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Персонаж советского анекдота ут-
верждал: один раз – случайность, два 
раза  – совпадение, а три  – уже тен-
денция. Так что после провальных 
для СДПГ и «зеленых» парламент-
ских выборов в Северном Рейне  – 
Вестфалии вполне можно говорить 
о тенденции роста шансов Ангелы 
Меркель на четвертый канцлерский 
срок.

Вплоть до закрытия избиратель-
ных участков 14  мая христианские 
демократы не решались поверить в 
это, памятуя еще недавно царившие 
в партии депрессивные настроения, 
возникшие после того, как старани-
ями СМИ и политтехнологов у со-
циал-демократов появился новый 
мессия по имени Мартин Шульц. 
Тогда казалось, что союз СДПГ и 
Левой партии в Саарланде неотвра-
тим, возглавляемая социал-демокра-
тами правящая коалиция в Шлез-
виг-Гольштейне сохранится, так что 
ХДС остается надеяться лишь на не 
слишком сокрушительное пораже-
ние в Дюссельдорфе, что позволило 
бы войти в правительство хотя бы на 
правах младшего партнера. В партии 
даже начались глубинные брожения, 
как вдруг…

В Саарланде, испугавшись «крас-
но-красного» правительства, изби-
ратели вновь отдали свои голоса кон-
сервативному премьеру Аннегрет 
Крамп-Каренбауэр. В Шлезвиг-Голь-
штейне глава правительства Торстен 
Альбиг сам лишил себя победы, дав 
бездумное интервью бульварному 
журналу, в результате чего СДПГ 
впервые за 12  лет утратила пост зе-
мельного премьера. А в Северном 
Рейне  – Вестфалии премьерское 
кресло вот-вот займет Армин Лашет, 

в победу которого мало верили даже 
его однопартийцы.

Что же произошло? Большинство 
СМИ обсуждают, какие ошибки 
социал-демократов сделали воз-
можным то, что еще недавно каза-
лось невозможным. Безусловно, 
этих ошибок немало и они внесли 
свою лепту в то, что избиратель, 
присмотревшись к Шульцу и при-
слушавшись к его бессодержатель-
ным речам, быстро сообразил: «А 
король-то голый!» Но это было из-
вестно изначально (и мы об этом 
писали), так стоит ли повторять? С 
точки зрения консерваторов – безус-
ловно, а потому они поддерживают 
эту дискуссию, позволяющую от-
влечь общественность от действи-
тельных причин смены тренда.

Их как минимум две, хотя о второй 
в ХДС предпочитают помалкивать, 
акцентируя внимание на первой  – 
невозмутимости канцлера и ее неже-
лании вопреки призывам однопар-
тийцев агрессивно реагировать на 
нападки со стороны нового лидера 
социал-демократов. Хладнокровие 
Меркель и ее стремление избегать 
конфликтов давно известны, так что 
сами по себе вряд ли привели бы к 
столь существенному эффекту. Раз-
гадка в ином: продолжая публично 
отстаивать свою иммиграционную 
политику, канцлер не только пытает-
ся корректировать ее, но и позволяет 
своим соратникам публично как бы 
подправлять главу партии и прави-
тельства, не указывая при этом на 
нее пальцем и не называя ее ошибок. 
Прежде подобные попытки Хорста 
Зеехофера вызвали раскол между 
ХДС и ХСС. Нынче же, когда Мер-
кель держит этот процесс под конт-

ролем, в партии вновь воцарилась 
гармония.

Ретроспективный анализ событий 
позволяет по-иному оценить и пред-
ложенные главой МВД Томасом де 
Мезьером и внешне проигнориро-
ванные Меркель основные положе-
ния «ведущей немецкой культуры», 
и продавленные ХДС/ХСС через 
парламент ужесточения иммиграци-
онного законодательства, и призыв 
замглавы парламентской фракции 
консерваторов к отказу от чрезмер-
ной политкорректности в отноше-
нии правонарушителей-мусульман, 
и, что оказалось решающим для 
исхода выборов в Дюссельдорфе, 
привлечение в команду не слишком 
популярного и до сих пор во всем сле-
довавшего курсом канцлера канди-
дата Лашета в качестве консультанта 
по вопросам внутренней безопасно-
сти Вольфганга Бозбаха – одного из 
самых популярных консервативных 
политиков, давно уже не скрываю-
щего своего несогласия с Меркель 
в вопросе о приеме «беженцев» и с 
тем, что под ее руководством ХДС 
отказался от своих консервативных 
политических традиций. Если по-
смотреть на данные предвыборных 
опросов, то бросается в глаза: имен-
но с вступлением в игру Бозбаха 
произошел решающий перелом элек-
торальных предпочтений. По сути, 
консерваторы выиграли выборы, 
введя электорат в заблуждение.

Вероятно, подобная игра про-
должится и на выборах в Бундестаг: 
канцлер будет глаголеть о преиму-
ществах иммиграции, важности 
интеграции и прочих глобально-аб-
страктных темах, в то время как по-
литические игроки второго плана 
будут стараться преодолеть недо-
вольство и настороженность из-
бирателей, используя при этом все 
ошибки политических конкурентов. 
Вполне возможно, что план срабо-
тает, и в Берлине, как и в Дюссель-
дорфе, к власти придет консерватив-
но-либеральная коалиция. Правда, 
тогда победителей может ждать сюр-
приз: лидер СвДП Кристиан Линд-
нер уже намекнул на то, что в таком 
случае поставит перед потенциаль-
ными партнерами по коалиции во-
прос о том, обязательно ли во главе 
ее должна стоять Ангела Меркель.
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дорогие читатели!
Время летит неумолимо: номер газеты, кото-
рый вы держите в руках, замыкает уже тре-
тий год существования нашей «Еврейской 
панорамы». В июне 2014 г., на фоне подняв-
шейся во многих европейских странах вол-
ны враждебности по отношению к евреям и 
ненависти к Израилю, которые сложно было 
представить себе после ужасов Шоа, наша 
редакция и я решились на этот шаг: выпу-
скать для вас, наших читателей, «Еврейскую 
панораму» – единственную в Западной Евро-
пе русскоязычную газету, целиком и полно-
стью посвященную еврейской тематике и Го-
сударству Израиль – дому всех евреев.

Позади три года, 36 месяцев, на протя-
жении которых наши авторы и редакторы 
неустанно знакомили вас с актуальными и 
историческими аспектами практически без-
граничной в своем многообразии еврейской 
жизни в диаспоре и в Израиле, с неоценимым 
вкладом еврейского народа в развитие на-
шего общества и делали все возможное для 
противостояния любой форме антисемитиз-
ма, а также диффамации или демонизации 
возрожденного еврейского государства.

И все эти три года, 36 месяцев, вы, наши 
читатели, с растущим интересом поддержи-
вали нас, своими отзывами и конструктив-
ной критикой подтверждая правильность 
избранного нами пути. За это мы очень при-
знательны вам и воспринимаем подобную 
поддержку как наказ журналистам и дальше 
вести борьбу против ненависти и антисеми-
тизма, за еврейское дело, за всех нас.

К сожалению актуальные – не всегда ра-
достные – события как вокруг Израиля, так 
и в странах диаспоры дают нам достаточно 
поводов для подобной борьбы. 
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Вместе с тем июнь 2017 г. дает возможность 
Государству Израиль и евреям всего мира 
вспомнить о великом событии, значимость 
которого в бурной истории тогда еще мо-
лодого возрожденного еврейского государ-
ства трудно переоценить. В июне нынешне-
го года исполняется 50 лет победоносной и 
героической израильской акции, вошедшей 
в историю под названием Шестидневной 
войны  – битве малочисленного еврейско-
го народа со значительно превосходящим 
его по численности врагом в лице сформи-
рованных по инициативе Египта объеди-
ненных арабских вооруженных сил. Этому 
предшествовала проигнорированная ООН 
кампания угроз по уничтожению Израиля и 
его населения, а также морская блокада ев-
рейского государства.
В ходе боевых действий израильская армия 
под командованием тогдашних начальника 
Генштаба Ицхака Рабина и министра оборо-
ны Моше Даяна наголову разбила все араб-
ские армии и отвела от израильтян угрозу 
физического уничтожения. Одновременно 
тогда еще довольно слабое еврейское го-
сударство получило возможность вернуть 
себе захваченные арабскими агрессорами 
в 1948 г. районы Иудеи, Самарии и Галилеи, 
а также восточную часть вечной еврейской 
столицы Иерусалима с главными еврейски-
ми святынями, которые долгое время оста-
вались недоступными для нашего народа.

Если до Шестидневной войны Израиль по-
стоянно находился под угрозой уничтоже-
ния со стороны своих арабских соседей, то 
после славной победы ситуация с безопас-
ностью в корне изменилась, особенно с уче-
том победоносного отражения еще одной 
арабской попытки агрессии, предпринятой 
в октябре 1973 г. и вошедшей в историю как 
Война Судного дня. Так что закономерно, что 
событиям тех дней в нынешнем выпуске газе-
ты уделено особое внимание.

Хотя демократическое Государство Изра-
иль с каждым годом становится все более 
экономически успешным и занимаем веду-
щие позиции в важнейших технологических 
отраслях, его непрекращающиеся диффама-
ция, делигитимация и демонизация со сторо-
ны наших левоориентированных политиков 
и практически причесанных под одну гре-
бенку СМИ не могут не вызывать беспокой-
ства. Эта враждебная Израилю политика и 
нередко воинственный антисемитизм идут 
нога в ногу с необъяснимым пресмыкатель-
ством западного мира перед разрушитель-
ным, экспансивным, стремящимся к миро-
вому господству и поддерживающим террор 
исламом.

Если в 1947 г. ООН еще голосовала за вос-
становление исторически легитимирован-
ного еврейского государства, то сейчас она 
превратилась в абсолютно бесполезное об-
разование, неспособное не только решить, 
но и даже ослабить ни одного конфликта 
(которые чаще других генерирует ислам). 
При попустительстве западных демократий, 
в основном доминируемых левыми «гутмен-
шами», она давно превратилась в лужайку 
для забав диктаторских исламских режимов 
и, невзирая на множество сотрясающих мир 
кровавых конфликтов и нарушений прав че-
ловека, занята в основном массовым произ-
водством беспочвенных резолюций с осуж-
дением Израиля. Вот и недавно – в мае, как 
раз в День независимости Израиля, – подоб-
ная резолюция была принята при поддержке 
путинской России и – ну а как же иначе, ведь 
речь идет о евреях! – при активном или пас-
сивном содействии ряда европейских прави-
тельств.

Между тем практически все страны Сред-
него Востока – это несостоявшиеся государ-
ства, охваченные кризисом и превратившие 
своих жителей в заложников бесчеловечной 
исламской идеологии, не несущей в себе ни 
малейшей пользы для мира или надежды на 
прогресс. Вот и в Турции после узурпации 
власти и подавления критической прессы, 
словно по образцу нацистской Германии, 
возникла исламская диктатура, которая так 
же, как и кровавые иранские аятоллы, меч-
тает об уничтожении Израиля и при этом мо-
жет не опасаться ни малейших последствий 
для своего членства в НАТО, которая покор-
но мирится со столь ненадежным и даже 
враждебным партнером, какого она имеет 
в лице нынешнего турецкого правителя. И 
даже несколько потрепанный российский 
вождь Путин объявляет Эрдогана своим 
парт нером, несмотря на то, что тот особо не 
скрывает свою поддержку исламистских те-
чений, в том числе и в России. Да и западных, 
в том числе германских, политиков все это 
не удерживает от контактов с пособниками 
кровавого исламского террора, а то и фи-
нансирования их деятельности. Мало того, 
что политики типа канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель или главы шведского МИДа Маргот 
Вальстрём во главе волны коллективного су-
ицида всё больше содействуют разрушению 
западной демократии исламской заразой, 
полностью игнорируя рост исламского анти-
семитизма на улицах наших городов и бег-
ство из них евреев. Так еще и президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер, один из глав-

ных помощников Ирана в создании атомной 
бомбы, направленной против Израиля, скло-
няет от имени народа Германии голову перед 
памятью кровавого террориста Арафата, 
в то время как министр иностранных дел 
Германии Зигмар Габриэль под овации анти-
семитов всех мастей гордо именует своим 
другом другого приспешника террористов и 
отрицателя Холокоста – Махмуда Аббаса – и 
сознательно устраивает афронт премьер-ми-
нистру Израиля.

Как раз в эти дни президент США Д. Трамп 
совершает свою первую официальную по-
ездку на Ближний Восток. Продав на сотни 
миллиардов долларов оружия пособникам 
террора и любителям смертной казни по 
никчемным поводам из Саудовской Аравии, 
он посетил также Израиль. Вернее, то, что 
он считает таковым в рамках своей становя-
щейся все более очевидно капитулянтской 
позиции. Восточный Иерусалим, Западную 
стену древнего Храма, храм Гроба Господня, 
Бет-Лехем – родной город еврея Иисуса, го-
род еврейских праотцев Хеброн, Иерихон, 
Назарет и прочие города древнего иудей-
ского государства, более двух тысячелетий 
находившиеся под властью брутальных за-
хватчиков, по-видимому, таковыми не яв-
ляются. Во-всяком случае, он не признает 
израильский суверенитет над ними и воз-
ражает против того, чтобы члены израиль-
ского правительства сопровождали его при 
посещении этих мест, бывших свидетелями 
многих тысячелетий великой и насыщенной 
еврейской истории.

В этом его политика находится в полном 
соответствии с антиизраильской полити-
кой наших штайнмайеров, габриэлей и их 
левоатисемитских братьев по разуму, поль-
зующихся безоговорочной поддержкой 
мейнстрим-медиа. Возможно, те, кто гото-
вил ближневосточное турне президента, не 
объяснили ему, что возврат США к политике 
пресмыкательства перед исламом и заис-
кивания перед теми, кто лицемерно выда-
ет себя за союзников Израиля, не принесет 
Америке ничего, кроме разочарования в ней 
подлинных израильских друзей. К тому же 
уж больно Трамп раздражает своим стилем 
жизни и своим слишком еврейским зятем 
здешний по-прежнему влюбленный в Оба-
му завистливый левый истеблишмент и его 
единогласные СМИ. Так что, возможно, недо-
стойная попытка предательства интересов 
еврейского народа и его государства кажет-
ся ему приемлемой ценой за относительную 
благосклонность левой европейской элиты, 

пособников исламизации и тех, кто всегда 
готов найти оправдания террору против Из-
раиля.

Еврейскому народу и еврейскому государ-
ству неоднократно в своей истории прихо-
дилось сталкиваться с предательством, угро-
жавшим их существованию. Они переживут 
и отступление американского президента от 
своих громких предвыборных обещаний. Так 
что желаю Государству Израиль, всему еврей-
скому народу и всем нашим читателям всего 
наилучшего и светлого праздника Шавуот!

Am Israel Chai!
Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА
 Стр. 1

Израильтянам, привычно сетую-
щим: «Ах, весь мир против нас!», 
«Ах, нас никто не понимает!» – пора 
остановиться и сменить пластинку. 
Эти постулаты уже не соответству-
ют действительности.

Конечно, антисемитизм никуда не 
делся. Демонизация Израиля про-
должается. Движение сторонников 
бойкота Израиля BDS остается все-
мирным и массовым. Министр ино-
странных дел ФРГ ради встречи с 
хулителями Израиля из «Шоврим 
штика» готов пренебречь встречей 
с премьером-министром страны, в 
которую прибыл с официальным ви-
зитом. Тому, как израильтянам вести 
себя в Хевроне, учит их не только Ри-
чард Гир, который впервые (и тоже 
от «Шоврим штика») узнал о суще-
ствовании этого места на земле, но и 
московский муфтий, о существова-
нии которого здесь не знает никто.

Что же изменилось? Тенденция. 
27  апреля конгрессмены-республи-

канцы Рон де Сантис и Билл Джон-
сон объявили о создании лобби «По-
беда Израиля». С началом летней 
сессии подобное же лобби, с тем же 
названием и задачами, появится и в 
Кнессете. Это первый случай, когда 
в США и Израиле парламентские 
лобби изначально создаются для па-
раллельной работы в рамках единого 
проекта. Но дело не в организацион-
ном прецеденте, а в целевой установ-
ке.

Она заключается в том, чтобы 
сформировать в сознании полити-
ков и истеблишмента обеих стран 
кардинально новую парадигму ре-
шения израильско-палестинского 
конфликта. Суть ее схематично мож-
но представить так: окончательное 
урегулирование достижимо не путем 
переговорного процесса, требующе-
го бесконечных и опасных уступок от 
одной стороны (оно является не це-
лью, а средством), а в результате пол-
ной, окончательной и убедительной 

победы Израиля  – военной, полити-
ческой, дипломатической, экономи-
ческой, то есть по всем направлениям. 
И да – соответственно, принятия па-
лестинцами условий победителя, гру-
бо говоря – капитуляции.

Если ориентироваться на век-
торную схему, это выглядит эгои-
стичным, предвзятым и потому не-
реалистичным подходом. Но автор 
концепции и инициатор проекта 
«Победа Израиля» д-р Даниэль 
Пайпс  – глава института «Ближне-
восточный форум», один из веду-
щих американских специалистов по 
Ближнему Востоку, в прошлом член 
команды Джорджа Буша  – младше-
го – считает (и убедил в этом сторон-
ников будущего лобби), что только 
такое решение  – единственно воз-
можное и лишь оно соответствует 
современным реалиям.

Все, чего удавалось достичь Из-
раилю (а в более глубокой истори-
ческой ретроспективе  – еврейскому 

народу), достигалось в результате 
победы. Все, что он терял, где терпел 
неудачи, а то и переживал трагедии, 
было следствием поражений или по-
раженческой идеологии.

Это не является спецификой толь-
ко еврейской истории и истории 
Израиля. Это общее правило. Если 
рассматривать самое понятное «во-
енные победы и поражения», миро-
вая история практически не знает 
исключений.

Военные победы поставили в центр 
античной цивилизации Грецию во 
времена «золотого века» Афин и 
походов Александра Македонского. 
Рим стал властелином мира благо-
даря своим военным победам. Фран-
ция времен Наполеона определила 
образ Европы. А в новые времена  – 
страны-победители в двух мировых 
войнах ХХ в. Особенно показательна 
история Второй мировой войны, где 
на начальном этапе неготовность ев-
ропейских стран к военному проти-

На пути к Победе с большой буквы
США открывают «второй фронт» поддержки Израиля
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востоянию с милитаризированной 
Германией Гитлера едва не превра-
тила весь континент в провинцию 
нацистского рейха.

Победа является важнейшим 
фактором подъема морального 
духа нации. Один из наиболее 
красноречивых отрицательных 
примеров: неожиданные и сокру-
шительные победы Гитлера в на-
чальный период Второй мировой 
вой ны превратили немцев в моно-
литную нацию, и даже те жители 
страны, которые прежде 
не были сторонниками 
фюрера, прониклись на-
цистским духом. В СССР 
и России победа над гит-
леровской Германией, 
одержанная более 70 лет 
назад, до сих пор является 
неизнашиваемым и уни-
версальным аргументом 
для национальной гордо-
сти населения.

Победа в Шестидневной 
войне стала самым мощ-
ным фактором преобра-
жения Израиля. Он пре-
вратился в региональную 
сверхдержаву, с которой 
невозможно не считаться. 
Именно после этой войны 
началось тесное сотруд-
ничество с США, в том 
числе в оборонной сфере. 
Никогда Израиль и изра-
ильтяне не пользовались 
в мире такой любовью 
и уважением, как после 
Шести дневной войны. 
С этой победы началось 
еврейское национальное 
возрождение в СССР.

Но начиная с Войны 
Судного дня таких очевид-
ных побед не было. Без окончатель-
ного разгрома врага завершились 
Первая и Вторая ливанские войны, 
все операции в Газе. Именно из-за 
этого Израиль попадает в положе-
ние оправдывающегося, снижается 
боевой дух и эмоциональный на-
строй общества, в нем прогрессиру-
ют капитулянтские тенденции.

Согласно концепции Пайпса, 
усталость общества и нетерпение 
политиков привели Израиль через 
45 лет его истории как государства, 
когда он делал ставку на победу и 
потому успешно развивался, к по-
литике умиротворения палестин-
цев, которая вылилась в «процесс 
Осло». Международное сообще-
ство приняло это как единствен-
ный, безальтернативный способ 
решения надоевшего ему ближне-
восточного конфликта.

Но почти за четверть века «мир-
ного процесса» этот путь полно-
стью доказал свою бесперспек-
тивность. Сегодня регион стоит 
дальше от желанного и призрач-
ного умиротворения, чем в 1993 г., 
когда на лужайке у Белого дома 
состоялось историческое рукопо-
жатие лидеров Израиля и США с 
Арафатом, отмеченное Нобелев-
ской премией.

Это был путь в тупик. Надо с него 
вернуться на прежний, продуктив-

ный, и пройти его до конца  – до 
признания палестинцами своего 
поражения. От него выиграют и 
сами палестинцы, избавившись от 
иллюзий, мешающих им выйти на 
дорогу прогресса, дальнейшего 
опускания в Средневековье, озло-
бления и конфронтации. Нельзя их 
обманывать дальше напрасными 
посулами и условиями иждивенче-
ства. Только убедительная победа 
Израиля, только осознание того, 
что его не победить никогда, даст 
им исторический шанс строить 
свое цивилизованное будущее.

В этом интерес и США, и всего 
западного мира. Израиль  – наи-
более верный и сильный союзник 
США на Ближнем Востоке. Его по-
беда избавит американцев от угроз, 
исходящих из пылающего региона. 
Именно потому и для того созда-

ется лобби в Конгрессе. Именно 
для этой цели оно заинтересовано 
в таком же лобби в Израиле, по-
скольку прежде всего израильские 
политики и израильское общество 
должны быть сторонниками новой 
парадигмы.

Сейчас возник удобный момент 
для осуществления и этого сотруд-
ничества, и этой идеи. Неизвест-
но, сколько он продлится. Пока у 
власти нынешняя администрация 
США, стоящая на стороне Изра-

иля и не боящаяся ломать стерео-
типы отношения к нему, надо не 
упустить шанс. Это гораздо про-
дуктивнее, чем новые попытки до-
стичь урегулирования путем пере-
говоров, на которые идет каждая 
новая американская администра-
ция, раз за разом надеясь достичь 
иного результата теми же метода-
ми, что, по определению Эйнштей-
на, является признаком слабоумия.

Фактически в эти дни США от-
крывают второй фронт поддержки 
Израиля. Израиль ждал его доль-
ше, чем Советский Союз от Аме-
рики во время Второй мировой. 
Но именно благодаря ему была 
достигнута Победа, которую по-
русски принято писать с большой 
буквы.

Владимир БЕЙДЕР

2 мая, в День независимости Израиля, 
Агентство ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры (UNESCO) приняло 
очередную антиизраильскую резолю-
цию, отрицающую суверенитет Израиля 
над Иерусалимом. Согласно документу, 
вынесенному на голосование арабскими 
странами, «любые решения и действия 
оккупационных властей Израиля, на-
саждающих свои законы, юрисдикцию 
и назначающих администрацию в Ие-
русалиме, являются незаконными и не 
имеющими никакой юридической силы». 
Резолюцию поддержали 22 государства 
(Россия, Китай, Бразилия, Швеция, ЮАР, 
Иран, Малайзия, Республика Маврикий, 
Нигерия, Сенегал, Бангладеш, Пакистан, 
Вьетнам, Никарагуа, Чад и семь араб-
ских государств), представители 10 госу-
дарств (ФРГ, США, Италия, Великобрита-
ния, Голландия, Литва, Греция, Парагвай, 
Украина, Того) проголосовали против, 23 
государства воздержались, еще трое не 
участвовали в голосовании.

Премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху заявил: если UNESCO не при-
знает Израиль, то и Израиль не признает 
эту организацию, а также приказал еще 
на 1 млн долл. сократить взносы Израиля 
в ООН. Он напомнил, что в мире не суще-
ствует народа, для которого Иерусалим 
имел бы настолько большое значение, 
как для евреев. Несмотря на принятие 
резолюции, он отметил успех израиль-
ского МИДа, которому удалось добиться 
сокращения числа стран, поддержавших 
«абсурдное предложение UNESCO»: если 
год назад за него были готовы проголо-
совать 32 государства, полгода назад  – 
26, то теперь их число сократилось до 
22. По словам представителя Израиля в 
ООН Кармеля Шамы, это голосование на 
самом деле стало поражением арабско-
го блока и моральной победой Израиля. 
Арабы были шокированы тем, что из ев-
ропейских стран их поддержала лишь 
Швеция.

Особо бурную реакцию русскоязыч-
ных израильтян вызвало в общем-то 
традиционно антиизраильское голосо-
вание России. Свое возмущение не смог 
сдержать даже находящийся на дотации 
МИД РФ Координационный совет орга-
низаций соотечественников в Израиле. 
Из официальных российских евреев со-
бытие прокомментировал лишь глава 
департамента общественных связей Фе-
дерации еврейских общин России Борух 
Горин, написавший в Facebook: «Все о 
UNESCO уже сказано… Организация  – 
спортивная: кто плюнет прицельнее в 
здравый смысл, в разум и совесть. Ара-
бам в этом, конечно, равных нет. Но ни-
чего, зато первое место на пьедестале за 
плевание в собственную веру однознач-
но за Россией, оплотом православия».

А российский поэт, продюсер и журна-
лист Александр Елин в том же Facebook 
посетовал на отсутствие в России про-
израильского лобби и обратился к при-
дворным формальным иудеям: «Вся 
эта юденратская мразь вроде Кобзона, 
Слуцкера, кто там еще? Где ваши депу-
татские запросы, протесты? Дворко-
вич, не хочешь сходить в отставку? Вам 
стыдно, что вы евреи? Или, по вашему, 
быть евреем – это „Тумбалалайку“ голо-
сить в Кремле раз в год?.. Берлушка, у 
тебя же прямой ход к Путину, что же ты 
в синагоге отсиживаешься? Бабло счи-
таешь?.. Ладно, богатым есть что терять. 
Но и обычные люди, средний класс, по-
малкивают… А хунте киевской, фаши-
стам-бандеровцам, низкий поклон и 
уважуха».

Друзья  
познаются в ООН

В этом году в Иерусалиме
Визит премьер-министра Израиля в Вашингтон стал одним из первых официальных международных контактов 45-го 
президента США. Но что еще важнее: маршрут его первой зарубежной поездки лежал в ближневосточный регион.

В марте Израиль посетил председатель подкомиссии по национальной безопасности Палаты представителей Рон 
де Сантис, который также отвечает в Конгрессе за посольства США во всем мире. Его приезд был связан с подготов-
кой рекомендаций по выполнению обещания нового президента о переносе американского посольства из Тель-
Авива в Иерусалим (которого, однако, скорее всего, в ближайшее время не будет). 27 апреля в еврейском государ-
стве высадился американский «десант» в составе 25 человек, занятых подготовкой визита Трампа в Израиль.

А уже 22 мая сам американский президент в сопровождении супруги Мелании, дочери Иванки, зятя Джареда Куш-
нера, глав Госдепа, Пентагона и делегации из 1000 человек ступил на Святую землю. В Израиль он прибыл из Саудов-
ской Аравии, где принял участие в заседании Лиги арабских государств, на котором присутствовали 55 руководите-
лей стран с преимущественно мусульманским населением.

В этот день газета уходит в печать, что не позволяет нам подробно осветить этот важный визит, который хотя 
и продлится всего сутки, должен вместить в себя встречи Трампа с президентом Израиля Реувеном Ривлином и 
премьер-министром Биньямином Нетаньяху, посещение «Яд ва-Шем», выступление с речью в Музее Израиля, при-
ватное посещение Стены Плача и храма Гроба Господня, а также беседу с Абу-Мазеном в Бейт-Лехеме. Подчеркивая 
свое намерение в ходе первого зарубежного визита посетить центры трех мировых религий, Трамп из Израиля от-
правится в Ватикан. Далее маршрут его поездки ведет на саммит НАТО в Брюссель и встречу G7 в Италию.
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«Бедность народа – оплот монархии. 
Богатство и свобода ведут к непови-
новению и презрению властей. Свобод-
ный и богатый человек нетерпеливо 
переносит несправедливое и деспоти-
ческое правительство. Нужда и ни-
щета лишают бодрости даже самого 
храброго, притупляют ум, приучают 
переносить рабство и под постоян-
ным давлением своим отнимают у 
него ту энергию, которая необходи-
ма для того, чтобы стряхнуть с себя 
ярмо» 

Томас Мор, «Утопия», 1516

Кто такие правые и кто такие ле-
вые? Почему эта простая формула 
поляризации общества до сих пор 
вызывает споры? Ведь всем извест-
но, что разделение на правые-левые 
возникло в предреволюционной 
Франции, где сторонники монархии 
предпочитали сидеть в Националь-
ной ассамблее справа, а сторонники 
республики  – слева. Почему бы не 
поставить на этом точку?

Потому что загнать все разно-
образие политических баталий в 
прокрустово ложе «монархисты  – 
республиканцы» никак не удается. 
Что делать, например, с США, где 
дворянства (и, следовательно, мо-
нархизма) никогда не было и при-
надлежность к королевской семье не 
давала никаких политических преи-
муществ? Что делать с королевства-
ми Ближнего Востока? Они кто  – 
правые или левые? Как ответить на 
этот вопрос, если во многих нефтя-
ных королевствах и парламента-то 
нет? А в Иране парламент есть (в 
названии страны даже слово «Ре-
спублика» присутствует), только 
вот государственный строй там все 
равно диктатура.

Существует очень много различ-
ных определений политического 
спектра, и эти определения зача-
стую приводят к диаметрально про-
тивоположным результатам. Напри-
мер, лидеры фашистской Германии 
на каком фланге – правом или левом? 
Некоторые считают, что на правом, 
другие – что на левом. Где правда? А 
Юлий Цезарь и Марк Аврелий были 
на каком политическом фланге?

Должен огорчить читателя: обе 
точки зрения, возможно, верны. 
Просто разные люди используют 
разные определения политического 
спектра. Кроме того, одномерный 
спектр  – весьма грубая модель для 
описания всего многообразия по-
литических мнений. Существует 
множество элегантных двумерных 
и даже трехмерных описаний ми-
ровоззренческого спектра, и они 
имеют, безусловно, право на суще-
ствование  – ведь существуют же 
этические, моральные, религиоз-
ные, экономические и другие нормы, 
с помощью которых мы оцениваем 
идеологическое мировоззрение лю-
дей.

Но все же главным в определении 
политического спектра должно яв-
ляться нечто материальное, нечто, 
что поддается прямому измерению 
и может быть выражено в простых 
и понятных цифрах. Только осно-
вываясь на некоей цифровой шкале 
мы сможем забыть о различных сло-
весных интерпретациях, перестать 
играть словами и наконец-то дать 
однозначный ответ на поднятые ра-
нее вопросы.

По аналогии с религией, которая 
есть взаимоотношение Бога и чело-
века, политика  – это взаимоотно-
шение государства и человека. На 
самом основном уровне это взаимо-
отношение может быть аппрокси-
мировано соотношением собствен-
ности государства по отношению 
к собственности человека. Иными 
словами, сколько богатств всей 
страны принадлежит государству и 
сколько – ее гражданам. Неплохим 
индикатором такого взаимоотно-
шения является уровень налогов. 
Чем больше налогов, тем большая 
часть богатства отчуждается госу-
дарством и тем меньше богатства 
остается у людей. И наоборот – чем 
меньше налогов, тем беднее госу-
дарство и богаче народ.

Нарисуем отрезок (который и бу-
дет нашей измерительной шкалой) и 
слева поставим 0%, а справа – 100%. 
Эти проценты будут обозначать, ка-
кая часть денег остается у граждан 
после взимания налогов. Напри-
мер, если уровень налогов 20%, то у 
людей остается 80%. А если уровень 
налогов 60%, то у населения остает-
ся только 40%.

Уровень налогов – хорошо извест-
ная цифра, и ее величина известна 
для каждой страны. Более того, с 
незапамятных времен, как только 
образовались первые государства, 
появились и налоги. Собственно, 
без налогов не может быть и госу-
дарства. Так что использование 
уровня налогов для целей полити-
ческого спектра вполне может пре-

тендовать на некую универсаль-
ность.

Теперь мы можем применить 
эту шкалу для более объективного 
«раскладывания по полочкам» раз-
личных идеологий. Начнем с СССР. 
Номинальный уровень налогоо-
бложения граждан был низким, но 
мы интересуемся не номинальным, 
а фактическим уровнем налогооб-
ложения. В СССР фактический 
уровень отъема благосостояния 
граждан коммунистической эли-
той составлял около 90%, так что на 
долю населения оставалось всего 
около 10%  – и это ставит СССР на 
крайне левый фланг политического 
спектра.

Фактический уровень налогов в 
фашистской Италии и фашистской 
Германии превышал 90%, что ста-
вит эти страны на еще более ради-
кально-левые позиции, чем СССР.

Интересен пример США, где но-
минальный уровень налогов коле-
блется в широких пределах, но одно 
остается практически постоянным: 
федеральное правительство и пра-
вительства штатов фактически со-
бирают в казну только около 20% 
всего валового дохода страны. И 
это при разных президентах, раз-
ных ставках подоходного налога, 
мировых вой нах и различных кри-
зисах. Эта цифра включает в себя и 
налоги компаний, и налоги граж-
дан, и налоги на продажу, и налоги 
на наследство, и т. д. Все налоги.

Это ставит США в категорию 
стран с явным правым идеологи-
ческим уклоном, поскольку около 
80% богатств страны достаются 
гражданам.

До 1913 г. в США вообще не было 
никаких федеральных подоходных 
налогов, только небольшие лицен-
зионные, почтовые и тарифные 
сборы, так что до Первой мировой 
войны страна была крайне правой 
(более 90% богатств принадлежали 
народу). За более чем сто лет непре-
рывных усилий различных полити-
ков левого толка они смогли пере-

местить Америку только 
с крайне правых позиций 
на просто правые. Если же 
Трамп выполнит свое пред-
выборное обещание и снизит 
налоги, США, скорее всего, 
начнут обратное движение в 
сторону крайне правой идео-
логии.

 Парадигма человек – госу-
дарство проявляется во всех 

политических битвах как в Вашинг-
тоне, так и в столицах штатов. Поли-
тики левого толка (нынешние демо-
краты) стремятся повысить налоги и 
тем самым сделать граждан беднее, а 
государство – сильнее. Политики же 
правого толка (нынешние респуб-
ликанцы) стремятся налоги пони-
зить, чтобы сделать граждан богаче 
и уменьшить роль государства.

«Там, где люди боятся пра-
вительства, у вас есть тира-
ния. Там, где правительство 
боится людей, вы имеете 
свободу»  – эти слова часто 
приписывают Томасу Джеф-
ферсону, поскольку они со-
вершенно точно отражают 
его взгляды. Однако сегодня 
считают, что наиболее веро-
ятным источником этой ци-
таты является серия дебатов 

о социализме, опубликованных в 
1914 г.

Шкалу политического спектра 
можно «персонифицировать», 
просто указав место в ней того или 
иного политика. Понятно, что кон-
серватор Тед Круз окажется гораз-
до правее бывшего демократа (ныне 
республиканца) Дональда Трампа, 

а Берни Сандерс, как и положено 
большевику,  – гораздо левее мень-
шевиков Хиллари Клинтон и Барака 
Обамы.

Президент Кеннеди был, пожалуй, 
«последним из демократов», то есть 
демократов, которые унаследовали 
идеи отцов-основателей Америки, а 
не левым социалистом. При этом его 
политика снижения налогов одно-
значно ставит его на правый фланг – 
там, где находятся сейчас большин-
ство республиканцев.

Что интересно: левая часть по-
литического спектра в настоящее 
время весьма густо «заселена» по 
сравнению с правой частью. Дру-
гими словами, общее количество 
идеологий, которые основаны на 
доминировании государства над 
человеком, намного больше, чем ко-
личество идеологий, которые осно-
ваны на доминировании человека 
над государством.

Видимо, сторонникам левых иде-
ологий всю жизнь приходилось не-
легко. Их идеи народные массы не 
принимали (а если и принимали, 
то только с помощью террора), и 
им пришлось выдумывать множе-
ство новых звучных имен для своих 
партий, чтобы скрыть за этими име-
нами и весьма привлекательными 
лозунгами свою сущность. При-
мерный перечень этих идеологий 
таков: марксисты, прогрессивные, 
социалисты, коммунисты, мень-
шевики, большевики, троцкисты, 
фашисты, антифашисты, национал-

социалисты, социал-революционе-
ры, анархисты, социал-демократы, 
сталинисты, либералы, баатисты, 
глобалисты и т. д.

Анархисты попали в этот список, 
вообще говоря, случайно. Теоре-
тический анархизм предполагает, 
что 100% богатств страны должно 
принадлежать народу, что попросту 
означает невозможность создания 
государства в какой-либо тради-
ционной форме. Поэтому в нашей 
шкале (основанной на соотноше-
нии человек – государство) анархи-
стам-теоретикам (при отсутствии 
государства как такового) просто 
не найдется места. Но анархисты-
практики прекрасно понимали, что 
результат в 100% означает также 
более или менее равномерное рас-
пределение богатства между граж-
данами. Вот на перераспределении 
богатства (то есть на отъеме богат-
ства у одних и передаче его другим) 

а н а р х и с т ы - п р а к-
тики и сошлись со 
всеми остальными 
левыми, но указать 
их точное место 
в нашей шкале не 
представляется воз-
можным.

Об основных 
левых течениях я 
писал в прошлом 
номере. Позволю 
себе цитату:«После 
переворота 1917  г. 

Левая, правая где сторона?
Метаморфозы политического спектра
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Знали, но молчали
Ранее недоступные архивы ООН, 
где собирались сведения о массо-
вом уничтожении евреев, вскоре 
попадут в открытый доступ. Доку-
менты подтверждают, что прави-
тельства США, Великобритании и 
СССР уже в 1942  г. знали об унич-
тожении 2  млн евреев и прямой 
угрозе для жизни еще 5 млн, хотя 
ранее считалось, что они узнали 
об этом лишь в 1943–1944  гг. По 
словам профессора Лондонского 
университета Дана Плеша, инфор-
мация о масштабах Катастрофы 
поступила мировым лидерам в 
декабре 1942  г. Тогда британский 
министр иностранных дел Энто-
ни Иден заявил в парламенте, что 
немцы реализуют гитлеровский 
план уничтожения евреев. Однако 
в марте 1943 г. британский министр 
Висконт Крэнборн призвал не про-
являть к евреям особого отноше-
ния в плане их спасения, потому 
что империя и так переполнена 
беженцами. А попытки американ-
ского представителя в комиссии 
ООН по военным преступлениям 
Герберта Пелла поднять этот во-
прос были отклонены антисемита-
ми в Госдепе. По признанию Пелла, 
они также опасались, что это мо-
жет испортить будущие торговые 
отношения между США и Германи-
ей. К тому же британские и амери-
канские политики, ответственные 
за принятие решений по поводу 
преследования нацистов, исхо-
дили из долгосрочных интересов 
своих стран, которые требовали 
послевоенного восстановления 
Германии ради ее совместной с 
Западом борьбы с коммунизмом.

СМИ несправедливы  
к Трампу

Опрос, проведенный изданием 
Wall Street Journal и телеканалом 
NBC News, показал: 51% амери-
канцев считает, то пресса излишне 
критична в отношении президен-
та, а 41% полагает, что СМИ объ-
ективны. Еще 6% респондентов 
считают, что журналисты недо-
статочно критично пишут о Трам-
пе. 53% опрошенных уверены, что 
СМИ преувеличивают проблемы, 
создаваемые новой администра-
цией, а 45% с этими утверждения-
ми не согласны.

Бюджет за вычетом  
террористов

Сенат США утвердил консоли-
дированный закон о бюджетных 
ассигнованиях на текущий бюд-
жетный год (с октября 2016 по 
сентябрь 2017  г.) на общую сумму 
1,1  трлн  долл. В рамках бюджета 
утверждено выделение оборон-
ной помощи Израилю в размере 
3,1 млрд долл, 600,7 млн долл. на со-
вместные американо-израильские 
программы ПРО и 42,5  млн  долл. 
на финансирование америка-
но-израильской программы по 
разработке технологий борьбы 
с террористическими тунне-
лями, а также дополнительные 
75  млн  долл. к программе обо-
ронной помощи. Параллельно 
сенаторы внесли в пункт о выде-
лении финансовой помощи Па-
лестинской автономии параграф, 
предусматривающий сокращение 
помощи на сумму зарплат, кото-
рые палестинское руководство 
выплачивает семьям находящих-
ся в израильских тюрьмах терро-
ристов.

и чудовищной Гражданской войны в 
России и меньшевики, и большевики 
Европы оказались перед новой про-
блемой – как удержать власть. И те и 
другие раскололись на два лагеря, так 
что основных конкурирующих ле-
вацких позиций впоследствии стало 
четыре:

• сталинисты (большевики) утверж-
дали, что власть может быть удержана 
с помощью террора в отдельно взятой 
стране (история подтвердила оши-
бочность этого подхода);

• троцкисты (большевики) утверж-
дали, что власть в одной стране, нахо-
дящейся в капиталистическом окру-
жении, никаким террором удержать 
не удастся и необходимо произвести 
революции во всех странах без ис-
ключения (история подтвердила, что 
Троцкий был прав в том, что власть 
удержать не удастся);

• фашисты (меньшевики) утверж-
дали, что кровавое революционное 
перераспределение собственности 
только отпугнет народ от социали-
стических идей, и предложили более 
гуманный метод  – вместо насиль-
ственного отъема частной собствен-
ности установить тотальный государ-
ственный контроль и над ней, и над ее 
собственниками (история подтвер-
дила, что это тоже не работает);

• глобалисты (меньшевики) утверж-
дали, что победа социализма может 
быть достигнута только путем одно-
временного перехода к нему во всех 
странах, причем демократическим 
путем».

Кратко остановимся на остальных 
упомянутых левацких партиях.

Прогрессивные (особенно в хоро-
шо нам знакомом словосочетании 
«прогрессивное человечество») не 
имеют ничего общего с прогрессом, 
поскольку являются прямыми на-
следниками Карла Маркса, который 
(это для тех, кто забыл) пропаганди-
ровал так называемое «прогрессив-
ное налогообложение» как один из 
методов перераспределения богат-
ства. «Прогрессивное налогообло-
жение», при котором чем богаче чело-
век, тем выше его ставка налога, было 
одним из основных пунктов «Ком-
мунистического манифеста». Будучи 
внедрено прогрессивными политика-
ми, оно существует в Америке до сих 
пор.

Баатисты  – сторонники партии 
«Баас» (Ba’ath)  – последняя поли-
тическая реликвия Второй миро-
вой войны. С военной точки зрения 
Вторая мировая вой на формально 
закончилась 2 сентября 1945 г. капи-
туляцией Японии. Но с финансово-
экономической точки зрения вой на 
закончилась только в 1975  г., когда 
Америка наконец-то выплатила дол-
ги по последнему военному 30-лет-
нему государственному займу. А с 
политической точки зрения она еще 
не закончилась. Все еще идут сво-
им закономерным ходом процессы, 
начатые Второй мировой. Один из 
них  – мусульманский национал-со-
циализм (его еще называют исламо-
фашизмом).

Партия «Баас» была создана 
в 1940  г. в Сирии двумя арабски-
ми нацистами. Полностью назва-
ние «Баас» расшифровывается как 
«Партия арабского национального 
социалистического возрождения» 
(в СССР слово «национального» 
обычно отбрасывалось  – слишком 
уж заметна становилась связь с наци-
онал-социализмом). Официальным 
лозунгом партии является «Един-
ство, свобода, социализм». Партия 
вскоре стала многонациональной – к 

ней присоединились влиятельные 
иракские политики (одним из них 
был дядя Саддама Хусейна, который 
и воспитал племянника ярым нацио-
нал-социалистом).

Иракскую войну, точнее, победу 
Америки в ней, ненавидят леваки 
во всех странах. Ненавидят потому, 
что после разгрома Ирака (в кото-
ром Саддам Хусейн сделал «Баас» 
основой своего режима) на планете 
осталась только одна страна – Сирия, 
где у власти находится левая партия 
«Баас». Вместе с тем уже давно стало 
очевидно, что Буш-младший сделал 
то, что просто обязан был сделать.

Вой на США в Ираке была пред-
последней битвой Второй мировой 
войны. После разгрома Ирака со-
временная Сирия стала последним 
прибежищем для недобитых гит-
леровцев, последним «прощай» от 
нацизма, который каким-то чудом 
проник из XX века в век XXI (не без 
помощи идеологически близкого Со-
ветского Союза).

Кстати, свободу и социализм ба-
атисты понимают иначе, чем мы. 
Под свободой они понимают сво-
боду от колониального прошлого, а 
под социа лизмом  – общественный 
строй, который установил Магомет в 
VII веке. Еще Гитлер сетовал, что ему 
приходится действовать в Германии – 
христианской стране, хотя самая под-
ходящая религия для социализма  – 
это не христианство, а ислам.

Становится очевидным, что в 1945 г. 
мир не довел дело до конца. Буш-
младший тоже не успел довести дело 
до конца. Барак Хуссейнович Обама 
вывел американские войска из Ирака, 
и тут же на части территории Ирака и 
Сирии возникло новое государство – 
Исламский халифат (ИГ). Практиче-
ски вся верхушка ИГ вышла из партии 
«Баас», которую в свое время кури-
ровал Евгений Максимович Прима-
ков. Так что с исламофашизмом нам 
еще предстоит повоевать, но об этом 
в одной из следующих статей.

Картину политического спектра не 
следует рассматривать как нечто ста-
тическое. Да, сейчас самое большое 
скопление идеологий находится на 
левом фланге, но так было далеко не 
всегда. Например, с момента образо-
вания США до конца XIX в. основные 
политические баталии происходили 
только на правом фланге, и мне неиз-
вестно о каких-либо значимых левых 
партиях в Америке в этот период. Так 
что шкала политического спектра  – 
динамическая. Ничего не стоит на 
месте, различные партии и их фрак-
ции постоянно немного перемещают-
ся вправо-влево по шкале. Но в одном 
случае произошло уникальное изме-
нение полюсов политического спек-
тра. Речь идет о либералах.

Либералы также попали в список 
леваков не по своей воле. Классиче-
ская европейская либеральная фи-
лософия XVIII  в. была радикально 
правой идеологией, которая превоз-
носила свободу человека над тирани-
ей государства. Радикализм состоял 
в том, что ничего, кроме монархий, на 
тот момент в Европе не существовало, 
и слова «права человека» в те времена 
просто означали «права монарха»  – 
никаких других прав тогда не знали. В 
конце XVIII в. практически одновре-
менно (по историческим масштабам) 
произошли две революции – во Фран-
ции (левая) и в Америке (правая). Ле-
вая революция, как это практически 
всегда бывает, быстро скатилась к 
диктатуре и тирании (а затем и к вос-
становлению монархии), а правая 
оказалась весьма стабильной.

Но что самое удивительное: обе эти 
идеологически диаметрально проти-
воположные революции  – во Фран-
ции и в Америке  – происходили под 
лозунгами свободы. Liberty против 
Liberté.

Демократическая партия – партия 
отцов-основателей США  – всегда 
с гордостью (и вполне заслуженно) 
ассоциировала себя со свободой, 
партией либералов (в смысле либе-
ралов XVIII в., конечно). Но на рубе-
же XIX–XX вв. партия подверглась 
нападению левых сил (сначала это 
были прогрессивные, затем соци-
ал-демократы, затем социалисты, а 
затем и коммунисты). Как паразит, 
присосавшийся к здоровому орга-
низму, леваки постепенно проника-
ли все глубже. Наконец, президент-
ство Обамы ознаменовало собой 
окончательное завоевание социа-
листами Демократической партии 
США. Новые хозяева унаследовали 
не только партийный аппарат и мно-
гомиллионную армию ничего не по-
дозревающих сторонников, но и все 
атрибуты разгромленной партии. 
Одним из таких атрибутов является 
либерализм.

Демократическая партия США со-
вершила разворот на 180°  – от край-
не правой партии в начале XIX  в. до 
крайне левой партии в начале XXI в., 
но она продолжает (теперь уже неза-
служенно) пользоваться названием 
«либеральная партия».

У классических либералов XVIII  в. 
есть последователи (пишущий эти 
строки  – один из них). Либералами 
их уже никто (да и они сами), к сожа-
лению, не называет  – это слово уже 
прочно занято другими людьми, ко-
торым оно несправедливо досталось 
по наследству. Некоторые называют 
либералов XVIII  в. консерваторами, 
хотя это слово следует понимать в 
весьма узком, чисто американском 
(по крайней мере не в британском) 
смысле. Некоторые (в основном в 
США) называют их конституцион-
ными фундаменталистами.

Классические либералы XVIII  в. 
никогда не подали бы руки «либера-
лам» XXI  в. Джефферсон попросту 
бы вызвал Обаму на дуэль, а Вашинг-
тон приказал бы вздернуть мэра 
Нью-Йорка коммуниста Де Блазио 
на ближайшем дереве как предате-
ля. Антифашисты времен Второй 
мировой войны, повстречав «анти-
фашистов», устроивших погром в 
Университете Беркли, приняли бы 
их за отъявленных фашистов (о «ли-
беральных фашистах» уже публику-
ются монографии). Теперь, надеюсь, 
всем понятно, почему люди, называ-
ющие себя «либералами», зачастую 
действуют гестаповскими метода-
ми? И откровенный антисемитизм 
современных «либералов» ни для 
кого уже не секрет?

Что мне никогда не было понятно, 
так это какая-то нездоровая тяга к 
левым идеям со стороны интеллекту-
алов. Ведь все левые идеи на протяже-
нии столетий так и остались красивой 
утопией. Практический результат 
не просто печальный  – он катастро-
фический для всех тех стран, кото-
рые попробовали на вкус левые идеи. 
Мало того, что все левые режимы 
рано или поздно скатываются к тота-
литаризму, так еще и народ бедствует, 
кроме, разумеется, самой верхушки 
социалистической властной пирами-
ды. Может быть, это и есть тот резуль-
тат, к которому леваки на самом деле 
стремятся?

Игорь ГИНДЛЕР
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Жизнь этой женщины – в определен-
ном смысле ответ на грибоедовское 
восклицание: «А судьи кто?» Как 
известно, еврейский мужчина каж-
дое утро произносит благословение, 
благодаря Всевышнего за то, что тот 
не создал его женщиной. Но это не 
следует понимать так, будто женщина 
воспринимается как существо второ-
го сорта. Дело в другом: иудей выра-
жает благодарение Творцу за то, что 
тот дал ему дополнительные «миц-
вот» – заповеди, а у мужчин их боль-
ше, чем у женщин. Еврейская женщи-
на освобождена от повелительных 
заповедей, связанных со временем: от 
возложения тфилина, от ежедневно-
го изучения Торы. Роль религиозной 
женщины в значительной степени 
состоит в том, чтобы быть хранитель-
ницей семейного очага и продолжать 
род, то есть рожать и воспитывать де-
тей. Вот одно из наставительных вы-
сказываний на этот счет: «Достаточ-
но того, что жена растит наших детей 
и спасает нас от греха».

Но что же помогает еврейке, соблю-
дающей традиции, расти духовно? 
Скромность и дела милосердные  – 
«цниут» и «хесед». Касаясь второй 
составляющей, отметим: во все вре-
мена праведные еврейские женщи-
ны готовили еду для неимущих, уха-
живали за больными и роженицами, 
заботились о сиротах и одиноких 
людях. Всем этим они занимаются и 
сейчас. Существует немало благотво-
рительных организаций, и все жела-
ющие находят там кто помощь, а кто 
приложение своим способностям и 
созидательной энергии.

Но есть и другие сферы деятельно-
сти, в которых дочери Сиона могут, 
не вступая в противоречие с религи-
озными установлениями, проявить 
себя. Замечательный пример тому  – 
Рахель (Рейчел) Фрейер. Кто-то скло-
нен называть ее Золушкой, но такое 
сравнение представляется не вполне 
корректным, ибо Рахель – из другой 
«сказки». Дедушка и бабушка ее и 
со стороны отца, и со стороны мате-
ри жили в Европе и чудом уцелели в 
годы Холокоста. А Рахель появилась 
на свет в Нью-Йорке, выросла в мно-
годетной хасидской семье и окончи-
ла среднюю школу «Бейт Яаков» в 
Боро-Парке, где проживает более 
250 тыс. ортодоксальных евреев. С 
детских лет Рухи, как называли ее 
родные и близкие, проявила способ-
ности, благодаря которым за ней за-
крепилось прозвище «маленького 
семейного адвоката». Удивительным 
образом она находила точные и нуж-
ные слова, когда возникали споры, 
и сестры просили ее улаживать по 
телефону то или иное дело от их име-
ни: лучше Рахели сделать это не мог 
никто.

Спора нет: замечательно, когда 
уже в раннем возрасте человек опре-
деляется со своим призванием. Но 
жизнь  – не накатанная дорога, по 
которой можно легко и просто про-
катиться. Свой путь нужно пройти, 
а это порою многократно сложнее, 
особенно вне отрыва от той среды, в 
которой каждый из нас рождается и 
живет. У кого, как поется в известной 
песне, «первым делом – самолеты». А 
для религиозных девушек, которые, 
едва став на ноги, уже нянчат млад-
ших сестер и братьев, в первую оче-
редь – замужество.

Будучи самой старшей из пяти де-
тей в семье, Рахель к 19 годам, когда 
ее выдали за Давида Фрейера, была 
готова к браку со всех точек зрения 
и, что важно, обрела в лице супруга 
любящего и заботливого мужа. Он с 
пониманием отнесся к мечте жены 
реализовать себя на профессио-
нальном поприще. Правда, оконча-
тельно решиться на это она смогла 
только в 30-летнем возрасте, уже бу-
дучи матерью троих детей. Но лиха 
беда начало! Учиться ведь никогда 
не поздно, были бы желание и целе-
устремленность.

С 17 лет Рахель работала секре-
тарем в адвокатской конторе, но 
чувствовала, что это только первая 
ступень лестницы, по которой у нее 
хватит сил и смелости взбирать-
ся. Родители поддержали дочь в ее 
устремлениях. «Моя мама,  – рас-
сказывает Рахель,  – поучала меня: 
позволительно все, если это не амо-

рально, не противоречит тому, что 
написано в Торе, и не идет вразрез с 
совестью». На этих принципах мо-
лодая женщина и строила свою ка-
рьеру.

Еще до замужества она начала уче-
бу в Туро-колледже, где получила ди-
плом бакалавра политических наук, 
после чего несколько лет проработала 
юрисконсультом в фирме Willkie Farr 
& Gallagher. В 30 лет, уже имея троих 
детей, Рахель ре-
шила получить вто-
рое образование, 
поступив в Бру-
клинскую школу 
права. Еще троих 
она родила в годы 
учебы в Brooklyn 
Law School, что 
не помешало ей 
успешно окончить 
курс и получить 
лицензию (первой 
из женщин в общи-
не) на адвокатскую 
практику в штатах 
Нью-Йорк, Нью-
Джерси и округе 
Колумбия. В семейном офисе в Боро-
Парке она занималась коммерческим 
и жилищным правом, в то время как 
муж сосредоточился на финансовом 
консалтинге.

Проблемно ли было ортодоксаль-
ной еврейке обучаться в нерелиги-
озном высшем учебном заведении? 
«Совсем нет, – отвечает Рахель. – Все 
знали, что я не могу пожать руку муж-
чине, что не стоит приглашать меня 
на вечеринки. В то же время мои пре-
подаватели, профессора охотно при-
езжали в наш дом на еврейские празд-

ники, а три мои светские сокурсницы 
за годы совместной учебы пришли в 
лоно религии».

Приступив к работе в качестве адво-
ката, Рахель быстро завоевала автори-
тет и уважение, а ее деятельность вы-
шла за рамки ее адвокатской конторы 
и судебных залов, где она защищала 
интересы многочисленных клиентов, 
распространившись на обществен-
ную еврейскую жизнь в крупнейшем 
городе Америки и всего мира.

В данной связи надо заметить, что 
хасидские общины в Бруклине соз-
дали для своих членов широкую сеть 
взаимопомощи, содействующую в 
решении проблем повседневной жиз-
ни: в получении социального жилья 
и беспроцентных ссуд, пользовании 
бесплатными столовыми, обеспече-
нии достойным приданым невест из 
неимущих семей, юридической защи-
те и многом другом.

В 2005  г. Рахель учредила неком-
мерческую благо-
творительную ор-
ганизацию Chasdei 
Devorah Inc. для 
помощи бедным 
еврейским семьям, 
а в 2008-м стала 
одной из основа-
телей B’Derech  – 
п р о г р а м м ы , 
позволявшей юно-
шам-харедим из 
групп риска по-
лучить диплом, 
эк в и в а л е н т н ы й 
аттестату об окон-

чании школы. Наи-
более известен 

ее вклад в создание Ezras Nashim  – 
службы скорой помощи, состоящей 
из еврейских женщин-волонтеров. 
Служба была создана после отказа 
допустить женщин к работе в анало-
гичной по функциям организации 
Hatzalah – многие в общине сочли это 
требование феминизмом, что верно 
лишь отчасти, поскольку речь шла о 
сохранении скромности женщин в 
чрезвычайных ситуациях, особенно 

при родах. Борьба Фрейер увенчалась 
успехом, и Ezras Nashim была лицен-
зирована Департаментом здравоох-
ранения штата Нью-Йорк в феврале 
2013 г.

В сентябре минувшего года 50-лет-
няя Рахель Фрейер выставила свою 
кандидатуру на выборах судей Бру-
клинского гражданского суда. В 
округе Кингс-Кантри она получила в 
первом круге 40,9% голосов, а во вто-
ром – 75%.

На церемонии приведения ново-
го состава суда к присяге собрались 

многочисленные представители ха-
сидской общины Нью-Йорка. Рахель 
Фрейер обратилась к присутство-
вавшим с речью, которая была пере-
сыпана еврейскими коннотациями, 
а приглашенный на инаугурацию 
хасидский певец Липа Шмельцер ис-
полнил национальный американский 
гимн с идишскими вкраплениями и 
«Боже, благослови Америку» в пол-
ном идишском варианте.

Отметив, что ее родственники наш-
ли убежище в США после Второй 
мировой войны, Рахель Фрейер 
подчеркнула, что в ней воспитыва-
ли чувство благодарности к стране, 
где тепло приняли иммигрантов, 
предоставив им возможность пре-
успеть, не отказываясь от своей 
религии. «Это американская меч-
та», – обратилась она к аудитории, 
подразумевая свое избрание на пост 
судьи. Стоит добавить: по данным 
за 2002  г., в округе Кингс-Кантри 
насчитывалось 456 тыс. евреев. По 
сравнению с 1990 г. их численность 
выросла на 23%  – за счет высокой 
рождаемости в хасидских семьях и 
иммиграции из бывшего СССР. Так 
что работы у новоизбранной служи-
тельницы Фемиды будет, как можно 
предположить, достаточно.

Рахель, как и положено религи-
озной еврейке, носит парики и со 
всей строгостью соблюдает законы 
и правила иудейского вероиспо-
ведания. Она горда своей принад-
лежностью к еврейскому народу и в 
этом духе воспитывает своих детей. 
«Я прошу их, когда они находят-
ся в светских районах Нью-Йорка, 
не прятать, как это делают многие 
наши единоверцы, свои пейсы за 
уши, – рассказывает Фрейер. – Нам 
нечего стесняться своих вековых 
традиций».

Она по-прежнему печет суббот-
ние халы, и в доме Фрейер всегда 
зажигаются свечи  – по пятницам, 
за 18 минут до захода солнца. На 
субботнюю трапезу дети Рахели и 
Давида, которые уже и сами обзаве-
лись семьями, приводят внуков  – а 
их у семейной четы Фрейеров пока 
семеро. Они по праву гордятся 
успехами своей молодой бабуш-
ки, желая ей подняться еще выше. 
Куда, спросите вы? В Верховный 
суд США. Как сама Рахель смотрит 
на это? Она отвечает уклончиво, с 
улыбкой: «Всевышний знает, чего 
он хочет».

Рахель, родившаяся в семье удачли-
вых владельцев частного бизнеса, свя-
занного с производством и торговлей 
бриллиантами, сама стала семейной 
гордостью, которая дороже любого 
драгоценного камня. Образ этой за-
мечательной женщины, глубоко рели-
гиозной и в то же время вполне совре-
менной, обаятельной, талантливой, 
уверенной в себе, – «наглядное посо-
бие» для еврейских девочек, у кото-
рых все еще впереди.

Комментаторы отмечают, что по-
беда Фрейер на выборах – это шаг впе-
ред для всей ультраортодоксальной 
общины, начинающей признавать за 
женщинами право на политическую 
карьеру. С этим согласна и сама Ра-
хель, подчеркивая, что между ее при-
верженностью общине и новой долж-
ностью нет никакого противоречия.

Фрэдди ЗОРИН

«Всевышний знает, чего он хочет»
Впервые женщина из хасидской общины стала судьей в США

Дочери помогают Рахель Фрейер надеть мантию судьи 
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Рахель Фрейер и певец Липа Шмельцер на инаугурации
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Lauder Business School (LBS) в Вене, 
основанная в 2003 г. Фондом Рональ-
да Лаудера, стала первым еврейским 
университетом в Европе. Сегодня в 
нем обучаются 310 студентов.

– LBS известен как единственный 
еврейский университет в Европе. 
Поступают ли к вам студенты, 
столкнувшиеся с антисемитизмом 
в других вузах? 

– У меня нет ощущения, что мно-
гие из наших студентов выбрали 
LBS именно из-за этого. Не думаю, 
что в Вене остро стоит эта про-
блема. Мы прилагаем все усилия 
для продвижения нашего бренда, 
и именно это привлекает новых 
студентов. Полагаю, что лет  30 на-
зад в австрийских кампусах анти-
семитские настроения были более 
распространены. В те годы еще пре-
подавали старые профессора, часть 
из которых были антисемитами. 
Еврейские студенты со всего мира 
выбирают нас из-за качественного 
образования и возможности вести 
еврейский образ жизни в кампусе, а 
не потому, что вынуждены от чего-
то спасаться.

– Какие специальности вы предла-
гаете и какова стоимость обучения 
в LBS?

– У нас можно получить степень 
бакалавра в области международ-
ного бизнеса и администрирования 
и степень магистра по двум направ-
лениям  – международный менед-
жмент и банковское дело и финан-
сы. Год обучения стоит менее 750 €, 

к тому же для лучших студентов и 
имеющих еврейские корни разра-
ботана стипендиальная программа, 
покрывающая более 80% расходов 
на проживание и питание.

– Обучение ведется на английском 
языке? 

– Да, и это характерно для Ав-
стрии, где около 80% населения 
довольно свободно владеет англий-
ским. Он важен не только для учеб-
ного процесса: студенческий билет 
позволяет путешествовать по всем 
странам Шенгенского соглашения, 
где хорошо понимают английский.

– Собственно, и в Вене есть что 
посмотреть…

– Даже не выходя из нашего кам-
пуса  – бывшей резиденции импе-
ратрицы Марии Терезии. Универ-
ситет расположен в престижном и 
очень зеленом 19-м районе (здесь 
находится резиденция президента 
Австрии). Это не центр города, но 
недаром Вена шесть раз была при-
знана самым комфортным городом 
Европы, а ее транспортная инфра-
структура – лучшей в мире.

– Вы сотрудничаете с Междис-
циплинарным центром в Герцлии 
и Университетом им. Бен-Гуриона 
в Беэр-Шеве. Пытались ли бойко-
тировать ваше учебное заведение 
сторонники антиизраильского дви-
жения BDS?

– LBS не принимает активного 
участия в политических дискусси-
ях, касающихся внутренней поли-
тики Израиля. У нас есть соглаше-

ния с ведущими университетами 
Израиля, но мы сотрудничаем лишь 
на академическом уровне, обмени-
ваемся профессорами и студента-

ми. Нет никаких сомнений в том, 
что большинство из нас чувствуют 
глубокую связь с Израилем и на-
строены произраильски. Что же 
касается BDS, то мы планируем ак-
тивно бороться с этим движением. 
Меня пригласили выступить на ме-
роприятии Австрийской студенче-
ской ассоциации, где я высказался, 
в том числе, против движения BDS 
и ущерба, который оно наносит ака-
демическому миру.

– Как вы видите будущее LBS? С 
одной стороны, это единственный 
еврейский университет в Европе, 
но, с другой, не боитесь ли вы превра-
титься в своего рода гетто?

– В гетто мы не превратимся по 
определению. Согласно закону, мы 
не можем принимать только евреев, 
поскольку являемся государствен-
ным вузом и нам запрещено даже 
интересоваться религиозной при-
надлежностью студента. Я хочу, 
чтобы бренд LBS звучал гордо в 
европейской еврейской общине, 
равно как и среди наших студен-
тов и выпускников. Я хочу, чтобы 
они знали, что обучение у нас – за-
лог их успеха. Наша цель – привле-
кать еврейскую молодежь, чтобы 
оставаться еврейским заведением 
с лучшими студентами. При этом у 
нас крепкие связи не только с изра-
ильскими вузами, но и с универси-
тетом Вены, например. Профессора 
со всего мира приезжают к нам пре-
подавать. Наши основатели мечта-
ют вернуть еврейский интеллект 
в Вену. Мы не ожидаем, что наши 
выпускники обязательно осядут в 
Вене, но хотим, чтобы они были в 
состоянии сделать это.

– Из-за волны беженцев из мусуль-
манских стран Европа переживает 
подъем антисемитизма. Вы чув-
ствуете это в Австрии?

– Это проблема. Раньше о каждом 
акте антисемитизма сообщали в 
СМИ, сейчас ситуация немного из-
менилась. Но в Вене по-прежнему 
гораздо спокойнее, чем в Лондоне 
или Париже, например.

Беседовал  
Виктор МАКОВСКИЙ

«Вернуть еврейскую интеллигенцию в Вену»
Беседа с директором Бизнес-школы Лаудера Александром Цирклером

7 мая французы сделали свой выбор, 
двумя третями голосов избрав своим 
президентом Эммануэля Макрона. Как 
мы уже писали, это был выбор без вы-
бора, а новый французский президент 
сильно смахивает на Барака Обаму, 
на которого заранее возлагалось мно-
жество безосновательных надежд. 
Сейчас  – до выборов в парламент, ко-
торые пройдут в июне,  – нет смысла 
обсуждать будущую политику Макро-
на. Но вот на один важный факт мы все 
же хотим указать, для чего публикуем 
статью, которую многолетний жур-
налист французской газеты Le Mond 
Ив Маму в день выборов разместил на 
сайте Gatestone Institute.

В годы холодной войны с СССР таких, 
как он, называли «полезными иди-
отами». Эти люди не были членами 
компартии, но выступали за идеи Ле-
нина  – Сталина и поддерживали их. В 
XXI  в. коммунизм окончательно умер, 
но вырос исламизм и заменил его как 
глобальная угроза. Исламизм, или ис-
ламский тоталитаризм, собирает сво-
их «полезных неверных» так же, как 
коммунизм собирал своих «полезных 
идиотов». Однако есть важное разли-
чие: при Советском Союзе «полезные 
идиоты» были интеллектуалами. Те-
перь «полезные неверные» – это поли-
тики, и один из них уже сегодня может 
быть избран президентом Франции.

Эммануэль Макрон, «полезный не-
верующий»,  – не сторонник терро-
ризма или исламизма. Он хуже: он не 
видит угрозы вообще. После ужасных 
нападений в Париже 13 ноября 2015 г. 
Макрон сказал, что французское обще-

ство должно взять на себя «долю от-
ветственности» за «почву, на которой 
процветает джихадизм». «Кто-то под 
предлогом того, что у него есть борода 
или звучащее по-мусульмански имя, в 
четыре раза реже имеет работу, чем 
те, кто не являются мусульманами»,  – 
добавил он. По его словам, выход из 
Сирии с «калашниковым» и поясом 
смертника – следствие озлобленности 
из-за длительной безработицы.

Макрон почти обвиняет французов в 
расизме и «исламофобии»: «На нас ле-
жит доля ответственности, потому что 
этот тоталитаризм питается недовери-
ем, которому мы разрешили поселить-
ся в обществе... и если завтра мы не 
проявим осторожность, это вызовет 
еще больший раскол». Следовательно, 
говорит Макрон, французское обще-
ство «должно измениться и стать бо-
лее открытым». Более открытым чему? 
Исламу, конечно.

20 апреля 2017 г., после того как ис-
ламистский террорист убил в Париже 
одного полицейского и ранил еще дво-
их, Макрон сказал: «Я не собираюсь за 
одну ночь изобрести антитеррористи-
ческую программу». После двух лет не-
прерывных терактов на французской 
земле кандидат в президенты заявля-
ет, что он не принял в расчет пробле-
мы безопасности страны?

Более того, 6 апреля, во время пре-
зидентской кампании, профессор 
Барбара Лефевр  – автор книг по ис-
ламизму  – поведала зрителям теле-
программы «Политика» на канале 
«Франция  2» о присутствии в коман-
де Макрона некоего Мохаммеда Сау. 
Того самого руководителя политиче-

ского отдела макроновского движе-
ния «En Marche!», который продвигал 
в «Твиттере» классический исламист-
ский лозунг: «Я не „Шарли“». Почув-
ствовав потенциальный скандал, Ма-
крон уволил Сау, но 14 апреля, будучи 
приглашенным на мусульманскую 
французскую радиостанцию «Beur 
FM», Макрон был пойман, сказав по 
«горячему микрофону» (думая, что 
он не в эфире): «Он [Сау] сделал кое-
что немного радикально. Но, тем не 
менее, Мохаммед очень хороший па-
рень». Видимо, потому, что работал 
над сплочением мусульманских изби-
рателей вокруг Макрона.

Является ли случай с Сау единич-
ным? Конечно, нет. 28 апреля Мохамед 
Луици, автор книги «Почему я вышел 
из „Мусульманского братства“», разме-
стил в Facebook пост, в котором назвал 
Макрона «заложником голосования 
исламистов». В перепечатанной хри-
стианским антиисламским веб-сайтом 
Dreuz публикации Луици содержались 
имена и даты, объяснявшие, как в по-
литическое движение Макрона в зна-
чительной степени проникли боеви-
ки «Мусульманского братства». Будет 
интересно посмотреть, сколько из них 
станут кандидатами в движении Ма-
крона на следующих парламентских 
выборах.

24 апреля Союз исламских организа-
ций Франции, известный как француз-
ский представитель «Мусульманского 
братства», призвал мусульман «голо-
совать против ксенофобских, антисе-
митских и расистских идей Националь-
ного фронта» и массово поддержать 
Макрона. Почему?

Является ли Макрон открытым про-
пагандистом исламизма во Франции? 
Правильнее сказать, что он глобалист 
и открытый пропагандист мультикуль-
турализма. Он, по-видимому, не счита-
ет исламизм национальной угрозой, 
потому что для него французского на-
рода или, как он сказал, французской 
культуры не существует. 22  февраля, 
посещая французских экспатриантов 
в Лондоне, он сказал: «Французской 
культуры не существует. То есть во 
Франции есть культура, но это нечто 
другое». В тот же день в Лондоне он 
повторил это оскорбление: «Фран-
цузское искусство? Я его никогда не 
встречал!» В интервью антиислам-
скому журналу Causeur, напротив, он 
сказал: «Франция никогда не была и 
никогда не будет страной с мульти-
культурализмом».

Будучи политиком, Макрон не об-
ращается к французскому народу в це-
лом. Он обращается к различным поли-
тическим клиентским базам. Посещая 
Алжир, Макрон говорит, что колониа-
лизм был «преступлением против чело-
вечности». Он, очевидно, надеялся, что 
это замечание поможет ему собрать го-
лоса французских граждан алжирского 
происхождения. В ходе президентской 
кампании Макрон всегда говорил лю-
дям то, что они хотят услышать. Вскоре 
французы могут обнаружить, что для 
Макрона принадлежность к родине, 
мысли о границах и определение своей 
принадлежности родному языку, лите-
ратуре или искусству являются не чем 
иным, как мусором.

Ив МАМУ

«Полезный идиот» исламизма
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В последние годы в связи с переключе-
нием общественного внимания сперва 
на «Аль-Кайеду», а затем на «Ис-
ламское государство» (ИГ) некогда 
бывшее у всех на устах движение «Та-
либан» несколько отошло на второй 
план. Однако в последние недели оно 
косвенным образом вновь напомнило о 
себе в двух интересных сообщениях.

Во-первых, еженедельник Spiegel со-
общил о том, что с потоком беженцев, 
устремившимся в Германию с 2015  г., 
в страну, вероятно, прибыли многие 
тысячи бойцов-талибов. По крайней 
мере, они сами заявили об этом в ходе 
рассмотрения их заявлений о предо-
ставлении убежища. Федеральное ве-
домство по делам мигрантов и бежен-
цев не исключает, что часть из них 
просто «примазывается», стараясь 
таким образом избежать депортации 
(в Афганистане бывшим талибам гро-
зит смертная казнь). В то же время 
Генпрокуратура ФРГ сообщила о том, 
что ведет в связи с этим более 70 дел по 
подозрению в причастности к терро-
ристической деятельности. В ближай-
шее время первые обвиняемые предста-
нут перед судом в Берлине и Кобленце.

Во-вторых, недавно о «Талибане» 
напомнил и Владимир Путин, пред-
ложивший наладить с ним конструк-
тивное взаимодействие. Предложение 
это неоднозначное, однако не лишено 
определенной логики. С одной стороны, 
изоляционисты и ультрарадикальные 
пуштунские националисты из «Та-
либана»  – естественные враги ИГ. С 
другой – путинской России хорошо зна-
кома концепция «замирения» ислам-
ско-националистического проекта и 
маргинализации глобально-исламского 
джихадистского проекта: фактиче-
ски именно это Путин реализовал в 
Чечне.

Значит ли это, что следует сесть 
за стол переговоров с талибами? Для 
ответа на этот вопрос нужно реально 
понимать, что представляет собой 
«Талибан», о котором ходит немало 
мифов, в том числе выдуманных сами-
ми талибами.

«Талибан» и исламский  
терроризм
Первый миф гласит, что «Тали-
бан»  – это часть глобальной исла-
мистской террористической сети, 
движение, близкое к салафизму, а 
талибы  – прежде всего мусульма-
не-фундаменталисты, которые ру-
ководствуются шариатом в самой 
строгой форме.

Это не так. Талибы – прежде всего 
пуштунские националисты, причем 
проект их национализма отчасти 
прописан в своде законов Пуштун-
вали, а частично создан пакистански-
ми богословами и пакистанской же 
разведкой. Между исламом и пуш-
тунскими «народными массами», 
живущими в основном по адатов-
ским (адат  – пережиточные нормы 
доисламских правовых комплексов, 
а также реалии правовой жизни, не 
отраженные в шариате.  – Ред.) «по-
нятиям», сложился своеобразный 
симбиоз: в мирное время ислам ведет 
себя сравнительно тихо, и его роль в 
афганском обществе является в ос-
новном педагогической; как только 
начинается вой на или в Афганистан 
приходят незваные гости, не ищу-
щие убежища и не просящие о по-
мощи, пуштуны начинают бурлить 
и требовать войны. Не очень обра-

зованное и постоянно раздираемое 
межплеменными спорами и кровной 
враждой пуштунское общество об-
ращается к организованным и «зато-
ченным» под джихад религиозным 
структурам. Исламские богослов-
ские и образовательные учреждения 
моментально ставят под ружье ты-
сячи сравнительно профессиональ-

ных партизан-моджахедов, создавая 
«скелет», идейно-стратегическую 
опору для джихада.

Относительно тихое поведение ис-
ламских структур в афганском обще-
стве в мирное время – штука крайне 
опасная. Фактически они играют 
роль спящего подполья, которое в 
любой момент может проснуться 
и атаковать, если сочтет, что власть 
в стране не соответствует пуштун-
ским интересам, или захочет изгнать 
из страны гостей, которые не нравят-
ся муллам.

С подобным явлением в свое вре-
мя столкнулся светский Иран, когда 
против шаха вдруг выступили десят-
ки тысяч неграмотных религиозных 
фанатиков, стоило только Хомейни 
и его образованным соратникам вы-
садиться в Тегеране. Очень похожая 
ситуация сложилась в 1990-е на Кав-
казе, когда Чечня, казавшаяся вполне 
светской после социалистических 
экспериментов, внезапно ислами-
зировалась, а «светские» чеченцы, 
в особенности полевые командиры 
и руководители Ичкерии, которые 
еще недавно были военными, мили-
ционерами, студентами, простыми 
советскими рабочими, литераторами 
и даже ворами в законе, внезапно пре-
вратились в сторонников «исламско-
го благочестия».

Ислам, будучи одновременно и 
морально-этическим кодексом, и по-
литико-финансовой программой, 
и набором религиозных догматов, 
очень качественно маскируется и 
умеет подолгу находиться в подпо-
лье. Причем он легко проникает даже 
в закрытые сообщества. Здесь можно 
вспомнить проект «Зинданистан» – 
сеть тюремных джамаатов, которая 
действует в Нигерии, Египте, неко-
торых европейских странах. Да и в 
США, очевидно, с учетом контекста 
идеологии Black Power, синкретиче-
ских «черных» верований и лево-
радикального афроамериканского 
политического опыта, тоже скоро 
появится сеть группировок, перехо-
дящих в ислам. Это может привести 
к появлению нового крупного кри-
минального-политического игрока, 

если администрация Трампа не возь-
мет ситуацию в свои руки, не выбро-
сит на помойку большинство идей, 
считавшихся «святыми» начиная с 
1960-х, и не сконструирует новые со-
циально-культурные, субкультурные 
и полицейские практики.

Возвращаясь к «Талибану»: его 
основу, по мнению многих исследо-

вателей, составляли религиозные, 
консервативно настроенные пушту-
ны из небогатых или бедных слоев 
населения. Многие из них бежали 
в соседний Пакистан, когда в Афга-
нистане началась вой на, после ухода 
СССР перешедшая в масштабный 
гражданский конфликт. Также к 
«Талибану» присоединились мул-
лы, многие представители афганской 
армии, часть моджахедов и активно 
помогавшие талибам пакистанцы. 
После победы исламских сил в стра-
не немедленно объявилась «Аль-
Кайеда», однако отношения между 
ней и «Талибаном», вопреки распро-
страненному мнению, были натяну-
тыми. Талибы укрывали у себя часть 
боевиков «Аль-Кайеды», поскольку 
кодекс Пуштунвали предписывает 
помогать беженцам, однако к глоба-
листским мечтам арабов пуштуны 
относились настороженно. Помощь 
принимали, но глобализироваться 
по салафитскому типу не спешили. 
К тому же важнейшую роль в созда-
нии идеологии «Талибана» играл 
Пакистан, а у него есть свое видение 
исламской геополитики и собствен-
ного места в регионе, и оно сильно 
отличается от видения монархий 
Персидского залива. Тех арабов, ко-
торые не были беженцами, талибы 
с трудом терпели ради профита. Во-
обще же, отношение пуштунтов к 
чужакам, особенно лезущим со сво-
ими «проектами», крайне нетерпи-
мое. Исследователь Хассан Аббас так 
сформулировал суть пуштунского 
национализма: «Незваному гостю 
никогда не рады». Причем в разряд 
незваных гостей у пуштунов, особен-
но заряженных брутальными наци-
онал-исламистскими идеями, могут 
попасть и собственные сограждане: 
талибы не раз устраивали этнические 
чистки.

С запретом песен и стихов сложи-
лась следующая ситуация. Жесткие 
запреты начали вводить еще при 
коммунистах. Талибы не сделали 
ничего нового: они поддержали за-
прет, однако поэзия продолжала су-
ществовать и даже публиковалась на 
сайте талибов. По радио в основном 

звучали песни-тарана, исполняемые 
распевным высоким голосом без 
музыкального сопровождения и но-
сящие не только религиозный, но и 
патриотический характер. Однако, 
несмотря на прямой запрет музыки, 
«Талибан» постоянно сталкивался с 
противодействием этому, поскольку 
пуштуны  – чрезвычайно музыкаль-
ная и «поэтическая» нация.

Экономика «Талибана» была су-
губо аграрной. Она базировалась на 
выращивании опийного мака и про-
изводстве героина. Любые техноло-
гии, кроме тех, что способствовали 
усилению их организации, талибы 
отвергали. Экономически они дей-
ствовали весьма примитивно и ру-
ководствовались доктриной «ислам-
ской экономики». Хотя формально 
не было ни регулирования цен, ни по-
пыток стабилизировать экономику 
государственным вмешательством, 
правление талибов спровоцировало 
сильную инфляцию. Кроме того, был 
запрещен ссудный процент, а налоги 
были высокими и способствовали 
ограблению крестьян, пытавшихся 
торговать продуктами питания. Та-
либы постоянно вели социальную 
риторику. Их военная стратегия 
была партизанской, а армия  – кре-
стьянской. Они отдавали предпочте-
ние малообразованным деревенским 
людям перед образованными город-
скими (собственно, большинство 
образованных сбежало из Афгани-
стана). Они построили репрессивное 
общество, в котором каралось любое 
инакомыслие. Народ в стране обни-
щал еще сильнее, и только талибы 
жили вполне неплохо. Власть находи-
лась в руках у самопровозглашенного 
«авангарда народа»  – духовенства, 
боевиков, а также представителей 
силовых и карательных структур. Об 
антиглобализме талибов и говорить 
не стоит – он зашкаливал.

Брутальная смесь национал-идео-
кратии, культурной закрытости, этни-
ческих чисток, коллективизма и нена-
висти к Западу роднит «Талибан» с 
красными кхмерами. При этом важно 
помнить, что красные кхмеры  – это 
не самостоятельное явление, а спай-
ка «образованных» камбоджийских 
леваков, обучившихся ультралевым 
(преимущественно маоистским) иде-
ям во Франции, и неграмотных слоев 
населения, агрессивно настроенных 
по отношению ко всему «чужому». 
Спайка дала убийственный результат: 
маоистский эксперимент зашел даже 
дальше, чем в Китае, а сама Демокра-
тическая Кампучия стала крайне изо-
лированной страной.

Разумеется, я не имею в виду, что 
талибы буквально исповедуют ради-
кально-аграрную версию маоизма. 
Еще менее я хочу морализаторство-
вать, сравнивая талибов и красных 
кхмеров по степени жестокости. Я 
лишь хотела сказать, что талибы дей-
ствуют в рамках популярной «тре-
тьемиристской» парадигмы, в основе 
которой лежат мутированные и пере-
осмысленные на Западе маоистские 
практики. Можно быть кем угодно – 
исламистом, воинствующим атеи-
стом, христианским фундаментали-
стом, но дискурсивно принадлежать к 
философско-культурно-революцион-
ной маоистской школе, то есть исполь-
зовать ее методы и выстраивать эко-
номические и социальные институты 
согласно постмаоистской теории. Так 

Враг нашего врага – и наш враг
Что такое «Талибан» и нужно ли с ним сотрудничать

Такими привыкли представлять себе талибов на Западе
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получается потому, что маоизм про-
шел довольно суровую конкуренцию 
на Западе и был выбран, в том числе и 
академическими интеллектуалами, в 
качестве одной из основ современной 
«либертарной левой» и широко рас-
пространен по всему миру. Пройдя 
серию мутаций и интеллектуальных 
доработок на Западе, маоизм превра-
тился в то же, чем в свое время стал 
марксизм: в идеологический вирус, 
набор методологических и культуро-
логических конструкций, который 
погружает зараженное им общество 
в гражданскую войну и дикую арха-
ику. Формальная идеология, которой 
сопровождается заражение, не имеет 
значения.

Движение неграмотных
Согласно второму мифу, «Тали-
бан»  – это неграмотные крестьяне 
и исламские студенты, пришедшие 
устраивать справедливость, как они 
ее понимали. Этот миф основан на 
восторженных отзывах эмигрантской 
прессы, поначалу считавшей талибов 
«спасителями», а также на медоточи-
вой анонимной брошюре «Талибан: 
из медресе к власти», в которой та-
либы представлены эдакими просты-
ми парнями, не знавшими соблазнов, 
солью афганской земли. Реальная же 
ситуация выглядела следующим об-
разом. «Мясо» на костях «Талиба-
на» составляли студенты, беднейшие 
жители отсталых горных районов 
Восточного Афганистана, вчерашние 
моджахеды, пакистанские пуштуны 
из небогатых и бедных семей, а также 
деревенские муллы. «Костяк» же со-
стоял из офицеров афганской армии, 
опытных и закаленных как в теологи-
ческих, так и в военных стычках бого-
словов, матерых пакистанцев, в том 
числе агентов пакистанской разведки, 
а также вездесущего «исламского ин-
тернационального легиона» – добро-
вольцев из арабских и центрально-
азиатских стран.

Что касается справедливости, то 
здесь все еще хуже. По большому 
счету, «Талибан»  – это многофунк-
циональное охранное предприятие, 
смесь наркокартеля и охранно-бо-
евой структуры, которое прошло 
сложный и кровавый путь, конку-
рируя с другими движениями и ор-
ганизациями за контроль над Афга-
нистаном, производством опия и 
наркотрафиком. В основном в ор-
ганизации состояли безграмотные 
мужчины, которые всерьез считали 
себя коллективной общностью и 
верили в довольно примитивные и 
безумные идеи. Управляли ими бо-
лее умные люди, которые, впрочем, 
тоже не особо радели за народ. Ни-
какой справедливостью там не пахло. 
Функцией «Талибана» было заку-
порить Афганистан, контролировать 
наркотрафик и договариваться с пар-
тнерами, а также иногда оказывать 
помощь «собратьям».

Наркоторговцы или борцы с 
наркоторговлей?
Миф о том, что талибы запретили 
производство опия и боролись с ним, 
был подхвачен из антиглобалист-
ских национал-оппозиционных и 
«красно-коричневых» источников, 
которые в 1990-х и начале 2000-х ча-
стенько расхваливали «Талибан». В 
действительности же «Талибан» по-
стоянно наращивал и поощрял произ-
водство и сбыт опия. Собственно, это 
и было одной из основных целей соз-
дания «Талибана». Талибы собира-
ли налоги с крестьян, выращивавших 
опийный мак, а видные деятели «Та-

либана» открыто заявляли, что «про-
изводство опия дозволено, поскольку 
он употребляется кяфирами».

К переходу на наркоэкономику Аф-
ганистан агрессивно подталкивали 
непримиримые противники  – США 
и СССР; «на подхвате» находились 
Саудовская Аравия, Пакистан и т. д. 
После разрушительных для афган-
ского крестьянства реформ местных 
коммунистов в страну вторгся СССР, 
уничтоживший местный аграрный 
сектор. Затем США и их союзники 
начали накачивать деньгами и ору-
жием наиболее архаичные, крими-
ногенные и отмороженные груп-
пировки моджахедов, в результате 
чего афганскую светскую культуру 
заодно с перспективами хотя бы ми-
нимального возвращения к мирной 
жизни, восстановления агросектора 
и частичной индустриализации похо-
ронили окончательно. У афганцев не 
было иного выбора, кроме как перей-
ти на выращивание опийного мака и 
производство героина. Как моджахе-
ды, так и более поздние талибы всеми 
силами поощряли эту сомнительную 
«инновацию».

В какой-то момент «Талибан» 
возомнил себя реальным субъектом 
мировой политики и принялся нара-
щивать производство опия, несмотря 
на неоднократные предупреждения 
европейских и американских нарко-
картелей и нарколоббистов, жаловав-
шихся на падение цен. В результате 
случилось военное вторжение во гла-
ве с американцами, которое, помимо 
всего прочего, наглядно объяснило 
«Талибану», что старших партнеров 
нужно слушаться, перенасыщать ры-
нок вредно для здоровья, а охранное 
агентство, пусть и с пуштунско-ис-
ламистским бэкграундом, это всего 
лишь охранное агентство, которое 
легко может быть заменено другим. 
Производство опия постепенно вос-
становилось, а затем вновь начало 
расти уже под чутким руководством 
новых властей страны и международ-
ных наблюдателей, которые сильно 
перекроили карту региона и, соот-
ветственно, переформатировали нар-
котрафик.

 

Талибы и  
«Исламское государство»
Существует также мнение, что та-
либы  – не враги ИГ, поскольку они 
близки к салафизму. Это не так. «Та-
либан» не близок к салафизму. Это 
пуштунское националистическое 
движение, практикующее смесь ада-
та и ислама и нацеленное на извлече-
ние денег из наркоторговли. Среди 
талибов есть немало салафитов, но их 
голос далеко не решающий. Большин-
ство исследователей сходятся на том, 
что «Талибан» – это движение, иде-
ология которого основана на спайке 
пуштунского кодекса, трайбализма и 
исламских законов. Когда им выгод-
но, они «включают» шариат, когда 
невыгодно  – обращаются к пуштун-
ским этническим законам. Это каса-
ется всего, начиная от прав женщин 
(талибы, например, вернули женщи-
нам право наследования имущества 
и запретили, вопреки Пуштунвали, 
расплачиваться ими, но при этом они 
же ввели жесточайшие наказания для 
них за малейшие нарушения бруталь-
ных законов) и заканчивая правом 
управления страной: в Афганистане 
племена играют значительную роль 
в легитимации повелителя. Во време-
на миротворческих и контртеррори-
стических операций в Чечне Россия 
сталкивалась с похожими явления-

ми, которые в салафитской версии 
ислама, несомненно, считались бы 
ересями. Шамиль Басаев с его «сво-
бода первична, шариат вторичен» и 
переделкой книжки Коэльо в «Кни-
гу моджахеда»  – ярчайший пример 
такого «несалафитского» поведе-
ния. К ересям можно отнести и все-
возможные дикие наказания-каз-
ни, не предусмотренные шариатом 
(талибы, например, рубили людям 
ноги, за что подвергались критике со 
стороны иностранцев-фундамента-
листов и представителей афганской 
эмиграции; в Ичкерии же были по-
пулярны как прибивания к крестам, 
так и отрезания гениталий, не говоря 
уже о массовых изнасилованиях рус-
ского населения в начале 1990-х).

Путин и контакты  
с «Талибаном»
«Талибан», с которым предложил 
наладить контакты Путин, – это все 
еще пуштунская националистиче-
ская организация. Часть талибов 
присягнула ИГ, однако часть неболь-
шая, и, если верить активно цирку-
лирующим слухам, дело дошло до 
взаимного объявления джихада. Та-
либы негативно относятся к ИГ еще 
и потому, что на него, как на более 
динамичного игрока, все сильнее 
переключаются их спонсоры.

Поскольку у Путина и его команды 
(в том числе Кадырова) есть опре-
деленный опыт по маргинализации 
«глобалистских» салафитских струк-
тур, расколу исламистского движе-
ния на националистическое (софт-
исламское) и люмпен-радикальное, 
которое служит в основном боксер-
ской грушей, и «замирению» (пусть и 
не устраивающему русских национа-
листов) национал-исламских трайба-
листских повстанцев, ориентация на 
«Талибан» в контексте войны с ИГ и 
другими арабскими глобальными тер-
рористическими структурами в тео-
рии выглядит вполне разумно. «Если 
из „Талибана“ вычленить национали-
стическое крыло и противопоставить 
его тем исламистам, которые уже за-
ражены глобальным халифатским 
проектом в исполнении ИГ, что-то 
может получиться» – вероятно, таков 
ход мыслей российского руководства. 
Другое дело, что Афганистан – не Чеч-
ня, он требует детального антрополо-
гического и культурологического ис-
следования.

Кроме того, Россия, в отличие от 
США и некоторых европейских го-
сударств, не владеет миротворче-
ским дискурсом. Проще говоря, она 
не воспринимается как миротворец. 
Ее воспринимают как агрессивную 
страну и относятся к ее инициативам 
с подозрением. В Латинской Амери-
ке, например, так происходит после 
того, как РФ решила помочь братской 
Венесуэле. Но Латинская Америка 
далеко, а Афганистан рядом, и тали-
бы  – это не прекраснодушные като-
лики. Вмешательство в осиное гнез-
до типа Афганистана, где сходятся 
интересы наркокартелей, монархий 
Залива, американцев, британцев, па-
кистанцев, нефтяных и военных кор-
пораций, разведок, крупного бизнеса 
и т. д., может иметь далеко идущие по-
следствия.

Последствия эти могут быть очень 
болезненными с учетом того, что Рос-
сия испытывает сложности со стра-
тегическим планированием: несмо-
тря на «консервативный реванш» 
во всем мире, она никак не может 
определиться с ключевыми направ-
лениями своей внутренней и особен-
но внешней политики. В Латинской 

Америке она поддерживает левых и 
ультралевых; на Ближнем Востоке то 
подружится с Израилем, то начинает 
поддерживать «Хезболлу»; в Европе 
вроде бы делает ставку на консерва-
торов и националистов, при этом не 
имеет собственного национального 
проекта внутри России; опять же, 
существует безвизовый режим со 
среднеазиатскими республиками, а 
российские консервативные христи-
анские круги постоянно заигрыва-
ют с исламом, что в контексте игр с 
европейскими националистами не 
очень разумно. Похоже, что россий-
ские власти пытаются действовать в 
рамках «реал политик», но это омер-
зительная и устаревшая внешнеполи-
тическая модель. Она еще может при-
годиться для бедных стран, которые 
не имеют внешнеполитического веса, 
а потому готовы дружить со всеми, 
кто позовет, но в исполнении России 
это смотрится неуместно.

Субъективно я, как женщина, пра-
вая, «западница», придерживающа-
яся произраильских взглядов, скеп-
тически относящаяся к большинству 
нехристианских и не постхристи-
анских культур, считаю «Талибан» 
злом, а талибов – бешеными отмороз-
ками, с которыми стоило бы проде-
лать то же, что они делали с просты-
ми афганцами. При этом я способна 
понять, что могу себе позволить не-
нависть и требования устроить тали-
бам ад на земле, поскольку я частное 
лицо, автор и журналист, пользующа-
яся правом на свободу слова. Трамп, 
Путин, кандидаты в президенты 
Франции или другие крупные поли-
тики такого позволить себе не могут. 
Я отдаю себе отчет в том, что влияние 
Трампа, Путина или потенциально-
го президента Франции на мир куда 
значительнее моего, поэтому, скрепя 
сердце, стараюсь объективно и с по-
ниманием подходить к установлению 
контактов с «Талибаном». Един-
ственное, чего нельзя при этом де-
лать, – впадать в третьемиризм, вклю-
чать советскую мантру о равенстве и 
интернациональном долге, вызывать 
дух Евгения Максимовича Примако-
ва и всерьез считать «Талибан» пар-
тнером и союзником. Это не партнер, 
а охранная фирма, в которой работа-
ет зверье, постоянно нуждающееся в 
дрессуре и болезненных напомина-
ниях, кто пес, а кто хозяин.

«Талибан» можно использовать в 
регионально-стратегических целях. 
Это будет выглядеть отвратительно, 
но борьба с международным терро-
ризмом, в которую вдобавок заме-
шаны интересы нефтяников и нар-
комафии, по определению не бывает 
чистой. Соответственно, в реплике 
Путина о возможном налаживании 
контактов с «Талибаном» нет ниче-
го некорректного. Администрация 
Обамы, например, не раз предприни-
мала такие попытки, да и Хамид Кар-
зай с Ашрафом Гани постоянно пы-
тались (и пытаются) усадить талибов 
за стол переговоров. Другое дело, что 
Афганистан, как я уже говорила, это 
не Чечня, а талибы  – не вчерашние 
советские люди, слегка разбавленные 
понаехавшими арабами.

Короче говоря, в идее вмешатель-
ства в афганские дела ради хорошего 
дела нет ничего дурного. Опыт, од-
нако, показывает, что нужно вмеши-
ваться с пониманием того, что про-
исходит в стране, как устроено ее 
общество, чего хотят афганцы и как 
взаимодействовать с тамошними по-
литическими силами.

Китти САНДЕРС
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О том, что во главе стран-изгоев сто-
ят кровавые тираны и преступники, 
хорошо известно. Но пока еще не при-
нято открыто говорить о том, что 
подобное положение вещей сохраняется 
и потому, что многие так называемые 
демократические политики по тем или 
иным соображениям этому способству-
ют. Так что, рассуждая о бесчеловеч-
ном и крайне опасном для всей планеты 
иранском режиме, следует отдавать 
себе отчет в том, что среди его су-
щественных опор  – западные друзья 
типа Барака Обамы, Франк-Вальтера 
Штайнмайера и Зигмара Габриэля.

Реза Калили (вымышленное имя), ав-
тор вышедшей в 2013 г. книги «Время 
предавать: захватывающая и прав-
дивая шпионская история о преда-
тельстве, страхе и мужестве», служил 
Исламской революции верой и прав-
дой до тех пор, пока ему не открылась 
жестокость режима к собственному 
народу. Тогда он и стал важнейшим 
американским шпионом в Тегеране. 
Его история раскрывает глубину за-
блуждений Запада в отношении вла-
сти аятолл.

Живя в демократической стране, мы 
часто склонны думать, будто действия 
и высказывания зарубежных лидеров 
в достаточной мере отражают миро-
воззрение граждан этих государств. 
Вместе с тем необыкновенная личная 
история Резы Калили, описанная им 
в книге, показывает, до какой степени 
это предположение неверно и как по-
верхностно, фрагментарно и недоста-
точно наше знакомство с Ираном, по-
прежнему остающимся наибольшей 
угрозой для безопасности Израиля.

В то время как в демократической 
стране народные избранники ради 
сохранения власти пытаются понять 
настроения общества и стремятся 
угодить ему, в государстве тотали-
тарном, вроде Ирана, доминирующая 
группа, наоборот, использует власть, 
чтобы запугать своих граждан. Она 
действует вне зависимости от жела-
ний общества, последовательно пре-
небрегая его мнением. И даже лучше 
других осознающий исходящую от 
Ирана угрозу израильский читатель, 
для которого не станет открытием 
злодейская сущность этого режима, 
будет поражен масштабом и размахом 
жестокости, описанными в книге.

Реза Калили родился в Иране в за-
житочной мусульманской семье, в 
которой превалировали либеральные 
настроения. Материальный достаток 
семьи обеспечил ему комфортное 
детство и позволил получить акаде-
мическую степень в области компью-
терных наук в Калифорнии, что было 
отличной отправной точкой для того, 
чтобы занять подобающее место в ря-
дах сытой иранской буржуазии.

Вот только история имела на него 
совершенно иные планы. В 1979  г.  – 
Калили было тогда чуть больше 
двадцати  – в его стране произошла 
революция. То, что начиналось как 
широкий народный протест, за-
кончилось отстранением от власти 
светского и прозападного шаха, пра-
вившего Ираном, правда, отнюдь не 
демократическими методами.

Революция во многом и стала ре-
зультатом массового отвращения, 
испытываемого всеми без исключе-
ния иранцами – как светскими, так и 
религиозными, – к коррупции и про-
дажности правительства, столь харак-

терным для недемократического ре-
жима. Люди хотели перемен. Многие 
из них, подобно Калили, относя себя 
к буржуазии или намереваясь стать 
ее частью, стремились к демократии, 
прозрачности властных структур и 
соблюдению прав личности, которы-
ми обладают граждане в свободных 
странах.

Отчаянное стремление к переме-
нам подготовило почву для прихода к 
власти аятоллы Хомейни – пожилого 
лукавого священника, возвративше-
гося в Иран после 15 лет изгнания и 
сумевшего перенаправить народное 
недовольство в русло исламской рево-
люции, вознесшей его и соратников.

Достоверно и трогательно описы-
вает Калили ожидания и наивные 

надежды, которые он и его товарищи, 
будучи вдохновленными Хомейни, ле-
леяли в своих сердцах. Старый аятол-
ла щедро раздавал обещания: «чист-
ку конюшен», демократию, права 
личности  – и все это с еще неясным 
тогда исламским ароматом.

Вот только, получив должность в 
Корпусе стражей Исламской револю-
ции (КСИР)  – независимой военной 
структуре, созданной новой властью, 
Калили обнаружил, что уже с первых 
дней своего существования новая 
Исламская Республика повела себя в 
отношении собственных граждан са-
мым кровавым и жестоким образом.

Постепенно верность и предан-
ность Калили революции стали усту-
пать место нараставшим день ото 
дня сомнениям. Стремясь помочь 
друзьям детства, безжалостно от-
правленным новым режимом в тюрь-
му, Калили обнаружил себя в невоз-
можной ситуации. Власть, которой 
он служил, вела себя с необъяснимой 
жестокостью по отношению к самых 
близким ему людям.

Исторический роман, ставший 
шпионским триллером
«Иранское руководство преврати-
лось в кровавую диктатуру, а КСИР 
стал фанатичной силой, позволяющей 
удерживать власть,  – замечает Ка-
лили, описывая свои сомнения, в ре-
зультате которых он в итоге решился 
предать режим. – Я начал осознавать 
это, когда мой лучший друг и его семья 
были арестованы лишь за то, что осме-
лились выступить в поддержку поли-
тических изменений. Я окончательно 
расстался с иллюзиями, когда увидел, 
как во дворе тюрьмы казнят группу 
молодых девушек. Палачам было мало 
самого убийства, они прежде насило-
вали девушек. Ведь девственницы по-
падают в рай, а они хотели лишить их 
такой возможности. Я мог бы уехать в 

Соединенные Штаты, оставив все это 
позади. Но я не мог, я чувствовал себя 
обязанным сделать что-то для изме-
нения ситуации».

Жгучая ненависть к США и в це-
лом порочная стратегия, которую из-
брал Хомейни, шокировали Калили. 
Когда же уполномоченные Ислам-
ской Республики принялись сажать 
в тюрьму, насиловать и убивать тех, 
чьи взгляды или поведение не соот-
ветствовали радикальной исламской 
доктрине, а точнее тех, кто посмел 
усомниться в справедливости жесто-
кого режима, шок Калили сменился 
отвращением к режиму и всему тому, 
что было с ним связано.

Первая часть книги, заканчиваю-
щаяся переломным моментом в жиз-

ни Калили, читается как захватыва-
ющий и одновременно трагический 
исторический роман, описывающий 
Иран 1960-х и 1970-х гг. Автор зна-
комит нас с невежественным нищим 
священником, разъезжающим вер-
хом на осле и за гроши выполняю-
щим религиозные церемонии в его 
семье; с различиями в положении и 
ментальности бедняков – радикаль-
ных приверженцев веры  – и куда 
более либеральных представителей 
состоятельного сословия. Он демон-
стрирует влияние беспрепятствен-
но просачивающейся американской 
культуры на общество, нерешитель-
но замершее на пороге современно-
сти, его робкое раскрепощение и от-
носительную консервативность.

Запутанная и в то же время пасто-
ральная реальность, ностальгически и 
точно переданная Калили, становится 
фоном для переполняющего его гне-
ва, ведущего к измене, описываемой 
во второй части. На этом этапе Ка-
лили из рядового служителя режима 
превращается в предателя и шпиона, 
живущего двойной жизнью. А истори-
ческий роман становится первосорт-
ным шпионским детективом.

За десять лет, в течение которых 
Калили оставался важнейшим аме-
риканским разведчиком в Иране, он 
разоблачил тайные соглашения, до-
стигнутые между иранскими властя-
ми и правительствами европейских 
стран, которые позволили аятоллам 
ликвидировать на своей территории 
противников иранского режима. Он 
раскрыл причастность КСИР к терак-
ту в Бейруте в 1983 г., приведшему к 
гибели 241 американца. Описал связи 
и поддержку, обеспечиваемые терро-
ристическим организациям по всему 
миру, и еще многое другое.

Вместе с тем основным и важней-
шим разоблачением книги является 
необъяснимое варварство, с кото-

рым иранский режим относится 
к своим собственным гражданам. 
Растерзанное иранское общество 
предстает в виде гигантской тюрь-
мы, находящейся под властью без-
жалостной банды садистов.

Ошибочная политика Обамы
Книга «Время предавать» позволяет 
взглянуть изнутри на страну, став-
шую главной угрозой Израилю, вновь 
доказывая, что врагом еврейского 
государства является не иранский 
народ, а ненавидимый им жестокий 
режим, который может и должен быть 
свергнут  – как ради Израиля, так и 
ради самих иранцев.

Книга Калили включает также кри-
тику западных правительств, кото-
рые, не понимая истинной природы 
режима аятолл, пытаются достичь с 
ним различных договоренностей, по 
сути, обеспечивая ему таким образом 
легитимацию.

Тем, кто прочтет эту книгу, будет 
проще понять глубину заблуждений 
администрации Обамы, пытавшей-
ся выстроить доверительные отно-
шения с правителями Исламской 
Республики, воздержавшейся от 
вмешательства во время «зеленого 
протеста» иранского народа в 2011 г. 
и подписавшей скандальное ядерное 
соглашение, которое предоставило 
диктатуре аятолл экономические ре-
сурсы и международное признание.

Главный вывод, который напра-
шивается после прочтения книги, 
заключается в том, что с подобными 
режимами следует поступать един-
ственным образом: используя мощ-
ное и продолжительное давление до-
биваться их коллапса и освобождения 
народа от жестокого ига.

Наивный Калили считал, что сама 
по себе та информация, которую 
он передавал, раскроет Западу гла-
за и поможет коренным образом 
изменить ситуацию. Увы, он оши-
бался. Сам он так пишет об этом: 
«Достигли ли мои донесения той 
цели, на которую я рассчитывал? Я 
предупреждал ЦРУ о применении 
Ираком химического оружия, но 
в результате правительство США 
ограничилось осуждением таких 
действий, продолжая снабжать Сад-
дама данными военной разведки… 
Я докладывал о жестоких пытках и 
убийствах мужчин и женщин, ста-
равшихся противостоять муллам, 
<…> но Запад, соблазненный иран-
ской нефтью, продолжал поступать-
ся своими принципами поддержки 
демократии и защиты прав человека. 
<…> В течение многих лет я считал, 
что помогаю освободить свою стра-
ну. И только теперь я понял: я был 
обычным сотрудником ЦРУ».

Но важнейший урок, который он 
преподал, подвергая риску себя и 
свою семью, достоин того, чтобы быть 
как следует усвоенным.

Эрез ТАДМОР
Перевод с иврита  

Александра Непомнящего

Реза Калили. Время 
предавать.
Издательство Рид 
Медиа, серия Political 
Animal, 2013, 320 стр.
ISBN: 978-5-906096-
26-5

Кровавые палачи и их благообразные сообщники
Об иранском шпионе, разоблачившем жестокость режимa и разочарованном наивностью Запада

Нынешнему президенту ФРГ не в диковинку жать руки кровавым диктаторам
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Грустна улыбка у Фонтана слез
Она появляется на лицах еврейских туристов, попадающих в Дубровник

Не фонтан
Евреи, живущие в городе-курорте, 
стараются не касаться антисеми-
тизма и других щекотливых тем. 
Они торопливо переходят на дру-
гие: красоты Дубровника, его до-
стопримечательности. В Еврейском 
музее при синагоге вам с удоволь-
ствием протянут книгу отзывов. 
Десятки добрых строк от граждан 
Аргентины, США, Израиля, ФРГ... 
Пишут порой коротко: «Шалом!» 
Тем самым желая мира и процвета-
ния общине, от которой фактиче-
ски осталась только память.

– Только не подумайте, что у нас 
есть антисемитизм,  – заверяют ев-
реи туристов. Те начинают пере-
глядываться. Повсюду в мире есть, 
а Дубровник исключение? Может, 
потому нет антисемитизма, что, 
собственно, и евреи наперечет? Од-
нако мэр Дубровника Андро Влаху-
шич утверждает, что численность 
тут ни при чем, просто такова си-
стема ценностей, унаследованная 
от основателей Рагузы, как некогда 
именовали Дубровник. Дескать, 
принцип толерантности  – на нем 
держится общественная жизнь го-
рода, в котором рядом живут иудеи, 
христиане и мусульмане.

Однако вопрос, почему же евре-
ев в Дубровнике всего несколько 
десятков, толерантный господин 
Влахушич, должность которого по-
хорватски звучит как gradonačelnik, 
оставляет без ответа. Сколько воды 
должно утечь в Еврейском фонтане, 
чтобы жизнь в иудейском формате 
в одном из красивейших городов 
Средиземноморья возродилась 
хотя бы до уровня 1939  г., не знает 
никто.

Фонтан красуется в считаных ме-
трах от городских ворот Пилай на 
восточной стороне крепостной сте-
ны. Рядом с ним любят фотографи-
роваться туристы. У него есть исто-
рическое имя, которое, однако не 
очень любят произносить местные 
жители  – Еврейский фонтан. Не 
любят, потому что это напоминает 
об иудейском прошлом Дубровни-
ка. Не то чтобы хорваты отрицали 
положительное значение для горо-
да активной ремесленно-коммерче-
ской деятельности евреев, но это, 
по их представлению, как-то при-
нижает значение титульной нации.

Фонтан  – один из немногих ка-
менных памятников, символизиру-
ющих имевший место в XIV–XV вв. 
самый мощный еврейский приток в 
Рагузу. Это были иудеи с Пиренеев. 
Пришельцы пополнили иудейские 
общины местных городов, основан-
ные их предшественниками: евреи 
жили на территории современной 
Хорватии с II–III вв. Об этом гово-
рят еврейские надгробья и сарко-
фаги, а также керамические све-
тильники с изображением меноры, 
обнаруженные при раскопках близ 
Сплита.

Волнующие следы
Именно это и хотели увидеть сво-
ими глазами Гарри и Ники Но-
вис  – еврейская супружеская пара 
из Австралии, желающая изучить 
еврейское прошлое на Балканах. 
Их предки родом из Польши и 
Латвии и, скорее всего, в Дубров-
нике никогда не жили. Но Гарри и 
Ники поставили перед собой зада-

чу  – обнаружить следы еврейско-
го присутствия, которые сегодня 
в Хорватии не то чтобы тщатель-
но скрываются, но, скажем так, не 
афишируются. Поэтому их путеше-
ствие по Южной Европе носит не 
праздный, а исследовательский ха-
рактер. К примеру, они с интересом 
бродят по отполированной брус-
чатке Stradun – главной улицы исто-
рической части Дубровника, от ко-
торой ответвляется ulica Zudioska и 
где в доме № 5 размещается синаго-
га, сооруженная два века назад по-
томками сефардов. Гарри надевает 
кипу и вместе с женой поднимается 
по узким и крутым мраморным сту-

пеням. Его встречает громкое при-
ветствие из уст миловидной дамы: 
«Dobar dan!»

Еще относительно недавно, лет 
20 назад, то же самое могли сказать 
многочисленные члены здешней 
еврейской общины. Увы, сегодня 
это приветствие можно услышать 
только лишь от исповедующей ис-
лам Алме – смотрительницы сина-
гоги, владеющей наряду с родным 
хорватским и английским языком, 
что позволяет ей рассказывать ту-
ристам о жизни иудеев.

– Перед вами уникальное соору-
жение: первая в стране синагога, 
построенная в 1546 г., то есть сра-
зу после синагоги в Праге. То есть 
вторая старейшая сефардская си-
нагога в Европе, – поясняет Алма.

Своеобразным «приложением» 
к синагоге является Еврейский 
музей, единственный в Хорватии. 
Дама, показывающая свитки Торы, 
датированные XIII–XVII  вв., и их 
серебряные футляры, достаточно 
хорошо подготовлена, чтобы про-
комментировать предметы, храня-
щиеся в синагоге и в музее.

– Сочетание красных портьер на 
окнах и черного дерева с золотой 
вязью иудейских молитв при белом 
потолке и стенах, а также свисаю-
щие на цепях старинные светиль-
ники – все это создает впечатление 
изысканного очарования,  – про-
должает Алма. – Все здесь обустро-
ено в соответствии с принципами 
итальянского барокко. Достаточ-
но обратить внимание на располо-
женные по бокам скамьи из темно-
го дерева…

Гарри не выдерживает напора 
изысканности: 

– Мы знаем много молитвенных 
домов в Европе, но этот с его ти-

пично сефардским потолком осо-
бенно красив...

Но сколько евреев живут сегодня 
в Дубровнике и есть ли здесь рав-
вин? Алма виновато улыбается: «Я 
мусульманка, и, думаю, было бы не-
корректно с моей стороны обсуж-
дать ситуацию, которая известна 
членам еврейской общины». Гарри 
и Ники понимают ответ так, что 
никого из членов общины уже нет 
в живых.

– Как это нет! Андреа наверху! – 
палец Алмы указывает на потолок. 
Действительно, на ступеньках, ве-
дущих в зал для молитв, раздаются 
поспешные шаги. Перед австра-
лийцами появляется цветущая 
женщина с искрящимися глазами. 
Именно она принадлежит к иудей-
скому сообществу.

Грустная память  
и печальная реальность
Оказывается, в Дубровнике сегод-
ня проживают 54 еврея. Большин-
ство из них – женщины, состоящие 
в браке с неевреями. Это – потомки 
тех, кто чудом уцелел в годы нациз-
ма.

Андеа вспоминает, что ее бабуш-
ка и дедушка, выжившие в кошмаре 
концлагеря на острове Раб, рас-
сказывали: «Удача, что не попали 
в концлагерь Ясеновац, где убили 
23  тыс. наших единоверцев. Уби-
ли руками союзников нацистов  – 
усташей. А на острове Раб, к слову 
сказать, действовал еврейский бо-

евой батальон, который считался 
одним из самых успешных в югос-
лавском партизанском движении».

Они поведали внучке, что до 
Второй мировой войны в Хорва-
тии, в Славонии и Среме, жили 
около 25 тыс. евреев – больше, чем 
в любой иной соседней провин-
ции, включая Сербию, Словению, 
Боснию и Герцеговину. До 80% из 
них были уничтожены в 12  конц-
лагерях на территории Хорватии. 
По данным переписи населения 
2011  г., в Хорватии проживали 
509 евреев.

Примечательно, что в Хорватии 
тема Холокоста может стать мо-
тивом издевательского дизайна. 
Несколько лет назад в некоторых 
хорватских барах появились пор-
ционные пакетики с сахаром, на 
которых было напечатано изобра-

жение Адольфа Гитлера, а также 
двусмысленные шутки о евреях, 
интернированных в нацистские 
концентрационные лагеря. Это 
продукция зарегистрированной в 
городе Пожега фирмы Pinki. вла-
делица которой Анита Иванечич 
заявила прессе, что не намерена 
комментировать подобный «кре-
атив». А что тут комментировать? 
Обычный антисемитизм.

Бытовой антисемитизм суще-
ствовал здесь всегда, но, как отме-
чают старики, в предвоенные годы 
его проявлений было даже меньше, 
чем в последние годы. Этому спо-
собствует политика нынешнего 
правого правительства Хорватии, 
которое стремится не замечать 
действий юдофобов. В числе этих 
акций  – пронацистские речевки, 
которые скандировали футболь-
ные болельщики на матче между 
Хорватией и Израилем, состояв-
шемся в марте 2016-го.

Дело дошло до того, что весной 
минувшего года Координацион-
ный комитет еврейских общин 
Хорватии призвал бойкотировать 
официальную церемонию помино-
вения жертв Холокоста в знак про-
теста против бездействия властей 
в отношении волны неонацистских 
выступлений в стране. Его члены 
за неделю до официальной прове-
ли собственную церемонию поми-
новения жертв нацизма, в которой 
приняли участие представители 
правительства.

Андреа тоже была там. Она 
родилась здесь, называет себя 
е в р е й к о й-ду б р о в и ч а н к о й . 
Впрочем, учитывая, что она, 
как и большинство ее свер-
стников, считает Хануку и 
Пурим праздниками не рели-
гиозными, а светскими, иу-
дейкой ее можно считать с не-
которой натяжкой. Местного 
раввина она никогда не знала.

Это духовное лицо по боль-
шим праздникам приезжает 
из Загреба и проводит бого-
служения. Если, конечно, у 
него нет неотложных дел в си-
нагогах Риеки и Сплита. Речь 
о женщине-раввине Сабрине 
Хоровиц, которая не часто на-
вещает Дубровник, поскольку 
живет в 140  км от него. У нее 
ни единой свободной мину-
ты. Особенно летом: город 
и окрестности наводняют 
любавичские хасиды. Надо 

организовать для них кошерное 
питание, которое привозится из 
Загреба и Вены. Хасиды поража-
ются: как евреи здесь живут? В 
Хорватии, например, нет ни одной 
миквы. Ближайшая  – в Триесте, в 
семи часах езды на машине.

Между тем годовой туристи-
ческий поток в синагогу  – до 
70 тыс. евреев со всех концов мира. 
Они жаждут увидеть синагогу и 
музей при ней. Алма, как хозяйка, 
замечает все: даже когда продает 
билеты в музей, взгляд ее скользит 
по экранам мониторов. Она пом-
нит, что синагога должна быть под 
пристальным наблюдением. Ведь 
все нападавшие на еврейские уч-
реждения Старого Света – ее еди-
новерцы.

Пинхас ШАБЕСЗОН
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В Германии давно уже стало чуть ли 
не правилом хорошего тона жаловать-
ся на социальное неравенство. Тема 
эта настолько популярна, что даже 
кандидат в канцлеры от СДПГ Мар-
тин Шульц, последние десятилетия 
неплохо жировавший за счет нало-
гоплательщиков, начертал на сво-
их предвыборных знаменах лозунг 
борьбы за «социальную справедли-
вость». Кавычки, в которые автор 
взял это словосочетание, выдают 
его отношение к теме. Но причина 
этого вовсе не в том, что он счита-
ет ненужной поддержку социально 
слабых слоев населения, а в том, что 
уверен: зачастую авторы подобных 
лозунгов сами во многом повинны 
в росте численности этих самых 
слоев, поскольку, с одной стороны, 
сознательно переставляют местами 
причину и следствие, а с другой – по-
нимают, что, обещая и раздавая со-
циальные подарки, усиливают свою 
власть и «покупают» поддержку не 
очень разбирающихся в причинах и 
следствиях избирателей.

Что же принято в Германии по-
нимать под социальной справедли-
востью и с чем призывают бороться 
поборники равенства из числа со-
циал-демократов, «зеленых» и со-
циалистов? Понятно, что для них 
невыносимо мириться с тем, что зна-
чительная часть материально-фи-
нансовых ресурсов сосредоточена 
в руках небольшой по численности 
группы населения. Отсюда и уси-
ливающиеся перед каждыми выбо-
рами призывы к введению налога на 
наследство, богатство, а то и просто 
состояние. Рациональные доводы 
о том, что и то, и другое, и третье, 
как правило, базируется на уже об-
ложенных налогами доходах, не 
принимаются в расчет ни авторами 
лозунгов, ни среднестатистическим 
обывателем. Равно как указание на 
тот факт, что если крупные фирмы 
или получатели больших доходов 
имеют возможность частично ухо-
дить от налогообложения, то ответ-
ственность за это лежит вовсе не на 
них, а на политиках, принимающих 
негодные законы, и на государстве, 
неспособном обеспечить действен-
ный контроль.

Значительно реже затрагивается 
(поскольку вряд ли способно прине-
сти столь существенные политиче-
ские дивиденды) иное неравенство: 
касающееся не тех, кто с ложкой, а 
тех, кто с сошкой. Между тем, как со-
общил недавно кёльнский Институт 
экономических исследований, около 
4,2 из 46 млн германских плательщи-
ков налога на прибыль – то есть каж-
дый одиннадцатый  – уплачивают 
его по максимальной ставке в 42%. 
Причем речь идет вовсе не о милли-
онерах: такая ставка применяется 
уже к получателю годового налогоо-
благаемого дохода в 54 058 €. Еще бо-
лее впечатляющие цифры: половину 
поступлений в казну от налогообло-
жения прибыли обеспечивают все-
го 10% налогоплательщиков (а 30% 
наиболее обеспеченных налогопла-
тельщиков обеспечивают 79% соот-
ветствующих налоговых поступле-
ний). При этом 2,7 млн работающих 
вообще не платят соответствующего 
налога. Однако это почему-то никем 
не воспринимается как социальная 
несправедливость. Более того, ког-

да заходит речь о необходимости 
постепенной отмены «надбавки 
солидарности», социал-демократы 
объявляют эту меру несоциальной, 
поскольку, дескать, от нее в первую 
очередь выигрывают получатели 
высоких доходов. В их понимании, 
естественно, социально справедли-
во – это когда одни все больше рабо-
тают и платят, а другие – все больше 
получают, даже если это не требует 
от них никаких затрат.

Еще раз повторяю: это правильно, 
что налоговая система служит среди 
прочего и механизмом перераспре-
деления благосостояния; вопрос 
лишь в мере и эффективности этого 

перераспределения. Тот, кто вни-
мательно прочел статью на стр. 4–5, 
уже знает, что интенсивность, с ко-
торой государство очищает карманы 
своих работающих граждан, кое-что 
говорит о характере этого государ-
ства и свободе его граждан. В свете 
этого не могут не вызывать вопросы 
данные исследования, представлен-
ного нынешней весной Организаци-
ей экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), объединяющей 
57 наиболее экономически развитых 
стран мира. Согласно им, по степени 
«прессования» своих граждан на-
логами и социальными отчисления-
ми ФРГ занимает второе место после 
Бельгии. В то время как в среднем 
по ОЭСР холостому бездетному ра-
ботнику приходится отдавать на эти 
цели менее 25  из каждых 100  зара-
ботанных евро, в Германии этот по-
казатель превышает 40  евро. Более 
того, в ФРГ, в отличие от остальных 
стран  – членов ОЭСР, он в послед-
ние годы неизменно растет. И даже 
для пользующихся максимальными 
налоговыми привилегиями семей с 
одним работающим средние вычеты 
составляют 21,3%, в то время как в 
среднем по ОЭСР – около 14%.

Для тех, кто уже приготовился воз-
ражать, что Германия  – социальное 
государство и это дорогого стоит не 
только в переносном, но и в прямом 
смысле, замечу: еще более социаль-
ное государство Швеция отбирает у 
своего одинокого налогоплательщи-

ка 25% заработка, а у семьи с одним 
работающим  – 18%. Соответствую-
щие показатели для США – 27 и 13%. 
Уже эти цифры свидетельствуют о 
том, что проблема на самом деле кро-
ется не столько в реальной стоимо-
сти социальной защиты, сколько в ее 
неэффективности и излишней под-
верженности политической конъюн-
ктуре. Изначально базировавшаяся 
на страховом принципе и «подстав-
лявшая плечо» в случае непредви-
денных сложностей, она постепенно 
превратилась в монстра, который с 
каждыми последующими выбора-
ми перетягивает на себя решение 
все большего числа не предусмо-

тренных первона-
чально задач. Это 
и понятно: поли-
тикам куда выгод-
нее «подарить» 
что-то наиболее 
важной части сво-
его электората, 
заставив платить 
за это менее важ-
ную часть, а то и 
«чужих» изби-
рателей, чем сни-
жать налоги, давая 
гражданам больше 
возможностей са-
мостоятельно рас-
поряжаться свои-
ми доходами. При 
этом однажды 
сделанный «пода-
рок», в большин-
стве случаев име-
ющий свойство 
дорожать с тече-
нием времени, 
отобрать практи-
чески никогда не 
получается, что 
лишь раскручива-

ет спираль поборов.
Еще один важный аспект состо-

ит в забвении того обстоятельства, 
что казну наполняет не государ-
ство, а налогоплательщики, и рабо-
чие места создает не государство, а 
бизнес. Сегодня с учетом взносов 
работодателей в кассы социального 
страхования в кармане одинокого 
налогоплательщика остается лишь 
50,6%  суммы, потраченной работо-
дателем на оплату его труда. Следует 
ли после этого удивляться, что час 
труда наемного рабочего в герман-
ской перерабатывающей промыш-
ленности стоит на 47% больше, чем в 
среднем по ЕС, а в сфере услуг – на 
19%? Нынешний экономический 
бум и кадровый дефицит в стране 
не должны вводить в заблуждение: 
международная ценовая конкурен-
ция по-прежнему существует и дает 
о себе знать. Недавний пример это-
го – банкротство германской фирмы 
Solarworld. Один из пионеров и лиде-
ров в области производства гелиоэ-
нергетических установок, несмотря 
на все свои революционные ноу-хау, 
оказался не в состоянии конкуриро-
вать с китайским демпингом.

А на горизонте уже маячат две 
новые серьезные опасности. Во-
первых, новый американский прези-
дент объявил основные положения 
грядущей налоговой реформы. Став-
ка налога на корпорации, ныне рав-
ная 35% и являющаяся самой высо-
кой среди индустриально развитых 

стран, будет снижена до 15%. На не-
сколько процентных пунктов будет 
также снижена максимальная ставка 
налога на прибыль для физических 
лиц, составляющая 39,6%. Планиру-
ется вдвое повысить максимальный 
доход, не облагаемый налогом. Во-
вторых, о грядущем снижении на-
логообложения бизнеса уже заявила 
выходящая из ЕС Великобритания. 
Так что конкурентное давление на 
германский рынок в ближайшее вре-
мя возрастет. Однако вместо того, 
чтобы готовиться к этому и пред-
принимать контрмеры, германские 
политики ведут себя как генералы, 
вечно готовящиеся к минувшей во-
йне: разглагольствуют о силе гер-
манской экономики и предрекают 
крах начинаниям Трампа, которым 
якобы недостает серьезной финан-
совой концепции.

Между тем именно Германия  – 
наилучший пример лживости по-
добных заявлений. Страна начиная 
с прошлого и, по прогнозам, как 
минимум до 2021  г. будет иметь 
суммарный финансовый профицит 
около 60  млрд  €, однако ни одна из 
политических сил всерьез не заду-
мывается над давно назревшей ре-
формой налоговой системы. Вместо 
этого первым делом звучат призы-
вы к очередным социальным «по-
даркам». Тот факт, что министр 
финансов Вольфганг Шойбле и под-
державшая его Ангела Меркель на-
кануне сентябрьских выборов обе-
щают снизить налоговое бремя на 
15 млрд €, не должен никого вводить 
в заблуждение. Во-первых, эта сумма 
в несколько раз меньше минимально 
необходимой. А во-вторых, история 
всех предыдущих канцлерств Ан-
гелы Меркель свидетельствует о ее 
выдающейся способности уже в день 
выборов забывать о своих обещани-
ях. У канцлера свои приоритеты: она 
с куда большим энтузиазмом потра-
тит 20 млрд € в год на прием бежен-
цев, будет бесконечно подкидывать 
миллиарды в греческую топку или 
дарить деньги налогоплательщиков 
новоявленному турецкому султа-
ну. Результаты подобной политики 
можно проиллюстрировать хотя бы 
такими впечатляющими цифрами. 
Если в 1965 г. максимальная ставка 
налогообложения начинала приме-
няться к доходу, в 15 раз превышав-
шему средний по стране, то ныне – 
уже к превышающему его в два раза. 
Если в первый год канцлерства 
Меркель налоговая нагрузка со-
ставляла 20% ВВП, а налог на при-
быль принес в казну 140 млрд €, то в 
минувшем году налоговая нагрузка 
достигла 23% ВВП, а налоговые по-
ступления стали почти вдвое боль-
шими. Ощутили ли вы в связи с этим 
пропорциональный рост заботы о 
вас социального государства?

Но в ХДС/ХСС (а также в СвДП, 
хотя ее возвращение во власть пока 
что под вопросом) хотя бы обсуж-
дают тему снижении налогов, а мо-
лодые партийные бунтари даже тре-
буют от руководства консерваторов 
увеличить объем этого снижения 
до 30 млрд €. Социал-демократы же 
объявили, что они против облегче-
ния налогового пресса, поскольку от 
этого в первую очередь выигрывают 
получатели высоких доходов, а вме-
сто этого выступают за столь милую 

Да не оскудеет карман дающего
Ибо рука берущего – германского государства – требует все больше

Quelle: BMF,  Zahlen gerundet 

Прогноз налоговых поступлений в федеральный, 
земельный и коммунальный бюджеты, млрд €

Оценка на май 2017 г.
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806,7

724,5

751,8

779,0

732,4 + 7,9

757,4 + 5,6
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820,2 + 13,5

852,2 + 16,6
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2018

2019
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2021
835,5

Оценка на ноябрь 2016 г.
Отклонение 
от предыдущей оценки, 
млрд € 
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и привычную сердцам марксистов 
раздачу социальных льгот типа бес-
платного посещения детских садов, 
а также улучшение образования и 
инфраструктуры. Этот подход дает 
множество оснований для критики, 
но наиболее очевидное и них  – яв-
ное несоответствие адресности: на-
лог на прибыль идет в федеральный 
бюджет, а образование и значитель-
ная часть инфраструктурных проек-
тов финансируются землями и ком-
мунами. Хотя на такие мелочи лидер 
СДПГ внимания не обращает: что 
ему земельные и коммунальные гра-
ницы, когда в случае победы на выбо-
рах он вместе с новым французским 
президентом собирается обобще-
ствить все европейские долги?

Еще более радикально-марксист-
ский подход у Левой партии: она 
намерена собрать 180 млрд € допол-
нительных налогов, увеличив макси-
мальную ставку налогообложения 
до 75%.

Верны себе и «зеленые», которые, 
например, настаивают на введении 
дополнительного налога на автомо-
били с дизельными двигателями. 
Хотя нужно отдать им должное: 
они, пожалуй, единственные в Гер-
мании всерьез борются за подлин-
ное равенство. В настоящее время 

они сражаются с Минфином про-
тив существующей формы налого-
вой декларации, в которой мужчина 
всегда стоит на первом месте, даже 
если женщина в семье зарабатывает 
больше. Доводы о том, что гибкий 
порядок перечисления налогопла-
тельщиков вызовет необходимость 
полного программного переосна-
щения налоговых инспекций и обой-
дется в десятки миллионов евро, в 
расчет не принимаются: принцип 
дороже. Равно как и удобство граж-
дан, вынужденных для повышения 
своего дохода собирать по мусор-
ным ящикам пустую стеклотару. 
Чтобы облегчить им жизнь, некото-
рые «зеленые» политики предлага-
ют оборудовать все мусорники соот-
ветствующими кассетами, в которые 
граждане составляли бы пустые 
бутылки. Правда, проведенный в 
Берлине эксперимент показал, что 
сборщики бутылок – народ недовер-
чивый: опустошив кассету, они все 
же проверяют и урну – а вдруг несо-
знательный гражданин все же опу-
стил туда бутылку? Как говорится: 
доверяй, но проверяй. И, конечно, 
требуй того, что, как ты считаешь, 
тебе причитается.

Вот и граждане: как показал опрос, 
проведенный социологическим ин-

ститутом Emnid, 75% из них считают 
нынешнюю налоговую систему не-
справедливой, поскольку, по их мне-
нию, богатые платят слишком мало 
налогов. Одновременно 71%  опро-
шенных полагает, что государство 
бездарно разбазаривает собранные 
налоги. В то же время лишь неболь-
шая часть респондентов считает, 
что дополнительные налоговые по-
ступления следует использовать 
для снижение налоговой нагрузки. 
Вместо этого 28% предпочли бы до-
полнительные социальные льготы и 
столько же – новые государственные 
инвестиции. А вот 61%  экономиче-
ских экспертов, опрошенных газетой 
Frankfurter Allgemeine, высказались 
за скорейшее снижение налогов.

Ожидать, что это реально и ощу-
тимо произойдет, было бы наивно, 
однако об этом хотя бы говорят. А 
вот о необходимости серьезного ре-
формирования социальной системы 
никто из политиков даже не заика-
ется. Между тем через несколько лет 
дискутировать об этом может быть 
уже поздно. Если в 1960  г. на соци-
альные нужды расходовалось 18,3% 
ВВП, то нынче  – 29,4%. И с каждым 
годом потребность будет возрастать, 
давая политикам очередной шанс пе-
ред выборами заявить, что только они 

в состоянии сделать избирателю наи-
лучший подарок. К тому же вокруг 
перераспределения почти 900 млрд € 
ежегодно (а с началом притока «бе-
женцев»  – существенно больше) 
возникла мощная отрасль, лоббисты 
которой исправно делают свое дело. 
Наивный избиратель полагает, что 
это  – ему во благо. Верит, например, 
что жилье можно сделать доступным, 
законодательно ограничив размер 
квартплаты, а не создав условия для 
более активного и дешевого строи-
тельства. Казалось бы, рынок уже не 
раз доказывал, что в подобных ситу-
ациях он эффективнее государства. 
Однако все равно «жаба давит»: это 
же социально несправедливо, когда 
кто-то заработает, даже если он при 
этом заплатит налоги, за счет которых 
кто-то получит социальную поддерж-
ку. Вероятно, куда более положитель-
ный отклик у бюргеров найдет даль-
новидное предложение Била Гейтса, 
который в связи со стремительной ро-
ботизацией предлагает уже сегодня 
задуматься о том, чтобы взимать на-
логи с роботов. Иначе через несколь-
ко лет может оказаться, что расплачи-
ваться за популизм политиков совсем 
некому.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Прохладным весенним утром 24 апре-
ля у входа в дом Еврейской общины 
Берлина на Фазаненштрассе группа 
подростков, поочередно сменяя друг 
друга, громко читала список еврей-
ских имен. Мимо текла обычная город-
ская уличная жизнь – двигались авто-
мобили, спешили по своим обычным 
делам берлинцы, светились витрины 
магазинов. И в этой обычной город-
ской толчее XXI в. юные голоса громко 
произносили имена людей, 80  лет на-
зад сгоревших в пламени Холокоста.

Это было в День катастрофы и ге-
роизма европейского еврейства. Из 
6 млн погибших в Катастрофе евреев 
полтора миллиона  – дети. Уцелели, 
чудом спаслись в мясорубках гет-
то и концлагерей единицы. Именно 
они, превратившиеся за минувшие 
десятилетия в стариков, шли мимо 
выполняющих поминальный ритуал 
современных подростков в дом на 
Фазаненштрассе на конференцию Ас-
социации переживших Холокост, но-
сящей гордое и поэтическое название 
«Феникс из пепла». Это была юбилей-
ная конференция созданной десять 
лет назад организации, объединившей 
живущих в Германии евреев  – выход-
цев из постсоветского пространства, 
оказавшихся во время войны на окку-
пированной территории и чудом спас-
шихся от уничтожения.

Сколько их, этих людей, восставших 
из пепла? По всей Германии около 
600, 430 из них входят в ассоциацию. А 
если считать по городам, так и совсем 
немного: в Берлине  – около сотни, в 
Оснабрюке – с десяток, а в Магдебур-
ге всего трое. Десять лет назад было 
больше, но каждый год уносит жизни 
тех, кто помнит, кто знает, что такое 
Катастрофа.

Говорит Алексей Хействер, прези-
дент ассоциации «Феникс из пепла»:

– На протяжении десяти лет суще-
ствования нашей организации мы по 
мере сил и возможностей, знаний и 
опыта старались откликнуться на об-
ращения официальных и обществен-

ных инстанций, учебных заведений, 
участвуя в различных мероприяти-
ях, связанных с историей Холокоста. 
И здесь велика роль членов нашего 
правления Феликса Липского из Боху-
ма, Давида Розенфельда из Потсдама, 
Аси Горбань из Берлина, Моисея Ой-
кермана из Кобленца, Михаила Шухма-
на из Дюссельдорфа, Вадима Репнина 
из Майнца, Сюзанны Лангман и Майи 

Мардер из Франкфурта-на-Майне, Иса-
ака Сухера и Фени Беккер из Лейпцига, 
Нелли Хохловкиной из Мюнхена, По-
лины Базис из Ганновера, Александра 
Шисселя из Геттингена, Эрнста Кель-
мана из Дортмунда, Нелли Ципиной 
из Вупперталя, Александра Попова из 
Магдебурга.

Присутствующие на конференции 
руководители Центра политического 
образования, антифашистских моло-
дежных и христианских организаций, я 
полагаю, высоко ценят сотрудничество 
с нашей Ассоциацией. Мы выступали 
перед молодежью и в других странах – 
в Израиле, Швейцарии, Украине, Бело-
руссии, России. В выпущенном нами 
сборнике воспоминаний «Кто выживет, 
расскажет…» авторы пытаются взгля-
нуть в прошлое, увидеть его глазами 
ребенка, через гигантскую временную 
дистанцию вернуться в свое детство, 
осмыслить его и рассказать, что про-
исходило с нами, с нашими родными и 
близкими в те страшные годы.

Есть еще один важный аспект нашей 
работы. Среди задач ассоциации – со-

действие защите прав и интересов 
жертв национал-социализма  – еврей-
ских иммигрантов из бывшего Совет-
ского Союза. Речь идет прежде всего о 
признании их в ФРГ лицами, подверг-
шимися преследованиям национал-
социалистического режима. И эта цель 
нами так и не достигнута.

Разговор о статусе людей, пережив-
ших Холокост, превратился в острую 
дискуссию об отношении к этим людям 
со стороны власти и руководства ев-
рейских общин Германии. В этой дис-
куссии приняли участие представитель 
Claims Conference Рюдигер Мало, шеф 
берлинского бюро Центральной бла-
готворительной организации евреев в 
Германии (ZWST) Гюнтер Йек, предсе-
датель объединения немецкоязычных 
жертв Холокоста Филипп Зонтаг, ру-
ководитель организации «Zeugen der 
Zeitzeugen» Даниэль Мюллер, молодые 

волонтеры, принимающие участие в 
работе «Феникса из пепла».

Каковы же претензии членов ассоци-
ации к правительству ФРГ? Говорит ви-
це-президент ассоциации Александр 
Попов:

– Хотя мы испытали особо вар-
варский восточный Холокост, люди, 
пережившие его и живущие с 1990 г. в 
Германии, до сих пор не признаны как 
лица, подвергшиеся преследованиям 
национал-социалистического оккупа-
ционного режима. Такое непризнание 
вводит 600 упомянутых лиц в непри-

емлемую с моральной точки зрения 
ситуацию и ставит их в зависимость от 
социальной помощи, ограничивает в 
правах и свободах. Эти ограничения, 
распространяемые и на других еврей-
ских иммигрантов, касаются свободы 
перемещения, времени пребывания за 
рубежом, в том числе и на родине, из-за 
чего существенно ограничены семей-
ные связи. Даже короткое пребывание 
за рубежом требует разрешения соци-
ального ведомства. Нет возможности и 
свободно выбрать место проживания, 
оно ограничено коммуной, в которой 
мы получаем базовое обеспечение. 
Хотя пережившие Холокост имеют пра-
во до конца жизни находиться в Герма-
нии, они, тем не менее, должны ежегод-
но оформлять заявку на социальную 
помощь, что связано с определенными 
бюрократическими процедурами.

Бундесрат дважды просил федераль-
ное правительство предоставить дан-
ному контингенту соответствующий 
статус, создать законные предпосылки 
для предоставления этим людям пра-
ва на пенсию и тем самым устранить 
их зависимость от социальной помо-
щи. Но Урсула фон дер Ляйен, министр 
труда и социальной защиты (теперь 
уже бывший.  – Ред.), отказывала по 
следующим соображениям: «С точки 
зрения равенства проблематично пре-
доставлять только для одной опреде-
ленной группы иммигрантов законную 
пенсию без уплаты страховых взносов. 
Другие еврейские иммигранты, также 
принятые в Германию по гуманитар-
ным причинам, могли бы также требо-
вать для себя такого права».

Конференция заканчивалась на пе-
чальной ноте. Ее участники расходи-
лись со ставшим им привычным со-
знанием неудовлетворенности своим 
положением. Доживут ли они до вре-
мени, когда их запросы будут удовлет-
ворены? Учитывая их преклонный воз-
раст, сказать трудно.

М. Р.

Феникс из пепла
Десять лет Ассоциации переживших Холокост

Во время конференции

Члены ассоциации на экскурсии в Карлсхорсте
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Редко когда один-единственный не-
придуманный случай оказывается 
пригодным для выявления множе-
ства грубых политических ошибок. 
Около 110 лет назад Фридрих Виль-
гельм Фойгт, сумевший, не имея ни-
чего, кроме купленной офицерской 
формы, без проблем заблокировать 
деятельность гражданских вла-
стей, заставил немцев задуматься о 
всепроникающем прусском мили-
таризме и в качестве «капитана из 
Кёпеника» сохранился не только в 
литературе, театре и кинематогра-
фе, но и в виде скульптуры около 
ратуши берлинского района Кёпе-
ник. Трудно сказать, поставят ли со 
временем памятник Франко Альбер-
ту, но в том, что его имя упомянут 
историки, которые будут анализи-
ровать просчеты иммиграционной 
политики Ангелы Меркель, можно 
не сомневаться. Как и в том, что его 
историю будут рассказывать на лек-
циях будущим журналистам, демон-
стрируя излюбленный политиками 
и СМИ метод подмены неудобного 
дискурса.

Сортирный тать
Скандал разгорелся 27 апреля, когда 
было сообщено о том, что днем ранее 
на учениях в баварском Хаммель-
бурге по подозрению в планирова-
нии теракта на территории Франции 
был задержан 28-летний старший 
лейтенант бундесвера Франко А., ко-
торый служит в совместном франко-
германском батальоне, раскварти-
рованном в пригороде Страсбурга.

Впервые в поле зрения правоох-
ранителей он попал в январе. Тогда, 
посетив Вену для участия в «Бале 
офицеров», он спрятал в туалете 
венского аэропорта пистолет. Поли-
ция, которой уборщица сообщила о 
своей находке, установила видеона-
блюдение за тайником, так что когда 
3 февраля Франко А. снова появился 
в аэропорту, он был задержан при 
попытке забрать пистолет, который, 
как он заявил полиции, случайно 
нашел. Неизвестно, какой поворот 
приняла бы история, если бы задер-
жание происходило в Германии. Но 
дело было в Австрии, тамошняя по-
лиция сняла у Франко А. отпечатки 
пальцев и, проверив их по европей-
скому дактилоскопическому банку, 
была крайне удивлена…

«Беженец» на доверии
Оказалось, что эти отпечатки заре-
гистрированы в ФРГ как принадле-
жащие беженцу из Сирии.

С этого места начинаются сплош-
ные нестыковки. Пересечение этим 
человеком границы не зафиксиро-
вано, хотя, по словам беженца, это 
произошло в 2015 г. Лишь в декабре 
2015  г. он зарегистрировался в цен-
тре приема беженцев, назвавшись 
сирийцем. Еще через полгода он 
подал прошение о предоставлении 
убежища. В то время тысячи бежен-
цев месяцами дожидались рассмо-
трения их дел, но наш «герой», ко-
торого никто не видел в общежитии 
для беженцев, был достаточно бы-
стро – уже 7 ноября 2016 г. – вызван 
на собеседование. Там он сообщил, 
что родился и вырос в семье сирий-
ских христиан, чьи предки прибыли 
в Сирию из Франции. В семье якобы 
говорили по-французски, поэтому, 

дескать, сам он арабского практиче-
ски не знает. Казалось бы, сотруд-
ника Федерального агентства по де-
лам мигрантов и беженцев (BAMF) 
это должно было насторожить, как 
и странное для сирийца имя Давид 
Беньямин. У него нет ни одного до-
кумента, даже поддельного, но в 
BAMF почему-то верят любым его 
сказкам вплоть до якобы еврейского 
происхождения его деда, из-за ко-
торого молодого человека в Сирии 
преследуют боевики «Исламского 
государства». Настолько верят, что 
уже 16 декабря признают беженцем 
и направляют в баварский Цирн-
дорф, где он получает место в обще-
житии и государственное пособие.

И все это время он оставался стар-
шим лейтенантом бундесвера, кото-
рый платил ему денежное содержа-
ние и где никто не замечал странных 
отлучек офицера. Впрочем, не за-
мечать некоторые вещи для бундес-
вера, как выяснилось, в порядке ве-
щей…

Наследники вермахта  
в бундесвере
Сопоставив спрятанное оружие и 
историю с регистрацией в качестве 
беженца, следователи прокуратуры 
Франкфурта-на-Майне в качестве 
первой версии выдвинули предпо-
ложение о том, что Франко А. при-
держивался правоэкстремистских 
взглядов и собирался совершить 
теракт, чтобы бросить тень на бе-
женцев. При этом военная контрраз-
ведка и полиция поспешили заявить 
о том, что им неизвестно ни о право-
экстремистских взглядах задержан-
ного, ни о его прежних конфликтах 
с законом.

Однако шила в мешке не утаишь, 
и вскоре СМИ сообщили о том, что 
о праворадикальных взглядах воен-
нослужащего командованию было 
известно как минимум с 2014 г., ког-
да он представил к защите в фран-
цузском Военном университете 
выпускную работу, полную соответ-
ствующих воззрений. Оба рецензен-
та признали ее не соответствующей 
демократическим нормам, после 
чего немецкий руководитель дипло-
манта вопреки требованиям Закона 
о военной контрразведке дело за-
мял, предложив Франко А. написать 
новую выпускную работу. В его лич-
ном деле не было сделано никаких 
отметок (о происшествии уже после 
ареста Франко А. сообщил полиции 
один из его бывших однокурсни-
ков). Не поставили в известность и 
военную контрразведку, так что по-
следующие проверки офицер прохо-
дил без труда.

Столь «незрячими» оказались и 
другие должностные лица бундесве-
ра. При обысках в казармах, а также в 
квартирах Франко А. и его выявлен-
ных сообщников был найден целый 
арсенал армейских боеприпасов, а 
также «черный список» с именами 
целей будущих терактов, среди ко-
торых  – ряд германских политиков, 
руководители еврейских и мусуль-
манских организаций. Там же – ука-
зания на акцию по освобождению из 
тюрьмы отрицательницы Холокоста 
Урсулы Хавербек и другие теракты 
«под фальшивым флагом». Кроме 
того, найдено кое-что из символики 
вермахта.

Не дожидаясь, пока всплывет еще 
больше неприятной информации, 
министр обороны Урсула фон дер 
Ляйен по обыкновению поспешила 
броситься в контратаку, подвергнув 
резкой критике руководство армии, 
которое, по ее мнению, проявило 
халатность при работе с кадрами 
и вовремя не обнаружило в своих 
рядах офицера с экстремистскими 

взглядами. И тем самым лишь усугу-
била ситуацию. Попытка политика, 
уже более трех лет возглавляющего 
Минобороны, отмежеваться от от-
ветственности выглядела настоль-
ко недостойно, что вызвала резкое 
противодействие армейского ру-
ководства, в связи с чем министру 
пришлось публично извиняться. Ну, 
а то обстоятельство, что ни один из 
известных однопартийцев не высту-
пил в ее поддержку, позволяет пред-
положить, что шансы фон дер Ляйен 
стать наследницей Ангелы Меркель 
становятся все более призрачными. 
И это не может не радовать.

«…И нету других забот»
Впрочем, политическое будущее 
Урсулы фон дер Ляйен  – не самая 
важная тема для жителей Германии. 
Между тем усилиями политиков и 
медиа «дело Франко А.» незаметно 
превращено в «дело Урсулы Л.». Ви-
димо, в ХДС было решено, что проще 
пожертвовать не слишком удачли-
вым на этом посту министром и кана-
лизировать «ярость благородную» в 
уже ставшие привычными дискуссии 
о правоэкстремистских тенденциях 
в бундесвере, чем концентрировать 
общественный дискурс на чудовищ-
ных просчетах внутренней политики 
канцлера Меркель.

Попытки такого поворота дис-
куссии делались с самого начала. 
Как только стала известна история 
с «сирийским беженцем» Давидом 
Беньямином, МВД ФРГ нехотя отре-
агировало отпиской в «Твиттере», 
сославшись на большой наплыв бе-
женцев в конце 2016  г. и связанную 
с этим чрезмерную загрузку сотруд-

ников BAMF. При этом министер-
ство отрицало наличие структур-
ных проблем в своей деятельности. 
Вместо этого было указано на то, 
что за последние два года сделано 
многое для повышения стандартов 
безопасности при рассмотрении за-
явлений беженцев.

Между тем изучение случая с Фран-
ко А. наглядно иллюстрирует то, о 
чем критики Меркель говорят уже 
два года: начиная с 2015 г. в Германию 
хлынул неконтролируемый поток 
неидентифицируемых людей, и ут-
верждение политиков и чиновников 
о наличии хотя бы какого-то контро-
ля над ним  – если и не откровенная 
ложь, то попытка выдавать желаемое 
за действительное.

Заявление «беженца» Давида Бе-
ньямина принимал и рассматривал 
офицер бундесвера, откомандиро-
ванный для помощи BAMF. Полу-
торачасовая беседа на французском 
языке позволила Франко А. подробно 
изложить свою «легенду». Вопросов 
ему практически не задавали (даже 
когда он рассказал про якобы полу-
ченное в Сирии осколочное ранение, 
никто не попросил его показать). Да 
и к чему? В тот период – начиная с но-
ября 2014 г. и до 17 марта 2016 г. – ре-
шение зачастую принималось на ос-
нове даже не личного собеседования, 
а заполненной анкеты без малейшей 
проверки приведенных в ней сведе-
ний. Но и после ужесточения правил 
во многих случаях допускается при-
менение такого порядка.

Чем больше выяснялось непри-
ятных подробностей, тем сложнее 
становилось отстаивать версию 
«единичной ошибки». В итоге главе 
МВД пришлось объявить о том, что 
в ближайшее время BAMF перепро-
верит заявки около 2000 соискателей 
убежища из Сирии и Афганистана, 
решения по которым принимались в 
то же время или теми же лицами, что 
и в случае Франко А. «Нужно прояс-
нить, были ли помимо данного случая 
систематические упущения по линии 
BAMF»,  – пояснил представитель 
МВД. (О чем он не сказал: из-за бю-
рократических нестыковок катастро-
фически перегруженное BAMF ли-
шилось недавно более 2000 из своих 
9754  сотрудников, в связи с чем под 
угрозой не только обработка почти 
300 тыс. скопившихся заявлений, но и 
обещанное повышение качества рабо-
ты агентства.) Перед самой сдачей но-
мера в печать стало известно, что по-
сле проверки первой тысячи дел в 15% 
из них обнаружены нарушения. При 
этом самые вопиющие случаи – когда 
решения принимались лишь на осно-
ве анкет  – проверке не подвергались. 

Не исключено, что в результате 
проверки будет найден и наказан 
«стрелочник». Что же касается ис-
тинного виновника скандала, то 
она безнаказанно продолжает свое 
черное дело. Как недавно сообщи-
ла Международная организация по 
миграции, за первые четыре месяца 
текущего года в ФРГ прибыли более 
60  тыс. соискателей убежища, в то 
время как внешние границы ЕС пе-
ресекли лишь 44 тыс. Иными слова-
ми, внемля приглашению канцлера, 
в Германию стекаются те, кому при-
ем в прочих европейских странах 
показался недостаточно гостепри-
имным. О том, какие среди них при-
таились сюрпризы, мы узнаем лишь 
после очередного скандала. Иного 
способа заставить политиков быть 
честными с народом, увы, нет…

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Разговор не о том
Как немецкого неонаци в погонах признали сирийским евреем

Вряд ли Франко А. поставят памятник как капита-
ну из Кёпеника, хотя оба они поднесли зеркало  

к лицу политической системы своего времени
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Для нас, выходцев из постсоветских 
республик, проблема интеграции все 
еще одна из главных. О ней мы го-
ворим, спорим, читаем в прессе. Не-
давно я подумала: а ведь знакомство, 
общение, а, если повезет, то и друж-
ба  – это ведь тоже важная сторона 
интеграции, причем увлекательная, 
стимулирующая улучшение языка, 
интерес к новому быту и мировос-
приятию. Ну а, подумав, решила рас-
сказать об одной из своих обретенных 
в Германии новых подруг – немецкой 
писательнице Ирине Виттмер.

Представление
К сожалению, не могу похвастать, что 
языковой барьер при нашем общении 
полностью преодолен, но старания-
ми обеих сторон мы легко понимаем 
друг друга, обсуждаем житейские, и 
не только, проблемы.

Стройная, моложавая, спортивная, 
скромно, но с изыском одетая – такой 
предстает она на встречах с читателя-
ми. Серьезной, предельно собранной, 
способной даже на резкие оценки мо-
жет она быть, давая интервью. Радуш-
ной, улыбчивой, гостеприимной, уме-
лой хозяйкой – на домашних приемах. 
А уж какие пироги печет эта женщи-
на, которая сама, как кажется, вообще 
ничего не ест  – привычка думать о 
весе как о факторе не только красоты, 
но, в первую очередь, здоровья! Она 
заботливая мат и ласковая жена, когда 
выпадает возможность побыть дома, 
когда в гости приходит сын. А какой 
благодарный слушатель Ирина, если 
муж и сын устраивают домашний кон-
церт, играя на разных музыкальных 
инструментах!

Истоки творчества
Когда-то Ирина работала операци-
онной медсестрой, позже преподава-
ла в школе для медсестер по уходу за 
больными. Затем на несколько лет от-
правилась в Мексику с мужем, кото-
рый там работал. Потом воспитывала 
сына. Сегодня она на службу не ходит 
и вроде бы свободна, но, если вы захо-
тите условиться о встрече, найти «тер-
мин» в ее календаре будет непросто. 
Ведь госпожа Виттмер активно вовле-
чена в общественную жизнь – работа-
ет волонтером в ряде благотворитель-
ных организаций. А c прекрасного 
возраста, соединяющего молодость 
со зрелостью, – 35 лет – Ирина начала 
писать. Сегодня она автор более деся-
ти книг, среди которых лирические, 
философские, рассказывающие о ста-
новлении личности (наиболее извест-
ны «Wo die Verkleidung Löcher hat», 
«Die Sonntagsreisen eines Landarztes», 
«Ausflug der toten Bräute»). Ее творче-
ство отмечено рядом литературных 
премий. От многих писателей ее по-
коления, не решающихся касаться 
болевых точек, Ирину отличает тот 
факт, что существенное место в ее 
творчестве занимает еврейская тема.

Неутихающая боль поколения  
Ирина  – немка послевоенного поко-
ления, родилась в деревне, окончила 
сельскую школу. Приученная к труду, 
она еще в юности задумывалась о не-
простой истории своей страны. От-
мечала, что ни родители, ни соседи не 
любят говорить о недавнем прошлом 
и, что греха таить, не все искренне и 
всерьез осуждают произошедшее. Да 
и кто знает, чем занимались все знако-

мые взрослые в тот страшный период. 
Явно не все были героями Сопротив-
ления. Очевидно, не все понимали, 
сколько мусора внесли в их головы их 
лидеры. Непросто целому поколению 
круто перестроить свои взгляды, осоз-
нать ужас той действительности, в ко-
торой они прожили часть своей жизни, 
веря тому, что вбивалось в их головы 
умелой и мощной пропагандой.

Девушке, «обдумывающей житье», 
приходилось удовлетворять свой ин-
терес не только и не столько благодаря 
беседам, сколько обращаясь к книгам, 
прессе. Благо в 1960-е боль обмануто-
го поколения несколько поутихла, а 

анализ событий стал более объектив-
ным, многие стали рассказывать прав-
ду о пережитом. Постепенно страна 
пришла к раскаянию и покаянию. И 
тем не менее мучительный вопрос, 
как это могло произойти  – с моими 
земляками, с моим народом,  – стоит 
и сегодня, и процесс размышления и 
анализа продолжается.

Именно поэтому героями некото-
рых произведений Ирины Виттмер 
становятся евреи, жившие на ее роди-
не и в Средние века, и в последующие. 
Именно поэтому объектом ее иссле-
дований служит и тема Холокоста. В 
рассказе «Как Берел бен Гершом по-
мог городским властям» прослежи-
вается история еврейской общины 
Майнца в XVIII в. История доста-
точно типичная: центр националь-
ной учености, спокойно живущие и 
добросовестно работающие люди, 
затем  – навет, погром, уничтожение 
общины. Из евреев остался в живых 
лишь один учитель, к которому через 
некоторое время обратился глава го-
рода с просьбой воссоздать общину, 
для чего следовало собраться в даль-
ний путь – в Литву – и уговорить часть 
тамошнего населения переехать в Гер-
манию.

В другой книге автор обращается к 
теме еврейской самоидентификации, 
к проблемам ассимиляции и ее причи-
нам. На сей раз ее героиня – известная 
писательница Анна Зегерс.

В становлении и развитии нынеш-
ней еврейской общины своего го-
рода Ирина Виттмер сыграла не по-
следнюю роль. Много лет назад она 
страстно поддержала идею строи-
тельства в Майнце новой синагоги 
на месте той, которая была сожжена 
в «Хрустальную ночь». Многим эта 
идея казалась иллюзорной, но Ирина 
не из тех, кто сдается без боя. С ее по-
мощью был создан фонд «Новая си-

нагога для Майнца». Благодаря ряду 
мероприятий фонду удалось собрать 
немалые средства, способствовавшие 
тому, что 10 сентября 2010 г. в столице 
федеральной земли Рейнланд-Пфальц 
была торжественно открыта новая 
синагога. Ее необычная архитектура, 
изобилующая символами, привлека-
ет внимание людей всех конфессий 
и атеистов. Сюда приезжают тури-
стические группы из разных стран, а 
экскурсии по зданию позволяют же-
лающим больше узнать об обычаях и 
жизни еврейского народа.

Писательница не раз публиковалась 
в общинной прессе, а однажды подго-
товила увлекательный рассказ о мон-
сеньоре Майере (будучи еврейским 
мальчиком, он был спасен во времена 
нацизма католической семьей), ко-
торый сумел убедить Марка Шагала 
исполнить витражи для одного из со-
боров Майнца.

Не имеющая еврейских корней 
Ирина Виттмер  – член Всемирной 
женской сионистской организации 
(WIZO), член редколлегии журнала 
Jüdisches Europa. Общественная де-
ятельность в WIZO для нее приори-
тетна: не раз я была свидетелем того, 
как она отказывалась от интересных 
предложений, если в это время ее по-
мощь требовалась этой организации.

Ни дня без строчки
Обладающая сильным характером, 
волевая и дисциплинированная, Ири-
на не позволяет «душе лениться». 
Ежедневно после занятий спортом 
она работает с рукописями и редак-
тирует ранее написанное. На своих 
«лезунгах» она читает свои произ-
ведения как профессиональный де-
кламатор и не скрывает, что не жалеет 
времени на репетиции.

Ее день занят полностью. Чтения, 
интервью, ведение дома, занятия 
спортом, посещение лекций и выста-
вок, забота о муже. Фолькер Виттмер – 
человек, занимавший серьезную 
должность на большом предприятии 
и ныне продолжающий выполнять 
большую общественную работу в 
коммунальной политике. Причем это 
не почет и деньги, как мы привыкли 
воспринимать, а ответственность и 
реальная забота о людях. «Ну, что ты 
слышишь от людей по поводу мага-
зинов, открытых в нашем районе?» – 
спрашивает он меня. В этом районе 
живут многие «наши» люди, и ниче-
го, кроме положительных отзывов, я 
от них не слышала. Фолькер рад хоро-
шим отзывам: в этом есть и его нема-
лая заслуга.

Ирина  – человек с четко выражен-
ной общественной и политической 
позицией. В семье из трех человек 
каждый представляет иную партию, 
но это не повод для споров; толерант-
ность – дело святое. Но если возника-
ет серьезная необходимость проявить 
свою позицию – никаких компромис-
сов. Мне довелось наблюдать свою 
новую подругу на антиизраильском 
митинге. Ее лицо выражало так много 
эмоций, что Делакруа мог бы с нее еще 
раз написать героиню полотна «Сво-
бода на баррикадах». О своих впечат-
лениях писательница сама потом на-
писала в одном из очерков.

Так живет человек, дружбой с кото-
рым я горжусь.

Нина ШПОЛЯНСКАЯ

Ты туда не бойся,  
ты сюда бойся!

Члены специальной комиссии по 
борьбе с антисемитизмом, соз-
данной Бундестагом в качестве 
своеобразного еврейского али-
би, в своем первом отчете от-
метили, что евреи Германии все 
меньше чувствуют себя в без-
опасности и главной причиной 
этого считают мусульманскую 
общину и беженцев с Ближнего 
Востока, а не крайне правых и не-
онацистов. Недовольные столь 
неполиткорректным ответом, 
авторы отчета утверждают, что 
мнение германских евреев «ис-
кривлено» социальными сетями, 
«в которых царят ненависть и 
антисемитские настроения», то 
есть отражает не столько дей-
ствительность, сколько настрое-
ния в виртуальном пространстве. 
В подтверждение этого офици-
озный орган цитирует заведо-
мо одностороннюю статистику 
Федеральной службы защиты 
Конституции, согласно которой 
в 2015 г. 30 из 36 актов антисеми-
тизма в ФРГ приходятся на край-
не правых и всего четыре  – на 
«иностранцев».

Прощай,  
первая сотня!

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
которую американский журнал 
Time в течение последних трех 
лет относил к наиболее влия-
тельным лицам в политике, в 
этом году вообще не вошла в 
список топ-100. Зато туда попали, 
например, президент США До-
нальд Трамп, его дочь Иванка и 
советник Стив Беннон, глава Пен-
тагона Джеймс Мэттис, основа-
тель Wikileaks Джулиан Ассанж, 
Римский Папа Франциск, прези-
дент Турции Тайип Эрдоган, ли-
дер КНДР Ким Чен Ын, премьер 
Великобритании Тереза Мэй, 
президент РФ Владимир Путин и 
президент Китая Си Цзиньпин.

Венок террористу
Посетив Рамаллу в ходе своего 
первого ближневосточного ви-
зита в качестве президента ФРГ, 
Франк-Вальтер Штайнмайер пер-
вым из глав германского госу-
дарства побывал на могиле тер-
рориста и убийцы евреев Ясира 
Арафата и возложил там венок. 
Для иллюстрации того, как низко 
пали нынешние лидеры герман-
ских социал-демократов, СМИ 
рядом с фото Штайнмайера, отда-
ющего почести кровавому убий-
це, приводят известную фото-
графию канцлера Вилли Брандта, 
опустившегося на колени перед 
памятником евреям, погибшим в 
Варшавском гетто.

Обращайтесь  
за помощью

1 июля Центральная благотво-
рительная организация евреев 
в Германии (ZWSt) планирует от-
крыть в Берлине консультацион-
ный пункт для пострадавших от 
антисемитского насилия и дис-
криминации. Кроме консульта-
ционной, пункт будет выполнять 
также просветительскую функ-
цию. Информацию о его работе 
можно получить на интернет-сай-
те: www.zwst-kompetenzzentrum.
de или по адресу электрон-
ной почты: wiegemann@zwst-
kompetenzzentrum.de.

Сионистка без еврейских корней
Моя немецкая подруга Ирина Виттмер

Ирина Виттмер
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Уроженец Биробиджана, в прошлом – 
посланник «Сохнута» в Киеве, 
директор отдела образования Ев-
рейского агентства в СНГ, житель 
поселения Кармей-Цур Шломо Не-
еман возглавил региональный совет 
Гуш-Эциона, став первым репатри-
антом на этом посту. Способство-
вало ли «русское» происхождение 
кандидата победе на выборах, какие 
проблемы стоят перед жителями по-
селений в Иудее и Самарии, насколько 
им удается уживаться с арабскими 
соседями  – об этом и многом другом 
мы говорим с новым главой регио-
нального совета.

– Шломо, современный Гуш-
Эцион – это 22 населенных пункта, 
разбросанных от Иерусалима до 
Хеврона. Сколько евреев в них про-
живает и какова структура населе-
ния этого региона?

– Речь идет почти о 25 тыс. евреев. 
Демографически мы очень молодой 
район, хотя еврейские поселения 
существовали здесь еще во времена 
британского мандата. Все они были 
разрушены Арабским легионом в 
ходе арабо-израильской войны в 
1948  г.  – фактически они прикры-
ли собой еврейский Иерусалим, о 
чем с благодарностью вспоминал 
Бен-Гурион. После 1967 г. сюда вер-
нулись дети первых поселенцев, за 
ними потянулись другие. В Гуш-
Эционе очень высокая рождаемость, 
но время от времени возобновляе-
мый мораторий на строительство 
не позволяет молодым семьям посе-
литься у нас: им просто негде жить.

– Что составляет основу суще-
ствования этих населенных пун-
ктов? Многие ли из них располага-
ют собственными предприятиями 
и соответствующей инфраструк-
турой?

– Нельзя сказать, что у нас изоби-
лие рабочих мест, но они есть. В ре-
гионе много гуманитариев, работ-
ников хай-тека, профессиональных 
военных, врачей, представителей 
свободных профессий  – вообще, 
у нас гораздо выше процент лиц с 
высшим образованием, чем в сред-
нем по стране. В ряде поселений 
есть промзоны, из относительно 
крупных предприятий можно упо-
мянуть компанию «Мигдаль таа-
сийот», выпускающую высокотех-
нологическое оборудование, в том 
числе для военных целей, или «Мей 
цурим», производящую фильтры 
для воды. Развивается туризм, ведь 
речь идет о библейских местах со 
множеством археологических па-
мятников. Разумеется, процветает 
сельское хозяйство. Хотя большин-
ство поселенцев работают все-таки 
в городах.

– Насколько важна идеологиче-
ская составляющая для людей, 
решивших обосноваться в Гуш-
Эционе? Такое решение становит-
ся, главным образом, реализацией 
права евреев селиться в любой ча-
сти исторической Эрец-Исраэль 
или есть сопутствующие моти-
вы – дешевизна жилья, например?

– Безусловно, идеология крайне 
важна. При этом надо отдавать себе 
отчет в том, что для второго поколе-
ния жизнь в поселении уже не несет 
того идеологического заряда, кото-
рый привел сюда их родителей. Это 
естественно, ведь поселения  – уже 

свершившийся факт, поэтому цен-
ности выживания уступают место 
ценностям развития и самореали-
зации. Что касается экономических 
факторов, то их нельзя сбрасывать 
со счетов: жилье у нас, действитель-
но, дешевле, чем в центре страны. 
Зато существуют дополнительные 
налоги  – на развитие поселения, 
обеспечение безопасности и т. п. 
К тому же поселения удалены от 
городской инфраструктуры, по-

этому расходы на транспорт выше. 
Так что, в целом, приезжают в Гуш-
Эцион не за «длинным шекелем», 
а руководствуясь определенным 
мировоззрением, в поисках подхо-
дящего образа жизни и общинной 
атмосферы.

– Каков процент выходцев 
из стран бывшего СССР в Гуш-
Эционе? Эти люди стали мотором 
твоей предвыборной кампании?

– На самом деле «русских» в Гуш-
Эционе не так много  – менее 10%. 
Они разбросаны по всем поселени-
ям, но особенно слышен русский 
акцент в восточной части  – посе-
лениях Ткоа, Нокдим (здесь живет 
Авигдор Либерман) и Кфар-Эльдад 
(а здесь  – министр экологии Зеэв 
Элькин). Изначально конъюнкту-
ра складывалась не в мою пользу: 
большинство депутатов от «Ли-
куда» поддерживали моего кон-
курента, хотя, узнав о результатах 
голосования, все поспешили меня 
поздравить. Разумеется, я рассчи-
тывал на «русские» голоса, но по-
бедить, опираясь исключительно 
на экс-соотечественников, невоз-
можно в силу их малочисленности.

– Можно ли говорить об «уме-
ренных» или «крайних» поселе-
ниях? Больших и благополучных, 
как Алон-Швут, и социально неза-
щищенных, как крохотный Гваот? 
Религиозно-сионистских, как Не-
ве-Даниэль, и ультраортодоксаль-
ных, как Мейцад? Часто ли их ин-
тересы вступают в противоречие, 
ставя в сложное положение мест-
ную власть?

– Подавляющее большинство в 
нашем регионе составляют религи-
озные сионисты, но на самом деле 
Гуш-Эцион  – это Израиль в мини-
атюре. У нас представлены почти 
все сектора израильского общества. 
Есть два светских поселения – Хар-
Гило и Кейдар, есть ультрарели-
гиозные  – Маале-Амос и Мейцад, 
относительно либеральные рели-
гиозно-сионистские, вроде Алон-

Швута или Неве-Даниэль, и более 
консервативные, как Кармей-Цур, 
где я живу. Есть смешанные посе-
ления  – Ткоа, Нокдим; поселение 
для тех, кто совершил тшуву (при-
ближение еврея, не соблюдавшего 
заповеди, к религиозному образу 
жизни.  – Ред.),  – Бат-Аин; религи-
озные кибуцы  – Кфар-Эцион, Рош-
Цурим, Мигдаль-Оз. И при всем 
этом общего (в том числе общих 
проблем) у нас намного больше, чем 

различий.
– Проблемы связа-

ны в основном с тем, 
что на Иудею и Са-
марию израильские 
законы распростра-
няются не в полной 
мере?

– Да, и в первую оче-
редь это бьет по сфе-
ре строительства. Без 
разрешения мини-
стра обороны в Иудее 
и Самарии нельзя по-
строить даже сарай – 
и положительное ре-
шение этого вопроса 
зависит не от статуса 
земли или соблюде-
ния строительных 
норм, а, скорее, от на-
строения очередного 

американского президента.
Другая проблема тоже имеет от-

ношение к недвижимости. За так 
называемой «зеленой чертой» 
статус земель неоднозначен, соот-
ветственно, сложнее использовать 
имущество в качестве залога при 
получении ипотеки, да и условия ее 
будут хуже, чем в среднем по Изра-
илю. В результате дом у нас сложнее 
построить и непросто купить. Ры-
нок жилья при этом «перегрет»: в 
нашем поселении после получения 
разрешения на строительство 56 
квартир они были проданы в тече-
ние нескольких дней, еще до того, 
как первый бульдозер начал рыть 
котлован. Дефицит жилья колос-
сальный, поскольку мораторий на 
строительство фактически длится 
больше 20 лет. У наших детей нет 
возможности приобрести жилье 
рядом с родителями, а состаривши-
еся родители не могут купить жи-
лье возле своих детей.

– Со времени твоего избрания 
прошло два месяца. Первыми ша-
гами на посту главы регионального 
совета стали...

– Пока занимаюсь созданием ин-
фраструктуры по защите государ-
ственных земель, продвижением 
строительства и бюджетными во-
просами. В Израиле сложное и, как 
правило, убыточное муниципаль-
ное хозяйство, особенно на пери-
ферии, а тем более в Иудее и Сама-
рии. Например, военные базы по 
всей стране платят муниципальный 
налог, но не у нас, хотя баз в Гуш-
Эционе много, и они активно поль-
зуются инфраструктурой.

– Многие поселенцы известны 
своим радикализмом по отноше-
нию к арабскому вопросу. Раздают-
ся ли на этом фоне иные голоса?

– Среди жителей Гуш-Эциона 
есть группы, выступающие за со-
существование евреев и арабов. 
Они не предлагают территориаль-
ный компромисс, но считают, что, 
поскольку евреи и арабы на этой 

земле навеки вместе, необходимо 
искать точки соприкосновения и 
выработать правила общежития. 
Другое дело, что на сто евреев, раз-
деляющих подобную точку зрения, 
приходится один араб. Справедли-
вости ради надо сказать, что если 
бы за подобные взгляды в арабском 
обществе не преследовали, таких 
людей было бы больше. Но даже не-
смотря на прессинг их число растет.

– Насколько часто происходят 
столкновения с окружающим араб-
ским населением? И есть ли при-
меры если не сотрудничества, то 
просто добрососедских отношений 
между жителями арабских дере-
вень и поселенцами?

– Есть и то и другое, многое зави-
сит от периода. Год назад ситуация 
была очень тревожной, в последние 
месяцы напряжение спало. Всегда 
были относительно мирные и бо-
лее агрессивные деревни. Надо по-
нимать, что в поселениях активно 
используется арабский труд, что 
делает евреев и арабов экономиче-
ски взаимозависимыми. Как прави-
ло, бойкот, объявляемый на Западе 
товарам, производимым в Иудее и 
Самарии, бьет в первую очередь по 
арабским работникам. Не уверен, 
что в Европе многие осознают этот 
факт.

– Тебя не смущает, что, в отли-
чие от поселенцев первой половины 
прошлого века, для которых еврей-
ский труд в кибуцах был одной из 
основ сионистской идеологии, в со-
временных поселениях повсемест-
но используется арабская рабочая 
сила? Что, по мнению левых, пре-
вращает поселенческий проект в 
колониальный.

– Лично меня смущает, поэтому 
я предпочитаю не нанимать араб-
ских работников. Вместе с тем не 
могу согласиться, что это превра-
щает наш проект в колониальный. 
Если завтра на смену арабам при-
дут филиппинцы или румыны, что 
это изменит? Существуют эконо-
мические рычаги, но не стоит пре-
увеличивать их значение. Для меня 
еврейский труд  – идеологическая 
ценность. Убежден, что евреи сами 
должны строить свою страну. Но 
это лишь один из элементов пазла.

Есть еще один момент. Когда ты 
платишь зарплату арабским рабочим, 
то прямо или косвенно поддержива-
ешь режим Палестинской автономии 
(куда идут налоги с этих зарплат), то 
есть, другими словами, спонсируешь 
террор. Другой точки зрения при-
держиваются эксперты в области 
безопасности, утверждающие, что 
уровень вовлеченности в террори-
стическую деятельность среди ара-
бов, работающих на еврейских пред-
приятиях, крайне низок. Зарплата в 
поселениях выше, чем на внутреннем 
арабском рынке, эти люди кормят 
свои семьи и дорожат работой. В этом 
контексте создание максимального 
числа рабочих мест для арабского на-
селения снижает террористическую 
активность. Конечно, это не ключ к 
решению проблемы, но, возможно, 
один из ключей. Как бы то ни было, 
Гуш-Эцион живет и развивается, 
планируется расширение ряда по-
селений, и мы будем рады видеть вас 
среди новых соседей.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

«Я рассчитывал на „русские“ голоса»
Региональный совет Гуш-Эциона впервые возглавил репатриант

Шломо Нееман
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В серии «твитов» издатель левой 
израильской газеты «Гаарец» 
Амос Шокен высказался вполне в 
духе антисемитских теорий, рас-
суждая об израильской причаст-
ности к возникновению «Ислам-
ского государства» (ИГ) и прочих 
подобных бед. Он полагает, что 
причиной террора, распространя-
ющегося по Европе, стала произра-
ильская политика западных стран: 
«У ста лет западной поддержки 
сионизма и Израиля, включая 50 
последних лет, на протяжении ко-
торых Израиль осуществляет по-
литику апартеида и ворует земли, 
есть значительный вклад во враж-
дебность ислама к Западу».

Не удовлетворившись обвинени-
ями в том, что именно политика 
еврейского государства побудила 
мусульманских террористов к по-
следним терактам в Стокгольме, 
Берлине, Ницце и Брюсселе, Шо-
кен также резко осудил тех, кто 
был с ним не согласен: «Вы дей-
ствительно не видите связи между 
исламским террором в Европе и ев-
ропейской поддержкой сионизма 
на протяжении более чем ста лет? 
Ясно, что для них (террористов) 
важно сбалансировать это. Таков 
их вклад».

В ответ на критику, обрушив-
шуюся на него после этих возму-
тительных записей, Шокен по-
старался умерить тон, утверждая, 
что сделал «сравнительно мини-
малистское заявление». Издатель 
«Гаарец» добавил, что у радикаль-
ного исламского террора «видимо, 
есть и другие причины». Но тут же 
подчеркнул, что историческая под-
держка сионизма Европой и США 
является «немаловажной причи-
ной» возникновения кровавых ор-
ганизаций вроде ИГ.

Разумеется, исторические факты, 
полностью опровергающие эту по-
зицию, Шокен попросту элегантно 
проигнорировал. В ИГ, действи-
тельно, были бы счастливы стереть 
Израиль с лица земли, а его боеви-
ки на Синае время от времени даже 
пытаются обстрелять ракетами ев-
рейское государство. Вместе с тем 
лидеры организации раз за разом 
разъясняют, что жуткие отсечения 
голов и военные акции призваны 
в первую очередь поставить на ко-
лени «неверных»  – прежде всего 
приверженцев шиитского ислама.

Взаимная ненависть между сун-
нитами и шиитами возникла в кон-
це VII в., примерно за 1200 лет до 
того, как последователи идей Те-
одора Герцля впервые ступили на 
землю Эрец-Исраэль. Ненависть 
ИГ к христианскому Западу, пре-
следования христиан на захва-
ченных территориях и теракты, 
осуществляемые в Европе, были 
объявлены местью за Крестовые 
походы начала прошлого тысяче-
летия. И цель их – возродить слав-
ные времена исламского халифата. 
Все эти задачи, апеллирующие к 
давней истории, совершенно не 
связаны с якобы имеющей место 
поддержкой Израиля Западом.

Заодно Шокен полностью аб-
страгируется и от грубого на-
рушения британскими властями 
обязательств мандатного режима, 
основанных на Декларации Баль-

фура, призвавшей создать на-
циональный дом для еврейского 
народа в земле его предков. По-
следовательно опубликовав три 
версии «Белой книги», британцы 
ввели жестокие ограничения в от-
ношении евреев в Эрец-Исраэль. 
После Второй мировой войны они 
продолжали препятствовать пере-
жившим Катастрофу евреям въез-
жать в страну. А в ноябре 1947 г. 
воздержались во время голосова-
ния в ООН по резолюции о разделе 
Палестины.

Действительно, большинство 
западных стран поддержали резо-
люцию. Но в самый критический 
момент, когда арабские армии 
сомкнули кольцо вокруг новорож-
денного еврейского государства, 
чтобы уничтожить его, евреи в 
Израиле по сути остались один на 
один со своими врагами и были 
вынуждены проливать кровь, за-
щищая столь желанную независи-
мость. Ни одна западная держава 
не вручала еврейскому народу сво-
боду на серебряном подносе.

Основное утверждение Шокена, 
согласно которому Государство 
Израиль и сионизм внесли вклад, 
пусть и косвенный, в укрепление 
радикального ислама, крайне по-
пулярно среди ведущих ненавист-
ников Израиля по всему миру. Так, 
известный американский расист 
и отрицатель Катастрофы Дэвид 
Дюк написал в августе 2014 г., что 
«ужасы ИГ были созданы сионист-
ской привилегированностью». 
Дюк, в прошлом лидер Ку-клукс-
клана, разъяснил, что жестокие ро-
лики, распространяемые ИГ, – это 
«результат интриг, подрывной де-
ятельности, пыток, террора и войн, 
целиком вызванных исключитель-
но еврейским Государством Изра-
иль и еврейским лобби, контроли-
рующим правительство США».

Издатель «Гаарец» без колеба-
ний объявил о связи усиления ради-
кального ислама со статусом еврей-
ского государства. Характерно, что 
в Британии, например, к подобным 
конспиративным заявлениям от-
носятся крайне жестко. Так, в бри-
танской Лейбористской партии, 
которую вряд ли можно назвать 
особенно произраильской, прио-
становили членство активиста Боба 
Кэмпбелла за озвучивание конспи-
ративной теории об ответственно-
сти Израиля за деятельность ИГ, 
утверждая, что речь идет об «анти-
семитском заявлении».

Аргументы вроде тех, что выска-
зывает Шокен, служат благодатной 

почвой и для тех конспирологи-
ческих теорий, которые широко 
распространены в мусульманском 
мире и согласно которым Изра-
иль активно поддерживает терро-
ристические организации вроде 
ИГ. «Израиль и ИГ – две стороны 
одной монеты»,  – провозгласил в 
октябре прошлого года министр 
обороны Ирана, сообщивший, что 
еврейское государство и кровавая 
террористическая организация 
«добиваются на Ближнем Восто-
ке одних и тех же целей – ослабить 
антисионистские силы». А генсек 
«Хезболлы» Хасан Насралла по-
шел даже еще дальше, разъяснив 
в марте нынешнего года, что «Из-
раиль помогает ИГ» с тем, чтобы 
ослабить «Хезболлу».

В последние дни Шокен очень за-
нят. Он не только развивает новые 
исторические тезисы, но и прилагает 
множество усилий, защищая статью, 
написанную для его газеты Йоси 
Кляйном, в которой автор разъ-
яснил, что носители вязаных кип 
«опаснее „Хезболлы“». (В статье, 
опубликованной на сайте газеты 12 
апреля, в частности, говорится, что 
«религиозные фанатики», которые 
изучают ТАНАХ и рвутся служить 
в ЦАХАЛе, опаснее террористов-
самоубийц, которые врезаются на 
своих грузовиках в израильтян, 
и, конечно же, арабских девочек с 
ножницами». По мнению автора, 
религиозные сионисты уже сейчас 
готовы осуществить насильствен-
ную аннексию «Западного бере-
га» (Иудеи и Самарии) и вышвыр-
нуть оттуда всех арабов в рамках 
«поголовного трансфера». Йоси 
Кляйн утверждает: «Никакой ди-
алог с этими националистами-фа-
натиками невозможен». – Ред.)

По мнению Шокена, это вполне 
уместное сравнение. Кроме того, 
по его утверждению, «статья на-
писана сдержанным языком». 
И вообще, по мнению Шокена, 
«смешно думать, что „Хезболла“ 
опаснее поселений». (Позже в ин-
тервью на вопрос Габи Вольфсона: 
«Итак, если я не хочу быть опаснее 
„Хезболлы“, то не должен согла-
шаться с идеей единой Эрец-Исра-
эль. А если я с этой идеей согласен, 
то становлюсь опаснее Хасана На-
сраллы?» – издатель «Гаарец» от-
ветил: «Нет. Я скажу иначе: если 
вы согласны с режимом апартеида 
на территориях, с нарушением ос-
нов демократии, то вы угрожаете 
будущему сионистского государ-
ства больше, чем „Хезболла“».  – 
Ред.) 

Шокен также заявил, что его как 
раз вдохновляют выдвинутые про-
тив газеты обвинения в том, что 
она стала инструментом в руках 
тех, кто стремится закрепить за 
Израилем международный имидж 
государства апартеида. «Если это 
так, я доволен», – признался он.

Заодно Шокен высказался и по 
поводу утверждений о том, что 
именно его левая газета (одним 
из основных владельцев которой 
является живущий в Израиле 
бывший российский олигарх Ле-
онид Невзлин.  – Ред.) обеспечила 
администрации Обамы законный 
повод воздержаться от наложения 
вето на антиизраильскую резо-

люцию в Совбезе ООН в декабре 
2016 г. «Если мы действительно 
повлияли на решение Совета Без-
опасности, конечно, я доволен», – 
пояснил Шокен и похвалил ген-
директора «правозащитной» 
организации «Бецелем» Хагая 
Эльада за «благословенную рабо-
ту» по лоббированию этой резо-
люции в ООН.

Гилад ЦВИК
Перевод  

Александра Непомнящего

От переводчика

Доморощенный израильский «Дер 
Штюрмер» опубликовал статью, 
утверждающую, что религиозные 
сионисты опаснее «Хезболлы». 
В чем цель омерзительного вбро-
са, сделанного антисемитским 
листком, в который окончательно 
превратилась бывшая газета «Гаа-
рец»?

Во-первых, привлечь к себе вни-
мание и попытаться поднять свой 
рейтинг, безнадежно уступающий 
даже рекламе туалетной бумаги.

Во-вторых, расширить окно 
Овертона (концепция наличия 
рамок допустимого спектра мне-
ний в публичных высказывани-
ях с точки зрения общественной 
морали.  – Ред.) в попытке убедить 
общество, что религиозные сиони-
сты  – не элита нации, а, наоборот, 
опасность. И, соответственно, уль-
тралевые сторонники такой кон-
цепции  – не вредоносные парази-
ты, а элита.

Это не первый подобный вброс. 
Журналист газеты «Маарив» (и, к 
слову, автор многих сенсационных 
журналистских расследований) 
Калман Либскинд приводит це-
лый список: «Один из авторов „Га-
арец“ смотрит на правительство 
Израиля и вспоминает Германию 
1930-х гг. Другая считает, что, мол, 
„народ Израиля  – самый наглый в 
мире“ и очень падок до денег. Тре-
тий убежден, что вокруг премьер-
министра работает слишком много 
людей в кипах. Четвертый расшиф-
ровывает ШАБАК как „Ширут ба-
алей кипот“ („Служба кипастых“). 
Теперь пятый объясняет, что ре-
лигиозные сионисты опаснее „Хез-
боллы“…»

Как с этим бороться? Позорный 
листок и без того уже мало кто берет 
в руки. Но такие люди еще есть. И 
будут до тех пор, пока общество от-
носится к «Гаарец» как к спорному, 
но легитимному источнику. Одна-
ко никому из вменяемых людей не 
придет в голову всерьез ссылаться 
на «ХАМАС-Инфо», газету «Зав-
тра», «Вестник Ку-клукс-клана» 
или другую подобную лабуду.

Когда мы поможем газете «Гаа-
рец» создать в обществе соответ-
ствующее к ней отношение, все 
сразу станет на свои места. И пусть 
пишут. У нас плюрализм. Просто 
не стоит относиться к этому под-
заборному творчеству как к инфор-
мационному изданию. Брезгли-
вое презрение  – это все, чего они 
заслуживают. Не больше, но и не 
меньше. И да, владельцы «Гаарец» 
несут ответственность за то, во что 
они вкладывают деньги!

Доморощенный израильский «Дер Штюрмер»
Издатель «Гаарец» считает исламский террор в Европе порождением сионизма

Амос Шокен
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В свете обвинений (со стороны на-
ших доморощенных политиков), 
мол, Израиль – это не демократия, а 
диктатура, ну и дальше в том же духе, 
давайте-ка возьмем ежегодный ин-
декс демократии британского жур-
нала Economist и посмотрим, как раз-
вивается ситуация на протяжении 
последних шести лет. Кто поднялся 
по шкале, а кто, наоборот, спустил-
ся, и рейтинг какой страны все эти 
годы рос. Сюрприз! Где там Европа, 
Палестинская администрация, где 
все остальные арабы – и где Израиль? 
Увлекательный взгляд сквозь призму 
индекса демократии на страны мира 
и то, что их ждет в ближайшие годы.

Декорации к одной из первых по-
становок «Волшебной флейты» 
Моцарта были созданы прусским 
архитектором и художником Карлом 
Фридрихом Шинкелем. Одна из них – 
фон для финальной сцены  – «Храм 
Исиды и Осириса». Сюжет здесь 
разворачивается в Древнем Египте, 
и в самом конце Зарастро, верховный 
жрец, освобождает Памину от злого 
влияния ее матери  – Царицы ночи. 
Зарастро олицетворяет прогресс, 
просвещение и мудрость, побеждаю-
щие нерациональный мрак Царицы 
ночи. В чем необычность этих деко-
раций, созданных Шинкелем в моло-
дости? В них заложены парадоксаль-
ные иллюзии.

Во-первых, прошлое  – древний 
Египет  – изображается темной ох-
рой, а прогресс – сверкающей и столь 
пленительной лазурью. Но небеса, 
которые, будучи фоном для храма, 
должны были бы располагаться сза-
ди, будто прорываются сквозь него. 
Эта иллюзия достигается с помощью 
искривляющегося рисунка звезд, 
точнее, звездного неба, символизи-
рующего изменение и прогресс.

Во-вторых, мост над храмом на-
чинается позади него, но затем, про-
должаясь, вдруг оказывается перед 
храмом  – позже такими приемами 
прославился Эшер (Мауриц Корне-
лис Эшер  – нидерландский худож-
ник-график, известен прежде всего 
своими концептуальными литогра-
фиями и гравюрами, в которых он 
мастерски исследовал пластические 
аспекты понятий бесконечности и 
симметрии, а также особенности 
психологического восприятия слож-
ных трехмерных объектов. – Ред.).

И, наконец, третья иллюзия  – из-
меняющийся фокус. Если попробо-
вать сфокусировать взгляд на храме, 
будет казаться, что он прорывается 
вперед из картины. Если же всмо-
треться в мост над ним, храм будто 
отступит, оказавшись внутри. На-
чало – это конец, а конец – снова на-
чало.

Как это может быть? Ведь про-
гресс всегда должен побеждать! Или 
все-таки не всегда? А может, старое 
и новое меняются местами в вечной 
борьбе? Вопреки «прогрессивной» 
идее о том, что история всегда дви-
жется в одном направлении. Ведь 
если бы это действительно было так, 
все страны мира давным-давно долж-
ны были бы стать просвещенными 
демократиями, но почему-то получа-
ется все наоборот… 

Возьмем индекс демократии за 
2016 г., подготовленный знаменитым 
исследовательским отделом бри-
танского ежегодника Economist и 
сравним данные за шесть последних 
лет. Результаты расскажут нам о том 
мире, который был, о том, в котором 
мы живем сейчас, и, как видно, о том, 
что будет.

•
Что за страна поднимается все 

выше по шкале индекса демокра-
тии? Да-да, это Израиль. Вопреки 
ощущениям, которые пытаются 
привить нам так называемые СМИ, 
вопреки их лжи и лицемерным ры-
даниям, Израиль продолжает улуч-
шать все свои показатели. В 2016  г. 
он поднялся с 36-го места, которое 
занимал в 2014-м, на 29-е. Если же 
взглянуть на график, хорошо замет-
но, что Израиль уже стал более демо-
кратичным, чем Бельгия, Кипр, Гре-
ция или, например, Южная Африка, 
оказавшись на том же уровне, что 
Франция, Италия, США или Япо-
ния. При этом многие от года к году 
спускаются вниз, Израиль же упор-
но движется вверх.

Из 10 максимальных баллов усред-
ненная оценка Израиля в 2016 г. до-
стигла 7,85 по сравнению с 7,48 в 
2010-м. Иными словами, Израиль 
достиг уровня «хорошо».

К слову, в одной из категорий  – 
«процесс выборов и партийный 
плюрализм»  – Израиль с оценкой 
9,17 балла против 8,75 в 2010  г. ока-
зался уже среди мировых лидеров. 
Да и по индексу гражданских свобод, 
самому слабому из израильских па-
раметров, страна тоже непрерывно 
поднимается: с 5,29 балла в 2010 г. до 
6,18 в 2016-м.

Если же вспомнить о том, что Из-
раиль остается самой подвержен-
ной угрозам страной в мире, станет 
ясно, что израильский индекс  – это 
вообще настоящее чудо. Достичь та-
кого уровня демократии, продолжая 
защищать себя (ведь чрезвычайное 
положение в стране, по сути дела, не 
прекращается с 1948 г.) – это неверо-
ятное достижение. Израиль  – храм 
демократии, продолжающий пре-
успевать, несмотря на окружающие 
его владения Царицы ночи. Теперь 
каждый раз, когда вы услышите, что, 
мол, Израиль  – не демократическая 
страна, просто покажите этот гра-
фик. Израиль  – демократия, и при-
том совершенствующаяся с каждым 
годом.

•
В странах, где начинаются терак-

ты, уровень демократии немедленно 
падает. Ведь отчеты Economist не 
принимают в расчет угрозы, кото-
рой подвергается каждая из стран. В 
духе политкорректности авторы рей-
тинга вычисляют индекс безотноси-
тельно к тем опасностям, с которыми 
приходится справляться странам. 

Но данные на графике говорят сами 
за себя. Когда исламский террор об-
рушился на США и Францию, их 

демократические параметры немед-
ленно снизились. У них нет выбора: 
приходится начинать прослушивать 
разговоры, проводить задержания, 
блокировать свободы, принимать 
новые законы, связанные с безопас-
ностью и чрезвычайным положением 
и т. д. И вот страна выглядит уже не 
столь демократичной. Ярким приме-
ром тому является Франция: в 2014 г., 
когда исламские теракты на ее тер-
ритории казались немыслимыми, ее 
индекс демократии достиг 8,04 балла; 
теперь же он опустился до 7,92 – это 
по-прежнему достаточно высокий 
уровень, но снижение налицо.

Схожее явление имеет место и в 
США (напомним: данные за 2016  г. 
не учитывают смену администрации 
в Белом доме). Переломным годом 
тоже стал 2014-й, когда с 8,11  балла 
индекс США скользнул к 7,98. Это 
был тот самый год, когда ИГ стало 
набирать силу и известность, соот-
ветственно, возросла и необходи-
мость противостоять ему.

Израилю к террору не привыкать. 
В борьбе с ним страна разрабатывает 
технологии и развивает националь-
ную стойкость. К тому же между-
народный исламский террор на Из-
раиле вовсе и не сфокусирован. Его 
целями в большей степени являются 
арабские режимы, европейские госу-
дарства и США. Так что для Израиля 
2014 г. не был особенным.

Одним словом, индекс Economist 
неточен, когда сравнивает демокра-
тию, защищающую себя, и ту, что не 
прилагает для этого особых усилий, 
позволяя, скажем, бесконтрольную 
иммиграцию, но зато занимает более 
высокую строку в демократическом 
рейтинге. Возьмем, например, демо-
кратию в Веймарской республике, 
что сложилась в Германии после Пер-
вой мировой войны (в 1918–1933 гг.). 

О, безусловно, она бы получила очень 
высокую оценку по демократиче-
ской шкале, построенной с учетом 

политкорректности. 
Вот только истори-
ческий опыт учит 
нас, что это была сла-
бая демократия, не 
сумевшая себя защи-
тить и потому долго 
не протянувшая.

Так что лучше – са-
моубийственная де-
мократия с высоким 
индексом или защи-
щающая себя демо-
кратия с индексом 
поменьше?

•
Ситуация с ин-

дексом демократии 
США, опустивших-

ся в 2016 г. с 17-го места на 21-е, при-
влекает особое внимание. Рейтинг 
Соединенных Штатов снизился на-
столько, что из категории «полная 
демократия» они переместились в 
категорию «недостаточная демо-
кратия». В высшей же категории 
«полных демократий» остались (в 
порядке убывания): Норвегия, Ис-
ландия, Швеция, Новая Зеландия, 
Дания, Канада, Ирландия, Швей-
цария, Финляндия, Австралия, 
Люксембург, Голландия, Германия, 
Австрия, Мальта, Британия, Ис-
пания, Маврикий и Уругвай. Всё. 
Среди «недостаточных демокра-

тий» находятся (также в порядке 
убывания): Япония, США, Италия, 
Франция, Южная Корея, Коста-Ри-
ка, Ботсвана, Португалия, Израиль 
и еще множество стран.

До сих пор США всегда остава-
лись в категории «полных демо-
кратий». Что же случилось с ними 
теперь? Как уже сказано, с админи-
страцией Трампа это никак не свя-
зано  – ее приход проявится лишь 
при следующем вычислении индек-
са. Тут все дело в слабости админи-
страции Обамы и потере доверия к 
ней. И Трамп  – не причина сниже-
ния индекса, а как раз ее следствие. 
Когда общество не доверяет адми-
нистрации, его гражданская актив-
ность снижается. Оно становится 
менее заинтересованным и вовле-
ченным в политические процессы, в 
том числе в участие в выборах. И это 
именно то, что произошло в США: 
опасная пассивность при одновре-
менной активизации маргиналов. 
Это иллюстрирует график доверия 
американских граждан к своей ад-
министрации, опустившийся до 
минимума в 2015 г. (голубая линия – 
опросы, коричневая  – усредненное 
значение): 

Раскрывая тайны храма демократии
Защищающая себя демократия лучше демократии, убивающей себя
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•
Индекс Турции – страны, на кото-

рую, было дело, возлагали столько 
надежд, – пикирует вниз. И это, без-
условно, нанесет удар по долгосроч-
ным инвестициям в ее экономику. 
Когда-то считалось, что крошечный 
европейский кончик вытянет Тур-
цию на Запад. Вот только выясни-
лось, что ее увесистая азиатско-му-
сульманская часть все же неумолимо 
стаскивает страну на Восток. Теперь 
Турция расположилась на 97-м ме-
сте по шкале индекса демократии с 
оценкой 5,04 балла, спустившись с 
89-го, которое с индексом 5,73 за-
нимала в 2010  г. Вероятно, в свете 
нарастающего ограничения свобод 
и уже не совсем демократического 
режима президента Эрдогана она 
при подсчете следующего индекса 
провалится вниз к оценке в районе 
4 баллов. Достаточно посмотреть 
на уровень свобод в Турции, чтобы 
осознать произошедшие там пере-
мены: с 4,71 балла в 2010 г. этот пара-
метр обрушился до 2,65. Турция не-
умолимо превращается из лекарства 
в болезнь, из решения – в проблему, 
из мечты – в кошмар, из «братьев» – 
в «мусульман»…

•
Израиль остается единственным 

демократическим государством на 
Ближнем Востоке. И это неоспори-
мый факт. Нет даже намека на то, что 
хотя бы одно арабское государство 
приближается к нему по уровню де-
мократичности. Ближайшее к Из-
раилю ближневосточное государ-
ство – это Тунис, занимающий 69-е 
место в рейтинге, в категории «ги-
бридные государства» с суммарной 
оценкой 6,4 балла. При этом сам Ту-
нис  – скорее исключение из правил 
в своем окружении, где «арабская 
весна» принесла только разруше-
ние и крах. В Тунисе действитель-
но в этом году проходят выборы, но 
экономическое положение там на-
столько неважное, что сомнительно, 
переживет ли эта страна исламские 
и прочие потрясения.

Следующая за Тунисом ближне-
восточная страна  – Ливан с оцен-
кой 4,86 балла – находится на 102-м 
месте. Потом идет Марокко с 4,77 
балла (105-е) и Палестинская адми-
нистрация на 110-м месте. Арабский 
мир продолжает погружаться в без-
дну, и никакого звездного неба над 
ним не раскрывается. Царица ночи 
унесла его в свои пределы. Ниже еще 
один график, демонстрирующий это 
со всей ясностью.

•
Палестинская администрация  – 

яркий пример ожиданий (а точнее, 
иллюзий) арабской демократии с 
неизбежным и последовательным 
ближневосточным крахом. В 2010  г. 
у адептов политкорректности были 
еще какие-то ожидания, и эта адми-
нистрация, в которой шла речь о мно-
гопартийности и выборах, заняла аж 
93-е место с оценкой в 5,44  балла. Се-
годня она уже опустилась на 110-е ме-
сто с 4,49 балла – на самое дно третьей 
категории «гибридных государств» и 
почти на уровень четвертой – послед-
ней – категории «авторитарных госу-
дарств». Права человека там оценены 
в 3,82 балла. При этом, если Израиль 
страдает от политкорректного при-
нижения своих параметров, Пале-
стинскую администрацию, наоборот, 
политкорректно вытягивают вверх. 
Даже ее 110-е место – это очевидный 
подарок, ведь реальные показатели 
там гораздо хуже.

Но даже и эти данные говорят сами 
за себя. По сути, нет никакой админи-
страции, нет ни структуры, ни управ-
ления. В 2010 г. уровень администра-
ции в Рамалле был оценен в 2,86 балла 
(из 10). Через шесть лет он опустился 
до 2,14, став одним из самых низких 
в мире. Закономерный результат для 
структуры, занятой с утра до вечера 
попытками навредить Израилю вме-
сто саморазвития.

Так кто же тут Царица ночи? Ко-
нечно, страны, входящие в третью 
(«гибридные режимы») и четвертую 
(«авторитарные режимы») катего-
рии. А кто олицетворяет прогресс? 
Скажете, первая категория – «полные 
демократии»? Но, возможно, именно 
вторая категория  – «недостаточные 
демократии» – является более верной 
моделью, принимающей демократи-
ческие свободы ровно в той мере, в ко-
торой и нуждается сегодняшний мир: 
без самоубийственной, безапелляци-
онной наивности, но с ясным пони-
манием рисков? Речь идет о создании 
верного баланса между демократией, 
безопасностью и национализмом. И 

потому, возможно, «недостаточная» 
демократия предпочтительнее «де-
мократических» недостатков. Защи-
щающая себя демократия лучше де-
мократии, убивающей себя.

«Полная демократия» как раз и 
оказывается «недостаточной», а вот 
«недостаточная демократия»  – вот 
она и есть «полная». И в этой второй 
категории Израиль как раз среди пер-
вых. И вот это – самый что ни на есть 
храм настоящей демократии.

•
Греция, родина демократии, – еще 

один пример завышенных ожида-
ний, нагроможденных адептами 
«политкорректности» и иллюзи-
ями «Евросоюза». В 2010  г. Гре-
ция располагалась на 28-м месте с 
оценкой 7,92 балла. Два года спустя 
она опустилась до 33-го места, за-
тем, еще через два года,  – до 41-го. 
А сегодня заняла 44-е место с оцен-
кой 7,23  балла (ниже, чем у Израи-
ля). Оценка работы правительства 
снизилась с 6,43 балла в 2010  г. до 
5,36 балла в 2016-м. Иными словами, 
правительство там, по сути, не рабо-
тает. В Израиле, для сравнения, этот 
параметр с 2010 г. остается неизмен-
ным на уровне 7,5 балла. Это слабое 
место Израиля. Действительно, бю-
рократия и повсеместный юридиче-
ский произвол жестоко грызут стра-
ну со всех сторон. Вот бы справиться 
с ними! Греция же нуждается в пере-
загрузке, если она хочет остановить 
падение по всем своим показателям. 
И если она хочет жить, ей нужно бе-
жать из ЕС.

•
Мир стал заметно менее демо-

кратическим. Количество «полных 
демократий» непрерывно умень-
шается: 26 в 2010  г., 25  – в 2012-м, 
24 – в 2014-м и в 2016-м – только 19 
из 180 рассматриваемых стран, око-
ло 10%. Грустный показатель. Поче-
му это происходит? Да потому, что 
на фоне растущих угроз со стороны 
исламского террора страны одна за 
другой вынуждены превращаться 
в защищающие себя демократиче-
ские режимы. Это снижает их ин-
декс и переводит в категорию «не-
достаточных демократий». Раньше 
Италия, Франция и США считались 
«полными демократиями», но по 
мере того как росли их контакты с 
исламской проблемой, падали и их 
рейтинги.

Как же получается, что мусуль-
манские страны всегда в самом низу 
шкалы? Кто-нибудь занимался этим 
вопросом? Проверял? Кого-то вооб-
ще это волнует? В самих этих стра-
нах просто скажут: данные сфабри-
кованы…

•
Кто же возглавляет список? Скан-

динавы, Новая Зеландия, Австра-
лия, Канада и Швейцария – как всег-
да. Вот только дальше, как видно, это 
продолжаться уже не будет. Карди-
нально правые партии, судя по все-
му, будут получать там все большую 
поддержку и даже придут к власти 
в некоторых из североевропейских 
стран. Иммиграционные ограниче-
ния там усилятся и, соответственно, 
рейтинг этих стран снизится.

Снова зададимся вопросом – что же 
лучше: занимать высшие позиции по 
шкале индекса демократии, распла-
чиваясь за это самоубийственной по-
литикой, или опуститься чуть-чуть, 
но зато выжить и продолжить суще-
ствовать? Этот вопрос индекс демо-
кратии совсем не отражает. Кстати, 
именно поэтому реальные достиже-
ния Израиля и являются столь впе-
чатляющими. На самом первом из 
приведенном здесь графиков видно, 
как Израиль продолжает поднимать-
ся, приходя к положению, до кото-
рого теперь начинают опускаться 
западные демократии. К слову, разве 
национализм противоречит демо-
кратии? Кто вообще сказал, что это 
так, Джон Керри?

Начало – это конец, а конец – это 
начало? Так как же узнать, в какую 
сторону поворачиваться в этой бес-

конечной цикличности? Обращайте 
внимание на «дух времени»: в бур-
ные эпохи стоит вернуться к тради-
ции и старым ценностям, когда же 
наступает время топтания на месте, 
можно поиграть с реформами и ре-
волюциями. Цикличность продол-
жится в любом случае. Так что же 
такое демократия  – декорация или 
сущность? Цель или средство? На-
чало или конец?

•
Куда движется западный мир? 

Когда говорят о крахе старого мира, 
подразумевают снижение показате-
лей индекса демократии. США, ве-
роятно, в следующий раз опустятся 
по этой шкале еще ниже. Абсолют-
ные демократические ценности не 
могут противостоять ежедневным 
требованиям растущего националь-
ного самосознания, страху перед 
террором и ухудшающейся эконо-
мике. И потому, если исходить из 
этого индекса, картина вырисовыва-
ется мрачнее некуда. Но если взять 
за основу альтернативный подход, 
учитывающий то, что демократии 
начинают защищать себя, ситуация 
окажется иной: мы, наоборот, уви-
дим улучшение и прогресс.

Раньше индекс демократии казал-
ся линейным, однозначным. Верх-
ний конец этой шкалы был счаст-
ливым, а нижний  – печальным. И 
можно было подумать, что проблема 
у тех, кто внизу. Но оказалось, что 
мир круглый. И индекс, развива-
ясь по спирали, тоже идет по кругу. 
И вот из стран у подножья шкалы 
массовая иммиграция устремилась 
в страны на ее вершине. И выясни-
лось, что проблема есть и у них, у 
верхних. Поскольку начало и конец 
соединились.

Так кто же Царица ночи? Те, кто 
в конце, разумеется. Но и те, кто в 
начале, тоже. Крайности сходятся, 
вот и они сомкнулись: Афганистан 
(149-е место) соединяется с Германи-
ей (13-е), Сирия (166-е) – со Швецией 
(3-е), Ливия (155-е) – с Данией (5-е), 
Эритрея (151-е) – с Австрией (14-е), а 
Иран (154-е) с… М-да… с иранцами 
никто не хочет соединяться.

И счастье тех, кто сверху, обраща-
ется в гнев тех, кто снизу, чье сча-
стье – в гневе верхних. И успех тех, 
кто наверху, питает ненавистью тех, 
кто внизу, кто не успокоится, пока не 
найдет себе места в верхних странах. 
И потому индекс демократии – он же 
и индекс самораспаляющейся нена-
висти, подгоняющей миллионы от-
чаявшихся, больных и наполненных 
злобой мигрантов, пересекающих 
моря и пустыни и ревущих могучим 
хором вслед за Царицей ночи ее жут-
кую арию: 

Ужасной мести жаждет мое сердце!
Я беспощадна… Жажду мести я!
Должен узнать 
Зарастро ужас смерти,
А если нет, так ты не дочь моя!
Навек тебя оставлю,
Живи одна в позоре!
Из сердца вырву с корнем
Даже память о тебе.
И ты одна
Погибнешь в униженье!
Вам, боги мщенья,
Вам даю обет!
Вот он, храм оптического обмана: 

начало – это конец, а конец – начало. 
И так без конца. Вот он, проклятый 
парадокс. А потому индекс демокра-
тии – он сам и есть Царица ночи.

Гай БЕХОР
Перевод с иврита  

Александра Непомнящего
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Посвященная этому торжественная 
церемония состоялась 2 апреля на 
авиабазе Хацор возле Кирьят-Мала-
хи.

На вооружение ЦАХАЛа регуляр-
но поступают те или иные системы, 
однако не так уж часто среди них 
встречаются такие, потенциаль-
ное значение которых можно оха-
рактеризовать как стратегическое 
или даже революционное. «Праща 
Давида», безусловно, относится к 
их числу. Переоценить ее значение 
для безопасности Израиля невоз-
можно, причем это не просто слова: 
среди прочего, речь идет о сохране-
нии жизней огромного количества 
людей. Не секрет, что в гипотетиче-
ском крупномасштабном конфлик-
те с «Хезболлой» и/или Сирией на 
Израиль могут обрушиться тысячи 
ракет. Значительная их часть  – тя-
желые артиллерийские, а также так-
тические и оперативно-тактические 
ракеты дальностью от 43 до 300 км. 
Противник обладает разнообразны-
ми ракетами подобного рода, а не-
которые из них к тому же довольно 
точны. Еще одно их свойство – мощ-
ные боеголовки весом от нескольких 
десятков до многих сотен килограм-
мов. По большому счету, ракеты 
перечисленных классов  – в первую 
очередь, различные модификации 
иранской «Фатех-110» дальностью 
200–300 км с боеголовками весом 
450–650 кг и довольно приличной 
точностью  – являются главным ко-
зырем террористов. Такие ракеты 
при попадании в цель способны на-
нести огромный ущерб мирному на-
селению и представляют серьезную 
опасность для стратегических объ-
ектов  – как гражданских, так и во-
енных.

Известная сегодня во всем мире 
израильская система «Железный 
купол» разрабатывалась, в первую 
очередь, против артиллерийских 
ракет, запускаемых с дистанций от 
5 до 70 км, в то время как система 
ПРО «Хец-2» (а также новейшая 
«Хец-3») призвана бороться с раке-
тами, относящимися к категориям 
оперативно-тактических и сред-
ней дальности, то есть запускаемых 
с дистанций от 300 до более чем 
2000  км. Таким образом, до появ-
ления «Пращи Давида» в израиль-
ской трехуровневой системе ПРО 
имелась относительная брешь в 
плане противостояния самой весо-
мой, пожалуй, баллистической угро-
зе – ракетам, пущенным с дальности 
70–300  км. Брешь относительная, 
потому что реальные возможности 
«Железного купола» несколько 
шире изначально заявленного диа-
пазона 5–70 км. То же самое можно 
сказать о «Хец-2», характеристи-
ки которой в рамках модернизаций 
были улучшены, то есть система по-
лучила возможность перехватывать 
цели дальностью меньше первона-
чально определенных. Не будем за-
бывать и о системе ПВО «Пэтриот» 
(в варианте PAC-2), обладающей 
определенными противоракетными 
возможностями, превосходящими 
те, что имелись у «Пэтриотов», ко-
торые неудачно дебютировали в дан-
ной ипостаси во время первой войны 
в Персидском заливе.

Именно из-за значимости «Пра-
щи Давида» не случайны как персо-
нальный состав участников церемо-

нии в Хацоре (Биньямин Нетаньяху, 
Авигдор Либерман, глава американ-
ского агентства ПРО Дж. Сейринг, 
начальник Генштаба Гади Айзенкот 
и командующий ВВС Амир Эшель), 
так и содержание речей выступав-
ших, даже если некоторые их выска-
зывания могут кому-либо показать-
ся высокопарными. Не обошлось и 
без курьезов: во время выступления 

командующего ВВС (именно в ве-
дении этого вида войск находятся 
ПРО и ПВО) временно отключи-
лось электричество и микрофон пе-
рестал работать. Правда, Эшелю это 
не помешало. Во избежание длин-
ных цитат отмечу лишь пару тезисов 
в речах главы правительства и ми-
нистра обороны. Нетаньяху назвал 
этот день праздником для Израиля, 
а Либерман отметил, что у «Пращи 
Давида» нет альтернативы и нигде в 
мире невозможно приобрести хоть 
что-то подобное этой системе.

Здесь надо заметить, что мысли о 
необходимости закрыть брешь, о ко-
торой говорилось выше, появлялась 
в Министерстве обороны и госком-
пании по разработке вооружений 
РАФАЭЛ еще в конце 1980-х. Од-
нако, как это часто бывает, на фоне 
дефицита средств проблема не ка-
залась приоритетной. Все изменила 
Вторая ливанская война 2006 г., и в 
следующем году начались разработ-
ки системы. Главным подрядчиком 
стала РАФАЭЛ, а большую часть фи-
нансирования проекта предостави-
ли США. В отличие от «Железного 
купола» и «Хец-2», американцы 
приняли участие и в разработках. 
Насколько известно из открытых ис-
точников, роль компании Raytheon 
ограничилась созданием разгонной 
ступени для ракеты-перехватчика. 
Что касается таких важнейших узлов 
системы, как радар и центр управле-
ния огнем, они были разработаны 
дочерними компаниями «Эльта» и 
«Элисра» израильских концернов 
IAI («Таасия авирит») и «Эльбит 
маарахот» соответственно.

Перед создателями «Пращи Да-
вида» стояла очень важная цель: 
сделать систему эффективной не 
только против баллистических ра-
кет, но и против еще одной угрозы 
ближайшего будущего, вернее, уже 
настоящего  – крылатых ракет, то 
есть нескоростных дозвуковых или 
сверхзвуковых боеприпасов, как 
правило, идущих к цели на неболь-
шой высоте и относящихся к высо-

коточному вооружению. В наши 
дни крылатые ракеты воздушного, 
морского и наземного базирования 
поступают на вооружение многих 
стран мира и, конечно, Ближнего 
Востока, а потому опасность будет 
только возрастать. Наконец, «Пра-
ща Давида» должна стать и сред-
ством ПВО, то есть бороться с са-
молетами и в перспективе сменить 

более старые системы данного на-
значения.

Создатели ракеты выбрали прин-
цип кинетического перехвата, позд-
нее реализованный и в «Хец-3». То 
есть в отличие от тех же «Железно-
го купола», «Хец-2» или, например, 
российских С-300 и С-400, в ракете-
перехватчике «Пращи Давида» нет 
взрывчатки. Поражение цели проис-
ходит исключительно за счет прямого 
попадания, а не взрыва при пролете 
поблизости. Такой принцип дает два 
преимущества: во-первых, попада-
ние в цель в ряде случаев эффективнее 
взрыва на расстоянии; а во-вторых, 
уменьшается вес ракеты. Избавив-
шись от значительного груза взрыв-
чатки и готовых поражающих эле-
ментов, она становится значительно 
легче, а раз так, резко улучшаются та-
кие ее характеристики, как дальность, 
скорость, а иногда и маневренность.

На примере временного графика 
создания «Пращи Давида» прекрас-
но видно, насколько сложны разра-
ботки по-настоящему прорывных ре-
волюционных систем. Приемочные 
испытания состоялись в конце 2015 г., 
а еще через пару месяцев элементы 
системы начали поступать в ЦАХАЛ. 
Уже весной-летом 2016 г. можно было 
говорить о постановке системы на во-
оружение, хотя всего лишь условно. 
Кстати, именно в середине того лета 
состоялась торжественная церемо-
ния открытия 66-го дивизиона ВВС, 
который получил «Пращу Давида».

Предстояла еще одна, важнейшая 
стадия испытаний по широкому 
спектру целей. Она успешно завер-
шилась в конце января 2017 г., после 
чего был дан зеленый свет началу опе-
ративного применения «Пращи Да-
вида», то есть постановке новейшей 
системы на боевое дежурство. Про-
верка профессиональной готовности 
персонала 66-го дивизиона завер-
шилась в конце марта, и вот «Праща 
Давида» официально стала стражем 
израильского неба.

Однако не все столь прекрасно. 
Вернее, не все сразу. Во-первых, на 

данный момент речь идет о так назы-
ваемой начальной боевой готовности, 
а для приобретения системой полно-
го спектра возможностей ей пред-
стоит долгий путь технического со-
вершенствования. Огромная работа 
ожидает и персонал дивизиона, кото-
рым командует подполковник Коби 
Регев, ведь речь идет о принципиаль-
но новой системе, овладение которой 
происходит буквально с нуля. При-
мером может послужить «Железный 
купол», эффективность которого по-
вышалась со временем, как результат 
дальнейших модернизаций и приоб-
ретения персоналом и производите-
лями боевого и эксплуатационного 
опыта. Кстати, в отличие от «Желез-
ного купола», использовать «Пращу 
Давида», ракеты которой имеют зна-
чительно более высокую дальность 
и скорость, планируется в основном 
стационарно, а не в «кочующем» ре-
жиме, как израильтяне могли наблю-
дать в случае с легендарной системой 
меньшей дальности.

В стандартную вертикальную пу-
сковую установку «Пращи Давида» 
заряжаются 12 ракет. Данных о цене 
одной ракеты-перехватчика пока нет. 
В основном озвучиваются цифры в 
диапазоне от 800 тыс. до 1 млн  долл. 
за ракету. Для сравнения: перехват-
чик «Железного купола» стоит, со-
гласно большинству источников, 
около 50 тыс. долл. Высокая цена  – 
это, конечно же, серьезная проблема: 
например, для создания условного 
запаса в тысячу перехватчиков (а ведь 
на вооружении противника имеются 
тысячи ракет – потенциальных целей 
для «Пращи Давида») потребуется, 
если указанные цифры верны, около 
миллиарда долларов. И это не гово-
ря уже о времени для производства 
большого количества столь сложных 
ракет.

Экспортный потенциал «Пращи 
Давида» видится большим, но пока 
теоретически. Дело в том, что для 
американцев  – конкретно компа-
нии Raytheon, являющейся произ-
водителем и систем «Пэтриот» в 
специальном противоракетном ва-
рианте PAC-3, – новая израильская 
система является основным конку-
рентом. При этом из-за непосред-
ственного участия американцев в 
проекте они имеют что-то вроде 
права вето. Судя по различным ис-
точникам, устранение конкурента 
уже имело место на многомилли-
ардном польском тендере по за-
купке систем ПРО. Правда, опре-
деленный компромисс все же был 
достигнут. Поляки, видимо, приоб-
ретут новейший вариант «Пэтри-
от», а вот непосредственно ракеты-
перехватчики будут в значительном 
количестве от «Пращи Давида». В 
этой конфигурации они уже полу-
чили американское наименование 
«SkyCeptor». Правда, РАФАЭЛу 
еще предстоит адаптировать их для 
американской системы.

В завершение важно отметить: ка-
кими бы совершенными ни были но-
вые системы и как бы ни был высок 
профессионализм персонала (а есть 
все причины считать, что он высок), 
герметически непроницаемые си-
стемы ПРО еще не придуманы. Да и 
такое понятие, как человеческий фак-
тор, никто пока не отменял.

Давид ШАРП

«Праща Давида» на боевом посту
Новейшая система противоракетной обороны Израиля приведена в боевую готовность

Биньямин Нетаньяху и Амир Эшель во время церемонии на авиабазе Хацор

Fa
ce

bo
ok

JA
CK

 G
U

EZ
, A

FP



№ 6 (36)    июнь 2017    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 21ИЗРАИЛЬ   

Побывав в Израиле на курсах повы-
шения квалификации, председатель 
украинского союза «Инновационное 
фермерство и кооперация» Ирина 
Кухтина поделилась на интернет-
сайте kurkul.com своими впечатлени-
ями о поездке.

Несколько недель назад я вернулась 
из Израиля, где 2,5  недели училась 
на курсах MASHAV по развитию 
устойчивого сельского хозяйства и 
сельских территорий. С нами поде-
лились огромным количеством ин-
формации, знаниями и опытом. И, 
конечно, я привезла с собой много 
идей и мыслей. Поделюсь некоторы-
ми соображениями.

Почему страна, которая по площа-
ди в 29 раз меньше Украины, где по-
ловина территории  – пустыня и где 
доля сельского хозяйства в ВВП все-
го 2,5%, известна на весь мир своим 
сельским хозяйством? Мне кажется, 
вот почему.

Взвешенно и с четким планом
Во-первых, избирательность и дол-
госрочное стратегическое планиро-
вание развития сельского хозяйства, 
основанное на экономической выго-
де. Аграрии Израиля не берутся за 
все подряд. Это импортозависимая 
страна. Но если они решают чем-то 
заниматься, то делают это не просто 
хорошо, а на самом высоком уровне.

Например, молоко они произво-
дят сами, но коров кормят импорт-
ным зерном. И это выгодно. Фураж-
ное зерно выращивается только для 
севооборота и в небольших объемах. 
С рынка свежих помидоров в ЕС Из-
раиль вытеснили более «дешевые» 
страны Северной Африки, но зато 
он занимает 30% рынка семян тома-
тов в ЕС. Подобных примеров могу 
привести много. Мы же пока в миро-
вом сельском хозяйстве берем толь-
ко объемами, и то далеко не везде.

Во-вторых, в Израиле работают 
над проблемами все совместно  – и 
организационно, и финансово: Мин-
сельхоз, научно-исследовательские 
центры (НИЦ), консультационные 
службы и фермеры. Специалисты из 
министерства называют такую орга-
низацию «святым треугольником»: 
Минсельхоз, наука и фермеры. При 
этом все понимают, что фермеры  – 
самое главное звено. То есть вся 
система работает на них. Напри-
мер, сотрудники консультационных 
служб не только являются частью 
всех проектов НИЦ, но и отвечают 
за внедрение результатов на фермах. 
Если у аграриев есть проблема, то об 
этом сообщается в министерство, на 
решение проблемы выделяют сред-
ства и открывают специальный про-
ект в НИЦ.

При этом НИЦ в структуре Мин-
сельхоза работают только над при-
кладными задачами. У них нет иссле-
дований ради диссертации – только 
для результата: они создают новые 
сорта с улучшенными вкусовыми ка-
чествами; выводят овощи, которые 
смогут плыть по морю две недели до 
рынка сбыта и сохранят вид и вкус; 
разрабатывают методы хранения 
урожая; конструируют машины, 
чтобы облегчить труд фермеров и 
повысить эффективность труда; ис-
следуют рынок, чтобы понять, какие 
продукты могут стать высокодоход-
ными через 10 лет, и т. д.

Финансируются НИЦ тоже кол-
лективно: 50% дает государство, 
15%  – фермеры, 15%  – международ-
ные грантовые программы, 20%  – 
частный сектор (коммерческие 
компании, которые доверяют НИЦ 
испытания своих разработок или 
реализацию идей). Израильские 

НИЦ сами зарабатывают половину 
средств на свое содержание.

К сожалению, у нас вместо «свято-
го треугольника»  – три параллель-
ные реальности. Причем не только 
организационно, но и ментально. 
Наши министерства не столько про-
фильные учреждения, сколько по-
литические. Нельзя создать устой-
чивые изменения в стране за один 
год. А у нас предыдущие несколько 
министров даже этот срок не прове-
ли в должности. Зарплаты госслужа-
щих – отдельная тема. Когда дирек-
тора департаментов в министерстве 
получают такую же зарплату, как 
молодой специалист в частной ком-
пании, то как система надеется по-
лучить квалифицированные и опыт-
ные, но молодые кадры на уровне 
государства?

Кстати, за время нашего обучения 
в Израиле перед нами выступало 
много специалистов разного уровня: 
и руководители консультационных 
служб, и директора департаментов 
министерств, и начальники отделов 
НИЦ. Люди разные, но абсолютно 
все были профессионалами. У нас 
же ученые выпускают в основном 
диссертации без практического 
внедрения, хотя именно сельское 
хозяйство является исключительно 
прикладным видом деятельности. 
Часто можно встретить, например, 
«ветеринара» с ученой степенью, 
который руками корову не трогает, 
потому что это «не царское дело», 
пусть зоотехник с ними разбирает-
ся. Много вы сможете найти ферме-
ров, которые согласятся заплатить 
«свои кровные» какому-нибудь на-
шему НИИ для решения проблемы 
или проведения испытаний? Скорее 
всего, для решения проблемы наш 
фермер (крупный и обеспеченный) 
купит билет на самолет и полетит в 
Европу, США или тот же Израиль.

Наши фермеры тоже очень сильно 
отличаются от израильских. Изра-
иль – страна относительно молодая, 
ей всего 69  лет, у них нет традици-
онных потомственных фермеров. 
Большинство аграриев  – аграрии 
максимум во втором поколении или 

вообще переселенцы с непрофиль-
ным образованием. В силу этого из-
раильтяне более инновационны и 
открыты для изменений.

Но есть и другие отличия. Украин-
ские фермеры никому не доверяют, 
даже друг другу. Они скорее сами 
изобретут велосипед и будут гор-

диться этим странным агрегатом, 
чем посмотрят, какие велосипеды 
есть в мире, и купят готовый. Наши 
фермеры не привыкли относиться 
к своему хозяйству как к бизнесу, 
поэтому они неэффективно инве-
стируют в производство (если ин-
вестируют вообще) и делают то, что 
привыкли делать, а не то, на что есть 
спрос. Они не осознают абсолют-
ную неконкурентность своей про-
дукции,  не отвечающей мировым 
стандартам. И они не привыкли пла-
тить за свое развитие и за развитие 
своего бизнеса: ни налоги, ни высо-
кие зарплаты высококлассным спе-
циалистам (а благодаря кооперации 
это может быть совсем недорого), ни 
за интеллектуальную собственность 
(я посмотрю, как это работает, и сам 
«на коленке» сделаю капельное 
орошение). Наш средний фермер 
не привык инвестировать в первую 
очередь в себя. И, как следствие, не 
привык требовать достойное каче-
ство услуг, товаров, технологий за 
вложенные деньги.

Отсутствие дотаций – не беда
В-третьих, государственная под-
держка фермеров. Дотации, а точ-
нее, их отсутствие. Как же так, по-
чему в Израиле нет государственной 
поддержки? А вот так! И, с моей 
точки зрения, это хорошо. Отсут-
ствие дотаций вовсе не означает от-
сутствие внимания к фермерам со 
стороны государства. Это означает, 
что государство инвестировало и 
продолжает инвестировать огром-
ные деньги в инфраструктуру (в пу-
стыне вода!), в работу всей системы 
(помним о НИЦ во всех регионах), в 
качестве консультаций, в выходы на 
новые рынки сбыта.

Только представьте себе: эта по-
лупустыня продает воду соседям! В 
Израиле очищается и поступает в 
повторное использование (в основ-
ном именно в сельское хозяйство) 
85% воды! По этому критерию он 
занимает первое место в мире. На 
втором  – Испания с 16% повторно-
го использования. Системы водо-
снабжения тянутся по всей стране. 

Воду очищают, и фермер платит 
за пользование этой водой. Много 
платит, но вода у него есть. Еще есть 
квоты на использование воды. Нуж-
но больше воды  – пожалуйста, но 
гораздо дороже. То есть приходится 
организовывать свой бизнес таким 
образом, чтобы перерасход воды был 
оправдан прибылью. А вот если за-
суха и проблема с урожайностью на 
уровне страны  – тогда государство 
поможет. Но это, на мой взгляд, не 
столько дотация, сколько разновид-
ность страховки.

В пустыне в теплицах выращивают 
на экспорт перец с урожайностью 
100 т/га. Технологию и сорта дают 
региональные НИЦ, причем уже с 
акклиматизацией и рекомендаци-
ями по выращиванию в условиях 
конкретного региона. Фермеры пла-
тят в свою ассоциацию не годовые 
взносы, а небольшие деньги с каж-
дого проданного килограмма. И эти 
деньги используются в том числе на 
развитие и исследования (помним о 
15% бюджета НИЦ).

Так фермер получает все инстру-
менты и условия для создания ин-
тенсивного, высокоэффективного и 
прибыльного бизнеса. Если фермер 
даже при таких условиях не может 
сделать свое дело прибыльным, зна-
чит, он неконкурентный в принципе 
и давать дотации таком хозяину  – 
просто выбрасывать деньги. Про-
стой, жесткий, но справедливый за-
кон рынка. И это работает, потому 
что все трудятся как единая система. 
А еще мне очень понравилась фраза, 
сказанная одним из преподавателей: 
«Вы говорите, что это проблема. Но 
это не проблема, а условия вашего 
существования. Поэтому решение 
надо искать там, где есть проблема, а 
не пытаться изменить мир».

Есть предложения
И что же, спросите вы, я предлагаю 
делать со всеми этими наблюдения-
ми? Как минимум  – объединяться. 
Если вы пока еще не созрели или не 
верите в объединение с государ-
ством, то объединяйтесь хотя бы 
между собой. В кооперативы, кон-
сорциумы, союзы, ассоциации… Но 
с четко поставленными целями и за-
дачами: выучить всем вместе одного 
агронома и платить ему в складчину, 
обмениваться информацией о ценах 
в разных регионах в режиме реально-
го времени, объединять объемы для 
продажи, участки для возделывания, 
совместно решать вопросы водоснаб-
жения и качества воды и т. д.

Если наши фермеры будут доста-
точно зарабатывать, развиваться с 
точки зрения бизнеса и самосозна-
ния, мы сможем подтянуть и науку, и 
политику, и инфраструктуру. А если 
фермеры не будут развиваться, учить-
ся, совершенствоваться сами, то ни-
какие хождение с лозунгами, полити-
ческие силы и проекты технической 
помощи от других государств нам не 
помогут. Человек, который считает, 
что существует некто, обязанный 
решить за него все проблемы, некон-
курентный. И наоборот: те, кто в тя-
желейших условиях объединяются и 
решают свои проблемы, становятся 
успешными и помогают другим. Так, 
как это делает полупустынный Изра-
иль для всего мира.

Ирина КУХТИНА

Решать проблемы, а не менять мир
Про Израиль, фермеров и про то, кто кому что должен

Даже на границе с сектором Газа израильтяне умудряются успешно заниматься сельским хозяйством

M
EN

A
H

EM
 K

A
H

A
N

A
, A

FP



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июнь 2017     № 6 (36)        ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО22

«Свобода приходит нагая». Эту 
строчку знают все. Но нагота быва-
ет разная. Дряблая, морщинистая, 
старческая кожа хронического ал-
коголика с синеющим плетением 
вен, складками висящая на бедрах 
и животе  – такую наготу как-то не 
стремятся увидеть. А ведь имен-
но это  – удел почти всех живущих. 
Почему же тогда при упоминании 
«нагой свободы» непременно пред-
ставляют себе молодую прекрасную 
девушку, а не, например, 76-летнего 
старика, напичканного алкоголем и 
транквилизаторами? Напрасно. Как 
оказалось, именно так выглядит на-
гота российской свободы.

Семьдесят лет Советская власть 
выращивала в реторте «нового че-
ловека». Ельцин дал этому челове-
ку свободу  – окончательно загасил 
адский (или райский, кому как ка-
залось) огонь, поднял крышку, вы-
пустил пар и сказал: «Гуляй, Вася! 
Свободен! Реторту и реактивы 
можешь продать, а на вырученные 
деньги можешь построить город-
сад, а хочешь – можешь пропить».

При Ельцине все руководящие и 
направляющие путы, определяв-
шие и структурировавшие жизнь 
советского человека, враз оказались 
сброшенными, и Железный Дрово-
сек внезапно обнаружил, что стоит 
посреди остановленного и отменен-
ного как явление Лесоповала, предо-
ставленный сам себе и вынужден-
ный решать, куда идти и что делать 
со своим большим топором.

Неправильно считать, что Ельцин 
возглавлял страну. Он величествен-
но плыл во главе течения Реки вре-
мени туда, куда страна устремилась 
сама по себе, в силу своих глубинных 
желаний и комплексов.

Из всего страшного КГБ Ельцин 
оставил себе Барсукова и Коржа-
кова, скорее проходивших уже по 
ведомству персонажей анекдота, а 
не Большого Брата. При этом Боль-
шой Брат не был повержен, чекистов 
не репрессировали, как это испокон 
веков было принято на Руси при сме-

не режима, не подвергли люстрации 
и не взяли под контроль, а просто 
предоставили самим себе. Храни-
тели железного меча революции 
могли бы сбиться в отряды 
реставрации Красной Зари, 
начать борьбу за восстанов-
ление советской власти, но 
они в соответствии со сво-
бодным личным выбором 
каждого стройными колон-
нами пошли в банды и мало 
чем отличавшийся от них 
большой бизнес.

Смешно было бы утверж-
дать, что Ельцин запретил 
Компартию. Он лишь по-
требовал от нее сменить 
имя. КПСС стала КПРФ, 
а газета «Правда» так и 
осталась газетой «Правда» 
со всеми орденами на титу-
ле. Суд над КПСС и процесс 
декоммунизации, которых от него 
требовали некоторые бывшие анти-
советчики, Дед проводить не стал, 
так что тот облик, который принял 
российский коммунизм в частности 
и российская политическая система 
в целом, – результат исключительно 
свободного выбора российских ком-
мунистов и прочих действующих 
лиц политического процесса.

Ельцин даже не попытался на-
ложить лапу на огромные деньги 
КПСС, то есть стать самым богатым 
человеком планеты. Это на самом 
деле удивительно. Но еще более уди-
вительно, что этот факт так и остался 
неотрефлексированным. Деньгами 
продолжал и продолжает распоря-
жаться тот же, если посмотреть на 
персоналии, слой партноменкла-
туры. Ельцин и его освободил от 
сдерживающих пут партийного 
контроля – предоставил вчерашним 
секретарям КПСС-ВЛКСМ и гене-
ралам-маршалам возможность ис-
пользовать несметные партийные 
деньги по своему усмотрению. И ге-
нералы ринулись превращать пред-
назначенные для покорения Запа-
да танки в западные «мерседесы», 

председатели парткомов дружно и 
добровольно преобразились в пред-
седателей правлений акционерных 
обществ. Семья Ельцина, конечно, 

тоже прибрала к рукам полагавший-
ся ей кусочек этого пирога, но впол-
не в порядке общей номенклатурной 
очереди. Ельцин даже не стал созда-
вать преданных лично ему дееспо-
собных силовых структур для защи-
ты себя и своего правления  – вещь 
тоже невиданная в российской исто-
рии.

Когда у ЕБН возник конфликт с 
Верховным советом, попытавшимся 
перехватить власть из рук Деда, вер-
бовщики Ельцина просто направи-
лись с пачками баксов в расположе-
ния таманских и прочих дивизий и 
наняли ландскнехтов-добровольцев. 
Никого не гнали заградительными 
отрядами, не задействовали силовых 
структур, никакого аппарата, спо-
собного воспрепятствовать осталь-
ной армии и спецслужбам встать на 
защиту Верховного совета, буде у 
них такое желание появится. Жела-
ния большая часть не выказала, а тот, 
кто выказал, в общем, не подвергся 
серьезным репрессиям, традицион-
ного для «внутри Садового кольца» 
утра стрелецкой казни не последо-
вало. Руководители мятежников от-
делались (что тоже невиданное на 

Руси дело) несколькими месяцами 
комфортабельной отсидки, а затем 
пересели в кресла губернаторов да 
депутатов расстрелянного Ельци-
ным парламента. Никто не мешал им 
в этом. Как никто не мешал сбору и 
публикации свидетельств о жесто-
костях в отношении рядовых защит-
ников во время подавления «путча 
парламента». То, что эти свидетель-
ства не вызвали у российской пу-
блики никакой реакции и не имели 
никаких последствий, – опять же ее, 
публики, свободный выбор.

То же самое  – во всех остальных 
сферах жизни. В общем, послание 
Ельцина своему народу можно сфор-
мулировать так: «Если хотите, бери-
те себе свободу. Каждый  – сколько 
унесет. И делайте с ней, что хотите».

Советский строитель Ельцин сам 
пришел к власти. Точнее, сам добил-
ся ее для себя, сам соорудил для себя 
трон, посидел на нем сколько хотел и 
слез с него по своему свободному вы-
бору. Что ж, видимо, каждому време-
ни и каждому месту – свои вольные 
каменщики.

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
Пусть девы споют у оконца,
Меж песен о древнем походе,
О верноподданном Солнца –
Самодержавном народе.
Так пропел Велимир Хлебников, 

упоенный революцией, но немного 
ошибся. Не мы шагаем с ней в ногу, но 
свобода шагает в ногу с нами. И шага-
ет она куда-либо вообще редко. В ред-
кие, поистине знаменательные мо-
менты истории происходит раздача 
свободы: тогда каждый может взять 
ее ровно столько, сколько пожелает. 
Именно таким раздатчиком свободы 
и оказался Борис Николаевич.

Авраам ШМУЛЕВИЧ

Нагой зад русской свободы 
Памяти Бориса Ельцина, скончавшегося 10 лет назад

29 апреля в нескольких городах Рос-
сии прошла акция «Надоел», иниции-
рованная «Открытой Россией» Ходор-
ковского. «Мы предложили людям в 
индивидуальном порядке принести 
29-го числа в 14.00 в приемные прези-
дента в тех городах, в которых они на-
ходятся, и в том числе в Москве, лич-
ные обращения с изложением, почему 
они не хотели бы, чтобы Путин шел на 
четвертый срок» – так в интервью «Эху 
Москвы» описал цель акции сам МБХ.

Неизвестно, сколько челобитных до-
шло до гаранта, но, по сообщениям 
организаторов, в этот день в регионах 
РФ было упаковано в автозаки около 
ста человек, хотя в одном лишь Санкт-
Петербурге, по разным данным, – от 50 
до 100.

Михаил Борисович должен был 
знать, что бюрократическая система 
в единицу времени принимает только 
один документ, то есть в 14.00 открыт-
ку «Надоел» в индивидуальном поряд-
ке мог подать только один человек. 
Иными словами, МБХ создал повод для 
того, чтобы репрессивный аппарат мог 
без труда идентифицировать меро-
приятие как массовое и отработать на 
безоружных гражданских пару новых 

болевых приемчиков. Что, собственно, 
и произошло.

Вообще говоря, итог «Надоел» многим 
был ясен заранее. Например, А.  А.  Ве-
недиктов через 20  минут после начала 
акции прокомментировал: «Я думаю, что 
это абсолютно провокативное поведе-
ние „Открытой России“. Это специально 
было настроено не на то, чтобы люди 
массово пришли и положили „Надоел“, 
а на проверку реакции власти. Из пушки 
по воробьям, что называется…»

Люди, следящие за «эволюцией» 
репрессий, знают, что с «реакцией» у 
режима все в порядке. Он использует 
пушки в день, когда физической силы 
биороботов-космонавтов окажется 
недостаточно. Но вот относительно 
«воробьев» надо запомнить. Именно 
так мы выглядим в глазах СМИ, в том 
числе полусвободных, и в глазах всех 
без исключения медийных политиков 
постсоветской закваски: воробьями, 
мишенями, расходным материалом.

Когда Ходорковский сидел в тюрьме, 
«воробьи» провели десятки, если не 
сотни акций в его поддержку, написа-

ли тысячи писем, статей, постов. Так 
проявлялась гражданская солидар-
ность и сострадание к узнику совести. 
Именно этих качеств нет у современ-
ных российских медийных политиков. 
Они даже гордятся, когда их называют 
«политическими животными». Одни из 
них, те, кто стремится к власти, готовы 
использовать нас в качестве провоци-
рующей вакцины, отдавать приказы на 
штурм «Ржевского выступа». Другие, 
те, кто сами приковали себя к «галере 
власти»,  – испытывать на нас всевоз-
можные средства «дезактивации» и 
«аннигиляции».

Все постсоветские политики вы-
лезли из одного горшка, у них общая 
психология и физиология, поэтому в 
момент перехода власти трансакция, 
когда проигравшая сторона передает 
средства «аннигиляции», а взамен по-
лучает «расходные материалы», не ка-
жется фантастической. Наоборот.

Я не знаю, в какой момент человек 
МБХ перестал быть человеком и пре-
вратился в «политическое животное». 
Может быть, в тот день, когда обма-

нул Путина, дав ему обещание не за-
ниматься политикой. Хочешь быть 
чистым  – не обманывай даже таких, 
как Путин. Может быть, когда заявил, 
что готов идти воевать за наведение 
конституционного порядка в Чечне. 
Может быть, когда занял противоре-
чащую Будапештскому меморандуму 
и резолюции ООН позицию по Крыму.

Я не знаю, трансформация ли это лич-
ности или проявление сущности в уют-
ном и безопасном Цюрихе, и даже не 
собираюсь заниматься психоанализом. 
Мне очевидно: ни один человек, нахо-
дящийся вне России, не имеет мораль-
ного права проводить эксперименты 
на ее гражданах, какими бы целями он 
не руководствовался. Посему надеюсь, 
что на следующий «Надоел» МБХ никто 
не придет. Они в равной степени надо-
ели  – и Путин, и Ходорковский, и все 
прочие воспринимающие людей как 
«воробьев» для пушек, как расходный 
материал. Доверять в наше время мож-
но только тому, кто способен стоять в 
эпицентре событий и принять на себя 
ответственность за каждого вышедше-
го на площадь по его зову.

Виталий ЩИГЕЛЬСКИЙ

Разведка или разводка?
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От Милана и до Биробиджана
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Евреи съезжались на Клязьму...
В конце апреля пансионат «Клязьма» 
Управления делами президента РФ 
заполняют евреи. Здесь в это время 
проходит культурно-образовательная 
конференция «Лимуд», уже один-
надцатая по счету. Всего в форуме уча-
ствовало 2000 человек. Как форма об-
щения евреев «Лимуд» был придуман 
в Англии лет 30 назад и заключается в 
том, что все желающие съезжаются и 
два-три дня учат друг друга тому, что 
сами знают и умеют. В отличие от мно-
гих еврейских мероприятий на пост-
советском пространстве, представля-
ющих собой «бесплатный цирк, где 
клоуны платят публике», участники 
«Лимуда» сами оплачивают свое пре-
бывание на конференции, а презенте-
ры, даже самые звездные, выступают 
на волонтерских началах. Московский 
«Лимуд» существенно отличается от 
тех, что проходят в столицах бывших 
советских республик. Здесь нет тор-
жественных открытий-закрытий с 
представителями властей, здесь почти 
не заметен инициатор и основатель 
движения «Лимуд СНГ» Хаим Чес-
лер. Зато здесь за 2,5 дня можно встре-
титься с людьми столичной культур-
ной элиты, наконец-то совершающих 
свой «еврейский coming out». Непре-
менные участники московского «Ли-
муда» – Николай Сванидзе и Леонид 
Гозман, Виктор Шендерович и Марк 
Розовский. В этом году впервые появи-
лись Кирилл Серебренников, Влади-
мир Войнович, Евгений Ройзман, На-
талья Синдеева (и все спросили друг 
друга: неужели она тоже?). Еще одна 
характеристика «Лимуда» – плюра-
лизм. Помимо Алексея Венедиктова 
и Виталия Дымарского, здесь мож-
но было послушать пианиста и посе-
ленца Авигдора Эскина или Евгения 
Сатановского, уверенного в том, что 
Немцова «заказал» Ходорковский. 
Также и религиозные течения иуда-
изма представлены во всем их разно-
образии: неверующие евреи имеют 
выбор  – не ходить либо в ортодок-
сальный миньян, либо на реформист-
скую встречу субботы под звон гита-
ры.

…ибо из Монако выйдет Тора
Другим собранием рассеянных по 
России молодых евреев стала поезд-
ка в Европу участников программы 
«Евростарс». В программе тура  – 
Барселона, Сардиния, Ницца, Мона-
ко, Милан. Кто знает, может быть и 
Лазурное побережье  – историческая 
родина нашего народа, ведь «британ-
ские ученые доказали», что генетиче-
ски ашкеназские евреи ближе всего 
жителям Италии и юга Франции. Как 
и некогда в пустыне, странствовавшие 
евреи были обеспечены бесплатно па-
давшим с неба кошерным питанием, а 
кульминационным моментом стран-
ствий стало дарование Торы. 4  мая в 
Монако состоялось торжественное 
дописывание свитка Торы, органи-
зованное при поддержке Федерации 
еврейских общин России (ФЕОР). В 
написании свитка приняла участие де-
легация из 45 городов России, в соста-
ве которой было более 1000  человек. 
Во время написания свитка молодые 
люди могли приобрести за символи-
ческую плату свою букву или строчку. 
Написанный свиток будет храниться 
в «Яхаде»  – всероссийском отделе 
молодежной политики ФЕОР. По-

ездка завершилась накануне Дня По-
беды посещением бывших концлаге-
рей Аушвиц и Биркенау. В отличие от 
«Лимуда», участники «Евростарс» 
не платят денег, но расплачиваются за 
поездку часами своего досуга: в тече-
ние года они должны посещать заня-

тия с раввинами в синагогах и общин-
ных центрах своих городов. Критерий 
отбора для участия в программе – га-
лахическое еврейство, а вот жесткой 
гендерной сегрегации нет, поскольку 
среди целей программы числится и 
создание еврейских семей.

9 мая – на Амстердам!
Пока молодежь, близкая к ФЕОР, пи-
сала свиток Торы в Монако, раввины 
другой организации  – Конгресса ев-
рейских религиозных организаций и 
объединений в России (КЕРООР)  – 
массово двинулись в Амстердам. 
Здесь проходило очередное заседание 
Конференции европейских раввинов, 
которую возглавляет главный раввин 
Москвы Пинхас Гольдшмидт. В этом 
году пленарное заседание посвящено 
60-летию организации. Facebook пере-
полнен фотографиями еврейских до-
стопримечательностей вольного горо-
да: синагоги, кладбища, Музей Анны 
Франк  – ничто не ускользает из-под 
пристального наблюдения знатоков 
Торы из российской глубинки. Кто-то 
даже поблагодарил рава Гольдшмидта 
за то, что вывез из случившейся в этом 
году на 9 Мая непогоды и спас от не-
обходимости стоять на трибуне бок 
о бок с местным духовенством, при-
нимая праздничный парад. Однако 
праздник Победы нехабадским равви-
нам еще придется отработать: стара-
ниями рава Гольдшмидта в календарь 
КЕРООР внесен праздник День спа-
сения и освобождения, отмечаемый 
26 ияра – на этот день по еврейскому 
календарю выпало 9 мая 1945 г.

В Биробиджане был переворот
История, значит, такая. Силовики 
одного из российских регионов ре-
шили задержать местного предпри-
нимателя и оппозиционного лидера 
Ивана Проходцева. Но возле дома 
Ивана собрались более 50 человек, 
попытавшихся воспрепятствовать за-
держанию оппозиционера. Работни-
ки предприятия Проходцева прибы-
ли на автобусе и пошли на стоявших 
в оцеплении силовиков. В результате 
сотрудники Росгвардии применили 
против рабочих приемы рукопашного 
боя. Затем на место инцидента прибыл 
начальник городской полиции, при-
звавший местных жителей к порядку, 
но в его адрес были выкрикнуты бран-
ные слова, и в этот момент произошло 
второе столкновение силовиков и ра-
бочих. Ивана в конце концов повязали. 
«Какое нам дело до Ивана?» – резон-

но спросите вы, дорогие читатели. 
Так я вам отвечу: название улицы, где 
происходила «революция», было на-
писано на идише, а революционный 
город назывался Биробиджан. А ре-
волюционеры пели революционную 
бундовскую песню на идише: «Эйн, 
цвей  – долой полицей, долой само-
державье ин Расей!» Что? Не пели? 
Тогда вы правы – нет нам до них ни-
какого дела.

Кого-то запирают  
в тесный бокс
А есть ли нам дело до татарина Рус-
лана Сайбабталова? Он еще известен 
как блогер Соколовский, осужденный 
в Екатеринбурге на 3,5  года условно 
за ловлю покемонов в церкви и за не-
верие ни в Магомета, ни в Иисуса, ни 
в его непорочное зачатие. «На самом 
деле можно было ограничиться об-
щественным порицанием»,  – сказал 
«Интерфаксу» мэр города Евгений 
Ройзман. О приговоре высказался 
также глава департамента обществен-
ных связей ФЕОР Борух Горин. По его 
мнению, «то, что обвиняемый отри-
цает существование Иисуса и пророка 
Мухаммеда и таким образом соверша-
ет преступление по ч. 1 ст. 148, – это 
Кафка». Дело нам с вами до этого, до-
рогие читатели, конечно же есть, ведь 
у евреев на личность Иисуса и на все, 
что с ним связано, тоже особый взгляд, 
не совпадающий с мнением большин-
ства, и вот уже, как сообщает тот же 
Горин, Краснодарский суд признал 
экстремистской книгу известного 
германского раввина Маркуса Лемана 
«Насильно крещеные» – роман о ка-
толической инквизиции. Кстати, для 
сравнения: когда-то юноше, ловив-
шему и таки поймавшему покемона в 
питерской синагоге, вручили бутылку 
кошерного вина. Пел же Высоцкий: 
«Кого-то избирают Римским Папою, 
кого-то запирают в тесный бокс».

О Носике
Другой популярный блогер и уголов-
ник, осужденный как еврейский экс-
тремист,  – Антон Носик, призывав-
ший «стереть Сирию с лица Земли», 
вдруг обнаружил свою фамилию в 
списке «нежелательных лиц», кото-
рый опубликовал МИД Азербайджа-
на. В ответ Носик в своем блоге объ-
явил Азербайджан «нежелательным 
государством», добавив, что «посе-
щение Баку придется отложить до тех 
времен, когда историческое недораз-
умение под названием „Азербайджан“, 
это несуразное клептократическое 
приложение к нефтяным полям Юж-
ного Каспия, исчезнет с политической 
карты мира». Покуда этого не случи-
лось, гроза шиитских режимов наме-
рен путешествовать по «цивилизо-
ванным странам».

И о печальном
Две печальные новости пришли из Из-
раиля. После тяжелой болезни скон-
чался Даниил Дондурей – кинокритик, 
главный редактор журнала «Искус-
ство кино», не раз выступавший на мо-
сковских «Лимудах». О втором при-
скорбном событии такими словами 
сообщил в Facebook бывший депутат 
российского парламента Александр 
Осовцов: «Депутат Государственной 
думы из ЛДПР Василий Тарасюк уто-
нул в Мертвом море. Я не шучу».

Виктор ШАПИРО

Автор, лично присутствовавший на «Лимуде», 
и присутствовавший там лишь в виде аватара 

Марк Цукерберг

Позвольте лизнуть?
«Прикремленный» главный раввин 
России Берл Лазар в интервью «Но-
вой газете» в очередной раз заявил, 
что при Путине евреям живется луч-
ше, чем при любом другом россий-
ском правителе. «Наша стратегия 
прописана в Талмуде. Где бы человек 
ни жил, он должен понимать, что 
закон страны – закон и для евреев. 
Нужно молиться за удачу и успех 
президента и властей, пока, не дай 
Бог, они не начинают действовать 
против евреев. В тот момент, когда 
власть начинает действовать против 
евреев, как в Германии в 1930-х  гг., 
молиться, понятно, уже не надо», – 
сказал Берл Лазар. Он оговорился, 
что нет никаких гарантий безопас-
ной жизни для евреев в России, по-
скольку в любой момент все может 
измениться, но добавил: «Но где 
лучше? Сегодня в Америке поднима-
ется антисемитизм. В Южной Амери-
ке еще хуже. К сожалению, сегодня 
в мире вообще непросто, намного 
сложнее и опаснее, в том числе из-за 
технологического прогресса». Лазар 
также выразил уверенность, что на 
президентских выборах большин-
ство евреев проголосуют за Путина 
и что крымским евреям после аннек-
сии полуострова Россией стали жить 
свободнее.

Памятник юдофобу
Президент России поучаствовал в 
церемонии открытия недалеко от 
Никольской башни Кремля креста в 
память о великом князе Сергее Алек-
сандровиче. Пятый сын Александра  II 
с февраля 1891 по январь 1905  г. был 
московским генерал-губернатором. 
Именно в эти годы было издано высо-
чайшее повеление, предписывавшее 
удалять из Москвы не прописанных в 
ней евреев.

Первый станет  
последним

Роскомнадзор признал законным 
использование Первым каналом 
кадров из фильма Эриха Вашнека 
«Акции Ротшильдов под Ватерлоо», 
снятого в Германии в 1940  г. для 
антисемитской пропаганды. Эти ка-
дры корреспондент Первого канала 
Антон Верницкий 2 апреля показал 
в сюжете «Ротшильды, загадочные 
и могущественные», в котором, в 
частности, Ротшильды были названы 
«главными действующими лицами 
тайного правительства, уже не одно 
столетие управляющего всем ми-
ром». Экс-главред газеты РБК Петр 
Кирьян пожаловался в Роскомнад-
зор на разжигание национальной 
ненависти, однако ведомство в сво-
ем ответе указало, что, по Закону о 
СМИ, не вправе влиять на редакци-
онную политику канала. Между тем 
22  апреля Первый канал показал 
новый фильм на тему «мирового гос-
подства» Ротшильдов.

Оккупант,  
как и было сказано

Конституционный суд Республики 
Молдова удовлетворил иск Либе-
ральной партии, признав незакон-
ным пребывание российских солдат 
в Приднестровье. Отметив, что около 
11% территории страны является ок-
купированной, суд в своем решении 
подчеркнул, что Молдавия являет-
ся нейтральной страной, а принцип 
нейтралитета не противоречит ее 
Конституции и «не препятствует уча-
стию в миротворческих операциях и 
военных учениях, направленных на 
повышение боеспособности армии».
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Желание перемен придет только 
через болевые ощущения

Facebook все спрашивает, о чем я 
думаю… А думаю я о том, что, если 
россияне не пришли в сознание по-
сле расследования Навального по 
Чайке и панамской истории, через 
мозг их не проймет уже ничего. Ну, 
вот теперь Медведев – и что? Никто 
особо и не удивлен…

Увы, желание что-то поменять 
придет к массам только через боле-
вые ощущения. И способ перемен 
тоже будет болевым, к сожалению. 
Потому что, если номенклатурные 
виноградники никак не регулиру-
ются законом, однажды их начи-
нает регулировать коллективный 
салават юлаев. Причем маятник 
прилетит, по преимуществу, не к 
фигурантам расследований На-
вального  – до яхты Сечина клас-
совый гнев не дотянется, как не 
дотянется он ни до Тосканы, ни до 
кантонов, где обитают дети генпро-
курора (все эти перцы в критиче-
скую минуту попрощаются с нами 
по-английски), – гнев выплеснется 
на очередных «немцев» и «лека-
рей» (см. историю пугачевского 
бунта).

Очень бы хотелось ошибиться, 
но история все-таки тоже наука, и 
в ней есть некоторые закономерно-
сти…

Как именно будет выглядеть та 
банановая кожура, на которой на-
вернется эта государственная бес-
стыжесть, и когда это случится  – 
можно только гадать (оптимистов 
прошу поинтересоваться годом 
рождения Мугабе). Но беспреце-
дентно все это, замечу, именно по 
части бесстыжести. Руководящая 
шпана даже не собирается ничего 
опровергать! Просто лыбятся и, где 
могут, перекрывают кислород. Со-
всем простенько у нас стало… Они 
презирают подведомственный на-
род  – и согласитесь, имеют все ос-
нования для этого чувства.

Бактерии не ошибаются
«Что-то не то происходит в эконо-
мике, и во внешней политике, и во 
внутренней политике»,  – сказал в 
эфире радио «Эхо Москвы» глав-
ный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Николаевич 
Гусев. Это важное событие про-
шло почти не замеченным аналити-
ками, а ведь это конец путинского 
режима, господа! Потому что за-
дница Павла Николаевича Гусева – 
лучший сейсмометр на земле. Еще 
никогда она не подводила его.

Ни в 1988-м, когда с лацкана его 
редакторского пиджака исчез зна-
чок члена ЦК ВЛКСМ, ни потом, 
когда и сам пиджак уступил место 
либеральной бороде... Гусев мая-
чил возле лидера Конгресса рус-
ских общин Скокова, потом пере-
брался к Лужкову, потом возник 
возле дорогого Владимира Влади-
мировича...

«Бактерии не ошибаются», – ме-
ланхолично заметил по этому пово-
ду Сергей Гандлевский. Они всег-
да  – температуры и цвета бульона. 
А самые живучие из них предвидят 
изменения режима.

Итак, зафиксируем на будущее: 
апрель 2017  г., Павел Николаевич 
Гусев критикует администрацию 
Путина. Критикует пока вполне 
осторожно и безлично, но старо-

жилы помнят: 22 августа 1991  г. 
коврик с портретом Ленина (дар 
среднеазиатского комсомола) пе-
реместился со стены редакторско-
го кабинета Павла Николаевича на 
пол у входа в кабинет. О портретик 
начали вытирать ноги. Так что сле-
дите за интонацией.

Разочарование
Искусство заголовка в «Афише»: 
«История девушки, разочаровав-
шейся в борьбе с коррупцией и уе-
хавшей в Нью-Йорк». Прямо такое 
ощущение, что от Навального уво-
лилась со скандалом. Прям заин-
триговали. Ну, я прочитал статью. 
Нет, не от Навального.

Ушла она из Следственного коми-
тета, о нравах в котором отзывает-
ся с прямой неприязнью. «Насмо-
тревшись на коррупцию и плохую 

работу следователей, – рассказыва-
ет Оксана Корзун, – попав в митин-
говое движение 2010-х и поработав 
наблюдателем на выборах, я решила 
сделать борьбу с коррупцией своей 
профессией. Так в моей жизни поя-
вилась Transparency International». 
Оксана делала антикоррупцион-
ные расследования, «но виновных 
не сажали, и жертвам мы помочь не 
могли».

Шло время. «Расти дальше в ан-
тикоррупционных расследованиях 
могло стать потенциально опасным 
для меня и моей семьи. К тому вре-
мени Transparency стала иностран-
ным агентом, возникло ощущение 
страха и упадка, на других анти-
коррупционеров заводили дела, а я 
раз в неделю обыскивала свой соб-
ственный дом, чтобы выкинуть все, 
что могло потенциально заинтере-
совать при обыске…»

Обыскивать свой собственный 
дом на своей собственной родине 
бывшей сотруднице Следственно-
го комитета надоело, и Оксана от 
греха подальше переехала вместе с 
мужем-бизнесменом в США: «Нам 
обоим нравилась эта страна, он 
также достиг своего потолка в Рос-
сии…»

Совершенно, согласитесь, типо-
вая история новейшей путинской 
России. Вокруг меня, в одном толь-
ко фейсбучном кругу, десятки уе-
хавших или просто сбежавших от 
всего этого в последние годы. Разо-
чарование в борьбе с коррупцией – 
так это теперь называется, оказыва-
ется.

Обычный Холокост
Про Холокост пытаешься не ду-
мать. Детское желание закрыть 
глаза и уши и замотать головой: 
нет-нет, это не взаправду, чурики! 
Но это было взаправду. И может 
повториться в любой момент  – не 

только с евреями, разумеется. Ибо 
самый страшный опыт Катастрофы 
заключается именно в том, что все 
это обычные люди делали с други-
ми людьми. И это было не вспыш-
кой в состоянии аффекта – работой, 
бытом.

Удовольствие от участия в такой 
работе получало, разумеется, мень-
шинство. У остальных находилась 
дюжина объяснений и оправданий. 
В конце концов, они же поступали 
по закону. И среди евреев действи-
тельно были очень неприятные 
люди. Ну, и так далее. Человека 
довольно просто сделать серий-
ным убийцей, вот про что главное 
предупреждение Холокоста. Тебя 
придут убивать не «чужие» из гол-
ливудского триллера, со змеиными 
отростками из глаз,  – это сделает 
твой сосед по лестничной площад-

ке. Просто для этого 
должны измениться 
обстоятельства. Время 
должно разрешить ему 
твое убийство, только 
и всего. Добрые обра-
зованные люди долж-
ны объяснить ему, что 
это правильно, целесо-
образно, совсем не 
стыдно.

Собственно, что я вам 
рассказываю? Мы же 
видим, как это делает-
ся. И какая разница, кто 
будет евреем в следу-

ющий раз? Босниец, серб, чеченец 
или тутси… Просто из телевизора 
еще не дали отмашку на массовые 
убийства. А человек – как юный пи-
онер, он всегда готов, оказывается. 
Поэтому и хочется зажмуриться и 
не вспоминать про Холокост.

Пошел открытый террор
Вслед за Навальным химической 
жидкостью плеснули в лицо акти-
вистке «Яблока». Весь этот террор 
в открытую крышует путинская 
малина в мундирах, и похоже, ни-
какими альтернативами с той сто-
роны не пахнет.

Желающие продолжать болтов-
ню про оттепель – велкам, к осталь-
ным вопрос: что делать-то? На по-
запрошлом витке российского 
исторического сюжета, примерно в 
этом месте, народники пошли в на-
родовольцы и приступили к бомбо-
метанию. Если более точной анало-
гией вам кажется революционный 
ответ на черносотенный террор в 
начале прошлого века – я готов рас-
смотреть и эту версию, но суть от 
этого не меняется: заканчивается 
все это, по-всякому, полноценной 
катастрофой.

Есть еще идеи, господа, или сразу 
приступаем к ремейку?

Шереметьево, терминал D
Возле гейта  – ларек с пивом, пе-
чатной продукцией и сувенирами: 
матрешка, Чебурашка, Сталин, Пу-
тин, балалайка. Глянцевый Басков 
сообщает с обложки, что раньше 
мог с тремя за ночь (как я жил без 
этого знания?); столичная комсо-
мольская газета делится секретами 
певицы Юлии Савичевой: она то-
пила воск, разглядела в воде воско-
вое сердечко и обрела любимого...

От этих неотложных сообщений 
меня отвлекает стремительный 
успех полицейского патруля: в паре 

шагов от меня трое бойцов отлови-
ли молодого человека с бутылочкой 
пива в руке. Распитие спиртного 
в общественном месте! Что инте-
ресно: молодой человек купил эту 
бутылку в этом ларьке. Вопрос на 
засыпку: зачем в Шереметьево, в 
ларьке у гейта, продают пиво? Что-
бы человек с этой бутылкой улетел 
в Париж, где пива нет?

Еще версии?
Правильно: для того и продают, 

чтобы человек отглотнул из этой 
бутылки  – и попался. Это просто 
засада у водопоя, хорошо организо-
ванная засада.

– Я не знал, что тут нельзя... – рас-
терянно бурчит молодой человек.

– Незнание об ответственности 
не освобождает от ответственно-
сти,  – привычно сообщает офицер 
полиции.

– Но тут нигде не написано, что 
пить нельзя!

(Ну еще бы: это могло бы сорвать 
засаду.)

– Вы в общественном месте, – от-
вечает ему приверженный закону 
офицер с выражением отсутствия 
всякого выражения на лице.  – 
Пройдемте!

И трое отъевшихся, хорошо эки-
пированных хозяев саванны, пред-
ставители правового государства, 
забрав у жертвы паспорт и билет, 
уводят его вдоль гейтов на оздоро-
вительную процедуру. Быстро по-
делится накоплениями – вернут на 
рейс. Начнет упрямиться  – будут 
оформлять его из педагогических 
соображений до морковкиного за-
говения, вместо Парижа – или куда 
он там намылился. Хозяева!

Интересно, кстати: ларек в доле? 
Впрочем, в любом случае: Сталин 
и Путин тут весьма к месту. Да и 
матрешка с балалайкой, кажется, 
тоже. Ибо бесправие обычного че-
ловека (с бутылкой или без) перед 
человеком в форме (с бутылкой или 
без) с дистанции многих веков вы-
глядит здесь, прошу прощения у 
Канта, имманентно присущим.

Так что не будем горевать о мо-
лодом человеке, ну его совсем, дей-
ствительно! В стране, где мирного 
пикетчика можно безнаказанно 
запихнуть в каземат и подвесить 
там на дыбе; стране, парламент ко-
торой полон упырей, а главный по 
традиции обитает в Кремле, – в та-
кой стране дежурное полицейское 
обдиралово вообще не заслуживает 
упоминания. И чего я завелся, сам 
не знаю. Простите, что отвлек от 
Баскова и Савичевой.

Лестное сравнение
Неземной красоты формулировка... 
Ею осчастливил меня странствую-
щий по Кавказу Михаил Шевелев, 
и тщеславие велит поделиться.

«Ужинал в городе Владикавказе 
в компании людей, относящихся 
к уголовному кодексу Российской 
Федерации без догматизма... От 
общих оценок ситуации перешли к 
конкретным фигурам. Навальный 
у них котируется низко, хуже толь-
ко Путин. Но неожиданно высокое 
место в рейтинге принадлежит, 
оказывается, Шендеровичу. „Он,  – 
сказал один из собеседников, – как 
академик Сахаров, только тот был 
еврей“».

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Капли желчи
Ироничные заметки о российской действительности

Алексея Навального госпитализировали с повреждением глаза 
после того, как его облили зеленкой в Москве по дороге на 
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Евгений Ройзман на московском «Лимуде»

Его биография богата на все, от чего 
русскому человеку велит не зарекать-
ся народная мудрость: и сума, и тюрь-
ма, и думский мандат, и кресло город-
ского головы четвертого по величине 
российского города. Осенью прошлого 
года в Екатеринбурге проходил фести-
валь еврейской культуры, и мэр при-
ветствовал его участников словами 
«братья-евреи». Борец с наркотика-
ми и наркоторговцами, коллекционер 
икон и прочая, прочая оказался своим 
в тусовке еврейской интеллигенции, 
ежегодно собирающейся на москов-
скую культурно-образовательную 
конференцию «Лимуд». Взять интер-
вью у Евгения Ройзмана было трудно: 
постоянно подходили какие-то евреи, 
предлагали помощь и советы, хотели 
просто пожать мужественную руку; 
были даже такие, которые благодари-
ли за детей, спасенных от пагубного 
пристрастия. И вот что он сказал 
для широкой аудитории и для корре-
спондента «ЕП», начавшего беседу с 
вопроса:

– Вы еврей?
– Я еврей и корни свои отслеживаю 

достаточно далеко. Мне 54 года, я ро-
дился и всю жизнь прожил в Сверд-
ловске. Работал на «Уралмаше», как 
мои дед и отец. У меня еврей – отец, 
но я со своей фамилией никогда не 
мог сказать, что я не еврей. Я всегда 
это понимал и всегда себя позицио-
нировал как еврей.

– А кто вы по специальности?
– Историк, окончил университет. 

В детстве со мной произошла такая 
история. Было 40° мороза, и в школу 
я не пошел, а пошел гулять, как все 
нормальные люди. И прямо на по-
мойке обнаружил книги, перевязан-
ные веревкой. Знаете, раньше книги 
выкидывали реже. Я подобрал. Там 
был учебник истории за 6-й класс, 
«История Средних веков». Всё! Я 
остался дома и эту книжку прочи-
тал полностью. Я думаю, именно это 
определило… Я всегда знал, что хочу 
стать историком. Я бился за свое об-
разование, как Филиппок. Я поста-
вил абсолютный рекорд универси-
тета. Во-первых, я сдавал историю 
КПСС 13 раз: не мог выговорить 
фразу «советский народ под руко-
водством партии и правительства...», 
мне это не ложилось на язык, я не 
мог себе этого представить. Несда-
ча  – сами понимаете  – отчисление, 
и я с 13-го  раза, но сдал. Во-вторых, 
я проучился в университете 19  лет. 
Я уходил, возвращался, а там уже 
программу поменяли... Натерпелся, 
в общем... Но учился я серьезно, на 
первом курсе уже писал работы по 
еврейской истории, по периоду Иу-
дейской войны, по антисемитизму.

– Размышляя над вашей биогра-
фией, задаешься вопросом: кто вам 
ближе из библейских братьев – Эсав 
или Яков? Охотник, человек полей 
или мыслитель, человек шатров?

– Расскажу один эпизод из жизни. 
Были тяжелые моменты, когда тебя 
могут «закрыть» и боятся только, 
что за тебя люди выйдут на улицу. А 
чтобы люди не вышли, должны по 
тебе постоянно «работать» и ро-
нять твою значимость. И стали «ра-
ботать» с людьми, которые хорошо 
меня знали, с брутальными такими 
людьми. И некоторых из них переку-
пили, причем легко: где-то помогли 

устроиться, где-то дали финансиро-
вание... А ведь это были люди, пови-
давшие всего. И в то же время меня 
пытались лишить диплома. И вот 
стали копать мою учебу в универси-
тете вплоть до старых контрольных 
работ за 1984  г., пытались надавить 
на преподавателей. Профессоров, 
докторов наук по десять часов допра-
шивали: скажите хоть что-нибудь... 
И представляете, ни один из моих 
учителей, научных руководителей 
ни на миллиметр не прогнулся, не 
солгал, не дал ни малейшей зацепки! 

И я понял, что интеллигенция – это 
не пустое слово.

– А можно подробнее о ваших за-
нятиях в области иудаики? Ведь об 
этом почти никто ничего не знает.

– Мне много чем приходилось за-
ниматься в жизни. Один из таких при-
ятных проектов  – книга еврейских 
сказок. Она теперь стала коллекци-
онной. Я не знаю, почему издали тог-
да всего 300 экземпляров. С тех пор 
я потихоньку накапливаю материал, 
у меня есть сказки, которые пока ни-
куда не вошли. Это и агада расши-
ренная, и фольклор из местечек, и 
восточные сефардские сказки. Среди 
них какие-то  – фольклорные, какие-
то – литературные сказки, есть сказ-
ки, которые появились в годы вой ны, 
в годы Холокоста  – понятно, что их 
тоже надо включать. Я никуда на то-
роплюсь, просто набираю багаж и 
думаю, что, когда со временем буду не-
много посвободнее, сделаю большой 
академический том еврейских сказок. 
Но знаете, насчет времени… Иду я 
как-то, а мне навстречу наши худож-
ники Волович с Брусиловским. Очень 
достойные люди, которые прожили 
жизнь, не вступали в партию, никому 
на горло на наступили, ни разу себе 
на изменили. У нас есть скульптурная 
группа – памятник трем художникам. 
Город поставил своим художникам 
памятник при жизни. Ну и двое из 
них  – эти евреи, причем ярко выра-
женные. Мы разговорились… Бру-
силовскому  – 85 (он совсем недавно 
умер), Воловичу – дай Б-г ему здоро-
вья – под 90. Я и говорю: «Вот стану 
постарше, будет больше времени…» 
А они: «Женя, пойми, чем ты стано-
вишься старше, тем меньше у тебя вре-
мени». Я это запомнил.

– Но вам сейчас опять не до сказок: 
началась избирательная компания. 
Какие у вас планы и амбиции?

– Смотрите, губернаторские амби-
ции уже появились. У меня их осо-
бо не было, но сложилась ситуация 
так, что мне придется это сделать. 
Там есть свои препятствия. В свое 
время, когда Навальный столкнулся 
в Москве с муниципальным филь-
тром, Леня Волков – глава его штаба, 
математик – все посчитал и доказал, 
что этот фильтр придуман для того, 
чтоб его невозможно было пройти. Я 
тоже так считаю, но шансы есть, и я 
их использую до конца. Если у меня 
получится зарегистрироваться, то я 

выиграю эти выборы. А президент-
ских амбиций у меня нет.

– Политолог Станислав Белков-
ский предположил ваше выдвижение 
в качестве спарринг-партнера Пу-
тина. Я понимаю: это, конечно, был 
стеб. И все же, как вы относитесь 
к его шутке о том, что еврей будет 
оттенять фигуру основного канди-
дата?

– Это, скажем так, чужая повест-
ка. Я профессионал в этой жизни, я 
по навязанной повестке не живу, у 
меня есть своя повестка. Естествен-
но, что я все отслеживаю, все слышу, 
лишнего стараюсь не слушать, чтобы 
ничего плохого и неприятного не ус-
лышать. У Экклезиаста же сказано: 
«Не слишком открывай уши свои, 
чтобы не слышать, как твой раб бу-
дет злословить тебя». Поэтому я 
никуда не тороплюсь, внимательно 
слушаю... Если Белковский это го-
ворит, то я думаю: зачем он это гово-
рит, кому  это выгодно. И живу своей 
жизнью. Я знаю, на что я способен, 
на что не способен. Ведь снаружи 
все выглядит совсем иначе, чем из-
нутри. Расскажу еще об одном уро-
ке жизни. Были времена – мне было 
тяжело: недоброжелатели громили 
фонд, сажали моих соратников, за-
водили уголовные дела. И был в этой 
ситуации один ход – пойти на выбо-
ры мэра Екатеринбурга. Это при том, 
что я был в жесточайшей оппозиции 
городским властям. Я не хотел ста-
новиться мэром. Я думал: вот сейчас 
заявлюсь – а я был уверен, что я вы-
играю, если заявлюсь, – они выйдут 
со мной торговаться, а я скажу: этих 
отпустите, этих не трогайте, дайте 
спокойно работать, ничего мне боль-
ше не надо и вообще отвяжитесь. Но 
мне стали предлагать кривые какие-
то решения, первые лица на разговор 
не выходили, а время шло, и я уже 

обратился к людям. А если за мной 
пошли люди, то обратной дороги 
нет. Пришлось идти и выигрывать 
эти выборы. Когда я пришел в мэрию, 
у меня первая мысль была: сейчас я 
разберусь, как они дербанят народ-
ные деньги, где они прячут трупы… 
Я был очень удивлен, когда увидел, 
что работает команда, все с высшим 
образованием, они стараются что-
то сделать, в восемь утра уже все на 
работе, нет никого лишнего…  Через 
два месяца, немного поработав, я был 
вынужден пригласить мэра города, 
который был до меня, и публично 
перед ним извиниться, потому что не 
понимал, сколько напрасных обви-
нений пришлось ему терпеть, в том 
числе и от меня.

– Скажите, а что там у вас была 
за история с учителем еврейской 
школы Семеном Тыкманом, которо-
го осудили за экстремизм? Я следил 
за этим процессом по интернет-
сайтам вашего региона, при этом 
столичные СМИ и российские еврей-
ские организации хранили молчание.

– Вот ты находишься внутри, ви-
дишь, что разгорается скандал, и 
внутри понимаешь, что если ничего 
не подбрасывать туда, если ничего не 
говорить, то он постепенно погаснет 
и все нормализуется. Есть замеча-
тельная татарская пословица: «Не 
чеши, где не чешется». Это тот самый 
случай. И если бы Тыкману угрожа-
ло что-то серьезное, естественно, на-
шлось бы кому заступиться. А так  – 
керосину не подливать, и тихонечко 
все погаснет. Ну, я конечно тоже на-
блюдал... Вот другой пример. У нас 
есть дело Руслана Соколовского. Па-
рень это такой… Если честно, ред-
кий «дятел», умудрившийся зайти 
в храм Всех Святых, в земле Русской 
просиявших (это церковь на месте 
расстрела царской семьи), и ловить 
там покемонов. Мало того, что он их 
ловил, он еще и комментировал это, 
используя достаточно некрасивую 
лексику. И вот парень сидит только 
за лексику. Ну, я за него заступился, 
потому что Екатеринбург  – доста-
точно свободный и открытый город, 
и это дело просто позорит город.

– С еврейской общиной, с еврейскими 
организациями вы как-то связаны?

– Конечно же, они ко мне приходят, 
когда возникают какие-либо про-
блемы. Я знаю всех наших «главных 
евреев». Двери мои всегда открыты 
для всех. Всегда помогаю пожилым, 
которых много среди наших людей.

– В Екатеринбурге еврейские орга-
низации являются заметным фак-
тором общественной жизни?

– Достаточно серьезным. Любой 
политик, который собирается на вы-
боры в крупных городах Америки ли, 
России ли, будет встречаться с еврей-
скими общинами. Всегда. Потому 
что там много интеллигенции, много 
людей творческих… Я даже не гово-
рю, хорошо это или плохо. Это факт.

– А в ходе избирательной кампа-
нии ваша фамилия играла какую-то 
роль? Использовалась вашими оппо-
нентами для того, чтобы скомпро-
метировать вас?

– Если я – еврей, сидевший человек 
по фамилии Ройзман, и меня выби-
рают и депутатом Госдумы и мэром 
города, то как вы думаете?

Беседовал Виктор ШАПИРО

Человек по фамилии Ройзман
Беседа с депутатом Госдумы и мэром Екатеринбурга
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Георгий Логвинский  – народный де-
путат Украины, вице-президент 
Парламентской ассамблеи Сове-
та Европы (ПАСЕ), заслуженный 
юрист Украины, правозащитник, 
сопредседатель межпарламентской 
группы дружбы «Украина  – Изра-
иль». О недавней эскападе народного 
депутата Надежды Савченко, реак-
ции на антисемитские провокации 
и украинско-израильских отноше-
ниях с ним побеседовал корреспон-
дент нашего партнерского сайта 
Jewishnews.com.ua.

– Недавно депутат Савченко 
вляпалась в скандал, умудрившись 
дважды за десять дней выступить 
с антисемитскими заявлениями 
(«ЕП» сообщала об этом в про-
шлом номере). Существует ли меха-
низм влияния или наказания депу-
тата за подобные слова?

– Важно понять цели Савченко в 
тот момент, когда она произносила 
эти слова. Некоторые люди говорят 
антисемитские фразы исключитель-
но из глупости. Мы не обращаем на 
таких людей внимание, они есть 
везде. К примеру, в Польше сегодня 
практически нет еврейской общи-
ны; в Варшаве, которая некогда была 
центром еврейского мира, в сина-
гогу приходят единицы. Но и там 
есть проявления антисемитизма. С 
другой стороны, есть страны, в ко-
торых много евреев, но антисемитов 
нет. Нужно четко понимать природу 
этого явления и то, с какими целями 
его могут использовать. В случае с 
Савченко я могу выделить несколь-
ко возможных мотивов и причин. 
Первая  – глупость, вторая  – попыт-
ка включения еврейского вопроса 
в повестку дня, третья  – получение 
признания от определенной части 
общества (в случае с политиком  – 
определенного электората). Все по-
нимают, что глобально в Украине нет 
антисемитизма, но проблему можно 
раздуть, особенно в военное время, 
когда в стране огромное количество 
внутренне перемещенных граждан и 
людей, живущих за чертой бедности. 
Так вот, Савченко, в моем понима-
нии, руководствовалась всеми тремя 
мотивами. Не думаю, что она сильно 
любила евреев до этого, плюс интел-
лектуальные способности Савченко 
позволили ей все это сказать. Она 
создала вокруг этой темы политиче-
ские волнения, обратила внимание 
на этнический вопрос. После таких 
действий Савченко теряет «умный» 
электорат, который и раньше ее не 
особо жаловал. А вот те, кто делят 
людей не по поступкам, а по нацио-
нальностям, могли обратить на нее 
внимание. Моя рекомендация по от-
ветным действиям была очень про-
стой – дать отпор, но не привлекать 
к этому внимания. Именно оно по-
могло бы Савченко достичь ее цели.

– Дать отпор каким образом?
– На днях у меня должен был быть 

совместный с госпожой Савченко 
эфир на 112-м канале. Я от него отка-
зался – просто честно предупредил, 
что не смогу промолчать и не обра-
тить внимание на ее слова. В итоге 
канал заменил ее депутатом Головко.

Я общался с каналом NewsOne, 
где все это произошло. Я общался 
с Савченко персонально, пытался 
объяснить ей свою точку зрения. В 

принципе она даже готова говорить 
о том, что ее неправильно поняли, 
что она говорила совсем не об этом 
и готова извиниться. Но после ее 
выступления на 112-м канале кажет-

ся, что лучше бы она не извинялась. 
Я пытался ей объяснить, что слово 
«жид» попросту нельзя использо-
вать после Второй мировой войны, 
когда людей убивали, называя их 
этим словом.

Я представляю в парламенте Мед-
жлис крымскотатарского народа, а 
также был адвокатом Мустафы Дже-
милева, который сидел в тюрьме с 
еврейскими диссидентами, в том 
числе с председателем Ваада Украи-
ны Иосифом Зисельсом, потому что 
боролся за права человека в совет-
ское время. Однажды к Джемилеву 
пришли и сказали что-то вроде: «Ты 
вообще знаешь, кому помогаешь? Он 
ведь жид». Мустафа ответил просто: 
«Вам не нравятся евреи? Завтра вам 
не будут нравиться крымские тата-
ры. Я людей по национальностям не 
сужу».

В своей деятельности, важной ча-
стью которой является защита по-
литических заключенных, я боролся 
и за Савченко. Я выступал в Парла-
ментской ассамблее Совета Европы, 
мы печатали и раздавали ее фото-
графии, писали письма президенту 
ПАСЕ, отстаивали ее позицию. Я не 
знал, что это за человек, но я борол-
ся за гражданина Украины, который 
находится в плену. К счастью, в пар-
ламенте понимают некорректность 
слов Савченко. Я не вел точную ста-
тистику, но многие депутаты неев-
рейского происхождения говорили 
мне о том, что готовы выйти на цен-
тральную парламентскую трибуну с 
лозунгом «Я – жид». Многим стало 
важно показать, что они не разделя-
ют эту антисемитскую позицию.

– Когда Савченко говорит о «жи-
дах у власти», она ведь и вас имеет 
в виду. К примеру, если ввести вашу 
фамилию в Google, то в предложен-
ных ссылках уже третья будет о ва-
шей национальности. Как думаете, 
почему людям это важно?

– Я не стесняюсь своей националь-
ности. Никто не должен стесняться 
своей национальности. Я активно 
защищаю мусульман. Сегодня на 
комитете (комитет ВР по вопросам 

прав человека, национальных мень-
шинств и межнациональных отно-
шений. – Ред.) мы занимались вопро-
сами некоторых мусульман, которых 
должны были экстрадировать в Рос-

сию по обвинению в терроризме. В 
моем понимании Россия – агрессор, 
мы не можем доверять их докумен-
там или уголовному производству. 
У них нет суда, они действуют по 
команде. При этом в РФ увидели 
возможность писать нам бумаги с 
просьбами выдавать людей, яко-
бы замешанных в терроризме или 
служивших в Сирии. Но даже при 
поверхностном взгляде на эти до-
кументы видно, что они липовые. 
Или человека обвиняют в том, что 
он возглавлял группу террористов в 
Чечне, а он ингуш по национально-
сти. Ну как такое может быть?! Мы 
обратились в Генпрокуратуру, дали 
поручительство и способствовали 
освобождению этих людей.

– Где находится та красная ли-
ния, после которой вы не можете 
промолчать?

– Я никогда не буду молчать. Я 
учился в обычной школе, где нацио-
нальность писали прямо в журнале. 
Дрался раз в два дня. Не было тако-
го человека, который бы употребил 
по отношению ко мне слово «жид» 
и не получил бы при этом в лоб. Не 
важно, сильнее или слабее был этот 
человек,  – каждый знал, что за это 
слово я отвечу.

Вместе с этим мы не должны ве-
стись на провокации. Пиар в нашей 
стране строится на провокациях. 
Вот зачем недавно облили краской 
памятник Олене Телиге в Бабьем 
Яре? Ну мы же с вами понимаем, что 
нет такой еврейской силы или общи-
ны, которая вдруг пришла и начала 
мстить Телиге. То же самое произо-
шло в Умани, на могиле рабби На-
хмана, когда неизвестные ворвались 
в здание, бросили туда свиную голо-
ву и облили пол кровью. Я практиче-
ски уверен, что нападавшие хотели 
не отомстить молящимся, а именно 
устроить провокацию. Мы должны 
очень осторожно относиться к та-
ким инцидентам, особенно во время 
войны. Действовать нужно тихо, как 
говорил герой известной комедии: 
«Бить будем аккуратно, но сильно». 
Не все нужно поднимать на слух, не 

нужно помогать антисемитам до-
стигать их целей.

– Как вы оцениваете работу укра-
инского государства в вопросах со-
хранения памяти о жертвах Холо-
коста?

– Мы с вами можем гордиться тем, 
что еврейская община Украины до-
статочно сильна. Многие люди счи-
тают своим долгом помогать своим 
общинам, развивать как Украину в 
целом, так и межнациональные от-
ношения в частности.

Недавно я был в Вашингтоне. Так 
сложилось, что как раз в эти дни 
была годовщина смерти моего отца. 
Мне нужно было прочитать специ-
альную молитву, но я с удивлением 
обнаружил, что это проблематич-
но  – нет возможности собрать ми-
ньян. В итоге мне пришлось ехать в 
университет, собирать там еврей-
ских студентов и молиться на пере-
менке. Такая же ситуация была в 
Мадриде: там я не смог найти общи-
ну. В этом плане нам действительно 
есть чем гордиться, у нас есть еврей-
ская жизнь.

Множество организаций и людей 
занимались сохранением памяти о 
жертвах Холокоста. Это и покойный 
Илья Михайлович Левитас, и Фонд 
Спилберга, который снял в Украине 
более 5000 интервью с переживши-
ми Холокост и Праведниками на-
родов мира. Каждый народ должен 
сохранять свое наследие, это его 
прямая обязанность.

– А что вы думаете о деятельно-
сти Украинского института наци-
ональной памяти?

– Когда страна находится на низ-
ком уровне экономического разви-
тия, появляется место для экстре-
мизма, для поиска виновных. В этот 
момент даже при отсутствии анти-
семитизма можно его создать. При-
мер  – премьер-министр Украины 
Владимир Гройсман. Вы не найдете 
другой страны мира, кроме разве 
что Израиля, где премьер-министр 
был бы с настолько еврейской фами-
лией. Это показывает, что в Украине 
нет антисемитизма. Над Яценюком, 
который не является евреем, боль-
ше шутят на этой почве, чем над не-
которыми евреями. Я ему много раз 
советовал не отказываться, а согла-
шаться, тогда шутки бы точно пре-
кратились. Я поддерживаю Арсения 
Финберга и Иосифа Зисельса, ко-
торые говорят о том, что о спорных 
моментах в нашей общей истории 
должны говорить историки. Нужно 
искать единое понимание, а не почву 
для конфликта.

– Вы поддерживаете реакцию Ио-
сифа Зисельса на выступление пре-
зидента Израиля Реувена Ривлина в 
Верховной раде? Как бы вы сами от-
реагировали на подобные слова?

– Ривлин был в Украине по нашему 
приглашению, частью его програм-
мы был визит к нам – представителям 
межпарламентской группы дружбы 
Украина – Израиль. Я слушал его вы-
ступление на иврите и, честно гово-
ря, не расслышал его спорную фразу 
(выступая в парламенте по случаю 
75-й годовщины трагедии в Бабьем 
Яре, президент Израиля заявил, что 
среди пособников убийства евре-
ев во время Второй мировой войны 
«особо выделялись бойцы ОУН». – 
Ред.). Мне показалось, что он сам не 

«Никто не должен стесняться своей национальности»
Беседа с депутатом Верховной рады Георгием Логвинским

Вице-президент ПАСЕ Г. Логвинский
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до конца понял, что сказал. Уже потом 
переводчик, у которого был написан-
ный текст, произнес правильное сло-
во. Видимо, кто-то из спичрайтеров, 
скорее всего русскоязычных, написал 
этот текст, а Ривлин его прочитал. 
Другое дело, что он верил в сказанное.

Многие израильские политики пы-
тались сгладить этот конфликт не сло-
вами, а делом. Мы строим наши отно-
шения между странами по крупицам 
и делаем достаточно большие вещи, а 
одна такая фраза может многое разру-
шить. Но все-таки наши отношения 
не строятся на антисемитских вы-
сказываниях Савченко или на некор-
ректности в выступлении Ривлина.

– Как голосование Украины в ООН 
по поводу статуса Иерусалима по-
влияло на межгосударственные и 
межпарламентские отношения, если 
смотреть на этот вопрос по проше-
ствии времени?

– Сегодня конфликт урегулирован, 
и это главное. Виновными я считаю 
две стороны. То, что Украина не под-
держала Израиль, беспрецедентно, 
но на то были свои причины. Поли-
тики влиятельных стран давили на 
Украину, чтобы мы проголосовали 
так, как проголосовали. Важно заме-
тить, что Израиль об этом знал. Были 
разговоры между Гройсманом и Не-
таньяху, они обсуждали этот вопрос 
еще до голосования.

Украинский парламент собрал 
74  подписи депутатов в поддержку 
Израиля и осуждающих голосова-
ние МИДа. Такого не было никогда: 
74  депутата  – половина от необходи-
мого количества голосов для решения 
большого количества голосований, 
которые происходят в парламенте. 
Это треть коалиции, а многие из этих 
депутатов были из Блока Петра По-
рошенко. Парламент как независимая 
институция показал свое отношение 
к этому вопросу, включая и депутатов 
из политической силы гаранта Кон-
ституции. Более того, было влияние 
со стороны наших коллег, которые не 
хотели, чтобы документ был подпи-
сан, однако, как видите, мы выступи-
ли с заявлением.

Но я не считаю, что Израилю нужно 
было отменять визит Гройсмана, мой 
и еще группы политиков, которые 
здесь выстраивают межгосударствен-
ные отношения. Это неправильно, и 
некоторые депутаты Кнессета осуди-
ли решение Нетаньяху так же, как и 
мы – решение МИДа. Когда начались 
разговоры о внедрении каких-либо 
ограничений в работе между нашими 
странами, я и моя визави – глава дей-
ствующей в Кнессете группы дружбы 
с Украиной – вышли и заявили, что не 
существует политика, который смог 

бы ограничить нашу совместную де-
ятельность.

– Как, по-вашему, должно выгля-
деть эффективное сотрудничество 
Украины и Израиля?

– Благодаря активной работе мно-
гих политиков в Украине, сегодня Из-
раиль – один из основных партнеров 
нашей страны. Израиль нам ближе, 
чем Молдова или Польша. Мы про-
водим в парламенте около сотни со-
вместных программ, среди которых 
и возвращение общинам старинных 
свитков Торы, и работа с синагогами. 
У Израиля есть уникальный антитер-

рористический опыт, который сегод-
ня очень нужен нам. Израиль знает, 
как привлекать инвестиции, а мы хо-
тим этому научиться.

Нам тоже есть что предложить Из-
раилю, в том числе и технологиче-
ский потенциал. Есть перспективы 
и в аграрной сфере, во внедрении из-
раильских технологий в наше произ-
водство. По договоренности с Наци-
ональным фондом Израиля мы будем 
применять новейшие израильские 
технологии в общих межгосудар-
ственных интересах.

В нашей стране есть много промыш-
ленных объектов, эксклюзивных для 
Израиля. Наши инженеры также цен-
ны в глазах партнеров. В Украину при-
езжали представители крупнейших 
израильских корпораций, которые 
удивлялись масштабам наших про-
изводств и видели в них перспективу 
для себя. Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы модернизировать на базе изра-

ильского оборудования и технологий 
от четырех до шести заводов военной 
сферы в Украине, чтобы создать со-
вместные предприятия. Украина мо-
жет получить право реэкспорта, ведь 
Израиль не может поставлять свои 
технологии и производимое оборудо-
вание в арабские страны. У нас много 
взаимных интересов.

  – Бывшие граждане Украины, ко-
торые репатриировались в Израиль 
в пожилом возрасте, не могут офор-
мить получение украинской пенсии в 
Израиле. Ведется ли работа в этом 
направлении?

– В мире есть три принципа вы-
дачи пенсий. Первый: ты получаешь 
пенсию независимо от того, в какой 
стране мира находишься. Второй: ты 
получаешь пенсию, но определенная 
ее часть облагается налогом. Человек 
отработал в своей стране, получил 
пенсию в другой, отработал в другой 
стране  – получил пенсию от нее. Та-
ким образом, пенсий несколько, но с 
налогами. Третий принцип не пред-
усматривает получение пенсии, если 
ты не живешь в стране. В Украине 
пока что работает последний вариант.

Люди всю жизнь работали в этой 
стране и должны получать заслужен-
ную пенсию, даже если она копеечная. 
Это принципиально, и я отстаиваю 
это соглашение. Недавно мы провели 
совместное заседание группы друж-
бы между израильскими и украински-
ми депутатами. Было несколько вице-
спикеров Кнессета, и мы поднимали 
этот вопрос на достаточно высоком 
уровне. Я думаю, что в ближайшее 
время мы увидим результаты.

– Посол Государства Израиль в 
Украине Элиав Белоцерковский на 
протяжении прошлого года неодно-
кратно анонсировал открытие зоны 
свободной торговли с Израилем в 
2017  г. На каком этапе находится 
работа над этим проектом сегодня?

– Практически каждые два меся-
ца соответствующие делегации на-
ходятся то в Израиле, то в Украине и 
согласовывают актуальные вопросы. 
Мы надеемся, что в этом году мы дой-
дем до процесса ратификации, когда 
все вопросы будут согласованы. Каж-
дая страна защищает свои интересы, 
такие договоренности не могут быть 
простыми. Но по информации, кото-
рая есть у меня, мы находимся на фи-
нишной прямой.

Беседовал Иван НОВИКОВ

Украина реабилитировала себя перед Израилем
В последнюю неделю апреля Георгий Логвинский сообщил на своей странице в 
Facebook о том, что украинская делегация в ПАСЕ вступилась за Израиль и реа-
билитировала себя за то, что в декабре 2016 г. проголосовала за резолюцию, в 
которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной па-
лестинской территории «не имеет юридической силы и является вопиющим на-
рушением международного права».

В повестке дня сессии ПАСЕ стоял традиционный для многих международных 
организаций вопрос – срочные дебаты на тему «израильских поселений на ок-
купированной территории». По словам Логвинского, Бюро ассамблеи, в состав 
которого он входит, а потом и весь зал отклонил вопрос, сняв его с повестки 
дня. «Причем это смело можно ставить в заслугу украинской делегации, которая 
вступилась за дружественную страну. В принципе, по сравнению с войной с пре-
зидентом ПАСЕ (24 апреля в ПАСЕ официально потребовали и позже добились 
отставки президента Педро Аграмунта, который в конце марта во главе делега-
ции депутатов ПАСЕ и Госдумы РФ прибыл на российском самолете в Сирию, не 
будучи уполномоченным ассамблеей или ее органами на осуществление такого 
визита. – Ред.) это было не так сложно, но эффектно», – сообщил парламентарий, 
добавив: «Украина показала, что вместе мы – сила, и не стоит закрывать двери 
перед братской страной».

Этот подлый  
вопросительный знак

Недавно «ЕП» в очередной раз со-
общала о многолетней волоките 
белорусских чиновников с при-
знанием подвига еврейской под-
польщицы Маши Брускиной. И вот 
из Минска сообщили, что после 
полувека государственной лжи 
в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отече-
ственной войны знак вопроса по-
сле ее фамилии у стенда с фото-
графиями минских подпольщиков 
снят. Однако ставить точку в этой 
истории еще рано, поскольку со-
трудники музея по-прежнему идут 
на различные ухищрения, чтобы 
замолчать в экспозиции не только 
подвиг Брускиной, но и в целом 
Холокост и еврейское Сопротив-
ление.

Казахстан прощается  
с кириллицей

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев поручил правительству 
страны до конца 2017  г. составить 
график перевода казахского алфа-
вита на латиницу. «С 2018  г. надо 
готовить специалистов для обуче-
ния нового алфавита и выпускать 
учебники для средней школы. В 
ближайшие два года надо прове-
сти организационные и методиче-
ские работы», распорядился глава 
государства, пообещав, что в пер-
вое время наряду с латиницей бу-
дет использоваться и кириллица.

Тевье «заговорил»  
по-украински

20 апреля в Киеве прошла пре-
зентация первого полного и точ-
ного украиноязычного издания 
книги Шолом-Алейхема «Тевье-
молочник». Последняя часть про-
изведения была в советское вре-
мя запрещена и опубликована на 
украинском языке впервые.

Памятник  
Виленскому гаону

Памятник Виленскому гаону – рав-
вину, каббалисту, общественному 
деятелю и одному из выдающих-
ся духовных авторитетов орто-
доксального еврейства  – будет 
установлен в литовском городе 
Кедайняй, где выдающийся еврей-
ский мыслитель (тогда  – мальчик 
Элияху бен Шломо Залман) в 1723–
1727  гг. учился у местного равви-
на и удивлял еврейскую общину 
своей мудростью и знаниями. 
Скульптуру создаст Ромуалдас 
Квинтас  – автор установленно-
го в Вильнюсе памятника обще-
ственному деятелю и гуманисту 
доктору Цемаху Шабаду, который 
послужил К. Чуковскому прототи-
пом Доктора Айболита.

Улица Бродских
Комиссия по вопросам наимено-
ваний при киевском городском го-
лове приняла решение переиме-
новать улицу Выборгскую в Киеве 
в улицу семьи Бродских. В столице 
Украины многое связано с деятель-
ностью известных еврейских саха-
розаводчиков и меценатов. Что же 
касается прежнего наименования 
улицы, то она, как пояснил член 
комиссии Михаил Кальницкий, по-
лучила свое название не в честь 
города Выборга, аннексированно-
го большевиками у Финляндии, а в 
честь Выборгской стороны, с кото-
рой революционеры в Петрограде 
шли на штурм Зимнего.

Г. Логвинский и главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман с  сойфером
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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. 

Сегодня наш рассказ – о еврейском Николаеве, по-
дарившем миру много незаурядных личностей.

1. Евреи и верфи
Первые евреи появились в Николаеве в конце 
XVIII  в., сразу после основания города. Они за-
нимались и торговлей, и ремеслами, но главное 
направление их деятельности было определено 
спецификой города  – многие евреи становились 
подрядчиками судовых верфей и очень в этом 
преуспели. Это не очень нравилось имперским 
властям, и в 1829  г. был издан указ о выселении 
из города евреев, не задействованных на военной 
службе. В указе отмечалось, что пребывание в го-
роде евреев «неудобно и вредно по видам адми-
нистративным». Правда, его выполнение было 
отложено на пять лет по ходатайствам местных 
чиновников. Когда выселение все-таки началось, 
остаться в Николаеве разрешили только несколь-
ким подрядчикам корабельных верфей. Решение 
оставить город без евреев сильно ударило по его 
экономике. И в 1859  г. по ходатайству Морского 
министерства и Министерства финансов импе-
ратор все-таки разрешил некоторым евреям  – 
купцам и промышленникам – вернуться в город. 
Через год это послабление распространили на от-
ставные нижние чины, а через два – на ремеслен-
ников. Вскоре иудейская община города смогла в 
значительной степени восстановиться: в 1897  г. 
еврейское население Николаева насчитывало 
20 109 человек, что составляло 22% населения.

2. Математик-сионист
Зелиг Бродецкий (1888–1954) родился в Ольви-
ополе в многодетной еврейской семье. Он был 
вторым по старшинству ребенком среди 13 детей 
Акивы Бродецкого и Адель Пробер. Когда маль-
чику было пять лет, семья эмигрировала в Лон-
дон, и именно там он получил образование: снача-
ла учился в хедере, а по окончании школы изучал 
математику в Тринити-колледже Кембриджского 
университета. Позже получил степень доктора в 
Лейпцигском университете, защитив диссерта-
цию по гравитации. Но в Германии не остался – в 
1914–1919 гг. Бродецкий работал в Бристольском 
университете. Когда началась война, на фронт он 

не пошел, но помогал армии, консультируя воен-
ные предприятия по изготовлению оптического 
оборудования, в частности перископов для подво-
дных лодок. В 1920–1948 гг. Зелиг работал сперва 
преподавателем, а затем профессором и завкафе-
дрой прикладной математики в Лидском универ-
ситете.

Зелиг Бродецкий не скрывал своих сионистских 
взглядов и после провозглашения Государства 
Израиль переехал туда, став президентом Еврей-
ского университета в Иерусалиме и председате-
лем его исполнительного совета (1949–1951 гг.). 

Одновременно он был членом исполкома Всемир-
ной сионистской организации и руководства Ев-
рейского агентства, почетным президентом Все-
мирного союза «Маккаби», а также президентом 
Совета британских евреев. Несмотря на то, что 
Бродецкий всем сердцем любил Израиль, после 
перенесенного инфаркта он вынужден был оста-
вить эту страну с неподходящим ему климатом и 
вернуться в Великобританию, где и скончался в 
1954 г.

3. Актриса немого кино
Мария Орска (урожденная Рахиль Блиндерман) 
появилась на свет в 1896 г. в Николаеве в семье ад-
воката Хабрана Моисеевича Блиндермана и Авгу-
сты Франкфуртер. Перед Первой мировой войной 
семья переехала в Варшаву, а оттуда в 1915  г.  – в 
Берлин.

Рахиль была очень яркой, артистичной и спо-
собной девочкой, бегло говорила на немецком, 
французском, итальянском, русском и польском 
языках и увлекалась театром. Живя в Берлине, 
она не только выходила на сцену, но и снималась 
в кино. Ее кинодебютом стала роль в фильме «Де-
мон и человек». Именно в нем она впервые высту-
пила под псевдонимом Мария Орска.

Кино и театр приносили актрисе творческое 
удовлетворение и популярность, но не день-
ги. Вый дя замуж за банкира барона Ханса фон 

Бляйхшрёдера, который был значительно старше 
ее, Рахиль получила титул и миллионы. Но долго 
союз не продержался: супруги оформили развод 
в 1925 г. Вскоре у Рахиль появился влиятельный 
поклонник  – бизнесмен Юлиус Хайнрих Корит-
шонер, но в 1928 г. он застрелился.

Несмотря на то, что Рахиль была успешной ак-
трисой, это не принесло ей ни счастья, ни душев-
ного спокойствия. В 1926 г. после ссоры с Рахиль 
покончила жизнь самоубийством ее сестра – жена 
итальянского аристократа. А в 1930 г. ушла из жиз-
ни и сама Рахиль-Мария. Ходили слухи, что это 
было связано с пристрастием к морфию.

4. Легендарный Япончик
По одной из версий, Мойше-Яков Вольфович Вин-
ницкий, больше известный как легендарный одес-
ский налетчик Мишка Япончик (1891–1919), ро-
дился в селе Голта, которое сейчас является частью 
города Первомайск Николаевской области. Отца 
он потерял рано и, чтобы хоть как-то заработать на 
жизнь, еще учась в хедере, пошел сперва учеником в 
матрацную мастерскую, а позже устроился на одес-
ский завод «Антара» электриком.

Поддавшись революционной волне, Винниц-
кий примкнул к отряду коммунистов и анархи-
стов, участвовал в убийстве полицмейстера, а так-
же бесчисленных налетах, за что в итоге получил 
12 лет каторги. Отбывая срок, он познакомился с 
не менее легендарной в будущем личностью – сна-
чала бандитом, а затем красным командиром Гри-
горием Котовским.

Свое прозвище Япончик, по версии Леонида 
Утесова, получил за раскосые глаза. Но есть и дру-
гая версия: вроде бы однажды Мишка изложил 
«благородные» законы, по которым живет япон-
ский преступный мир, и предложил одесским 
бандитам брать пример с восточных коллег.

Мишка отсидел несколько лет, в 1917  г. вышел 
по амнистии. После его освобождения Одессу, и 
так не особо спокойную с криминальной точки 
зрения, накрыла волна налетов и ограблений. Па-
раллельно с воровской деятельностью Япончик 
налаживал и политические связи. Для защиты 
города от погромов он организовал Еврейскую 
революционную дружину самообороны и выпу-
стил манифест, призывая грабить «только буржу-
азию и офицеров», а также сдружился с местными 
анархистами.

В январе 1918  г. дружина Мишки Япончика 
участвовала в уличных боях совместно с больше-
виками, анархистами и левыми эсерами. Именно 
в те дни одесские бандиты и совершили налет на 
регистрационное бюро полиции, уничтожив кар-
тотеку одесских уголовников. А в конце года, вос-
пользовавшись неразберихой во время эвакуации 
из Одессы австро-германских войск, банда Япон-
чика напала на местную тюрьму и освободила за-
ключенных.

Неразбериха тех лет давала Мишке Япончику 
и его сообщникам свободу: они грабили мест-
ных бизнесменов, а тех, кто отказывался платить, 
попросту убивали. Причем грабила банда по-
крупному и без стеснения.

В мае 1919 г. Япончик получил разрешение соз-
дать свой отряд в составе 3-й Украинской армии. 
Затея успехом не увенчалась, поскольку собран-
ные в отряд уголовники и анархисты командова-
ние не воспринимали.

Мишка Япончик был убит «своими»: после не-
удачного боя с петлюровцами отряд Япончика 
захватил поезд и решил бежать на нем обратно в 
Одессу. Но спецотряд большевиков остановил их 
до того, как они прибыли в город. Один из его бой-
цов и застрелил легендарного вожака одесских 
налетчиков.

Мишка Япончик обладал настолько сильной 
харизмой, а его жизнь была настолько яркой и не-
обычной даже для того времени, что он стал про-
тотипом главных героев многих литературных 
произведений, песен и фильмов. Именно он вдох-
новил Исаака Бабеля на создание образа роман-
тического налетчика Бени Крика.

5. Мастер фоторепортажа
Аркадий Самойлович Шайхет (по метрике Абрам 
Шойхет, 1898–1959) родился в Николаеве в еврей-
ской семье. Его отец продавал, а мать шила шляпы 
и вела домашнее хозяйство. Жила семья небогато, 
и парень, не имея возможности учиться, начал ра-
ботать слесарем на судостроительном заводе, а в 
революционные годы отправился на заработки в 
Москву. Не найдя там работы по специальности, 
Абрам решил попробовать себя в новом деле – фото-
графии. И ему настолько понравилось это занятие, 
что другого он для себя больше и не желал. Правда, 
первое время, с 1922 по 1924 г., ему пришлось пора-
ботать ретушером в частном фотоателье.

«В конце 1922  г. я устроился ретушером к част-
ному фотографу на Сретенке в фотоателье „Рем-
брант“,  – вспоминал он.  – Может быть, так и про-
текала бы моя жизнь в задней комнатушке ателье за 
столом ретушера, если бы не случай. Один опытный 
журналист посоветовал мне перейти на фоторепор-
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таж... Вооружившись универсальной камерой фор-
мата 9х12 с выдвижным мехом, я, полный молодого 
задора, приступил к работе. Первые мои снимки 
появились в популярной у москвичей „Рабочей газе-
те“. Для пробующего свои силы фоторепортера это 
было хорошим началом».

С 1924 г. Шойхет начинает делать фотографии для 
журналов «Огонек», «СССР на стройке», «Совет-
ское фото» и «Наши достижения». Постепенно из 
бедного ретушера он превратился в знаменитого 
фотокорреспондента и изменил свое имя на Арка-
дий Шайхет. Но эта попытка «отретушировать» 
свое еврейское происхождение не очень помогла.

Сын Шайхета вспоминал: «Как-то, фотографи-
руя Клару Цеткин, отец порвал и выбросил неудач-
ный снимок, на котором из-под платья революци-
онерки виднелась нижняя юбка. Кто-то склеил 
порванный отпечаток и с комментариями: „Вот 
как некоторые фоторепортеры снимают вождей 
мировой революции“ отправил куда следует». По-
следовал арест, и дело могло бы закончиться очень 
печально, если бы за фотографа не заступился ре-
дактор «Огонька» Михаил Кольцов.

Во время Великой Отечественной Шайхет рабо-
тал фронтовым корреспондентом в самых горячих 
точках – под Сталинградом, на Курской дуге и при 
взятии Берлина. После окончания войны вернулся 
в «Огонек». Умер в 1959 г. от сердечного приступа.

6. Галеристка, открывшая Шагала
Катя Гранофф (1896–1989)  – дочь обеспеченных 
родителей. Ее мать Евдокия Фельдман была ас-
симилированной еврейкой, отец Федор Гранов – 
русским. Родители Кати ушли из жизни, когда ей 
было 16 лет, и опекуны отправили девушку вместе 
с сестрой Розой учиться в Швейцарию. Там Кате-
рина изучала литературу. Вышла замуж за врача, 
но брак вскоре распался, и после развода Катя от-
правилась в Париж. Там она устроилась на работу 
секретарем и в 1926 г. открыла в столице Франции 
свою первую галерею.

Сама Катя Гранофф живописью не занималась, но 
зато помогала другим талантам – и каким! В частно-
сти, она открыла для широкой публики таких впо-
следствии знаменитых художников, как Жорж Буш 
и Марк Шагал. Но владелице одной из самых по-
пулярных галерей Парижа пришлось бежать из го-
рода, когда в него вошли немцы. После войны Катя 
вернулась, восстановила старые связи и открыла еще 
несколько галерей как в Париже, так и в провинции. 
Несмотря на то, что вопросы еврейства занимали 
далеко не первое место в жизни Кати Гранофф, на 
старости лет она написала книгу, которую посвяти-
ла отношениям между христианами и иудеями.

7. Последний Любавичский ребе
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон (1902–1994), 
седьмой и последний Любавичский ребе, родился 
в Николаеве и был правнуком Цемах-Цедека – тре-
тьего главы «Хабада». Когда мальчику было семь 
лет, его отец получил должность раввина Екатери-
нослава (сегодня – Днепр), и вся семья перебралась 
туда. Менахем-Мендл еще с раннего детства про-
являл прекрасные способности к обучению – как к 
религиозному, так и к светскому.

В конце 1927 г. Менахем-Мендл вместе со своим 
будущим тестем, Любавичским ребе Йосефом Иц-
хоком Шнеерсоном, и его средней дочерью Хаей-
Мушкой, своей невестой, эмигрировал из СССР в 
Польшу. Со временем молодая семья перебралась 
в Париж, где Менахем-Мендл окончил инженерное 
отделение Высшей технической школы и поступил 
на математический факультет Сорбонны. Из-за 

приближения нацистов он был вынужден ненадол-
го перебраться на юг Франции, а в 1941 г. отправил-
ся в Нью-Йорк, где устроился на судостроительный 
завод, а потом стал помощником тестя.

В 1942  г. рабби Менахем-Мендл Шнеерсон был 
назначен директором центральных организаций 
«Хабада», а в 1951-м, после смерти тестя, принял 
на себя руководство всем движением. Он считал 
очень важным распространение еврейского обра-
зования – при нем была организована система школ 

«Охалей Йосеф Ицхок», где уделялось внимание 
и светским, и религиозным наукам. Он выступал 
за то, чтобы хорошее образование могли получать 
все евреи независимо от их пола, возраста и проис-
хождения. К тому же «Хабад» поддерживал евреев 
в СССР – подпольно, насколько это было возможно 
в тех условиях.

Шнеерсон выступал категорически против тер-
риториальных компромиссов Израиля в конфликте 
с арабами, но при этом и к еврейскому государству 
у него было много претензий. В частности, он кри-
тиковал образ жизни в Израиле и не поддерживал 
систему образования в стране.

За более чем 90 лет жизни ребе Шнеерсон напи-
сал несколько тысяч работ, в которых освещались 
многие аспекты иудаизма. Он стал настолько авто-
ритетной фигурой, что часть его последователей 
видит в нем Машиаха. Сегодня могила ребе в Нью-
Йорке считается одним из главных мест паломни-
чества хасидов.

8. Экономическая выгода Барана
Пол Баран (1910–1964) появился на свет в еврей-
ской семье в Николаеве. Его отец был врачом. Вско-
ре после рождения сына семья переехала в Вильно, 
потом – в Берлин, а затем – в Москву. В 1926 г. буду-
щий экономист поступил в Институт им. Г. В. Пле-
ханова в Москве, позже в рамках исследовательской 
программы был послан в Германию, где во Франк-
фуртском институте социальных исследований 
занимался проблемами экономического планиро-
вания. Из-за прихода нацистов к власти вернулся в 
СССР, но и там не чувствовал себя в безопасности 

и потому переехал в Польшу, откуда перед самым 
вторжением немцев успел уехать в США.

Пол Баран окончил Гарвард и получил степень 
магистра. Он работал в Управлении по контролю 
над ценами и Управлении стратегических служб, 
готовил аналитические отчеты для Министерства 
торговли. Позже стал читать лекции в Универси-
тете им. Джорджа Вашингтона и в Стэнфордском 
университете.

Вкладом Пола Барана в экономическую науку 
стала новая концепция экономической выгоды, на 
основании которой он проанализировал экономи-
ку ряда стран третьего мира. Свои выводы ученый 
изложил в книгах «Политэкономия роста» и «Мо-
нополистический капитал: исследование амери-

канской экономики и социального порядка». По-
следнюю книгу он писал совместно с Полом Суизи, 
и заканчивать ее соавтору пришлось в одиночку: 
Пол Баран умер от сердечного приступа в 1964 г.

9. Модель Ася
Ася Гранатурофф (1911–1982) родилась в Богопо-
ле (ныне часть г. Первомайск) в семье Эзекиля и 
Мекам Гранатуровых. Когда девочке было всего 
три года, отец эмигрирует в Соединенные Шта-
ты, оттуда перебирается в Париж и через какое-то 
время забирает жену с детьми к себе.

Юная Ася погрузилась в парижскую жизнь и уже 
в 16 лет решила уехать от родителей. Она перебра-
лась на Монпарнас и влилась в его богему. Сперва 
Ася попыталась утвердить себя в дизайне тканей, 
затем стала подрабатывать как модель для фото-
графов и скульпторов. С ней работали такие выда-
ющиеся мастера скульптуры, как Шарль Деспио, 
Аристид Майоль, Поль Бельмондо, еврейка украин-
ского происхождения Хана Орлова, а также худож-
ники Андре Дерен, Мойше Кислинг, Кес ван Дон-
ген, Марсель Громари и Сюзанна Валадон. Все они 

восхищались ее «египетскими плечами» и «грече-
скими бедрами». Ася была необычной моделью еще 
по одной причине: она одна из первых среди моде-
лей соглашалась не просто позировать без одежды, 
но при этом не скрывала свое лицо.

Ася пробовала себя в театре и даже сыграла не-
сколько небольших ролей в кино, но началась вой-
на, и Асе Гранатурофф пришлось прятаться от на-
цистов. Она вступила в движение Сопротивление и 
изменила фамилию на Гранатур.

В послевоенные годы Ася Гранатур пыталась най-
ти свое место в искусстве. Она регулярно устраива-
ла выставки собственных композиций из цветов, а 
также гобеленов, на которые ее вдохновляли карты 
таро.

10. Украинско-еврейский поэт
Арон Копштейн (1915–1940) родился в семье 
школьного учителя в Николаеве, но уже в пять лет 
остался сиротой. Окончив семь классов, Арон по-
ступил на завод учеником калильщика. Он рано 
начал писать стихи на украинском. Его работы 
печатались сначала в заводской многотиражке, а 
потом стали выходить и отдельными сборниками.

Первая книга стихов Копштейна – «Хотим, стре-
мимся, можем» – появилась в 1933 г., а затем новые 
сборники выходили практически ежегодно. Коп-
штейн писал и по-рускии, а также переводил свои 
украиноязычные произведения на русский язык.

В 1939 г. Арон оставил завод и отправился полу-
чать высшее гуманитарное образование в Москов-
ский институт философии, литературы и истории 
имени Н. Г. Чернышевского. Но его литературная 
карьера вскоре оборвалась вместе с его жизнью: 
когда началась советско-финляндская война 1939–
1940 гг., он пошел добровольцем на фронт и погиб, 
пытаясь вынести с поля боя тело своего друга и од-
нокурсника. Последняя книга Копштейна  – «Си-
нее море» – была выпущена уже посмертно в 1941 г. 
в Киеве.

Ганна РУДЕНКО

 Лампочка Ильича, 1925 г.
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В начале нового века он решил рас-
сказать историю своей семьи и при-
ступил к съемкам фильма, действие 
которого основано на реальных фак-
тах из жизни его родителей. Фильм 
назвал «Багровый цвет снегопада». 
На съемки не было денег – помогли 
российские миллиардеры О. Дери-
паска и Р. Абрамович. Режиссер на-
чал съемки в 2004  г., закончил  – в 
2008-м, но до премьеры в 2012-м не 
дожил два года.

Багровый цвет снегопада
Цвет снегопада действительно был 
багровым: отец киевлянки Ксении 
Герстель погибал во время беспо-
рядков в городе, жених – на Первой 
мировой. Чтобы забыть свои беды и 
невзгоды, героиня вступает в Крас-
ный Крест и сестрой милосердия 
уходит на фронт. Рискует жизнью 
на передовой, но ее спасает боевой 
генерал. Спасает и влюбляется в спа-
сенную. Она любовью отвечает на 
любовь, после замужества обретает 
веру в будущее, но… Но грянул Ок-
тябрь 1917-го, большевистский хам 
вздернул Россию на дыбы, и все на-
дежды Ксении на счастливую жизнь 
разлетаются вдребезги...

В картине, ставшей «отзвуком 
семейной трагедии», режиссер воз-
вращался к своим истокам. Судьба 
семьи была трагичной. Его отца 
Якова Мотыля арестовали в 1930  г. 
по ложному обвинению в шпион-
ской деятельности и сослали на Со-
ловки, где он вскоре и погиб. Дед по 
материнской линии отказался всту-
пать в колхоз, и его вместе с женой, 
дочерями и сыновьями выслали на 
Крайний Север. Матери, Берте Ле-
виной, ссылки избежать удалось. 
Помог Макаренко  – она работала 
воспитательницей в колонии для 
малолетних преступников, которой 
он руководил. Но после окончания 
пединститута в Петрограде ей за-
претили жить в больших городах. В 
годы войны ее братья ушли добро-
вольцами на фронт (один не вернул-
ся, другой вернулся без ног), а роди-
тели, вернувшиеся в родные края из 
ссылки, погибли в гетто во время не-
мецкой оккупации.

Вот таким был «багровый цвет 
снегопада». И в кино. И в жизни.

Быть режиссером
Владимир Мотыль родился 26 июня 
1927  г. в белорусском местечке Ле-
пель. Ранние годы провел с матерью 
на Северном Урале, в затерявшихся в 
снегах небольших городках, где было 
дозволено проживать жене «шпи-
она». Ей разрешили работать по 
специальности, и она целыми дня-
ми пропадала в детских колониях. 
Единственным развлечением сына 
было кино, которое показывали на 
маминой работе. Ах, какое это было 
кино! Черно-белое, с рвущейся при 
показе пленкой, но зато здесь тебе и 
Любовь Орлова, и Леонид Утесов, и 
даже Чарли Чаплин. Чудесный, ма-
нящий к себе, неизведанный мир! 
Вот тогда и возникло желание быть – 
нет, не актером, а тем, кто создает 
свою реальность, свою действитель-
ность. У подростка были задатки и 
таланта, и организаторских способ-
ностей. В городке Оса (ныне Перм-
ский край) он устраивает школьный 
драматический кружок, в котором 

не только ставит одноактные пье-
сы, но и расписывает декорации, 
сооруженные из дешевого картона. 
Он погружается в книги по кино, ко-
торые были в местной библиотеке. 
Мама отрывает деньги от скудной 
зарплаты и выписывает «Советский 
экран». Когда приходит время, па-
рень поступает в Свердловский те-
атральный институт на актерское 
отделение  – режиссерского там не 
было. После окончания его берут в 
Театр юного зрителя, в котором он 
не столько играет, сколько ставит 
спектакли. И эти спектакли столь 
талантливы, что в 27 лет Владимира 
Мотыля назначают главным режис-
сером.

Но желание снимать фильмы его 
не оставляет. Уйти в кино помогает 
случай. В начале 1960-х таджикская 
студия искала молодого энергич-
ного режиссера для съемок нового 
фильма. Невзначай узнав об этом, 
на последние деньги он полетел в 
Душанбе. Переделал сценарий мест-
ного поэта, сценарий приняли, и в 
1963 г. картина «Дети Памира» вы-
шла на экраны страны.

Госпожа удача
Хотя в 1964  г. за этот фильм Вла-
димир Мотыль получил Государ-
ственную премию Таджикской 
ССР им.  А. Рудаки, а тремя годами 
позже стал почетным гражданином 
Душанбе, широкая известность к 
нему пришла в 1967-м, после второго 
фильма – «Женя, Женечка и „катю-
ша“» (сценарий которого Мотыль 
написал вместе с Булатом Окуджа-
вой). А госпожа удача (одна из самых 
капризных дам в жизни) посетила в 
1970-м, когда на экраны вышла кар-
тина «Белое солнце пустыни». И 
так и осталась с ним на долгие годы.

Сюжет был прост, как дважды два. 
Красноармеец Сухов возвращает-
ся после Гражданской войны через 
желтые зыбучие пески Средней 
Азии домой, в Россию, к любимой 
жене Катерине Матвеевне. На этом 
пути попадает в опасные передел-
ки, но всегда находит из них выход. 

История любви на фоне постоянно 
подстерегающей смерти, рассказан-
ная ярко и талантливо, пришлась по 
душе зрителю.

Владимир Мотыль собрал уни-
кальную команду. На главные роли 
пригласил популярных артистов: 
Кузнецова (Сухов)  – с ним Мотыль 
уже работал в 1960 г., будучи вторым 
режиссером картины Юлия Караси-
ка «Ждите писем» на Свердловской 
киностудии; Луспекаева (бывший 
царский таможенник Верещагин); 
Мишулина (Саид). Но в фильме сни-
мались и непрофессионалы: Годо-
виков (Петруха) работал обычным 
слесарем, и только три жены бандита 
Абдуллы (Кавсадзе) из девяти были 

актрисами. Все актеры успешно 
справились со своей задачей. Сцена-
рий Ежова и Ибрагимбекова был не-
обычайно точен и выверен в психо-
логических деталях. Операторская 
работа Розовского безукоризненна. 
А песня Окуджавы «Госпожа удача» 
на музыку Шварца стала одной из са-
мых любимых на многие времена.

Режиссер говорил, что стремился 
снять настоящий советский вестерн. 
И он его снял. Это уже потом, когда 
появился термин «истерн» (от англ. 
eastern  – «восточный»), критика 
отнесла картину к этому жанру. Но 
какая разница – вестерн или истерн, 
если сразу же после выхода фильм 
стал классикой советского кино  – 
одним из самых известных и попу-
лярных в его истории.

Но картина могла лечь «на пол-
ку», потому что не понравилась 
тогдашнему директору «Мосфиль-
ма» В.  Сурину. Однако то, что не 
понравилось директору «Мосфиль-
ма», понравилось тогдашнему «ди-
ректору» всего Советского Союза 
Л. И.  Брежневу, который был боль-
шим поклонником западных боеви-
ков. Генсек фильм одобрил, и «Белое 
солнце пустыни» ушло в прокат. 
Только за один 1970  г. его посмо-
трели 50 млн зрителей. Картину вы-
двигали на соискание Государствен-
ной премии СССР, но, несмотря на 
зрительский успех, ни в 1970-м, ни 
позже премию она не получила. И 
только после развала СССР ее соз-
дателям вручили Государственную 
премию России (1998).

Если звезды зажигают…
Владимир Мотыль рассказывал: 
«За всю жизнь я поставил всего де-
вять фильмов. И каждый появился 
благодаря какому-то невероятно-
му стечению обстоятельств. Кроме 
них, было еще больше 20 задумок, за-
явок… сценариев».

Он избегал современных тем, поч-
ти всегда связанных с господству-
ющей идеологией. Не хотел лгать и 
ушел в историю (не зря же он в 1957 г. 
заочно окончил исторический фа-
культет Свердловского универси-
тета). Но и с историей не все было 
гладко. Когда сценарий «Звезда 
пленительного счастья» был готов, 
«Мосфильм» отказался его ставить. 
В середине 1970-х во весь голос и на 
весь мир заявили о себе диссиден-

ты. Тема декабристов была нежела-
тельной, и в сценарии о восстании 
1825 г., в котором рассказывалось о 
следствии по делу тайных обществ, 
казни пятерых восставших и ссылке 
остальных в Сибирь, а также о судь-
бах жен, последовавших за своими 
мужьями, руководство усмотрело 
нежелательные намеки и аллюзии. 
Идеи ограничения власти монар-
ха, движения к свободе были не 
ко двору и ни ко времени. И тогда 
режиссер уехал в Ленинград, где 
сочувствующие ему чиновники и 
протащили сценарий через мест-
ную цензуру. Картина была сня-
та, вышла на экраны и долгие годы 
пользовалась успехом у зрителей. 
Как писал поэт: «Если звезды за-
жигают  – значит, это кому-нибудь 
нужно…»

Честь имею
В 1976–1985 гг. Мотыль работал ху-
дожественным руководителем Сту-
дии художественных фильмов твор-
ческого объединения «Экран» 
телецентра «Останкино». В сере-
дине 1980-х он вместе с Марком За-
харовым написал сценарий «Честь 
имею», который рассказывал о ре-
волюционных событиях 1905  г. По 
сюжету герой, аполитичный сту-
дент Кирилл, волею судеб объявля-
ет свою войну банде черносотенца 
Власа Сычева, возглавляющего от-
деление «Союза Михаила Арханге-
ла»…

Бывают странные сближенья… 
Режиссер Олег Тулаев, снявший 
картину на студии «Молдова-
фильм», был родом из Таджики-
стана. В 1963-м подростком сыграл 
в фильме «Дети Памира» одну из 
главных ролей.

Картина «Честь имею» вышла на 
экраны в 1987-м, на втором году пе-
рестройки, когда в стране из подпо-
лья повылезали и стали поднимать 
голову разные подонки  – шовини-
сты и антисемиты. Приведу только 
один пример. Не раз и не два видел 
в районе, где живу (15 минут от 
Кремля!), развешанные где попало 
листовки ультраправого, монархи-
ческого, антисемитского общества 
«Память», призывавшие бить из-
вестно кого и спасать известно что 
(затем «Память» сменило другое 
отребье, но и в нынешние времена 
этого «добра» хватает; пишу вот 
и думаю: неужто Россия вечно об-
речена двигаться по замкнутому 
кругу и наступать на одни и те же 
грабли?).

Последние десять лет мастер пре-
подавал на Высших курсах ВГИКА, в 
школах кино и телевидения. Об этой 
своей работе рассказывал, что на лек-
циях всегда приводил слова Фолкне-
ра из его Нобелевской речи. Тот счи-
тал, что художник должен «убрать 
из своей творческой мастерской все, 
кроме правды сердца, кроме старых 
и вечных истин: любви, чести, жа-
лости, гордости, сострадания, само-
пожертвования, без которых любое 
произведение эфемерно и обречено 
на забвение».

Смею утверждать, что режиссер и 
сценарист Владимир Мотыль всегда 
старался следовать в своей творче-
ской жизни этим вечным (но часто 
забываемым) истинам. Оставаясь в 
сложных и весьма непростых совет-
ских обстоятельствах человеком со-
вести и долга. Руководствуясь благо-
родным принципом: «Честь имею, 
господа!»

Геннадий ЕВГРАФОВ

Честь имею
90 лет назад родился кинорежиссер Владимир Мотыль

Владимир Мотыль

На съемочной площадке
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Маленький большой человек
Пять лет назад не стало Ицхака Шамира

«Вся моя жизнь, после того как я впер-
вые покинул Ружаны много лет назад, 
была большим счастьем. Я счастлив, 
что был участником великих исто-
рических событий, самым великим из 
которых, без сомнения, стало рожде-
ние еврейского государства в Эрец-Ис-
раэль…»

Ицхак Шамир

Он действительно выдающийся. 
И никто из сегодняшних до него и 
близко не дотягивает. Знаменитый 
Господин «Нет». Мне посчастли-
вилось дважды слушать его вжи-
вую, и почти через 30 лет я хорошо 
помню то потрясающее чувство 
правоты, уверенности, единения, 
охватывавшее всех его слушателей. 
Маленький, ершистый, с совершен-
но потрясающей улыбкой под ще-
точкой усов  – и такая мощь, такая 
силища.

Один из самых знаменитых евре-
ев ХХ  в. Ицхак Шамир  – мой зем-
ляк. Родом из Ружан (Брестская 
область). И был тогда он Ициком 
Езерницким. Его родители в моло-
дости были активистами Бунда: в 
канун революции 1905  г. в России 
немало еврейской молодежи было 
увлечено идеями социализма. Но, 
как пишет в своих воспоминаниях 
Шамир, мать и отец довольно скоро 
и без затруднений стали привержен-
цами сионизма.

Еще школьником Ицхак Езерниц-
кий собирал пожертвования для 
отъезжающих в Палестину. В этом 
смысле он был истинным сыном сво-
его отца, о котором впоследствии 
напишет: «Прирожденный лидер, 
он в Ружанах возглавлял еврейскую 
общину… Две черты делали его 
необыкновенной личностью: без-
граничная терпимость и полное от-
сутствие какой бы то ни было при-
страстности к кому-либо».

В 1932  г. будущий премьер Изра-
иля поступил на юридический фа-
культет Варшавского университета, 
где и начал свою политическую ка-
рьеру в рядах БЕЙТАРа. В Варшаве 
пробыл недолго: в 1935 г. бросил уче-
бу и уехал в Палестину. Его родите-
ли остались в Ружанах и погибли в 
Холокосте.

В Палестине Ицхак Езерницкий 
сразу же вступает в организацию 
ЭЦЕЛ, боровшуюся против англий-
ского мандата, и меняет фамилию 
на Шамир, что в переводе с иврита 
означает «камень, которым обтесы-
вают камни». Новое имя как нельзя 
более соответствовало его характе-
ру: он был жестким и волевым чело-
веком, знавшим только один способ 
доказать свою правоту – с оружием 
в руках. В 1940 г. Шамир присоеди-
няется к ЛЕХИ. После гибели Яира 
Штерна в 1942  г. Шамир возглавил 
это формирование, взяв себе псевдо-
ним Михаэль.

Его дважды арестовывали  – один 
раз ему удалось бежать из тюрьмы 
под видом раввина, во второй раз 
его отправили в лагерь в Эритрее, 
откуда он бежал в соседнюю фран-
цузскую колонию Джибути, а за-
тем – во Францию, где попросил по-
литического убежища. В Палестину 
Шамир вернулся лишь в 1948 г., ког-
да было провозглашено еврейское 
государство, и снова стал одним из 
лидеров ЛЕХИ.

В том же году после убийства в 
Иерусалиме посредника ООН по 
Ближнему Востоку графа Фолке 
Бернадотта ЛЕХИ была запрещена 
указом Бен-Гуриона.

Затем был «Моссад». Через десять 
лет Шамир оставил службу в этом ве-
домстве, уйдя в отставку с поста за-
местителя главы «Моссада».

Однажды он появился в штаб-
квартире правой национальной пар-
тии «Херут», возглавляемой Беги-
ном – бывшим командиром ЭЦЕЛ и 
соратником Шамира по подполью. В 
том же году Шамир был избран в ис-
полнительный комитет партии, а че-
рез пять лет стал его председателем.

В 1980  г., после ухода в отставку 
Моше Даяна, Шамир занял его ме-
сто, став министром иностранных 
дел в кабинете Бегина. Пресса сра-
зу окрестила Шамира Господином 
«Нет» за его программу из трех 
пунктов: «нет» – возврату Израиля 
к границам 1967  г., «нет»  – созда-
нию независимого палестинского 
государства, «нет»  – возвращению 
арабам Восточного Иерусалима.

«Я чувствую себя больным каж-
дый раз, когда слышу о территори-
альных уступках в Эрец-Исраэль», – 
так говаривал Ицхак Шамир в свое 
время. И сегодня об этом времени с 
тоской вспоминают тысячи и тысячи 
израильтян. Об этих «нет» сегодня 
с болью вспоминают все здравомыс-
лящие люди, начиная от политиков 
и заканчивая рядовыми гражданами 
страны.

Звездный час Ицхака Шамира на-
ступил в октябре 1983 г., когда Бегин 
ушел в отставку, оставив ему высший 
государственный пост. Деятель-
ность Ицхака Шамира в качестве 
главы правительства была, по мне-
нию большинства, образцовой: про-
думанная повестка дня, канцелярия 
премьера действовала в полной гар-
монии. Он свел к минимуму обще-
ние со СМИ. Его политика была 
последовательной. Он изъяснялся 
внятно и недвусмысленно. Прису-
щее ему хладнокровие, уверенность 
в себе и способность принимать 
решения сформировались во вре-
мя его подпольной деятельности и 
службы в «Моссаде». Шамира было 
невозможно запугать или заставить 
плясать под чужую дудку. «Шамир 

высечен из гранита», – сказал о нем 
Эхуд Барак, возглавлявший тогда 
Генштаб.

Шамир продолжил объявлен-
ный Бегином политический курс на 
сближение с США, способствовал 
прогрессу в отношениях между Из-
раилем и СССР, занял бескомпро-
миссную позицию по отношению к 

арабским странам. Годы эти 
прошли в Израиле «под зна-
ком Шамира». Тогда и речи 
не могло быть о том, чтобы 
израильская армия штурмо-
вала Дженин или бомбила 
Газу. Эти города находи-
лись под управлением из-
раильской администрации, 
обеспечивавшей арабскому 
населению, среди прочего, 
нормальное функциониро-
вание систем образования 
и здравоохранения. В этих 
городах действовала из-
раильская полиция. Да и 
блок-постов на дорогах, ве-
дущих с Западного Берега в 
собственно Израиль, тогда 
не было. Во времена Шами-
ра иранский президент не 
мог бы угрожать Израилю 
уничтожением, находясь в 
считанных километрах от 
израильской границы. В то 
время Южный Ливан пред-

ставлял собой зону безопасности, 
контролировавшуюся израильской 
армией и ее союзниками из числа 
ливанских христиан, создавших соб-
ственную Армию Южного Ливана.

На выборах 1992  г. Шамир усту-
пил кресло премьера кандидату от 
Партии труда Ицхаку Рабину. Не 
последнюю роль в этом сыграли ре-
патрианты из СССР, недовольные 
сложившейся ситуацией с работой 
и жильем. И скажу вам честно: меня 
до сих пор колотит от стыда при вос-
поминаниях о тех выборах…

1992-й год. Только приехали. Ни-
чего не знающие. Ничего не пони-
мающие. Ничего не желающие знать 
и понимать, кроме своих личных 
проблем. В выборе между взвешен-
ной последовательной политикой и 
сладкими, но пустыми обещаниями 
изголодавшиеся по «сытой и здоро-
вой» жизни социалистические со-
ветские евреи выбрали второе…

Весьма актуален сегодня еще один 
факт. В отличие от других премьер-
министров Израиля, Шамир всег-
да жил скромно, всевозможным 
светским «тусовкам» предпочитал 
компанию старых товарищей по 
подполью. В 2001  г. деятельность 

Шамира была отмечена Государ-
ственной премией Израиля. В дни 
90-летия Ицхака Шамира в газете 
«Маарив» появилась статья Йоси 
Бен-Аарона, проработавшего с Ша-
миром более десяти лет – сначала в 
бытность его министром иностран-
ных дел, а затем когда он стал главой 
правительства. Бен-Аарон писал, 
что, хотя Ицхак Шамир страстно 
желал установления мира, он не 
стремился попасть в учебники исто-
рии в ранге человека, урегулировав-
шего арабо-израильский конфликт. 
Вместо этого он сосредоточивал 
усилия на укреплении экономиче-
ской, политической и оборонной 
мощи Израиля, придавая первосте-
пенное значение алие и заселению 
евреями просторов Эрец-Исраэль. 
В беседах и с друзьями, и с врагами, 
вспоминал Бен-Аарон, Шамир не 
стеснялся подчеркивать тот факт, 
что Страна Израиля не может слу-
жить объектом купли-продажи. 
Он был убежден: лишь тогда, когда 
арабы безоговорочно убедятся, что 
путем террора и насилия от Израи-
ля ничего не добьешься, откроется 
путь к мирному сосуществованию 
двух народов. Шамир презирал по-
зерство и внешний лоск, не напол-
ненный содержанием и реальными 
достижениями. Предложения об 
организации опросов с целью вы-
яснения уровня его популярности 
в народе он отвергал. И в этом был 
весь Шамир, полагавший, что поли-
тика должна определяться не рей-
тингами, а интересами государства.

Командир ЛЕХИ  – наиболее ра-
дикальной еврейской организации, 
боровшейся за независимость Изра-
иля,  – став премьер-министром, не 
изменил своих политических взгля-
дов. Он открыто и в полный голос 
заявлял, что вся Эрец-Исраэль при-
надлежит еврейскому народу и что 
он не уступит ни пяди. Не признавал 
существование палестинского наро-
да как особой этнической единицы и 
пользовался только термином «ара-
бы, живущие в Эрец-Исраэль». Он 
строил еврейские поселения в Иудее 
и Самарии и в секторе Газа, несмо-
тря на негодование международного 
сообщества и американской адми-
нистрации. В его времена контакты 
с ООП и вывешивание ее флага счи-
тались в Израиле уголовными пре-
ступлениями. Сегодня мы можем 
только мечтать о восстановлении си-
туации, существовавшей в годы его 
правления.

Лиза ЮДИНА

Ицхак Шамир и Биньямин Нетаньяху, 1990 г.
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мании), но лишь за дополнительную плату, поскольку 
тарифы рассылки прессы из типографии и обычные 
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Новым подписчикам достаточно сообщить о своем 
желании при оформлении подписки. Тем, кто уже вы-
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электронной почте.
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Маленький мальчик в беретике, оба-
ятельно улыбаясь, глядит в объектив. 
В одной руке он держит потертый че-
моданчик, а на другой – пальто. По-
зади него стоят американские солда-
ты. Одни улыбаются ему, сумевшему 
выжить, во взгляде других – вопрос: 
«Что ждет тебя впереди, малыш?» 
Снимок был сделан весной 1945-го, 
когда Люлек, самый маленький узник 
Бухенвальда, вышел за ворота лагеря. 
Мог ли он тогда предположить, что 
через десятилетия станет главным 
ашкеназским раввином Израиля? 
Сегодня его зовут рав Исраэль Меир 
Лау, и нынешний год для него юби-
лейный: 80 лет. Мазл тов и, конечно, 
до 120!

Лау, родившийся 1  июня 1937  г. в 
польском местечке Пиотркув-Тжи-
бунальский, происходит из раввин-
ской династии, насчитывающей вот 
уже 38 поколений. Он был третьим – 
после братьев Нафтали и Шмуэля – 
сыном в семье раввина Моше Хаима 
Лау и его жены Хаи. В 1939 г., после 
вторжения нацистов в Польшу, се-
мья Лау попала в гетто Пиотркува, 
где погибли около 25 тыс. евреев. 
Маленькому Люлеку тогда не было 
еще и трех лет, но те страшные дет-
ские воспоминания остались с ним 
на всю жизнь.

«Мне особенно врезался в па-
мять, – писал он в своем вышедшем 
в 2005 г. бестселлере „Не поднимай 
руки на ребенка“,  – мой отец, стоя-
щий вместе с другими евреями во 
дворе синагоги в Пиотркуве в день 
депортации. Он стоит в центре в 
своем черном одеянии, с внуши-
тельной бородой. Все евреи стол-
пились вокруг него. Вдруг сзади к 
нему подходит гестаповец с плетью 
и начинает наотмашь его бить. Отец 
пытается устоять на ногах. Он со-
бирает все силы, чтобы не упасть и 
не вызвать панику у собравшихся. 
Сапоги немца грубо пинают его, ря-
дом слышится лай собак... Ребенком 
я увидел, что мой отец, главный рав-
вин синагоги, был избит до крови, 
сломлен и унижен при всех за то, что 
отказался сбрить бороду. Выполнить 
это обязывали всех евреев города, но 
отец как духовный лидер не хотел 
допустить, чтобы евреи смирились, 
подчинившись нацистскому прика-
зу. Эта картина навсегда осталась со 
мной. Я был горд за отца: он не по-
просил пощады и, хоть и с трудом, но 
удержался на ногах, не упав к ногам 
немца...»

Позже они сидели запертые в си-
нагоге, чувствуя, что их жизни висят 
на волоске. Предстояла отправка в 
Треблинку. Среди ночи ввалились 
гестаповци и зачитали список осво-
божденных от депортации: «Кто ус-
лышит свое имя, может немедленно 
идти домой». Первой назвали имя 
мамы. Она сидела, не двигаясь, ожи-
дая, что назовут имена ее сыновей. 
Но их не назвали. Тогда, подхватив 
Шмуэля и Люлека, Хая помчалась 
к выходу. Но у выхода Шмуэль был 
отброшен гестаповцем назад, а мать 
и Люлек, сшибленные с ног, упали в 
лужу возле дороги. «Двери синагоги 
наглухо закрылись. Мы вернулись в 
пустой дом. Вскоре пришел отец. Он 
был без бороды. Я не узнал его. „Мы 
больше не увидим Шмуэля. Его от-
правят в Треблинку“,  – сказал он и 
заплакал. Отец пытался договорить-
ся с немцами, чтобы Шмуэля отпу-

стили. Офицер пообещал ему это в 
обмен на золотые часы. Как только 
часы оказались у него на руке, офи-
цер грубо захохотал и отвернулся от 
отца. Тогда я в последний раз видел 
его», – с болью вспоминает рав Лау. 
Моше Хаима с Торой в руках депор-
тировали в Треблинку, где 22 октя-
бря 1942  г. он был уничтожен. Там 
же погиб и Шмуэль. После победы 

от переживших Треблинку раву Лау 
удалось узнать, что отец и сын встре-
тились в лагере, но вскоре их обоих 
втолкнули в газовую камеру...

«Я был разлучен с матерью в но-
ябре 1944  г.,  – рассказывает Лау.  – 
Помню, немцы кричали нам: „Бы-
стрее, быстрее!“ На платформе 
столпилась масса народу. Шла по-
садка в вагоны. Женщин и детей за-
толкали в один вагон, мужчин  – в 
другой. И тут мама приняла быстрое 
решение. За секунду она сумела спа-
сти мне жизнь. Предчувствуя, что 
мужчин отправят на работы и у них 
есть шанс выжить, она метнулась 
вместе со мной к Нафтали и, пере-
дав ему меня, закричала: „Возьми 
Люлека! Прощай, Тулек! Прощай, 
Люлек!“ Этот крик до сих пор стоит 
у меня в ушах...»

Хая была отправлена в Равенс брюк, 
где в последний день войны ее выстре-
лом в голову убил охранник. Об этом 
Люлек с братом узнали от своего зем-
ляка, который после войны дошел до 
Равенсбрюка, разыскивая жену. Лау 
вспоминает: «Брат тогда со слезами 
на глазах сказал мне: „Люлек, мамы 
теперь у нас тоже нет... Повторяй за 
мной: «Йитгадаль ве-йиткадаш шме 
раба (кадиш, еврейская поминальная 
молитва. – Э. Г.)».

Люлек и Нафтали попали в трудо-
вой лагерь в Ченстохову, где детей 
оставляли живыми только за выкуп 
в 1000 рейхсмарок. Люлеку повез-
ло: Нафтали заплатил за его жизнь 
бриллиантом, который зашила в его 
куртку мама. В январе 1945  г. они 
вдвоем оказались в Бухенвальде, но 
перед тем Нафтали вновь спас млад-
шего брата.

При посадке в поезд охранники 
отшвырнули маленького Люлека в 
группу женщин и детей, которых 
сажали в специальный вагон. На-
фтали же ехал в вагоне для мужчин. 
«Он хорошо помнил обещание, 
данное родителям: сделать все воз-
можное, чтобы спасти мою жизнь 
для продолжения нашей семейной 
линии, – пишет Лау. – Как только по-
езд сделал первую остановку, Нафта-
ли, с помощью товарищей выскочив 
из вагона, проскользнул под поезд и 

пополз по рельсам вдоль состава. Он 
кричал: „Люлек! Люлек!“ Так он про-
делывал на всех остановках… Когда 
он добрался до нашего вагона, кото-
рый был седьмым по счету, я сидел на 
полу, обреченный на уничтожение, 
не шевелясь от горя и отчаяния. И 
вдруг я услышал свое имя…»

Вместе с братом они поползли в 
кромешной темноте, пересчитывая 
вагоны, ползком добрались до ва-
гона Нафтали. «В вагоне он обнял 
меня, прижимая к себе, и мы оба рас-
плакались... А тот вагон, в котором 
мне предстояло ехать, был отцеплен 
и послан на смерть...»

В Бухенвальд они добирались в 
лютый январский мороз. Чтобы не 
дать погибнуть Люлеку, который из-
за малого роста и худобы в свои 7 лет 
выглядел как пятилетний, брат по-
садил его в заплечный мешок. Чтобы 
лагерный надзиратель «игнориро-
вал» присутствие Люлека, Нафтали 
пришлось отдать ему второй мамин 
бриллиант.

Обоим братьям вытатуировали 
номера: Нафтали  – 117029, Люле-
ку  – 117030. Оба получили статус 
польских евреев и были направлены 
в блок № 52. «Это было шокирую-
щее зрелище,  – пишет Лау.  – Блок 
смертников, где находились около 

2000 узников, потерявших всякую 
надежду. От потери сил они не мог-
ли передвигаться и оправлялись 
прямо на месте». К счастью, там Лю-
лек пробыл всего два дня: Нафтали 
распределили на погрузку трупов в 
крематорий, а его отправили в «дет-
ский» блок № 8. «Я был уверен, что 
теперь остался совсем один во всем 
мире», – вспоминает рав.

В «детском» блоке находилось бо-
лее 300 детей и подростков: евреи, 
цыгане, украинцы и русские. Семи-
летний Люлек оказался здесь самым 
маленьким. «И тогда в моей жизни 
появился замечательный человек, 
Федор»,  – рассказывает Лау. Этот 
русский парень, заменивший Люле-
ку в лагере отца и старшего брата, 
звал его Юрчиком.

Федор Михайличенко родился 16 
февраля 1927  г. в Ростове-на-Дону. 
Когда в 1941 г. немцы заняли город, 
он был курсантом мореходки, но из-
за болезни находился дома и не был 
эвакуирован вместе с училищем. По 
доносу соседа парня арестовали и в 
1942  г. угнали в Германию. Работая 
на военном заводе под Веймаром, 
он в октябре 1943  г. был арестован 
гестапо за распространение анти-
фашистских листовок, которые со-
юзники разбрасывали с самолетов, и 
отправлен в Бухенвальд.

«Федора я не забуду никогда, – пи-
шет Меир Лау.  – Каждый день он 
где-то находил картошку и варил мне 
суп на плитке, которую сам соору-
дил из камней. Так он спасал меня от 
голода. Мы должны были ежедневно 
по два часа стоять на плацу на пере-
кличке, а на улице был 20-градусный 
мороз. Федор нашел старый свитер, 
принадлежавший умершему, распу-
стил его и палочками связал мне на-
ушники. И следил, чтобы я не забыл 
их надеть и не простудился».

Чтобы выжить в лагере, надо было 
работать, иначе лишали 150-грам-
мового хлебного пайка. «Я дол-
жен был убирать в блоке, где мы 
жили, – продолжает Лау. – В бараке 
и в общем туалете – выгребной яме с 
огромными дырами. Федор считал-
ся ответственным за уборку блока. 
Он сказал старшим ребятам: „До-
статочно того, что у этого мальчика 
нет родителей,  – нельзя украсть у 
него еще и детство“. И каждый день 
они вставали за час до подъема, что-
бы выполнить за меня эту тяжелую 
работу. Мне до сих пор непонятно, 
каким мужеством нужно обладать, 
чтобы каждый день с риском для 
жизни спасать маленького еврейско-
го мальчика».

В памяти рава Лау навсегда остал-
ся один разговор с Нафтали. «Я 
очень хорошо помню, – пишет он, – 
как незадолго до освобождения ла-
геря Нафтали, придя ко мне в барак, 
сказал: „Они уничтожат меня. Я не 
вижу выхода из этого ада“. Он го-
ворил со мной всего пару минут, но 
каждое его слово было выгравиро-
вано тогда на моем сердце. „Может 
случиться так, – сказал он, – что ты 
чудом выживешь. Я хотел сказать 
тебе, Люлек... Есть место на земле, 
которое называется Эрец-Исраэль. 
Повторяй за мной: Эрец-Исраэль“. 
Я повторил эти два слова, ничего не 
значившие для меня тогда. „Эрец-
Исраэль – это дом всех евреев, – про-
должал Нафтали.  – Это единствен-
ное место в мире, где они не убивают 
нас. Если ты выживешь, найдутся 
люди, которые захотят взять тебя 
жить к себе, потому что ты симпа-
тичный маленький мальчик. Люлек, 
ты должен жить только в Эрец-Ис-
раэль! У нас есть там дядя…“ После 
этого он, помолчав, добавил: „До 
свидания, Люлек. И помни: Эрец-
Исраэль“».

В тот же день Нафтали отправи-
ли в лагерь Дора-Миттельбау. Он 
сбежал оттуда, выпрыгнув из окна 
барака. Через пять дней был пойман 
и отправлен обратно. По дороге вы-
прыгнул из окна поезда, пробовал 
прятаться, но, не видя возможности 
спастись, вернулся в Бухенвальд. 
Оказавшись в лагере, упал в обморок 
от истощения и потери сил и до са-
мого освобождения пробыл в госпи-
тале.

День освобождения Бухенвальда, 
11 апреля 1945 г., cтал для Нафтали, 
Люлека и Федора вторым днем рож-
дения. Узники, узнав о приближении 
к лагерю американских войск, под-
няли восстание. Немцы, обороня-
ясь, открыли огонь со сторожевых 
вышек. Американцы начали бом-
бить лагерь с самолетов. «Когда нас 
стали бомбить, я, испугавшись, вы-
бежал из барака. Федор догнал меня 
и, взяв на руки, побежал к месту, где 
находились трупы. Там он положил 
меня на землю и прикрыл собой. Он 
действительно спас мою жизнь».

В тот же день Люлека, спрятав-
шегося за грудой трупов, обнару-
жил раввин американской армии 

Мальчик на снимке
 К 80-летию раввина Меира Лау

Люлек и американские солдаты

Федор Михайличенко
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1930-е гг., Дагестан, горный аул Куса-
ры. В горной долине пасутся овцы. 
Маленький пастушок прилег на про-
гретый солнцем камень и, прикрыв 
рукой глаза, смотрит в небо. Проплы-
вают облака, мальчик мысленно пре-
вращает их то в животных, то в дом, 
то в профиль младшей сестрички. Он 
чувствует себя волшебником. И через 
годы он им станет.

А пока судьба направляет к нему 
людей, которые помогут сформули-
ровать главные цели в жизни. Вот 
пастушок объелся зеленых яблок, об-
рызганных купоросом. Отец отнес его 
к фельдшеру  – и тот совершил чудо: 
мальчику промыли желудок, сделали 
укол и к нему вернулась жизнь. «Вы-
расту, выучусь на врача и буду спасать 
людей»,  – дает он себе клятву. В дру-
гой раз в Кусары приезжает фокусник, 
владеющий гипнозом. «И я так хочу», – 
думает маленький Гавриил и просит 
заезжего артиста научить его гипнозу. 
Тот, посмеиваясь, соглашается. И, о 
чудо: у ребенка получается! И врачеб-
ный талант, и психотерапевтические 
способности, и умение показывать 
фокусы – все это в полной мере про-
явится у Илизарова спустя годы.

Гавриил Абрамович Илизаров ро-
дился 15 июня 1921  г. в польской де-
ревне Беловеж в бедной еврейской 
семье и был старшим из шести детей. 
Отец Абрам – горско-еврейского про-
исхождения, мама Голда Розенблюм – 
ашкеназского. Когда старшему сыну 
исполнилось 7 лет, семья переехала на 
родину отца – в аул Кусары, на границе 
Дагестана и Азербайджана. Вскоре по-
сле переезда отец умер и обязанности 
мужчины в доме легли на плечи стар-
шего сына. Было не до учебы, так что в 
школу он попал только в 11 лет. Но это 

не помешало ему после сдачи экзаме-
нов поступить сразу в пятый класс и 
окончить школу на отлично. Затем был 
Буйнакский медрабфак и Крымский 
мединститут.

Работать врачом Илизаров начал 
в селе Долговка Косулинского райо-
на Курганской области, добраться из 
которого в Курган можно было толь-
ко «кукурузником» санавиации. В это 
время Илизаров много работает. В 
частности, делает операцию местно-
му гармонисту, страдающему тубер-
кулезом коленного сустава, и через 
несколько месяцев тот приходит на 
танцы без костылей.

Много времени молодой доктор 
проводит в колхозной конюшне. Он 
любит животных, а еще не отводит 
глаз от крепления оси повозки со сту-
пицей колеса – Илизаров видит в ней 
что-то магическое. Фантазии, размыш-
ления и медицинские знания превра-
щаются в конструкцию из металличе-
ских окружностей со спицами внутри. 
И этот аппарат он надевает на проопе-
рированный коленный сустав женщи-
не, которая 15 лет до этого передви-
галась на костылях из-за туберкулеза 
кости. Через несколько дней после 
операции он заставляет ее ходить – и 
женщина делает первые шаги. «У меня 
все начинает получаться»,  – думает 
он, а «волшебником» и «доктором по-
следней надежды» его будут называть 
бесчисленные пациенты.

 С 1955  г. Гавриил Илизаров рабо-
тает заведующим хирургическим от-
делением Курганского областного 
госпиталя для инвалидов войны, где 
применяет свой метод и аппарат. 
Сроки лечения переломов сокраща-
ются, эффективность повышается. Но 
бюрократия и апломб медицинских 

«светил» не дают методу распростра-
няться. Что делать? Это вопрос не для 
Илизарова. Он человек сильный, воле-
вой, энергичный, умеет держать удар. 
И еще детская клятва, которой он не 
может изменить: «Я буду исцелять лю-
дей!». Начинаются годы борьбы. Каж-
дый выздоровевший пациент  – это 
кирпичик фундамента признания. Об 
Илизарове говорили, что он не лечит, 
а исцеляет.

Вот он стремительно заходит в па-
лату, движения порывистые, жесты 
энергичные, лицо выразительное, под 
густыми бровями – карие глаза. Прон-
зительный взгляд, курчавые волосы 
и характерные усы. Из-за них и из-за 
имени у него два прозвища  – Усы и 
ГАИ. Женщины-пациентки в него влю-
блены, мужчины внутренне подбира-
ются, а дети его просто обожают – он 
их веселит, показывает фокусы, угоща-
ет фруктами и конфетами.

Илизаров возвращает в большой 
спорт тяжело травмированного олим-
пийского чемпиона по прыжкам в вы-
соту Валерия Брумеля, излечивает от 
хронического полиомиелита компо-
зитора Дмитрия Шостаковича, опе-

рирует известного итальянского аль-
пиниста и участника экспедиций Тура 
Хейердала Карло Маури, у которого 
после несчастного случая 20 лет была 
деформирована нога.

Приходят признание и мировая сла-
ва, пробиты бюрократические стены. 
Илизаров возглавляет Всесоюзный 
Курганский центр восстановительной 
травматологии и ортопедии, он док-
тор медицинских наук, профессор, 
автор 208 изобретений, лауреат и ди-
пломант, носитель почетных званий 
и наград, член Академии наук, герой 
статей, романов, фильмов и спекта-
клей.

Его метод позволил создавать опти-
мальные медико-биологические и ме-
ханические условия как для сращива-
ния костей, так и для восстановления 
опорно-двигательных функций. Этот 
метод и новые модификации аппарата 
Илизарова активно использовались и 
используются во многих странах.

А как же личная жизнь? У Илизарова 
было три жены и трое детей – две до-
чери и сын. Последний брак  – самый 
осмысленный и поэтому удачный. «Со-
временная жизнь предлагает слиш-
ком много соблазнов,  – писал Илиза-
ров. – Сходить в театр, кино, почитать 
интересную книгу, то есть „потребить“ 
что-то, созданное другими. Такое, ко-
нечно, легче, чем сделать что-то само-
му. Легче. А потом все эти „легче“ пре-
вращают жизнь в цепь случайностей, 
и человек постепенно теряет себя». 
Доктор Илизаров себя не потерял.

Академик Гавриил Илизаров скоро-
постижно скончался от сердечной не-
достаточности 24 июня 1992  г. и был 
похоронен в Кургане.

Т. ВАЙСМАН

Доктор последней надежды
К 25-летию со дня смерти Гавриила Илизарова

Гавриил Илизаров

Гершель Шахтер. «Я заметил его 
выходящего из джипа,  – рассказы-
вает Лау.  – Он стоял с пистолетом 
в руках, потрясенно глядя на тела 
погибших. В его глазах стояли сле-
зы. И вдруг он заметил пару живых 
детских глаз. Он был потрясен. Он 
подошел почти вплотную ко мне и 
спросил на идише с сильным аме-
риканским акцентом: „Сколько тебе 
лет, деточка?“  – „Какая разница?  – 
ответил я. – Я в любом случае старше 
тебя“. Он улыбнулся сквозь слезы и 
спросил: „Почему ты так думаешь?“ 
Я ответил: „Да потому, что ты пла-
чешь и смеешься, как ребенок. А я не 
смеялся уже давно и даже сейчас не 
плачу. Так кто из нас старше?“»

Вскоре после освобождения конц-
лагеря пути Люлека и Федора разо-
шлись. Федор очень хотел забрать 
его с собой в СССР и усыновить, 
но американцы отказали. Находив-
шийся в госпитале Нафтали, узнав, 
что советских военнопленных от-
правляют на родину, успел забрать 
Люлека. Друзья расстались, так и не 
зная фамилий друг друга.

В июле 1945  г. Люлек и Нафтали, 
выполняя наказ родителей, на кора-
бле прибыли в Эрец-Исраэль.

Прошли десятилетия. Ужасы 
войны не сломили ни Федора, ни 
Люлека. Оба прожили достойную 
жизнь. Федор стал ученым-геоло-
гом, кандидатом наук, отцом двух 
замечательных дочерей. Все после-
военные годы он пытался разыскать 
своего маленького друга, но, увы, 
безуспешно.

Люлек же, прибыв в Эрец-Исраэль, 
воспитывался у дяди – главного рав-
вина города Кирьят-Моцкин. Учил-
ся в школе и иешивах. Став видным 
религиозным деятелем, стремился 

к преодолению отчуждения между 
светскими и религиозными еврея-
ми, к сохранению еврейской духов-
ности в диаспоре. С 1993 по 2003 г. 
был главным ашкеназским равви-
ном Израиля, а затем  – главным 
раввином Тель-Авива. В 2005 г. ему 
была присуждена Государственная 
премия Израиля, а в 2008 г. он был 
назначен председателем правления 
мемориала «Яд ва-Шем». В 2011  г. 
за активное участие в межконфес-
сиональном диалоге был удостоен 
высшей награды Франции  – ордена 
Почетного легиона. Рав Лау актив-
но помогал узникам Сиона и совет-
ским религиозным евреям, прини-
мал деятельное участие в духовной 
абсорбции репатриантов из СССР. 
Он автор нескольких широко из-
вестных книг, одна из которых  – 

«Практика иудаизма»  – переведе-
на на шесть иностранных языков, в 
том числе и на русский. В настоящее 
время рав Лау возглавляет иеши-
ву «Хай Моше», носящую имя его 
отца, и иешиву «Нетивот Ицхак», 
названную в честь его тестя. В боль-
шой дружной семье Лау  – восемь 
детей, 50 внуков и пять правнуков. В 
2013 г. Давид Барух Лау был избран 
главным ашкеназским раввином Из-
раиля, как и его отец 20 лет назад.

Все эти годы рав Лау мечтал ра-
зыскать своего спасителя. Но лишь 
в июне 2008  г. сотрудники радио 
«Кол Исраэль» сообщили ему, что 
профессору Мичиганского универ-
ситета Кеннету Уолцеру, работав-
шему с картотекой узников Бухен-
вальда в только что рассекреченном 
архиве гестапо в Бад-Арользене, 
удалось найти Федора. Правда, 
вскоре радость Лау была омрачена 
печальным известием из Ростова: в 
1993  г. Федор Михайличенко скон-
чался от тяжелой болезни.

Рав Лау вместе с женой отпра-
вился в Ростов, на могилу своего 
спасителя. «Я всю жизнь пытался 
разыскать его,  – сказал он дочерям 
своего друга Юлии и Елене. – Федор 
был красив и внешне, и внутренне. У 
него было особенное сердце».

В январе 2009  г. Федору Михай-
личенко было посмертно присвоено 
звание Праведника народов мира. 
На церемонию в «Яд ва-Шем» при-
были его дочери. Увидев съехавших-
ся в Израиль со всего мира членов 
многочисленной семьи Лау, они по-

интересовались: «Кто эти люди?» – 
«Они все – дети вашего отца», – от-
ветил рав.

В освобожденном Бухенваль-
де Люлек сразу же стал всеобщим 
любимцем американских солдат. 
Перед отъездом ему как самому 
маленькому не могли подобрать 
одежду. «Тогда они открыли склад 
гитлер югенда. Так в форме мало-
летнего наци я и уехал»,  – вспоми-
нает Лау. А чемодан взяли со склада 
американской армии. Спустя много 
лет Лау получил этот снимок от Эли 
Визеля, тоже бывшего узника Бу-
хенвальда, который увидел его на 
фотовыставке в Ванкувере.

А тот чемоданчик сопровождал Ме-
ира долгие годы. Он называл его «мой 
дом» и бережно хранил в нем память 
о самых близких людях: родителях 
и брате (Нафтали скончался в дека-
бре 2014 г. – Э. Г.). И даже полностью 
развалившись, чемоданчик продол-
жал свою жизнь запечатленным на 
любимом снимке. «Когда я выхожу 
из дома,  – говорит Лау,  – на одной 
стороне двери висит мезуза, а на дру-
гой  – этот снимок. Я прохожу мимо, 
и каждый раз мальчик Люлек, с улыб-
кой глядя на меня, говорит: „Исраэль, 
ты не зря был спасен и теперь обязан 
выполнить то, что завещали нам наши 
родители… Нить, связующая нас, не 
должна прерываться, потому что это 
свято…“ И висящая напротив снимка 
мезуза как бы напоминает, кого мне за 
это нужно благодарить».

Эстер ГИНЗБУРГ

Рав Лау с женой и дочерями Ф. Михайличенко 
на его могиле
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Школа Гнесиных
50 лет назад ушла из жизни Елена Фабиановна Гнесина

В семье городского казенного рав-
вина Ростова-на-Дону Фабиана 
Осиповича Гнесина и его жены пе-
вицы Беллы Исаевны (урожденной 
Флетзингер) было семеро детей: 
пять дочерей – Евгения, Елена, Ма-
рия, Елизавета и Ольга, а также два 
сына – Михаил и Григорий. Первые 
шесть из перечисленных посвятили 
себя музыкальной деятельности, и 
их имена знают не только в России.

Особую известность получили 
три старшие сестры: Евгения Фа-
биановна, в замужестве Савина 
(1871–1940), Елена Фабиановна 
(1874–1967) и Мария Фабиановна 
(1876–1918). Именно они в 1895  г. 
основали в Москве частное музы-
кальное училище. 15 февраля там 
появилась первая ученица, и от 
этой даты ведет свой отсчет исто-
рия музыкальных учебных заведе-
ний имени Гнесиных. С той поры 15 
февраля отмечается как традицион-
ный праздник гнесинцев – всех тех, 
кто учится или учился в музыкаль-
ных школе, колледже или академии, 
носящих имя сестер Гнесиных.

•
Старшая из сестер, Евгения, уже в 

14 лет уехала в Москву, поступила в 
консерваторию и в 1889 г. окончила 
ее фортепианный факультет. В про-
цессе учебы она занималась также 
композицией под руководством 
композиторов А.  С.   Аренского и 
С. И. Танеева. Работая пианисткой, 
Евгения была тесно связана с круж-
ком любителей литературы и искус-
ства, которым руководил молодой 
купеческий сын Константин Алек-
сеев  – в будущем К.  С.  Станислав-
ский. Затем  сестры Евгения, Елена 
и Мария основали Музыкальное 
училище сестер Е. и М.  Гнесиных, 
в котором Евгения Фабиановна 
преподавала фортепиано, детское 
сольфеджио, элементарную теорию 
музыки, хор, заведовала фортепи-
анным отделением. Кроме того, 
она осуществляла общее художе-
ственное руководство училищем 
(с 1920-х гг.  – совместно с Еленой 
Фабиановной). В 1911 г. Евгения Фа-
биановна осуществила постанов-
ку двух детских опер: «Теремок» 
и «Репка». Так началась история 
Детского музыкального театра 
им.  Гнесиных. В 1925  г. она стала 
заслуженной артистки республики, 
в 1935-м  – заслуженным деятелем 
искусств РСФСР (одновременно с 
Еленой Фабиановной).

•
Елена Фабиановна училась в Мо-

сковской консерватории у тех же 
преподавателей, что и старшая се-
стра, и завершила учебу четырьмя 
годами позже ее, в 1893-м. Еще бу-
дучи студенткой, она, вынужденная 
после смерти отца зарабатывать на 
жизнь самостоятельно, начала пре-
подавать фортепиано в одной из мо-
сковских гимназий и не бросила это 
занятие после окончания консерва-
тории, когда стала концертировать 
как солирующая пианистка и ак-
компаниатор (в этом качестве она 
выступала со знаменитыми россий-
скими певцами Л.  В.  Собиновым и 
П. А. Хохловым).

После смерти старшей сестры 
(младшая, Мария, тоже окончив-
шая Московскую консерваторию и 
преподававшая фортепиано, ушла 

из жизни задолго до этого) Елена 
Фабиановна стала единоличным 
художественным руководителем и 
директором училища. Продолжая 
вести фортепианный класс и ак-
тивно участвуя в учебном процессе, 
она также занималась разработкой 
методики преподавания фортепи-
ано. Когда же на базе созданного 
сестрами училища стараниями 
Елены Фабиановны, ставшей ос-
новоположницей современной си-
стемы музыкального образования 
в России, возникли три учебных 
заведения (Московская городская 

детская музыкальная школа, Музы-
кальный колледж и Государствен-
ный музыкально-педагогический 
институт им. Гнесиных, в 1992  г. 
переименованный в Российскую 
академию музыки (РАМ) им. Гне-
синых), профессор Е. Ф. Гнесина 
возглавила весь этот комплекс учеб-
ных заведений. Его выпускниками 
были многие выдающи-
еся советские музыкан-
ты, в том числе пианист 
Л.  Н.  Оборин, компози-
тор А. И. Хачатурян, ди-
рижер Е. Ф. Светланов. 
Своей главной учитель-
ницей считали Гнесину 
многие первоклассные 
педагоги, концертмей-
стеры, музыкальные те-
оретики и методисты, 
окончившие в разное 
время «гнесинку».

Успешная деятель-
ность Елены Фабианов-
ны не раз была отмечена 
государственными на-
градами (два ордена Ле-
нина, орден Трудового 
Красного Знамени, ме-
дали). После ее смерти был создан 
Музей-квартира Е.  Ф.  Гнесиной, а 
позднее перед зданием Концертно-
го зала Российской академии музы-
ки им. Гнесиных ей был установлен 
памятник.

•
Хотя эти заметки посвящены трем 

сестрам Гнесиным, ставшим пионе-
рами систематического музыкаль-
ного образования в России, нельзя 
не сказать несколько слов об их се-
страх Елизавете (в замужестве Вита-
чек-Гнесиной) и Ольге (в замужестве 
Александровой-Гнесиной), а также о 
братьях Михаиле и Григории.

Елизавета в 1901 г. окончила Мо-
сковскую консерваторию по клас-
су скрипки и вела классы скрипки, 
теории и сольфеджио в основан-
ном сестрами училище, а затем и в 
институте, руководила оркестром. 
Ольга в 1901  г. окончила училище 
своих сестер, после чего преподава-
ла в нем и в обеих детских школах – 
семилетке и десятилетке. 

Михаил Фабианович Гнесин  – 
композитор, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, доктор искусство-
ведения и лауреат Сталинской пре-
мии II степени 1946 г. (за сонату-фан-
тазию для фортепиано и струнного 
квартета). Свое первое музыкаль-
ное произведение он сочинил еще в 
восьмилетнем возрасте. В отличие 
от сестер, поступил не в Москов-
скую, а в Санкт-Петербургскую 
консерваторию, где обучался ком-
позиции у Н. А. Римского-Корсако-
ва и А. К. Лядова. В 1923 г. создал в 
Музыкальном техникуме (потом  – 

колледже), руководи-
мом его сестрами, кафе-
дру композиции. Свою 
методику обучения ком-
позиции начинающих 
музыкантов (а среди его 
учеников были, в част-
ности, А. И. Хачатурян 
и Т.  Н.  Хренников) Ми-
хаил Гнесин обобщил в 
изданном в 1941  г. учеб-
нике «Начальный курс 
практической компози-
ции». В 1927  г. эта си-

стема была введена также в Москов-
ской консерватории, профессором 
которой он стал, она действует и 
по сей день в Гнесинском училище. 
Для раннего периода творчества 
М.  Ф  Гнесина характерны еврей-
ские мотивы, проявившиеся в опере 
«Юность Авраама», оставшейся 
незаконченной опере «Бар-Кохба», 

а также в композиции «Страницы 
из Песни Песней» и вокальном ци-
кле «Повесть о рыжем Мотэле» на 
стихи Иосифа Уткина.

Григорий Фабианович Гнесин с 
музыкой был связан меньше своих 
сестер и брата, хотя одним из видов 
его деятельности и было пение. Но 
все же он более известен как дра-
матический актер, писатель, поэт, 
переводчик, библиофил и просве-
титель. К сожалению, из его лите-
ратурного и эпистолярного насле-
дия уцелела лишь небольшая часть: 
2 ноября 1937 г. он был арестован и 
4 февраля 1938 г. расстрелян.

•
В статье Маргариты Эдуардов-

ны Риттих, основателя и первого 
директора Музея-квартиры Елены 
Фабиановны Гнесиной, которая 
опубликована в сборнике «Елена 
Фабиановна Гнесина: воспомина-
ния современников» (М., «Совет-
ский композитор», 1982), читаем: 
«Ни Елена Фабиановна, ни другие 

ее сестры, ни Михаил Фабианович 
не имели значительных денежных 
сбережений. Не имели дачи, хотя 
было бы так естественно, чтобы эта 
дружная семья имела общий зеле-
ный уголок для отдыха. Не имели 
машины. И не потому, что все это 
не по средствам. Просто об этом 
не думалось. Все мысли, планы, ча-
яния  – все было направлено в об-
ласть их деятельности. Все отдава-
лось только учебным заведениям, 
их росту, совершенствованию, про-
цветанию».

Когда в 1920 г. частное Музыкаль-
ное училище сестер Е. и М.  Гнеси-
ных было национализировано, это 
музыкальное учебное заведение 
благодаря упорству сестер и их ор-
ганизаторскому таланту (прежде 
всего  – Елены Фабиановны) было 
преобразовано в детскую школу и 
техникум, с 1925  г. получившие их 
имя. Постоянный рост числа уча-
щихся требовал расширения учеб-
ных площадей, и в 1937  г. началось 
строительство нового современного 
здания. Из-за войны строительство 
было временно приостановлено и 
возобновилось в 1943  г. Здание еще 
далеко не было готово, однако в мар-
те 1944  г. было принято постанов-
ление правительства об организа-
ции второго (после консерватории) 
высшего музыкального учебного 
заведения столицы  – Государствен-
ного музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных. Новое зда-
ние – первое в Москве, построенное 
специально для вуза, – было сдано в 
1946  г. На его первом этаже разме-
стилась школа-десятилетка, на вто-
ром – училище, на третьем и четвер-
том этажах  – институт. Гнесинская 
школа-семилетка осталась в старом 
строении на Арбате. Со временем 
институт занял здание полностью, а 
другие учебные заведения получили 
отдельные помещения.

Основная цель института, обозна-
ченная в самом его названии, была 
педагогическая. Консерватории вы-
пускали хороших исполнителей, но 
этого было недостаточно, так как 
не многие из них посвящали свою 
жизнь преподаванию, а музыкаль-
ные училища в разных городах стра-
ны нуждались в кадрах с высшим му-
зыкальным образованием. В 1950  г. 
учебный корпус был расширен, а 
в 1958  г. к нему был достроен кон-
цертный зал. В 1989  г. к теперь уже 
академии отошел также отрестав-
рированный двухэтажный старин-
ный особняк, являющийся объектом 
культурного наследия федерального 
значения. В этом так называемом 
доме Шуваловой были открыты 
классы и камерный концертный зал 
с органом, двумя роялями, двумя 
артистическими комнатами – Музы-
кальная гостиная дома Шуваловой 
на 120 мест.

5 декабря 2011  г. РАМ получила 
статус эксперта в области образо-
вания  – стала первым художествен-
ным вузом, имеющим полномочия 
по проведению мероприятий го-
сударственного контроля качества 
образования. А с 2016  г. академия 
отнесена к особо ценным объектам 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации.

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Ольга, Елена, Евгения, Мария и Елизавета Гнесины

Елена Фабиановна Гнесина в последние годы жизни
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Свою автобиографическую книгу «Упразднен-
ный театр. Семейная хроника» Булат Окуджава 
начинает такими словами: «В середине прошло-
го века Павел Перемушев, отслужив солдатиком 
свои 25  лет, появился в Грузии, в Кутаиси, полу-
чил участок земли за службу, построил дом и при-
нялся портняжить. Кто он был – то ли исконный 
русак, то ли мордвин, то ли еврей из кантонистов 
(система кантонистов просуществовала в армии 
царской России 130 лет, вплоть до 1856 г. С 1827 г. 
в кантонисты забирали еврейских мальчиков с 
12 лет, часто – гораздо раньше. Военная служба за-
считывалась с 18 лет и продолжалась 25 лет. Как 
правило, дети больше никогда не видели своих 
родителей, тем более что их отправляли подальше 
от родных мест. Мальчиков насильно крестили 
и присваивали им русские имена, чаще  – имена 
крестных отцов.  – Ред.)  – сведений не сохрани-
лось, дагерротипов тоже».

Выходит, Булат Шалвович не исключал того, что 
его прадед был по происхождению евреем.

Павел Перемушев женился на грузинке Сало-
мее Медзмариашвили. Их старшая дочь Елизаве-
та вышла замуж за Степана Окуджаву и родила 
восьмерых детей. Один из них – Шалва, отец по-
эта – женился на армянке Ашхен. Следовательно, 
в жилах Булата Окуджавы кроме грузинской и ар-
мянской, вероятно, текла и еврейская кровь. И за-
явить об этом открыто в тогдашней России – надо 
было обладать мужеством.

Господа антисемиты должны кусать себе лок-
ти: не только у Александра Пушкина и Афанасия 
Фета были, возможно, еврейские корни, но вот и у 
Булата Окуджавы тоже (кстати, Владимир Высоц-
кий – вообще еврей по отцовской линии: «…Гены 
гетто живут во мне…»).

Булат Шалвович Окуджава родился в Москве 
в 1924  г. и большую часть жизни прожил в этом 
городе. Его все считали грузином. Он же ощущал 
себя просто русским поэтом и писателем.

И он не был равнодушен к судьбе евреев, сочув-
ствовал их обидам и презирал антисемитов. Об 
этом он говорил, например, в интервью русско-
язычному радио в Нью-Йорке. Это проявилось в 
годы его работы в 1950-е гг. в издательстве «Моло-
дая гвардия». Он ведал переводами стихов поэтов 
народов СССР на русский язык. Окуджава ушел 
из этого молодежного издательства, когда его 
стали упрекать за то, что в списке переводчиков, 
которым он давал работу, были и евреи. Теперь их 
имена знают все любители поэзии и не только они. 
Это Юрий Левитанский, Давид Самойлов, Се-
мен Липкин, Юлий Даниэль, Анатолий Найман. 
Окуджаве было тогда сказано: «У нас русское из-
дательство. Нужна пропорция…»

А многократно упомянутая в последние недели 
история с публикацией в «Литературной газе-
те» стихотворения Евгения Евтушенко «Бабий 
Яр»? В то время поэзией там ведал как раз Булат 
Шалвович. После конфликта руководства газеты 
с партийными властями Окуджава навсегда поки-
нул службу, уйдя на вольные хлеба.

Любая нетерпимость, поиски врагов вызывали 
протест поэта. В одном из стихотворений, на-
пример, он, обращаясь к жаждущим враждовать 
и ненавидеть, предлагал каждому из них осудить 
прежде всего «себя самого», научиться «сначала 
себе самому не прощать ни единой промашки» и 
побеждать врага «не в другом, а в себе».

Эмиграция евреев, а по существу их исход из 
оте чества, не оставила его равнодушным:

Под крики толпы угрожающей,
Храпящей и стонущей вслед,
Последний еврей уезжающий
Погасит на станции свет.
Потоки проклятий и ругани
Худою рукою стряхнет,
И медленно профиль испуганный
За темным стеклом проплывет.
Как будто из недр человечества
Глядит на минувшее он…
И катится мимо отечества
Последний зеленый вагон.
Весь мир, наши судьбы тасующий,
Гудит средь лесов и морей…

Еврей, о России тоскующий,
На совести горькой моей.

(Посвящено  
О. и Ю. Понаровским)

Какие чувства испытывает еврей-эмигрант, 
приехавший навестить оставшихся на родине 
родных и друзей, и какова она, эта родина, теперь? 
Булат Шалвович в конце стихотворения, посвя-

щенного Льву Люкимсону, приглашает его прой-
тись по Безбожному переулку Москвы и вглядеть-
ся в знакомые лица. Но сначала он пишет:

…До сестры на машине дожал.
Из окошка такси на Москву поглядел:
Холодок по спине пробежал.
Нынче лик у Москвы ну не то чтоб жесток –
Не стреляет, в баранку не гнет.
Вдруг возьмет да и спросит: «Боишься, жидок?» –
И с усмешкою вслед подмигнет…
Проявления антисемитизма многолики. Од-

нажды, еще в начале перестройки, один про-
винциальный российский дирижер похвастался 
проверявшей комиссии Министерства культуры, 
что у него в симфоническом оркестре уже нет ни 
одного еврея. На что получил ответ: «Это было 
слышно, когда ваш оркестр играл».

Будучи очень музыкальным, Булат Окуджава 
высоко ценил еврейскую задушевность и музы-
кальность:

Над площадью базарною
Вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
Весь город с толку сбит.
Еврей скрипит на скрипочке
О собственной судьбе,
И я тянусь на цыпочки
И плачу о себе…
Какое милосердие
Являет каждый звук,
А каково усердие
Лица, души и рук,
Как плавно, по-хорошему
Из тьмы исходит свет,
Да вот беда – от прошлого
Никак спасенья нет.
Когда-то Есенин сетовал на то, что его стихи чи-

тают одни еврейские девушки. Евреи Советского 
Союза полюбили грузина Окуджаву и разнесли 
эту любовь по всему миру. Например, в Израиле 
прошло уже несколько международных фести-
валей его памяти. Поэт очень тепло относился к 
этой стране, ездил туда, любил встречаться там с 
друзьями. Ну и, конечно, писал о ней. Например, 
эти слова родились на легендарной кухне изра-
ильского барда и политика Ларисы Герштейн:

Сладкое время, глядишь, обернется копейкою:
Кровью и порохом тянет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тонкою шейкою
Юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.
Как ты стоишь… как приклада рукою касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена…
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяюшка,
Те фронтовые, иные, мои времена.
Может быть, наша судьба как расхожие денежки,
Что на ладонях чужих обреченно дрожат…
Вот и кричу невпопад: «До свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!..»
Однажды он застал большой снегопад в Иеру-

салиме, где «небо близко», и написал об этом те-
плые, проникновенные строки «Иерусалимского 
романса»:

В Иерусалиме первый снег.
Побелели улочки крутые.
Зонтики распахнуты у всех

Красные и светло-голубые.
Наша жизнь разбита пополам,
Да напрасно счет вести обидам.
Все сполна воздастся по делам
Грустным, и счастливым, и забытым.
И когда ударит главный час
И начнется наших душ поверка,
Лишь бы только ни в одном из нас
Прожитое нами не померкло…
В другой раз он вспомнил своего тель-авивского 

друга, бывшего москвича:
Тель-авивские харчевни, 
Забегаловок уют,
Где и днем, и в час вечерний 
Хумус с перцем подают.
Где горячие лепешки 
Обжигают языки,
Где от ложки до бомбежки 
Расстояния близки.
Там живет мой друг приезжий, 
Распрощавшийся с Москвой,
И насмешливый, и нежный, 
И снедаемый тоской.
Кипа, с темечка слетая, 
Не приручена пока…
Перед ним – Земля Святая, 
А другая далека.
И от той, от отдаленной, 
Сквозь пустыни льется свет,
И ее, неутоленной, 
Нет страшней и слаще нет.
…Вы опять спасетесь сами. 
Бог не выдаст, черт не съест.
Ну, а боль навеки с вами – 
Боль от перемены мест.
Израильтяне, особенно русскоязычные, знают, 

помнят и любят Булата Окуджаву. Так, однажды 
мне попалась статья израильской журналист-
ки Эвелины Гельман о том, как жители страны 
праздновали ее 65-летие. Рассказывая о празд-
нике, устроенном партией «Наш дом Израиль» 
в лесу у мошава Шореш, она сообщает о том, что 
кульминацией торжества стала «Молитва» Бу-
лата Окуджавы, которую в унисон с израильским 
бардом и журналистом Александром Довом ис-
полнил многоголосый хор.

Мне неизвестно, пел ли Окуджава свои «еврей-
ские» стихи, были ли у него написаны соответ-
ствующие песни. Я же не мог не подобрать в эми-
грации свои мелодии на почти все приведенные 
в этом эссе стихи и пою их как бы от его имени. 
Творчество Булата Окуджавы, его неповторимый 
голос запали в мою душу еще в 1960-е и застряли в 
ней навсегда:

Года те уж стали историей,
Но вечна с тем голосом связь.
Наверное, не по теории
Свобода с него началась.

Юлий ЗЫСЛИН

P. S. Пусть это и не чисто еврейская тема, но, глядя 
на нынешнюю российскую активность на Ближ-
нем Востоке, нельзя не вспомнить следующее про-
роческое стихотворение Окуджавы:

Вы говорите про Ливан...
Да что уж тот Ливан, ей-Богу!
Не дал бы Бог, чтобы Иван
На танке проторил дорогу.
Когда на танке он придет,
Кто знает, что ему приспичит,
Куда он дула наведет
И словно сдуру что накличет.
Когда бы странником – пустяк,
Что за вопрос – когда б с любовью,
Пусть за деньгой – уж лучше так,
А не с буденными и с кровью.
Тем более что в сих местах
С глухих столетий и поныне –
И мирный пламень на крестах,
И звон малиновый в пустыне.
Тем более что на Святой Земле
Всегда пребудут с вами
И Мандельштам, и Лев Толстой,
И Александр Сергеич сами.

«Еврей, о России тоскующий…»
Еврейская тема у Булаты Окуджавы, которого не стало 20 лет назад
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Александр Пасхавер – кандидат эко-
номических наук, член-корреспондент 
Академии технологических наук 
Украины. Более 20  лет (1971–1992) 
работал в Институте экономики 
АН Украины, ведущий научный со-
трудник. Занимался исследованиями 
в областях экономической эффектив-
ности, приватизации и демонополи-
зации. В настоящее время – президент 
Центра экономического развития. 
Был советником президентов Украи-
ны Леонида Кучмы и Виктора Ющен-
ко. В марте 2015  г. президент Петр 
Порошенко назначил Александра 
Пасхавера своим внештатным со-
ветником. Сегодня Александр Иоси-
фович – гость «ЕП».

– Александр Иосифович, какая 
главная задача стоит перед совет-
ником президента? Удается ли вам 
ее реализовать?

– Отмечу сразу, что я внештатный 
советник. Это что-то вроде почетного 
консула (улыбается), и зарплату мне 
не платят. Сфера моих интересов  – 
экономические реформы. Обычно 
внештатным советником назначают 
человека, чьи взгляды близки к взгля-
дам президента. Должна существо-
вать идейная близость, и тогда для 
президента такой советник может 
быть полезен. Я являюсь еще одним 
источником информации для прези-
дента, источником независимым, и 
могу свободно выражать свое мнение.

– Страны, сумевшие за короткий 
срок значительно улучшить свою 
экономическую ситуацию, в основ-
ном шли по пути сокращения налогов 
и госаппарата, валютного дерегули-
рования и приватизации. А в чем за-
ключается суть экономических ре-
форм, проводимых в Украине?

– Все то, что вы перечислили, и яв-
ляется сутью экономических реформ 
в Украине. Но мы часто ошибались, 
и это во многом следствие того, что 
проблемы, стоящие перед нашей 
страной, более сложные, чем те, кото-
рые пришлось преодолевать другим 
странам. Государства Восточной Ев-
ропы, несмотря на то, что несколько 
десятков лет шли по пути социализ-
ма, не успели кардинально изменить-
ся, и менталитет этих народов остал-
ся европейским. Они возвратились к 
своим истокам. Например, современ-
ная Эстония взяла за основу законо-
дательство, существовавшее, когда 
страна была буржуазной. Что касает-
ся высокоразвитых стран Восточной 
Азии, то там господствовал автори-
тарный режим и реформы проходили 
медленно. Но власть проводила их 
настойчиво, иногда насильственно 
меняя менталитет населения. Китай, 
Южная Корея, Япония, Тайвань, 
Сингапур принадлежат к так назы-
ваемому конфуцианскому ареалу. В 
этих странах власть меритократиче-
ская, т. е. осуществляют ее наиболее 
способные и образованные люди. От-
ветственность перед народом входит 
в этику этой власти, хотя, конечно, 
она не идеальна. А Украину нельзя 
отнести ни к европейским странам, 
ни к странам с конфуцианской куль-
турой. Я думаю, что если бы Россия 
захотела провести реформы, то сде-
лала бы это быстрее, чем мы. Потому 
что наша страна не терпит автори-
тарной власти. Кроме того, в Украине 
были уничтожены интеллигенция и 

сельская буржуазия, владевшая круп-
ными хозяйствами. Прервалась пре-
емственность поколений, которую 
необходимо возродить. Нашей стра-

не предстоит пройти длинный путь 
реформ, возможно, равный жизни 
двух поколений.

– И все-таки почему Украина, ко-
торая была довольно развитой ре-
спубликой во времена СССР, сейчас – 
одна из беднейших стран Европы? 
А в рейтинге стран мира по уровню 
счастья занимает 123-е место.

– Счастье – понятие субъективное, 
и поэтому такой рейтинг весьма ус-
ловен. Иногда люди в какой-нибудь 
южноамериканской стране со слабой 
экономикой чувствуют себя вполне 
счастливо. Украина, действительно, 
одна из беднейших стран Европы. 
Если не ошибаюсь, по падению ВВП 
на душу населения начиная с 1990  г. 
она опережает другие страны мира. 
Почему так произошло? Украина была 
главной частью военно-промышлен-
ного комплекса СССР. И когда Со-
ветский Союз развалился, эта про-
дукция оказалась невостребованной. 
Украина не являлась государством, в 
составе СССР она была провинцией, 
которая управлялась из Москвы. Ког-
да наша страна обрела независимость, 
у нее не было опыта государственного 
управления. Потом произошли поли-
тические кризисы, и все это отрица-
тельно сказалось на экономическом 
развитии. Однако вот уже три года 
после революции на фоне вой ны наша 
экономика продолжает расти. И это 
беспрецедентный случай.

– Вы ратуете за создание в Укра-
ине класса крупных собственников, 
капиталистов, крупной буржуазии?

– Да. Крупная буржуазия – это ос-
нова экономики любой страны. Ан-
тиолигархическая революция совсем 
не означает, что у олигархов нужно 
отобрать все богатства. Необходи-
мо бороться не с олигархами, а с бю-
рократией, которую они покупают. 
Если у нас будут честные чиновники 
и справедливый суд, то многие биз-
несмены смогут стать крупными соб-
ственниками. А если они не сумеют 
без помощи государства управлять 
большими капиталами, то продадут 
свой бизнес, и на их место придут 
другие более способные люди.

– Одной из главных проблем, сто-
ящих перед Украиной, является 
коррупция. Однако, как отмечают 
ваши западные партнеры, борьба 

с ней ведется неэффективно. Всего 
лишь один пример. Недавно аресто-
ванный главный налоговик Украины 
Роман Насиров был освобожден под 
залог в размере 100 млн гривен (более 
3,7 млн долл.). Не является ли нали-
чие у его семьи столь значительной 
суммы одним из доказательств кор-
румпированности чиновника?

– На самом деле сумма не столь 
большая (улыбается), прокуратура 
требовала залог в 3 млрд гривен. Но 
я ведь не следователь и не знаю, вино-
вен ли он. Могу лишь сказать, что от-
ношение к Насирову отрицательное и 
среди населения, и среди оппозиции. 
Сам по себе факт его задержания го-
ворит о том, что антикоррупционные 
структуры работают и неприкасае-
мых больше не будет.

– Президент Украины Порошенко 
утвердил санкции против украин-
ских банков с российским капита-
лом. Чем вызвано это решение и не 
подорвет ли оно финансовую систему 
Украины?

– На этот вопрос есть противоречи-
вые ответы. Мы находимся с Россией 
не в дружественных отношениях, а, 
говоря неофициальным языком, в со-
стоянии гибридной вой ны. Я не буду 
воспроизводить всю цепочку собы-
тий, но прежде чем Порошенко под-
писал указ о санкциях, в Украине про-
катились серии протестных акций 
против банков с российским капита-
лом. Более того, осуществлялась их 
блокада и даже погромы. Существует 
такая дилемма: либо вы полностью 
прекращаете экономические отноше-
ния с Россией, что ведет к финансо-
вым потерям, но положительно вос-
принимается населением, которое не 
всегда отдает себе отчет в последстви-
ях такого шага; либо вы продолжаете 
торговать с недружественной к вам 
страной и извлекать из этого эконо-
мические выгоды.

Прекращение экономических 
связей с Россией катастрофично для 
Украины. Россия поставляет 85% то-
плива для атомных станций в Укра-
ине, а они, в свою очередь, дают 57% 
электроэнергии. И это только то, что 

касается энергобезопасности. Во-
прос заключается в том, правильно 
ли было торговать с Россией. Ответ: 
правильно было бы не торговать, но 
для этого необходимо не менее 20 лет, 
чтобы стать страной, энергонезави-
симой от России. Так, как пытается 
это делать Европа, переходя на аль-
тернативные источники энергии. К 
сожалению, в Украине длительные 
стратегические планы не реализу-
ются. Нужно, чтобы произошло что-
то сверхординарное, и только тогда 
проблема начнет решаться. Я думаю, 
что взаимные российско-украинские 
санкции будут продолжаться, что 
приведет к дальнейшему сокраще-
нию товарооборота между нашими 
странами.

– Четвертого марта Украина 
подписала меморандум о сотрудни-
честве с МВФ, однако обсуждение 
вопроса о миллиардном транше для 
Украины отложено. Почему?

– Основной причиной стала торго-
вая блокада Украиной Донбасса. Но 
кто инициировал этот процесс? Боль-
шинство из них – простые люди, по-
пулисты, символом которых является 
небезызвестный депутат Верховной 
рады Владимир Парасюк. Не могу 
сказать, что они куплены Россией, 
но так или иначе они сработали на 
Россию. Я назвал бы этих людей «по-
лезными идиотами». Ну, а дальше  – 
больше. События стали приобретать 
опасный, неуправляемый характер. 
Власть вынуждена была реагировать 
на такие настроения населения, но 
действовать осторожно, чтобы не 
допустить обострения ситуации. В 
целом такое положение вещей невы-
годно Украине, оно отрицательно 
сказывается на экономике нашей 
страны. Жаль, что люди, провоциро-
вавшие население на блокаду Донбас-
са, не отдают себе в этом отчет.

– Министр финансов Александр 
Данилюк рассказал, что из-за бло-
кады Донбасса Украина может ли-
шиться до 2% ВВП. Однако транс-
портное сообщение с Донбассом 
приостановлено, и это решение при-
нял Совет национальной безопас-
ности и обороны Украины, который 
возглавляет президент Порошенко.

– Такое решение было принято 
для того, чтобы снять раздражение и 
социальную напряженность в обще-
стве. Порошенко заявил, что оста-
новка транспортного сообщения с 
самопровозглашенными ДНР и ЛНР 
вводится временно. Когда под укра-
инскую юрисдикцию вернутся пред-
приятия, на которых было введено 
внешнее управление, это решение 
будет отменено. Президент хочет воз-
вратить принадлежавшие Украине 
предприятия, и тогда блокада будет 
прекращена. Это не политическое, а 
экономическое требование.

– Глава «ДНР» Александр За-
харченко 2  марта говорил о том, 
что Украина как государство через 
60  дней перестанет существовать. 
Как вы относитесь к такому заявле-
нию?

– Я с иронией отношусь к таким 
высказываниям и к людям, озвучи-
вающим подобные заявления. Они – 
«выдающиеся» стратеги с «прекрас-
ным» образованием. Обсуждать тут 
нечего. А вот вопрос существования 
«ДНР» и «ЛНР» довольно прост. 
Самостоятельно существовать они 

«Я против радикализации революции»
Беседа с известным украинским экономистом Александром Пасхавером

Александр Пасхавер

РГ
ГУ
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могут только при поддержке России. 
И даже если бы не было военного 
противостояния Украины с «ДНР» 
и «ЛНР», эти самопровозглашенные 
республики экономически несостоя-
тельны.

– Смирилась ли ваша страна и пре-
зидент Петр Порошенко с потерей 
Крыма?

– Украина и ее президент не могут 
смириться с потерей Крыма. Наши 
журналисты любят порассуждать на 
эту тему. Рассматривают различные 
варианты, которые были бы выгод-
ны для нашей страны. Но президент 
не может идти на территориальные 
уступки, он выступает за восстанов-
ление целостности Украины.

– Смотрите ли вы российское теле-
видение и не кажется ли вам, что рос-
сийская пропаганда намного эффек-
тивнее украинской?

– Российское телевидение я не смо-
трю. В свое время известного рос-
сийского тележурналиста Евгения 
Киселева, который сейчас живет в 
Украине, спросили, есть ли в Украи-
не журналистика. Он ответил, что в 
Украине есть журналистика, но нет 
журналистов; а в России есть жур-
налисты, но нет журналистики. Я не 
берусь судить, насколько это выска-
зывание верно, но то, что оно остро-
умно, – несомненно.

– Вы не могли бы прояснить си-
туацию с письмом экс-президента 
Виктора Януковича к Владимиру 
Путину с просьбой ввести российские 
войска на территорию страны «для 
восстановления законности, мира, 
правопорядка, стабильности и за-
щиты населения Украины»? Пресс-
секретарь российского президента 
Дмитрий Песков заявил, что подоб-
ного письма не было.

– Трудно отрицать наличие такого 
документа, потому что в архиве ООН 
существует его копия, которая была 
передана Украине. Кроме того, суще-
ствует видеозапись выступления не-
давно скончавшегося представителя 
России при ООН Виталия Чуркина, 
который в марте 2014  г. зачитывал 
Совету Безопасности письмо Януко-
вича. Теперь в Москве говорят о том, 
что письма не было, а было заявление, 
подписанное Януковичем. Но ведь 
это жонглирование словами и не бо-
лее того.

Януковича я бы назвал неестествен-
ным эксцессом в политической жизни 
Украины. Он ни по каким своим каче-
ствам не мог быть президентом Укра-
ины. Ему явно не хватало смелости. 
С осуждением Януковича выступал 
и президент Белоруссии. Александр 
Лукашенко говорил о том, что если ты 
глава государства, то умри на своем 
посту, но не беги. Это заявление бело-
русского лидера вызвало большой от-
клик в Украине. Для Януковича бла-
гополучие государства не было целью 
его работы. У него была другая цель, 
которую он и не скрывал: монополи-
зация всех выгодных бизнесов. Он 
не был социально чутким человеком 
и не понимал, что Украина не терпит 
никакой монополии. Во времена пре-
зидентства Леонида Кучмы высший 
олигархат конкурировал между со-
бой. А Янукович пытался подражать 
Путину, хотел стать главным, чтобы 
остальные олигархи подчинялись 
ему. Я думаю, что это и послужило 
причиной его изгнания. Потому что 
Майдан помимо всего прочего фи-
нансировался, как я понимаю, и оли-
гархами, хотя таких данных у меня 
нет. При этом интересно, что Януко-
вич, как это ни парадоксально, не пре-
следовал журналистов.

– Почему?
– Все по той же причине. Он мало 

интересовался государственными 
делами. Единственное, что его могло 
взволновать, это обвинение в том, что 
он отобрал чей-то бизнес. Все осталь-
ное для него было не так важно.

– До сих пор не подписано согла-
шение о безвизовом режиме между 
Украиной и ЕС (беседа проходила до 
положительного для Украины голосо-
вания в Европарламенте. – Ред.). Чего 
опасается Евросоюз?

– Опасается он, прежде всего, не-
стабильности в нашей стране. Однако 
Украина успешно прошла все этапы, 
необходимые для получения безвизо-
вого режима. Все требования Евросо-
юза мы выполнили. И я надеюсь, что 
к лету безвизовый режим Украины с 
ЕС заработает, конечно, если не про-
изойдет чего-то непредвиденного. 
У Украины есть такая давняя и инте-
ресная традиция: оппозиция любит 
обращаться к врагам страны. Поэто-
му она стремится устроить бунт или 
новый Майдан, в результате которого 
к власти должны прийти пророссий-
ские политики. Эти люди хорошо по-
нимают, что подобного рода события 
отдаляют Украину от любых связей 
с Евросоюзом, но как раз такую цель 
они и преследуют.

– Вы говорите о том, что Украи-
на – страна неевропейская. А в одном 
из интервью отмечали, что она, в 
лучшем случае, «околоевропейская». 
Если Соглашение об ассоциации Укра-
ина – ЕС будет ратифицировано все-
ми членами Евросоюза, включая Ни-
дерланды, вас это не очень обрадует?

– Ну, почему же? Это очень важ-
ный момент. Но лично меня не очень 
волнует вопрос вступления Украи-
ны в Европейский Союз. Я считаю, 
что наша страна должна идти путем 
европеизации, у нее свои важные за-
дачи, которые она должна решить. 
Как экономист могу вам сказать, 
что богатая страна получает кредит 
быстро и под небольшие процен-
ты. А у бедного государства проис-
ходит все наоборот. Пока Украина 
страна небогатая, получение креди-
та  – процесс унизительный. А вот 
когда она станет экономически не-
зависимой державой, то и проблем с 
получением кредитов не будет.

– Если бы вы были советником пре-
зидента Путина, какой совет вы бы 
ему дали?

– Вы не застали меня врасплох (улы-
бается). Я и раньше задумывался над 
этим вопросом. К счастью, я не яв-
ляюсь советником российского пре-
зидента, но все же несколько советов 
дать могу. Например, я рекомендовал 
бы ему поздравить Порошенко с из-
бранием президентом Украины. А 
участников Майдана поблагодарить 
за то, что они его провели, ведь это 
большой шаг нашей страны на пути к 
демократизации. А еще рекомендовал 
бы начать взаимный процесс усиле-
ния влияния России на Украину и по-
купки ее активов.

– Почти по Чубайсу?
– Можно сказать и так. Анатолий 

Чубайс говорил о том, что Россия 
должна стать «либеральной импери-
ей», т. е. империей не силы, а денег, 
демократическим государством с 
развитой рыночной экономикой. Им-
перии, которые владели огромными 
территориями, ушли в прошлое. Они 
могли существовать только тогда, ког-
да использовали дешевую рабочую 
силу своих колоний. Сейчас это не-
возможно. А вновь присоединенные 
территории – это скорее пассив, чем 
актив. Не в стратегическом плане, а в 

экономическом. Завоевывать новые 
земли, как это делает Путин, означает 
смотреть в прошлое, но не видеть бу-
дущего. Если не ошибаюсь, последние 
колониальные вой ны в середине ХХ в. 
вела Франция. Чем это закончилось? 
Камбоджа, Лаос, Вьетнам, а потом и 
Алжир добились суверенитета. Исто-
рия наказывает тех, кто не делает из 
нее выводов. Интересно, что соотно-
шение сил не играет существенной 
роли. Франция в военном плане была 
намного сильнее любой из своих ко-
лоний, но это не спасло ее от пораже-
ния. Безусловно, Россия во много раз 
сильнее Украины. Но, проводя парал-
лели между прошлым и настоящим, я 
могу сделать положительный для на-
шей страны прогноз.

– Есть ли, на ваш взгляд, поли-
тическое будущее в Украине у экс-
президента Грузии Михаила Саа-
кашвили?

– Саакашвили играл в Грузии роль 
«крыши» при проведении эконо-
мических реформ, которые, как мы 
знаем, он не смог довести до конца. 
Мне кажется, что для украинского 
народа он слишком горячий и ради-
кальный революционер. Думаю, что 
в ближайшие годы он вряд ли станет 
заметной политической фигурой в 
Украине. Наша революция состоит 
из череды умеренных и радикальных 
этапов. Трудно сказать, как она будет 
развиваться дальше. Я очень хочу, что-
бы шла она умеренно, не торопясь. 
Должны меняться мотивы поведения 
и ценности народа. Но все эти измене-
ния происходят очень медленно. По-
этому и реформы должны проходить 
постепенно, иначе они будут дискре-
дитированы. Я категорически против 
радикализации революции.

– Как вы относитесь к запрету на 
въезд в Украину российской певицы 
Юлии Самойловой для участия в кон-
курсе «Евровидение»?

– Россия  – страна с высокоразви-
той пропагандой, которая проникает 
во все круги общества. Используют 
для этих целей и культурную сферу, в 
частности конкурс «Евровидение». 
Возможно, это не очень современный 
взгляд, но у меня внутреннего чувства 
несправедливости, вызванного этим 
решением, нет. Тем более, связано оно 
с выступлением этой певицы в Крыму, 
что означает запрет на ее въезд в Укра-
ину. Такая реакция людей, у которых 
отобрали часть страны, вполне объяс-
нима. Многие российские граждане, 
побывавшие в Крыму, говорили, что 
Крымский полуостров – это не Укра-
ина. Как мы должны реагировать на 
подобные заявления? Более того, они 
говорят, что Украина – это не страна. 
И, конечно, чувство обиды играет 
здесь не последнюю роль. Поэтому 
украинское население нашей страны 
воспринимает такой шаг позитивно. 
Оно даже склонно к более радикаль-
ным мерам в этом отношении. Такое 

решение я бы оценил как враждебную 
акцию в отношении противника.

– Ваша карьера в Украине склады-
валась успешно. А с проявлениями 
антисемитизма в ваш адрес прихо-
дилось сталкиваться?

– В Советском Союзе это происхо-
дило непрерывно. Мои попытки сде-
лать научную карьеру всегда встреча-
ли противодействие. Я знаю об этом 
еще и потому, что мой отец был до-
вольно известным в Украине челове-
ком (Иосиф Саулович Пасхавер – док-
тор экономических наук, профессор, 
автор научных работ по проблемам 
общей теории статистики сельского 
хозяйства. – А. О.). Когда я поступал 
в аспирантуру Академии наук СССР 
в Москве, мой шеф, с которым я впо-
следствии подружился, рассказывал 
отцу, что пробить мою кандидатуру 
удалось с большим трудом. У него 
прямо спросили, зачем ему этот ев-
рей, когда есть другие кандидатуры, 
не евреи. Надо отдать должное этому 
известному ученому, который обла-
дал большим научным авторитетом и 
настоял на моем приеме в аспиранту-
ру. И так было всегда, когда я поступал 
в институт или устраивался на работу.

– Не могу не спросить вас об анти-
семитизме в современной Украине. 
Приходилось ли вам сталкиваться с 
ним?

– Нет. Все мои должности (улыба-
ется) говорят о том, что сталкиваться 
с антисемитизмом мне не приходи-
лось. Более того, я не припомню слу-
чая, чтобы кто-то из моих знакомых 
не смог осуществить свои профес-
сиональные планы или намерения 
из-за своей национальности. Государ-
ственный антисемитизм в современ-
ной Украине исчез.

– Не слишком ли радужную карти-
ну вы рисуете? Разве он не сохранился 
на бытовом уровне?

– На бытовом уровне антисеми-
тизм, может быть, останется навсег-
да. Мне трудно сказать, как скоро 
удастся изжить национальные пред-
рассудки.

– Не могли бы вы рассказать о сво-
ей семье?

– У меня двое сыновей, они живут 
и работают в Америке. Мой старший 
сын окончил физико-математиче-
скую школу и Киевский универси-
тет. Младший сын окончил уни-
верситет в Америке. Мы постоянно 
общаемся. Я доволен своими детьми, 
они зарабатывают во много раз боль-
ше, чем я когда-либо получал. Моя 
жена тоже живет в США, сейчас она 
на пенсии. 

– Каким вам представляется бу-
дущее Украины?

– Очень трудным, драматическим. 
Возможны отступления, но в любом 
случае Украина будет продолжать 
двигаться вперед.

Беседовал А. ОСТРОВСКИЙ

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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Ролан Быков, сыгравший бедного 
ремесленника-жестянщика Ефима 
Магазанника в эпохальном фильме 
Аскольдова «Комиссар», так от-
зывался о режиссере: «Это фигура 
особая. Она, с одной стороны, абсо-
лютно победная. С другой стороны, 
абсолютно драматичная. Драма-
тична его судьба. Победны его се-
рьезные дела. Аскольдов  – человек 
высокой художественной чести. Он 
делал „Комиссара“ поразительно 
одиноко. И когда картина вышла на 
параметры выпуска, то все, кто ра-
нее поддерживал Аскольдова, пре-
дали его. И его стали бить. Нас всех 
тоже били, но так жестоко не били 
никого. Я не знаю человека, больше 
пострадавшего в нашем искусстве, 
чем Аскольдов. Но он боролся и ни-
когда не сгибался. Компромиссов в 
его жизни не было. Он в себе пере-
жил то, что спустя много-много лет 
Россия пережила как страна,  – тра-
гедию идеи».

Относительно недавно Аскольдов 
поделился впечатлением: «Помню, 
прочитал как-то интервью удачливой 
девушки, поставившей много спекта-
клей. „Каковы ваши принципы?“ – „У 
меня особых принципов нет“.  – „А 
что вы исповедуете?“  – „Надо быть 
гибкой“. Думаю, что в искусстве быть 
гибким не надо. Гибкие люди и созда-
ют то искусство, которое мы с вами 
сегодня хлебаем. Искусство возника-
ет на определенном жизненном фун-
даменте. А если фундамента нет, не 
ждите картин, которые вас потрясут. 
Им не с чего появиться, потому что 
жизненные ориентиры фальшивы и 
губительны».

«Дон Кихоту Саше»
История жизни Аскольдова по-
учительна не только для тех, кто 
занимается кино и любым другим 
видом искусства. Пожалуй, у каж-
дого возникает соблазн пойти на 
компромисс  – позволить в той или 
иной степени подкорректировать 
свою мечту так, чтобы она не сму-
щала окружающих своей смелостью, 
оригинальностью и вписывалась в 
среднестатистическое русло. Но со-
глашательская позиция грозит пре-
вратиться в привычку. И тут только 
успевай подстраиваться под чужое 
мнение, теряя остатки индивидуаль-
ности. Александр Яковлевич дока-
зал, что верность своей мечте, сво-
им идеалам обязательно оправдает 
себя.

Аскольдов проявил жесткую не-
примиримость к несправедливости 
еще в молодые годы, когда был сту-
дентом филологического факультета 
МГУ. Александр Яковлевич вспоми-
нает: «Оттепель началась едва ли 
не вслед за смертью Сталина. Тогда 
начал подниматься журнал „Новый 
мир, в котором уже в 1953  г., в де-
кабрьском номере, появилась статья 
Владимира Померанцева „Об ис-
кренности в литературе“  – это был 
антиманифест сталинского искус-
ства, антиманифест соцреализма. И 
Померанцева начали бить по всем 
рецептам ждановщины, по всем зако-
нам сталинской критики. Я был мо-
лод и задирист, как и мои товарищи. 
Нам казалось, что мы на все имеем 
право. Мы сочинили статью в защи-
ту Померанцева – прямо в коридоре 
университета, на подоконнике. Под-

писал и Сережа Бочаров, ставший 
замечательным литературоведом, 
и Юра Манн, ставший знаменитым 
профессором. И поручили мне от-
везти эту статью в „Комсомольскую 
правду“, потому что там работал быв-
ший студент нашего университета 
Алеша Аджубей. У него было благо-
душное настроение, и он отправил 
эту статью в набор. И через несколь-
ко дней, это был март 1954  г., была 

напечатана большая статья „Замал-
чивая острые вопросы“. И вот здесь 
поднялась буча в партийной печати, 
в ЦК КПСС. Начались проработки, 
меня исключили из комсомола, а по-
том отправили учительствовать в 
Литву в отдаленную сельскую шко-
лу».

Но этот эпизод не охладил пыл 
Аскольдова браться за темы, кото-
рые в Советском Союзе, мягко го-
воря, не очень приветствовались. 
Александр Яковлевич начинал само-
стоятельную творческую жизнь с 
очень достойного дела. В бытность 
аспирантом Литературного инсти-
тута им. Горького он помогал вдове 
Михаила Булгакова, Елене Серге-
евне, систематизировать архив пи-
сателя. И дома у Аскольдова, под 
кроватью, три года пролежала часть 
рукописи «Мастера и Маргариты». 
Из опасений, что булгаковский ро-
ман может пропасть, Елена Серге-
евна раздала его рукописные части 
людям, которым она верила как себе. 
Именно Аскольдов оказался авто-
ром первой статьи о Булгакове, вы-
шедшей в СССР. В знак признатель-
ности Елена Сергеевна переплела 
отдельные произведения писателя 
и подарила Александру Яковлевичу 
рукотворную книгу с посвящением: 
«Дон Кихоту Саше в память сегод-
няшнего дня, 23 мая 1957 г.».

Донкихотские настроения и 
впрямь свойственны Аскольдову, ко-
торый несколько раз покидал «ти-
хие гавани», влекомый жаждой на-
стоящей творческой деятельности. 
Ни работа референтом министра 
культуры СССР Екатерины Фур-
цевой, ни деятельность в качестве 
члена сценарно-редакционной кол-
легии Госкино СССР не приносили 
удовлетворения Александру Яковле-
вичу. Он сам оставлял эти посты, что 
вызывало раздраженное недоумение 
у чиновничьей братии. И она позже 
мстила ему, считая предателем чи-
новничьего клана.

«Хорошие люди помогут»
Вполне уютные должности Асколь-
дов променял на долю кинорежис-
сера, отнюдь не гарантировавшую 
ни материальное благополучие, ни 
душевный покой. Завершая учебу 
на Высших курсах сценаристов и ре-
жиссеров, Аскольдов задумал снять 
киноленту по мотивам рассказа 
Василия Гроссмана «В городе Бер-
дичеве». Однажды приятельница 

матери Аскольдова сказала ему, что 
прочла этот рассказ, и, как могла, пе-
ресказала его сюжет. На следующий 
день Александр Яковлевич разыскал 
«В городе Бердичеве» в библиотеке 
Союза кинематографистов. В этом 
семистраничном рассказе речь идет 
о том, как в разгар Гражданской вой-
ны части Красной армии занимают 
небольшой южный городок. Комис-
сар Вавилова, некстати забереме-
невшая, поселяется в многодетной 
еврейской семье и рожает ребенка...

Сценарий фильма Аскольдов ре-
шил показать Сергею Герасимову  – 
они испытывали друг к другу взаим-
ное доверие. Герасимов в то время 
снимал на Южном Урале, в Миассе, 
картину «Журналист». Туда и пое-
хал Александр Яковлевич. Герасимов 
любил потчевать друзей пельменями 
и вместе с Аскольдовым отправился 
за мясом на местный рынок. У входа 
стоял слепец с маленькой мышкой, 
который «торговал» счастьем. Ге-
расимов сказал Аскольдову: «Попы-
тайте!» Александр Яковлевич запла-
тил 20 копеек, и мышка вытащила 
бумажку, на которой было написа-
но: «Задумал большое дело. Ждет 
большое несчастье. Терпи. Хорошие 
люди тебе помогут». Слова оказа-
лись пророческими.

О том, что этот порой очень же-
стокий мир не без добрых людей, 
которые помогают выбраться из, 
казалось бы, безвыходных ситуа-
ций, Аскольдов знал с детства. Его 
отец  – герой Гражданской войны 
и крупный советский хозяйствен-
ник  – руководил киевским заводом 
«Большевик», когда попал в жер-
нова сталинских репрессий. Вскоре 
приехали и за матерью Александра 
Яковлевича. Ему было тогда пять лет, 
и он из-под одеяла подглядывал, как 
проходил обыск. Уходя, один энкавэ-
дэшник сказал другому: «За мальчи-
ком приедете потом, когда увезешь 
ее в тюрьму». Александр понял, что 
надо срочно оставить дом. К тому 

времени мальчуган еще не научился 
завязывать шнурки и открывать ан-
глийский замок входной двери. Но 
в экстренной ситуации смог все это 
сделать и ночью интуитивно при-
шел к дому, где жила многодетная 
еврейская семья – друзья родителей. 
Увидев Александра, они сразу все 
поняли, спрятали до поры до време-
ни, а потом переправили в Москву к 
его бабушке по материнской линии. 
После войны Аскольдов разыскивал 
своих спасителей, но выяснилось, 
что их всех расстреляли в Бабьем 
Яре. Вероятно, нравственный долг 
перед людьми, проявившими по от-
ношению к Александру Яковлевичу 
доброту и самоотверженность, стал 
одной из причин, по которой он 
взялся снимать фильм по рассказу 
Гроссмана.

Разгром «Комиссара»
Основная часть «Комиссара» была 
снята в Каменец-Подольском, рабо-
тали над фильмом и под Херсоном, 
в Цюрупинске. Нонна Мордюкова, 
сыгравшая комиссара Вавилову, го-
ворила об Аскольдове: «Это слиш-
ком громкое слово, но он гений. 
Пускай будет лучше громко, чем 
тихо. Мы снимали сцену родов, и он 
говорил мне такие слова, что я дума-
ла: „Боже мой, как он все понимает“. 
Потом, когда я шинель бросала на 
пол, он сказал: „Вы остановитесь на 
секундочку и немного спинку про-
гните“. Думаю: „Раз он так говорит, 
значит так надо!“ Он хотел, чтобы я 
была похожа в это время на мечущее-
ся животное перед родами. Я все по-
нимала, что он хотел».

А Раиса Недашковская, сыгравшая 
Марию, жену Ефима Магазанника, 
отметила: «Моя любимая сцена в 
фильме, конечно, та, когда муж моет 
моей героине ноги. Это, во-первых, 
колоссальный символ – поклонение 
женщине, матери. Сцена, безуслов-
но, несет огромный смысл – это то, о 
чем Александр Яковлевич делал свое 
кино. Ради чего приходит в этот мир 
женщина? Для того, чтобы продол-
жать род человеческий, для любви, а 
не для убийства. Картина снималась 
трудно, очень много мешали. Как 
рассказывал Александр Яковлевич, 
наверное, 50% не осуществилось 
того, о чем он мечтал. Но даже осу-
ществленные 50% меня потрясли  – 
ритм, музыка, монтаж, сценарий. 
Я рыдала, когда, наконец, увидела 
фильм. Со мной просто была исте-
рика».

О трудностях работы над карти-
ной говорил и Ролан Быков: «Пер-
вым доносом, написанным на карти-
ну, стал донос нашего консультанта, 
раввина Московской синагоги. Он 
написал, что собрались антисемиты 
Шукшин, Мордюкова и Быков и из-
деваются над образами евреев. Это 
письмо пришло в Московский гор-
ком партии. Была страшная паника. 
Я попросил Аскольдова, чтобы он 
дал мне возможность поговорить с 
этим раввином, которому я сказал: 
„Вот мне все время партийные ор-
ганы указывают, как играть еврея. 
Теперь мне будет указывать Москов-
ская синагога. Что вас не устраива-
ет?“  – „Почему вы играете такого 
грязного еврея? Что, евреи такие 
грязные?“ – „А кто вам сказал, что я 
играю еврея? А что, играя Гамлета, я 
должен играть датчанина? Я играю 
отца семерых детей времен Граж-
данской войны. Бани не работали, 
парикмахерских на каждом углу не 
было, мыло  – дефицит. Откуда он 
может быть такой чистенький? И 

Бескомпромиссный
К 85-летию кинорежиссера Александра Аскольдова

Александр Аскольдов
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потом, что вы понимаете в том, что 
я играю. Ведь вы видите кирпичи-
кадры, но что я сложу из них, какой 
храм?“ А когда вышла картина, этот 
раввин бросился ко мне, попытался 
поцеловать мне руку, что я, конечно, 
не позволил, и стал кричать: „Вашим 
именем будет названа главная пло-
щадь в Израиле!“ Но не назвали, по-
тому что я все-таки нарушил тради-
цию изображения еврея так, чтобы 
евреем не пахло. Как-то так в мире 
повелось, что, изображая его, от 
него хотят избавиться. Мне хотелось 
сыграть еврея, которого в жизни не 
любят, но чтобы спеть ему песню, 
чтобы его полюбили, чтобы не было 
чудовищного и дикого, средневеко-
вого антагонизма между нациями».

А вот что вспоминает сам Асколь-
дов о событиях 1967  г.: «Одним из 
потрясений моей жизни, которых в 
моей жизни было немало, был пер-
вый и единственный показ фильма 
коллективу и художественному со-
вету студии имени Горького. Весь 
просмотр прошел под свист, топот, 
выкрики и издевательства. А вскоре 
меня стали вызывать в разные ко-
митеты партийного контроля, где 
знакомили с доносами моих коллег. 
Их было так много... Мою картину 
убили коллеги, а не власть. Если бы 
в искусстве была солидарность, ни-
кто бы нас не убивал. Да, щипали бы, 
трепали бы, но серьезно покалечен-
ных судеб могло и не быть. Увы, ушла 
профессиональная солидарность, 
которая спасала русский кинемато-
граф в 1920-е, в очень трудные 1930-е 
и даже в безнадежные 1940-е. А вот 
когда стали вкусно жить, тогда про 
все забыли».

В оценках фильма фигурирова-
ли такие фразы: «нигилистическое 
восприятие истории нашей револю-
ции», «в образе комиссара заложе-
ны элементы карикатуры», «анти-
русский фильм», «антисемитский 
фильм». Аскольдова уволили с ра-
боты с формулировкой «несоот-
ветствие занимаемой должности». 
Аттестационная комиссия постано-
вила, что он не достоин и должности 
второго режиссера из-за отсутствия 
профессиональных навыков. По-
том был суд, на котором Аскольдову 
предъявили обвинение в растрате 
государственных средств в особо 
крупных размерах. Вышел и приказ 
об уничтожении картины «Комис-
сар». Но ее сожжение удалось оста-
новить. Рассказывают, что после 
смерти Сергея Герасимова в сейфе 
в его служебном кабинете комиссия 
обнаружила только партбилет и не-
гатив фильма «Комиссар».

Исключая Александра Яковлеви-
ча из партии, первый секретарь Мо-
сковского горкома КПСС Виктор 
Гришин сказал, обращаясь к началь-
нику московской милиции: «Он не 
работает!» Это был намек на вы-
шедший накануне указ о тунеядцах. 
Аскольдов понял, что из Москвы 
надо уезжать, и отправился в Тата-
рию, где строился завод «КамАЗ». 
Там стал работать в бригаде плот-
ников-бетонщиков Героя Cоцтруда 
Бориса Наволоцкого. Однажды с 
Аскольдовым встретился тогдаш-
ний первый секретарь Татарского 
обкома КПСС Фикрят Табеев. Он 
предложил гонимому режиссеру 
поработать над документальной 
лентой о строительстве в Набереж-
ных Челнах. Тот энергично взялся за 
дело и снял картину «Товарищ „Ка-
мАЗ“» (другое название – «Судьба 
моя – „КамАЗ“»). Основной настрой 
фильма  – поэтизированное доку-

ментальное свидетельство энтузи-
азма молодежи. Но лента была снята 
и по законам игрового кино. Доро-
гого стоят кадры производствен-
ного совещания и индивидуальных 
бесед главного комсомольца строй-
ки со своими подопечными. В этих 
сценах  – только густая реальность 

жизни и ни капли лакированной 
действительности, что было очень 
необычно для большинства совет-
ских документальных фильмов, 
рассказывавших об ударных строй-
ках. Эта лента тоже вызвала гнев у 
киноначальства, отснятые материа-
лы арестовали. Но теперь ее можно 
найти на канале Youtube, а в марте 
этого года «Товарищ „КамАЗ“» по-
казали на XXI фестивале архивного 
кино в подмосковном поселке Белые 
Столбы.

Освобождение «Комиссара»
Ролан Быков рассказывал: «Пом-
ню, когда началась перестройка, то 
единственный позор, который был 
за времена существования нового 
секретариата Союза кинематогра-
фистов, – это то, что новые секрета-
ри, освобождавшие одну за другой 
„полочные“ картины, предложили 
Аскольдову заняться переделками в 
„Комиссаре“». В частности, требова-
ли удалить аллегорический «проход 
обреченных»  – пророческое виде-
ние комиссара Вавиловой, в котором 
евреев со звездами Давида на одежде 
ведут на гибель. Аскольдов катего-
рически отказался что-либо менять 
в картине, и она была «арестована» 
уже не государственной цензурой, 
не партийным аппаратом, а Союзом 
кинематографистов.

В июне 1987  г. во время Москов-
ского кинофестиваля, на который 
после долгого перерыва приехали 
многие звезды мирового кинемато-
графа, Элему Климову, тогдашнему 
первому секретарю Союза кинема-
тографистов СССР, задали вопрос: 
«А что, уже все „полочные“ карти-
ны освобождены?» Спрашивающе-
го заверили: «Да, освобождены». 
Присутствовавший на этой пресс-
конференции Аскольдов встрепе-
нулся, не выдержал и сказал, вытянув 
микрофон из рук Ванессы Редгрейв: 
«20 лет я молчал, а теперь дайте мне 
сказать». И поведал о горькой судьбе 
своей картины. И уже 11 июля 1987 г. 
в Белом зале Дома кино, в котором за 
20 лет до того на собрании коммуни-
стов Госкино СССР Аскольдова ис-
ключали из партии, наконец-то по-
казали «Комиссара», правда, только 
иностранным журналистам. Это 
событие вызвало международный 
резонанс, и 22  июля Секретариат 
ЦК КПСС издал закрытое постанов-
ление: «В сложившейся ситуации 

принять фильм „Комиссар“ и выпу-
стить его ограниченным тиражом».

В 1988  г., тогда еще в Западном 
Берлине, на международном кино-
фестивале Berlinale фильм был удо-
стоен специального приза жюри 
«Серебряный медведь» (второго по 
значению на форуме), приза Между-

народной федерации кинопрессы 
(ФИПРЕССИ), приза жюри Между-
народной католической организа-
ции кинематографических и ауди-
овизуальных средств информации 
(ОСИК), приза имени Отто Дибели-
уса международного евангелическо-
го жюри (INTERFILM). «Комис-
сар» был также отмечен Гран-при 
международных кинофестивалей в 
Сан-Франциско, Иерусалиме, Кем-
пере, Сетубале и многими другими 
почетными трофеями. Примеча-
тельно, что в ГДР «Комиссар» после 
нескольких показов сняли с прока-
та, поскольку отживающей свой век 
партийной верхушке верных «хо-
неккеровцев» фильм показался вы-
зывающе дерзким.

В 1967  г. секретарь парткома Ко-
митета по кинематографии при Со-
вете Министров СССР И.  Чекин в 
документе, направленном в КПК 
при ЦК КПСС в связи с исключе-
нием Аскольдова из партии, писал: 
«Так получилось, что, несмотря на 
постоянное и пристальное внима-
ние и требовательный контроль 
руководителей кинокомитета, не-
однократный просмотр отснятого 
материала, многочисленные беседы 
с Аскольдовым, в результате все-
таки он представил фильм, непри-
емлемый по своим идейно-художе-
ственным качествам, искажающий 
историческую роль и значимость 
социалистической революции, ее 
характер и смысл, фильм, в котором 
революция представлена как слепая, 
безудержная сила, лишающая чело-
века надежды, цели и счастья».

И как контрастирует суконный 
язык этого кляузного документа с 
выдержками из рецензий на фильм 
Аскольдова, появившихся в запад-
ноевропейской прессе вскоре по-
сле триумфального представления 
картины на Berlinale. Zitty (Запад-

ный Берлин): «Манифест человеч-
ности и терпимости. Очень важный 
фильм, который обязательно нужно 
посмотреть. Так ненавязчиво и вме-
сте с тем так отчетливо еще ни один 
фильм не развенчивал войну». Die 
Zeit (Гамбург): «Без сомнения, луч-
ший фильм, вышедший на экраны 
в 1988  г.». tz (Мюнхен): «Полный 
любви фильм, который зритель, ве-
роятно, не забудет до конца дней 
своих». Neue Zürcher Zeitung (Цю-
рих): «Аскольдову удалась работа, 
которая со времен Эйзенштейна и 
Пудовкина не знает себе равных в 
советском кинематографе. Ее без-
упречный стиль абсолютно четок, ее 
нравственная чистота прочитывает-
ся в каждом кадре».

В 2001 г. на том же Berlinale устро-
или торжественные проводы Мо-
ритца де Хадельна, который был 
директором этого фестиваля на про-
тяжении 22 лет. В качестве одного 
из подарков де Хадельну предоста-
вили право составить собственную 
программу в рамках фестиваля  – 
«Moritz Favorites». В нее попали 
22 работы таких мастеров, как Ален 
Рене, Антуан Барро, Бертран Тавер-
нье, Этторе Скола. Страны бывше-
го Восточного блока в программе 
«Moritz Favorites» представляла 
только одна картина – «Комиссар». 
Перед ее показом в зале появился 
президент ФРГ Йоханнес Рау. Он 
сказал, показывая на Аскольдова: 
«Посмотрите на него – это человек, 
который своей картиной выдавил 
из Берлинской стены огромный 
кирпич». Вызывает печаль то, что 
до сих пор на Западе к этой лен-
те относятся с несравненно боль-
шим почтением, чем в России. И 
Аскольдов, словно незамеченный 
родиной, по сути, выпихнутый ею, 
отправился жить в Германию, где, 
как и в Швеции, Англии и Италии, 
стал преподавать киноискусство. В 
2002  г. вышел его роман «Возвра-
щение в Иерусалим», который уже 
переведен на несколько языков. Ре-
жиссер затеял было новую кинора-
боту вместе с Быковым, но Ролана 
Антоновича не стало…

Раиса Недашковская очень точ-
но сказала об Аскольдове: «Он 
как гражданин расплатился за всю 
страну, за всех нас своим фильмом. 
Он назвал вещи своими именами, 
как мудрец, как философ XX в. Зна-
чит, такой путь у Александра Яков-
левича. Отрадно уже то, что он жи-
вет среди нас. Его энергия делает 
свое великое дело в мире. Он как 
какой-то неизвестный старик из де-
ревни, которого никто не знает, но 
делающий для планеты больше, чем 
самые известные люди. Он написал 
роман, он не снимает картины, но 
присутствие этой личности среди 
нас, исходящий от нее свет играет 
огромную роль и удерживает нас в 
равновесии. На таких китах и стоит 
наша земля и стоять будет».

Сергей ГАВРИЛОВ

Раиса Недашковская, Нонна Мордюкова и Ролан Быков в фильме «Комиссар»

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Александр Аскольдов родился 17 июня 1932 г. в Москве. В 1955 г. окончил фило-
логический факультет МГУ, в 1958  г. — аспирантуру Литературного института 
им. Горького. Учился у Г. Товстоногова в режиссерской лаборатории концертных 
программ. Работал рецензентом-инспектором отдела театров Министерства 
культуры СССР, главным редактором управления по производству фильмов 
Министерства культуры СССР. В 1963–1964  гг.  – член сценарно-редакционной 
коллегии Главного управления художественной кинематографии Госкино СССР. 
В 1966 г. окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режис-
серов (мастерская Л. Трауберга). Работал режиссером на киностудии им. Горь-
кого. В 1981–1985 гг. – директор и художественный руководитель ГКЗ «Россия».
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Воин, врач, писатель

Памяти Иона Лазаревича Дегена

Стопроцентная вероятность
Из цикла «Невыдуманные рассказы о невероятном»

Прежде всего, следует выяснить, о 
вероятности какого события пойдет 
речь.

Ничего невероятного не было в том, 
что на доске объявлений областной 
больницы местком предложил врачам, 
желавшим совершить туристскую по-
ездку в Венгрию и Чехословакию, не-
медленно подать заявление.

Ничего невероятного не было в том, 
что доктор Александр Вениаминович 
Зернов откликнулся на предложение 
месткома и немедленно, как и требо-
валось, подал заявление, хотя малове-
роятным казалось ему и его коллегам, 
что он попадет в группу врачей-тури-
стов. Вовсе не потому, что доктор Зер-
нов был политически невыдержанным 
или морально неустойчивым. Как раз 
наоборот. Доктор Зернов был гордо-
стью больницы. Отличный нейрохи-
рург, грамотный врач, внимательный, 
сострадающий, совершенствующий-
ся. Но, увы, он был евреем. И жена его, 
работавшая врачом в соседней боль-
нице, тоже была еврейкой.

Страны, правда, социалистические. 
В Союзе, правда, оставался заложник, 
маленький сын Зерновых. Но… Пред-
ставьте себе, случилось маловероят-
ное. Всюду, где надо, не возразили про-
тив включения супругов Зерновых в 
данную туристскую группу.

В теплый июльский вечер Вита и 
Александр Зерновы погрузились в 
купейный вагон поезда Львов  – Уж-
город и вторично встретились со всей 
туристской группой. Первая встреча 
состоялась во время инструктажа, на 
котором им втолковали, что они пред-
ставляют самую прогрессивную ме-
дицину самой великой державы, по-
этому за границей им нельзя… Далее 
следовал длинный и внушительный 
перечень запретов.

Путешествие началось в припод-
нятом настроении, тем более что, 
как только поезд отошел от перрона, 
врачи-туристы, в том числе и трез-
венники, с удовольствием поужинали 
припасами, захваченными из дому. 
Настроения не испортил даже тамо-
женный досмотр в Чопе. А во второй 
половине следующего дня в Будапеш-
те они чувствовали себя уже вполне 
иностранцами.

Все шло своим чередом. Дунай не 
очень отличался от Днепра. Правда, 
в самом городе его очень украшали 
мосты. Многие улицы Пешта нельзя 
было отличить от улиц Львова. Даже 
люди были как люди. А все-таки за-
граница. Какой-то непонятный вирус, 
еще не открытый микробиологами, 
витал в воздухе заграницы.

Возможно, что появление в их гости-
нице туристов из Франции явилось 
побудительной причиной возникно-
вения идеи, которую доктор Вита Зер-
нова высказала мужу после завтрака.

– Сашенька, почему бы не послать 
открытку дяде Арману, что мы здесь, а 
в воскресенье будем в Праге?

– Зачем?  – спросил доктор Зернов, 
прикидывая, сколько стукачей в их 
группе.

– А вдруг он сумеет приехать в Пра-
гу?

Вита старалась подавить рвущиеся 
из глубины души эмоции, самой ма-
лой вершиной которых была эта фра-
за, содержавшая мечту и надежду. 
Она произнесла ее обычным тоном, 
скажем, таким же, как попросила бы 
достать из ящика туфли. Но в сердце 
мужа эта фраза отозвалась жгучей 
болью.

Александр Зернов был на одиннад-
цать лет старше жены. Мягкий и дели-
катный в обхождении, беспредельно 
любивший жену, он к тому же считал, 
что несет дополнительную ответ-
ственность перед Витой, связанную с 
ее трагическим детством.

У Александра были родители, брат, 
сестра, родственники. Вита с двухлет-
него возраста была абсолютно одино-
ка. Только выйдя замуж, она обрела 
родного человека.

Три года назад у них родился сын. 
А в прошлом году, через девятнадцать 
лет после окончания вой ны, Виту 
разыскал родной брат ее матери, жи-
вущий в Дижоне. Зерновы не имели 
представления, как он выглядит, пото-
му что дядя Арман не прислал им фо-
тографии. Да и они хороши – ни разу 
не догадались попросить.

– Витусь, – доктор Зернов подбирал 
слова, словно снимал первую повязку 
после операции, – письмо из Дижона 
мы обычно получаем на четырнадца-
тый-пятнадцатый день после отправ-
ления. Львов не намного дальше от 
Дижона, чем Будапешт. Но допустим, 
что наша открытка придет туда в два 
раза быстрее. Сегодня четверг. В Пра-
ге мы будем в воскресенье. Расписание 
наших поездок по Чехословакии даже 
руководителю группы еще неизвест-
но. Может ли при таких условиях быть 
хоть ничтожнейшая вероятность 
встречи с дядей Арманом?

– И все-таки давай пошлем открыт-
ку, – сказала Вита, с трудом подавляя 
слезы.

– Пожалуйста. Мы можем отпра-
вить ее прямо сейчас же. В лобби про-
дают открытки.

•

Армана Леви в Дижоне называ-
ли «старым зуавом». Он приехал во 
Францию учиться еще до Первой ми-
ровой вой ны. Во Львове у него оста-
лась любимая сестричка, моложе его 
на пятнадцать лет. Всю вой ну он про-
воевал в кавалерийском полку. Был 
там ветеринарным врачом. После вой-
ны он не вернулся в Польшу. Женился 
на француженке. Вообще-то ее роди-
тели были евреями, но даже они уже 
не имели представления о том, что 
значит быть евреем.

В семье Армана Леви все было до-
бропорядочным, устойчивым и гармо-
ничным. Даже стихийные бедствия, 
казалось, не властны над такой гар-
монией. Арман был счастлив, что его 
жена искренне полюбила маленькую 
красивую сестричку.

В последний раз сестра приехала 
в Дижон с мужем в июле 1939 года. 
Ее округлившийся живот был пред-
метом добродушных шуток Армана, 
смущавших скромного и застенчиво-
го шурина. Несмотря на молодость, он 
уже слыл видным архитектором. И не 
только во Львове.

Франция не ощутила начала вой-
ны. Но Армана вой на больно ударила 
уже в первые минуты, когда он узнал, 
что боши вторглись в Польшу, что их 
авиация бомбит польские города с не 
меньшей жестокостью, чем бомбила 
Гернику.

Семнадцатого сентября Советы ок-
купировали восточную часть Поль-
ши. В тот вечер, он помнит, офицеры 
полка очень бурно обсуждали это со-
бытие.

С командиром эскадрона Арман 
удрал в Африку и примкнул к де Голлю. 
В Aфрикe и потом во Франции у него 
не было никаких сведений о сестрич-
ке и ее семье. Последнюю весточку он 
получил в конце ноября 1939 года. Че-
рез французское посольство в Москве 
он узнал, что у него есть племянница. 
Но даже имя ее было ему неизвестно. 
Русские сблизились с немцами. Фран-
цузское посольство не жаловали. Воз-
можно, поэтому на все его запросы 
отвечали: «Не можем получить сведе-
ний».

Слухи об уничтожении евреев стали 
доходить до него еще в 1943 году. Он 
отказывался поверить. Даже от бошей 
нельзя было ожидать подобного сата-
нинства. Уже во Франции страшная 
реальность дошла до его сознания. 
Только сын уцелел, да и то потому, что 
сражался в подполье. Жена и дочь по-
гибли в немецком концентрационном 
лагере. А сестричка? А шурин? А пле-
мянница?

В конце 1944 года он отправил пись-
мо во Львов, смутно представляя себе, 
каким путем оно туда попадет. После 
вой ны несколько его писем вернулись 
со штампом «Адресат выбыл».

Казалось, только неустанные по-
иски оправдывали смысл его су-
ществования. Немногочисленных 
друзей удивляло упорство старого зу-
ава, продолжавшего розыски вопреки 
всякой логике.

Но чуть больше года назад он полу-
чил официальное уведомление Крас-
ного Креста с приложенной к нему 
копией очень подробного письма. Ве-
чером, когда у него собрались друзья, 
он прочитал им это письмо, написан-
ное настоятельницей католического 
монастыря, расположенного вблизи 
Перемышля. Мужчины, прошедшие 
две вой ны, не пытались скрыть слез.

Сразу же после начала оккупации 
Львова, писала настоятельница, нем-
цы и местные украинцы начали акции 
по уничтожению евреев. В колонне 
обреченных сестра Армана и ее муж 
везли в коляске дочь Виту, которой 
через месяц должно было исполнить-
ся два года. Под матрасиком лежали 
конверт с метрикой девочки и драго-
ценности. Настоятельница не знает и 
не представляет себе, как можно было 
утаить коляску с ребенком от конвои-
ров.

Биография Виты фактически на-
чинается с того момента, когда сер-
добольная католичка принесла ре-
бенка в монастырь. Здесь девочка 
воспитывалась почти до совершен-
нолетия, ничего не зная о своем про-
шлом. Летом 1956 года у настоятель-
ницы появились сведения о том, что 
во Львове живет родственница отца 
Виты. Она посчитала своим долгом 
рассказать девушке, как та попала в 
монастырь.

Однажды, до утренней молитвы, 
Вита подошла к настоятельнице. Став 
на колено, она поцеловала ее руку. 
Поднялась, обняла и поцеловала на-
стоятельницу. Отдала ей нательный 
крестик и произнесла обдуманную 
и выстраданную фразу. «Благодарю 
вас за все. Но если Господь сохранил 
меня, я обязана остаться в вере моих 
погибших родителей».

Сестры сердечно простились с Ви-
той. Они переписываются с ней. Вита 
стала врачом, вышла замуж за очень 
достойного, как говорят, человека. 
Сейчас она мать очаровательного ре-
бенка.

В официальном уведомлении и в 
письме настоятельницы был адрес 
Виты.

В Израиле на 92-м году жизни скончался 
Ион Лазаревич Деген – писатель и врач, 
герой Великой Отечественной вой ны 
(«ЕП» писала о нем в №№ 3 и 12). Биогра-
фия его обычна и вместе с тем уникальна.

Семнадцатилетним мальчишкой, не 
окончив школы, он ухитрился попасть 
на фронт, пройти через все мыслимые 
и немыслимые испытания, воевал в раз-
ведке, командовал танковым взводом, 
ротой, получил прозвище Счастливчик, 
так как выживал там, где погибали все. 
Был изранен, увешан наградами, дваж-
ды представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, но получил отказ из-за 
еврейского происхождения. Обладая 
явным поэтическим даром, в том воен-
ном аду писал стихи, один из которых 

впоследствии Евгений Евтушенко на-
звал лучшим стихотворением о вой не. 
Не могу не привести его:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Это написано в декабре 1944-го. Вот 

такое у него было ощущение вой ны.

Отвоевав, Деген окончил медицин-
ский институт, стал не просто врачом, а 
блестящим, известным врачом, хирур-
гом-ортопедом, которому даже анти-
семитские эскапады его начальников 
не помешали сделать карьеру, стать 
доктором медицинских наук. В 1977-м 
он уехал в Израиль и там тоже получил 
признание и известность как замеча-
тельный врач и писатель. Мы предлага-
ем вниманию читателей «ЕП» новеллу 
Иона Дегена из цикла «Невыдуманные 
рассказы о невероятном».
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•
Вита! Так зовут племянницу! Его 

кровь! Продолжение любимой се-
стрички!

В тот же день он написал ей письмо. 
А на следующий день начал прила-
гать усилия, чтобы поехать во Львов. 
Нормальному французу трудно 
было понять, почему вообще нужны 
какие-то усилия для встречи с пле-
мянницей. Но он уже кое-что пони-
мал.

Прошел год. В советском посоль-
стве ему пообещали визу для поезд-
ки туристом в Москву и в Ленин-
град. Он надеялся на то, что Вита 
сможет приехать туда на свидание с 
ним, если его не пустят во Львов. Он 
уже догадывался, что не пустят. Ну и 
страна! Старый зуав жил надеждой 
на встречу. Он даже не представлял 
себе, как выглядит его племянни-
ца. Зерновы не догадались прислать 
фотографии, а он, старый кретин, ни 
разу не попросил об этом. Возмож-
но, потому, что надеялся на скорую 
встречу.

И вдруг… Вероятно ли подобное? 
Сегодня в утренней почте открытка 
от Виты из Будапешта. Вместе с му-
жем она почти на Западе. Сегодня 
суббота. Завтра они будут в Праге. 
Боже мой! Из Дижона он мог бы про-
делать этот путь на своем автомоби-
ле часов за десять. Он немедленно 
позвонил в Париж, в посольство 
Чехословацкой Республики. На том 
конце провода чиновник посоль-
ства, не прерывая, слушал эмоцио-
нальную речь Армана Леви, изо всех 
сил старавшегося говорить спокой-
но.

– Видите ли, господин Леви, виза в 
Чехословакию может быть оформле-
на в течение двух недель.

– Месье, о чем вы говорите? Какие 
две недели? Вы понимаете? Завтра, в 
воскресенье, они будут в Праге. Люди 
на несколько дней вырвались из-за 
железного занавеса. Вы понимаете? 
Моя племянница! Дочь моей убитой 
сестрички!

– Месье Леви, я все понимаю, но… 
Знаете что, дайте мне на всякий слу-
чай номер вашего телефона.

Старый зуав метался по дому. Дваж-
ды звонил телефон. Дважды он рва-
нулся к нему со скоростью, какой не 
было у него даже во время фехтования 
в юные годы. Оба раза звонили друзья. 
Обоим он ответил одной фразой: «Не 
занимайте телефон, потом объясню».

Когда через три часа раздался теле-
фонный звонок, оба друга сидели у 
него в салоне, наэлектризованные, 
вздрагивавшие при любом посторон-
нем звуке.

– Месье Леви,  – произнесла труб-
ка знакомым голосом чиновника 
чешского посольства,  – мне приятно 
сообщить вам, что удалось быстро 
преодолеть все барьеры. Надеюсь, 
вы успеете приехать в Орли сегодня 
к девяти часам вечера. Возле стойки 
нашей авиакомпании вас будет ждать 
чиновник посольства, который про-
штампует визу. Билет в Прагу вам за-
казан. Также гостиница, если она вам 
нужна. Счастливого пути и удачи.

– Месье, у меня нет слов…– у него 
действительно не было слов. Только 
всхлипывания рвались из горла и по 
щекам текли слезы.

– Все в порядке, месье Леви, мы еще 
кое-что понимаем. Удачи вам.

У друзей тоже не было слов. Молча 
распили вторую бутылку вина.

На сборы не оставалось времени.
– Подарки?
– Купишь в Орли без пошлины.
– Но что купить?

– Неважно. Наполни чемодан. Они 
всему будут рады.

•
До самой Праги все шло так гладко, 

словно разыгрывался сценарий, рас-
писанный талантливым режиссером. 
Виза. Билет. Чемодан, набитый подар-
ками. Приличный сервис в самолете 
чешской авиакомпании. Даже прием 
в пражской гостинице.

Но тут начался социализм. Выяс-
нить, где находится группа врачей-
туристов из Советского Союза, ока-
залось не менее сложно, чем узнать 
стратегический план чешской армии, 
составной части Варшавского догово-
ра.

Арман Леви свободно владел фран-
цузским, русским, польским и немец-

ким. На всех четырех языках он объ-
яснял, упрашивал, умолял. Но самое 
утешительное из всего услышанного 
было:

– Месье, сегодня воскресенье. Мы 
не можем раздобыть нужную вам ин-
формацию. Возможно, завтра.

– Но, возможно, завтра их уже не бу-
дет в Праге!

– Увы, мы бессильны.
Беспомощность, гнев, отчаяние за-

хлестнули старого зуава. Он вышел на 
мост через Влтаву. С тоской смотрел 
на средневековые строения, на от-
носительно немногочисленных про-
хожих, с одинаковым равнодушием 
относившихся к его горю. Полуден-
ное солнце раскалило тротуары. В 
дополнение ко всему его стала мучить 
жажда. На углу он увидел кавярню и 
зашел выпить кружку пива. Он сел за 
столик и только сейчас почувствовал, 
как смертельно устал за эти сутки, 
наполненные надеждой, радостным 
ожиданием предстоящей встречи и 
отчаянием разочарования. Он допил 
первую кружку, даже не почувствовав 
вкуса пльзенского пива, и заказал вто-
рую.

•
Группа врачей-туристов приехала 

на рассвете. Из-за путаницы с гости-
ницей они потеряли около двух часов.

После завтрака доктор Зернов по-
звонил чешскому коллеге, с которым 
познакомился на симпозиуме в Ле-
нинграде. В плане поездки было по-
сещение клиник. Но руководитель 
группы растерянно посмотрел на 
Зернова, когда тот обратился к нему с 
просьбой:

– Мы с женой хотели бы посетить 
клинику нейрохирургии, где нас ждет 
профессор, шеф клиники.

Это воскресенье было свободным 
днем. Во время инструктажа руково-
дителю сказали, что даже в такой день 
желательно держать группу в ком-
пактном состоянии. Конечно, могут 
быть исключения. Ах, дурак, почему 
он не уточнил, что имелось в виду под 

исключением? Является ли исключе-
нием просьба доктора Зернова посе-
тить нейрохирургическую клинику? 
Конечно, проще отказать. Но ведь 
Зернов уже созвонился с профессо-
ром. Тот ждет в клинике. Если Зернов 
не придет, возникнет неловкая ситу-
ация. Может, отпустить его одного, а 
жену оставить? Чувствуя, как капли 
пота стекают по лбу и по спине, он 
сказал:

– Я думаю, Александр Вениамино-
вич, что вам лучше пойти одному. Ведь 
ваша супруга – не нейрохирург.

– Очень жаль. Без жены я не пойду.
Руководитель посмотрел на Зерно-

ва. Он не пойдет. Они за ручки дер-
жатся. Черт бы их побрал, этих жидов. 
Ситуация.

– Нет, вы меня не поняли. Я имел в 
виду, что вам проще пойти одному. 
Транспортные расходы и все такое.

– Спасибо. Мне это не в тягость. 
Просто мы никуда не ходим друг без 
друга.

Они ушли, пожертвовав обедом. 
Жертва была существенной, если 
учесть количество крон в их кошель-
ке.

В клинике Зерновых встретили ра-
душно. Александр выпил с профессо-
ром немного коньяку. Штат дежурных 
врачей находился в операционной, 
где шла срочная операция по поводу 
черепно-мозговой травмы. Именно с 
операционной Зерновы начали обход 
клиники. Затем профессор и освобо-
дившиеся врачи пригласили их пообе-
дать. Радушная атмосфера и выпитый 
коньяк, усиливший чувство голода, 
склоняли доктора Зернова принять 
приглашение. Молчание Виты мож-
но было принять за согласие. Но… не 
следовало забывать о статусе совет-
ского туриста.

Зерновы поблагодарили, деликатно 
отказались и попрощались с госте-
приимными хозяевами, пригласив их 
во Львов.

До гостиницы не более трех кило-
метров. Зерновы решили пойти пеш-
ком. Солнце уже село, но было еще 
светло. Улицы наполнились пешехо-
дами. Сейчас их было намного боль-
ше, чем на пути Зерновых в клинику. 
На мосту через Влтаву они останови-
лись полюбоваться готической сим-
фонией дворцов, соборов и просто 
жилых зданий на обоих берегах спо-
койной реки. Но и здесь не следовало 
забывать, что они советские туристы, 
которым не рекомендуется отрывать-
ся от коллектива. Они ускорили шаг, 
намереваясь прийти в гостиницу еще 
до наступления сумерек. Свернув за 
угол, они увидели забавного старика, 
вывалившегося из кавярни. Здорово 
он набрался!

Густые кустистые седые брови под 
темно-синим беретом. Мокрые свиса-

ющие усы, как у моржа. И глаза! Такая 
затаилась в них тоска, что, казалось, 
всего алкоголя мира не хватит, чтобы 
утопить в нем эту тоску.

Зерновы перестали улыбаться, уви-
дев глаза старика. Но реакция их дли-
лась не более мгновенья, потому что 
старик посмотрел в их сторону, и тут 
произошло нечто невероятное.

Безысходная тоска мгновенно сме-
нилась таким счастливым сиянием, 
что старик вдруг превратился в моло-
дого человека. И ни следа опьянения.

Все произошло так быстро, что док-
тор Зернов с отличной реакцией ней-
рохирурга не успел отреагировать, 
когда старик бросился к Вите. Но в 
оборонительной реакции не было не-
обходимости, потому что все стало 
предельно ясным.

– Вита, Витусь, деточка моя, крови-
нушка! Боже мой, как ты похожа на 
мою сестричку! Две капли воды!  – 
старик говорил на отличном русском 
языке с легким иностранным акцен-
том.

Вита, всхлипывая, уткнулась в его 
грудь. Александр отвернулся, чтобы 
смахнуть слезу. Старик обратился к 
нему, не выпуская Виту из объятий:

– Ну, племянничек, дай-ка я тебя по-
целую.

Они стояли у входа в кавярню, еще 
не в состоянии осознать происшед-
шего чуда. Первым опомнился дядя 
Арман:

– Послушайте, детки, мы должны 
отпраздновать нашу встречу. И не в 
шикарном ресторане, а именно в этой 
кавярне. Я благословляю эту парти-
кулярную кавярню. Я умираю от ра-
дости, от жажды и от голода. Пошли 
отпразднуем нашу встречу.

•
Еще до ужина руководитель группы 

стал прощупывать у себя пульс. Зачем 
он отпустил Зерновых? Конечно, во 
Львове остался ребенок, и Прага, ко-
нечно, не Лондон, но зачем ему нужна 
эта тревога и ускоренное сердцебие-
ние? Тревога стала уже невыносимой, 
когда Зерновы не пришли на ужин. 
Куда обратиться? На каком языке? В 
нейрохирургическую клинику? В по-
лицию? В советское посольство? Ему 
пока не хотелось впутывать в это дело 
гида-переводчика.

Руководитель группы все еще раз-
мышлял, куда позвонить, когда к го-
стинице подъехал экскурсионный 
автобус. После ужина у них была про-
гулка по вечерней Праге.

Автобус привез их к гостинице ров-
но в двадцать два часа. Часть туристов 
уже успели войти в вестибюль, когда 
оставшиеся перед входом стали сви-
детелями прелюбопытнейшей сцены.

Из-за поворота, примерно в одном 
квартале от гостиницы появились 
супруги Зерновы в сопровождении 
высокого усатого старика в берете. 
Они остановились на углу, обнялись 
и расцеловались со стариком (особен-
но долго он, естественно, обнимал и 
целовал доктора Зернову, хотя тут же 
стоял ее любящий муж, почему-то не 
выражавший никакого неудоволь-
ствия). Зерновы несколько раз огля-
нулись и помахали старику, а затем 
быстро направились к гостинице.

Руководитель группы посмотрел на 
часы. Двадцать два часа двенадцать 
минут.

Со стопроцентной вероятностью 
можно предположить, что это время 
было отмечено в отчетах всех стука-
чей в группе врачей-туристов, совер-
шавших поездку по Венгрии и Чехо-
словакии.

Ион ДЕГЕН

На Карловом мосту через Влтаву
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Информация сайта Государствен-
ного музея Аушвиц-Биркенау 
(Польша) гласит: до 2014 г. количе-
ство его посетителей составляло не 
более 700 тыс. в год. Но три года на-
зад этот показатель вдруг возрос до 
1,5 млн. А в 2016-м посетителей было 
уже более 2 млн. Не думаю, что это 
свидетельствует о резком всплеске 
искреннего интереса к теме Холо-
коста. Скорее всего, туристический 
бизнес стал более активными темпа-
ми использовать места скорби.

О том, как ведут себя там огромные 
массы людей, «рекрутируемые» 
туркомпаниями, свидетельствует 
лента Сергея Лозницы «Austerlitz» 
(«Аустерлиц»), которая в прошлом 
году на международном кинофе-
стивале DOK Leipzig получила приз 
«Золотой голубь» за лучший доку-
ментальный фильм. Лента названа 
в честь романа немецкого писателя 
Винфрида Георга Зебальда, герой 
которого Жак Аустерлиц бесконеч-
но и болезненно погружается мыс-
ленно в прошлое. Картина снима-
лась в мемориалах, расположенных 
на местах бывших нацистских конц-
лагерей Заксенхаузен и Дахау.

Работая над этим фильмом, Лоз-
ница был наблюдателем наблюда-
ющих, но никак не комментатором. 
Это занятие предоставлено внима-
тельному и терпеливому зрителю, 
которому не лень проводить ду-
шевную работу над человечески-
ми ошибками. Тому способствует 
черно-белая картинка, устраняю-
щая пестроту одежды посетителей 
мемориалов и выделяющая глав-
ное  – например, лица, с которых 
увиденное не стирает выражение 
отпускной беззаботности и даже 
веселья. В особый ряд выстраи-
ваются надписи на майках  – на-
пример, «Просто все равно» или 
«Классная история, братишка». 
Это словно субтитры мыслей посе-
тителей мемориалов. Важную роль 
играет и звуковая дорожка филь-
ма, сложившаяся исключительно 
из звуков, окружавших съемочную 
группу, – фраз экскурсоводов, раз-
говоров туристов, сигналов их 
электронных устройств. И весь 
этот гомон приличествует гигант-
скому рынку, но никак не месту ти-
хой скорби.

– Сергей, судя по тому, как на про-
тяжении всего фильма тщательно 
выстроен кадр, полагаю, что каме-
ра все время стояла на штативе и 
люди прекрасно видели, что их сни-
мают.

– Да, конечно, я уже давно не пря-
чу камеру. К тому же «Аустерлиц» 
мы снимали большой профессио-
нальной камерой с большим объек-
тивом, с маленьким контрольным 
телевизором и так далее. Ее просто 
невозможно было спрятать. Она 
должна была стоять на штативе еще 
и по другой причине. Я не знаю, спе-
циально ли строившие концлагеря в 
Бухенвальде, Заксенхаузене и Дахау 
так подбирали места их расположе-
ния, чтобы ветер выносил дым, или 
просто так сложилось, но в каждом 
из этих мест богатая роза ветров  – 
ветер дует с разных сторон и никог-
да не утихает. Выходите за терри-
торию бывшего лагеря  – уже ветра 
нет. Из-за сильных ветров нам был 
необходим очень хороший штатив – 
массивный, увесистый. И я даже до-

полнительно вешал на него груз для 
большей устойчивости.

– И люди совершенно спокойно реа-
гировали на то, что за ними ведется 
наблюдение?

– Да, только один раз некая аме-
риканка подошла и сказала негоду-
юще: «Если вы снимали, вы должны 
были спросить у меня разрешение!» 
И я поздравил ее с тем, что в фильм 
она не попадет.

– Я очень сомневаюсь, что запе-
чатленные в вашем фильме люди, 
когда идут проведывать могилы 
своих близких или друзей, одеваются 
столь же легкомысленно.

– Но при посещении кладбища 
или во время похорон все следу-
ют многовековым ритуалам. А ме-
мориалы на территориях бывших 
конц лагерей, где мы снимали, стали 
появляться лет 50  назад и не пред-
лагают вам устойчивую модель по-
ведения определенного рода. Когда 
вы приходите туда, то не знаете, как 
себя вести, – у вас полная свобода.

– Но как пользоваться этой свобо-
дой, должно подсказывать сознание.

– А в сознании ничего нет. Полу-
чается, необходимо вводить опре-
деленный фильтрованный доступ, 
не всех туда допускать, может быть, 
объяснять, как себя вести, потому 
что самостоятельная внутренняя 
работа не происходит. Я не сторон-
ник бить линейкой по рукам, но не-
которые вещи изумляют.

– Все-таки должна мелькнуть 
мысль: я еду на место массового ис-
требления людей, что равносильно 
походу на кладбище.

– А никто об этом так не думает. 
Один зритель сказал мне, что в этом 
фильме впервые увидел цивилизо-
ванных людей как толпу. Все при-
выкли считать так: в Европе сплош-
ные индивидуумы, уважают других, 
уважают себя, а здесь цивилизован-
ные люди превращаются в толпу.

– Прочная привычка сниматься 
на фоне всех достопримечатель-
ностей во время путешествий про-
является даже в таких местах, где 
этого делать не стоит. Например, 
в вашем фильме девушка просит, 
чтобы ее сфотографировали на фоне 
печи, в которой сжигали людей.

– Там были еще более одиозные 
моменты, которые я просто не ис-
пользовал в фильме,  – сказали бы, 
что я специально сгущаю краски. 
А так там, например, один чело-
век просто загорал в одних трусах. 
Меня ужасает, что в этих мемориа-
лах у людей проявляется отсутствие 
эстетического чувства. Ведь оно не 
позволяет нам делать многие не-

приглядные вещи. Тут отсутствует 
способность взглянуть на себя со 
стороны. Это же дурновкусие: вот я 
встану и буду фотографироваться на 
фоне объекта, где гибли люди.

– Лично у меня не возникает не-
обходимости посещать подобные 
мемориалы. Я много читал о Холоко-
сте, смотрел документальные лен-
ты вроде фильма Клода Ланцмана 
«Шоа», основанного лишь на рас-

сказах о той трагедии. У меня уже 
сформировалось осознание того, как 
это было. Но, может, кому-то не 
хватает такого акта, после кото-
рого можно сказать: «Я был на этом 
месте и все видел своими глазами». 
Правда, судя по фильму, многими по-
бывавшими в мемориалах движет со-
вершенно праздное любопытство.

– Да, но есть еще особый психоз. 
Я видел фильм об одном мексикан-
ском фотографе, который снимал 
только катастрофы. Его интересова-
ли ужасные кадры  – искалеченные 
тела, кровь и так далее. Он только 
это снимал, и у него вся квартира в 
этих ужасных снимках. И он об этом 
рассказывает с таким восхищением.

– Это как болезненная тяга к 
фильмам ужасов.

– Как мне кажется, люди приходят 
в мемориальные комплексы, потому 
что они, не признаваясь себе, хотят 
прикоснуться к смерти. Они приез-
жают на место убиения огромного 
количества людей, которое каким-
то образом притягивает туристов. 
Ад тоже может быть притягатель-
ным. И может быть, это объясняет, 
почему таких людей появляется все 
больше и почему они не задумыва-
ются над тем, что соприкасаются с 
чем-то, что может их потом погло-
тить. Вот это очень тревожная вещь. 
Если бы я был Мефистофелем, то 
сказал бы, что они очень легкомыс-
ленно относятся к тому, к чему при-
касаются. Хотя, может быть, все эти 
наши рассуждения никакой цены 
не имеют. Мы не знаем, как обстоит 
дело на самом деле. Это мой взгляд, 
я могу быть неправ.

– Я люблю черный юмор, но один 
из эпизодов фильма меня неприят-
но поразил. Человек в кипе стоял на 
территории бывшего концлагеря, 
взявшись за решетку ворот с над-
писью «Arbeit macht frei», а с внеш-
ней стороны его фотографировали. 
Он считал, что придумал забавное 
фото, разыгрывая из себя заключен-
ного. Но думаю, что те, кто чудом 
выжил во время Холокоста, не оце-
нили бы такую шутку.

– Ну, это, мне кажется, отсутствие 
вкуса. Наряду с этим я часто видел 

там израильтян с флагом своей стра-
ны, нередко восклицавших: «Viva 
Israel!» Может, они хотят таким об-
разом выразить: «Мы это пережи-
ли».

– «Мы это пережили, мы победи-
ли!»

– Да, это напоминает жест побе-
дителя. Но все-таки я не очень уве-
рен, что об этом можно говорить, 
употребляя слово «победа». Ведь, 
в принципе, на некоторых террито-
риях национал-социалисты решили 
«еврейский вопрос». Было уничто-
жено все: община, культура, тради-
ция, память. Был уничтожен народ. 
Остались одни камни на могилах, да 
и то в тех местах, где им позволили 
долежать до наших дней.

– Холокост отдаляется от нас во 
времени. И у широких масс приту-
пляется осознание всего ужаса этой 
трагедии. Ваш фильм показывает, 
что это повсеместное явление – ту-
ристы приезжают отовсюду. Мас-
совое выветривание сострадания 
и сопереживания опасно, поскольку 
появляется вероятность повторе-
ния похожих ситуаций.

– Мне кажется, что все историче-
ские обстоятельства создаются и 
спроецированы сознанием живу-
щих людей. Не бывает так, что некое 
событие вдруг ни с того ни с сего 
свалилось на наши головы. Заглянув 
в бездну Второй мировой вой ны, от-
шатнувшись от нее, Европа продер-
жалась какое-то время, прожила без 
серьезных потрясений, спокойно и 
мирно. Память о пережитом ужасе 
в какой-то степени сдерживала, шок 
и непонимание, как с этим быть, в 
какой-то степени останавливали. 
Но за несколько поколений воспо-
минания о той трагедии угасли, и 
тот ужас перестал быть ужасом. Он 
опять становится предметом инте-
реса. И всегда будут сопутствующие 
обстоятельства, всегда будет не хва-
тать хлеба, всегда кто-то будет кого-
то раздражать, всегда откуда-то бу-
дут приходить беженцы, потому что 
где-то или ураган, или засуха, или 
идет вой на. Ужасно, что людей уже 
не сдерживает страх вой ны. Его хва-
тает на два, три поколения, и через 
полвека на горизонте опять начи-
нает брезжить очередная вой на. А 
как ее объяснить и оправдать – это 
уже совершенно не важно, посколь-
ку всегда можно найти очень убеди-
тельные обоснования.

– То, о чем вы сейчас сказали, под-
тверждает появление в России в 
День Победы лозунгов «Можем по-
вторить», адресованных Германии. 
Наклейки с этой фразой массово ле-
пятся на машины. И тот, кто дела-
ет это, уже не вспоминает, сколько 
горя несет вой на, и не задумывает-
ся, выживет ли конкретно он, жела-
ющий повторить.

– Это колоссальная глупость. Это 
говорит опять-таки о том, что люди 
потеряли чувство страха вой ны. 
От взаимного уничтожения удер-
живает не сознание, а прежде все-
го боязнь сгинуть самому. И когда 
политики начинают говорить о ло-
кальной ядерной вой не, они совер-
шенно не понимают, чем это все чре-
вато. В итоге и исчезает страх перед 
адом.

Беседовал 
Сергей ГАВРИЛОВ

Ужас как предмет интереса
Сергей Лозница о своем фильме «Аустерлиц»

Кадр из фильма «Аустерлиц»                  
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Одним из последствий исхода пост
совестского еврейства в Германию 
стала трансформация общинной 
жизни. Классический спор на тему, 
что есть еврейская община – религи
озная общность прихожан той или 
иной синагоги или национальное со
циокультурное объединение, получил 
свое разрешение. Приезд людей, счи
тающих себя евреями, но воспитан
ных в духе примитивного советского 
атеизма и пытающихся с помощью 
религии обрести свою национальную 
идентичность, породил симбиоз двух 
начал еврейской жизни в диаспоре  – 
религиозного и социокультурного. 
Это особенно хорошо видно на при
мере самой крупной общины Герма
нии – Берлинской.

Достаточно открыть ежемесяч
ный журнал Jüdisches Berlin с его объ
явлениями о мероприятиях, чтобы 
убедиться в том, насколько разно
образна и насыщенна еврейская 
жизнь германской столицы. Здесь не 
только расписание богослужений в 
десяти берлинских синагогах, но и 
сообщения о клубных встречах, му
зыкальных вечерах, экскурсиях, за
нятиях всевозможных кружков и 
многом другом. Из этой пестрой па
норамы событий, раскрывающих как 
духовную, так и культурную жизнь 
общины, мы решили обратить вни
мание на клуб «Москва», который 
недавно отметил десятилетие сво
его существования, и побеседовать с 
его председателем Розой Линде.

– Ваш клуб самый старый из зем-
ляческих объединений, которые 
входят в семейный центр «Сион»?

– Нет, первыми организовались 
одесситы, потом ленинградцы, ба-
кинцы, киевляне и, наконец, мы. Есть 
еще недавно образовавшийся клуб 
«Днепр», объединивший выходцев 
из Днепропетровска. Кроме земляче-
ских объединений в семейный центр 
«Сион» входят клуб «Морешет», 
ведущий активную культурно-про-
светительскую деятельность, а так-
же женский и литературный клубы. 
Как видите, это довольно развитая 
гуманитарная система, которая, как 
мне думается, может существовать 
в таких больших общинах, как наша 
Берлинская, насчитывающая около 
10 тыс. членов.

– А почему люди здесь объединя-
ются по земляческому принципу?

– Каждый из нас, когда бы он ни 
перебрался в Германию, несет в себе 
свое прошлое, внутреннюю связь 
с жизнью в советском и постсовет-
ском пространстве, в его городах, 
и неизбежно возникает ощущение 
духовного, ментального родства с 
земляками, родства воспоминаний. 
У бакинцев, проживших значитель-
ную часть жизни в Азербайджане, 
эти воспоминания свои, у киев-
лян  – выходцев из Украины  – свои. 
И именно с людьми общего мента-
литета и общего прошлого хочется 
осваивать новую действительность, 
в которой мы оказались.

– Речь идет прежде всего об освое-
нии действительности?

– На первом этапе жизни в Герма-
нии  – да. Мы ведь не знали правил 
жизни в этой стране. Все представля-
ло собой проблему: как пользовать-
ся «шпаркассой», как отмечаться в 
«арбайтсамте», как оформить уход 
за престарелыми родителями. Мы 

обменивались опытом, помогали 
друг другу. Но важен не только бы-
товой аспект нашего единения. Мы 
тянулись к иудаизму, хотели пони-
мать его духовную сущность, смысл 
и историю праздников. Для нас, лю-
дей интеллектуального труда, при-
надлежавших к тому слою, который 
в России назывался интеллигенци-
ей, мало было пойти в синагогу, при-
нять участие в богослужении, кото-
рое к тому же ведется на незнакомом 
нам библейском иврите. Мы хотели 
знать смысл и подоплеку этого бого-
служения, историю возникновения 
праздников, играющих такую важ-
ную роль в еврейской жизни.

– Можно было обратиться к рав-
вину.

– Конечно, можно. И мы иногда 
приглашаем на наши встречи, когда 
речь идет о вопросах религии, рав-
вина. Но, во-первых, не все раввины 
владеют единственно доступным 
нам русским языком, а во-вторых, 
раввин привык общаться с людь-
ми, имеющими определенный ре-
лигиозный опыт, опыт веры и со-
ответственно настроенными на 
мышление законоучителя, для ко-
торого аргумент  – «наши мудрецы 
говорят…»  – является окончатель-
ным. Мы же, воспитанные в тра-
дициях светской культуры, такого 
опыта веры не имеем. Нам важно 
не только принимать аргументы за-
коноучителя, но и понимать их при-
роду.

– Я знаком с этой проблемой. 
Когда-то в Москве в период пере-
стройки я, занимаясь помимо своей 
основной журналистской работы, 
изучением каббалы, получил пригла-
шение выступить на эту тему в гума-
нитарном семинаре одного техниче-
ского вуза. Чувствуя себя неофитом, а 
вернее сказать, любителем в религи-
озной философии иудаизма, я спросил 
у приглашавшего меня профессора: 
«А почему бы вам не позвать равви-
на?» И получил ответ: «Раввин бу-
дет разговаривать с нами с позиций 
сложившегося религиозного миро-
воззрения, которым мы не обладаем. 
Нам важно беседовать на эту тему с 

человеком светским, для которого то 
или иное явление религиозной филосо-
фии – факт мировой культуры».

– Вот и мы решили обсуждать 
эти темы друг с другом. Каковы ис-
токи наших религиозных праздни-
ков – Песаха, Рош ха-Шана, Хануки, 
Пурима. Мы не только отмечаем их 
вместе, скажем, печем гоменташи на 
Пурим, устраиваем праздничное за-
столье, но и делаем доклады о том, 
как зародился тот или иной празд-
ник, в чем смысл его обряда.

– Кто же выступает в роли до-
кладчика?

– Кто-то из нас специально гото-
вится, читает литературу, роется в 
Интернете, сидит в библиотеке, бла-
го у нас богатейшая общинная би-
блиотека и там можно найти все что 
угодно по истории иудаизма.

– А с чего, собственно, начинался 
ваш клуб? Как он возник?

– Начинался он с объявления, 
которое я десять лет назад дала в 
общинном журнале, приглашая 
откликнуться тех, кто хочет при-
нять участие в организации клуба 
москвичей. Откликнулись сначала 
человек десять. Это Ася Воробьева, 
Александр и Людмила Демарцевы, 
Нора Коханенко, Екатерина Смир-
нова, Алла Усач… Люди разных про-
фессий  – педагог, врач, инженер. 
Я сама проработала около 30 лет 
на Центральном телевидении. Эти 
люди и по сей день входят в правле-
ние нашего клуба, принимают самое 
активное участие в организации 
встреч и вечеров. Со временем нас 
становилось все больше, и сейчас 
клуб насчитывает около 100 чело-
век. Порой зал «Мифгаш», который 
нам предоставляет община, с трудом 
вмещает всех желающих принять 
участие в наших мероприятиях.

– А какова их тематика?
– Самая разнообразная. Нас инте-

ресуют яркие личности еврейской 
истории – Бен-Гурион, Голда Меир, 
деятели культуры  – Иегуди Мену-
хин, Шолом Секунда. Мы можем 
посвятить вечер еврейским корням 
танго или клезмерской музыке. Бла-
го музыкальное оформление таких 
вечеров делает специалист Михаил 
Комм. Мы проводим экскурсии, ор-
ганизуем поездки в другие города 
с осмотром достопримечательно-
стей. У нас есть свои лекторы – Елена 
Глесс, Галина Мартьянова, Людмила 
Тайц, Александр Демарцев.

– Община вам помогает?
– Мы ощущаем помощь и под-

держку всего коллектива семейного 
центра «Сион» и в первую очередь 
ее руководителя Ольги Лавут, до-
брожелательство членов правления, 
бывающих на наших вечерах, и пред-
седателя общины Гидеона Иоффе.

– Спасибо, госпожа Линде. С ва-
шей помощью мы рассмотрели лишь 
одну небольшую составляющую на-
ционально-культурной панорамы 
жизни берлинской общины  – клуба 
«Москва». Но в общине много дру-
гих культурно-просветительских и 
религиозных программ, что делает 
ее заметной культурной площадкой 
столицы Германии.

М. Р.

«Москва» в Берлине
Заметки о культурной жизни еврейской общины

Участницы клуба отмечают Пурим

Владимир Батшев – заметное явление в культурной жиз-
ни русскоязычной Германии. В стране, где русскоязычные 
литературные журналы если и появляются, то ненадолго, 
он 19 лет издает ежемесячник «Литературный европеец» и 
13 лет – ежеквартальник «Мосты», которые предоставляют 
столь важную для русских литераторов трибуну.

70 прожитых им лет насыщены столь 
яркими и многообразными творчески-
ми и политическими перипетиями, что 
их хватило бы не на одну судьбу. В 20 лет 
Батшев – среди организаторов и лидеров 
неформального литературного объеди-
нения молодежи «СМОГ», куда входил ряд 
одаренных и впоследствии известных по-
этов и прозаиков: Леонид Губанов, Юрий 
Кублановский, Саша Соколов… «Награ-
да» за эту деятельность была для тех со-
ветских времен закономерной – ссылка в 
Красноярский край, которая, однако, не сломала молодо-
го писателя. Его участие в диссидентском движении про-
должалось, но наряду с этим шла профессиональная ли-
тературная работа. Окончив сценарный факультет ВГИКа, 
Батшев трудится сценаристом в кино, литконсультантом 
в журналах и в издательствах. В конце 1980-х  – в первой 

половине 1990-х он – представитель издательства «Посев» 
в СССР, руководитель организованного им издательства 
«Мосты», которое за два года успело выпустить 25 книг 
российских и русских зарубежных авторов.

В феврале 1995 г. Батшев эмигрирует в Германию, живет 
во Франкфурте-на-Майне. И здесь его общественная ак-

тивность проявляет себя с новой силой. Он 
создает Союз русских писателей Германии, из-
дательство, два вышеупомянутых журнала. И 
при этом много и плодотворно работает как 
прозаик, публицист, литературный критик, 
публикует ряд художественных и докумен-
тальных произведений, удостоенных между-
народных литературных премий. Это эпопея 
«Власов», роман «Потомок Вирсавии», повесть 
«Хайнц Альвенхаузер», книга «СМОГ: поколе-
ние с перебитыми ногами» и многое другое. 
Недавно Владимир Батшев выпустил пред-

ставленную читателям «Еврейской панорамы» книгу «Мой 
литературный календарь», дающую широкую картину рус-
ской литературной жизни XX века.

Редакция «ЕП» поздравляет Владимира Семеновича Бат-
шева с 70-летием и желает ему здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Писатель, издатель, критик
К 70-летию Владимира Батшева
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Первый полнометражный игровой 
фильм американца Джошуа Вайн-
стейна «Menashe» («Менаше») с 
конца января этого года и по сей 
день совершает тур по международ-
ным кинофестивалям. Была эта лен-
та и в программе Berlinale (секция 
Forum), став первой работой на иди-
ше, показанной на этом фестивале. С 
28  июля картина появится в амери-
канском покате.

Фильм, в котором соседствуют 
трагическое и комическое, пове-
ствует о злоключениях Менаше  – 
одного из членов хасидской общи-
ны Бруклина, района Нью-Йорка. 
Жена главного героя скончалась, и 
ему срочно подбирают новую супру-
гу. Менаше не по душе такая поспеш-
ность, он мог бы и сам какое-то вре-
мя заботиться о единственном сыне, 
но воспитывать его одному – значит 
идти против хасидских традиций. К 
тому же с главным героем постоянно 
случаются какие-то недоразумения, 
в том числе в магазине, где он работа-
ет, из-за чего хозяин торговой точки 
вечно зол на недотепу. И даже неиз-
вестно, кто его больше не любит  – 
этот торговец или подчеркнуто пра-
вильный брат умершей жены Эйцик, 
в семье которого должен жить сын 
Менаше, пока отец не найдет но-
вую супругу. Перед главным героем 
встает дилемма: или сохранить ин-
дивидуальность и жить вдали от сво-
его ребенка, или смириться, слиться 
со всеми ради него.

Главную роль в фильме сыграл 
Менаше Лустиг, подаривший кар-
тине не только свое имя, но и ча-
стичку своей судьбы. Он не про-
фессиональный актер. Правда, еще 
в семилетний лондонский период 
своей жизни стал заниматься сво-
еобразной художественной само-
деятельностью, снимаясь в коми-
ческих видеороликах для YouTube. 
Сейчас Менаше живет в деревне 
Нью-Сквер. Она расположена к се-
веру от Нью-Йорка, а ее население 
составляет около 7000 человек. Там 
обитают сквирские хасиды. Пред-
ки этой хасидской династии жили в 
местечке Сквира недалеко от Киева. 
Духовный лидер нынешних сквир-
ских хасидов – реб Дувидл Сквирер 
(Дувид Тверский). Его прапрадед  – 
реб Мордхе Тверский, известный 
как Чернобыльский магид.

Мы условились поговорить о 
фильме с Джошуа Вайнстейном и 
Менаше Лустигом. Джошуа пришел 
первым, а Менаше задерживался. Не 
теряя времени, я начал беседовать с 
режиссером.

– В хасидском квартале Менаше 
явно выделяется среди других. На-
пример, он носит жилетку и кипу, 
тогда как все остальные ходят в 
черных шляпах и пиджаках. На 
мой взгляд, даже манера одеваться 
главного героя дает сразу понять, 
что он иной. Но думаю, что мы име-
ем дело с универсальным символом 
«белой вороны». Такая история 
может случиться где угодно с чело-
веком, которому мешают установ-
ленные жесткие порядки и который 
всегда ищет новые жизненные пути. 
Так ли это?

Джошуа Вайнстейн (Д. В.):  – Точ-
но так. Когда я задумывал фильм, то 
хотел прежде всего отразить следую-
щий момент. Мы, светские люди, лег-

ко допускаем, что кто-то может жить 
вне религии. Мы считаем, что если 
кого-то очень тяготят окружение и 
традиции, то такой человек ищет пути 
для того, чтобы вырваться из окруже-
ния, которое его не устраивает. Но 
для большинства ортодоксальных 
верующих из организованных рели-
гиозных обществ мысль о выходе из 
этого круга недопустима. И меня в ге-
рое моего фильма прежде всего инте-
ресует то, что он словно дает понять: 
«Я другой, но по-прежнему очень ре-
лигиозен». Он решает вопрос: «Как 
я могу быть самим собой в обществе, 

которое предписывает быть таким, 
как все вокруг?»

– Этот фильм полон неподдель-
ных эмоций и аутентичных при-
мет жизни. Он выходит за пределы 
лент, предназначенных исключи-
тельно для показа на фестивалях 
еврейского кино. Но как вы смогли 
снять ленту в столь изолированном 
обществе? Можно ли говорить, что 
вы временами производили «под-
польную» съемку?

Д. В.:  – Это, скорее, фильм о ев-
реях, а не фильм для евреев. Такая 
позиция была отправной точкой в 
моей работе над картиной. Я вполне 
уютно чувствую себя в мире доку-
ментального кино. Я путешествовал 
по Индии, Африке, Азии. Мне нра-
вится изучать мир. Но оказывается, 
что в Нью-Йорке тоже есть экзоти-
ческие уголки, не менее интересные, 
чем далекие страны. Снимать этот 
фильм было очень трудно, посколь-
ку его действие разворачивалось в 
пространстве реальной жизни. И 
абсолютно все, кто играл в фильме, 
не были профессиональными акте-
рами. Мы просто подбирали сцены, 
в которых наш актерский состав 
смотрелся бы естественно, органич-
но. По ходу съемок я что-то менял в 
изначальной задумке фильма, чтобы 
его действие подходило избранным 
персонажам.

– Результат впечатляющий – все 
персонажи столь аутентичны и 
в то же время действуют в ключе 
ваших задумок. Думаю, что ради 
этого вам пришлось провести се-
рьезный подготовительный про-
цесс, прежде чем вы приступили к 
съемкам.

Д. В.: – Да, я почти полгода провел 
среди хасидов. Я общался с ними, на-
блюдал какие-то сценки из жизни, 
делал для себя заметки, присутство-

вал на значительных церемониях. 
Мне хотелось запечатлеть все эти 
моменты, потому что они прекрасны 
и уникальны.

– Были ли протесты со стороны 
общины, когда вы работали?

Д. В.:  – Конечно, были. Прежде 
всего это касалось тех людей, ко-
торых мы пригласили для съемок в 
картине. Другие члены общины уго-
варивали их не ввязываться в затею 
с фильмом. И нам пришлось пройти 
через немалые сложности. Скажем, 
если нам нужна была сцена в супер-
маркете, то она и снималась именно 

там. Работа над фильмом стала боль-
шим вызовом для нас.

– Понятно, ведь ваш фильм, с ха-
сидской точки зрения, некошерный.

Д. В.:  – Да, но в то же время это 
честное кино. Думаю, что именно 
поэтому его можно считать кошер-
ным. Хасиды не всегда исключитель-
но позитивны, как и другие люди. В 
этом фильме каждый персонаж не 
является подчеркнуто плохим или 
хорошим. В начале фильма может 
показаться, что раввин  – это авто-
ритарная личность, которая только 
раздает указания. А потом раввин 
приходит в дом Менаше и старается 
быть добрым к нему. Еда у хозяина 
явно не получилась, а раввин гово-
рит, что есть можно.

– Менаше старается доказать, 
что он чего-то стоит, и прикла-
дывает для этого немало усилий, 
вопреки репутации хронического 
шлимазла…

(Сразу после этого слова в комна-
ту, как по волшебству, стремительно 
входит Менаше Лустиг.)

Д. В.:  – (Смеется.) Шлимазл тут 
как тут!

Менаше Лустиг (М. Л.): – Мы про-
сто использовали тип шлимазла для 
лучшего раскрытия темы.

Д. В.:  – Есть такая поговорка: 
«Шломиэль – это тот, кто проливает 
горячий суп, а шлимазл – это тот, на 
чьи штаны этот суп проливается». 
Думаю, что Менаше все-таки шло-
миэль, а не шлимазл.

М. Л.:  – У моего героя все может 
идти вверх тормашками, но иногда 
складывается такая ситуация, что 
он вынужден поступать именно та-
ким образом. Ведь всего предвидеть 
невозможно. У тебя есть внутрен-
няя сущность, с которой уму не со-
владать. В деревне Нью-Сквер, где 
я живу, говорят: «Ты определенно 

можешь сделать это, но просто кон-
кретная ситуация не готова к тому, 
чтобы ты так поступил». В нашей де-
ревне нет телевидения и газет, хотя 
до Манхэттена час езды. У нас не 
все так демократично – раввин при-
сматривает за порядком. Вся жизнь 
у нас строится в соответствии с 
ТАНАХом, ТАНАХ у нас на первом 
месте. Основной массе живущих в 
Нью-Сквере людей нравится такой 
образ жизни. Они счастливы, живут 
так, как жили их предки, и многие 
даже не в курсе мировых проблем. 
Со мной был такой случай. 11 сентя-
бря 2001 г. мне надо было съездить в 
Манхэттен. Я опоздал на час и при-
ехал в Нью-Йорк сразу после того, 
как второй самолет врезался в небо-
скреб. Меня спрашивают: «Ты разве 
не знаешь, что произошло?» А я дей-
ствительно не знал. В нашей деревне 
даже радио не слушают. Мы живем 
в своем мире. У нас 24  часа в сутки 
другая активность.

– Это ваша родная деревня?
М. Л.:  – Я там вырос, а женился в 

Лондоне, где прожил семь лет. По-
сле смерти жены я вернулся в Нью-
Сквер. Там очень удобно жить.

– В этой деревне большая хасид-
ская община?

М. Л.: – Там только члены этой об-
щины и живут. Скажу, что люди, ко-
торые родились в Нью-Сквер, более 
проницательные. Они не вовлечены 
в новостную кутерьму. Они скон-
центрированы на изучении своих 
тем. Мы прекрасно осведомлены об 
истории старых времен, но ничего не 
знаем о новостях. В деревне не ин-
тересуются политикой и прочими 
такими вещами. Но лидеры общи-
ны могут рассказать вам обо всем. 
Например, о том, кто из политиков 
плохой, а кто хороший. Лидеры об-
щины определяют, какую работу 
мы можем выполнять, и оказывают 
определенные услуги правитель-
ству – организовывают починку до-
рог. Кто-то же должен зарабатывать 
деньги.

– Можно ли говорить, что в филь-
ме отражена ваша личная история?

М. Л.: – На 95% это моя история.
Д. В.:  – Уточню  – это его эмоцио-

нальная история. Некоторые сцены, 
в том числе и беседы с раввином, мы 
придумали. Но мы выстроили фильм 
в соответствии со слепком эмоций 
Менаше. Я тщательно разобрал-
ся во всех его чувствах и выстроил 
действие, основанное на его пере-
живаниях. Главная трудность  – это 
ощущение вины после потери жены, 
когда надо пытаться жить дальше. 
Весь фильм  – это не фактологиче-
ская, а эмоциональная правда.

М. Л.: – Дело в том, что после смер-
ти близкого человека тебя охватыва-
ет смятение. Невозможно поставить 
себя полностью на место того, кто 
переживает такую драму. Как толь-
ко не стало моей жены, первое, что 
мне сказали: «Все мы смертны». И 
тебя сразу охватывают мучительные 
мысли, которые сводят тебя с ума. В 
этом фильме отражена борьба меж-
ду эмоциями и логикой. В картине 
устами раввина и брата жены моего 
киногероя говорит логика. Я не могу 
отрицать свои эмоции, но понимаю, 
что невозможно отрицать и логику.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Борьба между эмоциями и логикой
Американские хасиды на киноэкране

Менаше Лустиг и Рубен Ниборски в фильме «Менаше»
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Биография песни
«Летит, летит по небу клин усталый…»

У каждой мало-мальски значитель-
ной песни своя биография и место 
в народном сознании. Она живет в 
нем не только мелодией и поэзией, 
но и отражает лирический настрой 
поколения, его мироощущение. 
Мое поколение несет в своих душах 
песни времен вой ны и послевоен-
ного пробуждения жизни, кругово-
рота рождений и смертей, встреч и 
разлук, упоения любовью и молоды-
ми страстями.

Мне приходилось прослеживать 
истоки разных музыкальных сочи-
нений, будь то песня А.  Новикова и 
Л.  Ошанина «Эх, дороги», вобрав-
шая в себя традицию русского похо-
ронного плача и воссоздавшая печаль 
расставания с миром, или воплотив-
шая лирический русский напев песня 
Э.  Колмановского и К.  Ваншенкина 
«За окошком свету мало», необы-
чайно популярная в Израиле. А судь-
ба песни «Бай мир бист ду шейн» 
американо-еврейского композитора 
Шолома Секунды, облетевшей мир 
в разных текстовых обличьях… А 
влияние хасидских напевов на мело-
дию знаменитого в 1920-е  гг. «Мар-
ша конников Буденного» братьев 
Покрасс или всенародно любимой 
«Катюши» Матвея Блантера… Все 
это причудливые сюжеты взаимного 
влияния культур, человеческих свя-
зей музыкантов и поэтов, реалий со-
временной истории.

Истоки мелодии
Сегодня речь пойдет о песне не ме-
нее знаменитой, чем некоторые из 
вышеназванных, и полвека волную-
щей людей разных стран.

Все началось с истории, расска-
занной народным поэтом Дагеста-
на Расулом Гамзатовым. В 1960-е гг. 
этот обласканный властью авар-
ский поэт, будучи с делегацией в 
Хиросиме, увидел памятник япон-
ской девочке Садако Сасаки, стра-
давшей от лейкемии после атомного 
взрыва. Она надеялась, что, как гла-
сит азиатское поверье, вылечится, 
если смастерит тысячу бумажных 
журавликов. Но надежда Садако не 
исполнилась: вой на убила ее спустя 
годы после окончания вой ны.

Эта история запала в душу Гам-
затова, потерявшего на вой не двух 
братьев, и в результате родилось 
стихотворение, переведенное его 
другом и постоянным переводчи-
ком Наумом Гребневым. Оно было 
опубликовано в 1968  г. в «Новом 
мире» и начиналось строфой:

Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей.

Завещание Бернеса
Стихи попались на глаза Марку 
Бернесу, который был не просто 
исполнителем, а, если можно так 
сказать, организатором, своего 
рода соавтором исполнявшихся им 
песен. Он, в сущности, создавал 
их, отыскивал понравившийся ему 
стихотворный текст, обращался к 
композитору, вместе с ним добивал-
ся нужного эффекта и только потом 
первым исполнял песню в своей не-
повторимой манере, после чего она, 
как правило, становилась всенарод-
но любимой.

«Настоящая песня  – это прежде 
всего социальное явление,– пишет 

в своей книге „Пока я помню“ ком-
позитор Сергей Колмановский, – и 
Марку Бернесу как никому друго-
му было дано почувствовать воздух 
эпохи, понять, что и когда может 
по-настоящему взволновать аудито-
рию. Он в большинстве случаев сам 
придумывал сюжетную 
основу песни, а иногда 
и ее ключевую строч-
ку  – например „Хотят 
ли русские вой ны“».

Так было и на сей 
раз. Бернес позвонил 
Гамзатову и Гребневу 
и попросил сократить 
стихотворение, изме-
нить первую строку, 
заменив слово «джи-
гиты» на «солдаты», 
что придавало стиху 
общечеловеческое зву-
чание. А затем он об-
ратился к композитору 
Яну Френкелю (так же, 
как и Гребнев, участнику вой ны) с 
просьбой сочинить музыку. Френ-
кель работал два месяца, прежде 
чем получился первый вариант ме-
лодии. Когда песня была готова, он 
позвал Бернеса, и тот, послушав ее, 
заплакал, словно предчувствуя, что 
«Журавли» станут его творческим 
завещанием, ведь он к тому времени 
уже был болен раком. Запись была 
для Марка Наумовича неимоверно 
тяжела, но он сделал ее  – все в той 
же своей мелодически-разговорной 
манере, которая так трогала аудито-
рию, и вскоре умер. На гражданской 
панихиде звучали четыре песни, 
которые сам Бернес перед смертью 
выбрал из своего музыкального на-
следия: «Темная ночь», «Мне тебя 
сравнить бы надо» (обе  – Н.  Бого-
словского), «Я люблю тебя, жизнь» 
Э.  Колмановского и «Журавли» 
Я. Френкеля.

 
Виза Брежнева
«Журавли» звучали и на похоро-
нах Френкеля в 1989  г. Этот заме-
чательный мелодист, автор многих 
популярнейших песен, прожил не-
легкую жизнь, в которой были вой-
на, тяжелое ранение, скудное по-
слевоенное существование вместе с 
женой в московской коммуналке… 
Уже будучи автором популярней-
ших песен «Годы», «Текстильный 
городок», «Вальс расставания», 
он пережил жестокую проработку в 
Союзе композиторов. Конец ей дву-
мя словами положил Шостакович. 
Он сказал: «Очень мелодично».

А те же «Журавли»… Набирая 
популярность, эта песня вызвала 
негодование каких-то коммуни-
стов-атеистов, которые усмотрели в 
ней нечто молитвенное. Они начали 
засыпать письмами ЦК, требуя за-
претить исполнение. Дело дошло до 
Политбюро. Решение должен был 
принять сам Брежнев, и он написал 
на «деле»: «Исполнять можно, но 
не часто».

Шествие по миру
Но никакими запретами нельзя 
было остановить шествие этой пес-
ни по миру, ее влияние на умы и 
чувства людей. Образ летящих жу-
равлей стал символом памяти о по-
гибших в Великую Отечественную 
вой ну, воплощенным в мемориалах, 
создаваемых в местах боев. Так по-

явились памятники «Журавли» в 
Санкт-Петербурге, в Саратове. В 
2016 г. в Словении на мемориальном 
кладбище в центре Любляны был 
открыт памятник, на котором жу-
равлиный клин поднимает в небо 
восемь стел – по числу лет Первой и 

Второй мировых вой н. «Праздник 
белых журавлей» ежегодно прово-
дился в Дагестане. Песня являлась 
лейтмотивом одного из самых по-
пулярных сериалов Южной Кореи 
«Песочные часы», снятого в 1995 г.

Между тем Расул Гамзатов особо 
отмечал, что текст песни не описы-
вает конкретную вой ну или кон-
кретных солдат. Речь идет о любых 
солдатах и любых военных действи-
ях.

Впрочем, о тексте песни разго-
вор особый. Напомним, что сти-
хотворение «Журавли», как и все, 
что писал Гамзатов, написано по-
аварски, и судить о его достоин-
ствах мы можем только по переводу, 
который отражает сюжет, образ, 
но не поэтическую ткань, то не-
уловимое сочетание слов и красок, 
которое, собственно, и формирует 
воздействие стихотворения на чи-
тателя. Переводчик  – в сущности 
соавтор поэта, что, кстати, и отме-
чал Гамзатов, говоря о Гребневе, а 
иногда и больше чем соавтор. Это 
русский поэт, который извлекает из 
подстрочника мысль и образ пере-
водимого стихотворения и создает 
по его мотивам свой поэтический 
текст. И Гребнев в этом отношении 
выдающийся поэт.

Чудом выживший
Наум Исаевич Гребнев (настоящая 
фамилия Рамбах), как и Френкель, 
принадлежал к поколению еврей-
ских мальчиков, которых воспи-
тала и характер которых выковала 
вой на. Наума она застала под Бре-
стом, где он проходил действитель-
ную службу, и чего только не было в 
его дальнейшей боевой биографии: 
отступление и окружение в Харь-
ковском котле, форсирование рек и 
Сталинградская битва, где он был 
трижды ранен. Тяжелейшее ране-
ние в начале 1944  г. должно было 
отправить его на тот свет: ему при-
шлось самому, лежа на заснежен-
ном поле, засовывать в распоротый 
живот выпавшие внутренности. 
Из 12  тяжелораненых, оказавших-
ся вместе с ним в полевом лазарете, 
выжил только он один. Последний 
из череды госпиталей, по которым 
его мотало, был в Ташкенте, где 
жила его мать. Там он познакомил-
ся с Ахматовой, эвакуированной 
в Ташкент из Ленинграда. В сво-

ей больничной пижаме, с трудом 
говорящий после контузии, Наум 
приходил к ней из госпиталя, чи-
тал свои юношеские стихи, Анна 
Андреевна терпеливо слушала, вы-
деляла отдельные удачные строфы 
и, словно в ответ, как равному, чи-
тала ему свои стихи.

А потом солдат с билетом инва-
лида вой ны и рекомендательными 
письмами Ахматовой уехал в Мо-
скву, поступил в Литературный ин-
ститут, где подружился с молодым 
горцем Расулом Гамзатовым.

Но Гребнев доносил до русского 
читателя не только стихи Гамзато-
ва. Его творческое наследие огром-
но. В нем переводы поэзии едва ли 
не всех народов СССР, а также клас-
сических поэтов Кавказа и Востока. 
В его переводах и с его участием вы-
шло 150  книг. В конце жизни, а он 
умер в 1987 г., Наум Исаевич обра-
тился к библейской теме  – перево-
дил псалмы Давида.

Грузинский сюжет
Но образ летящих журавлей как 
символ павших воинов запечатлен 
не только в песне, о которой идет 
речь. В Грузии стихотворение, ко-
торое, как там полагают, идентично 
тому, что написал Гамзатов, при-
писывают молодой поэтессе Маро 
Макашвили, погибшей в феврале 
1921  г., когда она, будучи медсе-
строй, в составе отряда юнкеров 
защищала Тбилиси от вторгшейся 
в независимое грузинское государ-
ство Красной армии.

Выходящая в Тбилиси газета 
«Голос Абхазии» опубликовала 
письмо Русудан Цирикидзе, кото-
рая обвиняет Гамзатова в плагиа-
те, а «сливки грузинской интел-
лигенции» советского периода, 
знавшей это стихотворение (днев-
ник Маро с текстом «Журавлей» 
демонстрируется в Государствен-
ном музее Грузии),  – в сокрытии 
факта плагиата. Предполагается, 
что Гамзатов мог быть в музее, 
прочитать это стихотворение, на-
писанное по-грузински (или ему 
его перевели), и использовать его 
в своих целях.

В свете нынешних сложных рос-
сийско-грузинских отношений эта 
история имеет политический под-
текст. Насильственная советизация 
Грузии в 1921  г., героизм молодых 
защитников Тбилиси, провидческое 
стихотворение юной поэтессы, объ-
явленной сейчас национальной ге-
роиней Грузии, – все это так близко 
обостренному национальному чув-
ству молодежи. Утверждается, что 
стихотворение Маро полностью 
совпадает с гамзатовсими «Журав-
лями». Но русский подстрочник 
грузинского текста Маро нигде не 
приводится, во всяком случае я его 
не нашел. Да и аварский гамзатов-
ский вариант мы знаем в переводе 
Гребнева. Трудно разобраться в этой 
истории. Тем не менее к сложному 
переплетению судеб людей разных 
национальностей, создававших пес-
ню, присоединяется еще и грузин-
ский сюжет.

Так и живет эта песня, не переста-
вая волновать людей. Не часто на 
долю произведения искусства выпа-
дает такая сложная и яркая судьба.

Михаил РУМЕР

Ян Френкель и Расул Гамзатов
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Мальчик в полосатой пижаме

Как им повезло! Точные ровесники – родились в один день. Да почти близне-
цы! Они могли говорить часами, не надоедая друг другу и всегда друг друга 
понимая. Только поиграть вместе было невозможно: их разделяла колючая 
проволока. Шмуэль – узник концлагеря, а его «полосатая пижама» – лагерная 
роба. Бруно – сын коменданта Освенцима. Скорее всего, именно на его немец-
кое название – Аушвиц – намекает употребляемое Бруно название этого ме-
ста: переводчица подыскала ему русское, жутковато – то есть именно так, как 
надо – звучащее соответствие «Аж-Высь». Не очень, правда, понятно, – тут уж 
все вопросы к англоязычному автору, – почему у Бруно, при родном-то немец-
ком языке, никак не получается выгово-
рить немецкое «Аушвиц» и тем более 
правильно произнести слово «фюрер», 
производное от простого немецкого 
глагола führen, что сильно снижает до-
верие к рассказанной здесь истории. Но, 
в конце концов, ладно; дело не в этом.

История эта, рассказанная как бы из-
нутри опыта девятилетнего мальчика, 
выглядит более наивной, чем, пожалуй, 
стоило бы: Бруно, мальчик умный и про-
ницательный, мог бы и раньше догадать-
ся, что происходит что-то страшное. Он 
же не догадывается до последней мину-
ты, даже проникнув с исследовательски-
ми целями на территорию лагеря. Но 
это не ослабляет впечатления от расска-
занного. Может быть, как раз благодаря 
своей несколько нарочитой наивности 
книга показывает Катастрофу во всем ее 
голом ужасе, через первоэлементы.

А дружба мальчиков в самом деле ока-
зывается дружбой на всю жизнь: держа друга за руку, Бруно входит в газовую 
камеру. Родители не найдут его никогда.

«Конечно, все это случилось очень давно, – убеждает автор юного читате-
ля, – и никогда больше не повторится. Не в наши дни и не в нашем веке».

Убеждает, и в голосе его упорно слышится горькая ирония, ироническая го-
речь. Убеждает и нас, уже выросших, и самого себя. Как хочется в это верить.

Джон Бойн. Мальчик в полосатой пижаме: Роман / Пер. с англ. Елены Полец-
кой. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 288 с. 
ISBN 978-5-86471-663-2

Зона интересов
Ерничать над Холокостом? Ну, знаете ли… Вот, думаешь, рука не поднима-
ется открыть текст… а не заглядывай в аннотации прежде самого текста. 
«Кафкианской комедией про Холокост» назвал роман известного британ-
ского прозаика его соотечественник-критик, что, собственно, и вызвало 
сразу сильное недоверие к написанному. Впрочем… где это вы видывали у 
Кафки комедии? Невмещаемость мира сознанием, оторопь сознания перед 
миром – да. У Эмиса – именно это.

Текст  – мощный, многослойный. 
Со многими стилистическими реги-
страми, звучащий со многих сторон 
сразу. Умудряющийся совмещать ме-
лодраму и абсурд, пародию и траге-
дию, концлагерный быт и любовные 
интриги, детектив и сатиру, легкость 
и ужас… Виртуозно использующий 
чуть ли не весь наработанный мас-
совой культурой инструментарий, 
умеющий убедительно говорить с 
интонациями развлекательной лите-
ратуры – и заставляющий все это ра-
ботать на предельно серьезные цели.

«В Дахау, где начался мой стреми-
тельный взлет в иерархии лагерной 
системы, застекленный стенд с номе-
ром „Штурмовика“ стоял в столовой 
заключенных. На уголовный элемент 
он действовал гальванизирующе, что 
часто приводило к вспышкам наси-
лия. Наши еврейские братья увора-
чивались от неприятностей типичным для них способом – давали взятки, 
денег-то у них куры не клюют. Да кроме того, допекали их все больше свои 
же единоверцы, в особенности Эшен, старшина еврейского блока.

Разумеется, евреи сознавали, что в конечном счете этот грязный листок 
скорее способствует их делу, чем препятствует ему. В качестве дополни-
тельной информации: хорошо известно, что издатель „Штурмовика“ и сам 
еврей, а именно он пишет наихудшие из тамошних подстрекательских ста-
тей. И больше мне сказать нечего».

Из-за оторопи сознания перед таким миром можно, пожалуй, и посмеять-
ся. Даже нужно. Таким образом мы будем если и не сильнее этого безумно-
го мира, то, по крайней мере, чуть более независимыми от него.

Мартин Эмис. Зона интересов: Роман.  – Перевод с англ. С. Ильина.  – М.: 
Фантом Пресс, 2016. – 416 с. 
ISBN 978-5-86471-724-0

Воспоминания Александра Гранаха (1890–1945) о собственной жизни мож-
но в каком-то смысле назвать энциклопедией судеб европейского еврейства 
первой половины XX столетия. Хоть изучай их по нему – как по карте. При 
всей яркой индивидуальности автора – нет, пожалуй, как раз именно бла-
годаря ей – жизнь Гранаха собрала в себя множество признаков еврейских 
(да и не только еврейских) биографий и, таким образом, оказалась в своем 
роде типичной. Детство в местечке Вирбовце, на идише – Вербовиц, в Вос-
точной Галиции, недалеко от нынешнего Ивано-Франковска. Скитания 
по предвоенной Европе. Первые ак-
терские опыты в берлинском театре 
Макса Рейнхардта. Участие в Первой 
мировой, плен, побег. Работа в театре и 
в переживающем бурное становление 
кинематографе межвоенной эпохи… 
Но гранаховский роман – больше (так 
и хочется сказать – важнее), чем доку-
мент. Это еще и сильная, яркая литера-
тура – и с жадным вниманием прожи-
тая жизнь в мире, который уже совсем 
скоро растопчет Вторая мировая.

«Земля Восточной Галиции чер-
ная, сочная и всегда как будто немно-
го сонная, словно огромная дебелая 
корова, которая стоит неподвижно 
и добродушно позволяет себя доить. 
Так и земля Восточной Галиции бла-
годарно возвращает сторицей все, что 
в нее вложили, не требуя для себя ни 
удобрений, ни химикалий. Земля эта расточительна и богата. Здесь есть 
жирная нефть, желтый табак, налитые тяжелые колосья хлеба, старые 
зачарованные леса, реки и озера, а самое главное, здесь есть красивые, 
здоровые люди: украинцы, поляки, евреи. Все они очень похожи между 
собой, несмотря на разные нравы и обычаи. Галицийцы медлительны, до-
бродушны, немного ленивы и плодовиты, как их земля. Куда ни посмотри, 
везде дети. Дети во дворах, дети в хлеву, дети на полях, дети в амбарах, 
дети в конюшнях: детей столько, как будто они каждую весну появляются 
на деревьях, словно вишни».

Александр Гранах. Вот идет человек: Роман-автобиография / Пер. с нем. 
Ксении Тимофеевой. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. – 456 с., ил. 
ISBN 978-5-89059-287-3

Вот идет человек

Образ жизни
Культурные координаты иерусалимского жителя Александра Бараша я 

бы обозначила трояко, и все три пункта важны в равной мере: русский ев-
рейский израильский поэт и прозаик. Применительно к Барашу особенно 
хочется избежать угловатого, насильственного слова «русскоязычный». 
Он поэт именно русский, во всей полноте знания и чувства русской лите-
ратурной традиции, памяти о своем русском 
прошлом  – и притом совершенно израиль-
ский: по внимательной любви к этой земле, 
по выговариванию ее смыслов. Он из тех, кто 
привил русскому слову израильскую ветвь, 
врастил в него израильский опыт, кто воспи-
тывает русское слово на израильском мате-
риале и, наконец, переводит на русский язык 
израильских поэтов. Некоторые переводы 
включены в сборник: из Иегуды Амихая, 
Дана Пагиса, Давида Фогеля, Давида Ави-
дана, Натана Заха, Майи Бежерано, Меира 
Визельтира. Еврейский – потому, что одна из 
важнейших для него тем – история и память 
доизраильского и внеизраильского еврей-
ства.

…еще одна родина, в прямом, «физиче-
ском» смысле.

Я не искал здесь идентификации – она нашла меня.
Очаг ашкеназийских евреев – да, но чтобы
любая стена очередной еврейской улочки – будто
коврик с озером и горами над кроватью в детстве?
Ощущение родства – как с украинскими местечками
и русским языком.
Это – о долине Рейна.
Иногда, говоря о нем, отдельно добавляют «эссеист»… Что ж, думаешь, 

разве эссе – не проза? И тут же понимаешь: а ведь оно, пожалуй, в равном 
родстве и с поэзией, и с прозой, соединяющая их область словесности. На 
примере Бараша это видно особенно. Его поэзия прошла явную выучку у 
прозы – вернее, у той самой эссеистики, что родня им обеим, и его большие 
стихотворения вполне могут быть прочитаны как эссе – только с усиленной 
ритмической компонентой. 

Бараш, созерцатель и аналитик (бывает лирическая аналитика? О да!) – 
поэт одновременно пространства, памяти и внимания.

Александр Бараш. Образ жизни / Предисловие И. Кукулина. – М.: Новое ли-
тературное обозрение, 2017. – 176 с. – (Новая поэзия) 

Подготовила Ольга Балла-Гертман
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«Пардон, мы победили» и «Неспра-
ведлив по отношению к Голиафу»  –  
так писал сатирик Эфраим Кишон 
после Шестидневной войны, в кото-
рой полвека назад маленький изра-
ильский Давид одержал казавшуюся 
невозможной победу в войне на не-
сколько фронтов против арабского 
Голиафа в обличье значительно пре-
восходивших его объединенных во-
оруженных сил Египта, Иордании, 
Сирии, Ливана, а также Ирака, Ал-
жира, Кувейта и Судана, тем самым 
предотвратив уничтожение еврей-
ского государства и новый геноцид 
еврейского народа. Тот самый, ко-
торый с полной уверенностью в сво-
ей победе провозгласил 26 и 30 мая 
1967  г. президент Египта Гамаль 
Абдель Насер. Вот эти заявления: 
«Мы планируем фундаментальное 
нападение на Израиль. Это будет то-
тальная война. Нашей основной це-
лью будет уничтожение Израиля» и 
«Армии Египта, Иордании, Сирии и 
Ливана стоят в готовности на грани-
цах Израиля, в то время как позади 
нас стоят армии Ирака, Алжира, Ку-
вейта, Судана и всей арабской нации. 
Решающий час настал».

Ранее, 18  мая, радио «Голос Каи-
ра» по указанию Насера также сде-
лало подстрекательское заявление: 
«Единственный способ, которым 
мы будем обращаться с Израилем, 
является война, которая покончит с 
существованием сионистского об-
разования».

Другие арабские лидеры, конеч-
но же, не могли стоять в стороне и 
по-своему интерпретировали  – при 
полнейшем бездействии ООН  – не-
прикосновенность, гарантирован-
ную Израилю после арабского напа-
дения в 1948 г., в результате которого 
еврейское государство лишилось ча-
сти своих территорий и половины 
своей столицы – Иерусалима. В част-
ности, тогдашний министр обороны 
Сирии Хафез аль-Асад заявил 20 мая 
1967 г.: «Я как военный человек счи-
таю, что настало время войны на 
уничтожение». Аналогично выска-
зался 31  мая президент Ирака Аб-
дур Рахман Ареф: «Существование 
Израиля является ошибкой, кото-
рая должна быть исправлена. Наша 
цель ясна – стереть Израиль с карты 
мира».

Очевидно, впечатленный столь 
яркими проявлениями арабского 
миролюбия, гарант безопасности 
и большой друг еврейского народа 
Ситх У Тан в своей функции гене-
рального секретаря ООН, предвос-
хищая нынешнюю «любовь» этой 
организации к Израилю, по прось-
бе арабских агрессоров немедленно 
отвел назад миротворческие силы 
ООН, оставив Израиль на произвол 
судьбы без международной защиты.

Под впечатлением столь мощной 
международной солидарности и 
поддержки ООН Насер перерезал 
жизненно важную для израильской 
экономики артерию, введя морскую 
блокаду Израиля путем закрытия 
Тиранского пролива. Кроме того, в 
начале июня 1967  г. соседние араб-
ские страны сосредоточили на гра-
ницах с Израилем около полумил-
лиона солдат, более 2800  танков и 
810 истребителей.

В то время как министр иностран-
ных дел Израиля Абба Эвен тщетно 
предпринимал отчаянные попытки 
по дипломатическим каналам пре-
дотвратить надвигающийся разру-
шительный удар арабского альянса, 
Эфраим Кишон с горечью писал в 
одной из своих статей в газете «Ма-

арив»: «На наши перио-
дические жалобы Орга-
низации Объединенных 
Наций реагирует строго 
объективно. ООН сохра-
няет верность принципу 
равных прав для обоих – в 
профессиональных кру-
гах называемому также 
„правом ООН“».

Дальнейшие события, 
как показывает далеко не 
полная хроника, развива-
лись стремительно.

5 июня 1967  г. Израиль 
произвел упреждающий 
удар против Египта, ис-
пользуя свое естественное 
право на самооборону, за-
крепленное в ст. 51 Устава 
ООН. В утренние часы 
самолеты израильских 
ВВС атаковали египет-
ские воздушные базы на 
Синае и материковой ча-
сти страны. В результате 
короткой и эффективной 
операции в течение двух 
часов были уничтожены 
300  египетских военных 
самолетов и вертолетов. 
Так что к тому моменту, 
когда иорданская, сирий-
ская и иракская авиация 
атаковала цели в Израиле, 
основная угроза для него 
с воздуха была предотвра-
щена и воздушное превос-
ходство израильских ВВС обеспече-
но. К концу первого дня войны ВВС 
всех участвовавших в ней арабских 
стран были уничтожены. Теперь из-
раильские сухопутные войска могли 
действовать под «чистым небом). 
Сам же Израиль потерял в тот роко-
вой день 20  самолетов, 12  пилотов 
погибли, пять получили ранения и 
четверо попали в плен.

Борьба продолжалась всего четы-
ре дня и представляла собой единый 

порыв. Ввиду численного превосход-
ства противника израильская армия 
изначально исходила из того, что 
лишь молниеносные действия дают 
ей шанс на победу. Поэтому была из-
брана тактика молниеносной атаки, 
в то время как обороне флангов и 
транспортных путей уделялось вто-
ростепенное внимание.

8  июня израильские солдаты под 
командованием генерала Йешайяху 
Гавиша и трех командиров дивизий – 
Ариэля Шарона, Авраама Йоффе и 
Исраэля Таля – нанесли поражение 
египетской армии. В частности, весь 
Синайский полуостров был осво-
божден от египетских войск.

На восточном фронте израильской 
армии под командованием генерала 
Узи Наркисса удалось в течение трех 

дней разгромить иорданцев. 8 июня 
было согласовано перемирие. А уже 
7  июня после кровавых уличных 
боев израильские десантники под 
командованием полковника Морде-
хая Гура вернули отнятый у Израи-
ля в 1948 г. Старый город Иерусали-
ма. Вместе с генералом Наркиссом 
на Храмовую гору взошли министр 
обороны Моше Даян и начальник 
Генштаба Ицхак Рабин. Вечером 
того же дня по распоряжению глав-

ного военного раввина Армии обо-
роны Израиля генерала Шломо Го-
рена у Стены Плача зазвучал шофар. 
Разделенная столица Израиля вос-
соединилась.

На севере битва против Сирии  – 
самого заклятого врага Израи-
ля  – продолжалась до пятого дня 
Шестидневной войны. Прорыв про-
изошел утром 9  июня после двух 
дней ожесточенной бомбардировки. 
Во главе удара находились танко-
вая бригада полковника Альберта 
и пехотная бригада «Голани» под 
командованием полковника Йоны 
Эфрата. 10  июня сирийцы были 
окончательно разбиты.

За шесть дней боев Израиль поте-
рял 679  человек. Кроме того, среди 
солдат и гражданских лиц были ра-

нены 2563  человека. Потери с араб-
ской стороны составили 21 тыс. уби-
тых и 45 тыс. раненых.

Воссоединение Иерусалима явля-
ется самым символическим итогом 
Шестидневной войны. С тех пор как 
в 1004  г. до н. э. царь Давид сделал 
этот город центром своего царства, 
Иерусалим остается исторической 
столицей еврейского народа  – даже 
после его разрушения римлянами в 
70 г. С 1948 г. он является политиче-
ской столицей Государства Израиль. 
После разделения Иерусалима в ре-
зультате противоречившей между-
народному праву иорданской аннек-
сии 1948  г. евреи больше не имели 
доступа к своей главной святыне  – 
Стене Плача. Иорданцы нарушили 
все мирные соглашения, касавшиеся 
Иерусалима. Между 1948 и 1967  гг. 
они осквернили не только сотни ев-
рейских могил на Масличной горе, 
но и уничтожили 58 синагог в Еврей-
ском квартале Старого города Иеру-
салима. Только одна-единственная 
синагога избежала уничтожения и 
разграбления. После воссоединения 
Иерусалима в 1967 г. представители 
всех религий вновь получили сво-
бодный доступ к своим святым ме-
стам, которые нынче управляются 
их соответствующими религиозны-
ми властями.

Практически ни одно из этих со-
бытий, исторических взаимосвязей 
и, безусловно, причина этой войны, 
однозначно заключающаяся в на-
правленной на уничтожение Изра-
иля агрессии его арабских соседей, 
не находят сегодня объективного 
отражения в покорившихся исламу, 
искажающих факты и привыкших 
делегитимировать Государство Из-
раиль господствующих политики и 
прессе. В частности, в угоду никог-
да не существовавшей и изобретен-
ной лишь после поражения арабов 
в Шестидневной войне «палестин-
ской идентичности» по-прежнему 
отрицается право Израиля на все 
обещанные ему ООН в 1947  г. тер-
ритории в Иудее, Галилее и Самарии 
с древнейшими еврейскими горо-
дами, такими как Иерихон, Хеврон, 
Назарет, Бейт-Лехем и др., а также 
на его вечную и неделимую столицу 
Иерусалим.

Ныне одно из наиболее древних 
легитимных государств в мире и 
тем более – в ближневосточном ре-
гионе вновь ощущает угрозу своему 
существованию со стороны ислам-
ских агрессоров, антисемитов и 
ненавистников Израиля. В 1968  г. 
Кишон писал с горьким юмором: 
«Израиль  – настолько маленькая 
страна, что ее название невозмож-
но уместить на большинстве карт 
и глобусов. Там почти всегда пи-
шут „Изр.“. И как минимум по этой 
причине нам ужасно трудно от-
казаться от отвоеванных во время 
Шестидневной войны еврейских 
территорий. Они наконец дают ме-
сто для так долго не помещавшего-
ся „аиль“».

Так должно быть и так будет! И да 
сохранится память о всех жертвах 
и героях долгой борьбы Израиля за 
свое существование против терро-
ра и угроз уничтожения! Am Israel 
Chai!

Рафаэль КОРЕНЦЕХЕР

«Пардон, мы победили!»
Мысли по поводу Шестидневной войны

            «Воссоединение Иерусалима является 
самым символическим итогом  
Шестидневной войны. С тех пор как  
в 1004 г. до н. э. царь Давид сделал этот 
город центром своего царства,  
Иерусалим остается исторической  
столицей еврейского народа».

Освободители Иерусалима у Стены Плача
A

FP
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5 июня 1967  г. произошло судьбо-
носное событие, в корне изменившее 
расстановку сил на Ближнем Восто-
ке: началась Шестидневная вой на, в 
которой вооруженные силы Израиля 
нанесли сокрушительное поражение 
армиям трех арабских государств  – 
Египта, Сирии и Иордании.

Основная канва событий, непо-
средственно предшествовавших вой-
не, споров не вызывает. 16 мая 1967 г. 
египетский лидер Гамаль Абдель На-
сер внезапно ввел огромную армию 
на Синай и потребовал вывести от-
туда миротворческие войска ООН. 
Генсек ООН У Тан услужливо поспе-
шил выполнить требование Каира, и 
на следующий день египетские части 
заняли наблюдательные пункты «го-
лубых касок». 22 мая Египет закрыл 
Тиранский пролив для прохода из-
раильских и следовавших в Израиль 
судов, полностью заблокировав изра-
ильский порт Эйлат и создав класси-
ческий сasus belli.

Но Насер, видимо, опасался, что не-
достаточно ясно обозначил свои на-
мерения. 26 мая он выступил перед 
руководством Панарабской федера-
ции профсоюзов и заявил, что гряду-
щая вой на будет носить тотальный 
характер и призвана уничтожить Из-
раиль. А глава Организации освобож-
дения Палестины и восторженный 
поклонник Гитлера Ахмад Шукейри 
объявил, что, победив в вой не, арабы 
великодушно позволят уцелевшим 
евреям вернуться в страны исхода. 
«Хотя вряд ли кто-нибудь уцелеет», – 
ухмыльнувшись, добавил он.

Израиль принял вызов. 23 мая пре-
мьер-министр Леви Эшколь подтвер-
дил, что считает действия Египта 
объявлением вой ны, а 5 июня Армия 
обороны Израиля нанесла сокруши-
тельный упреждающий удар.

«Миролюбивая общественность» 
в лице, например, редакции британ-
ского журнала Economist возложила 
вину за вой ну на Израиль. Да, Насер 
предпринял демарш на Синае, но 
не мог же он бросить Сирию в беде. 
Однако на самом деле воевать он не 
собирался. В сущности, египетский 
президент пошутил, а лишенная чув-
ства юмора израильская военщина 
воспользовалась случаем и, вырвав 
инициативу из рук в общем неплохо-
го, но безвольного премьера Эшколя, 
ввергла Ближний Восток в пучину 
вой ны.

Такова «прогрессивная» трактов-
ка причин Шестидневной вой ны. Се-
рьезные западные историки не столь 
пристрастно оценивают события. 
Их консенсус долгое время сводился 
к тому, что вой на явилась результа-
том ряда недоразумений, то и дело 
возникавших в накаленной атмос-
фере взаимной подозрительности. 
В своем капитальном исследовании 
«Шестидневная вой на: июнь 1967  г. 
и генезис современного Ближнего 
Востока» историк Майкл Орен пи-
шет: «Конфликт между арабскими 
странами и Израилем, между самими 
арабскими странами и между США и 
СССР, усугублявшийся внутренними 
стрессами в каждом из упомянутых 
государств, породил крайне взрыво-
опасную атмосферу. В таких условиях 
малейший предлог  – скажем, терро-
ристическое нападение или ответный 
рейд возмездия – мог повести к необу-
зданной эскалации, к цепной реакции 

вызовов и контрвызовов, авантюр и 
просчетов, которые неудержимо под-
талкивали Ближний Восток к вой не».

Однако в последние годы в моно-
лите официальной версии появились 
трещины. Выяснилось, что СССР сы-
грал куда более активную роль в этой 
вой не, чем предполагалось ранее. Как 
сейчас стало известно, 13 мая Москва 
оповестила Каир, что Израиль сосре-
доточил на границе с Сирией 40-ты-
сячную ударную группировку при 
поддержке сотен танков и изготовил-
ся к вторжению.

Насер не мог проигнорировать 
это сообщение. Ведь он был не толь-
ко президентом Египта, но и главой 
Объединенной Арабской Республики 
(ОАР)  – федерации Египта и Сирии. 
Насер немедленно отрядил в Дамаск 
начальника египетского Генштаба 
Мухаммеда Фавзи. Тот совершил об-
лет приграничных территорий и доло-
жил своему президенту, что советской 
разведке померещилось  – никакой 
концентрации израильских войск нет 
и в помине. Насер запросил у Москвы 
подтверждения, и его категорически 
заверили: померещилось как раз Фав-
зи, израильский зверь вот-вот растер-
зает беззащитную Сирию.

Неважно, понимал ли Насер, что 
ему подкинули дезинформацию. Он 
оказался в сложном положении. Ста-
раниями советской разведки во всех 
арабских странах уже знали о гряду-
щем израильском вторжении в ОАР. 
Все взоры были устремлены на Каир: 
хватит ли у Насера мужества дать 
достойную отповедь «агрессору». 
У Героя Советского Союза, претен-
довавшего на роль лидера арабского 
мира, фактически не было выхода: он 
должен был воевать.

Однако даже признание того, что 
вой на была спровоцирована Совет-
ским Союзом, не слишком поколе-
бало общепринятую оценку Шести-
дневной вой ны, которую историки 
чуть ли не единодушно считают ло-
кальным конфликтом. Согласно 
модернизированному консенсусу, 
Москва, дав изначальный толчок со-
бытиям, быстро опомнилась и попы-
талась предотвратить вооруженное 
столкновение, а когда ее попытки не 
увенчались успехом, совместно с Ва-
шингтоном сыграла решающую роль 
в прекращении конфликта.

Но несколько лет назад два изра-
ильских исследователя выступили с 
радикально новой теорией, которая 
полностью опрокидывает устоявшу-
юся версию. В своей книге «„Летучие 
мыши“ над Димоной: советская ядер-
ная авантюра в Шестидневную вой-
ну» Изабелла Гинор и Гидеон Ремез 
утверждают, что СССР спровоциро-
вал кризис, намереваясь вступить в 
вой ну с Израилем на стороне арабов 
с целью уничтожения израильского 
ядерного центра в Димоне.

Коротко об авторах. Гидеон Ре-
мез  – израильтянин-сабра, историк 
по образованию, известный журна-
лист. Многие годы вел ежедневную 
программу «Международный час» 
на государственной радиостанции 
«Кол Исроэл». В Шестидневной 
вой не воевал в десантных войсках. 
Его жена Изабелла Гинор незадолго 
до Шестидневной вой ны эмигриро-
вала в Израиль с Украины. Работала 
советологом в одной из ведущих из-
раильских газет, в настоящее время 

является научным сотрудником Тру-
мэновского института при Еврейском 
университете в Иерусалиме.

В интервью веб-сайту 
frontpagemagazine.com Изабелла Ги-
нор рассказала, что натолкнуло ее и 
мужа на идею исследования, принес-
шего столь сенсационные результа-
ты. Полтора десятка лет назад, про-

сматривая в обычном порядке прессу 
стран СНГ, она наткнулась в одной из 
украинских газет на поразительный 
материал. Бывший офицер советской 
морской пехоты писал, что в первый 
день Шестидневной вой ны, нахо-
дясь на борту фрегата в восточной 
части Средиземного моря, он полу-
чил приказ сформировать группу из 
30 «добровольцев» и подготовиться 
к десантированию на побережье Из-
раиля. Операция несколько раз от-
кладывалась, наконец был получен 
приказ, но тут боевые действия пре-
кратились, и Москва дала отбой. В 
этот момент десантники находились 
всего в 20 милях от Хайфы – заплани-
рованного места высадки.

Гинор и Ремез не поверили своим 
глазам. Ведь ни в одном официальном 
источнике не было и намека на пря-
мое советское военное вмешатель-
ство в ближневосточный конфликт. 
Более того, специалисты в один голос 
утверждали, что такое вмешатель-
ство было немыслимо и шло вразрез 
с принципами советской внешней по-
литики. Однако журналистское чутье 
подсказывало израильским исследо-
вателям, что дело тут нечисто...

Очень быстро выяснилось, что 
сенсационное откровение капитана 
Юрия Хрипункова  – лишь верхушка 
айсберга. В различных независимых 
друг от друга источниках исследова-
тели нашли подтверждения его рас-
сказа, включая сходные сообщения 
моряков с других кораблей советской 
Средиземноморской эскадры. В их 
числе было и опубликованное в пе-
чати свидетельство другого офицера 
морской пехоты, который высадился 
со своим десантом на израильском 
побережье. Его отряд был атакован 
израильской авиацией и, понеся тя-
желые потери, вынужден был вер-
нуться на свой корабль, а сам автор 
статьи был ранен. В операции были 
также задействованы атомные под-
лодки, стратегические бомбарди-
ровщики, пилотам которых выдали 
карты целей на территории Израиля, 
истребительные соединения, полу-
чившие приказ прикрывать бомбар-
дировщики и поддерживать арабские 
ВВС, и т. д. В частности, авторы книги 
приводят показания летчика Юрия 
Настенко о том, что вечером 5 июня 

1967 г. его часть, дислоцированная на 
Украине, была приведена в состояние 
полной боевой готовности, и у него не 
было сомнений в том, что предстоит 
участвовать в боевых действиях.

Гинор и Ремез подчеркивают, что, 
вопреки распространенному мне-
нию, даже при Ельцине, не говоря 
уже о нынешних глухих временах, ос-

новные официальные 
советские источники 
информации  – архивы 
Политбюро, Генштаба 
и КГБ – были закрыты 
для историков. Тем не 
менее израильским ис-
следователям удалось 
найти немало доказа-
тельств своей теории: 
кое-что в советских ар-
хивах, кое-что в архи-
вах стран Варшавского 
пакта, кое-что в откры-
тых источниках. Они 
сопоставили собран-
ные ими данные с ма-
териалами из архивов 

Израиля, США и ряда других стран и 
не нашли ничего, что противоречило 
бы постепенно складывавшейся кар-
тине. Более того, их версия позволяла 
объяснить ряд загадочных, дотоле не-
понятных намеков в известных источ-
никах.

Но зачем Москве понадобилось 
пускаться на авантюру, чреватую 
прямым военным столкновением с 
США? Авторы книги нашли ответ 
на этот вопрос в интригующем мемо-
рандуме, который был включен (Ги-
нор и Ремез уверены – по счастливой 
случайности) в изданный в 2003  г. 
сборник документов МИД СССР. В 
меморандуме, датированном 23  фев-
раля 1966 г., сообщается, что 13 дека-
бря 1965 г. «один из лидеров израиль-
ской компартии товарищ [Моше] Снэ 
поставил советского посла в Тель-
Авиве в известность о своем разгово-
ре с советником премьер-министра 
Израиля, Гариэлем (бывший глава ле-
гендарной израильской разведслуж-
бы «Моссад» Иссер Харель. – В. В.), 
в котором последний объявил о на-
мерении Израиля создать свою соб-
ственную атомную бомбу».

К этому времени существование 
в Израиле ядерной программы не 
было тайной для советской разведки. 
А вот чего в Москве не знали, так это 
на какой стадии находились работы 
в израильском ядерном центре в Ди-
моне. Сообщение Хареля было ис-
толковано советским руководством 
в том смысле, что ядерного оружия у 
Израиля пока нет и поэтому еще есть 
возможность не допустить его появ-
ления, но действовать надо без про-
медления.

Последовала бурная вспышка со-
ветской дипломатической актив-
ности с целью запугать Израиль и 
заставить его заморозить ядерную 
программу. Ничего не добившись, 
Москва переключилась на подготов-
ку силового решения проблемы. Судя 
по всему, среди советского руковод-
ства не было единодушия в отноше-
нии того, что следует предпринять. 
Но известно, что особенно жесткую 
позицию заняли председатель КГБ 
Юрий Андропов и замминистра обо-
роны Андрей Гречко. Был разработан 
хитроумный план с целью спрово-
цировать Израиль на упреждающий 

«Летучие мыши» над Димоной
К 50-летию Шестидневной вой ны

Советский народ в проарабском порыве
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удар. «Советское руководство, – пи-
шут авторы книги,  – стремилось в 
максимальной степени снизить веро-
ятность ответных действий со сторо-
ны Соединенных Штатов. Для этого 
необходимо было, в частности, заста-
вить Израиль первым нанести удар, 
что навлекло бы на него международ-
ное осуждение и вызвало бы недо-
вольство США. Наконец, предлогом 
к вой не должна была послужить изра-
ильская ядерная программа, из-за ко-
торой у Тель-Авива были серьезные 
разногласия с Вашингтоном, причем 
как раз в тот момент, когда перспек-
тива появления у Израиля ядерного 
оружия тревожила Вашингтон почти 
в такой же степени, как и Москву».

Гинор и Ремез также откопали так 
называемый «финский документ», 
из которого явствовало, что еще до 
начала Шестидневной вой ны СССР 
заготовил ноту с поручением Фин-
ляндии представлять свои интересы 
в Израиле. Из этого неопровержимо 
следует, что советский план пред-
усматривал разрыв дипломатиче-
ских отношений с Израилем после 
того, как он будет спровоцирован на 
упреждающий удар по Египту.

Историк Майкл Орен пишет, что 
решающим фактором, вызвавшим 
вой ну, был «страх Израиля за свой 
реактор, а не страх Египта перед 
ним». Широко известно, что 17 и 
26 мая 1967 г. два самолета соверши-
ли пролеты над ядерным комплексом 
в Димоне. Предполагалось, что это 
были египетские МиГ-21. Но Гинор 
и Ремез доказывают, что разведы-
вательные полеты над израильским 
ядерным центром оба раза совершил 
в то время еще экспериментальный 
и сверхсекретный МиГ-25, который 
официально пошел в серийное про-
изводство лишь в 1972  г. В то время 
на Западе не было аналога этой ма-
шины, которая получила в класси-
фикации НАТО обозначение Foxbat 
(«Летучая мышь»). Отсюда и назва-
ние книги  – «„Летучие мыши“ над 
Димоной».

Авторы указывают, что израиль-
ские летчики, знавшие МиГ-21 как 
свои пять пальцев, сразу поняли, что 
имеют дело с иной машиной: самолет, 
дважды пролетевший над Димоной, 
шел на такой высоте и с такой скоро-
стью, что у поднявшихся на перехват 
истребителей не было шансов его до-
гнать. Пролеты повергли в панику ко-
мандование ЦАХАЛа, которое (как 
оказалось, с полным основанием) 
усмотрело в них признак грядуще-
го нападения на ядерный комплекс. 
Тогда-то и было окончательно реше-
но нанести упреждающий удар по 
Египту.

Версия Гинор и Ремеза вызвала не-
доверие у историков. Но израильская 
чета нашла ее подтверждение: упо-
минание в советской авиационной 
литературе о том, что в конце 1960-х 
МиГ-25 проходил летные испыта-
ния в ближневосточном регионе. А 
вскоре обнаружился и прямой сви-
детель  – бывший советский летчик 
в генеральском звании, который за-
свидетельствовал, что в 1967  г. со-
вершил полтора десятка полетов в 
воздушном пространстве Израиля, в 
том числе два полета на МиГ-25, на-
столько секретные, что визу на них 
дал лично министр обороны СССР. 
Уже когда книга была в наборе, ав-
торы получили еще одно, решающее 
доказательство своей правоты. На 
сайте российского Министерства 
обороны появилась статья за под-
писью официального представителя 
министерства, где подтверждалось, 

что оба полета над израильским ядер-
ным центром в мае 1967 г. были совер-
шены «Летучими мышами».

Однако вернемся к основной теме. 
Насер с энтузиазмом поддержал за-
тею советских друзей. 20  февраля 
1966  г. в интервью группе иракских 
журналистов он объявил: «Если Из-
раиль создаст атомную бомбу, един-
ственной ответной мерой с нашей 
стороны должна быть превентивная 
вой на. Арабские государства долж-
ны будут безотлагательно принять 
ответные меры и полностью лишить 
Израиль возможности производить 
атомную бомбу».

В Средиземное море была направ-
лена мощная советская эскадра в со-
ставе трех десятков кораблей, вклю-
чая ракетоносные подводные лодки: 
Египет был поставлен под защиту 
советского ядерного зонтика. Замми-
нистра обороны СССР Гречко сроч-
но примчался в Каир, чтобы заверить 
египетских друзей в нерушимой под-
держке своего правительства. В мае 
1967 г. в Порт-Саид прибыли «с дру-
жественным визитом» советские де-
сантные корабли с подразделениями 
морской пехоты, а на Украине было 
приведено в состояние полной бое-
вой готовности авиационное соеди-
нение, причем небольшая штабная 
группа связи уже была переброшена 
в Египет.

Опираясь на советские ядерные га-
рантии, Египет разработал план опе-
рации «Фаджр» («Рассвет»), кото-
рая должна была начаться на рассвете 
27 мая 1967 г. Другой план – «Поко-
ритель»  – был разработан в ноябре 
1966  г. совместно вторым лицом в 
египетском руководстве маршалом 
Абдель-Халимом Амером (тоже, кста-
ти, Героем Советского Союза) и мар-
шалом Гречко.

Израильские войска захватили на 
Синае и Голанских высотах трофей-
ные документы (в том числе и на рус-
ском языке) с детальным описанием 
советско-египетского плана. Приго-
товления к вой не приняли особенно 
лихорадочный характер после того, 
как 7 апреля 1967 г. в воздушном бою 
над Голанскими высотами израиль-
ская авиация сбила шесть сирийских 
МиГов, не потеряв ни одного своего 
самолета. На карту был поставлен 
престиж советской военной техники.

Советские генштабисты оценива-
ли шансы израильских и арабских во-
оруженных сил как приблизительно 
равные. По их выкладкам, ни та ни 
другая сторона не должна была до-
биться решающего превосходства. 
Это позволило бы СССР в нужный 
момент бросить на чашу весов малую 
толику своей военной мощи и без 
особых усилий переломить ход вой-
ны в пользу арабских союзников. При 
этом советская стратегическая авиа-
ция должна была под шумок разбом-
бить Димону.

Гинор и Ремез отмечают, что совет-
ское руководство все точно рассчита-
ло. В полном соответствии с планом, 
Израиль удалось спровоцировать 
на упреждающий удар. США, как и 
предсказывали советские политоло-
ги, выразили недовольство по поводу 
«агрессивных действий» союзника, 
объявили нейтралитет и вывели свой 
Шестой флот из восточной части 
Средиземного моря.

Но планы планами, а реальность 
вносит свои коррективы. Извест-
но, что генералы всегда готовятся к 
минувшей вой не. Вот и советские 
военачальники оказались в плену 
своих замшелых оперативных пред-
ставлений времен Второй мировой. 

Им представлялось, что на Синае 
развернется нечто вроде сражения 
на Курской дуге  – лобового масси-
рованного столкновения пехотных 
и бронетанковых соединений, дей-
ствующих на широком фронте. Но 
Израиль смешал карты советских 
специалистов, отказавшись следо-
вать их логике. Вместо этого израиль-
ская авиация нанесла молниеносный 
воздушный удар по аэродромам всех 
своих противников и в считаные часы 
полностью уничтожила их военно-
воздушные силы. За этим последо-
вал сокрушительный израильский 
блицкриг на Синае, в Иерусалиме и 
на Голанских высотах. Не учли в Мо-
скве и арабской психологии: исход 
вой ны был уже давно решен, а Насер 
продолжал засыпать союзников по-
бедными реляциями, наводя тень на 
плетень и мешая им составить ясную 
картину происходящего.

Советское руководство в течение 
пяти дней колебалось, не зная, что 
делать. Израильская авиация пере-
пахала взлетно-посадочные полосы 
всех арабских аэродромов, приведя 
их в негодность, а без превосход-
ства в воздухе пытаться реализовать 
первоначальный план было слишком 
рискованно. На шестой день вой ны, 
когда бригада «Голани» пошла на 
штурм Голанских высот, Москва все 
же решила действовать. Но речь уже 
не шла о разгроме Израиля: нужно 
было срочно спасать Сирию. Ко-
рабли Средиземноморской эскадры 
получили приказ двигаться к местам 
высадки десантов, но к великому об-
легчению советских руководителей 
военного вмешательства не понадо-
билось: Израиль согласился на пре-
кращение огня.

По окончании вой ны Москва стала 
лихорадочно заметать следы. Кремль 
был в шоке от сознания того, что на-
глые евреи дерзнули бросить ему от-
крытый вызов и посмели отклониться 
от тактических схем, которые пред-
писали им московские полководцы. 
Огромное количество советской во-
енной техники было уничтожено или 
оказалось в руках израильтян, кото-
рые, словно издеваясь над Москвой, 
устроили открытую распродажу со-
ветских трофеев. Миллиардные со-
ветские дотации арабским друзьям 
были пущены на ветер, не принеся 
дивидендов.

Особенно унизительным был про-
вал советской разведки, столь невер-
но оценившей обстановку на Ближ-
нем Востоке. Советский престиж 
стремительно падал, особенно в 
арабских странах, которые возложи-
ли вину за свой крах на московских 
друзей и покровителей. ЦРУ докла-
дывало президенту Джонсону, что 
«Советы не в состоянии скрыть сво-
его замешательства».

В такой обстановке необходимо 
было по возможности затушевать 
факты причастности СССР к столь 
позорной катастрофе. По своим со-
ображениям в этом же были заинте-
ресованы США и Израиль. Соответ-
ствующая документация во всех трех 
странах была засекречена, советские 
«советники», захваченные в плен 
на Голанских высотах, без лишнего 
шума отправлены домой. Благодаря 
всем этим мерам в мировой историо-
графии сложилось превратное пред-
ставление о роли СССР в истории 
Шестидневной вой ны, укладываю-
щееся в благожелательную концеп-
цию западных историков о том, что 
советское руководство, обжегшись 
на кубинском ракетном кризисе, 
решило строить свои отношения с 

Западом на принципах разрядки на-
пряженности. В результате к 1967  г. 
Москва, как утверждали друзья Со-
ветского Союза на Западе, вырабо-
тала осторожный и ответственный 
внешнеполитический курс. Да, никто 
не спорит, что СССР по-прежнему 
боролся с США за влияние в мире, в 
том числе и на Ближнем Востоке, но 
не могло быть и речи о том, чтобы ри-
сковать прямым столкновением меж-
ду ядерными сверхдержавами, сколь 
бы высоки ни были региональные 
ставки в этой игре. Поэтому, когда 
Москва пригрозила военным вмеша-
тельством (как это сделал 10 июня со-
ветский премьер-министр Косыгин в 
разговоре по «горячей линии» с Ва-
шингтоном), то был обычный блеф, 
которому не следует придавать зна-
чения.

Гинор и Ремез опровергли эту 
уютную, но фальшивую версию, 
вскрыв опасное прекраснодушие 
ее авторов – западных историков и 
политологов, которые на протяже-
нии десятков лет убаюкивали себя 
сладкими фантазиями о том, что-де 
советские руководители  – трезвые 
и здравомыслящие люди, которые 
никогда не станут понапрасну ри-
сковать и подвергать опасности 
дело мира. Книга израильских ис-
следователей воочию показывает, 
как опасно предаваться подобным 
иллюзиям и как близко подошел 
мир к краю пропасти по милости 
преемников и верных последовате-
лей тирана-авантюриста Сталина.

Что же до Советского Союза, то он 
не смирился с унижением, перене-
сенным в 1967 г., и спустя всего год 
навязал Израилю так называемую 
«вой ну на истощение» (см. «ЕП», 
2015, № 8). В рамках операции «Кав-
каз» в Египет прибыли три совет-
ские бригады ПВО, оснащенные 
ракетами класса «земля – воздух» и 
радарами раннего предупреждения. 
Под их защитой в воздух поднялись 
советские истребители с египетски-
ми опознавательными знаками. Од-
нако эта предосторожность никого 
не обманула: «арабские» летчики 
переговаривались друг с другом и с 
землей по-русски и матерились без 
акцента на потеху сотрудникам из-
раильской службы радиоперехвата.

Потеряв несколько самолетов, 
сбитых советскими зенитными ра-
кетами, командование израильских 
ВВС решило проучить противника. 
30  июля 1970  г. вскоре после полу-
дня два израильских «Фантома» 
атаковали египетскую радиолока-
ционную станцию на побережье 
Суэцкого залива. Завидев легкую 
добычу, им навстречу поднялась 
эскадрилья МиГ-21 в составе вось-
ми машин. Советские летчики 
лишь с опозданием осознали, что 
израильские бомбардировщики 
прикрывала с большой высоты чет-
верка истребителей «Мираж-3». В 
завязавшемся воздушном бою из-
раильтяне, не понеся потерь, сбили 
пять МиГов. Лишь один советский 
летчик сумел катапультироваться, 
остальные погибли.

Это было последнее советско-из-
раильское воздушное столкновение. 
Получив наглядный урок, советское 
командование прекратило полеты 
своих летчиков, боевой дух которых 
был фатально подорван. А вскоре 
было заключено перемирие, которое 
продержалось вплоть до следующего 
большого конфликта – Вой ны Судно-
го дня.

Виктор ВОЛЬСКИЙ
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3 апреля 1949 г. на греческом острове 
Родос было подписано соглашение о 
прекращении огня между Израилем 
и Иорданией. Среди прочего в нем 
говорилось, что Ар а-Цофим (гора 
Скопус) с находящимися на ней 
больницей «Адаса» и Еврейским 
университетом останется израиль-
ским анклавом на контролируемой 
иорданцами территории. Согласно 
договору, защищать анклав должны 
были одновременно не более 85 из-
раильских полицейских, вооружен-
ных исключительно стрелковым 
оружием. Это положение действова-
ло до 5 июня 1967 г., когда началась 
Шестидневная вой на. Все эти годы 
раз в две недели на гору под контро-
лем иорданцев и представителей 
ООН поднимались два бронирован-
ных автобуса и грузовик. Последний 
доставлял продовольствие и медика-
менты, а в автобусах ехали полицей-
ские, в порядке ротации сменявшие 
тех, кто закончил дежурство. Из-за 
таких условий беспрерывная служба 
до смены составляла, как правило, 
30–40 дней.

В еще одном пункте соглашения, 
весьма примечательном, говори-
лось, что преподаватели Еврейско-
го университета и врачи больницы 
«Адаса» могут подниматься вместе 
с колонной на Ар а-Цофим, дабы по-
сетить оставшуюся здесь богатую 
университетскую библиотеку. Воз-
вращаться они должны были с той 
же колонной, то есть вечером того 
же дня. Кроме того, из библиотеки 
на «большую землю» можно было 
доставлять книги, а также возвра-
щать их на место. С израильской сто-
роны данный процесс курировало 
подразделение «Мацоф-247», дис-
лоцировавшееся на иерусалимской 
военной базе «Шнелер».

В военном плане важнейшим пунк-
том договоренностей был запрет на 
введение сторонами тяжелого во-
оружения (максимальный калибр  – 
7,62 мм) не только в городскую черту 
разделенного Иерусалима, но и на 
территорию в радиусе 20 км от го-
рода. Однако, как это часто бывает, 
реальность значительно отличалась 
от того, что было записано на бума-
ге. Оставлять практически безоруж-
ный гарнизон на милость против-
ника израильское руководство не 
собиралось. Несмотря на контроль 
со стороны иорданцев и ООН, кон-
трабандным способом в автобусах и 
грузовиках на гору доставляли разо-
бранные внедорожники и безоткат-
ные орудия, которые прямо на месте 
монтировались на машины. На горе 
Скопус рыли окопы, бункеры и даже 
подземные ходы, призванные пре-
вратить анклав в настоящий укреп-
район. Использовались все тайные 
возможности, чтобы доставить на 
окруженную территорию максимум 
боеприпасов и оружия, не разрешен-
ных договором. Кроме того, поли-
цейские, составлявшие гарнизон, на 
самом деле таковыми не были. Служ-
бу в порядке ротации несли на горе 
срочники и резервисты пехотных 
частей ЦАХАЛа, включая десантни-
ков и бригаду «Голани». За два дня 
до отправки в анклав бойцы собира-
лись на базе «Шнелер» и там прохо-
дили двухдневный инструктаж. Его 
главными этапами были смена воен-
ной формы на полицейскую и «вби-
вание» солдатам привычки отвечать 

вышестоящему по званию «Да, го-
сподин!» вместо армейского «Да, 
командир!».

Перед посадкой в автобусы у ле-
гендарных ворот Мендельбаума, 
там, где проходила линия раздела, 
наблюдатели ООН и иорданцы про-
водили осмотр «полицейских» и 
доставляемого ими груза. Каждый 
раз это мероприятие становилось 
настоящим представлением, а ино-
гда приобретало анекдотические 
формы. Под видом врачей и про-
фессоров на гору для ознакомле-
ния с обстановкой отправлялись 
офицеры разведки и командиры 
частей, дислоцированных поблизо-
сти. Особый интерес для ЦАХАЛа 
представляло наблюдение за тем 
районом, где сейчас находится го-
род Маале-Адумим. Именно там, 
на востоке, в долине Иерихона, 
концентрировались основные силы 
иорданской армии (до 1956  г. она 
называлась Арабский легион). Эти 
резервы были готовы оборонять 
Восточный Иерусалим и атаковать 
контролируемую Израилем запад-
ную часть города в зависимости от 
развития ситуации. Во время смо-
тров «полицейских» и «профессо-
ров» иорданцы утверждали канди-
датуру буквально каждого из них, 
и в данном контексте вспоминается 
один из наиболее забавных случа-
ев…

Во время переклички офицер сил 
ООН выкрикнул имя: «Доктор 
Сегаль», вызывая врача, который 
должен был сесть в автобус, чтобы 
отправиться в библиотеку. В ответ 
один из иорданских офицеров за-
явил, что доктор Сегаль никуда не 
поедет. После чего наблюдателю 
ООН была предъявлена фотогра-
фия «доктора» в военной форме с 
майорскими погонами, стоящего 
на наблюдательной позиции одного 
из израильских опорных пунктов 
и рассматривающего в бинокль 
иорданские позиции в Старом го-
роде. И подобные эпизоды не были 
единичными. Хорошо помню слу-
чаи, когда из-за различных споров 
с иорданцами и ООНовцами выезд 
колонны с израильской стороны за-
держивался на целую неделю. Соот-
ветственно откладывалась ротация 
личного состава на Ар а-Цофим, а 
также доставка грузов.

После того как состав колонны 
утверждался, в каждый автобус для 
наблюдения за израильскими «по-
лицейскими» поднимались два во-
оруженных легионера, и машины 
трогались. Боковые окна автобусов 
были закрыты железными жалюзи, 
и на протяжении всей восьмики-
лометровой дороги от ворот Мен-
дельбаума до Ар а-Цофим израиль-
ские пассажиры автобусов ничего 
не видели.

Анклав на горе находился в зоне 
ответственности 16-й Иерусалим-
ской территориальной бригады, 
штаб которой также базировался в 
«Шнелере». Окруженный со всех 
сторон врагами гарнизон считался 
весьма уязвимым местом в случае 
эскалации и, тем более, полномас-
штабной вой ны. А ведь резкие скач-
ки напряженности в те годы были 
обыденным делом. Кроме того, гора 
имела большое значение в качестве 
наблюдательного и опорного пун-
кта, позволявшего контролировать 

окружающую территорию огнем. 
Именно поэтому удержанию Ар 
а-Цофим, а также максимально бы-
строму прорыву к ней подкрепле-
ния  – «в случае чего»  – придава-
лось колоссальное значение.

Атмосфера же, как на линии пре-
кращения огня с иорданцами, так 

и непосредственно вокруг анклава, 
часто накалялась до предела. Ино-
гда во время сезонных пожаров, 
когда у подножья Ар а-Цофим горе-
ла сухая трава, рядом с израильски-
ми инженерными заграждениями 
начинали рваться мины, и станови-
лось ясно, что израильские «поли-
цейские» в нарушение договора о 
прекращении огня по ночам мини-
ровали свои позиции по периметру. 
Порой напряженность возникала 
из-за банальных обменов оскорбле-
ниями между израильтянами и жи-
телями соседней арабской деревни 
Исауийя.

Одна из легенд (хотя вполне воз-
можно, что так и было на самом 
деле) тех времен повествует о сол-
дате-резервисте, служившем на Ар 
а-Цофим, сестра которого как раз 
в то время собиралась замуж. По-
скольку попасть на свадьбу солдат 
мог только с колонной, а таковой в 
ближайшее время не предвиделось, 
парень отправился в самоволку. 
Совершив в одиночку не самый ко-
роткий марш по вражеской терри-
тории, он прошел восточную часть 
Иерусалима, район Шейх-Джарах, 
Гиват-а-тахмошет, преодолел раз-
делительную линию внутри города 
и таки попал на свадьбу сестры. На 
следующее утро беглец явился с по-
винной в «Шнелер». Над ним был 
устроен показательный суд. Обви-
ненный в измене родине резервист 
попал в тюрьму на весьма продол-
жительный по израильским меркам 
срок.

Однако отнюдь не эти мины были 
главной иерусалимской тайной тех 
лет, предшествовавших Шести-
дневной вой не. Такой тайной, вне 
всяких сомнений, была танковая 
рота ЦАХАЛа, которая в атмосфе-
ре строжайшей секретности (о ней 
не знали даже солдаты, служившие 
всего в нескольких десятках ме-
тров) была размещена в городской 
черте. Именно она сыграла важней-
шую, если не решающую роль в сра-
жении за Иерусалим в июне 1967 г. 
И именно благодаря ей сопротивле-
ние иорданской армии в восточной 
части города оказалось сломлено 
значительно раньше и с меньшими 
потерями для ЦАХАЛа. 

История секретной роты нача-
лась в 1958 г., когда Израиль празд-
новал свою десятую годовщину. В 
честь этой даты руководство стра-

ны решило провести в Иерусалиме 
военный парад на стадионе Еврей-
ского университета в Гиват-Раме. 
Через посредников ООН иордан-
цам была направлена просьба раз-
решить участие в параде батальону 
танков «Шерман М1» (основные 
американские танки времен Второй 

мировой в модификации 
с пушкой М1 калибра 
76  мм). При этом изра-
ильтяне обещали, что на 
следующий день танки 
вернутся к месту их по-
стоянной дислокации в 
центре страны. Иордан-
цы, естественно, воспро-
тивились. Однако через 
некоторое время их все 
же удалось убедить, пу-
стив в ход разного рода 
увещевания и уступки 
в других областях. На-
блюдатели ООН должны 

были проконтролировать, чтобы 
сразу после парада все запрещенное 
договором вооружение, в первую 
очередь танки, оказалось вывезен-
ным и из Иерусалима, и из 20-кило-
метровой зоны. Как и планирова-
лось, три из четырех рот батальона 
в самом деле вернулись на родную 
базу, а вот четвертая, состоявшая из 
14 машин, незаметно для сил ООН 
«потерялась».

Операция, имевшая стратегиче-
ское значение, была спланирована 
на высоком уровне и не менее эф-
фектно реализована. Решающую 
роль сыграло то, что наблюдатели 
ООН были приглашены на вече-
ринку в честь Дня независимости в 
один из ночных клубов Яффо. Алко-
голь лился рекой, столы ломились 
от угощений, а пока наблюдатели 
веселились, шесть танков роты под 
покровом ночи с соблюдением всех 
возможных способов маскировки 
были доставлены на базу «Шне-
лер». Здесь они в тайне даже от лич-
ного состава базы были помещены 
попарно в три специально соору-
женных для этой цели строения. 
Глядя на них снаружи, никто и по-
думать не мог, что внутри находятся 
танки. С фасада это были обычные 
домики, но задняя их стена была 
сломана, и вместо нее построены 
раздвижные ворота, через которые 
«Шерманы» могли въезжать и вы-
езжать. Оставшиеся восемь танков 
тогда же ночью были переправлены 
в военный лагерь «Сатаф» (здесь 
ранее было создано и базировалось 
легендарное 101-е подразделение 
под командованием Ариэля Ша-
рона), находившийся между Эйн-
Керемом и кибуцем Цуба, то есть 
вне города, но глубоко внутри той 
зоны, где было запрещено разме-
щать тяжелое оружие.

Весной 1965  г., будучи молодым 
лейтенантом-танкистом, я впервые 
узнал об этой самой засекреченной 
роте танковых войск ЦАХАЛа. Я 
тогда окончил трехмесячный цикл 
учений на юге страны, в рамках ко-
торых, среди прочего, резервистов 
переучивали на «Шерман М51» (в 
отличие от спрятанных в Иерусали-
ме танков, это была новейшая изра-
ильская модернизация: на старую 
американскую машину устанавли-
валась более мощная 105-миллиме-
тровая французская пушка М51). 
В один из вечеров меня вызвал ко-

Танки в столице
Воспоминания участника битвы за Иерусалим, состоявшейся полвека назад

Экипаж одного из «контрабандных» танков
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мандир батальона подполковник 
Бен-Маймон. Сказано мне было 
буквально следующее: «В четверг, 
когда заканчиваются учения, соби-
раешь свои вещи и отправляешься 
на север. После субботнего отпуска 
ты должен явиться на новое место 
службы в Иерусалим». Мягко гово-
ря, я был поражен, особенно в све-
те того, что командир был начисто 
лишен чувства юмора и это просто 
не могло быть шуткой. «Чего вдруг 
Иерусалим? Что мне там делать? С 
каких пор там есть танки?» – обру-
шил я на Бен-Маймона град вопро-
сов. Надо сказать, что ощущения 
в эти секунды у меня были самые 
скверные. Наверное, так чувствует 
себя моряк, которого в расцвете сил 
неожиданно списывают на берег. 
Видя мою растерянность, комбат 
смягчил тон: «Не бойся, это не на-
казание, а поощрение. Ты должен 
прибыть в „Шнелер“ и явиться к на-
чальнику оперативного отдела 16-й 
бригады майору Тарзану (Давид 
Бен-Узиэль, один из известнейших 
бойцов 101-го подразделения.  – 
Э.  Г.). От него получишь подробные 
указания о дальнейшем прохожде-
нии службы».

В воскресенье, после длительного 
инструктажа у Тарзана, я ознако-
мился со своими новыми обязанно-
стями и подписал специальную де-
кларацию, в которой обещал строго 
хранить тайну в течение 20  лет. Я 
был назначен командиром той ча-
сти роты, которая базировалась в 
«Шнелере», так как предыдущего 
командира за различные провин-
ности с этой должности сняли. 
Моя рота относилась к 182-му от-
дельному танковому батальону 
Центрального округа, временно 
подчиненному 16-й Иерусалимской 
территориальной бригаде. Одна-
ко основные силы батальона (не 
считая спрятанной роты) базиро-
вались в Бейт-Лиде, поблизости от 
Нетании. Весь батальон был резер-
вистским, и наша рота тоже. При 
этом все танкисты жили в этом 
приморском городе и могли быстро 
прибыть на базу. По сути они, не-
смотря на бытность уже граждан-
скими лицами, пребывали в готов-
ности круглый год. Разделенной на 
две части ротой командовал извест-
нейший в Иерусалиме человек, май-
ор запаса Аарон Камара. В прошлом 
он командовал гарнизоном анклава 
Ар а-Цофим, в связи с чем, как и все, 
кто занимал эту должность, имено-
вался «царем горы».

Шесть спрятанных в «Шнелере» 
танков были исправны, заправле-
ны и полностью загружены всем 
необходимым для немедленного 
вступления в бой. Наши первооче-
редные задачи на случай эскалации 
были таковы: оказание немедлен-
ной помощи гарнизону анклава, а 
также колонне, отправляющейся 
туда или, наоборот, возвращающей-
ся оттуда, если она будет атакована. 
Для того чтобы успешно выполнить 
эти задачи, мы должны были до-
сконально изучить местность, пре-
красно знать позиции иорданской 
армии и то, какое оружие имеется 
в распоряжении ее солдат. Кроме 
того, необходимо было близкое 
знакомство со всеми резервистами 
роты, знание их адресов и мест ра-
боты, дабы во время повышения бо-
еготовности немедля вызвать бой-
цов на базу (для этого у нас, среди 
прочего, имелась машина). Третьей 
задачей было ежедневное поддер-
жание машин в исправности, бое-

готовности, и все это в обстановке 
строжайшей секретности – послед-
нее являлось отнюдь не столь уж 
простой задачей. Чтобы ее выпол-
нять, приходилось заводить двига-
тели танков прямо внутри зданий, 
где они стояли, не открывая окон, 
потому что характерный шум мо-
торов выдал бы их нахождение на 
базе.

В одном из таких случаев я и ме-
ханик-водитель Бен-Шабат завели 
два стоявших в боксе «Шермана» 
одновременно. От повышенной за-
газованности мы вскоре потеряли 
сознание. Жизнь нам спасла бди-
тельность товарищей, а очнулись 
мы в больнице «Адасса». Занимав-
шийся нами врач, не скрывая удив-
ления, поинтересовался, где это мы 
умудрились так надышаться дымом. 
Я ответил, что включил генератор в 
закрытом помещении. Секретность 
была превыше всего, именно поэто-
му все причастные к танкам ходили 
по базе исключительно в граждан-
ской одежде. Появление танкистов 
в черных беретах в «Шнелере», да 
и вообще в Иерусалиме вызвало бы 
лишние вопросы. Ну а в столовой 
базы мы рассказывали местным 
солдатам, что служим в военной по-
лиции и специализируемся на отло-
ве дезертиров. Эта версия вызывала 
доверие, так как наше жилье распо-
лагалось возле казармы военной по-
лиции, а гражданская одежда была 
хорошим объяснением такого рода 
занятий. Практически каждый день 
мы вели наблюдение за иордански-
ми позициями во избежание ка-
ких-либо сюрпризов и изменений. 
Особенное внимание уделялось 
опорным пунктам, имеющим отно-
шение к маршруту на Ар а-Цофим.

В наши дни самоотдача и мотива-
ция тех резервистов выглядит, без 
преувеличения, поразительной. 
Тот же Камара, который был вла-
дельцем школы вождения «Рам-
зор», как минимум дважды в неде-
лю являлся в «Шнелер» и выяснял, 
есть ли какие-то проблемы, пред-
ложения и пожелания, после чего 
все сказанное ему претворялось в 
жизнь. То же самое можно сказать и 
об остальных солдатах и офицерах, 
часто оказывавших нам помощь 
даже тогда, когда официально их не 
вызывали.

Раз в год по приказу командова-
ния танки необходимо было «выве-
сти на прогулку», то есть не просто 
завести их (это происходило посто-
янно), а проехать некое расстояние, 
проверяя функционирование всех 
систем, дабы убедиться в полной 
исправности боевых машин. Дела-
лось это вдали от посторонних глаз, 
в районе Сатафа. Тайный вывод ма-
шин из «Шнелера» с последующей 
не менее секретной доставкой их 
обратно был тяжелейшей задачей. 
Через два месяца после своего при-
бытия я принял участие в первой 
операции такого рода. Для транс-
портировки использовался трей-
лер, замаскированный под граж-
данский грузовик. При этом на 
платформу, где должен был распо-
лагаться танк, водрузили огромный 
ящик, на котором на иврите и ан-
глийском большими буквами было 
написано «„Электрическая ком-
пания“  – трансформатор». Когда 
танки вывозили на прогулки, «те, 
кто надо» устраивали для наблю-
дателей ООН бурные вечеринки в 
Тель-Авиве, удаляя их таким обра-
зом из города и существенно приту-
пляя их бдительность. Как только 

наступал вечер, грузовик с гигант-
ским ящиком заезжал в «Шнелер» 
и, медленно маневрируя между до-
мами, останавливался вплотную к 
танкохранилищу. Танк незаметно 
для окружающих практически из 
дома заезжал в ящик. После этого 
трейлер ехал в горы, удаляясь от 
базы примерно на 15 км. Здесь в те-
чение двух часов танк интенсивно 
тестировался, после чего тем же пу-
тем отправлялся назад. Его немедля 
сменяла вторая машина. Так в тече-
ние трех ночей подряд шесть танков 
прошли всеобъемлющую проверку, 
подтвердившую их боеготовность.

Никогда не забуду, как в одну из 
таких поездок во время транспорти-
ровки танка по району Бейт а-Керем 
двери ящика распахнулись и все, 
кто ехал в тот момент по дороге за 
грузовиком, могли увидеть, что на-
ходится внутри странного ящика… 
Естественно, мы немедля попрыга-
ли с машин и захлопнули двери, бла-
годаря судьбу за то, что поблизости 
не оказалось наблюдателей ООН. С 
танками, находившимися в Сатафе, 
дела обстояли полегче, но и тамош-
ние машины передвигали исключи-
тельно по ночам.

Каждый проход колонны на Ар 
а-Цофим и обратно приводил к по-
вышению нашей боеготовности. В 
январе 1965  г. была создана орга-
низация ФАТХ, вылазки боевиков 
которой происходили в основном 
с иорданской территории. Когда 
речь шла о возможной атаке колон-
ны на Ар а-Цофим, предполагалось, 
что она будет осуществлена именно 
палестинскими террористами. Еще 
одной причиной нашей повышен-
ной готовности в те дни были пери-
одические обстрелы с иорданской 
стороны. Как правило, речь шла о 
снайперском огне или об одиноч-
ных выстрелах в черте города. Ког-
да начиналось разбирательство в 
связи с инцидентами, иорданцы 
всегда утверждали, что стрелял со-
шедший с ума солдат. Вскоре выра-
жение «сумасшедший солдат» ста-
ло притчей во языцех.

Своего пика напряженность до-
стигла 4 сентября 1965 г. В этот день 
в ответ на восемь вылазок боеви-
ков ФАТХа с территории Иудеи и 
Самарии десантники осуществили 
акцию возмездия в районе Кальки-
лии. Среди прочего было взорвано 
11 колодцев, водой из которых та-
мошние крестьяне орошали поля. 
На протяжении всей границы ат-
мосфера накалилась донельзя. 
Между тем на следующий день, со-
гласно расписанию, на Ар а-Цофим 
должна была проследовать очеред-
ная колонна. В штаб Центрального 
округа, находившийся в Рамле, по-
ступила конкретная информация о 
намерениях ФАТХа атаковать под-
нимающихся на гору израильтян. 
Утром в Иерусалим была перебро-
шена одна из рот 890-го десантного 
батальона, были также усилены по-
зиции вдоль разделительной линии. 
Перед самым выходом колонны я 
получил беспрецедентный приказ 
вывести танк из укрытия и быть го-
товым к любому развитию событий. 
Появление «Шермана» стало гро-
мом среди ясного неба и настоящим 
шоком не только для проживавших 
по соседству с базой иерусалимцев, 
но и для служивших на ней солдат.

Мы были фактически детьми, до 
того еще не участвовали в военных 
действия и с присущим молодости 
энтузиазмом рвались в бой. Помню, 
как механик-водитель Бен-Шабат 

со смехом спросил меня: «Скажи, 
я должен остановиться на красный 
свет светофора на улице Шивтей-
Исраэль?» Эфир был забит, мы 
поддерживали интенсивную связь 
с десантниками, а иногда давали 
разъяснения их командирам каса-
тельно позиций иорданской армии. 
Однако в итоге колонна благопо-
лучно поднялась на гору, а затем 
вернулась к воротам Мендельбаума. 
Ожидаемый приказ на выдвижение 
так и не был отдан. Все вздохнули 
с облегчением, и жизнь в «Шне-
лере», да и в целом в Иерусалиме 
начала возвращаться в привычное 
русло.

Во время Шестидневной вой ны 
действия иерусалимской танковой 
роты имели важнейшее, если не 
сказать решающее значение в сра-
жении за город. Но так получилось, 
что из соображений секретности 
в минувшие десятилетия о ее роли 
говорилось очень мало. В итоге 
практически вся слава досталась 
десантникам. Во время боевых дей-
ствий рота, как и планировалось, 
была поделена на две части. Одна 
из них во главе с Камарой действо-
вала на юго-востоке совместно с 
пехотинцами 16-й бригады. Имен-
но его танки сыграли решающую 
роль в атаке дворца губернатора  – 
ключевого со стратегической точки 
зрения пункта, занятого иордан-
скими солдатами. Прорыв танков к 
зданию деморализовал врага и по-
зволил пехотинцам успешно завер-
шить начатое. В северном секторе 
комвзвода Рафи Иешаягу вместе с 
десантниками прорвался к Поли-
цейской школе и Арсенальной вы-
соте (Гиват а-тахмошет)  – важней-
шему опорному пункту иорданцев, 
господствующему над дорогой в Ар 
а-Цофим.

О том, как героически наши де-
сантники штурмовали иорданские 
позиции на Гиват а-тахмошет и 
сколько еврейской крови при этом 
было пролито, сказано и написано 
очень много, однако нигде не ци-
тировались слова одного из взятых 
там в плен иорданских офицеров: 
«Наши бойцы на Арсенальной вы-
соте сражались безупречно. Исход 
решил танк, непрерывно расстрели-
вавший наши позиции и нанесший 
нам огромный урон». Это был танк 
Рафи Иешаягу, взвод которого всю 
ту ночь сражался вместе с десантни-
ками. В дальнейшем иерусалимские 
танки участвовали во взятии церк-
ви Августы Виктории и Масличной 
горы. На пути к Львиным воротам в 
бою за Старый город один из танков 
перевернулся, и при этом погиб его 
стрелок-радист Элиягу Гуэта. Еще 
один боец роты, Менахем Ницан, 
погиб во время сражения за Иеру-
салим от выстрела снайпера.

Такова краткая история самой се-
кретной танковой роты ЦАХАЛа, 
о существовании которой долгие 
годы хранилось молчание. В тот 
день, когда танкисты оказались 
нужны, они доказали, насколько 
оправданны были многолетние 
усилия по сокрытию танков и их 
поддержанию в высокой боевой го-
товности. Танкисты, многих из ко-
торых я знал и знаю лично, – скром-
ные люди и, вместе с тем, отважные 
патриоты. Их имена достойны на-
ходиться во главе списка тех, бла-
годаря кому Иерусалим снова стал 
единым городом.

Эфраим ГАНОР
Фото из личного архива автора
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Черта оседлости, или, точнее, «чер-
та постоянной еврейской оседло-
сти», – это был ареал, открытый для 
легального и постоянного прожива-
ния в Российской империи тех, кто 
исповедовал иудаизм, то есть пред-
ставителей евреев как конфессии. 
За пределами ее периметра прожи-
вание евреев строго воспрещалось 
и преследовалось, за исключением 
«выкрестов» (крещеных евреев), 
так называемых кантонистов, или 
«николаевских солдат», и некото-
рых других категорий, состав кото-
рых менялся.

Как таковая черта оседлости в Рос-
сии была введена в царствование 
Екатерины II, на которое пришлись 
все три раздела Польши (1772, 1793 и 
1795 гг.), каждый из которых добав-
лял на западе империи обширные 
земли, плотно заселенные евреями, 
или, по-польски, «жидами». Нор-
мативным актом, маркирующим на-
чало черты оседлости, традиционно 
считается екатерининский указ от 
23  декабря 1791  г., давший евреям 
права гражданства и мещанства в 
Белоруссии, Екатеринославском на-
местничестве и в Таврической обла-
сти.

Напуганная Великой французской 
революцией, Екатерина в 1792 г. по-
велела изгнать из России всех евре-
ев  – иностранных подданных. Для 
собственных же евреев – и купцов, и 
мещан – императрица ввела в 1794 г. 
двой ное налогообложение.

Второй (1793) и третий (1795) 
разделы Польши состоялись уже 
с учетом наличия и режима черты 
оседлости и серьезно расширили 
ее людность и ареал. В 1794  г. в нее 
вошли Минская, Изяславская (впо-
следствии Волынская), Брацлавская 
(Подольская), Полоцкая (Витеб-
ская), Могилевская, Киевская, Чер-
ниговская и Новгород-Северская 
губернии, а в 1796  г.  – Виленская и 
Гродненская.

В 1795 г. Екатерина приказала вы-
селить евреев из деревень.

Первый свод законов
Александровское «Положение для 
евреев» от 9 декабря 1804  г.  – пер-
вый в России систематический свод 
законов о евреях  – базировалось на 
«Мнении» Гаврилы Державина, 
министра юстиции и сенатора, по 
совместительству придворного пи-
ита и антисемита. «Положение» 
строго предписывало всем евреям 
записываться в одно из пяти воз-
можных «состояний»  – фабрикан-
тов, ремесленников, купцов, мещан 
или земледельцев  – и позволяло 
еврейским купцам, фабрикантам и 
ремесленникам вместе с семьями 
пребывать и за пределами черты 
оседлости, но только на временной 
(пусть и длительной) основе. Вместе 
с тем «Положение» строго запреща-
ло проживание и предусматривало 
неукоснительное выселение евреев 
из сел и деревень в города и местечки 
внутри самой черты оседлости, что 
евреям, занятым в сельской местно-
сти, например, лесоторговлей или 
шинкарством, грозило разорением.

Именно «Положение» 1804 г. при-
дало черте оседлости почти оконча-
тельное юридическое оформление, 
зафиксировав свод составляющих 
ее губерний и территорий, причем 

право жительства и право торговли 
могли и не совпадать. Поэтому тот, 
казалось бы, широкий жест, кото-
рый оно содержало,  – расширение 
черты за счет окраинных Астрахан-
ской губернии и Кавказской обла-
сти,  – на самом деле был мнимым: 
евреям-земледельцам разрешалось 
приобретать там незаселенные зем-
ли и владеть ими, но селиться там им 
по-прежнему запрещалось.

С присоединением к России Кур-
ляндии, а в 1815 г. еще и десяти при-
вислинских воеводств (позднее 
губерний), составивших так назы-
ваемое Царство Польское, автома-
тически возникли как бы две новые 
зоны черты оседлости, но зоны эти 
не была слиты в единый ареал.

После включения в 1818 г. в черту 
оседлости Бессарабской области 
ее сводный контур более не менял-
ся и охватывал воеводства Царства 
Польского (Августовское, Калиш-
ское, Краковское, Люблинское, Ма-
зовецкое, Подлясское, Плоцкое и 
Сандомирское) и следующие губер-
нии: Бессарабскую, Виленскую, Ви-
тебскую, Волынскую, Гродненскую, 
Екатеринославскую, Киевскую, Ко-
венскую, Минскую, Могилевскую, 
Подольскую, Полтавскую, Тавриче-
скую, Херсонскую и Черниговскую.

Но даже внутри этого ареала черта 
оседлости вовсе не была сплошной 
зоной, а напоминала швейцарский 
сыр, причем с преобладанием «ды-
рок». Евреям запрещалось селиться 
во всей сельской местности в ее пре-
делах, а также в некоторых городах, 
в частности в Николаеве, Ялте, Се-
вастополе и частично в Киеве, где им 
дозволялось жить только в особой 
части города – на Подоле.

Как бы то ни было, но после 1818 г. 
в России оказалось сосредоточено 
около половины всего мирового ев-
рейства, причем всех их империя 
чистосердечно потчевала традици-
онным еврейским кушаньем: удво-
енным налогообложением.

Высочайшее повеление
Александр  II Освободитель, став 
освободителем для российских кре-
стьян, таковым же для российских 
евреев по большому счету не стал 
или, возможно, не успел стать. В ок-
тябре 1838  г., путешествуя по Ита-
лии и будучи в Бергамо, 20-летний 
цесаревич поделился с отцом-импе-
ратором тонкими впечатлениями об 
итальянцах: «Народ вообще учтив, 
но неопрятен до крайности и похож 
на жидов». Мельчайший, казалось 
бы, штрих, но как много он говорит 

об атмосфере, в которой воспиты-
вались даже царственные отпрыски 
(а ведь тот же Александр Николае-
вич  – питомец Василия Жуковско-
го!). Возникает законный вопрос: а 
где, собственно, цесаревич мог ли-
цезреть этих самых до крайности 
неопрятных «жидов»? Ведь в усло-
виях существования черты оседло-
сти шансов на личные впечатления у 
него практически не было.

Вместе с тем именно Александр II 
с первых дней своего царствования, 
пусть и не всегда последовательно, 
взял курс на либерализацию стату-
са вверенных ему евреев и 31  марта 
1856  г. издал «Высочайшее пове-
ление об устройстве быта евреев». 
При нем правомочие на постоянное 
пребывание вне черты оседлости по-
лучили следующие категории «по-
лезных евреев»: купцы I  гильдии 
(1859), купцы II  гильдии (1861, по-
началу только в Киеве), выпускники 
вузов и лица со степенью доктора 
или магистра  (1861), мастеровые и 
ремесленники, в том числе механи-
ки, винокуры и пивовары (1865), от-
ставные рекруты (1867), помощники 
аптекарей, дантисты, фельдшеры и 
повивальные бабки (1879). Причем 
купцы, врачи и другие лица с выс-
шим образованием могли взять с со-
бой не только членов семей, но и до 
четырех человек обслуги.

Следует подчеркнуть, что, в то вре-
мя как круг корпораций, свободных 
от дискриминации чертой оседло-
сти, медленно, но верно расширял-
ся, для еврейских масс в городах и 
местечках внутри черты оседлости 
были характерны повышенная рож-
даемость, скученность населения и 
безработица. Иными словами, боль-
шая часть российского еврейства 
все более погружалась в бедность и 
нищету, толкавшие его, во-первых, 
в революционное движение и, во-
вторых, прочь из черты оседлости.

«От них богатеет  
земля русская»
Между тем престолонаследник 
гатчинский, увалень и любитель 
духовых инструментов (сам при-
лично играл на тубе и валторне), 
Александр  III, став царем, зареко-
мендовал себя убежденным контр-
реформатором и, наряду с Елиза-
ветой  I, пожалуй, самым яростным 
антисемитом во всей династии Ро-
мановых.

С его воцарением по России про-
катилась первая из трех больших 
волн еврейских погромов  – в 1881–
1884  гг. (две другие  – 1903–1906 и 

1917–1921  гг.  – выпадут на властво-
вание Николая  II и на безвластие 
Гражданской вой ны). Нет, он не да-
вал указаний погромщикам, но его 
отношение превосходно характери-
зует пассаж из письма варшавскому 
генерал-губернатору И.  В.  Гурко: 
«Сердце мое радуется, когда били 
евреев, но допускать этого ни в коем 
случае нельзя, так как от них богате-
ет земля русская». Впрочем, любой 
цинизм лучше фанатизма, и даже та-
кое отношение  – прогресс на фоне 
елизаветинского mot: «От врагов 
Христовых не желаю интересной 
прибыли!»

Одним из самых первых деяний 
Александра  III в вопросах, касаю-
щихся черты оседлости, стало при-
теснение евреев-ремесленников в 
Москве: запрет селиться новым же-
лающим и выдавливание под любы-
ми предлогами старых. Согласно вве-
денным им 3 мая 1882 г. «Временным 
правилам», евреи, правомочные про-
живать вне черты, утратили возмож-
ность поселяться в сельской местно-
сти и во внутренних губерниях.

Впрочем, процесс дифференци-
ации внутренних областей России 
по признаку отношения к право-
жительству евреев начался сразу же 
после смерти Александра  II. Так, в 
1882  г. всем правомочным на про-
живание вне черты оседлости евре-
ям, за исключением лиц, имеющих 
ученые степени, и государственных 
служащих, было запрещено жить в 
области Войска Донского и владеть 
в ней имуществом. Тот же статус в 
1892  г. по указу царя получили Ку-
банская и Терская области.

А 29 марта 1891 г. был издан цирку-
ляр «О воспрещении евреям-ремес-
ленникам, винокурам и пивоварам и 
вообще мастерам и ремесленникам 
переселяться на жительство в Мо-
скву и Московскую губернию». По 
настоянию московского генерал-гу-
бернатора великого князя Сергея 
Александровича в Москве в 1890-е 
было фактически введено особое ре-
гиональное антиеврейское законо-
дательство: отдельным пригородам 
Москвы придавался сельский статус 
единственно для того, чтобы, в соот-
ветствии с «Временными правила-
ми» 1882 г., изгнать оттуда евреев.

В 1891–1892  гг. из Москвы, а так-
же из Ростова-на-Дону были высе-
лены уже имевшиеся там евреи-ре-
месленники и отставные солдаты, 
служившие по рекрутским наборам, 
вместе с членами их семей. В интер-
вале между августом 1891 и июлем 
1892  г.  – за неполный год!  – из Мо-
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сквы, по оценке С. С. Вермеля, было 
выселено около 38 тыс. человек.

В 1893 г. из черты оседлости была 
исключена Ялта как место отдыха 
царской семьи: находиться в ней 
было разрешено только евреям, 
имевшим право повсеместного жи-
тельства, но уже их женам-еврей-
кам  – только в присутствии мужей! 
Надо сказать, что в конце XIX  в. 
еврейки  – жены евреев, имевшие 
не личное, а сообщенное, то есть не 
на них самих, а на мужей замкну-
тое правожительство, стали едва ли 
не излюбленной мишенью антисе-
митского правоприменения. Так, в 
1891  г. в Москве полиция выселяла 
жен, даже если их мужья уезжали по 
делам хотя бы на время.

Другой мишенью стали евреи-во-
еннослужащие. У «николаевских 
рекрутов» «Военный устав» 1874 г., 
отменивший рекрутчину, факти-
чески отобрал и давнюю исконную 
привилегию: при выходе в запас 
автоматически приобретать право 
повсеместного жительства. Неши-
рокая и долгая (длиною в четверть 
века!) армейская тропинка к равно-
правию привела к калитке, которая 
захлопнулась, а взамен предлага-
лась столбовая дорога назад, в черту 
оседлости.

Толерантности позднего Алек-
сандра  III едва-едва хватало на то, 
чтобы прощать С.  Ю.  Витте, мини-
стру финансов, свободное от анти-
семитизма и сугубо прагматичное 
отношение к евреям. Вот сценка из 
воспоминаний Витте, относящаяся 
ориентировочно к 1893 г.: «В первые 
годы моего министерства при Импе-
раторе Александр III как-то раз меня 
спросил: „Правда ли, что вы стоите 
за евреев?“ Я сказал Его Величеству, 
что мне трудно ответить на этот во-
прос, и просил позволения Государя 
задать ему вопрос в ответ на этот. 
Получив разрешение, я спросил Го-
сударя, может ли он потопить всех 
русских евреев в Черном море? Если 
может, то я понимаю такое реше-
ние вопроса, если же не может, то 
единственное решение еврейского 
вопроса заключается в том, чтобы 
дать им возможность жить, а это 
возможно лишь при постепенном 
уничтожении специальных законов, 
созданных для евреев, так как в кон-
це концов не существует другого ре-
шения еврейского вопроса, как пре-
доставление евреям равноправия с 
другими подданными Государя. Его 
Величество на это мне ничего не от-
ветил и остался ко мне благосклон-
ным и верил мне до последнего дня 
своей жизни».

Не забудем и введенную в 1886  г. 
при министре народного просвеще-
ния Делянове трехпроцентную нор-
му для государственных гимназий и 
университетов. На самом деле норма 
эта заново устанавливалась ежегод-
но и фактически колебалась вокруг 
следующих квот: в черте оседлости – 
не более 10%, на остальной террито-
рии России – не более 5%, а в Москве 
и Санкт-Петербурге  – не более 3%. 
Нормы эти, как правило, полностью 
выбирались медалистами, что фак-
тически закрывало не медалистам 
дорогу к отечественному высшему 
образованию и толкало их или в за-
граничные университеты, или к вы-
нужденно-циничному крещению.

Цена упрямства
Царствование Николая II, начавшее-
ся в октябре 1894 г., явилось продол-
жением отцовской, а не дедовской 
линии. Этот последний русский 

царь верил не только в Распутина и 
его байки, но и в «Протоколы сион-
ских мудрецов», а когда выяснилось, 
что «Протоколы» однозначно фаль-
шивка, он не стеснялся сожалеть об 
этом. Открыто симпатизируя «Со-
юзу русского народа», он искренне, 
как и все черносотенцы, полагал, что 
в погромах сами жиды и виноваты.

И не случайно в середине его цар-
ствования по России с грохотом 
прокатился новый вал погромов, 
начавшийся в апреле 1903 г. с Киши-
нева, где погибло 49  человек. После 
этого погромы и черта оседлости 
сделались предметом не только вну-
тренней, но и внешней политики, 
став камнем преткновения на пере-
говорах с иностранными державами 
о новых займах России. Так, в 1904 г. 
президент США Теодор Рузвельт 
сделал представление России, жест-
ко потребовав от нее изменений в 
еврейском вопросе.

Политическое бесправие и депор-
тации привели к тому, что началась 
массовая эмиграция 
евреев из России, а 
погромы ее много-
кратно усилили: в 
1881–1914 гг. только 
в США из России 
эмигрировало бо-
лее 1,5 млн человек, 
причем экономи-
чески и творчески 
наиболее активных 
и продвинутых. Эта 
мощная (но далеко 
не последняя) вол-
на еврейской эми-
грации из России 
привела к тому, что 
ее возможности и 
шансы богатеть бла-
годаря своим еврейским согражда-
нам ощутимо сузились, тогда как у 
стран, их принявших, – прежде все-
го у США и Палестины  – ощутимо 
расширились.

Еврейская же молодежь из числа 
остающихся изо всех сил рвалась 
сквозь бастионы черты оседлости и 
столь же массово уходила «в револю-
цию», во все ее ответвления и рукава. 
Это напугало власть, заставило ее по-
думать не только о кнуте, но и о пря-
нике, по возможности небольшом.

Так, указ от 10 мая 1903 г. перевел 
101 село в пределах черты в местеч-
ки, открытые и для евреев, а указ от 
11 августа 1904 г. расширил перечень 
категорий еврейского населения с 
правом повсеместного жительства: 
его предоставили советникам ком-
мерции и мануфактуры, участникам 
Русско-японской вой ны и членам их 
семей. Сельскую местность откры-
ли для купцов первой гильдии и не-
которых категорий ремесленников, 
а внутренние губернии открыли не 
для жительства, но для многократ-
ного посещения  – в видах закупки, 
производства и продажи товаров. 
Но когда Столыпин предложил 
царю и вовсе отменить запреты на 
проживание евреев в сельской мест-
ности по всей империи (за исключе-
нием областей Донского, Терского, 
Кубанского казачьих войск), Нико-
лай II отказался.

Нелепым был и отказ царя пойти 
навстречу США в требовании выпол-
нять условия торгового соглашения 
1832  г. и не препятствовать переме-
щениям по России граждан США, в 
том числе граждан иудейского веро-
исповедания, а среди них – и бывших 
россиян. Президент Рузвельт напом-
нил об этом императору Николаю II 
через премьер-министра С.  Ю.  Вит-

те в августе 1905  г. в Портсмуте, где 
президент выступил посредником 
между Россией и Японией при за-
ключении мирного договора. Царь 
же проигнорировал все это, имея в 
голове следующую схему: коль ско-
ро договор подразумевает подчине-
ние американских граждан в России 
российскому законодательству, то, 
стало быть, к ним применим… и ре-
жим черты оседлости. Он как бы 
мысленно расширил черту, включив 
в нее и США! Отдавая себе отчет в 
сюрреалистичности такой трактов-
ки, Витте писал: «В конце концов, в 
течение почти шести лет вопрос этот 
не получил никакого благоприятного 
решения и дело это кончилось тем, 
что американцы денонсировали тор-
говый договор на тех основаниях, что 
они не могут примириться с таким 
произволом и с несоответствующим 
духу времени толкованием той части 
торгового договора, которая говорит 
о праве въезда иностранцев в ту или 
другую страну».

Упрямое – вопреки всему – отста-
ивание черты оседлости подрывало 
международный авторитет Россий-
ской империи, тянуло ее, словно ве-
риги, вниз и назад, осложняло эконо-
мические связи с другими странами. 
После Кишиневского погрома по-
лучить займы от европейских бан-
ковских консорциумов, и не только 
с еврейским участием, стало крайне 
сложно; из-за российской политики 
в еврейском вопросе США денонси-
ровали в 1911 г. двухстороннее тор-
говое соглашение 1832 г. Так что ни-
чего более позорного и вредного для 
страны правительство последнего 
российского самодержца – царя-ан-
тисемита – и придумать не могло.

Развязка
Развязка, однако, наступила благо-
даря Первой мировой вой не – этому 
геополитическому суициду импе-
рии.

В 1914–1916 гг. по причине якобы 
их поголовной нелояльности из за-
падных прифронтовых губерний 
во внутренние губернии России 
было выселено 250–350 тыс. евреев, 
причем на сборы им давались всего 
лишь 24  часа. Большинство высе-
ленных польских евреев устремля-
лось в Варшаву, где их скопилось 
до 80 тыс., но вскоре въезд в любые 
крупные города был для евреев за-
крыт.

Ввиду быстрого наступления не-
мецкой армии 30  апреля 1915  г. 
для Курляндской и 3  мая  – для Ко-
венской и частично Сувалкской и 
Гродненской губерний последовали 
распоряжения российской военной 
администрации о немедленной и по-
головной депортации всех местных 
евреев. Всего из Курляндии тогда 
было выселено около 40  тыс. чел., а 

из Ковенской – 150–160 тыс. Места-
ми их нового поселения были назна-
чены отдельные уезды Полтавской, 
Екатеринославской и Таврической 
губерний. В июне 1915 г. выселение 
евреев продолжилось, захватив те-
перь уже Юго-Западный край – По-
дольскую и Волынскую губернии. 
И все это невзирая на то, что почти в 
каждой еврейской семье кто-нибудь 
воевал на фронте и что еврейскую 
молодежь, в том числе и из числа вы-
селенцев, продолжали призывать в 
действующую армию! Приходится 
констатировать, что подход царско-
го правительства к так называемым 
«враждебно-подданным интерни-
рованным» во многом предвос-
хитил страшные и бесчеловечные 
черты депортационной политики 
советского государства.

Таким образом, едва лишь подув 
на черту оседлости, вой на факти-
чески сдула, уничтожила ее: еврей-
ские беженцы, эвакуированные и 
интернированные расселились по 
внутренним губерниям далеко и 
широко. Признанием этого факта 
стал циркуляр очередного мини-
стра внутренних дел Н.  Б.  Щерба-
това от 15 августа 1915 г., изданный 
под давлением еврейских органи-
заций и межпартийного Прогрес-
сивного блока в Думе. Формально 
циркуляр еще не упразднял черту 
оседлости, но разрешал евреям 
жить (разумеется, временно) во 
всех городских поселениях страны, 
кроме столиц и местностей, нахо-
дившихся в ведении министерств 
императорского двора и военного 
(Москва, Петербург, Ялта, Царское 
Село), в области казачьих войск, а 
также  – по-прежнему  – в сельской 
местности.

При обсуждении самой пробле-
мы в правительстве министр ино-
странных дел С. Сазонов настаивал 
на принятии демонстративного 
акта по еврейскому вопросу, так как 
союзники были крайне недовольны 
преследованиями евреев, о кото-
рых так много говорила немецкая 
пропаганда.

Формальное же упразднение чер-
ты оседлости произошло только 
после Февральской революции, 
20  марта 1917  г., когда на заседа-
нии Временного правительства по 
представлению министра юстиции 
А.  Ф.  Керенского было внесено и 
принято постановление «Об от-
мене вероисповедных и националь-
ных ограничений». Но ни выраже-
ние «черта оседлости», ни слово 
«евреи» в нем по просьбе предста-
вителей «Союза для достижения 
полноправия еврейского народа в 
России» даже не назывались.

Черта оседлости – эта своего рода 
географическая (и отнюдь не золо-
ченая) клетка для российского ев-
рейства  – была главным символом 
государственного антисемитизма и 
дискриминационной антиеврейской 
политики царской России. Самой 
последней среди европейских стран 
полиэтничная Россия разомкнула, 
наконец, наручники на запястьях 
пятого по численности своего наро-
да и признала элементарное досто-
инство и равноправие своих еврей-
ских сограждан. Тем самым сделав 
шаг и к своей подлинной свободе. 
Просуществовав де-юре 126  дол-
гих и унизительных для евреев лет, 
черта оседлости навсегда осталась в 
российской истории несмываемым 
и дурно пахнущим пятном.

Павел ПОЛЯН



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.

В конце марта британская армия, продвигаясь 
из Синая на север, подошла к Газе. Правители 
Османской империи опасались, что Яффо, глав-
ному портовому городу Палестины, угрожает 
британское вторжение с моря. Поэтому жите-
лям было приказано покинуть город в течение 
нескольких дней.

Первые достоверные новости о положении 
еврейского населения, эвакуированного из 
Яффо, основывались на телеграмме, которая 
пришла из Иерусалима в середине мая. С тех 
пор были опубликованы другие телеграфные 
известия, которые в основном опровергают 
распространявшиеся ранее известия о гоне-
ниях на евреев и беспорядках при эвакуации. 
Теперь мы можем детально сообщить о поло-
жении эвакуированного населения на основе 
подробных письменных отчетов из Иерусали-
ма, составленных в середине мая и полученных 
нами только сейчас.

В письме от 10 мая сообщается, что Яффо 
очищен от еврейского и христианского населе-
ния. Но почему-то помимо чиновников в этом 
районе осталось немало мусульманских семей, 
некоторые из них постепенно возвращаются 
из соседних сельскохозяйственных плантаций, 
где они укрывались. За еврейским кварталом в 
Тель-Авиве прилежно присматривали пример-
но два десятка молодых евреев. Отмечается, что 
их дежурство было хорошо организовано. Мо-
лодые люди подметали улицы, орошали сады 
и поддерживали работу общественных кухонь. 
В Яффо остались различные промышленные 
предприятия, в том числе механические ма-
стерские, типография Itin, фабрики Гуральски-

Штейна, Ноймана и Гусмана. Между колониями 
Петах-Тиквы и Яффо было налажено регуляр-
ное транспортное сообщение. Дома, сады и дви-
жимое имущество в Тель-Авиве не подверглись 
мародерству.

В том же сообщении отмечается, что еврейские 
колонии остались в целости и сохранности. В Пе-
тах-Тикве жители, в том числе йеменцы, не поки-
дали своих домов. В числе беженцев, прибывших 
в Петах-Тикву из Яффо, было несколько сотен 
зажиточных людей, и они смогли там остаться, 
а большая масса менее имущих эвакуируемых 
двинулась дальше. Нескольким сотням людей 
пришлось покинуть Ришон ле-Цион, где они вре-
менно пребывали с начала военных действий. Но 
начавшаяся эвакуация из Ришон ле-Циона йемен-
ских евреев была остановлена. Колонию покину-
ло лишь небольшое число семей.

Из колонии Реховот почти никто не выехал, в 
том числе и йеменцы.

В Кфар-Саве, как гласили телеграфные со-
общения, поселилось около 1000 беженцев. Из 
той же телеграммы стало известно, что в посе-
лении для 300 школьников, разделенных на во-
семь классов, учителя-волонтеры организовали 
регулярное обучение. Что же касается жилищ-
ного вопроса, то местными мастеровыми были 
сооружены из ветвей эвкалипта временные хи-
жины. Решена и проблема снабжения питьевой 
водой.

В сложной ситуации оказались массы бежен-
цев, которые до сих пор не нашли постоянно-
го места в Нижней Галилее. Для начала многие 
из них обосновались в небольшой еврейской 
колонии Кинерет, другие – в Дгании, Джемме, 

Мигдале и Тверии. Небольшое количество со-
стоятельных переселенцев отправилось в Верх-
нюю Галилею, в еврейские поселения Цфат и 
Рош-Пинна.

Ввиду трудной ситуации, в которой оказались 
беженцы в Галилее, помощь им может быть 
оказана путем предоставления хоть какой-то 
работы. Она может найтись в Сароне, Пории, в 
«Агудат Нетаим» (товариществе плантаторов), 
у отдельных колонистов и на землях, принадле-
жащих Еврейскому национальному фонду.

Члены попечительского комитета, создан-
ного самими эвакуируемыми при активной по-
мощи председателя городского комитета Тель-
Авива Дизенгофа, тем временем отправились 
в Галилею, чтобы изучить положение находя-
щихся там беженцев. Они еще не вернулись из 
поездки, поэтому дальнейшие сообщения на эту 
тему не поступали.

Между тем бывший консул США в Иерусали-
ме г-н Глейзбрук на обратном пути в Америку 
побывал в Константинополе, где встретился с 
местным представителем сионистской органи-
зации и подтвердил, что во время эвакуации из 
Яффо не наблюдалось никаких злодеяний про-
тив евреев, что турецкие власти не превышали 
свои полномочия и что источником всех стра-
даний евреев в эвакуации являются не противо-
законные действия властей, а отсутствие пищи, 
транспорта и жилых помещений.

*
Из всех этих сообщений в очередной раз сле-

дует очевидное: необходима срочная помощь!

Jüdische Rundschau (№ 25, 22.06.1917)

Вести из Палестины

Львовская сионистская газета Tagblatt пишет в 
своей редакционной статье от 22 мая:

«Недавно в прессе Львова распространялась 
новость о том, что, исходя из военных нужд и 
соображений безопасности, предстоит эваку-
ировать население из районов, находящихся 
вблизи линии Восточного фронта, проходящей 
по Галиции. Скорее всего, при реализации этой 
меры дискуссии не будут допускаться. Во время 
боевых действий военная необходимость пре-
валирует над любой другой... Но вопрос заклю-
чается в характере выполнения предписанных 
мер, что определяется действиями местных 
органов власти. Само собой разумеется, что по-
литическая власть при эвакуации населения из 
подконтрольных ей районов будет действовать 
в соответствии с разработанным планом и при-
ложит все усилия, дабы облегчить участь насе-
ления, охваченного тяжелыми страданиями, и 
помочь ему в обустройстве жизни на новом ме-
сте. И лишне говорить о том, что эвакуируемое 
население не следует отправлять наобум в отда-
ленные, плохо знакомые ему провинции и зем-
ли Австро-Венгрии, где вновь прибывшие будут 
чувствовать себя совершенными чужаками, по-
тому что не в состоянии общаться с местными 
жителями. Помимо этого, те регионы, куда осу-
ществляется эвакуация, заинтересованы в том, 
чтобы временно размещенные у них люди на-
ходились в постоянном ожидании возможности 
возвращения в родные места, лишь только ис-
чезнут условия, приведшие к эвакуации.

Галицкие власти, безусловно, заслужили бла-
годарность за то, что позволили новой волне 
эвакуированных обосноваться на некоторое 

время в Западной Галиции, дабы эти люди не 
оказались в совершенно незнакомом регионе и 
оставались в относительной близости от своих 
домов, которые пришлось оставить в экстрен-
ном порядке. Вот только непонятно, почему 
подлежащим эвакуации евреям было отказано 
в этом гостеприимстве. Такая сегрегация не 
может быть допустима. Мы все граждане од-
ной страны и живем по одним и тем же зако-
нам. Нельзя было допустить такое разделение, 
когда эвакуированным полякам или украинцам 
разрешают разместиться неподалеку от родных 
мест, практически в привычном окружении, в 
то время как эвакуированные евреи вынуждены 
следовать в бараки, расположенные в Чехии, 
Моравии и Силезии. Для эвакуированных граж-
дан нееврейского происхождения открыты 
Тарнов и другие города Западной Галиции. И в 
то же самое время, когда поступила просьба от 
Еврейского комитета помощи о размещении в 
аналогичном крупном галицком городе, то было 
сказано, что евреи должны следовать в Гайя – в 
этот пользующийся дурной славой лагерь для 
беженцев, который надолго останется в памяти 
галицких евреев. Где же гражданское равенство 
и одинаковое применение закона и распоряже-
ний ко всем гражданам?»

Вторая часть статьи, в которой, по-видимому, 
сообщается о мерах, принятых властями Гали-
ции в отношении сбора средств для Националь-
ного фонда, вымарана цензурой.

В выпусках Tagblatt от 14 и 24 мая сообщают 
о следующем инциденте на пути реализации 
вводимой во Львове централизованной систе-
мы помощи. Львовский магистрат взял на себя 

инициативу по объединению общественных и 
частных благотворительных пожертвований 
для города и для этой цели создал единый центр 
управления всеми городскими благотвори-
тельными обществами. 8 марта состоялось его 
учредительное заседание, на котором присут-
ствовали и представители еврейских обществ. 
При этом был поднят вопрос о том, стоит ли 
вовлекать в этот центр управления еврейские 
институции. После долгих дискуссий собрав-
шиеся назначили комиссию, которой предсто-
ит решить эту проблему. Доверенными лицами 
еврейских благотворительных организаций во 
Львове были назначены господа Оранж и Валь. 
Им надлежало представлять интересы евре-
ев при распределении муниципального фонда 
помощи. Однако когда эти двое полномочных 
представителей прибыли в комиссариат, же-
лая согласовать свои действия с магистратом, 
то получили ответ: когда во встрече с ними воз-
никнет необходимость, тогда их и позовут. Но 
и по сей день их еще ни разу не приглашали для 
консультаций. В результате этого г-н Оранж по 
просьбе еврейской общины оставил почетную 
должность доверенного лица. Кроме того, прав-
ление еврейской общины, а также президиум 
Еврейского комитета спасения выразили реши-
тельный протест против того, что христианские 
институции были привлечены к участию в этой 
важной деятельности по оказанию помощи, в то 
время как еврейские общества были полностью 
проигнорированы.

Jüdische Rundschau  
(№ 25, 22.06.1917)

Из Галиции сообщают
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Община приглашает друзей
7 июля Унна торжественно отметит 
10-летие работы еврейских эмигран-
тов из бывшего СССР и постсовет-
ских стран. Эффект неожиданный: 
тот, кто в «той жизни» имел смутное 
представление об иудаизме, сегодня 
является активным носителем еврей-
ского начала.

Унна-Массен  – один из главных 
пунктов транзита еврейской имми-
грации в ФРГ с начала 1990-х гг. Со-
ветско-еврейская волна вписана от-
дельной строкой в историю лагеря 
для беженцев, до этого прибывавших 
из Вьетнама, Чили, Аргентины, Вен-
грии, Чехословакии, Румынии, Ко-
сово... Через Унну пополняли ряды 
немецкого еврейства и десятки тысяч 
прибывших на ПМЖ в ФРГ.

Большинство этнических групп 
желали вписаться в немецкое обще-
ство, ассимилироваться в нем. Рус-
скоязычные же евреи ставили перед 
собой и иную задачу: возродить не-
когда процветавшую в Германии ев-
рейскую жизнь.

В Унне в этом плане была не осо-
бенно благоприятная ситуация: по-
скольку после Шоа евреев в округе не 
было вовсе, группе энтузиастов пред-
стояла работа с нуля. В 2003-м было 
создано культурно-интеграционное 
общество Stern. Это был первый, не 
сразу осознанный шаг к реанимации 
в Унне еврейской жизни.

Она начиналась в XIV в. В хрони-
ках упомянуты несколько синагог и 
домов, где местные иудеи совершали 
богослужения. Завершилась еврей-
ская жизнь в Унне, как и во многих го-
родах Германии, с приходом к власти 
Гитлера.

Пришельцы, взявшиеся за возрож-
дение еврейской жизни в Унне, со-
четали лекции, занятия с раввином и 
проведение еврейских праздников с 
изучением немецкого языка и поис-
ком своего места на рынке труда. А 
в 2007 г. евреи округа Унна приняли 
решение создать общину, что и было 
сделано 13 мая на первом общем со-
брании евреев округа. Ядро новой 
общины составили Александра Ха-
рьякова, Ирина Теплицкая, Анато-
лий Шехович, Александр Ельяшов, 
Лариса Макарова и Наум Нодельман. 
Общине дали имя «haKochaw»  – 
«Звезда». С 2007 года  – с момента 
раввинского или канторального со-
провождения богослужений  – был 
начат официальный отсчет новой 
истории евреев округа.

Открытость для всех
Изначально решили сделать еврей-
скую жизнь открытой. Это удалось. 
Так реализовывалась идея парал-
лельной интеграции  – в германские 
реалии и в иудаизм. В общину может 
прийти каждый, кто хочет понять, ка-
кие они, иудеи. 

В синагоге, которая размещена 
в бывшем Bodelschwingh-Haus, не 
переводится народ. Прихожане и 
экскурсанты. Малыши из детских 
садов, школьники из разных городов 
и стран, католические и евангеличе-
ские группы, сирийские беженцы, 
группы из Израиля и США, пасторы 
из Танзании. Нередко приезжают по-
литики разных уровней – от местных 
до депутатов Бундестага. Службы, 
встречи, праздники проводятся на 
иврите, русском, немецком языках. В 

год община принимает до 2000  гос-
тей. Ее открытость – не просто знак 
внимания ко всем, независимо от 
происхождения, вероисповедания, 
цвета кожи, занятий и возраста. Это – 
современный стандарт жизни в демо-
кратической стране.

– Для евреев Унны либеральная 
еврейская община «haKochaw»  – 
место, где мы ощутили себя единой 
семьей, защищенной государством, – 

рассказывает председатель общины 
Александра Харьякова.  – Поддерж-
ка исходит от городских 
властей, Католической и 
Евангелической церквей, 
политических партий, 
финансовых институтов 
и Круга друзей еврейской 
общины, созданного в 
2008 г. То, что интерес к де-
ятельности общины есть 
на самых разных уровнях, 
вдохновляет.

Еще больше позиции 
«haKochaw» укрепились 
в связи с ее вступлением в 
Союз прогрессивных евре-
ев в Германии и Земельный 
союз еврейских общин 
федеральной земли Север-
ный Рейн – Вестфалия.

Поддержка не только духовная
В октябре 2009 г. был закрыт при-
емно-распределительный лагерь 
Унна-Массен. А с ним  – и распо-
ложенная рядом евангелическая 
церковь Bodelschwingh-Haus. Ру-
ководитель церковной общины 
г-жа  Мур-Нельсон предложила об-
щине снять это помещение: «Одно 
условие  – оплачивать только комму-
нальные услуги».

Особенность «haKochaw» состоит 
в том, что ее создавали энтузиасты. 
Если говорить о материальной сто-
роне дела, то все начиналось с двух 
шаббатных подсвечников и кубка для 
вина. Понятно, что и деньги на при-
обретение свитка Торы общине при-
шлось собирать с трудом: большин-
ство ее членов – получатели пособий. 
Спасибо, правительство федераль-
ной земли Северный Рейн  – Вест-
фалия оказало поддержку, так что в 
2012  г. община приобрела собствен-
ный свиток Торы, а общинный мо-
лельный зал получил статус синагоги.

В январе 2016 г. был подписан до-
говор о приобретении общиной 
Bodelschwingh-Haus за символиче-
скую цену. Прилегающий земельный 
участок был передан в бесплатное 
пользование на 100 лет. В апреле 2016 г. 
состоялась торжественная передача 
символического ключа от здания.

Подарки  – это хорошо, но и сама 
община предпринимает попытки 
изыскивать средства для обеспече-
ния своей работы. К примеру, реали-
зует проекты, которые финансируют 
Aktion Mensch и Федеральное ведом-
ство по делам мигрантов и беженцев. 
Вероятно, деятельность маленькой 
общины впечатляет: в ее почтовом 
ящике не однажды оказывались кон-
верты с анонимными пожертвования-
ми, причем суммы были трехзначные.

И стар и млад
Ориентация на молодежь присуща 
общине с первых дней. Юные активи-
сты из Унны ездили в Израиль по про-
грамме «Таглит», посещали музеи и 
выставки, совершили поездку в Ос-
венцим вместе с премьер-министром 
федеральной земли Северный Рейн – 
Вестфалия Ханнелорой Крафт. Два 
года назад был создан клуб «Яхад» 
для детей и молодежи, где они изуча-
ют историю, участвуют в семинарах 
и вместе с махане от Союза прогрес-
сивных евреев в Германии – в регио-
нальных встречах с ровесниками из 
других либеральных общин страны. 
Воскресная школа также пользуется 
у детей популярностью.

Недавно Александра Харьякова в 
число своих повседневных дел вклю-
чила и заботы о Geschwister-Scholl-
Gymnasium, поддержав ее участие в 
деятельности общефедеральной сети 
«Школа без расизма». На вопрос 
Александры, почему школьники вы-
брали в качестве патрона именно ее – 
не актрису и не знаменитого футбо-
листа, дети ответили: «Нам не нужен 
патрон на один день, а вас и вашу общи-
ну мы знаем». И это правда: контакты 
гимназии и общины «haKochaw» на-
чались задолго до названного проек-
та – когда детям рассказывали об ужа-
сах Шоа, и они участвовали в укладке 
«камней преткновения».

Примечателен еще один момент. 
Речь – о преемственности традиций. 
Во время богослужений в Унне зву-
чит органная музыка: такова была 
традиция до Шоа. Немецкие еврей-
ские композиторы (к примеру, Луи 
Левандовский) часто писали музыку 
для синагог, которая исполнялась со-
листами в сопровождении органа.

Пожилые еврейские жители Унны 
ощущают поддержку и заботу: ак-

тивисты общины, имеющие маши-
ны, привозят их на богослужения и 
празднования. Для пожилых людей 
открыли кафе – первая встреча была 
на Mizvah Day в ноябре 2016-го. Заня-
тия в общине – танцы, шахматы, изо-
бразительное искусство, изучение 
иврита, русского языка – рассчитаны 
на все возрасты. Содружество поко-
лений создает семейную атмосферу.

Достижения общины
За 10 лет евреи из Советского Союза, 
там даже не помышлявшие о визитах 
в синагогу, пришли к осознанию сво-
ей идентичности с народом Книги. 
Люди почувствовали потребность в 
диалоге со Всевышним. И где – в Гер-
мании, в стране Катастрофы!

Разрушен стереотип «имми-
грант  – значит, потребитель». Унна 
почувствовала: община  – не обуза 
для округа, а приобретение. В управ-
ленческих структурах  – городских, 
окружных  – ей идут навстречу. С ее 
мнением считаются и обычные жите-
ли Унны, ценя вклад еврейской общи-
ны в развитие общественной жизни. 
А евреи, приходя в общину, чувству-
ют свою востребованность и интерес 
к себе: они видят свои фотографии 
на страницах газет, их показывают в 
телепередачах.

– Становление еврейской общины 
«haKochaw»  – важная возможность 
найти свой путь к Богу и друг к дру-
гу,  – подчеркивает раввин общины 
Наталья Вержбовская.  – Богослуже-
ния в Шаббат и праздники стали ду-
ховной потребностью. Особенно это 
важно для детей. Опыт показывает: 
старшие приобщаются к еврейской 
традиции благодаря детям и внукам, 
которые приносят в дом знания, при-
обретенные в общине.

Участие в еврейской жизни прини-
мают не только галахические евреи, 
но и их супруги и дети, не являющи-
еся евреями по Галахе. Выполняя ее 
требования, несколько человек по-
сле окончания курсов раввина На-
тальи Вержбовской осуществили 
свое желание стать полноценными 
членами еврейской общины и прош-
ли гиюр.

Семинары, праздники и концер-
ты еврейской музыки в общине при-
влекают многих жителей Унны. До 
250 участников общинных празд-
ников  – обычная цифра. В городе 
не бывает важных мероприятий без 
еврейского участия. Иудеи стали 
частью общества, заполнив нишу, 
пустовавшую с 1938 г.

Удивительные встречи
Как-то к Александре подошел немо-
лодой мужчина: «Мой отец был эсэ-
совцем. Все детство я спорил с ним, не 
принимая его мировоззрения. Видел 
бы он, что я участвую в богослужении 
в синагоге Унны!.. Думаю, он сейчас 
переворачивается в гробу. А я гово-
рю: спасибо за то, что принесли в мой 
город еврейскую жизнь!»

А другой мужчина, израильтянин, 
посетив синагогу, не мог скрыть слез: 
«Тридцать лет назад моя семья эми-
грировала из Румынии. Мы жили в 
лагере Унна-Массен. Через много лет 
я репатриировался в Израиль. При-
ехав посетить родителей, я узнал, что 
на месте лагеря появилась община. 
И, конечно, я не мог не приехать. Я не 
могу до сих пор в это поверить – сина-
гога в Унна-Массен!»

Александр МЕЛАМЕД
Дополнительная информация об 

общине – на сайте:  
www.juedische-gemeinde-unna.de

«Я не могу в это поверить!»
Возрождение еврейской жизни в Унне состоялось

Раввин Наталья Вержбовская

Члены общины празднуют Рош ха-Шана
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Перевод Торы на греческий был 
сделан еще до нашей эры для нужд 
разросшейся в греческой ойкумене 
(особенно в Александрии) еврей-
ской общины. В полной ли мере мы 
представляем себе роль и размеры 
еврейской диаспоры в древности? По 
словам Филона Александрийского, 
число евреев Египта в период рим-
ского господства достигало милли-
она человек. К этому надо добавить 
немалое количество обратившихся 
в иудаизм язычников. Община, ко-
нечно, находилась под сильным эл-
линистическо-римским культурным 
влиянием, но поддерживала тесные 
связи с Иерусалимом. Это был свое-
образный культурный мостик между 
еврейской и греко-римской культу-
рами. Достаточно вспомнить, что 
слова «синагога», «синедрион», 
«герусия» – совет старейшин – и др., 
вошедшие еще до нашей эры в еврей-
ский обиход, греческого происхож-
дения.

Странная легенда
Александрийские евреи были в ос-
новном грекоязычными, поэтому 
возникла потребность в переводе 
Торы на греческий язык, в результате 
чего и появилась Септуагинта – пер-
вый художественный перевод круп-
ного текста с одного языка на другой.

С историей этого перевода связана 
довольно странная легенда. По заказу 
Птоломея II за дело взялись 72 пере-
водчика – по шесть от каждого колена 
Израилева. Однако перевод называ-
ется «септуагинтой», то есть перево-
дом 70 старейшин. А куда подевались 
еще двое? Да и откуда могли взяться 
представители десяти колен, которые 
к тому времени уже давно считались 
потерянными? Кроме того, ведь толь-
ко потомкам Левия было поручено 
хранить Писание. Все эти переводчи-
ки работали якобы независимо друг 
от друга 72 дня и выдали совершенно 
идентичные тексты. Результат тем 
более удивительный, что именно к 
точности перевода на протяжении 
веков и было больше всего претензий.

Так или иначе, но именно этот 
текст лег в основу Ветхого Завета в 
начальные века христианства. В даль-
нейшем были сделаны переводы Би-
блии на латынь, армянский, грузин-
ский, коптский, эфиопский, готский 
и другие языки. Переводы эти осу-
ществлялись с разных оригиналов, 
так как, по-видимому, параллельно 
имели хождение различные списки 
иудаистских священных текстов. 
Септуагинта и сложившийся позд-
нее в противовес ей еврейский канон 
(Масоретский текст) имели разные 
первоисточники, и трудно утверж-
дать, что какой-то из них имеет пре-
имущество подлинности.

Истоки ошибок
Часть разночтений между ТАНАХом 
и Ветхим Заветом коренится в разли-
чиях оригинальных текстов, с кото-
рых делались переводы, но сравнение 
дошедших до нас списков Торы, а так-
же кумранских находок привело уче-
ных-текстологов к выводу о том, что 
значительная доля отклонений Сеп-
туагинты от еврейского канона есть 
результат вольных или невольных 
ошибок переводчиков. Многое мож-
но объяснить просто трудностями пе-
реложения с одного языка на другой. 

Особенно это касается переводов с 
иврита, когда различие в огласовке 
корня может приводить к ошибкам. 
Иногда ошибки перевода могли при-
водить к серьезным искажениям 
в понимании библейского текста. 
Так, христиане обосновывают дог-
мат о непорочном зачатии ссылкой 
на Книгу Исайи. Ивритское слово 
«алма» здесь было переведено как 
«девственница», хотя оно означает 
просто «юная, молодая женщина». 
Для «девы», «девственницы» в 
иврите есть свое конкретное обо-
значение: «бетула». Большинство 

несоответствий связано с непере-
водимостью один в один понятий 
разных культур. Например, не было 
в Торе таких понятий, как «ничто» 
или «небытие» (они появятся позд-
нее в языке средневекового иудей-
ского богословия – и не без влияния 
христианства). Соответственно и не 
было в оригинальном тексте 
идеи сотворения мира «из ни-
чего». Впервые эта идея про-
звучала лишь во Второй Мак-
кавейской книге, написанной 
по-гречески человеком, хо-
рошо усвоившим эллинскую 
культуру.

Если в еврейском тексте бо-
жественные теофании (Бого-
явления) сопровождаются 
землетрясением (событием 
вполне объективным), в гре-
ческой Библии землетрясе-
ния заменяются на вполне 
субъективное «потрясение» 
(«изумление») присутствую-
щих (Исх. 19:18; 1 Цар./l Сам. 
14:15; Ис. Нав. 3:2)… С дру-
гой стороны, понятная «ра-
дость» узнавания Бога заме-
няется пафосным «экстазом»…

Через Септуагинту в иудаизм 
проникали идеи греческой фило-
софии. Многозначное еврейское 
dābār – «вещь», «событие», «дело», 
«слово»  – становится в греческом 
переводе «логосом» (λόγος), что в 
контексте позднеэллинистической 
философии и тем более в христиан-
стве порождает совсем не иудаист-
ские ассоциации.

В Книге пророка Аввакума (3:5) 
говорится о том, как Бог в гневе идет 
судить Землю: «Пред лицом Его 
идет язва, исходит горячка от ног 
Его». Устрашающая картина, как и 
полагается при явлении ближнево-
сточного Бога. Но греческий пере-
водчик вместо deber («язва») читает 
dābār. В результате вся картина пере-

носится в иной план: «Пред лицом 
Его предшествует Логос...» Абсо-
лютно иная философско-религиоз-
ная концепция.

Одним из частых «эпитетов» Бога 
в еврейском тексте является сло-
во «скала» («цур»). Переводчики 
Септуагинты избегают излишней 
образности и, дабы никто не впал в 
искушение идоло-камнепоклонства, 
заменяют «скалу» на «защитник, 
заступник».

В Торе содержатся элементы апо-
фатического богословия, не «улов-
ленные» Септуагинтой и потому 

не переданные в переводе с 
древнееврейского. Идеи от-
рицательного определения 
Божественной сущности по-
явились в христианской мыс-
ли только в VI в. (Псевдо-Дио-
нисий Ареопагит). В 3-й главе 
Книги Исхода Моисей про-
сит Бога назвать Себя. И Бог 
сказал Моисею: «Я есмь Су-
щий». Трактуется это обычно 
так, что Он – Тот, Кто реаль-
но существует. В противовес 
тем богам, которым поклоня-
ются египтяне. Но это не со-
всем то, что есть в еврейском 
варианте Торы. Бог три раза 
по-разному формулирует эту 
мысль, отказываясь назвать 
свое имя. Ведь имя в еврей-
ском понимании  – это опре-

деление. Оно может быть у того, кто 
принадлежит этому миру, например 
у языческого бога, олицетворяюще-
го ту или иную стихию. Но нельзя 
дать определение трансцендентно-
му Богу. Он непостижим. Такое по-
нимание, безусловно, обнаруживает 
высочайший уровень абстрактного 

мышления иудейских редакторов 
ТАНАХа, хотя в целом еврейский 
вариант более образный по сравне-
нию с греческим.

Эллинской культуре была свой-
ственна идея гармонии души, духа 
и тела, то есть внешнего и внутрен-
него в человеке. Это выражалось в 
изобразительном искусстве, спорте. 
Человек выступал и как субъект вос-
приятия, и как идеальный эстетиче-
ский объект. Напротив, в культуре 
иудаизма тело, плоть соподчинялись 
сердцу, душе, духу. Собственно телом 
является только мертвый человек. 
Живой воспринимается изнутри. 
Для древнееврейского описания 
внешности характерны не столько 
описания членов тела, сколько про-
явления «внутреннего» человека, 

то есть поступки и жесты. Септуа-
гинта в этом смысле представляет 
компромиссную картину. Подчер-
кивается превосходство внутренней 
красоты, обнажаемой через прине-
сение в жертву внешней, но самому 
понятию «тело» придается допол-
нительная доля объективированно-
сти. Это предваряло христианский 
подход.

Как бы чего не вышло
Больше всего идеологической прав-
ке подверглась Книга Иова, при-
чем не только в христианском, но 
и в позднейшем еврейском изводе. 
В изначальном еврейском вариан-
те отрицается всякая возможность 
и вероятность воскресения после 
смерти. В греческом  – Иову припи-
сана глубокая вера в то, что после 
перенесенных страданий он вос-
креснет для новой жизни, и это про-
изойдет со всяким человеком. Черты 
бунта против Бога были основатель-
но затушеваны, зато подчеркнуты 
черты смирения и покорности воле 
Всевышнего. Иов Септуагинты уже 
не сомневается в справедливости 
Бога, который, пусть после смерти, 
оправдает его и возродит для новой 
счастливой жизни. Иов стал приме-
ром смирения и великого терпения в 
страданиях.

Многие выражения еврейского За-
вета еще словно бы «помнят» о сво-
ем домонотеистическом прошлом. 
Переводчики на греческий язык, 
дабы не смущать неофитов, по воз-
можности отсекают анахронизмы. 
Например, старательно убираются 
антропоморфизмы в описаниях Бога 
и его деяний. Если в еврейском тек-
сте упоминалось «лицо» Бога, то в 
греческом никакого лица у Бога уже 
нет.

При переводе Септуагинты име-
ла место благочестивая правка по 
принципу «как бы чего не вышло, 
не подумали бы чего-нибудь не то». 
В еврейском варианте Библии го-
ворится, что Бог, сотворив мир, за-
кончил в день седьмой свою работу 
(Быт., 2:2). А в Септуагинте – в день 
шестой. А то еще кто-нибудь подума-
ет, что Бог работал в субботу.

В Септуагинте в речениях Бога 
«Мы» последовательно заменяется 
на «Я», чтобы не сказали, что Бог 
имеет множественную природу.

Ряд правок в условиях монархи-
ческого эллинистического Египта 
предпринимается из «политкор-
ректности», так сказать, на всякий 
случай, во избежание нежелатель-
ных ассоциаций. Так, слово «царь» 
(«мелех»), а заодно и «Молох», за-
меняются на «начальник».

От Иосифа Флавия мы знаем о 
существовании египетских анти-
семитских баек. Одна из них  – что 
евреи происходят от изгнанных еги-
петских прокаженных. Чтобы не 
было лишнего повода для обвине-
ний, переводчики стараются реже ис-
пользовать слово «прокаженный». 
Другая байка: египтяне обвиняли 
евреев в поклонении ослу. Осел был 
атрибутом злого бога Сета, которого 
изображали с ослиной головой. Та-
ким образом, языческие антисемиты 
оказались предшественниками хри-
стианских, обвинявших евреев в по-
клонении дьяволу. Ведь Сет по сути и 
этимологически являлся прообразом 
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Сатаны. Дабы избежать излишних ин-
синуаций, переводчики Септуагинты 
по возможности убирали «осла» из 
текста Писаний, заменяя это слово на 
другие, например на «мула» или про-
сто на «вьючное животное».

 
Тексты и контексты
Смысл любого текста раскрывается 
только в контексте, а он у ТАНАХа и у 
Ветхого Завета разный. Теология Хри-
стианской церкви чуть ли не изначаль-
но была враждебна по отношению к 
иудаизму. Христианство отрицало 
взаимосвязь Бога, народа и Земли Из-
раиля. Бог якобы отверг Израиль, и, 
согласно Божьему замыслу, Церковь 
заменила Израиль. «Благодаря» от-
цам Церкви в христианской традиции 
укоренилось «учение презрения» к 
иудеям, окончательные последствия 
которого проявились в Холокосте. 
Церковь сделала Бога Израилева ан-
тииудеем. Пророкам отводилась роль 
протохристиан, они, с одной стороны, 
предсказывали события из жизни Ии-
суса и Церкви, а с другой – иудейское 
упрямство и отчужденность. (Заме-
тим в скобках, что в иудейском пред-
ставлении пророки вовсе не пред-
сказатели будущего, а возвестители 
Божьей воли и бичеватели людских 

пороков. Будущее вообще неведомо 
никому, даже Всевышнему, который 
созидает его вкупе с людьми.) Ветхий 
Завет был сохранен Церковью ценой 
похищения у Израиля его Писания, 
его Бога, его славы, его избранниче-
ства, а еврейский Закон был якобы от-
менен Иисусом.

Септуагинта стала Ветхим Заве-
том христианской церкви. Именно 
этим переводом пользовались писа-
тели патристической эпохи. В нем на 
11 книг больше, чем в Масоретском 
тексте. Православный канон вклю-
чает их все. Католический перевод 
ТАНАХа (Вульгата) сделан в основ-
ном с Масоретского текста, но тоже 
содержит христологические иска-
жения, хотя и более сдержанные. В 
католическом Ветхом Завете книг 
больше, чем в еврейском каноне, но 
меньше, чем в греческом.

Протестантский Ветхий Завет по 
своему составу и содержанию не от-
личается от ТАНАХа, более того, 
тексты Ветхого Завета протестантов 
были непосредственно переведены с 
Масоретского текста.

Стратегия повествования
Одна из особенностей ТАНАХа  – 
сюжетные повторы и противоречия.

Книга Руфи  – пример истории, 
которая, с одной стороны, кажется 
совершенно прозрачной, а с другой – 
раскрывается только такому читате-
лю, который хорошо знает Ветхий 
Завет. Руфь прежде всего моавитян-
ка. В Пятикнижии невозможно най-
ти ни одного доброго слова в адрес 
моавитян, но история Руфи как раз 
переворачивает негативные пред-
ставления о моавитянах.

Примеров таких противоречий 
немало. Обычно их объясняют тем, 
что в основание библейского пове-
ствования ложились два (или боль-
ше) варианта устного предания, из-
лагавших разные версии событий. 
Но едва ли библейские авторы, сво-
дившие воедино источники, были 
какими-то бездумными компиля-
торами, методом «ножниц и клея» 
сочетавшими несочетаемое и не за-
мечавшими этого. Нет, главная при-
чина, по которой они соединяли в 
одном тексте разнородные, а порой 
и противоречивые элементы, коре-
нится в стратегии повествования  – 
совмещении разных точек зрения. 
Основной принцип организации 
библейского текста – диалогичность, 
дополнительность. Это отличается 
от способов организации текста в 

греческой культуре. Философские 
сочинения Платона называются ди-
алогами, но при этом они предельно 
монологичны: новые мысли выска-
зывает только Сократ, собеседни-
ки задают вопросы, соглашаются, 
удивляются, но почти никогда не 
предлагают альтернативную точку 
зрения. Зато в ТАНАХе мы легко 
найдем (Бытие 18:20–33) спор Ав-
раама с Богом о судьбе Содома или 
Книгу Иова, которая вся  – живой 
протест праведника против Бога, 
более того, протест, который был 
в конце поставлен Богом выше, чем 
формально правильные речи дру-
зей Иова. Идеология Книги Иова, 
Экклезиаста, Песни песней про-
тиворечит «генеральной линии» 
ТАНАХа, но они были включены 
в канон и даже превозносились му-
дрецами Талмуда. 

Привлекательный по-своему 
христианский взгляд на Писание 
вполне мог бы ужиться с ортодок-
сальным иудаизмом, если бы не дог-
матизм и отступничество христиан, 
которые после разрушения Второго 
храма посчитали, что Бог от иудеев 
отвернулся и стал на их сторону.

Ю. ШЕЙМАН

Как следует еврею вести себя сразу 
после утреннего пробуждения? Для 
религиозного и соблюдающего тради-
цию человека здесь нет сомнений: он 
должен прежде всего возблагодарить 
Господа за то, что тот вернул ему душу, 
которую взял в залог во время ночного 
сна. «Благодарю тебя, Владыка живой и 
вечный, за то, что ты по милости сво-
ей, возвратил мне душу мою, велико 
твое доверие ко мне». Таковы первые 
молитвенные слова из диалога с Бо-
гом, который верующий человек ведет 
каждый день в течение всего года, ча-
стица сложного и глубокого молитвен-
ного ритуала, тысячелетиями вырабо-
танного в иудаизме.

Сама идея молитвы  – обращения к 
Богу с просьбой, исповедью, выражения 
поклонения или благодарности – осно-
вана на вере в Божество, в возможность 
непосредственного общения с ним. 
Кому из нас, даже в том случае, когда 
человек считает себя атеистом, не при-
ходилось в трудный или страшный час 
жизни обращаться к Господу с мольбой 
о помощи? Эта молитва нерелигиозного 
человека так же горяча и эмоциональна, 
как и у верующего, она выражает стрем-
ление человеческой души к Богу, опоре 
и прибежищу в невзгодах.

В библейском иврите обращение 
человека к Богу обозначается словом 
«тфилла». Правда, имеются и другие, 

близкие по смыслу слова: тхинна  – 
мольба, тхилла – хвала, ринна – лико-
вание, шава  – вопль. Но они употре-
бляются и в обращении к человеку. 
А вот тфилла  – это только к Богу. По-
этому сборник молитв на все дни го-
дичного цикла, то есть таких молитв, 
которые читаются в будни, субботу, 
праздники и посты, называется «Седер 
тефиллот» (седер – порядок) или про-
сто «Сидур» – «приведение в порядок».

Но ведь есть еще «Махзор», что пере-
водится как «цикл» – годовой цикл мо-
литв. У ашкеназов это сборник молит-
венных песнопений и правил литургии 
на праздники. Правда, до XIII в. слово 
«махзор» обозначало молитвенник на 
все дни годичного цикла, то есть со-
впадало с понятием «сидур». Но потом 
произошло разделение.

В библейские времена молитва, как 
правило, являлась не частью обяза-
тельного ритуала, а скорее спонтан-
ным проявлением чувств. Недаром 
законоучители Талмуда называли 
молитву «авода-шеба лев»  – «служба 
сердца». Часто содержанием молитвы 
была просьба о помощи или спасении: 
Авраам в книге Бытия молится о спа-
сении Содома, Иаков  – о сохранении 
жизни, Иегошуа бин-Нун (Исус Навин) 
просит Божьей помощи в час пораже-
ния, Моисей просит Господа простить 
Израиль, впавший в грех, Даниил  – о 

восстановлении Иерусалима. В молит-
ве Соломона при освящении Храма – и 
благодарственный гимн Богу, и прось-
ба о милости, и исповедь в грехах. Та-
ким образом, диапазон библейских 
молитв чрезвычайно широк  – от про-
стейших материальных нужд до высо-
ких духовных устремлений.

Но вот происходит вавилонское пле-
нение, и совместная молитва в синагоге 
заменяет службу в Храме. Начинает ри-
туализироваться и превращаться в эле-
мент богослужения и индивидуальная 
молитва. Она приурочивается к опре-
деленному времени суток. К утренней 
и послеполуденной молитве добавля-
ется вечерняя, после захода солнца. 
Таким образом, молитвы стали возно-
ситься трижды в день и со временем 
оформились в традиционные службы – 
шахарит (утренняя, рассветная), минха 
(предвечерняя) и маарив (вечерняя).

Ритуализируется и текст амиды (бук-
вально  – «стояние»)  – основной мо-
литвы каждой из трех служб. В Талму-
де ее называют «тфилла»  – основная, 
главная молитва. Но в ашкеназийских 
общинах  – «шмоне-эсре» (восемнад-
цать)  – по числу благословений, из 
которых она состояла. Она содержит 
обращение к Богу, перечисление атри-
бутов, знаменующих его могущество, 
восхваление Божьей святости, прось-
бу одарить молящегося мудростью и 

разумением, моление о прощении гре-
хов, о возвращении евреев на Землю 
обетованную и о многом другом.

Первый регулярный порядок молитв 
содержится в талмудическом трактате 
«Софрим». Но первым настоящим мо-
литвенником стал «Седер рав Амрам 
Гаон» («Молитвенник рабби Амрама Га-
она»), созданный в IX в. Этот сидур был 
составлен по просьбе евреев Испании 
и содержал регулярные молитвы на 
весь годичный цикл и все праздники. 
В последующие времена разрабаты-
вались различные молитвенники. В их 
создании принимали участие великие 
законоучители – Саадия Гаон и Маймо-
нид, Раши и Иосеф Каро, Ицхак Лурия 
и Шнеур Залман из Ляд. Продолжалась 
эта работа и в XIX и XX вв.

В Израиле сейчас распространен 
сидур Д. Гольдшмидта и Ш. Таля в аш-
кеназийском и сефардском вариантах. 
Однако Верховный раввинат внес туда 
некоторые дополнения и изменения. 
Появились молитвы ко Дню незави-
симости Израиля, ко Дню Катастрофы 
и героизма, заупокойные молитвы о 
погибших в Холокосте и павших в Ар-
мии обороны Израиля. После Шести-
дневной войны религиозное кибуц-
ное движение создало новый вариант 
молитвы, оплакивающей разрушение 
Иерусалима, которая читается 9 ава. 
Теперь в нем подчеркивается возмож-
ность отстроить Иерусалим заново.

Издатели молитвенников идут на-
встречу потребностям русскоязычных 
евреев, как правило, не знающих иври-
та, но воссоздающих в себе религиоз-
ное чувство со всеми его ритуальными 
проявлениями. В соответствии с тра-
дицией молиться на каком-либо язы-
ке, кроме иврита, особенно при обще-
ственном богослужении, считается 
недопустимым. Поэтому в 1990-е  гг. 
началось издание сидура с трансли-
терацией, где молитвы напечатаны на 
иврите с переводом на русский язык 
и в ивритском произношении кирил-
лицей. Такой транслитерированный 
молитвенник позволяет человеку, не 
знающему иврита, произносить ее на 
святом языке, понимая смысл.

Сидур – молитвенник на весь год
Словарь иудаизма
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Книга «Бамидбар» описывает народ в пути, ког-
да обычный порядок вещей нарушен, и раздел 
«Насо»  – первый из разделов кризисов  – связан с 
решением нестандартных проблем отдельных лю-
дей. Он дает нам два способа исправления ситуации: 
путем приближения к выделенности (в плохом рус-
ском переводе – «святости») или отдалением от нее.
Отдаление иллюстрируют три примера: высылка 
за пределы стана ритуально нечистых, истекаю-
щих слизью и прокаженных. Приближение также 
демонстрируют три примера: исправление раска-
явшегося в обмане, ситуация подозрения жены в из-
мене и обет назорея.

Во всех этих случаях человек соотносится с пара-
метром выделенности, он придвигается или ото-
двигается от нее в зависимости от того, какое ис-
правление предлагает Тора в данной ситуации. А 
поскольку территориально выделенность сконцен-
трирована в Шатре (походном Храме), то человек, 
соответственно, приближается или отдаляется от 
него.

Описанный в предыдущем разделе порядок рас-
положения лагеря сынов Исраэля вокруг Шатра 
внутренним кольцом (семейства колена Леви) и 
внешним кольцом (12 колен) открывает нам фи-
зическое устройство национального организма, в 
центре которого стоит Шатер – Откровение – Вы-
деленность. Но может случиться, что излишняя 
близость к выделенности осложняет жизнь челове-
ка, не дает ему быть самим собой. Внешне эти про-
блемы выражаются в ритуальной нечистоте.

Проказа («цараат» – белые пятна на коже, ничего 
общего не имеющие с кожным заболеванием – ле-

прой)  – самая сильная степень нечистоты. Наши 
мудрецы говорят, что эти пятна сигнализировали 
о злоязычии, аморальном поведении человека по 
отношению к ближним. В этом случае «говорил 
Ашем Моше, сказав: „Прикажи сынам Исраэля – и 
вышлют из лагеря всякого прокаженного…“» («Ба-
мидбар» 5:1–2). Человек уединяется за пределами 
всех станов, чтобы там исправить себя и, как след-
ствие, очиститься.

Страдающий истечением слизи нечист более сла-
бой нечистотой, которая лишь косвенно вызвана 
его действиями: она есть следствие пренебрежения 
своим физическим и духовным здоровьем. Такой че-
ловек высылается за пределы лагеря Леви.

Третий тип нечистоты возникает из-за при-
косновения к умершим и не свидетельствует об 
ущербности в смысле морали или поведения, но 
подчеркивает несовершенство мира, в котором при-
сутствует смерть, из-за промаха первого Человека. 
Такие люди могут находиться в любом месте лагеря, 
но не должны входить на территорию Храма (Ша-
тра), поскольку он относится к Вечности, в которой 
нет смерти.

Возможны ситуации, когда проблемы возника-
ют из-за недостаточности связи с Выделенностью. 
Первый пример: человек небрежно относится к 
достоянию ближнего и незаконно присвоил себе 
что-то. Это напоминает ситуацию с прокаженным, 
который злословил о ближнем, но в данном случае 
человек раскаивается и принимает решение само-
стоятельно исправить ситуацию. Ему следует при-
близиться к Выделенности, пойти в Храм и прине-
сти жертву (на иврите – корбан – «приближение») 

за обман и незаконное присвоение чужой собствен-
ности. Это поможет осознать, что обман ближнего 
(созданного по образу и подобию Всевышнего)  – 
это и обман Всевышнего, и умаление Выделенности.

Вторая ситуация: супруги запутались в отноше-
ниях и обвиняют друг друга. Это похоже на случай 
страдающего истечением, с которым все произо-
шло из-за засоренности окружающего простран-
ства. Мир в семье должен строиться на основе осоз-
нания присутствия Всевышнего между супругами. 
Поэтому их нужно привести в Храм и восстановить 
мир в их доме (см. описание процедуры в «Бамид-
бар» 5:11–31).

Наконец, третий случай  – обет назорейства: от-
дельный человек поднимается на ступень, анало-
гичную положению главного коэна, где нет места 
нечистоте и смерти. Возвращаясь к своему обыч-
ному состоянию, назорей «приблизит жертву свою 
для Ашем» (Бамидбар 6:14).

Эти три пары ситуаций указывают нам пути 
исправления личности. Но полноценное исправ-
ление частного может произойти только в рамках 
исправления общего, поэтому Тора переходит к 
общенациональной просьбе коэнов о нисхожде-
нии присутствия Всевышнего на всю общину. «И 
говорил Ашем Моше, сказав: „Говори Аарону и 
сыновьям его, сказав: так благословляйте сынов 
Исраэля. Скажи им: благословит тебя Ашем и бу-
дет хранить! Озарит Ашем лицо Свое к тебе и по-
милует тебя! Вознесет Ашем лицо Свое к тебе и 
положит тебе мир! И положат Имя Мое на сынов 
Исраэля  – и Я благословлю их!“» «Бамидбар» 
6:22–27).

Приблизить или отдалить

Недельные чтения Торы
Суббота, 3 июня 2017 г. – 9 сивана 5777 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Насо» («Исчисли...»)

Недельный раздел начинается с указания о зажи-
гании Меноры: «И говорил Ашем Моше, сказав: 
„Говори Аарону, и скажешь ему: при поднятии (за-
жигании) тобой свечей  – напротив лица Меноры 
будут светить семь свечей“. И сделал так Аарон: на-
против лица Меноры поднял свечи ее, как приказал 
Ашем Моше» («Бамидбар» 8:1–3). Напомним, что 
ивритское слово «нер» – «свеча» в современном 
иврите – в те времена означало масляный светиль-
ник – сосуд из глины или металла особой формы с 
отверстием для наливания масла и другим отвер-
стием для фитиля.

Указание Аарону и его сыновьям о зажига-
нии Меноры уже было приведено в Торе ранее 
(«Шмот» 27:21). Устройство светильников Ме-
норы и технология ее изготовления из цельного 
куска золота также уже разъяснялись («Шмот» 
25:31–41). Что же нового открывает нам здесь 
Тора? Понять это можно в общем контексте кни-
ги «Бамидбар», сравнив начало этого раздела с 
последним стихом предыдущего: «И когда при-
ходил Моше в Шатер Встречи, чтобы говорить 
с Ним,  – и слышал Голос, говорящий ему сверху 
крышки, которая на Ковчеге Свидетельства меж-
ду двух крувов,  – и говорил ему» («Бамидбар» 
7:89). Таким образом, служение Аарона противо-
поставляется служению Моше. Моше связан с 
Ковчегом, Аарон – с Менорой.

Для описания зажигания светильников упо-
требляется необычный глагол  – «поднятие» (или 
«вознесение»). На важность его обращают внима-
ние наши мудрецы, поставив его в название раздела. 
Менора не функционирует сама по себе. Ее нуж-

но возносить, поднимать. И это «движение снизу 
вверх» осуществляет Аарон.

В Мишкане (а потом в Храме) было два центра 
выделенности – Ковчег и Менора. Ковчег создает 
со Всевышним коммуникацию «сверху  – вниз». 
Всевышний говорит из пространства между кру-
вами на крышке Ковчега, а Моше слушает, и это – 
Письменная Тора, многие разделы которой так и 
начинаются: «И говорил Ашем Моше, сказав…» 
Менора создает нашу с Творцом коммуникацию 
«снизу  – вверх», движение снизу к Торе, к выде-
ленности – Устная Тора.

Ковчег находится за дополнительной завесой, 
символом трансцендентности, непринадлежно-
сти нашему миру. Голосу, идущему от него (то есть 
к Письменной Торе), можно только внимать, ни в 
каком человеческом действии этот голос не нужда-
ется, в него нельзя внести исправления, можно толь-
ко фиксировать, выполнять («делать») и понимать. 
Менора же находится внутри основного помеще-
ния Храма, ее функционирование требует актив-
ного участия человека: светильники надо очищать, 
в них надо доливать масло, их надо зажигать. Свет 
Меноры (Устная Тора) зависит от нашей активной 
деятельности и изменяется в связи с ней, то есть мы 
сами принимаем участие в ее формировании.

Моше отделен от народа (уходит за занавес), он 
приводит свет сверху вниз. Аарон постоянно свя-
зан с народом, чувствует его потребности. Откро-
вение – это Моше, а Выделенность («святость») на-
рода – это Аарон. Поэтому именно Аарон зажигает 
Менору, активизирует Устную Тору.

Странное указание «напротив лица Меноры 

поднял свечи ее» можно понять «по направлению 
к лицу, к середине», то есть светильники на боко-
вых ветвях обращены к среднему светильнику, или 
же «по направлению к передней стороне», то есть 
освещая пространство перед Менорой. Скорее 
всего, верно и то и то. Таким образом, Письмен-
ная Тора (Ковчег) говорит, а Устная Тора (Мено-
ра) – светит. Без этого света, освещающего и саму 
Менору (мудрость народа), и пространство Миш-
кана перед ней, передвижение внутри Мишкана, 
в выделенности, будет невозможным. Мы можем 
правильно реализовывать указания (голос Пись-
менной Торы) только благодаря той освещенности, 
которую дает Устная Тора. Без света Устной Торы 
(Меноры) дорога к Письменной Торе (Ковчегу) 
пролегает в темноте и с нее легко сбиться. Но дей-
ствия Аарона происходят в точности «как прика-
зал Ашем Моше». То есть именно Моше является 
источником всех установок, в том числе соотноше-
ния между Устной и Письменной Торой.

Завершается рассказ о Меноре подчеркиванием 
ее цельности. «И это изделие Меноры: цельный 
кусок золота до бедра ее, до цветка ее – цельный 
кусок она, по виду, который показал Ашем Моше, 
так сделалась Менора» («Бамидбар» 8:4). Уст-
ная Тора  – живой комплекс, а не механическое 
соединение элементов. Безличная форма «так 
сделалась» не уточняет, кто ее сделал. Мудрецы в 
Мидраше в связи с этим подчеркивают, что Моше 
затруднился представить вид Меноры по описа-
нию, поэтому Всевышний показал ему ее образ, но 
и это не помогло, и она была сделана без участия 
Моше.

Суббота, 10 июня 2017 г. – 16 сивана 5777 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Бехаалотха» («При поднятии...»)

Сверху вниз и снизу вверх
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И снова о разведчикахСуббота, 17 июня 2017 г. – 23 сивана 5777 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)

Недельный раздел «Шлах» («Пошли себе...»)

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. 

Главная тема раздела  – история разведки: «И 
говорил Ашем Моше, сказав: „Пошли себе Му-
жей  – и разведают Страну Кнаан, которую Я 
даю сынам Исраэля. По одному человеку от ко-
лена отцов пошлите, главных из них“» («Бамид-
бар» 13:1–2). Сегодня эту историю по-разному 
интерпретируют разные направления иудаизма 
и, соответственно, связывают ее с разными сто-
ронами нашей жизни.

Изучение этого раздела в ультраортодоксаль-
ных иешивах сосредоточено в основном вокруг 
запретов клеветы и злоязычия, за нарушение ко-
торых были наказаны разведчики (точнее, 10 раз-
ведчиков из 12). Подчеркивается также необхо-
димость повиновения Всевышнему, указывается, 
что за требованием послать разведчиков скрывал-
ся недостаток веры во всемогущество Творца и 
что виноват в этом был народ, но никак не Моше.

Когда этот раздел изучают в религиозно-сио-
нистских кругах, то отмечают, что отказ от за-
воевания Страны Израиля является грубейшей 
ошибкой, разрушительной для существования 
еврейского народа. В рассказе о разведчиках 
речь идет о 12 выдающихся представителях на-
рода: «все Мужи  – главы сынов Исраэля они!» 
(«Бамидбар» 13:3). В результате десять из них 
воспротивились захвату Страны и только двое 
поддержали такое развитие событий. И это слу-
чилось в поколении Исхода, когда был прямой 
приказ Всевышнего о захвате Кнаана! Неудиви-
тельно, что когда в XIX в. появился сионизм, то 
большинство раввинов выступили против него – 
точно так же, как тысячелетия назад такую же 
позицию заняло большинство разведчиков.

Еще Виленский гаон (рав Элияху бен Шломо 
Залман, 1720–1797) говорил, что во времена Ге-

улы (мессианского Освобождения) повторяет-
ся грех разведчиков, и он поражает в основном 
мудрецов Торы. Также рав Элиягу Гутмахер 
(1796–1874, Польша) пишет о том, что когда 
речь заходит о возвращении в Страну Израиля, 
то Сатан (ангел-губитель) поражает многих ев-
реев, в особенности – мудрецов Торы.

Почему же Сатан заставляет мудрецов сопро-
тивляться сионизму? Одна из причин состоит в 
том, что это духовные люди, даже чересчур ду-
ховные, а у такого человека всегда есть трудно-
сти с реальным воплощением идей, поскольку 
реализация их всегда (особенно поначалу) весь-
ма несовершенна. Духовному человеку трудно 
примириться с этим несовершенством, даже 
если оно временное. Часто можно слышать от 
европейского или американского ортодокса: 
«Я немедленно отправлюсь в Государство Из-
раиля, когда оно во всех своих аспектах будет 
построено в соответствии с Торой».

Галут (Изгнание) выражается не только фи-
зически, в проживании евреев вне своей Стра-
ны, но и психологически, и духовно. Естествен-
ность, нормальность, природность изгоняются 
за пределы национальной жизни. Народ, осо-
бенно мудрецы, привыкают ориентироваться 
лишь на возвышенный уровень вещей, и ре-
альная Страна Израиля кажется им слишком 
приземленной. В галуте интеллектуалы сидят 
в ешивах, и это представляется им высоким ду-
ховным уровнем, который может понизиться с 
переездом в Израиль, а допустить этого нельзя.

Вторая причина, по которой большинство га-
лутного религиозного истеблишмента выступа-
ет против сионизма, состоит в том, что в Стране 
Израиля неизбежно сменится тип руководства 

(как Йеошуа сменил Моше, см. книгу «Два-
рим»), и лидеры предыдущего поколения со-
противляются грядущей смене элит. Часто они 
не ощущают важность алии, даже когда жизнь в 
галуте становится опасной.

По отношению ко времени есть два типа оши-
бок. История с золотым теленком – это «ошиб-
ка опережения», нетерпения: народ хотел, 
чтобы проблема кажущейся потери лидера, свя-
зывавшего их со Всевышним, была немедленно 
решена, и если Моше не возвращается с горы 
Синай, то пусть будет хотя бы золотой теленок. 
Эту ошибку в целом Всевышний простил тому 
поколению, потому что теленок был выражени-
ем стремления к выделенности, хотя и проявив-
шемся в неправильной форме.

Ошибка разведчиков – это ошибка противопо-
ложного типа, «ошибка промедления». Когда 
пришло время, а ты не хочешь двигаться, – это 
отказ от своей сущности, поэтому Всевышний 
не простил то поколение и они были осуждены 
на смерть в пустыне.

В завершение вернемся к указанию о разведке. 
Бросается в глаза то, что вопрос о возможности 
завоевания Страны некорректен после утверж-
дения Всевышнего: «Страну Кнаан, которую 
Я даю сынам Исраэля». Множественное число 
указывает (а в книге «Дварим» это подтверж-
дается), что инициатива посылки разведчиков 
исходила от всего народа, а Всевышний только 
разрешил Моше согласиться с этим. И тогда 
выражение «пошли себе» можно понять как 
«пошли их к себе». То есть разведчики должны 
были выяснить, присутствует ли в них самих и 
в народе готовность реализовать Тору в Земле 
Израиля.

Мы уже говорили о том, что книга «Бамидбар» 
рассказывает о возникающих в дороге проблемах, 
которые должны быть осмыслены и преодолены 
для воспитания нового поколения, способного 
жить в своей Стране. Раздел «Бамидбар» расска-
зывает нам о необходимости исторического этапа 
движения по пустыне, раздел «Насо»  – об ис-
правлении индивидуальных качеств, раздел «Бе-
хаалотха»  – о проблемах самой Торы, о связях 
Письменного и Устного Учения, раздел «Шлах» – 
о проблемах в отношениях Страны Израиля и на-
рода Израиля. Нынешний раздел рассказывает о 
проблемах, возникших в самой структуре, в соци-
альной организации еврейского народа.

«И взял Корах, сын Иц’ара, сына Кеата, сына 
Леви, и Датан и Авирам, сыновья Элиава, и Он, 
сын Пэлета, сыны Реувэна. И встали перед Моше, 
и Мужи из сынов Исраэля, пятьдесят и двести на-
чальников общины, призываемые на собрания 
Мужи именитые. И восстали на Моше и на Ааро-
на, и сказали им: „Довольно вам, ведь вся общи-
на – все выделенные, и в среде их Ашем, и почему 
вознесетесь над общиной Ашем?“» («Бамидбар» 
16:1–3). 

Слово «вайиках» – «взял», с которого начина-
ется раздел, является необычным в данном кон-
тексте. Уместнее было бы, например, «встал», 
поэтому мудрецы дают два объяснения: «взял 
самого себя» и повел против Моше или «взял» 
(уговорил) многих стать его сторонниками. Под-
робность приведенных родословных наводит на 
мысль, что именно в них – причины происшедше-
го.

Сам Корах, вероятно, недоволен тем, что долж-
ность руководителя семейства Кеата получил не 
он, а Элицафан, сын Узиэля («Бамидбар» 3:30). У 
Кеата было четыре сына: Амрам, Иц’ар, Хеврон и 
Узиэль ( «Шмот» 6:18). Можно еще согласиться с 

тем, что старшинство кеатидов не осталось у по-
томков Амрама: он родил Моше и Аарона, но по-
чему Узиэль, когда Иц’ар был старше?

Датан, Авирам и Он принадлежали к колену Ре-
увэна и могли считать себя обделенными, так как 
Реувэн потерял свое первородство, уступив коле-
нам Йеуды и Леви. Интересно, что в походном ла-
гере сынов Исраэля место колена Реувэна – к югу 
от Мишкана, рядом с семейством Кеата. Налицо 
реализация пословицы: горе нечестивому, горе и 
его соседу. Кроме того, мудрецы считают Датама 
и Авирама «главными злодеями»  – теми двумя 
евреями, которые ссорились, когда Моше «вышел 
к братьям своим» («Шмот» 2:11). Тогдашние их 
слова: «И сказал: „Кто поставил тебя Мужем-на-
чальником и судьей над нами? А убить ли меня ты 
хочешь, как убил ты Египтянина?!“» («Шмот» 
2:14) – образец демагогии. 

Нахманид (рав Моше бен Нахман, 1194–1270) 
полагает, что 250 именитых Мужей были первен-
цами из всех колен, которые первоначально имели 
статус хранителей традиции  – священнослужи-
телей – и потеряли его после истории с золотым 
теленком, когда их обязанности перешли к сынам 
Леви («Шмот» 32:28–29).

Таким образом, в мятеж были вовлечены три 
группы: Корах и близкие к нему кеатиды, сыны Ре-
увэна и первенцы из всех колен. Цели у них были 
различные, но объединило их чувство обделен-
ности. Отличие мятежа Кораха от предыдущих 
кризисов в том, что его участники «собрались 
на Моше и на Аарона», но не против Всевышне-
го. Корах не оспаривает заповеди, не призывает 
вернуться в Египет. Основной лозунг: «Довольно 
вам»! Если Моше  – вождь, ему не следовало на-
значать главным коэном своего брата. Все детали 
позиции Кораха (недопустимость концентрации 
власти в одной семье, выделенность всей общи-

ны, неправильность вознесения одной небольшой 
группы над всем еврейским народом) не только 
являются правильными, но и отражают идеалы 
иудаизма. В идеологии Кораха (как и во всякой 
демагогии вообще) истинные вещи перемешаны 
с ложными, а текущее состояние и направление 
развития подменяют друг друга.

Действительно, идеал Торы – рассредоточение 
властных полномочий. И в дальнейшем царские 
династии возникнут из колен Биньямина и Йеу-
ды, а главные коэны – из колена Леви. Но в тот мо-
мент не Моше захватил власть и назначил Аарона, 
а Всевышний определил их функции. Почти через 
столетие еврейский народ придет к состоянию 
«и каждый делал то, что хорошо в глазах его», но 
на второй год после Исхода еще не каждый «вы-
делен», а каждый «потенциально выделен», и 
именно для того, чтобы сохранялась возможность 
продвижения, развития, необходимо различие в 
уровнях и иерархиях, та разность потенциалов, 
благодаря которой идет ток, происходит движе-
ние. Поэтому для продвижения народа к выделен-
ности так важно, чтобы статус Моше, Аарона, ко-
энов и левитов образовывал иерархию, был выше, 
чем у остальных.

Моше поставлен в исключительно сложную 
обстановку. Демагогическая позиция и широ-
кое представительство мятежников не позволя-
ет решить ситуацию силовым путем, как в исто-
рии с золотым теленком, где налицо было явное 
нарушение заповеди. Поэтому он «говорил Ко-
раху и всей общине его, сказав: „Завтра покажет 
Ашем, кто Его и кто свят, чтобы приблизить его 
к Себе, и которого он выберет, того и приблизит 
к Себе“» («Бамидбар» 16:5). Критерием уровня 
выделенности может стать уровень диалога со 
Всевышним. Об этом мы поговорим в следую-
щий раз.

Мятеж никогда не бывает удачен, 
иначе его называют иначе

Суббота, 24 июня 2017 г. – 30 сивана 5777 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)

Недельный раздел «Корах»
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Карточки предварительной оплаты 
звонков с мобильного телефона (в 
Германии их называют Prepaidkarte) 
«празднуют» в нынешнем году свое 
20-летие. И вступают в новое право-
вое поле, которое, возможно, по-
степенно выведет их из оборота. С 
1  июля пользоваться этими карточ-
ками можно будет лишь подтвердив 
свою личность. Уходит одно из пре-
имуществ, сделавшее эти карточки 
столь популярными, – простота при-
менения.

Принцип Prepaid
По-английски это слово означает 
«предоплата». Или, точней, «предо-
плачено». Покупка карточки и озна-
чает предоплату: можешь звонить, 
пока не выговоришь всю сумму, вне-
сенную на карточку.

Первые предоплаченные карточ-
ки для мобильных телефонов выпу-
стила в 1997 г. телефонная компания 
E-Plus. Оказалось, что они просты в 
применении, не требуют соблюде-
ния формальностей. Это обусловило 
высокий спрос на подобные карты, 
многие операторы мобильной связи 
и торговые сети активно насыщали 
рынок этим продуктом. В отдельные 
годы оборот карточек достигал в Гер-
мании 70  млн  штук. По статистике, 
каждый второй мобильный телефон 
в стране функционирует на условиях 
предоплаты.

С Prepaid связан целый ряд преиму-
ществ (уточним: был связан, ибо по-
ложение меняется):

• упрощенная процедура покупки и 
активирования;

• отсутствие договорных отноше-
ний и, следовательно, договорных 
обязательств, особенно со стороны 
абонента;

• как правило, неограниченный 
срок действия карты;

• как правило, отсутствие требований 
минимального расходования средств 
(абоненту не нужно выговаривать 
столько-то евро за такой-то период);

• отсутствие абонентской платы, 
взимаемой независимо от числа и про-
должительности звонков;

• отсутствие риска перерасхода 
средств (абонент может осущест-

влять звонки или пользоваться мо-
бильным Интернетом лишь в том объ-
еме, который им оплачен при покупке 
карточки).

Все это делало Prepaid-карты особо 
удобными для людей с ограниченны-
ми платежными возможностями (на-
пример, для школьников и студентов, 
за которых платят, как правило, роди-

тели, желающие держать их в рамках 
контролируемых расходов), малоиму-
щих, пожилых и пенсионеров, да и во-
обще для тех, кто мало телефонирует. 
Удобны они и для иностранцев, кото-
рые, чтобы не связываться с роумин-
гом, охотно меняют SIM-карты своих 
мобильных телефонов на местные 
Prepaid-карты для звонков по Герма-
нии.

В 2016 г. был принят закон, меняю-
щий порядок продажи и использова-
ния Рrepaid-карт. Они будут взяты под 
более строгий надзор. Прежде всего, 
под контроль будет взята личность 
абонента, пользующегося такой кар-
той. Смысл новшества, конечно, не в 
том, чтобы ограничить права школь-
ников, студентов и пенсионеров. Но 
законодатель считает необходимым 
лишить неуязвимости террористов и 
прочих преступников, охотно поль-
зующихся предоплаченными карта-
ми для того, чтобы уходить от слежки.

Антитеррористический  
пакет
В июне 2016 г. Бундестаг принял ряд 
документов, направленных на со-
вершенствование информационной 
базы в борьбе с международным тер-
роризмом,  – так называемый анти-
террористический пакет законов. 
В частности, внесено изменение в 
первый абзац § 111 Закона о телеком-
муникациях (TKG). Согласно этому 
изменению, операторы мобильной 

связи, выпускающие Prepaid-карты, 
обязаны достоверно устанавливать 
и фиксировать личность каждого по-
купателя и пользователя таких карт. 
Соответственно, сведения должны 
сохраняться и быть доступными для 
спецслужб, отслеживающих мобиль-
ные телекоммуникационные контак-
ты террористов.

Что это новше-
ство значит для 
потребителей? С 
1 июля они обязаны 
при покупке предо-
плаченных телефон-
ных карт предъяв-
лять удостоверение 
личности или за-
гранпаспорт. Такие 

же документы нужно будет предъяв-
лять при активировании карточки. 
Тем самым ее хотят лишить аноним-
ности.

А была ли анонимность?
Де-факто – была. До 2004 г. карточки 
были полностью анонимными, как и 
большинство прочих товаров в мага-
зинах. В 2004-м продавцов карточек 
обязали при продаже запрашивать 
у покупателей персональные дан-
ные: имя-фамилию, дату рождения и 
адрес. Но предъявления документов, 
удостоверяющих личность, не требо-
валось. Что и сделало Prepaid-карты 
излюбленным средством оплаты за 
коммуникации у тех, кто не хочет по-
падать в поле зрения спецслужб.

Как утверждают эксперты в об-
ласти безопасности, коммуникаци-
онная методика террористов  – это 
одновременная закупка множества 
карточек на чужое имя. После каж-
дого звонка с мобильного телефона 
карточка выбрасывается и активи-
руется следующая. В таких условиях 
установить личность звонившего и 
проследить за его перемещениями 
невозможно. Известен случай, когда в 
Венгрии члены террористической ор-
ганизации «Исламское государство» 
закупили 200  тыс. карточек на имя 
умершей женщины, не имевшей при 
жизни определенного места житель-
ства. Часть этих карточек была обна-
ружена в карманах боевиков, убитых 

полицией во время террористических 
актов в Париже и Брюсселе.

Борьба с терроризмом  – дело 
важное и неотложное. Но возника-
ет вопрос…

А как быть добропорядочным 
потребителям?
Прихватить паспорт, отправляясь 
покупать карточку,  – дело неслож-
ное. Продавец попросит вас удо-
стоверить личность, вы это сделае-
те. Он зафиксирует данные вашего 
паспорта  – это тоже не проблема. 
Проблема, однако, в том, чтобы ис-
ключить анонимность при поль-
зовании карточкой. Ведь карточку 
может купить один, а звонить по 
ней – другой.

Как будет производиться под-
тверждение личности при активи-
ровании карточки? Теоретически 
это можно сделать сразу при покуп-
ке. Если покупаешь себе. А если род-
ственнику? В подарок? Или впрок?

Специалисты говорят о возмож-
ности домашнего самоидентифици-
рования через персональный ком-
пьютер и его видеокамеру. Для этого 
нужно через Интернет соединиться 
со службой регистрации, показать в 
камеру свое лицо, держа рядом па-
спорт так, чтобы было видно и лицо 
на фотографии. Процедура громозд-
кая и, скорее всего, будет не бесплат-
ной. По прогнозам, за каждую такую 
видеорегистрацию будут взимать 
4–5 €. Обсуждаемая ныне альтерна-
тива – установка видеотерминалов в 
магазинах, продающих карты. Через 
эти терминалы владельцы карточек 
смогут подтвердить свою личность 
и активировать карточки в удобное 
время. Даже если процедура будет 
бесплатной для пользователя, она 
все равно сделает оборот карточек 
дороже. Следовательно, карточки 
подорожают.

По мнению некоторых специали-
стов, в итоге система Рrepaid-карт ста-
нет нежизнеспособной. Лучше поль-
зоваться мобильным телефоном по 
договору, забыв про специфические 
удобства карточек. Или звонить через 
Интернет  – преимущества этой си-
стемы вроде бы не отменяются. Пока.

Шпионские страсти вокруг хенди
С 1 июля купить предоплаченную телефонную карту станет сложнее

Скоро в супермаркеты придут плава-
ющие цены. Сравнение с восточным 
базаром уместно в том смысле, что 
цены там меняются много раз на дню 
в зависимости от самых разных факто-
ров – будь то время суток или наплыв 
покупателей. Эксперты розничной тор-
говли приводят другое сравнение  – с 
автозаправками, где цены на топливо 
тоже скачут в течение дня.

Внедрение в супермаркетах 
Flatterpreise, то есть плавающих цен, 
становится возможным с внедрением 
дигитальных ценников. Ими, по оцен-
кам Европейского института исследо-
ваний в торговле (EHI), оснащен уже 
каждый восьмой магазин в Германии. 
Еще 10% планируют установить такие 
ценники в ближайшее время, даль-
нейшие 40% тоже не против, но выжи-
дают, пока соответствующая техника 
подешевеет. Для переоборудования 
необходимо потратиться как на сами 
ценники и устройства, управляющие 
ими, так и на программные продукты, 
на системы связи. Сегодня переобо-
рудование одного магазина обходится 

минимум в десятки тысяч евро. Поэто-
му большинство торговых предпри-
ятий не спешат с реконструкцией. Но 
все новое рано или поздно дешевеет. 
А искусная игра на ценах позволяет 
торговле получать дополнительную 
прибыль. Значит, и это новшество, раз 
оно пробило дорогу в торговую сеть, 
скоро станет повсеместным.

Дигитальные ценники  – это мини-
атюрные дисплеи, показывающие 
цены товаров. Их установка взамен 
традиционных бумажных дает тор-
говле колоссальное преимущество: 
для изменения цены нет нужды пе-
реписывать ценники  – настройка и 
перенастройка их дигитальных ана-
логов осуществляется нажатием пары 
клавиш на компьютере. Поскольку 
это не отнимает столько времени, как 
ручная замена обычных ценников или 
наклейка на каждую товарную едини-
цу новых ярлычков с ценой, то можно 
ожидать, что в розничную торговлю 

товарами повседневного спроса при-
дет та же практика «спонтанного» из-
менения цен, которая типична для ав-
тозаправок и восточного базара.

Во всяком случае, о такой перспек-
тиве предупреждают центры защиты 
прав потребителей. Газета Welt am 
Sonntag процитировала представителя 

Федерального объединения центров 
защиты прав потребителей: «Если цены 
благодаря внедрению новой техники 
начнут поминутно меняться, это будет 
сбивать с толку покупателей». Чехарда 
может привести и к недоразумениям. 
Например, если цена меняется в про-

межутке между тем, когда товар взят со 
стеллажа и когда предъявлен в кассе. 
Человек покупает по одной цене, а кас-
совый аппарат пробивает другую...

Звучат и другие мнения: тысячи товар-
ных наименований в супермаркете – это 
не пять-шесть стандартных топливных 
позиций на автозаправке. Поменять цены 
на колонках и на табло при въезде на ав-
тозаправку – это одно, менять же показа-
ния сотен ценников в магазине – другое. 
Техническая возможность имеется, но 
вряд ли продавцы смогут пользоваться 
ею часто. По мнению руководителя про-
екта электронной коммерции при EHI 
Саши Беренса, реалистичный такт смены 
цен – «через ночь». То есть при закрытии 
магазина цены одни, а при открытии на 
следующее утро – другие.

Как бы там ни было, но покупатели 
должны быть готовы к тому, что вско-
ре система цен в супермаркетах может 
стать еще менее прозрачной, а това-
ры – более дорогими.

Полосу подготовила
Елена Шлегель

Супермаркет базарных цен?
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Вначале  – важное уточнение: боль-
ничные кассы будут оплачивать это 
обследование для пациентов-мужчин 
в возрасте от 65 лет, причем речь идет 
конкретно об ультразвуковом ис-
следовании брюшного отдела аорты. 
Иными словами, целью новой услуги 
больничных касс является своевре-
менное выявление ранних признаков 
аневризмы брюшного отдела аорты у 
пожилых мужчин.

Чем обусловлена такая избира-
тельность? Повышенным риском 
аортальных нарушений у данной 
группы пациентов. Программа при-
нята по инициативе Германского 
общества сосудистой хирургии и со-
судистой медицины (DGG). Высший 
орган самоуправления сообщества 
больничных касс  – так называемая 
Совместная федеральная комиссия – 
принял доводы экспертов в области 
профилактики опасных аортальных 
нарушений и обязал кассы оплачи-
вать профилактические обследова-
ния пациентов группы риска.

Скрининг (профилактическое об-
следование) аорты будет способство-
вать не только повышению качества 
жизни пожилых людей, но и сниже-
нию смертности от критического 
вида сосудистой деформации.

Аорта и ее проблемы
Вероятно, многим известно, что аор-
та – главная артерия человека. По ней 
кровь идет от сердца и от нее расхо-
дится по многочисленным сосуди-
стым разветвлениям во все отделы 
организма.

Сама аорта состоит из трех частей: 
восходящей (прямо от сердца), дуги 
(поворот от восходящей части к ле-
вой стороне грудной клетки) и нис-
ходящей. В свою очередь нисходящая 
часть аорты делится на два отдела: 
грудной и брюшной. Именно здесь 
может развиться патологическое рас-
ширение стенки аорты. Такое расши-
рение называют аневризмой.

На участке аневризмы стенка аор-
ты становится слабой и тонкой. Чем 
сильнее расширен «мешок» анев-
ризмы, тем тоньше стенка. Тем, сле-
довательно, выше опасность разрыва 
аорты  – грозного обострения, кото-

рое зачастую ведет к смерти пациен-
та. В Германии от разрыва аорталь-
ной аневризмы ежегодно умирают 
1200 человек.

Брюшной отдел аорты особо про-
блематичен. Чаще всего аневризма 
образуется здесь. Риск болезнетвор-
ного расширения аорты повышают 
следующие факторы:

• солидный возраст;
• атеросклероз;
• повышенное давление;
• повышенный уровень холесте-

рина;
• курение (в том числе и побежден-

ное, то есть если пацент бросил, но 
в прошлом курил довольно долго и 
много);

• инфаркт (в том числе перенесен-
ный, даже давний);

• мужской пол (у мужчин аневриз-
ма возникает в пять раз чаще, чем у 
женщин).

Коварство аневризмы в том, что ее 
развитие не сопровождается никаки-
ми симптомами. Человек может чув-
ствовать себя вполне здоровым, не 
избегать нагрузок, между тем внутри 
у него ведет обратный отсчет «бомба 
с часовым механизмом». Аневризма 
диаметром 5,5 см и больше представ-
ляет прямую угрозу жизни.

Как ее вовремя обнаружить
Ультразвуковой «просмотр» абдо-
минальной зоны организма надежно 
показывает состояние аорты. По дан-
ным DGG, ультразвуковые обследо-

вания выявляют расширение в брюш-
ном отделе у 2% пожилых мужчин. У 
каждого десятого из них расширение 
носит опасный для жизни характер. 
Вот почему нельзя уклоняться от та-
кого обследования, тем более за счет 
больничной кассы. К тому же обсле-
дование безболезненное и безвред-
ное.

Если выявлена аневризма
Дальнейшие обследования и лечение 
также производятся за счет больнич-
ной кассы.

Конкретные назначения врачей за-
висят от степени расширения и от 
формы аневризмы. Наиболее опас-
ной считается грибовидная форма. 
Она сигнализирует о скором разры-
ве – особенно если диаметр превысил 
критические 5 см. В этом случае по-
казана срочная операция. Для ее пла-
нирования и, в частности, для выбора 

конкретной хирургической 
методики будут проведены до-
полнительные диагностиче-
ские обследования: ангиогра-
фия, магнитно-резонансная и 
компьютерная томография.

Если расширение неболь-
шое, больного возьмут под 
наблюдение, цель которого  – 
определить динамику роста 
аневризмы. Если ее диаметр 
увеличивается более чем на 
сантиметр в год, операция 
тоже необходима.

Хирургическое лечение про-
водится двумя способами: 
либо открытая операция с про-
тезированием пораженного 

участка аорты, либо так называемая 
эндоваскулярная терапия (EAT).

В первом случае хирургическое 
воздействие осуществляется снару-
жи, через брюшину. Аорту перекры-
вают зажимами выше и ниже анев-
ризмы, чтобы остановить кровоток. 
Аневризму отсекают и на ее место 
вживляют сосудистый протез. Его 
изготавливают индивидуально, под 
конфигурацию оперируемой аорты 
конкретного пациента. Применяется 
нейтральный и стойкий материал, со-
вместимый с живой тканью, – дакрон 
или политетрафторэтилен (PTFE). 

Снаружи протез обшивают отсечен-
ным мешком аневризмы. Тем самым 
как бы восстанавливается естествен-
ная тканевая среда в брюшной поло-
сти, исключается контакт протеза с 
кишечником.

Эндоваскулярная терапия  – срав-
нительно новая методика, менее ин-
вазивная и менее рискованная. Суть 
в том, что воздействие на аневризму 
производится изнутри, в просвете 
аорты, куда вводят специальный ка-
тетер. Его вводят через бедренную 
артерию, сквозь небольшой разрез в 
безопасной зоне. С помощью катете-
ра на участок аневризмы доставляют 
лечащий инструмент – саморасправ-
ляющийся стент. Это особая каркас-
ная трубка из нитинола (никель-тита-
нового сплава), покрытого дакроном 
или PTFE. Каркасом укрепляют ос-
лабленную стенку аорты. Во время 
катетерной транспортировки по вну-
трисосудистым просветам стент 
свернут в жгут и не встречает сопро-
тивления. Доставленный на место, он 
после удаления катетера расправля-
ется под воздействием кровотока. С 
этого момента аортальный стент на-
чинает «работать», перераспределяя 
кровоток. Внутри каркасной трубки 
кровоток остается нормальным, как 
обычно в аорте. А между каркасом и 
расширенной стенкой аневризмы об-
разуется слабая циркуляция крови. В 
условиях слабой циркуляции кровь 
свертывается и заполняет просвет 
поверх стента. Свернувшаяся кровь 
обладает всеми свойствами эндоте-
лия  – внутреннего слоя сосудистой 
стенки. В результате мешок аневриз-
мы оказывается укреплен утолщен-
ным эндотелием. Он выдерживает 
давление крови внутри аорты, риск 
разрыва аневризмы ликвидируется.

В Германии в настоящее вре-
мя около 80% всех операций из-за 
аневризмы брюшного отдела аорты 
проводятся эндоваскулярно, с уста-
новкой стента. Это дает хорошие 
результаты. Однако не исключен 
риск поздних осложнений. Поэто-
му пациенты, которым установлен 
аортальный стент, должны впослед-
ствии регулярно проходить кон-
трольные обследования. 

Аорта под контролем
Больничные кассы будут оплачивать обследования по раннему выявлению аневризмы

От «подопытных кроликов» до «хоро-
шо оплачиваемой работы»  – такими 
категориями оценивают участников 
клинических исследований, в ходе 
которых проверяется действие новых 
лекарств.

Что касается «возможности зара-
ботать», то за участие в клиническом 
исследовании действительно платят. 
Но, как разъясняют в Федеральном 
объединении фармацевтической ин-
дустрии (BPI), это не стабильный до-
ход. Речь идет о компенсации «за 
причиненные неудобства», поскольку 
участник эксперимента порой кругло-
суточно находится в распоряжении 
медиков.

Что касается «подопытных кроли-
ков», то до начала испытания на людях 
любой новый медикамент испытывают 
сначала на животных. Люди, участвую-
щие в эксперименте, не заменяют кро-
ликов  – они действуют на следующей 
ступени испытаний. По закону, ни один 
новый медикамент не может быть раз-

решен, если его действие не провере-
но на людях.

Как проводятся испытания? Офици-
альное название «клиническое исследо-
вание» (klinische Studie) не должно вво-
дить в заблуждение: отнюдь не во всех 
случаях подразумевается пребывание в 
клинике. Испытания проводятся и амбу-
латорно. Но пациент должен оставаться 
в пределах досягаемости, не пропускать 
основные и контрольные мероприятия 
по программе исследования.

Испытания проходят в четыре эта-
па. Для каждого подбирают свой круг 
участников.

Первый этап – испытание на здоро-
вых. Проверяется в основном перено-
симость нового средства.

Второй этап  – сравнительные ис-
пытания в узкой группе больных (па-
циентов с тем заболеванием, против 
которого разрабатывается новое 
средство). На данной стадии прове-
ряется действенность нового пре-
парата, но проверка ведется «всле-

пую» и по случайному принципу. Всех 
участников делят на две группы. Одна 
получает новый медикамент, другая – 
плацебо или так называемый конвен-
ционный препарат (разрешенный и 
обычно назначаемый против данного 
заболевания). То есть действенность 
нового лекарства проверяется в срав-
нении с плацебо (препаратом без дей-
ствия) или со старым, хорошо извест-
ным лекарством. Кто что получает, не 
знают ни сами пациенты, ни даже врач, 
ведущий исследование. Он заполняет 
отчеты об изменении состояния паци-
ентов «вслепую», регистрирует объ-
ективные результаты, не примешивая 
своих ожиданий по поводу нового ле-
карства. Лишь руководителю исследо-
вания известно, кто из пациентов что 
получает. На этой ступени и возможна 
оценка реальной действенности ново-
го лекарства.

Третий этап – испытания в широкой 
группе больных. Задача состоит глав-
ным образом в доотработке дозиро-

вок медикамента, допущенного к тре-
тьей стадии.

Четвертый этап проводится после 
подачи заявки на допуск нового ме-
дикамента к массовому применению. 
С участием широкого круга больных 
проверяются в основном побочные 
действия.

Вопросы безопасности испытаний за-
нимают исключительное место. Каждый 
этап проводится лишь с разрешения 
Федерального института лекарствен-
ных средств и медицинских продуктов 
(BfArM) или Федерального института 
прививочных вакцин и биомедицинских 
средств им. Пауля Эрлиха (PEI). Оба уч-
реждения являются государственными 
контрольными ведомствами в структу-
ре Министерства здравоохранения.

Если участникам эксперимента при-
чинен ощутимый вред, они получают 
компенсацию от учреждения, ведуще-
го клиническое исследование. На этот 
случай оно обязано заключить специ-
альную страховку.

Полосу подготовила
Елена Шлегель

Как испытывают новые медикаменты
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3 июня 1925 г. в Харькове в еврейской 
семье родился будущий театраль-
ный режиссер Анатолий Васильевич 
(Натан Исаевич) Эфрос. Он учился 
в студии Театра им. Моссовета, за-
тем на режиссерском факультете 
ГИТИСа, который окончил в 1950 г. 
Первые постановки Эфроса состоя-
лись в Рязани, а с 1954 г. он – главный 
режиссер Центрального детского 
театра (ЦДТ) в Москве.

После того как Эфрос сумел сде-
лать популярным ЦДТ, его в 1963 г. 
назначили главным режиссером 
Театра им. Ленинского комсомола, 
который тогда переживал трудные 
времена. Эфрос собрал целую плеяду 

актеров, чьи имена вскоре стали из-
вестными всей театральной Москве: 
В.  Гафт, А.  Збруев, М.  Державин, 
А.  Ширвиндт, Л.  Дуров, О.  Яковле-
ва и др. Спектакли Эфроса «В день 
свадьбы» (1964), «104 страницы 
про любовь» (1964), «Мой бедный 
Марат» (1965), «Мольер» (1966) 
пользовались большим успехом у 
зрителя. С 1964 г. с перерывами Эф-
рос преподавал в ГИТИСе.

1967  г.  – начало его деятельности 
в Театре на Малой Бронной. Здесь 
была собрана блестящая труппа (не-
которые актеры пришли с ним из Лен-
кома). На Малой Бронной заявили о 
себе актеры Н. Волков, Л. Броневой, 

А.  Петренко, О.  Даль, Е.  Коренева, 
С. Любшин и др. Для многих из них 
годы работы с Эфросом стали апоге-
ем их карьеры. Успех театру принесли 
спектакли «Счастливые дни несчаст-
ливого человека», «Сказки старого 
Арбата», «Человек со стороны» и др.

Театр на Малой Бронной посте-
пенно становился одним из центров 
духовной жизни Москвы. Направ-
ленность и стилистика постановок 
Эфроса явно отличались от спекта-
клей другого коллектива, также быв-
шего властителем дум,  – Театра на 
Таганке. Так случилось, что в 1984 г. 
Эфрос стал главным режиссером 
этого театра, заменив Юрия Люби-

мова, который оказался «невозвра-
щенцем», не угодив начальству по-
становкой совместно с дирижером 
Кириллом Кондрашиным «Пико-
вой дамы» в Париже. Этот период 
в жизни Эфроса стал особенно дра-
матичным. Любимов посчитал его 
штрейкбрехером. К сотрудничеству 
с новым главным режиссером оказа-
лись готовыми лишь немногие акте-
ры Театра на Таганке – В. Золотухин, 
В.  Смехов, А.  Демидова. Остальная 
труппа объявила ему жесткий бой-
кот. 13  января 1987  г. Эфрос скон-
чался от инфаркта. Его имя стало 
неотъемлемой частью истории рос-
сийского театрального искусства.

Анатолий Эфрос

3 июня 1925 г. в Нью-Йорке в еврей-
ской семье выходцев из Венгрии ро-
дился будущий американский актер 
Тони Кёртис (настоящее имя Бер-
нард Шварц).

Во время Второй мировой войны 
он был ранен японцами при оборо-
не острова Гуам. Дебютировал на 
большом экране в эпизодической 
роли танцора румбы в криминаль-
ной драме «Крест-накрест» (1949). 
Образ Кёртиса в ранних фильмах 
был рассчитан на то, чтобы покорить 
аудиторию девушек-подростков. Его 
прическа стала настолько модной, 
что ей подражал сам Элвис Пресли. 
Поговаривают, что студия Universal 
получала еженедельно свыше 10 тыс. 
писем поклонниц с просьбами вы-
слать локон с головы Тони Кёртиса.

В 1953 г. актер сыграл знаменитого 
иллюзиониста Гарри Гудини в одно-
именном фильме вместе со своей 

женой Джанет Ли. Его дочь от этого 
брака, Джейми Ли Кёртис, стала из-
вестной актрисой. После развода с 
Ли, последовавшего в 1962 г., у Кёр-
тиса было еще пять жен, причем его 
последняя избранница была моложе 
его на 42 года.

Несмотря на популярность у пу-
блики, критики относились к моло-
дому актеру с пренебрежением. Кёр-
тис, жаждавший более серьезных 
ролей, в 1957  г. блестяще сыграл в 
экранизации пьесы Лемана «Слад-
кий запах успеха». На следующий 
год он был выдвинут на «Оскар» 
за роль в нашумевшей социальной 
драме о зыбкости расовых различий 
«Не склонившие головы».

В 1958–1962 гг. Кёртис был одним 
из самых востребованных актеров 
Голливуда. За это время он снялся 
вместе с Кирком Дугласом в крупно-
бюджетных исторических блокбасте-

рах «Викинги» и «Спартак». 
В 1958 г. сыграл вместе с Фрэн-
ком Синатрой в фильме «Ко-
роли отправляются в путь». 
В 1962  г. он сыграл Андрия в 
экранизации повести Гоголя 
«Тарас Бульба». Однако самой 
яркой страницей в его киноби-
ографии стала роль в легендар-
ной комедии «В джазе только 
девушки» (1959). После успеха 
этого фильма карьера Кёртиса 
дала крен в сторону комедии, 
но былую популярность вер-
нуть не удалось. В 1970-е  гг. 
актер перестал принимать уча-
стие в крупных голливудских 
проектах и перебрался на теле-
видение.
Тони Кёртис скончался у себя 
в доме в Лас-Вегасе 29 сентя-
бря 2010 г. от остановки серд-
ца.

Тони Кёртис

8 июня 1894 г. в Праге в состоятель-
ной еврейской семье родился бу-
дущий чешский композитор и пиа-
нист Эрвин Шульгоф.

Мать поддерживала интересы 
сына и посвятила себя его музы-
кальному образованию, сопрово-
ждала во время обучения в Вене, 
а потом и в Лейпциге. С началом 
Первой мировой войны он вернулся 
в Прагу и был призван в австрий-
скую армию. На русском фронте 
Эрвин получил два ранения. Сра-
зу же после окончания войны он 
опубликовал свои первые сочине-
ния. Революция 1917 г. поддержала 
крепнущие левые убеждения Шуль-
гофа, а в творчестве композитор все 
чаще обращается к авангардным 

художественным тенденциям но-
вой музыки и дадаизма. Одним из 
первых европейских композиторов 
он стал активно использовать джаз 
в симфонической музыке. Эрвин 
преподавал в Саарбрюккене, ра-
ботал на радио и играл в джазовых 
оркестрах Праги, занимался музы-
кальной журналистикой, выступал 
как пианист в Германии, Франции и 
Великобритании, исполняя произ-
ведения Скрябина, Шёнберга, Ве-
берна, Хиндемита.

По мере того как жизнь для ев-
реев и приверженцев левых убеж-
дений становилась все сложнее, 
Эрвин Шульгоф все больше с про-
никался идеями коммунизма. В 
1932  г. он пишет музыку к «Ком-

мунистическому манифесту» (это 
произведение никогда не испол-
нялось и долгое время считалось 
утерянным, его обнаружили в 
СССР только в 1960-х  гг.). Спустя 
год он едет в Москву на музыкаль-
ный конкурс среди рабочих, про-
являет все большую политическую 
активность. В конце 1930-х  гг. он 
возвратился в Прагу. Друзья пыта-
лись убедить его покинуть страну, 
но композитор откладывал отъезд 
и тянул с принятием решения. В 
конце концов он попытался полу-
чить визу в Америку, но ему было 
отказано. После заключения пакта 
Молотова  – Риббентропа Шульгоф 
решил подать документы на полу-
чение советского гражданства. В 

1941  г. он его получил и ждал визы 
для себя, своей жены и сына. Уве-
ренный в успехе, он заранее отослал 
в СССР свои работы. Это решение 
спасло творческое наследие компо-
зитора от уничтожения.
Однако 22 июня 1941  г. Гитлер на-
пал на СССР, а уже на следующий 
день Эрвина Шульгофа бросили в 
тюрьму. Зимой он был депортиро-
ван в концлагерь в Баварии. Хотя 
большинство заключенных зани-
мались изматывающими полевыми 
работами, музыкант был избавлен 
от этой обязанности благодаря 
симпатиям со стороны коменданта 
лагеря. Тем не менее состояние его 
здоровья быстро ухудшалось. В ав-
густе 1942 г. он умер от туберкулеза.

Эрвин Шульгоф 

19 июня 1906  г. в Берлине в еврей-
ской семье недавнего иммигранта 
из Могилева, химика и промышлен-
ника Михаила Хаина и Маргариты 
Эйснер родился сын Эрнст Борис, 
фамилия которого впоследствии 
звучала как Чейн. Еще в гимнази-
ческие годы под впечатлением от 
посещений отцовской лаборатории 
и фабрики Эрнст заинтересовался 
химией. Привлекала его и музыка, 
и окончательный выбор в пользу хи-
мии был им сделан, пожалуй, только 
в день защиты докторской диссерта-
ции.

В 1930  г. Чейн окончил Универ-
ситет им. Фридриха-Вильгельма 

(теперь это Университет им. Гум-
больдта в Берлине) с дипломом 
химика и последующие три года 
занимался исследованиями в обла-
сти энзимологии в клинике Charité. 
С приходом к власти нацистов в 
1933 г. ученый эмигрировал в Вели-
кобританию. Мать и сестра Эрнста 
остались в Германии. Мать погибла 
в Освенциме, судьба сестры неиз-
вестна.

До 1935  г. Чейн работал в Кем-
бридже в лаборатории нобелевского 
лауреата Фредерика Хопкинса, за-
нимался изучением фосфолипидов. 
В 1935  г. Чейна пригласили в Окс-
фордский университет. Здесь он 

изучал фермент, обладающий анти-
бактериальным действием,  – лизо-
цим. Затем последовали работы по 
изучению свойств открытого Алек-
сандром Флемингом пенициллина. 
Чейн внес значительный вклад в раз-
работку методов промышленного 
производства пенициллина. За эти 
исследования в 1945 г. он совместно 
с Флемингом и Флори удостоился 
Нобелевской премии.

В 1948 г. Эрнст принял предложе-
ние исследовательского центра хи-
мической микробиологии Итальян-
ского государственного института 
здоровья и возглавил первый между-
народный центр по исследованиям 

антибиотиков. Его работы касались 
широко применяемых и в наши дни 
полусинтетических пенициллинов.

В 1960-х  гг. Чейн вернулся в Ан-
глию в качестве заведующего кафе-
дрой биохимии Лондонского уни-
верситета и директора только что 
организованной Вольфсоновской 
биохимической лаборатории. С 
1954 г. он был членом Совета дирек-
торов Института Вейцмана в Изра-
иле. Кроме Нобелевской премии, он 
был удостоен многочисленных дру-
гих наград. В 1973 г. ученый ушел на 
пенсию. Жил в своем загородном 
доме в Ирландии, где и скончался в 
1979 г.

Эрнст Чейн
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22 июня 1897  г. в Бреслау (ныне 
Вроцлав) в семье предпринимателя 
родился будущий немецкий социо-
лог Норберт Элиас. После получе-
ния аттестата зрелости в 1915  г. он 
записался добровольцем в герман-
скую армию и воевал на Восточном 
и Западном фронтах. После нерв-
ного срыва в 1917  г. был признан 
непригодным к воинской службе. В 
тот же год Элиас поступил в Универ-
ситет Бреслау и начал изучать фило-
софию, психологию и медицину. 
В 1924  г. он защитил диссертацию 
«Идея и индивид» и решил в буду-
щем заняться социологией.

Во время жизни в Бреслау вплоть 
до 1925  г. Элиас был вовлечен в гер-
манское сионистское движение и 
выступал в нем как один из ведущих 
интеллектуалов. В 1930  г. Элиас ста-
новится ассистентом Карла Мангей-
ма в Университете Франкфурта. Од-
нако после прихода нацистов к власти 
в начале 1933  г. Социологический 
институт Мангейма был вынужден 

закрыться. Уже готовая докторская 
диссертация Элиаса «Придворное 
общество» так никогда и не была 
формально защищена и была опубли-
кована лишь в 1969 г. В 1933 г. он бе-
жит от нацистов в Париж, где два года 
работает как независимый ученый. В 
1935 г. он переезжает в Великобрита-
нию, где работает над монографией 
«О процессе цивилизации» вплоть 
до 1939 г., получая грант от Еврейско-
го комитета по делам беженцев.

В 1939 г. Элиас переезжает в Лон-
дон, где получает место старшего 
научного сотрудника. До конца 
войны он работает на британскую 
разведку, выискивая убежденных 
нацистов среди германских военно-
пленных.

В 1954  г. в возрасте 57 лет Элиас 
наконец обретает академическую 
должность в Университете Лестера 
в качестве преподавателя социоло-
гии. Однако ученый чувствовал, что 
его идеи не находят отклика. За вре-
мя его работы в Великобритании ни 

одна из его книг не была переведена 
на английский.

С 1962 по 1964  г. Элиас работал 
профессором социологии в Универ-
ситете Ганы. В 1960-е гг. его главные 
труды, написанные еще в 1930-е, 
стали постепенно приобретать при-
знание в Германии и Голландии. 
После возвращения в 
Европу в 1965  г. он был 
приглашенным профес-
сором в различных гер-
манских и голландских 
университетах, а в 1977 г. 
обосновался в Амстер-
даме. Его репутация и 
популярность резко воз-
росли после публикации 
в 1969 г. монографии «О 
процессе цивилизации». 
С 1978 по 1984  г. он ра-
ботал в Центре междис-
циплинарных исследо-
ваний в Билефельдском 
университете. В 1983  г. 
социолог стал инициа-

тором создания Фонда имени Нор-
берта Элиаса. Этот фонд занимался 
проведением конференций, распро-
странением идей своего создателя. 
Фонд стал наследником социолога, 
продолжая популяризировать его 
идеи после его смерти в Амстердаме 
в 1990 г.

Норберт Элиас

22 июня 1941 г. Германия напала на 
Советский Союз, который таким 
образом официально вступил во 
Вторую мировую войну. В исто-
риографии этой войны еврейская 
тема широко рассмотрена в кон-
тексте Холокоста. Однако евреи 
были не только объектом истре-
бления, проводимого нацистской 
Германией, но и активными участ-
никами, повлиявшими на ход и ре-
зультат войны. Особенность борь-
бы против нацистов состояла для 
них в том, что они боролись против 
собственного тотального уничто-
жения.

Около 500  тыс. евреев прини-
мали участие во Второй мировой 
войне в составе Советской армии. 
120–180 тыс. из них погибли во вре-
мя боев, 80  тыс. были уничтожены 
в лагерях военнопленных. За под-
виги, совершенные в годы войны, 
около 130  евреев были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Среди воинов, трижды награжден-
ных высшим знаком солдатской до-
блести, – полных кавалеров ордена 
Славы – было 12 евреев

Между тем в ходе войны погиб-
ло, по разным оценкам, от 5 до 
6 млн евреев, что составляло треть 

еврейского мира. Почти 2  млн по-
гибших жили на территории Со-
ветского Союза в границах 1941  г. 
Большая часть погибших была уби-
та нацистами и их пособниками в 
странах «оси» и на оккупирован-
ных территориях в Европе. Около 
1,5  млн евреев принимали участие 
в антинацистском сопротивлении – 
в армиях стран антигитлеровской 
коалиции, а также в подполье и 
партизанском движении. Актив-
ное участие в борьбе с нацизмом и 
попытках спасения европейских 
евреев принимали еврейские на-
циональные организации разных 

стран. В результате нацистского 
геноцида пришла в упадок и угас-
ла культура идиш как образ жизни 
восточноевропейского еврейства и 
восприятия им окружающего мира.

Вместе с тем события Второй ми-
ровой войны привели к подъему 
национального самосознания ев-
реев в разных странах. Это помогло 
мобилизовать выживших евреев и 
дало новое дыхание сионистскому 
движению, что вскоре привело к об-
разованию Государства Израиль на 
их исторической родине в Палести-
не. Евреи внесли свой существен-
ный вклад в победу над нацизмом.

Полмиллиона воинов

22 июня 1948  г. по приказу Бен-
Гуриона в тель-авивском порту 
был расстрелян и затоплен корабль 
«Альталена», доставивший оружие 
и добровольцев для подпольной ор-
ганизации сионистов-ревизиони-
стов «Иргун цвай леуми» – ЭЦЕЛ.
Название «Альталена» выбрано, 
возможно, по псевдониму умерше-
го к тому времени вождя ревизио-
нистов Зеэва Жаботинского. Этот 
бывший десантный корабль военно-
морских сил США был приобретен 
ЭЦЕЛ, возглавлямой Менахемом 
Бегином, для доставки в Израиль 

в начале Войны за независимость 
большой партии закупленного за 
рубежом оружия и 940 новых репа-
триантов – добровольцев этой орга-
низации.

ЭЦЕЛ был готов передать создан-
ной в начале июня 1948  г. Армии 
обороны Израиля 80% оружия, а 
оставшиеся 20%  – своим подраз-
делениям, ведущим в Иерусалиме 
боевые действия против Арабско-
го легиона. Однако, вопреки ранее 
достигнутым договоренностям, 
Временное правительство под руко-
водством Давида Бен-Гуриона – по-

литического противника Менахема 
Бегина – потребовало передать ему 
все оружие. Эти требования и после-
дующий отказ ЭЦЕЛ привели к кон-
фликту, в ходе которого корабль был 
обстрелян частями Армии обороны 
Израиля и уничтожен.

В ходе этого инцидента погибло 
16 членов ЭЦЕЛ (из них 14 пережив-
ших Катастрофу и два репатрианта 
с Кубы) и трое солдат Армии оборо-
ны Израиля. Представители левого 
большинства во Временном прави-
тельстве представили расстрел ко-
рабля как подавление государствен-

ного переворота в военное время.
По мнению сторонников М. Бе-

гина и ряда историков, корабль и 
значительный груз ценного оружия 
были уничтожены в результате про-
вокации со стороны Бен-Гуриона в 
ходе борьбы за власть.

Наблюдатели ООН и некоторые 
СМИ того времени оценили рас-
стрел «Альталены» как предот-
вращение попытки контрабанды 
оружия еврейской подпольной ор-
ганизацией в зону конфликта в нару-
шение условий перемирия, достиг-
нутого к 11.06.1948 г. 

Расстрел «Альталены»

По материалам энциклопедических источников
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30 июня 1926 г. в Нью-Йорке родил-
ся будущий американский биохимик 
и генетик Пол Берг. Он был одним 
из трех сыновей Гарри Берга и Сары 
Бродски. Окончив в 1943 г. среднюю 
школу, Пол поступил в Пенсильван-
ский государственный колледж, где 
изучал биохимию. Шла война, и учебу 
пришлось прервать: в 1944–1946  гг. 
Пол Берг служил в Военно-морских 
силах США. В 1946  г. он вернулся в 
колледж и окончил его в 1948 г.

В Университете Кливленда в 1952 г. 
Бергу была присуждена доктор-
ская степень. В 1955  г. он стал асси-
стент-профессором микробиологии 
в Вашингтонском университете, в 
1959 г. – профессором Стэнфордско-
го университета и с 1969 г. заведовал 
там кафедрой биохимии. Здесь он за-
интересовался ролью транспортных 
аминокислот в процессе синтеза бел-
ка. Эти аминокислоты определяют 

последовательность синтеза белка в 
живых организмах. Берг выделил в 
чистом виде различные транспорт-
ные нуклеиновые кислоты. Он нашел 
способ рассекать ДНК (дезоксири-
бонуклеиновые кислоты) в нужном 
месте и затем, в порядке рекомби-
нации, «сшивать» их. Возникли 
предпосылки для создания «генных 
библиотек». Оказалось, что опреде-
ленные вирусы, внедрившись в клет-
ку бактерии  – кишечной палочки 
(Escherichia coli), способны заменить 
в ней некоторые ДНК своими, заста-
вив, таким образом, бактерию вы-
рабатывать вирусный белок. Генами 
кишечной палочки стало возможно 
манипулировать. Так были заложены 
основы генной инженерии.

Технология, разработанная Бер-
гом и его коллегами, позволила не 
только оперировать генами для 
создания новых фармацевтических 

средств, таких как интерферон и 
гормоны роста, но и впервые глу-
боко проникнуть в молекулярную 
биологию высших организмов. Ис-
кусственным путем стали получать 
и инсулин.

В 1980  г. Полу Бергу, совместно 
с Уолтом Гилбертом и Фредери-
ком Сенгером, была присужде-
на Нобелевская премия. В своей 
нобелевской лекции Берг сделал 
обзор проведенных им исследова-
ний, подчеркнув существующую 
необходимость решать этические 
вопросы, которые возникают в 
связи с опытами с рекомбинант-
ными молекулами ДНК. Тем не 
менее состоялся прорыв в науке, 
обеспечивший новый подход к ре-
шению вопросов, которые веками 
волновали человечество. Пол Берг 

удостоен множества наград раз-
личных стран. Он почетный член 
многих академий.

Пол Берг
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В июне 2017 г. исполняется полвека со 
времени Шестидневной войны между 
тремя арабскими странами  – Егип-
том, Сирией и Иорданией, с одной 
стороны, и Израилем – с другой. Пред-
лагаю вниманию читателя мои вари-
ации на эту тему.

Война и мир
Чуть более полувека назад, 7 апре-
ля 1967  г., сирийская артиллерия 
обстреляла с Голанских высот из-
раильскую ферму. Армия обороны 
Израиля ответила на обстрел: в ходе 
воздушного боя израильские ВВС 
сбили шесть сирийских самолетов 
МиГ. Шесть самолетов через два ме-
сяца перейдут в шесть дней побед-
ной войны.

Мой путь в Израиль начался не-
прилично. В начале его был не мир, а 
война – Шестидневная война. Вдох-
новляющие на репатриацию думы, 
появившиеся на волне энтузиазма от 
колоссальной израильской победы 
над превосходящими силами араб-
ских противников, были типичны 
для советских евреев моего разлива. 
Но когда по приезде в Израиль уро-
женцы страны спрашивали, почему 
я решил репатриироваться, и я отве-
чал, что все началось с войны, что мое 
еврейское пробуждение произошло 
благодаря Шестидневной войне, от 
меня испуганно отшатывались: как 
война может служить источником 
вдохновения? как истина может ро-
диться в угаре национализма?

Репатриация вопреки
В детстве бабушка называла меня 
enfant terrible за «нездоровое» ув-
лечение сионизмом и еврейской 
историей, за изучение иврита и анти-
советские настроения. Она любила 
говорить по-французски, невзирая 
на принадлежность Франции миру 
капитализма. Французский язык 
был милее ее сердцу, чем языки «ев-
рейского буржуазного национа-
лизма» иврит и идиш, которые она 
учила в детстве. В конце концов она 
прекратила со мной всякие отноше-
ния за оскорбление дорогих для нее 
идеалов социализма. Все мои родные 
были против того, что я считал репа-
триацией. В статусе enfant terrible я 
провел многие годы в СССР, а затем 
переехал в страну, которая тоже счи-
талась в мире enfant terrible.

Enfant terrible в переводе с фран-
цузского означает «ужасный ребе-
нок». В более общем значении речь 
может идти о человеке, ведущем себя 
вопреки правилам, принятым в об-
ществе. Когда я уезжал в Израиль в 
1979  г., я находился в меньшинстве: 
большинство ехало в «благополуч-
ные» страны. В этом смысле я тоже 
был enfant terrible. Советские евреи 
моего разлива не хотели переселять-
ся в Израиль. Он был слишком мал, 
представлялся излишне восточным, 
тесным, жарким, воинственным, 
религиозным, пересыщенным ев-
реями. Киевским евреям нужны 
были крупные масштабы, большие 
возможности, западные мерки, про-
хладный климат, они опасались 
милитаризма и идеологии. Вопрос 
«Куда вы едете?» почти всегда оз-
начал: в какой город США? Прини-
мались кленовая Канада, сказочная 
Австралия, экзотическая Новая 
Зеландия и сулящая большую со-

циальную помощь Германия. Боль-
шинство отрицало Израиль. Закон-
ным стал вопрос: «Почему вы едете 
в Израиль? Ведь большинство едет 
мимо». У евреев где-то в уголках со-
знания или, может быть, бессозна-
тельного есть тяга к «нормам», то 
есть отталкивание от своего народа, 
с которым связано так много из ряда 
вон выходящего и далеко не при-
ятного. В разное время желание ос-
вободиться от национальной ноши 
принимало разные, иногда крайние 
формы.

Самоненависть
Еврейская самоненависть как явле-
ние стала заметна с расцветом эман-
сипации евреев. Статья К. Маркса 
«К еврейскому вопросу»  – одно из 
ярких проявлений идентификации 
еврея с юдофобами. В 1840  г. в Да-
маске на группу местных евреев был 
возведен кровавый навет. Как обыч-
но в таких случаях, дамасское дело 
сопровождалось антиеврейскими 
выступлениями во многих местах. В 
этот критический для евреев момент 
один из основоположников немец-
кой социал-демократии Фердинанд 
Лассаль обрушился на свой народ: 
«Подлый народ, ты заслуживаешь 
свою судьбу. Червь, попавший под 
ноги, старается вывернуться, а ты 
лишь еще больше пресмыкаешься. 
Ты не умеешь умирать, разрушать, 
ты не знаешь, что значит справед-
ливая месть, ты не можешь погиб-
нуть вместе с врагом, поразить его 
умирая. Ты рожден для рабства». 
Прошло время, и явление ненави-
сти евреев к своему нарду пришло 
в литературу. С перерывом в один 
год вышли в свет две книги: «Да-
вид Гольдер» Ирен Немировски во 
Франции (1929) и «Еврейская са-
моненависть» Теодора Лессинга в 

Германии (1930). Книги выражали и 
описывали крайние формы нелюбви 
евреев к евреям и еврейскому. Евреи 
в романе Немировски выглядели и 
вели себя так, как их описывали иде-
ологи антисемитизма во Франции и 
Германии: курчавые волосы, горба-
тый нос, влажные руки, крючкова-
тые пальцы и ногти, смуглая, жел-
товатая или оливковая кожа, близко 
посаженные черные масляные глаза, 
тщедушное тело; они обнаружива-
ют страсть к наживе, недобросо-
вестность, умение обхитрить и за-
работать большие деньги не всегда 
честным путем, способность «сбыть 
недоброкачественный товар, спеку-
лировать валютой, быть удачливыми 
коммивояжерами и посредниками 
при торговле поддельными кружева-
ми или контрабандой».

Явление еврейской самонена-
висти, ярко проявившееся в идеях 
книги «Пол и характер» крещеного 
еврея, австрийского психолога Отто 
Вейнингера, проанализировал про-
фессор Ганноверской высшей тех-
нической школы, немецкий философ 
и публицист еврейского происхож-
дения Теодор Лессинг в книге «Ев-
рейская самоненависть». Основную 
идею книги он, по-видимому, за-
имствовал из жизни Вейнингера и 
из одной из его статей. В статье «О 
Генрике Ибсене и его произведении 
„Пер Гюнт“» Вейнингер писал о 
Ницше как об индивидууме, испы-
тывавшем особую ненависть к само-
му себе. Теодор Лессинг перенял из 
этой статьи понятие «ненависти к 
себе» (Selbsthass), чтобы объяснить 
психические особенности некото-
рых деятелей еврейской культуры, 
в том числе и самого Вейнингера. 
Направленная вовнутрь личности 
агрессивность мотивировала, со-
гласно Лессингу, и переход Вейнин-

гера из иудаизма в протестантизм, 
и его раннюю гибель – он покончил 
с собой. Еврейская самоненависть 
была патологическим результатом 
поисков «нормальности».

Едва ли Лессинг успел прочесть 
роман «Давид Гольдер», который 
мог обогатить его книгу интересным 
материалом. Вряд ли Немировски 
читала книгу Лессинга. Она не инте-
ресовалась литературой, описывав-
шей психологию евреев, подобных 
ей. Она была занята разоблачением 
еврейских недостатков. Ее попыт-
ки самоочищения от еврейского, 
включавшие крещение и творение 
французской литературы, продол-
жались много лет, невзирая на не-
удачу в получении французского 
гражданства, – вплоть до оккупации 
Франции нацистами и трагической 
гибели писателя в газовой камере. 
Ирен Немировски была «ужасным 
ребенком» по отношению к своему 
народу, который яростно критикова-
ла. Ее ждал ужасный конец в нацист-
ском лагере смерти в возрасте 39 лет. 
Теодор Лессинг был «ужасным ре-
бенком» в Германии: он осмелился 
подвергнуть резкой критике народ-
ного любимца президента Германии 
Пауля Гинденбурга за восемь лет до 
того, как этот национальный герой 
привел к власти нацистов. Лессинг 
предсказал победу нацистов при по-
мощи Гинденбурга. После воцаре-
ния нацистов Лессинг бежал в Че-
хословакию, где был убит наемным 
убийцей.

Еврейская самоненависть была не-
вротической реакцией на растущую 
мощь антисемитизма и выражением 
боязни бороться с ним за духовное 
национальное самоопределение. 
Слияние с окружающей средой, кон-
формизм оказался удобнее вызова 
еврейства. На идише есть выраже-
ние: «Трудно быть евреем» (швэр 
цу зайн а ид  – так называется пьеса 
по мотивам произведения Шолом-
Алейхема). Многим это не под силу. 
Эйнштейну приписывается утверж-
дение: «Мы, евреи, сохранились, 
потому что трусы нас покинули». В 
Средние века раввин Моше бен На-
хман (Рамбан, или Нахманид) вы-
нужден был вести трудные и опас-
ные для жизни дебаты с еврейскими 
отступниками, чья ненависть к ев-
реям и иудаизму была более фана-
тичной, чем ненависть к еврейству 
со стороны их новых христианских 
единоверцев. Психологически было 
гораздо легче податься в чужие Па-
лестины, чем жить в своей.

Киевские евреи не погружались 
вглубь национальной истории и не 
доходили до крайностей самоне-
нависти, они стремились к «золо-
той середине». Она была далека от 
еврейского государства. В аккорде 
прощания с СССР я чувствовал себя 
«ужасным ребенком» по отноше-
нию к эмигрантам моего времени, 
так как, в отличие от большинства, 
отказался выбрать страну «неогра-
ниченных возможностей». Я выбрал 
страну ограниченных возможностей 
и неограниченных опасностей, стра-
ну с неопределенными границами 
и определенными врагами, страну 
трех морей и трех пустынь, стоящую 
на перекрестке трех континентов, 
страну, текущую молоком, медом и 
кровью. Я отказался от еврейского 

Enfant terrible и Шестидневная война
Неудобные заметки «военного» репатрианта

Победители. 9 июня 1967 г., Иерусалим
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соблазна связать судьбу с чужим на-
родом.

Еврейская экзистенция
До эмансипации в Европе евреи, 
несгибаемые и не растворяемые в 
массе основного, местного народа, 
принадлежали к категории enfant 
terrible. Вопреки греческим и рим-
ским завоевателям-язычникам ев-
реи дорогой ценой отстаивали свою 
ни на что не похожую религию. Про-
тив желания христианских народов 
Европы евреи диаспоры сохраняли 
веру отцов, которая научила их це-
нить свои религиозные книги как 
величайшее духовное достояние. Со 
времени изгнания народа Израиля 
из его Земли Книга и ее изучение 
оставались тем уникальным спосо-
бом, который осуществлял единство 
рассеянного народа. Священные 
книги для евреев всегда были важ-
нее зданий, картин и рукотворных 
изделий. Вера в чисто духовного, ин-
теллектуально, а не чувственно по-
стигаемого Бога обеспечила евреям 
прогресс духовности и дала способ-
ности к интеллектуальной деятель-
ности любого вида. Обособленность 
и стремление быть другими прояви-
лись при создании еврейского госу-
дарства. 

Израиль –  
«ужасный ребенок»
Израиль  – «ужасный ребенок»; 
страна, которая была создана про-
тив желания ее соседей и арабского 
населения Палестины и ведет себя 
так, чтобы жить, а не исчезнуть по 
велению соседей. Эта страна с пер-
вого момента вызвала сопротивле-
ние всех существовавших на тот мо-
мент арабских государств, начавших 
войну на ее уничтожение в день ее 
рождения. Еще не было «оккупации 
палестинских земель», но само воз-
никновение Израиля было вызовом 
арабскому Востоку, его «оккупаци-
ей» посторонними евреями. Как и 
многие другие национальности и 
этносы, арабы стремились к «гомо-
генизации» Ближнего Востока.

В европейских странах усиленно 
призывали евреев переселиться в 
Палестину. Только Англия пред-
видела результаты переезда евреев 
на их историческую Родину. Это 
произошло из-за того, что Англия, 
владевшая Палестиной, смотрела 
на евреев арабскими глазами. Еще 
не было «оккупации палестинских 
земель», но было противодействие 
заселению евреями Земли обето-
ванной со стороны арабов. Англия 
нарушила мандат Лиги Наций и от-
дала три четверти находившейся под 
ее контролем Палестины новообра-
зованному арабскому государству – 
Трансиордании (позже Иордании), 
монархии, не признанной ООН, а 
лишь Англией и Пакистаном. Изра-
иль был «ужасным ребенком» еще в 
зародыше, до его рождения.

Честь на Ближнем Востоке
До образования Израиля в еврей-
ском населении были группы, про-
тивившиеся созданию еврейского 
государства из-за нежелания сердить 
арабов. Арабы были недовольны об-
разованием Израиля и моментально, 
в мае 1948-го, начали войну против 
только что родившегося «ужасного 
ребенка». Их неудовольствие и не-
согласие с образованием Израиля 
продолжились после их поражения 
в войне за существование и незави-
симость Израиля. Полвека, прошед-
шие после Шестидневной войны, 

были оформлены как стаж захвата 
израильтянами «арабских земель». 
Была создана легенда о том, что «ок-
купация» произошла в 1967  г. Все 
годы после Шестидневной войны 
арабы пытались навязать европей-
ским народам амнезию: претензии 
к евреям начались после «июньской 
агрессии» 1967 г. – не со дня рожде-
ния Государства Израиль, а со дня 
воссоединения Иерусалима.

На арабском Востоке вопрос о 
национальной чести является глав-
ным. Ради «чести» владеть Ближ-
ним Востоком арабские страны 
усвоили парадигму «противления 
еврейскому злу насилием», вплоть 
до уничтожения «сионистского об-
разования». Но в июне 1967  г. про-
изошло «землетрясение»: зажатые 
в клещи израильтяне победили трех 
соседей  – Египет, Сирию и Иорда-
нию – и захватили больше террито-
рий, чем им удалось удержать в войне 
на их уничтожение в 1948 г. История 
пошла против ожиданий арабов. Ев-
рейское государство росло вместо 
того, чтобы, по замыслам лидеров 
арабского мира, утонуть в море, как 
Атлантида.

Арабская честь была сильно за-
дета поражением в Шестидневной 
войне 1967  г. Стало неприличным 
представлять израильско-араб-
ский конфликт исключительно как 
столкновение большого арабского 
мира и маленького Израиля, ибо 
арабские армии потерпели сокру-
шительное поражение. Гораздо 
выгоднее было представить дело 
как «агрессию» большого Изра-
иля против «маленького герои-
ческого палестинского народа». 
Раньше арабский мир воевал с Из-
раилем. После сокрушительно-
го поражения он понял, что ради 
«чести» большого арабского мира 
надо изменить роли и способство-
вать кристаллизации «палестин-
ского народа», который ничем не 
отличается от соседних арабов. Та-
кой «товар» легко продается и по-
купается на международном поли-
тическом рынке. «Прогрессивное 
человечество» охотно поддержи-
вает борьбу «маленького палестин-
ского народа» против «большого 
и агрессивного» Израиля. Чтобы 
усилить впечатление от этого про-
пагандистского шага, арабы выдви-
нули следующую идею: арабская 
пропаганда стала приписывать 
«палестинскому народу» черты 
еврейского  – маленький, рассеян-
ный, живущий в диаспоре, гонимый, 
лишенный родины, страдающий от 
геноцида. Произошла инверсия ро-
лей. Рождался миф о «палестинском 
народе», ранее немыслимый даже 
в арабской среде. При этом рожда-
ющийся народ, получая еврейское 
обличье, нес антиеврейский заряд. 
Арабский мир  – Голиаф  – оказался 
побитым в Шестидневной войне из-
раильским Давидом. Однако араб-
ский мир сумел перевесить вывески: 
Израиль был объявлен Голиафом, а 
арабский мир породил своего Да-
вида – «палестинцев». Маленькому 
палестинскому героическому Дави-
ду позволено бросать национально-
освободительные камни и служить 
человекобомбами ради сопротивле-
ния «оккупации». Арабские страны 
превратили Шестидневную войну 
в войну, длящуюся уже 50 лет. Из-
раильский ответ на арабскую агрес-
сию 1967  г. называют «агрессией», 
а возврат библейской сердцевины 
Земли обетованной под контроль 
Израиля именуется «оккупацией».

Агрессия и театр абсурда
Вразрез с позицией большинства 
французских левых интеллектуалов, 
в том числе еврейского происхожде-
ния, французский драматург Эжен 
Ионеско, один из основоположни-
ков «театра абсурда», утверждал, 
что в Шестидневной войне имела ме-
сто агрессия арабов против евреев: 
«Французские евреи-интеллектуа-
лы, отравленные левизной, утверж-
дают в письмах в газеты, что само 
присутствие евреев в стране Изра-
иля является агрессией против ара-
бов. Они предательски заимствуют 
это мировоззрение у арабов... Если 
жизнь евреев в Израиле – агрессия, 
значит, всё агрессия: французы  – 
агрессоры на Корсике, в Бретани и 
Лангедоке. Алжирцы  – агрессоры 
в Алжире, ибо они пришли туда из 
другого места. Весь европейский 
континент захвачен „агрессорами“, 
пришедшими из Ирана и Азии».

В своих мемуарах Ионеско пи-
сал: «Я знаю, что евреи удобрили 
их (арабские.  – А. Г.) земли, вещь, 
вызвавшая зависть их соседей, ко-
торые сами не в состоянии этого 
сделать. Я знаю, что „передовые“ 
арабские режимы вовсе не передо-
вые и что военные круги и фашисты 
правят ими... Я за евреев. Я выбрал 
этот народ... Когда все считали, что 
у Израиля нет надежды (во время 
Шестидневной войны.  – А. Г.), я в 
отчаянии обратился к израильско-
му дипломату и спросил, чем могу 
помочь. „Я не могу сделать ничего, 
кроме как написать статью в газе-
те“, – сказал я. „Это много, – сказал 
он мне,  – сделайте это, все важно“. 
Я написал статью, напечатал ее в 
газете. Написал еще одну статью. 
И у меня было такое чувство, что я 
что-то сделал. Это было эффектив-
ное действие, не особенно большое, 
но я сделал его от чистого сердца». 
Драматург знал, кто строитель и кто 
разрушитель на Ближнем Востоке, 
кто агрессор и кто фашист. Он обла-
дал знаниями, недоступными мно-
гим европейским и американским 
интеллектуалам, для которых бездо-
мные евреи были колониалистами, 
а арабы  – аборигенами. Основопо-
ложник «театра абсурда» понял, где 
и в чем абсурд на Ближнем Востоке.

«Мирный процесс» заморажива-
ется не из-за неуступчивости и во-
инственности израильтян, а ввиду 
упорного сопротивления палестин-
ских арабов признанию евреев об-
ладателями своей исторической ро-
дины и мирному сосуществованию с 
ними. Такое развитие событий есте-
ственно и понятно, так как «пале-
стинский народ» был введен в исто-
рию как альтернатива евреям. Он 
был поднят на мировую арену бью-
щими вверх струями арабских не-
фтяных фонтанов. «Палестинский 
народ» несколько вышел из моды на 
Ближнем Востоке, но продолжает 
оставаться горючим для разжигания 
ненависти к Израилю и евреям.

Палестино-израильский конфликт 
обозначился как столкновение по 
поводу существования еврейского 
государства, как экзистенциаль-
ный конфликт. Европейские страны 
продолжают представлять его как 
территориальный конфликт, а его 
разрешение  – как израильские тер-
риториальные уступки. Израиль 
сопротивляется отступлению к не-
защищаемым границам. Здесь снова 
обнаруживается желание Израиля 
быть «ужасным» ребенком».

Однако ослабленный Европей-
ский Союз озабочен палестинскими 
делами гораздо больше, чем бедстви-
ями стран, вовлеченных в «арабскую 
весну». Решение «палестинской 
проблемы» на английском языке 
звучит как создание «палестинско-
го государства» рядом с Израилем. 
Решение «палестинской пробле-
мы» на арабском языке  – замена 
Израиля «палестинским государ-
ством». Перевод с одного языка на 
другой равносилен скачку из одной 
цивилизации в другую. Создание 
«палестинского государства» – ми-
фическое решение «палестинской 
проблемы», мнимый корень алге-
браического уравнения, образова-
ние новой страны, которой не было 
на «новом» Ближнем Востоке, раз-
деляющемся на племена и погру-
женном в кровавую вакханалию. 
«Оккупированные палестинские 
территории», которые десятки лет 
были южно-сирийскими, сирийски-
ми, а еще раньше – турецкими, – это 
структура, построенная не на любви 
их жителей к родине, а на ненависти 
к народу, претендующему на ту же 
территорию. Еврейский народ лжи-
во описывается как колониалист на 
своей родине.

Против политкорректности
Представление израильтян как ко-
лонизаторов  – ложь, на которой 
основаны претензии к евреям со 
стороны арабов, мусульман, РФ, 
ЕС, ООН, большинства западных 
СМИ и «правозащитников». Хаос, 
гражданские войны, геноцид и по-
токи беженцев в арабских странах и 
из них в Европу на протяжении по-
следних лет подорвали обязатель-
ность соблюдения политкорректно-
сти. Израиль должен использовать 
кризис политкорректности; плыть 
против ее течения там, где она еще 
течет; жить вопреки капитулянт-
ской линии европейского либера-
лизма, порабощенного энергетикой 
исламского радикализма. Ислам-
ская нефтяная энергия иссякает. 
Политкорректность, мелкая в ду-
ховном измерении, терпит неудачи 
в США и в Европе. Израильский 
enfant terrible обязан проявить волю 
к жизни и существовать по своим 
правилам, в соответствии со свои-
ми интересами, в своей обетован-
ной избранности.

Александр ГОРДОН
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Подлинное лицо германских 
социал-демократов
Нынешней весной я сопровождала 
группу членов СДПГ, заказавшую 
экскурсию в берлинском Zentrum 
Judaicum. На столе в фойе музея был 
выложен апрельский выпуск газеты 
Jüdische Rundschau (немецкоязычное 
издание, также выпускаемое нашим 
издательством.  – Ред.). Участники 
группы взяли себе по экземпляру. 
Сейчас я думаю, что сперва они про-
сто не поняли, что это  – не поясне-
ние к экспозиции, а еврейская газета. 
Хотя, возможно, я ошибаюсь…

Экскурсия состоялась, интерес 
слушателей был неодинаковым, как 
это часто бывает с организованными 
группами. Позже мы обедали вме-
сте с группой. Они за прошедшее 
время успели пролистать прихвачен-
ное издание и заявили мне, что это – 
ужасная подстрекательская газета. 
Полные возмущения, они продемон-
стрировали мне первые две страни-
цы. На одной – статья Томаса Вайда-
уэра «Друг Габриэля  – отрицатель 
Холокоста Махмуд Аббас» (публика-
ции подобного содержания были и в 
«ЕП». – Ред.). «Он же умеренный!» – 
возмущались социал-демократы. Нет, 
у меня не отвисла челюсть: я не в пер-
вый раз слышу подобную сентенцию. 
В ответ на мое замечание о том, что 
в Германии отрицание Холокоста 
является уголовным преступлени-
ем, мне было указано на «ужасное 
положение палестинцев». Конечно, 
Махмуд Аббас к этому никак не при-
частен… Вот и в Иране, было сказано 
мне, наметился прогресс… Я возраз-
ила: возможно, если только вы не гей, 
которого готовы повесить на ближай-
шем подъемном кране, или если вам в 
голову не придет криминальная идея 
сменить религию. В ответ мне было 
сказано, мол, все это неправда, мы не 
верим, что там и сегодня происходят 
подобные вещи. Ну что ж, между ве-
рой и знанием, как известно, большая 
разница.

В следующей статье, возмутившей 
социал-демократов, была подверг-
нута критике иммиграционная по-
литика Ангелы Меркель. И, хотя из-
бирательная кампания уже в полном 
разгаре, члены СДПГ встали на защи-
ту канцлера. Они были едины в своей 
оценке: Jüdische Rundschau  – отвра-
тительная подстрекательская газета. 
Сродни газете Bild. На мою просьбу 
оставить мне один экземпляр изда-
ния я получила решительный отказ: 
«Нет, мы возьмем эти газеты домой, 
в свои избирательные округа. Иначе 
нам не поверят. Все привыкли смо-
треть на евреев исключительно как на 
жертв».

В качестве «вознаграждения» или 
повышения квалификации я в ходе 
дальнейшего посещения мемориала 
«Bernauer Straße» на бывшем погра-
ничном переходе между Западным 
Берлином и ГДР прочла простран-
ную лекцию на тему диктатуры.

Критика в адрес политиков вос-
принимается как подстрекательство 
и пропаганда ненависти… Куда ка-
тится демократия?! Когда я в свое 
время покинула ГДР, различие между 
возможностями для критики в обеих 
странах я описывала следующим об-
разом. Если бы в ГДР я позволила себе 
публично критиковать Эриха Хон-
еккера, то у меня непременно были 
бы неприятности. Если бы я решила 
критиковать собственного шефа, то 
во многих случаях мне бы это сошло 
с рук. Если бы я в ФРГ решила покри-
тиковать политику Гельмута Коля, то 
на это никто не обратил бы внимания 

или, возможно, поаплодировал бы 
мне. Но вот критика в адрес моего 
начальника наверняка стоила бы мне 
рабочего места. Сегодня, пожалуй, 
я потеряла бы работу, если бы стала 
критиковать воззрения моего шефа на 
политику федерального правитель-
ства.

Карла МЁБИУС

Холокост никогда не забудется
Я получила в подарок от профессора 
Института международных отно-
шений из Кишинева Сергея Михай-
ловича Назария книгу «Холокост». 
Сергей Михайлович глубоко изучил 
события, происходившие во время 
вой ны в Молдавии, поднял массу ар-
хивных документов и правдиво опи-
сал Холокост в Молдавии. Из этой 
книги я узнала много нового для себя. 
Профессор Назария документально 
подтверждает, что к началу вой ны в 
городе Фалешты в бывшей Бессара-
бии жили 3–4 тыс. евреев, и все еврей-
ское население города было угнано в 
село Лимбены и уничтожено.

Я родилась в Фалештах. Там до 
вой ны жили мать моего отца Сарнер 
Сима и три его сестры – Хая, Рива и 
Рахиль – с семьями. Все они погибли. 
А я с родителями, сестрой и братом к 
началу вой ны жила в Згурицах. Сей-
час в этих двух городах нет ни одного 
еврея, как, впрочем, и во многих дру-
гих городах Молдавии.

Мои родители и я с сестрой и бра-
том пережили шесть месяцев «мар-
ша смерти». Затем четыре месяца мы 
были в лагере смерти. Я была выбро-
шена к трупам умерших в глубокий 
снег при температуре  –42°C. Меня 
почти мертвую нашел и спас отец. 
Как видно, для того, чтобы я обо всем 
рассказала. Мои воспоминания на-
печатаны в книге «Кто выживет, рас-
скажет».

Мне все годы не дает покоя память 
о моих погибших родственниках. 
Мне удалось связаться по телефону с 
председателем сельсовета села Новые 
Лимбены Анатолием Вузутом. Он, 
оказывается, помнит, где находятся 
места захоронения убитых евреев. Он 
рассказал мне, что в Лимбенах был ла-
герь для евреев, и тут же их трупы за-
брасывали в огромную могилу, выры-
тую молдаванами – жителями села. К 
осени оставшихся в живых угнали в 
близлежащий лес и расстреляли.

Знакомый, которого я попросила 
побывать в Лимбенах и который свя-
зал меня с председателем, рассказал, 
что на месте общей могилы земля 
ровная, пасутся коровы, играют дети. 
А из рассказа председателя я знаю 
теперь, что лес при советской власти 
вырубили, раздали участки земли 
жителям села. Они построили дома и 
весьма благополучно живут, топча но-
гами могилы.

В каждом селе Молдавии есть мас-
совые захоронения евреев. И почти 
везде, как и в селе Лимбены, эти места 
даже не обозначены, не огорожены. 
Я просила председателя сельсове-
та хотя бы оградить место, где было 
общее захоронение его земляков, за-
мученных гитлеровцами, и поставить 
табличку. Но вразумительного ответа 
не получила. Он ответил лишь, что для 
этого нужны деньги. Тогда я написала 
ему письмо, где пыталась объяснить, 
что эти убиенные евреи заслужили па-
мятник – не то что ограду. А средства 
надо взять из присвоенного и раз-
грабленного еврейского имущества. 

Грабеж происходил на моих глазах. К 
дому моих родителей подъехала под-
вода из соседнего села Макарешты, и 
я видела, как муж с женой выносят всё 
из нашего дома. Когда после освобож-
дения мы вернулись в Згурицу, от на-
шего дома осталась только одна стена. 
На ней еще были видны гвоздики с 
петлями, на которых когда-то висел 
ковер…

Майя МАРДЕР

Между Витебском, Москвой  
и Дюссельдорфом
Я по профессии инженер и никакого 
отношения к искусству не имею. Тем 
не менее эти воспоминания, навеян-
ные публикацией об Иегуде Пэне в 
мартовском выпуске «ЕП», хотя и 
косвенно, касаются и меня. По рас-
сказам моего отца, мой дед Моисей 
Рояк был портным в Витебске, и од-
нажды к нему пришел курчавый моло-
дой человек и попросил перелицевать 
свой засаленный пиджак. Он обратил 
внимание на младшего брата отца  – 
Хаима, который тонким портновским 
мелком что-то рисовал на черной 
металлической поверхности печки. 
Когда молодой человек позже при-
шел к деду на примерку, то подарил 
Хаиму коробочку с акварельными 
красками, кисточку и бумагу для ри-
сования. Это был сын продавца селе-
док Марк Шагал – ученик известного 
витебского художника Иегуды Пэна. 
Марк Шагал вскоре создал Высшее 
народное художественное училище 
и принял в него группу талантливых 
молодых людей, среди которых был 
и совсем юный Ефим Рояк. В 1920  г. 
в Витебск приехал основоположник 
супрематизма Казимир Малевич, 
организовавший Училище нового ис-
кусства  – УНОВИС, куда перешли и 
ученики Шагала, включая Ефима Роя-
ка. Сам же Шагал идеи супрематизма 
не одобрял и вскоре навсегда покинул 
родной Витебск.

Здесь я позволю себе небольшое 
личное отступление. Вначале горба-
чевской перестройки в Москве ак-
тивно действовал Дом общественных 
организаций, где выступали извест-
ные люди. Однажды там выступал по-
пулярный в то время художник Илья 
Глазунов. Он с восторгом рассказывал 
о национальном русском искусстве и 
с неодобрением высказался о Петре 
I, который напрасно европеизировал 
Россию. Публика с умилением внима-
ла оратору, который вдруг заявил, что 
все художники авангардного направ-
ления – «просто жулики». Я сам вос-
питан на реализме и супрематизм не 
воспринимаю, но, по понятной при-
чине, не смолчал и громко выкрикнул: 
«А Казимир Малевич тоже жулик?» 
Глазунов сначала опешил от моей на-
глости, но потом сказал: «Нет, Мале-
вич не жулик. Малевич просто сумас-
шедший». Затем он заявил, что Шагал 
был назначен советской властью ко-
миссаром в Витебск и ходил по городу, 
угрожая обывателям пистолетом. А 
потом это же делал Малевич. Такое 
безобразное высказывание национа-
листа Глазунова стало для меня до-
полнительным побуждением к эми-
грации.

Возвращаясь к теме, отметим, что 
через некоторое время Малевич, а 
с ним и ряд его учеников, включая 
Ефима Рояка, переехали из Витебска 
в Петроград, где они работали в Ин-
ституте художественной культуры, а 
в 1927  г. перебрались в Москву. Впо-

следствии дядя Ефим говорил, что 
для него в живописи есть некая «эста-
фета» от импрессиониста Дега к су-
прематисту Малевичу. Его увлекала 
и архитектура, и в 1927 г. он вместе с 
Эль Лисицким и Любовью Поповой 
участвовал в конкурсе проектов Дома 
текстиля в Москве. Потом в течение 
семи лет работал в архитектурной 
мастерской братьев Весниных. Эта 
работа была прервана в 1941 г., когда 
Е. Рояк ушел на фронт, откуда вернул-
ся сержантом-связистом со многими 
боевыми наградами и был удостоен 
чести принимать участие в Параде 
Победы на Красной площади. После 
вой ны он стал главным архитектором 
Киевского района Москвы, а затем 
ведущим архитектором Московского 
института типового и эксперимен-
тального строительства. 

Все это не мешало ему, оставаясь 
преданным своему учителю Казими-
ру Малевичу, создавать дома работы в 
стиле супрематизма, которые в то вре-
мя лучше было никому не показывать. 
Его жена со звучным именем Фаина 
Каплан работала в 1980-е гг. врачом, 
и среди ее пациентов оказался худож-
ник Эрик Булатов. Узнав, что ее муж 
художник, он проявил настойчивость 
и посетил их квартиру. Когда Булатов 
увидел висевшие на стенах картины и 
коллажи, то спросил: «Ефим Моисе-
евич, почему вы столько лет не пока-
зываете свои работы широкой публи-
ке?» На что получил ответ: «Молодой 
человек! Вы ведь даже не представля-
ете себе, что за такие работы худож-
ников расстреливали!» А потом он 
показал Булатову свои работы в реа-
листической манере, навеянные вос-
поминаниями о прошлом, такие как 
«Город моего детства», «Портрет 
матери», «Портной».

Во время перестройки зарубежные 
искусствоведы начали поиски работ, 
которые долгие годы были недоступ-
ны широкой публике. Сенсацией ста-
ла открывшаяся в 1987 г. в залах Тре-
тьяковской галереи на Крымском валу 
выставка картин Малевича, включая 
его знаменитый «Черный квадрат». 
В соседнем зале были представлены 
и работы Ефима Рояка. Я присутство-
вал там, когда искусствовед Мария 
Шашкина рассказывала о жизненном 
пути и картинах самого юного учени-
ка Малевича, который создал около 
500 художественных произведений. 
Так после стольких лет забвения со-
стоялось его возвращение к зрителю. 
После этого работы Е. Рояка были 
представлены в московском Музее 
Маяковского, а также в Государствен-
ном художественном музее в Минске. 
Более того, в 1991 г. в музее в Бохуме 
прошла выставка произведений Е. Ро-
яка, к которой был издан каталог на 
немецком языке. Этот каталог был 
подарен вдовой Ефима Рояка моему 
отцу Борису, а от него перешел ко мне.

Когда я с семьей перебрался в Дюс-
сельдорф, то, пытаясь как-то нала-
дить контакт с местными жителями, 
повесил в пригороде Ангермунд объ-
явление с предложением выполнить 
посильные для меня работы. Через 
некоторое время пожилая семейная 
пара обратилась ко мне с просьбой 
штабелировать в саду дрова. Когда я 
закончил работу, хозяйка попросила 
меня наклеить обои. На следующий 
день мы с женой выполнили эту рабо-
ту. При этом оказалось, что хозяйка 
была художницей, в ее квартире мы 
увидели работы, выполненные техни-
кой пуантилизм (манера письма раз-
дельными мазками правильной, то-
чечной или прямоугольной формы). А 
еще мы увидели у нее на столе толстый 

Письма читателей
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том «Malevitsch», и я сразу попросил 
разрешения посмотреть его. Можно 
представить себе мою радость, когда 
в книге я нашел групповую фотогра-
фию учащихся УНОВИС, на которой 
рядом с Малевичем стоит 15-летний 
Ефим Рояк. Вот так произошла моя 
«встреча» с дорогим мне человеком 
в пригороде Дюссельдорфа.

В заключение необходимо отме-
тить, что эту еврейскую художницу 
одна немецкая семья шесть лет пря-
тала от нацистов в угольном подвале 
в Кёльне. После окончания вой ны 
она вышла замуж, и у нее родилась 
дочь Нани Дуквитц, которая рабо-
тает преподавателем немецкого язы-
ка для наших соотечественников в 
Еврейской общине Дюссельдорфа. 
Ее муж Йохен  – тоже художник-су-
прематист, является племянником 
Георга Дуквитца, который в годы 
нацизма был германским атташе в 
Копенгагене. Именно он в 1943  г. 
предупредил датское руководство о 
дне, когда гитлеровцы планировали 
массовую депортацию датских ев-
реев в Освенцим. Возможно, тогда и 
появилась легенда о том, что король 
Дании и его жена вышли на улицу 
с желтыми звездами на одежде. Но 
достоверно известно, что датские 
рыбаки переправили 7000 евреев 
в нейтральную Швецию, чем спас-
ли их от гибели. После вой ны Георг 
Дуквитц получил почетное звание 
Праведника народов мира. Вот ка-
кую неожиданную дугу – от Иегуды 
Пэна – описала история.

Марк РАЯК

Как Вилли Токарев  
в патриоты полез
Недавно Вилли Токарев объявил 
себя патриотом России, а Россию  – 
величайшей страной. И замечатель-
но  – почему же нет? Одно только 
хочу спросить: неужели нельзя объ-
явить себя патриотом России, не 
оболгав при этом еврейский народ?

Видимо, нельзя, потому что вот 
и у Вилли Токарева не получилось. 
Он говорит: «Но тогда была при-
вилегия у евреев: их отпускали на 
историческую родину в Израиль». 
Тогда – это в 1970-е. Представляете? 
В СССР у евреев была привилегия. 
Русским людям нельзя было эми-
грировать, а еврею  – пожалуйста. 
Приходи в кассу и покупай билет: 
хочешь – в Израиль, хочешь – в Аме-
рику. Привилегия!

Никакой такой привилегии не 
было, но евреи начали борьбу  – это 
против советской системы! – за пра-
во эмигрировать. И еврея за это  – 
только за заявление о том, что он 
хочет эмигрировать, – тут же лиша-
ли работы, выгоняли из вуза, каким 
бы он ни был отличником, да еще 
устраивали собрание, на котором 
его третировали, как самую отвра-
тительную личность. Еврея, кото-
рого решали отпустить, после того 
как он проходил круг обязательных 
мытарств (ведь его, лишив работы, 
обрекали на голодное существова-
ние и одновременно подводили под 
уголовное преследование за тунеяд-
ство, то есть практически ставили 
вне закона), лишали гражданства. 
А ведь многих не отпускали, и тог-
да человек оказывался в положении 
отказника. В частности, это произо-
шло со мной.

И это Вилли Токарев называет 
привилегией, которая была у евре-
ев? Так кто же мешал русскому на-
роду вместе с еврейским добиваться 
права на эмиграцию, точно так же, 
как евреи, заявляя, что хотят воссо-

единиться со своими родственника-
ми за границей? Но русские в массе 
предпочитали не бороться вместе 
с евреями за право на свободную 
эмиграцию, а третировать евреев 
как предателей родины  – не так ли, 
Вилли?

А евреи, борясь за право на эмигра-
цию, между прочим, добивались его 
для всех. И русские люди прекрасно 
воспользовались этим правом, ког-
да за желание эмигрировать власти 
перестали преследовать, лишать 
имущества и гражданства,  – не так 
ли, Вилли?

И вот теперь вопрос: а впрямь ли 
Вилли Токарев не понимает, что за 
привилегия была у евреев? Почему-
то я так не думаю. Почему-то не 
считаю, что он настолько глуп или 
забывчив. Думаю, что он лукавит, по-
ходя, между делом, оболгав евреев, 
борьбой которых воспользовался, 
чтобы самому эмигрировать. Такая 
вот  – впрочем, вполне ожидаемая  – 
благодарность от русского человека. 
Почему он именно так благодарит, 
хотя вообще ни о какой благодарно-
сти никто его не просит? Ну как же? 
Он теперь патриот!

Петр МЕЖУРИЦКИЙ

«Волны российской  
словесности»
Отличный материал опубликован 
под таким заглавием в февральском 
номере «ЕП». Автору искреннее 
спасибо! Но…

Стало уже общим местом рядом 
с именем Ильи Эренбурга писать 
«Убей немца». Можно подумать, 
что писатель написал это сегодня и 
призыв относится к нынешним нем-
цам. Несуразица. Разумеется, чита-
тель знает, что написано это в годы 
вой ны. Но вот в материале «ЕП» 
читаем: «Да, конечно, у советского 
солдата, вступавшего в Германию, 
позади были разоренные и сожжен-
ные села, загубленные жизни, Хо-
локост. Но есть же нравственный 
предел в ненависти к поверженному 
врагу, и в публицистике Эренбурга 
этот предел перейден. Такие слова 
и такие призывы могут исходить от 
человека особой истерической эмо-
циональности, с побелевшими от не-
нависти глазами».

Жестко, но несправедливо. По той 
простой причине, что статья «Убей», 

где и звучит призыв «Убей немца!», 
опубликована в июле 1942 г., задолго 
до вступления советского солдата в 
Германию. Опубликована в то вре-
мя, когда враг наступал, когда тво-
рил на оккупированных территори-
ях то, что он тогда творил. Призыв 
«Убей немца!» висел в воздухе, кто 
только его не повторял – в стихах, в 
лозунгах, в плакатах.

По мне, так это то же самое, что с 
первых дней вой ны постоянно зву-
чало по радио: «Гнилой фашистской 
нечисти загоним пулю в лоб». В то 
время фашистами для нас не были ни 
итальянцы из их 8-й армии, ни испан-
цы из Голубой дивизии, ни кто другой 
из союзников Германии. Фашистами 
тогда были только немцы. Эренбург 
лишь своими словами повторил в 
«Красной звезде» эту строчку из зна-
менитой песни-марша.

Сам Эренбург объяснял появление 
статьи тем, что советские люди, по-
верив предвоенной советской про-
паганде, были убеждены, что в случае 
нападения империалистов на СССР 
их собственный рабочий класс вос-
станет и придет на помощь стране 
Советов: «Я должен был предупре-
дить наших бойцов, что тщетно рас-
считывать на классовую солидар-
ность немецких рабочих, на то, что у 
солдат Гитлера заговорит совесть; не 
время искать в наступающей враже-
ской армии „добрых немцев“, отдавая 
на смерть наши города и села».

«Аура» Эренбурга, что внутри 
страны, что в мире, была такова, 
что вся слава и все тумаки за «Убей 
немца!» достались именно ему. Вот 
цитата из Андрея Кураева, отвеча-
ющего на вопрос Ивана Толстого 
во время беседы на Радио «Свобо-
да» 21 апреля 2016 г.: «Я думаю, что 
если кто-то начнет от своего имени 
сегодня читать стихи Эренбурга про 
немцев – «Сколько раз его увидишь, 
столько раз его убей», – то самое не 
немецкое… государство скажет, что 
это совершенно немыслимо». Конеч-
но, скажет. Но вот только Эренбург 
таких стихов не писал. Это строки из 
стихотворения Константина Симо-
нова «Убей его», напечатанного в той 
же «Красной звезде» за пару дней до 
публикации статьи Эренбурга.

Я был слишком мал в годы вой ны, 
чтобы читать «Красную звезду», 
«Известия» и др. Для меня Эрен-

бург – это его «Оттепель», повесть 
и название краткого периода хру-
щевского времени, и его «Люди, 
годы, жизнь» с обещанием позднее 
опубликовать все умолчания, для 
публикации которых время тогда 
еще не пришло. Илья Эренбург не 
нуждается в моей защите, но истина, 
как я ее понимаю, дороже.

Виктор ЗАЙДЕНТРЕГЕР

Возвращаясь к теме...
Раздел «Письма читателей» всегда 
вызывает желание взяться за перо. 
Очень волнует меня тема «камней 
преткновения». В «ЕП» за ноябрь 
2016 г. было помещено письмо Г. Гали-
ча из Ганновера на эту тему. Я на 100% 
согласна с аргументами Ш. Кноблох, 
так как не раз убеждалась, что на эти 
таблички никто не обращает внима-
ния. По ним ходят, на них бросают 
окурки, плюют… Это я вижу у нас в 
Котбусе, видела в Берлине, где живет 
моя дочь. Эти «камни преткнове-
ния» не являются знаками памяти об 
уничтоженных евреях. Это знак того, 
что немцы до сих пор стараются что-
то скрыть, а что-то нивелировать, как 
в случае с табличками, чтобы оста-
лось как можно меньше напомина-
ний об их преступлениях.

Не хотят вмонтировать эти та-
блички в стены зданий? Значит, надо 
их отовсюду убрать. Эти таблички – 
унижение памяти уничтоженных 
евреев и демонстрация безразличия 
живущих в Германии евреев. Пусть 
Гунтер Демниг поднимет свой взор 
и признает свой проект, мягко гово-
ря, неудачным. Хотелось бы, честно 
говоря, услышать мнение и вышесто-
ящих товарищей.

Мара ШЕВЧЕНКО

Публикуемые письма отражают ис-
ключительно точку зрения их авторов. 
Редакция не несет ответственности 
за содержание писем, но готова предо-
ставить возможность для ответа 
лицам или организациям, интересы 
которых затронуты читательскими 
письмами. Редакция также оставля-
ет за собой право сокращать письма 
и редактировать их, не меняя смысла. 
Анонимные письма, а также письма 
откровенно оскорбительного и проти-
возаконного содержания не подлежат 
публикации.

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Внутренний компас

Мы стали чаще отключать его
В журнале Nature Communications 
опубликованы результаты исследова-
ния, в ходе которого изучалось состо-
яние человека, ищущего дорогу при 
помощи GPS. Ученые выяснили, что 
в такой момент отключается область 
мозга, которая отвечает за навигацию.

Нельзя сказать, что это категориче-
ски плохо, поскольку, доверяя ориен-
тацию в пространстве электронному 
устройству, ресурсы разума человека 
освобождаются для выполнения дру-
гих проблем. Но не следует забывать, 
что природная система навигации 
мозга человека  – одно из значитель-
нейших его достояний. Как часто бы-
вает в таких случаях, доказательство 
этого было получено при помощи 
опытов на животных. И ученые, ко-
торые открыли специализированные 
нервные клетки в мозгу мышей, отве-
чающие за регистрацию положения 
животного в пространстве, в 2014  г. 
получили Нобелевскую премию 
по физиологии и медицине. Такие 
клетки расположены в гиппокампе – 
парной структуре, расположенной 
в медиальных височных отделах по-
лушарий головного мозга. Это одна 
из его наиболее старых систем. Гип-
покамп участвует в механизмах фор-
мирования эмоций, консолидации 
памяти, мы также используем его для 
поиска пути.

Нейробиолог из Университета Кен-
та (Великобритания) Амир-Хомаюн 
Джавади, возглавлявший исследова-
тельскую группу, прогнозирует, что 
в будущем люди будут все меньше 
использовать собственный мозг для 
поиска пути, поскольку чаще и чаще 

доверяют эту задачу электронным 
навигаторам и просто следуют их ука-
заниям. Это тоже требует мозговой 
активности, но такая задача менее 
сложная, нежели самостоятельное 
планирование маршрута.

В исследовании участвовали 24 до-
бровольца. Они бродили по вир-

туальной модели Сохо, одного из 
центральных районов Лондона. В 
процессе этого параметры деятель-
ности мозга каждого из доброволь-
цев регистрировались в реальном 
времени при помощи функциональ-
ной МРТ (магнитно-резонансной то-
мографии). Исследование показало, 
каким образом мозг отображает сеть 
улиц и планы поездок, как находит 
неожиданные пути обхода.

В ряде экспериментов доброволь-
цам предстояло самостоятельно 
найти дорогу к пункту назначения, 
отмечая левый или правый поворот 
на каждом перекрестке. В других 
случаях исследуемые просто поль-

зовались маршрутом, предложен-
ным компьютером. В обоих случаях 
ученые фиксировали работу гип-
покампа и префронтальной коры 
головного мозга, участвующей в 
принятии решений. Эти показатели 
находились в тесной связи с реше-
ниями по поводу выбора маршрута, 

когда приходилось действовать са-
мостоятельно.

Доброволец попадал на новую ули-
цу, и его мозг тотчас приступал к от-
слеживанию изменений в вариантах 
доступных путей к искомой точке. 
Когда приходилось идти в обход, тот-
час увеличивалась активность пре-
фронтальной коры. Это было связано 
с необходимостью выработки нового 
маршрута. Если же участники экс-
перимента действовали согласно ин-
струкциям компьютера, то вышеназ-
ванные области мозга были активны в 
заметно меньшей степени.

Исследователь из Университетско-
го колледжа Лондона Хьюго Спирс 

отмечает: «Полученные нами ре-
зультаты соответствуют моделям, в 
которых гиппокамп имитирует пере-
мещение по будущим вероятным 
маршрутам, а префронтальная кора 
помогает принять решение, какой из 
них выбрать. Когда в нашем распоря-
жении есть электронное устройство, 
которое подсказывает нам, куда дви-
гаться дальше, то эти части мозга про-
сто не реагируют на окружающие нас 
дороги. Наш мозг перестает интере-
соваться улицами вокруг нас».

Дабы не атрофировались исконные 
природные функции мозга, можно 
посоветовать перекладывать на элек-
тронные устройства не все задачи, 
требующие умственных усилий.

А как же подрастающее поколе-
ние, которое уже не мыслит себя без 
смартфона в руках? Можно только 
надеяться, что нынешние дети смо-
гут развить иной комплект навыков 
по сравнению с букетом способно-
стей их предков, которые когда-то 
учились самостоятельно ориенти-
роваться в окружающей среде и за-
поминали некий информационный 
минимум, а не полагались на то, что 
при необходимости эти сведения 
можно будет быстренько подсмо-
треть в Интернете.

Джавади и его коллеги, проводив-
шие исследования, полагают, что у 
нынешних детей не только гиппо-
камп, но и весь мозг развивается ина-
че. Ученый считает: «Мозг человека 
постоянно меняется, чтобы адапти-
роваться к различным условиям, по-
требностям и возможностям». Джа-
вади надеется, что у нового поколения 
гиппокамп будет служить навигации 
иного рода – хотя бы для ориентации 
в закоулках Интернета.

Сергей ГАВРИЛОВ

Вопреки всему
Получена аномальная материя

Создано вещество, которое ведет себя 
вопреки логике и, что самое главное, не 
соответствует второму закону Ньютона.
Материя с отрицательной массой до сих 
пор была предметом теоретических вы-
кладок. И вот субстанция с подобными 
свойствами получена в лабораторных ус-
ловиях профессором Питером Энгельсом 
и командой его помощников из Вашинг-
тонского государственного университета 
(США). Результаты исследования опубли-
кованы в издании Physical Review Letters.
Соавтор проекта Майкл Форбс говорит: 
«Мы привыкли, что тело движется в том 
же направлении, которое имеет сила, 
приложенная к нему. Но если вы толкне-
те субстанцию, имеющую отрицательную 
массу, то вместо того, чтобы удалиться от 
вас, она начнет двигаться в противопо-
ложную от приложенной силы сторону, 
то есть к вам».

Необычное вещество создано за счет 
сильного охлаждения атомов рубидия 
и последующего воздействия на них ла-
зером. При температуре -273°C появля-
ется конденсат Бозе – Эйнштейна. В этом 
состоянии, предсказанном Шатьендра-
натом Бозе и Альбертом Эйнштейном, 
частицы двигаются очень медленно и, в 
соответствии с принципами квантовой 
механики, ведут себя как волны. К тому же 
они синхронизируются, и еще возникает 
явление сверхтекучести, когда частицы 
могут циркулировать непрерывно без 
потери энергии. Создавая условия для 
возникновения эффекта отрицательной 
массы, исследователи использовали ла-
зер, чтобы захватить атомы рубидия и 

«раскачать» их, меняя способ вращения. 
Когда атомы рубидия освобождаются из 
лазерной ловушки, они расширяются, а 
некоторые из них ведут себя как веще-
ство с отрицательной массой. Они стали 
ускоряться в направлении, обратном при-
ложению силы атомов, занимавших цен-
тральное положение в ловушке. Правда, 
это происходило только в очень короткий 
момент, затем «нарушители» быстро воз-

вращались к поведению, характерному 
для частиц с положительной массой.

Это открытие становится инструмен-
том для изучения взаимосвязи между 
отрицательной массой и нейтронными 
звездами или черными дырами.

Некоторые мечтатели воспринима-
ют это открытие как дающее надежду 
на путешествие через гиперпростран-
ство  – часто упоминаемое в фантастике 
многомерное пространство с более чем 
четырьмя измерениями, которое позво-
ляет при переходе в него перемещаться 
в нужную точку Вселенной со скоростью, 
превышающей скорость света.

Сергей ХАУДРИНГ
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Компания Sony работает над «умны-
ми» контактными линзами, которые 
позволят делать фотографии и видео-
записи.

«Поумневшие» линзы  – это уже не 
абсолютная новость, но предложен-
ные ранее решения касались подкре-
пления традиционной функции улуч-
шения зрения цифровой базой или 
же ограничивались снабжением поль-
зователя информацией с помощью 
технологии дополненной реальности. 
Японская компания Sony пошла не-
сколько дальше и в апреле запатенто-
вала в США конструкцию контактной 
линзы со встроенной камерой. Разра-
ботка предлагает множество функций, 
в том числе автофокус, зум, изменение 
диафрагмы и стабилизацию изображе-
ния – все как в фотоаппарате или каме-
ре смартфона.

Встроенные в такой микрообъектив 
датчики смогут отличать бессознатель-
ное движение век от преднамеренно-
го. Разработчики устройства поясняют: 
если известно, что «стандартное» мига-
ние человека длится от 0,2 до 0,4 с, то 
закрытие глаза веком минимум на 0,5 с 
можно считать сигналом для фиксации 
изображения. Помимо этого функцию 
управления миганием можно будет 
программировать. Например, быстрое 
двукратное смыкание век может озна-
чать включение или выключение каме-
ры. Компания Sony также оснастит «ум-
ную» контактную линзу органическим 
электролюминесцентным дисплеем, 
позволяющим просматривать в реаль-

ном времени записываемое изображе-
ние.

Элементы объектива располагают-
ся вокруг радужной оболочки, как 
и простые пьезоэлектрические дат-
чики, с помощью которых будет осу-
ществляться подзарядка крошечных, 
но мощных батарей «умной» линзы 
всякий раз, когда пользователь про-

изводит движение глаз. Изображения 
будут сохраняться во встроенной 
памяти линзы до их беспроводной 
передачи другим устройствам.

Когда будет готов рабочий про-
тотип устройства, пока неизвестно, 
но японские разработчики должны 
поторапливаться, поскольку над по-
добными проектами уже работают 
и другие компании, в числе которых 
Samsung и Google. Кроме того, для 
людей, страдающих диабетом, ведет-
ся разработка контактных линз, кото-
рые смогут постоянно измерять уро-
вень сахара в крови.

Евгений ШЕНЬ

Смотрю – значит снимаю
Контактные линзы фиксируют окружение
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Telefon:                                                           
E-Mail:                                                                                                                                              
Мне известно о том, что рассылка ознакомительных экземпляров является 
добровольной акцией издательства и повторное участие домохозяйства в 
ней возможно не ранее чем через шесть месяцев. 
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ПОДПИСКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите дать частное объявление в газете «Еврейская па-
норама», вам необходимо прислать нам его разборчивый текст (с 
указанием числа публикаций и вашей подписью) по почте (J.B.O., 
Postfach 12 08 41, 10598 Berlin), факсу (030) 23 32 88 60 или адресу 
электронной почты werbung@evrejskaja-panorama.de. Объявления 
по телефону, а также при отсутствии личных данных подателя не 
принимаются.
К объявлению в обязательном порядке следует приложить под-
тверждение оплаты, а для объявлений о знакомствах – также 
копию удостоверения личности. Оплата может быть произведе-
на перечислением на наш банковский счет (J.B.O. Jewish Berlin 
Online GmbH, IBAN: DE17100900005135575005, BIC: BEVODEBB) 
или соответствующим количеством почтовых марок номина-
лом 70 центов. 

Для публикации в очередном номере газеты объявление 
должно поступить в редакцию до 15 числа предыдущего меся-
ца. Доплата за срочную публикацию – 5,60 € (8 почтовых марок). 
К объявлению должны прилагаться ваши имя, адес и телефон 
(латинскими буквами, не публикуются).

Стоимость одноразовой публикации частного объявления 
размером до 100 знаков с пробелами – 4,20 € (6 почтовых марок), 
до 200 знаков  – 7,00  € (10 почтовых марок). Каждая последую-
щая публикация неизменного содержания стоит дополнитель-
но 1,40  € (2 почтовые марки). Доплата за каждую публикацию 
фото  – 4,20  € (6 почтовых марок), за цветной фон или рамку  – 
2,80  € (4 почтовые марки), шифр  – 7,00  € (10 почтовых марок). 
Объявления о передаче в дар публикуются бесплатно.

Объявления фирм, частных предпринимателей, ситематических 
продавцов товаров, а также содержащие телефоны с кодами 0900- 
и 0190- публикуются на условиях рекламы. Условия публикации 
частных объявлений размером более 200 знаков, а также поздрав-
лений и соболезнований следует согласовывать с редакцией по 
тел.: (030) 54 71 02 50.

Редакция не несет ответственности за содержание опубликован-
ных объявлений, а также оставляет за собой право корректиро-
вать тексты объявлений без изменения их сути или отказывать в 
публикации с возвратом оплаты.

Продается картина. Масло, модерн с элементами  
экспрессионизма. Размер 160х200.  
Информация по тел.: 0179/1700134.

Консультирую гимназистов и студентов уни-
верситетов по физике по любым програм-
мам. Тел.: 0157/37 76 47 56; 0151/63 85 83 12

	 	 	 	  за 35 € с открытой рассылкой (только в пределах Германии)
     за 45 € с доставкой в конверте (только в пределах Германии)
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 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                                
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Подписка автоматически завершается по истечении оплаченного срока подписки, если вы или получатель (за собственный счет) 
не сообщите нам о желании продлить ее.
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Берлинский интеграционный проект «Импульс» приглашает:
11.06, 17.00, Oranienburger Str. 29 (Большой 
зал), заказ билетов (15,-/10,-) по тел.: 0163 
74 34 744
Концерт «от Гайдна до наших дней»
Лучшие арии, песни, романсы Д. Верди, 
Д. Пуччини, В. А. Моцарта, П. И. Чайков-
ского, Ф. Шуберта, Г.-Ф. Генделя, Г. Форе. 
Исполняют: Артак Кирокосян (тенор). 
Асатур Балджан (баритон). За роялем: 
Карине Гиланян. Все музыканты – вы-
пускники Ереванской консерватории 
«Комитас», лауреаты международных 
конкурсов.

15.06, 19.00, Fasanenstr. 79-80 (Большой зал), заказ билетов (10,-/7,-) по 
тел.: 0163 74 34 744, 030 880 28-404
у нас в гостях популярный актер театра и кино Владимир Фридман
Концерт «Об Израиле по-русски», презентация компакт-дисков «Избран-
ное» и «Странная страна», отрывки из кинофильмов с участием актера.
Песни, которые исполняет Владимир, – это маленькие спектакли под 
гитару, рассказывающие, в основном, о жизни русскоязычного Из-
раиля: трогательные и уморительно смешные. В. Фридман – лауреат 
премии «Человек года» за вклад в развитие израильского театра и 
кино, лауреат премии «Актер года» за лучшую мужскую роль в театре. 
Выпускник ГИТИСа (курс Элины Быстрицкой) сыграл более 80 ролей в 
театре, кино и на ТВ.

25.06, 9.00, от Zoo, запись (45,-/35,- для детей) по тел.: 0176/48365134 
(Елена Кеглина)
Однодневная автобусная поездка в «Северную Флоренцию» – г. Шверин.
Экскурсия по городу, по герцогскому замку, в картинную галерею

Справки по тел.: (030) 880 28-404, 0163/74 34 744 (Светлана Агроник)

Профессор Венской консерватории им. 
Р. Вагнера А. Грабовская просит откликнуть-
ся для творческих проектов и контактов 
коллег-музыкантов из Швейцарии. Тел.: 
0179/1700134.

Продается врачебный кабинет в Дортмунде. 
Неврология-психиатрия. Недорого. 
Информация по тел.: (0231) 22058989 или адресу 
электронной почты: 
kolambo1954@mail.ru

Житель Ганновера, 64/160/63. Вдовец, без в/п. Буду рад знакомству с доброй, хозяйственной  
женщиной. Тел.: 0176/53342405



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июнь 2017     № 6 (36)        ЮМОР 70

– Господина редактора!!!
– Пожалуйте в кабинет!
Господин с разъяренным лицом 

влетает в кабинет.
– Вы г-н редактор?
Сидящий за столом мужчина 

молча наклоняет голову.
– В вашей газете напечатана про 

меня гадость, клевета, гнусность. 
Вы смеете утверждать, будто я со-
вершил мошенничество, когда я 
сделал только подлог!

Сидящий за столом молча накло-
няет голову.

– Ага! Вам нечего сказать! Вы 
молчите. Но я не позволю, милсдар, 
позорить мое доброе имя! Я никог-
да мошенником не был. Я честный 
человек, милсдар: меня даже по 
суду шесть раз оправдали по обви-
нению в краже!

Сидящий за столом молча накло-
няет голову.

– Нечего кивать головой. Вы по-
трудитесь напечатать в завтраш-
нем номере вашей газеты изви-
нение передо мной. Вы публично 
покаетесь, что смели назвать меня 
мошенником, когда я совершил 
только подлог. Иначе…

В то время как сердитый го-
сподин так разговаривает с по-
саженным за столом манекеном 
г-на  редактора, сам г-н  редактор 
спрашивает у управляющего:

– Ну, как мой новый автомат, сде-
ланный г-ном Молинари?

– Похож изумительно. Отлично 
кланяется. Все принимают его за 
вас. Еще и сейчас с ним объясняет-
ся какой-то господин.

– Старый, работы Эдвардса, был 
великолепен. Но этот каналья Си-
монов влепил ему в голову шест-
надцать пуль. Надеюсь, что новый 
манекен представителен?

– О, как нельзя более. Очень со-
лидная фигура. Внутри часовой 
механизм,  – он чрезвычайно важ-
но наклоняет голову каждые две 
минуты. В общем, он возбуждает 
величайшее почтение в г-дах посе-
тителях.

– Великолепно. Когда подума-
ешь, что в XIX веке г-да редакторы 
объяснялись со всей этой шуше-
рой лично! Ха-ха-ха! Кто сегодня 
дежурный боксер?

– Иван.
– А сколько явилось молодых по-

этов со своими стихами?
– Шестнадцать.
– Пусть даст им всем боксом, а 

рукописи с поэмами, по обыкно-
вению, отправит на нашу писчебу-
мажную фабрику для превращения 
в бумажную массу. Слава Богу, бла-
годаря изобилию молодых поэтов 
мы избавлены от расхода на покуп-
ку тряпок для нашей писчебумаж-
ной фабрики.

<…>
Г-н редактор переходит в редак-

цию.
– Что новенького, г-н заведую-

щий иностранной политикой?
– Пока ничего: ни по телеграфу, 

ни по телефону, ни с голубиной по-
чтой. Мы ждем прилета аэростата. 
Быть может, он принесет какие-ни-
будь новости.

– Когда нет новостей, их надо вы-
думывать. Самые интересные по-
литические новости, это всегда те, 
которые выдумываются. Вы пом-
ните этот огромный успех, кото-
рый имело наше известие о бешен-
стве Гладстона-внука?

– Да, но потом пришлось опро-
вергнуть.

– Ничего не значит. Публике это 
доставило только удовольствие. 
Все сказали: «И слава Богу, что 
этого не случилось». Все очень лю-
бят этого государственного чело-
века. А что сегодня у наших конку-
рентов?

– Описание революции в Испа-
нии, которой не было.

– Ничего не значит. Публика 
с интересом будет читать под-
робности. Однако эта скверная 
газетка начинает идти в гору. По-
просите ко мне г-на заведующего 
полемикой.

– Здравствуйте, г-н редактор.
– Что вы сделали в смысле поле-

мики с нашим конкурентом?
– О, великолепная штука, 

г-н  редактор. Останутся доволь-
ны. Я нашел в Крыжополе одно-
фамильца их редактора, извест-
ного вора. Тоже Иван Иванович 
Иванов. Сегодня он приезжает в 
Одессу и завтра совершает пер-
вую кражу. Публика будет читать 
напечатанные крупным шриф-

том заметки о кражах, которые со-
вершает Иван Иванович Иванов, 
и будет думать на редактора враж-
дебной нам газеты.

– Я вас понял. Это отличный по-
лемический прием. Но зачем же от-
кладывать первую кражу на завтра? 
Никогда не должно откладывать 
на завтра то, что можно сделать се-
годня. Пусть украдет что-нибудь 
сегодня же. Даже в нашей редак-
ции. Это будет эффектнее. А вы 
пока составьте хорошенькую за-
метку: «До чего дошел наш почтен-
ный Иван Иванович Иванов!» По-
ставьте двадцать восклицательных 
знаков. Это пикантнее. Публика 
любит восклицательные знаки, как 
спаржу.

– Слушаю, г-н редактор.
– Но этого мало. Их фельетонист 

Хамелеон имеет успех. Позвать ко 
мне нашего г-на Бреттера!

– Я к вашим услугам, г-н редактор!
– Вы должны принять меры про-

тив г-на Хамелеона.
– Я уж подумал об этом, г-н редак-

тор. Сегодня в театре я наступлю 
ему на ногу, сам сделаю скандал, 
вызову на дуэль. Пистолеты. Двад-
цать шагов. Но, говорят, он сам по-
падает в бубнового туза. Вдруг…

– Это не должно вас особенно 
пугать. В случае неблагоприятного 
для вас исхода редакция имеет уже 
три предложения на ваше место от 
молодых людей, одинаково владе-
ющих пистолетом и шпагой. Жало-
ванье, платье от лучшего портного, 
расходы на первые рестораны и ни-

чего не делать. Что может быть луч-
ше для человека, от которого ни-
чего не требуют, кроме эффектной 
внешности и уменья стрелять. Но 
попросите ко мне г-на корректора.

– Г-н редактор…
– Я вами недоволен, г-н коррек-

тор. Сегодня в номере ни одной 
опечатки. Вы могли бы вставить 
перед фамилией гласного думы X. 
слово «дурак». Это произвело бы 
сенсацию, а на завтра мы объясни-
ли бы все опечаткой и недосмотром 
корректора. Пожалуйста, чтоб в 
номере всегда были ошибки.

– Будут, г-н редактор!
<…>
– Ну, а вы г-н репортер, – вы при-

готовили нам на завтра что-нибудь 
интересное?

– Двоих уговорил покончить 
самоубийством, одного убедил, 
что понятие о собственности есть 
предрассудок, и он, наверное, се-
годня украдет. Познакомил бух-
галтера банка с шансонетной певи-
цей. Наверное, растратит.

– Это все мелочи. Неужели вы 
не могли приготовить что-нибудь 
покрупнее? Это в XIX веке репор-
теры сообщали о том, что уже про-
изошло. В двадцатом – интересные 
происшествия надо создавать.

– У меня есть на примете убий-
ство жены из ревности.

– А, вот это я понимаю. Ревность 
в XX веке – очень редкое чувство.

– Будущий преступник уже здесь. 
Я не спускаю его с глаз, чтобы не 
передумал. Теперь он доведен до 
белого каления и читает в соседней 
комнате «Отелло».

– Пожалуйста, не давайте ему чи-
тать эту глупую комедию до конца. 
Ему станет жаль Дездемоны…

– Разве я не понимаю, г-н редак-
тор! У меня конец этой, как вы из-
волили выразиться, комедии вы-
рван и напечатан другой. Я сам 
написал: Дездемона оказывается, 
действительно, виновной. На рев-
нивых мужей это производит впе-
чатление каленого железа. Да вам 
не угодно ли видеть его самого, 
г-н редактор?

В редакцию входит господин с 
бледным, как полотно, лицом, без-
умными глазами и волосами, при-
липшими к мокрому лбу.

– Г-н Петров. Несчастный муж, 
которого недостойно обманывает 
его жена! – рекомендует г-н репор-
тер.

– Мы слышали о вашем несча-
стии!  – с сочувствием говорит 
г-н  редактор,  – наши репортеры 
собрали самые достоверные сведе-
ния. Ваша жена вас, действительно, 
обманывает!

– О, не говорите мне об этом чу-
довище. Я ее убью…

– Это хорошо. Прочтите «Чело-
века-зверя» Золя, – еще в прошлом 
веке было известно, что вид крови 
успокаивает человека.

– О, я ее задушу, как собаку!
– Это, конечно, недурно. Похоже 

на «Отелло». Но теперь этой пье-
сы не понимают. Почему бы вам ее 
не застрелить? Несколько пуль в го-
лову, а потом, если хотите, можете 
застрелиться и сами. Это еще луч-
ше! Хотя, конечно, не обязательно. 
Можете быть спокойны, редакция 
позаботится о вашей защите. При 
редакции имеется опытный адво-
кат. Кроме того, все время, пока вы 
будете содержаться в тюрьме, вы 
будете ежедневно получать обед 
из «Северной» гостиницы на счет 
редакции и нашу газету, из кото-
рой вы узнаете всю вашу биогра-
фию. Уговор один: не опровергать, 
если прочтете в нашей газете, что 
вы родом португалец и уже заре-
зали двадцать человек. Это только 
придаст вам интереса.

– Хорошо! Я застрелю эту негод-
ницу. Идем!

– Выдать г-ну Петрову из арсе-
нала редакции шестиствольный 
револьвер и зарядить его на все за-
ряды. Желаем вам успеха, г-н Пе-
тров. Вы благородный человек и 
настоящее исключение среди му-
жей XX века. Еще раз – полнейше-
го успеха. Цельте немножко ниже, 
потому что револьвер всегда при 
выстреле отдает слегка вверх. До 
свидания, г-н Петров. Г-н репор-
тер, следуйте за г-ном Петровым.

– Это заинтересует завтра чита-
телей,  – замечает г-н редактор,  – а 
теперь займемся отделом справоч-
ных сведений.

<…>
– Я, кажется, г-н редактор, всегда 

сообщаю самые верные сведения.
– Это-то и глупо! Верные цены 

коммерческий мир знает и без 
вас. А вы напишите на завтра, что 
в Одессу привезено 2 миллиона 
пудов пшеницы, и цена упадет до 
6 копеек за пуд. Это произведет 
сенсацию. Газету будут брать на-
расхват! Все. Завтра у нас будет, ка-
жется, интересный номер.

Г-н редактор переходит в конто-
ру.

– Сколько разошлось?
– 472 529 экземпляров.
– Послать сломать ночью маши-

ну у конкурентов и объявить, что 
с послезавтра газета будет, в виду 
летнего времени, для удобства 
г-д  подписчиков печататься на бу-
маге «смерть мухам». Не надо за-
бывать, что мы живем в XX веке, 
черт возьми!

Влас ДОРОШЕВИЧ  
(1907, публикуется  

с сокращениями)

Двадцатый век

Алексей Златкин, юрист: «Я конечно понимаю, что у нас [в России] задан патри-
отически-православнутый курс, в рамках устойчивой парадигмы мышления 

которого все мыслящие как-то не так сразу оказываются за бортом всеобщего 
государственного строительства. Его единообразие загнано в жесткие рамки 

традиционно культурного уклада, в котором все, что идет извне, особенно 
с Запада, отторгается как априори враждебное. В этом русле обильно поли-
ваются грязью все новопротестантские образования, с привлечением даже 

центральных СМИ, не гнушающихся сейчас в своих пропагандистских целях 
никакой самой откровенной и наглой ложью, давно упав по качеству и своему 

этическому уровню ниже желтой прессы самого грязного пошиба».

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.

 С
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Приятного аппетита
Глава из повести «Трамвай длиною в жизнь»

Года четыре он жил на Косой линии 
Васильевского острова и пересекал 
весь город восемнадцатым трамваем 
до Лесотехнической академии. Ехать 
было больше часа. Люди садились в 
трамвай полусонные, едва продрав 
глаза и не успев позавтракать. Кто-то 
брился на площадке механической 
бритвой. Девушки подкрашивали 
глазки и губки. Многие брали в доро-
гу завтрак и, осторожно поглядывая 
на соседей, незаметно разворачивали 
сверток и отправляли кусок за куском 
под язык.

В трамваях ели рано утром, подкре-
плялись в обед. Мальчишки жевали 
что ни попадя в любое время суток. 
Девочки любили пососать конфетку.

Временами трамвай превращался в 
закусочную на колесах.

Незаметно выкусывала из бумажки 
батон, начиненный колбаской, неза-
мужняя девушка. Жадно жевал кусок 
копченого деревенского сала, заверну-
тый, будто в конверт, в ломоть черного 
хлеба, маляр, везущий на площадке две 
длинных кисти и ведерко синей кра-
ски. Нежно кушала котлетку пожилая 
женщина  – музейный работник, по-
сланная навестить приболевшую зав-

отделом. Студент-второгодник хру-
стел сухарем. Его соседка пожирала 
зефир в шоколаде и улыбалась сладким 
полным ртом с шоколадными крошка-
ми в трещинках губ. Инженер неуме-
ло доставал из кармана вареное мясо, 
рассыпая длинные волокна на ворот 

рубашки и всерьез полагая, что никто 
его не видит.

Красивая женщина хищно вгрыза-
лась в зеленое яблоко, далеко выстав-

ляя белоснежные зубки из-под умело 
накрашенных фиолетовых губ с кар-
минным ободком.

Кто-то выменивал у знакомого со-
чень на куриную ножку. Гражданин 
с дерматиновым портфелем доставал 
из мятой жестяной коробки лупленые 
крутые яйца и, как фокусник, глотал 
их одно за другим, кроша во рту же-
лезными зубами. Двое сговаривались 
выйти на углу возле пивного ларька, 
один показывал непочатую воблу, 
другой обещал пирог с вязигой, что 
ему с вечера положила жена.

Он видел, как в трамвае грызли суш-
ки, жевали бублики, кто-то ухитрялся 
разделать на газете селедку, в рот от-
правлялись огурцы и помидоры или, 
смотря по сезону, соленые патиссоны 
и рыжики, однажды наблюдал, как 
вдвоем ели редьку, густо намазанную 
сливочным маслом. Сам ел сосиски, 
французскую булку, хлеб «Здоровье» 
с отрубями, треску горячего копче-

ния, мармелад, булочки-веснушки, 
студень с хреном и блинчики с мясом, 
пирожок с зеленым луком заедал зеле-
ным луком.

Ни разу не встретилась в трамвае 
ветчина. Ветчина была явно не трам-
вайным продуктом.

– Я сегодня в трамвае с евреями 
ехала,  – рассказывала лаборантка 
Валя Шлюева у них на работе.  – Он 
в кепочке, она в шапочке, шерочка с 
машeрочкой! Не знаю, женатые или 
полюбовники. Раскрывают бутербро-
ды с зеленым сыром, и вроде ничего 
особенного: батон нарезан мелко, не 
по-нашему, но масла, сливочного, не 
пожалето, и сверху сыр этот натер-
тый. А запах!.. Хотя не всем, между 
прочим, нравится. Я у них один обме-
няла на мясной пирожок. И вот была 
довольна! Обоняйте меня, я и сама 
еще пахну!

Владимир МАРАМЗИН

– Рабинович, как вы оцениваете сло-
жившуюся в России ситуацию?
– Балет уже начался, но «Танец ма-
леньких лебедей» еще не исполняли.

•
– Владимир Владимирович, если мы 
не прекратим воровать, народ скоро 
пойдет на штурм Кремля.
– Постройте им Рейхстаг, это долж-
но их отвлечь.

•
Как говорят в Одессе, если дела идут 
плохо, то дай им пройти мимо – это 
не твои.

•
– Это правда?
– Нет, это новости.

•
«Вот и закончилось детство...» – по-
думал Яша, когда пенсию принесли 
не только маме, но и ему самому.

•
О том, что Путин посмотрел фильм 
«Он вам не Димон», говорит тот факт, 
что президент подписал свою куртку, 
отправляясь с Медведевым на Север.

•
Сара, рыдая, говорит по телефону 
матери:
– Мама, уже полночь, а Абрама все 
нет и нет. У него, наверное, есть дру-
гая.
– Сарочка, зачем сразу подозревать 
худшее? Может, он просто попал под 
автомобиль.

•
Американцы волнуются, что Путин 
начнет третью мировую войну из-за 
атак на Асада. Надо бы им напом-
нить, что в ответ на сбитый Су-24 
Кремль запретил турецкие помидо-
ры.

•
Два еврея крепко повздорили, ссо-
ра закончилась вызовом на дуэль, и 
утром следующего дня один ждет 
другого с пистолетом. Проходит 
полчаса, час, полтора, а второго дуэ-

лянта все нет. Наконец появляется 
посыльный с запиской: «Слушай, 
Мойше! Если я вдруг опоздаю, не 
жди меня, начинай стрелять».

•
– Абрам Семенович, здравствуйте! 
Вы шо, таки вернулись взад?
– Да, Давид Маркович, не понрави-
лось мне в этом Израиле...
– И шо так?
– Там все такие хитрые! А здесь в 
Одессе, на нашей улице, только вы, я 
и Лейбовичи. Красота!

•
В России какая-то странная носталь-
гия по «совку». Мороженое «То са-
мое! Как в СССР!», колбаса в том же 
духе. Это как если бы афроамерикан-
цы в США покупали кукурузу «Вкус 
рабства!».

•
На игре «Как стать миллионером» 

звонок другу в Израиль:
– Фимочка, у тебя 30 секунд. Скажи, 
как там у вас, все нормально?

•
И Евтушенко, и Бродский, и Бунин, 
и Набоков умерли на чужбине. По-
везло только Пушкину, Лермонтову 
и Мандельштаму  – их убили на ро-
дине.

•
Абрам ночью пошел в туалет. В тем-
ноте наткнулся на мешок с картош-
кой. Выругался, пробирается даль-
ше. Ударился о ящик с макаронами. 
Идет дальше, натыкается на мешок с 
сахаром, спотыкается о ящик с кон-
сервами, падает:
– Черт побери! Да когда же этот го-
лод кончится?!

•
Россия  – такая страна, где выбор 
президента решается не голосовани-
ем граждан, а их взрыванием.

•
Наташа Поклонская – девушка с ца-
рем в голове.

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ

Из записных книжек
Я как раз закончил пьесу для детей. 

И ударился в воспоминания. Напри-
мер, вспомнил, как я в течение неде-
ли потерял в школе три шарфика. Это 
было в классе втором. Когда я вернул-
ся из школы без третьего шарфика, ма-
мино терпение лопнуло, и она сказала: 
«Иди обратно в школу и без шарфика 
не приходи!» Я пришел, заглянул в 
класс, походил по пустой раздевалке – 
шарфика нигде не было. Зато в углу 
валялось чье-то старое пальто. Я взял 
его и принес домой. «Зачем ты принес 
чужое пальто?»  – ужаснулась мама. 
«Как зачем,  – удивился я,  – пошьешь 
мне из него шарфики».

•
После дня рождения дочери. «Ася, 

и на что, если не секрет, ты собира-
ешься потратить деньги, которые тебе 
подарили?» – «Папа, ты же прекрасно 
знаешь – на мужчин». – «На каких муж-
чин?» – «Понятно на каких – на такси-
стов!»

•
Умилился и вспомнил одну исто-

рию, глядя за завтраком телевизор. 
Там симпатичная девочка по ОРТ вела 

репортаж с Каннского фестиваля. 
Держа ровно спинку и вставив в кадр 
свою стройную ножку, она пожалова-
лась, что завтра в Канны прибудет еще 
30 тыс. человек и станет совсем тяжко, 
но мы, мол, будем держаться, так и ска-
зала: «Держаться!» Мне рассказывали, 
как много лет назад, при советской 
власти, командовать первым каналом 
украинского ТВ перекинули какого-то 
бывшего министра угольной промыш-
ленности, который прошел путь чуть 
ли не от простого шахтера. И когда 
ему показывали интервью каких-то 
киноактеров, где утомленные звезды 
рассказывали, как трудно было сни-
маться, он морщился и говорил: «Оцэ 
вырежить! Нэ в шахти!»

•
Дочь уже второй год ходит в своем 

университете на настольный теннис. 
Это у них как предмет  – физкультура. 
Играют они там друг с дружкой, пере-
пихивают шарик. Я ей свою старую ра-
кетку дал. Звонит: «Папа! Нам сказали, 
чтобы сдать зачет, надо пробить, а как 
это? Ты можешь объяснить по телефо-
ну?» Я в недоумении: «По телефону?.. 

Ну, а как пробить надо  – слева или 
справа?» – «Да как угодно, папа! Ты ска-
жи, как? Нам же никто не показывал!» – 
«Ну,  – говорю,  – давай справа. Нужно 
наклонить ракетку градусов под сорок 
пять и рукой сделать движение, типа – 
пионерский салют».  – «Пионерский 
салют?! Папа, блин! Откуда я знаю, как 
делают пионерский салют?!» Конец свя-
зи! То есть – прервалась связь времен...

•
В маршрутке  – реклама бегущей 

строкой: «Продаю недорого свадеб-
ные платья. Размеры 46, 48, 50, 52, 54. 
Все свои. Ношенные один раз».

•
Дочка Ася говорит: «Папа, я позна-

комилась с парнем, он такой умный! 
Такой эрудированный!»  – «Это с ним 
ты все время говоришь по телефо-
ну?!» – «Да, папа. Но это очень непро-
сто. Чтобы быть на уровне, у меня в 
одной руке трубка, а в другой – мышка 
от ноута, на котором открыт Google».

•
Вспомнил, как путешествовали на 

туристическом автобусе по Западной 
Украине. Посетили множество право-

славных, католических, греко-като-
лических храмов, видели старую, не 
восстановленную до сих пор синагогу. 
И вот одна дама обеспокоенно спра-
шивает: «Может, это плохо, что мы 
так неразборчиво везде ходим?» И я, 
чтобы успокоить ее, отвечаю: «А пред-
ставьте, что вам нужно дозвониться в 
одну вышестоящую организацию, и вы 
делаете это сразу по трем разным но-
мерам телефонов. Так же вероятность, 
что тебе ответят, – выше».

•
Ася любит знакомить меня со свои-

ми парнями, а потом спрашивать: «Ну, 
как он тебе, папа?» «Никак», – отвечаю 
я ей обычно. И как-то история эта на-
чинает затягиваться. И вот в очеред-
ной раз она знакомит, спрашивает, 
получает ответ и возмущается: «Как 
это – никак? А ты знаешь, что Виталик 
играет на саксофоне?» – «А твой про-
шлый, Феликс, по-моему, играл на 
скрипке?» – «Да!» И тут я не выдержи-
ваю и говорю: «Ася, мы жениха ищем 
или подбираем оркестр?!»

Александр ВОЛОДАРСКИЙ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Титул основателя бабидской религии, усыпальница которого находится 
в Хайфе. 7. Столица государства в Европе. 8. Гора, к которой пристал Ноев ковчег. 10. Город в 
Нижней Саксонии. 12. Переселенец из другой области или страны, занимающийся земледе-
лием. 14 и 18. Нацистские концлагеря, в которых в основном уничтожались евреи. 17. Участок 
с фруктовыми деревьями и кустами или цветами. 19. Длинная земляная насыпь. 23. Оптиче-
ский прибор для наблюдения из укрытия. 24. Американский физик, лауреат Нобелевской пре-
мии (1988  г.). 26. Повесть И. С. Тургенева. 28. Житель европейской страны. 29. Советский и 
российский малолитражный легковой автомобиль. 33. Супруга Одиссея в греческой мифоло-
гии. 36. Советская и российская рок-группа. 38. Мясное блюдо. 39. Угол между направлением 
на север (в Южном полушарии – на юг) и направлением на какой-либо удаленный предмет. 
40. Чертежная принадлежность. 41. Марка папирос, рекламные плакаты которых создавали 
Маяковский и Родченко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бен-… (долина близ Иерусалима). 2. Итальянский остров. 3. Вид сцениче-
ского искусства. 4. Советская детская поэтесса. 5. Легендарный богатырь-великан в эстонской 
мифологии. 6. … Цветаева (имя поэтессы). 9. Политическая партия в Израиле. 11. В иудаизме 
и каббале  – термин, обозначающий присутствие Бога. 13. Медицинский прибор. 15. Специ-
ализация рабочего, инженера. 16. Вид пива, производимый верховым брожением, при более 
высокой температуре. 17. Общее название холмов и гор с округлой вершиной на Дальнем 
Востоке. 20. Снаряд художественной гимнастики. 21. Первый президент ГДР. 22. Русский бое-
вой клич. 25. Пища. 27. Часть здания. 30. Пищевой продукт. 31. Прикрепляемый к косяку двери 
в еврейском доме свиток пергамента из кожи кошерного животного, содержащий цитаты из 
Пятикнижия. 32. Изобретатель шрифта для слепых. 34. 44-й президент США. 35. Знаменитый 
итальянский скрипичный мастер. 36. Морской хищник. 37. … Сердючка (сценический псевдо-
ним Андрея Данилко).

Автор-составитель Юрий Переверзев
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Ответы на кроссворд предыдущего номера: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «… магнолий». 8. Зинкевич. 9. «… Волга». 10. «… такое …». 11. Добры-
нина. 14. «… теплее …». 17. «… пахнет …». 18. «… свитер». 19. «… сердца». 22. Розанов.  
24. «… ворует …». 25. «… станет …». 29. «Краснотал». 31. «… строк …». 32. «Город,..».  
33. «… виноград». 34. «… стороной».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магомаев. 2. «… снегу». 3. Чичков. 4. «… тишина …». 5. «Белая …». 6. Ни-
колаев. 12. «… человечек …». 13. «Самоцветы». 15. «… телефон …». 16. Кипелов. 20. «Казино». 
21. «… попутчик …». 23. «… теплоход». 26. «… крутая …». 27. «… дарите …». 28. «… тобой …». 
30. «… дорог …».

Передо мной русалок делегация.
У них, как видите, «своя ориентация».
В бассейне плещутся, друг другу улыбаются
И за права свои бороться собираются...
Сказал на съезде доктор-«голова»:
«Хвосты вам на ноги менять пора...»

Константин ЛЕВИТИН

Дельфин и русалки.
Их много, как в сказке.
Какую мне выбрать, не знаю.
С акульим хвостом
И фактурой овальной?
Так скажут опять: «Вы не пара!»
Уж лучше я в море
На вольном просторе
Подругу найду априори.

Семен МАРИМОНТ

Симпозиум это студенток отважных,
Которые скоро науке докажут:

В учебном процессе вновь новая веха –
«Хвосты» учебе не помеха.

Татьяна СКЛЯР

Симпозиум русалок – это сила!
И взгляд скользит по телам див:
Хвосты и плечи – очень мило.
А профиль чей по-настоящему красив?
В таких русалок я б влюбился,
Но плаваю не лучше топора.
Возможно, все мне это снится,
И на работу уж пора.
Я б бросился за ними в воду,
Но сон такой ведет к разводу.

Моисей ШЕНКМАН

Мы – не опасные русалки,
Пленяйтесь нами без опаски!
Мы просто Людки, Машки, Алки,
Мы ж от «РУСАЛа» Дерипаски!

Михаил ДВОРКИН

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие 
в «съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. В Индии уже так жарко, что, казалось бы, 
мозги должны плавиться, но, как видите, у некоторых сообразительность повышается в 
строгом соответствии с сростом температуры воздуха. Письма или открытки с вариантами 
размышлений по поводу увиденного на снимке присылайте не позднее 18 июня по адресу: 
J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой KINO. Для предпочитающих электронную 
почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-panorama.de.

Решение задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1

1. f5! С:f5 2. Ф:h6+ Сh7 3. Сg6 
d2 4. C:h7 deФ+ 5. Л:е1 Ф:h7 
6. С:g7+ Крg8 7. С:f8 Ф:h6 
8. C:h6 Kd4 9. Крg2 а5 10. ba 
Л:а5 11.  Лd1 Кf5 12. Сf4 c6 
13.  Лd7 b6 14. Kd6! Черные 
сдались.

Диаграмма № 2

1. Фе8 Фd6 2. Ке6+ Крh6  
3. Фf7. Черные сдались.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение, не передвигая фигур

Диаграмма № 2: Ланка – Батаков
(Рига, 1979 г.) Ход белых

Диаграмма № 1: Арнасон – Тукмаков
(Москва, 1990 г.) Ход белых

Эта сценка из русалочьей жизни, запечатленная в одном из московских бассей-
нов, не обескуражила наших читателей, напротив – они ощутили прилив вдохно-
вения. Публикуем самые удачные версии.
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