожи-
лые представляют для врачей особый 
случай? Тут требуются пояснения.

Болезнь не африканская,  
а европейская
Специалисты говорят о разнице 
между простой гиперсомнией и нар-
колепсией. Гиперсомния (сонли-
вость в дневные часы) может быть 
вызвана усталостью, разрядкой по-
сле нервного напряжения и другими 
более или менее невинными причи-
нами. Нарколепсия – это сонная бо-
лезнь, более грозный недуг, нередко 
развивающийся после тяжелых по-
ражений организма, например после 
вирусной инфекции или вследствие 
патологических изменений головно-
го мозга.

Многие по старинке думают, что 
сонная болезнь  – это африканское 
несчастье, результат укуса мухи 
цеце. Между тем современная ме-
дицина имеет дело и с европейской 
сонной болезнью, отнюдь не инфек-

ционного происхождения, но схо-
жей по симптомам с африканским 
трипаносомозом, который разносят 
мухи цеце.

Итак, нарколепсия. Она может 
возникать и у молодых людей, даже 
у детей. У стариков тоже. Но если в 
молодые годы нарколепсия прояв-
ляется припадками «мертвого» сна 
или катаплексией (полным оцепене-
нием при «неспящем» сознании) и 

галлюцинациями, то у стариков про-
явление иное: классическая сонли-
вость в дневное время и плохой сон 
в ночное. Вот почему задача диагно-
стики состоит в том, чтобы отделить 
простую гиперсомнию от нарколеп-
сии, внешние признаки которых у 
пожилых людей не различаются.

Лаборатория сна
Сегодня такие диагностические 
лаборатории  – Schlaflabor  – штат-
но действуют во многих клиниках 
Германии. Хотя вообще это сравни-
тельно новое направление. Первая 
лаборатория сна была создана в кон-
це 1960-х в Стэндфордском универ-
ситете в США. В ФРГ первая такая 
диагностическая служба была орга-
низована в начале 1970-х в Шваль-
мштадте, недалеко от Марбурга.

Пройти обследование в такой ла-
боратории может любой пациент с 
нарушениями сна. При наличии на-
правления (обычно его выдает невро-
патолог) оплату обследования берет 
на себя больничная касса.

Обследование длится два-три дня 
(точнее, две-три ночи) и представ-

ляет собой сложную систему 
физиологических съемок во 
время сна (электроэнцефало-
грамма, контроль дыхания, 
движения глаз, уровня кис-
лорода в крови, мышечного 
напряжения и др.). Весь этот 
комплекс называется поли-
сомнографией, она составляет 
техническую основу множе-
ственного тестирования скры-
тых проявлений сна (Multipler 
Schlaflatenztest, или MSLT).

Изучение сна позволяет вы-
явить и причины «сонливого бодр-
ствования». Например, слишком 
раннее наступление фазы быстрого 
сна расценивается как признак нар-
колепсии. Проводятся и анализы на 
выявление уровня гипокретина.

Лечение – но не самолечение!
Терапевтические схемы включают в 
себя два раздела: медикаментозный 
и поведенческий. Врачи настаивают 

на том, что правильное «обраще-
ние» со сном имеет в большинстве 
случаев даже большее значение, чем 
прием лекарственных препаратов.

Поведенческий раздел – это:
• тренировки сознания, направлен-

ные на преодоление сонливости;
• гигиена сна – то есть соблюдение 

принципов и условий здорового ноч-
ного сна с достаточной продолжи-
тельностью;

• индивидуально рассчитываемые 
для пациента перерывы на сон в тече-
ние дня.

Медикаментозная терапия под-
разумевает прием стимулирующих 
препаратов по назначению вра-
ча  – модафинила, метилфенидата, 
гамма-оксимасляной кислоты, кло-
мипрамина. Их действие противо-
положно снотворному. Но, как и 
снотворное, они требуют осторож-
ности. Недопустимы ни самолече-
ние, ни отступление от прописан-
ных схем приема.

В особых случаях назнача-
ются антидепрессанты. У них 
сложное общее название: селек-
тивные ингибиторы обратно-
го захвата серотонина (Selektive 
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, 
по-английски Selective Reuptake 
Inhibitors, или SRI). Это антидепрес-
санты третьего поколения, с направ-
ленным действием и сниженными 
побочными рисками. Селективность 
в том, что концентрация стимули-
рующего гормона серотонина по-
вышается в тканях головного мозга, 
позволяя подавлять сонливость, но 
не в других органах. Поэтому новые 
препараты, в отличие от прежних 
поколений антидепрессантов, не 
вызывают расстройств сердечно-со-
судистой системы, почек и т. д. Но и 
здесь недопустимы самоназначения. 
Чрезмерное увлечение препаратами 
группы SRI отрицательно сказыва-
ется на функциях желудочно-кишеч-
ного тракта, на состоянии зубов. В 
особо остром случае может развить-
ся серотониновый синдром  – смер-
тельно опасное нарушение обмена 
веществ.

Сонливость – старческая слабость или нарколепсия?
Новые методы диагностики и лечения гиперсомнии

Человеческий организм умеет «разгова-
ривать» сам по себе, без участия речи: 
человек кашляет, чихает, храпит во сне, 
издает прочие звуки, свидетельствую-
щие о тех или иных процессах в организ-
ме. В большинстве случаев эта физио-
логическая «речь» безобидна, хотя и не 
всегда приятна. С возрастом, однако, 
она выдает некие патологические из-
менения, которые нельзя оставлять без 
внимания. Есть, впрочем, и фантомные 
звуки, которые человек слышит «внутри 
себя». Они тоже требуют сознательной 
реакции, особенно от пожилых.

Обобщая советы врачей, расскажем о 
том, что делать в особо распространен-
ных случаях.

Щелкают суставы. Это типичный звук, 
его можно услышать как в фалангах 
пальцев, так и в коленях, локтях, плечах. 
Причины две. Либо кратковременные 
зазоры при растяжке суставов (зазоры 
тут же заполняет синовиальная жид-
кость, смазывающая изнутри суставные 
поверхности; при этом и слышен харак-
терный звук), либо смещение связок, 
если сустав долгое время неподвижен 

(в этом случае при сгибании-разгибании 
связки «резко» встают на место, отчего 
тоже слышен звук). Пугаться этих звуков 
не следует, если они не сопровождаются 
неприятными ощущениями. Если же чув-
ствуете боль или замечаете отечность 
суставов, необходимо обратиться к ор-
топеду.

Шумит в ушах. У большинства людей 
это эпизодические проявления. Шумы – 
гудение, шорох, свист, звон и т. п. – вне-
запно возникают и столь же внезапно 
проходят. Стойкие шумы  – это уже рас-
стройство слуховых органов, так называ-
емый тиннитус. В Германии его диагно-
стируют у 15% пожилых людей, причем 
первые симптомы проявляются, как пра-
вило, уже к 50 годам.

Вообще говоря, тиннитус – не болезнь, 
а симптом, указывающий на самые раз-
ные заболевания, результатом которых 
может быть потеря слуха вплоть до пол-
ной глухоты либо, наоборот, болезнен-
ная чувствительность к звукам. Стойкий 
шум в ушах — очевидный повод для не-
отложного обращения к оториноларин-
гологу.

Бурчит в животе. Перистальтические 
волны желудка, или равномерные мы-
шечные сокращения его стенок  – нор-
мальный элемент пищеварения. Же-
лудок проталкивает пищу из верхнего 
отдела в нижний, перемешивая ее с 
желудочным соком. Мы обычно не за-
мечаем этого процесса. Но если желудок 
пуст, он тоже начинает рефлекторно со-
кращаться. При этом перемешивается 
воздух с желудочным соком, что и по-
рождает характерные звуки. Это, в прин-
ципе, тоже нормально. Если же бурчание 
в животе не проходит, к тому же сопро-
вождается болями, тошнотой, рвотой и 
поносом, необходимо немедленно об-
следовать желудок. Обратитесь к гастро-
энтерологу.

Не прекращается икота. Она может 
спонтанно возникнуть у здорового че-
ловека, но, как правило, быстро прохо-
дит. Обычно это реакция на холодное 
питье, на большое количество угле-
кислого газа в напитке, на алкоголь, на 
острую пищу либо на быстрое и жад-
ное насыщение (особенно всухомят-
ку).

Продолжающаяся икота может иметь 
неврологическую причину, не связанную 
с питанием и состоянием желудка. Спе-
циалисты говорят, что к врачу необхо-
димо обратиться, если икота не отпуска-
ет вас в течение двух дней. Это, скорее 
всего, указывает на расстройство нерва, 
контролирующего процесс дыхания.

Чтобы одолеть икоту, есть два простых 
приема.

1. Задержите дыхание. Позывом к 
икоте может выступать повысившая-
ся концентрация углекислоты в крови. 
Правильная реакция – наполнить легкие 
воздухом и задержать его, чтобы повы-
сить концентрацию кислорода в крови. 
Это снизит концентрацию углекислоты, 
и икота пройдет.

2. Мысленно «переобзовите» любые 
несколько слов задом наперед. Умствен-
ная сосредоточенность успокаивает ды-
хание.

При непрекращающейся икоте поста-
райтесь резко изменить свой рацион и 
темп приема пищи.

Полосу подготовила Елена Шлегель

Если тело «заскрипело»…

Грань между здоровым и нездоровым сном порой  
очень тонкая
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Опекунство предполагает помощь 
взрослому человеку, который вслед-
ствие заболевания или травмы, пре-
клонного возраста, алкогольной или 
наркотической зависимости не мо-
жет самостоятельно вести собствен-
ные дела имущественного характера, 
определять место своего пребыва-
ния, контактировать с ведомствами 
и организациями. Ситуация не столь 
уж редкая, и попасть в нее может каж-
дый. Поэтому лучше заблаговремен-
но задуматься об этом вопросе и по-
знакомиться с основными правилами 
его юридического регулирования. 
Ответственно подойдя к этой пробле-
ме, вы сможете избежать ситуации, 
когда помимо вашей воли решать за 
вас станет совсем чужой человек, не 
имеющий ни малейшего желания ду-
мать о ваших привычках и потребно-
стях.

Конвенция ООН о правах инвали-
дов декларирует, что люди с ограни-
ченными возможностями должны 
получать поддержку, в которой они 
нуждаются. Основной закон ФРГ под-
черкивает равенство всех перед зако-
ном и гарантирует его. В § 1896 Граж-
данского кодекса заложены правовые 
основы юридического опекунства 
для тех, кто по указанным выше при-
чинам в таковом нуждается.

Кто назначает опекуна?
В настоящее время опекуна может 
назначить только специализирован-
ный суд (Vormundschaftsabteilung des 
Amtsgerichtes), который также осу-
ществляет контроль над деятельно-
стью опекуна. В минувшем году в Бун-
десрат была внесена законодательная 
инициатива об автоматическом на-
делении проживающих совместно су-
пругов правом опеки друг над другом 
при отсутствии иных распоряжений. 
15 февраля 2017  г. федеральное пра-
вительство одобрило формулировку 
соответствующего дополнения к Фе-
деральному закону о юридическом 
опекунстве (Bundesbetreuungsgesetz), 
правда, ограничив сферу подобного 
опекунства исключительно вопроса-
ми медицинского характера. До сих 

пор для принятия подобных решений 
даже супругам требуется соответ-
ствующая доверенность. Ее отсут-
ствие в серьезной ситуации приводит 
к необходимости обращаться в суд за 
назначением официального опекуна.

Как определяется  
потребность в опеке?
Ходатайство об установлении опеки 
(Rechtliche Betreuung) направляет в 
суд сам нуждающийся в опеке или 
его родственники, знакомые, врачи, 
социальные работники и т. п. Если 
установление опеки связано сугубо с 
физической инвалидностью (как пра-
вило, с длительной неподвижностью), 
то ее устанавливают исключительно 
по ходатайству инвалида. После того 
как работник юстиции проведет бе-
седу с нуждающимся в опеке, назнача-
ется медико-социальная экспертиза, 
целью которой является определение 
перспектив реабилитации, сроков 
опеки и ее объем. Опекунство юриди-
чески не связано с оказанием помощи 
по дому и уходом.

Кто может стать опекуном?
Пригодность того или иного лица 
для выполнения функций опекуна 
определяют органы опеки и попе-
чительства, а также суд. Различают 
опекунство на общественных началах 
и профессиональное. Нередко ро-
дители, супруги, родственники или 
друзья нуждающегося в опеке берут 
на себя обязанности его законного 
представителя по решению повсе-
дневных административно-юридиче-
ских проблем, тем самым освобождая 
от них больного. Профессиональный 
же опекун предлагается судом и име-
ет соответствующую квалификацию. 
Кроме знаний правовой и социаль-
ной систем ФРГ, наличия жизненного 
опыта и соответствующих личных ка-
честв, от него также требуется доста-
точное владение немецким языком.

Человек, над которым установлено 
опекунство, не теряет права распоря-
жаться собственной жизнью, но при-
обретает как бы личного менеджера, 
на которого он может положиться в 

случае необходимости. В случае же 
улучшения состояния можно отка-
заться от опеки. Кроме того, даже не-
дееспособный человек может обжа-
ловать в суде решение о назначении 
своего представителя.

 
Права и обязанности опекуна
Они определены § 1896 Гражданско-
го кодекса. Суд в каждом конкретном 
случае устанавливает потребности 
подопечного и в своем решении о на-
значении опекуна оговаривает круг 
его задач. В частности, опекун может 
защищать интересы подопечного пе-
ред всеми государственными учреж-
дениями и судом, заниматься управ-
лением его имуществом от имени и 
в интересах больного, определять 
его местонахождение, заботиться об 
оплате коммунальных услуг. Дове-
ренное лицо может также консульти-
ровать в вопросах отношений с лечеб-
ными учреждениями и службами по 
уходу, выбирая при этом наилучший с 
точки зрения интересов своего подо-
печного вариант и информируя его о 
принятых решениях.

Личные распоряжения
В нашей не всегда прогнозируемой 
жизни случаются ситуации, ког-
да человек после травмы, резкого 
ухудшения здоровья или в силу пре-
клонного возраста внезапно оказы-
вается не в состоянии руководить 
своими действиями и принимать 
ответственные решения. Об этом 
следует помнить и заблаговременно 
позаботится о том, чтобы в подобной 
ситуации опекуном стал именно тот 
человек, которого бы вам хотелось 
видеть в этой роли. Для этого не-
обходимо заблаговременно соста-
вить письменное распоряжение об 
опекунстве (Betreuungsverfügung), в 
котором здоровый человек оговари-
вает лично, кому и что он поручает в 
случае наступления своей недееспо-
собности. Можно также оговорить, 
кому ни в коем случае нельзя дове-
рить столь ответственную миссию. 
Распоряжение начинает действовать 
только после принятия судом реше-

ния о недееспособности. Поэтому 
оно должно храниться в суде первой 
инстанции (Amtsgericht) и является 
обязательным для юридического во-
площения.

Чтобы избежать судебной про-
цедуры, можно заранее оформить 
и попечительскую доверенность 
(Vorsorgevollmacht), в которой регули-
руются, наряду с имущественными и 
социальными, также вопросы здраво-
охранения. Нотариальное заверение 
доверенности или  – во многих слу-
чаях бесплатное или менее дорого-
стоящее, чем у нотариуса – заверение 
доверенности в соответствующих 
ведомствах (Betreuungsbehörde) га-
рантирует последующее признание 
ее правомочности. В случае оформле-
ния подобного документа назначение 
опекуна не требуется. Соответству-
ющие формуляры можно получить у 
нотариуса или адвоката, а также най-
ти на сайте Минюста (в том числе и 
на русском языке): www.bmjv.de/DE/
Service/Formulare/Formulare_node.
html.

Особую роль играют распоряже-
ния, касающиеся спасения жизни или 
прерывания интенсивной медицин-
ской помощи. Для того, чтобы эти ре-
шения принимались в соответствии 
с вашей волей, существует возмож-
ность заблаговременно письменно 
зафиксировать ее в распоряжении па-
циента (Patientenverfügung). Рекомен-
дуется при этом проконсультировать-
ся с лечащим врачом и обсудить этот 
достаточно щепетильный вопрос с 
близкими людьми. Распоряжение 
пациента не может быть составлено 
без попечительской доверенности, 
поскольку вступает в действие лишь 
в момент полной неспособности дове-
рителя принимать решения.

Где проконсультироваться?
Консультации по вопросам опеки и 
попечительства можно получить как 
в специализированных судах, так и 
в опекунских союзах и благотвори-
тельных организациях, координаты 
которых имеются в телефонной книге 
или Интернете. Ниже приведены ко-
ординаты некоторых учреждений в 
крупных городах, а также общефеде-
ральных организаций, куда можно об-
ратиться за советом и информацией.

• Betreuungsbehörde Berlin 
Тел.: (030) 90 29 34 420; E-Mail: silva.
kieine@ba-mh.verwalt-berlin.de

• Behörde für Soziales und Familie, 
Landesbetreuungsstelle Hamburg 
Тел.: (040) 428 63 54 02

• Rathaus für Senioren Frankfurt am Main 
(Hansallee 150) 
Тел.: (069) 21 24 99 11; E-Mail: Altenhilfe.
amt-51@stadt-frankfurt.de

• Selbsthilfe von Menschen mit 
Behinderung und chronischer 
Erkrankung und Ihren Angehörigen e.V. 
Тел.: (0211) 31 00 60, www.bag-
selbsthilfe.de

• Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation e. V. 
Тел.: (069) 60 50 180; E-Mail: info@bar-
frankfurt.de; www.bar-frankfurt.de

• Deutsches Rotes Kreuz e.V. 
Тел.: (030) 85 40 40; www.rotkreuz.de

• Der Paritätische Gesamtverband 
Тел.: (030) 24 63 60;  
www.der-paritaetische.de

Елена ГРИНБЕРГ

Сохранить человеческое достоинство
Как в Германии решаются вопросы опекунства

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Звонки близким и друзьям – для многих 
пожилых людей едва ли не единствен-
ная возможность сохранять социаль-
ную активность. Звонки стоят денег. Но 
есть возможности вести длительные 
телефонные переговоры, не нагружая 
свой бюджет. Эксперты специализи-
рованного интернет-портала для по-
жилых абонентов мобильной связи 
seniorenhandy.com обобщили возмож-
ные варианты, сведя их к четырем уни-
версальным советам.

1. Выбирайте правильный договор 
мобильной связи. Прежде чем подпи-
сать его, подумайте: для чего вам ну-
жен мобильник? Для звонков, обмена 
текстовыми сообщениями (SMS) или 
для доступа в Интернет? Большинство 
пожилых абонентов используют со-
временные телефонные аппараты «по 

старинке» – только для звонков. В этом 
случае нужно подбирать такой тариф, 
который при сравнительно невысо-
кой месячной плате подразумевает 
неограниченную продолжительность 
звонков (Flatrate).

2. В крайнем случае пользуйтесь не 
договором, а предоплаченной картой. 
Если абонентская плата по договору 
кажется вам высокой, не бойтесь его 
расторгнуть. Пользоваться мобиль-
ным телефоном без договора позво-
ляют карты предварительной оплаты 
(Prepaid). Они продаются не только в 
специализированных магазинах связи, 
но и во всех супермаркетах и диска-
унтерах. Купив карту, вы постепенно, 
звонок за звонком, «выговариваете» 
уплаченную сумму. Затем покупаете 
новую карту. Впрочем, такая систе-

ма оплаты выгодна лишь при редких 
звонках и при еще более редких от-
правлениях SMS. Выгоднее всего это 
тем, кто использует телефон, чтобы 
отвечать на входящие звонки, и лишь в 
исключительных случаях звонит само-
стоятельно.

3. Избегайте ценовых ловушек. В 
первую очередь – звонков по слишком 
высоким тарифам. Типичный пример: 
пользование телефоном за границей. 
Это всегда дороже! Пока еще даже в 
пределах Евросоюза, не говоря уж о 
третьих странах.

Прочие ловушки:
• «горячие линии» – дополнительная 

плата взимается за продолжитель-
ность звонка, начиная с того момента, 
как на другом конце сняли трубку. Вре-
мя соединений «с нужными сотрудни-

ками», как правило весьма продолжи-
тельное, тоже включается в оплату;

• телефонные лотереи и прочие 
азартные игры;

• телефонное голосование (Tele-
voting), например при определении 
победителей популярных телевизион-
ных конкурсов типа «Евровидения».

4. Пользуйтесь видеослужбами свя-
зи. Одни из наиболее распространен-
ных – Skype и Viber. Их существенные 
преимущества: бесплатная связь и 
возможность видеть собеседника. Эти 
программы достаточно просты, их лег-
ко осваивают даже пожилые люди. До-
полнительных затрат на установку та-
кой связи не требуется, если дома есть 
компьютер и Интернет.

Полосу подготовила Елена Шлегель

Smart Meter  – современное поколе-
ние так называемых «умных» счет-
чиков электричества. Это дигиталь-
ное оборудование, позволяющее не 
только более детально контролиро-
вать расход энергии, но и пользовать-
ся в одном домохозяйстве различны-
ми тарифами (например, включать 
сушилку по ночам, когда цена элек-
троэнергии ниже). Все данные, свя-
занные с расходом электроэнергии, 
хранятся в памяти счетчика и могут 
быть считаны оттуда потребителем 
как в режиме реального времени, так 
и позже.

Имеются также системы с ком-
муникационными возможностями. 
Они сами передают энергокомпании 
данные о расходе электроэнергии 
для расчетов с потребителем. Эти же 
данные потребитель может вывести 
себе на компьютер или смартфон.

Кроме того, интеллектуальный 
счетчик передает компании-постав-
щику технические данные о теку-
щем режиме потребления энергии, 
что позволяет осуществлять опти-
мальный менеджмент электроснаб-
жения, предотвращать перегрузки в 
сети, более эффективно расходовать 
энергетические ресурсы. В резуль-
тате взаимодействия таких систем у 
потребителей электричества и у по-
ставщиков создается «умная» сеть 
электроснабжения (специалисты 
называют ее английским термином 
smart grid). «Умные» сети эффек-
тивнее и надежнее обычных, они по-
зволяют достигать высокой степени 
устойчивости при производстве и 
распределении электроэнергии.

...плюс дигитализация  
всей страны
В Германии первые интеллектуаль-
ные счетчики появились в 1990-е гг. 
С тех пор их активно используют 
крупные потребители электроэнер-
гии, которые имеют доступ к различ-
ного рода льготным тарифам ограни-
ченного времени действия.

В последнее десятилетие разра-
ботаны и модели для приватных до-
мохозяйств. Несколько лет назад их 
активно рекламировала компания 
Yellow Strom, однако в частных домо-
хозяйствах новинка тогда по целому 
ряду причин не прижилась.

Между тем в прошлом году вступил 
в силу Закон о дигитализации в рам-
ках энергетической реформы (Gesetz 

zur Digitalisierung der Energiewende), 
предусматривающий широкое вне-
дрение систем Smart Meter. Под 
энергетической реформой имеется в 
виду государственная программа по-
вышения эффективности энергети-
ки и постепенного перехода от тра-
диционных источников энергии к 
возобновляемым (ветер, солнечный 
свет, биомасса и др.). Эту задачу не-
возможно решить без максимально-
го повышения эффективности систе-
мы распределения электроэнергии. 
Отсюда технологическая потреб-
ность в электросчетчиках нового 
поколения. По закону ими должны 
быть оснащены не менее 80% конеч-
ных потребителей электроэнергии в 
Германии. Понятно, что без участия 
частных домохозяйств подобного по-
казателя достичь не удастся.

С 2017 г. начинается замена старых 
счетчиков на Smart Meter. Это, впро-
чем, не означает, что замена сразу же 
пройдет повсеместно. По плану она 
займет до 15  лет. В первую очередь 
счетчики будут меняться в жилье с 
особо высоким потреблением элек-
троэнергии. Жильцам и владельцам 
такого жилья будут заблаговременно 
рассылаться уведомления о замене.

Первые замены будут произведены 
уже в апреле. Сначала будут устанав-
ливаться дигитальные счетчики без 
коммуникационных функций. Ком-
муникационные  – предположитель-
но с 2018 г.

Этапы переоснащения
Законом установлены следующие 
сроки и градации:

• с 2017 г. – обязательная переуста-
новка у потребителей с фактическим 
расходом не менее 10 тыс. кВт.ч в год 
и у так называемых просьюмеров 
(это «производители-потребите-
ли», например владельцы солнечных 
батарей, то есть те, кто не только по-
требляет, но и производит электроэ-
нергию), вырабатывающих ток мощ-
ностью от 7 кВт;

• с 2020 г. – обязательная переуста-
новка у потребителей с фактическим 
расходом не менее 6000 кВт.ч в год;

• в 2032 г. – завершение программы 
переустановки счетчиков.

В масштабах отдельного жилья 
расход в 10 тыс. кВт.ч – огромный. По 
данным Федерального союза энерге-
тического и водного хозяйства, сред-
нестатистическая семья в Германии 

потребляет 3500 кВт.ч в год. Значит, 
до средних семей новые счетчики 
дойдут где-то после 2020 г.

Но возможна и более ранняя их 
установка.

Во-первых, по закону новые счет-
чики уже с нынешнего года в обяза-
тельном порядке устанавливаются в 
домах-новостройках.

Во-вторых, предписано устанав-
ливать такие счетчики в домах в ходе 
капитального ремонта.

В-третьих, потребители могут, не 
дожидаясь предписанного срока, 
в добровольном порядке договари-
ваться с поставщиками электроэнер-
гии о переустановке счетчиков. В 
принципе, это выгодно. Изучая дан-
ные, фиксируемые счетчиком, мож-
но выявить интервалы, когда рас-
ход энергии выше, а когда ниже. На 

основе этого выбрать удобный для 
себя сменный тариф оплаты электри-
чества (то есть такой, который пред-
полагает разную цену киловатт-часа 
в зависимости от времени суток или 
от объема потребления). Пока таких 
тарифов практически нет, но, по про-
гнозам специалистов, они должны 
появиться по мере развития «ум-
ных» электросетей. Изучая сохра-
ненные в счетчике данные, можно и 
самому оптимизировать энергопо-
требление в доме: своевременно от-
ключать ненужную аппаратуру, вы-
ключать свет.

Но, взвешивая выгоду, не следует 
упускать из виду и дополнительные 
эксплуатационные расходы. Новый 
счетчик дороже обыкновенного. Со-
ответственно, будет выше и допол-
нительная сумма, взимаемая энер-
гокомпаниями с жильцов вместе с 
платой за электричество.

Сколько стоит?
Уровень дополнительных расходов 
зависит от типа счетчика и от коли-
чества потребляемой энергии. Рас-
ходы на счетчик с коммуникацион-
ной функцией в среднем выше, чем 
на тот, что сохраняет информацию 
«внутри себя».

Будут действовать и верхние 
границы дополнительно взимае-
мой платы. Так, если установлен 
счетчик без коммуникационной 
функции, а потребление энергии 
не превышает 6000 кВт.ч в год, то 
дополнительная плата не должна 
превышать 20 € в год. Если потре-
бление значительно выше, от 10 до 
20 тыс. кВт.ч, и установлен интел-
лектуальный счетчик с коммуника-
ционной функцией, то максималь-
ная дополнительная плата  – 130 € 

в год. Энергетики заве-
ряют, что оптимизация 
потребления на основе 
данных новых счетчи-
ков позволит компен-
сировать дополнитель-
ные расходы.

Технические  
тонкости
Чтобы результативно 
пользоваться данными, 
сохраненными в счет-
чике, объем их памяти 
должен быть достаточ-
ным, позволяющим 
охватывать большой 

промежуток времени. По закону, к 
установке будут допускаться лишь 
такие системы, которые в состоянии 
воспроизвести протоколы потребле-
ния электроэнергии по дням, неде-
лям, месяцам и годам за последние 
24 месяца.

Как и для всякой информацион-
ной системы, для «умных» счет-
чиков существует риск хакерского 
нападения и преступного манипу-
лирования данными. Например, 
ловкие сетевые мошенники могут 
«подсадить» на чужой счетчик 
собственный расход энергии. Что-
бы не допустить этого, счетчики 
должны отвечать повышенным 
критериям безопасности. По за-
кону, к установке будут допущены 
лишь те системы, которые прошли 
сертификацию Федерального ве-
домства информационной безопас-
ности.

Счетчики «умнеют» – электричество дорожает
Smart Meter вскоре станет обязательным

Четыре способа удешевить телефонные звонки

«Умный» счетчик от  Yellow Strom  и его традиционный «коллега»
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1 апреля 1878 г. в Лейпциге в семье 
банкира и газетного магната еврей-
ского происхождения родился не-
мецкий драматург и писатель Карл 
Штернхейм. В 1897–1902 гг. он изу-
чал философию, психологию и юри-
спруденцию в Мюнхене, Гёттингене 
и Лейпциге, однако не закончил об-
разование. После университетской 
учебы Карл ведет неспокойную 
жизнь, страдает нервными заболева-
ниями. Свою писательскую деятель-
ность он начал в 1900  г. в Веймаре. 
Его творчество  – он создал, в част-
ности, остросатирические пьесы со-
циальной направленности «Бюргер 
Шиппель» (1913), «Сноб» (1914), 
новеллы, сборник эссе «Берлин, или 
Золотая середина» (1920)  – отно-
сят к экспрессионизму. Как и Франк 
Ведекинд, в своих произведениях 

он подвергал острейшей критике и 
осмеянию моральные принципы, го-
сподствовавшие в Германии накану-
не Первой мировой войны.

В 1906  г. Штернхейм женился 
на Тее Лёвенштайн (урожденной 
Бауэр), которая родила ему двоих 
детей. Теа была дочерью состоя-
тельного фабриканта и помогла 
мужу построить дворец Бельмезон 
в Мюнхене. Здесь, в доме, украшен-
ном произведениями искусства из 
собственной коллекции, Штерн-
хейм работал в компании таких вы-
дающихся людей, как Макс Рейн-
хардт и Франк Ведекинд.

С 1908  г. Карл вместе с Францем 
Бляйем выпускал журнал «Гипери-
он». В 1915  г. Штернхейм передал 
денежную сумму от присужденной 
ему премии Фонтане еще никому не 

известному Францу Кафке.
В 1912  г. Штернхейм переехал 

в Бельгию, а в 1918  г., спасаясь от 
Первой мировой войны,  – в Швей-
царию. В 1927  г. он развелся с Теа 
и женился на дочери Франка Ве-
декинда, актрисе и певице Памеле 
Ведекинд. В 1936  г. в эмиграции 
в Бельгии писатель опубликовал 
свои мемуары «Предвоенная Евро-
па на фоне моей жизни».

Работы Штернхейма были запре-
щены нацистами. Причиной тому 
служило не только его еврейское 
происхождение, но и беспощадное 
высмеивание в произведениях мо-
рального разложения германской 
буржуазии.

3  ноября 1942  г., после немецкой 
оккупации Нидерландов и Бельгии, 
Штернхейм покончил с собой.

Карл Штернхейм

6 апреля 1909 г. в городе Черновцы в 
семье скромного торговца родился 
советский разведчик Ян Черняк. Ро-
дители его погибли в годы Первой 
мировой войны, он воспитывался в 
приюте, в 1927 г. поступил в Высшее 
техническое училище в Праге, после 
его окончания работал на электро-
техническом заводе. У Яна был удиви-
тельный талант к изучению языков: к 
20 годам он знал восемь европейских 
языков, а вскоре выучил и русский, 
оказался в поле зрения советской 
разведки и стал ее зарубежным со-
трудником. Накануне советско-гер-
манской войны Ян Черняк был одним 
из основных резидентов советской 
военной разведки в Германии и, воз-
можно первым, еще 12  июня 1941  г., 
сумел переправить в Москву «Рас-

поряжение главнокомандующего 
сухопутными войсками Германии о 
назначении срока нападения на Со-
ветский Союз». Ян Черняк и его не-
легальные осведомители (а среди них 
были и довольно крупные чиновники 
Рейха, и военные высоких званий) 
добывали важнейшую военную и на-
учно-техническую информацию – от 
оперативных планов ставки Гитлера 
до чертежей новейших видов воору-
жения.

Это Ян Черняк передал в Москву 
копию оперативной разработки не-
мецкого наступления под Курском 
задолго до начала этого крупнейшего 
сражения Второй мировой войны. 
Это он переправил чертежи сверх-
тяжелого немецкого танка «Тигр», 
одним из первых собрал сведения о 

работах немецких ученых над атом-
ным проектом.

Сразу же после окончания Вто-
рой мировой войны Ян Черняк был 
переброшен в Канаду, а оттуда  – в 
США, включился в сбор материа-
лов о работе американских ученых 
над созданием атомной бомбы. Но 
ровно через год, в мае 1946  г., он 
уже оказался в СССР: его срочно 
вывезли, опасаясь провала из-за 
предательства одного из сотрудни-
ков советской разведки в США. Он 
получил советское гражданство, 
но ни наград, ни званий не имел, и 
в обстановке нарастающей анти-
семитской истерии его осторожно 
«передвинули», перевели на рабо-
ту в ТАСС в качестве переводчика. 
Под этим прикрытием он не раз 

сопровождал различные зарубеж-
ные делегации, одновременно вы-
полняя задания советской военной 
разведки. Известно, что в 1965 г., в 
связи с 20-летием Победы, его пред-
ставили к званию Героя Советского 
Союза, но на верхних этажах власти 
его фамилию вычеркнули из спи-
ска. Только в феврале 1995  г. уже в 
новой, постсоветской России в одну 
из скромных московских больниц 
внезапно явилась представитель-
ная «генеральская» делегация, 
чтобы вручить 86-летнему Янкелю 
Черняку в соответствии с указом 
президента Звезду Героя России. 
Но он уже лежал в реанимационной 
палате и никого не узнавал. 19 фев-
раля 1995 г. Ян (Янкель) Черняк, Ге-
рой России, скончался.

Ян Черняк

6 апреля 1903 г. в Кишиневе разра-
зился жестокий еврейский погром. 
Непосредственным поводом к нему 
послужил кровавый навет в близле-
жащих Дубоссарах, а вдохновителя-
ми были редактор антисемитской 
газеты «Бессарабец» П.  Круше-
ван, публиковавший в этой газете 
злобные антисемитские статьи, и 
жандармский офицер Левендаль. 
Погромщиками были в основном 
молдаване, а также некоторое коли-
чество специально для этого прие-
хавших в Кишинев русских. Группы 
еврейской самообороны под руко-
водством Я.  Бернштейна-Когана 

были разоружены полицией и вой-
сками, а их участники арестованы.

За два дня, 6–7 апреля, были уби-
ты 49 человек, ранены 586, было 
разгромлено более полутора тысяч 
еврейских домов и лавок.

Дело о погроме рассматривалось 
в Кишиневе сессией особого присут-
ствия Одесской судебной палаты в 
конце 1903 и начале 1904 г. Интересы 
потерпевших защищали О. Грузен-
берг и С. Е. Калманович, а также адво-
каты-христиане Н.  П.  Карабчевский, 
А.  С.  Зарудный, С.  С.  Соколов и дру-
гие. Признанные виновными погром-
щики получили легкие наказания. 

Хаим Нах ман Бялик посвятил Киши-
невскому погрому поэму «Бе-‘ир ха-
харега» («Сказание о погроме»).

Кишиневский погром получил 
большой общественный резонанс в 
России, Европе и Америке. Был ор-
ганизован Комитет по оказанию по-
мощи пострадавшим от погрома, в 
который поступило около 1 млн руб. 
из городов России и со всего мира и 
в который среди прочих перечислил 
свой гонорар и певец Ф. И.  Шаля-
пин. Погрому по следам событий по-
святил очерк «Дом № 13» писатель 
В. Г. Короленко. Лев Толстой высту-
пил с заявлением, в котором осудил 

погромщиков и выразил сочувствие 
жертвам.

Под влиянием этих событий амери-
канский банкир и еврейский деятель 
Якоб Шифф предпринял практи-
ческие шаги, направленные против 
российских властей, угнетающих 
своих подданных-евреев. Он написал 
президенту Т.  Рузвельту несколько 
писем, в которых просил его высту-
пить в Конгрессе США и  по дипло-
матическим каналам в защиту евреев 
в России, способствовал размещению 
в Соединенных Штатах японских го-
сударственных займов во время Рус-
ско-японской войны.

Кишиневский погром

14 апреля1865  г. в семье богатого 
еврейского купца Шаула Гессена, 
отправлявшего пароходы с зерном 
из Одессы во многие страны мира, 
родился сын Иосиф, будущий рос-
сийский политический деятель, 
юрист и публицист. Когда он учился 
в 3-й   одесской гимназии, Вера Фиг-
нер, организатор и руководитель 
«Народной воли», привлекла его к 
революционной работе, и кончилось 
это тем, что царские власти аресто-
вали и выслали Иосифа на три года в 
Усть-Сысольск, нынешний Сыктыв-
кар. Он отбыл свой срок, вернулся в 
Одессу, получил юридическое обра-
зование и к началу ХХ в. стал одним из 
самых блестящих адвокатов в Санкт-
Петербурге.

В феврале 1907  г. Иосифа Гессена 
избрали в состав II Государственной 
думы, он стал председателем юриди-
ческого комитета. После большевист-
ского переворота в октябре 1917  г. 
Иосиф Гессен покинул Россию и вме-
сте с семьей уехал в Финляндию, по-
том перебрался в Берлин, где основал 
и издавал альманах «Архив русской 
революции». В последнем, 22-м томе 
«Архива» в 1937 г. были опубликова-
ны мемуары самого Иосифа Гессена. К 
тому времени он оставил нацистскую 
Германию и уже оказался в Париже.

Иосиф Гессен дружил со многими 
великими людьми. Владимир Набо-
ков писал ему: «Редактор, издатель, 
советчик, друг – вот как в преломле-
нии моей личной судьбы постепен-

но яснеет Ваш образ». Когда немцы 
вошли в Париж, пропал весь архив 
Иосифа Гессена, включая памятные 
фотографии с теплыми дарственны-
ми надписями Федора Шаляпина и 
Анны Павловой, Сергея Прокофьева 
и Ивана Бунина. Осенью 1942 г. Ио-
сиф Гессен был взят под стражу, по-
том временно освобожден и букваль-
но чудом сумел уехать в Америку. В 
конце 1942 г. он прибыл в Нью-Йорк, 
а 22 марта 1943  г. этот удивительно 
яркий человек необычной судьбы 
ушел из жизни. Один сын Иосифа 
Гессена  – Владимир  – более 20 лет 
проработал в газете «Новое русское 
слово», другой  – Георгий  – долгие 
годы был сотрудником секретариата 
ООН в Нью-Йорке.

Иосиф Гессен
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28 апреля 1874  г. в богемском горо-
де Йичин (тогда Австро-Венгрия) 
в богатой еврейской семье родился 
будущий австрийский писатель, по-
эт-сатирик, литературный и художе-
ственный критик Карл Краус. В 1877 г. 
семья переехала в Вену. В 1892 г. Карл 
поступил на юридический факультет 
Венского университета и в этот же 
период выступил как литературный 
критик, пробовал свои силы на сцене. 
В 1894 г. он перешел на факультет фи-
лософии и литературы, а в 1896 г. оста-
вил университет, не получив диплома.

В это время молодой писатель во-
шел в кружок «Молодая Вена» (Гер-
ман Бар, Гофмансталь, Шницлер, 
Феликс Зальтен и др.), но через год 
порвал с ним. Краус рано пришел к 
выводу о том, что раздражавшие его 

явления венской культурной жизни, 
поначалу лишь дававшие повод для 
демонстрации его полемического та-
ланта, на деле являлись симптомами 
глубокой испорченности общества.

В 1899  г. он начал издавать соб-
ственный журнал «Факел», который 
выпускал вплоть до смерти, сделав 
его влиятельнейшим изданием эпо-
хи. С ним сотрудничали крупнейшие 
писатели и художники: Кокошка, 
Ласкер-Шюлер, Генрих Манн, Шён-
берг, Стриндберг, Тракль, Верфель, 
Оскар Уайльд и др. По материалам 
этого журнала Краус выпустил тома 
избранных публикаций: «Мораль и 
преступность», «Китайская стена», 
«Страшный суд», «Крушение мира 
от черной магии», «Литература и 
ложь», «Язык».

С 1911 г. Краус стал в журнале един-
ственным автором. В том же году он 
принял католицизм. Параллельно 
Краус выступал с публичными лекци-
ями и чтениями. До 1936 г. – года его 
смерти в Вене – он дал около 1700 по-
добных сольных представлений не 
только в Вене, но и в Берлине и Праге. 
В 1923  г. он покинул Католическую 
церковь.

Крупнейшим произведением Крау-
са стала сатирическая драма в жанре 
«мирового обозрения» «Последние 
дни человечества» (1915–1919), во 
многом построенная на актуальных 
материалах европейских газет. Кроме 
того, Краус известен своими афориз-
мами (собраны в книге «Обращенное 
в слово»). Писатель изображен на ав-
стрийской почтовой марке 1974 г.

Карл Краус

15 апреля 1795  г. в результате тре-
тьего раздела Польши состоялось 
присоединение Литвы к России. К 
этому времени еврейское население 
Литвы составляло 250 тыс. человек. 
В руках евреев находилась вся тор-
говля и промышленность. Дворя-
не жили преимущественно в своих 
имениях, частью которых управляли 
евреи-арендаторы. Городская недви-
жимость находилась во владении мо-
настырей, церквей и мелкого дворян-
ства. Купцы-христиане были бедны. 
Так обстояли дела в Великом княже-
стве Литовском к концу XVIII в.

За 23 года перед тем в результате 
первого раздела Польши к России 

были присоединены Восточная Бе-
лоруссия с городами Гомель, Моги-
лев, Витебск, Полоцк. Для удобства 
взимания налогов с еврейского насе-
ления русские власти сохранили ка-
галы, учредив над ними администра-
тивный контроль.

12 января 1793  г. между Россией 
и Пруссией была подписана так на-
зываемая Петербургская конвенция 
о втором разделе Польши. По усло-
виям раздела Россия получила За-
падную Белоруссию, Подолию, вос-
точную часть Волыни и Полесье. В 
1794 г. российские и прусские войска 
подавили польское восстание под 
руководством Т. Костюшко; вслед за 

этим в 1795 г. Россия, Пруссия и Ав-
стрия осуществили третий раздел 
Польши. Россия приобрела Курлян-
дию и Литву. В результате второго и 
третьего разделов Польши еврейское 
население России резко увеличилось. 
Правительство, как и после первого 
раздела Польши, решило сохранить 
кагальную систему, но попыталось 
ограничить функции кагалов.

В это время во внутренней политике 
Екатерины II произошли решитель-
ные перемены, вызванные Великой 
французской революцией. Напуган-
ная революционными событиями, 
разочаровавшись из-за них в идеалах 
эпохи Просвещения, Екатерина II рез-

ко ужесточила внутреннюю полити-
ку, в том числе и в отношении евреев. 
13 июня 1794  г. императрица подпи-
сала указ, в котором перечислялись 
территории, где евреи имели право 
на постоянное жительство: Минская, 
Изяславская, Брацлавская, Полоцкая, 
Могилевская, Киевская, Чернигов-
ская, Новгород-Северская губернии, 
Екатеринославское наместничество 
и Таврическая область. В 1795  г. из 
земель, присоединенных к России в 
результате третьего раздела Польши, 
были образованы две новые губернии, 
в которых могли жить евреи, – Вилен-
ская и Гродненская. Так было положе-
но начало черте оседлости.

Из Литвы в Россию

28 апреля 1886  г. в Берлине в семье 
банкира родился будущий немецкий 
фотожурналист Эрих Заломон. Он 
учился в Мюнхене и Берлине, где из-
учал юриспруденцию, инженерное 
дело и зоологию и получил после 
окончания обучения степень доктора 
права. После Первой мировой войны 
работал брокером, водителем такси, 
был сотрудником одного из отделе-
ний издательства Ullstein.

Эрих впервые взял в руки камеру 
в 1927 г., когда ему был уже 41 год, и 
вскоре стал одним из родоначальни-
ков своей профессии, прославился 
новаторскими методами использова-
ния фототехники для быстрой съем-
ки в условиях умеренной освещен-
ности, позволявшими ему получать 
снимки известных людей в нефор-
мальной обстановке. Эрих Заломон 

фотографировал множество важней-
ших политических и общественных 
событий, снимал в здании Лиги На-
ций в Женеве, делал фотографии сен-
сационных судебных разбирательств 
в своей стране и за рубежом. Из-
вестна реплика министра иностран-
ных дел Франции Аристида Бриана: 
«Необходимы три условия для про-
ведения конференции Лиги Наций: 
несколько министров иностранных 
дел, стол и Эрих Заломон».

Его личные контакты, ловкость, 
проворство и относительно секрет-
ная фототехника позволяли делать 
фотографии, которые показывали 
частное лицо вне событий, в кото-
рых оно участвует. Политики, ху-
дожники и ученые представали не 
в контролируемой, а в естественной 
позе, собранными или расслаблен-

ными, в хорошем настроении или в 
состоянии утомления… Тогда этот 
стиль репортажа был революцион-
ным.

Снимки Заломона появлялись во 
многих немецких и иностранных га-
зетах. За пять лет он сделал в общей 
сложности примерно 350 репорта-
жей. Большинство из них относи-
лось к заключению международных 
соглашений в политических центрах 
Веймарской республики, Западной 
Европы и США.

Будучи евреем, Эрих Заломон 
после прихода Гитлера к власти в 
1933 г. бежал в Нидерланды вместе 
с женой и младшим сыном Дирком. 
Он продолжил свою карьеру фото-
графа в Гааге. После немецкого 
вторжения в Голландию в 1940  г. 
Заломон вместе с семьей был от-

правлен в концлагерь Терезин, а в 
мае 1944  г. переведен в Освенцим, 
где погиб в июле 1944 г.

Эрих Заломон

29 апреля 1917 г. в Киеве в семье вра-
ча-психиатра Соломона Деренков-
ского родилась дочка  – в будущем 
одна из основательниц американско-
го киноавангарда Майя Дерен (Элео-
нора Деренковская).

С приходом к власти большевиков 
в Киеве начался настоящий террор, 
и родители, прихватив с собой пяти-
летнюю Элеонору, сбежали в Аме-
рику, в город Сиракузы (штат Нью-
Йорк). Здесь девочка пошла в школу, 
а затем поступила в Нью-Йоркский 
университет, где изучала полито-
логию, занималась лингвистикой, 
писала стихи. Когда изучение поли-
тологии и языков ей надоело, она об-
ратила свой взгляд на кино.

В Голливуде в 1942 г. Дерен познако-
милась с чешским художником-аван-
гардистом Александром Хакеншми-
дом, известным под псевдонимом 

Хаммид. Вдвоем они начали снимать 
фильмы на 16-миллиметровую плен-
ку. Он был оператором, она – идеоло-
гом и главным действующим лицом. 
Вскоре они поженились и прожили 
вместе до 1947 г.

Широкую известность Майе Де-
рен принес фильм «Полуденные 
сети» (1943), представляющий со-
бой 13-минутный поток образов, по-
хожих на серию сюрреалистических 
фотографий. Главной героиней кар-
тины является одетая во все черное 
женщина, которую играет сама Де-
рен. Нередко ее отождествляют со 
смертью. Эта лента стала одной из 
ее главных работ в кинематографе. 
Критики назвали стиль Дерен поэти-
ческой психодрамой. На фестивале в 
Каннах, куда Майя приехала в 1947 г., 
«Полуденные сети» произвели на-
стоящий фурор и были удостоены 

приза за экспериментальное кино.
1947 г. стал переломным для Майи 

Дерен. Она бросила мужа, преж-
нюю работу и отправилась на Гаи-
ти, чтобы по-настоящему ощутить 
всю мощь вудуистских ритуалов. На 
протяжении 1947–1954 гг. Дерен три 
раза посещала Гаити. За это время 
она сняла два фильма, большое ко-
личество дополнительного кинома-
териала и написала одну из самых 
подробных книг про эту культуру – 
«Божественные всадники: живые 
боги Гаити».

Майя Дерен умерла в 1961 г. в воз-
расте 44  лет. Ее творческий почерк 
предвосхитил кинематограф аме-
риканского андеграунда и оказал 
влияние на многих режиссеров экс-
периментального кино. Ее самым из-

вестным учеником и последователем 
стал режиссер Дэвид Линч.

Майя Дерен

По материалам энциклопедических источников
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Тайна Нуввуагитук
Найдены древнейшие следы жизни

Международная группа ученых обна-
ружила окаменелые следы жизнедея-
тельности бактерий, которые суще-
ствовали по меньшей мере 3,77 млрд 
лет назад. Они питались минералами 
железа и жили вблизи океанских ги-
дротермальных источников.

Исследователи сообщили о своем 
открытии во влиятельном в научном 
мире журнале Nature. Зная время 
радиоактивного распада каждого из 
изотопов в изучаемых породах, уче-
ные определили возраст окаменело-
стей. Соотношение изотопов урана 
и свинца позволяет предположить, 
что старейшие предки всего живого 
на Земле жили 3,77 млрд лет назад. А 
вот доля изотопов самария и неоди-
ма дает основания считать, что ко-
лонии бактерий могли существовать 
4,28 млрд лет назад.

В любом случае это удивитель-
ное открытие. Оно показывает, что 
жизнь на Земле зародилась «вскоре» 
после того, как образовалась сама 
планета. Напомним, ученые счита-
ют, что возраст Земли 4,54 млрд лет. 
Основная теория гласит, что Солнце 
и вращающиеся вокруг него планеты 
сформировались из завихряющего-

ся облака космического газа и пыли. 
Более плотные его части с помощью 
гравитационных сил притягивали к 
себе извне все большее количество 
вещества. В итоге из него возникли 
Солнце и все его планеты. Но мы до 
сих пор не знаем, как на Земле заро-
дилась жизнь. Не исключено, что ее 
следы можно найти и на других пла-
нетах Солнечной системы.

Ученые из Великобритании, Нор-
вегии, США, Австралии и Кана-

ды  – авторы упомянутого выше со-
общения в журнале Nature – изучали 
зеленокаменный пояс Нуввуагитук 
на севере канадской провинции 
Квебек. Когда-то эта местность была 
дном океана. Это одна из древней-
ших геологических формаций. Счи-

тается, что возраст пояса достигает 
4,28 млрд лет. Ученые изучали квар-
цевые слои в древних канадских по-
родах и обратили внимание на тон-
чайшие нити из богатого железом 
минерала гематита. Эти образова-
ния очень похожи на те, что форми-
руются под действием некоторых 
современных железоокисляющих 
бактерий. Стародавние микроорга-
низмы, как и современные, вполне 
могли приклеивать микрочастицы 
минерала к своей поверхности, де-
лая из них дополнительную брони-
рованную оболочку. Нитчатая коло-
ния таких бактерий вполне могла бы 
создать магнетитовую микротруб-
ку. В исследуемых породах как раз и 
обнаружены структуры, похожие на 
микроскопические трубки и нити. 
Диаметр каждой из них 2–14 мкм 
(для сравнения: толщина человече-
ского волоса приблизительно равна 
50 мкм).

Ученые пишут, что подобную 
структуру имеют окаменелости бак-
териальных колоний, появившиеся 
несколько миллионов лет назад и 
обнаруженные на местах древних 
гидротермальных источников в 

Норвегии и США. Похоже выглядят 
остатки жизнедеятельности совре-
менных микроорганизмов, обнару-
женные в районах до сих пор актив-
ных гидротермальных источников.

Открытие сдвигает появление 
старейших предков всего живого на 
Земле по крайней мере на 70 млн лет 
назад. Всего полгода назад другая 
группа исследователей опублико-
вала в Nature статью об открытии в 
Гренландии строматолитов, возраст 
которых 3,7 млрд лет. Строматоли-
ты  – карбонатные образования из 
минерализованных остатков ниж-
них слоев бактериальной колонии, и 
они сравнительно устойчивы к гео-
физическим процессам.

Мэтью Додд из Университетского 
колледжа Лондона, один из авторов 
новой публикации в журнале Nature, 
говорит: «Наше открытие под-
тверждает гипотезу о том, что жизнь 
на Земле зародилась вблизи океани-
ческих гидротермальных источни-
ков. И это происходило в то время, 
когда на поверхности Марса также 
была жидкая вода. Это ставит инте-
ресные вопросы о внеземной жизни. 
Мы надеемся найти свидетельства 
того, что на Марсе 4 млрд лет назад 
тоже была жизнь. Если таковые не 
обнаружатся, это будет значить, что 
Земля была особым исключением».

Сергей ГАВРИЛОВ

Зона обитаемости
Открытие бельгийских астрономов

Как минимум семь землеподобных пла-
нет вращаются вокруг холодной звезды 
TRAPPIST-1, удаленной от Земли на рас-
стояние около 39 световых лет. Открытие 
сделала команда бельгийских ученых из 
Университета Льежа, возглавляемая Май-
клом Гиллоном. Основные наблюдения 
велись при помощи роботизированного 
60-сантиметрового телескопа TRAPPIST, 
который расположен в Чили. Команда 
Гиллона работала при поддержке амери-
канских коллег из NASA (Национального 
управления по воздухоплаванию и ис-
следованию космического пространства) 
и сотрудников обсерваторий из Швейца-
рии, Южной Африки, Великобритании, 
Саудовской Аравии и Франции.

Впервые обнаружена система, столь 
богатая планетами земного типа. Кроме 
того, по меньшей мере три из них нахо-
дятся в зоне обитаемости, то есть на их 
поверхности определенно может быть 
вода, что увеличивает вероятность су-
ществования там жизни. Эти три планеты 
по массе и температуре похожи на Вене-
ру и Землю. При этом они находятся на-
много ближе к своей звезде, чем Земля к 
Солнцу. TRAPPIST-1  – холодный красный 
карлик (некоторые ученые называют та-
кие объекты «звездоподобными»), его яр-
кость в сотни раз меньшая по сравнению 
с Солнцем. Открытию была посвящена 
специальная пресс-конференция NASA в 
Вашингтоне. О работе Гиллона и его ко-
манды также сообщил журнал Nature.

Планеты системы TRAPPIST-1 в созвез-
дии Водолея удалены друг от друга на 
расстояние, в десять раз меньшее дистан-

ции между Марсом и Землей. По мнению 
ученых, это облегчает процесс переноса 
органических молекул с одного небесно-
го тела на другое.

Последующие наблюдения будут вы-
полняться посредством космического 
телескопа Джеймса Вебба, который запу-
стят в космос уже в следующем году. С его 
помощью можно будет изучить состав ат-
мосферы этих и подобных планет, а также 
получить ответ на вопрос, действительно 
ли на поверхности небесных тел, враща-
ющихся вокруг TRAPPIST-1, присутствует 
вода.

Мы можем наблюдать лишь малую 
часть экзопланет, на которых возможна 
жизнь. Составляющие планетной систе-

мы TRAPPIST-1 кажутся лучшими кан-
дидатами на эту роль. Игнас Шнелен из 
Лейденского университета (Нидерланды) 
пишет в статье «Семь сестер Земли», опу-
бликованной в журнале Nature: «Спустя 
миллиарды лет после того, как Солнце 
перестанет светить и исчезнет Солнеч-
ная система, TRAPPIST-1 будет еще оста-
ваться молодой звездой и просуществует 
миллиарды лет. И это достаточный срок, 
чтобы там появилась жизнь». Шнелен 
также обращает внимание на то, что мы 
наблюдаем планеты, проходящие между 
звездой и Землей. На каждую наблюдае-
мую планету приходится от 20 до 100 та-
ких планет, которые мы видеть не можем. 
Это может означать, что небесные тела, 
подобные Земле, являются обычным яв-
лением во Вселенной.

Сергей ХАУДРИНГ

Компания SpaceX во второй поло-
вине 2018 г. собирается отправить 
пилотируемый корабль на орбиту 
вокруг Луны. Спустя полвека будет 
повторен путь американского кос-
мического корабля «Апполон-8», 
экипаж которого впервые в исто-
рии человечества достиг другого 
небесного тела и вышел на орбиту 
спутника Земли. На сей раз на бор-
ту космического аппарата будут 
два космических туриста. Впервые 
за последние 45 лет люди покинут 
околоземную орбиту.

На специальной пресс-
конференции Элон 
Маск, основатель 
и глава компании 
SpaceX – частного раз-
работчика серии ра-
кет-носителей, объя-
вил о том, что посадка 
на Луну не предусмо-
трена. Как и в 1968 г., 
космический аппарат 
облетит вокруг Луны и 
возвратится на Землю. 
Имена космических 
туристов пока не рас-
крываются. Маск лишь 
сказал, что это определенно не бу-
дут люди из голливудской тусовки. 
В секрете и то, сколько они запла-
тят за участие в полете. Миссия 
должна осуществиться при помо-
щи капсулы Dragon 2, которую вы-
ведет на орбиту новая ракета-но-
ситель Falcon Heavy. Ее испытание 
состоится этим летом.

Напомним, что первый пилоти-
руемый полет к Луне состоялся в 
декабре 1968 г. Три астронавта  – 
Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл 
и Уильям Андерс  – подлетели к 
Луне, сделали вокруг нее 10 вит-
ков и успешно вернулись на Зем-
лю. Полет продолжался чуть бо-
лее шести суток. Борман, Ловелл и 

Андерс первыми из людей увиде-
ли впечатляющий восход Земли, 
наблюдая ее постепенное появле-
ние из-за лунного горизонта.

Последний на сегодня пилоти-
руемый полет за пределы низкой 
околоземной орбиты совершил 
в 1972 г. экипаж «Аполлона-17». 
В ходе той мисси американские 
астронавты в шестой раз высади-
лись на Луне.

Уже в этом году будущие косми-
ческие туристы приступят к тща-
тельным обследованиям, и если 
врачи дадут добро, то сразу нач-

нут курс интенсивной подготовки 
к полету. Элон Маск признал, что 
миссия не лишена риска, но де-
лается все, чтобы его минимизи-
ровать. Весь полет должен прод-
литься около недели.

Первым в истории космическим 
туристом был американский мил-
лиардер Деннис Тито, который в 
2001 г. более недели провел на 
Международной космической 
станции вместе с российскими 
космонавтами Талгатом Мусаба-
евым и Юрием Батуриным. За тот 
полет Тито заплатил 20 млн долла-
ров.

Евгений ШЕНЬ

Вокруг Луны по турпутевке
Готовится полет к спутнику Земли
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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
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Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:
2.04, 12.00, встреча у входа в Alte Nationalgalerie, запись по тел.: 0163/74 34 744, (7,-)
Экскурсия в Старую национальную галерею с Н. Холлер для детей 5-8 лет с творческими задания-
ми: «Великие художники. К. Д. Фридрих»

2.04, 13.30, встреча у входа в Alte Nationalgalerie, запись по 
тел.: 0163/74 34 744, (10,-)
Экскурсия в Старую национальную галерею с Н. Холлер для 
детей 9-15 лет с зарисовками: «Искусство немецкого роман-
тизма. Назарейцы»

4. 04, 18.00, Fasanenstr. 79-80, Большой зал, бесплатно  
(пожертвования приветствуются)
Концерт хора «Алеф» (Еврейская община Карлсруэ) под упр. 
Леонида Альперта. Классика и фольклор на идише, иврите, 
русском, немецком и итальянском языках.

9. 04, 18.00, Oranienburger Str., Большой зал, (8,-/5,-/3,- для групп от 5 чел.)
«Метаморфозы». Концерт к дню рождению пианистки Елены Брегман.
В программе также участвует Деметриус Караминтцас (гобой, США). 
Произведения Моцарта, Бриттена, Бен-Хаима. А также сюрпризы!  

16.04, 16.30, Fasanenstr. 79-80, Большой 
зал, (8,-/5,-/3,- для групп от 5 чел.)
Музыкальный салон. «Волшебный мир 
музыки и балета»
Играет проф. Наталья Гусева. Гость –  
Ирина Аверина (Bayerische Staatsoper)

30.04, 16.30, Fasanenstr.79-80, Большой 
зал, (5,-/3,-)
Концерт «Весеннее настроение». Ро-

мансы, песни военных лет, шансон. Совместные песни и танцы
Участвуют Р. Белова, А. Вовчик, Е. Вебер, Л. Дмитриева, Л. Мороча, 
Э. Черток и другие солисты театральной студии «Лори». Специальный 
гость – Кристина Гордадзе (сопрано). Сопровождение: Леонид Яблон-
ский (аккордеон, гитара), Николай Куренков (рояль).  
Ведущий: Александр Вовчик                                                                               

                         Справки по тел.: (030) 880 28-404, 0163/74 34 744 (Светлана Агроник)

Профессор Венской консерватории им. Р. Вагнера А. Грабовская просит откликнуться для творче-
ских проектов и контактов коллег-музыкантов из Швейцарии. Тел.: 0179/1700134.
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Один мой знакомый американец 
сказал мне так:

– Когда я заставился на ваш по-
чтамт, то у меня волосы постави-
лись на голове.

И американец рассказал мне, что 
такое очередь за марками.

Я не так наивен, как мой знако-
мый американец. Меня трудно за-
пугать очередью. И все-таки, когда 
я пришел на вокзал, волосы мои не-
медленно полезли вверх.

Это была чертовски длинная оче-
редь. Черт знает что такое. Снача-
ла она шла по прямой, потом заво-
рачивала в полкруга, изгибалась 
восьмеркой и в противоположной 
от билетной кассы стороне запу-
тывалась в невыносимый гордиев 
узел. Черт знает что такое.

Поезд уходил в 10 часов. Часы 
показывали 9. Дама впереди меня 
спокойно сияла молочными и пер-
ламутровыми прыщами. Она была 
сто тридцать шестая. Я был сто 
тридцать седьмой. А времени было 
только час.

Я поднял глаза и ужаснулся. На 
стене висел плакат, а на плакате 
было написано: «Долой взятки». 
Под этим местный художник ка-
рандашом пририсовал красивый 
наган. А под наганом мрачно чер-
нела надпись: «Смерть дающим, 
гибель берущим».

А времени было только час, и мне 
надо было непременно уехать. Я 
отделился от очереди и начал осма-
триваться. Берущие стояли тут же. 
На них были холщовые передники 
и медные номерные бляхи. Они 
улыбались и подвигались ко мне.

Честное слово, я этого не хотел. Я 
отбивался.

– Не надо.
Но тот, у которого на сердце ви-

сел № 32, вкрадчиво назвал цифру. 
Это была очень большая цифра. 
Много денег. Гораздо больше, чем 
билет стоил в кассе.

Честное слово, я не хотел. Но 
этот носильщик была сирена. Он 
ворковал, как голубок. Был просто 
безобразно убедителен. А я должен 
был уехать. Одним словом, я стал 
зайцем.

– Значит, гибель.
– Гибель.
– Смерть.
– Смерть.
Я не хотел умирать. Я схватил би-

лет и убежал. Наган на плакате оглу-
шительно выпалил. Или мне это по-
казалось. Может быть, это смеялись 
носильщики. Во всяком случае, я 
влетел на перрон, как будто за мной 
гналась компания динамитчиков. 
Дома шарахнулись, речка броси-
лась под ноги, поезд застонал и уда-
лился. Искры летели назад, туда, где 
умирали те, которые давали, и гиб-
ли те, которые брали.

•
Меня не схватили. Я успел удрать. 

Я избежал карающей руки право-
судия.

У меня имелось точное вообра-
жение о жизни в вагоне. Мне дадут 
аршин колбасы и версту коридора. 
И скажут: «Вот по этому ходи, а 
этим питайся, пока не приедешь».

На деле все было иначе. Я лежал 
на верхней полке. Сердце мое хри-
пело и волновалось. Подо мной со-
дрогались мосты и звенел рельс. 
Я уснул и видел тонкий, горящий 
сон. Во сне плавали рыбы и задева-
ли меня железными хвостами. Са-
мую толстую рыбу звали Иван, и 
она так колотилась о мое плечо, что 
я проснулся.

Я увидел рыжие усы, фуражку с 
кантами над усами и скрещенные 
топоры на фуражке. Потом я узнал, 
что это был ревизор движения. Но 
когда я проснулся, я еще ничего не 
знал. Я еще не знал, что я уже обре-
чен, продан и взвешен.

Усы зашевелились. Под ними 
обнаружился рот, рот открылся, 
и изо рта выпало непонятное для 
меня слово:

– Три.
Я сделал большой глаз. Усы про-

должали:
– Рубля.
Я молчал. Усы добавили:
– Золотом.
Он был страшен, этот человек. 

Член научной организации банди-
тизма или чего-нибудь в этом роде. 
Мне стало печально и очень захоте-
лось, чтобы он ушел. Он это сделал. 
Но предварительно он произвел 
маленький подсчет. Золотые рубли 
перевел в червонные, червонные в 
дензнаки, а дензнаки забрал у меня.

Поля поворачивались вправо и 
влево. Станционные лампы опро-
кидывались в темноту и летели к 
черту. Скосясь и надсаживаясь, 
поезд взбирался наверх, к Москве, 
к тому месту, где на двух берегах 
реки стоят тысяча башен и сто ты-
сяч домов.

– Три,  – сказал неприятный го-
лос в темноте.

И сейчас же блеснул желтый фо-
нарь. Я снова увидел проклятые 
рыжие усы. Он покачивал надо 
мной фонарем и грозно ждал. «Еще 
два часа такой оргии,  – подумал 
я, – и у меня не останется ни копей-
ки». Фонарь безнадежно висел над 
моим животом. Над моим животом 
колебались страшные усы.

– Сжальтесь, – пискнул я.
Он сжалился. Он сказал мне все. 

И я все понял. Я безумец. Не на 
верхней полке надо было быть, а на 
нижней. Безумец. Не лежать, а си-
деть. И если я этого не сделаю, то 

меня будут штрафовать, штрафо-
вать, штрафовать, пока не кончит-
ся путь или пока я не умру. Потом 
он взял положенное число золотых 
рублей и потащил свои усы дальше. 
А я свалился на свое место и вни-
мательно принялся изучать свой 
билет.

Ничему это не помогло. Штрафы 
сыпались, как полновесные поще-
чины. За раскрытую дверь я упла-
тил. За окурок, брошенный на пол, 
я уплатил. Кроме того: я уплатил за 
плевок, не попавший в плеватель-
ницу, и за громкий разговор, кото-
рый приравняли к пению, а петь в 
вагоне нельзя.

Три да три  – шесть. Шесть раз 
шесть  – тридцать шесть. Придет 
страшный рыжий с топором и уса-
ми. Начинался бред. Пепел я ссы-
пал в башмак, скорлупу от орехов 
хранил за щекой, а дышал соседке 
в ухо. В Брянске я умолял меня не 
бальзамировать и отправить ба-
гажом. Рыжий отказался. Тогда я 
положил свою просьбу к ногам од-
ного блондина. Но блондин адски 
захохотал, подпрыгнул, ударился 
об пол и разлетелся в дым.

Это был бред. Я вернулся к сво-
ему месту и покорно повалился. 
Все это время с меня брали день-
ги. Вокруг меня организовалась 
канцелярия, артельщики подсчи-
тывали взимаемые с меня штрафы, 
касса хлопала форточкой, служа-
щих набирали помимо биржи тру-
да, биржа протестовала, секретарь 
изворачивался, и Надя все-таки 
осталась на службе. Я приносил 
большой доход. Связь с американ-
скими концессионерами налажи-
валась. Кто-то уже украл много 
денег, и над адской канцелярией 
витал призрак ГПУ.

Пейзаж менялся, лес превращал-
ся в дым, дым в брань, провода ле-
тели вверх, и вверх в беспамятстве 
и головокружении летела страш-
ная канцелярия.

•
Брянский вокзал в Москве (име-

ется в виду Киевский вокзал.  – 
Ред.) сделан из железа и стали. До-
рога кончилась. Я сделан из костей 
и невкусного мяса. Поэтому я радо-
вался и смеялся. Дорога кончилась. 
Теперь я буду осторожен. Я не знал, 
что есть страшное слово:

– Три.

Я не знал, что есть рыжий с тон-
кими усами. Он приходит ночью 
с фонарем и берет штраф. Днем он 
приходит без фонаря, но тоже берет 
штраф. Его можно узнать по топо-
рам и лопатам, которые теснятся по 
околышу его фуражки. Это ревизор 
движения.

Теперь я буду опасаться. Я буду 
сидеть только на своем месте и де-
лать только то, что разрешается 
железными законами железной до-
роги. В вагоне я буду вести жизнь 
индийского йога.

Все-таки я ничего не знаю.
Может быть, меня оштрафуют.

Илья ИЛЬФ  
(1932)

Железная дорога

Из новостей: «Кассирам-контролерам и дежурным по вагону на электричках 
„Центральной пригородной пассажирской компании“, обслуживающей пасса-
жиров на всех направлениях Московской железной дороги, в 2017 г. выдадут 

более 800 видеорегистраторов. Они должны помочь в конфликтных ситуа-
циях. Кроме того, видеорегистраторы предназначены для тех случаев, когда 

контролер штрафует безбилетника, но при этом кладет деньги себе в карман».

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.

Поэт Сергей Островой приехал по ту-
ристской путевке в Швецию. В какой-
то газете его спросили:
– А вы кто?
– Я советский поэт Сергей Островой, – 
сказал Островой.
– А что значит «советский поэт»?
– Советский поэт – это поэт, пишущий 
для народа! – сказал Островой. – Мои 
стихи часто читает сразу пять милли-
онов читателей.
– Вот это да! – удивились шведы. – Как 
же это?
– А вот так,  – с гордостью сказал 
поэт.  – Мои стихи печатает газета 
«Правда», тираж которой не менее 
пяти миллионов экземпляров.
– А это кто? – не унимались шведы.
– А это моя жена. Между прочим, она 
арфистка. Между прочим, урожден-
ная графиня Толстая, – смущаясь, ска-
зал Островой.

На следующий день в газете появи-
лась заметка следующего содержа-
ния: «Нашу страну посетил известный 
русский акын (народный поэт) Сергей 
Островой. Его стихи в пяти миллионах 
копий распространяет газета „Прав-
да“. В поездке его сопровождает гра-
финя Толстая, аккомпанирующая ему 
на арфе».

Илья СУСЛОВ (1980)

Поэт

Татьяна Толстая, писательница, 
литературный критик: «У нашей 
учительницы литературы любимым 
поэтом был Сергей Островой. Вы, 
наверное, не знаете в полном объ-
еме его творчество? Вот, например, 
стихотворение „Лопата“: 
Лопата, бедная лопата, 
В каких краях ты ни была. 
И от снегов была черна ты, 
И от жары белым-бела. 
Готова все отдать до нитки 
По добродушью своему. 
Рукотворила ты Магнитки, 
Столбила северную тьму. 
Моя любовь, моя подмога, 
Товарищ верный по судьбе. 
Нет, ты не хмурься, ради бога, 
Что я тут столько о тебе. 
Народ мой чтил тебя от века. 
Все было, трудно и легко. 
Люблю характер человека, 
Который роет глубоко. 
Это я вырезала в свое время, давясь 
от хохота, из газеты и долгое время 
носила в кошельке, показывала по-
нимающим».
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Покидая РодинуВадим отправился в ОВИР, учрежде-
ние, официально ведающее отъездом 
граждан из страны. Там он предъ-
явил секретарше свое заявление на 
отъезд из Страны Советов, справку 
об исключении из Союза художни-
ков, свидетельство о возврате ма-
стерской Худфонду и согласие роди-
телей на выезд сына с Родины.

Секретарша посмотрела на него 
как на умалишенного:

– И с этим вы надеетесь уехать?
– А с чем же еще? – удивился Семе-

ныч.
– Минуточку!  – сказала она и ис-

чезла.
Он ждал примерно полчаса, а по-

том его позвали в кабинет. Там было 
двое: за столом сидел толстяк в мя-
том штатском, а второй, чахоточного 
вида, в старой офицерской форме со 
споротыми знаками отличия, стоял 
у окна. Чахоточный как две капли 
воды походил на портреты Железно-
го Феликса – чтобы посетитель сразу 
понимал, где находится, а не обманы-
вал себя невинным сокращенным на-
званием заведения.

– У вас есть вызов из Израиля?  – 
спросил сидевший.

– Нет,  – ответил Семеныч.  – А за-
чем?

– Мы отпускаем только в Изра-
иль,  – сухо ответил портрет Дзер-
жинского.

– Но я не еврей! – сказал Семеныч.
– Отсутствие иудейского проис-

хождения не может служить препят-
ствием для отъезда еврея, – объявил 
чахоточный.

– Я уже сказал, что я не еврей!
– Может, вы антисемит? – спросил 

чахоточный. – Не советую ехать в ев-
рейскую эмиграцию с таким настро-
ем. Вам не поздоровится.

– Кто не любит советскую власть, 
все евреи,  – уверенно произнес си-
девший, а чахоточный добавил:

– Поищите еврейскую родствен-
ницу, какую-нибудь тетю Добу или 
дядю Бабу. В конце концов, в совре-
менном мире чуть ли не все имеют 
древнееврейские корни.

И он так пронзил его взглядом, 
словно был в курсе секрета обреза-
ния. Сколько лет Семеныч не крас-
нел? Не меньше трех десятков. У него 
уже не хватало на это стареющей 
крови. А тут залился багровой кра-
ской вплоть до уже далеко зашедшей 
лысины.

Получить израильский вызов ему 
помогли, хотя это и заняло почти 
полгода. Деньги таяли, голова про-
должала лысеть, все знакомые пере-
стали звонить, кроме бесстрашных 
евреев, закаленных в гонениях, что 
еще больше раздражало Вадима.

Когда наконец он вскрыл получен-
ное заграничное письмо, там было 
написано: «От госпожи Добы Сар-
фати, двоюродной тети». Это имя 
его укололо: почему именно Добы? 

Он вспомнил чахоточного: «Уж не 
они ли все это подстроили? Стран-
но… Я обращался к серьезным ев-
рейским активистам, к отказникам, 
противникам власти…» Но он по-
давил эту мысль и пошел собираться.

Бережливая жена Вадима Галочка 
брала в эмиграцию все: чашки, блюд-
ца, подносы и грелки, полотенца и 
вату на первые месяцы. С ней эми-
грировал тазик для ног, трещино-
ватые тарелки, расписные деревян-
ные ложки, голосистый бабушкин 
будильник размером с кастрюлю, 
прошлогодняя малина от простуды 
и сушеная черника от поносов, огу-
речное мыло и грушевый взвар, бюст 
Ломоносова, портрет Михалкова, 
твердокопченая колбаса и ряженка, 
металлический поднос, молоток и 
даже ржавые гвозди.

– Христа надеешься снова распять 
в эмиграции? – пошутил Вадик мрач-
но, но ему не ответили.

От советского гражданства нужно 
было тогда откупаться, и очень до-
рого. Предстояло выкупить у Роди-
ны себя самого, свое тело и душу. За 
людей образованных брали дороже. 
Среднее сословие, народ, эту логику 
вполне разделяло: мы их терпели, мы 
их учили, так пущай теперь плотют! 
До них ни капли этих денег никогда 
не дойдет, но народ об этом всегда 
забывает. Где же взять средства на 
выкуп, равный году зарплаты нор-
мального человека? Даже у Вадима 
таких денег не было. Все те же самые 
отказники-евреи научили попро-
сить израильскую ссуду и рассказа-
ли, как сделать. Хотя Палестина ему 
не родная, но она поможет выбраться 
с Родины.

Ему дали адрес, и он пошел в ев-
рейскую школу, которая работала на 
кухне у известного отказника. Впер-
вые увидел он тут настоящих евреев, 
в кипах и с пейсами возле ушей. Ему 
объяснили, что у Израиля нет отно-
шений с Союзом, но миссию посред-
ника исполняет голландское посоль-
ство. Нужно встретиться с консулом 
и попросить у него помощь.

– Вы говорите по-английски?  – 
спросили Семеныча.

– Нет.
– Тогда послушайте, а лучше запи-

шите.
Консул задаст ему несколько самых 

простых вопросов. На вопрос «ду ю 
нид?» нужно кивнуть, то есть «дей-
ствительно нуждаюсь». На вопрос 
«хау мач?» поднять столько пальцев, 
сколько ему требуется тысяч.

– Рублей? – спросил Вадим пересо-
хшим горлом.

– Долларов, – ответили ему.

И объяснили, что, конечно, в дол-
ларах ему не дадут, а то его сразу же 
посадят за валюту, но дадут эквива-
лент в рублях, достаточный, чтобы 
рассчитаться с долгами и выкупить-
ся на свободу из советского рабства. 
Вадим стал мучительно вспоминать, 
какой у доллара курс, но не вспом-
нил.

– А сколько просить? – едва слыш-
но произнес он.

– Сколько вам нужно, столько и 
просите. Вы оставляете детей?

– У меня дочь, я везу ее с собой.
– Тогда вам много не нужно, – заве-

рили его знатоки.
Это ему не слишком понравилось.
– Мне не дадут, – сказал он уверен-

но.
– Почему? Всем дают.
– Сразу видно, что я не еврей.

Отказники внимательно его огля-
дели.

– Ну, положим, не сразу, – ответи-
ли они с улыбкой.

– Меня не пустят в посольство!
– Пустят. Туда пускают всех с вы-

зовом.
– Меня арестует милиция на входе 

в дом заграничного государства.
Отказники засмеялись.
– Не арестуют! Но даже если аре-

стуют, что вы теряете? Если мы особо 
не нарываемся, то теперь нас не бьют. 
Вы и так уже полгода под домашним 
арестом.

– Девять месяцев, – уточнил он.
У входа в голландское консульство 

стояла длинная очередь таких же 
отъезжантов. «Не дадут!  – испугал-
ся Вадим. – Я у них не один». Перед 
ним стоял деревенский мужик в кепке 
с невынутым картонным вкладышем 
из магазина, в кирзовых сапогах, толь-
ко что прошедших не один километр 
по глинозему и говнозему. Кудрявый 
белый чуб выбивался на свободу из-
под кепки на крутой гладкий лоб.

– Ты, что, тоже в Израиль? – спро-
сил его Вадик.

– А то!  – ответил парень утверди-
тельно.

– Чего ты там забыл?
– А мы явреи! – ответил тот с ярос-

лавским акцентом.
Оказалось, он принадлежал к хри-

стианской секте, которая молилась 
по Библии и членов которой рань-
ше называли «жидовствующими». 
Немало таких, как он, в свое время 
перебил Иван Грозный в Новго-
роде, а остальные рассеялись по 
стране, направляясь в основном на 
Север, чтобы дать нам Ломоносова. 
Но оказалось, что некоторые пода-
лись в Центральную Россию и до-
жили там до сегодняшних дней.

– У нас вся дярёвня такая, как я. Все 
жиды,  – весело сказал ему парень и 
высморкался прямо на тротуар, не 
прибегая ни к какому платку.

«Посмотрим, как его пустят в по-
сольство», – подумал Вадим.

Очередь двигалась медленно, но 
парня в кепке впустили без прово-
лочек  – как показалось Вадиму, бы-
стрее, чем других. Когда он сам ока-
зался перед дверью в свое недалекое 
будущее, милиционер долго рассма-
тривал вызов, вчитывался в паспорт, 
где стояло «русский», и вниматель-
но оглядывал с головы до пят. Он ве-
лел снять шляпу, потому что на фото 
он был без нее, и особенно долго ос-
матривал лысину, словно посетитель 
мог вшить в нее бриллиантовые нити. 
Вадим жался и пробовал спрятать за 
спиной большой неформатный па-
кет, приготовленный для передачи 
на Запад, но привратник ничего не 
сказал и впустил его внутрь.

Консул курил небольшую голланд-
скую трубку. Он попросил закрыть 
дверь и нажал на какую-то кнопку. 
Замок в двери электрически щелкнул, 
и они остались вдвоем. Не вынимая 
прикушенной белыми зубами труб-
ки, консул сделал всем понятный знак 
воздержаться от излишних разгово-
ров, показав, что их могут прослушать. 
Семеныча об этом предупреждали, 
но он все равно удивился: «Неужели 
у них нет средств электронной защи-
ты?» Что такое электронная защита, 
он понятия не имел, но звучало на-
дежно. «Тоже мне, западная держа-
ва!» – сказал он себе.

Все было так, как ему рассказа-
ли. Консул задал два вопроса и, 
когда Вадим поднял три пальца, 
отсчитал ему пачку хрустящих 
сторублевых бумажек. «Будем 
надеяться, что не фальшивые»,  – 
пронеслось у Вадима. Без слов он 
оставил пакет у камина, консул 
снова нажал на кнопку, и электри-
ческая задвижка со щелчком уеха-
ла обратно. Свидание было закон-
чено. Консул выпустил пушистое 
облачко дыма, как паровая машина 
на крутом повороте, и помахал ему 
вслед своей белесой трубкой с по-
лотен Давида Тенирса.

Владимир МАРАМЗИН

Штирлиц шел по Вашингтону, и все 
его раздражало: и этот рыжий па-
рик, и новый костюм от Кардена, и 
то, что минимум четыре года при-
дется жить с чужой бабой...

•
– В администрации Трампа счита-
ют, что российско-украинская вой-
на не заканчивается по вине обеих 
сторон.
– Логично. Россия напала на Укра-
ину  – если бы Украина сдалась, 
вой на бы закончилась. А поскольку 
сопротивляется – значит, тоже ви-
новата в продолжении войны.

– Ребе, у меня такие проблемы, такие 
проблемы! Я не могу с этими пробле-
мами справиться! Что мне делать, ребе?
– Рабинович, Б-г посылает каждо-
му проблемы по его силам. Так что 
одно из двух: либо ты таки можешь 
справиться с проблемами, либо это 
не твои проблемы.

•
– Рабинович, а вы что подарили 
молодым на свадьбу?

– Я подарил купон на покупку со 
скидкой в моем магазине. Товар 
хоть и прошлогодний, но хоро-
ший.

•
– Изя, скорее сюда, помогите! Тут 
бабушке Саре плохо. Вы же доктор, 
сделайте что-нибудь!

– Я, конечно, дико извиняюсь, но 
я доктор археологии.

– Так и бабушке Саре уже давно не 18.

Учительница ведет урок истории:
– Представьте, 17-й год, февраль, 
холод. Народ недоволен войной. 
Нет больше самодержавия, власть 
перешла к Временному правитель-
ству...
– Мариванна, это вы нам по учеб-
нику рассказываете или просто 
мечтаете?

•
Российскую империю прикончи-
ли писатели, советскую – публи-
цисты, поэтому в современной 
России взят курс на безграмот-
ность.

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ

Отрывок из романа «Страна Эмиграция»
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Рурк. 15. «Вокзал …». 16. Нажива. 17. «Ксенон». 19. Синапс. 21. Эрм. 22. Беловодье. 25. Асс. 28. 
Тора. 29. Фрукт. 30. «… меня». 33. Звезда. 34. ЗИС. 35. Ландыш. 36. Дно. 37. «Три …». 38. Тундра. 
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Вот закуска на 100 лет –
Преогромнейший омлет.
Не омлет, а просто диво!
Сделан точно по-французски.
Я бы тут к такой закуске
Предложил три бочки пива.
Ну и, ясно дурачку,
Сотню литров коньячку.
Вот бы был веселый пир
На весь наш голодный мир.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

В глобальном мире каждому свое:
Пусть кто-то первый в области балета,
А для кого-то планов громадье
Определяется размерами омлета.

Татьяна СКЛЯР

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем 
принять участие в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Ее 
главный герой – самоуверенная чайка, прогуливающаяся в районе 
Римского форума. Письма или открытки с вариантами размышлений 
по поводу увиденного на снимке присылайте не позднее 16 апре-
ля по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой KINO.  
Для предпочитающих электронную почту координаты такие: 
redaktion@evrejskaja-panorama.de.
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 ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур

 

Диаграмма № 1
Георгиев – Дорфман (Москва, 1990 г.)
Ход черных

Диаграмма № 2 
Карпов – Каспаров
(Москва, 1985 г., матч на первенство мира)
Ход черных

Решение задач предыдущего номера
Диаграмма № 1
1. g6! hg 2. Лg5 Лf3 3. e6 fe (3. … Ле3 4. Л:g6+! 
с выигрышем) 4. Л:g6+ Крh7 5. Лg1 Ла3 6. f7 
Ла7+ 7. Крf6. Черные сдались.
Диаграмма № 2
1. … Крg7! 2. Фd7 Ф:g4+ (можно также 2. … 
Се7+ 3. Ф:е7 Ф:g4X). Белые сдались, так как 
на 3. Ф:g4 последует 3. … Се7Х.

На мастер-класс жрецов омлета –
Как будто на концерт балета –
Не сыщешь лишнего билета...
Сомнение, однако, гложет:
Кто потребить все это сможет?

Владимир ФАЙНШТЕЙН

Смудрил Зидан однажды в споре с Бекхэмом:
Акценты, ударенья вовсе не диктуются законом,
И ежели британца восхищают Гамлет с Бэконом,
О том же скажет вам француз: «Омлет с беконом».

Михаил ДВОРКИН

Не по карману Франции покой,
И стало там небезопасно жить.
И пусть омлет такой большой,
Всех беженцев нельзя им накормить.

Ефим ФЕЛЛЕР
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