
«Никогда такого не было  – и вдруг 
опять»,  – говорил неподражаемый 
афорист Виктор Черномырдин. «Ни-
когда этого не будет – и вдруг опять» – 
так можно вкратце сформулировать 
нынешнюю стратегию германских 
социал-демократов под руководством 
куда менее харизматичного, чем Чер-
номырдин, политбюрократа Марти-
на Шульца. 24  сентября прошлого 
года, когда крах СДПГ на парламент-
ских выборах стал очевиден, Шульц 
заявил: «Мы не намерены входить 
в новую „большую“ коалицию  – эта 
конструкция утратила доверие изби-
рателей». То же самое он повторил в 
конце года, когда лидер свободных 
демократов Кристиан Линднер объ-
явил о провале коалиционных пере-
говоров с ХДС/ХСС и «зелеными», 
пояснив: «Лучше не править, чем 
править плохо».

Но руководство социал-демокра-
тов прислушалось не к Линднеру, а к 
иконе своих политических соперни-
ков Конраду Аденауэру, любившему 
повторять: «Какое мне дело до моей 
вчерашней болтовни?» Немного по-
ломавшись для приличия и изобра-
зив из себя политиков с повышен-
ной социальной ответственностью, 
Шульц со товарищи отправились на 
встречу с Ангелой Меркель и Хор-
стом Зеехофером – зондировать воз-
можность продолжения «большой» 
коалиции. Той самой, пребывание в 
которой превратило СДПГ из когда-
то значительной политической силы, 
получавшей при Вилли Брандте 56% 
голосов избирателей, в одну из пяти 
«прочих» германских партий, не до-
тягивающих или с огромным трудом 
дотягивающих до 20-процентного 
электорального рейтинга. Результа-

том бесед стал 28-страничный доку-
мент без каких-либо заслуживающих 
серьезного внимания политических 
акцентов, на основе которого мало на 
что годная команда по сохранению 
власти Ангелы Меркель была готова 
начать коалиционные переговоры, 
чтобы хотя бы к Пасхе завершить бес-
прецедентную в истории ФРГ много-
месячную эпопею формирования 
правительства.

Однако если ХДС и ХСС давно уже 
превратились из партий в прямом 
смысле этого слова в объединения 
по избранию и поддержке канцлера, 
то СДПГ с ее более чем 150-летней 
историей еще не утратила демокра-
тических навыков, в связи с чем перед 
руководством партии на пути к но-
вой коалиции были воздвигнуты два 
барьера: требовалось получить «до-
бро» партийного съезда на начало 
коалиционных переговоров, итоги 
которых должны быть одобрены или 
отклонены в ходе онлайн-опроса всех 
443 тыс. членов СДПГ.

Накануне съезда, который прошел 
21  января в Бонне, руководство пар-
тии очень нервничало. Что неудиви-
тельно: ряд земельных парторганиза-
ций высказался против переговоров с 
консерваторами, а те, которые скло-
нялись к поддержке этой идеи, тре-
бовали от переговорщиков добиться 
практически недостижимых уступок 
от будущих партнеров по коалиции. 
К тому же молодежная организация 
партии – куда более левая, чем партия 
в целом, – развернула активную кам-
панию за уход СДПГ в оппозицию 
и программное обновление герман-
ской социал-демократии.

В подобных ситуациях и участ-
ники съезда, и пресса, как правило, 

ждут от партийного лидера страст-
ной речи, способной зажечь сторон-
ников и переубедить противников 
курса партийного руководства. 
Существует даже неофициальный 
индикатор успешности подобных 
выступлений  – частота и продолжи-
тельность сопутствующих им апло-
дисментов. Поговаривают, что перед 
съездами ХДС с делегатами прово-
дится на сей счет не менее серьезная 
работа, чем с участниками телевизи-
онных ток-шоу, так что даже бледные 
и бессодержательные речи Ангелы 
Меркель сопровождаются бурными 
и продолжительными аплодисмента-
ми. Вероятно, перед съездом СДПГ 
подобная подготовка не проводи-
лась, поэтому блеклое и не слишком 
убедительное выступление Мартина 
Шульца зал практически не преры-
вал, да и после его окончания ограни-
чился жидкими хлопками. Председа-
тель парламентской фракции СДПГ 
Андреа Налес удостоилась за свое 
эмоциональное, граничившее с исте-
рикой выступление более активной 
реакции, но по-настоящему живо зал 
все же реагировал на критику избран-
ного партийным руководством курса. 
Что и неудивительно, если учесть, что 
за день до съезда стало известно, что 
электоральный рейтинг СДПГ опу-
стился до 18,5%  – самого низкого ее 
показателя за всю историю социоло-
гических опросов в ФРГ.

Исход голосования был настолько 
непредсказуемым, а силы сторон-
ников и противников продолжения 
«большой» коалиции настолько 
близкими, что пришлось даже ре-
ально считать голоса, что, как пра-
вило, на партийных съездах в силу 
определенности позиций практи-
куется редко. После напряженной 
паузы президиум съезда облегчен-
но вздохнул: 362  голоса за начало 
коалиционных переговоров и 279 – 
против. Победа, однако, вполне 
могла обернуться поражением: если 
исключить голоса членов партий-
ного президиума, то соотношение 
сторонников и противников про-
должения «большой» коалиции со-
ставило 317:279.
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ЕжЕмЕсячно нЕсколько сотЕн 
домохозяйств получают 
экзЕмпляр нашЕй газЕты для 
ознакомлЕния. Если она вас 
заинтЕрЕсовала, вы можЕтЕ 
стать ЕЕ подписчиком или 
пЕриодичЕским читатЕлЕм  
(см. тЕкст слЕва). Если жЕ нЕт, 
то вам нЕ нужно ничЕго дЕлать: 
ознакомитЕльная рассылка 
являЕтся разовой акциЕй и 
нЕ налагаЕт на вас никаких 
финансовых обязатЕльств.

«Это наша, германская, 
историческая 

ответственность»
Старые песни о главном 

для евреев ФРГ
Стр. 12–13

На пути к «советскому 
Холокосту»

Сталинские бараки 
для «лиц еврейской 

национальности»
Стр. 46

дорогие читатели!
Редакция, наши авторы и я надеемся, что вы 
благополучно стартовали в новый год и, не-
смотря на вновь навалившуюся на всех нас 
повседневную текучку, находите время для 
чтения «Еврейской панорамы». Тем, что вы 
имеете такую возможность даже в эпоху, когда 
печатные СМИ все больше вытесняются Ин-
тернетом, мы с вами обязаны создателю книго-
печатания немцу Иоганну Гутенбергу, который 
умер 550 лет назад – 3 февраля 1468 г.

Каким бы насыщенным ни был ушедший 
год и какие бы ожидаемые и неожиданные 
события ни предстояли нам в году нынеш-
нем, для еврейского народа и его друзей 
2018 г. будет также и годом славного юбилея: 
в мае еврейское государство отметит 70-ле-
тие со дня своего возрождения.

14 мая 1948 г., с провозглашением независи-
мого Государства Израиль, исполнилась мечта 
истерзанного Шоа и потерявшего 6 млн своих 
сынов и дочерей еврейского народа, которую 
еврейский писатель и журналист из Австрии 
Теодор Герцль в 1897  г. сформулировал как 
сионистскую мечту: воссоздание националь-
ного очага еврейского народа на части его ис-
конных земель, отнятых у него завоевателями 
и переименованных римлянами в Палестину. 
Хотя уже в первую ночь существования еврей-
ского государства Египет, Саудовская Аравия, 
Иордания, Ливан, Ирак и Сирия и объявили 
Израилю войну на уничтожение, но благодаря 
героизму горстки героических защитников Из-
раиля не смогли даже несмотря на огромное 
численное превосходство помешать возрож-
дению еврейской государственности.   
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«Крислам» на марше

Исламизация Рождества в Европе

В минувшем году почти во всех ев-
ропейских странах рождественский 
сезон был отмечен теми или иными 
формами неприятия праздника со 
стороны мусульман и ответным воз-
мущением христианских жителей. 
При этом подавляющая часть кон-
фликтов в значительной мере была 
порождена мультикультуралистским 
политическим и религиозным исте-
блишментом, прилагающим все силы 
для секуляризации Рождества ради 
того, чтобы христианский праздник 
не оскорбил мусульман. Для наведе-
ния мультикультурного лоска свет-
ской толерантности множество тра-
диционных рождественских рынков и 
мероприятий получили новые назва-
ния: Амстердамский зимний парад, 
Брюссельское зимнее развлечение, 
Кройцбергская зимняя ярмарка, Лон-
донская зимняя деревня, Мюнхен-
ский зимний фестиваль и т. д.

Еще тревожнее выглядят нарастаю-
щие усилия по исламизации Рожде-
ства. На фоне все более распространя-
ющейся в западном мире библейской 
безграмотности набирает силу новый 
религиозный сплав, иногда называе-
мый «крислам», в котором исходя из 

отождествления библейского Иисуса 
и Исы в Коране происходит теологи-
ческое переосмысление этого празд-
ника.

В Великобритании, например, Цер-
ковь Всех Святых в Кингстоне на 
Темзе провела 3 декабря совместное 
«празднование дня рождения проро-
ка Мухаммеда и ожидание рождения 
Иисуса». Известный христианский 
блог «Архиепископ Кранмер», осу-
дивший мероприятие, упрекнул цер-
ковь за ее неразборчивость: «Обра-
тите внимание на то, что это событие 
было названо „празднованием дня 
рождения пророка Мухаммеда“, но 
не „ожиданием дня рождения Госпо-
да Иисуса Христа, Сына Божьего“». 
В то время как Мухаммед был назван 
своим пророческим титулом, Иисус 
не удостоился ни одного из своих са-
нов – ни пророческого, ни священни-
ческого, ни царского, ни мессианско-
го. Подобное возвышение пророка 

Мухаммеда наряду с использованием 
для Иисуса лишь одного-единствен-
ного имени было сделано, разумеет-
ся, не случайно. Ведь любое упомина-
ние о притязании на божественность 
Иисуса немедленно оттолкнуло бы 
многих мусульман, как известно, и без 
того не особенно расположенных к 
межконфессиональному общению и 
не слишком чувствительных к мисси-
онерству (если, конечно, они вообще 
не отвергли это мероприятие вовсе, 
считая его «харам»  – то есть запре-
щенным исламом).

Кроме того, как было отмечено в бло-
ге, подобное возвышение Мухамме-
да в церкви становится действенным 
провозглашением того, что Мухаммед 
важнее и выше Иисуса: «Каждый раз, 
когда Церковь соглашается с титулом 
„пророк“ в отношении Мухаммеда, 
она отвергает распятие, отрицает вос-
кресение Христа и опровергает то, что 
Слово облеклось плотью и обитало 

среди нас, поскольку Мухаммед все 
эти основополагающие принципы 
христианской веры отрицал».

К слову, еще в начале 2017 г. в Шот-
ландской епископальной церкви, в 
соборе Святой Марии в Глазго, в ходе 
службы во время празднования Кре-
щения был прочитан отрывок из Ко-
рана, отрицающий, что Иисус явля-
ется Сыном Божьим. Отказавшийся 
в знак протеста против этой инициа-
тивы от должности королевского ка-
пеллана священник Гэвин Эшенден 
назвал подобное чтение Корана «бо-
гохульством», отметив, что «суще-
ствуют другие, куда лучшие способы 
наведения мостов понимания» с му-
сульманами.

В свою очередь самому Рождеству 
стараются придать вид светского 
праздника, отмечаемого и мусульма-
нами. Так, в Лондоне Общепартийная 
парламентская группа по делам бри-
танских мусульман, состоящая из чле-
нов Палаты общин и Палаты лордов, 
опубликовала доклад «Очень веселое 
мусульманское Рождество», цель ко-
торого  – подчеркнуть проявляемое 
мусульманами во время Рождества 
«человеколюбие».
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Более того, в минувшем году Израиль и весь 
еврейский народ отпраздновали 50-летие 
победы в развязанной арабами 19  лет спу-
стя Шестидневной войне и освобождения 
украденной у них Иорданией Восточного 
Иерусалима вместе с Храмовой горой.

И в новый год единственная демократия 
на Ближнем Востоке вступает сильной и 
успешной как никогда, как бы ни старались 
помещать этому ее враги, планирующие и 
осуществляющие нападения и теракты, а 
также многочисленные ненавистники Изра-
иля, пытающиеся демонизировать и дели-
гитимировать его, антисемиты, исламские 
соглашатели и друзья убийц евреев типа до-
сиживающего последние дни в своем кресле 
главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля. Недавно 
был опубликован рейтинг US News und World 
Report, в соответствии с которым крошечный 
Израиль был назван восьмым по могуществу 
государством мира на основе таких пока-
зателей, как стабильность, обороноспособ-
ность, продовольственная безопасность и 
экономический потенциал. А экономический 
телеканал Bloomberg TV назвал Израиль 10-м 
в числе наиболее инновативных стран – ли-
деров дигитальной революции.

Израиль  – наиболее свободная и рели-
гиозно-толерантная демократия на всем 
Среднем Востоке, обеспечивающая макси-
мальную правовую защиту этническим и 
религиозным меньшинствам, в том числе и 
особенно  – своим мусульманским гражда-
нам, и характеризующаяся, в частности, наи-
большим ростом числа арабских студентов 
и выпускников своих вузов. О том, как мало 
все это радует многочисленных  – особенно 
западноевропейских и германских  – левац-
ких врагов Израиля, импортеров исламского 
антисемитизма, насмешников над прези-
дентом Трампом и пособников Ирана в его 
стремлении получить атомное оружие, сви-
детельствует в частности прокатившаяся в 
последние дни января рутинно-лицемерная, 
но исполненная равнодушия по отношению 
к евреям и Израилю волна официоза по по-
воду Международного дня памяти жертв Хо-
локоста. Фальшивая скорбь по мертвым ев-
реям великолепно уживается с реальностью, 
в которой благодаря фактически враждеб-
ной к евреям политике исламской иммигра-
ции живым евреям становится все сложнее и 
опаснее вести еврейскую жизнь.

Ни в коей степени не делает жизнь герман-
ских евреев лучше и нарочитое молчание 
хорошо устроившегося еврейского исте-
блишмента, который не в состоянии ничего 

вразумительно возразить леводогматиче-
ским юдофобам, не находит внятных выра-
жений против исламского антисемитизма 
и бездейственно, а то и почти с симпатией 
взирает на то, как наши правители и окопав-
шиеся в МИДе друзья юдофобов братаются 
с ненавидящими Израиль странами вроде 
Турции и Ирана или обхаживают сомнитель-
ные мусульманские объединения. И вместо 
того, чтобы громко, решительно и беском-
промиссно отстаивать законные интересы 
еврейского сообщества и возможность сво-
бодной еврейской жизни в Германии, пред-
почитает позорную практику мимикрии. В 
унисон с канцлером и ее левой свитой типа 
Габриэля, Шульца и Штайнмайера поносить 
американского президента, не выразив ему 
ни толики симпатии за те значительные 
решения, особенно на пользу Израилю, он 
принял уже в первый год своего президент-
ства  – это позорно и даже самыми ярыми 
антисемитами по праву расценивается как 
бесхребетность.

Вообще, похоже на то, что фильтрация 
новостей, пресмыкательство перед ислам-
ским насилием и диффамация всех тех, кто 
не желает следовать в фарватере левого 
догматизма нынешнего политического ру-
ководства, стали выбором наших политиков 
и их причесанных под одну гребенку СМИ. В 
то время как физическое насилие и вербаль-
ные атаки со стороны мусульман – в первую 
очередь, в отношении евреев  – становят-
ся все более частыми, критиков политики 
правительства, ведущего общество к утра-
те демократии и истинной толерантности, 
моментально подвергают агрессивному 
моббингу, записывая в «правоэкстремисты» 
и затыкая им рот. Используемое при этом ут-
верждение о том, что угроза антисемитизма 
исходит от правых, есть не более чем удоб-
ная ложь.

То, что проделывает наша фактически про-
игравшая выборы и вот уже много месяцев 
не способная сформировать новое прави-
тельство канцлер, стремясь удержаться у 
власти во главе «коалиции проигравших», 
тоже более логично было ожидать в краях 
гораздо более восточных, чем Германия. Как 
бы не выглядел тот уродец, который родит-
ся в результате мучительных переговоров 
в Берлине, бессмысленно ожидать от него 
разумных шагов в интересах внутренней и 
международной безопасности, не говоря 
уже об интересах евреев и Израиля.

Независимо от германской и европейской 
политической эквилибристики евреи Из-

раиля и всего мира готовятся в последний 
день февраля встретить радостный празд-
ник Пурим. «На реках вавилонских мы сиде-
ли и плакали…» Этими словами начинается 
137-й псалм, отражающий горе и унижение 
еврейского народа, уведенного из Сиона 
в вавилонский плен, а также разрушение 
святой столицы Иерусалима царем Наву-
ходоносором II в VI в. до н. э. Нынешний же 
Пурим, выражающий радость по поводу 
спасения евреев от уничтожения в эпоху 
персидского царя Ксеркса, тесно связан с 
историей предшествовавших этому еврей-
ских страданий. Все враги еврейского на-
рода, ныне предпринимающие всё новые 
попытки искажения истории на потребу не-
уклонно стремящемуся к мировому господ-
ству исламу, и отрицающие исторические 
права еврейского народа на их землю, рано 
или поздно будут наказаны, как предсказа-
но в знаменитом псалме.

Когда в 70-е гг. римляне, занявшие еврей-
ские земли, отправили их законных хозяев 
в длившееся около 2000 лет изгнание, то 
казалось, что конца ему не будет, а сама эта 
земля после ее переименования в Палести-
ну постепенно утратит свою историческую 
связь с населявшим ее прежде народом. Но, 
несмотря на все ужасы чуть не искоренив-
шего еврейский народ Холокоста, мы всё же 
смогли вновь совершить чудо, не уступаю-
щее по своей значимости пуримскому чуду 
2500-летней давности,  – основать в 1948  г. 
Государство Израиль. Вопреки всем несча-
стьям и испытаниям, выпавшим на долю на-
шего народа наша еврейская идентичность 
и приверженность Эрец-Исраэль остались 
непоколебимыми. В отличие от введенно-
го римлянами названия Аэлия Капитолина, 
которое сегодня уже мало кто знает и свя-
зывает с Иерусалимом, римское название 
Палестина прижилось и, несмотря на все 
захваты, до 1980-х оставалось синонимом 
еврейских земель. Но, если прежде антисе-
миты требовали: «Евреи, убирайтесь в Пале-
стину!», то теперь они требуют: «Евреи, уби-
райтесь из Палестины!» Очевидно, что эти 
требования, подогреваемые беспочвенны-
ми исламскими претензиями, придуманны-
ми легендами и бесхребетностью западных 
политиков, лишены каких-либо рациональ-
ных оснований. И вряд ли можно ожидать 
от наших политиков выступления в защиту 
основополагающих западных ценностей 
от все более агрессивного и не желающего 
реформироваться ислама. Тем заметнее на 
этом фоне историческое решение о при-

знании Иерусалима столицей Израиля, при-
нятое президентом Трампом в полном соот-
ветствии с логикой Пурима.

Вот и всем нам я желаю небольшого пурим-
ского чуда. Глядя на действия правительства 
и СМИ, сложно отделаться от мысли о том, 
что оно вполне может нам понадобиться. 
Еврейскому народу я желаю веселого Пури-
ма, а Государству Израиль, нашим читателям 
и всем людям доброй воли – мира, благопо-
лучия и всего самого наилучшего!

Am Israel Chai!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА Стр. 1
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«Слишком часто мусульманские 
благотворительные организации 
привлекают наше внимание из-за 
негативного освещения в средствах 
массовой информации,  – утвержда-
ется в докладе.  – Гораздо реже мы 
слышим о „мусульманском счастли-
вом Рождестве“: о кухнях, раздающих 
горячий суп, продуктовых банках, 
рождественских ужинах, новогодней 
уборке  – одним словом, всей той ра-
боте, которая займет мусульманские 
благотворительные организации в 
период Рождества».

Тем временем в Шотландии ре-
гиональное правительство вызвало 
возмущение в христианских кругах, 
обвинивших власти в «подрыве» 
христианского наследия Великобри-
тании за то, что, рекламируя «зимние 
фестивали» для этнических мень-
шинств, напрочь проигнорировало 
Рождество. Министр международ-
ного развития Шотландии Алас-
дейр Аллан обязался выделить около 
400  тыс.  фунтов стерлингов для фи-
нансирования 23 мероприятий в зим-
ние месяцы. Он назвал их «ключе-
выми датами в нашем национальном 
календаре», заметив, что «захваты-
вающая и разнообразная» програм-
ма поможет шотландцам «в течение 
зимних месяцев чудесно отметить 
праздники в нашей замечательной 
стране». При этом, однако, ни одно из 
мероприятий не было ни малейшим 
образом связано с Рождеством.

«Глубоко разочаровывает, – заметил 
по этому поводу представитель Като-
лической церкви в Шотландии,  – то, 
что шотландское правительство пред-
почло не признавать религиозную 
сущность Рождества в своих меро-
приятиях Зимнего фестиваля. Более 
половины населения в ходе последней 
переписи определили свою религи-
озную принадлежность как „христи-
анине“. Католики и другие христиане 
могут совершенно справедливо уди-
виться, почему этот финансируемый 
обществом фестиваль не включает 
никаких мероприятий, призванных 
помочь шотландцам отпраздновать 
рождение Христа, что, несомненно, 
является самым значительным празд-
ником в зимние месяцы».

«Это часть общей секуляризации, 
продолжающейся в правительстве 
Шотландии на протяжении вот уже 
нескольких лет,  – убежден Гордон 
Макдональд, представитель британ-
ской христианской благотворитель-
ной организации CARE.  – Прямым 
результатом этой государственной 
политики становится подрыв нашей 
христианской системы ценностей и 
наследия».

Между тем в Дании начальная шко-
ла в городе Граестед отменила тради-
ционную церковную службу, знаме-
нующую начало Рождества, чтобы не 
оскорблять мусульманских учеников. 
Некоторые родители, в свою очередь, 
обвинили школу в двой ных стандар-
тах. Ведь только недавно там было 
проведено мероприятие под названи-
ем «Сирийская неделя», в котором 
дети погружались в ближневосточ-
ную культуру. Тем не менее, игнори-
руя родителей, школьный совет встал 
на сторону школы: «Совет поддер-
живает решение школы о создании 
новых традиций для вовлечения де-
тей и молодежи».

Следует заметить, что этот свое-
образный метод решения вопросов 
интеграции был оспорен не только 
частью родителей. Премьер-министр 
Дании Ларс Локке Расмуссен, сам по-
сещавший эту школу в детстве, выра-
зил надежду на то, что решение будет 

отменено. А министр здравоохране-
ния Эллен Трэйн Норби добавила, что 
«датские начальные школы обязаны 
распространять образование, неотъ-
емлемой частью которого является 
преподавание культурных ценностей 
и знаний, связанных с Рождеством».

Во Франции ежегодный рожде-
ственский рынок в историческом 
районе Лиона Круа-Русс был отме-

нен из-за непомерных расходов на 
безопасность, связанных с защитой 
мероприятия от угроз исламского 
террора. При этом стартовавший в 
начале декабря там же знаменитый 
ежегодный городской Фестиваль 
огней все же состоялся, но, по сло-
вам главы городской безопасности 
генерала Пьера Чавенси, в связи с 
«чувствительностью» мероприятия 
потребовалось привлечение 1500 во-
еннослужащих и полицейских с со-
баками, бригад речных патрулей и 
саперов.

В соседней Бельгии глава Красного 
Креста в Льеже Андре Руффарт от-
дал распоряжение всем 28 отделени-
ям города удалить распятия, чтобы 
подтвердить светскую идентичность 
организации («ЕП» уже сообщала 
об этом). Критики этого решения за-
метили, что оно стало частью более 
широких усилий, направленных на то, 
чтобы «изменить определенные тер-
мины» и «разрушить наши тради-
ции и наши корни» ради успокоения 
мусульман. «Когда-то мы говорили о 
рождественских праздниках, теперь 
говорим о зимних праздниках,  – по-
сетовал местный доброволец Красно-
го Креста. – Рождественский рынок в 
Брюсселе был переименован в „Зим-
нее развлечение“. Пусть бы все остава-
лось так, как было раньше».

В Германии гимназия в Люнебурге 
перенесла празднование Рождества 
на внеурочное время после того, как 
ученица-мусульманка пожаловалась 
на то, что распевание рождествен-
ских песен в школе несовместимо с 
исламом. По сообщениям германских 
СМИ, решение перевести мероприя-
тие в разряд необязательной деятель-
ности после уроков вызвало «поток 
обращений, полных ненависти и даже 
угроз в адрес руководства школы и 
школьного совета». В попытке успо-
коить сердитых родителей директор 
гимназии Фридрих Зур сообщил, что 
«нехристианские» рождественские 
песни, такие как «Рудольф, красно-
носый олень» запрещены не будут. А 
журналистам перенос празднования 
пытался объяснить «кадровыми про-
блемами». Комментируя решение 
школьного руководства, лидер пар-
тии «Альтернатива для Германии» 
(AfD) Александер Гауланд назвал его 
«добровольным трусливым подчине-
нием исламу».

В Мюнхене на рекламе мульти-
культурной «Зимней ярмарки» 
изобразили снеговика с закрытым 
паранджой лицом, вызвав иронич-
ное удивление у главы AfD в Бава-
рии Петера Бистрона: «Снеговик в 
парандже – это ли символ толерант-
ности?» В Галле рождественская 
ярмарка тоже оказалась переимено-
ванной в «Зимнюю ярмарку».

В Берлине «зеленый» сенатор по 
вопросам юстиции высказался за от-
мену запрета на ношение головных 
платков женщинами – учителями, по-
лицейскими и судьями. А элитарная 
столичная католическая гимназия не 
только приняла на работу учительни-
цу-мусульманку, но и разрешила ей 
ношение хиджаба.

В Берлине во избежание повторе-
ния прошлогодней исламистской 
атаки, в результате которой 12  че-
ловек были убиты и более 70 полу-
чили ранения, традиционную рож-
дественскую ярмарку защитили 
стеной бетонных барьеров. В Карлс-
руэ на рождественской ярмарке 
был арестован 53-летний мужчина, 
утверждавший, что хранит в своем 
рюкзаке бомбу. В Бонне рождествен-
ская ярмарка также была эвакуиро-
вана из-за угрозы бомбы.

В Италии школа в Милане удалила 
упоминания о Рождестве в объявле-
нии о вечеринке, переименовав меро-
приятие в «Великий фестиваль счаст-
ливых праздников». Сообщивший об 
этом на странице Facebook местный 
политик Самуэле Пищина обвинил 
школу в реализации «политики ле-
вой политкорректности», лишающей 
итальянских детей радости Рожде-
ства. «Теперь вслед за отказом от рож-
дественских сцен и распятий в школах 
препятствуют даже рождественским 
вечеринкам,  – написал он.  – Слово 
„Рождество“ – это символ нашей веры 
и нашей культуры, которое никого не 
дискриминирует. Отказ от символов 
Рождества не гарантирует уважения 
с чьей-либо стороны и вовсе не пре-
вращает школу или общество в более 
гостеприимное и универсальное ме-
сто. Такой отказ лишь способствует 
нетерпимости в отношении к нашей 
культуре, нашим обычаям, нашим за-
конам и нашим традициям. Мы же 
убеждены, что наши традиции долж-
ны соблюдаться».

В Больцано было решено уда-
лить от городской ратуши картон-
ную елку, поскольку «она могла бы 
оскорбить чувства» мусульман. 
Местный политик Алессандро Урци 
был возмущен принятым решением: 
«Бюрократическая чопорность, с 
которой ель была удалена, дабы не 
вызвать у кого-либо раздражение, 
отражает лишь варварский упадок 
культурного климата».

В Норвегии начальная школа в 
Шиене объявила, что рождествен-
ские празднования в этом году бу-
дут включать в себя помимо обыч-
ного чтения учениками стихов из 
Библии также декламацию двух 
стихов из Корана, относящихся к 
Иисусу.

Неподражаемый Брюс Бавер, аме-
риканский литературный критик, 
писатель и поэт, живущий в Нор-
вегии, описал последствия подоб-
ного решения: «Рождественские 
планы школы представляют собой 
еще один пример „диммиации“ (от 
слова „димми“, означающего уни-
женный статус, отведенный евре-
ям и христианам под властью ис-
лама.  – Прим. переводчика), то есть 
трусливой капитуляции Европы 
перед исламом. Сначала это будет 
лишь парочка стихов из Корана на 
рождественском шоу, в следующем 
году  – празднование Йоля (тради-
ционного языческого праздника 
зимнего солнцестояния у древних 
германских народов, совпадающего 
по времени с Рождеством.  – Прим. 
переводчика), который обе религии 
будут отмечать уже на равных осно-
ваниях, а спустя еще несколько лет 
после этого, возможно, и детский 
праздник, на котором не будет ни 
креста, ни рождественской елки, а 
только молитвенные коврики, бла-
гословения на арабском языке и 
хиджабы для девочек».

В Испании Мадридский город-
ской совет заменил рождествен-
ские праздники в столице неоязы-
ческой «Международной ярмаркой 
культур». По словам мэра Мадрида 
Мануэлы Кармены, бывшего члена 
Компартии Испании, явная цель 
месячного мероприятия  – дехри-
стианизация Рождества для пре-
вращения его в более универсаль-
ный праздник: «Мы все знаем, что 
Рождество  – это праздник, имею-
щий религиозное происхождение, 
но это также праздник гуманизма 
и солидарности. Поэтому Мадрид-
ский городской совет стремится 
сделать все возможное, чтобы все, 
кто находятся в этом городе, откуда 
бы они ни были, могли наслаждать-
ся Рождеством».

Разобравшись с традициями, мэ-
рия Мадрида также отказалась раз-
местить сцену Рождества на Воротах 
Алькала – одном из самых знаковых 
монументов города. Местный поли-
тик Хосе Луис Мартинес-Алмейда 
обвинил Кармену в том, что та «с 
энтузиазмом сотрудничает в празд-
новании Рамадана», но «пытается 
скрыть все христианские символы 
Рождества». «Мы хотим вернуть 
наши культурные и религиозные 
корни», – заключил он.

Сёрен КЕРН
Перевод Александра Непомнящего

P. S. Кстати, еще о Рождестве… 
44-й президент США Барак Оба-
ма в официальных поздравлениях к 
25 декабря использовал вместо сло-
ва «Рождество» политкоррект-
ную формулировку «счастливых 
праздников»  – чтобы не обидеть 
религиозные меньшинства и атеи-
стов, которые в Христа не верят. 
Новый американский лидер, напле-
вав на истерики либералов, положил 
конец этой дурацкой традиции, 
вернулся к прежней терминологии: 
накануне праздника он использовал 
«неполиткорректные» слова как 
в своем сообщении в Twitter, так и в 
устном обращении к нации.
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Христианские традиции соседствуют с исламизацией
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Могучий вал исламизации катится 
по Европе, практически не встречая 
сопротивления. Статистика с каж-
дым днем становится все мрачнее и 
безнадежнее. Демографический кол-
лапс – уже не прогноз, а реальность. 
В среднем по Европе рождаемость 
не превышает 1,4 ребенка на семью, 
в то время как уровень простого вос-
производства составляет 2,1. Зато в 
средней семье иммигрантов-мусуль-
ман показатель рождаемости чуть 
ли не в три раза выше – 3,6.

Из общего числа новорожденных в 
Западной Европе 16–20% появляют-
ся на свет в мусульманских семьях. В 
Брюсселе самым распространенным 
именем новорожденных мальчиков 
стало имя Мухаммед. В ФРГ, по со-
общениям СМИ, рождаемость упала 
до рекордно низкой величины – ниже 
даже уровня последнего года Вто-
рой мировой вой ны. Личный состав 
французских вооруженных сил ныне 
на 15% состоит из мусульман, швей-
царских – на 20%.

Во Франции, где мусульманская 
диаспора наиболее многочисленна, 
иммигранты из стран Африки уже 
составляют по разным подсчетам от 
10 до 15% населения страны. Экстра-
полируя нынешние демографические 
тенденции, легко подсчитать, что к 
2030  г. их численность дорастет до 
25%. Учитывая разобщенность корен-
ного населения, голосующие моно-
литным блоком мусульмане смогут 
фактически полностью подчинить 
своему контролю политический про-
цесс как в законодательной, так и в ис-
полнительной ветвях власти.

На весь свет грозным предупрежде-
нием прозвучали слова знаменитого 
арабиста Бернарда Льюиса, который 
предсказал, что к концу нынешнего 
века Европа будет поглощена мусуль-
манским миром. Такой исход мало 
у кого вызывает сомнения; вопрос 
лишь в том, как это произойдет. Пес-
симисты обсуждают три основных 
варианта преображения колыбели за-
падной цивилизации в Еврабию.

Один механизм  – постепенная ко-
лонизация Европы, неуклонный рост 
политического и культурного влия-
ния мусульманской диаспоры, кото-
рая при активной помощи европей-
цев-коллаборационистов постепенно 
захватит все командные высоты в по-
литической, культурной и экономи-
ческой сферах. Причем этот процесс 

будет ускоряться по мере усиления 
мусульманской общины благодаря 
притоку оппортунистов из числа ко-
ренного населения, которые будут 
стремиться пока не поздно прим-
кнуть к победителям, чтобы принять 
участие в дележе добычи. Уже сейчас 
ежегодно свыше 50 тыс. французов 
переходят в мусульманство.

Выморочная Европа, лишенная 
жизненной энергии и воли к свободе, 
без сопротивления покорится при-
шельцам из третьего мира и станет 
непрошенной гостьей в собственном 
доме. Именно такой исход был пред-
сказан в 1975  г. французским писа-
телем Жаном Распаем в антиутопии 
«Лагерь святых».

Другой путь  – прямое завоевание. 
Опираясь на свое численное превос-
ходство и энергию фанатичной веры, 
мусульмане покоряют европейские 
страны, жестоко подавляют все по-
пытки сопротивления, обращают 
часть коренного населения в свою 
веру, а остальных низводят до поло-
жения «зимми»  – полурабов, кото-
рые обречены на абсолютно бесправ-
ное существования и живут только по 
милости мусульманских господ, уни-
женно уплачивая им дань.

Наконец, третья возможность  – 
гражданская вой на. Перед лицом 
окончательной гибели своей циви-
лизации наиболее жизнеспособная 
часть европейского населения, моби-
лизовавшись вокруг правых партий, 
поднимается на борьбу за выживание. 
Ей противостоит армия молодых му-
сульман, родившихся в диаспоре, но 
вооруженных, обученных и идеоло-
гически обработанных засланными 
из-за границы знаменосцами ислам-
ской экспансии  – радикальными 
имамами. Европа откатывается на че-
тыре столетия назад, в эпоху опусто-
шительных религиозных вой н (когда 
в Германии на протяжении Тридца-
тилетней вой ны было выбито две тре-
ти населения).

Все три сценария дают обильную 
пищу для фантазии, но реальную 
степень их осуществимости оценить 
трудно – хотя бы потому, что все они 
построены на весьма ненадежных 
прогнозах демографических тенден-
ций, носящих циклический характер 
и потому трудно предсказуемых. К 
тому же мир ислама тоже не защищен 
от действия факторов, определяю-
щих демографическую картину. Судя 

по ряду признаков, рождаемость сре-
ди мусульман, попадающих в Европу, 
стремительно падает. Так что здесь 
избыток «пушечного мяса» для под-
питки исламской экспансии сохра-
нится еще не более двух-трех поколе-
ний, и исламистам для возрождения 
халифата потребуется новая имми-
грационная подпитка.

Следует учитывать и то, что мусуль-
манская диаспора в Европе – отнюдь 
не монолит. В то время как большин-
ство французских мусульман – арабы, 
берберы и африканцы из бывших ко-
лоний Франции, в Англии мусульма-
не – в основном выходцы из Пакиста-
на и Бангладеш, а в Германии – турки 
и курды, которые ненавидят истори-
ческого врага – арабов (правда, после 
2015  г. с притоком огромного числа 
«беженцев» с Ближнего Востока и из 
Северной Африки эта картина начала 
меняться.  – Ред.). Сколотить единый 
фронт из этих разрозненных сил бу-
дет нелегко.

Но это не значит, что у исламистов 
нет шансов на упрочение своих пози-
ций в Европе, не дожидаясь, пока она 
сама, как перезревший плод, упадет 
им в руки. Вполне можно представить 
себе мусульманскую экспансию ино-
го характера, не сопряженную с вой-
ной и не опирающуюся на пассивное 
ожидание исхода демографических 
процессов.

Один из таких сценариев рассма-
тривает бывший редактор Между-
народной военной энциклопедии 
Дж. Р. Данн, описывающий весьма 
перспективную политическую стра-
тегию, к которой могут прибегнуть 
исламисты. Она сулит гораздо более 
высокую вероятность успеха, ибо по-
строена на использовании заведомых 
слабостей Европы, в первую очередь 
бюрократического маразма, полити-
ческой инертности, засилья мульти-
культурализма, политкорректности и 
упадочнических настроений, особен-
но среди элит.

Вместо того, чтобы планировать 
всеевропейский джихад с неопреде-
ленным исходом, исламистам куда 
проще снизить прицел и поставить 
себе целью нечто не столь драматич-
ное, но зато реально достижимое: 
полную политическую автономию 
мусульманских общин.

Во Франции такая автономия уже 
фактически стала реальностью. В 
окрестностях крупных городов воз-

никло около 800 мусульманских ан-
клавов, куда нет доступа представи-
телям власти, где население живет 
не по законам страны, а по законам 
шариата. Вот эти-то зоны и можно ис-
пользовать в качестве плацдармов для 
осуществления новой стратегии за-
маскированного джихада.

Эта стратегия опирается в первую 
очередь на политическую составля-
ющую, а организованное насилие в 
виде террористических акций носит 
сугубо тактический характер, будучи 
ограниченным в масштабах, привя-
занным к конкретным обстоятель-
ствам и подчиненным задаче наве-
дения страха на население и власти. 
За образец можно взять бесчинства 
мусульманского хулиганья в окрест-
ностях Парижа и других крупных 
городов в октябре 2005  г. Их можно 
контролировать таким образом, что-
бы породить у запуганного населения 
явное ощущение безудержной эска-
лации насилия.

Массовые «стихийные» беспо-
рядки будут сопровождаться нападе-
ниями на инфраструктуру, в первую 
очередь предприятия коммунально-
го хозяйства и транспортные узлы, с 
целью дестабилизации экономики, а 
также актами вандализма в отноше-
нии достопримечательностей и па-
мятников культуры, чтобы углубить 
ощущение беспредела. Неотъемле-
мой частью этой кампании будут на-
падения на туристов с целью парали-
зовать важнейшую туристическую 
индустрию.

Вся идея в том, чтобы вселить в на-
селение убеждение, будто оно изоли-
ровано и находится в полной власти 
беснующейся черни, которую прави-
тельство бессильно обуздать. Однако 
террор должен быть строго дозиро-
ван, и шахидизму в нем нет места. С 
шахидами разговаривать бесполезно, 
в силу чего самоубийственные акты, 
чего доброго, могут вызвать у евро-
пейцев пароксизм ярости отчаяния и 
побудить их к активному сопротивле-
нию, вместо того чтобы пасть на коле-
ни и просить пощады.

Кампания должна развиваться 
по нарастающей, чтобы не дать воз-
можность властям прийти в себя и 
принять действенные контрмеры. 
Особенно сильному давлению под-
вергнутся правоцентристские прави-
тельства, поскольку их будет нетруд-
но ошельмовать как расистов и врагов 

Государство в государстве
Ислам намерен покорить Европу изнутри

В прошлом номере «ЕП» сообщала о 
представленных американской иссле-
довательской группой Pew Research 
трех сценариях развития мусульман-
ской популяции в Европе. Уже тогда 
мы отмечали своеобразную реакцию 
германских политиков и СМИ на эти 
прогнозы, которые у мыслящего че-
ловека не могут не вызвать беспо-
койства. У журналистов германских 
общественно-правовых СМИ, однако, 
никаких тревог не возникает, в чем 
им странным образом помогают и со-
трудники Pew Research. Так, один из 
них, Конрад Хэккетт, в беседе с кор-
респондентом Deutschlandradio Kultur 
Кристианом Флорином сперва усерд-
но подчеркивает политический ней-
тралитет своей организации, а затем 
упорно старается успокоить общество, 
опасающееся исламизации: «Мне не-
известны исследования о том, что су-
ществует конкретный удельный вес 
того или иного меньшинства, при до-

стижении которого меняется характер 
общества. Но звучат провокационные 
утверждения о том, что однажды во 
Франции или Германии возникнет му-
сульманское большинство. Я не знаю, 
на каком основании некоторые люди 
делают подобные заявления… Даже 
при реализации нашего третьего сце-
нария с высоким уровнем иммиграции 
ни в одной из европейских стран доля 
мусульман не превысит трети общей 
численности населения. Весьма мало-
вероятно, что в ближайшее время в 
какой-либо европейской стране воз-
никнет мусульманское большинство».

Простим демографу в общем-то не-
простительное для специалиста спра-
ведливое по форме, но ложное по сути 
утверждение. Многочисленные при-
меры свидетельствуют о том, что пас-
сионарной и активной мусульманской 
общине вовсе не требуется абсолютное 
численное превосходство для домини-
рования над вялой и зомбированной 

теорией собственной вины и «общече-
ловеческих ценностей» европейской 
популяцией. Вот и нынче многочислен-
ные «правозащитники» и левые полити-
ки поспешили на помощь мусульман-
ским функционерам, чтобы поставить 
под сомнение не только выводы иссле-
дования Pew Research, но и его фактоло-
гическую базу. Мол, эти прогнозы бази-
руются не на официальной статистике, 
а на оценках и экстремальных допуще-
ниях. Да и вообще, религия, по утверж-
дению этих господ, – дело частное, госу-
дарство в него вмешиваться не должно 
(хотя им и не мешает, когда это вмеша-
тельство идет в определенном направ-
лении, см. стр. 2–3). Особенно стара-
ются «зеленые». Партийные ветераны 
Ренате Кюнаст и Фолькер Бек требуют 
полностью уравнять ислам с христиан-
ством и иудаизмом, а премьер-министр 
Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман 
называет опасения возможной ислами-
зации германского общества необосно-

ванными, поскольку «как могут мусуль-
мане, находящиеся в меньшинстве, нас 
исламизировать?» Да и вообще, по мне-
нию премьера, мусульмане в Германии 
рады тому, что живут в демократиче-
ском обществе (как будто не существует 
репрезентативных опросов, свидетель-
ствующих о том, что для большинства 
приверженцев ислама законы шариата 
важнее норм Конституции).

Что же касается «экстремальных до-
пущений», на которых якобы строятся 
прогнозы Pew Research, то сотрудник 
«мозгового центра» Gatestown Institute 
Сёрен Керн приводит множество при-
меров того, что американские иссле-
дователи в действительности исходят 
из значительно заниженных оценок 
нынешнего мусульманского присут-
ствия в Европе. По его данным, оно как 
минимум на 5 млн человек выше, так 
что в будущем мусульманское населе-
ние Европы увеличится гораздо значи-
тельнее, чем указано в докладе.
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этнического примирения. И тут важ-
ная роль будет отведена левой прессе 
и политической оппозиции, которые 
уже сегодня открыто пособничают 
террористам, особенно «палестин-
цам», и не упустят случая проявить 
солидарность с «угнетенным мусуль-
манским меньшинством».

В их распоряжении богатейший 
арсенал средств – от фабрикации ин-
цидентов и прославления мнимых 
героев (вроде всемирно известного 
мученика «палестинского сопро-
тивления» 10-летнего Мухаммеда 
аль-Дури, убитого палестинскими бо-
евиками, но выданного в репортаже 
французского телевидения за «жерт-
ву израильских оккупантов») до 
клеветнических кампаний, направ-
ленных против полиции, не в меру 
эффективных представителей власти 
и правопатриотических организаций, 
которые будут обвиняться в гонениях 
на ни в чем не повинных мусульман.

Но, повторяю, теракты должны но-
сить подчиненный характер: их цель 
в том, чтобы вырвать у запуганного 
общества политические уступки. 
При этом очень важно расписывать 
террористов как жертв, как гонимых 
и попираемых выходцев из третьего 
мира, которые вынуждены оборо-
няться ввиду отказа властей прислу-
шаться к их законным претензиям и 
требованиям. Приемы подобной про-
паганды досконально отработаны на 
ближневосточном полигоне, где па-
лестинских террористов неизменно 
преподносят как жертв израильской 
агрессии, а взрываемых ими еврей-
ских детей  – как законные мишени: 
дескать, на вой не как на вой не.

В точно рассчитанный момент, ког-
да страна будет доведена до состояния 
полной паники и отчаяния, когда ис-
терика в печати достигнет апогея, нач-
нется вторая фаза операции: на сцену 
выступит «миротворец»  – предста-
витель «умеренных мусульман», ко-
торые жаждут мира и готовы надеть 
узду на своих более радикальных еди-
новерцев. «Миротворцу», конечно, 
заготовят соответствующий послуж-
ной список участия во всевозможных 
проектах межэтнического сотрудни-
чества и членства в респектабельных 
благотворительных организациях.

Его задача  – создать себе имидж 
единственного голоса умеренности, 
единственной альтернативы терро-
ристическому меньшинству и реакци-
онному правительству, единственной 
силы, способной отвратить хаос и за-
гнать зверя терроризма обратно в его 
логово. Под аккомпанемент террори-
стических взрывов и оглушительных 
призывов левых к мирному урегули-
рованию «миротворец» вступает в 
переговоры с правительством. Боль-
ше некому  – он единственный чело-
век, приемлемый для обеих сторон.

Переговоры протекают медленно 
и болезненно, прерываются периоди-
ческими всплесками кровопролития, 
призванными напомнить, насколько 
высоки ставки в игре. Наконец, напря-
жение достигает высшей точки, стра-
на оказывается в тисках кризиса. Его 
кульминацией становится покушение 
на «миротворца». К великому облег-
чению общества, «незаменимый» 
остается невредим. Однако, разоча-
рованный неуступчивостью властей, 
которая едва не стоила ему жизни, он 

грозит сложить с себя полномочия 
посредника между сторонами. У пра-
вительства не остается иного выбора, 
кроме как слезно призвать его обрат-
но и подписать условия капитуляции.

А условия эти, к великому облег-
чению общественности, не столь уж 
обременительны. Если разобраться, 
уговаривает своих соотечественни-
ков левая печать, требования мусуль-
ман вполне разумны. Все, чего они до-
биваются, это легализации стихийно 
сложившегося статуса их анклавов 
как самоуправляющихся политиче-
ских образований, т. е. фактически 
государства в государстве с незави-
симыми органами власти, полицией, 
судами, школами и т. п.

Конечно, обществу придется и 
впредь предоставлять исламскому 
меньшинству коммунальные и про-
чие услуги, не говоря уже о мерах со-
циальной защиты. Но ведь мусульма-
не заслужили право на «репарации» 
в возмещение за свои прошлые му-
чения и нынешнее униженное поло-
жение, не так ли? Да и что изменится 
в сравнении с существующим поло-
жением, если будут приняты условия 
мусульман?

Американец Брюс Бауэр, долго 
живший в Старом Свете, пишет в сво-
ей книге «Пока Европа спала», что 
социальные службы в государствах 
всеобщего благоденствия во все боль-
шей степени переориентируются на 
преимущественное обслуживание 
мусульманского меньшинства. В Да-
нии, например, мусульмане составля-
ют всего 5% населения, но на их долю 

приходится 40% расходов государ-
ства по программам социальной за-
щиты.

Более того, европейцы уже платят 
дань мусульманам, сами о том не по-
дозревая. Кривая преступности сре-
ди мусульманской молодежи круто 
идет вверх, не в последнюю очередь 
по милости радикальных имамов. 
Они учат свою паству, что, согласно 
законам шариата, воровство и грабе-
жи в отношении жителей покорен-
ной Европы вполне допустимы, ибо 

представляют собой разновидность 
налога, который неверные обязаны 
платить правоверным за право жить.

Так что качественно ничего суще-
ственно не изменится. В количествен-
ном отношении, правда, расходы, по 
всей видимости, заметно возрастут. 
Хочешь не хочешь, вероятно, при-
дется вновь поднять налоги, чтобы 
собрать средства на содержание му-
сульман. Но по большому счету это 
пустяки: все понимают, что за тишину 
и спокойствие нужно платить. Ниче-
го, покряхтим, но в конце концов сдю-
жим. Социальный мир стоит того.

Зато мусульмане готовы велико-
душно оставить за правительством 
все его полномочия в сферах оборо-
ны и внешней политики – естествен-
но, за исключением взаимоотноше-
ний со странами ислама. Разумеется, 
они будут вынуждены также взять 
под свой контроль политику в отно-
шении Израиля – в конце концов, не 
европейцев же тиранят «сионисты», 
а братьев-мусульман. Эти прерога-
тивы, равно как и все иные вопросы 
смежного характера, мусульмане по 
понятным причинам должны будут 
взять себе. Ну и, конечно, им придет-
ся направить своих представителей в 
ООН и Евросоюз, чтобы отстаивать 
права своей беззащитной общины, 
вынужденной существовать во враж-
дебном окружении.

Результатом такого решения станет 
постмодернистский колониальный 
режим, зеркальное отражение исто-
рической модели, в рамках которых 
западные колониальные державы за-

щищали, поддерживали и зачастую 
кормили народы завоеванных ими 
заморских колоний. С той только раз-
ницей, что новые колонии возникнут 
в теле колонизованных государств, 
а мусульманские метрополии будут 
служить тыловыми базами джихада, 
в котором на европейские анклавы 
будет возложена задача удерживать 
правительства своих стран от чрез-
мерно активного участия в вой не 
против террора.

Какова вероятность того, что лиде-
ры террористов примут эту модель на 
вооружение? Видимо, особо опасать-
ся этого все же нет причин. Трудно 
ожидать, что террористы с их кро-
вожадностью и страстью к театраль-
ным эффектам променяют свою 
излюбленную тактику «большой 
крови» на далеко не столь красочные, 
хотя и более плодотворные приемы 
борьбы, построенные на поисках уяз-
вимых точек в броне противника, – к 
счастью для Запада, ибо описанная 
Дж. Р. Данном модель выглядит куда 
более перспективной в плане реали-
зации целей исламофашизма.

Автономия мусульманских общин 
уже сейчас непреложный факт в целом 
ряде стран Западной Европы. Вот что 
пишет цитировавшийся выше Брюс 
Бауэр: «Во Франции некая сотрудни-
ца государственной социальной служ-
бы провела встречу с имамом у грани-
цы мусульманского района города 
Рубэ на севере страны из уважения 
к собеседнику, провозгласившему 
свой район исламской территорией, 
в которую ей нет доступа В Велико-
британии имамы добиваются, чтобы 
правительство официально обозна-
чило определенные районы Брэдфор-
да как зоны, подчиняющиеся законам 
шариата. В Дании мусульманские ли-
деры требуют аналогичного статуса 
для некоторых районов Копенгагена. 
В Бельгии мусульманское население 
Синт-Янс-Мёленбека (район Брюс-
селя) уже рассматривает его не как 
территорию Бельгии, а как часть ис-
ламского мира – „уммы“, – куда доступ 
неверным запрещен”.

Британский социолог Патрик Сук-
део поведал в газете «Телеграф» ре-
зультаты своих собеседований с груп-
пой видных имамов: все они выразили 
убеждение в том, что в самом скором 
времени мусульманские анклавы на 
всей территории Великобритании 
добьются полного самоуправления. 
Опыт общения с британским прави-
тельством, которое неизменно капи-
тулирует перед всеми требованиями 
мусульман, не оставляет им возмож-
ности считать иначе.

Ах, как хороши, как свежи были 
розы великой европейской цивили-
зации!

Виктор ВОЛЬСКИЙ  

Германская газета Bild опубликовала 
интервью с премьер-министром Вен-
грии Виктором Орбаном, которого 
журналисты называют «одним из самых 
непримиримых критиков иммигра-
ционной политики Ангелы Меркель и 
решений Брюсселя относительно квот 
на размещение беженцев». Отвечая 
на вопрос журналистов о том, почему 
Венгрия не хочет принимать 1294  бе-
женцев (см. стр. 7), в то время как ФРГ 
уже приняла около 2  млн, Орбан за-
явил: «Разница в том, что вы хотели 
мигрантов, а мы нет. Мы делаем свою 
работу, охраняя внешнюю границу Ев-
росоюза с Сербией. Начиная с 2015  г. 
это обошлось нам в дополнительный 
миллиард евро, от Брюсселя мы не по-
лучили на это ни цента. Решение про-

блемы не в том, чтобы распределить по 
всей территории ЕС тех, кто незаконно 
находится в Евросоюзе. Мы полагаем, 
что надо помогать там, где сосредото-
чена суть проблемы. Мы рассматрива-
ем этих людей не как мусульманских 
беженцев. Для нас они мусульманские 
захватчики. Чтобы, например, добрать-
ся до Венгрии из Сирии, нужно пере-
сечь четыре страны, каждая из которых 
не столь благополучна, как Германия, 
однако весьма стабильна. То есть для 
них речь идет не о выживании, а о по-
исках лучшей жизни. Если кто-то к вам 
пришел, он стучит в дверь и спрашива-
ет, можно ли войти, можно ли остаться. 

Эти люди так не поступают, они неза-
конно пересекают границы. Это было 
не волной иммиграции, а вторжением. 
Я никогда не понимал, как такая страна, 
как Германия, которая для нас являет-
ся примером дисциплины и правовой 
государственности, преподносила как 
нечто хорошее хаос, анархию и неза-
конное пересечение границ».

По мнению Орбана, в «политическом 
плане вопрос беженцев стал европей-
ской проблемой, но в социологиче-
ском – остается проблемой Германии. И 
уж если разговор зашел о квотах… По-
чему премьер-министр Португалии мог 
восклицать: „Добро пожаловать, при-

езжайте к нам!“? А потому, что ни один 
мигрант не хочет в Португалию  – все 
хотят в Германию! Причина, по которой 
у вас так много мигрантов, не в том, что 
они все беженцы, а в том, что они хотят 
жить жизнью немцев. Народ Венгрии 
не хочет иммигрантов. Я считаю, что 
правительство не может противиться 
основополагающей воле народа. Мы 
говорим о суверенитете и культурной 
идентичности страны. Мы должны со-
хранить за собой право решать, кто 
вправе жить в Венгрии. Большое чис-
ло мусульман неизбежно формирует 
параллельное общество, которое не 
может объединиться с христианским. 
Идея мультикультурализма – это иллю-
зия. Да мы и не хотим этого. Нам не нра-
вится, что нам это навязывают».

«Вы хотели мигрантов, а мы нет»

Надпись на плакате, вывешенном испанскими активистами, гласит:  
«Ислам разрушает Европу, пока мы открываем двери»
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Более 170 профессоров и преподава-
телей иудаики и еврейской истории, 
в основном из Северной Америки и в 
основном евреи, подписали письмо, 
осуждающее признание Трампом 
Иерусалима столицей Израиля. Бу-
мажка, не содержащая эпистоляр-
ных находок и написанная скучно до 
зубной боли  – с обычным набором 
штампов про «оккупацию», «ущем-
ление прав палестинцев» и вспышку 
их «справедливого гнева», – словно 
составлена копирайтером «Бецеле-
ма». Опус прямо цитирует материа-
лы этого органа Нового израильско-
го фонда (см. «ЕП», 2018, № 1).

Этот интеллектуальный подвиг 
«западных ученых» достоин упо-
минания лишь в одном аспекте. Он 
еще раз показывает, насколько Изра-
иль запустил работу с диаспорой и 
насколько близко врагам еврейского 
государства удалось подвести его от-
ношения с «остатками рассеяния» к 
грани катастрофы.

Они хорошо проанализировали 
ситуацию и поняли, что «сионист-
ское образование» надо уничтожать 
так же, как оно строилось,  – с ос-
новных национальных институтов. 
Иерусалимский университет стал в 
свое время первым общенациональ-
ным проектом сионизма, и поэтому 
первой пала в объятия агрессивного 
космополитизма академическая си-
стема.

Затем под огонь попали ЦАХАЛ, 
полиция, система просвещения и 
юриспруденция. Как и в академии, 
«неправильная» сионистская те-
матика и терминология давно вы-
тесняются там выхолощенной 
псевдолиберальной демагогией и 
пораженческим чувством вины пе-
ред лицом врага за свои достижения 
и победы. Причем лицо это прошло 
фейслифтинг и очеловечилось до 
неузнаваемости.

Окрыленные отвоеванными у 
противника национальными плац-
дармами, диверсанты осмелели и 
открыто назвались по своей сути  – 
постсионистами. Однако для сле-
дующей победы на этом марше 
ликвидации сионистского проекта 
потребовалось атаковать его фунда-
ментальную составляющую – наци-
ональную. Ведь возник-то сионизм 
как результат обостренной нацио-
нальной самоидентификации среди 
дремучего восточноевропейского 
еврейства. В то время как запад-
ноевропейское уже полным ходом 
мчалось навстречу вожделенной 
ассимиляции и культурному раскре-
пощению от клерикальных догматов. 
Но вылезшие из черты оседлости 
провинциалы ухватили националь-
ную идею за фалды фрака и утащи-
ли ее обратно под лапсердак и, хуже 
того, под милитаристскую каску 
конфликта на далеком Ближнем Вос-
токе. И исправить тот промах можно 
только полной девальвацией всего 
национального. Так появилась идея 
«государства всех народов», достиг-
шая пика с активными попытками 
натурализации африканских нелега-
лов (см. стр. 18) и поощрением любой 
деевреизации израильтян – неважно 
что, лишь бы процветало нееврей-
ское. Культурным плюрализмом и 
интеграцией здесь и не пахло.

И параллельно  – возвращаясь к 
170 американским комиссарам – на-

чалась колоссальная работа по отда-
лению американского еврейства от 
Израиля и сионизма. Пятоколони-
сты правильно оценили важность 
поддержки и влияния американ-
ской диаспоры на жизнеспособ-
ность Израиля. От произраиль-
ского лобби AIPAC до Конгресса, 
через прямую вовлеченность охму-
ренных сионистской романтикой 
доверчивых жертвователей на ок-
купацию. В ход пошло все: замеще-
ние просионистских организаций 
на суррогаты типа JStreet, 
массированные вливания 
в антисионистские уни-
верситетские проекты  – и 
до прямой поддержки дви-
жения за бойкот Израиля 
BDS и джихадистов. Искус-
ственно был спровоциро-
ван конфликт вокруг Стены 
Плача и начата открытая 
кампания вмешательства в 
политическую жизнь Из-
раиля с целью влияния на 
итоги выборов.

Но вернемся к заданному 
вопросу: как Израиль по-
зволил настолько далеко 
зайти процессу уничтожения наци-
онального единства и разрушения 
целей и инструментов сионизма? 
Не пора ли стряхнуть оцепенение и 
вместе с ним всю постсионистскую 
шушеру и вернуться к креативно-
му и содержательному диалогу с 
диаспорой, а не только к косметиче-
ским проектам типа «Таглит» или 
поддержке солдат-одиночек? Мы 
теряем американское еврейство и 
вместе с ним – другие общины диа-
споры.

Не для удовлетворения «Бецеле-
ма» и прочей паутины НИФа созда-
валось наше общее государство. И 
не в попустительстве их саботажу 
заключается национальное един-
ство, а в оживлении продуктивного 
диалога со ждущей этого диаспо-
рой. Вместо того, чтобы отторгать 
соплеменников, мы должны помочь 
им поверить в чудо единения еврей-
ского народа на еврейской земле.

Как сказал А. Гордон: «История 
повторяется. С евреями повторя-
ется чаще». 25 числа месяца кислев 
произошли два одинаковых собы-
тия, связанных с Иерусалимским 
храмом. В 516 г. до н. э. был восста-
новлен Второй храм, и в этот день 
в нем были возобновлены жертво-
приношения. В этот же день спустя 
352 года Йегуда Маккавей очищает 
Храм и снова первым делом возоб-
новляет работу жертвенника.

В честь победы Маккавеев мы 
празднуем Хануку. Этот праздник 
более 2000 лет символизирует во-
енно-политическую победу нашего 
народа в борьбе с ассимиляцией и 
с первой масштабной попыткой ду-
ховного уничтожения еврейства, 
предпринятой эллинистами. Как 
самими греками, так и их рьяными 
последователями из числа бывших 
евреев.

Но в сегодняшние ханукальные 
дни мы наблюдали новый виток этой 
бесконечной битвы с ассимиляци-
ей и ее воинствующими адептами. 
И поводом, как всегда, послужил 
Иерусалим. Точнее, то, что Трамп 
признал его столицей Израиля. Это 
разбудило вулкан эмоций сегодняш-

них эллинистов – антисионистского 
крыла американских реформистов – 
и болезненную реакцию на них тра-
диционных иудеев.

Прежде чем ввязываться в «улич-
ные бои» в виртуальном и реальном 
пространствах с представителями 
этой части американской диаспоры, 
стоит вспомнить истоки и основы 
их грустной – для нас – идеологии. 
Реформистское течение, по ошиб-
ке именуемое «реформистским 
иудаизмом», возникло в XIX в. как 

платформа для перехода евреев из 
состояния «твердого тела»  – тра-
диционно-национального  – в «га-
зообразное»  – ассимилированное. 
С целью вожделенной «интегра-
ции в мировую культуру» и испаре-
ния в прямом смысле из проклятого 
национального гетто и его ограни-
чений.

Первое, с чего начали реформи-
сты, – это отмена иудаизма как осно-
вы национальной самоидентифика-
ции евреев. Типа, новый иудей – это 
исповедующий эту религию персо-
наж, во всем остальном определяе-
мый географической составляющей 
и государственным подданством. 
Поскольку реформизм возник в Гер-
мании, то они так себя и называли – 
«немцы иудейской веры». Вторым, 
вытекающим из первого и не менее 
фундаментальным по разрушитель-
ности, шагом стала ликвидация связи 
неоиудея с Эрец-Исраэль. Ведь у него 
не могло быть две родины. Из рефор-
мистских молитвенников было вы-
брошено все, что связано с Храмом. 
Все, за что боролись Маккавеи, было 
ликвидировано. Вместе с Храмом под 
зачистку попали все упоминания о 
мечте возвращения в Сион и связи ев-
рейского народа с единой географи-
ческой точкой исхода.

Но у новой идеологии быстро по-
явился «конкурент»  – сионизм. 
Все, что отмели реформисты, подо-
брали сионисты. Особенно рели-
гиозные, увидевшие в сионизме на-
чало Избавления и пути к Третьему 
храму. Такой поворот не способ-
ствовал сближению реформистов с 
сионистами. Но в итоге некоторое 
утешение принесли реформистам 
секулярные сионисты-социалисты, 
проповедовавшие «универсальные 
гуманистические» цели движения 
наряду с национальными. Опять 
же, травма Катастрофы, «испарив-
шей» в дым немецких реформистов 
и остальное ассимилированное 
еврейство Европы вместе с замеш-
кавшимися сионистами и не пове-
рившими в самое страшное орто-
доксами, подтолкнула их в сторону 
Израиля.

Но ненадолго. Сегодняшнее 
третье послевоенное поколение 
американских реформистов сно-
ва видит себя политкорректными 
иудео американцами больше, чем 
просто иудеями. Нынешний Изра-
иль, незнакомый и далекий, занял 
место ортодоксов на другом берегу 
национального водораздела. И вме-
сте с этим отчуждением пришло не-
избежное желание доказать «тем, 
другим» их ошибочность. Как для 
самих себя – так и для них, просве-
щенных носителей универсальной 
религии гуманистической этики, 
как определяли себя основатели ре-
формизма.

И в этой ситуации конфликта и 
непонимания мы можем винить в 
первую очередь Израиль. Имен-
но он использовал американскую 
диаспору как кормушку, не давая 
ей взамен ничего. Он приучил ее к 
однобокости этой связи, сводя на-
циональную солидарность исклю-
чительно к ханука-гелт и не давая 
взамен возможности приобщиться 
к чуду национального возрождения 
в нашей общей стране. Можно спра-
ведливо обвинить в этом два первые 
поколения израильтян, денациона-
лизированных серпомолотовой и 
красно флажной романтикой, потес-
нившей книги Пророков и затоптав-
шей духовные корни сионизма. Но 
национальный сионизм находится 
у власти уже практически 40 лет – и 
за это время можно было выработать 
общенациональную доктрину сбли-
жения с диаспорой и ее творческого 
вовлечения в проект возрождения 
народа в его единственной стране. И 
представить альтернативу идеоло-
гии радикального реформизма, за-
хватившего ведущие позиции среди 
брошенного организационно и иде-
ологически американского еврей-
ства.

Эффект признания США Иеру-
салима столицей и лишь частично 
связанное с этим дестабилизиро-
ванное состояние американской 
диаспоры  – это «звонок будиль-
ника» для израильтян. Мы долж-
ны найти нужные слова и донести 
их до наших братьев. Мы имеем 
все ресурсы для этого. Например, 
17 млрд шекелей «перевыполнения 
плана» по налогам могут пойти не 
только на выплаты по монетарному 
национальному долгу. У нас есть 
неоплаченные счета по другому на-
циональному долгу  – моральному. 
И мы должны взглянуть на шкалу 
наших национальных приорите-
тов несколько шире. Не сводить 
все к товарным отношениям с диа-
спорой, а вложиться в реализацию 
идеологической и исторической 
мечты всего нашего народа, заклю-
чающейся все еще в верности нашей 
Стране, нашей традиции и нашему 
единству.

Еврейские солдаты кайзеровской 
армии, зажигая ханукию в окопах 
Первой мировой, верили в пре-
емственность нашей истории, ци-
клично движущейся к следующему 
освящению Иерусалимского храма. 
Сегодня наша очередь поддержать 
огонь этой веры. Я думаю, мы спо-
собны на это и можем преодолеть 
хотя бы часть разногласий.

Михаил ЛОБОВИКОВ

Идейные антииудеи и «газообразные» евреи
Кто стоит за антиизраильским посланием 170 американских комиссаров

Американские евреи на пропалестинских демонстрациях – 
обычное явление
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На исходе минувшего года долгоигра-
ющая трагикомедия под названием 
«попытки ЕС выработать собствен-
ную иммиграционную политику» 
получила ожидаемое продолжение. 
7  декабря Европейская комиссия 
подала в Суд Евросоюза иск против 
Венгрии, Чехии и Польши, которые 
не выполняют решение ЕС от 2015 г., 
отказываясь принимать беженцев, 
прибывших в Италию и Грецию. 
Тогда Брюссель утвердил програм-
му перераспределения между евро-
пейскими странами 120 тыс. бежен-
цев, прибывших в первую очередь 
из Сирии. Однако Чехия, Польша и 
Венгрия выполнять это решение от-
казываются: Венгрия (которой было 
предписано принять 1294  имми-
гранта) и Польша (план – 6200 чело-
век) до сих пор не приняли ни одного 
беженца в рамках программы пере-
распределения, а Чехия из опреде-
ленных для нее 2000 приняла лишь 
12 человек. Да и в целом в рамках ЕС 
были перемещены всего 27,7 тыс. че-
ловек, взятые на себя обязательства 
выполнили лишь два государства  – 
Мальта и Ирландия, а Еврокомиссия 
заявила, что снизит планку перерас-
пределения до 31,5 тыс.

Против установления Евросою-
зом квот на прием беженцев, кроме 
вышеназванных стран, выступают 
также Румыния, и Словакия. Ра-
нее Венгрия и Словакия безуспеш-
но попытались оспорить давление 
Брюсселя в суде, а в Венгрии даже 
провели референдум по этому во-
просу (хотя явка на него немного не 
дотянула до необходимых 50%, но 
95% участников голосования выска-
зались против квот).

Не сумев договориться с «от-
казниками», Еврокомиссия в июне 
2017  г. начала процедуру примене-
ния санкций в отношении Венгрии, 
Польши и Чехии. Когда и эта мера 
не привела к желаемому результату, 
Еврокомиссия решила обратиться в 
суд. «Я долго пытался убедить эти 
страны, чтобы они проявили хоть 
немного солидарности. Увы, но мне 
так и не удалось это сделать. К моему 
сожалению, приходится предпри-
нять следующий шаг»,  – пояснил 
комиссар ЕС по внутренним делам 
и вопросам миграции Димитрис 
Аврамопулос, добавив: «Я считаю, 
что еще есть место и время для сме-
ны курса. Если указанные страны 
сделают это, мы прекратим разбира-
тельство».

Между тем смена курса в обозри-
мом будущем остается сомнитель-
ной. Глава МВД Польши Мариуш 
Блащак заявил, что Польша не отка-
жется от своей миграционной поли-
тики, а обращение Еврокомиссии в 
суд назвал «символическим актом». 
В интервью телеканалу TVP Info он 
обратил внимание на связанные с им-
миграцией угрозы для безопасности 
граждан во французских, шведских 
и германских городах, где возникли 
неподконтрольные властям анклавы. 
Министр пообещал, что пока он воз-
главляет ведомство внутренних дел, 
он не допустит подобного в Польше, 
и подчерк нул, что, по мнению прави-
тельства, вопрос о том, кого пригла-
шать в свою страну, должны решать 
сами поляки, а не заграница. В то 
же время Блащак напомнил, что его 
страна активно участвует в других 
европейских проектах, связанных с 

иммиграцией (страны так называе-
мой Вышеградской группы – Польша, 
Венгрия, Чехия и Словакия  – выде-
лили 35 млн. € на укрепление погра-
ничного контроля в Ливии; Словакия 
содержит четыре больницы в Сирии, 
Чехия открыла там множество пека-
рен, Польша повысила объем помощи 
Сирии до нескольких десятков мил-
лионов евро в год). Поддержал своего 
подчиненного и новый польский пре-
мьер Матеуш Моравецкий, который 
заявил, что прием беженцев является 
индивидуальным делом каждой стра-
ны, и подчеркнул, что Польша приня-
ла много беженцев из Украины: «Ев-
росоюз как бы не обращает внимание, 
а Еврокомиссия не видит, что на вос-
токе Украины продолжается война, 
на которой гибнут тысячи человек. 
Принимая украинских беженцев, мы 
помогаем разрядить напряжение на 

восточном фланге Евросоюза». Ранее 
депутат Европарламента от правящей 
партии «Право и справедливость» 
Рышард Чарнецкий заявил, что его 
страна уже приняла 400  тыс. бежен-
цев из Украины. Правда, согласно 
официальной статистике Управления 
по делам иностранцев, в 2015 г. стату-
са беженца в Польше получили лишь 
два гражданина Украины, в 2016 г. – 
16, а в 2017 г. – 56.

Не намерена менять свою политику 
и Чехия, где и президент страны Ми-
лош Земан, и новый премьер Андрей 
Бабиш категорически против навя-
зывания стране иммиграционных 
квот, считая его нарушением госу-
дарственного суверенитета. В этом с 
ними согласен и лидер чешской оппо-
зиции Петр Фиала, назвавший квоты 
«плохим решением», а обращение 
Брюсселя в суд  – «еще худшим». О 
Венгрии, ставшей в последнее время 
в ЕС «мальчиком для битья», и го-
ворить не приходится. При этом вос-
точноевропейские страны хорошо 
понимают, что ничем серьезным, кро-
ме символического осуждения, им 
такая позиция не грозит. Ведь карди-
нальные решения в ЕС принимают-
ся единогласно, а Польша и Венгрия 
уже пообещали друг другу при воз-
никновении критической ситуации 

наложить вето на соответствующее 
решение. К тому же с наступившего 
года ЕС резко сократил субвенцио-
нирование своих новых членов, так 
что и в финансовом плане терять «от-
казникам» особо нечего.

Но главное – в том, что страны Вы-
шеградской группы вовсе не одиноки 
в своем неприятии диктата, иници-
ированного Брюсселем и Берлином. 
«На деле Вышеградская группа от-
личается от других стран Евросоюза 
тем, что открыто заявляет о тех или 
иных проблемах,  – комментирует 
Мацей Шимановский из Католи-
ческого университета в Будапеш-
те. – При этом большинство стран – 
членов ЕС согласны с тем, что идея 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель об 
открытии границ для всех мигрантов 
была далеко не самой удачной. Сей-
час многие государства платят за это 

высокую цену».
В этом плане показательна 

реакция европейцев на про-
вокационное заявление главы 
Европейского совета Дональда 
Туска, который накануне состо-
явшегося 14–15 декабря саммита 
ЕС распространил письмо о том, 
что европейская система рас-
пределения беженцев по квотам 
является неэффективной и ведет 
к расколу ЕС. По его мнению, 
решение по данному вопросу 
должно принимать каждое из су-
веренных государств, а не ЕС. С 
резкой критикой позиции Туска 
выступила Еврокомиссия, а так-
же правительство ФРГ. Осталь-
ные европейские правительства 
были куда более сдержанны, а 
новый канцлер Австрии Себа-
стьян Курц даже открыто присо-
единился к числу противников 
проводимой Брюсселем имми-
грационной политики, которую 
он назвал «полностью прова-
лившейся». «Попытки выну-
дить государства принимать 
мигрантов не продвинут Европу 
вперед,  – отметил Курц.  – Если 
мы и впредь будем следовать 

этому курсу, то еще сильнее расколем 
Евросоюз. Страны должны самостоя-
тельно решать, сколько им принимать 
беженцев и принимать ли вообще… 
Сегодня совершенно размыта разни-
ца между гуманитарным убежищем 
и экономической миграцией. Бежен-
цы умышленно направляются в Ав-
стрию, Германию и Швецию, то есть 
в экономически более развитые стра-
ны. И не задерживаются в странах 
Восточной Европы». По мнению гла-
вы австрийского правительства, «ми-
грантам в поисках пристанища нет 
необходимости добираться на другой 
континент, так как безопасных мест 
хватает и на Ближнем Востоке, и в 
Африке. Поэтому надо помогать им в 
их же или соседних безопасных стра-
нах». «Сейчас мы уже понимаем, 
что в 2015  г. ступили на ошибочный 
путь»,  – подытожил он свой анализ 
ситуации.

Это дает надежду на то, что навязан-
ный давно оторвавшейся от реально-
сти Ангелой Меркель курс перестанет 
быть для Европы «безальтернатив-
ным». Дальнейшее нежелание по-
литиков признавать объективную 
реальность приведет либо к расколу 
Евросоюза, либо к его полному краху.

Марк ГРИНБЕРГ

«Мы понимаем, что ступили на ошибочный путь»
ЕС по-прежнему не в состоянии регулировать иммиграцию

Не хуже, чем Обама
Если верить левым американским и 
европейским СМИ, в истории США не 
было хуже президента, чем Дональд 
Трамп. По истечении первого года 
его пребывания на посту лишь 46% 
американцев удовлетворены его де-
ятельностью, в то время как 53% дают 
ей противоположную оценку. Между 
тем точно такие же показатели в кон-
це первого года своего президент-
ства имел и Барак Обама. Но, это не 
мешало масс-медиа превозносить 
его.

Первая русскоязычная
В Бруклинском Боро-холле прошла 
торжественная инаугурация Елены 
Барон  – первой в Америке русско-
язычной судьи Гражданского суда, 
избранной населением. Эмигрантка 
из Ростова-на Дону приехала в США в 
1993 г., окончила там школу, колледж, 
адвокатскую школу, работала помощ-
ником у четырех судей. Ее кандидату-
ру в судьи поддержали многие равви-
ны, еврейские организации, депутат 
Ассамблеи штата Дов Хайкинд, а так-
же депутат горсовета Хаим Дойч, вы-
ступавший на инаугурации. Присягу 
на Торе у Елены Барон приняла Рэчел 
Фрайер  – первая в истории ортодок-
сальная еврейка, избранная в 2016  г. 
в Гражданский суд Бруклина (см. «ЕП», 
2017, № 6).

Скажи, кто твой друг…
Газета Politico опубликовала докумен-
ты, свидетельствующие о том, что ад-
министрация Барака Обамы закрыва-
ла глаза на преступную деятельность 
шиитской террористической органи-
зации «Хезболла», создавшей между-
народную наркосеть, а также зани-
мавшейся контрабандой оружия и 
отмыванием денег. В ходе журналист-
ского расследования установлено, 
что ради заключения ядерной сделки 
с Ираном Обама фактически торпеди-
ровал начатое в 2008 г. расследование 
масштабных поставок кокаина в США, 
осуществляемых «Хезболлой», а также 
других преступлений, общий доход 
от которых составлял 1  млрд  долл. 
в год. Это расследование получило 
название «Проект „Кассандра”». Со-
гласно документам, опубликованным 
изданием, администрация старалась 
сделать все, чтобы прекратить финан-
сирование расследования, а Минюст 
США отказывался возбуждать уголов-
ные дела даже тогда, когда причаст-
ность его фигурантов к наркосинди-
кату была очевидна.

Три года спустя
Ровно через три года после теракта в 
еврейском супермаркете «Гипер-ка-
шер», где четыре человека были уби-
ты мусульманином, вдохновленным 
«Исламским государством», в париж-
ском пригороде Кретей подожгли ко-
шерный магазин «Promo & Destock». В 
результате поджога никто не постра-
дал, но магазину, который за несколь-
ко дней до этого неизвестные ванда-
лы разрисовали свастиками, нанесен 
серьезный ущерб.

Премьера XXI века
В столице Черногории Подгорице 
торжественно заложен первый ка-
мень в фундамент синагоги. Это бу-
дет первое еврейское культовое со-
оружение, построенное на Балканах в 
XXI  в. Еврейская община Черногории 
насчитывает около 400  человек. На 
территории бывшей Югославии дей-
ствует несколько синагог: в Сараево, 
Белграде, Нови-Саде, Загребе, Сплите, 
Дубровнике.
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Чем могут завершиться протестные выступления в Иране
Массовые протесты в Иране угасли, 
и чувство, которое этот, в общем, 
ожидаемый результат вызвал в ли-
беральной мировой общественно-
сти, можно охарактеризовать как 
«глубокое облегчение».

Не заговор, а восстание
Пока эти протесты шли, шокируя 
наблюдателей широтой охвата и 
радикализмом лозунгов, «про-
грессивная» западная пресса де-
монстрировала такую же растерян-
ность, как сами иранские власти, и 
вместе с ними предрекала восстав-
шим скорое поражение. Эти отча-
янные люди, набравшиеся мужества 
бросить вызов одному из самых же-
стоких восточных режимов, не вы-
звали у высоколобых «защитников 
угнетенных» не то что восхищения, 
но даже элементарного сочувствия.

Осуждения удостоились един-
ственные мировые лидеры, посмев-
шие выразить солидарность иран-
ским демонстрантам,  – президент 
США Дональд Трамп и премьер 
Израиля Биньямин Нетаньяху. Эту 
всего лишь риторическую поддерж-
ку большой знаток международной 
политики президент Франции Эм-
мануэль Макрон квалифицировал 
как «разжигание войны». Какую 
войну он имел в виду? Не такую ли, 
как седьмой год идет в Сирии, воз-
никнув без всякого поощрения Из-
раиля и благодаря самоустранению 
США при прежнем президенте? 
Войну, которая уже унесла милли-
он жизней, обернулась тремя мил-
лионами беженцев, стала главным 
фактором дестабилизации в регио-
не и, кстати, роста влияния Ирана. 
Но для этого не пришлось подзу-
живать местных бунтовщиков из-за 
границы. Достаточно было самому 
сирийскому режиму довести соб-
ственный народ до отчаяния.

Многочисленные эксперты среди 
причин социального взрыва назы-
вали инспирированный иранскими 
консерваторами бунт против иран-
ских же «реформаторов», возглав-
ляемых президентом Рухани. Надо 
либо искренне не понимать госу-
дарственного устройства Ирана, 
либо лукаво делать вид, что не по-
нимаешь, чтобы всерьез записывать 
в диссиденты второе лицо в тотали-
тарной стране.

Сторонники версии заговора кон-
серваторов в качестве аргумента 
приводят то, что беспорядки нача-
лись во втором по величине городе 
Ирана – Мешхеде, где находится ре-
зиденция Хаменеи. Но дальнейшее 
распространение протестов опро-
вергает эту версию. Беспорядки ох-
ватили несколько десятков городов 
практически во всех провинциях 
страны. Это не похоже на заговор, 
это признаки народного восстания. 
И причины его более веские, чем 
идеологические разногласия во вла-
сти.

Не ваши деньги
Иран давно пребывает в состоянии 
системного кризиса. Экономика не 
работает. Коррупция чудовищная. 
Узкий слой олигархии, принад-
лежащей или зависимой от клери-
кальной верхушки, которая тоже 
не чужда корыстолюбию. На счету 
у дочери Хаменеи  – 17  млрд  долл. 
Силовая опора режима  – Корпус 

стражей Исламской революции 
(КСИР)  – представляет собой го-
сударство в государстве. КСИР 
принадлежат не только элитные 
воинские части и военные базы, но 
и предприятия, банки, месторожде-
ния полезных ископаемых, объек-
ты инфраструктуры. Зависимость 
бюджета от нефти и газа  – полная, 
распределение доходов от добычи 
в руках мулл и КСИР. Процветает 
только тот, кто на раздаче. Инвести-
ционный климат неблагоприятный, 
отсюда и инвестиций нет.

Положение усугубляется глу-
боким экологическим кризисом. 

Крупнейшее на Ближнем Востоке 
озеро Урмия обмелело на 95%. На 
его берегу стоит третий по величи-
не город страны Исфахан  – более 
1,5 млн человек. Две трети иранских 
городов живут на привозной воде. 
В тысячи деревень воду достав-
ляют цистернами. Урожайность 
катастрофически падает. Сотни 
деревень опустели. Крестьяне, ли-
шившись дохода, уходят в города, 
становятся люмпенами. Такие же 
процессы, проходившие в послед-
ние десятилетия в Сирии, привели 
ее к гражданской войне. Все это вы-
зревает и в Иране.

В стране, где более половины на-
селения младше 30  лет, безработи-
ца среди молодежи достигает 40%. 
Это взрывоопасно само по себе. Но 
включаются и дополнительные фак-
торы.

Первый  – религиозный диктат. 
Образованная часть населения 
устала от ограничений. Женщины 
не хотят соблюдать строгие нор-
мы одежды и времяпровождения. 
При полном запрете на алкоголь 
выпивка есть почти в каждом доме. 
Люди смотрят западные фильмы, 
слушают западную музыку, следят 
за европейской модой, пользуются 
Интернетом. Страна живет двой-
ной жизнью, как в позднем СССР, с 
той лишь разницей, что исламские 
табу строже советских, а соблазны 
выше: в отличие от советских граж-
дан, состоятельные иранцы ездят за 
границу, им есть с чем сравнивать и 
к чему стремиться.

Годы санкций усилили экономи-
ческие трудности и социальную 
напряженность. До предела терпе-
ния оставалось совсем немного, но 
тут пришел Обама со своей идеей 
примирения с режимом аятолл  – и 
вместо доведения ситуации до ло-
гического конца сбросил экономи-
ческую удавку. «Ядерная сделка» 
Запада, России и Китая с Ираном, 
заключенная в 2015  г., несмотря на 

яростное сопротивление Израиля 
и сдержанный протест суннитских 
арабских стран, нарушила есте-
ственное течение событий. Только 
размороженные активы Ирана со-
ставляли свыше 100  млрд  долл. К 
внезапно разбогатевшим аятоллам 
выстроилась очередь ведущих ми-
ровых фирм  – все хотели им про-
давать всё. Изменившаяся ситуа-
ция пробудила у иранцев надежды 
на экономическое возрождение, 
ослаб ление религиозного диктата.

Однако режим не изменился, он 
лишь укрепился в своих намерени-
ях. Все хлынувшие после частичной 

отмены санкций день-
ги достались режиму 
и пошли на его перво-
очередные цели: фор-
сированное развитие 
программы баллистиче-
ских ракет, вооружений, 
поддержку террористи-
ческих организаций, 
завоевание позиций в 
соседних странах. Толь-
ко на войну в Сирии 
уходит из иранской каз-
ны 8  млрд  долл. в год, 
миллиард съедает «Хез-
болла», а еще – военные 
действия в Йемене, Ира-
ке, формирование шиит-
ских милиций по всему 

исламскому миру для установления 
иранской гегемонии в регионе, фи-
нансирование «Исламского джи-
хада» и ХАМАСа. В планах  – соз-
дание форпостов против Израиля в 
Ливане и Сирии, строительство там 
ракетных заводов и военных баз. 
Есть на что тратить, раз уж есть что.

Никогда еще у Ирана не было 
такой силы и влияния на между-
народной арене. В регионе он стал 
ведущим игроком. Но дома все 
проблемы остались не решенными. 
Не до них, когда такой размах! Ге-
гемония – дело дорогое. Вот на чем 
кончилось терпение иранцев. При 
режиме санкций люди восприни-
мали трудности страны как общие 
для всех. Но когда в страну хлы-
нули освобожденные от санкций 
деньги и их пронесло мимо рта ос-
новного населения страны, народ 
восстал.

Не конец, а начало
Шансов на победу этого восстания, 
конечно, не было, да не было это и 
настоящим восстанием. Уроженец 
и знаток Ирана, бывший посол Из-
раиля в России, а до того – аналитик 
военной разведки и глава аналити-
ческого отдела МИДа Арье Левин 
сказал мне в разгар протестов: «Все 
закончится, когда в дело вступит 
КСИР. Они готовы к подавлению 
сопротивления и не остановятся ни 
перед чем».

Он привел давнее высказывание 
аятоллы Хаменеи по поводу при-
чин падения шахского режима. По 
словам этого «наместника Аллаха 
на земле», шах пал, потому что не 
был готов пожертвовать ста тыся-
чами жизней. «А мы  – готовы»,  – 
сказал тогда аятолла. Большого 
кровопролития не понадобилось. 
Стихийный бунт, не имевший ни 
лидеров, ни четкой программы, 
погас сам собой. Но кровопроли-
тие не является панацеей от рево-
люции. На жесткость подавления 

бунта уповал и Башар Асад. Когда 
началась «арабская весна» в Егип-
те, сирийский президент самоуве-
ренно объяснял в интервью, поче-
му у него невозможно повторение 
египетского, тунисского и ливий-
ского сценария: бунт надо гасить 
со всей решительностью с самого 
начала. Когда началось и в Сирии, 
его жестокость не помогла  – лишь 
усилила непримиримость восстав-
ших. Спасли Асада от собственно-
го народа только Россия и Иран. 
Но насколько спасли – еще увидим, 
прежней Сирии больше нет и не бу-
дет, а нынешняя – нежизнеспособ-
на даже при поддержке иранских 
штыков и российских самолетов.

И в Иране еще ничего не кончи-
лось. Случившийся взрыв лишь 
показал несовместимость нынеш-
него режима с чаяниями общества. 
Причины этой несовместимости 
никуда не исчезли и не исчезнут. 
Иранский режим меняться не со-
бирается, да и не может, его самого 
надо менять. И до этого обязатель-
но дойдет. Не сейчас, так через год, 
через пять. И тогда развалится вся 
эта конструкция, нанизанная на 
иранский стержень, как на шам-
пур, воткнутый в тело Ближнего 
Востока: шиитские военные фор-
мирования в Ираке; хуситы, за-
хватившие Йемен и угрожающие 
нефтеносным шиитским провин-
циям Саудовской Аравии; повстан-
цы в Судане и Бахрейне; «Хезбол-
ла», фактически властвующая в 
Ливане, а теперь укрепившаяся и 
в Сирии; ХАМАС и «Исламский 
джихад» в Газе; весь сирийский 
расклад, выстроенный с участи-
ем России, но с учетом претензий 
Ирана. Все, что здесь тщательно и 
задорого выстроено аятоллами для 
будущих войн и продолжения ши-
итской экспансии в регионе, рух-
нет без этого стержня, лишенное 
подпитки из Тегерана.

Это настолько очевидно, что апо-
логеты «спасительной» иранской 
сделки не хотят признать истинную 
причину произошедшего стихий-
ного взрыва. Именно потому у них 
не хватило обычного для них ми-
лосердия и сочувствия к борцам за 
свободу на протестантов в Иране, 
как хватало на куда менее справед-
ливых в своих стремлениях бун-
товщиков «арабской весны», на 
палестинцев и прочих угнетенных в 
кавычках и без. Восставшие иранцы 
показали им, чего могут стоить их 
планы строить бизнес с аятоллами, 
если народ победит аятолл. И фак-
тически заняли противоположную 
сторону.

Точно так же не хотели признать 
европейские державы гибельно-
сти мюнхенского сговора в 1938-м. 
Тогда мировая война показала бес-
перспективность попыток умиро-
творения диктаторов. Остается 
лишь надеяться, что нынешнее от-
резвление обойдется меньшей кро-
вью.

Первый шаг состоится уже в ян-
варе: США рассмотрят целесоо-
бразность продолжения соблю-
дения иранской сделки. Трамп, в 
отличие от европейских коллег, 
проявляет стремление смотреть в 
глаза действительности. Риск, на 
который пошли иранские демон-
странты, станет для него дополни-
тельным аргументом. И это – шанс 
для мира остановить агрессивного 
зверя.

Владимир БЕЙДЕР

В Иране еще ничего не кончилось…
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По мнению израильского политолога, 
раввина и президента Института 
восточного партнерства Авраама 
Шмулевича, пока невозможно сказать, 
являются ли события в Иране рево-
люцией. Ибо, как сказал Самуил Мар-
шак: «Мятеж не может кончиться 
удачей – в противном случае его зовут 
иначе». Революцией называется то, 
что победило. Но, в любом случае, как 
бы происходящие события ни стали 
именовать по их завершении, уже ясно, 
что дело это историческое и некото-
рые предварительные тезисы насчет 
происходящего уже возможны.

Отныне мы знаем, как отличить на-
стоящую оппозицию диктаторскому 
режиму от придворной: настоящая  – 
это та, которая действительно хо-
чет скинуть власть; придворная – это 
как сейчас в России. Тот, кто садится 
играть с шулерами, зная, что они шу-
лера, сам становится шулером с того 
момента, когда сел за игровой стол. В 
Иране сегодня никто не говорит про 
выборы. Главное слово лозунгов уличных 
выступлений  – «смерть»: «Смерть 
диктатуре», «Смерть Хаменеи», 
«Смерть Рухани», «Смерть Аса-
ду»  – и «Смерть России». При чем 
тут Россия? Иранские демонстранты 
точно знают, при чем: именно Россия 
главный союзник того режима, кото-
рому демонстранты желают смерти. 
И еще: «Как жаль, что мы сделали Ис-
ламскую революцию». Это, наверное, 
центральный по смыслу лозунг – осозна-
ние своей ответственности за произо-
шедшее со страной и понимание того, 
что ныне нужно идти другим путем.

Протесты в Иране возникают регу-
лярно. В 2009 г. были еще более массо-
вые, чем сейчас, выступления. Тогда об-
разованная элита Тегерана и средний 
класс протестовали против нечест-
ной победы Махмуда Ахмадинеджада 
на выборах президента. Сегодня про 
выборы никто не вспоминает, а про-
тесты возникли по всей стране, в том 
числе и в провинциальных, традицион-
но консервативных областях, жители 
которых редко проявляют политиче-
скую активность.

Показательно то, что основные со-
бытия на улицах иранских городов 
происходят ночью. Днем там господ-
ствует власть, относительно тихо 
и публикуются ежедневные официаль-
ные сообщения о том, что протест 
закончился. Но с наступлением тем-
ноты появляются демонстранты и 
выступления продолжаются всю ночь, 
а силовики отступают. Утром про-
тестующие уходят, и полиция рапор-
тует о восстановлении порядка. По-
чему так происходит? Ответ прост: 
ночью нельзя идентифицировать лица 
по записям видеокамер. Техника XXI в. 
дала маркер, позволяющий отличить 
имитаторов революции и настоящих 
революционеров, тех, кто лишь играет 
в оппозицию, и тех, кто готов идти до 
конца.

Мы предлагаем читателям «ЕП» 
ряд ответов Авраама Шмулевича на 
вопросы журналистов Федора Климен-
ко и Дмитрия Волчека.

– Как будут развиваться собы-
тия в Иране?

– Возможны три варианта развития 
событий: режим аятолл останется у 
власти и еще больше закрутит гайки, 
произойдет существенное послабле-
ние внешней и внутренней полити-
ки либо власть падет. Какой из этих 

трех вариантов наиболее вероятен, 
пока непонятно. Главным вопросом 
остается позиция армии, которая от-
казывается стрелять в народ, соблю-
дая при этом нейтралитет. Тут надо 
уточнить, что в Иране существует 
регулярная армия, унаследованная 
нынешним режимом от шахского 
Ирана, и есть идеологизированные 
вооруженные структуры  – Корпус 
стражей Исламской революции 
(КСИР) и «Басидж» – что-то вроде 
народного ополчения. Между КСИР 
и армией достаточно прохладные от-
ношения. К тому же поступают сооб-

щения о том, что и бойцы «Басидж» 
отказываются применять силу в от-
ношении демонстрантов. Но пока 
еще совершенно не ясно, в чью сто-
рону склонится чаша весов. Власти, 
судя по всему, готовы действовать 
решительно, но смогут ли  – неясно. 
Пока не видно идеологической силы, 
которая бы возглавляла эти высту-
пления. Они производят впечатле-
ния стихийных, оппозиция пока со-
храняет молчание, и это тоже ставит 
под вопрос удачный для восставших 
итог выступлений.

Что характерно, одним из главных 
лозунгов демонстрантов является 
прекращение агрессивной внешней 
политики. Нынешняя политика Ира-
на, связанная с рядом вооруженных 
конфликтов, стоит огромных денег 
и человеческих жертв. Ведь именно 
Иран, а не Россия играет главную 
роль в сохранении режима Асада. Я 
предполагаю, что даже если властям 
удастся подавить восстание, то воен-
ное участие Ирана за рубежом будет 
свертываться, и тогда режим Асада, 
который держится именно на иран-
цах, не устоит.

– Может ли ситуация в Иране раз-
виваться по тому же сценарию, ко-
торый мы наблюдали в Ливии после 
свержения режима Каддафи?

– Вряд ли. Ливия  – это искус-
ственное образование, состоящее их 
двух крупных городских центров, а 
остальное  – это территория кочев-
ников. А в случае с Ираном мы имеем 
одну из древнейших государствен-
ных традиций.

– Иран этнически не однороден. 
Могут ли волнения спровоцировать 
сепаратизм?

– Действительно, персы составля-
ют около 50% населения, вторая по 
величине этническая группа  – азер-
байджанцы. Впрочем, хотя опреде-

ленные волнения на национальных 
окраинах действительно возможны, я 
не думаю, что может произойти рас-
кол страны или ее скатывание к хаосу, 
как в Ливии.

– А как поведут себя иранские кур-
ды?

– Они принимают активное уча-
стие в демонстрациях, но не думаю, 
что они будут отделяться. Кроме 
того, в Иране есть более проблемный 
регион в плане сепаратизма – это на-
селенный арабами регион Хузестан.

– Как гипотетическое падение 
40-летней диктатуры аятолл мо-

жет отразиться на России? Могут 
тут быть какие-то параллели?

– Во-первых, я хочу подчеркнуть, 
что гражданское общество в Иране 
более зрелое, чем в России. Там су-
ществует реальный запрос на демо-
кратию. Поэтому если вопрос о том, 
выйдут ли русские, воодушевившись 
примером иранцев, на улицы с целью 
свержения власти, то ответ  – нет. 
Если же вопрос о том, нанесет ли это 
удар по путинскому режиму, то мой 
ответ  – да, несомненно, по крайней 
мере косвенно. Режим аятолл  – это 
один из последних оставшихся у Рос-
сии союзников, и его падение будет 
очень чувствительно для Путина. К 
тому же события в Иране повлияют 
не только на РФ, но и кардинально 
изменят ситуацию в Центральной 
Азии и на Южном Кавказе, прежде 
всего в Азербайджане. Кроме того, 
иранские события, если в результа-
те к власти придет демократическое 
правительство, могут оказать влия-
ние на ситуацию на российском Се-
верном Кавказе.

– В своих комментариях вы осо-
бенно обращаете внимание на зву-
чащий в Иране лозунг «Смерть Рос-
сии!». При чем тут Россия?

– Очень даже при чем. Во-первых, 
одна из главных претензий у проте-
стующих к режиму аятолл состоит в 
том, что, по сути, Иран ведет несколь-
ко колониальных войн: поддержива-
ет войну в Йемене, ведет войну про-
тив Израиля на стороне ХАМАСа и 
«Хезболлы», а также войну в Ираке 
и Сирии. При этом материальное по-
ложение иранцев ухудшается. Глав-
ную роль в поддержке Асада играет 
не Россия, всерьез там воюет Иран, 
а Россия является его главным союз-
ником. Поэтому гнев протестующих 
направлен против России. К тому 
же Россия, к которой у Персии свои 

исторические счеты, очень непо-
пулярна в Иране абсолютно среди 
всех слоев населения. Тот, кто счи-
тает, что Иран даже в случае победы 
аятоллы может быть длительным и 
стратегическим союзником России, 
просто не знает ни истории, ни на-
строений иранского народа, ни по-
литических раскладов.

– В личных беседах молодые иран-
цы открыто говорят, что хотят 
возвращения шаха и обожают Аме-
рику. Это очень напоминает СССР 
накануне его распада. На ваш взгляд, 
действительно много сходства?

– Я еще несколько лет назад опу-
бликовал статью про Иран, которую 
озаглавил «Исламский Советский 
Союз». Это действительно очень по-
хоже: идеологический режим, кото-
рый сейчас полностью разложился. 
Зарубежные СМИ публикуют фото-
графии деток иранских руководите-
лей, которые безнаказанно делают 
что угодно. Народ это видит. Кор-
рупция, имущественное расслоение, 
как было в СССР. Опора режима  – 
КСИР  – превратился в государство 
в государстве и контролирует 30% 
иранской экономики. Но большая 
часть этих богатств до рядовых бой-
цов не доходит, там тоже страшное 
имущественное расслоение. Про-
стые бойцы КСИР и «Басидж» не 
горят желанием защищать богатство 
своих генералов.

– Власти обвиняют демонстран-
тов в том, что они действуют на 
руку мировому сионизму…

– Все авторитарные режимы об-
виняют внешние силы. Но никакие 
внешние силы не способны вывести 
тысячи людей на улицы под пули, 
под дубинки, если сами люди не бу-
дут этого хотеть.

– Как могут измениться отноше-
ния Ирана и Израиля?

– Начнем с того, что иранцы из 
всех мусульманских наций в наи-
меньшей степени болеют антисеми-
тизмом. Иранская интеллигенция 
всегда была настроена произраиль-
ски. Согласно ежегодно публику-
емому международному рейтингу 
антисемитизма, в Ираке, к примеру, 
им охвачено почти 100% населения, 
в Турции  – около 70%, а в Иране, 
несмотря на постоянную антииз-
раильскую госпропаганду,  – 56%. 
Более того, радио «Голос Израиля» 
на фарси является одной из самых 
популярных там радиостанций. В 
свое время у Израиля и шаха были 
очень дружественные отношения и, 
я думаю, в случае падения режима 
аятолл они возобновятся.

– Это означает, что России при-
дется резко сократить свое присут-
ствие на Ближнем Востоке?

– Россия и сейчас там не очень при-
сутствует. То, что мы сейчас видим в 
Сирии, это история, которая больше 
существует на экранах телевизоров, 
нежели в реальности. У России там 
несколько десятков самолетов и не-
сколько тысяч наемников непонят-
ной боеспособности. И если иран-
ская революция окажется успешной, 
то Россия потеряет и те остатки сво-
его влияния, которая она имела в 
Сирии и в целом в регионе. Это будет 
сильный удар по самолюбию Путина 
и по его внешней политике. Это так-
же усилит позиции Турции в реги-
оне и может привести к серьезным 
проблемам у режима Алиева.

Революция ночи
Приведут ли беспорядки в Тегеране к переменам в Москве, Грозном и Баку

Если иранская революция окажется успешной, то это будет не только сильным ударом по  
самолюбию Путина, но и может привести к серьезным проблемам у режима Алиева
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Приняв историческое решение о 
реальном, а не только формальном 
признании Иерусалима столицей 
Израиля, Дональд Трамп на этом не 
остановился. Сразу же после Нового 
года он реализовал свою угрозу пре-
кратить оказывать финансовую по-
мощь Палестинской автономии (ПА) 
за нежелание ее руководителей вести 
с Израилем переговоры о мире: было 
объявлено, что администрация США 
заморозила 125 млн долл. (треть годо-
вого взноса), которые должны были 
пойти на финансирование Ближнево-
сточного агентства ООН для помощи 
палестинским беженцам и органи-
зации работ (БАПОР). Еще через две 
недели Госдеп подтвердил сообщение 
СМИ о заморозке 45  млн  долл., ко-
торые планировалось предоставить 
ПА в 2018  г. в качестве помощи для 
закупки продуктов. Этим дело может 
не ограничиться: стало известно, что 
руководство США рассматривает 
возможность еще сильнее урезать 
финансирование БАПОР, а Госдепар-
тамент основательно пересматривает 
бюджет помощи палестинцам. Од-
ним из инициаторов дальнейших со-
кращений является постпред США в 
ООН Никки Хейли, которая, по све-
дениям СМИ, намерена наказать па-
лестинское руководство за неуважи-
тельное отношение к правительству 
США и президенту Дональду Трампу 
лично (см. стр. 11).

Еще больше палестинские лидеры 
рассердили Трампа, отказавшись 
встретиться с вице-президентом 
США Майком Пенсом в ходе его 
официального визита на Ближний 
Восток. Зато израильтяне устроили 
большому другу еврейского народа 
теплый прием. Пенс стал первым ви-
це-президентом США, выступившим 
в Кнессете. И он не остался в долгу: 
не только сказал с трибуны парла-
мента то, что хотели услыхать от него 
многие в Израиле, но и преподнес 
израильтянам сюрприз, объявив, что 
посольство США в Иерусалиме нач-
нет свою работу уже в будущем году. 
А буквально через пару дней после 
этого заявления в израильских СМИ 
появилось сообщение о том, что кон-
сульство США в Иерусалиме начало 
перевозить часть своего имущества 
в здание расположенного в столич-
ном квартале Арнона бывшего отеля 
«Эден», которое находится побли-
зости от приобретенного американ-
ским правительством отеля «Дипло-
мат», где планируется разместить 
посольство США. Изначально речь 
шла о строительстве нового здания, 
но позже Госдепартамент утвердил 
более скромный план перестройки 
существующего здания, чтобы уско-
рить и удешевить переезд.

Встревоженные намерениями 
Трампа лидеры ПА бросились в 
контр атаку. В международных СМИ 
появилось множество сообщений 
о резком ухудшении гуманитарной 
ситуации в секторе Газа (но одно-
временно и о том, что Аббас приоб-
рел для себя самолет за 50 млн долл., 
причем деньги на покупку были взя-
ты из бюджета ПА и Палестинского 
национального фонда) и якобы уча-
стившихся отказах Израиля прини-
мать на лечение тамошних жителей. 
Основная цель этих сообщений со-
стояла в том, чтобы убедить междуна-
родное сообщество оказать давление 

на Трампа и заставить его отказаться 
от идеи резкого сокращения помощи 
БАПОР. Более того, прозвучали по-
хожие на шантаж заявления о том, 
что отказ США продолжать субси-
дировать БАПОР угрожает безопас-
ности на Ближнем Востоке.

Исполнительный комитет Орга-
низации освобождения Палестины 
(ООП) призвал мусульманские го-

сударства «обеспечить финансиро-
вание через ООП  – единственного 
законного представителя палестин-
ского народа, для поддержания стой-
кости палестинцев в оккупирован-
ном Иерусалиме, оказания помощи 
семьям погибших, раненым и заклю-
ченным».

Глава БАПОР Пьер Кренбюль со-
общил о начале глобальной кампании 
по сбору средств, а официальный 
представитель генсека ООН Стефан 
Дюжаррик пообещал, что БАПОР 
продолжит оказывать содействие па-
лестинцам до тех пор, пока не будет 
урегулирован палестино-израиль-
ский конфликт.

Собственно говоря, к урегули-
рованию конфликта призывает и 
Трамп. Но, в отличие от междуна-
родных бюрократов, палестинских 
террористов, махровых юдофобов 
и их «полезных» идиотов, он по-
нимает, что палестинское руковод-
ство не прекратит саботировать ре-
альные переговоры с Израилем до 
тех пор, пока получает от мирово-
го сообщества невиданно щедрую 
поддержку, не связанную никаки-
ми условиями. А потому, встретив-
шись в Давосе с израильским пре-
мьером, Трамп еще раз подтвердил: 
палестинцы не будут получать аме-
риканскую помощь до тех пор, пока 
не согласятся возобновить мирные 
переговоры с Израилем (кстати, 
после решения Трампа по Иеруса-
лиму палестинское руководство 
прекратило и все контакты с амери-
канской администрацией).

Палестинцы попытались было 
огрызнуться. Пресс-секретарь гла-

вы ПА заявил о том, что президент 
США выбрал неверную тактику в 
отношении палестинского народа, 
который «ни угрозы, ни голод не за-
ставят отказаться от Иерусалима». 
Он также предупредил: «Если во-
прос об Иерусалиме снят с повестки 
дня, то вопрос о дальнейшем уча-
стии США в переговорах в качестве 
посредника также снят с повестки 

дня». Но американских дипломатов 
это не испугало. Напротив, Никки 
Хейли сообщила, что Госдеп рассма-
тривает возможность дальнейшего 
сокращения американской помощи 
ПА. По ее словам, «Аббас должен 
заплатить за неуважение к прези-
денту США Дональду Трампу, вы-
раженное в выступлении перед Цен-
тральным советом ООП».

Это вызвавшее повышенное вни-
мание выступление многими было 
воспринято как желание Аббаса 
«побить горшки»: он объявил, что 
после демаршей Трампа палестин-
цы готовы вести переговоры с Из-
раилем только при посредничестве 
ООН, а не США; что палестинское 
руководство пересмотрит вопрос о 
признании Израиля и Норвежских 
соглашений; что, вероятно, все до-
говоренности с Израилем, вклю-
чая сотрудничество в области без-
опасности, будут расторгнуты. 
Одновременно он заверил, что его 
не пугают угрозы США прекратить 
финансовую помощь Палестинской 
автономии и, несмотря ни на что, 
выплаты террористам, сидящим в 
израильских тюрьмах, продолжатся 
в прежнем объеме. Под занавес про-
звучали бравые фразы о том, что па-
лестинский народ продолжит свою 
борьбу, несмотря на предательство 
некоторых арабских стран и их ли-
деров, а столицей палестинского 
государства непременно будет Ие-
русалим. Добавьте к этому угрозы 
в адрес США и лично «дома прези-
дента Трампа», и вы получите пол-
ное представление о речи палестин-
ского лидера.

Однако все понимают, что эта бра-
вада  – от отчаяния. Долгие годы 
сперва Арафат, а затем Абу-Мазен 
играли в одну и ту же игру, убеждая 
мир в страданиях «палестинского 
народа», в своей готовности к пере-
говорам и в своем неприятии терро-
ра – одновременно с закулисной под-
держкой этого террора. Временами 
он проигрывал, но не раз и выигрывал, 
убеждая мировое сообщество в том, 
что мирный процесс буксует исклю-
чительно из-за Израиля. В результате 
ПА получала очередные субсидии и 
все большую легитимацию в междуна-
родных структурах. Зачастую за счет 
делигитимации Израиля. Особенно 
Абу-Мазену «пошла карта» во време-
на президентства Обамы, откровенно 
поддерживавшего его и видевшего в 
Нетаньяху чуть ли не личного врага. 
Прощальные подарки Обамы были 
поистине грандиозны: сотни миллио-
нов экономической помощи и решение 
не прибегать к вето в Совбезе ООН 
при голосовании о незаконности из-
раильских поселений. Но с приходом 
Трампа все разительно изменилось…

Причем не только в США и араб-
ском мире. В то самое время, когда 
Майк Пенс находился в Израиле, 
Абу-Мазен пытался убедить ЕС стать 
противовесом США на Ближнем Вос-
токе. Как сообщила верховный пред-
ставитель ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности Федерика 
Могерини, он выразил согласие на то, 
чтобы Иерусалим находился под кон-
тролем международного миротвор-
ческого контингента, и это, с ее точ-
ки зрения, большой прогресс. Кроме 
того, Могерини заявила о намерении 
собрать в ближайшие недели конфе-
ренцию всех спонсоров мирного про-
цесса  – ООН, ЕС, США и России, а 
заодно пригласить для участия в ней 
Швецию и Норвегию. Предсказать 
расклад мнений на такой конферен-
ции нетрудно, но важнее иное: по-
крывать недоданные американцами 
БАПОР деньги Могерини отказалась. 
Так что не зря СМИ оценили итоги 
поездки Абу-Мазена в Брюссель как 
провальные. Да, он выслушал нема-
ло слов в поддержку своей критики 
США и взасос нацеловался с Моге-
рини, но столь желанного признания 
наличия «палестинского государства 
без определенных границ со столи-
цей в Иерусалиме» он от ЕС так и не 
получил. Да, по некоторым данным 
свою готовность признать «государ-
ство Палестина» выразили Слове-
ния, Бельгия, Ирландия и Люксем-
бург, но это было вовсе не то, на что 
Аббас рассчитывал. По сообщению 
арабского издания «Аль-Хайят», сре-
ди государств – членов ЕС достигнут 
консенсус по палестинскому вопросу: 
любые односторонние шаги еще бо-
лее отсрочат перспективу палестино-
израильского урегулирования.

А чтобы уж совсем разочаровать 
престарелого раиса, Израилю впер-
вые удалось добиться внесения в ре-
золюцию Парламентской ассамблеи 
Совета Европы осуждения финанси-
рования ПА терроризма. Хотя в доку-
менте и осталось осуждение Трампа 
и США за признание Иерусалима 
столицей Израиля и решение пере-
нести туда посольство, но, как стало 
известно, за кулисами все больше го-
сударств проявляют понимание из-
раильских требований.

Решительность Трампа и слюни Могерини
Лидерам «палестинцев» становится все более неуютно

Прежде так приветствовали друг друга Арафат и Брежнев
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В ходе заседания Центрального сове-
та ООП в Рамалле председатель Па-
лестинской администрации Махмуд 
Аббас выступил с особенно резкой 
речью. Обрушившись с гневными пре-
тензиями на президента США, он так 
разошелся, что в запале исторг, веро-
ятно, самое злобное проклятие, на ко-
торое вообще способен араб: «Да бу-
дет разрушен дом твой!» Разумеется, 
оно касается не только здания, в кото-
ром живет человек, но направлено на 
него лично, равно как и на членов его 
семьи, которые будут выброшены на 
улицу и станут жить в голоде и нищете, 
в позоре и унижении.

Естественно задаться вопросом, 
что же подвигло Абу-Мазена на столь 
радикальное сжигание мостов в от-
ношениях с лидером сильнейшей 
державы мира. Что заставило его про-
изнести речь, смысл которой состоял 
в разрыве связей со страной, явля-
ющейся главным спонсором БАПОР, 
и, очевидно, подтолкнуло американ-
ского президента к более негативной 
позиции в отношении «палестинской 
проблемы».

Чтобы ответить на этот вопрос, сле-
дует прежде всего понять суть «па-
лестинской проблемы»  – карточного 
домика, который с немалым умением 
на протяжении 70  лет искусно со-
оружал целый ряд интересантов во 
главе с Лигой арабских государств и 
Ясиром Арафатом в тесном сотрудни-
честве с группой израильтян, а также 
при участии журналистов и полити-
ков по всему миру.

Это хрупкое сооружение держа-
лось на нескольких основных картах. 
Во-первых, на «освобождении Пале-
стины» как высшей цели, территори-
альная составляющая которой всег-
да была намеренно размыта, чтобы 
скрыть стремление создать государ-
ство для палестинских арабов рядом 
с еврейским лишь в качестве первого 
шага на пути к уничтожению Израиля.

Другой базовой картой стала «про-
блема беженцев», возникшая во вре-
мя Войны за независимость 1948  г. 
и поддерживаемая в течение 70  лет 
БАПОР при американском и между-
народном финансировании. Все эти 
«беженцы» удерживаются с тех пор 
их арабскими братьями в ужасных ус-
ловиях только для того, чтобы они и 
дальше могли служить политической 
картой и частью усилий по уничтоже-
нию Государства Израиль с помощью 
«права на возвращение».

Наконец, третьей важнейшей кар-
той стала концепция «Иерусалим  – 
столица Палестины», сложившаяся 
после Шестидневной войны, но глав-
ным образом – после подписания со-
глашений в Осло в сентябре 1993  г. 
Арафат повторял ее как мантру, в то 
время как официальный Израиль  – 
Шимон Перес, Йоси Бейлин и подоб-
ные им – и пальцем о палец не удари-
ли, чтобы этому противостоять. «Это 
все для внутренних целей»,  – объяс-
нили они, в то время как Арафат во-
пил о своей мечте про «миллион ша-
хидов, марширующих на Иерусалим».

Большая часть мира до недавнего 
времени не признавала Иерусалим в 
качестве столицы Израиля, что также 
позволяло этой теме быть базовой 
картой в контексте «мирных перего-
воров», цель которых для арабов со-
стояла исключительно в том, чтобы 
вынудить Израиль к отступлению, 
уменьшить и ослабить его, лишив ев-
реев надежд и заставив их убраться в 
те страны, из которых они прибыли.

Мир, возглавляемый Европой, ак-
тивно сотрудничал в сооружении па-
лестинского карточного домика, на 
протяжении многих лет снабжая его 
миллиардами и предпочитая игнори-
ровать реальную ситуацию. Так, мир 
поддержал создание «стремящегося 
к миру палестинского государства 
рядом с Израилем», невзирая на то, 
что идеология ООП с первого дня ее 
возникновения зиждилась на идее 
уничтожения еврейского государ-
ства. Но даже тот факт, что символ 
ООП включает всю территорию «Па-
лестины»  – от моря до реки Иордан, 
не поколебал мировых лидеров.

Мир также увековечил «проблему 
палестинских беженцев», несмотря 
на то, что ни в одной другой стране 
уже давно не осталось ни одного бе-
женца с 1940-х гг. Даже Германия, при-
нявшая и интегрировавшая судетских 
немцев, изгнанных из Чехословакии, 
не потребовала, чтобы арабский мир 
поступил так же – принял и обустро-
ил «палестинских беженцев», чья про-
блема возникла в результате вторже-
ния арабских армий на территорию 
Израиля. Европа объявила Германию 
ответственной как за возникновение 
проблемы судетских беженцев, так 
и за ее решение, но проигнорирова-
ла ответственность арабских госу-
дарств за проблему «палестинских 
беженцев». Так эта проблема была 
увековечена. Более того, она стала 
важнейшим инструментом давления 
на переговорах Израиля с его сосе-
дями. Например в 2001  г. Эхуд Барак 
в Табе уже согласился на «символи-
ческое возвращение» десятков тысяч 
беженцев. К слову, он был отнюдь не 
единственным, кто пошел на это.

И тут появился Дональд Трамп. 
Бизнесмен, занимающийся строи-
тельством реальных, а не карточных 
зданий. Он быстро просек, что «па-
лестинское» здание держится лишь 
на сотрудничестве международных 
либеральных кругов с арабскими 
странами (и некоторыми усталыми 
израильтянами), а потому решил вы-
дернуть из конструкции две главные 
карты: карту Иерусалима и карту бе-
женцев.

С того момента, как американский 
президент признал Иерусалим сто-
лицей Израиля, палестинские ара-
бы – как ООП, так и ХАМАС – иници-
ировали бешеную активность  – от 
беспорядков на местах до интенсив-
ного политического лоббирования в 
международных организациях. Они 
сразу поняли, что Иерусалим, являю-
щийся краеугольным камнем еврей-
ской истории и традиции (в то время 
как для арабов и мусульман особая 
связь с этим городом не более чем 
выдумка), в качестве столицы Израи-
ля становится своего рода страховым 
полисом для еврейского государства. 
Вместе с тем, поскольку вопрос об 
Иерусалиме по-прежнему остается 
теоретическим, выдергивание его из 
палестинского карточного домика 
еще не заставило Абу-Мазена сжечь 
мосты в отношениях с США.

По-настоящему серьезная пробле-
ма возникла у арабов, когда амери-
канцы сообщили о сокращении фи-
нансирования и поддержки БАПОР. 
Иными словами, о выходе из проекта 
по увековечиванию проблемы бе-
женцев, на которую прежде тщетно 
были выброшены миллиарды долла-
ров. БАПОР содержит чудовищную 
по масштабам сеть персонала, школ 
и различных структур оказания по-

мощи. Поэтому сокращение амери-
канского спонсирования приведет к 
значительному ослаблению возмож-
ностей этой организации и дальше 
поддерживать «проблему беженцев», 
а значит, к исчезновению той опас-
ности, которую эти «беженцы» пред-
ставляют для Израиля.

И вот эту ликвидацию «проблемы 
беженцев» Абу-Мазен никак не мо-
жет проигнорировать. Во-первых, он 
сам считается беженцем, поскольку 
родился в Цфате в 1935  г., и вся его 
личная легитимация в качестве ли-
дера палестинских арабов основана 
именно на этом факте. А во-вторых, 
«беженцы» давно пристрастились к 
жизни за счет внешней финансовой 
помощи. Прекращение же поддерж-
ки заставит их начать работать как 
все остальные люди. При этом каж-
дый «беженец», лишенный иностран-
ной помощи, будет вынужден само-
стоятельно решать свою проблему. 
Одни эмигрируют, другие, наоборот, 
приживутся там, где они сейчас нахо-
дятся. В любом случае вся «проблема 
беженцев», которую арабы столь тща-
тельно поддерживали на европей-
ские и американские деньги в тече-
ние 70 лет, исчезнет навсегда.

Абу-Мазен понимает, что палестин-
ский карточный домик без карты 
Иерусалима и карты беженцев неми-
нуемо обрушится, а вслед за ним рух-
нут и все арабские планы по уничто-
жению Израиля. Ощущение полного 
провала заставляет его теперь терять 
рассудок и чувство здравого смысла, 
которые прежде были ему присущи. В 
отчаянии и злобе он опустился на са-
мое дно арабской культуры, прокляв 
оттуда президента Трампа.

Выступление перед членами ООП 
замечательно продемонстрировало 
ощущение Аббаса, с пронзительной 
ясностью осознавшего, что на этот 
раз весь «палестинский проект» стол-
кнулся с реальной угрозой своему 
дальнейшему существованию. С од-
ной стороны  – Государство Израиль, 
могучее и стоящее на прочных сваях 
демократии и экономики. С другой – 
общество палестинских арабов, раз-
дробленное и расколотое по мно-
жеству глубоких и принципиальных 
вопросов: культурных, идеологиче-
ских и политических, разделенное на 
кланы, которые так никогда и не от-
казались от своей традиционной се-
мейной лояльности и не восприняли 
национальный идеал «палестинского 
народа».

Ко всему этому, оглядываясь во-
круг, Абу-Мазен видит, что поддерж-
ка палестинских арабов остальным 
арабским миром неумолимо тает. 
Иранская угроза толкает все больше 
арабских государств в израильские 
объятия. Кроме того, они настолько 
увязли в собственных внутренних 
проблемах, что потеряли всякий ин-
терес к давно надоевшим «палестин-
ским делам».

Выступление Аббаса стало своего 
рода надгробной речью, символизи-
ровавшей крах, смерть и погребение 
«палестинской проблемы». Теперь 
пришло время для того, чтобы пред-
ложить арабам иное решение  – за 
рамками гибельных для Израиля ва-
риантов.

Мордехай КЕДАР
Перевод 

Александра Непомнящего

Конец «палестинского проекта»
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Известно, что антисемитизм имеет 
столь же древнюю историю, как и 
сам еврейский народ. Известно так-
же, что в послевоенной Германии, 
несмотря на денацификацию и про-
кламируемое «осознание», он по-
прежнему жив у значительной части 
населения. Ну а после того, как глава 
правительства ФРГ, нарушив свою 
присягу и законы страны, распахнула 
ее границы для неконтролируемой 
иммиграции из преимущественно 
исламских стран, к традиционному 
европейскому антисемитизму доба-
вился мусульманский. Теперь те или 
иные печальные события постоянно 
приводят к тому, что эта тема все чаще 
возникает в СМИ и политическом 
дискурсе. Однако все, как и прежде, 
заканчивается пусть и эффектными, 
но не самыми действенными пред-
ложениями. И даже они, как правило, 
умирают на уровне дискуссии или, 
будучи одобренными, так и остаются 
на бумаге.

«Нацистам следовало  
отрезать вам всем головы»
Наряду с антиизраильскими и анти-
семитскими демонстрациями, вы-
званными решением президента 
США признать Иерусалим столицей 
Израиля, о которых «ЕП» сообщала 
в прошлом номере, конец минувшего 
года ознаменовался еще рядом гром-
ких антисемитских скандалов.

Буквально через три дня после того, 
как «мирные граждане» исламского 
вероисповедания под сочувственные 
взгляды своих германских симпати-
зантов жгли у Бранденбургских во-
рот флаги со звездой Давида, в прессу 
попала очередная история о том, что 
давно уже стало буднями многих гер-
манских школ.

Инцидент произошел в столовой 
берлинской школы им. Эрнста Рой-
тера. Ученик-еврей, ставший свидете-
лем обсуждения ближневосточного 
конфликта, высказал свои сомнения в 
отношении возможности создания в 
ближайшее время жизнеспособного 
и демократического палестинского 
государства. За что тут же подверг-
ся оскорблениям антисемитского 
характера со стороны одноклассни-
ков-арабов. В частности, одна из 
школьниц заявила ему в лицо: «Сын 
убийц! Гитлер был прав, уничтожая 
евреев. Нацистам следовало отре-
зать вам всем головы». Как выяснили 
позже журналисты, это был далеко 
не первый случай, когда 18-летний 
еврейский школьник, пришедший в 
это учебное заведение 2,5 года назад, 
подвергался антисемитскому моб-
бингу. Вероятно, как и другие жерт-
вы аналогичных преследований, он 
бы охотно сменил школу, но все же 
вместе с родителями решил не делать 
этого за несколько месяцев до вы-
пускных экзаменов.

Директор школы Андреас Хут, ко-
торому ученик сообщил об инциден-
те, пообещал ему защиту и поддерж-
ку. «Защита» выразилась в том, что 
теперь на переменах школьника уже 
не заставляют выходить из класса, 
поскольку на школьном дворе он мо-
жет вновь стать объектом нападок. К 
тому же школьная администрация 
пообещала организовать «защит-
ную зону», где бы еврейские школь-
ники могли проводить перемены, не 
вступая в конфликты с соученика-
ми-мусульманами. (Показательное 

явление: после «защитных зон» для 
женщин на массовых мероприяти-
ях в практику входят «защитные 
меры» для еврейских школьников. А 
там уже и до гетто рукой подать.) На 
школьном интернет-сайте появилось 
обращение руководства с осуждени-
ем инцидента и обещанием усилить 
профилактическую работу (при этом 
о каких-либо мерах, предпринятых в 
отношении виновников инцидента, 
не сообщается). С осуждением вы-
ступила и берлинский сенатор по во-
просам образования Сандра Шеерес. 
Правда, о том, насколько глубоко она 
разбирается в этом вопросе, свиде-
тельствует тот факт, что, перечисляя 
различные общественные инициа-
тивы, способные помочь педагогам 
в подобных ситуациях, она в числе 
первых упомянула неоднозначный 
проект «Salaam/Shalom», одного из 
лидеров которого Армина Лангера, 
известного своей критической по-
зицией по отношению к Израилю и 
исключенного за это из раввинского 
семинара, германские СМИ охотно 
используют для псевдодискуссий о 
борьбе с антисемитизмом в качестве 
«еврейского» (на самом деле Лангер 
прошел реформистский гиюр) алиби 
наряду с известным еврейским само-
ненавистником Абрамом Мельце-
ром.

Из ведущих германских СМИ, по-
жалуй, лишь газета Die Welt адекват-
но отреагировала на происшествие. 
«В свете гигантского потока мигран-
тов из регионов Среднего и Ближ-
него Востока вражда на почве анти-
семитизма приводит ко все более 
громким и резонансным всплескам 
агрессии,  – написал главный редак-
тор Ульф Пошард. – Не проходит и не-
дели, чтобы в каком-нибудь крупном 
городе кто-нибудь не обругал, плю-
нул, пнул или еще как-то унизил ев-
рея в традиционной кипе. В школах, 
расположенных на городских окраи-
нах, слово „еврей“ стало традицион-
ным ругательством… Патернализм 
в отношении мигрантов ведет к фор-
мированию опасной толерантности 
к этой тенденции. Тот, кто приезжает 
сюда, не будет иметь здесь будущего, 
если он ненавидит евреев и Израиль 
и дает выход своей ненависти. Анти-
семитизм, который демонстрируют 
многие мусульмане, становится пред-
течей возникновения тупой культу-
ры вражды, а она в конечном счете 
оборачивается против любого сво-
бодного общества, одной из ценно-
стей которого является плюрализм. 
Крохотный успешный Израиль то и 
дело ставит в неловкое положение от-
сталый в культурном плане арабский 
мир. Выплески ненависти и гнева со 
стороны мусульман отвлекают от 
того, как мало, к сожалению, успехов 
у мусульманских стран. И их зависть 
сегодня принимает дикие формы, в 
том числе в Германии. Это неприем-
лемо».

Увы, это не преувеличение. В ФРГ 
исследования, касающиеся антисе-
митизма мусульманских беженцев, 
из соображений политкорректности 
предпочитают не проводить. Но по-
добное исследование, проведенное 
недавно в австрийском Граце, пока-
зало, что около 44% опрошенных счи-
тают, что евреи сами повинны в сво-
их несчастьях, а их религия – угроза 
всему миру. Чтобы христиане не рас-
слаблялись, 55% респондентов согла-

сились с утверждением о том, что и 
им наравне с иудеями и прочими «не-
верными» предстоит гореть в аду.

С другой стороны, исламский 
антисемитизм не должен отвлекать 
внимание от того факта, что и мно-
гим коренным немцам этот предрас-
судок, увы, не чужд. В очередной раз 
это было подтверждено уже на следу-
ющий день после публикации в прес-
се о событии в берлинской школе. На 
сей раз источником информации стал 
Интернет, где массовое внимание 
привлекло 6-минутное видео, выло-
женное Камиллой Томас – сотрудни-
цей стейк-хауса в столичном районе 
Шёнеберг. Однажды, выйдя на улицу 
выпить чашку кофе и покурить вме-
сте с владельцем соседнего еврейско-
го ресторана Йораем Файнбергом, 
выставившим по случаю Хануки в ви-
трине своего ресторана менору, она 
стала свидетельницей отвратитель-
ного инцидента, который и зафикси-
ровала своим смартфоном.

Возле непринужденно беседовав-
ших Файнберга и Томас остановил-
ся вполне добропорядочный на вид 
бюргер лет 60, который поинтересо-
вался: «А что вы здесь делаете?.. Ваше 
место или в Палестине, или убирай-
тесь к черту в газовые камеры! Что вы 
ищите в нашей стране после того, что 
мы с вами сделали?» Йорай попытал-
ся урезонить «визитера», но тот все 
более распалялся, выкрикивая анти-
семитские оскорбления. К счастью, 
мимо проезжала полицейская ма-
шина, и Файнберг смог призвать на 
помощь стражей порядка. Увидев их, 
непрошенный гость завопил: «Все 
евреи – свиньи, все евреи лгут о Холо-
косте», – и накинулся на Йорая с ку-
лаками. Правда, был тут же задержан 
и препровожден в полицию, где, как 
выяснилось, бывал и раньше. (Кста-
ти, приехавший в Берлин из Иеруса-
лима Йорай Файнберг позже расска-
зал журналистам, что открыл свой 
ресторан 1 марта 2013 г., и с той поры 
не было и месяца, чтобы он не полу-
чал писем оскорбительного содержа-
ния.) С тех пор прошло уже больше 
месяца, однако о каких-либо санкци-
ях по отношению к антисемиту не со-
общается. И, хотя многие правоведы 
уверены в том, что запечатленного 
на ролике вполне достаточно для об-
винения в возбуждении националь-
ной и религиозной розни, мерзавцу 
вряд ли следует опасаться чего-либо 
кроме, возможно, символического 
штрафа. Если уж попытки забросать 
синагогу в Вуппертале бутылками 
с горючей смесью германские судьи 
сочли легитимной формой выраже-
ния арабскими молодчиками своего 
протеста против политики Израиля, 
то к соплеменнику они тем более про-
явят сочувствие.

Пример того, как это делается, по-
казала фирма номинального еврея 
Марка Цукерберга. После того, как 
всего за двое суток выложенный 
Камиллой Томас ролик набрал бо-
лее 600 тыс. просмотров, модератор 
Facebook удалил его как разжигаю-
щий национальную рознь (правда, 
позже восстановил и извинился).

«Позвольте вам выйти вон!»
Антисемитские инциденты в Герма-
нии в последнее время не редкость. 
Трудно сказать, почему на сей раз 
они пробудили в германских поли-
тиках особую активность. Возможно, 

сказалось вынужденное бездействие, 
связанное с бесконечными попыт-
ками сформировать новое прави-
тельство страны. Поэтому ли или по 
иным причинам тема борьбы с анти-
семитизмом оказалась политически 
востребованной.

Как бы оправдываясь за действия 
своего лидера, наводнившего стра-
ну дополнительными антисемита-
ми, депутаты Бундестага от блока 
ХДС/ХСС заявили о своем намере-
нии добиваться высылки из страны 
мигрантов, открыто высказывающих 
антисемитские взгляды. Был даже 
подготовлен проект резолюции Бун-
дестага о борьбе с антисемитизмом, 
за который проголосовали все фрак-
ции, кроме Левой партии. А фракция 
ХДС/ХСС в берлинском парламенте 
потребовала от земельного прави-
тельства выступить с инициативой 
по ужесточению наказания за демон-
стративное сжигание государствен-
ных флагов и религиозных символов.

Вполне пригодная для пиара ини-
циатива вряд ли изменит что-либо 
в повседневной жизни. Это в оче-
редной раз продемонстрировал все 
в том же Берлине ответ земельного 
правительства на парламентский 
запрос депутатов от Левой партии. 
Сенат сообщил депутатам о том, что 
во время разрешенной демонстра-
ции 12 декабря в Берлине звучали 
откровенно исламистские лозунги 
и многократно демонстрировалось 
традиционное приветствие боеви-
ков «Исламского государства». Тем 
не менее демонстрация не была пре-
кращена, а против агитаторов хотя и 
заведено 33 дела по обвинению в де-
монстрации враждебных Конститу-
ции символов, серьезное наказание 
им вряд ли грозит. По крайней мере, 
так почти всегда было до сих пор, 
хотя действующее законодательство 
дает возможность для весьма чув-
ствительных санкций.

Но вместо этого в Германии, как это 
принято, предпочитают громкие, но 
с трудом реализуемые заявления. И, 
конечно же, бюрократическую казу-
истику. Поскольку в проекте консер-
ваторов речь идет не о фактической 
высылке (Abschiebung), а о требова-
нии покинуть страну (Ausweisung). В 
то же время о том, каковы «успехи» 
Германии в высылке нежелательных 
и даже представляющих опасность 
для страны иностранцев, мы недавно 
сообщали («ЕП», 2017, № 12). Кроме 
того, без сомнения, на помощь ино-
странцам-антисемитам немедленно 
и охотно придут толпы адвокатов и 
«правозащитников».

Еще на один аспект проблемы об-
ращает внимание еврейский исто-
рик Миха Брумлик. Возможно, го-
ворит он, правительству и удастся 
с помощью ужесточения законов 
избавиться от какого-то числа юдо-
фобов-иностранцев. Но какое это 
имеет отношение к борьбе с анти-
семитизмом? Ведь, например, выше-
упомянутого бюргера, закатившего 
антисемитскую тираду перед еврей-
ским рестораном, эта мера никак не 
коснется. Как и, скажем, араба или 
турка, торгующего в Германии ово-
щами и отказывающегося продавать 
товары, произведенные на «оккупи-
рованных Израилем палестинских 
территориях».

Вообще, «в товарищах согласья 
нет» не только по вопросу о том, как 

«Это наша, германская, историческая ответственность»
Старые песни о главном для евреев ФРГ
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бороться с антисемитизмом, но и о 
том, на ком концентрировать вни-
мание в первую очередь. Зампред-
седателя парламентской фракции 
ХДС/ХСС Штефан Харбарт уверен: 
«Мы должны противодействовать 
антисемитизму иммигрантов араб-
ского и африканского происхожде-
ния». По мнению политика и его 
соавторов по проекту резолюции, 
«в связи с гуманитарным приемом 
беженцев с Ближнего Востока анти-
семитизм приобрел новый аспект, и 
этому антисемитизму наравне с ан-
тисемитизмом давно живущих в Гер-
мании мусульман должно уделяться 
особое внимание». В то же время 
премьер-министр земли Северный 
Рейн  – Вестфалия и зампредседате-
ля ХДС Армин Лашет утверждает: 
«Антисемитизм не импортировали 
в Германию. Он распространен и 
среди немцев. Дебаты о „завезенной“ 
юдофобии призваны отвлечь внима-
ние от латентного германского анти-
семитизма. Нам следует говорить о 
нем так же, как об исламском анти-
семитизме, христианском антисеми-
тизме и историческом антисемитиз-
ме Католической церкви».

Главный  
по безответственности
Говорить, конечно, следует. Поли-
тики часто в основном этим и зани-
маются. Вот и проблему антисеми-
тизма предлагается решать в полном 
соответствии с известной немецкой 
шуткой: «Wenn man nicht mehr weiter 
weiß – gründet man ‘nen Arbeitskreis» 
(в вольном переводе: «Если не зна-
ешь, как решить проблему,  – создай 
комиссию по ее решению»).

Поскольку оставаться в стороне 
от дебатов уже становилось непри-
лично, глава МВД Германии Томас 
де Мезьер заявил в интервью газете 
Bild am Sonntag о том, что он поддер-
живает идею учреждения в будущем 
правительстве ФРГ должности упол-
номоченного по борьбе с антисеми-
тизмом. При этом министр отметил, 
что на его решение повлияли по-
следние события в Германии (в част-
ности, акции протеста, включавшие 
публичное сожжение израильских 
флагов), а также рекомендации экс-
пертов и призывы Центрального со-
вета евреев в Германии (ЦСЕГ). По-
добная «оперативность» министра 
не может не удивлять. Израильские 
флаги на улицах германских городов 
жгут как минимум с 2014 г. Введения 
должности уполномоченного феде-
рального правительства по борьбе с 
антисемитизмом соответствующая 
экспертная комиссия Бундестага 
потребовала еще в апреле 2017 г. Не-
сколько позже, в июле, президент 
ЦСЕГ Йозеф Шустер упрекнул пра-
вительство ФРГ, так и не сподобив-
шееся назначить соответствующего 
уполномоченного, в «чрезмерных 
колебаниях по поводу борьбы с анти-
семитизмом».

Правда, и требования Шустера 
слишком настойчивыми тоже не на-
зовешь. К чести еврейского функ-
ционера нужно сказать, что еще в 
октябре 2015 г., в самый разгар имми-
грационного кризиса, он на встрече 
в Ведомстве федерального канцлера 
осторожно призвал Меркель «акти-
визировать усилия межрелигиозного 
диалога по преодолению имеющихся 
предрассудков, и в первую очередь 
антисемитизма, глубоко укоренив-
шегося среди молодых мусульман», 
указав на то, что многие беженцы 
прибывают из стран, в которых Из-
раиль воспринимается как враг, и это 

восприятие распространяется на ев-
реев в целом. Но после того как кан-
цлер, сделав удивленный вид, про-
бормотала: «Ну, значит, мы должны 
этим заняться», Шустер не стал (по 
крайней мере, публично) проявлять 
настойчивость, а поспешил пристро-
иться к возглавляемому Меркель 
хору критиков партии «Альтернати-
ва для Германии».

Вероятно, заявление Томаса де Ме-
зьера, равно как и соответствующая 
резолюция Бундестага, обрадова-
ли главу ЦСЕГ и прочих любителей 
должностей с громкими названиями. 
Однако за 12  лет канцлерства Мер-
кель мы уже привыкли к тому, что 
ни один из регулярно созываемых ей 
саммитов по самым разным вопро-
сам не приносит конкретных резуль-
татов и ни один из уполномоченных 
ее правительства не обладает ни до-

статочными полномочиями, ни до-
статочными ресурсами для решения 
вопросов, которые призван решать. 
Возможно, кто-то верит, что в случае 
с номенклатурным борцом против 
антисемитизма всё будет иначе. Но 
объективных оснований для подоб-
ной уверенности нет.

Сила убеждения 
или вред принуждения?
Йозефу Шустеру, вероятно, польсти-
ло и то, что еще одно его предложе-
ние нашло поддержку у политиков. 
Вслед за президентом ЦСЕГ берлин-
ский статс-секретарь Савсан Чебли, 
мусульманка и дочь палестинских 
беженцев, предложила ввести для 
школьников, особенно из числа им-
мигрантов, обязательные посещения 
бывших концлагерей. Она также вы-
сказалась за включение таких поез-
док в программу обязательных для 
беженцев интеграционных курсов.

Особо восторженных реакций 
предложение, однако, не вызвало. 
Министр образования федеральной 
земли Тюрингия Хельмут Хольтер, 
возглавляющий ныне Конференцию 
земельных министров просвещения, 
считает введение обязательного по-
сещения концлагерей «неправиль-
ным путем». Руководитель мемориа-
ла в бывшем концлагере Заксенхаузен 
Гюнтер Морш также называет «пе-
дагогику принуждения» непро-
дуктивной. (С этим вполне можно 
поспорить: в школьной программе 
достаточно и менее значимой ин-
формации, обязательной для усвое-
ния школьниками. Для понимания 
нынешней Германии знакомство с 
подробностями 12    лет функциони-
рования гитлеровского режима куда 
важнее, чем изучение деяний Карла 
Великого или Бисмарка. Да и имми-
грантов фактически принуждают 

учить немецкий язык и знакомиться с 
общественно-правовым устройством 
ФРГ.) Он обращает внимание на то, 
что возможность для подобных посе-
щений имеется и сегодня, но исполь-
зуется все реже: если в 2006  г. Зак-
сенхаузен посетили 386  школьных 
классов из расположенного по сосед-
ству Берлина, то в минувшем году их 
было всего 230. Так что берлинскому 
Сенату следовало бы не выступать с 
громкими инициативами, а задумать-
ся о собственных просчетах.

Историк и теолог Бьёрн Мензинг, 
который многие годы сопровождает 
группы в бывшем концлагере Дахау, 
подчеркивает, что подобные поездки 
имеют смысл лишь в случае наличия 
в музеях соответствующим образом 
исторически и педагогически подго-
товленного персонала. Для этого не-
обходимы как средства, так и время.

Есть и более серьезные возражения. 
Так, журналист и публицист Герд Бу-
урман справедливо замечает, что по-
слевоенная Германия предпочитает 
концентрировать свое внимание на 
мертвых евреях, в то время как имми-
грантов следует знакомить не только 
с уроками Холокоста, но и с реальной 
еврейской жизнью в стране, посколь-
ку «тот, кто редуцирует людей до ста-
туса жертв, рано или поздно начинает 
ожидать от них соответствия этому 
статусу, а там уже всего шаг до попы-
ток превратить этих людей в жерт-
вы». А живущий в Израиле немецкий 
журналист Ульрих Зам, указывая на 
рост антисемитизма в Германии в 
связи с притоком иммигрантов из 
пораженных массовым антисемитиз-
мом мусульманских стран, затрагива-
ет важную тему роли школы в борьбе 
с антисемитизмом. По его мнению, 
это самое распространение антисе-
митизма в исламском мире, включая 
послевоенное изгнание евреев из 
мусульманских стран Ближнего Вос-
тока, должно быть такой же темой 
школьных уроков, как и Холокост, у 
которого в этом мире было и остает-
ся немало приверженцев. Вместо это-
го даже преподавание истории Шоа 
представляет собой нынче немалую 
проблему для учителей германских 
школ с преимущественно мусульман-
ским контингентом учащихся.

Что же касается посещения школь-
никами бывших концлагерей, то и се-
годня учебная программа в большин-
стве федеральных земель позволяет 
организовывать подобные поездки – 
было бы желание. Кстати, чтобы не-
много лучше представить себе, что 
такое Холокост, школьникам вовсе 
не обязательно ехать в Освенцим или 
Дахау: хорошо подготовленное и ор-
ганизованное знакомство с конкрет-
ной судьбой бывшего жителя «сво-

его» города, о котором напоминает 
вмонтированный в тротуар «камень 
преткновения», может послужить 
этой цели не хуже.

Между прочим, как критикам, так и 
сторонникам идеи обязательного по-
сещения иммигрантами бывших на-
цистских концлагерей полезно было 
бы ознакомиться с опытом, нако-
пленным в Дуйсбурге, где уже шесть 
лет реализуется проект, в рамках ко-
торого ежегодно десять молодых му-
сульман посещают Аушвиц. Причем 
делают это добровольно: организато-
ры проекта не только отвергают вся-
кое принуждение, но и не реагируют 
на рекомендации школ взять в поезд-
ку того или иного ученика. Поездке 
предшествует глубокая десятимесяч-
ная подготовка, в рамках которой рас-
сматривается как глобальная исто-
рия Холокоста, так и ее конкретное 
проявление в Дуйсбурге. Не обходят 
при этом и тему современного анти-
семитизма, в том числе и в мусульман-
ской среде. По словам руководителя 
проекта, 30-летнего Бурака Йилмаза, 
из поездки школьники, как правило, 
возвращаются потрясенные увиден-
ным. Кроме того, именно там многие 
из учеников впервые встречают из-
раильских сверстников и вступают 
с ними в контакт. Но что не менее 
важно: там они, возможно, впервые, 
воспринимаются внешним миром 
как представители Германии и впер-
вые понимают, что и они – часть гер-
манского общества, а потому отныне 
тоже несут моральную ответствен-
ность за историю этой страны. Хотя, 
по словам Йилмаза, бывали и случаи, 
когда участник подобной поездки 
говорил: «Я не хочу быть немцем, не 
хочу иметь ничего общего с подобной 
историей». Сам он весьма реалистич-
но оценивает действенность соб-
ственной работы: «Наивно было бы 
полагать, что все школьники возвра-
щаются из поездки убежденными де-
мократами. Стоит опять обостриться 
ситуации на Ближнем Востоке, как 
давление их обычного окружения 
возрастает и возможен рецидив ан-
тисемитских предрассудков. Поэто-
му мы и предлагаем молодым людям 
сохранять контакт с нами и после по-
ездки». Что же касается предложе-
ния Шустера и Чебли, дуйсбургский 
активист полагает, что куда больше 
пользы принесло бы более активное 
и неформальное преподавание исто-
рии в школе, при котором учителя не 
избегали бы острых тем. Ведь важно 
не столько посещать места произо-
шедшего, а понимать, что и почему 
тогда произошло. И делать все для 
того, чтобы это не повторилось. Но – 
и это особенно важно отметить в 
связи с актуальными дискуссиями – 
именно делать, а не разглагольство-
вать об исторической ответствен-
ности и борьбе с антисемитизмом. 
Пока же всё ограничивается только 
этим. Так что у живущего и работаю-
щего в Германии палестинского пси-
холога и социолога Ахмада Мансура 
есть все основания заявить: «Ино-
гда мне кажется, что на пути, по ко-
торому люди попадают в Германию, 
следует расставить огромные щиты 
с надписью: „Добро пожаловать! 
Вы находитесь в Европе. Здесь не 
акцептируют то-то и то-то“. Люди 
должны знать, что их ждут опреде-
ленные последствия, если они отри-
цают Холокост или распространяют 
антисемитские предрассудки. Это 
наша, германская, историческая от-
ветственность».

Марк ГРИНБЕРГ

Однозначного ответа на вопрос об обязательном посещении школьниками бывших нацистских 
концлагерей не существует
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На самом деле победила не столько 
сила убеждения, продемонстриро-
ванная партийным руководством, 
сколько страх: отрицательный во-
тум участников съезда означал бы 
новые парламентские выборы (соз-
дание правительства меньшинства с 
СвДП Меркель отклонила), на кото-
рых у социал-демократов нет шанса 
не то что улучшить, но даже сохра-
нить свой скромный электоральный 
результат. Не исключено даже, что 
тогда второй политической силой 
в стране стала бы партия «Альтер-
натива для Германии», а СДПГ, как 
уже случилось с ее «сестрами» в 
ряде европейских стран, ушла бы в 
политическое небытие.

Но страх – не лучший советчик, и 
даже продолжение «большой» коа-
лиции не избавит ни СДПГ, ни Гер-
манию от дальнейшей деградации. 
Многие делегаты это понимают, 
поэтому втайне надеются на провал 
будущих переговоров из-за нежела-
ния консерваторов идти на уступки. 
Тогда на них можно будет возложить 
вину и за счет этого попытаться вы-
жать из избирателя еще немного 
сочувствия. Правда, сути пробле-
мы это не меняет: при сохранении 
партиями их нынешней стратегии 
левого большинства в парламенте 
не предвидится, так что СДПГ все 
равно придется выбирать между 
оппозицией и ролью подпорки для 
канцлерства Меркель со всеми свя-
занными с этим и хорошо известны-
ми социал-демократам негативными 
последствиями. Именно поэтому 
столь громко звучат призывы уйти в 
оппозицию, обновить партию в про-
граммном и персональном аспектах, 
а на следующих выборах попытаться 
взять реванш у консерваторов.

Чтобы привлечь на свою сторону 
сомневающихся однопартийцев, не 
разделяющих его эйфорию относи-
тельно достигнутых в ходе предвари-
тельных бесед с ХДС/ХСС успехов, 
Мартин Шульц пообещал им добить-
ся «еще больших» успехов на коали-
ционных переговорах (в частности, 
намечены три главные цели: искоре-
нение практики следующих друг за 
другом срочных трудовых договоров, 
ослабление ограничений для воссо-
единения семей беженцев с времен-
ным разрешением на пребывание 
в стране и уравнивание врачебных 
гонораров, выплачиваемых государ-
ственными и частными больничны-
ми кассами). Более эмоциональная 
Андреа Налес даже заявила: «Мы 
будет так вести переговоры, что они 
(консерваторы.  – М. Г.) у нас запи-
щат» (хотя дипломированному по-
литологу следовало бы знать, что она 
почти дословно повторила завере-
ния экс-рейхсканцлера Франца фон 
Папена, который в 1933 г. пообещал: 
«Через два месяца мы загоним Гитле-
ра в угол, так что он у нас запищит»).

Пока сложно сказать, каков будет 
итог переговоров о создании нового 
«тройственного союза», но, вероят-
но, на некоторые уступки, несмотря 
на воинственную риторику, кон-
серваторы (в первую очередь ХДС) 
пойдут (хотя 53% граждан страны и 
против этого). Ведь даже в стане по-
слушных христианских демократов 
призывы к смене лидера звучат уже 
не только в кулуарах, так что исклю-
чить «путч» против Меркель в слу-

чае провала переговоров и назначе-
ния новых выборов нельзя. «Акела 
промахнулся» дважды в течение ко-
роткого времени: Меркель принес-
ла партии худший электоральный 
результат за всю ее историю, да еще 
и не смогла успешно провести пере-
говоры по созданию «Ямайки». Все 
понимают, что канцлеру пора на по-
кой, однако это не было сделано сво-
евременно, и теперь целью ее вну-
трипартийных оппонентов является 
своевременная «мирная» передача 
власти в ходе будущей легислатуры, 
что позволило бы пар-
тии подойти к следую-
щим выборам с новым 
лидером и более консер-
вативной программой, 
крайне необходимой по-
сле стремительного ле-
вого крена Меркель.

Менее сговорчивым 
будет ХСС, которому 
осенью предстоят судь-
боносные для него вы-
боры в Баварии. Но и тут 
незыблемой границы 
нет: Хорст Зеехофер хотя 
и известен как искусный 
интриган, всерьез дер-
жать удар не способен, 
что продемонстрировал 
своими эффектными, 
но неэффективными попытками 
противостоять разрушительной для 
страны иммиграционной полити-
ке Меркель. Его цель  – не решение 
проблемы, а формальная бумага, ко-
торую можно было бы предъявить 
баварскому избирателю (плюс, ве-
роятно, министерский портфель). 
Поэтому Зеехофер доволен тем, что 
в исходном документе для коали-
ционных переговоров фигурирует 
важная для него «верхняя грани-
ца» приема беженцев  – 220  тыс. в 
год. Но предпочитает не упоминать 
о том, что обещание это без серьез-
ного изменения законодательства, 
на которое не пойдет ни Меркель, 
ни СДПГ, ничего не стоит. Не зря 
же Шульц заявил журналистам: «Я 
советую внимательно читать текст. 
Там написано: мы констатируем, что 
в последние годы, за исключением 
2015-го, число беженцев составляло 
от 180 до 220 тыс. человек. Предста-
вители ХДС/ХСС хотели записать: 
так должно быть и в дальнейшем. Но 
мы отклонили это требование».

Не так важно, кто прав в толко-
вании написанного. Ясно лишь, 
что от новой «большой» коалиции 
бессмысленно ожидать разумной 
иммиграционной политики, огра-
ничения нелегальной инфильтра-
ции в страну и неограниченного 
притока настоящих и выдуманных 
родственников беженцев, реальной 
охраны границ и защиты безопас-
ности граждан, сдерживания роста 
как правого, так и левого экстремиз-
ма. Столь же наивно ожидать от нее 
реальных экономических реформ и 
налоговых послаблений несмотря 
на всё новые рекорды наполнения 
казны. Если в 2009 г. в нее поступило 
550 млрд €, то в минувшем – уже 750. 
Но налогоплательщикам (причем 
не всем, а лишь малооплачиваемым) 
вместо налоговой реформы, о не-
обходимости которой говорят деся-
тилетиями (Трамп вот свою менее 
чем за год реализовал), обещана ми-

зерная подачка в 10 млрд € за четыре 
года. Типичная социал-демократи-
ческая политика: отнять и поделить; 
поприжать тех, кто производит об-
щественные блага, но дать больше 
льгот тем, кто  – как обоснованно, 
так и без особых оснований – поль-
зуется помощью государства, и тем 
самым сделать их более зависимыми 
от власти, а значит, управляемыми.

Параноидальное стремление к 
перераспределению вряд ли огра-
ничится пределами Германии, так 
что «большая» коалиция, вероятно, 

согласится не только на увеличение 
взносов ФРГ в кассы ЕС, но и на обоб-
ществление долгов европейских 
стран. Иными словами, размер уча-
стия германских налогоплательщи-
ков в спасении финансовой системы 
Греции или Кипра будет определять 
не Бундестаг, а Европарламент (как 
умело он это делает, стало известно 
на днях: поскольку тогдашний пре-
зидент Мартин Шульц игнорировал 
предостережения контрольных ор-
ганов, пенсионный фонд парламента 
оказался на грани банкротства, и те-
перь дыру в 326 млн € должны латать 
европейские налогоплательщики). 
И так далее, и так далее…

В общем, новое-старое герман-
ское правительство и впредь будет 
держать открытыми все границы 
страны  – государственную, фи-
нансовую, социальную. Закрыты-
ми останутся лишь перспективы 
обновления. Вместо реального 
прогресса  – бездумная «энергети-
ческая реформа» и очередное обе-
щание когда-нибудь обеспечить 
стране повсеместный доступ к вы-
сокоскоростному Интернету. Вме-
сто справедливой реформы пен-
сионной системы, учитывающей 
интересы всех поколений, – щедрые 
подарки электорально значимым 
пенсионерам за счет ныне работаю-
щего и будущих поколений. Вместо 
реального решения проблем орга-
низации здравоохранения и ухо-
да  – символическая уравниловка 
государственной и частной страхо-
вых систем (что неизбежно приве-
дет к удорожанию государственной 
системы, ни на йоту не улучшив ее 
функционирования). Вместо ре-
альной политической дискуссии  – 
шельмование неугодных и цензура 
социальных сетей.

Этот список можно продолжать, 
но дело не в нем, а в сути проблемы. 
Новая версия «большой» коалиции 
означает в лучшем случае застой, а в 
худшем  – деградацию Германии, ее 

дальнейшее отставание от мирового 
прогресса. Хотя автор и не разделяет 
политических взглядов молодежной 
организации СДПГ, он вынужден 
признать, что солидарен с ее стрем-
лением предотвратить эту губитель-
ную как для страны, так и для ее по-
литической системы конструкцию.

Увы, в консервативном лагере про-
тестное движение еще не набрало 
такой силы, как в социал-демокра-
тическом. Эти ребята вполне могут 
в ближайшее время преподнести 
Шульцу неприятные сюрпризы. Не 

успели партфункционе-
ры гордо сообщить, что 
показательно-демокра-
тический съезд породил 
вал заявлений от жела-
ющих вступить в СДПГ, 
как молодые бунтари 
объяснили: это они ки-
нули в социальных се-
тях клич, призывая всех, 
кто хочет предотвратить 
крах германской соци-
ал-демократии, сроч-
но вступить в партию, 
чтобы в ходе грядущего 
опроса ее членов выска-
заться против «боль-
шой» коалиции (хотя 
партийное руководство 
легко может этому по-

мешать, установив для участников 
голосования ценз минимальной пар-
тийной принадлежности).

Возможно, в кратковременной 
перспективе это и поможет решить 
некоторые проблемы партии, ко-
торая за последнюю четверть века 
еще стремительнее, чем ХДС, теряла 
своих членов. Однако даже успех та-
кой акции не предотвратит угасание 
утратившей политическую привлека-
тельность партии, не имеющей насто-
ящих лидеров, а не специалистов по 
закулисным сделкам или приглашен-
ных за неимением лучшего политпен-
сионеров с европейской свалки.

В ближайшие месяц-два нам пред-
стоит узнать ответы на три живо-
трепещущих вопроса: договорятся 
ли политики продолжить вредить 
стране за счет ее граждан? смогут 
ли молодые социал-демократы это-
му воспрепятствовать? а если нет, то 
нарушит ли Мартин Шульц очеред-
ное свое обещание – не участвовать 
в правительстве Ангелы Меркель? 
Мало того, что он сам это обещал, 
этого требуют и многие партфунк-
ционеры. Шульц стоит перед непро-
стым выбором. С одной стороны, 
трудно даже симулировать обнов-
ление партии, не говоря уже о его 
реальном осуществлении, будучи 
связанным правительственной дис-
циплиной и ограниченным в воз-
можностях критики правительства. 
С другой  – каким влиянием будет 
пользоваться глава партии, не име-
ющий поста в правительстве и вы-
нужденный согласовывать свои 
действия не только с председателем 
парламентской фракции, но и с вице-
канцлером от СДПГ? Тем не менее 
Мартин Шульц сочувствия не вызы-
вает: уже с декабря он вправе будет 
наслаждаться своей вполне прилич-
ной пенсией (хотя, уверен, предпо-
чтет по обыкновению нарушить свое 
обещание). А вот Германию жалко.

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Ведущие на смерть приветствуют себя
Вместо обновления Германию ожидает в лучшем случае застой
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В истории ФРГ было достаточно ми-
нистров сомнительной квалифика-
ции. Некоторые из них, как, напри-
мер, Оскар Лафонтен или Рудольф 
Шарпинг, даже являлись действу-
ющими или бывшими партийными 
лидерами, что лишь усугубляло разо-
чарование. Правда, ни один из них 
не был главой МИДа, а именно он по 
обыкновению является в Германии 
самым популярным политиком (веро-
ятно потому, что сам мало что решает, 
да и занят вопросами, далекими от ин-
тересов среднестатистического бюр-
гера). Вот и ныне глава МИДа Зигмар 
Габриэль, в последний момент успев-
ший соскочить с подножки несуще-
гося под откос поезда под названием 
СДПГ, устойчиво входит в тройку по-
пулярнейших политиков страны. То-
варищи по партии эту оценку, правда, 
заслуженной не считают, а потому не 
пригласили Габриэля участвовать в 
переговорах с ХДС и ХСС о продол-
жении «большой» коалиции. Вот и 
приходится нынче бывшему уполно-
моченному СДПГ по вопросам поп-
культуры (этот титул то ли в шутку, 
то ли всерьез экс-премьер Нижней 
Саксонии получил от партийного 
президиума после того, как проиграл 
земельные выборы в 2003  г.) прояв-
лять особую активность. Он, пожа-
луй, единственный член «временного 
правительства», замеченный в этом.

Правда, лучше бы он этого не делал, 
поскольку каждый раз своими дей-
ствиями подтверждает: так же, как не 
каждая кухарка способна управлять 
государством, так и не каждый левак с 
дипломом учителя начальной школы 
способен быть дипломатом.

В середине декабря минувшего года 
министр в очередной раз публично 
обвинил Израиль в проведении «по-
литики апартеида» в отношении па-
лестинцев. В очередной  – поскольку 
прежде уже делал подобные заявле-
ния. В частности, в 2012 г. он написал 
на своей странице в Facebook: «Я 
побывал в Хевроне и убедился, что 
на территории этого города у пале-
стинцев нет никаких прав. Там царит 
режим апартеида, которому нет и не 
может быть оправдания». Даже ког-
да в ответ на эту запись посыпались 
возмущенные комментарии и сви-
детельства побывавших в Хевроне 
людей, опровергавшие обвинения, 
тогдашний лидер социал-демократов 
упорно продолжал утверждать, что 
еврейское государство проводит «ра-
систскую политику».

За несколько дней до своего де-
кабрьского откровения Габриэль за-
явил в ответ на решение президента 
США, что «признание Иерусалима 
столицей Израиля не успокоит кон-
фликт, а скорее, наоборот, обострит 
его еще больше». А в конце месяца, 
когда начались волнения в Иране (см. 
стр. 8–9), ведомство Габриэля при-
звало обе стороны конфликта «ак-
тивно способствовать деэскалации». 
Это вообще в последнее время стало 
любимым призывом германского 
МИДа. Так, когда 9 января 2018 г. па-
лестинские террористы неподалеку 
от Наблуса выпустили 33 пули по ма-
шине израильского раввина Разиэля 
Шеваха, оставив его жену вдовой, а 
шестерых детей  – сиротами, на ин-
тернет-сайте германского внешне-
политического ведомства появилось 
выражение соболезнования, закан-
чивавшееся словами: «Мы ожидаем, 

что все стороны конфликта будут спо-
собствовать деэскалации». Нисколь-
ко не сомневаюсь в том, что и, скажем, 
участникам восстания в Варшавском 
гетто сын осужденного в Германии 
нациста Зигмар Габриэль адресовал 
бы аналогичный призыв.

Совсем иначе министр относит-
ся к диктаторам и автократам. Он не 
устает повторять о необходимости 
снятия европейских санкций с Рос-

сии, является горячим сторонником 
отвергаемого ЕС политического 
проекта Кремля  – газопровода «Се-
верный поток – 2» – и прилагает мак-
симум усилий для сохранения под-
писанного при активном участии его 
предшественника и однопартийца 
Франка-Вальтера Штайнмайера ядер-
ного соглашения с Ираном. Причем в 
данном случае о деэскалации и речи 
нет. После того как Дональд Трамп 
пригрозил, что США выйдут из «худ-
шей в истории сделки», глава МИД 
ФРГ, комментируя итоги встречи с 
коллегами из Франции, Великобри-
тании и верховным представителем 
ЕС по внешней политике Федери-
кой Могерини, заявил журналистам 
в Брюсселе: «Мы хотим говорить с 
американцами о том, каким образом 
мы сможем тематизировать политику 
Ирана на Ближнем и Среднем Восто-
ке. Мы считаем, что между этими дву-
мя вопросами (сохранение ядерного 

соглашения с Ираном и политика 
Тегерана на Ближнем Востоке. – Ред.) 
нет никакой связи».

Габриэль был первым европейским 
политиком, на полусогнутых поспе-
шившим в Иран после снятия с него 
экономических санкций. Неудиви-
тельно, что его реакция на нынешние 
события в Исламской Республике 
более чем сдержанная. Судьба народа 
этой страны заботит Габриэля куда 
меньше, чем благополучие столпов ре-
жима аятолл. Подтверждением этого 
стал ряд недавних скандалов в Герма-
нии, связанных с Ираном.

Подчиненное Габриэлю посольство 
ФРГ в Тегеране выдало визу для ле-
чения в Германии некоему Махмуду 
Хашеми Шахруди. Бывшему главе 
судебной системы Ирана и одному 
из наиболее вероятных преемников 
доживающего последние дни верхов-
ного лидера Исламской Республи-
ки Али Хаменеи инкриминируются 
преступления против человечности: 
с 1999 по 2009 г. он санкционировал 
казнь около 2000 человек, в том числе 
и подростков (в частности, 16-летнюю 
иранку, под пытками признавшуюся 
в том, что была многократно изна-
силована, казнили за супружескую 
измену). Это нисколько не озаботи-
ло ни МИД, ни прокуратуру. Лишь 
после того, как туда стали массово 
поступать заявления о привлечении 
иранского душегуба к уголовной от-
ветственности, а возле ганноверской 
клиники, где аятолла проходил лече-
ние в связи с опухолью головного моз-
га (по сообщениям СМИ, лечащий его 
там врач, этнический иранец, имеет 
связи в высших политических кругах 
Ирана и посредничал при подготовке 
визита туда Зигмара Габриэля), нача-
лись демонстрации протеста, право-
охранители решились на неспешную 
проверку, в связи с чем 21  декабря 
Шахруди под охраной нижнесаксон-
ской полиции ретировался в Гамбург, 
а оттуда самолетом компании Iran 
Air – в Тегеран.

Не успел утихнуть этот скандал, 
как 16 января на пресс-конференции 
в Берлине представитель германской 
контрразведки сообщил о спецопе-
рации, в рамках которой были про-
ведены обыски в Берлине, Баварии, 
Баден-Вюртемберге и Северном Рей-
не  – Вестфалии, а также задержаны 

десять агентов Корпуса стражей Ис-
ламской революции (КСИР), подо-
зреваемых в шпионаже за еврейскими 
и израильскими объектами, а также 
произраильскими активистами на 
территории ФРГ. Согласно публика-
циям в СМИ, КСИР вербовал шии-
тов  – выходцев из арабских стран с 
целью создания террористической 
сети в Европе. Эксперты полагают, 
что такая сеть могла бы быть активи-
рована в случае обострения конфлик-
та между Ираном и Израилем.

Практически одновременно с этой 
новостью благодаря пронырливости 
журналистов и вопреки скрытности 
МИДа стало известно о том, что 22 де-
кабря посол Ирана в ФРГ Али Мажеди 
был вызван для дачи разъяснений по 
поводу незаконной слежки за лицами 
и организациями, тесно связанными с 
Израилем. Речь идет о деле задержан-
ного в 2016 г. и приговоренного в мар-
те 2017 г. к 30 месяцам лишения свобо-
ды гражданине Пакистана Мустафе 
Хайдаре Сайед-Накфи, который по за-
данию иранской разведки за 2000 € в 
месяц шпионил за бывшим депутатом 
Бундестага и председателем Германо-
израильского общества Райнхольдом 
Роббе. Как и в случае с Махмудом Ха-
шеми Шахруди, реакция МИД ФРГ и 
его руководителя Зигмара Габриэля 
на эти инциденты была поразитель-
но сдержанной – никаких обвинений 
в нарушении правовых и моральных 
норм, какие звучали в отношении Из-
раиля, не последовало. Да и с пригла-
шением посла министерство тянуло 
до последнего – дожидалось решения 
по апелляции шпиона. На этом фоне 
совсем уж странно прозвучало адре-
сованное МИДу требование берлин-
ского офиса Американского еврей-
ского комитета о высылке из страны 
иранского посла, а также включении 
КСИР и поддерживаемой им «Хез-
боллы» в список террористических 
организаций. Ведь министр Габриэль 
уже пояснил американскому прези-
денту: «Чем сильнее мы будем ока-
зывать давление на Иран, тем больше 
это будет играть на руку тамошним 
сторонникам жесткой политики». 
Независимо от того, войдет ли Зиг-
мар Габриэль в новое правительство, 
уже точно известно, что весной этот 
новый Чемберлен начнет читать в 
Боннском университете курс лекций 
о роли Германии в Европе и мире. А до 
этого вновь намерен посетить «госу-
дарство апартеида».

Макс БЕРЛИНСКИЙ

Министр странных дел
Сомнительные симпатии главы германского МИДа

Сразу же после снятия санкций с Ирана Габриэль 
первым поспешил на ковер к аятолле Хаменеи
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...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     февраль 2018     № 2 (44)        ИЗРАИЛЬ16

– Господин Либерман, вы уже полто-
ра года являетесь министром обо-
роны. Какие достижения и наиболее 
важные моменты вам хотелось бы 
отметить?

– Наверное, самый главный итог за 
те полтора года, которые я нахожусь 
в Минобороны, – стабильность и со-
вершенно новый подход, которые 
я привнес в действия нашей армии. 
Речь идет об очень мощной, непро-
порциональной реакции на любые 
провокации. Несмотря на то, что, по-
сле признания президентом Трампом 
Иерусалима столицей еврейского 
государства, в Газе была предприня-
та серьезная попытка изменить си-
туацию и правила игры, устроив 
массовые беспорядки и обстрелы, на-
верное, это самый спокойный период 
на прилегающих к Газе израильских 
территориях со времен Шестиднев-
ной вой ны. Я был там буквально не-
делю назад, когда в Кнессете бушева-
ли страсти. Я встретился с жителями 
приграничных поселений, и они гово-
рили только одно: какие еще ракеты, 
что за чепуха! Нас волнуют квоты на 
воду, компенсация со стороны налого-
вого ведомства для фермеров, работа-
ющих в непосредственной близости к 
забору безопасности. В связи с эска-
лацией у них много перерывов в ра-
боте, они несут убытки, и им вроде бы 
решили дать за это компенсации. Для 
них важно, что происходит на шоссе 
№  232, которое ведет к КПП «Ке-
рем-Шалом». Они сами признавали, 
что налицо процветание. Например, 
приток новых жителей. Нет ни одной 
пустой квартиры, ни одного пустого 
дома. Все стремятся туда. В том числе 
очень многие молодые семьи, они по-
купают здесь дома, верят в этот район. 
И это было самое приятное, что мне 
пришлось услышать.

– Что вы можете сказать о ситу-
ации в Газе  и о ХАМАСе?

– На данный момент ХАМАС нахо-
дится, если посмотреть на условный 
график, наверное, в самой нижней 
точке за время своего существования. 
В руководстве организации понима-
ют, что история с наступательными 
(то есть проникающими на израиль-
скую территорию.  – Д. Ш.) туннеля-
ми закончилась.

– Дает ли новая технология об-
наружения туннелей (см. «ЕП», 
2017, №№  10,  12) стопроцентный 
результат? Можно ли сказать, что 
она лучше даже системы ПРО «Же-
лезный купол», имеющей более чем 
90-процентную результативность?

– Я думаю, это тот же «Железный 
купол», только для действий в не-
драх земли. По нашим оценкам, до 
конца 2018 г. не останется ни одного 
наступательного туннеля ни у «Ис-
ламского джихада», ни у ХАМАСа. 
К тому же мы разбомбили большую 
часть всей их военно-морской со-
ставляющей. ХАМАС также потерял 
шесть боевиков, включая двух высо-
копоставленных командиров. Мы 
уничтожили склады с боеприпасами 
и мастерские по производству ракет, 
а также опорные пункты их военно-
морской компоненты.

– Вы подчеркиваете, что уничто-
жены были существенные цели, по-
тому как часто поговаривают, что, 
мол, удары наносятся по малозна-
чимым объектам, так называемым 
«сараям».

– Недавно агентство новостей 
ХАМАСа официально опубликова-
ло выступление Яхье Синуара (главы 
ХАМАСа в Газе. – Д. Ш.), где он сам 
говорит, что удары были для них бо-
лезненными. И это при том, что они 
предприняли максимум попыток 
остановить обстрелы Израиля. Ведь 
обстреливал не ХАМАС, а предста-
вители мелких салафитских органи-
заций.

– Они в самом деле предпринимали 
во время последней эскалации серьез-
ные усилия по пресечению обстрелов?

– Да, имели место существенные по-
пытки такого рода. У них есть специ-

альная часть численностью 1200  че-
ловек  – своего рода пограничники. 
Они и занимаются предотвращением 
обстрелов. Но, несмотря на эти по-
пытки, мы разбомбили хамасовские 
объекты. Помимо сказанного выше, 
процесс примирения с ФАТХом не 
принес ХАМАСу никаких диви-
дендов. Они надеялись, что получат 
деньги на зарплаты чиновникам, но 
20 тыс. человек еще не выдали ноябрь-
ские зарплаты. Не оплачено электри-
чество, не оплачиваются лекарства. 
Они сделали ставку на то, что благо-
даря Египту смогут все это получить. 
Но пока они потеряли Катар, руко-
водство которого очень обозлилось 
на ХАМАС за сближение с Египтом.

– Что вы можете сказать о ситу-
ации на северных границах Израиля?

– Мы не просто так говорим, что не 
допустим производства точных ракет 
(в Ливане. – Д. Ш.) и переброски туда 
точных ракет, а также попыток Ирана 
закрепиться на территории Сирии. 
Было сделано все, чтобы объяснить 
тем, с другой стороны границы, что 
это не просто риторика, а самые се-
рьезные намерения.

– А воспринимают ли они все эти 
посылы всерьез?

– Они очень серьезно их восприни-
мают и, безусловно, понимают, каки-
ми будут последствия. Всем понятно, 
что Израиль  – самая сильная регио-
нальная держава.

– В случае условной третьей ли-
ванской вой ны «Хезболла» способ-
на нанести Израилю существен-
ный ущерб. Почему от израильских 
официальных лиц почти никогда 
не слышно заявлений о том, что не 

только «Хезболла» и Ливан, но и 
Иран, чьей марионеткой эта органи-
зация является, заплатит высокую 
военную цену за действия этих своих 
марионеток?

– Я считаю, что в данном случае 
нужно, фигурально выражаясь, не ла-
ять, а кусаться.

– Но ведь по поводу иранской ядер-
ной программы члены израильского 
руководства неоднократно на самом 
высоком уровне заявляли, что воз-
можны все опции, подразумевая и си-
ловое решение. Фактически это были 
прямые угрозы.

– Я думаю, в Тегеране всё прекрас-
но понимают. Еще раз повто-
ряю: безусловно, у нас три 
проблемы  – Иран, Иран и 
еще раз Иран. Без Ирана нет 
«Хезболлы», режим Асада 
не смог бы выжить без Ира-
на, ХАМАС и «Исламский 
джихад» тоже не могут суще-
ствовать без Ирана. «Ислам-
ский джихад» давно на 100% 
финансируется Ираном, а се-
годня практически на 80%  – 
и боевое крыло ХАМАСа. 
Со стратегической точки 
зрения именно Иран  – наш 
единственный серьезный 
враг. «Хезболла», «Ислам-
ский джихад», а сегодня уже 
и ХАМАС просто не смогут 
существовать, если Иран 
прекратит их поддерживать. 
Например, бюджет «Хезбол-
лы»  – около 1  млрд  долл. в 
год, и из них 850  млн посту-
пают от Ирана. Остальные 
150 млн – это то, что они взи-
мают, зарабатывают сами и 

собирают по миру.
– Контрабанда иранского оружия 

хоть как-то доходит на данный мо-
мент до Газы?

– Практически ничего. Разве что 
чуть-чуть…

– Есть немало информации о том, 
что «Хезболла» занимается нарко-
торговлей. Это в самом деле значи-
тельная составляющая их доходов?

– Это определенная составляю-
щая, предназначенная как для полу-
чения доходов, так и для создания 
собственной сети (за рубежом.  – 
Д.  Ш.). Там одна сеть занимается и 
вербовкой, и продажей наркотиков, 
и всем остальным...

– Собственное производство ра-
кет, которые достигают Тель-Авива 
или Иерусалима, в Газе сохранилось?

– У них есть некоторое количество 
таких ракет. 

Если говорить о моей работе на 
посту министра обороны, стоит от-
метить те изменения, которые я при-
внес в структуру армии. Например, 
переход на ряд систем вооружения 
качественно иного уровня. Приори-
тетным стало ракетное вооружение 
(речь идет о ракетах «земля–земля» 
большого радиуса действия. – Д. Ш.). 
Осуществляются структурные пере-
стройки. Ведется и строительство в 
прямом смысле этого слова. На этой 
неделе представляли новую концеп-
цию военной базы «Цеэлим», и я 
подписал проект ее перестройки. Это 
самая большая тренировочная база 
ЦАХАЛа. В этом списке и три новых 
учебно-тренировочных базы для трех 
пехотных бригад. Кроме того, Мин-
обороны  – это важнейший фактор в 

экономике страны. Благодаря ему ме-
няется само понятие «периферия». 
Мы пытаемся перенести туда как 
можно больше военных баз, которые 
находятся в центре Израиля на самых 
дорогих земельных участках. В район 
Нацрат-Илита переводится находя-
щийся возле Тель-а-Шомера завод по 
сборке и ремонту бронетехники, в 
первую очередь танков «Меркава».

– Сколько времени потребуется 
для переезда этого завода?

– Года 3–4 пройдет до того, как он 
будет полностью функционировать 
на новом месте. Техническая школа 
ВМФ (МАША) из Хайфского порта 
переезжает в Кармиэль. Открыт за-
вод компании «Эльбит» в Араде, еще 
одну его новую производственную 
линию открыли в Сдероте. Надеюсь к 
Песаху открыть еще один завод «Эль-
бита» в районе Мигдаль-а-Эмека.

– То есть «Эльбит» переносит 
свои филиалы на периферию, получая 
от Минобороны льготы и заказы? 
Так примерно эта схема работает?

– Дело не только в этом. Я объяснил, 
что для нас это очень важно… Ну, а 
МАША – госпредприятие. Такое же 
решение принято в отношении кон-
церна «Военная промышленность» 
(«Таасия цваит»), который сейчас на-
ходится в Рамат-а-Шароне. Его пред-
приятия переводятся в район Нахаль- 
Бека, рядом с Беэр-Шевой. Это дает 
больше тысячи рабочих мест в том ре-
гионе и освобождает громадную тер-
риторию в районе Рамат-а-Шарона 
для строительства жилья.

– Но ведь есть определенные слож-
ности с окончательной приватиза-
цией «Военной промышленности»…

– Перевод на юг не имеет никакого 
отношения к приватизации. «Таасия 
цваит» переезжает, будь то при осу-
ществлении приватизации или без 
нее. Что касается филиала «Эльби-
та» в Араде, производящего армей-
ские средства связи, там речь идет не 
только о заказах Минобороны, но и о 
работе на экспорт. Они уже получили 
большой заказ из-за рубежа.

– Хотелось бы вернуться к затро-
нутой вами теме ракетного воору-
жения в ЦАХАЛе. Можете ли вы ска-
зать что-то конкретное касательно 
принятия на вооружение тяжелых 
ракет относительно большой и боль-
шой дальности? (Речь идет о ракетах 
радиусом 150–300 км. – Д. Ш.).

– Здесь я не хочу вдаваться в подроб-
ности.

– Но в целом на данном направле-
нии предприняты конкретные шаги 
или они будут предприняты в бли-
жайшее время?

– Процесс уже пошел. Поддержи-
ваются Министерством обороны и 
важнейшие социальные проекты. 
Например, благодаря специаль-
но выделенному финансированию 
(17 млн шекелей) был сохранен проект 
«Натив» (гиюр для тех, кто желает 
его пройти в армии). Вообще разного 
рода социальных инициатив, реали-
зованных нами, немало. Например, в 
кассе Фонда демобилизованных сол-
дат было обнаружено 110  млн  шеке-
лей. Демобилизовавшиеся могли тра-
тить свои деньги из фонда по неким 
критериям в течение определенного 
времени. Мы сделали так, чтобы все, у 
кого эти деньги по какой-то причине 
«зависли», могли ими воспользовать-
ся для любой цели. Недавно пресс-
секретарь Нетаньяху сказал мне: 
«Моя сестра благодаря тебе смогла 
получить свои 8000 шекелей».

– Что вы можете сказать о дея-
тельности партии «Наш дом Изра-
иль» в составе правящей коалиции?

Концепция Либермана
Беседа с министром обороны Израиля

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибыл на 
базу израильской армии под Реймом вдоль границы секто-

ра Газа, чтобы встретиться с офицерами и представителями 
городов вокруг палестинского анклава

JA
CK

 G
U

EZ
 , P

O
O

L,
 A

FP
 



№ 2 (44)    февраль 2018    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 17ИЗРАИЛЬ

– Мы в свое время приняли непро-
стое решение. Помню, никто тогда не 
мог понять, почему мы после выборов 
отказались войти в коалицию, хотя 
нам предлагали бросить ту или иную 
кость. Мы оказались в оппозиции, 
а когда вернулись, получили Мини-
стерство обороны и Министерство 
абсорбции. Что же нам удалось сде-
лать за этот короткий период? При-
веду всего лишь несколько примеров. 
Возьмем законодательную сферу. На-
пример, закон, о котором говорили 
много лет: чтобы люди не ждали го-
дами заграничных паспортов, чтобы 
сразу после репатриации можно было 
получить не только удостоверение 
личности’, но и заграничный паспорт. 
Или закон о смертной казни для тер-
рористов, который 27 декабря (ин-
тервью проходило накануне. – Д. Ш.) 
после длительной подготовки будет, 
наконец, вынесен на обсуждение.

– Вы верите, что он в итоге будет 
окончательно принят?

– Никто не верил, что эта коалиция 
его утвердит, но нам удалось прода-
вить его на встрече глав партий, вхо-
дящих в правительство, и я думаю, что 
вскоре законопроект пройдет предва-
рительное чтение. Надеюсь, это дело 
удастся довести до конца. Важен уже 
сам факт, что эта тема стоит на повест-
ке дня.

– Честно говоря, казалось, что 
после выборов даже ваша партия 
этот вопрос (смертной казни) от-
ложила в сторону...

– После выборов мы эту тему подни-
мали дважды, но оба раза оппоненты 
наши инициативы проваливали. Мы 
также провели ряд законов в пользу 
резервистов и военнослужащих. Но, 
наверное, самая яркая иллюстрация – 
это голосование по поводу работы ма-
газинов в субботу. В конечном итоге 
депутаты от других партий, даже рус-
скоязычные, которые заявляли, что не 
поддержат этот закон, под давлением 
проголосовали «за». Единственная 
партия, которая не сломалась и прого-
лосовала против, – это НДИ. Именно 
мы пошли до конца, и это показыва-
ет, что у русскоязычного избирателя 
нет никакого иного представителя в 
Кнессете, кроме НДИ. Все остальные 
могут лишь говорить, пытаться нас 
шпынять и обвинять. Наверно, все 
можно было бы сделать удачнее, чем 
это сделали мы, тем не менее никто 
этого не делает. Или приведу пример 
последних прений по бюджету. Ведь 
что такое бюджет? Делится пирог в 
интересах тех или иных групп, кате-
горий населения. Вносятся тысячи 
поправок в проект бюджета. Ни одна 
партия никаких поправок в интере-
сах русскоязычной общины не внесла, 

кроме НДИ! Сегодня я считаю, что 
наше положение очень прочное. На-
деюсь, на ближайших выборах нам 
удастся получить 11–12 мандатов. По-
следние выборы были самыми тяже-
лыми для нас. Имела место попытка 
точечной ликвидации партии НДИ. 
Однако мы получили количество го-
лосов, достаточное для 6,5 мандатов.

– Вы имеете в виду начатое уго-
ловное расследование?

– Его специально назвали «дело 
НДИ». Сейчас, например, ведется 
следствие в отношении высокопо-
ставленных представителей «Лику-
да». Никто же специально не называ-
ет его «делом „Ликуда“». Повторяю, 
тут была попытка точечной ликвида-
ции. Дело было возбуждено букваль-
но через два дня после сообщения 
о проведении досрочных выборов. 
Вся предвыборная кампания сопро-
вождались этой свистопляской, что 
говорит о многом. Сегодня же мы на-
много, намного сильнее, и я думаю, 
если правильно отработать оставшее-
ся время до выборов, которые, скорее 
всего, состоятся в назначенный срок – 
7 ноября 2019 г., результаты будут со-
ответствующими. Очень хорошая 
дата – 7 ноября (смеется).

– Вы верите, что коалицией будет 
принят бюджет на 2019 г.? Прогно-
зы о досрочных выборах, как прави-

ло, базируются на том, что его ут-
вердить не удастся.

– Я не вижу проблем. Бюджет на 
2018-й уже принят. На мой взгляд – а 
первое голосование должно состо-
яться уже 11 января – бюджет удастся 
провести.

– Неужели никто из членов коа-
лиции из предвыборных или более 
серьезных соображений не захочет 
проявить неуступчивость по тем 
или иным статьям законопроекта 
о бюджете?

– Мы все, безусловно, слышали, что 
в середине января будут опубликова-
ны рекомендации касательно рассле-
дований, связанных с премьером. И 
там будет попытка привести к досроч-
ным выборам, вокруг этого пытают-
ся настроить общественное мнение: 
демонстрации, заголовки в прессе... 
Но моя оценка: несмотря на все это, 
досрочных выборов не будет. Я ни у 
кого не вижу мотивации выйти и про-
валить бюджет из-за заинтересован-
ности в досрочных выборах. Кстати, 
как раз сегодня наши представители 
проводят встречу с чиновниками 
Минфина, и я надеюсь, что им удаст-
ся решить все те проблематичные во-
просы касательно бюджета, которые 
мы подняли.

Беседовал Давид ШАРП

«То, что происходит в последнее вре-
мя в Газе, нельзя расценить иначе как 
удивительное превращение. „Эффект 
Трампа“, как теперь называют серию 
горячих событий, последовавших за 
неординарным заявлением американ-
ского президента по поводу Иеруса-
лима, еще не остыл, однако кто бы мог 
ожидать, что вместо поддержки своих 
экстремистски настроенных братьев 
по оружию ХАМАС начнет арестовы-
вать боевиков, обстреливающих Из-
раиль? Только за одну неделю служба 
безопасности этой организации задер-
жала несколько десятков салафитов, 
запустивших по нам ракеты, и, судя по 
этим решительным действиям, тюрем-
ные будни не станут для них особенно 
приятными».

Так комментирует события послед-
них дней военный обозреватель 10-го 
канала израильского телевидения Алон 
Бен-Давид, опубликовавший материал 
в газете «Маарив». ХАМАС, продолжа-
ет он, демонстрирует обуздание своих 
недавних союзников не только на фоне 
призывов многих собственных активи-
стов дать резкий ответ на заявление 
Трампа. В последние месяцы органи-
зация потеряла четырех своих боеви-
ков: двоих во время удара израильской 
авиации и двоих во время уничтожения 
ЦАХАЛом в конце октября тоннеля «Ис-
ламского джихада». Кроме того, ХАМАС 
не может не замечать интенсивную ра-
боту тяжелых буровых установок, один 
за другим разрушающих ее главное (до 
последнего времени) стратегическое 
преимущество – тоннели. И все же на-
кануне Хануки ХАМАС предупредил 
своих сторонников: тот, кто попытается 
взять в плен израильтянина, может на-
влечь на Газу вой ну. Нынешний глава 
хамасовского правительства Ихья Си-
нуар ведет себя более осторожно, чем 
командир боевого крыла организации 
Мухаммед Дейф: он не желает приве-
сти организацию к полному разгрому, 
который может произойти в случае 
очередного военного столкновения с 
Израилем.

В самом Израиле разыгрывается дру-
гая драма. В ближайшее время суд дол-
жен решить, где будет отмечать свое 
17-летие юная ненавистница еврейско-

го государства – палестинка Ахэд Тами-
ми: дома или за закрытыми воротами 
тюрьмы. Ее арестовали за участие в про-
вокации против солдат ЦАХАЛа. Ахэд 
Тамими  – давняя «знакомая» израиль-
ских служб безопасности. Этот юный 
борец «за освобождение палестинско-
го народа» с малолетства демонстри-
рует насильственное сопротивление 
израильским военнослужащим. Два 
года назад девушку уже задерживали: 
она укусила израильского солдата, ко-
торый пытался остановить мальчика, 
кидавшего в военных камни. А в 12 лет 
Ахэд удостоилась турецкой премии «За 
мужество» и совместной трапезы с тог-
дашним премьер-министром Турции 
Эрдоганом. В Турцию Ахэд пригласили 
после публикации на Youtube ролика, 
где малолетняя хулиганка вместе с дру-
гими детьми из палестинской деревни 
Наби-Салех оскорбляет израильских 
солдат, бросается на них с кулаками 
и наносит одному из них удар в лицо. 
Взрослые палестинцы снимали проис-
ходящее на видеокамеры в надежде, 
что израильские военнослужащие при-
менят против несовершеннолетних 
силу. На кадрах ясно видно, как одного 
палестинского мальчика специально 
толкают на израильского солдата – ви-
димо, в расчете, что тот хотя бы оттол-
кнет ребенка. Однако солдаты, как и во 
многих других аналогичных ситуациях, 
соблюдают спокойствие и никак не реа-
гируют на выходки подростков.

Тем не менее эти кадры так впе-
чатлили Турцию, что мэрия города 
Шанлыурф пригласила Ахэд Тамими в 
гости. Ее с матерью встречала востор-
женная толпа. Хулиганку завалили бу-
кетами и подарками. «Я вовсе не боюсь 
израильских солдат. Я показала им му-
жество палестинцев»,  – гордо сказала 
тогда Ахэд. А после поездки открыла 
выставку «Быть детьми в Палестине».

Торжественный прием в Турции про-
шел ровно пять лет назад. Видимо, 
желая напомнить о себе, подросшая 
провокаторша решила отметить «юби-
лей» тем же манером. Палестинцы уже 
собираются провозгласить Тамими на-

циональной героиней. И произойти 
это может в любом случае, отпустят ли 
ее домой (и тогда все сочтут ее побе-
дительницей над «израильскими окку-
пантами») или оставят за решеткой (и 
тогда она станет символом мучениче-
ства и борьбы против все тех же «изра-
ильских оккупантов»). Армия, которая 
успешно воюет с внешними врагами, 
находит и взрывает невидимые глазу 

туннели, на лету ловит и уничтожа-
ет запущенные по Израилю ракеты, 
не знает решения данной проблемы. 
Дать Тамими 15 суток за «мелкое хули-
ганство»? Но настолько ли оно мелко? 
А главное – поможет ли тюремная от-
сидка смягчить характер, сформиро-
вавшийся под влиянием семейного 
«образования» и не стихающей в авто-
номии антиизраильской пропаганды? 
Ахэд Тамими если и символ, то продук-
та под названием «ненависть к Израи-
лю», который не одно десятилетие не 
без успеха выращивают политические 
главари палестинцев.

В связи с этим любопытно замечание 
комментатора по арабским делам ради-
останции «Галей-ЦАХАЛ» Джеки Хуги: 
«Если кто-нибудь еще сомневается в 
том, что мирный процесс умер, тому 
можно с полной уверенностью сказать: 
умер. Заявление Трампа как бы поста-
вило точку над долго висящим в возду-
хе i. Если до недавнего времени Абу-Ма-
зен считал, что постоянное давление на 
американскую администрацию позво-

лит удерживать хотя бы шаткий баланс 
в противостоянии между автономией 
и Израилем, то новый президент США 
с самого начала своей каденции недву-
смысленно дал понять палестинцам, на 
чьей он стороне. В уходящем году аме-
риканское Министерство финансов не 
перечислило ПА ни одного доллара в 
качестве благотворительной помощи. 
В этой обстановке Абу-Мазену ничего 
не остается, кроме как начать мирный 
диалог с Израилем. Но после заявления 
Трампа Израиль не стремится сесть за 
стол переговоров. Он уже по преды-
дущему опыту знает, что ни к чему они 
не приведут, и не хочет терять попусту 
время. Абу-Мазену нужны более силь-
ные союзники, чтобы отстаивать свою 
позицию на переговорах. Одним из 
них мог бы стать Египет, но тамошние 
власти, не одобряя экстремистские вы-
ходки палестинцев, уже устали услаж-
дать слух старца, которому через три 
месяца исполнится 83 года. Политика 
ООН в отношении автономии включает 
в себя выполнение трех условий, одно 
из которых  – признание Государства 
Израиль. Такое же условие выдвигает 
Европейский Союз. На кого обращает 
сегодня свой взор лидер ПА? На Китай, 
Францию и (ну, конечно же!) на Россию. 
Стремясь „подогреть“ с ними отноше-
ния, Абу-Мазен старается не замечать 
очевидных недостатков этого выбо-
ра. Китай не имеет опыта в подобного 
рода переговорах и далек от палести-
но-израильского конфликта. Франция 
уже недостаточно сильна, чтобы стать 
посредником в новом диалоге. А Рос-
сию в качестве посредника может не 
принять израильская сторона. Такая 
расстановка сил пока что на руку Из-
раилю. Под давлением обстоятельств 
Абу-Мазену придется признать, что 
лучшего  – то есть более опытного 
и эффективного  – посредника, чем 
США, у него нет. Даже при президенте 
Трампе. И в этой ситуации он, равно 
как ХАМАС, вряд ли пойдет сегодня на 
обострение отношений с Израилем. 
Тем более, что даже в арабском мире 
политические весы склоняются сегод-
ня не в его сторону».

Яков ЗУБАРЕВ

Непростая дилемма

Ахэд Тамими в зале суда
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После ряда безуспешных попыток из-
менить законодательство правитель-
ство Израиля утвердило комплекс-
ную программу по депортации из 
страны мигрантов из Африки. «Каж-
дое государство обязано охранять 
свои границы от незаконных про-
никновений. Это и право, и основная 
обязанность суверенного государ-
ства»,  – заявил, представляя про-
грамму, премьер-министр Биньямин 
Нетаньяху и подчеркнул, что ее успех 
будет зависеть от двух факторов: пре-
кращения нелегальной миграции из 
стран Африки и скорейшей депор-
тации уже находящихся в стране 
нелегалов. На эти цели выделяются 
дополнительные 200  млн  шекелей в 
год, а Управление регистрации насе-
ления получит 180  дополнительных 
рабочих мест для новых сотрудников, 
которые, в частности, будут прове-
рять прошения мигрантов о выезде в 
третью страну и заниматься органи-
зацией их отправки, а также борьбой 
с работодателями, нанимающими не-
легалов на работу.

«Наша политика в решении про-
блемы нелегальных мигрантов со-
стоит их трех этапов, – пояснил пре-
мьер.  – Первый  – предотвращение 
их проникновения. Мы установили 
пограничные заграждения и при-
няли законы, которые блокировали 
поток нелегалов, и сегодня их число 
практически равно нулю. Второй 
этап  – депортация: мы выдвори-
ли различными способами около 
20  тыс.  нелегалов. Теперь третий 
этап  – массовая высылка, начавша-
яся благодаря международному со-
глашению, которого мне удалось 
достичь. Это позволяет нам выслать 
остальные 40 тыс. мигрантов без их 
согласия, что очень важно. Мы смо-
жем закрыть лагерь „Холот“ и пере-
направить часть освободившихся 
огромных ресурсов на инспекцию и 
реализацию третьего этапа».

Закрытие лагеря для нелегальных 
иммигрантов «Холот» стало воз-
можным после того, как Нетаньяху 
объявил о достижении соглашения 
с Руандой, предусматривающего 
возможность депортации нелегалов 
без их согласия. (По договору Из-
раиль заплатит Руанде 5000 долл. за 
каждого принятого мигранта. Кро-
ме того, перед отправкой каждый 
депортированный получит на руки 
3500  долл. и билет в одну сторону. 
Власти Руанды заявили, что готовы 
принять до 10 тыс. африканских бе-
женцев, которые будут депортиро-
ваны из Израиля. По информации 
МВД Израиля, раз в месяц предста-
витель министерства приезжает в 
Руанду и на месте знакомится с усло-
виями абсорбции бывших нелегалов. 
До сих пор жалоб не поступало.) По-
добное соглашение оказалось осо-
бенно необходимым в связи с тем, 
что в августе 2017  г. Верховный суд 
(БАГАЦ) запретил содержать неле-
галов в специальных лагерях более 
60 дней. Срок может быть увеличен 
лишь в том случае, если нелегалы от-
казываются сотрудничать с властя-
ми (при этом отказ от депортации 
в третью страну таким отказом не 
считается) или представляют опас-
ность для общества. БАГАЦ также 
подчеркнул, что депортация нелега-
лов из Израиля может происходить 
лишь на добровольной основе.

В свою очередь в МИДе настаи-
вали на праве государства высылать 
нелегалов, даже если те отказывают-
ся добровольно покинуть Израиль. 
Ведь в противном случае государ-
ство лишено рычагов пресечения 
нелегальной иммиграции.

По разным оценкам, до 2014 г., ког-
да был построен заградительный 
забор, границу между Израилем и 
Египтом незаконно пересекли бо-
лее 60  тыс.  граждан африканских 
стран. За минувшие четыре года око-
ло 20  тыс.  человек добровольно по-

кинули Израиль, воспользовавшись 
различными государственными про-
граммами поощрения добровольного 
выезда. Оставшиеся 40 с лишним ты-
сяч, по оценкам специалистов, пред-
почитают находиться в Израиле не-
законно, и только несколько сотен из 
них обратились в МВД с просьбой о 
предоставлении им статуса беженца.

О том, какие неприятности до-
ставляют жителям израильских 
городов, да и государству в целом 
африканские нелегалы, «ЕП» уже 
писала. В августе минувшего года 
жительница тель-авивского кварта-
ла Неве-Шаанан София стала нацио-
нальной героиней. Ей удалось лично 
пообщаться с премьер-министром 
во время его визита в Тель-Авив. 
Фото, на котором Нетаньяху обни-
мает Софию и обещает ей решить 
проблему нелегалов, опубликова-
ли все израильские СМИ. Позже 
премьер-министр рассказал жур-
налистам, что дважды тайно посе-
щал этот район вместе с министром 
внутренней безопасности Гиладом 
Эрданом с целью изучить реальную 
обстановку. По словам Нетаньяху, 
после этих поездок на многие вещи 
он стал смотреть иначе.

В оппозиции подобные заявления 
Нетаньяху назвали дешевым пиа-
ром, напомнив, что именно в период 
его пребывания у власти с 2009  г. в 
Израиль проникло большинство 
нелегальных мигрантов из стран 
Африки. (Между тем, по официаль-
ным данным, в 2017 г. в Израиль не 
проник ни один нелегальный им-
мигрант, зато 4012 выехали добро-
вольно, из них 3332 гражданина аф-
риканских стран. В 2016 г. в Израиль 
проникли всего 18 инфильтрантов, 
в 2015-м  – 220. Пик пришелся на 
2011  г., когда в Израиль проникли 
более 17 тыс. нелегалов, в основном 
из стран Африки.)

Критикуют премьера и после объ-
явления им о мерах по борьбе с не-
легальной миграцией. В частности, 

в интервью армейской радиостан-
ции «Галей ЦАХАЛ» активист 
организации помощи беженцам из 
Африки Асаф Вайцен отметил, что 
насильственная депортация людей 
с маленькими детьми в страны, где 
им угрожает опасность, является не 
только антигуманным шагом, но и 
нарушением международного права.

С Асафом не согласен глава отдела 
по миграционным вопросам МВД 
Израиля Йоси Эдельштейн. Терми-
ну «депортация» он предпочитает 
понятие «добровольное согласие по-

кинуть еврейское государство». Тем 
более, по его словам, власти предо-
ставляют достаточно времени, чтобы 
выбрать: финансовая помощь в разме-
ре 3500 долл. на человека или – через 
три месяца – арест, тюрьма и насиль-
ственная депортация без каких-либо 
выплат. «За минувший 2017  г. более 
4000 мигрантов из Африки выразили 
желание получить компенсацию и до-
бровольно покинуть пределы еврей-
ского государства. Это доказывает, 
что программа работает, и мы наме-
рены продолжать ее реализацию», – 
говорит чиновник.

Впрочем, не все в Израиле верят в 
успех правительственной програм-
мы. Специалист по вопросам мигра-
ционного права Марк Княжевский 
уверен, что многие африканские не-
легалы откажутся добровольно по-
кидать Израиль, а у властей может 
не хватить ресурсов для их депорта-
ции. По мнению адвоката, если го-
сударство намерено действительно 
решить проблему африканских неле-
галов, начинать нужно не с арестов, а 
с увеличения штрафов израильтянам, 
которые занимаются незаконным 
трудоустройством мигрантов и сда-
ют им квартиры для жилья.

«Прогрессивное человечество» 
также, как водится, не в восторге 
от политики Израиля. ООН при-
звала его отказаться от плана по 
массовой высылке африканских не-
легалов и пообещала найти в Европе 
страны, готовые их принять. Ранее 
Агентство ООН по делам беженцев 
(UNHCR) подвергло Израиль кри-
тике за намерение закрыть лагерь 
«Холот» и депортировать прожи-
вающих там африканских нелегалов. 
При этом в NHCR особо подчеркну-
ли, что Израиль несет ответствен-
ность за судьбу этих людей, и на-
помнили, что с 2013 по 2017 г. около 
4000  эритрейцев и суданцев были 
высланы из Израиля по программе 
«добровольной депортации» пре-
имущественно в Уганду и Руанду, но 

они там не прижились и пытались 
нелегально проникнуть в Европу.

Не обошлось и без «озабочен-
ных» евреев. Ряд еврейских органи-
заций США обратились к премьер-
министру Израиля с требованием 
остановить депортацию африкан-
ских нелегалов. «Мы обеспокоены 
тем, что реализация этого плана 
подвергнет опасности жизни тысяч 
людей, а репутации еврейского на-
рода и его государства будет нанесен 
непоправимый ущерб. Евреи тоже 
были когда-то беженцами и чужа-
ками, именно поэтому мы обязаны 
помогать всем беженцам, любой 
религии и расы»,  – говорится в по-
слании. Комментируя его, издание 
«Еврейский мир» пишет: «Эти тре-
бования американских еврейских 
лидеров тем более возмутительны, 
если учесть, что в Израиле и в еврей-
ской общине США прекрасно из-
вестно, что жители целых кварталов 
в израильских городах фактически 
находятся на осадном положении. В 
этих районах идет настоящая вяло-
текущая вой на, в которой коренным 
жителям приходится бороться за 
выживание, ибо их территория пре-
вратилась в автономию суданцев и 
эритрейцев… Даже левые израиль-
ские СМИ сегодня не скрывают, что 
израильтяне, проживающие в ме-
стах массового скопления нелегалов, 
подвергаются серьезной опасности. 
Телевидение уже не раз демонстри-
ровало кадры, на которых запечат-
лено, как нелегалы нападают на из-
раильских граждан, оскорбляют их, 
восхваляют Гитлера, палестинских 
террористов и даже избивают лю-
дей. Все это, с точки зрения „гума-
нистов“ из США, не имеет никакого 
значения в свете „благородного дела 
защиты“ мигрантов от применения к 
ним законных мер. Обвинение Изра-
иля в том, что, высылая нелегалов, он 
„бросает их на произвол судьбы и об-
рекает на верную смерть“, отврати-
тельны еще и потому, что обвините-
лям хорошо известно, что Израиль 
не высылает нелегалов туда, где им 
грозит опасность… Единственное, 
чего лишатся нелегалы, прибыв в 
безопасные для них страны Африки, 
с правительствами которых Изра-
иль заключил соответствующие со-
глашения, это достаточно высокого 
уровня жизни в Израиле и социаль-
ных услуг, предоставляемых еврей-
ским государством. Однако Изра-
иль, как и любое другое государство, 
вовсе не обязан предоставлять всем 
желающим социальные услуги, 
предназначенные его гражданам. 
Никакого отношения к проблеме бе-
женцев и спасению жизни подобные 
претензии не имеют… Позорное 
обращение еврейских лидеров к Не-
таньяху свидетельствует о крайней 
степени морального и этического 
кризиса, в котором, увы, сегодня на-
ходится значимая часть леволибе-
рального американского еврейства. 
Более того, подобные требования 
показывают, что пути еврейских по-
борников леволиберальных ценно-
стей, которые откровенно противо-
стоят коренным интересам Израиля 
и задачам его национального выжи-
вания, все больше расходятся с пу-
тями еврейского народа и еврейской 
страны». Справедливости ради 
нужно заметить, что аналогичное 
обращение подписали также 35  из-
вестных израильских писателей и 
500 преподавателей вузов.

По материалам 
израильских СМИ

В Руанду или в тюрьму?
Израиль всерьез намерен избавиться от нелегалов из Африки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инспектирует строительство нового военного  
пограничного заграждения между Израилем и Иорданией
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Самолеты, танки, пулеметы... Имен-
но с таким перечнем в первую оче-
редь ассоциируется армия, и к нему 
непросто отнести людей, сидящих 
за мониторами компьютеров и, ка-
залось бы, имеющих отдаленное 
отношение к военным действиям. 
Между тем значение информацион-
ных технологий для любой совре-
менной армии, и ЦАХАЛа в том чис-
ле, невозможно переоценить. Сбор 
информации и, что особенно важно, 
ее эффективное использование име-
ют сегодня колоссальное значение. 
Эти факторы непосредственным об-
разом отражаются на выполнении 
любых боевых задач и «просто» со-
хранении жизней.

В связи с этим я был рад воспользо-
ваться возможностью побеседовать 
с человеком, буквально с нуля осу-
ществляющим реализацию проекта 
в области искусственного интеллек-
та, призванного, среди прочего, зна-
чительно повысить эффективность 
действий спецподразделений на поле 
боя. Как правило, в интервью такого 
рода собеседником корреспонден-
та является офицер высокого ранга, 
но на сей раз дело обстояло иначе, и, 
как ни странно, это было особо ин-
тересно. Свежий взгляд на систему, 
что называется, снизу, практически 
полное отсутствие в речи штампов, 
огромная профессиональная ответ-
ственность в юном возрасте – все это 
вряд ли встретишь в беседе с генера-
лом или полковником.

Моя собеседница  – старший лей-
тенант Инбаль А. В ее ведении на-
ходится проект, который в воль-
ном переводе с иврита называется 
«Оперативный интеллект». Высо-
кие оценки в школе с углубленным 
изучением технологических и на-
учных дисциплин, затем год обще-
ственно полезной деятельности без 
зарплаты, а затем призыв в спецпод-
разделение «Маглан»  – таковы в 
общих чертах этапы ее биографии, 
предшествовавшие встрече с миром 
информационных технологий и ис-
кусственного интеллекта.

«Маглан» – одна из отборных спе-
циализированных частей ЦАХАЛа. 
Входит в состав «Оз» - недавно 
сформированной бригады «комман-
дос», в свою очередь входящей в 
единственную десантную дивизию 
израильской армии. О структуре, 
задачах и вооружении «Маглана» 
разрешено говорить лишь в самых 
общих чертах. Среди прочего под-
разделение призвано действовать 
малыми группами в тылу врага, осу-
ществлять сбор разведывательной 
информации, а также поражать вы-
явленные цели, в том числе и соб-
ственными средствами. К таковым, 
согласно иностранным СМИ и ряду 
открытых источников, относятся и 
специальные управляемые ракеты. 
Командует подразделением офицер 
в чине подполковника, т. е. оно име-
ет ранг батальона. Бойцы «Магла-
на» используют широкий спектр 
новейших вооружений, систем и 
технических приспособлений, и их 
внедрению, исправности, а также 
совершенствованию в подразделе-
нии уделяется огромное внимание. 
Именно в этой сфере начинала Ин-
баль, дослужившись до должности 
«кцин эмцаэй лехима», т. е. офице-
ра, ответственного за боевые сред-

ства подразделения. Данная пози-
ция требует не только нахождения 
в офисе, на складе и в мастерских, 
но и определенного участия в уче-
ниях и оперативной деятельности. 
Неудивительно, что должность эту 
традиционно занимали мужчины. 
Именно Инбаль стала первой пред-
ставительницей так называемого 
слабого пола, ставшей «кцинат эм-
цаэй лехима» в «Маглане».

Во время службы в этом качестве, 
по результатам наблюдения за про-
исходящим, ей пришла в голову идея 
создания программы, призванной 
существенно облегчить жизнь ко-
мандирам во время оперативной 
деятельности. На основе уже нако-
пленной и непрерывно получаемой 
новой информации она подсказывает 
пользователю оптимальное решение. 
Примеры могут быть самые разнооб-
разные: начиная с того, как действо-
вать при подъеме на гору в опреде-
ленных погодных условиях, и вплоть 
до неких закономерностей, позволя-
ющих эффективнее обнаруживать 
позиции террористов-ракетчиков.

На этапе озвучивания идеи, по 
словам Инбаль, проявилось одно 
из преимуществ ЦАХАЛа по срав-
нению со многими коммерческими 
компаниями. Несмотря на огром-
ные масштабы армейских структур и 
их естественную бюрократичность, 
проектам, которые могут иметь 
большое значение для оперативной 
деятельности и спасения жизней, 
незамедлительно дается ход. И не-
важно, что их может предложить мо-
лодой человек или девушка, недавно 
вышедшие из школьного возраста. 
Однако от возникновения идеи до 
ее реализации путь неблизкий. Ин-
баль для претворения своего пред-
ложения в жизнь была переведена из 
мира специальных операций в мир 
высоких технологий  – подразделе-
ние МАЦПЕН (это слово в переводе 
означает «компас», а аббревиатура 
расшифровывается так: армейские 
системы командования, контроля 
и управления). По сути, речь идет 
о программистском подразделении 
Управления информационных тех-
нологий и связи, которое еще совсем 
недавно называлось войсками связи. 
В МАЦПЕНе служат около тысячи 
человек, среди которых сотни офи-
церов и сверхсрочников, причем 
порядка 140  – из так называемого 
академического резерва, т. е. перед 
службой они успели окончить уни-
верситет. Это подразделение во мно-

гом «несет ответственность» за то, 
что ЦАХАЛ имеет, как говорится, в 
своем рукаве огромное количество 
козырей технологического характе-
ра. Служат здесь и ребята из проек-
та «Тальпиёт» – призывники особо 
высоких способностей (некоторые 
считают их чуть ли не гениальны-
ми), которых после обучения в уни-
верситете привлекают к работе на 
самых приоритетных направлениях.

МАЦПЕН часто сотрудничает и 
с компаниями, действующими на 
гражданском рынке. Именно так 
обстоят дела в проекте Инбаль. По 
ее словам, при реализации идей в 
сфере искусственного интеллекта 
важно иметь возможность эффек-
тивно воспользоваться огромными 
и разнообразными базами данных, 
накопленными в армии. Классиче-
ский пример  – систематизация ре-
зультатов визуального наблюдения с 
разного рода летательных аппаратов 
и написание неких алгоритмов на 
этой основе, что в дальнейшем позво-
ляет принимать те или иные реше-
ния. Несмотря на новаторские идеи, 
в ЦАХАЛе редко изобретают новые 
технологии. В современном мире, как 
говорит Инбаль, масса существую-
щих технологий, и надо найти им эф-
фективное применение, так сказать, 
милитаризовать. И вот здесь суще-
ствующий в армии тесный контакт 
между непосредственными пользо-
вателями (как тот же «Маглан») и 
теми, кто отвечает за техническую 
реализацию идей (МАЦПЕН), имеет 
колоссальное значение.

В отличие от прошлого, совре-
менный боец, а тем более командир, 
обязан уметь работать с новыми ин-
формационными системами и при-
способлениями, иначе он попросту 
окажется вне игры. На мои вопросы 
о том, не усложняют ли жизнь такого 
рода системы в довольно простых об-
стоятельствах и не подменяют ли они 
базисные навыки, был дан отрица-
тельный ответ. От себя добавлю, что 
при должной боевой подготовке так и 
должно быть, но все же... В любом слу-
чае, во избежание тех или иных слож-
ностей, с устройствами и аппликаци-
ями еще перед их внедрением в армию 
работают специалисты, призванные 
сделать конечный продукт макси-
мально доступным для пользователя. 
Так что в итоге каких-то непреодоли-
мых сложностей нет, а вот преимуще-
ства часто бывают огромные.

Как говорит Инбаль, ее очень важ-
ный в оперативном отношении про-

ект успешно продвигается и отнюдь 
не будет положен на полку. Соб-
ственно, это и есть одна из харак-
терных особенностей МАЦПЕНа: 
высокие результаты, постоянно от-
мечаемые пользователями в различ-
ных подразделениях ЦАХАЛа.

Особенно примечательно то, что в 
подразделении служат молодые ре-
бята, большинство которых начина-
ют работу без всякого опыта, сразу 
по окончании университета или спе-
циальных курсов. Как при таких ус-
ловиях – а профессиональный опыт, 
чему свидетельством гражданская 
сфера высоких технологий, имеет 
огромное значение,  – удается под-
держивать высокие стандарты? По 
словам моей собеседницы, для это-
го происходит тщательный отбор, 
благодаря чему сюда попадает кон-
тингент очень приличного уровня. 
Высокая мотивация (возможность 
решать сложнейшие задачи, имею-
щие большое значение для безопас-
ности страны) дорогого стоят, ведь 
мало где на «гражданке» не только 
юнцу, но и опытному специалисту 
придется столкнуться с чем-то по-
добным. И, конечно, очень важно 
наличие опытных менторов – ребят, 
прослуживших не один год и зача-
стую имеющих вторую академиче-
скую степень. Кстати, возможность 
получить высшее образование во 
время службы за счет ЦАХАЛа – это 
один из тех факторов, благодаря ко-
торым армия привлекает солдат на 
контрактную службу в МАЦПЕН. 
Уровень и важность решаемых за-
дач, помноженные на возможность 
учиться, подталкивают ребят к ре-
шению задержаться в подразделе-
нии еще на несколько лет, несмотря 
на то, что на гражданском рынке их 
практически сразу ждала бы значи-
тельно более существенная зарпла-
та.

По такому пути пошла и Инбаль: 
ее служба построена так, что раз в 
неделю она на целый день отправля-
ется в хайфский Технион. В дальней-
шем ей будут созданы условия и для 
более интенсивного обучения. Еще 
один любопытный факт: в отличие 
от гражданского рынка высоких тех-
нологий, где на одну женщину при-
ходится примерно пять мужчин, в 
МАЦПЕНе эта пропорция пример-
но 1:3. При этом никакого снижения 
планок ни для женщин, ни для каких-
то других категорий населения нет. Во 
многом в связи с огромным спросом 
на выходцев из данного подразделе-
ния на гражданском рынке желающих 
попасть на его курсы очень много. 
Вначале нужно соответствовать вы-
соким приемным критериям, а затем 
преуспеть непосредственно в учебе 
на курсе. Послаблений, говорит Ин-
баль, нет ни для кого. При этом шанс 
попасть на курсы даже тех же про-
граммистов имеет и тот, у кого оценки 
в школе были не ахти. Действительно, 
человек может быть способным, но 
за ум взялся довольно поздно. Таких 
претендентов немного, но случается, 
сдают вступительные тесты и они. 
Как мне было сказано, совсем недавно 
один из таких ребят, далеко не лучшим 
образом проявивший себя в школе, 
стал лучшим курсантом-выпускником 
в своем потоке...

Давид ШАРП

Монитор как оружие
Израильская армия берет на вооружение искусственный интеллект 

Линия фронта проходит перед экраном
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Если солдаты или полицейские дежу-
рят группами, то охранник на своем 
посту обычно один. Солдаты и поли-
цейские вооружены, за ними стоит 
мощная структура. Охранник же 
обычно является сотрудником не-
большой фирмы, где работают в луч-
шем случае с десяток-другой человек. 
И все это за минимальную зарплату! 
Недавно в Кнессете состоялось за-
седание, посвященное оплате труда 
охранников: речь шла о повышении 
почасовой оплаты на полтора шеке-
ля (в месяц это выходит примерно 
240  шекелей дополнительно). При-
сутствовали представители профсо-
юзов, Объединения промышленников, 
депутаты и сами «именинники» в 
лице русскоязычного охранников» 
Арье С., которому я задал несколько 
вопросов.

– Почему вы не бастуете?
– Невозможно организовать за-

бастовку. Каждый охранник знает 
трех-четырех сменщиков, не более. 
Раз в полгода, когда мы проходим 
экзамены, я встречаюсь еще с 12 кол-
легами. Мы создали «Клуб русско-
язычных охранников», объединяю-
щий около 300 человек, но это капля 
в море. Сегодня в Израиле работают 
порядка 80 тыс. охранников. Полго-
да назад правозащитник Алекс Тен-
цер пытался организовать забастов-
ку, но реально на работу не вышли 
чуть более ста охранников, которым 
руководители предприятий быстро 

нашли замену. Вот если бы мы могли 
забастовать все…

– А профсоюз вам не помогает?
– Нет. Мы все являемся членами 

профсоюза, платим 50 шекелей в ме-
сяц, но никакой заботы с его стороны 
не ощущаем. Кроме того, работа ох-
ранника очень невыгодна. Прилич-
ная сумма уходит на оплату лицензии 
на ношение оружия, медицинскую 
справку, прохождение теста у пси-
холога. В результате бывают месяцы, 
когда зарплата даже ниже минималь-
ной. И уж совсем беда, когда наступа-
ют каникулы в учебных заведениях. 
Раньше на эти два месяца нам вы-
плачивали пособие по безработице, 
а сейчас решили, что для охранников 
это слишком «жирно», и с помощью 
муниципалитетов нам находят чисто 
номинальную работу. Скажем, охра-
нять детские площадки в парках или 
тренажеры на берегу моря. Места эти 
совершенно не оборудованы для ох-
ранников, к тому же людям морально 
тяжело заниматься столь бессмыс-
ленной деятельностью.

– А депутаты вам не пытались 
помочь?

– Только Тали Плосков. Это по ее 
инициативе в Кнессете было созвано 
заседание, но добиться она так ниче-
го и не смогла. Против повышения 
оплаты труда охранников выступило 
Объединение промышленников  – 
дескать, если охранникам повысить 
зарплату на полтора шекеля в час, то 
того же потребуют все получатели 

минимальных зарплат, и это обой-
дется стране в 8 млрд шекелей в год. 
Один чиновник предложил вместо 
повышения зарплаты сократить ох-
ранникам часы работы. А поскольку 
зарплата начисляется почасово, то 
это приведет к тому, что люди станут 
получать даже меньше установленно-
го законом минимума. Проблема еще 
и в том, что работа охранника чаще 
всего очень опасна. Для того чтобы 
получить разрешение на ношение 
оружия, мы сдаем сложный экзамен. 
И если раньше новые репатрианты 
могли без труда подработать в охра-
не, то сегодня этот путь для них за-
крыт: для сдачи экзамена требуется 
хорошее знание иврита. Что же до 
сложных и запутанных правил при-
менения оружия, то в случае терро-
ристического нападения от них нет 
никакого толку. Охранник не то что 
не сможет их вспомнить, но чаще все-
го даже не успевает выхватить писто-
лет. Несколько лет назад был случай: 
в школьный двор, оттолкнув охран-
ника, ворвался человек. Охранник 
решил, что это террорист, и выстре-
лил на поражение. Оказалось, что это 
был мастер по ремонту кондиционе-
ров, который посчитал ниже своего 
достоинства объясняться с каким-то 
там охранником… В результате тот 
был осужден на восемь лет тюрьмы.

– Почему же люди идут работать 
в охрану?

– В стране огромная нехватка ох-
ранников. Нанимается либо моло-

дежь после армии (им надо порабо-
тать несколько лет до завершения 
учебы), либо русскоязычные репа-
трианты, которым осталось немного 
до пенсии. Последние смертельно 
боятся забастовок  – они знают, что 
их могут уволить, а новой работы 
они не найдут. Кстати, в последнее 
время на «стратегически важных» 
позициях  – таких, как центральные 
автостанции, – вы русскоязычных 
пенсионеров уже не увидите, их пе-
ревели в тихие супермаркеты, с глаз 
долой. Но через несколько лет Изра-
иль столкнется с серьезной пробле-
мой. Люди средних лет на эту работу 
идти не хотят – на зарплату охранни-
ка невозможно прокормить семью. 
А при реальном обострении обста-
новки молодежь тут же побросает 
работу. Никто не хочет рисковать 
жизнью за гроши и никто не плани-
рует сделать карьеру в охране.

– Какой же выход?
– Перевести охранников в поли-

цию. Сейчас охранная фирма, в ко-
торой я работаю, находится в Беэр-
Шеве и отвечает еще за несколько 
населенных пунктов по всему югу. 
Специальные подразделения поли-
ции решали бы те вопросы, которые 
сейчас решает охранная фирма – на-
пример, предоставление оружия, 
срочная замена при болезни и т.  п., – 
и в то же время не «съедали» бы 
столько денег, как посредники.

Александр РЫБАЛКА

Встанет ли рано охрана?
Мало кто над этим задумывается, но в Израиле нет должности опаснее, чем охранник

В четыре года она репатриировалась 
с мамой, тетей и бабушкой из Киева, 
в 15 поступила в Технион, в 26 защи-
тила докторскую и вошла в список 
35  наиболее перспективных молодых 
ученых, а в позапрошлом году после 
продажи за 40 млн долл. своей компа-
нии Sales Predict международному ги-
ганту eBay Кира Радински, уже будучи 
профессором Техниона, заняла пост 
главного научного сотрудника eBay в 
Израиле.

Впрочем, своей известностью она 
обязана не этому блестящему (и да-
леко не полному) послужному списку, 
а таланту… предсказывать будущее. 
Речь не о сверхъестественных способ-
ностях, а о науке, заниматься которой 
Кира мечтала с пяти лет. В ходе ста-
жировки в штаб-квартире Microsoft 
специалист по искусственному интел-
лекту Радински разработала систе-
му BigData, способную на основании 
анализа исторических данных пред-
сказывать будущее. Она любит повто-
рять фразу Марка Твена: «Прошлое не 
повторяется, но оно часто рифмуется».

Первая за 130  лет вспышка холе-
ры на Кубе, предсказанная Радински, 
ошеломила медицинское сообщество, 
хотя речь шла не более чем об анали-
зе данных, которые демонстрировали, 
что после двух лет засухи резко повы-
шается риск эпидемии холеры, при-
чиной которой станет использование 
грязной воды. Аналогичным образом 
были сделаны предсказания о беспо-
рядках в Судане и Турции, росте цен на 
пшеницу и снижении цен на электро-
нику после цунами в Японии. Алгоритм 

помогает прогнозировать различные 
события с точностью до 80%. Результа-
том исследовательской работы стали 
10  патентов и международная извест-
ность автора.

Но все это было потом, а начиналось, 
как у многих репатриантов, с нуля. 
Семья Киры приехала в Израиль без 
гроша (отец развелся с женой еще до 
рождения дочки, впоследствии полно-
стью ушел в религию и связь с семьей 
не поддерживает), поэтому мама, по 
образованию математик, была вынуж-
дена работать на трех работах, в том 
числе уборщицей.

«Я всегда хотела быть ученым, – при-
знается Кира.  – Для меня смысл жиз-
ни  – каждый день открывать что-то 
новое. В детстве я восхищалась Гали-
лео Галилеем и Леонардо да Винчи». 
В 15 лет девушка поступает в Технион, 
где входит в 1% лучших студентов это-
го вуза. В 2004–2007 гг. служит в техно-
логическом подразделении разведки 
ЦАХАЛа в качестве программиста, 
будучи частью команды, получившей 
впоследствии Премию обороны Изра-
иля, вручаемую президентом страны.

После защиты докторской в мае 
2012 г. выпускница Техниона с партне-
рами (в частности, бывшими сослу-
живцами по подразделению электрон-
ной разведки 8200) создает компанию 
Sales Predict, специализирующуюся на 
интеллектуальном маркетинге. Основ-
ным продуктом фирмы стала програм-
ма, на основе записей о взаимоотно-
шениях с клиентами определяющая их 
заинтересованность в новой покупке. 
По словам Радински, армейский опыт 

позволил сотрудникам научиться со-
вместной ответственности за прова-
ленные задания: «Ты или побеждаешь, 
или умираешь».

К 31 году д-р Радински стала лауре-
атом множества премий (в том числе 
от Yahoo, Facebook и Google) и завсег-
датаем множества рейтингов – «100 са-
мых влиятельных людей в Израиле», 
«40  самых многообещающих бизнес-
вумен в Израиле» и пр. В 2014  г. Кира 
в числе 12 выдающихся соотечествен-
ников зажигала факел в День незави-
симости на горе Герцля в Иерусали-
ме. В 2016-м она удостоилась титула 
«Женщина года» от делового журнала 
Globes и стала Персоной года по вер-
сии Девятого канала Израиля.

В одном из интервью на вопрос, кем 
она видит себя в 40 лет, обладатель-
ница черного пояса по карате отве-
тила: «Неким синтезом Билла Гейтса и 

Элона Маска. Я пока не чувствую, что 
сделала что-то по-настоящему вели-
кое. Не думаю, что все должны стре-
миться к тому, чтобы изменить мир, 
но для меня только такая жизнь имеет 
смысл».

«Кира  – блестящий исследователь 
с уникальными характеристиками,  – 
говорит ее научный руководитель 
профессор Шауль Маркович. – Она со-
четает в себе интеллект, творческие 
способности и любопытство с умени-
ем интенсивно работать – редкий син-
тез, типичный для выдающихся перво-
открывателей».

Сейчас д-р Радински работает в 
Технионе на условиях pro bono – этот 
статус предполагает оказание безвоз-
мездной профессиональной помощи 
ради общественного блага. В альма-
матер она занимается медицинской 
проблематикой, разрабатывая алго-
ритмы, предсказывающие развитие 
того или иного заболевания.

Не забывает о талантах Киры и го-
сударство. В июне 2017 г. она была на-
значена членом совета Управления по 
контролю над рынком ценных бумаг 
Минфина Израиля.

Несмотря на столь насыщенную ка-
рьеру, д-р Радински отнюдь не «синий 
чулок»: с детских лет она участвует 
в общеизраильских соревнованиях 
по карате, бегает марафон и хоро-
шо танцует сальсу. Она счастлива в 
браке с Сергеем Давидовичем – гене-
ральным директором SparkBeyond, 
тоже выпускником Техниона и хайтек-
предпринимателем. Пара живет с ма-
ленькой дочерью в Зихрон-Яакове, в 
получасе езды от Нешера, где 25  лет 
назад маленькая Кира мечтала о своем 
пути в большой науке…

Александр ФАЙНШТЕЙН

Наука предсказывать будущее
Вундеркинд, миллионер и профессор Кира Радински

Кира Радински
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Те, кто активно пользуется социаль-
ными сетями, наверняка неоднократ-
но получали сообщения с фотография-
ми: «Пропал подросток», «Пропала 
женщина»… Каждый день в Израиле 
пропадает (к счастью, почти никогда 
бесследно) как минимум один человек. 
В связи со спе цификой страны найти 
пропавшего нужно как можно скорее. 
Хотя бы чтобы знать, что делать 
дальше: начинать новую войсковую 
операцию, или речь идет о подростке, 
который решил сбежать от домаш-
них заданий и надоедливых родителей.

Израиль во многом строится на 
добровольческой деятельности. Всем 
хорошо известны организации ЗАКА, 
«Ацала» и т. п., которые оперативно 
прибывают на помощь пострадавшим 
в терактах и ДТП. Но есть в стране 
и специальная добровольческая органи-
зация, которая занимается поиском 
пропавших без вести. Она существу-
ет с 2013 г. и называется «Бар-Эль». 
Сегодня в ней состоят 2000  человек. 
Все руководство – бывшие офицеры из-
раильских спецслужб. «Бар-Эль» – не-
коммерческая организация, работаю-
щая на добровольных началах.

Добровольцы, служащие в «Бар-
Эль», разделены на специальные по-
исковые группы. Когда происходит 
ЧП, некоторые из них прочесывают 
местность, некоторые осматривают 
территорию с частных самолетов, 
некоторые выходят на поиски с соб-
ственными розыскными собаками.

Я встретился с активистами «Бар-
Эль» в Яффо, где для руководства НКО 
проводился семинар по работе со свиде-
телями и потерпевшими. Вели семинар 
опытные психологи, неоднократно по-
бывавшие в горячих точках. Интерес-
но, что лекции проходили в помещении 
масонской ложи (разумеется, не в са-
мом храме, где проводят работы, а в 
«предбаннике», который называется 
«агапная» – от слова «агапа», брат-
ская трапеза). Семинар проходил под 
патронатом Международной органи-
зации по правам человека и APRMM 
(Древнего и Изначального ордена уста-
ва Мемфис-Мицраим).

Руководитель НКО «Бар-Эль» Яир 
Маймон согласился ответить на не-
сколько вопросов для нашей газеты.

– Яир, как часто в Израиле пропа-
дают люди?

– Вы удивитесь, но практически 
каждый день мы получаем звонки с 
сообщениями о пропаже. Если слу-
чай серьезный, действовать начинаем 
сразу же, еще до того, как в полиции 
заводят дело. Примерно раз в неделю 
происходит случай, который мы назы-
ваем «тяжелым». Например, человек 
заблудился в пустыне, остался без свя-
зи и т. п. Примерно раз в месяц, иногда 
реже, происходят случаи, которые мы 
называем «критическими».

– Вы можете привести примеры 
таких случаев?

– Да, конечно. Скажем, несколько 
месяцев назад в наш офис позвонили 
из иерусалимского района Армон-
а-Нацив. Один человек сказал, что 
уже несколько дней не видел своего 
соседа и очень обеспокоен этим. Это 
было в пятницу, и мы ему посове-
товали дождаться субботы  – может 
быть, человек придет в синагогу, и 
все разъяснится. Однако в Шаббат 
тот человек не пришел в синагогу, и 

на исходе субботы мы приступили 
к поискам. Несколько опрошенных 
нами людей сказали, что на прошлой 
неделе слышали, как пропавший 
бурно ссорился с соседями. В паре 
сот метров от дома мы нашли окро-
вавленную тряпку… Я дал нашим 
добровольцам указание прочесать 
все в радиусе километра от дома, и 
мы нашли следы свежего раскопа. 
Вызвали полицию, начали копать и 
обнаружили торс человека, у кото-
рого были отрублены голова, руки и 
ноги. Опознать его было невозмож-
но, хотя мы сразу поняли, что речь 
идет о том, кого мы искали. Было 
понятно, что оставшиеся части тела 

далеко отвезти не могли, и я в сопро-
вождении полицейского продолжил 
осмотр местности. При осмотре 
района в бинокль я увидел дерево, на 
котором сидела целая стая ворон, и 
все они смотрели куда-то вниз. По-
дойдя ближе, мы обнаружили, что 
дерево недавно было окопано… Мы 
начали копать под ним и вскоре наш-
ли пакет, в котором лежали голова, 
руки и ноги пропавшего человека.

– Кто же это сделал?
– Соседи мужчины, у которых воз-

ник с ним конфликт. Ругань перешла 
в драку, в ходе которой они его не-
чаянно убили, а потом решили рас-
членить труп, чтобы скрыть следы. 
Надо сказать, что израильская по-
лиция еще никогда не встречалась с 
подобными делами.

– А какие еще случаи бывали?
– Часто нам приходится искать 

людей, страдающих болезнью Альц-
геймера. Они выходят из дома, идут, 
скажем, в магазин и забывают, куда 
им возвращаться. Один случай, с ко-
торым нам пришлось столкнуться, 
был одновременно и смешным, и 
трагическим. Немолодой мужчина, 
страдающий болезнью Альцгеймера, 
житель одного из южных мошавов, 
неизвестно почему решил, что ему 
нужно ехать в Ашдод. Видимо, он на-
ходился на остановке, когда подошел 
автобус, и мужчина вошел в него. В 
Ашдоде мужчина забрел во двор ста-
рого многоквартирного дома, распо-
ложенного неподалеку от автобусной 
остановки. Живущие на первом эта-
же девушки, которые вместе снимали 
там квартиру, приняли его за бездо-
много. Они вынесли старику одеяло 
и каждый день давали еду. Мужчина 
прожил во дворе этого дома недели 
две, пока его не обнаружили, причем 
совершенно случайно. Разумеется, 
его искали все это время и не понима-

ли, куда может пропасть человек без 
денег и документов...

А этим летом произошел забавный 
случай. Мы искали одного пропавше-
го человека в Ашкелоне и обследова-
ли местные пляжи. На самой южной 
оконечности побережья мы наткну-
лись на небольшой сарайчик и ре-
шили его проверить. Как оказалось, 
в сарайчике жили несколько хиппи, 
которые проводили время, попивая 
пиво и покуривая «травку». Каково 
же было наше удивление, когда среди 
хиппи мы увидели человека, который 
уже два месяца числился в розыске! 
Это был молодой, замученный уче-
бой студент. Не сдав сессию, он ре-

шил, что ему все надоело, отключил 
мобильный телефон и отправился 
в небольшую коммуну хиппи, о ко-
торой слышал от кого-то из друзей. 
Естественно, родные обратились 
в полицию и «Бар-Эль». Он жил в 
центре страны, и мы начали поиски, 
постепенно расширяя их круг. Ког-
да какой-то человек пропадает, мы 
сразу публикуем в социальных сетях 
его фотографию, и очень велика ве-
роятность, что пропавшего кто-то 
увидит. Но этот студент сильно за-
горел, оброс «дредами» и бородой, 
к тому же почти ни с кем не общался, 
кроме своих товарищей по коммуне 
и владельцев ближайших лавочек. В 
общем, мы решили, что он утонул, 
купаясь в море… А оказалось, все это 
время беглец валялся на ашкелонских 
пляжах! Безусловно, так поступать 
не стоит. Если вы решили удалиться 
от мира, то пусть кто-то знает, где вы 
находитесь. Потому что в случае про-
пажи человека в Израиле сразу задей-
ствуются очень большие силы – и по-
лицейские, и добровольческие.

– Что нужно делать, если пропал 
кто-то из близких?

– Прежде всего самому оценить 
ситуацию, но чрезмерно не тянуть. 
Может быть, человек лежит где-то 
на туристическом маршруте со сло-
манной ногой или сердечным при-
ступом. Следует сообщить в поли-
цию и в «Бар-Эль». Наш телефон: 
054-767-7567. При необходимости мы 
сразу же начинаем розыски.

Так что, как видите, Израиль вовсе 
не «три сосны». Даже в таком ма-
леньком государстве еще есть места, 
где можно хорошенечко заблудиться. 
Однако постарайтесь, пожалуйста, 
этого не делать.

Александр РЫБАЛКА
Снимки предоставлены НКО «Бар-Эль»

Спасение из трех сосен
Только на первый взгляд может показаться, что Израиль – крохотная страна, 

в которой невозможно потеряться…

Семинар НКО «Бар-Эль» в масонской ложе в Яффо
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Врет как сивый мерин
Шансы на прямой диалог между Из-
раилем и Палестиной в данный мо-
мент приближаются к нулю. Об этом 
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
Комментируя заявление Дональда 
Трампа о признании Иерусалима 
столицей Израиля, он отметил, что 
Москва «прекрасно понимает те эмо-
ции», которые испытывают палестин-
цы. «Они на протяжении многих лет, 
шаг за шагом, делали односторонние 
уступки, не получая ничего взамен. 
Причем они были готовы к прямым 
переговорам с израильтянами, без 
предварительных условий…»  – ска-
зал Лавров.

Из «русских» – в евреи
На заседании комиссии Кнессета по 
алие и интеграции, инициирован-
ном депутатами Константином Раз-
возовым («Еш Атид») и Юлией Мали-
новской (НДИ), представители МВД 
согласились с необходимостью изме-
нения порядка записи репатриантов 
в госреестр. Многие из неевреев по 
Галахе, приехавших в Израиль по За-
кону о возвращении, записаны как 
русские по национальности и хри-
стиане по вероисповеданию. Теперь 
эти граждане смогут изменить свою 
запись в реестре МВД без обращения 
в суд.

Единый и неделимый
Кнессет поддержал проект Основно-
го закона об объединенном Иеруса-
лиме. Отныне для передачи любой 
его части под иностранную юрис-
дикцию, в том числе в рамках согла-
шения о политическом урегулиро-
вании, потребуется большинство в 
80 депутатских голосов из 120. Адми-
нистрация Палестинской автономии 
назвала это «объявлением вой ны» и 
свидетельством отказа Израиля от 
политического урегулирования кон-
фликта.

Станция 
имени Трампа

Министр транспорта Исраэль Кац 
объявил о том, что в Еврейском 
квартале Иерусалима, в нескольких 
десятках метров от Стены Плача, 
будет открыта станция прокладыва-
емого ныне продолжения скорост-
ной железнодорожной линии Тель-
Авив – Иерусалим. Она будет названа 
в честь президента США Дональда 
Трампа «в знак признания его вклада 
в укрепление статуса Израиля и его 
столицы».

Туризм бьет рекорды
В 2017 г. Израиль посетили 3,6 млн зару-
бежных туристов – на 25% больше, чем 
в 2016 г. В пятерке стран, откуда прибы-
ло большинство гостей, – США, Россия, 
Франция, ФРГ и Великобритания.

Не Норвегия, но и не ЦАР
Израиль входит в 2018 г. сильной 
страной со счастливыми гражданами. 
Об этом свидетельствует отчет World 
Happiness Report 2017, составленный 
аналитиками действующего при Ко-
лумбийском университете исследова-
тельского центра The Earth Institute. 
Среди самых счастливых стран мира 
Израиль оказался на 11-м месте, а сре-
ди стран Ближнего Востока и Азии в 
целом  – самой счастливой. В первую 
десятку рейтинга, охватывающего 
155  стран, вошли Норвегия, Дания, 
Исландия, Швейцария, Финляндия, 
Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, 
Австралия и Швеция. Замыкают список 
Сирия, Танзания, Бурунди и Централь-
но-Африканская Республика.
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Согласно принятому в августе 2017 г. 
закону «О противодействии против-
никам Америки посредством санк-
ций», к февралю 2018 г. Минфин США 
должен представить Конгрессу доклад 
о российских олигархах и высших долж-
ностных лицах, задействованных во 
внешней политике Кремля. После вве-
дения США новых санкций, как заявил 
в интервью The Financial Times предсе-
датель правления Сбербанка Герман 
Греф, «холодная вой на покажется 
детской забавой». А заместитель ди-
ректора организации «Transparency 
International Россия» Илья Шуманов 
сообщил в Facebook, что «процесс, за-
пущенный в США в середине прошлого 
года, дал первые „плоды“ – от русских 
денег шарахаются даже очень жадные 
люди». Бегут из России и зарубежные 
инвесторы: в 2017 г. они вывели с рос-
сийского рынка рекордные с момента 
введения санкций в отношении России 
в 2014 г. 900 млн долл.

Политолог Андрей Пионтковский 
входит в состав экспертной группы 
Atlantic Council, которая наряду с дру-
гими исследовательскими командами 
занимается выработкой критериев 
формирования персонального списка 
«подсанкционных» россиян. Беседа с 
ним касалась судьбы нового санкцион-
ного списка и предвыборной обстанов-
ки в России.

– Андрей Андреевич, чему были по-
священы недавние слушания в Сена-
те, в которых вы участвовали?

– Третьей годовщине принятия 
«Закона Магнитского». Заметно 
было, что настрой американских за-
конодателей в отношении путинско-
го режима очень резкий. До этого в 
Вашингтоне обсуждалась возмож-
ность принятия «Закона Немцова», 
но раздел закона от 2  августа, в со-
ответствии с которым должен быть 
представлен доклад о российских 
чиновниках и олигархах, носит гораз-
до более общий характер и позволяет 
наказать в том числе и убийц Немцо-
ва. Основной критерий, по которому 
будут составляться новые «черные 
списки»,  – близость к Путину, что 
станет логичным продолжением 
«Закона Магнитского» и будет более 
широким ответом на преступления 
Кремля. Само название закона пред-
полагает, что речь идет в том числе об 
агрессии России и военных престу-
плениях ее руководителей. При этом 
военные преступления российской 
верхушки и ограбление ею населения 
своей страны – не предмет юрисдик-
ции американского правосудия. Но 
февральский список позволит на-
казать его фигурантов за отмывание 
средств, добытых преступным путем.

– В чем принципиальное отличие 
ожидаемого «черного списка» от 
прежней версии персональных огра-
ничительных мер?

– Сам «Акт о противодействии» 
во многом схож с предыдущими. 
Однако впервые в таком масштабе 
принимаются санкции в отношении 
руководителей государства. Имен-
но поэтому предстоящий «черный 
список» вызывает у Кремля такую 
болезненную реакцию. Это силь-
ный личностный удар по российской 
верхушке и подрыв основ путинской 
России. Ее политико-экономическая 
модель основана на том, что верхуш-
ка грабит страну и складывает на-

грабленное за рубежом. Причем не 
где-нибудь в Китае, а именно в нена-
вистных США и Швейцарии, потому 
что только там они надеялись обес-
печить безопасность своих активов. 
Возможность сберегать свои активы 
на Западе – фундаментальная скрепа 
системы, и новые санкции в прин-
ципе разрушают ее. Теперь путин-
ская – или, скорее, постпутинская – 
Россия будет организована как-то 
по-другому.

– Каково примерное количество 
персон, которые войдут в этот спи-
сок?

– Думаю, что по меньшей мере 
десятки. Главное, что в нем могут 
оказаться первые лица государства – 
Путин, Шойгу, Лавров, Бортников. 
Впрочем, Путин, скорее, в лице своих 

фронтменов, нежели в личном каче-
стве. Здесь работает принцип Аль Ка-
поне: Путина в этот раз покарают за 
его преступления меньшей тяжести, 
но зато гарантированно, поскольку 
отмывание преступных капиталов 
подпадает под американскую юрис-
дикцию.

– Санкции будут касаться только 
отношений между фигурантом спи-
ска и США или же распространятся 
на всех лиц, которые попытаются 
совершать сделки с подсанкционным 
лицом?

– Все компании, в том числе и запад-
ных союзников США, работающие с 
попавшими под санкции российски-
ми организациями, будут подвергну-
ты санкциям. Возможно, подобный 
механизм будет продуман и для пер-
сональных санкций. Кроме того, мы 
видим, какой синхронный процесс 
происходит, например, во Франции, 
где арестован Керимов и закрыт банк, 
через который финансировалась 
предвыборная деятельность Ле Пен. 
Мы видим резкое ужесточение по-
зиции британского премьера в отно-
шении Путина. Видимо, речь идет о 
согласованной линии.

– Окажутся ли эти списки доста-
точно чувствительными, чтобы 
изменить политику Кремля, если 
учесть, что между двумя возможно-
стями – санкциями и отстранением 
от Путина  – олигархи могут вы-
брать первую, опасаясь за свое суще-
ствование?

– Представьте, что у вас – триллион 
долларов. Вы положили 25  лет жиз-
ни на то, чтобы мошенничествами и 
убийствами заработать эти деньги, – 
и теперь их у вас отнимают. Чувстви-
тельно ли это будет для вас? Другой 
вопрос  – какая последует реакция. 
Для меня же главное – не пережива-
ния этих людей, а то, как трансформи-

руется российская государственная 
система, какие политические процес-
сы пойдут в российской верхушке.

– С какими ресурсами Путин идет 
на очередной срок в условиях, когда 
он может лишиться поддержки сво-
их «кошельков»?

– В его окружении есть достаточ-
ное количество сумасшедших, кото-
рых привлекло бы даже ужесточение 
внешнеполитической платформы. 
Мне кажется, что кремлевская вер-
хушка пройдет через несколько эта-
пов, каждый из которых будет на-
ступать после провала предыдущего: 
попытки гибридной капитуляции, а 
затем гибридная эскалация – как раз 
то, что мы сейчас наблюдаем. В связи 
с этим я бы не исключал и ядерный 
шантаж через КНДР. Всем экспертам 

очевидно, что Северная Корея – это 
ядерный офшор Кремля. Ее ракет-
но-ядерная программа родилась при 
прямом участии СССР. В последние 
25 лет она развивалась слабо и вдруг 
за последние полтора года резко пре-
успела. Вот эти самые полтора года 
Москва как раз и оказывает Пхеньяну 
прямую технологическую помощь.

Путин уже много лет разыгрыва-
ет карту шантажа Запада исламским 
терроризмом. Сейчас шантаж под-
нимается на новую высоту. Когда 
Трамп недавно позвонил Путину, 
тот поговорил с ним о КНДР и, раз-
умеется, предложил так называемую 
«помощь» в обмен на так называемое 
«сотрудничество». Этот ядерный 
шантаж будет активно продолжаться 
в преддверии представления доклада 
о «черных списках». Одновременно 
Лавров будет убеждать Тиллерсона 
не включать в санкционный список 
политическое руководство страны: 
как же мы будем тогда с вами разгова-
ривать о серьезных ядерных вещах?

Рискну предсказать, что вскоре 
товарищ Ын «порадует» человече-
ство каким-нибудь «подвигом», и 
это вызовет панику во всем мире. И 
вот тут-то Путин попытается про-
явить себя во всей красе. Например, 
полетит в Пхеньян и, вернувшись, 
как Чемберлен из Мюнхена, заявит, 
что договорился о прямых перего-
ворах в Москве между своим другом 
Ыном и своим другом Дональдом. 
Но Путин не учитывает, что все эти 
ходы уже просчитаны в Вашинг-
тоне. К тому же идет очень серьез-
ное сближение позиций Китая и 
США по корейской проблеме. КНР 
не заинтересована в ядерной Се-
верной Корее хотя бы потому, что 
немедленно после этого ядерной 
державой станет Япония. А вместе 
Китай и США могут организовать 

смену режима в КНДР. К власти в 
таком случае придет какая-то ком-
мунистическая фракция, контро-
лируемая Пекином, и новое пра-
вительство откажется от ядерного 
проекта. Так что в услугах Путина 
в Вашингтоне не нуждаются. Ряд 
признаков свидетельствует о том, 
что Китай и США что-то готовят за 
сценой.

– Позвольте вернуться к выборам 
в России, где в привычном сценарии 
есть некоторые изменения. В част-
ности, фигуры вроде Собчак и Гру-
динина. Но главное, конечно, что 
Алексей Навальный впервые призвал 
к бойкоту выборов. Какие послед-
ствия это может иметь?

– Своим призывом Навальный 
кардинально меняет политическую 
ситуацию в стране. Рутинное пере-
назначение главы преступной кор-
порации планировалось подать как 
главное событие года. Навальный 
же своим призывом сместил фокус, 
и центральным событием стала кам-
пания по ликвидации преступного 
паханата. Эта программа, если она 
будет проведена последовательно, 
будет означать, что общество не при-
знает легитимность существующей 
власти.

К Навальному можно относиться 
по-разному. Я не являюсь его безого-
ворочным поклонником, но нынче он 
единственный действующий поли-
тик в России. И, на мой взгляд, долг не 
только оппозиционеров, но и вообще 
патриотов вне зависимости от их раз-
ногласий с Навальным – принять уча-
стие в этой кампании. Речь идет не о 
том, будет ли Навальный участвовать 
в «выборах» и станет ли он прези-
дентом, а о судьбе страны. Более того, 
о ее существовании. Потому что еще 
шесть лет тотального разграбления 
страны бандой преступников она не 
выдержит.

– Похожа ли ситуация в этом 
смысле на 2011–2012 гг.?

– Обязательным условием для 
свержения преступного режима 
является сочетание массового про-
теста на улицах и раскола элит. В 
2012  г. демонстрации в Москве со-
бирали до 200  тыс.  человек. Этого 
было бы достаточно для серьезных 
изменений, если бы после этих ми-
тингов какие-то «башни Кремля» 
обозначили бы свою поддержку хотя 
бы части требований демонстран-
тов. Но все «башни» остались вер-
ны Путину, потому что боялись мас-
сового протеста больше, чем своих 
противников внутри власти  – всех 
этих силовиков-опричников. Сейчас 
ситуация коренным образом изме-
нилась: Путин из гаранта безопасно-
сти превратился в основную угрозу 
активам «элиты». Условия для мир-
ной антикриминальной революции 
в России сейчас более благоприят-
ны, чем когда-либо прежде.

– В такой нестабильной ситуации 
насколько вероятно, что Кремль ре-
шится на массовые репрессии?

– Это трудно предсказать. Мы сей-
час наблюдаем попытку революции в 
Иране. Если она увенчается успехом, 
это будет иметь колоссальное значе-
ние и для России. Но стратегически 
репрессии ничего режиму не дадут. 
Они лишь вызовут еще более жест-
кую реакцию Запада и резкое непри-
ятие внутри страны.

Офшорный триллион и ядерный офшор Кремля
Чего ждать Путину и от Путина в ближайшее время

Всем экспертам очевидно, что Северная Корея – это ядерный офшор Кремля
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Сначала о грустном
На сей раз завершение календарного 
года принесло несколько известий, 
опечаливших и евреев, и многих других 
россиян. Умер Арсений Рогинский  – 
правозащитник, председатель обще-
ства «Мемориал». Покинули этот мир 
деятели искусств, казавшиеся вечными 
спутниками уже нескольких поколе-
ний: режиссер Георгий Натансон, ак-
тер Леонид Броневой, композитор Вла-
димир Шаинский. Барух даян эмет!

Теперь о праздниках
Мы знаем, как теперь называется еврей-
ский праздник, наступающий после Ха-
нуки, он к нам пришел с этим названием 
из Израиля: Новигод. Премьер Нета-
ньяху и президент Путин поздравили с 
ним друг друга. А вот с Ханукой Путин 
впервые за последние годы российских 
евреев не поздравил и в Кремль равви-
нов Берла Лазара и Александра Бороду 
не пригласил. Может, забыл или что-
то перепутал? Евреев много, можно и 
перепутать.

Веселой Хануки,  
граждане арестованные!
Не получив приглашения в самый глав-
ный кремлевский кабинет, духовный 
лидер Федерации еврейских общин 
России (ФЕОР) отправился в тюрьму. В 
синагоге при следственном изоляторе 
№  2 «Бутырская тюрьма» состоялось 
зажжение ханукального восьмисвеч-
ника. В церемонии приняли участие 
главный раввин России Берл Лазар, гла-
ва Департамента ФЕОР по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами, МЧС 
и правоохранительными учреждени-
ями раввин Аарон Гуревич, начальник 
следственного изолятора, полковник 
внутренней службы Сергей Телятни-
ков. Открывая церемонию, Лазар вы-
разил надежду на то, «что евреи будут 
настолько законопослушными, что 
необходимость создавать молельные 
комнаты в местах лишения свободы от-
падет сама собой». Телятников поздра-
вил арестованных с Ханукой и пожелал 
им светлого праздника.

Кому достался  
«Скрипач на крыше»
В ханукальное воскресенье в Крем-
левском дворце прошла церемония 
вручения премии ФЕОР «Скрипач 
на крыше». Лауреатом в номина-
ции «Региональный руководитель» 
стал губернатор Смоленской области 
Алексей Островский  – за содействие 
в создании еврейского музейного ком-
плекса «Любавичи». Другими лауре-
атами стали: председатель еврейской 
общины Красноярска Юрий Лившиц, 
ведущий телеканала «Культура» Алек-
сей Бегак, президент Европейского ев-
рейского конгресса Вячеслав Кантор, 
кинорежиссер Андрей Кончаловский, 
писатель Михаил Вайскопф, глава изда-
тельства «Corpus» Варвара Горностае-
ва, раввин Йосеф Менделевич – борец 
за права советских евреев, режиссер 
Сергей Широков  – постановщик опе-
ры Моисея Вайнберга «Пассажирка», 
композитор Юрий Шерлинг  – автор 
оратории «Исход». В важнейшей 
номинации «Человек-легенда» на-
граждена президент Государственно-
го музея изобразительных Искусств 
им. Пушкина Ирина Антонова – еврей-
ка, если кто не знал.

И весь вечер на сцене был Петр На-
лич. У известного певца теперь свой 
оркестр, подобный утесовскому дикси-
ленду, и пел он песни из альбома «Уте-

сов». И опять приятно узнать, что Петр 
Налич такой же босниец, как писатель 
Владимир Войнович – серб.

Не к архиерею, так к еврею
В конце декабря на выставке «Рос-
сия  – моя история», подготовленной 
под патронажем приближенного к 
высочайшей особе архиерея Тихона 
Шевкунова, состоялось собрание по 
выдвижению В.  В.  Путина кандида-
том в президенты. Правда, сам винов-

ник мероприятия на него не пришел, 
а пришел встретить Рождество по 
православному календарю к Влади-
миру Кехману. Да-да, к тому самому 
«православному еврею», который 
торговал бананами, руководил теа-
трами, уходил в декретный отпуск в 
связи с рождением сына, а также об-
винялся в хищении 20 млрд руб., одна-
ко дело было переквалифицировано 
и закрыто в связи с истечением срока 
давности. А еще Кехман – староста пе-
тербургской церкви Святых и Правед-
ных Анны Пророчицы и Симеона Бо-
гоприимца (того самого, который пел: 
«Свет и просвещение языков и слава 
людей твоих Израиля»). И вот Путин 
присутствовал на рождественской 
службе в этой церкви вместе с Кехма-
ном. Почти по Высоцкому: «Кого-то 
избирают церковным старостой, кого-
то запирают в тесный бокс». Ведь, как 
отмечала «Новая газета», сумма пре-
тензий к Кехману тянет на «300 Сере-
бренниковых».

Интрига предвыборной гонки
И раз уж речь зашла о президентских 
выборах, то следует констатировать, 
что, несмотря на кажущееся отсут-
ствие интриги, она таки есть. Вернее, 
появилась с выдвижением кандидата 
от КПРФ Павла Грудинина. Теперь 
главный вопрос президентской кам-
пании – еврей ли директор «Сов хоза 
им. Ленина»? Популярный интернет-
ресурс «Красный Сион» утверждает, 
что он «галахический» еврей  – по 
маме. В Интернете гуляет видеоро-
лик, где сам Грудинин на вопрос о на-
циональности отвечает «русский», а 
на уточняющий вопрос «совсем-со-
всем?» уточняет, что его мама  – Се-
рафима Зиновьевна Пищик, а дедуш-
ка Зиновий  – еврей. То есть теперь 
главная интрига президентской гон-
ки  – кем была бабушка кандидата от 
КПРФ.

А вот про Ксению Собчак все дав-
но известно. Пять лет назад телеве-
дущая вела мероприятие журнала 
«Русский пионер» в московской 
синагоге на Поклонной горе, где 
призналась, что из-за дедушки Бо-
риса Моисеевича Нарусовича рано 
столкнулась с антисемитизмом. Те-
перь, по всей вероятности, придется 
сталкиваться снова. На стене дома 

в Санкт-Петербурге, где находит-
ся предвыборный штаб кандидата в 
президенты РФ, появилась надпись 
«Жидовка не может быть президен-
том России». Об этом сообщил глава 
петербургского штаба Собчак Нико-
лай Артеменко. Надпись замазали, 
но Ксения Анатольевна не только не 
скрывала свои еврейские корни – она 
и в мужья выбрала Максима Эмману-
иловича Виторгана, однако менять 
свою политическую фамилию на ар-

тистическую не стала. Не в 
пример ей бывшая супруга 
телеведущего Александра 
Гордона, тоже собравшаяся 
в президенты (но к моменту 
сдачи номера пообещавшая 
снять свою кандидатуру), 
намерена по идейным со-
ображениям фамилию сме-
нить: «Подумайте на досу-
ге, почему вас фактически 
нет во власти и на руково-
дящих постах, а еще посмо-
трите, что и кому раздали в 
приватизацию… Но во мне 
столько силы и желания 
сделать все, чтобы… не ев-

реи решали за русских… Кстати, од-
нажды я… добьюсь возможности ра-
ботать во власти… В знак уважения 
к большинству людей моей родины 
я возьму фамилию своей семьи Про-
кофьева».

Наш современник – 
новый репатриант
Вы уже подивились тому, что не-
однократно попадавшийся на анти-
семитизме Зюганов выдвинул вместо 
себя в президенты человека, который 
немножечко семит? Теперь сядьте, 
если стоите. Знаете, кто переехал на 
ПМЖ в Израиль? Заместитель Алек-
сандра Проханова по газете «Зав-
тра» Владимир Бондаренко! Тот 
самый неистовый автор «Нашего 
современника», критик и публицист, 
попортивший немало крови своим 
литературным оппонентам с ино-
звучными фамилиями. Тот самый, 
который написал книгу об Иосифе 
Бродском в серии ЖЗЛ, где смаковал 
нежелание поэта выступать в залах 
американских синагог и жить в Из-
раиле. «Накличут на себя когда-ни-
будь наши либералы новый Бабий 
Яр»,  – писал он год назад, а теперь 
в Facebook идет полемика о том, как 
поступить с новым репатриантом. 
Литературно просвещенные «рус-
ские» израильтяне предлагают за-
душить его, устроить пикет возле его 
дома или депортировать как врага 
еврейского народа (увы, нынешний 
министр внутренних дел Арье Дери – 
сефард и русские толстые журналы 
не читает). Высказывается также 
мнение, что Бондаренко на самом 
деле был агентом то ли «Моссада», 
то ли «Сохнута» и выполнял тайную 
миссию по содействию репатриации 
евреев, слишком привязанных к рус-
ской словесности. Теперь же, когда 
миссия завершена, он «вернулся с хо-
лода». Хотя все проще: у него жена-
еврейка и, следовательно, все права 
на жительство в Святой земле. Таков 
израильский Закон о возвращении. 
Непонятно только, почему Божена, 
дочь Льва Исааковича Рынского, жа-
луется в Facebook, что никак не может 
доказать израильскому консулу свое 
право на репатриацию.

Виктор ШАПИРО

Евреям приготовиться?
Эту мемориальную таблицу по-
весил в следственном изоляторе 
№  2 «Бутырская тюрьма» рав-
вин Берл Лазар. На ней имена 
таких выдающихся евреев, как 
Лев Троцкий, Исаак Бабель, Илья 
Эренбург, Евгения Гинзбург и др. 
Но самое интересное на ней  – 
свободные планки для новых 
имен.

Позднее признание
Московские власти приняли ре-
шение назвать одну из улиц в 
районе новостроек именем со-
ветского офицера Александра 
Печерского, 14  октября 1943    г. 
поднявшего восстание в концла-
гере Собибор. Давно не решав-
шийся вопрос сдвинулся с мерт-
вой точки после презентации 
фильма Константина Хабенско-
го «Собибор», снятого по книге 
Ильи Васильева. На ней Васильев 
предложил увековечить Алек-
сандра Печерского. Инициативу 
поддержали председатель Рос-
сийского исторического обще-
ства Сергей Нарышкин и министр 
культуры Владимир Мединский.

Еврейские дворяне
Вышел из печати «Краткий би-
блиографический словарь лиц 
иудейского вероисповедания  – 
дворян Российской империи 
(1871–1917)». Авторами уникаль-
ного издания являются научный 
сотрудник Научно-исследова-
тельского архива Петербургского 
института иудаики А.  С.  Маной-
ленко и секретарь Научного сове-
та Российского государственного 
исторического архива Ю.  Е.  Ма-
нойленко.

Назвать и жертв, 
и палачей

В Литве на местах массовых за-
хоронений евреев предлагается 
оборудовать стенды с указани-
ем не только фамилий убитых, 
но и информации об исполните-
лях экзекуции. Представивший 
эту инициативу председатель 
парламентского комитета по об-
разованию и науке Эугениюс 
Йовайша сообщил, что эту идею 
ему предложил посол Израиля 
в Литве Амир Маймон, ее также 
поддерживает Центр исследова-
ний геноцида и сопротивления 
жителей Литвы. Первый подоб-
ный стенд уже открыт в Лейпа-
лингисе.

Одесские штучки
За одни сутки 25 декабря в Одессе 
осквернили сразу три еврейских 
объекта. Антисемитские лозунги 
и неонацистские символы были 
нарисованы на Бродской синаго-
ге, Музее Холокоста и Еврейском 
культурном центре «Бейт Гранд».

Арестанты, лауреаты, кандидаты, репатрианты...
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Главный вопрос президентской кампании – еврей ли Грудинин
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Кацман из Грозного

Беседа с бизнесменом, решившим восстановить синагогу
Владимир Кацман  – один из наи-
более успешных предпринимателей 
Калининграда. Он входит в Совет 
директоров одного из крупнейших 
российских ритейлеров ПАО «Дикси 
Групп», возглавляет Совет дирек-
торов группы компаний «Продукты 
питания», является членом Президи-
ума Российского еврейского конгресса 
и президентом фестиваля «Кали-
нинград Сити Джаз». А еще Кацман 
строит в Калининграде синагогу. 
Проект глубоко символичен: дом мо-
литвы возводится на месте, где сто-
яла Neue Shul – Новая кёнигсбергская 
синагога, освященная в августе 1896 г. 
и сожженная нацистами в ночь 9 ноя-
бря 1938 г. Мы беседуем в офисе Кацма-
на, в здании, где когда-то размещалось 
советское консульство в Кёнигсберге, 
а сейчас – принадлежащий бизнесмену 
ресторан «Лондон» и популярный в 
городе джаз-клуб.

– Что подвигло вас взяться за 
столь грандиозный проект? Рас-
сказывают, якобы в Калининград 
приехал один американец с идеей со-
бирать деньги на строительство 
синагоги, а вы ему сказали: хочешь – 
сними с руки часы, продай и начинай 
строить; а не хочешь – я сам все по-
строю.

– Да, есть такой человек, он кали-
нинградец, занимался антиквариа-
том, жил в то время в США, у него в 
Нью-Йорке на Пятой авеню галерея. 
Но этот эпизод был уже после того, 
как я задумался о синагоге. Знаете, 
у еврея лет в 40–45 начинаются раз-
мышления о своих духовных кор-
нях… По крайней мере, так было со 
мной.

– Стоп! Давайте с этого места по 
порядку. Начнем с ваших еврейских 
корней.

– Я ведь родом из семьи ортодок-
сальных коммунистов. Мой дедуш-
ка преподавал в Грозном на кафедре 
марксизма-ленинизма в знаменитом 
Нефтяном институте.

– Вы родились в Грозном?
– Я – да, а дедушка из Белоруссии, 

мои корни там: Бобруйск, Могилев, 
Мозырь… Мои мама и папа, дедуш-
ка и бабушка говорили на идише. А 
дедушка… Помните, Высоцкий пел: 
«У него приемник „Грюндиг“, он его 
ночами крутит»? Так это как раз про 
дедушку. Ему мой дядя привез из ко-
мандировки в Пакистан этот самый 
«Грюндиг», и дедушка по ночам слу-
шал «голоса», а утром просыпался 
и шел преподавать марксизм-лени-
низм. Гефилте-фиш, лэйках, другие 
еврейские кушанья – все это было в 
доме, при том что ни в какую синаго-
гу никто не ходил. Мы жили непло-
хо: бабушка была главным товарове-
дом центрального универмага, папа 
и дядя всегда были сыты и ухожены, 
а я не понимал, что такое «пятая гра-
фа», о которой мне говорила мама, 
наставляя: «Ты – еврей, не выпячи-
вайся».

– А ведь в Грозном была еврейская 
община. Была, наверное, и синагога. 
Горские евреи – они же очень серьез-
но относятся к традиции. А ваша 
семья как-то соприкасалась с ними?

– Мы жили на улице Ленина, а там 
рядом была «еврейская слободка». 
Но, знаете, горские евреи – это дру-
гой мир, мы с ними не соприкаса-
лись. Синагога, наверное, была, но я 
о ней ничего конкретного не помню. 

С евреями общались по работе, были 
друзья, родственники. Мой дядя со 
стороны мамы, Владимир Белоцер-
ковский, был сначала конферансье, 
потом возглавлял Чеченский драма-
тический театр им. Ханпаши Нура-
дилова  – еврей же должен возглав-
лять чеченский театр.

– Известна история о том, что 
Махмуд Эсамбаев, которого воспи-
тала еврейская женщина, вторая 
жена его отца, мог поговорить на 
идише…

– Да, Махмуд Эсамбаев был луч-
шим другом дяди Вовы. Дядя еще 
дружил с Кобзоном. Как-то заслу-
женный артист Чечено-Ингушской 
АССР пришел к нему и оставил авто-
граф на пыльной крышке рояля, так 
дядя Вова несколько месяцев пыль 
не стирал. Знаете, чеченцы очень хо-
рошо относились к евреям. Несколь-
ко лет назад, я знаю, при поддержке 
Кадырова в Грозном была заложена 
синагога…

– Она так и не достроена. А сейчас 
там остались евреи?

– Вряд ли. Может, какие-то стари-
ки, которые не смогли уехать, но я 
никого не знаю. Когда началась вой-
на, все дееспособное население уеха-
ло, в том числе и евреи.

– Но ведь когда вы уехали из Гроз-
ного, никакого антисемитизма как 
причины бегства не было?

– Причина бытовая: изменилась 
атмосфера, невозможно стало жить. 
Вот я вспоминаю, как возвращался в 
пять утра с ночной смены – я был на-
чальником буровой в горах… И вот 
я иду через площадь, где собрались 
тысячи вайнахов, спустившихся с 
гор и требовавших независимости. 
Наступило время молитвы, вся пло-
щадь встала на колени, а я один – ев-
рей с котомочкой, которую мне жена 
в ночь собрала. Тут я почувствовал 
себя неуютно. Или другой пример. 
Продавал квартиру, оставшуюся от 
дедушки. Были два покупателя, я 
хотел продать выгоднее, так первый 
покупатель стал ломиться ко мне с 
угрозами, и жена чуть не выпрыг-
нула из окна. Я понял, что надо уез-
жать.

– И так вы оказались в Калинин-
граде?

– Мой друг, майор милиции, на-
правился в Калининград работать в 
один из райотделов, и я еще с одним 
другом увязался за ним. Привез с со-
бой кучу рекомендательных писем 
от грозненских нефтяников, имев-

ших знакомых в «Калининград-
морнефти», но это не помогло – мне 
предложили идти на буровую рабо-
чим, после того как я уже был началь-
ником буровой, начальником инже-
нерно-технологической службы. И 
вот друзья мне посоветовали занять-
ся бизнесом: арендовали кафе, стали 
делать горячие бутерброды. Так в 
1992  г. началась моя калининград-
ская жизнь.

– Я помню, вы тогда пришли к 
нам в общину за мацой. А откуда вы 
знали, что наступает Песах и надо 
идти за мацой?

– Это папа мне говорил, и я все это 
старался делать. В Калининграде я 
познакомился с другими евреями-
бизнесменами. Это способствовало 
развитию моего еврейского самосо-
знания, и хотя мама учила меня «не 
высовываться», во мне бурлило же-
лание показать, что все вокруг такие, 
а я другой.

– На характер еврея обычно на-
кладывает отпечаток менталь-
ность народа, среди которого он 
живет. Наверное, ваше «чеченское 
воспитание» повлияло?

– Пожалуй… Чечня, когда мы там 
жили, была местом очень благопо-
лучной жизни, но и бунтарский дух 
там всегда был: памятник Ермолову 
в центре Грозного регулярно взры-
вали. Помните кадр из «Белого 
солнца пустыне», где на ящиках с 
динамитом сидят мудрые аксакалы? 
Моя жена смешно говорит: «Никак 
не могу уловить момент, когда моло-
дые балбесы становятся мудрыми 
аксакалами». Я вот не знаю, к какой 
категории сегодня отношусь. Но вот 
когда мы с коллегами обсуждали ев-
рейские благотворительные проек-
ты, мне как «еврейскому горцу» за-
хотелось не мелочиться подачками, а 
сделать что-то масштабное.

– Вы говорите о памятнике 
жертвам расстрела в Пальмникен, 
который теперь называется Ян-
тарный?

– Узнав из публикации калинин-
градских журналистов В. Шабунина 
и А. Адерихина об истории убийства 
на балтийском побережье тысяч ев-
рейских женщин, я захотел сделать 
памятник, который стал бы местом 
притяжения людей разных поко-
лений и национальностей. В свое 
время я с Б-жьей помощью удачно 
продал свой бизнес – сеть гипермар-
кетов «Виктория», и у меня возник 
так называемый «кэш» – значитель-
ный объем свободных денег, что по-
зволило мне заняться этими двумя 
амбициозными проектами: синаго-
гой и памятником жертвам Холоко-
ста, который был открыт 30 января 
2011  г. В Калиниграде я нашел ар-
хитектора Наталью Лоренс. У нее 
интересное происхождение: мать  – 
еврейка, отец  – немец. Ее энергия 
и заинтересованность очень много 
значат для продвижения этих про-
ектов. И вот мы стали искать худож-
ника с мировым именем, который 
стал бы автором памятника. Обра-
щались к Эрнсту Неизвестному, к 
Михаилу Шемякину, который толь-
ко за эскиз запросил миллион дол-
ларов. В конце концов остановили 
выбор на Фрэнке Майслере  – зна-
менитом израильском скульпторе 
и ювелире, который когда-то был 
вывезен в Англию из занятого наци-
стами Гданьска.

– В какой стадии находится 
строительство синагоги?

– Монтируем купол. Стадион, где 
в июне будут проходить игры чем-
пионата мира по футболу, строит-
ся неподалеку, толпы людей будут 
идти мимо синагоги. А среди кон-
тролирующих, которые приедут от 
ФИФА, шесть евреев. Они узнали 
эту историю, говорят: мы хотим мо-
литься здесь. Мы надеемся закрыть 
контур, если полностью не успе-
ем фасад, то хотя бы вход. Тут ведь 
вот еще что… Мне рассказали, что 
раввины Александр Борода и Берл 
Лазар – они же бывают в Кремле – 
сообщили Путину про наше стро-
ительство, а он: «Ну и прекрасно, 
я приеду открывать стадион и от-
крою синагогу». Так мне теперь 
такой спущен негласный «дед-
лайн» – март 2018-го.

– И вы готовы самостоятельно 
вытянуть этот проект?

– Я понимаю, что должен теперь 
нести этот крест… Нет, простите, 
магендавид. В проект уже вложено 
более 2,5 млн €, а на столе два огром-
ных талмуда – смета: на оставшиеся 
работы нужно еще 4,5  млн. Кали-
нинградские бизнесмены готовы 
участвовать: Леонид Плитман наме-
рен оплатить изготовление в Италии 
арон-кодеша, Борис Печерский  – 
витражи, Александр Любинский  – 
электронное оснащение, Максим 
Кофман  – кондиционирование и 
вентиляцию, Игорь Рабинович  – 
возведение купола. Это ведь общин-
ное дело – строить синагогу. Очень 
мне понравилось, что рассказал Сте-
фано Влахович, мой партнер, хорват, 
гражданин Италии. Он, кстати, тоже 
обещал сделать достойный взнос в 
строительство. Когда в Дубровнике 
строили аквапарк (а он очень нужен 
был этому туристическому городу), 
правительство, конечно, финанси-
ровало, но и горожане делали свои 
взносы. И потом имя каждого жерт-
вователя было высечено на его лич-
ном кирпиче. Так вот, я думаю, что 
не только калининградцы, но и ев-
рейские общины, и просто жители 
Германии могли бы принять участие 
в нашем проекте и внести кто сколь-
ко может на личный кирпич.

– А как сделать пожертвование из 
Германии?

– Недавно заработал сайт «Но-
вая Кёнигсбергская синагога», его 
адрес: https://kldsynagogue.com/. 
Там есть подробная смета проек-
та, там же можно сделать взнос с 
банковской карты, и там перечис-
лены все пожертвования  – от моих 
2  550  231  € до анонимных 100  руб. 
Возможен также банковский пере-
вод с использованием следующих 
реквизитов:

The Synagogue Construction 
Foundation in Kaliningrad, a non-
profit organisation
INN (Taxpayer Identification 
Number) 3906901786
Bank account 
40703810020230000070
Account 40703978720000000002 
EUR
Branch No. 8626 Sberbank
BIK (sort code) 042748634
Correspondent account 
30101810100000000634

Беседовал 
Виктор ШАПИРО

Владимир Кацман



№ 2 (44)    февраль  2018    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 25ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО   

Слышать-то слышали. Но когда увидели..
Студенты Потсдамского университета совершили поездку по местам Холокоста в Беларуси

Позвонил из Берлина доктор исто-
рии Виталий Виленчик, с которым я 
давно знаком. Сообщил о планирую-
щейся поездке и предложил принять 
в ней участие. Поблагодарив, я со-
гласился. Прожив в Беларуси около 
40 лет, с темой Холокоста знаком не 
понаслышке и в данной поездке мог 
быть полезен. Обговорили детали. 
Поездка рассчитана только на пять 
дней, в течение которых гражданам 
ФРГ можно находиться в Белару-
си без визы. Прибытие и отбытие  – 
только через аэропорт Минска. То 
есть «чистое» время экскурсий  – 
три дня.

Кроме Минска предстояла еще по-
ездка в Лунинецкий район Брестской 
области, где в деревне Богдановка 
живет Николай Ильючик – писатель, 
журналист и пастор Евангелической 
церкви. О его гражданском подвиге в 
ноябре 2009 г. писала «Еврейская га-
зета». В 2006-м тогда 40-летний пра-
порщик МЧС поставил памятник 
своим землякам-евреям, расстрелян-
ным оккупантами в 1941 г. Поставил 
на свои средства, изготовил своими 
руками (помогали друзья и сыновья), 
сам придумал композицию. Из бело-
снежной шестиконечной звезды не-
мым воплем взывает к небу черная 
свеча с шестью красными каплями. 
Шесть капель крови  – в память о 
шести расстрелянных, одной мил-
лионной части жертв Холокоста. 
Памятник не только поставил  – от-
стоял, ибо местные чиновники-анти-
семиты встретили подобную «са-
модеятельность» в штыки. В своей 
книге «У памяти в долгу» Николай 
рассказал не только о памятнике, но 
и о Холокосте в Лунинецком районе. 
Есть там глава «Хутор Край». Там 
его дед Роман Ефимович Ильючик и 
отец Антон Романович спасли трех 
еврейских подростков, бежавших 
из гетто. Такой вот человек из та-
кой семьи! Лучшего гида по местам 
Холокоста на Лунинщине не найти. 
Николай встретил нас в аэропорту 
Минска, был с нами там, а потом мы 
вместе отправились на Лунинщину.

В Минске в день прилета мы по-
бывали в синагоге, а на следующий 
день  – в Белорусском государствен-
ном музее истории Великой Отече-
ственной вой ны. Музей расположен 
в огромном здании, построенном к 
70-летию освобождения Беларуси. В 
силу плотного графика пребывания 
в Минске немецких гостей интересо-
вало прежде всего отражение темы 
Холокоста. Что же они увидели?

Эта тема в музее лишь обозначена. 
Есть фото злодейств оккупантов, но 
нет понятий «евреи» и «Холокост». 
Упоминается Минское гетто и вы-
ставлены найденные на его террито-
рии артефакты. Но что могут сказать 
эти экспонаты, если они  – сами по 
себе, а экспозиция ничего не сооб-
щает о том, что происходило в этом 
загоне для евреев, где их убивали ты-
сячами?

Тема спасения местным населе-
нием евреев, обреченных на смерть, 
также лишь обозначена. Выставлена 
грамота, выданная Праведнику на-
родов мира Антону Кецко, но ни-
чего  – о сотнях других белорусских 
Праведниках. Никакого осмысле-
ния великого подвига, олицетворя-
ющего благородство и отвагу уже не 
евреев, а белорусов.

Об отваге же евреев, об их сопро-
тивлении нацистам информация в 
экспозиции почти полностью отсут-
ствует. Правда, есть фото одного из 
руководителей антифашистского 
подполья в Минском гетто Гирша 
Смоляра, но о самом подполье – мол-
чание, как и о еврейских партизан-
ских отрядах, о восстаниях в гетто.

Немецкие гости были не просто 
удивлены, а шокированы таким от-
ношением к теме Холокоста и еврей-
ского Сопротивления. Люди интел-
лигентные, они не могли не задать 
себе вопрос: поче-
му так происходит? 
Не хватило места в 
огромном здании? Но 
его же хватило для де-
монстрации боевой 
техники, размещения 
служебных помеще-
ний и даже для про-
дажи сувениров. Так 
что несложно понять, 
что истинная причи-
на  – идеологическая 
установка: евреев не 
упоминать, Холокост 
маскировать.

В некоторых разде-
лах экспозиции это 
делается весьма изо-
щренно. В этом гости 
убедились, побывав 
у стенда, где среди фото минских 
подпольщиков есть подростковый 
снимок подпольщицы Маши Бру-
скиной, в октябре 1941 г. в 17-летнем 
возрасте казненной в Минске литов-
скими карателями. Но нет обошед-
шего весь мир снимка, на котором 
трех подпольщиков ведут на казнь. 
Десятки лет он экспонировался в 
музее. Два патриота были названы: 
Кирилл Трус и Володя Щербацевич, 
а на подпольщицу-еврейку налепи-
ли ярлык «неизвестная».

То, что девушка на снимке – Маша 
Брускина, помогавшая пленным 
советским офицерам бежать из ла-
зарета-концлагеря, было доказано 
еще в 1960-е. Под напором этих до-
казательств в 2008-м ее подвиг по-
лучил государственное признание, 
но вскоре Лукашенко вновь «по-
тихому» крутанул идеологическую 
стрелочку в отношении евреев в 
противоположную сторону. В музее 
это сразу приняли к исполнению. 
Но как быть с Брускиной? Ведь под-
польщицей ее публично признал 
сам правитель. Придумали «ход»: 
поместили снимок Маши из журна-
ла «Пионер» (1938 г), но... после ее 
фамилии поставили знак вопроса. 
Мол, есть еще версии...

О том, как автору этих строк при-
шлось писать письма в официаль-
ные учреждения и обивать пороги 
властных кабинетов, чтобы вернуть 
героине ее имя, «ЕП» в свое время 
сообщала (2017, № 4). Вероятно, не-
опровержимые факты сделали свое 
дело, и чиновники поняли: отни-
мать имя у юной подпольщицы-ев-
рейки скандально и провально. Мы 
убедились: вопросительного знака 
больше нет. Но почему исчезла та 
самая хрестоматийная фотография? 
Чтобы не привлекать внимания к 
позорному факту многолетнего за-
малчивания подвига героини-ев-
рейки? Не только. Машу и поныне 
стараются оторвать от ее подвига. 

Обозначили ее «подпольщицей», 
но не пояснили, что именно она со-
вершила.

На стенде есть и снимок Володи 
Щербацевича в пионерском галсту-
ке. Казалось бы, оба снимка долж-
ны быть рядом: и Володя, и Маша 
входили в одну подпольную группу, 
вместе были казнены. Но снимки 
разъединили по той же причине: 
если экскурсовод будет говорить о 
Володе, то надо сказать и о Маше. 
Чтобы разорвать эту связь, пошли 
на подлог: с Машиного снимка уда-

лили пионерский галстук. А ведь ее 
снимок в газете «Пионер Белорус-
сии» оказался не случайно: была 
пионеркой-отличницей, одной из 
лучших учениц 28-й минской сред-
ней школы.

Чтобы дать краткие сведения о 
Щербацевиче, у стенда поставили 
макет его скульптуры с соответ-
ствующей аннотацией.

– Обрати внимание,  – указал мне 
Виталий Виленчик,  – макет факти-
чески закрывает стенд.

И здесь лукавство: не привлекать 
внимание к еврейке Брускиной.

Тут как раз подошла группа 
школьников с экскурсоводом, ко-
торый сообщил: «Эта скульптура 
изображает Володю Щербацевича. 
Он входил в подпольную группу, 
которая...» О Маше – ни слова. Вос-
пользовавшись паузой, Виталий по-
просил, указав на снимок:

– Поясните, пожалуйста, хотя бы 
кратко, кто эта девочка.

– Простите, но у меня поток, – за-
торопилась экскурсовод.

Нетрудно догадаться, что дело не 
в «потоке», а в запрете экскурсово-
дам упоминать Брускину. Но доцент 
Потсдамского университета про-
явил характер: не поскупившись, за-
казал в музейном бюро экскурсово-
да и вернулся с ним к стенду. В ответ 
на прямой вопрос молодой человек 
лукавить не стал:

– Вы правы: тут давно уже все ясно. 
Но вы ж понимаете... Это зависит не 
от работников музея. У академиков 
Института истории свое мнение...

Понимаем: и об этом «ЕП» уже 
писала (2017, №  4). Так стоит ли 
удивляться тому, что в музее тема 
Холокоста и еврейского Сопротив-
ления маскируется или замалчива-
ется?

– Этот стиль умалчивания еврей-
ских жертв и еврейского героизма 
прослеживается во всех мемориа-
лах, которые мы посетили, – делит-

ся впечатлениями студентка Ната-
ли Грабс.  – Ни в мемориале лагеря 
смерти в Малом Тростенце, ни на 
других памятниках не обозначено 
еврейское происхождение жертв. 
Все жертвы названы «мирными 
гражданами»… «Яма» скрыта за 
домами и деревьями, к ней почти 
вплотную подступает огромное 
здание. Аллея Праведников едва 
заметна. Отсутствуют указатели, 
ведущие к «Яме». Обелиск там, как 
мы узнали, сооружен выжившими в 
Холокосте евреями. Словом, госу-
дарство не хочет брать на себя от-
ветственность за сохранение памя-
ти о Холокосте в Беларуси.

Согласен с этим мнением и учи-
тель истории магистр Томас Лин-
тов. Он также отметил, что в музее 
замалчивают не только Холокост и 
еврейское Сопротивление, но и ге-
роизм белорусских Праведников. 
Причем, по его мнению, это молча-
ние навязывает государство. Вот уж 
поистине: зрячий да увидит…

А вот памятник, установленный 
Николаем Ильючиком в деревне Бог-
дановка, а также мемориалы в память 
о Холокосте в Загород-Погостском и 
о восстании в Лахве произвели на не-
мецких гостей сильное впечатление. 
Но при этом они не могли не отме-
тить: и здесь увековечение памяти 
еврейских жертв происходит только 
по инициативе частных лиц.

Много нового узнали участники 
поездки, посетив Историческую 
мастерскую, созданную в 2002  г. на 
территории бывшего гетто Дорт-
мундским и Минским международ-
ными образовательными центрами 
для осуществления программ исто-
рического образования и поддерж-
ки исследований. Не официальные 
институты и музеи с их подгонкой 
истории под спущенные «сверху» 
идеологические установки, а имен-
но эта Мастерская стала подлинным 
белорусским центром изучения Хо-
локоста и еврейского Сопротивле-
ния. Ее научный сотрудник канди-
дат исторических наук Кузьма Козак 
рассказал гостям о трагической судь-
бе европейских евреев, вывезенных 
в Минское гетто для последующего 
уничтожения. Стоя у мемориала 
этих мучеников, называл даты, циф-
ры, подробности... Этот мемори-
ал  – не заслуга белорусской власти: 
средства на его создание поступили 
из немецких городов, откуда проис-
ходила депортация.

Кузьма Иванович привел нас к 
зданию бывшей синагоги и иешивы 
«Блюмкес Клейз», рассказал о них. 
Теперь здесь  – ресторан и никаких 
памятных табличек. Сильное впе-
чатление на гостей произвела встре-
ча в Мастерской с бывшими мало-
летними узницами Минского гетто 
Фридой Рейзман и Майей Крапиной, 
которым удалось спастись из него не-
задолго до уничтожения.

Суммируя итоги поездки, можно 
сказать: она многое дала студентам в 
осмыслении не только Холокоста, но 
и нынешних белорусских реалий. Но 
правду уже не упрятать: и в ФРГ, и в 
Беларуси есть подвижники, которые 
ее мужественно и настойчиво рас-
крывают, ибо беспамятство – путь к 
новым трагедиям.

Михаил НОРДШТЕЙН

То самое фото Кирилла Трусова, Маши Брускиной и Володи  
Щербацевича, ставшее в Минске объектом постыдных манипуляций
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28 ноября 2017  г. в так называемом 
Доме Магарша открылась выстав-
ка «Острог: еврейская история», 
подготовленная волонтером Музея 
истории Острожской академии Ев-
гением Яковенко совместно с ди-
зайнером Андреем Брижуком. Вы-
ставка является частью программы 
«Студии живой истории», которая 
реализуется в Украине организа-
цией «Иное образование/Insha 
Osvita» в партнерстве с обществом 
MitOst  e.  V. при финансовой под-
держке МИД ФРГ и Фонда Робер-
та Боша. Выставка рассказывает об 
истории острожских евреев от их 
поселения в городе до сегодняшних 
дней. В том числе через трагедию 
Холокоста, во время которой еврей-
ская община была почти полностью 
уничтожена. Но еврейская история 
города этим, к счастью, не закончи-
лась.

Забыть нельзя вернуть
В отношении синагоги в древнем 
Остроге эпитет «уникальная» не 
выглядит пошлым. Даже в контексте 
богатейшего еврейского наследия 
Украины ее возраст – по некоторым 
оценкам более 600 лет – впечатляет. 
В летописи начала XVII  в. уже упо-
минается раввинская школа, дей-
ствовавшая при синагоге, а в 1608-м 
здесь открылась типография – одна 
из первых на территории современ-
ной Украины. Еврейская община 
Острога с XV в. была одной из самых 
богатых на Волыни, а впоследствии и 
во всей Речи Посполитой. Раввином 
города в свое время был Шмуэль 
Эдельс, известный как Магарша  – 
духовный лидер еврейства Польши, 
двоюродный племянник Махараля 
из Праги.

В 1610  г. на свои средства Магар-
ша отремонтировал здание и при-
строил с северной стороны женское 
отделение, после чего синагогу ста-

ли называть его именем. В период 
восстания Хмельницкого храм был 
осквернен и превращен в конюшню, 
а дома евреев сровнены с землей, о 
чем пишет Натан Ганновер в своей 
хронике «Пучина бездонная».

Со временем община возродилась, 
в 1726-м крышу синагоги покрыли 
оцинкованным железом, восстано-
вили интерьер, а стены облицевали 
керамической плиткой. Кроме бо-
гослужений здесь проходили собра-
ния кагала, а также заседания еврей-
ского суда.

Как и многие синагоги в этом ре-
гионе, здание имело и оборонное 
значение. Толщина кладки дости-
гала 2,5  м  – примерно столько же, 
как у городской стены, окружавшей 
Острог.

Город пострадал во время русско-
польской вой ны 1792 г., в ходе кото-
рой российские войска, приняв си-

нагогу за крепость, обстреливали ее 
из пушек в течение двух дней. Прав-
да, ни одно из ядер, попавших в зда-
ние, не взорвалось – память об этом 
чуде отражена в специальном свитке 
(«Мегилат Таммуз»), который впер-
вые был прочитан в 1793 г.

Большая синагога Острога дей-
ствовала до прихода Советов в сен-
тябре 1939  г. Тем не менее зданию 
удалось пережить своих прихожан, 
подавляющее большинство которых 
погибло в Холокосте. Черед острож-
ских синагог настал после вой ны, 
когда пять из них были уничтожены, 
а семь сильно пострадали при пере-
стройке.

Большую синагогу поначалу пла-
нировали превратить в хлебозавод, 
но фактически устроили в ней склад, 
функционировавший до начала 
1990-х. Там, где когда-то был арон 
а-кодеш, сгружали картофель и кор-
неплоды. Пространство уродливо 
разделили на три этажа деревянны-
ми перекрытиями, разобрав запад-
ную и северную часть здания.

В 2000  г., перед 900-летним юби-
леем Острога, ходили слухи о воз-
можной реставрации здания сина-
гоги, но, кроме демонтажа старой 
советской кровли, ничего сделано 
не было, и до конца 2015 г. синагога 
простояла фактически без крыши. 
На перекрытии вырос лес, часть сво-
дов обрушилась, остальные находи-
лись в аварийном состоянии.

В декабре 2015-го в издании 
«Jewish Heritage Europe» вышла ста-
тья сотрудника Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме Сергея Кравцо-
ва о синагоге в Остроге. «Прочитав 
ее, я не мог спать две недели, – гово-
рит депутат Острожского городско-
го совета, член Координационного 
совета Ваада Украины Григорий 
Аршинов. – Три здания определили 
тенденции синагогального зодче-
ства на несколько веков. Два из них 
в Амстердаме  – Португальская си-

нагога и Большая ашкеназская сина-
гога, а третье у нас, в Остроге. И оно, 
в отличие от синагог в Амстердаме, 
практически лежит в руинах».

К счастью, у Григория  – специ-
алиста по строительству  – сохра-
нился проект реставрации синагоги, 
разработанный в конце 1980-х. «Я 
решил начать восстановление кров-
ли на собственные средства, иначе 
перекрытие вскоре обрушилось бы, 
и все, что нам оставалось бы,  – это 
проект, подобный „Пространству 
синагог“ во Львове, где от синаго-
ги остался лишь фундамент и одна 
стена, – объясняет Аршинов. – Я не 
могу этого допустить, будучи по-
следним, кто может спасти синаго-
гу, а с ней и 600-летнюю историю 
евреев Острога и особенно память о 
11,5 тыс. наших братьев, погибших в 
Холокосте».

Работы по восстановлению кров-
ли начались в октябре 2016  г. (см. 
«ЕП», 2017, №  10), и в первый же 
день, когда Григорий привез кирпич, 
ему продали огромный ключ от си-
нагоги, найденный накануне одним 
из рабочих рядом с храмом. «Тогда я 
понял, что все получится, – говорит 
энтузиаст. – А вскоре из Нью-Йорка 
пришло письмо от рава Луиса Ке-
стенбаума, который выразил готов-
ность оказать финансовую поддерж-
ку в размере 25 тыс. долл.».

Это была лишь четверть сум-
мы, необходимой для ремонта, но 
все же работа закипела и уже зна-
чительно продвинулась. В ходе 
реставрации найдено много ар-
тефактов: старый дрейдл, серебря-
ная ханукия, кирпич с еврейским 
клеймом и т. п. Все они, по задумке 
Аршинова, должны стать экспона-
тами будущего еврейского музея, 
который мог бы разместиться в се-
веро-западном крыле здания. В це-
лом же задача-максимум, которую 
поставил перед собой Григорий,  – 
добиться функционирования зда-
ния в качестве синагоги. В планах 
также – создание иешивы и палом-
нического центра.

Евреям вернули кладбище
Еврейское кладбище Острога – одно 
из древнейших в Украине, старейшее 
захоронение датируется здесь 1440 г. 
Сама эта могила, к сожалению, не 
сохранилась, но факт погребения за-
документирован. В местном музее 
хранится также сделанное в начале 
XX в. фото эпитафии на памятнике 
некоему Менахему бен Элиэзеру, по-
гребенному 15 января 1520 г., что на 
несколько месяцев старше надписи 
на мацеве из Буска  – самой старой 
известной еврейской эпитафии, об-
наруженной в Украине.

Территория кладбища – шесть гек-
таров  – больше, чем все некрополи 
остальных конфессий Острога вме-
сте взятых. По некоторым оценкам, 
здесь нашли последний приют око-
ло 14 тыс. евреев, среди них Шмуэль 
Эдельс. Над его могилой старания-
ми Аршинова установлен охель, по-
сещаемый тысячами паломников, 
а примыкающая к синагоге улочка 
Ватутина в рамках декоммунизации 
была переименована в улицу Шмуэ-
ля Эдельса.

После Холокоста кладбище по-
степенно пришло в запустение, хотя 
в послевоенное время здесь появи-
лось еще шесть могил. Последней 
была в 1966 г. погребена Берта Гиль-
ман  – бабушка известной исполни-
тельницы песен на идише Марины 
Якубович.

История ликвидации некрополя 
сама по себе примечательна. 21 мар-
та 1968 г. директор школы № 1, рас-
положенной поблизости еврейского 
кладбища, обратился к председате-
лю горисполкома с письмом, в ко-
тором говорилось: «Кладбище… 
служит для учеников местом сходок 
и нежелательных занятий… Часто 
ученики пропускают уроки… Кро-
ме того, кладбище является местом 
аморальных занятий для молодежи 
города. В связи с этим прошу вашей 
поддeржки в принятии решения о 
закрытии кладбища». На следую-
щий день (!) тому же председателю 
поступает заявление от начальни-
ка райотдела милиции, которым он 
ставит в известность, что «только в 
1968  г. на еврейском кладбище гор. 
Острога 13/II совершено изнасило-
вание несовершеннолетней Абрамо-
вой и 18/III, по заявлению Горох, ее 
на этом кладбище изнасиловал не-
известный мужчина. На этом клад-
бище совершaются особо опасные 

преступления, потому что кладби-
ще не благоустроено, нет ограды, 
зарoсло кустами, и нет человека, ко-
торый бы смотрел за ним». И, что и 
требовалось доказать: «Прошу ре-
шить вопрос по существу и принять 
необходимые меры». Чиновники 
продемонстрировали чудеса опера-
тивности, и в тот же день решением 
исполкома Острожского городско-
го совета депутатов кладбище было 
закрыто, а его территория передана 
под парк культуры и отдыха.

«Уже в 1980-е я вычитал в доку-
ментах, что такие парки или другие 
объекты были разбиты в тот же пе-
риод на месте еврейских кладбищ по 
всей Ровенской области,  – говорит 
Аршинов.  – Видимо, эта была спла-
нированная акция, отсюда и неожи-
данная расторопность слуг народа. 
В Костополе на месте еврейского 
кладбища появился парк, впослед-
ствии на этой территории было воз-
ведено здание суда и православный 
храм, в Сарнах  – стадион, в Берез-
но  – парк». Справедливости ради 
стоит сказать, что тогда же в Остро-
ге снесли и польское кладбище в цен-
тре города – сейчас там стадион.

Таким образом, кладбища не за-
крывали, как стыдливо указывали в 
постановлениях советских органов, 
их ликвидировали. В Остроге па-
мятники с еврейского некрополя ис-
пользовали для строительства сарая 
в психиатрической лечебнице, сви-
нарника, трансформаторной под-
станции. В двух соседних военных 
гарнизонах этими мацевами мости-
ли территорию, где-то использовали 
для укрепления фундамента. На ме-
сте же самого 600-летнего кладби-
ща разбили парк «Юбилейный» – в 
честь 50-летия Октябрьской рево-
люции. На излете советской власти 
ему присвоили статус памятника са-

Острожское чудо
Маленький город с большой еврейской историей

Евгений Яковенко рассказывает журналисту о 
своем проекте

Синагога Острога. Почтовая открытка  
начала 1900-х гг.

Григорий Аршинов с ключом от синагоги  
и рав Гиллель Коэн

 Вход на кладбище
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дово-паркового искусства, хотя «ис-
кусством» там и не пахло.

В 1992  г. в Острог приехали пер-
вые еврейские паломники из США, 
и мэр города принял непопулярное 
решение о закрытии парка развлече-
ний, демонтаже качелей-каруселей и 
ограждении территории. Это было 
сделано за счет еврейской общины, 
но тем не менее…

Благодаря усилиям Аршинова, по 
всему городу было найдено 400 ма-
цев, а 205 из них уже вернулись на 
кладбище, в том числе одно надгро-
бие XVII в. и пять – XVIII в.

Тем не менее до последнего вре-
мени территория кладбища как па-
мятник садово-паркового искусства 
местного значения оставалась при-
родоохранной зоной и находилась 
под защитой Министерства эколо-
гии. Условной защитой: несколько 
лет назад бульдозер, расчищая доро-
гу, зацепил часть могил, обнажились 
останки…

Пять лет ушло у Аршинова на 
переговоры с Минэкологии, где его 
пытались образумить: мол, зачем 
вам, евреям, эти руины. Чиновни-
ков убедило фото восстанавливае-
мой синагоги, которая не так давно 
тоже представляла собой руины, и 
министерство решило территорию 
«отпустить». В Остроге прошли об-
щественные слушания: в той самой 
школе, директор которой ратовал за 
ликвидацию кладбища, руководи-
тель Центра иудаики Острожской 
академии Дмитрий Цолин дал свое 
экспертное заключение, а Ровен-
ский облсовет голосами 42 депута-
тов из 64 поддержал отмену статуса 
памятника садово-паркового искус-
ства.

Теперь здесь снова еврейское 
кладбище, о чем свидетельствуют 
указатели в центре города. Терри-
тория постоянно охраняется. Ар-
шинов намерен просить городские 
власти передать кладбище на обслу-
живание общине. По его сведениям, 
здесь находится братская могила 
расстрелянных при ликвидации 
гетто в декабре 1942 г. последних ев-
реев Острога. До сих пор попытки 
определить это место ни к чему не 
привели. Но с приобретением GPS-
сканнера поиски продолжатся. Пока 
же Аршинов продолжает собирать 
мацевы и их фрагменты, которые по-
служат основой мемориала  – свое-
образной стены памяти из еврей-
ских надгробий.

Как бы то ни было, возвращение 
большого участка в центре города 
под столь специфический объект, 
как еврейское кладбище, можно 
считать прецедентом в Украине. 
Живых евреев в стране с каждым 
годом все меньше – и это естествен-
ный процесс, на который власть 
повлиять не может, но уважение к 
памяти мертвых евреев (и, разуме-
ется, не только евреев) – долг любой 
власти, если она считает себя циви-
лизованной.

В Остроге заинтересовались 
древним ивритом
Между тем о еврейской истории 
Острога нынче напоминают не 
только восстанавливаемая синаго-
га и приведенное в порядок еврей-
ское кладбище. Летом минувшего 
года в Национальном университете 
«Острожская академия» (НУОА) 
открылась первая в Украине про-
грамма по гебраистике. О том, как 
крохотному городу удалось стать 
одним из еврейских академических 
центров Восточной Европы, расска-

зал директор Центра иудаики НУОА 
Дмитрий Цолин.

– Чем объяснить, что универ-
ситет провинциального Острога 
стал третьим в Украине центром 
изучения иудаики после Киево-Мо-
гилянской академии и Львовского 
католического университета?

– Острог – маленький город с боль-
шой историей, в том числе и еврей-
ской. В свой «золотой век» (XVI  – 
начало XVII в.) Острог был центром 
евреев Волыни, представляя этот ре-

гион в Вааде четырех земель наряду с 
Краковом, Львовом и Познанью. Но, 
увы, город, известный как «родовое 
гнездо» князей Острожских, ушел 
в тень во второй половине XVII  в. 
А ведь когда-то учиться в Острог 
к раввину Кальману Габеркастену 
приезжал сам Соломон Лурия, здесь 
же он руководил иешивой – задолго 
до того, как возглавил в 1567  г. зна-
менитую во всей Европе иешиву в 
Люблине. Не менее печальна и судь-
ба «академического» Острога: воз-
никшая здесь в 1576  г. Острожская 
академия  – первое на восточносла-
вянских землях высшее учебное за-
ведение – была закрыта в 1636 г.

– Вы ведь не уроженец Острога. С 
чем связан личный и научный инте-
рес к этому городу?

– Я специалист по арамейско-
му языку, защитил диссертацию в 
Санкт-Петербургском университе-
те, задался целью отыскать уникаль-
ные острожские пиюты  – поэтиче-
ские тексты, созданные в память о 
трагических для еврейской общи-
ны событиях: от элегии о набегах 
Хмельницкого (1649  г.) до «Меги-
лат Таммуз». Тексты эти я до сих 
пор ищу, но… прочно связал свою 
жизнь с Острогом и Острожской 
академией, где являюсь профессо-
ром кафедры английской филологии 
и преподаю общелингвистические 
дисциплины.

Здесь я познакомился с главой ев-
рейской общины Григорием Арши-
новым, с которым мы провели се-
минар для студентов академии при 
участии профессора Вольфа Моско-
вича из Еврейского университета в 
Иерусалиме. Незадолго до этого у 
ректора НУОА профессора Игоря 
Пасечника родилась идея создания 
Центра иудаики.

– А потом в городе с населением в 
15 тыс. человек прошла междуна-
родная летняя школа по семитской 
филологии, масштаб которой впе-
чатлил даже столичных исследова-
телей…

– Да, это стало настоящим событи-
ем: 80 студентов – не только из Укра-
ины, но и России, Беларуси, Польши, 
Италии и Литвы – прослушали кур-
сы по библейскому и мишнаитскому 
ивриту, арамейскому и аккадскому, 

амхарскому и угаритскому, клас-
сическому сирийскому и арабско-
му языкам. Одним из инициаторов 
школы выступил известный рос-
сийский лингвист и правозащитник 
Сергей Лёзов, который привлек сво-
их коллег из ведущих университетов 
Израиля, ФРГ, России и США. Тут 
же захотелось закрепить успех  – на 
волне интереса со стороны студен-
тов мы предложили начать препода-
вание в НУОА гебраистики.

– Что представляет собой между-
народная программа Hebrew Studies 
в Остроге и чем она отличается от 
циклов, предлагаемых в университе-
тах Киева и Львова?

– Мы нацелены не на иудаику, а 
именно на гебраистику – дисципли-
ну, изучающую древнееврейский 
язык и библейские тексты, а также 
классические тексты на иврите и 
арамейском (включая Талмуд). Еще 
в первой половине ХХ  в. в Украине 
существовала сильная школа гебра-
истики и семитских языков, сошед-
шая по определенным причинам на 
нет. Возможно, это прозвучит амби-
циозно, но мы хотим ее возродить.

Сакральный текст имеет огром-
ное значение для цивилизационных 
процессов, ведь западная культура 
представляет собой синтез библей-
ского монотеизма и наследия антич-
ного мира. Чем больше украинский 
интеллигент будет знать об этом, 
тем маргинальнее будут антисемит-
ские настроения в обществе. Наша 
цель – не просто рассказать о тексте, 
а дать в руки инструмент, с помощью 
которого человек сможет сам при-
коснуться к нему, увидеть его красо-
ту… Возможность такого диалога с 
текстом не должна быть уделом толь-
ко горстки ученых мужей  – такова 
философия нашей программы.

– Программа предполагает ряд 
уникальных для Украины курсов…

– И не только для Украины. Ряд 
из них читается лишь в нескольких 
мировых центрах семитологии и 

гебраистики, например, арамей-
ский язык Вавилонского Талмуда, 
средневековый иудейский арабский 
язык, ханаанская поэтическая тра-
диция (тексты на угаритском языке) 
и ее влияние на библейскую поэзию, 
сравнительное изучение семитских 
языков и т. д. Все это будет препода-
ваться у нас в маленьком, но славном 
Остроге.

Программа рассчитана на студен-
тов всех факультетов и аспирантов, 
которые хотят получить сертификат 
о дополнительной специализации. 
Можно ограничиться и нескольки-
ми курсами, получив сертификат об 
их изучении. Главный принцип  – 
сделать гебраистику достоянием 
широкого круга интеллектуалов.

– А об открытии специальности 
«гебраистика» речь пока не идет?

– Мы об этом мечтаем. Казалось 
бы, кому сегодня в Украине интере-

сен древний иврит, арамейский язык 
и библейская текстология? Неужели 
есть люди, готовые связать с этим 
если не всю свою жизнь, то хотя бы 
ее часть? Да, есть! Об этом свиде-
тельствует не только прошлогодняя 
Летняя школа, но и живой интерес, 
который уже вызвала наша програм-
ма: многие студенты, аспиранты и 
преподаватели различных специаль-
ностей уже заявили о желании при-
нять в ней участие. Конечно, специ-
алистов по гебраистике в Украине 
почти нет, поэтому мы рады под-
держке наших зарубежных коллег из 
Еврейского университета в Иеруса-
лиме и Тель-Авивского университе-
та, Российского государственного 
гуманитарного университета, Уни-
верситета Центральной Флориды и 
пр.

– Подобные программы на Западе 
часто финансируют частные спон-
соры.

– Нам помогает организация 
«Украинско-еврейская встреча», 
выделившая грант на открытие про-
граммы по гебраистике. Большая 
заслуга в этом профессора Вольфа 
Московича, который высоко оценил 
результаты нашей деятельности в 
рамках Центра иудаики.

Следующий вызов еще серьезнее – 
открытие специальности «гебраи-
стика» при Острожской академии, 
и он связан не только с финансовы-
ми проблемами, но и с организацией 
учебного процесса, кадровыми во-
просами, формированием библиоте-
ки и т. д. Впрочем, без дерзких идей 
и амбициозных планов ничего не до-
стичь…

Неизвестная жемчужина
Сегодня в Остроге – райцентре Ро-
венской области  – проживает все-
го 15 тыс. человек, а когда-то город 
был пятым по величине на террито-
рии современной Украины, уступая 
только Киеву, Львову, Луцку и Ка-
менцу. Здесь в 1576-м было основано 
первое в Восточной Европе высшее 
учебное заведение – Греко-славяно-
латинская академия, здесь два года 
спустя первопечатник Иван  Федо-
ров издает свой знаменитый «Бук-
варь», а вскоре и первую Библию на 
церковнославянском языке. В конце 
XVIII в. город становится одним из 
крупнейших центров хасидизма, а с 
начала XIX  столетия вплоть до Хо-
локоста большинство его населения 
составляли евреи.

Из 10 тыс. евреев, живших в городе 
к началу вой ны, и около 2000 бежен-
цев из Польши в Холокосте погибло 
11 500. Сегодня в Остроге осталось 
несколько десятков евреев, но Ар-
шинов мечтает сделать синагогу Ма-
харша действующей, ведь каждый 
год на могилу выдающегося раввина 
приезжают до 5000 паломников, и с 
недавних пор они обязательно по-
сещают синагогу. «Если в этих сте-
нах будет иногда звучать молитва, 
читаться кадиш по погибшим евре-
ям Острога, то главную цель можно 
считать достигнутой,  – считает Ар-
шинов.  – В городе появится живой 
памятник общине, жившей здесь 
почти 700 лет».

Пока же остается лишь добавить, 
что в минувшем году интернет-из-
дание Ukraine.Is включило Острог 
в список самых красивых малых го-
родов Украины. А среди десяти его 
главных достопримечательностей 
упомянута Большая синагога.

К. МЕЛЬМАН, М. СУХАНОВ, 
А. ФАЙНШТЕЙН

 Дмитрий Цолин

 На Летней школе по иудаике  
в Острожской академии



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     февраль 2018     № 2 (44)        ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО28

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.

Спектр событий еврейской истории Киева, на-
считывающей не менее 10 веков, весьма широк: здесь 
возникла и процветала одна из крупнейших еврей-
ских общин Украины, здесь же произошли крупней-
шие погромы и трагедия Бабьего Яра. В Киеве роди-
лись или жили многие известные евреи. Об этом – в 
завершающей главе проекта «Еврейская Украина».

1. Киевское письмо
Отправной точкой в официальной истории евре-
ев Киева стало так называемое Киевское письмо – 
составленная примерно в 930  г. и адресованная 
всем еврейским общинам мира просьба собрать 

деньги на выкуп купца Яакова бар Хануки из дол-
говой ямы. Долг купец отдавал за убитого брата, 
но необходимой суммы ни у него, ни у киевской 
еврейской общины не было, и было принято реше-
ние обратиться ко всему еврейскому миру.

Но, как полагают, евреи жили на киевских зем-
лях и до написания этого письма. Вполне воз-
можно, что главным их поселением было урочище 
Козары, которое упоминалось в Ипатьевской ле-
тописи 945 г. Известно также, что в 986 г. к князю 
Владимиру приезжали евреи из Хазарского кага-
ната, надеясь убедить его обратить Русь в иуда-
изм.

2. Годы изгнаний и процветания
Во времена татаро-монгольского ига евреям – как, 
впрочем, и всему населению города  – пришлось 
непросто. Многие плененные евреи были увезе-
ны в Крым. Позже город был занят литовскими 
князьями, и с середины XIV в. сведений о жизни 
евреев в Киеве практически нет – разве что в до-
кументах XV в. есть ряд упоминаний о киевских 
евреях, занимавшихся сбором податей. Когда в 
1495 г. евреев изгоняли из Литвы, эта волна задела 
и евреев Киева, но уже в 1503 г. указ об изгнании 
был отменен.

Впрочем, через век история повторилась: в 
1619  г. по ходатайству купцов-христиан евреям 
запретили оставаться в Киеве более чем на один 
день, да и то жить они могли лишь в «городском 
доме». Да и после того, как Киев перешел во вла-
дение российского царя, для евреев мало что 
улучшилось. Так продолжалось вплоть до конца 
XVIII в., когда еврейская община Киева начала на-
бирать вес, став за полтора столетия одной из са-
мых крупных и процветающих в Европе.

3. Ювелирный дом Маршака
Иосиф Маршак (1854–1918) родился в селе Иг-
натовка и был старшим из шести детей в семье. В 
возрасте 14 лет он отправился в Киев и устроился 
учеником в ювелирную мастерскую, а через пару 

лет сдал экзамены и получил право заниматься 
ювелирным ремеслом. Иосиф открыл мастерскую 
на Подоле, а через год перебрался на Крещатик и 
смог расширить дело, взяв подмастерье и учени-
ков.

В последующие 10 лет он наработал себе солид-
ный авторитет и существенно расширил дело: на-
брал новых мастеров, регулярно бывал на выстав-
ках ювелирного искусства в Германии и Франции, 
внедрял многие профессиональные новшества. В 
частности, выполнение гравировальных опера-
ций, требовавших особой аккуратности и концен-
трации, он первым стал поручать мастерам-жен-
щинам.

Постепенно мастерская Маршака переросла в 
фабрику, которая дала ювелиру возможность ос-
ваивать новые рынки. Сначала его изделия про-
давались в Киеве, Полтаве, Харькове и Тбилиси, 
позже  – также в Москве, Санкт-Петербурге и 
Варшаве. Продукцию Маршака высоко оценива-
ли на профильных выставках: в 1893 г. в Чикаго и 
в 1894 г. в Антверпене его работы были отмечены 
дипломом и медалью. Позже к ювелирному про-
изводству добавилось также часовое, была откры-
та собственная ремесленная школа.

Киевский Картье, как нередко называли Иоси-
фа Маршака, был одним из главных конкурентов 
ювелира Петера Карла Фаберже. Его изделия пре-
подносились в подарок не просто богатым людям, 
но и императорской семье.

Иосиф Маршак скончался в возрасте 64 лет 
вследствие онкологического заболевания. У него 
было восемь детей и множество учеников, так что 
дело его жизни продолжилось. Он распределил 
свое состояние между детьми, а 1 млн руб. выде-
лил на благотворительность и поддержку работ-
ников его фабрики. К сожалению, из-за револю-
ции многое из его последней воли реализовать не 
удалось, но ювелирный дом выжил. Сын Иосифа 
Маршака, Александр, открыл ювелирный салон 
в Париже, где успешно продолжал дело отца. А 
после Второй мировой вой ны ювелир торгового 
дома Жак Верже открыл для фирмы Marchak Аме-
рику и Марокко.

4. Коммерсант Шварцман, ставший 
философом Шестовым
Лев Шварцман (1866–1938) родился в Киеве в 
семье процветавшего торговца тканями Исаака 
Шварцмана. Обеспеченный родитель, имевший 
достаточно прогрессивные взгляды, хотя и хотел, 
чтобы дети продолжили его дело, но не настаи-
вал на этом. Когда Лев поступил на математиче-
ский факультет Московского университета, затем 
перешел на юридический факультет Киевского 
университета, отец его поддержал. Но доктором 
права Шварцман так и не стал: его диссертация 
«О положении рабочего класса в России» была 
запрещена цензурой.

Некоторое время Лев совмещал работу в фирме 
отца с литературной деятельностью, но заработал 
нервное расстройство и был вынужден уехать за 
границу лечиться. Правда, фактически ему при-
шлось жить между Европой, где он писал, и Кие-
вом, куда он ездил, чтобы поправить дела поста-
ревшего отца.

В 1898 г. вышла первая книга Шварцмана, взявше-
го себе псевдоним Шестов, – «Шекспир и его кри-
тик Брандес». За ней последовали и другие работы, 

посвященные, в частности, творчеству Толстого, 
Чехова, Мережковского и Сологуба. Главная ра-
бота Шестова – «Апофеоз беспочвенности (опыт 
адогматического мышления)» – появилась в 1905 г. 
и стала настоящим философским манифестом, вы-
звавшим диаметральные оценки читателей. Он пи-
сал: «Вся моя задача состояла именно в том, чтоб 
раз и навсегда избавиться от всякого рода начал и 
концов, с таким непонятным упорством навязыва-
емых нам всевозможными основателями великих и 
не великих философских систем».

Октябрьскую революцию Шестов, который 
крайне критически относился к самодержавию, 
не принял  – он называл ее «реакционной» и 
«деспотической». В 1920 г. он с семьей переехал 
в Швейцарию, а в 1921-м  – во Францию. Там он 
читал лекции в Сорбонне, общался с Эдмундом 

Гуссерлем, Клодом Леви-Строссом, Максом Ше-
лером и Мартином Хайдеггером и стал одним из 
видных философов своей эпохи.

5. Дело Бейлиса
Одним из самых известных судебных разбира-
тельств в истории Российской империи стало дело 
киевского еврея Менделя Бейлиса (1874–1934) – 
приказчика на кирпичном заводе, которого обви-
нили в том, что 12 марта 1912 г. он в ритуальных 
целях убил 12-летнего ученика приготовительно-
го класса Киево-Софийского духовного училища 
Андрея Ющинского. Хотя многие факты говори-
ли в пользу невиновности Бейлиса (в то время как 
у, по-видимому, настоящей, но так и не наказанной 
убийцы Веры Чеберяк основания для совершения 
преступления были: мать одного из приятелей 
Андрея держала воровской притон, и мальчик 
имел неосторожность угрожать своему другу тем, 
что расскажет об этом), процесс над ним послу-
жил спусковым крючком для нового витка анти-
семитизма в Российской империи. Несмотря на 
отсутствие доказательств, явную предвзятость 
суда и сфабрикованность обвинения, Бейлис про-
сидел в тюрьме два года и, возможно, сидел бы и 
дальше, если бы антисемитская вакханалия не вы-
звала вышедшие за пределы не только Киева, но и 
России протесты интеллигенции. После того как 
знаменитому адвокату и защитнику евреев Оска-
ру Грузенбергу удалось выиграть процесс, Бейлис 
эмигрировал сначала в Палестину, а затем в США, 
где и написал книгу «История моих страданий» 
(на русский ее перевели только в 2005 г.).

6. Гениальный пианист  
и «сын революции»
Владимир Горовиц (1903–1989) родился в Киеве 
в семье торговца электрооборудованием Саму-
ила Иоахимовича Горовица и пианистки Софии 
Аароновны. Сперва мать, привившая всем своим 
детям любовь к музыке, занималась с Владимиром 
сама, а в 1912 г. он поступил в Киевскую консер-
ваторию. Правда, диплома Горовиц так и не полу-
чил, потому что у него не было свидетельства об 
окончании гимназии. Впрочем, на профессио-
нальный уровень талантливого выпускника это 
никак не повлияло.

Свою карьеру Горовиц начал рано и в какой-то 
степени от отчаяния: после революции больше-
вики лишили их семью всего, и подростку нуж-
но было хоть как-то зарабатывать деньги. Чтобы 
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прокормить семью, Горовиц начинает давать кон-
церты. Несмотря на то, что в те годы многим не за 
что было купить еду, выступления Горовица про-
ходили с успехом. Он и его сестра Регина, с кото-
рой пианист часто выступал, обладали настолько 
мощным музыкальным темпераментом и неверо-
ятной техникой, что в одной из своих статей Лу-
начарский даже назвал их «детьми революции».

Но Горовиц Октябрьскую революцию ненави-
дел и при первой же возможности, в 1925  г., под 
предлогом обучения перебрался в Берлин. Со 
временем он переехал в Швейцарию и, живя там, 
до середины 1930-х с оглушительным успехом га-
стролировал по Европе, а также ездил с концерта-
ми в США, где познакомился с Сергеем Рахмани-
новым.

В 1939  г. Горовиц эмигрировал в Штаты. Когда 
началась вой на, великий пианист давал концерты 
в Фонд обороны, принося ему миллионы долларов.

«Фортепианная игра состоит из здравого смыс-
ла, сердца и технических средств. Все должно 
быть развито в равной мере: без здравого смысла 
вы потерпите фиаско, без техники вы дилетант, 
без сердца  – машина. Так что профессия таит в 
себе и опасности», – говорил Владимир Горовиц.

Сам он никогда не признавал компромиссов в 
отношении качества исполнения и не работал, 
когда чувствовал, что его силы на пределе. Так, 
еще живя в Европе, он на три года – с 1936-го по 
1939-й  – занимался восстановлением организма 
после тяжелой операции и не выступал. «Думаю, 

что как художник я за эти вынужденные каникулы 
вырос. Во всяком случае, в моей музыке я открыл 
много нового», – вспоминал он. В 1953–1965 гг. он 
вновь сделал паузу из-за переутомления, но вер-
нулся к концертной деятельности, с триумфом вы-
ступив в Карнеги-холле.

Однако вынужденные перерывы стали случать-
ся все чаще. В 1969–1974 гг. Горовиц снова не вы-
ступал, но, когда все же возвращался на сцену, 
гастролировал и участвовал в записях концертов 
с утроенной силой. Его последний концерт состо-
ялся 21 июня 1986 г. в Германии, а 5 ноября 1989 г. 
у Горовица случился сердечный приступ, от кото-
рого гениальный виртуоз скончался.

7. Художник Фазини
Художник Сруль Арьевич Файнзильберг, более из-
вестный как Сандро Фазини (1892–1942), родился 
в Киеве в семье мелкого банковского служащего 
и был старшим из четырех детей в семье (одним 
из его братьев был будущий знаменитый писатель 
Илья Ильф). Талант к рисованию проявился у 
мальчика уже в юности, так что, недолго проучив-
шись в коммерческом училище, он, к огромному 
разочарованию родителей, его бросил и поступил 
во Второе еврейское казенное художественное 
училище в Одессе (семья переехала в этот город, 
когда мальчику было чуть больше года).

В 15 лет его иллюстрации стали периодически 
публиковаться в журналах, а с 18 лет он регулярно 
сотрудничал с «Крокодилом» и делал иллюстра-
ции для поэтических сборников. Оформившись 
как художник-кубист, Фазини примыкает к Обще-
ству независимых художников и в 1917–1919  гг. 
принимает активное участие в его выставках.

Время тогда было непростое, тем более для 
творческой интеллигенции, но Фазини умудрялся 
быть своим при любых властях: его работы появ-
лялись в сатирических журналах как при белых, 
так и при красных, а также в периоды германской 
и французской оккупации Одессы. А когда к вла-
сти пришли большевики, Фазини рисовал агит-
плакаты в ЮгРОСТА. Так, в повести Валентина 

Катаева «Трава забвенья» упоминается «огром-
ный щит-плакат под Матисса работы художника 
Фазини  – два революционных матроса в брюках 
клеш с маузерами на боку на фоне темно-синего 
моря с утюгами броненосцев».

Но даже привычный к компромиссам Фазини 
не смог долго жить при новом режиме. В нача-
ле 1922 г. он решил покинуть «страну рабочих и 
крестьян» и эмигрировал в Париж, где активно 
выставлялся как художник и фотограф. Его фото-
работы, подписанные Аl Fas., регулярностью по-
являлись в популярном парижском еженедельни-
ке. Но началась Вторая мировая, часть Франции 

была оккупирована Германией. 16 июля 1942  г. 
Сандро Фазини и его жена попали в руки жандар-
мов и были отправлены сначала в транзитный ла-
герь Дранси, а затем в Аушвиц, где и погибли.

8. Автор «Бубликов»
Яков Давыдов (1973–1940) родился в Киеве в 
еврейской семье и свою литературную деятель-
ность начал в 1912 г., когда ему было уже почти 40. 
Вплоть до Октябрьской революции он под псев-
донимами Жгут, Боцман Яков, Яків Отрута, Яків 
Боцман и Пчела публиковал фельетоны на рус-
ском и украинском языках в газетах Николаева, 
Одессы и Киева.

После революции Давыдов перебрался в Одес-
су, стал работать в пролетарских газетах (под 
псевдонимом Ядов) и сдружился с Валентином 
Катаевым, Ильей Ильфом и Константином Пау-
стовским. Постепенно к фельетонам добавились 
эстрадные скетчи и слова песен. В 1926 г., в самый 
разгар нэпа, вместе с эстрадником-куплетистом 
Георгием Красавиным, который сочинил музы-
ку, Яков Ядов написал стихи к легендарной песне 
«Бублики».

Вот как вспоминал историю создания этого про-
изведения его композитор: «Приехав на гастроли 
в Одессу, я был поражен, что, пока я ехал с вокзала 
к Ядову на Сумскую улицу, всю дорогу меня со-
провождали возгласы „Купите бублики!“. Мне за-
хотелось иметь песенку с таким припевом. О сво-
ем желании я сказал Ядову и сыграл на скрипке, с 
которой обычно выступал, запавшую в память ме-
лодию. Яков Петрович разразился обычным для 
него бурным смехом и сказал жене Ольге Петров-
не своим сиплым голосом: „Ставь самовар для ар-
тиста. А я буду печь бублики…” Полчаса стучала 
в соседней комнате машинка. В тот же вечер я с 
листа исполнял „Бублики“ в „Гамбринусе“. На сле-
дующий день Одесса запела „Бублики“…»

Кроме «Бубликов» Ядов подарил аудитории 
еще множество «народных» шедевров – «Смей-
ся, смейся громче всех...», «Лимончики» (ее ис-
полнял Утесов), «Фонарики», а некоторые даже 
приписывают ему авторство «Мурки» и «Цы-
пленка жареного».

Некоторое время «анонимный» статус песен 
спасал Ядова от критики коллег, но все тайное 
рано или поздно становится явным. Писатели 
из РАППа подвергли Ядова жестокой критике за 
«низкий литературный уровень», исключили его 
из Литфонда и даже призывали его «ликвидиро-

вать». И они своего добились: после этой атаки у 
Ядова случилось кровоизлияние в мозг, и вскоре 
он скончался.

9. Королева кинотранса
Элеонора Деренковская (1917–1961), более из-
вестная под псевдонимом Майя Дерен, стала од-
ним из самых самобытных представителей амери-
канского артхауса. Она родилась в Киеве в семье 
психиатра. Когда девочке было пять лет, семья 
перебралась в США.

Элеонора изучала литературу в Нью-Йоркском 
университете и Колледже Смита, но литератором 
так и не стала. С начала 1940-х она была личным 
секретарем родоначальницы «черного танца», 
балерины и хореографа Кэтрин Данэм, и именно 
этот опыт вдохновил ее на более близкое знаком-
ство с миром африканских и гаитянских ритуалов 
вуду (в 1950-е гг. она даже жила на Гаити).

В 1943 г. Деренковская начала работать над про-
изводством фильмов – на это ее вдохновил ее вто-
рой муж, чешский авангардный фотохудожник и 
кинорежиссер Александр Хакеншмид, брак с ко-
торым продлился всего три года. Кстати, именно 
он придумал Элеоноре псевдоним Майя: говорил, 
что так звали мать Будды.

«Я была поэтом, я всегда облекала в слова свои 
зрительные образы. Когда я занялась кино  – это 
было как возвращение домой. Мне больше не нужно 
было переводить образы в слова, – вспоминала она. – 
Если бы я не была режиссером, я, наверно, была бы 
танцовщицей или певицей. Но кино – это чудесный 
танец. В кино я могу заставить мир танцевать».

Дерен творила под влиянием сюрреалистов и 
авангардистов (и амфетаминов, которые начала 
принимать еще в начале 1940-х). В 1947 г. ее карти-
на «Полуденные сети» (1943) получила гран-при 
Каннского кинофестиваля в категории «Лучший 
экспериментальный фильм». Но ее работы отли-
чались от того, что хотела видеть публика: в них 
не было сюжета, только чувства, транс и оптиче-
ские иллюзии, поэтому особой популярностью ни 
в США, ни в Европе она не пользовалась ни при 
жизни, ни после смерти. Майя Дерен сняла во-
семь фильмов, но не все они известны даже фана-
там американского киноавангарда.

Майя Дерен умерла в 44 года от кровоизлияния 
в мозг, вызванного крайней степенью истощения 
и приемом наркотических веществ. Ее прах был 
развеян над горой Фудзияма.

10. Мексиканский физик Мошинский
Маркос Мошинский (1921–2009) родился к Кие-
ве, но, когда ему было три года, семья эмигриро-
вала сперва в подмандатную Палестину, а оттуда 
переехала в Мексику. Там бывший киевлянин 
изучал физику в Национальном автономном уни-
верситете Мексики, а затем защитил в Принстон-
ском университете докторскую диссертацию по 
ядерной физике под руководством нобелевского 
лауреата Юджина Вигнера.

Позже он окончил постдокторантуру в Инсти-
туте Пуанкаре в Париже, но в Европе не остался и 
вернулся в Мехико. Маркос Мошинский написал 
более 200  научных работ. Он был президентом 
Мексиканского физического общества, лауреа-
том мексиканской Национальной премии по нау-
ке (1968), Премии Луиса Элизондо (1971), Премии 
принца Астурийского (1988), Премии ЮНЕСКО 
в области наук (1997), а также Премии Юхимана 
да Плата (1997).

Физика была не единственным увлечением Мо-
шинского: он также отлично разбирался в поли-
тике и даже вел еженедельную авторскую колон-
ку на политические темы в газете Excelsior.

Ганна РУДЕНКО

 Испанская танцовщица. До 1916 г.
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Необычный гений
30 лет назад не стало Ричарда Фейнмана

Он был потрясающе многогран-
ной личностью: один из создате-
лей квантовой электродинамики, 
«отец» квантовых компьютеров и 
нанотехнологий, великолепный пе-
дагог. А еще художник, музыкант, 
ценитель женской красоты и дерз-
кий шутник. Эдакий Леонардо да 
Винчи ХХ века, интересовавшийся 
всеми сторонами так любимой им 
жизни.

Мечтатель из Минска
11 мая 1918  г. в Нью-Йорке в семье 
бывшего минчанина Мелвилла 
Фейнмана и его жены Люсиль ро-
дился первенец. Отец загадал: сын 
вырастет великим ученым. Такой 
была несбывшаяся мечта самого 
Мелвилла. Он с отличием окончил 
школу, мечтал стать врачом, но на 
это у родителей не было средств. 
Мелвилл занялся бизнесом и вскоре 
возглавил отдел сбыта на фабрике 
форменной одежды. Он отчаянно 
трудился, так что даже в годы Ве-
ликой депрессии его семья ни в чем 
не нуждалась. Но главное: Мелвилл 
имел достаточно средств, чтобы его 
сын мог учиться.

Отец для гения
Именно своему отцу будущий нобе-
левский лауреат обязан многим. Не 
только генами, но и той страстью к 
познанию, которую отец взращивал 
в нем с малых лет. Пока другие дети 
играли, Ридди ходил с отцом в Му-
зей естественной истории, учился 
читать по статьям из энциклопедии 
«Британника». Отец терпеливо 
объяснял сыну сложные вещи, учил 
его рассуждать «по-научному», по-
ощрял проведение 11-летним маль-
чуганом экспериментов по электро-
технике в домашней лаборатории.

Вскоре к домашним эксперимен-
там Ридди была допущена его пя-
тилетняя сестра Джоан, которая, 
стоя на ящике, по команде брата 
должна была выключать рубильник. 
За это ей платили 2 цента в неделю. 
«Я была первым учеником Ричар-
да Фейнмана, а он  – моим первым 
учителем»,  – скажет позже Джоан. 
И вспомнит, как еще восьмилетней 
она объявила, что тоже собирается 
стать ученым. Слова матери о том, 
что женщинам не место в науке, до 
слез расстроили будущего доктора 
физики, старшего исследователя 
Лаборатории реактивного движе-
ния НАСА, награжденную в 2000 г. 
медалью «За исключительные науч-
ные достижения».

Вундеркинд с отличием
Ричард рос вундеркиндом. В 11 лет 
он подрабатывал, ремонтируя сосе-
дям радиоприемники. Перейдя от 
чтения «Британники» к изучению 
найденного на чердаке учебника по 
алгебре, Ричард вскоре стал капи-
таном школьной команды по этому 
предмету.

В 1935  г. Фейнман с отличием 
окончил среднюю школу. Не попав 
в Колумбийский университет, где 
была исчерпана квота для евреев, он 
поступил в Массачусетский техно-
логический институт в Кембридже. 
За время учебы Ричард несколько 
раз менял специализацию (электро-
техника, математика и, наконец, 
физика) и окончил институт с ди-
пломом бакалавра по физике, пред-

ложив в дипломной работе «Силы 
и натяжения в молекулах» ориги-
нальный квантово-механический 
подход к расчету молекулярных сил.

Трагическая любовь
В 24 года Фейнман получил доктор-
скую степень по физике, защитив в 
Принстонском университете дис-
сертацию «Принцип наименьшего 
действия в квантовой механике». 

Слава о молодом гении вышла за пре-
делы штата – научный руководитель 
сверхсекретного «Манхэттенско-
го проекта» Роберт Оппенгеймер 
пригласил его в Лос-Аламосскую 
лабораторию, где создавалась атом-
ная бомба. Фейнман поставил усло-
вие: найти в ближайшем госпитале 
место для его смертельно больной 
жены Арлин.

Их брак был заключен годом ра-
нее вопреки возражениям семьи 
Фейнмана и врачей (они предосте-
регали молодых даже от поцелуев 
во избежание заражения). Но Ри-
чард и Арлин верили в любовь. Для 
церемонии бракосочетания неве-
сте позволили ненадолго покинуть 
больницу. А поездка в Лос-Аламос 
стала их свадебным путешествием 
(эта история легла в основу снятого 
в 1996 г. фильма «Бесконечность»). 
После смерти Арлин Ричард, про-
слывший сердцеедом, был женат 
еще дважды. Счастливым стал его 
третий брак. Англичанка Гвинет, с 
которой Ричард познакомился на 
берегу Женевского озера, вначале 
стала его домработницей, а затем и 
женой. Ей было 26 лет, ему – 42. Они 
прожили вместе жизнь, умерли с 
разницей в год и похоронены рядом.

От тарелки к «Нобелю»
На секретном объекте, где создава-
лась атомная бомба, Ричард руково-
дил группой исследователей в тео-
ретическом отделе. 16 июля 1945  г. 
он увидел первый в истории ядерный 
взрыв, причем наблюдал его без за-
щитных очков, через ветровое стек-
ло грузовика… Вскоре эйфория от 
успеха эксперимента сменилась у 
Фейнмана фобией атомной вой ны. К 
тому же месяцем раньше умерла Ар-
лин, а в октябре 1946 г. – отец. Не впа-
дать в уныне было жизненным кредо 
Фейнмана. Этому его научила мать, 
повторявшая, что главное в жизни – 
смех и сострадание.

Чтобы преодолеть депрессию, Ри-
чард переключился на фундамен-
тальные вопросы квантовой элек-
тродинамики. Весной 1947 г., сидя в 

кафе, он увидел, как парень, дурачась, 
подбрасывал тарелку. Скуки ради 
Фейнман задумался над характером 
движения вращающейся и покачи-
вающейся при этом тарелки и вывел 
описывавшее этот полет уравнение, 
которое позже применил к спину 
электрона. «Никакой важности в 
том, что я делал, не было, – писал он 
позже.  – Но в итоге оказалось, что 
диаграммы и все остальное, за что я 
получил Нобелевскую премию, выш-
ли из этой пустячной возни с покачи-
вающейся тарелкой».

О присуждении ему Нобелевской 
премии по физике за 1965  г. Фейн-
ман узнал ранним утром из теле-
фонного звонка. Он принял звонок 
за розыгрыш, выругался и продол-
жил спать. Когда же сон стал явью, 
Ричард, с детства приученный к 
скромности, решил отказаться и от 
шумихи, и от премии. Его переубе-
дила жена Гвинет, объяснив, что от-
каз вызовет еще большую шумиху.

Бессмертное имя
Многие интеллектуальные дости-
жения Фейнмана стали неотъем-
лемой частью современной науки 
и по праву носят его имя: диаграм-
мы Фейнмана, интеграл Фейнмана, 
правила Фейнмана, скейлинг Фейн-
мана… Он стоял у истоков нанотех-
нологии. В 1959 г. в хрестоматийной 
лекции «Там, внизу, еще много ме-
ста: приглашение в новую область 
физики» Фейнман констатировал, 
что принципы физики не противоре-
чат возможности манипулирования 
веществом на уровне атомов. Еще не 
было интегральных схем и микро-
процессоров, а он говорил о миниа-
тюризации компьютеров и создании 
новых веществ путем перемещения 
отдельных атомов в «нужные» по-
ложения. Его идеи тогда казались 
фантастикой, но были реализованы 
через десятилетия.

Еще одно важное открытие, дан-
ное Фейнманом миру: теоретиче-
ская физика – это увлекательнейшая 
наука. И не было, пожалуй, в истории 
физики никого, кто вдохнул бы в нее 
больше жизни, чем он. С приглаше-
ния прочесть вводный курс по физи-
ке для первокурсников Калифорний-
ского технологического института 
начались знаменитые на весь мир 
«Фейнмановские лекции по физи-
ке». Унаследовав от отца педагогиче-
ский талант, Ричард учил студентов 
думать и любить науку. Благодаря 
ему целые поколения студентов ста-
ли смотреть на физику другими гла-
зами. Сам Фейнман говорил, что лек-
ции по физике станут, по-видимому, 
его наиболее запомнившимся вкла-
дом в науку. И не ошибся: вот уже 
полвека его курс остается лучшей в 
мире хрестоматией по физике.

Куда приводят мечты
Невозможно оценить открытия 
Фейнмана, не поняв, что это был за 
человек. Искатель забав и приклю-
чений, он любил физику, потому что 
она дарила ему радость и давала воз-
можность пережить приключение. 
Но ей одной его интересы не огра-
ничивались. Он дешифровал тексты 
майя, исследовал мистику и пара-
психологию. Работая на секретном 
объекте, Фейнман в совершенстве 
овладел техникой вскрытия сейфов. 
Он любил танцевать, играл на ба-

рабанах бонго, а в начале 1960-х  гг. 
брал уроки рисования у художника 
Жирайра Зортиана.

Была у великого физика и несбыв-
шаяся мечта. В детстве, коллекцио-
нируя марки, Ричард был поражен 
необычной формой марок Тувин-
ской Народной Республики и заду-
мал посетить эту загадочную стра-
ну. Вместе со своим другом Ральфом 
Лейтоном он основал в Калифорнии 
существующее и поныне «Обще-
ство друзей Тувы». При помощи 
словаря Фейнман составил письмо 
в СССР с просьбой разрешить ему 
посещение Тувы. Ему, конечно же, 
отказали, но ученый продолжал 
слать просьбы. Разрешение было 
подписанно в 1988  г., через четыре 
дня после смерти Фейнмана…

В 1991 г. представители «Общества 
друзьей Тувы» прикрепили к мону-
менту «Центр Азии» в столице Тувы 
мемориальную табличку со словами 
благодарности: «Ричарду Фейнману, 
чьи попытки достичь этого места в 
землях, о которых он мечтал, вдохно-
вили других прийти сюда».

Две катастрофы
В конце 1978 г. у Фейнмана диагно-
стировали редкую форму рака же-
лудка. Хотя операция по удалению 
огромной опухоли прошла успеш-
но, через 10  лет рак проник в кост-
ный мозг.

На личную катастрофу наложи-
лась общенациональная трагедия: 
28 января 1986 г. в небе над Флори-
дой взорвался космический шаттл 
«Челленджер» с семью астронав-
тами. Бывший студент Фейнмана, 
входивший в руководство НАСА, 
включил ученого в состав комиссии 
по расследованию. Побеседовав с 
сотрудниками НАСА и побывав на 
космодроме, Фейнман заключил, 
что причина катастрофы  – резино-
вые уплотнительные кольца. Этот 
вывод попытались замолчать, и тог-
да во время пресс-конференции в 
прямом телеэфире Фейнман просто 
погрузил резину в стакан со льдом, 
продемонстрировав, как при низ-
ких температурах ее уплотняющие 
свойства ухудшились и позволили 
прорваться горячим газам, которые 
прожгли оболочку топливного бака.

Бесконечность
В феврале 1988  г. состояние Фейн-
мана резко ухудшилось. Врачи мог-
ли продлить его жизнь с помощью 
диализа, но Фейнман отказался. Он 
впал в кому, а незадолго до смерти, 
придя в себя, произнес свои по-
следние слова: «Умирать скучно». 
15 февраля 1988 г. Ричарда Фейнма-
на не стало.

На следующее утро студенты Ка-
лифорнийского технологического 
института вывесили на 10-этажном 
здании библиотеки полотнище с 
надписью: «Мы любим Вас, Дик!» 
В 1995  г. имя Фейнмана было при-
своено астероиду № 7495.

Еще при жизни Фейнман произ-
нес лучшую эпитафию самому себе: 
«Я чувствую, что рассказал другим 
достаточно историй и оставил в их 
разуме достаточную частичку себя. 
Я чувствую себя так, словно нахо-
жусь везде. Так что, возможно, когда 
я умру, я не исчезну бесследно».

Настасья КОСТЮКОВИЧ

Ричард Фейнман
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Истинное значение любви к ближ-
нему заключено не в том, что это 
приказ, который нам дал Господь и 
который мы должны исполнить, но в 
том, что с помощью любви к ближне-
му мы обретаем Бога.

Мартин Бубер

В 1958  г. выдающийся писатель 
Шмуэль Агнон в газете «Гаарец» 
(«Страна») опубликовал статью к 
80-летию выдающегося философа 
Бубера с символическим названием: 
«Тем, кто должен познакомиться 
с Мартином Бубером и все еще не 
знаком с ним». Агнон задавался во-
просом: «…Почему следует знать о 
Мартине Бубере?» и сам же отвечал 
на него: «Потому что Бубер  – учи-
тель многих и наставник избранных. 
Он учит нас на письме и изустно, в 
компании друзей и в большом собра-
нии слушателей, и в беседе один на 
один».

Перст судьбы
Будущий философ и религиозный 
мыслитель родился в Вене 8  февра-
ля 1878 г. Но детство провел в Лем-
берге, как в те времена назывался 
современный Львов: после развода 
отец отвез трехлетнего малыша к 
своим родителям. Наверно, в этом 
был какой-то перст судьбы. Дед, пре-
успевающий банкир Соломон Бу-
бер, столь же хорошо разбирался в 
финансах, сколь в Торе и ТАНАХе, 
был знатоком мидрашей, на древне-
еврейском говорил так же свободно, 
как и на немецком, и не понаслышке 
был знаком с произведениями Го-
мера, Шекспира и Гёте. Дед научил 
мальчика читать и писать на иврите, 
привил ему любовь к религиозным 
книгам, литературе, поэзии и от-
крыл перед ним таинственный мир 
хасидизма  – религиозного течения 
в иудаизме, возникшего в середине 
XVIII в. в Восточной Европе. В свою 
очередь бабушка Адель привила 
внуку интерес к Талмуду и каббале.

Своим путем
Бубер писал, что все люди могут 
прийти к Богу, но каждый  – толь-
ко своим путем. Он откроет Его 
в детстве, но постичь будет стре-
миться всю сознательную жизнь. В 
результате своих религиозных по-
исков придет к выводу, что обрести 
Всевышнего можно только на пути 
любви к ближнему.

Окончив среднюю школу, Мартин 
поступил в Венский университет. 
Через год перевелся в университет в 
Берлине и продолжил образование в 
высших школах Лейпцига и Цюриха.

В это время и придет увлечение 
идеями Герцля. В 1897  г. Бубер 
примет участие в работе Первого 
сионистского конгресса в Базеле 
(см. «ЕП», 2017, № 8). В 1901-м  – 
станет редактором центрального 
органа сионистского движения 
еженедельника Die Welt, в котором 
с присущим ему темпераментом 
будет отстаивать идеи духовного 
сионизма и призывать к обновле-
нию еврейской культуры в немец-
коязычных странах. Проблемам 
еврейского духовного возрожде-
ния будут посвящены книги Бубе-
ра на немецком языке, выходившие 
в его собственном издательстве 
«Jüdisher Verlag».

После Первой мировой вой ны фи-
лософ Франц Розенцвейг, который 
основал во Франкфурте-на-Майне 
Академию образования для евреев, 
предложил Буберу прочесть в ней 
цикл лекций. Бубер согласился и 
выбрал тему «Религия как актуаль-
ность». Лекции легли в основу его 
первого крупного философского со-
чинения «Я и Ты», которое со вре-
менем станет классическим.

Философия диалога
Бубера всегда интересовала «фило-
софия диалога», восходящая к Мар-
бургской школе неокантианства. 
Когда в 1923  г. лекции, прочитан-
ные в академии, сложатся в цельную 
книгу, он назовет ее «Я и Ты» и опу-
бликует свой труд в Берлине. В этом 
труде он противопоставит 
два типа отношения к дей-
ствительности: «Я и Ты» 
(живое межличностное 
общение людей; человека 
и Бога) и «Я и Оно» (по-
вседневное отношение 
человека к вещи, соответ-
ствующее Аристотелевой 
логике). Но живое отно-
шение «Я – Ты» часто вы-
тесняется отношениями 
по типу «Я  – Оно». Диа-
лог же возможен только в 
межличностном общении.

Личность по Буберу – не 
средство, а цель. Отноше-
ние к другому как к «Ты» 
наделяет участника диа-
лога духовной, ценност-
ной природой. Пока все 
сущее находится под зна-
ком «Оно» как предмет 
чисто прагматического 
опыта, человек остается 
чужд личному бытию; он 
становится личностью в 
той степени, в какой об-
ретает отношение, нахо-
дящееся под знаком «Ты», – к при-
роде, к другому человеку и, наконец, 
к «абсолютному Ты», то есть к Богу. 
При достаточной последовательно-
сти вторая позиция способна снять 
противоречие между ощущением 
себя внутри мира и преданием себя 
Богу: «Заключить весь мир в Ты, 
воздавая миру его права и его прав-
ду, не признавая ничего рядом с Бо-
гом, но видя все в Нем, – таково со-
вершенное отношение».

На протяжении всей своей жизни 
Бубер будет размышлять о Боге и 
человеке («Царство Божие», 1932; 
«Проблема человека», 1948), о вере 
и безверии («Два образа веры», 
1950; «Гог и Магог», 1941), о добре 
и зле («Образы добра и зла», 1952). 
На протяжении всей своей жизни 
ученик немецкого философа-иде-
алиста Вильгельма Дильтея будет 
изучать мистические движения в 
разных религиях и много лет по-
святит собиранию легенд, относя-
щихся к еврейскому религиозному 
течению хасидизма, которые собе-
рет в книгу «Хасидские предания» 
(1946). О том, как он придет именно 
к хасидам, Бубер расскажет в рабо-
те «Мой путь к хасидизму» (1963):  
«Случилось так, что я, потрясенный 
в одно мгновение, познал хасидскую 
душу. Праеврейское открылось мне 
в темноте изгнания, расцвело до 
вновь осознанного выражения как 

становление, как задача. И это пра-
еврейское было прачеловеческим 
содержанием человеческой религи-
озности».

«Охота на ведьм»
Гитлер пришел к власти в январе 
1933 г. В феврале загорелся Рейхстаг, 
вину свалили на коммунистов, хотя 
многие историки сходятся на том, 
что это была провокация штурмови-
ков. Так или иначе, поджог знамени-
того здания, в котором заседал пар-
ламент Германии, позволил открыть 
«охоту на ведьм» – не только на ком-
мунистов, а на всех, кто инако мыс-
лил, по-другому чувствовал. В 1935 г. 
нацисты вплотную взялись за евре-
ев: Рейхстаг принял так называемые 
Нюрнбергские расовые законы – За-

кон о гражданине Рейха и Закон об 
охране германской крови и герман-
ской чести, – которые по инициати-
ве фюрера были провозглашены на 
VII съезде НСДАП. В стране нача-
лись нападения на синагоги, евре-
ев увольняли с работы, исключали 
из высших учебных заведений, не 
разрешали им посещать парки, би-
блиотеки, музеи… В 1938 г. Бубер с 
семьей выехал в Швейцарию, а там 
принял решение поселиться в Па-
лестине, где уже жила выехавшая 
ранее из Германии семья его дочери 
Евы.

На Святой земле
В Иерусалиме известного философа 
пригласили работать в Еврейский 
университет. В первом курсе лекций 
он предложил свой ответ на зна-
менитый вопрос Канта «Что такое 
человек?». Переосмысливая учения 
великих философов  – от Аристоте-
ля до Хайдеггера, Бубер предложил 
свой оригинальный вариант фило-
софской антропологии  – науки, за-
нимающейся изучением человека. 
По Буберу, человека можно понять, 
рассматривая его как особый вид 
бытия, возникающий благодаря 
действию двух основных принци-
пов: дистанцированию и отноше-
нию. Факты дистанцирования от-
вечают на вопрос «как возможен 
человек?», факты отношения – «как 

осуществляется человеческое бы-
тие?». Сфера осуществления бытия 
человека есть «межчеловеческое». 
Поэтому предметом философской 
антропологии является целостная и 
конкретная личность в ее сущност-
ных связях с другими людьми, с ми-
ром и Богом. Философская наука о 
человеке должна дополняться дан-
ными других научных дисциплин. 
Тем самым она становится областью 
междисциплинарных научных ис-
следований.

На Святой земле Бубер не толь-
ко читает лекции, но и продолжает 
работу над переводом Библии, про-
должает заниматься литературной 
обработкой хасидских рассказов и 
легенд. Он вступает в полемику с 
Ганди, полагавим, что его учение о 

Сатьяграхе (ненасильственном 
сопротивлении) могут исполь-
зовать германские евреи. Еврей-
ский философ терпеливо объ-
ясняет индийскому идеалисту, 
что положение индусов в Южной 
Африке никоим образом нельзя 
сравнивать с погромами, пытка-
ми и убийствами в гитлеровской 
Германии: индусы не были лише-
ны элементарных прав и не под-
вергались физическому уничто-
жению.

Для решения арабо-еврейской 
проблемы Бубер выдвинул идею 
создания общего арабо-еврей-
ского двунационального госу-
дарства. Но идея эта не осуще-
ствилась.

В 1947 г. широкое внимание об-
ратила на себя статья «Народ и 
лидер», в которой Мартин Бубер 
пытался раскрыть проблему роли 
личности и народа в истории, 
подвергнув беспощадному кри-
тическому анализу идеологию 
нацизма и фашизма, речи Гитлера 
и Муссолини.

В 1951  г. философа пригласи-
ли читать лекции в ведущих уни-
верситетах Америки. В 1952  г. в 
Гамбурге ему вручили Ганзейскую 
премию им. Гёте, присужденную 
местным университетом. В 1953-м 
во Франкфурте-на-Майне – Премию 
мира Союза германских книготор-
говцев, в 1965-м наградили орденом 
«За свободу Иерусалима».

Великий еврейский мыслитель 
XX в., оказавший влияние на всю со-
временную мировую философию, 
работал до последнего дня своей 
жизни. Жарким израильским летом, 
13 июня 1965 г., мир сузился до точ-
ки и исчез…

Андрей ДНЕПРОВ

P. S. Советский ученый Павел Гу-
ревич в своей работе «Экзистен-
циализм Бубера» писал: «Как 
мыслитель Бубер соединял в себе 
множество разнородных интересов 
и устремлений. Он был нетривиаль-
ным мудрецом-философом, ярким 
переводчиком ТАНАХа, исследо-
вателем хасидизма  – религиозного 
движения среди евреев Польши и Рос-
сии, возникшего в начале XVIII  в., 
выдающимся просветителем, про-
поведником, поэтом и литерато-
ром. Центральная идея философии 
Бубера  – бытие как диалог между 
Богом и человеком, человеком и ми-
ром».

Учитель многих и наставник избранных
130 лет назад родился философ Мартин Бубер

Мартин Бубер
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Советская власть все время хотела 
сделать из историка литературы, пе-
реводчика европейской поэзии Ефи-
ма Эткинда заговорщика. Потому 
что для власти любой, кто проявлял 
свободомыслие, был инакомысля-
щим. Следовательно – несогласным. 
Он действительно был несогласным 
и инакомыслящим, но вот кем-кем, 
а заговорщиком член Союза писа-
телей, доктор филологических наук 
Ефим Эткинд не был и быть не со-
бирался. О чем и рассказал в своей 
книге «Записки незаговорщика», 
впервые опубликованной в вольно-
любивом городе Лондоне в 1977 г. (в 
России  – в 2001-м). «Записки» пе-
реводились на разные языки, в том 
числе в 1981-м на немецкий (книга 
вышла в Мюнхене под весьма сим-
воличным названием «Бескровная 
казнь»; сам Эткинд происшедшее 
с ним в Советском Союзе называл 
«гражданской казнью») и пользо-
валась в Германии большим успе-
хом.

Незаговорщик Ефим Эткинд всег-
да действовал открыто. И когда вы-
ступал по так называемому «делу 
Бродского», и когда поддерживал 
Солженицына и Сахарова.

Свидетель защиты
В 1964 г. в Ленинграде состоялся суд 
над Иосифом Бродским. Одного по-
эта-еврея судили по доносу другого 
еврея  – афериста Якова Лернера. 
Третий еврей – профессор Ефим Эт-
кинд – выступал в качестве свидете-
ля защиты. Еврейка, журналистка и 
прозаик Фрида Вигдорова вела под-
робную запись процесса, документ 
ушел в самиздат и оттуда, преодолев 
все преграды, – на Запад.

Русская история весьма и весьма 
символична: в XX веке молодого 
поэта судили в большом зале Клуба 
строителей на Фонтанке, рядом с 
домом, где в XIX веке располагалось 
Третье отделение – жандармское ве-
домство графа Бенкендорфа.

Бродского обвиняли в тунеяд-
стве. Из стенограммы: «Судья 
Савельева: „…Какая ваша специ-
альность?“ Бродский: „Поэт. Поэт-
переводчик“ <...> Судья: „А вы учи-
лись этому?“ <…> Бродский: „Я не 
думал, что это дается образовани-
ем“. Судья: „А чем же?“ Бродский: 
„Я думаю, это... (растерянно)... от 
Бога...“» Эткинд убеждал судей, что 
подсудимый  – поэт, что он перево-
дит стихи, а перевод  – это «труд-
нейшая работа, требующая усер-
дия, знаний, таланта». Но доводы 
свидетеля защиты судью Савельеву 
не убедили, как и утверждение под-
судимого, что поэт – это от Бога. В 
Бога судья не верила.

Поэта сослали на пять лет в де-
ревню Норинскую Архангельской 
области (см.  «ЕП», 2016, №  1). В 
отношении его защитника было вы-
несено частное определение («пы-
тался представить поэта как не-
признанного гения, а его пошлые и 
безыдейные стихи – как талантливое 
творчество, что свидетельствует об 
отсутствии у него идейной зоркости 
и партийной принципиальности»).

Иосифа Бродского власти прину-
дили эмигрировать в 1972 г., а затем 
лишили советского гражданства. В 
1988-м бывший советский «туне-
ядец» был удостоен Нобелевской 
премии по литературе.

Ефима Эткинда власти принуди-
ли покинуть страну в 1974 г., а затем 
профессора, как и поэта, лишили 
советского гражданства. В 1988  г. в 
Лондоне он издаст книгу «Процесс 
Иосифа Бродского».

Как сложилась в дальнейшем судь-
ба судьи Савельевой, неизвестно. 
Думаю, что она благополучно дожи-
ла до пенсии, не испытывая никаких 
угрызений совести. Между прочим, 
Савельева, стараясь подчеркнуть, к 
какому роду-племени принадлежит 
свидетель защиты, когда Эткинд 
протянул ей паспорт, прочитала его 
отчество не так, как было записа-
но – «Григорьевич», а «Гиршевич», 
о чем было известно только компе-
тентным органам. Но это всего лишь 
штрих к портрету судьи и атмосфере 
суда, царившей на Фонтанке.

Выбор пути
Тихий интеллигентный еврейский 
мальчик, родившийся 26  февраля 
1918  г. в семье коммерсанта и певи-
цы, с детства увлекался не коммер-
цией и не пением, а 
чтением книг. В назна-
ченный срок родители 
отдали его в немецкую 
школу (бывшую Петри-
шуле, основанную аж 
в 1709  г.)  – там давали 
хорошее образование, 
да и немцы еще не ста-
ли заклятыми врагами. 
После ее окончания 
вопроса, где учиться 
дальше, не возника-
ло  – только на романо-
германском отделении 
филологического фа-
культета Ленинград-
ского государственного 
университета, куда Ефим и поступил 
за несколько лет до начала войны. А 
когда вой на грянула, студент Эткинд 
ушел в армию добровольцем. Люди 
со знанием немецкого были нужны, 
и его (с «белым билетом») зачисли-
ли в военные переводчики. Демоби-
лизовавшись, преподавал в Педаго-
гическом институте иностранных 
языков. Преподавал всего лишь год, 
потому что «безродного космополи-
та» вышвырнули из института в ходе 
антисемитской кампании. Работу 
нашел в Туле: квалифицированных 
кадров не хватало, и в местном пед-
институте закрыли глаза на «пя-
тый пункт» ленинградца. В 1952-м 
он стал преподавать в том же самом 
институте, из которого его уволили 
за «методологические ошибки» в 
1949-м. Защитил докторскую дис-
сертацию, писал книги, статьи, пере-
водил немецких средневековых и со-
временных поэтов  – от Ганса Сакса 
до Петера Хухеля. 

Из «Хроники текущих  
событий» 32/17 (1974)
Увольнение Е. Г. Эткинда

Ефим Григорьевич Эткинд  – из-
вестный советский ученый-лите-
ратуровед, доктор филологических 
наук, профессор. Секретарь Ленин-
градского отделения Союза писа-
телей. Автор книг «Поэзия и пере-
вод» (1963), «Об искусстве быть 
читателем» (1964), «Семинарий по 
французской стилистике» (1965), 
«Французские стихи в переводе рус-
ских поэтов» (1969 и 1973), «Бер-
тольт Брехт» (1971)…

Справка КГБ
В поле зрения КГБ Эткинд попал 
а 1969  г., он более 10  лет знаком 
с Солженицыным, встречался с 
ним, оказывал ему практическую 
помощь, хранил у себя клеветни-
ческие произведения, рукопись 
«Архипелага ГУЛаг»… В начале 
апреля с. г. управление ГБ возбуди-
ло уголовное дело по распростра-
нению антисоветских клеветни-
ческих документов… Состоялись 
обыски у Марамзина и Хейфеца, 
которыми был издан в самиздате 
пятитомник стихов И. Бродского; 
у Хейфеца было обнаружено на-
писанное им предисловие… Была 
изъята также рецензия Эткинда на 
это предисловие, в которой содер-
жится положительный отзыв о по-
литической стороне предисловия. 
Будучи допрошенным, Эткинд по-
казал, что является автором этой 
рецензии и что он никогда не скры-
вал своего отношения к событиям 
в Чехословакии…  В марте 1964  г. 
поведение Эткинда на суде над 

Бродским обсуждалось на заседа-
нии Секретариата СП, но Эткинд 
и там не признал вредности своих 
взглядов. О вредной деятельности 
Эткинда свидетельствует также 
его «Письмо к молодым евреям, 
стремящимся в эмиграцию»; там 
содержатся призывы к евреям не 
уезжать в другую страну, а бороть-
ся за свободу и гражданские права 
здесь… Установлено, что Эткинд 
использует свое общественное по-
ложение для протаскивания в сво-
их работах взглядов, чуждых совет-
скому строю…

Изгнание…
Он никогда не скрывал ни своего 
участия в подготовке самиздатско-
го собрания сочинений Бродского, 
ни своих доверительных отноше-
ний с Солженицыным. Такое пове-
дение приравнивалось к антисовет-
ской деятельности.

В 1974  г. было решено выдавить 
Эткинда из страны. Его уволили 
(история повторялась) из ЛГПИ 
им. А.  И.  Герцена, где до этого он 
25 лет преподавал французскую ли-
тературу, лишили научной степени, 
звания и должности, исключили из 
Союза писателей. Лишив средств к 
существованию, принудили к эми-
грации. Разумеется, все его книги 
после отъезда были изъяты из про-
дажи и из библиотек.

За границей началась вторая  – 
свободная – жизнь. Он преподавал 
в университете Париж Х – Нантер, 
его приглашали с чтением лекций 
университеты Италии, Германии, 

Израиля, Канады и США. Был чле-
ном редколлегий лучших русскоя-
зычных журналов  – «Синтаксис» 
(Париж), «Время и мы» (Нью-
Йорк), «Страна и мир» (Мюнхен), 
писал публицистические и научные 
статьи.

…и возвращение
Когда порядочно обветшавший же-
лезный мундир, в котором столько 
десятилетий прожила страна, на-
чал на глазах изумленного Запада 
и удивленного советского народа 
окончательно распадаться, когда 
стали публиковать эмигрантов, 
когда все они  – от первой до тре-
тьей волны – перестали быть «вра-
гами» и шлагбаум, отделявший 
страну от остального мира, при-
поднялся, Ефим Эткинд вернулся 
в «город, знакомый до слез» (Ман-
дельштам), в тот самый универси-
тет на Мойке, 48, которому отдал 
лучшие годы своей жизни. Универ-
ситет раскаялся (как всегда – позд-
но, в России, как правило, каются 
со сменой режима), Ефим Григо-
рьевичу были возвращены доктор-
ская степень и звание профессора. 
Добрый Эткинд зла не помнил и 
университет простил. Он постоян-
но приезжал на родину, где вновь 
начал публиковать свои книги. 
Личный архив передал в Россий-
скую национальную библиотеку в 
Санкт-Петербурге.

Конец пути
Последние годы жизни он провел 
в Потсдаме (где и поныне живет и 
работает его вдова Эльке Эткинд-
Либс, профессор германистики 
Потсдамского университета, с ко-
торой Ефим Григорьевич познако-
мился во время их совместной рабо-
ты в Орегонском университете; ее 
книгу «Меланхолия счастья» о со-
вместной жизни с Эткиндом можно 
прочесть в Интернете по адресу: 
w w w.elke-liebs.de/publikationen_
dateien/melancholy _happiness.pdf). 
И, как всегда, занимался тем, чем за-
нимался всю жизнь: писал и публи-
ковал свои работы в разных изда-
тельствах. Только сил преподавать 
уже не было…

Член-корреспондент Баварской 
академии изящных искусств, Ака-
демии наук и искусств в Майнце, 
Германской академии литературы 
и языка, кавалер Золотой пальмо-
вой ветви Франции за заслуги в об-
ласти французского просвещения, 
действительный член Академии 
гуманитарных наук России, неза-
говорщик Ефим Эткинд скончался 
вечером 22 ноября 1999 г.

В конце пути он часто повторял 
строки своего любимого поэта Ио-
сифа Бродского:

Что сказать мне о жизни? 
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую 
  солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет 
  лишь благодарность.

Геннадий ЕВГРАФОВ

P. S. Остается только добавить, 
что в 2006 г. Европейский универси-
тет в Санкт-Петербурге учредил 
Международную премию им. Ефима 
Эткинда.

Незаговорщик
К 100-летию со дня рождения Ефима Эткинда

Ефим Эткинд
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Когда он начал выпускать уменьшен-
ные копии автомобилей для детей, 
это вызвало всеобщее удивление. Ан-
дре ответил: «Сегодняшние дети  – 
наши завтрашние клиенты. Они 
должны запомнить не слово „авто“, 
а название „Ситроен“. Это должно 
быть их третье в жизни слово после 
„мама“ и „папа“».

Будучи боссом, приверженным 
социальным идеям, он в 1916  г. соз-
дал массу удобств для рабочих ав-
топрома. Организовал столовую на 
3500  мест, предоставил своим со-
трудникам бесплатное медицинское 
обслуживание и стоматологическое 
лечение. Ввел льготы для беремен-
ных женщин, предусмотрел рабочие 
места для инвалидов, настоял на про-
фессиональном обучении.

«Еврейская голова!»  – говорили 
о Ситроене в еврейском квартале 
Марэ в 4-м округе, по которому рас-
катывали машины Андре. Зачастую 
за рулем были солидные клиенты, для 
которых серийные машины переобо-
рудовались в соответствии с требо-
ваниями заказчиков, поэтому такие 
машины сами по себе становились 
мобильной рекламой.

Кем же был этот французский ев-
рей? Изобретателем, коммерсантом, 
авантюристом? Наверное, всем по-
немногу. Главное, чем он запомнился: 
неудержимым новаторством, азарт-
ным характером и умением ценить 
красоту, заложенную в дизайне тех-
нической детали.

•
Восхождение Ситроена началось 

с трагического события. 14 сентября 
1884 г. все подступы к дому № 5 на ари-
стократической Rue de Châteaudun 
были перекрыты. На тротуаре лежа-
ло нечто продолговатое, накрытое 
простыней, из-под которой выгля-
дывали ботинки из роскошной кожи. 
Выбросившись из окна своего дома, 
свел счеты с жизнью Луи-Бернар Си-
троен, один из самых богатых евреев 
Франции. Он имел солидное положе-
ние в обществе и доходную профес-
сию. Но ювелир хотел обладать еще и 
собственными алмазными копями, а 
когда не смог заполучить алмазонос-
ные участки в Южной Африке, убил 
себя – говорили, что от досады…

Париж гудел: жалел ювелира и 
полушепотом выражал зависть к 
шестерым его детям, в том числе и 
младшему сыну Андре, который в тот 
роковой день вместе с матерью отды-
хал на курорте в Нормандии. Маль-
чик хотя и стал наследником большо-
го состояния (даже приходившаяся 
на его долю часть наследства была 
весьма значительной), но, немного 
повзрослев, решил, что не станет про-
должателем дела своих отца и деда.

«Умный еврейский мальчик!»  – 
восхищались соседи, узнав, что Ан-
дре отправился изучать инженерные 
науки в знаменитую Политехниче-
скую школу. «Полный идиот!» – воз-
ражали те, кому верхом блаженства 
представлялась богемная жизнь, до-
ступ к которой открывало многомил-
лионное наследство и дом на Rue de 
Châteaudun в престижном 9-м округе 
Парижа.

•
Андре решил прославиться иначе, 

чем его отец. И ему это удалось. Се-

годня название «Citroën»  – раскру-
ченный мировой бренд. За ним стоит 
созданный в стиле модерн, господ-
ствовавшем в начале прошлого века, 
французский автомобиль. Он был 
напичкан изысками и имел на радиа-
торе логотип в виде стилизованного 
двой ного шеврона.

Ситроен дал своему детищу свою 
фамилию и славу первого в Европе 
массового автомобиля. Его модели 
непрерывно совершенствовались. 
Это давало городу, который был из-
вестен как центр мировой моды, пар-
фюмерии и искусств, еще и славу эко-
номического лидера.

•
Ситроен  – фамилия не француз-

ская и не еврейская. Она происходит 
от голландского слова citroen, обо-
значающего «лимон», и идет от пра-
деда Андре – Рулофа. Тот подкатывал 
тележку к порту, заполнял ее лимона-
ми и прочими цитрусовыми, которые 
доставляли корабли из заморских 
колоний, и бодро катил ее по Амстер-
даму. Рулоф был первым в роду, кто 
удостоился фамилии. Наличие фа-
милии было обязательным пунктом в 
кодексе империи Наполеона, в состав 
которой в 1810 г. вошли Нидерланды.

Видать, лимонное дело шло не-
плохо, если дед Андре Ситроена  – 
Баренд  – подался в ювелирный 
бизнес. Благо дело, Амстердам был 
одним из мировых центров огран-
ки алмазов и торговли ими. Своего 
сына Баренд также обучил при-
быльному ремеслу, и быть бы ему 
еще одним амстердамским ювели-
ром, не встреть он в Варшаве, куда 
приехал к партнерам по бизнесу, 
очаровательную Машу Кляйнман, 
которая вскоре стала его женой и с 
которой он переехал в Париж.

Там у супругов родился сын Леви – 
будущий представитель парижской 
элиты и отец Андре Ситроена. Пар-
тнеры и приятели, правда, называли 
его не Леви, а Луи. Но не потому, что 
не желали видеть в нем еврея. Про-
сто так был проще и привычнее. Без 
комплексов на этот счет был и его 
сын Андре, который рос настоящим 
французом. 

•
Судьба причудливым образом 

связала биографию Ситроена с Эй-
фелевой башней  – уникальным ин-
женерным сооружением, сразу став-
шим визитной карточкой Парижа. 
Она завоевала любовь не сразу и не 
у всех. Слушая разноречивые сужде-
ния о башне, Андре не очень замора-
чивался. Он смотрел на нее как бы 
глазами деда и отца, которые во всем 
рукотворном видели произведение 
искусства. Ювелирное дело откова-
ло из них не только коммерсантов, 
но и дизайнеров. Эйфелева башня 
считалась символом Франции, так 
что к чувственному восприятию до-
бавлялся патриотизм.

Когда Андре серьезно занялся 
автомобилестроением, еще одним 
символом страны стали автомоби-
ли «Citroën». А вскоре по ажур-
ной конструкции Эйфелевой баш-
ни побежали светящиеся огоньки 
(125  тыс.  ламп), которые, складыва-
ясь в изображение, называли Парижу 
фамилию создателя автомобильной 
державы. Почти десять лет, с 1925-го 

по 1934-й, «пастушка облаков» слу-
жила билбордом «Citroën».

•
Когда Андре спрашивали, в чем 

причина его успехов, он отвечал: «У 
меня всегда хорошие партнеры». Ему 
действительно везло с компанией. В 
лицее он оказался едва ли не на од-
ной скамье с Луи Рено, имя которого 

также вошло в историю французско-
го автопрома и в историю компании 
«Citroën»  – Рено стал его главным 
конкурентом.

Их стали противопоставлять воин-
ствующие антисемиты. Они считали, 
что «истинный француз и рачитель-
ный хозяин» Рено не чета авантю-
ристу Ситроену, которому «безраз-
лична судьба Франции». Ситроен 
ответил тем, что после начала Первой 
мировой вой ны предложил фран-
цузскому правительству построить 
фабрику по выпуску шрапнельных 
снарядов самого востребованного на 
фронте 75-миллиметрового калибра 
и пообещал ежедневно призводить 
по 50  тыс. этих дефицитных изде-
лий. Благодаря приобретенному Си-
троеном фордовскому конвейеру до 
1918 г. завод выпустил 23 млн снаря-
дов (после окончания вой ны именно 
этот завод был переоборудован для 
выпуска автомобилей). Инициативен 
он был и в годы Второй мировой вой-
ны, делом доказав антисемитам, что, 
безусловно, работал на свое государ-
ство, на его могущество.

Андре всегда считался талантли-
вым организатором и одновремен-
но  – авантюристом. К примеру, в 
1905  г., на заре своей деятельности, 
молодой инженер с дипломом Поли-
технической школы рискнул вложить 
все полученное им наследство в пред-
приятие, которое создал вместе с бра-

тьями Эстен. Здесь и были созданы 
двой ные шевронные шестерни, кото-
рые считаются одним из важнейших 
механических изобретений ХХ века. 
Их порой приписывают Ситроену, 
хотя сам он утверждал, что купил па-
тент у польского механика-самоучки.

•
Андре не боялся признаваться в 

том, что чего-то не знает. К примеру, 
отправился за океан – учиться на за-
водах Генри Форда искусству менед-
жмента. Вместе с наукой управления 
и конвейером он привез в Европу 
несколько фордовских автомобилей, 
разобрав которые понял, в каком на-
правлении следует совершенствовать 
собственные изделия. 

Андре Ситроен  – родоначальник 
мировой автомобильной рекламы. 
Он устраивал пробеги по степям и пу-
стыням Азии и Африки, демонстри-
ровал машины, используя огромные 
стеклянные витрины на Елисейских 
полях, предложил покупку автомо-
билей в кредит, создал дилерскую 
сеть, ввел единые цены на запасные 
части и ремонт. Он наводнил Фран-
цию дорожными знаками с эмблемой 
«Citroën». Словом, заложил основы 
продвижения продукта на рынок, 
чем сегодня пользуются тысячи ком-
паний во всем мире. Не только авто-
мобильных.

Казалось, удача сама шла ему в 
руки. Прекрасный инженер, он все 
умел предусмотреть. Сказал: «Вый-
дем на мировой уровень производ-
ства» – так и случилось. В 1929-м кон-
церн «Citroën» довел годовой объем 
производства до 102 891 автомобиля.

Его компания росла как на дрож-
жах. В 1920-х появились филиалы 
в Великобритании, Бельгии, Ита-
лии, Нидерландах, Швейцарии, Ис-
пании, Португалии и Германии. К 
началу 1930-х компания «Citroën» 
была одним из наиболее успешных 
автопроизводителей в Европе. Но 
Андре не предвидел обвала фондо-
вого рынка на Уолл-стрит. Недооце-
нил последствия мирового экономи-
ческого кризиса для Франции. Да и 
его пристрастие к азартным играм 
сыграло роковую роль. Все это при-
вело концерн к банкротству. Остат-
ки былого гиганта приобрела ком-
пания «Michelin». Это подкосило 
здоровье Андре Ситроена. В 1935-м 
на Монмартре главный раввин Па-
рижа провел траурную церемонию 
по бывшему автомагнату, скончав-
шемуся от рака желудка. Человек, 
создавший авто с мировым призна-
нием, покинул мир тихо и почти не-
заметно…

Пинхас ШАБЕСЗОН

Отец французского автопрома
140 лет назад родился Андре Ситроен – изобретатель и коммерсант, авантюрист  

и создатель автомобильной империи

Андре Ситроен
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Как хоронили легенду
Был полдень. Середина зимы. Солн-
це высоко стояло над Иерусалимом. 
Припекало не сильно, но слепило не-
щадно, отражаясь в сливочном золо-
те иерусалимского камня. Смотреть 
можно было лишь прищурившись до 
слез. Впрочем, многие и так плакали.

На вымощенную иерусалимским 
камнем площадь перед Кнессетом 
гроб с телом Ариэля Шарона вынес-
ли восемь генералов: командующие 
ВВС, ВМФ, сухопутных войск, Юж-
ного и Северного округов, началь-
ник военной разведки, замначаль-
ника Генштаба и бывший военный 
секретарь премьер-министра. Так 
началась церемония прощания с са-
мым прославленным израильским 
военачальником и самым непред-
сказуемым политиком из всех, кому 
довелось возглавлять эту склонную 
к сюрпризам страну и ее строптивый 
народ. Она длилась двое суток, а об-
суждали ее еще долго.

Карантин
Израиль прощался с Ариэлем Шаро-
ном так, будто он только сейчас ушел. 
А это неправда. Его не было с нами 
уже восемь лет. В январе 2006-го, в 
разгар предвыборной кампании, где 
Шарона ждала его новая сокруши-
тельная победа, 78-летнего премьера 
хватил апоплексический удар, и с тех 
пор он находился в коме, не мертвый, 
но и не живой.

Сыновья не давали согласия на 
прекращение этого кошмара. Только 
они, все эти годы пребывавшие у по-
стели отца ежедневно, и русскоязыч-
ные медсестры Марина Лившиц и 
Полина Розенберг, дежурившие воз-
ле него постоянно, находили у него 
какие-то признаки сознания и наде-
ялись, что когда-нибудь он придет в 
себя. Больше никто. О Шароне давно 
говорили в прошедшем времени. И 
смысла в продолжении его вегета-
тивного существования не видели.

Но был в этом, видимо, некий бо-
жий промысел: тот парень наверху, 
который вертит нашими судьбами, 
ничего не делает зря. Восемь лет за-
тянувшегося прощания понадоби-
лись израильтянам для того, чтобы 
осознать весь масштаб личности 
этого гиганта и проводить его, как он 
того заслужил.

В 2005-м Ариэль Шарон, хресто-
матийный ястреб, непримиримый 
воин, которого в арабской прессе 
любили изображать пожирающим 
палестинских детей охапками, вдруг 
резко повернул влево и попер в этом 
противоположном всей своей жиз-
ни направлении со свойственной 
ему решимостью – оправдывая свою 
давнюю кличку Бульдозер. Силком 
выселил 8000 евреев из их домов. 
Сровнял с землей поселения, кото-
рые сам же основал. И на месте цве-
тущих оазисов, плантаций и теплиц 
возникли тренировочные лагеря 
террористов и площадки для ракет, 
обстреливающих с тех пор Израиль. 
Возможно, это был лишь маневр, на-
чальный этап какого-то хитрого пла-
на, вызревшего в его всегда склонном 
к нетривиальным решениям мозгу, 
но лопнувший там же сосуд превра-
тил нежданное отступление Шарона 
в венец его жизни.

Уйди он тогда, когда все было све-
жо и рана еще кровоточила, израиль-
тянам не хватило бы ни объектив-
ности, ни великодушия, ни объема 
памяти, чтобы не плюнуть ему вслед. 
«Запоминается только последняя 
фраза»,  – это не папаша Мюллер 
сказал, и не Юлиан Семенов приду-

мал. Судили бы по последнему делу. 
Говорили бы о Божьем возмездии. И 
это была бы величайшая несправед-
ливость по отношению и к этой лич-
ности, и к этой стране, и к этой драме.

Бог, настойчивость сыновей и со-
противление уже умирающего орга-
низма уберегли Шарона от того, что-
бы вся его жизнь была перечеркнута 
последним неуклюжим поступком, а 
израильтян  – от крушения легенды. 
Что стало бы потерей гораздо боль-
шей, чем ожидаемая, что там гово-
рить, смерть 85-летнего старика, дав-
но пребывавшего в коме, фактически 
уже не жившего.

Многие из нас, если не сказать 
большинство, выбравших Израиль 
сознательно, выбрали его в качестве 
своей страны, ориентируясь на ле-
генды о нем. Не говорю  – миф, он 
всегда выдумка. Говорю – легенда. В 
ней трудно отличить правду от вы-
мысла. Или домысла. Или ауры во-
круг действительности.

Ариэль Шарон  – один из главных 
создателей этой легенды об Израи-
ле, он сам – часть ее. Весь его облик, 
образ жизни, стиль поведения, по-
ступки – и добрые, и дурные – неот-
делимы от этой легенды. За то и был 
любим, несмотря на промахи, про-
тиворечия, даже хулу. Живых таких 
больше нет. Теперь нет и его.

Когда его младший сын Гилад вы-
шел во двор больницы «Шиба» 
объявить о смерти к давно готовив-
шимся к этой вести репортерам, он 
сказал:

– Папа ушел, когда посчитал нуж-
ным.

Ни слова о Боге, судьбе, провиде-
нии… В этой семье принято считать, 
что человек все вершит сам.

Фермер
Сионистская мечта – земля, сионист-
ский идеал – работа на земле. С такой 
маниакальностью можно стремить-
ся лишь к тому, чего не просто нет, а 
не может быть вообще. У евреев зем-
ли не было тысячелетиями, в Россий-
ской империи им запрещено было 
ею владеть. За одним исключением: 
кантонисты.

Этот жуткий институт придумал 
и культивировал Николай I, возна-
мерившийся приобщить евреев к ци-
вилизации. Он ввел для них усилен-
ные нормы рекрутчины. Еврейских 
мальчиков из местечек отнимали у 

родителей, бывало, просто крали, 
и отдавали фельдфебелям. По до-
стижении призывного возраста (кто 
доживал  – мерли и кончали с собой 
массово) им начинали отсчитывать 

25-летний срок. А после него удоста-
ивали крестьянского сословия, как 
дворянства. Давали право жить вне 
черты оседлости, наделяли землей.

Странно ли, что когда началось 
возвращение евреев на Святую зем-
лю, самые справные крестьяне полу-
чались именно из потомков кантони-
стов  – остальные работать на земле 
не умели. И из них же впоследствии 
выходили лучшие солдаты. И генера-
лы израильской армии.

По линии матери Шарон тоже из 
кантонистов. Единственная еврей-
ская семья в белорусской деревне 
под Могилевом. Дед, огромной фи-
зической силы, валил лес и торговал 
им. Разбогател.

А по отцу он городской. Местечко-
вый. Шейнерман, что на идише зна-
чит «красавчик». Его дед Мордехай 
организовал первую сионистскую 
ячейку в Брест-Литовске. В 1910  г. 
он уехал с женой в Палестину, но на 
учительские заработки прокормить 
семью не смог и вскоре вернулся, но 
мечту о Святой земле не оставил. Ре-
шил лишь, что сын должен освоить 
более практичную для Палестины 
профессию. Бабка Шарона была по-
витухой. В 1913-м она приняла роды 
у жены главы местной общины, дру-
жившего с ее мужем, Зеэва Бегина. 
Мальчика назвали Менахемом. Че-
рез 64 года он станет премьер-мини-
стром Израиля.

Во время Первой мировой евреев 
из прифронтовых губерний высе-
лили  – ну, чтобы они не шпионили. 
Так родители Шарона оказались, 
каждый своими путями, на Кавказе. 
Познакомились они в Тифлисском 
университете. Шмуэль Шейнер-
ман учился там на агронома, а Вера 
Шнейерова – на врача. Она не доучи-
лась. В 1921 г. они уехали в Палести-
ну. Получили участок в сельскохо-
зяйственном поселении, построили 
дом и разбили сад. В 1928-м у них ро-
дился второй ребенок – Арик.

Фермер он по рождению. Кре-
стьянствовал с детства. Строптивый, 
очевидно, в отца. Тот отказывался 
подчиняться социалистическому 
коллективизму соседей. Все выращи-
вали апельсины, Шмуэль – мандари-

ны. Все сажали картошку, он – манго. 
Единственный в деревне оградил 
свой сад забором и запирал на замок.

А властный, очевидно, – в мать. Она 
управляла домом жесткой рукой. 
Иврит толком не освоила. С много-
численными братьями и сестрами 
переписывалась по-русски. В доме 
читали русские книги. Отец играл на 
скрипке. Крестьяне.

Свою ферму «Шикмим» Шарон 
построил на юге, почти на границе с 
сектором Газа. Хозяйством занимал-
ся серьезно. Держал овец и коров. 
Разводил бычков. Знал в этом толк. 
На племенном материале, как гово-
рят, заработал миллионы.

Ферма «Шикмим» была его лю-
бимым местом. Когда Шарон стал 
премьером, здесь собирался его 
ближний круг  – «форум фермы», 
принимались важнейшие политиче-
ские решения. Здесь принимал име-
нитых гостей – Джорджа Буша, Кон-
долизу Райс… Здесь же он завещал 
себя похоронить – рядом с покойной 
женой Лилей, на Холме анемонов.

Латрун
С площади у Кнессета траурная про-
цессия двинулась в «Шикмим». Но 
по дороге она остановилась в 30  км 
от Иерусалима, в крепости Латрун. 
Здесь состоялось траурное заседание 
Генштаба и еще одна церемония. Ша-
рону по статусу положены и государ-
ственная  – как премьер-министру, 
и военная – как генералу. В Латруне 
находится главный музей Армии 
обороны Израиля, с самым боль-
шим скоплением танков, в основном 
трофейных, проходят официальные 
армейские мероприятия. Здесь же 
во время Вой ны за независимость, в 
1948-м, произошло самое кровопро-
литное сражение той вой ны и одно 
из самых неудачных.

Латрун перекрывал дорогу на Ие-
русалим, оказавшийся в блокаде. 
Части новорожденной израильской 
армии, состоявшие в основном из 
ополченцев и новобранцев  – быв-
ших узников концлагерей, которых 
практически сразу с кораблей, до-
ставивших их из Европы, отправ-
ляли на фронт, пытались отбить у 
профессионально подготовленного 
английскими офицерами иорданско-
го Арабского легиона Латрунскую 
крепость. И не смогли. Иорданцы 
оставались в цитадели вплоть до Ше-
стидневной вой ны 1967 г.

Остановка траурной процессии 
именно в этом месте была предус-
мотрена не только по всем этим при-
чинам. Но прежде всего потому, что 
бой за Латрун сыграл ключевую роль 
в судьбе самого Шарона.

Здесь он, 20-летний комвзвода бри-
гады «Александрони», был тяжело 
ранен. Почти сутки лежал один, с вы-
валивающимися из развороченного 
живота внутренностями. Почти весь 
его взвод был уничтожен. По полю 
между камней ходили легионеры и 
достреливали раненых в упор. Поше-
велиться он не мог, ждал, когда оче-
редь дойдет до него. Только ночью 
чудом уцелевший товарищ вытащил 
его из-под огня.

Год валялся в госпиталях, получил 
стопроцентную инвалидность. Ни-
кто и не ждал, что он вернется в ар-
мию. Он вернулся. Но обиду и боль 
затаил.

След Бульдозера
26 февраля – 90 лет со дня рождения Ариэля Шарона

Моше Даян и Ариэль Шарон во время Вой ны Судного дня
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И когда меньше чем через пять лет 
Шарон возглавил новое армейское 
подразделение, он сформулировал 
и внедрил одно из главных мораль-
ных, а затем и уставных требований 
ЦАХАЛа: раненых и убитых на поле 
боя не оставляют ни при каких усло-
виях, даже если для спасения их по-
требуется рисковать жизнью других 
солдат.

В этом же подразделении – «отря-
де-101»  – были сформулированы и 
два других принципа ЦАХАЛа. Но 
сначала – о самом отряде.

Отряд-101
В 1952-м 25-летний майор Шарон 
взял отпуск в армии – и поступил на 
истфак Еврейского университета в 
Иерусалиме. Его вызвал командир 
Иерусалимского округа полковник 
Шахам и ошарашил с порога:

– Твой отпуск кончился!
– А как же экзамены? – взмолился 

отпускник. Как раз начиналась сес-
сия.

– Выбирай одно из двух,  – сказал 
полковник,  – либо ты будешь всю 
жизнь изучать, что сделали другие, 
либо другие будут изучать, что сде-
лал ты.

– Я уже выбрал! – ответил Шарон. 
Шахам его взял на слабо.

ЦАХАЛ переживал худшие вре-
мена в своей истории. После окон-
чания Вой ны за независимость пре-
мьер Бен-Гурион распустил самые 
боеспособные части  – ПАЛЬМАХ. 
Старик боялся, что они становятся 
самостоятельной политической си-
лой. Обиженные бойцы и команди-
ры разошлись по домам, стали делать 
успешную гражданскую карьеру, а 
армия без элиты деградировала.

Чуть не каждую ночь банды федаю-
нов – арабских террористов и банди-
тов из Иордании и Египта – соверша-
ли набеги на израильские поселения, 
грабили, убивали  – и возвращались 
домой безнаказанными. Попытки 
ответных действий оканчивались 
неудачами. Плохо подготовленные 
солдаты сбивались с маршрута, те-
ряли дорогу, были случаи трусости. 
Сплошной позор.

Шахам дал Шарону карт-бланш:
– Набери, кого хочешь, вооружай, 

чем захочешь, только дай результат. 
Первая операция сегодня ночью.

Для этого рейда Шарон отобрал, 
кого знал и кого сумел найти. Шло-
мо Баума, служившего когда-то в 
разведке бригады «Голани» у него 
под началом,  – посыльный застал 
его за работой в поле. Тот пахал свой 
участок. Он оставил плуг в борозде, 
заскочил домой за автоматом – и по-
мчался в Иерусалим. Шарон позвал 
своего земляка из деревни, трех сту-
дентов университета, сослуживца по 
Вой не за независимость, пару своих 
знакомых разведчиков  – всего семь 
человек. Им предстояло взорвать 
дом главаря террористов в иордан-
ской деревне. Дом они определить не 
смогли, взорвали, что могли, устро-
или веселую перестрелку с арабами, 
но главное – вернулись целыми и не-
вредимыми.

К утру Шломо Баум допахал бороз-
ду, получил нагоняй от матери за то, 
что вместо работы шляется по ночам 
по девкам, и лег спать.

Ни Шарону, ни его ребятам в го-
лову не приходило, какую роль сы-
грала их партизанская, в сущности, 
операция, в общем не выполненная 
и плохо подготовленная. Они и знать 
не могли, что решили исход давнего 
ожесточенного спора в армейском 
командовании и политическом ру-

ководстве о выборе пути ЦАХАЛа. 
Начальник оперативного отдела Ген-
штаба Моше Даян, который узнал об 
операции постфактум, тут же пошел 
к премьеру Бен-Гуриону и убедил его 
взять курс на создание специальных 
подразделений, действующих на вра-
жеской территории.

Всего-то надо  – отобрать смелых 
ребят, дать им волю, обеспечить 
особую подготовку и перехватить 
инициативу. Шарон собрал самых 
отчаянных по всей армии, поначалу 
25 человек, натаскивал их на ночном 
ориентировании, стрельбе, подрыв-
ном деле, давал непомерные физиче-
ские нагрузки. На задания они стали 
выходить каждую ночь. Страху на 
федаюнов нагнали немереного. Но 
главное – были выработаны принци-
пы, по которым израильский спецназ 
и ЦАХАЛ в целом действуют до сих 
пор. В дополнение к тому, который 
сформировался у командира «отря-
да-101» после стресса в Латруне: сво-
их не оставляем, их немного.

Первое. Каждая операция должна 
быть спланирована до мелочей.

Второе. Командир всегда идет впе-
реди. Это с тех пор в ЦАХАЛе нет 
команды «Вперед!», только  – «За 
мной!».

Третье. Группа не возвращается на 
базу, не выполнив задания. Если в эту 
ночь не удалось – пойдете в следую-
щую и сделаете, это неотвратимо. 
«Он стер из нашего лексикона фразу 
„Не могу“»,  – сказал на церемонии 
прощания с Шароном один из бой-
цов «отряда-101».

Конечно, они были головорезами. 
Легендарный израильский комман-
дос Меир Бар-Цион, который был в 
составе отряда с первых дней, гово-
рил, проверяя новых бойцов: «Это 
не фокус  – убить врага из пистоле-
та. Пока не зарезал ножом  – ты еще 
не готов». Моему коллеге, Марку 
Зай чику, который интервьюировал 
Шарона у него на ферме, тот расска-
зал, как однажды арабский бандит 
подстерег в пустыне, изнасиловал и 
убил сестру одного из солдат отря-
да. Через несколько дней они при-
слали его товарищам стеклянную 
банку с отрезанными яйцами этого 
гада. Шарон показал эту банку из-
под яиц – она стояла на полке у него 
в гостиной.

Эта вольница не могла существо-
вать долго. «Отряд-101» был расфор-
мирован через несколько месяцев. 
Но принципы, которые сложились в 
нем, стали правилом для всей армии.

Десант
Одним из поводов к роспуску «от-
ряда-101» было слишком вольное 
отношение его бойцов к армейской 
дисциплине и субординации. Но 
что тут сетовать на поведение голо-
ворезов, когда их командир отличал-
ся этим всю свою жизнь, включая 
армейскую? Все его главные победы, 
среди которых есть и те, что сыграли 
ключевую роль в военной истории 
Израиля, были достигнуты в нару-
шение приказов начальства.

Первая громкая победа израиль-
ской армии, заставившая с тех пор 
весь мир смотреть на это странное 
образование с удивленным интере-
сом, произошла в 1956 г., в ходе Си-
найской кампании. Тогда Израиль 
вступил в вой ну с Египтом на сторо-
не Англии и Франции, добивавших-
ся свободы судоходства по Суэцко-
му каналу.

План был такой. Израильтяне вы-
саживают на Синай свою десантную 
бригаду и имитируют продвижение 

к Суэцкому каналу, а англичане и 
французы под предлогом защиты 
канала от иностранных войск берут 
его под свой контроль. Но никто, в 
том числе и в Иерусалиме, не учел, 
что командиром этой бригады явля-
ется Шарон.

Он высадил самый массирован-
ный парашютный десант со времен 
Второй мировой вой ны, вступил в 
тяжелый бой – и спровоцировал пол-
ный разгром египетской группиров-
ки, выход частей ЦАХАЛа к каналу. 
Это смешало все карты. Англичане и 
французы пошли на попятную, аме-
риканцы заявили протест, а пред-
седатель советского правительства 
маршал Булганин пригрозил Израи-
лю ракетным ударом.

Начальство было вне себя, а Ша-
рон стал легендой армии.

– Мы его называли «полковник» – 
по-русски,  – с восхищением расска-
зывал мне в телевизионном интер-
вью покойный журналист Ури Дан, 
сам участник десанта, ставший впо-
следствии другом и биографом Ша-
рона.

«Полковник»  – это из «Волоко-
ламского шоссе» Александра Бека. 
Книга о панфиловцах была обяза-
тельной для чтения на офицерских 
курсах ЦАХАЛа (никто тогда не 
знал, что эта история – выдумка жур-
налиста-еврея из «Красной звез-
ды». – В. Б.).

В канун Шестидневной вой ны 
военные настаивали на ее немед-
ленном начале, а правительство все 
никак не могло решиться. Генерал 
Шарон, взбешенный медлительно-
стью политиков, подбивал коллег из 
армейской верхушки арестовать ка-
бинет, начать вой ну (военные были 
уверены в быстрой победе)  – и тог-
да уже отпустить трусливых мини-
стров.

В этой вой не он командовал тан-
ковой дивизией. Двумя клиньями 
он взрезал египетский фронт на 
Синае – и в считаные часы вышел к 
Суэцкому каналу. Эту операцию, по-
своему совершенную в плане взаи-
модействия родов войск, до сих пор 
изучают в ведущих военных акаде-
миях.

Мне рассказывал бывший совет-
ник Шарона Раанан Гисин, как во 
время визита премьер-министра в 
Москву Шарону показали в Акаде-
мии Генерального штаба макет этой 
операции в учебном классе.

– Все было не так, – сказал Шарон 
и стал поправлять рекогносцировку.

В канун Вой ны Судного дня он 
ушел из армии из-за разногласий с 
армейским командованием. Считал 
оборонительную линию Бар-Лева 
на границе с Египтом пустой зате-
ей. Так оно и оказалось. Египтяне ее 
смяли сходу.

Ури Дан рассказывал мне, как они 
сидели с Шароном через несколько 
часов после начала вой ны у него на 
ферме. Тот уже был в походной гене-
ральской форме – его назначили ко-
мандиром дивизии резервистов. То 
и дело звонил телефон. Шарону со-
общали о падении очередного укре-
пленного пункта.

– Что происходит? – обескуражено 
спросил его Ури.

– А могло быть иначе? Я обо всем 
этом предупреждал.

– Арик, так что будет?
– Будет то, что должно быть,  – 

мрачно ответил Шарон. – Мы закон-
чим вой ну на том берегу Суэца.

Израиль был накануне разгрома. 
Премьер Голда Меир велела секре-
тарше достать яду для самоубийства. 

Министр обороны Моше Даян пред-
рекал «падение Третьего храма». А 
Шарон, возглавив дивизию, велел из-
влечь из песка понтонный мост, кото-
рый заныкал еще в бытность свою ко-
мандующим Южным округом, зная, 
что понадобится. И по этому мосту 
повел свою бронетехнику через 
Суэц, в египетский тыл. Командую-
щий фронтом требовал немедленно 
прекратить операцию, грозил трибу-
налом. Шарон кричал ему в трубку, 
что ничего не слышит – никудышная 
связь.

Египетская артиллерия била по 
ним прямой наводкой.

Ури Дан был с командиром в штаб-
ной палатке. Вдруг он увидел, что 
Шарон, сидящий на стуле, склонил 
голову, из нее хлестала кровь ему на 
армейские брюки. Начальник штаба, 
говоривший в это время по рации, 
запнулся и закричал в трубку:

– Командир ранен! Мы проиграли 
вой ну!

Шарон очнулся от этого крика, 
тихо сказал:

– У кого-то есть бинт?
– Я сам его перевязал, – рассказы-

вал мне Ури,  – а потом сделал этот 
снимок – Арика с забинтованной го-
ловой, который известен теперь в Из-
раиле всем.

Этот рывок на другой берег Суэца 
решил исход вой ны.

Закономерность
У него была еще одна победная вой-
на – Первая Ливанская 1982 г., кото-
рую в Израиле стыдятся вспоминать 
и за которую на него повесили всех 
собак.

Банды Арафата, изгнанные коро-
лем Хусейном из Иордании, око-
пались в Ливане и превратили эту 
цветущую страну в гадюшник, аре-
ну вооруженных междоусобиц. Ша-
рон, в то время министр обороны, 
инициировал военную операцию и 
блестяще провел. За несколько дней 
ЦАХАЛ вывел из строя единствен-
ную серьезную вооруженную силу – 
сирийскую армию. За несколько 
дней дошел до Бейрута и осадил бан-
ды ООП. Американский посол тре-
бовал выпустить палестинское во-
инство. Шарон настоял: только вон 
из Ливана. Не снимал осаду. США 
согласились на это с условием, что 
израильтяне при депортации не тро-
нут Арафата.

При погрузке на корабль он был на 
прицеле у израильского снайпера, но 
Шарон отдал приказ – не стрелять.

Я думал, это легенда.
– Нет, – сказал мне Ури Дан. – Так 

все и было. Арик – человек слова.
А потом случилась трагедия Са-

бры и Шатилы, и все военные успехи 
были перечеркнуты этой резней, к 
которой Израиль был не причастен, 
но оказался ответствен. А в Израиле 
за все ответил Шарон. Государствен-
ная комиссия запретила ему пожиз-
ненно занимать пост министра обо-
роны. Он стал прокаженным.

– Это тогда я сказал,  – гордо про-
изнес Ури Дан, сидя передо мной в 
студии, – тот, кто не хотел видеть его 
начальником Генштаба, увидел его 
министром обороны; тот, кто не хо-
чет видеть его министром обороны, 
увидит его премьер-министром.

Мы беседовали, когда Шарон уже 
был в коме. Через несколько лет умер 
Ури Дан, потом окончательно ушел в 
мир иной сам Шарон. Этот бой каж-
дому из нас предстоит проиграть. 
Остается только память.

Владимир БЕЙДЕР
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Беседа с доктором политических наук Юлием Нисневичем

Наш сегодняшний собеседник Юлий 
Нисневич – российский ученый и по-
литик, профессор департамента 
политической науки НИУ «Выс-
шая школа экономики», эксперт в 
сфере противодействия коррупции 
в России. Получив техническое об-
разование и проработав в оборонной 
отрасли, он вскоре занялся полити-
ческой деятельностью. Об этом и 
многом другом Юлий Анатольевич 
рассказал корреспонденту «ЕП».

– Ваше имя происходит от грече-
ского слова, обозначающего «пуши-
стый», «кудрявый». Почему вам 
дали такое редкое имя?

– Выбор был связан с поиском мо-
ими родителями нестандартного 
варианта, и больше ничего предна-
меренного за этим не стояло. У мое-
го старшего брата стандартное имя 
Лёва, а мне сначала казалось, что имя 
Юлий очень редкое, но я встречал 
довольно много людей с таким име-
нем. В моем поколении это, напри-
мер, Юлий Гусман, правозащитник 
Юлий Рыбаков и некоторые другие.

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем происхождении.

– Я сейчас как раз восстанавливаю 
родословную и запросил архивы в 
Польше и в Литве. Мой прадед по 
материнской линии Давид-Тевель 
Каценеленбоген был последним со-
ветским главным раввином Петер-
бурга-Ленинграда. Он умер в 1930 г. 
и похоронен на старом еврейском 
кладбище Санкт-Петербурга. Мой 
дед погиб в 1938  г.: он был расстре-
лян вместе с братом в Левашовской 
пустоши в Ленинграде из-за своих 
религиозных убеждений. Их сестра 
вышла замуж за известного микро-
биолога и члена-корреспондента 
Академии медицинских наук Вла-
димира Ильича Иоффе, а еще один 
брат уехал в Израиль и одно время 
даже был там министром просвеще-
ния.

– А чем занимались ваши родите-
ли?

– Мой дед был известным в Рос-
сии профессором-хирургом, онко-
логом, бабушка, мама, папа и брат 
тоже стали врачами. Как говорится, 
все врачи, только я один «выродок» 
в семье, потому что пошел по инже-
нерной линии.

– При таком происхождении на-
личие антисемитизма в СССР не 
было для вас тайной. Чем он был вы-
зван: воспитанием в семьях или об-
щими пещерными представлениями 
о евреях?

– Я думаю, что есть еще более глу-
бокие корни. Все дело в том, что в 
советское время воспитывался так 
называемый «простой советский 
человек», который не принимал лю-
бую инаковость. Для него еврей был 
совсем другим человеком, именно 
этим все и порождалось. Но, с другой 
стороны, антисемитизм подпиты-
вался и на государственном уровне. 
Мы же знаем, что Иосиф Виссарио-
нович Сталин очень сильно его под-
питывал, и уже даже были готовы 
вагоны для отправки евреев в Еврей-
скую автономную область в 1953  г., 
но благодаря смерти тирана этого 
всего удалось избежать. Государство 
во многом отвечает за настроения 
общества, поэтому, к сожалению, до 
сих пор в России не общество дик-

тует настроения государству, а на-
оборот. Если наверху существовал 
антисемитизм, то он явно и вполне 
сознательно «спускался» вниз. Но 
я хочу отметить еще один момент: 
среди большевиков было много ев-
реев из местечек, которые занимали 
очень высокие посты, и так как все 
сопровождалось кровавыми «раз-
борками», то где-то в глубинах памя-
ти это тоже нашло свое отражение, 
давайте в данном смысле будем тоже 
объективны. Естественно, наслед-
ство антисемитизма – все эти «чер-
ные сотни» и т. д. – идет еще от цар-
ской России, так что, на мой взгляд, 
тут есть целый комплекс причин, 
которые сошлись воедино.

– Приходилось ли лично вам стал-
киваться с проявлениями антисе-
митизма?

– В свое время я очень хотел быть 
физиком и пытался поступить в Мо-
сковский инженерно-физический 
институт (МИФИ), но там мне со-
знательно поставили два балла. Я не 
поступил и до сих пор помню фами-
лии этих двух уродов!

– В СССР для евреев, поступавших 
в вузы, существовала процентная 
квота…

– В такие престижные вузы, как 
МИФИ, евреи попасть практически 
не могли: для поступления нужно 
было действительно быть уникаль-
ным человеком либо иметь серьез-
ные связи. Когда я уже учился на 
старших курсах института, меня 
вызвали в спецотдел, и человек, ко-
торый пытался меня завербовать, де-
лал акцент на том, что он тоже еврей, 
поэтому тут все свои, и я должен ему 
все рассказать.

– Вы сказали, что хотели стать 
физиком, хотя и выросли в семье 
врачей. А чем был обусловлен выбор 
первой профессии и поступление в 
Московский авиационный инсти-
тут (МАИ)?

– Тогда МАИ был престижным 
вузом. Я понял, что в такие вузы, как 
МГУ или МИФИ, меня не возьмут, а 
в МАИ в этом плане была более спо-
койная обстановка, поэтому я туда 

поступил, о чем не жалею. А почему 
я нарушил семейную традицию? Я 
считал, что в семье было слишком 
много врачей, и решил заняться чем-
то другим. Тем более, что у меня 
были склонности к точным наукам – 
математике, физике и т. д.

– Почти 20 лет вы занимались 
наукой, но потом переключились на 
политику и даже стали депутатом 
Госдумы. Чем это было вызвано?

– Сейчас об этом уже можно пря-
мо сказать: я занимался не наукой, а 
«оборонкой», но параллельно я за-
щитил кандидатскую диссертацию. 
С одной стороны, в советском обо-
ронном комплексе мне стало уже не 
так интересно работать, хотя, когда 
я работал в НИИ приборостроения 
Минавиапрома, мне было безумно 
интересно. Там, как бы смешно это 
ни звучало, существовала реальная 
конкуренция и не было идеологи-
ческого давления. Я всегда говорил: 
«Чтобы ракеты летали, а пулеметы 
стреляли, совершенно не обязатель-
но иметь партбилет, от этого резуль-
тат не зависит». Но где-то в середи-
не 1980-х стало понятно, что в этой 
отрасли началось некое затухание: 
вместо разработки новых идей мы 
во многом занимались перелицов-
кой старых. Стало скучно, но где-то 
в 1989 г. началась новая жизнь. Хотя, 
честно говоря, для меня она не была 
чем-то новым, так как я с последних 
лет школы и во время учебы в ин-
ституте довольно много общался с 
людьми из интеллектуальных кру-
гов, которые читали «самиздат», 
Солженицына, Войновича и т. д. А 
в политику я попал совершенно слу-
чайно: сосед по дому мне сказал, что 
состоится собрание по выдвижению 
кандидатов в депутаты Московско-
го городского совета народных де-
путатов, и пригласил туда пойти в 
надежде на то, что там будет что-то 
интересное. Мы с ним пошли, я на-
чал что-то говорить, в результате мне 
совершенно спонтанно предложили 
выдвинуть свою кандидатуру.

– В 2001  г. вы защитили в МГУ 
диссертацию на соискание ученой 

степени доктора политических 
наук по теме «Информационная 
политика как фактор демократи-
зации государственного управления 
в России». Сегодня, в свете прохо-
дящих в РФ процессов, эта тема 
звучит как некая издевка. Вы могли 
уже тогда предположить, что за 
эти 16 лет ситуация изменится ко-
ренным образом?

– Тут есть одна особенность. Ког-
да я еще был депутатом Госдумы, то 
инициировал создание комитета не 
просто по СМИ (потому что госу-
дарственную политику все понима-
ют только в плане работы со сред-
ствами массовой информации, что 
неверно), а по информационной по-
литике и связи. Идея заключалась 
в том, что информационная поли-
тика  – это огромный технический, 
технологический, структурный и 
контентный комплекс, которым я 
и занимался. Под моим руковод-
ством в 1995  г. был принят первый 
«трехглавый» закон «Об инфор-
мации, информатизации и защите 
информации», который сегодня 
стал оружием совсем для другого. 
Тогда же был принят ряд интерес-
ных законов в этой сфере, но наша 
идея была совсем иная, чем то, что 
происходит сегодня. Когда я защи-
щался в 2001  г., этот процесс, без-
условно, уже начался, но он не имел 
отношения к научной стороне моей 
работы. Там не шла речь о том, как 
надо управлять или не управлять 
СМИ, а на примере Великобрита-
нии говорилось о том, как действи-
тельно выстроить современную го-
сударственную информационную 
политику. Но уже тогда началась 
история с разгоном НТВ, а идею со 
сменой режима мы поняли раньше, 
чем многие другие. У меня был заме-
чательный друг – Сергей Юшенков, 
и когда еще в 1999  г. возник вопрос 
по поводу Путина, он категорически 
«встал на дыбы» и заявил, что ни в 
коем случае нельзя поддерживать 
бывшего полковника КГБ. Причем 
сам Сережа был тоже полковником, 
но военным. Я его могу сравнить с 
Ломоносовым: он тоже был родом из 
деревни, но стал кандидатом фило-
софских наук. Ощущение грозы и 
угрозы появилось уже тогда. У нас 
с Юшенковым были общие взгля-
ды, и я думаю, что гибель двух моих 
коллег – Володи Головлева и Сережи 
Юшенкова  – символически озна-
меновала конец эпохи. Сережу за-
стрелили в 2003 г., Володю – на год 
раньше…

– Вы  – эксперт в сфере противо-
действия коррупции в России. Есть 
ли какие-либо сдвиги в антикорруп-
ционной борьбе в РФ, либо такие 
громкие дела, как дело бывшего ми-
нистра экономического развития 
РФ Улюкаева и аресты нескольких 
российских губернаторов, можно 
рассматривать как исключение из 
правил?

– Давайте будем объективны: кор-
рупция  – это довольно неприятная 
вещь, существующая во всех странах 
мира. Я занимаюсь этим вопросом 
профессионально и могу сказать, 
что лишь 20–25 стран в мире «загна-
ли этого зверя в угол», а у большин-
ства это пока не получается. 

– Сингапур считается одной из 
стран, победивших коррупцию…

Юлий Нисневич
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– Сингапур – это отдельная исто-
рия и уникальный случай, когда 
именно при авторитарном режиме 
удалось подавить коррупцию. Но 
это заслуга одного человека  – Ли 
Куан Ю, первого премьер-министра 
страны, возглавлявшего правитель-
ство с 1959 до 1990  г. Он два года 
назад ушел из жизни, и интересно, 
сохранится ли в Сингапуре то, что 
было при нем, потому что среди 
этих 20–25  стран большинство  – 
демократические государства, а 
Сингапур был как раз исключением 
из этого правила. Сейчас в данном 
списке появились Катар и Саудов-
ская Аравия, но там немного другая 
история. Люди, которые управляют 
этими странами, фактически владе-
ют всей экономикой и являются ее 
бенефициарами, поэтому корруп-
цию чиновников правители вос-
принимают как воровство из своего 
кармана, что очень давит на низо-
вую коррупцию. Но при этом на-
верху она цветет пышным цветом. 
Недавняя история с Саудовской 
Аравией, где новый наследник пре-
стола организовал массовые аресты 
членов королевского семейства по 
обвинению в коррупции, безумно 
интересна. Как только начинают 
сажать людей из «ближнего кру-
га», вспоминают того же Ли Куан 
Ю, которому приписывают фразу: 
«Борьбу с коррупцией нужно начи-
нать с того, что посадить трех своих 
друзей: они будут знать, за что, и ты 
будешь это знать». Не знаю, гово-
рил ли он это, но смысл заключает-
ся в том, что борьбу с коррупцией 
нужно начинать с высших эшелонов 
власти.

– Если все же вернуться в Россию, 
то что происходит там в данном 
плане?

– Во-первых, в России корруп-
ция  – наследие Советского Союза, 
и это все мифы, что, например, при 
Сталине не было коррупции: есть 
масса примеров, подтверждающих 
это. Сейчас моя аспирантка занима-
ется подбором документов Комис-
сии партийного контроля, и есть 
огромное количество свидетельств 
о фактах коррупции. Например, 
в 1948  г. генеральный прокурор 
СССР публично говорил о том, что 
вся советская судебная система на-
сквозь пропитана коррупцией.

– А тогда уже существовал тер-
мин «коррупция»?

– Этот термин появился еще у 
Аристотеля, а на латыни corruptio 
означает «подкуп», «продаж-
ность», «разложение». Истории с 
коррупцией известны еще со вре-
мен Древней Месопотамии. Если 
возвратиться во времена СССР, то, 
во-первых, там коррупция имела 
другие формы: деньги не играли та-
кой роли, поэтому и коррупция не 
выступала в чисто денежном виде. 
Позже, уже в 1980-е  гг., появля-
ются «узбекское дело» и история 
с дочерью Брежнева, связанные с 
реальными материальными ресур-
сами. Но коррупция в СССР  – это 
закрытые распределители, т. е. ис-
пользование служебного положе-
ния в личных интересах. Все это 
было придумано еще товарищем 
Сталиным, чтобы кормить номен-
клатуру. А та, в свою очередь, была 
пронизана коррупцией, потому что 
власть для нее являлась средством 
достижения материальных благ и 
социального превосходства. Кор-
рупция  – это не только материаль-
ное положение, но и соответствую-
щие государственные посты и т. д. 

Во-вторых, все органы госуправле-
ния РСФСР никогда не были реаль-
ными органами  – по сравнению с 
союзными структурами власти это 
был такой «отстойник» для пенси-
онеров. Но когда развалился СССР, 
Ельцину деваться было некуда, и 
он должен был запустить в работу 
именно этот механизм, так что все 
«этажи» системы тут же оказались 
заняты представителями советско-
партийной номенклатуры, в основе 
деятельности которой лежала кор-
рупция.

– Существуют ли какие-то ре-
альные способы борьбы с коррупци-
ей?

– Нужно признать, что в нача-
ле 2000-х  гг., особенно после того, 
как Россия присоединилась к Кон-
венции по противодействию кор-
рупции, в законодательстве был 
предпринят ряд шагов для того, 
чтобы бороться с коррупцией на 
законодательном уровне. Другой 
вопрос, что борьба у нас весьма 
специфическая, потому что мы не 
ратифицировали 20-ю статью этой 
конвенции, которая является самой 
эффективной. Она предусматрива-
ет, что при обнаружении у чиновни-
ка имущества, не соответствующе-
го его доходам, тот обязан доказать 
законность его происхождения, 
а в противном случае может быть 
подвергнут уголовному преследо-
ванию. А те дела, о которых вы упо-
мянули, в том числе и процесс над 
Алексеем Улюкаевым, – это не борь-
ба с коррупцией. В настоящее вре-
мя борьбу с коррупцией очень часто 
используют в политических целях. 
Классический пример – Китай, где 
за коррупцию не только сажают, но 
и расстреливают десятки и тысячи 
людей, однако это  – политические 
«разборки» Компартии Китая. То, 
что сейчас начинает выползать на 
поверхность в России,  – «разбор-
ки» между кланами и структурами, 
которые управляют страной. Эко-
номический «пирог» становится 
меньше, и борьба обостряется. В 
2009  г. вышла статья «Воины ста-
ли торговцами» бывшего генерала 
КГБ Виктора Черкесова, который 
возглавлял Комитет по финансово-
му контролю. В ней он откровенно 
написал, что все спецслужбы РФ, в 
том числе ФСБ, крышуют экономи-
ку.

– С 2004  г. вы работаете в Выс-
шей школе экономики. В чем заклю-
чается ваша деятельность там?

– После защиты докторской дис-
сертации у меня возникла идея, 
связанная с желанием поделиться 
моим опытом работы в законода-
тельном органе. Преподавать я на-
чал не в ВШЭ, а в Российском уни-
верситете дружбы народов, куда 
меня пригласил один из заведую-
щих кафедрой. С 2002 г. я читаю там 
лекции  – сначала о законодатель-
ной деятельности, позже и на дру-
гие темы. А в 2004 г. коллега пригла-
сила меня в ВШЭ. Я там проработал 
год и уже собирался уходить, но как 
раз в этот момент декан факульте-
та прикладной политологии Марк 
Урнов – мой давний друг еще с ель-
цинских времен  – предложил мне 
читать лекции на его факультете, 
и с 2007  г. я состою в штате этого 
факультета, который был преоб-
разован в факультет социальных 
наук. Я  – профессор, доктор поли-
тических наук, и все регалии у меня 
на месте. Вы знаете, в еврейской се-
мье есть правило: мальчик должен 
иметь пять дипломов  – о высшем 

образовании, диплом кандидата 
наук, диплом доцента или старшего 
научного сотрудника, диплом док-
тора наук и звание профессора. У 
меня – два высших образования, так 
что я соответствую этим правилам. 
Я читаю курс «Государственная 
власть в РФ», и это очень забавно, 
когда студенты-политологи вообще 
не знают, как устроена власть в Рос-
сии.

– Тогда вопрос к вам как к док-
тору политических наук: как бы 
вы определили современный поли-
тический строй в РФ – как дикта-
туру, авторитаризм или самодер-
жавие?

– Я могу вам дать точное опре-
деление. Это  – неоавторитаризм, у 
меня даже есть специальная работа 
по этому поводу. Идея заключается 
в том, что есть классические авто-
ритарные режимы, где основной 
механизм  – это насилие. У любых 
экономических и политических, со-
циальных и исторических процес-
сов есть всего три механизма, кото-
рые могут их двигать: конкуренция, 
принуждение и коррупция. Россия 
в этом смысле  – неоавторитарное 
государство, где совмещаются два 
механизма: принуждение и корруп-
ция в зависимости от того, какая 
ставится задача. Вторая легенда за-
ключается в том, что у нас режим 
персоналистский. То, что только 
Путин управляет страной, с моей 
точки зрения, не соответствует 
действительности. На самом деле 
Россией управляет конгломерат 
корпоративных кланов, а Путин вы-
ступает в роли своего рода контр-
гайки. Обратите внимание на то, 
что очень многие решения прези-
дента РФ просто не выполняются. 
Вы можете себе представить, чтобы, 
например, в Казахстане у Назарбае-
ва или в Беларуси у Лукашенко кто-
то не сделал бы то, что сказал прези-
дент? Его бы просто стерли в пыль. 
В России этого нет, и надо четко по-
нимать, что речь идет об авторитар-
ном, но корпоративном режиме.

– Иногда вы в качестве эксперта 
участвуете в российских телевизи-
онных ток-шоу. С какой целью?

– Я категорически отказываюсь 
выступать на федеральных каналах, 
потому что это абсолютно пропа-
гандистские кампании, и туда при-
глашают людей с альтернативной 
точкой зрения, чтобы было на ком 
«оттоптаться». Я считаю, что туда 
ходить нельзя из-за определенных 
репутационных рисков и помощи 
этой пропагандисткой машине. А 
идея в том, что среди людей, под-
держивающих Путина, есть и дума-
ющие люди. Моя задача и состоит в 
том, чтобы попытаться заставить их 
задуматься. У меня было два при-
мера: я ходил на программу «Про-
цесс» (канал «Звезда») и передачу 
«Право голоса» на канале ТВЦ, но 
в какой-то момент у ведущего про-
граммы «Право голоса» немного 
поехала крыша, и он решил, что он 
все и обо всем знает, поэтому я пере-
стал туда ходить, как и на «Звезду», 
где некоторые участники откровен-
но проповедуют русский фашизм.

– Многие сравнивают сегодняш-
нюю Россию с СССР по многим 
аспектам: цензуре, массированной 
пропаганде, идеализации Сталина 
и т. п. Насколько корректно такое 
сравнение?

– Нет, такое сравнение абсолют-
но некорректно. Я вам приведу 
только один пример. Если те, кто 
управляли СССР, по определению 

американского экономиста Мансу-
ра Олсона, были «стационарными 
бандитами», то сегодня в РФ вла-
сти – «кочевые бандиты», которые 
хотят жить не в России: они созда-
ют «плацдармы» за пределами ро-
дины, и их дети учатся за рубежом, 
они имеют собственность за гра-
ницей и т. д. Это кардинальные раз-
личия в поведении, во всяком слу-
чае в управлении страной, потому 
прямая аналогия здесь невозмож-
на. В СССР, давайте будем честны-
ми, была выстроена репрессивная 
система, и тот же КГБ занимался 
идеологической работой, а в сегод-
няшней России все спецслужбы 
насквозь пропитаны коррупцией 
и занимаются добыванием денег. 
Поэтому это – другая система, при 
которой невозможно массовое на-
силие.

– В России долгие годы Запад и 
США изображали как противника. 
Казалось, это изменится с избрани-
ем Трампа, но быстро выяснилось, 
что «он – не наш», и опять верну-
лась антиамериканская риторика. 
Это долгосрочная программа про-
тивостояния РФ с Западом?

– Это классический прием: ав-
торитарному режиму обязательно 
нужен внутренний и внешний враг, 
чтобы мобилизовать население на 
поддержку режима. Поэтому идея 
внешнего врага в лице США или 
ЕС необходима для «внутреннего 
употребления». С другой стороны, 
есть и иная проблема: наши руково-
дители все время говорят о том, что 
РФ – великая мировая держава. Это 
тоже пропагандистский штамп, но 
для его поддержания нужно как-то 
проявлять себя на международной 
арене. Что касается России, то в ее 
случае такое проявление напомина-
ет психологию подростка, который 
встревает в драку для того, чтобы по-
том его «зауважали пацаны». Такая 
тактика  – органическое свойство 
нынешнего режима, и он без этого 
не может существовать. В РФ сегод-
ня нет никакой программы разви-
тия.

– В марте 2018 г. в России состо-
ятся президентские выборы. Вер-
нее, выборы Путина. Сможет ли 
власть оживить это скучное зрели-
ще?

– Давайте договоримся: никаких 
выборов в РФ не происходит. Это не 
выборы, а, как и при советской вла-
сти, имитация и поддержка действу-
ющего режима. Не бывает выборов с 
заранее определенным результатом, 
это  – бессмыслица и оксюморон. 
Что мы с вами обсуждаем, когда 
итог мартовских выборов заранее 
известен? Никаких «опрокидыва-
ющих» выборов в РФ не будет и не 
может быть.

– Вы полагаете, кандидатура 
Ксении Собчак была согласована с 
Администрацией президента?

– Если не напрямую, то косвенно. 
Все это – подконтрольный процесс. 
Ни один предприниматель в РФ без 
отмашки из Кремля не даст ни одной 
копейки на избирательную кампа-
нию.

– С Михаилом Прохоровым в свое 
время была похожая ситуация.

– Прохоров как политический не-
офит «слил» своего куратора (Вла-
дислава Суркова. – Е. К.) и публично 
заявил о том, что всем руководят из 
Кремля, за что я ему лично очень 
благодарен.

Беседовал 
Евгений КУДРЯЦ
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Каждый выбирает для себя

95 лет назад родилась Елена Боннэр
Люся дала мне счастье, сделала 
жизнь более осмысленной. Ее же 
жизнь оказалась при этом такой 
трудной, трагической, но тоже, я 
надеюсь, получившей новый смысл.

Андрей Сахаров. Воспоминания

Пасквилянт и пасквиль
В 1979 г., в «разгар идеологической 
борьбы» (как писали советские га-
зеты), в издательстве «Молодая 
гвардия» тиражом 200  тыс. экзем-
пляров вышла книга Н. Яковлева 
«ЦРУ против СССР». Это была не 
просто очередная пропагандист-
ская агитка  – доктор исторических 
наук на ужасном советском новоязе, 
набившем оскомину со сталинских 
времен, использовал (уже по отно-
шению к диссидентам) такие штам-
пы и клише, как «враги народа», 
«отщепенцы», «изменники роди-
ны» и т. д. и т. п. И гневно разобла-
чал «американский империализм», 
ЦРУ и «внутренних врагов Совет-
ского Союза», так называемую «пя-
тую колонну», главным действую-
щим лицом в которой был академик 
Андрей Сахаров  – «простак, стра-
дающий политической маниловщи-
ной». Книга пестрела определенны-
ми фамилиями, наивный читатель 
(на которого она и была рассчитана) 
не мог не сделать вывод, что дис-
сиденты почти сплошь одни евреи, 
либералы и демократы, и не задаться 
вопросом: а не Цукерман ли сам этот 
пресловутый Сахаров?

В издании 1981  г. главным объ-
ектом разоблачений стала Елена 
Боннэр. Автор в выражениях не 
стеснялся – он оскорблял, клеветал, 
унижал человеческое достоинство, 
рылся в «грязном белье» и вывора-
чивал личную жизнь жены академи-
ка наизнанку. Вкратце это звучало 
так: распущенная девица в молодо-
сти отбила мужа у больной подруги 
и довела ее до смерти. Достигнув 
высот в искусстве соблазнения, за-
теяла роман с крупным инженером 
Моисеем Злотником, но у инженера 
была жена, он ее убил ради новой 
пассии и отправился в заключение. 
«Роковая женщина» на этом не 
успокоилась и, укрывшись от вой ны 
в госпитальном поезде (!), оболь-
стила его начальника Владимира 
Дорфмана. А после вой ны затащи-
ла в свою постель  – кого бы вы ду-
мали? – ну, конечно же, очередную 
жертву, крупного хозяйственника 
Якова Киссельмана. Правда, затем 
после наивных евреев был некто Се-
менов, и, наконец, в расставленные 
сети попался академик Сахаров. 
Короче, жизнь удалась.

Пасквиль был написан по заказу 
КГБ. В 1970-е  гг. репрессирован-
ный в начале 1950-х вслед за сво-
им отцом, маршалом артиллерии 
Н. Д. Яковлевым, не полностью ре-
абилитированный и потому «невы-
ездной», доктор наук обратился в 
органы за разрешением на поездку 
в США. Был приглашен на площадь 
Дзержинского и в самых высоких 
кабинетах завербован для проведе-
ния «идеологических операций». 
В новые – российские – времена он 
откровенно рассказал, что с ним 
лично беседовал председатель КГБ 
Ю.  В.  Андропов, а необходимыми 
материалами, в том числе и явно 
сфальсифицированными,  снабжал 

начальник 5-го управления КГБ 
(управление занималось борьбой с 
«идеологическими диверсиями» 
и диссидентами) генерал Ф. Д. Боб-
ков.

Свои разоблачения жены акаде-
мика Яковлев продолжил в журнале 
«Смена», где в июле 1983  г. опу-
бликовал статью «Путь вниз». В 
сентябре Елена Боннэр подала в на-

родный суд Киевского района Мо-
сквы исковое заявление о защите 
чести и достоинства. Суд не принял 
дело к рассмотрению: в бесправной 
стране работало только телефонное 
право, сверху позвонили – и в иске 
ей отказали.

Яковлеву даже после исполнения 
«грязной работы» покидать СССР 
не разрешили, полностью реабили-
тировали только в 1989 г., и, несмо-
тря на то, что в 1996 г. похоронили 
его на престижном Новодевичьем 
кладбище (очевидно, за «заслуги»), 
свой «путь вниз» (в прямом и пере-
носном смысле) он прошел до кон-
ца.

«Аскет» и «Лиса»
Под такими кличками Андрей Са-
харов и Елена Боннэр проходили в 
материалах «оперативной разра-
ботки».

Мельком они познакомились в 
1970 г. в доме правозащитника Вале-
рия Чалидзе, затем вместе оказались 
в Калуге на процессе Револьта Пиме-
нова и Бориса Вайля, обвиненных в 
распространении самиздата, потом 
вновь встретились в Москве. Воз-
никло чувство, два года они жили в 
гражданском браке, а затем решили 
узаконить свои отношения.

Комитет отслеживал каждый шаг 
непокорной пары, следил за каж-
дым ее передвижением. В январе 
1972-го председатель КГБ при Со-
вете Министров УССР В.  Федор-
чук докладывал первому секретарю 
ЦК КПУ В.  Щербицкому, что Са-
харов и Боннэр «прибыли в Киев 
для выяснения даты судебного раз-
бирательства дела Лупиноса  А.  И., 
признанного судебно-психиатри-
ческой экспертизой невменяемым» 
и встречались с уже ходившим в не-
благонадежных писателем Викто-
ром Некрасовым.

Таких докладов, донесений, за-
писок было много. Приведу цитаты 
из наиболее характерной – записки 
в ЦК от 26 мая 1978 г. председателя 
КГБ Ю. Андропова «О злостных ху-
лиганских выходках академика Са-
харова». В документе говорилось, 
что в «последние года (так в под-
линнике.  – Ю.  К.) Сахаров, откры-

то попирая действующие в стране 
законы, встал на путь совершения 
дерзких уголовных преступлений». 
Далее перечислялись «хулиганские 
действия» академика и его жены, 
«учиненные» в Омском областном 
суде, где судили крымского татари-
на, правозащитника Мустафу Дже-
милева, и в Иркутском аэропор-
ту (Сахаров и Боннэр «устроили 

скандал, оскорбили 
сотрудниц аэропор-
та, выражались в их 
адрес нецензурными 
словами, угрожали»). 
Академик также 
явился «инспирато-
ром провокационной 
хулиганской выходки 
группы просионист-
ски настроенных 
лиц у здания Союза 
советских обществ 
дружбы и культурных 
связей с зарубежны-
ми странами» и  т.  д. 
и т.  п. Разумеется, 
правоохранительные 

органы официально предупреж-
дали «главных хулиганов» Совет-
ского Союза о «недопустимости 
противоправного поведения», но 
они не вняли, и в настоящее время 
«решается вопрос об ответствен-
ности Сахарова».

Печально известный Лев Шей-
нин, писатель и бывший следова-
тель Прокуратуры СССР, оболгал 
Елену Боннэр в рассказе «Исчез-
новение». Поскольку рассказ был 
«художественным произведени-
ем», ничего сделать было нельзя. 
Как и с просоветской газетой «Рус-
ский голос», издававшейся в США 
и опубликовавшей статью «Мадам 
Боннэр  – злой гений Сахарова?». 
Как и с клеветником Яковлевым, 
которого нельзя было привлечь 
к суду за оскорбление чести и до-
стоинства. Легенду, выстроенную 
по лекалам ГБ (академик-«аскет» 
Сахаров полностью находится под 
влиянием хитрой «лисы»  – сио-
нистки Боннэр) усиленно распро-
страняли и в СССР, и за его преде-
лами.

Однажды Елена Георгиевна рас-
сказала Андрею Дмитриевичу, как 
писатель Юрий Олеша обедал с 
женой в ресторане и назвал подо-
шедшую к столику официантку 
«королевой». «Кто же тогда я?»  – 
спросила жена. Олеша не растерял-
ся: «Ты  – это я». Сахаров писал в 
«Воспоминаниях»: «Мне очень 
нравится этот рассказ, и кажет-
ся, что я тоже имею право сказать 
Люсе: „Ты – это я“».

«Изолировать,  
но сохранить»
К концу 1970-х диссидентское дви-
жение было практически разгром-
лено. Кого-то отправили в лагеря, 
кого-то  – в психиатрические боль-
ницы, кого-то лишили советского 
гражданства и выдворили из страны. 
Из пользующихся международным 
авторитетом и известностью на сво-
боде оставались академик Сахаров и 
его жена, которые больше всего бес-
покоили кремлевских старцев. По 
отношению к академику советское 
руководство решило действовать по 
сталинской формуле 1934  г. в отно-

шении Мандельштама: «изолиро-
вать, но сохранить».

В Кремле правозащитную дея-
тельность Сахарова терпели десять 
лет. Чашу терпения переполнил ряд 
опубликованных на Западе высту-
плений и интервью против ввода со-
ветских войск в Афганистан. Надо 
было что-то срочно предпринимать 
в отношении непокорного и несги-
баемого академика, но посадить его 
в тюрьму, как в свое время посадили 
академика Вавилова (там он и погиб), 
уже было нельзя: на дворе стояло 
другое время. Выслать за границу не-
возможно – Сахаров владел государ-
ственными тайнами. И тогда было 
принято решение выслать трижды 
Героя Социалистического Труда, ла-
уреата Сталинской и Ленинской пре-
мий, а также кавалера ордена Ленина, 
нобелевского лауреата, академика 
АН СССР, «духовного отщепенца и 
провокатора» (газета «Правда») в 
закрытый для посещения иностран-
цами город Горький.

Его задержали 22  января 1980  г. 
по дороге на работу двое сотрудни-
ков МВД и привезли в Прокуратуру 
СССР, где заместитель генерально-
го прокурора СССР А. М. Рекунков 
объявил Сахарову о решении По-
литбюро и зачитал указ о лишении 
его правительственных наград. Дом 
на Чкалова был оцеплен милицией: 
слух о высылке мгновенно облетел 
Москву, собрались иностранные 
корреспонденты, остававшиеся на 
свободе правозащитники, друзья, 
знакомые, но в квартиру никого 
не пускали. Елену Боннэр, ее мать 
Руфь Григорьевну и невестку Лизу 
вывели через черный ход, посадили 
в машину и повезли в Домодедово, 
где их ждал Андрей Дмитриевич. 
Через некоторое время ТУ-134 взял 
курс на Горький.

Гонения и травля
Гонения на академика начались по-
сле публикации в 1968  г. на Западе 
его работы «Размышления о про-
грессе, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе», в ко-
торой он обосновал необходимость 
конвергенции социалистической и 
капиталистической систем. После 
публикации он был немедленно от-
странен от секретных работ в закры-
том городе Арзамас-16, где провел 
без малого 20 лет.

Травля развернулась после так 
называемого «письма 40 акаде-
миков», появившегося 29 августа 
1973  г. в газете «Правда». Авторы 
письма выразили свое возмущение 
заявлениями Сахарова, порочащи-
ми «государственный строй, внеш-
нюю и внутреннюю политику Со-
ветского Союза», и «решительно 
осудили» его деятельность. Вольно 
или невольно академики цитиро-
вали ст. 70 УК РСФСР «Антисо-
ветская агитация и пропаганда», за 
которую грозило наказание от 6 ме-
сяцев до 7  лет тюрьмы или от 2 до 
5  лет ссылки.

Пишу и вспоминаю «Песню про 
Уголовный кодекс» Высоцкого:

Нам ни к чему сюжеты и интриги:
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю Кодекс уголовный наш…
Мгновенно во всех остальных га-

зетах началась настоящая вакхана-

Андрей Сахаров и Елена Боннэр, Крым, 1975 г.
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лия: известные деятели литерату-
ры и искусства, инженеры, рабочие 
и колхозники в один голос дружно 
осуждали Сахарова и клеймили 
академика как «врага народа, аген-
та империализма, поджигателя 
вой ны», требуя для «отщепенца» 
сурового наказания.

С новой силой кампания про-
должилась после его выступлений 
и интервью в западной печати про-
тив ввода советских войск в Афга-
нистан зимой 1979–1980 гг. «Лите-
ратурная газета» 30 января 1980 г. 
писала: «А. Сахаров более десяти 
лет поносил свой народ, подстре-
кал против него... Да, мы терпели 
долго, пожалуй, слишком долго, 
надеясь, что в человеке, может 
быть, заговорит хотя бы слабый 
голос гражданской совести». Оче-
видно, голос не заговорил, потому 
что 15  февраля «Комсомольская 
правда» объяснила читателям, кто 
такой академик Сахаров: «духов-
ный провокатор», который «всеми 
своими подрывными действиями 
давно поставил себя в положение 
предателя своего народа и государ-
ства» (о том, что академик кроме 
всего прочего был одним из соз-
дателей водородной бомбы, газета 
как-то позабыла).

Вскоре состоялось общее собра-
ние Академии, на котором слово 
взял известный антисемит матема-
тик Понтрягин. Он пожаловался, 
что на Западе его несправедливо 
обвиняют в антисемитизме, что 
эту кампанию против него орга-
низовал Сахаров. Заклеймив горь-
ковского ссыльного как «врага 
Советского Союза», потребовал, 
чтобы против него были приняты 
дополнительные меры. Правда, не 
уточнил, какие.

Тем временем власти хотели ли-
шить Сахарова и академическо-
го звания. Президент АН СССР 
П.  С.  Александров в узком кругу 
сообщил, что на самом верху вы-
сказывается предложение исклю-
чить Сахарова из членов академии, 
и спросил, каковы будут мнения 
на этот счет. Первым откликнулся 
лауреат Нобелевской премии ака-
демик Семенов: «Вообще-то та-
ких прецедентов не было». На что 
мгновенно среагировал П.  Л.  Ка-
пица: «Ну почему же не было? Гит-
лер исключил Эйнштейна из Прус-
ской академии наук». После чего в 
Кремле отказались от этой идеи  – 
уподобляться Гитлеру не хотелось.

Кроме Капицы, за опального ака-
демика вступались поэтесса Белла 
Ахмадулина, академик Виталий 
Гинзбург, диссидент Анатолий 
Марченко, но их попытки были 
гласом вопиющего в пустыне.

Одновременно с Сахаровым 
травили и Боннэр. Ее не только 
многократно задерживали, под-
вергали унизительным обыскам, 
дискредитироапли в печати, но и 
откровенно шантажировали судь-
бой детей: дочку Таню отчислили 
с вечернего отделения факультета 
журналистики МГУ, ее мужу Ефре-
му Янкелевичу не дали поступить 
в аспирантуру, внуку Матвею не-
сколько раз угрожали расправой. 
Неприятности сыпались и на сына 
Алексея.  В конце концов в 1970-х 
дети Боннэр были вынуждены 
эмигрировать.

Пощечина Сахарова
14 июля 1983  г. автор «ЦРУ про-
тив СССР» лично явился на квар-
тиру в Горьком, которую занимали 

Андрей Сахаров и Елена Боннэр. 
Свой визит он объяснил желанием 
взять у академика интервью для 
третьего издания книги. Сахаров 
не выставил непрошенного гостя 
за порог, а терпеливо пытался объ-
яснить лжецу, что он лжец.

Беседы не получилось. Яковлев 
доводам Сахарова не внял и стал 
повторять в адрес его жены все те 
же оскорбления, которые содержа-
лись в его книге. И тогда мягкий по 
природе академик вышел из себя, 
влепил доктору наук пощечину и 
выгнал из квартиры. В своих «Вос-
поминаниях» он напишет: «Если 
кратко резюмировать развивае-
мые Яковлевым хитросплетения, 
то они сводятся к следующему. Я – 
свихнувшийся на бредовых идеях 
мирового правительства, техно-
кратии и ненависти к социализму 
недоумок, психически неуравно-
вешенный человек, которого на-
правляют в своих целях западные 
спецслужбы, используя „особен-
ности моей личной жизни“, то есть 
Люсю».

Когда об этом случае стало из-
вестно в Москве, Лидия Чуков-
ская сочла академика недостаточ-
но брезгливым: «Как мог Андрей 
Дмитриевич позволить себе дотро-
нуться до него рукой?» Но когда 
речь шла о защите чести и достоин-
ства своей жены, Сахаров меньше 
всего думал о брезгливости. В лице 
Яковлева академик дал пощечи-
ну всему полицейскому аппарату 
СССР, по заказу которого и была 
изготовлена и растиражирована на 
всю страну его фальшивка.

После этого визита Андрей Дми-
триевич сказал жене: «Я никогда 
не предам тебя, себя самого, де-
тей». Она ответила: «Да, я это 
знаю». 

Откровенной подлости и гнус-
ности Андрей Дмитриевич не про-
щал. Через несколько дней он по-
дал судебный иск, обвиняя автора 
«ЦРУ против СССР» в клевете, но 
местный суд отказался принять у 
него заявление.

Горькая жизнь в Горьком, вме-
стившая многое: Андрей Сахаров 
не раз объявлял голодовки и од-
нажды подвергся мучительной 
процедуре  – насильственному 
кормлению; его жену арестова-
ли и предали суду по ст. 190-1 УК 
РСФСР (из судебного определе-

ния: «…Систематически распро-
страняла в устной форме заведомо 
ложные измышления, порочащие 
советский государственный и об-
щественный строй», назначенная 
мера наказания  – 5 лет ссылки в 
том же самом Горьком),  – закон-
чилась после звонка генерального 
секретаря ЦК  КПСС М.  С.  Горба-
чева 16 декабря 1986 г. Новый руко-
водитель Советского Союза сооб-
щил опальному академику, что он 
и Елена Боннэр могут вернуться из 
ссылки в Москву.

Ссылка длилась семь долгих лет.

Делай что должно…
У этой женщины была удивитель-
ная судьба. Она родилась 15 февра-
ля 1923 г. в Туркменистане, а умер-
ла 18  июня 2011  г. в Соединенных 
Штатах. После смерти отца Левона 
Кочаряна воспитывалась отчи-
мом, ответственным партийным 
работником Геворком Алиханя-
ном, женившимся на еврейке Руфи 
Боннэр. Маму арестовали в 1937-м 
и приговорили к 8  годам ссылки, 

отчима расстреляли в 1938-м. По-
сле ареста родителей Елена пере-
ехала к бабушке в Ленинград. Там 
заинтересовалась литературой и 
посещала кружок при Институте 
истории искусств. Обучение в Ле-
нинградском педагогическом ин-
ститут им. Герцена оборвала вой на. 
Окончив курсы медсестер, Боннэр 
добровольцем пошла на фронт. 
Была ранена. После излечения ее 
направили в военно-санитарный 
поезд №  122, где она служила до 
мая 1945 г. День победы встретила 
лейтенантом медицинской службы 
в Австрии.

А потом началась мирная жизнь. 
В Ленинграде Елена поступила в 
медицинский, но не сложилось, 
взрывчатая армянско-еврейская 
кровь дала знать о себе: за резкие 
высказывания по поводу так назы-
ваемого «дела врачей» студентка 
Боннэр была исключена из инсти-
тута. Она стала пробовать себя в 
литературе, печаталась в разных 
журналах, в последний год пре-
бывания Хрущева у власти была 
одним из составителей книги 
«Всеволод Багрицкий, дневники, 
письма, стихи» (1964). Сын Эду-
арда Багрицкого  – одноклассник, 
друг и первая любовь Боннэр – по-
гиб в 1942-м на фронте.

У нее не было особых расхож-
дений с советской властью (она 
даже вступила в КПСС), и, как 
многие советские интеллигенты, 
Елена Боннэр полагала, что после 
XX  съезда партии и «разоблаче-
ния культа личности Сталина» в 
стране многое должно изменить-
ся. Но хрущевскую «оттепель» 
быстро сменили брежневские «за-
морозки», процесс демократиза-
ции страны быстро сошел на нет. 
В 1968-м, когда в Чехословакию 
вторглись войска пяти стран Вар-
шавского договора и советские 
танки раздавили свободу в Праге, 
она сказала себе: все, хватит! И с 
присущей ей энергией включилась 
в правозащитную деятельность. 
Судьбоносная встреча с Андреем 
Дмитриевичем Сахаровым (изви-
ните уж за выспренний стиль, но 
иначе не скажешь) укрепила ее в 
правоте своего выбора. Когда на-
чались уголовные преследования 
диссидентов, Боннэр старалась 
не пропустить ни одного суда над 
ними. В 1970 г. вместе с филологом 
Габриэлем Суперфином участвова-
ла в передаче на Запад дневников 
Эдуарда Кузнецова (он отбывал 
срок по так называемому «само-
летному делу», о котором «ЕП» 
писала в  № 8 за 2017 г.). В 1974 г. ос-
новала фонд помощи детям полит-
заключенных в СССР, а через два 
года стала одним из основателей 
Группы содействия выполнению 
Хельсинских соглашений в СССР 
(МХГ).

Елену Боннэр обвиняли в кле-
вете на советский общественный 
и государственный строй (в чем 
только ее не обвиняли), преследо-
вали и устраивали ей всевозмож-
ные провокации.

Но справедливость все-таки су-
ществует на этом свете. Правда 
иногда поздно, но все-таки тор-
жествует. Международные обще-
ственные организации США и 
Европы высоко оценили правоза-
щитную деятельность Елены Бон-
нэр, за которую бывшая ссыльная 
была награждена многочисленны-
ми наградами и премиями (в том 
числе – «За свободу прессы», пре-
миями им. Ханны Арендт и Меж-
дународного фонда им. Рауля Вал-
ленберга).

После смерти Андрея Дмитри-
евича Сахарова 14 декабря 1989  г. 
время для нее переломилось. Сил 
хватило на то, чтобы возглавить 
неправительственную обществен-
ную комиссию по увековечению 
памяти академика (Фонд Сахаро-
ва). Эпоху, наставшую после ухода 
Горбачева, Боннэр не приняла, и в 
2006 г. уехала к детям в Бостон, су-
мев выдержать существование без 
мужа семь лет.

«Каждый выбирает для себя»  – 
писал поэт, ее современник. Она 
выбрала для себя борьбу за пра-
ва человека в бесправной стране, 
борьбу за его свободу, честь и до-
стоинство, против тотальной лжи, 
пронизывавшей все поры и крове-
носные сосуды советского госу-
дарства, и принципа насилия, по-
ложенного в его основу.

С давних времен существует мак-
сима: делай что должно, и будь что 
будет. Елена Георгиевна Боннэр 
жила в определенное время в опре-
деленных обстоятельствах. Она 
делала то, что должно. Получалось 
что нужно.

Юрий КРАМЕР

После смерти Сахарова время для Боннэр переломилось
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Невыполненное обещание Илана Рамона

15 лет назад погиб первый израильский астронавт
1 февраля 2003  г., возвращаясь из 
космического полета, потерпел ка-
тастрофу американский корабль 
многоразового использования «Ко-
лумбия». На его борту был первый 
израильский астронавт полковник 
Илан Рамон. Он, как и шестеро его 
коллег по экипажу, погиб.

Катастрофа шаттла «Колумбия», 
унесшая жизни шестерых американ-
ских астронавтов и первого израиль-
ского астронавта Илана Рамона, на-
ложила трагический отсвет на всю 
историю проекта «Израильский 
астронавт». Но даже сейчас, через 
15 лет, она, думаю, представляет не-
малый интерес для очень многих 
читателей, интересующихся данной 
темой.

Автор этих строк, к сожалению, не 
успел лично познакомиться с Ила-
ном Рамоном. Остались в памяти 
лишь его спокойный голос в теле-
фонной трубке, дружелюбная инто-
нация, да в архиве несколько писем 
и фотография с автографом. Тогда, 
в 2002 г., мы говорили по телефону о 
персональной эмблеме-нашивке, ко-
торую мы с петербуржцем Алексан-
дром Геннадьевичем Шлядинским 
разработали для первого израиль-
ского астронавта. Илан Рамон обе-
щал, что мы непременно встретимся, 
когда он вернется из космоса… Увы, 
этому не суждено было сбыться.

Рождение замысла
Идея отправить в космос вместе с 
американцами израильского астро-
навта пришла в голову политическо-
му советнику при посольстве Изра-
иля в США Джереми Ишешкерофу. 
Однажды он повел своего пятилет-
него сына Дина в знаменитый Смит-
соновский музей авиации и космо-
навтики в Вашингтоне. Там ребенок 
долго рассматривал фотографии 
астронавтов из разных стран, кото-
рые летали на американских косми-
ческих кораблях, и наконец спросил: 
«А почему здесь нет израильского 
астронавта?»

Вернувшись домой, Ишешкероф 
не мог отделаться от мысли, что было 
бы очень неплохо, если бы Соеди-
ненные Штаты предоставили наше-
му соотечественнику возможность 
побывать в космосе, и поделился 
своей идеей с послом Израиля в Ва-
шингтоне Итамаром Рабиновичем. 
Тот, недолго думая, направил запрос 
в канцелярию премьер-министра и 
получил положительный ответ.

Это было в четверг, 7 декабря 
1995  г., а в субботу вечером Шимон 
Перес, тогда израильский премьер, 
должен был прибыть с визитом в Ва-
шингтон. Ишешкероф поторопился 
обратиться со своей идеей к началь-
нику ближневосточного отдела Со-
вета национальной безопасности 
США Дэвиду Стрэтфилду. Тот в те-
чение уикэнда обсудил предложение 
израильтян с руководителями аме-
риканского космического агентства 
НАСА. Возражений не последовало. 
В понедельник, 11 декабря 1995 г., на 
заключительной пресс-конференции 
Шимона Переса и президента Билла 
Клинтона было объявлено, что граж-
данин Израиля примет участие в со-
вместном космическом полете.

Разумеется, имелись тут и большие 
политические резоны. В целом план 
отправки израильтянина в космос 

был продиктован желанием США 
поддержать Израиль в его усилиях 
по установлению мира на Ближнем 
Востоке. Как известно, идеи Шимона 
Переса о «новом Ближнем Востоке» 
не выдержали проверки реально-
стью: к моменту полета Илана Рамо-
на в космос уже два с лишним года 
полыхала «интифада Аль-Акса», и о 
пресловутом мирном процессе мож-
но было забыть. Тем не менее проект 
«Израильский астронавт» осуще-
ствился.

Двое лучших
История отбора астронавтов в Из-
раиле, прошедшего в 1997 г., покрыта 
туманом секретности, как, впрочем, 
и все остальное, касающееся персо-
нального состава Военно-воздуш-
ных сил страны. Никаких официаль-

ных данных по этому поводу до сих 
пор не опубликовано, и все сведения 
на этот счет являются весьма отры-
вочными.

После заключения межправитель-
ственного соглашения агентство 
НАСА сообщило критерии для кан-
дидата в астронавты: высшее обра-
зование плюс опыт в проведении ис-
следований и руководстве. Вначале 
свои кандидатуры предложили не-
сколько десятков гражданских лиц, 
однако по настоянию тогдашнего 
командующего ВВС генерал-майора 
Эйтана Бен-Элиягу было решено, 
что отбор будет производиться ис-
ключительно среди летного состава 
израильских ВВС.

Первоначально были отобраны 
10 человек. На заключительном эта-
пе отбора осталось пять кандидатов. 
Весь отбор проводился исключи-
тельно силами медицинской службы 
ВВС, и для заключительных тестов в 
США отправились всего двое: пол-
ковник Илан Рамон и подполковник 
Ицхак Майо. Обоим тогда было по 
43 года. Их кандидатуры одобрили и 
американские медики.

Будущий астронавт Илан Рамон 
совсем не стремился в космос и уже 
собирался уходить с действительной 
военной службы, когда ему предло-
жили попробоваться «на астронав-
та», причем поначалу он воспринял 
это как шутку. По словам самого 
Илана, он узнал о том, что стал ос-
новным кандидатом на космический 
полет, когда ему позвонил бригад-
ный генерал Дани Халуц (тогда заме-
ститель командующего ВВС) и шут-
ливо сказал: «Ну ты, астронавт…» 
Это было в конце 1997 г.

23 июня 1998  г. НАСА объяви-
ло, что 6 июля Илан Рамон и Иц-
хак Майо приступают к подготов-
ке в Космическом центре имени 
Л. Джонсона (Хьюстон, штат Техас). 
Однако сам полет неоднократно от-
кладывался.

Штурман ВВС Ицхак Майо, ут-
вержденный астронавтом-дублером, 
прошел общекосмическую подготов-
ку в Хьюстоне вместе с Рамоном и ле-
том 1999 г. отбыл домой, в Израиль. 
Предполагалось, что он вернется в 
США на этапе непосредственной 
подготовки к полету. Однако еще до 
сформирования экипажа Майо отка-
зался от должности дублера.

– Когда была назначена новая дата 
полета, меня попросили вернуться в 
Центр им. Джонсона на восемь ме-
сяцев дополнительной подготовки. 
Ранее я полагал, что мне придется 
пробыть в США только три месяца, – 
рассказывал мне Ицхак. – Принятие 
решения, возвращаться на дополни-
тельный год или нет, было трудным. 
Впечатления от подготовки были хо-
рошие, но я чувствовал, что не спосо-
бен снова сорвать мою семью с обжи-
того места. Дети с большим трудом 
приспособились к жизни в США, и 
я не хотел мучить их во второй раз, а 
ехать туда одному мне тоже не хоте-
лось…

Итак, Майо в США не вернулся.

«Я потеряла папу!»
В день запуска шаттла, 16 января 
2003  г., израильская делегация на 
космодроме на мысе Канаверал 
(штат Флорида) составляла поряд-
ка 330 человек, причем около 200 из 
них были приглашены семьей Рамон. 
На старт прилетели из Израиля пять 
старшеклассников из школы ОРТ 
Кирьят-Моцкин. Они готовили для 
проведения на борту «Колумбии» 
эксперимент «Химический сад» по 
выращиванию бело-голубых кри-
сталлов в рамках международного 
студенческого проекта «Старз».

На старт «Колумбии» приехали 
80-летний отец Илана Рамона Элиэ-
зер Вольферман, брат Илана и брат его 
жены Роны, друзья семьи из Канады и 
из Израиля, а также одноклассники 
Илана и его однокашники по летной 
школе. Мать астронавта, Тоня, в годы 
Второй мировой вой ны спасшаяся из 
концлагеря Освенцим, приехать не 
смогла – она страдала болезнью Аль-
цгеймера в тяжелой форме (через 2,5 
месяца она умерла, так и не узнав, что 
ее сын летал в космос и погиб).

В день старта «Колумбии» посол 
Израиля в США Дани Аялон сказал: 
«Илан – сын людей, выживших в Ка-
тастрофе. Выбравшись из страшной 
ямы Холокоста, семья Рамона до-
стигла космических высот. Это очень 
впечатляет».

Перед посадкой в автобус, подво-
зивший астронавтов к шаттлу, Рамон 
увидел израильских журналистов и 
успел крикнуть им на иврите: «Успе-
хов!» В тот момент, когда автобус 
проезжал мимо Центра управления 
запуском, сотрудники Космическо-
го центра им. Кеннеди подняли бе-
ло-голубой флаг со звездой Давида. 
Небо над мысом Канаверал в этот 
день было тоже голубым…

Впервые в своей истории агент-
ство НАСА по просьбе Рамона обе-
спечило на борту шаттла кошерную 

еду. «Я человек нерелигиозный и 
в обычной жизни ем не только ко-
шерную пищу, но сейчас я чувствую 
себя посланцем всего еврейского 
народа»,  – пояснил израильский 
астронавт накануне полета.

В последний момент, перед тем как 
закрыть стекло гермошлема, Илан 
передал по внутренней связи: «Пере-
дайте Роне, что я люблю ее и детей». 
Семья Рамона  – жена и четверо де-
тей (один из них, капитан ВВС Асаф 
Рамон, погиб в 2009 г. во время тре-
нировочного полета)  – наблюдали 
за происходящим с крыши Центра 
управления запуском, с места, специ-
ально отведенного для семей членов 
экипажа. «В момент старта мы все 
крепко обнялись, – рассказывала поз-
же Рона Рамон.  – Я не испытывала 
страха, когда „Колумбия“ взлетала, но 
волнение было огромное, ведь наша 
мечта в конце концов сбылась». Еще 
накануне старта Рона Рамон снабди-
ла всех семерых членов экипажа тра-
диционными амулетами «хамса».

Позже все вспоминали, как в мо-
мент запуска Ноа, маленькая дочка 
Рамона, вдруг закричала: «I lost my 
daddy!» («Я потеряла моего папу!»). 
Трудно сказать, что могло означать 
слово «потеряла» в устах пятилет-
него ребенка, но после разразившей-
ся трагедии слова малышки стали 
казаться пророческими.

Миссия для науки
Полет израильтянина в космос вы-
звал в еврейском государстве, ис-
тосковавшемся к январю 2003  г. по 
хорошим новостям, измученном не-
прекращающимися террористиче-
скими актами и экономическим кри-
зисом, прилив радости, энтузиазма и 
искреннего интереса к космонавти-
ке. 16 января буквально повсюду – в 
учреждениях, на предприятиях, в 
школах, больницах, воинских ча-
стях – люди смотрели, не отрываясь, 
прямой репортаж из США о запуске 
«Колумбии». В больших торговых 
центрах были установлены гигант-
ские экраны, чтобы посетители мог-
ли видеть старт, не отрываясь от 
покупок. Везде и дети, и взрослые от-
считывали вслух оставшиеся до стар-
та секунды…

Космический рейс шаттла «Ко-
лумбия» проходил нормально. Все 
16 дней пребывания на орбите семе-
ро астронавтов занимались научны-
ми исследованиями. Они провели 
более 80 экспериментов по биологии 
и медицине, космической физике и 
физике Земли, материаловедению и 
процессам горения.

В НАСА, как уже говорилось выше, 
с самого начала благожелательно от-
неслись к идее полета израильтянина 
в космос, но тогдашний глава агент-
ства Дэн Голдин потребовал, чтобы 
Израиль обеспечил проведение на 
орбите серьезного национального 
научного эксперимента, и такой экс-
перимент под названием «Мейдекс» 
был подготовлен. Его целью было 
определение характеристик аэро-
золей  – частиц пыли, плавающих в 
атмосфере региона Средиземномо-
рья и Ближнего Востока, источников 
их возникновения и путей распро-
странения. Данные измерений, про-
веденных Иланом, позволили при-
близиться к пониманию механизма 
влияния атмосферной пыли на воз-

 Экипаж «Колумбии» на орбите. В верхнем ряду: 
Дэвид Браун, Уильям Маккул, Майкл Андерсон; в 
нижнем ряду: Калпана Чаула, Рик Хазбанд, Лорел 

Кларк, Илан Рамон
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никновение облаков, осадков и фор-
мирование погоды в нашей стране. 
На борту шаттла Илан Рамон управ-
лял установкой для проведения это-
го эксперимента.

Не могу не упомянуть о том, что 
в группу Тель-Авивского универ-
ситета, подготовившую этот экспе-
римент, входило немало выходцев 
из СССР и России. Одним из трех 
главных руководителей проекта был 
профессор отделения геофизики и 
планетарных исследований факуль-
тета точных наук д-р Юрий Меклер. 
В 1971 г. советские власти посадили 
его в тюрьму за пропаганду сиониз-
ма, а после освобождения он уехал 
на историческую родину. Всей авиа-
ционной стороной эксперимента ру-
ководил д-р Давид Штивельман, так-
же выходец из России. Кроме того, в 
состав группы входили д-р Петр Ис-
раилевич, специалист по физике кос-
моса, выпускник МФТИ, бывший 
сотрудник Института космических 
исследований АН СССР, а также 
бывший сотрудник Гидрометцентра 
СССР д-р Шимон Кричак и д-р Ма-
рина Цидулько.

В ходе первой пресс-конференции, 
состоявшейся на борту «Колумбии» 
в субботу, 18 января, Илан с удовлет-

ворением отметил, что не чувствует 
симптомов космического укачива-
ния. На вопрос, отпраздновал ли он 
начало Субботы, Рамон с сожалени-
ем ответил, что был так занят, что 
пропустил ее приход. Тем не менее 
он продемонстрировал серебряный 
кубок для освящения Субботы, ко-
торый взял с собой.

Утром 19 января астронавтов раз-
будили звуки «Песни печали» на 
стихи поэтессы Рахели: «Разли-
чишь ли зов из своей дали, разли-
чишь ли зов, как ни страшна даль?..» 
в исполнении вокальной группы 
«А-халонот а-гвоим». Когда песня 
закончилась, полковник Рамон вы-
шел на связь с Центром управления 
в Хьюстоне и поблагодарил свою су-
пругу, подобравшую эту музыку, за 
приятный сюрприз.

21 января во время сеанса связи с 
тогдашним главой правительства 
Израиля Ариэлем Шароном Рамон 
показал маленький свиток Торы, вы-
несенный из нацистского концлаге-
ря одним из руководителей экспе-
римента «Мейдекс» профессором 
Иоахином Йосефом, и призвал на-
род Израиля хранить свои историче-
ские и религиозные традиции. «От-
сюда, из космоса, Израиль выглядит 

точно как на карте – крохотным, но 
чудесным», – сказал он.

Память и мечта
Утром 1 февраля, завершив про-
грамму, экипаж «Колумбии» начал 
готовиться к возвращению на Зем-
лю. Двигатели отработали тормоз-
ной импульс, и шаттл пошел на по-
садку. Но во время снижения через 
поврежденную на взлете обшивку (в 
левое крыло шаттла ударил кусок от-
коловшейся от массивного топлив-
ного бака теплоизоляции) внутрь 
космического корабля проникла 
раскаленная плазма. За 16 минут до 
запланированной посадки, находясь 
на высоте 32 км, «Колумбия» разру-
шилась, и все семеро членов экипа-
жа погибли. Мир был в шоке, во всех 
странах оплакивали астронавтов.

Вскоре после этой трагедии вид-
ный ученый в области физики кос-
моса, первый глава Израильского 
космического агентства профессор 
Юваль Неэман заявил, что израиль-
ские ученые мечтают подключить 
страну к программе Международ-
ной космической станции. Так и 
произошло: сегодня подготовлен-
ные Израилем эксперименты выпол-
няются на борту МКС…

Наша маленькая страна не зря с 
1988  г. числится членом Большого 
космического клуба – немногочис-
ленной группы стран, способных 
собственными силами выводить на 
орбиту собственные космические 
объекты. Среди них, разумеется, 
нет пилотируемых кораблей  – та-
кие запуски по-прежнему оста-
ются уделом сверхдержав. Тем не 
менее Илан Рамон был не просто 
пассажиром, попавшим на борт 
шаттла из «милости» американ-
цев, а полноправным членом его 
команды и разделил общую судь-
бу экипажа «Колумбии», навсегда 
оставшись в нашей памяти. Несмо-
тря ни на что история подготовки, 
полета и гибели Илана Рамона и 
его товарищей проникнута опти-
мизмом и верой в возможность 
человека осуществить свою мечту, 
какой бы заоблачной она ни каза-
лась.

Леон РОЗЕНБЛЮМ

P. S. Имя Илана Рамона решено 
присвоить новому международному 
аэропорту в Эйлате, который пла-
нируется открыть в апреле нынеш-
него года.

1  февраля 1928  г. в Праге родил-
ся еврейский мальчик Петр Гинц, 
успевший нарисовать и написать не-
мало талантливых произведений до 
28  сентября 1944  г., когда он вместе 
с другими узниками Освенцима по-
гиб в газовой камере. Один из рисун-
ков этого юноши, прожившего лишь 
16  лет, взял с собой на борт косми-
ческого корабля «Колумбия» первый 
израильский астронавт Илан Рамон. 
1 февраля 2003 г., когда Петру могло 
исполниться 75  лет, шаттл потерпел 
крушение…

Простое совпадение дат? Или ми-
стика? Можно ли сказать, что еврей-
ского астронавта, сына чудом уце-
левших узников Аушвица Элиэзера 
и Тони Вольферманов, Освенцим до-
гнал в космосе?

История жизни и смерти Илана Ра-
мона известна всем. Гораздо меньше 
людей знакомы с короткой биогра-
фией Петра Гинца, о котором вспом-
нили лишь через 60  лет после того, 
как он погиб в газовой камере. Тогда 
Чешская Республика наконец воздала 
дань памяти выдающемуся подростку, 
опубликовав обнаруженный незадол-
го до этого дневник мальчика.

Как пишет в International Herald 
Tribune Ладка Бауэрова (перевод Ири-
ны Ревякиной), этот дневник, написан-
ный рукой подающего надежды лите-
ратурного дарования, жизнь которого 
безжалостно оборвали нацисты, на-
поминает записи другого подростка – 
жертвы Холокоста – Анны Франк.

В действительности это не просто 
дневник, а сборник записей, стихотво-
рений, рассказов и рисунков, который 
позволяет взглянуть на реальность 
повседневной жизни евреев в во-
енной Праге. Каким бы странным это 
ни казалось, дневник мог бы быть по-
терян навеки, если бы не катастрофа 
шаттла «Колумбия».

На протяжении десятилетий после 
Второй мировой вой ны имя Петра 
Гинца было известно только в Изра-
иле. Считалось, что личные записи, 
рассказы, рисунки и гравюры, храня-
щиеся в архивах музея «Яд ва-Шем» в 

Иерусалиме, – это все, что осталось от 
творчества мальчика.

Затем 1  февраля 2003  г. разбился 
американский шаттл…

Незадолго до старта «Колумбии» 
Рамон обратился в «Яд ва-Шем» с 
просьбой позволить ему взять с собой 
в космос какой-то предмет, чтобы по-
чтить память жертв Холокоста. Музей 
отправил ему копию «Лунного пейза-
жа» – рисунка Гинца, который мальчик 
нарисовал незадолго до того, как его 
увезли в концлагерь Терезиенштадт в 
августе 1942 г. На картине 
изображен вид Земли с 
Луны – так, как его пред-
ставлял 14-летний маль-
чик.

После трагедии «Колум-
бии» рисунок получил 
широкую известность, 
и имя Гинца упомянул 
даже президент Буш. Это 
вдохновило жителя Пра-
ги Йиржи Ружичку еще 
раз осмотреть коробку, 
в которой хранились по-
желтевшие странички и 
бумаги, – он нашел ее на 
чердаке дома, в котором 
прожил почти 50 лет. Ока-
залось, что содержимое коробки при-
надлежало автору «Лунного пейзажа». 
Ружичка связался с «Яд ва-Шем» и 
предложил купить у него материалы. 
После нескольких раундов перегово-
ров музей и Хава Прессбургер, сестра 
Гинца, смогли приобрести дневник и 
бумаги, среди которых были неокон-
ченный роман, несколько рассказов и 
рисунков.

Удивительно, с каким чувством юмо-
ра Петр описывает гетто, связанные с 
ним многочисленные запреты, прави-
ла и злодеяния. «Сегодня туман. Они 
велели всем евреям нашить на одеж-
ду желтые звезды. По дороге в школу 
я насчитал 69 шерифов», – пишет Петр.

«Когда я увидела дневник, я была 
шокирована,  – рассказала Прессбур-
гер, которая сейчас живет в Беэр-Ше-
ве.  – Конечно, я в деталях помню все 
те события». Урожденная Ева Гинцова, 

Прессбургер росла в Праге, восхища-
ясь своим братом, который был на два 
года старше ее. Как и Петра, ее отпра-
вили в лагерь Терезиенштадт. Когда 
нацисты увезли брата в Освенцим, ей 
удалось спасти несколько его запис-
ных книжек.

Во время вой ны родители Евы хра-
нили написанное и нарисованное 
сыном в доме друга семьи. Хава, бе-
жавшая из Чехословакии после ком-
мунистического путча, не знала об 
этом. В Израиль она приехала лишь 

с несколькими листками и научно-
фантастическим романом. Родители, 
перебравшиеся к ней через несколь-
ко лет, никогда не рассказывали ей о 
дневнике брата, который они спря-
тали в Праге. А тем временем друг 
семьи скончался, а его дом купил Ру-
жичка.

«Он рассказал мне, что часто думал 
о том, чтобы выбросить эти бумаги. Он 
и так выбросил немало старья с чер-
дака. Однако по каким-то причинам 
записи Петра не оказались на свал-
ке», – рассказала Прессбургер в теле-
фонном интервью.

Прессбургер решила опубликовать 
«Дневник моего брата» в Чехии, где о 
Петре до последнего времени почти 
ничего не знали. Вскоре после этого 
почтовая служба Чехии выпустила па-
мятную марку с фотографией мальчи-
ка и его знаменитым рисунком.

Петр Гинц был необычным ребенком. 
По словам его сестры, к 14 годам он на-
писал восемь романов и бесчисленное 
количество рассказов. Дневник, напи-
санный в Терезиенштадте, где он про-
вел последние два года своей жизни, 
свидетельствует о его несомненном 
писательском таланте. Имея ограни-
ченный доступ к лагерной библиотеке, 
состоявшей из книг, конфискованных 
у заключенных, мальчик прочитал все, 
что мог. Он изучал историю, рисовал 
карты, учил английский и составлял 
собственный словарь чешского и эспе-
ранто. Он придумал секретный алфавит, 
с помощью которого записывал важные 
сведения (например, об уголке своего 
пальто, куда родители зашили ему не-
много денег), или рассказ о том, как его 
тетя советовала ему остерегаться «пло-
хих» девочек.

Так как Петр хорошо рисовал, в лаге-
ре ему дали работу в мастерской, где он 
рисовал нацистские пропагандистские 
листовки. Однако всегда, когда у него 
оставалось время, он занимался соб-
ственными рисунками.

Гинц был движущей силой, стоявшей 
за тайной газетой «Ведём», выходившей 
в Терезиенштадте. Ее составляли маль-
чишки его барака. Написанная от руки 
и зачитываемая вслух каждый пятнич-
ный вечер, эта газета включала эссе, 
стихотворения и рассказы, а также еже-
недельную колонку «Прогулки по Тере-
зиенштадту», в которой Гинц и его дру-
зья рассказывали о различных частях 
лагеря – от пекарни до морга. Выпуски 
газеты сохранились и сейчас являются 
частью коллекции мемориала Терези-
енштадта.

Петру Гинцу не позволили реали-
зовать свой потенциал. 28  сентября 
1944 г. его посадили в поезд, направ-
лявшийся в Освенцим. Там, сразу же 
по прибытии, его отправили в газовую 
камеру. Ему было всего 16 лет.

А 1  февраля 2003  г. погиб 48-лет-
ний Илан Рамон. Задумывался ли он в 
день несостоявшегося возвращения 
на Землю, что, доживи Петр до наших 
дней, ему исполнилось бы 75 лет? Это-
го мы никогда не узнаем…

Освенцим догнал в космосе
Петр Гинц и Илан Рамон: роковое совпадение

Петр Гинц и его рисунок
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В августе 2017  г. стало известно, что 
следующим директором израильской 
службы «Натив» станет Нета Пелег-
Брискин. В отличие от всех преды-
дущих руководителей этого госуч-
реждения, имевших опыт работы в 
спецслужбах или в дипломатической 
сфере, Пелег-Брискин ранее была 
советником по туризму посольства 
Израиля в Москве и главой депар-
тамента Министерства туризма Из-
раиля в России и СНГ. Чтобы лучше 
понять «революционность» состо-
явшегося назначения, стоит подроб-
нее вернуться к 65-летней истории 
ведомства, предпочитавшего до по-
следнего времени оставаться в тени 
и не привлекать к себе общественное 
внимание.

«Дом Яакова, давайте  
пойдем во свете Господнем» 
(«Исайя» 2:5)
Израильская служба «Натив», также 
известная как «Лишкат ха-Кешер» 
(на иврите – «Бюро по связям»), была 
основана в 1952 г. по инициативе пер-
вого главы еврейского государства 
Давида Бен-Гуриона легендарным 
Реувеном Шилоахом (Засланским), 
стоявшим у истоков создания изра-
ильских спецслужб и ставшим пер-
вым руководителем так называемого 
«Ведомства разведки и специальных 
задач» («Моссад»).

По сути, «Натив» стал преемни-
ком сионистской организации «Мос-
сад ле-Алия Бет», созданной в конце 
1930-х и занимавшейся нелегальной 
доставкой евреев в подмандатную 
Палестину вопреки запрету бри-
танских властей, которые, уступив 
арабскому давлению, препятствова-
ли стремлению евреев вернуться на 
историческую родину.

С провозглашением в 1948  г. Госу-
дарства Израиль репатриации евреев 
из стран Запада уже ничего не препят-
ствовало. Однако легальный выезд в 
еврейское государство из арабских 
стран, не признавших его права на 
существование, был закрыт. Пробле-
матичной, а то и вовсе невозможной 
оставалась и репатриация из стран 
Восточного блока, власти которых по 
идеологическим соображениям ста-
рались жестко пресекать чьи бы то ни 
было попытки покинуть «социали-
стический рай».

При этом существование молодого 
еврейского государства, находяще-
гося во враждебном арабском окру-
жении, напрямую зависело от чис-
ленности населения страны. Однако 
возникшая сразу после провозгла-
шения Израиля волна репатриации, 
состоявшая преимущественно из 
сионистских энтузиастов и бывших 
узников нацистских гетто и концлаге-
рей, резко пошла на убыль. Большин-
ство евреев западного мира вовсе не 
торопилось променять комфортный 
быт на жизнь в бедном новорожден-
ном государстве с карточной систе-
мой распределения значительной 
части продуктов первой необходимо-
сти.

Зато в СССР – второй по величине 
еврейской диаспоре после США, где 
численность еврейского населения 
достигала 3 млн человек, – и его вос-
точноевропейских сателлитах потен-
циал для репатриации был куда более 
реальным. Кроме того, послевоенная 
политика Сталина в отношении евре-

ев становилась все более откровенно 
антисемитской, что также вызывало 
в Израиле, ощущающем себя в зна-
чительной мере ответственным за 
судьбу всего еврейского народа, на-
растающую тревогу за будущее совет-
ского еврейства. Не меньшая угроза 
нависла и над почти миллионом евре-
ев, проживавших в арабских странах.

В руководстве Израиля пришли к 
выводу, что добиться спасения всех 
этих людей открытыми политически-
ми мерами не удастся. Поэтому при 
«Моссаде» было создано два отдела: 
тот, что отвечал за поддержку связи 
с евреями арабского мира и помощь 
им в переезде в Израиль, был назван 
«Бицур»; развитие же репатриации 
из СССР и других социалистических 
стран Восточной Европы было возло-
жено на «Билу».

Название «Билу» было образова-
но от первых букв слов би-
блейского стиха: «Бейт Яа-
ков, льху ве-нилеха» («Дом 
Яакова, давайте пойдем»), 
указывающего на главную 
цель  – возвращение евреев 
на историческую родину, а 
также совпадающего с назва-
нием известного движения 
еврейских сионистских пер-
вопроходцев, возникшего в 
конце XIX в. в Российской 
империи. Возглавил «Билу» 
Шауль Авигур (Мееров)  – 
харизматичный уроженец 
Двинска, руководивший до 
этого организацией «Мос-
сад ле-Алия Бет».

К середине 1950-х  гг., когда стало 
окончательно ясно, что вызволение 
евреев из СССР и стран соцлагеря 
займет долгие годы, работу отдела 
«Билу» было решено выделить в 
независимую службу, переимено-
ванную в «Натив», что означает на 
иврите «тропа» или «путь». Но 
вряд ли даже те, кто стояли у истоков 
создания этой службы, могли пред-
положить, к каким судьбоносным и 
масштабным изменениям приведет ее 
деятельность.

«А теперь иди, и Я пошлю тебя 
к фараону» («Шмот» 3:10)
Перед «Нативом» были поставлены 
четкие цели: установить и поддер-
живать контакты с евреями СССР и 
других восточноевропейских социа-
листических стран, способствовать 
развитию еврейского национального 
самосознания и обеспечивать воз-
можность для репатриации. При 
этом, поскольку еврейская жизнь в 
Советском Союзе, наладившаяся 
было после окончания Второй миро-
вой вой ны, оказалась практически 
полностью уничтоженной Стали-
ным, абсолютное большинство секу-
ляризованных и ассимилированных 
советских евреев на тот момент были 
очень далеки от мыслей о возможном 
переезде в Израиль.

Следует заметить, что хотя фор-
мально «Натив» и входил в число 
израильских разведслужб, его сотруд-
никам было запрещено вести сбор ин-
формации, не касающейся положения 
и настроения евреев или отношения 
к ним властей, а также заниматься 
деятельностью, наносящей ущерб со-
ветскому государству. Задачи службы 
сводились исключительно к стимуля-
ции выезда евреев в Израиль. Тем не 

менее, учитывая то, что сионизм был 
запрещен в СССР еще в 1928 г., а из-
учение иврита пресекалось в рамках 
антирелигиозной борьбы, деятель-
ность службы с самого начала вос-
принималась советскими властями с 
большим подозрением.

Деятельность «Натива» можно 
условно разделить на три периода, 
совпадающих с изменениями в от-
ношениях между Израилем и Совет-
ским Союзом: полуподпольный  – с 
момента создания и до 1967  г., когда 
власти СССР инициировали разрыв 
дипломатических отношений с Изра-
илем; нелегальный, продолжавшийся 
вплоть до горбачевской перестройки; 
полностью официальный с начала 
1990-х гг.

В первые 15 лет существования 
«Натива» его сотрудники входи-
ли в штаты израильских посольств 

в Москве и других столицах соци-
алистических стран. Встречаясь с 
евреями в синагогах, на культурных 
мероприятиях, на курортах и на част-
ных квартирах, они распространяли 
информацию об Израиле, снабжали 
изданиями на идише и иврите, специ-
ально подготовленными газетами и 
журналами на русском языке, карта-
ми Израиля, другой справочной лите-
ратурой и музыкальными записями. 
Одновременно «Натив» старался 
поддерживать и еврейскую религи-
озную жизнь, обеспечивая верующих 
молитвенниками, а иногда и финансо-
во подпитывая эту деятельность.

Для расширения представлений 
евреев об Израиле «Натив» актив-
но использовал визиты культурных, 
научных и спортивных делегаций из 
Израиля и стран Запада, посещав-
ших международные конференции, 
семинары, кинофестивали, книжные 
ярмарки, выставки, спортивные со-
ревнования и другие мероприятия, 
чтобы передавать с ними материалы 
о еврейском государстве. Нередко 
во встречах с советскими евреями и 
передаче им информационных ма-
териалов принимали участие и при-
езжавшие в СССР деятели мировой 
культуры.

Все это вызывало резкое сопротив-
ление советских властей, считавших 
работу «Натива» националистиче-
ской и антисоветской деятельностью. 
Советские органы госбезопасности 
вели наблюдение за сотрудниками 
«Натива», высылали их, объявляли 
персонами нон грата. Преследовани-
ям подвергались и участники еврей-
ского движения. Но все же до 1967 г. 
«Натив» имел возможность действо-
вать на территории СССР и стран 
соцлагеря.

«Слушай, Израиль…»  
(«Дварим» 6:4)
Однако после сокрушительной побе-
ды Израиля над арабскими соседями 
в ходе Шестидневной вой ны, когда 
Советский Союз, а вслед за ним и 
другие страны-сателлиты за исклю-
чением Румынии разорвали диплома-
тические отношения с еврейским го-
сударством, деятельность «Натива» 
стала нелегальной.

Тем не менее на протяжении после-
дующих более чем двух десятилетий 
передачу информации об Израиле 
советским евреям удавалось продол-
жать, действуя через иностранных 
туристов и участников различных де-
легаций из стран Запада – как евреев, 
так и неевреев, а также израильтян, 
обладавших не только израильским 
гражданством, а потому имевших воз-
можность посещать СССР.

«Натив» также инициировал соз-
дание специального книжного из-
дательства «Библиотека-Алия», 
выпускавшего книги по еврейской 
тематике на русском языке, и вещание 
русскоязычного радиоканала «Голос 
Израиля». Были налажены способы 
материальной поддержки еврейских 
активистов, в первую очередь семей 
«отказников», которым власти не по-
зволяли уехать в Израиль, подвергая 
их преследованиям и гонениям. При 
этом «Натив» четко продолжал при-
держиваться линии отказа от участия 
в антисоветской деятельности, под-
черкивая, что еврейские активисты 
в СССР должны заниматься исклю-
чительно еврейскими проблемами 
и не сотрудничать с диссидентским 
движением, стремящимся изменить 
режим.

Шаг за шагом пробуждалось и воз-
рождалось национальное самосо-
знание советских евреев. Со второй 
половины 1960-х гг. в городах с высо-
кой концентрацией еврейского насе-
ления стали возникать сионистские 
кружки, которые объединяли евреев, 
желающих уехать в Израиль. Участ-
ники этого еврейского подполья ор-
ганизовывали проведение еврейских 
национальных и израильских празд-
ников, знакомились с информацией 
об Израиле, изучали иврит, историю 
и культуру еврейского народа, еврей-
скую традицию. Они проводили ми-
тинги в местах массовых расстрелов 
евреев, печатали и распространяли 
еврейский самиздат, добиваясь раз-
решения на репатриацию, составля-
ли письма и обращения в советские 
и международные организации, ор-
ганизовывали собрания, семинары и 
демонстрации.

Для подавления этой еврейской ак-
тивности при Пятом управлении КГБ 
был даже сформирован специальный 
отдел по борьбе с враждебной сио-
нистской деятельностью. Советская 
антиеврейская и антиизраильская 
пропаганда использовала и так назы-
ваемые «активные мероприятия», то 
есть дезинформацию, «грязные трю-
ки» и т. д.

Тем не менее, несмотря на преследо-
вания и давление со стороны властей, 
число евреев, желавших покинуть 
Советский Союз, к началу 1970-х  гг. 
неуклонно росло. Советское руковод-
ство, однако, противилось еврейской 
репатриации  – теперь уже не столь-
ко из идеологических соображений, 
сколько по политическим причинам: 

Долгий путь к цели
Перешагнув 65-летний рубеж, «Натив» наконец утратил флер секретности

Демонстрация «отказников» в Москве



№ 2 (44)    февраль 2018    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 43ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

арабские страны, ставшие союзника-
ми СССР, категорически возражали 
против усиления Израиля притоком 
репатриантов.

«Отпусти народ мой» 
(«Шмот» 7:16)
В самые первые годы своей деятель-
ности для организации репатриации 
из восточноевропейских стран, таких 
как Польша или Венгрия, «Натив» 
нередко использовал откровенно не-
легальные методы. Евреев вывозили 
в багажниках машин или специально 
оборудованных тайниках. В Румынии 
евреев банально выкупали, выплачи-
вая взятки непосредственно высшему 
руководству страны. Так, лично пре-
зиденту Чаушеску были переведены 
сотни миллионов долларов.

Однако для организации массового 
выезда евреев из Советского Союза 
подобные способы явно не годились. 
Поэтому в «Нативе» ясно осозна-
вали необходимость создания поли-
тических рычагов давления на совет-
скую власть.

Еще в 1955 г. по инициативе интел-
лектуала и публициста Биньямина 
Элиава (Любоцкого) при «Нативе» 
был создан особый отдел «Бар», 
который и возглавил Элиав. Задача, 
возлагавшаяся на «Бар», состояла в 
привлечении международного обще-
ственного внимания к праву на ре-
патриацию для евреев Советского 
Союза и стран Восточной Европы, 
организации борьбы за него и коор-
динации этой деятельности в странах 
свободного мира.

К этому моменту в Израиле уже 
четко уяснили, что Советский Союз 
избрал курс на сближение с арабски-
ми странами и конфронтацию с ев-
рейским государством. В то же время 
правительство Хрущева, пытавшееся 
наладить отношения с Западом, чув-
ствительнее, чем сталинское, относи-
лось к своему имиджу за пределами 
стран соцлагеря и потому было более 
восприимчиво к критике. Одним сло-
вом, в Израиле решили «взломать во-
рота СССР» для еврейской репатри-
ации, акцентируя внимание мировой 
общественности на нарушении права 
евреев на свободный выезд. При этом 
израильское правительство совер-
шенно не было заинтересовано в том, 
чтобы вина за возрастающую из-за 
этой борьбы напряженность между 
Западом и советским блоком легла 
на еврейское государство. Для этого 
требовались навыки и методы спец-
службы, которой и был «Натив».

Сотрудники «Натива» развер-
нули свою деятельность не только в 
странах Западной Европы и США, 
но и в Латинской Америке, Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии. Их за-
дача заключалась в том, чтобы в каж-
дой из этих стран местные еврейские 
общины, интеллектуалы, публичные 
деятели и политики стали давить на 
свои правительства, чтобы те в свою 
очередь добивались от советских вла-
стей предоставления евреям права на 
выезд в Израиль.

К 1958  г. глава «Натива» Шауль 
Авигур пришел к выводу, что только 
США обладают достаточным потен-
циалом влияния на Советский Союз, 
и с этого момента основная деятель-
ность «Бара» была сосредоточена 
именно там. Сотрудники «Натива» 
обеспечивали западные СМИ инфор-
мацией о советском еврействе, убеж-
дали представителей интеллектуаль-
ной и политической элиты выступать 
с публичными осуждениями дискри-
минации прав евреев в Советском 
Союзе, способствовали проведению 

посвященных этому вопросу конфе-
ренций.

Так, неизменно оставаясь в тени, 
«Натив» к 1970  г. сумел в достаточ-
ной мере подготовить американское 
общественное мнение, сделав про-
блему права советских евреев на ре-
патриацию одной из важных в между-
народной повестке дня. Митинги, 
демонстрации и другие акции, про-
ходившие в США и других западных 
странах под библейским лозунгом 
«Отпусти народ мой», постепенно 

побуждали все больше лидеров демо-
кратических стран присоединяться к 
требованиям об освобождении совет-
ских евреев. Поэтому, когда в начале 
1970-х советские власти развернули 
показательные процессы против ев-
рейских активистов, добивавшихся 
возможности выехать в Израиль, меж-
дународное общественное мнение 
было уже достаточно подготовлено, 
чтобы обеспечить мощное осуждение 
и реакцию, вынудившую в итоге совет-
ское правительство пойти на уступки. 
Железный занавес дал трещину, евреи 
стали выезжать из СССР.

Примерно в то же время начали 
сказываться результаты влияния 
эмиссаров «Натива» и на американ-
скую политическую систему. В 1974 г. 
конгрессменами Генри Джексоном 
и Чарльзом Вэником была иниции-
рована поправка к Закону о торговле 
США, которая ограничивала торгов-
лю со странами, препятствующими 
эмиграции, а также нарушающими 
другие права человека. Спустя не-
сколько лет вопрос о свободном 
выезде советских евреев стал уже 
постоянной темой на переговорах 
американских и советских лидеров.

«И водил Он их  
по пустыне сорок лет»  
(«Бемидбар» 32:13)
В итоге во многом именно деятель-
ность «Натива» обеспечила развер-
нувшуюся в конце 1980-х гг. массовую 
репатриацию советских евреев в Из-
раиль. Кропотливая, подчас казавша-
яся совершенно безнадежной работа, 

продолжавшаяся на протяжении че-
тырех десятилетий, сложилась, слов-
но элементы пазла, в единую картину. 
Подобно Моисею, в течение 40 лет 
выводившему еврейский народ из пу-
стыни и рабства на свободу, «Натив» 
вывел советское еврейство на древ-
нюю национальную родину.

К этому времени сотрудники служ-
бы уже снова вернулись в Москву, 
работая с 1988  г. в штате израиль-
ских дипломатов, действовавшем 
при посольстве Нидерландов. А с на-

чала 1990-х деятельность 
«Натива» на территории 
России и других постсо-
ветских стран стала легаль-
ной. Правда, в первой по-
ловине 1990-х «Нативу» 
еще довелось использо-
вать свои прежние методы 
для эвакуации еврейских 
семей из зон локальных 
конфликтов на Кавказе и в 
Центральной Азии. В то же 
время основной деятель-
ностью службы с этого мо-
мента стала легальная кон-
сульская работа по выдаче 
виз гражданам постсовет-
ских стран, желающим 
воспользоваться правом на 

возвращение и выехать в Израиль на 
постоянное место жительства. Кроме 
того, «Натив» развернул на постсо-
ветском пространстве ряд культур-
ных проектов.

«И построят дома,  
и жить будут, и насадят вино-
градники» («Исайя» 65:21)
На протяжении последней четверти 
века деятельность службы «Натив» 
перестала быть секретной и выходя-
щей за рамки обычного дипломати-
ческого или культурного ведомства. 
В связи с этим в Израиле уже не раз 
возникала дискуссия о том, не стоит 
ли, распределив нынешние функ-
ции «Натива» между израильским  
МИДом и международными еврей-
скими организациями вроде Еврей-
ского агентства, закрыть службу. Но 
каждый раз «Нативу» удавалось от-
стоять свое право на существование.

«Хотя от спецслужбы,  – считает 
известный израильский политолог 
Зеев Ханин,  – у „Натива“ остались 
разве что пунктуальность и высокая 
организованность, резко контрасти-
рующие с обычным для многих изра-
ильских ведомств балаганом, сохра-
нение этой структуры имеет немалый 
смысл». По мнению Ханина, истори-
чески сложилось так, что именно со-
трудники «Натива» обладают необ-
ходимым профессиональным опытом 
и знаниями для того, чтобы эффектив-
но разбираться с документами при 
выдаче виз в Израиль на постоянное 
местожительство. «За исключением 
России и стран СНГ, – объясняет по-

литолог,  – во всем остальном мире 
человек, желающий воспользоваться 
израильским Законом о возвраще-
нии и получить гражданство, при-
носит документ от своей еврейской 
общины, подтверждающий его связь 
с еврейским народом. Многие из этих 
общин существуют столетиями, и 
таким образом возможность злоупо-
требления Законом о возвращении в 
этом случае минимальна. Но на пост-
советском пространстве, где общины 
были уничтожены после революции 
и начали возрождаться лишь в по-
следние два десятилетия, ситуация 
совершенно иная. Поэтому здесь 
проверкой документов должны зани-
маться те, кто знакомы с особенностя-
ми местной специфики. А это как раз 
сотрудники „Натива“, накопившие в 
этом вопросе более чем полувековой 
опыт. Со временем, по мере все боль-
шего развития еврейских общин на 
постсоветском пространстве, нельзя 
исключить того, что „Натив“ посте-
пенно станет частью МИДа. Тем не 
менее на сегодня его существование в 
качестве отдельного ведомства совер-
шенно оправданно».

Тут следует заметить, что в послед-
нее время и на Западе начинают воз-
никать проблемы с доказательством 
еврейства потенциальных репатриан-
тов, являющихся уже третьим поколе-
нием, отдаленным от еврейской тра-
диции и общин. Поэтому, возможно, 
опыт работы службы «Натив» в ко-
нечном счете окажется востребован-
ным и в других регионах мира (хотя 
несколько лет назад попытка «Нати-
ва» открыть свое представительство 
в ФРГ вызвала противодействие со 
стороны как германских властей, так 
и Центрального совета евреев в Гер-
мании. – Ред.).

Так или иначе, новые назначения 
в руководстве «Натива» отражают 
положительные изменения в отноше-
ниях между странами и отношении 
российских властей к еврейской дея-
тельности, равно как и окончательное 
превращение прежней спецслужбы в 
обычное государственное ведомство. 
Между Израилем и Россией больше 
нет противостояния. И хотя поли-
тические интересы двух стран чаще 
всего далеки от совпадения, между 
государствами налажены каналы по-
литического диалога и совместной 
работы, принятые в цивилизованном 
обществе. Иными словами, сегодня 
Израилю для защиты еврейских ин-
тересов в России или других странах 
постсоветского пространства уже не 
нужно использовать партизанские ме-
тоды. А назначение бывшего советни-
ка по туризму на роль руководителя 
этой организации позволяет предпо-
ложить, что последний флер секрет-
ности, окутывающий «Натив», снят.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

Сай Фрумкин (крайний слева) и Зеев Ярославский (крайний спра-
ва) на фоне транспаранта «Помогите спасти советских евреев!». 

Третий слева сенатор Алан Крэнстон.
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Зондеркоммандо в лагере смерти Аушвиц-
Биркенау  – это вспомогательные рабочие 
бригады, составленные почти исключитель-
но из евреев, которых нацисты понуждали 
ассистировать себе в массовом конвейер-
ном убийстве сотен тысяч других людей  – 
главным образом евреев: ассистировать 
в газовых камерах, при кремации трупов, 
утилизации пепла, золотых зубов и женских 
волос. То, что эти люди 7 октября 1944 г. под-
нимут восстание и уничтожат один из кре-
маториев, и то, что некоторые из них вопре-
ки всему уцелеют и переживут Шоа, нацисты 
не могли себе представить и в страшном 
сне. Тем не менее около 110 человек из при-
мерно 1800 уцелели, а несколько десятков 
из них или написали о пережитом, или дали 
подробные интервью.

Но и многие из погибших оставили по-
сле себя письменные свидетельства, часть 
из них была обнаружена после окончания 
вой ны в земле и пепле близ крематориев 
Аушвица-Освенцима. Эти «свитки из пеп-
ла»  – бесспорно, центральные документы 
Холокоста, до недавнего времени совер-
шенно неизвестные в России, – впервые на 
русском языке и впервые в полном, то есть 
нецензурированном виде были опублико-
ваны в ростовском издательстве «Феникс» в 
2013 г. (в 2015 г., с уточнениями, переизданы 
в издательстве «АСТ»).

Из пяти авторов дошедших до нас свиде-
тельств четверо  – все они польские евреи: 
Залман Градовский, Залман Левенталь, Лейб 
Лангфус и Хайм Херман – погибли, а один – 
греческий еврей Марсель Наджари – уцелел 
и выжил. Речь пойдет именно о нем, о Мар-
селе Наджари, и о его рукописи, занимав-
шей в книге «Свитки из пепла» относительно 
скромное место.

Марсель Наджари, по профессии торговец, а 
по призванию художник, родился в 1917 г. в Са-
лониках – городе с крупнейшей в довоенной 
Греции еврейской общиной (около 60 тыс. че-
ловек, из них уцелело всего 4000). Ощутимой 
его особенностью были исключительный 
оптимизм и постоянная готовность шутить и 
смешить тех, кто его окружал. Известно, что 
даже в Аушвице он не перестал шутить и умо-
рительно пародировал эсэсовцев.

Убежденный греческий патриот, он был 
28 октября 1940  г. призван в греческую ар-
мию, воевал с итальянцами в Албании. 15 мая 
1941  г., уже после военного поражения Гре-
ции, вернулся домой, в Салоники, оказавши-
еся внутри германской оккупационной зоны.

В феврале 1943  г. два относительно спо-
койных года под оккупацией сменились 
насильственным сселением в гетто, причем 
та его часть, что примыкала к вокзалу, – так 
называемый квартал барона Хирша, – стала 
транзитным лагерем для депортируемых. 
Одними из первых были увезены отец, мать 
и сестра Марселя.

Сам он вместе с двоюродным братом и 
ближайшим другом Илией (Элиасом) Коэном 
в это время жил в Афинах, где теперь стало 
слишком опасно оставаться. Они бежали в 
Ларису – город в итальянской оккупацион-
ной зоне, где, в отличие от германской и бол-
гарской зон, евреев не трогали. Там вместе 
с еще четырьмя друзьями  – Товией Бепой, 
Пико и Вико Брудо и Давидом Коро – Мар-
сель и Илия открыли небольшую мыловар-
ню. Но 12 сентября 1943 г. Италия капитули-
ровала, и уже 7 октября братьям пришлось 
снова бежать – на этот раз в Ламию, а оттуда 
в Сперхиаду – область, контролировавшую-
ся тогда силами ЭЛАС (Греческая народная 
освободительная армия). К этому партизан-
скому прокоммунистическому войску бра-
тья и присоединились. Снабдили Марселя и 
новым именем – Манолис Лазалидис.

У эласовцев он провел около трех меся-
цев, наполненных огорчениями и приклю-
чениями. Опустим их все, кроме одного: 
Марсель схватил лихорадку и сгорал от нее, 
но за миску риса, принесенного другом и, 
как оказалось, украденного, их обоих при-
говорили к четырем месяцам тюрьмы. От-
бывать срок надлежало в Карпенизи, где 

Теракты и беспорядки в Иерусали-
ме привлекли широкое внимание к 
мусульманской структуре «Вакф», 
контролирующей Храмовую гору. 
Кто стоит за этой исламской орга-
низацией, на чьи деньги она суще-
ствует и как центр еврейского мира 
оказался во власти иорданского ко-
роля?

Слово «вакф» в переводе с араб-
ского означает «посвящение не-
движимого имущества на рели-
гиозные или благотворительные 
цели». С того момента, как имуще-
ство становится посвященным, оно 
освобождается от всех налогов, вы-
водится из всех залогов и на него 
перестает распространяться право 
наследования. Подобная практика 
упоминается уже в самых ранних 
мусульманских источниках. К сло-
ву, евреи и христиане, живущие в 
исламских странах, также вправе 
записать свою недвижимость как 
вакф, посвятив ее на религиозные 
и общественные цели. Так, напри-
мер, в конце XIX в. в находившейся 
под властью Османской империи 
Эрец-Исраэль запись недвижимо-
сти в качестве вакфа для еврейских 
организаций была фактически 
единственной возможностью при-
дать законный статус обществен-
ным зданиям.

Впервые Храмовая гора была 
определена мусульманами как вакф 
вскоре после того, как в 1187 г. Са-
лах ад-Дин, захвативший Иеруса-
лим, изгнал оттуда крестоносцев. 
С того момента в городе появился 
особый чиновник, называемый 
«смотрителем». Изначально его 
задача состояла в том, чтобы кон-
тролировать бюджет всего посвя-
щенного имущества, то есть вакфа, 
а также заботиться о достатке ис-
ламских священнослужителей. Од-
нако сменявшие друг друга смотри-
тели постепенно образовали целый 
клан, расширили свои полномочия 
по управлению вакфом, контроли-
руя буквально все связанные с ним 
вопросы – от уборки до безопасно-
сти, и стали прибирать к рукам все 
больше прав и власти во всем Ие-
русалиме. Тем более что в Святом 
городе, разрушенном и опустошен-
ном вой ной между мусульманами и 
крестоносцами, большая часть со-
хранившейся недвижимости стала 
вакфом. Так смотрители преврати-
лись в самых влиятельных людей в 
Иерусалиме.

В середине XIII  в. мамлюкский 
султан Бейбарс  I назначил иеру-
салимским смотрителем Алу ад-
Дина – одного из своих полковод-
цев, разгромившего в сражениях 
и крестоносцев, и наступавших с 
северо-востока монголов, но напо-
ловину ослепшего во время своих 
ратных трудов, а потому более не 
годного к военной службе. Вскоре 
Ала ад-Дин создал в Иерусалиме 
преданный ему лично отряд во-
инов-рабов из Судана, превосхо-
дящий по силе и боевым качествам 
небольшой гарнизон, подчинен-
ный военному коменданту горо-
да  – главе светской власти. Ка-
зармы своих стражей Ала ад-Дин 
расположил в непосредственной 
близости от ворот на Храмовую 
гору, получивших тогда же назва-
ние «врат смотрителя», и с того 
момента, по сути, присвоил кон-

троль над всем городом, лишив 
светскую власть ее полномочий.

Пришедшие ему на смену новые 
смотрители продолжали ту же по-
литику, так что даже в османскую 
эпоху они, опираясь на собствен-
ных воинов, не только сохраняли 
полную независимость, но и оста-
вались доминирующей силой в го-
роде. Между ними и центральной 
властью, конечно, не раз возникала 
напряженность, но смотрителям, 

как правило, удавалось отстоять 
свои полномочия, базирующиеся 
на религиозном авторитете и ша-
риате.

Британская оккупация и резкий 
рост численности еврейского насе-
ления в Иерусалиме, которое с се-
редины XIX  в. составляло больше 
половины жителей города, ослаби-
ли власть смотрителей. Британские 
власти организовали в Иерусалиме 
современную систему муници-
пального управления под руковод-
ством светского мэра, и влияние 
«Вакфа», как стал называться ин-
ститут смотрителей, было ограни-
чено управлением «посвященным 
имуществом», в основном  – Хра-
мовой горой.

В 1948 г., после завершения Вой-
ны за независимость, Старый город 
оказался захвачен иорданскими 
войсками, и покровителем иеру-
салимского «Вакфа» стал король 
Иордании Абдалла I. Спустя 19 лет, 
в ходе Шестидневной вой ны, вос-
точные кварталы Иерусалима, 
включая Храмовую гору, были ос-
вобождены израильской армией, 
но министр обороны Моше Даян 
не лишил «Вакф» его полномочий 
и оставил управление Храмовой 
горой в руках смотрителя. Так и 
сложилась парадоксальная поли-
тическая и юридическая ситуация, 
при которой Иордания вовлечена в 
управление центром Иерусалима, 
а значит, в понимании евреев,  – и 
центром мироздания.

Последние полвека позиции 
«Вакфа» продолжают оставать-
ся, вероятно, самыми слабыми за 
всю историю его существования, а 
полномочия некогда могуществен-
ной силы в городе ныне ограни-
чены исключительно контролем 
над исламским «посвященным 
имуществом» и, в первую очередь, 
Храмовой горой, но и там предста-
вители организации обязаны со-

гласовывать свои действия с изра-
ильским правительством. Однако 
по-прежнему широкие полномо-
чия подчиняющегося иорданскому 
королю «Вакфа» создают право-
вую и политическую аномалию на 
Храмовой горе, в результате кото-
рой ни евреи, ни христиане, да и 
вообще никто, кроме мусульман, 
не может молиться в Святом месте, 
что, очевидно, является грубейшим 
нарушением гражданских прав и 

свобод. И эта несправедливость 
требует немедленного исправле-
ния.

•
У мусульман есть необычное пре-

дание, будто бы Ала ад-Дин, став 
смотрителем, обнаружил под Хра-
мовой горой пещеру, в которой 
нашел золото и драгоценности, и 
благодаря им как раз и смог нанять 
отряд преданных воинов и стать 
самым влиятельным человеком в 
Иерусалиме.

Самой же необычной из его на-
ходок в этой пещере был крупный 
темно-коричневый полупрозрач-
ный камень. Ала ад-Дин вставил 
его в золотой перстень, который, 
не снимая, носил на указатель-
ном пальце правой руки. Иногда 
казалось, что камень светится, а 
на его поверхности проступают 
какие-то буквы. Говорят, с по-
мощью своего перстня почти со-
всем ослепший под конец жизни 
Ала ад-Дин продолжал узнавать 
обо всем, что происходило, про-
исходит и даже может произойти 
в Иерусалиме. Так он якобы и уз-
нал, что в случае утраты перстня 
власть смотрителей в Иерусалиме 
не продержится и 77 лет. Умирая, 
Ала ад-Дин оставил перстень сво-
ему преемнику, заклиная беречь 
как зеницу ока.

Шли века, смотрители, сменяя 
один другого, передавали тщатель-
но оберегаемый перстень, благода-
ря которому и сохраняли свое мо-
гущество. Однако в 1948 г., во время 
отчаянных боев между еврейскими 
и мусульманскими отрядами в Ста-
ром городе, перстень потерялся. 
С тех пор, говорит предание, люди 
«Вакфа» не покладая рук разыски-
вают пропавший перстень, зная, что 
без него их власти уже совсем скоро 
может прийти конец.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ

Смотрящий за горой

В отличие от иудеев и христиан, к палестинцам, даже воинственно настроенным, сотрудники 
«Вакф» относятся с симпатией
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Прожить непрожитое
Жизнь и судьба Марселя Наджари

Прочесть непрочитанное
Фрагменты из рукописи

После десятидневного пути, 11 апре-
ля, мы прибыли в Аушвиц. Они отве-
ли нас в лагерь Биркенау. Мы пробы-
ли в нем около месяца в карантине, 
и оттуда самых здоровых и крепких 
из нас перевели – куда? Куда же, мой 
дорогой Мицко? В один крематорий, 
и я еще опишу немного ниже ту пре-
красную работу, исполнения кото-
рой захотел от нас Всемогущий.

Это огромное здание с широчен-
ной трубой и 15 печами. Под землей 
два огромных вытянутых подваль-
ных помещения. Одно используется 
для того, чтобы люди раздевались 
догола, а другое – это камера смерти, 
куда люди заходят голыми, и когда их 
число достигает 3000, камеру закры-
вают, а людей убивают газом. Через 
6–7 минут мученичества все они ис-
пускают дух.

Наша работа состояла в том, чтобы, 
во-первых, встречать их в раздевалке. 
Большинство не представляло себе 
причину, и если они кричали или ры-
дали, то мы говорили им, что это вроде 
помывки. И они шли на смерть, не по-
дозревая об этом. Я говорил, что каж-
дый должен раздеться. Я говорил, что 
не понимаю языка, на котором они со 
мной заговаривали (Наджари не знал 
идиша. – Ред.). Но я-то понимал, что 
эти человеческие создания, мужчины 
и женщины, уже были обречены. И я 
не говорил им правду.

После того все они шли голыми 
в камеру смерти. Немцы там про-
тянули трубы под потолком, так что 
создавалось впечатление, что все 
приготовлено для помывки. Силою, 
с плетками в руках, они загоняли в 

камеру людей и наполняли ее так, 
словно это сардины в консервной 
банке, сардины из людей, а потом 
герметично закрывали дверь. Бан-
ки с газом всегда привозились дву-
мя эсэсовцами на машине Красного 
Креста. То были газаторы, которые 
вбрасывали газ в камеру сквозь спе-
циальные отверстия. Через полчаса 
открывались двери, и начиналась 
наша работа. Тела этих безвинных 
женщин и детей мы оттаскивали к 
подъемнику, доставлявшему их на 
тот уровень, где были печи, в кото-
рых они сжигались – и безо всякого 
дополнительного горючего, букваль-
но на собственном жире. От каждого 
некогда человека остается не более 
половины окка (640 г, окка  – мера 
веса в Турции.  – Ред.) пепла и не-
прогоревшие кости, которые немцы 
заставляли нас дробить и мельчить, 
пропуская через грубое сито, после 
чего их кидали в грузовик и сбрасы-
вали в Вислу. Тем самым они затира-
ли все следы.

Неописуемы трагедии, которые 
видели мои глаза, перед которыми 
прошли около 600 000 евреев из 
Венгрии, а еще ведь из Франции, 
Польши и Лодзи, а сейчас, совсем не-
давно, прибыло еще 10 000 евреев из 
Терезиенштадта в Чехословакии. Се-
годня прибыл транспорт из Терези-
енштадта, но, слава Богу, они не при-
везли его к нам, а оставили в лагерях. 
Говорят, что пришел приказ больше 
не убивать евреев, и похоже на то, что 
это правда. Теперь перед своим кон-
цом они изменили концепцию, но 
остался ли хоть один еврей в Европе?

Для нас вещи выглядят все равно 
иначе. Нас уберут с земли, потому 
что мы слишком много знаем об их 
непредставимых методах, престу-
плениях и акциях мщения. Наша ко-
манда называется зондеркоммандо, 
и вначале она состояла из 1000  че-
ловек, из которых 200  были греки, 
а остальные поляки и венгры (име-
ются в виду греческие, польские и 
венгерские евреи. – Ред.) А после ге-
роического восстания они захотели 
убрать 800, сотни снаружи лагеря и 
сотни внутри. Погибли и мои хоро-
шие друзья – Вико Брудо и Моис Аа-
рон из Салоник.

Теперь, когда пришел этот приказ, 
они ликвидируют и нас. Мы  – это 
26  греков, а остальные поляки. По 
крайней мере мы, греки, мы уйдем из 
жизни как истинные греки, ибо каж-
дый грек знает, как надо умирать, яв-
ляя это вплоть до последних мгнове-
ний. И, несмотря на превосходство 
нелюдей, греческая кровь бежит в 
наших жилах, и мы доказали это в 
итальянской вой не.

Мои дорогие, когда вы прочтете, 
какую работу я тут справлял, вы 
мне скажете: как же так  – я, Мано-
лис, или любой другой на моем ме-
сте, мог это делать и сжигать трупы 
своих братьев по вере? Я и сам гово-
рил себе это же поначалу, много раз 
думал над тем, а не присоединиться 
ли мне к ним и поставить тем самым 
точку?

Но всякий раз жажда мести оста-
навливала меня. Я хотел и я хочу 
жить и отомстить за смерть моего 
отца, моей матери и моей дорогой 

маленькой сестренки Нелли. Я не 
боюсь смерти, да и как я мог бы ее 
бояться после всего того, что видели 
мои глаза.

Всю собственность моей семьи я за-
вещаю тебе, Мицко, Димитрос Афа-
насиос Стефанидис, с настоятельной 
просьбой взять к себе Илиаса, моего 
двоюродного брата. Илиас – коэн, и 
ты должен так его и воспринимать и, 
как если бы ты был мною самим, дол-
жен всегда заботиться о нем.

Вспоминай меня время от времени, 
как и я вспоминаю всех вас. Если кто-
то спросит обо мне, то скажи ему, 
что меня уже нет, но что я ушел как 
истинный грек.

Помогай, мой Мицко, всем, кто 
вернется из лагеря.

Я грущу не о том, дорогой Мицко, 
что я скоро умру, а о том, что мне не 
удастся отомстить им так, как я этого 
хочу и как я знаю.

Если случится так, что ты полу-
чишь письмо от моих родственников 
из-за границы, ответь им, как поло-
жено, что семья Наджари была из-
ничтожена, убита цивилизованными 
немцами.

Почти каждый раз, когда они 
убивают, я спрашиваю себя: а есть 
ли Бог? Я всегда верил в него и по-
прежнему думаю, что Бог желает 
свершения своей воли.

Я умираю удовлетворенный тем, 
что отныне знаю, что в этот момент 
наша Греция уже свободна.

Пусть моими последними словами 
будут: да здравствует Греция!

М. НАДЖАРИ

находился штаб, но там Марселя от 
наказания освободили и тайно пере-
правили в Афины на лечение. В Афинах 
Наджари действительно поставили на 
ноги, но 30 декабря 1943 г. в дом, где он 
остановился, ворвался отряд СС и схва-
тил его вместе с хозяином.

Месяц в Авероффской тюрьме был 
полон допросами, пытками и избиени-
ями, но Манолис Лазаридис всячески 
отрицал какую бы то ни было связь с 
партизанами. Его перевели в лагерь 
«Хайдари», впрочем, ничем не отличав-
шийся от тюрьмы. Там он встретил зна-
комых, с некоторыми из них он потом 
был вместе в зондеркоммандо. В «Хай-
дари» он провел около двух месяцев, и 
то, что в лагере постепенно набиралось 
все больше и больше евреев, говорило 
о приближающейся депортации.

И действительно: 2  апреля 1944  г. 
партию евреев привели на вокзал и за-
толкали в вагоны. Станцию назначения 
никто не знал, но надежда встретить 
«там» родителей и сестру заслоняла 
любые мысли о побеге. Станцией назна-
чения оказался Аушвиц, куда эшелон 
прибыл 11  апреля. Около 320  человек 
прошли на рампе селекцию. В том чис-
ле и Наджари.

После месячного карантина он был 
зачислен в зондеркоммандо. Это про-
изошло, по-видимому, 15  мая, когда к 
зондеркоммандовцам враз добавили 
сотню человек. Наджари переехал в 
13-й блок в лагерной зоне «Д» и завязал 
первые знакомства. Среди «ветеранов» 
большинство составляли польские ев-
реи, общим языком со многими из них 
оказался французский. С некоторыми 
он подружился, например со Штрас-
сенфогелем, как и с Мишелем – офран-

цузившимся греческим евреем. То, с 
чем ему пришлось столкнуться в зон-
деркоммандо, ежедневно ставило его 
перед самым страшным для верующего 
вопросом – о бытии Бога. Наджари при-
надлежал к тем, кто каждый раз нахо-
дил в себе силы отвечать на этот вопрос 
утвердительно. В чем, возможно, ему 
помогало и общение с даяном Лейбом 
Лангфусом. Оба работали в бригаде, об-
служивавшей крематорий III.

Эта бригада фактически не участво-
вала в восстании, и именно она дала 
больше всего выживших зондерком-
мандовцев. Наджари был одним из них. 
(По всей видимости, он входил в состав 
самой последней из зондеркоммандо – 
той, что занималась разрушением кре-
маториев и газовых камер.)

Перед эвакуацией концлагеря всех 
живых членов зондеркоммандо пере-
вели из изолированной зоны крема-
ториев в общий лагерь в Биркенау. 
Марселю, по-видимому, удалось неза-
меченным переместиться из одной ко-
лонны в другую и смешаться с другими 
узниками. Скрыв таким образом свою 
лагерную идентичность (однозначно 
смертоносную) и не откликаясь на свой 
номер на перекличках, он уцелел!

17 января 1945 г. (за два дня до осво-
бождения лагеря) Наджари был эвакуи-
рован в Маутхаузен, а 16 февраля 1945 г. 
его перевели на работы в маутхаузен-
ский филиал Гузен-2. Назвав себя элек-
триком, он попал на завод «Мессерш-
мит». Голод, холод, нарывающая рана 

между пальцами  – выжил он чудом, 
благодаря врожденному оптимизму и 
еще тому, что рядом всегда был кто-то 
из тех греческих друзей, кого миновала 
последняя селекция.

После счастливого освобождения 
Марсель вернулся через Париж в Гре-
цию. Снова был призван в армию, но 
первое, что он там сделал,  – написал 
воспоминания. 10 августа 1947  г. Над-
жари женился на Розе Салтиэль.

Спустя четыре года, в 1951  г., вместе 
с женой и годовалым сыном Альбертом 
он переехал в Нью-Йорк. Начинал с мы-
тья полов и освоения английского язы-
ка. В Штатах у него заново открылось 
пристрастие к рисованию, постепенно 
он выучился на модельера-закройщи-
ка, работал по найму, а в 1968 г. даже от-
крыл собственное дело.

В 1957  г. в Нью-Йорке родилась его 
дочь Нелли, названная в честь погиб-
шей любимой старшей сестры. По но-
чам Марселя нередко мучили кошма-
ры, и взрослеющая дочь несколько раз 
уговаривала его рассказать о прошлом, 
но отец берег ее и обещал все расска-
зать, когда ей будет 18.

Умер же он в Нью-Йорке 31  июля 
1971 г., когда Нелли было всего 14, а ему 
самому не было и 54-х.

А через девять лет нашлась его «пер-
вая» рукопись, закопанная в землю в 
Биркенау. Произошло это совершенно 
случайно: 24  октября 1980  г. при рас-
корчевке местности около руин бывше-
го крематория III на глубине примерно 

30–40 см Леслав Дурщ, ученик лесного 
техникума в городе Брюнеке, нашел 
стеклянную колбу от термоса, закрытую 
пластмассовой пробкой и завернутую в 
кожаную сумку. В колбе была рукопись – 
13  страниц формата 20х14  см, вырван-
ных, по всей видимости, из блокнота. 
Текст был написан убористым почерком 
на неизвестном языке, как впоследствии 

оказалось – на хорошем новогреческом. 
Рукопись 35  лет пролежала в земле и, 
естественно, подверглась сильнейшему 
воздействию сырости, ее состояние и, 
соответственно, читаемость была очень 
плохой. Она была тотчас же принята на 
хранение в Государственный музей Ауш-
виц-Биркенау в Освенциме.

Павел ПОЛЯН

Марсель Наджари
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Я пишу как современник тех событий, 
которые теперь изучают историки. К 
весне 1953 г. я уже был бывшим корре-
спондентом «Литературной газеты» 
по Прибалтике: сняли после публи-
кации в «Правде» 25 февраля 1952 г. 
статьи за подписью «Группа читате-
лей» по поводу романа В. Лациса «К 
новому берегу». Как было установле-
но лет 10–15 лет назад, за «группой 
читателей» стояли Сталин, Молотов, 
Маленков, Берия.

В декабре 1952 г. мне позвонил друг 
нашей семьи Карл Мартынович Грау-
дин – член ЦК Компартии Латвии, на-
чальник политотдела Прибалтийской 
железной дороги, бывший корреспон-
дент «Правды» по Латвии в первые 
послевоенные годы.

– Миша, нет ли у тебя настроения 
погулять в Верманском парке? – спро-
сил он.

Встретив меня на дорожке парка, 
Карл сказал:

– Мне необходимо тебе кое-что 
сказать… Вчера я провожал Бориса 
Полевого (они дружили), и вот что он 
мне поведал… Ты только не волнуй-
ся. Борис сказал, что готовится опе-
рация еще страшнее, чем с народами 
Кавказа. Готовится депортация всех 
евреев на Дальний Восток.

– И в Латвии? – спросил я.
– Везде, в том числе и в Латвии, – от-

ветил он.
Карл любил выпить, и мы зашли в 

ресторан «Кавказ».
– Что же делать? – спросил я.
– Ума не приложу, куда ехать… Бу-

дут снимать и в поездах, требовать 
паспорта. Но тебе не нужен паспорт. 
Во всяком случае, надо быть готовым.

По словам Полевого (он работал 
в «Правде» и был близок к высшим 
партийным кругам), был создан штаб 
во главе с Сусловым, который и гото-
вил эту операцию.

Зима проходила в тревоге. Граудин 
звонил почти каждый вечер. Моя 
судьба осложнялась еще и тем, что 
я был заклейменным журналистом 
Михаилом Зориным. Зорин – мой ли-
тературный псевдоним, а по паспор-
ту я Михаил Израилевич Симхович. 
Моя семья  – это жена, литератор и 
переводчица с идиша Ида Захаровна 
Шулькина, моя мать Фаня Моисеевна 
Симхович, сын-школьник Захар, стар-
ший брат доктор-рентгенолог Залман 
Израилевич, старший научный со-
трудник Института травматологии в 
Риге, и младший брат Илья Израиле-
вич  – известный артист цирка, дрес-
сировщик медведей (на афишах пи-
сали: «Леонид Дубровский – первый 
еврейский укротитель медведей»).

Я заказал телефонный разговор с 
Ильей (он гастролировал в Саратове) 
и рассказал ему о наших опасениях. 
Дело в том, что Илья был женат на 
русской, кроме того, он разъезжал по 
стране.

– В цирке нет антисемитизма, – ска-
зал он.  – Меня никто не тронет. Я в 
цирке – Дубровский.

Но все же вся наша большая семья 
жила в тревоге и волнениях.

События назревали грозно. 18 фев-
раля 1953 г. был арестован коммунист, 
член парторганизации Союза писате-
лей Латвии профессор Макс Юрьевич 
Шац-Анин. Полуслепому литератору 
шел 69-й год. В годы буржуазной Лат-
вии он был большим другом СССР, во 
время вой ны активно работал в Ев-
рейском антифашистском комитете.

В Риге прошли аресты евреев. 
20  февраля в Союзе писателей Лат-
вии состоялось закрытое партсо-
брание, на котором я присутствовал 
(вступил в партию в 1942  г., рабо-
тая в армейской газете). Секретарь 
партбюро Карл Краулинь сказал: «В 
нашей среде много лет маскировал 
свое лицо сиониста Шац-Анин. Те-
перь он разоблачен». Был снят с ра-
боты в ЦК Компартии Латвии друг 
нашей семьи Исаак Соломонович 
Лившиц – главный редактор журна-
ла «Блокнот агитатора», герой вой-
ны. Арестовали еврейского писателя 
Мовшу Разумного, а также участни-
ка гражданской вой ны в Испании и 

Второй мировой Бориса Клеймана. 
Мы с женой каждую ночь ждали аре-
ста. На нашей площадке жил проку-
рор Риги Романовский. Его сыниш-
ка приходил играть с нашим сыном. 
Как-то он сказал: «Папа говорит, 
что в Риге будет много свободных 
квартир, потому что арестуют всех 
евреев».

Я с волнением ждал приезда из Мо-
сквы Карла Граудина. В конце фев-
раля он позвонил, и мы, как всегда, 
встретились в парке. Карл рассказал, 
что принимал участие в совещании 
руководителей и начальников полит-
отделов железных дорог страны. Ру-
ководил совещанием Суслов. Присут-
ствовал Маленков, но не выступал: 
сидел угрюмый и молчаливый. Суслов 
сказал, что в ближайшее время в стра-
не будет проведена серьезная акция, к 
которой нужно готовиться руководи-
телям железных дорог в отдаленных 
районах страны. Речь шла о Сибири, 
Казахстане, Оренбурге, Забайкалье. 
Слово «евреи» не произносилось. 
Суслов сказал, что за акцией, ее под-
готовкой и проведением внимательно 
следит товарищ Сталин.

Граудин пользовался большим ува-
жением: член ЦК Компартии Латвии, 
член-корреспондент Академии наук 
Латвии, журналист «Правды»… На 
совещании он не выступал, но после 
совещания его друг из партийных 
кругов Сибири сказал: «Речь идет о 
депортации евреев в наши сибирские 
края».

– Что с нами будет? – спросил я Кар-
ла.

– Ума не приложу… – повторял он.
Граудин рассказал, что побывал в 

редакции «Правды» и встретился 
с ее главным редактором Леонидом 
Ильичевым. Тот в разговоре касал-
ся предстоящей акции, но слово 
«евреи» тоже не произносил. Он 
заметил, что Латвия и особенно 
Литва  – это «сионистские гнезда в 
Прибалтике».

Томительно шли дни февраля и 
марта. В один из таких дней директор 
Латгосиздата Петерис Баугис рас-
сказал нам, что был вызван в ЦК Ком-
партии Латвии, где ему предложили 
уволить всех работников еврейской 
национальности и вернуть рукописи 
всем авторам-евреям.

Начальник политотдела Москов-
ской окружной дороги рассказал Гра-
удину, что провели дезинфекцию в то-
варных вагонах огромного эшелона, 
в которых везли на Восток пленных 
немцев.

В Москве Граудин встретился с Бо-
рисом Полевым. Борис Николаевич 
горестно заметил, что по Москве хо-

дят слухи о депортации евреев.
И вдруг в первых числах марта  – 

болезнь и скоропостижная смерть 
Сталина! 31 марта я выехал в Москву. 
Пришел в редакцию «Литературной 
газеты». У всех членов редколлегии 
во главе с Симоновым, Рюриковым, 
Гулиа, Атаровым  – перекошенные 
лица. Я навестил семью Михаила 
Матусовского, с которым мы в моло-
дости на Донбассе вместе начинали 
литературную жизнь. Миша жил в 
районе Сивцева Вражка. Они с женой 
Женей рассказали, что каждую ночь 
ждали «гостей», и показали мне при-
готовленные валенки, тулупы, теплые 
вещи.

Миша скорбно качал головой. Из-
вестный поэт, участник вой ны, полу-
чивший тяжелое ранение, большой 
друг Константина Симонова, член 
партии жил в тревоге за свою семью, 
малолетних дочурок, за жену, быв-
шую с ним на фронте.

– Мы перезванивались каждую 
ночь с Алигер, Долматовским, Каза-
кевичем, Гроссманом…

Казакевич  – этот бесстрашный че-
ловек, боевой разведчик, любимец 
армии, автор военных книг, лауреат 
Сталинской премии  – сказал Мату-
совскому: «Я им не дамся…» Что он 
имел в виду, трудно сказать. В ту пору 
дружбой с Казакевичем гордились 
многие писатели. Об этом можно су-
дить по записям Твардовского, Юрия 
Олеши. Матусовский говорил мне, 
что Казакевич поделился своими тре-
вогами с Олешей. Юрий Карлович  – 
великий художник, затюканный в со-
ветское время как «исписавший себя 
писатель богемного типа», сказал: 
«Если это случится, я тоже еврей…»

Матусовский рассказывал, что Ва-
силий Семенович Гроссман, который 
в то время жил на Беговой улице, поч-
ти не спал ночами. Гроссман – летопи-
сец вой ны, особенно Сталинградской 
битвы, человек огромного мужества и 
отваги, чьи статьи, написанные во вре-

мя вой ны, перепечатывались в США, 
Англии, распространялись листовка-
ми, – сказал Матусовскому: «Они не 
остановятся ни перед кем». Гроссман 
был просто потрясен в те дни.

А Москва словно потеряла чувство 
времени. 4 апреля вечером я поехал к 
Сергею Островому. Сергей  – еврей, 
известный поэт. Едва я вошел в дом, 
он сказал:

– Только что сообщили: врачей ос-
вободили. Рюмина арестовали…

Когда я вернулся в Ригу, Шац-Анин 
был освобожден, были освобождены 
и другие известные в Латвии евреи. 
Карл Граудин говорил потом в нашем 
доме:

– Я вас очень жалел и не все расска-
зывал. Когда я был на совещании в ЦК, 
начальник политотдела Московской 
окружной дороги сообщил мне, что 
вагоны, в которых возили пленных 
немцев, так промыли дезинфекцией, 
что пробыть в вагоне пять-десять ми-
нут опасно для здоровья – кружится 
голова, болят и слезятся глаза, душит 
кашель, начинается рвота. И в этих ва-
гонах собирались везти евреев! Нам с 
Харьей было вас жаль до боли…

В 1953 г., после ареста Берии, я и моя 
семья жили в Москве, в «писатель-
ском» доме в Лаврушинском пере-
улке, 17, в квартире писательницы Ва-
лерии Герасимовой  – первой жены 
Александра Фадеева. И Герасимова 
рассказала нам, что Саша (так она на-
зывала Фадеева) в один из февраль-
ских дней ей сказал: «Замышляется 
страшная акция против евреев». Как 
известно, после развода с Фадеевым 
Герасимова вышла замуж за Бориса Ле-
вина  – талантливого писателя, погиб-
шего во время финской вой ны. У нее 
остался ребенок, рожденный уже по-
сле гибели Левина, – девочка Анечка.

– А в нашем доме, – говорила Вале-
рия Анатольевна,  – столько писате-
лей-евреев: Кирсанов, Каверин, се-
мья Михаила Голодного, поэт Юрий 
Левитанский, Кирилл Левин… Даже 
Миша Светлов готовился к худшему.

И еще одно доказательство, что 
такая акция готовилась. Граудин 
рассказал, что он как начальник по-
литотдела Прибалтийской железной 
дороги получил письмо из ЦК: по 
линии политуправления Министер-
ства путей сообщения подготовить 
список лиц некоренной национально-
сти – инженеров, техников, руководи-
телей различных отраслей дороги, их 
домашние адреса, номера телефонов. 
Насчет «лиц некоренной националь-
ности» – это была маскировка. Более 
того, из Москвы приезжали сотруд-
ники аппарата ЦК и политуправле-
ния, перечитали этот список и взяли 
с собой. Один из них даже заметил 
Граудину: «У вас на дороге все руко-
водящие посты занимают не нацио-
нальные кадры, а евреи».

Сегодня в Москве, если она не уе-
хала, должна проживать дочь Карла 
Мартыновича  – Людмила Карловна 
Граудина, доктор филологических 
наук. Живет там и семья Михаила 
Матусовского  – Инна, Евгения. Жи-
вет дочь Валерии Герасимовой – Аня 
Шаргунова, которую мы знали ре-
бенком. Как сказал мне Вениамин 
Александрович Каверин (мы были 
связаны 20-летней дружбой): «Толь-
ко смерть палача спасла евреев еще от 
одной трагедии».

Михаил ЗОРИН

На пути к «советскому Холокосту»
Сталинские бараки для «лиц еврейской национальности»

В России вновь поклоняются кровавому палачу



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 латвийской газете «Vorwärts» от 6 января была 
опубликована статья, в которой обсуждалась не-
грамотность балтийских евреев. Изданию был 
предложен другой материал, который мог бы ис-
править недостоверные и вводящие в заблужде-
ние заявления, появившиеся в печатном органе 
социал-демократов. Но редакция «Vorwärts» от-
казалась от этой публикации. Мы делаем эту ста-
тью достоянием общественности.

•
Неточные факты столь же пагубны, как и ложь. 
Таковые появились в воскресном приложении к 
газете «Vorwärts» от 6 января сего года. Автор ста-
тьи хочет показать, что латышский народ имеет 
право на самоопределение, и считает, что одним 
из доказательств этого является то, что латыши 
уже достигли относительно высокого уровня об-
разования и что среди них нет неграмотных. А 
поскольку в статистических данных некоторых 
балтийских уездов все же фигурируют 3–4% не 
умеющих читать и писать, то для того, чтобы эти 
показатели не нанесли вред делу латышской ав-
тономии, автор делает примечание: дескать, эти 
«цифры относятся к общей численности насе-
ления, в которое входят русские и евреи, среди 
которых есть много неграмотных». В подтверж-
дение написанного приводится следующее ут-
верждение: «43,3% евреев, живущих на юге Лиф-
ляндской губернии, не умеют читать и писать». 
Беспристрастный читатель делает единствен-
ный вывод: раз уровень образования является 
абсолютной предпосылкой для предоставления 
национальной автономии, то, если даже 3–4% 
неграмотных препятствуют ее получению, как 
же евреи Лифляндской губернии могут доби-
ваться права на самоуправление, когда среди них 
43,3% неграмотных?

Однако автор забыл упомянуть, откуда взялись 
эти данные о безграмотности евреев и насколь-
ко эти цифры заслуживают доверия. А они по-
явились в результате официальной переписи на-
селения Российской империи (другие переписи 
населения в Лифляндской губернии не проводи-
лись). Как известно, в этих опросах фигурирует 
количество евреев, говорящих и читающих на 
русском или каком-либо из иностранных язы-
ков. Если бы автор применил такой же подход к 
латышам, то при обозначении количества уме-
ющих читать ему пришлось бы написать 23% 

вместо 96%. Но цифры, которые отражают рас-
пространение нееврейских языков среди евреев, 
нуждаются в пояснении. Царское правительство 
России сделало все, чтобы затруднить евреям до-
ступ к светскому образованию и, таким образом, 
изучению русского языка. Евреям не только зача-
стую отказывали в приеме в нееврейские школы, 
но даже не давали разрешения преподавать рус-
ский в традиционной еврейской школе, хедере. 
Тем не менее уже в 1897 г. в списке представите-
лей национальностей, проживающих в Россий-
ской империи и владеющих русской грамотой, 
евреи превзошли даже самих русских (29,1% 
немцев, 24,6% евреев и 19,7% русских). Второй 
наиболее распространенный иностранный язык 
среди евреев – немецкий. Это наиболее харак-
терный показатель именно для Прибалтики, 
особенно Курляндии, где еврейское население 
обосновалось гораздо раньше внедрения прак-
тики русификации, которую активизировали по-
сле реформ Александра III. Более 17 000 евреев, 
т. е. 21% всего балтийского иудейства, указали в 
1897 г. немецкий в качестве родного языка. Но 
помимо этого и других иностранных языков, ко-
торые распространены среди евреев в большей 
степени, чем среди представителей всех других 
национальностей России, еврейское население 
использует собственные два языка, знание кото-
рых может быть использовано в качестве обозна-
чения уровня образования народа. Речь идет об 
иврите, на котором читают и пишут, и идише, на 
котором читают, пишут и говорят. Эти два языка 
официальная российская статистика намеренно 
не упомянула. В 1897 г., еще в самом начале моло-
дежного еврейского движения, до того, как зна-
чение языковых показателей в статистике стало 
иметь большое значение для политического буду-
щего народов, 76,1% балтийских евреев указали 
идиш в качестве родного языка. Даже тогда не 
было ни одного еврея, который не учился бы в 
хедере, что давало возможность читать тексты 
на иврите и идише. Никогда не следует упускать 
из виду непрерывность развития евреев в кон-
тексте еврейской культуры. Неграмотность всег-
да была чуждым явлением для древнего еврей-
ского народа. Для каждого еврея умение читать 
и писать было чем-то естественным даже в то 
время, когда эти навыки еще были уделом лишь 
немногих представителей народов не только 

Восточной, но также Центральной и Западной 
Европы. Нет надобности пояснять, какие куль-
турные ценности открываются перед тем, кто 
способен читать на иврите. Но и на идише на-
писано огромное количество значительных ли-
тературных произведений, которые не уступают 
сочинениям латышских писателей. Более 30 лет 
назад в странах Балтии, в Лиепае, стала издавать-
ся на иврите ежедневная газета «Hajorm», кото-
рая в данные момент соответствует духу совре-
менных европейских периодических изданий. 
И как раз перед началом войны в другом городе 
Балтии, Риге, одновременно стали выходить 
газеты на идише («Jüdische Stimme», редактор 
д-р И. Эльяшов) и иврите («Hechawer», редактор 
И. Х. Тавьёв). Автор вполне обоснованно отме-
чает, что у латышей на каждые 26 тыс. жителей 
приходится средняя школа. Но ему также следует 
знать, что в его родном городе, Риге, проживает 
только 21 тыс. евреев, но при этом помимо ряда 
различных еврейских начальных школ и учеб-
ных заведений («Хедер Метукан» – шесть школ, 
«Хедер Клали» – три школы, субботние школы, 
вечерние школы, профессиональные школы, две 
начальные еврейские школы для мальчиков, две 
начальные школы для девочек и т. д.) в их распо-
ряжении также имеется еврейская гимназия, в 
которой помимо прочих предметов преподают 
историю и иврит. В дополнение к этому следу-
ет учесть евреев, которые учатся в нееврейских 
средних и высших школах. Даже в нееврейских 
мужских гимназиях в Рижском уезде, в которые 
принимают только ограниченное количество ев-
реев, они составляют 16% учеников. А в женских 
гимназиях, в которых нет ограничений на прием, 
учится 22% учениц еврейского происхождения! 
Так обстоят дела в Риге, в той южной части Лиф-
ляндской губернии, которую автор статьи приво-
дит в качестве образца еврейской неграмотности.

Эти строки не нацелены на то, чтобы нанести 
удар по стремлению латышей к автономии. Но 
следует ли меньшинству, борющемуся за свою 
свободу, начинать с несправедливого уничиже-
ния живущих рядом других народов, которым 
также неуютно быть в роли подчиненных и кото-
рые также имеют право на самоопределение?

Р. Салман
Jüdische Rundschau (№ 6, 08.02.1918)

«Неграмотность» балтийских евреев

С ошеломляющей силой эта грустная весть уда-
рила по Всемирной сионистской организации 
и еврейскому народу.

На 10-м Сионистском конгрессе доктор 
И. В. Членов был избран заместителем пре-
зидента Исполнительного комитета нашей 
организации и вызывал полное доверие у 
всех ее членов, трудясь на этом посту. Зада-
ча одного из главных стратегов сионистской 
деятельности заключалась в том, чтобы сде-
лать организацию мощной, придать новый 
ощутимый импульс ее работе в Палестине и 
вести политическую работу с размахом, сораз-
мерным важным событиям мировой истории. 
Д-р И. В. Членов, которому российский сио-
низм должен быть благодарен за неутомимую, 
хорошо спланированную работу, всем сердцем 
последовал призыву Всемирной сионистской 
организации, осознавая чрезвычайную ответ-
ственность. На новой должности он оправдал 
высокие надежды. Но разразившаяся война за-
ставила его вернуться в Россию.

В разгар самых значительных военных дей-
ствий и событий, вызвавших глубокие перемены 
в жизни российского еврейства, Членов мудро и 
уверенно руководил сионистской организацией 
России. Под его руководством российские евреи 
добились победы в битве за свои основополага-
ющие принципы национального права. Россий-
ский сионизм обрел доминирующее положение в 
еврейском движении в России именно благодаря 
Членову. А его руководящая деятельность во Все-
мирной сионистской организации позволила со-
хранять в ее рядах неизменное единство и спло-
ченность, а также создать ощущение мощного 
воодушевления и успешно проводить политиче-
ские акции в историческом контексте.

Следуя нуждам Всемирной сионистской орга-
низации, доктор Членов приступил к решению 
ее новых, более крупных задач: как только он 
встал с больничного ложа, то сразу покинул Рос-
сию, чтобы заняться неотложными делами на 
благо сионистов всего мира. И Членов трудился 
на своем посту до последнего дыхания.

Он никогда не довольствовался достигнутым, 
стремясь к большему. Увы, ему не суждено уви-
деть своими глазами новую жизнь в стране нашей 
надежды, во имя чего Членов работал с готовно-
стью и отдавая все свои силы.

Он всей душой воспринимал трагическую судь-
бу нашего народа, над которым то и дело разда-
вались раскаты грома. И потому все его мысли 
были устремлены на землю обетованную.

Испытывая глубочайшую боль и самую горя-
чую благодарность, Всемирная сионистская орга-
низация и весь еврейский народ стоят у могилы 
усопшего.

Иехиэль Членов! Ты покинул нас на заре луч-
шей жизни. Пусть же наше будущее будет благо-
словлено твоей работой!

Малый исполнительный комитет Всемирной 
сионистской организации.
Варбург, Якобсон, Хантке

Jüdische Rundschau (№ 6, 08.02.1918)

Умер Иехиэль Членов
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Казнить нельзя помиловать
В Израиле бурно обсуждают закон о смертной казни террористам

3 января Кнессет утвердил в предва-
рительном чтении законопроект де-
путатов Роберта Илатова, Одеда Фо-
рера и Юлии Малиновской (партия 
«Наш дом Израиль») о смертной 
казни террористам. За принятие за-
конопроекта, поддержанного также 
премьер-министром Биньямином 
Нетаньяху, проголосовали 52 депу-
тата, против выступили 49. Соглас-
но законопроекту, израильский суд 
сможет выносить смертные приго-
воры за совершение террористиче-
ских актов. При этом для принятия 
решения о смертной казни не будет 
требоваться единогласия судей во-
енного трибунала, достаточно будет 
соответствующего решения двух 
судей из трех. Кроме того, проект 
предусматривает, что смертный 
приговор нельзя будет смягчить.

В настоящее время правом при-
говаривать подсудимых к смертной 
казни за убийство наделены изра-
ильские военные суды на Западном 
берегу реки Иордан, причем для 
такого приговора требуется еди-
ногласное решение судей. В то же 
время подобные приговоры выноси-
лись крайне редко и еще ни разу не 
были исполнены. Всего же в исто-
рии Израиля смертную казнь при-
меняли дважды: в 1948  г. во время 

Вой ны за независимость был казнен 
за госизмену капитан Меир Тувиан-
ский (впоследствии был полностью 
реабилитирован), а в 1962-м к этой 
мере был приговорен нацистский 
преступник Адольф 
Эйхман. В 1988 г. к казни 
приговорили и Ивана 
Демьянюка, но повтор-
ный суд отменил этот 
приговор.

Естественно, Евро-
пейский союз и пале-
стинские моджахеды 
осудили законопроект. 
Представительство ЕС 
в Израиле заявило: 
«Смертная казнь не-
совместима с челове-
ческим достоинством. 
Она представляет собой 
бесчеловечное и уни-
зительное обращение и 
не производит доказан-
ного сдерживающего 
эффекта. Она позволяет юридиче-
ским ошибкам превратиться в необ-
ратимые и фатальные». Палестин-
ские возражения менее обтекаемые. 
«Этот несправедливый и расист-
ский закон укладывается в рамки 
политики оккупантов против пале-
стинских заключенных. Он призван 

навязать мировому общественному 
мнению точку зрения, что пале-
стинцы заслуживают смерти», – за-
явили представители организации 
«Моджахеды аль-Кудса», которую 

сайт ХАМАСа называет «право-
защитной». Он также цитирует 
«эксперта по проблемам палестин-
ских заключенных» Абдель-Насера 
Фарвану, по словам которого закон 
призван консолидировать лживый 
израильский нарратив и помешать 
достижению целей палестинского 

национального движения. «Дей-
ствия палестинцев  – легитимное 
сопротивление сионистским окку-
пантам, и мы обязаны сделать все 
для юридической защиты заключен-
ных. Закон направлен против всего 
палестинского народа, он призван 
подорвать его права», – утверждает 
Фарвана.

Еще год назад против принятия 
подобного закона высказался юри-
дический советник израильского 
правительства Авихай Мандель-
блит, полагающий, что эта мера не 
остановит террористов и противо-
речит международным обязатель-
ствам Израиля.

Не поддерживает идею политиков 
и главный сефардский раввин Из-
раиля Ицхак Йосеф. При этом он 
сослался на мнение глав служб безо-
пасности, считающих, что смертная 
казнь террористам принесет больше 
вреда, чем пользы. В частности, они 
полагают, что введение этой меры 
поставит под угрозу жизни израиль-
тян за границей, которые могут быть 
похищены с целью шантажа. Поми-
мо этого, раввин Йосеф отметил, 
что применение смертной казни в 
отношении арабских террористов 
повлечет за собой применение той 
же меры наказания в отношении 
«террористов-евреев», что, по его 
мнению, запрещено Галахой.

Ниже мы представляем читателям 
«ЕП» некоторые мнения сторонни-
ков и противников неоднозначного 
закона.

Нынешний дискурс по вопросу о смерт-
ной казни для террористов обязывает 
нас рассмотреть четыре связанных с 
ним основных вопроса:
1. В чем цель данного законотворче-
ства  – в наказании или сдерживании? 
Сможет ли подобный закон остановить 
тех, кто уже решил совершить теракт и 
убить евреев, понимая, что есть боль-
шой шанс того, что после этого он не 
выживет? Позиция сил безопасности за-
ключается в том, что закон о смертной 
казни террористов не предотвратит бу-
дущее убийство, а напротив, только на-
вредит и превратит любого террориста 
в шахида.

Несмотря на то, что я высоко ценю 
сотрудников сил безопасности, я все 
же не считаю их аргумент достаточно 
убедительным. В прошлом мы слышали 
десятки мнений со стороны сотрудни-
ков сил безопасности о том, что раз-
рушение домов террористов способно 
предотвратить теракты. Поэтому гово-
рить о том, что разрушение домов мо-
жет предотвратить теракты, а смертная 
казнь – нет, мне кажется нелогичным. С 
моей точки зрения, закон о смертной 
казни способен существенно сдержать 
потенциальных террористов и снизить 
их мотивацию к проведению терактов, 
и я далеко не единственный, кто так 
считает.

Полковник запаса Одед Песензон, 
один из судей, приговоривших к смерт-
ной казни Саида Бадарна, спланиро-
вавшего два теракта-самоубийства в 
1994  г., объяснил свое решение следу-
ющим образом: «Я верил, что смертный 
приговор сдержит других террористов. 
Никто этого никогда не пробовал... Не-
обходимо, наконец, что-то с этим де-
лать, и мы как военные суды должны 
внести свой вклад... Есть разница меж-
ду такими организациями, как ХАМАС, 
одна из целей которых – это уничтоже-
ние евреев, и им все равно, что за этим 

последует, и террористами – частными 
лицами, теми, кто готов детально спла-
нировать убийство, при этом говоря 
себе, что их не поймают. Сегодня это 
способно сдержать террористов, так 
же как разрушение домов сдерживает 
некоторые семьи террористов».

Но даже если мы примем аргумент 
о том, что потенциальный террорист 
осознает возможность умереть во вре-
мя террористического акта, нельзя 
исключить тот факт, что он готов риск-
нуть, надеясь, что ему удастся убежать 
или выжить, попасть в тюрьму и быть 
выпущенным в рамках следующей 
сделки по обмену.

Только в прошлом месяце была обез-
врежена ячейка ХАМАСа из района 
Шхема, которая планировала похище-
ние израильских солдат или граждан-
ских лиц с целью заключения сделки 
по их обмену на террористов, сидящих 
в тюрьме. С момента первой «сделки 
Джибриля», заключенной в 1983 г., и до 
«сделки Шалита» включительно Изра-
иль освободил 7578 террористов, в том 
числе и самых гнусных убийц, таких как 
Самир Кунтар, которых впоследствии 
нам пришлось уничтожать. А после за-
ключения «сделки Шалита» семеро из-
раильских граждан были убиты терро-
ристами, освобожденными из тюрем в 
ходе этой сделки.
2. Может ли Израиль, просвещенное и 
либеральное государство, уважающее 
права человека, позволить себе приме-
нять смертную казнь в случаях сверше-
ния особо жестоких террористических 
актов? Тут я упомяну только случай с 
террористом из Бостона Джохаром 
Царнаевым, который совершил теракт 
во время знаменитого марафона в го-
роде в апреле 2013 г. Суд присяжных в 
штате Массачусетс, считающийся сто-
лицей образования и науки не только 
в Соединенных Штатах, но и во всем 
мире, единогласно вынес смертный 

приговор террористу. Более того, толь-
ко за последние два года в США были 
казнены более 40 человек, а 70 человек 
были приговорены к смертной казни.
3. Есть те, кто утверждают, что нет не-
обходимости в законодательстве, по-
скольку в существующем законе есть 
пункт о смертной казни. Проблема за-
ключается в том, что израильская про-
куратура во всех случаях выступает 
против смертной казни, даже тогда, 
когда были совершены самые жестокие 
убийства. Однако в четырех случаях 
суд посчитал иначе и вынес террори-
стам смертный приговор.

• В 1956  г. троим «фидаинам» («чело-
век, жертвующий собой во имя веры, 
идеи» – термин, обозначающий членов 
ряда революционных боевых партий, 
участников национально-освободи-
тельных движений, террористических 
организаций и групп.  – Ред.) были вы-
несены смертные приговоры, однако 
впоследствии они были заменены на 
пожизненное заключение.

• В 1965 г. террористу Махмуду Хиджа-
зи был вынесен смертный приговор, 
однако он обжаловал приговор в во-
енном апелляционном суде, который 
в конечном результате присудил ему 
30 лет тюрьмы.
• В 1990-е гг. военный суд в Дженине 
вынес Саиду Бадарне смертный при-
говор за участие в планировании и 
осуществлении двух терактов-само-
убийств в Хадере и Афуле. И вновь 
военный апелляционный суд отме-
нил приговор, Бадарна был выпущен 
из тюрьмы в рамках «сделки Шалита» 
и вернулся к террористической дея-
тельности.
• В 2003  г. Раад Шейх, палестинский 
полицейский, осужденный за убий-
ство двух израильских резервистов в 
ходе линчевания в Рамалле, был при-
говорен к смертной казни большин-
ством из двух судей против одного. 

Поскольку действующий закон тре-
бует единогласного решения, убийца  
в конечном итоге был приговорен 
к двум пожизненным заключениям. 
Двое судей, вынесших смертный при-
говор, написали следующее: «Мы счи-
таем, что наша обязанность – стоять 
на страже и кричать, что еврейская 
кровь не может проливаться безна-
казанно».

Однако основная проблема заклю-
чается в том, что юридический совет-
ник правительства, единственный, 
кто имеет право давать указания 
прокуратуре в Израиле (как государ-
ственному прокурору, так и военно-
му), категорически против смертной 
казни. Таким образом, единственный 
способ внести изменения в данную 
политику – с помощью законодатель-
ного процесса в Кнессете.

4. Вопрос о смертной казни для терро-
ристов включен в коалиционные согла-
шения, подписанные между НДИ и «Ли-
кудом» перед нашим присоединением 
к коалиции, а все коалиционные партии 
проголосовали в Кнессете за это согла-
шение. Когда мы находились в оппози-
ции, мы продвигали проект закона о 
смертной казни, который был отклонен 
большинством голосов, включая депу-
татов от нынешней коалиции, призыва-
ющих сейчас к принятию этого закона. 
Только депутаты от НДИ поддержали 
данный законопроект. Ввиду этого в тот 
момент, когда я занял пост министра 
обороны, я попросил провести обсуж-
дение по данному вопросу на заседа-
нии кабинета министров. Заседание со-
стоялось в июле 2016 г., однако, к моему 
сожалению, поддержку я не получил. Я 
верю, что смертная казнь станет факто-
ром сдерживания для террористов и 
даст понять всему миру, что еврейскую 
кровь нельзя проливать безнаказанно.

Авигдор ЛИБЕРМАН

Еврейскую кровь нельзя проливать безнаказанно

Убийство палестинскими боевиками 35-летнего раввина Разиэля 
Шева в поселении Хават-Гилад на Западном берегу реки Иордан 

подстегнуло дискуссию о введении в Израиле смертной казни для 
террористов. По машине раввина было сделано 22 выстрела
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Есть в Израиле немалая группа лиц, позицию 
которых недавно пафосно озвучил министр 
сельского хозяйства от партии «Еврейский 
дом» Ури Ариэль. Он попенял израильским 
военным: вы бомбите террористические 
объекты в Газе, а почему-то нет там ни ране-
ных, ни убитых…

На моей странице в Facebook то и дело 
появляются комментарии таких вот вояк, 
которые упрекают нынешнее израильское 
руководство за нерешительность, требуют 
массированных бомбежек, расстрелов на 
месте, разрушения домов, выселения, отклю-
чения электричества, полной блокады… Дай 
им сейчас пушку  – сровняют Газу с землей, 
перебьют всех поголовно в арабском селе, 
откуда вышел террорист. Поставь сейчас Ури 
Ариэля министром обороны  – и на кладби-
щах в Газе не хватит места, а живые позави-
дуют мертвым…

Я не буду задавать министру сельского 
хозяйства вопрос, почему под его руковод-
ством цены на овощи и фрукты выросли до 
небес и продолжают расти (хотя это сви-
детельствует о его умении чем-то вообще 
руководить). Отвечу на его попытки учить 
армию, как убивать и калечить врагов. И не 
буду распространяться о безнравственности 
таких методов борьбы с врагами. Боюсь, эти 
слова ничего не говорят сторонникам ков-
ровых бомбежек. Поговорим на их языке. 
Вот были в Гааге процессы над военными и 
политическими лидерами сербов, которых 
обвинили в военных преступлениях. Их, во-
первых, выдали в Гаагу свои же сербские вла-
сти. Во-вторых, где были во время процесса 
над ними все те, кто их поддерживали, кто 
с ними участвовали в инкриминируемых им 
акциях? Почему не было митингов в их под-
держку у здания Гаагского суда? Призывов 
хотя бы? Моральной поддержки? 72-летний 
хорватский генерал Слободан Праляк, кото-
рый выпил яду в здании суда после оглаше-
ния обвинительного приговора, думаю, сде-
лал это не столько из-за приговора, сколько 
из чувства полного одиночества, брошенно-
сти, сознания того, что он предан своими же 
единомышленниками.

То же самое произойдет и с теми еврей-
скими руководителями армии и страны, ко-
торые вздумают сейчас по совету диванных 
вояк и советчиков от сохи и комбайна разма-
хивать шашкой, будут выполнять требование 
всех поубивать, повыселять, поразрушать, 
отключить, заблокировать: придет другое 
правительство, их выдадут, предадут, и не 
будет никаких пикетов и протестов, а если и 
будут  – то как раз с требованием смертной 
казни для тех, кто пытался защищать еврей-
ский народ в Израиле от террористов.

Вот радуются утверждению закона о 
смертной казни. Один даже написал: «Я, я 
готов исполнять смертный приговор!» И не 
понимают, какой это подарок нашим врагам. 
Никогда не забуду мерзкой улыбки на лице 
Ясера Арафата, который во время второй 
интифады посетил раненого палестинского 
террориста в больнице в Газе. Все мировые 
телеканалы вели тогда трансляцию из той 
палаты. Раненый террорист стал козырной 
картой Арафата. Он говорил: «Смотрите, эти 
варвары-евреи стреляют по живым людям!»

Каждый вынесенный израильским судом 
смертный приговор станет поводом для миро-
вого праздника юдофобства. Не потому, что им 
будет жаль приговоренного террориста, – по-
тому что у них окажется еще один прекрасный 
повод выставить евреев как зверей, варваров, 
недочеловеков, еще раз намекнуть, что нет у 
евреев права жить в среде просвещенных на-
родов, давно отказавшихся от смертной казни. 
И все то время, когда приговоренный будет 
ждать исполнения приговора, будет крик сто-
ять во всем мире. Лучшего подарка юдофобам, 
чем такой закон, придумать нельзя.

Одна надежда – что этот закон (как и мно-
гие другие) будет без применения пылиться 
на полках в Кнессете, суды не станут выно-
сить смертные приговоры, а если и вынесут, 

то следующая инстанция их быстренько от-
менит. И сейчас у военного трибунала есть 
право на смертный приговор, на моей памя-
ти его вынесли всего один раз 23 года назад, 
да и то начальник Генштаба благоразумно 
приказал отложить его исполнение – так и не 
казнили.

Я не предлагаю поднять руки, сидеть в без-
действии. Враг должен быть наказан. Но, как 
я уже не раз писал, нужно бороться с истин-
ным нашим врагом. И истинный наш враг  – 
не несчастные палестинцы, которых «выста-
вили на стрелку». Истинный наш враг  – это 
«прогрессивная мировая общественность» 
с мощными юдофобскими СМИ, которые на-
травливают наших соседей на нас, на совести 
которых – смерть евреев и арабов, на сове-
сти которых  – несколько поколений пале-
стинцев, живущих в ужасных условиях.

Чтобы победить террор, нужно победить 
вот этих его вдохновителей – «левых» Евро-
пы и США. Это они связывают руки Израи-
лю своими надуманными псевдогуманными 
международными законами, которые ведут к 
нескончаемому кровопролитию. Своим тре-
бованием «пропорционального ответа». Это 
они дают надежду палестинцам, дразня их 
возможностью сломить волю израильтян к 
сопротивлению. Эти Европы и Америки толь-
ко и ждут, чтобы обвинить Израиль в варвар-
стве. Каждый смертный приговор (только 
вынесенный!) станет поводом для нападок, 
санкций, требований, бойкотов. Не говоря 
уже об истерических репортажах из зала 
суда и кадрах расстрела. Каждый такой при-
говор станет для них еще одним доказатель-
ством нелегитимности Государства Израиль.

Для того, чтобы подавить любую агрессию 
со стороны палестинцев, не нужны ни суды, 
ни приговоры, ни тюрьмы, ни свиные шкуры. 
Все это – попытки действовать в рамках огра-
ничений, лицемерно установленных нам на-
шими заклятыми друзьями-юдофобами из 
Европы и США. ЦАХАЛ достаточно мощен 
и может в несколько часов нанести такой 
ущерб и Газе, и Рамалле, и любой соседней 
арабской стране, что те полвека не будут 
даже думать о том, чтобы убивать евреев. 
Мы-то можем – да кто ж нам даст! И я говорю 
решительным израильтянам: если вы такие 
бравые – издайте закон о самом строгом на-
казании для наших истинных врагов, и я вас 
поддержу.

Выше я упрекнул правых в пассивности, 
написал, что они не выходят на улицы и 
площади для защиты своей позиции, своих 
идеалов. Были там и сям несколько митин-
гов – за высылку нелегалов, в защиту закон-
но избранного премьер-министра, в защиту 
Эльора Азарии – но они были малолюдными, 
анемичными. И это при том, что людей с та-
кими убеждениями в стране подавляющее 
большинство! Но мы видим еженедельные 
пассионарные митинги против права евреев 
на эту землю.

Нет смысла упрекать правых за малую ак-
тивность, как и нет смысла левым козырять 
своей особой активностью и крикливостью. 
Правые по определению не могут так часто 
тысячными толпами расхаживать по про-
спектам – они предпочитают работать, про-
водить время с детьми, радоваться малень-
ким радостям жизни, не мешать другим, и 
они не злые, злоба не двигает ими. Правда, 
пока не припрет, пока не переполнится чаша 
терпения. Тогда мы видим сотни тысяч на 
площадях. 

А левые… Их намного меньше, но они на-
стойчивее, злобнее, они получают удоволь-
ствие от шабаша, их возбуждают идеи анар-
хических разрушений. Их трагедия в том, 
что они, озвучивая громкие слова о высоких 
идеалах гуманизма и равенства, приводят к 
власти темные силы, которые первым делом 
расправляются именно с ними, чтобы неко-
му было с такой же активностью митинговать 
уже против воистину темных сил.

Юрий МООР-МУРАДОВ

А если…
Надо ли казнить террористов? На мой взгляд, конечно, да. Пред-
положим, это даже не уменьшит количества кандидатов в шахиды, 
все равно остаются аргументы как моральные (кто приходит тебя 
убить – того убей первым!), так и материальные (не придется их всю 
жизнь стеречь и кормить). Разумеется, это – в принципе. В услови-
ях конкретного места и времени вполне могут обнаружиться весо-
мые противопоказания, но пока что аргументы против слышала я 
только от главы ШАБАКа (Общей службы безопасности Израиля. – 
Ред.) Надава Аргамана:

• террористы станут захватывать в заложники евреев по всему 
миру, чтобы обменять их на своих приговоренных к смерти;

• прогрессивное человечество сочтет Израиль варварским и ска-
жет ему: «Ну-ну-ну!»

Разберем по порядку.
Будут ли террористы захватывать евреев в заложники, если мы 

их будем приговаривать к смерти? Вполне возможно, что да. Ну, 
а если не будем? Или они до сих пор этого не делали? Да, но, мо-
жет быть, не столь интенсивно… Так ведь интенсивность антиев-
рейских действий по всему миру все равно усиливается с каждым 
днем. Еще вчера кипоносцы гордо разгуливали по городам Евро-
пы, но что вчера было немыслимо, сегодня уже повседневность. 
Не исключаю, что завтра и захват заложников повседневностью 
станет, и вряд ли европейцы смогут (захотят?) предотвращать его. 
Только никаких смертных приговоров для этого не требуется  – 
просто процесс продолжит развиваться в том же направлении, что 
и до сих пор.

В 1970-х  гг. европейские правительства пошли на сделку с 
ФАТХом, надеясь еврейской кровью откупиться от него. Исполня-
ли их требования, деньги давали, на все закрывали глаза… Сегодня 
взрывы гремят в их собственных столицах, а про завтра лучше и 
не задумываться. Увидев, что ты что-то делаешь или не делаешь из 
опасения, как бы они не сделали того или иного, террористы опре-
деленно сделают как раз то самое, чего опасаешься ты.

Сочтет ли «прогрессивное человечество» Израиль варварским? 
Ну, давайте все-таки уточним: немалая часть этого самого чело-
вечества считает Израиль не то чтобы «варварским», но, в общем, 
«редиской» по самому факту его существования. Никакие его дей-
ствия или решения в этом ничего не меняют, а смертной казнью у 
себя дома кое-кто из них и сам не брезгует.

То есть речь идет только и исключительно о возможной реакции 
Европы (она между тем уже последовала – именно такая, как ожи-
далось). Ухудшатся ли от этого отношения? Увы, ухудшатся вне вся-
кого сомнения. Только вот оттого ли?

Не надо быть пророком, чтобы предсказать неизбежный рост 
неприязни к еврейскому государству в обществах, где средний 
возраст нарастает так же стремительно, как долги, да к тому же 
где грядет всеобщая и полная исламизация. Остановить этот про-
цесс при всем желании мы не в силах, и будут ли у нас террористов 
казнить или миловать – на судьбу Европы это не повлияет никак. 
Переход в статус «дхимми» скорее, чем вы думаете, заставит ко-
ренных европейцев искать точки соприкосновения с идеологией 
новых господ, для чего, в частности, традиционная юдофобия под-
ходит как нельзя лучше.

А уж тем, кто с моими мрачными прогнозами не согласен и пред-
сказывает Европе возрождение, и вовсе бояться нечего. При таком 
раскладе и европейцам тоже придется, пожалуй, для террористов 
смертную казнь вводить, да и вообще им станет не до Израиля – в 
своем бы дому разобраться…

Итак, угрозы, упомянутые начальником ШАБАКа, более чем веро-
ятны, но к проблеме смертной казни для террористов отношения 
не имеют. Неужели же он не понимает этого? Думается мне, пони-
мает, но… понимает он и наличие весьма влиятельной группы, ко-
торая понимать определенно откажется. Я имею в виду диаспору.

В начале 1930-х, когда в Германии начались антисемитские меро-
приятия, тамошние евреи поначалу были убеждены, что их это не 
коснется, а направлено только против «восточных», что недавно 
приехали и не умеют себя вести.

В начале 1940-х, когда по Франции пошли облавы, местные ев-
реи были совершенно уверены, что охотятся только на тех, что без 
гражданства.

В начале 1950-х, в преддверии «дела врачей», евреи представить 
себе не могли, что родная советская власть не оценит их сверхло-
яльности.

Благонамеренные соплеменники наши о Холокосте говорят с 
придыханием, но извлекать из него уроки отказываются наот-
рез. Не представляют они, что на действия эсэсовцев, погромщи-
ков или террористов поведение наше не влияет никак, и никакие 
смертные приговоры, равно как и отсутствие оных, роли не игра-
ют – они в любой момент вам дюжину кровавых наветов готовы на 
коленке склепать.

В середине 1990-х, когда Ариэль Шарон на пути террористов 
блокпосты выставил, еврейские организации той же Франции офи-
циально выступили в защиту угнетенных палестинцев.

Представляете, что за хай поднимется в той же Америке, если там 
Берни Сэндерса захватят в заложники…

Такая вот дилемма, и выхода мне не углядеть… А вы как думаете?

Элла ГРАЙФЕР

Кто желает записаться в палачи?
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Близится к завершению эра Дитера 
Кослика, который возглавляет Бер-
линский международный кинофе-
стиваль с мая 2001 г. Перспектива об-
новления подстегнула к публикации 
на сайте Spiegel Online открытого 
письма, подписанного 79  немецки-
ми кинорежиссерами, которые тем 
самым дали знать, что намерены дер-
жать под контролем процесс пере-
дачи директорской эстафеты. В по-
слании говорится: «Berlinale – один 
из трех ведущих в мире кинофести-
валей. Назначение его нового руко-
водства дает возможность обновить 
и очистить от шлаков программную 
сетку фестиваля. Мы предлагаем 
создать на принципе гендерного ра-
венства международную комиссию, 
которая подумала бы об основной на-
правленности фестиваля. Конечной 
целью этих размышлений должен 
стать поиск на должность куратора 
фестиваля выдающейся личности, 
которая страстно увлечена кино, об-
ладает связями во всем мире и спо-
собна в будущем вывести Berlinale 
на один уровень с Каннским и Вене-
цианским фестивалями. Мы хотим, 
чтобы процедура назначения такого 
человека была прозрачной и чтобы 
фестиваль реально обновился». Сре-
ди подписавших это воззвание такие 
всемирно известные режиссеры, как 
Фатих Акин, Кристиан Петцольд, 
Марин Аде, которые в разное время 
получали награды основного кон-
курса Berlinale. В тексте открытого 
письма режиссеров нет прямой кри-
тики уровня конкурсной програм-
мы фестиваля. Но подразумевается 
отчетливое недовольство тем, что 
в угоду поддержанию контактов с 
сильными мира кино практикова-
лось попадание в основную конкурс-
ную программу заурядных фильмов, 
которые перекрывали дорогу лентам 
истинно новаторским или снятым 
«с обнаженными нервами». Ди-
тер Кослик откликнулся на откры-
тое письмо в день его публикации: 
«Могу понять желание режиссеров 
видеть прозрачный процесс пере-
устройства Berlinale. Нас всех беспо-
коит будущее фестиваля. Процедура 
его формирования находится в ру-
ках уполномоченного федерального 
правительства Германии по вопро-
сам культуры и СМИ Моники Грют-
терс. Мой контракт заканчивается 
31 мая 2019 г. Наблюдательный совет 
попросил меня подготовить пред-
ложения относительно реструкту-
ризации Berlinale. Я представляю 
это предложение как независимое 
лицо».

Работает – не трогайте
Когда покидает свой пост директор 
фестиваля, это, как правило, ведет к 
смене команд, курирующих парал-
лельные программы. И тут о возмож-
ной смене состава можно искренне 
пожалеть, поскольку на протяжении 
нескольких лет секции Panorama 
и Forum неизменно представляли 
очень много неординарных и высо-
копрофессиональных работ, многие 
из которых вполне могли бы укра-
сить главную программу фестиваля. 
И даже конкурсные программы для 
детей и юношества Generation Kplus 
и Generation 14plus стабильно пред-
лагают ряд очень интересных работ, 
которые прививают вкус подраста-

ющему поколению не просто к ка-
чественному кинематографу, но и к 
лентам, в которых ставка делается не 
на развлекательность, а на осмысле-
ние серьезных проблем. И это дает 
положительный пример новому по-
колению  – как эстетический, так и 
нравственный.

Маховик перемен на Berlinale еще 
не начал раскручиваться, но его цен-
тробежные силы стали проявляться 
уже сейчас. Досрочно, не дожидаясь 
гипотетической общей смены коман-
ды, в августе прошлого года ушел с 
поста главы секции Panorama Виланд 
Шпек. Пока свой богатый опыт он 
применяет как консультант коман-
ды отборщиков фильмов для главной 

программы фестиваля. Шпек руко-
водил Panorama с 1992 г., и за это вре-
мя ему удалось не только предста-
вить массу значительных фильмов 
из области независимого кинемато-
графа, облегчая им проникновение 
на мировой кинорынок, но и создать 
довольно мощную подсекцию до-
кументальных фильмов, многие из 
которых становились украшением 
всего фестиваля. Новым куратором 
Panorama стала Пас Ласаро, которой 
помогают Михаэль Штютц и Андре-
ас Штрук. Все трое несколько лет 
работали вместе со Шпеком, причем 
Ласаро с 2006 г. трудилась на должно-
сти программного менеджера. И это 
дает основания надеяться, что пока 
эстетические критерии формиро-
вания программы секции Panorama 
не претерпят серьезных изменений 
и что в деятельности ее руководства 
сохранится преемственность.

Президент и любимчики
Президентом жюри основного кон-
курса Berlinale будет немецкий ре-
жиссер, сценарист, кинокомпозитор 
и продюсер Том Тыквер. Временно 
войдя в структуру Berlinale, он не 
имел морального права поднимать 
шум вместе с остальными. Работы 
Тыквера шесть раз представлялись 
в различных секциях Берлинского 
международного кинофестиваля. 
Его дебют на Berlinale состоялся в 
1992 г., когда в программе Panorama 
показали короткометражную лен-
ту Тыквера «Эпилог». С тех пор 
режиссер, которого восхищает, что 
«кино способно трансформировать 
реальность», претерпел метаморфо-
зу: после выхода «Беги, Лола, Беги» 
(1998) он был надеждой нового евро-

пейского кинематографа, но позже 
стал одним из самых кассовых не-
мецких режиссеров, снимая ленты в 
духе голливудских блокбастеров: та-
ковы «Парфюмер. История одного 
убийцы»» (2006), «Интернэшнл» 
(2009), «Облачный атлас» (2012). 
А совсем недавно он снял наиболее 
дорогостоящий немецкий сериал 
«Вавилон Берлин». Тыквер гово-
рит: «Berlinale всегда был и является 
моим любимым и „домашним“ кино-
фестивалем. Он поддерживал меня 
с той поры, когда я еще только де-
лал первые шаги как кинорежиссер. 
У нас фантастическая и обширная 
история сотрудничества. Теперь же 
я с нетерпением жду напряженных и 

вместе с тем полных киноманской ус-
лады дней, которые я проведу в ком-
пании остальных членов жюри».

Как и четыре года назад, фестиваль 
откроет работа американского ре-
жиссера Уэса Андерсона (тогда его 
лента «Отель „Гранд Будапешт“» по-
лучила гран-при жюри). Но на сей раз 
это будет не игровой фильм, а анима-
ционный. Действие ленты «Isle of 
Dogs» («Собачий остров») проис-
ходит в будущем, в Японии. Мальчик 
в поисках своего пса отправляется на 
отдаленный остров, где собаки про-
ходят карантин из-за эпидемии «со-
бачьего гриппа». Впервые в истории 
Berlinale основную программу от-
крывает анимационная лента. 

Среди других работ, включен-
ных с основную программу, есть 
фильмы режиссеров, ставших в по-
следнее десятилетие своеобразны-
ми любимчиками Berlinale. Одна из 
них – Малгожата Шумовска из Поль-
ши. Она продемонстрирует на фе-
стивале уже четвертый свой фильм 
(ее берлинский дебют состоялся в 
секции Panorama) и в третий раз бу-
дет бороться за главную награду. Ее 
предыдущие работы, показанные в 
основном конкурсе, не остались без 
призов. Лента «Во имя» (2013) по-
лучила трофей Teddy и награду чита-
телей журнала Siegessäule, а картину 
«Тело» (2015) с участием Януша 
Гайоса (Янека из «Четырех танки-
стов и собаки») отметили «Серебря-
ным медведем» за лучшую режиссу-
ру. Новая лента Шумовской «Twarz» 
(«Лицо») – это история о человеке, у 
которого серьезно пострадало лицо 
в результате несчастного случая. 
После новаторской пластической 
операции он возвращается в свой 

родной город, но люди не знают, как 
общаться с ним. Он воспринимается 
ими как совершенно чужой.

Второй раз в основной программе 
Berlinale покажут ленту российского 
режиссера Алексея Германа-млад-
шего. Три года назад его фильм «Под 
электрическими облаками» обрел 
на фестивале «Серебряного медве-
дя» (награду за выдающийся вклад в 
киноискусство получили операторы 
Сергей Михальчук и Евгений При-
вин). В этом году Герман-младший 
представит на суд жюри ленту «До-
влатов», повествующую о четырех 
днях из жизни писателя Сергея До-
влатова, которого сыграл сербский 
актер Милан Марич.

В основном конкурсе также пока-
жут ленты таких известных режис-
серов, как Гас Ван Сент, Бенуа Жако, 
Кристиан Петцольд, к которым так-
же привыкли отборщики Berlinale.

Обновленный 
«Старый закон»
Как и в прошлом году, в программе 
«Классика Berlinale», которая по-
явилась в 2013 г. как подразделение 
фестивальной секции «Ретроспек-
тива», покажут фильм, связанный 
с еврейской тематикой. Год назад 
представили обновленную версию 
ленты израильского режиссера 
Рафи Букая «Avanti Popolo» (1986). 
На сей же раз в рамках Berlinale со-
стоится мировая премьера отре-
ставрированной и переведенной в 
цифровой формат картины, снятой 
в эпоху немого кино (16 февраля, 
зал Friedrichstadt-Palast). Речь идет 
о фильме «Das alte Gesetz» («Ста-
рый закон») Эвальда Андре Дюпо-
на – одного из пионеров немецкого 
кино. Лента была снята в 1923 г. и 
стала 15-й в фильмографии Дюпо-
на. В этой довольно продолжитель-
ной картине (она длится почти два 
часа) отображен контраст между 
изолированным миром восточно-
европейских штетлов, тяготеющих 
к традиционному укладу жизни, 
и раскованной атмосферой Вены 
1860-х. В фильме также затрагива-
ется тема ассимиляции евреев в Ев-
ропе XIX в. Одну из главных ролей в 
этой картине сыграл австрийский и 
немецкий актер еврейского проис-
хождения Эрнст Дойч. Кропотливую 
реставрацию и оцифровку фильма 
осуществил киноархив Deutsche 
Kinemathek, который первый раз ре-
конструировал шедевр еще в 1984-м. 
Позднее обнаружили цензорский 
сертификат ленты, который содер-
жал ее исконные титры. Они и были 
использованы уже сейчас при перево-
де картины в цифровой формат. Ны-
нешнюю реставрацию фильма архив 
Deutsche Kinemathek осуществлял в 
сотрудничестве с телекомпаниями 
ZDF и ARTE, которые заказали со-
чинение новой сопровождающей 
музыки французскому композито-
ру Филиппу Шёллеру. Она прозву-
чит во время премьерного показа 
«Старого закона». Музыку Шёлле-
ра будет играть Orchester Jakobsplatz 
München под руководством Даниэля 
Гроссмана. Этот коллектив, осно-
ванный в 2005-м, в основном испол-
няет сочинения еврейских компози-
торов прошлого и нынешнего веков.

Сергей ГАВРИЛОВ

Эрнст Дойч (крайний справа) в фильме «Старый закон»

Накануне перемен
С 15 по 25 февраля пройдет Berlinale
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Софья Фалькович, меццо-сопрано, 
стала первой женщиной, получившей 
образование кантора в Германии. 
Она окончила специальное высшее 
учебное заведение в Берлине и Иеру-
салиме. В настоящее время живет с 
мужем и двумя детьми в Париже. Вы-
ступает с концертной программой, 
а также ведет службы в синагогах 
разных городов Европы и часто быва-
ет в Германии. Говорит на русском, 
немецком, французском, английском, 
иврите, испанском и идише. Летом 
2017 г. парижский лейбл классической 
музыки Calliope Records выпустил ее 
диск еврейской музыки в сопровожде-
нии камерного оркестра.

– Софья, женщина и кантор в од-
ном лице – вероятно, для многих это 
выглядит неожиданно. Вы не ис-
пытывали сомнений, выбрав столь 
редкую для женщины профессию? 
Как отнеслись к такому решению 
ваши родные?

– В профессии кантора нет ниче-
го такого, что было бы недоступ-
но женщине. Напротив, в ее пении 
могут проявляться такие чувства и 
эмоции, которые трудно выразить 
мужчинам. Мужчины и женщины в 
роли кантора  – это, безусловно, две 
части целого, как две половины ябло-
ка, дополняющие друг друга. Мне 
очень жаль, что жители Европы так 
мало знают о красоте этого потря-
сающего искусства. Я была уверена 
в правильности выбора профессии. 
Вокальные данные обнаружились у 
меня в детстве, и бабушка, которая 
замечательно пела, всегда поощряла 
мою любовь к музыке.

– Где проходила ваша учеба? Чему 
вы научились?

– Я училась пению в Германии, 
Канаде, Израиле. Получив высшее 
образование в Канаде, я приехала в 
Берлин и случайно познакомилась с 
директором Колледжа им. Авраама 
Гейгера, которая убедила меня свя-
зать свою жизнь с канторским искус-
ством. Я интуитивно почувствова-
ла, что если не соглашусь, то упущу 
что-то очень важное. Как показала 
жизнь, именно профессия кантора 
оказалась для меня наиболее близ-
кой, соответствующей моему харак-
теру и внутреннему миру. Кантор 
должен уметь доносить древние тек-
сты до современного слушателя, ему 
необходимо знать еврейские тради-
ции и уметь заинтересовывать этой 
музыкой как можно больше людей. 
Конечно, у кантора помимо узна-
ваемого голоса должен быть вкус, 
стиль и духовное послание, которое 
он адресует людям. Канторское ис-
кусство уникально, оно имеет свои 
неповторимые особенности, свой 
колорит. Моя учеба большой частью 
проходила в Иерусалиме и Берлине. 
А это очень важно, потому что к нам 
приезжали лучшие канторы со всего 
мира, у которых было чему поучить-
ся. Я приобрела такое уникальное об-
разование, получить которое больше 
бы нигде не смогла. Во всех странах, 
где мне довелось жить, я занималась 
вокалом у лучших преподавателей 
пения. Для меня было важно овла-
деть такой техникой пения, которая 
позволяла бы свободно исполнять 
любой репертуар. Моя техника ба-
зируется на бельканто (для которого 
характерен красивый и насыщенный 
окраской звук. – Ред.), а также вклю-

чает в себя русскую, немецкую школу 
пения и импровизацию.

– Вероятно, не все наши читатели 
точно знают, что входит в обязан-
ности кантора.

– Задача кантора во многом состо-
ит в том, чтобы людей, даже далеких 
от религии, привлечь в синагогу с по-
мощью музыки. Как правило, кантор 
поет а капелла, без инструменталь-
ного сопровождения. Поэтому меня 
учили, что в голосе должны присут-
ствовать все нужные инструменты 
и краски, которыми бы кантор, как 
художник, мог воспользоваться в 

подходящий момент для создания 
желаемой атмосферы.

– Вы выступаете только перед ев-
рейской публикой или у вас более ши-
рокая аудитория?

– Я много выступаю перед еврей-
ской аудиторией, но не только. В 
2017 г. вышел мой альбом, в котором 
наряду с традиционными кантор-
скими мелодиями и фольклорными 
песнями звучат популярные клас-
сические произведения. Например, 
«Хабанера» из оперы Бизе «Кар-
мен», «Еврейская песня» Римского-
Корсакова, «Пробуждение» Габриэ-
ля Форе. В Париже, в Музее искусства 
и истории иудаизма, прошел мой кон-
церт, на котором я рассказывала об 
этих композициях. Все 14 песен свя-
заны между собой единым замыслом. 
Я работала с камерным оркестром и 
одаренными композиторами Лидией 
Календаревой и Алин Опреа  – они 
осуществили оригинальную аранжи-
ровку еврейских песен и сочинили во-
кализ, который был признан лучшим 
произведением на Международном 
конкурсе композиторов им. Рахмани-
нова. Музыку к первой песне – «Sim 
Shalom»  – я написала сама. Для нас 
было важно подчеркнуть характер и 
передать настроение каждой песни. 
Музыканты должны были играть так, 
чтобы колорит и дыхание этих компо-
зиций звучали наиболее ярко.

– Чем вы руководствуетесь при 
выборе репертуара? Советуетесь 
ли с кем-то или полагаетесь на соб-
ственный вкус?

– Я постоянно работаю над рас-
ширением репертуара и выбираю 
песни, которые мне нравятся и спо-
собствуют моему развитию. При вы-
боре репертуара важно определить, 
какая музыка тебе наиболее близка, 
что ты хочешь выразить и донести до 
слушателя. У меня есть учителя, с ко-

торыми я советуюсь, и специалисты, 
мнение которых я уважаю. Реперту-
ар и программу, как правило, всегда 
выбираю и готовлю сама.

– Вы поете, если не ошибаюсь, на 
семи языках. Какие песни вам наибо-
лее близки и на каком языке?

– На моем интернет-сайте www.
de.sofiafalkovitch.com есть обра-
щение, которое я записала на семи 
языках. За три минуты я попыта-
лась объяснить, что связывает меня 
со странами, в которых я жила, чем 
близки мне их язык, история и куль-
тура. В наше время есть прекрасная 

возможность путешествовать, жить 
и учиться в разных странах и полу-
чать лучшее образование. Мне ком-
фортно петь на разных языках  – в 
зависимости от составленных про-
грамм и аудитории. Приятно петь на 
русском, ведь это мой родной язык. 
Люблю петь на идише, это очень 
«вкусный» и колоритный язык, я его 
прекрасно чувствую. С удовольстви-
ем пою на французском языке, так 
как с детства его учила, и, как оказа-
лось, не зря.

– Расскажите о вашей работе на 
радио и телевидении.

– Я была ведущей передачи «Рус-
ский час» на телевидении в Мон-
реале и общалась там со многими 
людьми, связанными с творчеством 
и культурой. Была репортером теле-
компании RTVi Overseas Media в 
Нью-Йорке. Этот опыт очень приго-
дился мне в последующей жизни.

– Кого из канторов настоящего 
или прошлого вы могли бы выде-
лить? Чье творчество вас вдохнов-
ляет?

– «Золотой век» канторского ис-
кусства пришелся на XIX  – начало 
XX столетия. Могу назвать таких 
выдающихся канторов, как Сидни 
Шикофф, Мойше Ойшер, Михаил 
Александрович. Их голоса сочетали 
в себе и красоту звучания, и глубокое 
проникновение в смысл исполняе-
мых ими произведений. Это были 
талантливые люди, несравненные 
мастера импровизации. Они не боя-
лись экспериментировать и на осно-
ве традиционных мотивов создавали 
новые композиции. У меня много за-
писей канторов, живших в то время. 
Я учусь у них, и их искусство волнует 
и вдохновляет меня. Недавно в Па-
риже в самой большой либеральной 
синагоге не только Франции, но и 
всей Европы я выступала с моим учи-

телем и другом – кантором из Чикаго 
Альбертом Мизрахи. Его называ-
ют «еврейским Паваротти». Голос 
Мизрахи удивительно напоминает 
голос великого итальянского тенора. 
Это был незабываемый концерт с ин-
тересной программой в сопровожде-
нии хора.

– В последнее время в СМИ все 
чаще сообщают об усилении антисе-
митизма во Франции. Растет волна 
насилия против евреев. Ощущаете 
ли вы себя в безопасности в этой 
стране?

– Сегодня ни в одной стране нель-
зя ощущать себя в безопасности. 
Париж населен представителями 
разных национальностей и культур, 
в этом плане он нисколько не отли-
чается от Лондона или Нью-Йорка. 
Антисемитизм, к сожалению, усили-
вается во всем мире, это глобальная 
проблема. Часть моей работы как раз 
и направлена на установление взаи-
мопонимания и налаживание диало-
га между людьми разных конфессий 
и культур. Недавно мэрия Парижа 
провела мероприятие, посвященное 
этой важной теме.

– Каков ваш круг общения? Ваши 
друзья – кто они?

– Мои друзья живут в Москве и 
Германии, в Израиле и Франции, 
США и Канаде... Среди них мои кол-
леги и люди в основном творческих 
профессий, которые близки мне по 
духу. В октябре меня пригласили в 
галерею выдающегося кутюрье Аз-
зедина Алайи, к сожалению, недавно 
ушедшего из жизни,  – принять уча-
стие в презентации книги извест-
ного французского писателя Пьера 
Гийота. Присутствовали многие 
известные деятели культуры Фран-
ции, общаться с которыми мне было 
очень интересно.

– Как вы проводите свободное вре-
мя?

– Большую часть своего свободно-
го времени я посвящаю семье. Работа 
мамы  – самая трудная. Моему сыну 
один год, а дочери  – четыре. Я раз-
говариваю с ними только на русском 
языке, в школе дочь учит француз-
ский, иврит и английский. Я часто 
гастролирую и тщательно готовлюсь 
к каждому выступлению. С удоволь-
ствием веду свои концерты и отвечаю 
на вопросы из зала, люблю живое об-
щение. Даже исполняя одну и ту же 
программу, стараюсь внести каждый 
раз что-то новое. Так что свободного 
времени у меня очень мало.

– В вашей жизни, вероятно, проис-
ходили какие-то забавные истории. 
Может, вспомните что-нибудь?

– Расскажу вам историю трога-
тельную. В ортодоксальной синагоге 
в Люксембурге я исполняла молит-
ву «Коль нидрей». В ортодоксаль-
ной синагоге женщины не поют, но 
для меня сделали исключение, хотя 
один из членов правления был про-
тив. Во время службы, когда я пела 
молитву, он стоял рядом со мной со 
свитком Торы. И вдруг я услышала 
всхлипывание, которое становилось 
все громче. А на следующий день он 
подошел ко мне и сказал, что был не-
прав, что мое пение его растрогало 
и заставило многое переосмыслить. 
Вот вам и ответ на вопрос, может ли 
женщина быть кантором.

Беседовал  
Александр ОСТРОВСКИЙ

Софья Фалькович

«Жаль, что европейцы так мало знают о красоте этого искусства»
Беседа с кантором Софьей Фалькович
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В последние годы его название, 
MaerzMusik, применяют только в связ-
ке с разъяснительной фразой «Фести-
валь вопросов времени». В этом году 
его темы еще и конкретизируются 
фразой «Войны времен». Устроители 
фестиваля приглашают публику с 16 
по 25 марта вступить в контакт с со-
временной академической музыкой, 
представленной в необычных фор-
матах. Меломаны станут свидетелями 
почти 30 акций – концертов, перфор-
мансов, инсталляций, выставок и дис-
куссий. В ходе MaerzMusik состоится 
пять премьер. 

Устроители фестиваля в прошлом 
году начали знакомить публику с 
творчеством ушедшего из жизни в 
1990  г. композитора, пианиста, во-
калиста и танцора из США Джулиуса 
Истмэна, тяготевшего к минимализму. 
В этом году это знакомство будет про-
должено.

Помимо творчества Истмэна боль-
шое внимание будет уделено музыке 
Терре Тэмлица. Родившийся в США, а 
сейчас в основном обитающий в Япо-
нии мультимедиа-художник также 
выступает с диджейскими програм-
мами под псевдонимом DJ Sprinkles. 
Тэмлиц насыщает свою экспрессив-
ную музыку политическими и фило-
софскими аспектами. Он давно экспе-
риментирует в области электронной 
музыки, апеллируя к музыкальному 
авангарду и клубной культуре. Ши-

рокий диапазон творчества Тэмлица 
будет представлен на MaerzMusik че-
тырьмя проектами с участием авто-
ра. Один из таких вечеров озаглавлен 
«Deproduction» в соответствии с назва-
нием композиции, мировая премьера 
которой состоится на фестивале. Тэм-
лиц выступит вместе со своим давним 
творческим партнером  – ансамблем 
солистов zeitkratzer (его название 

можно перевести как «времяскрёб», 
что вполне подходит концепции фе-
стиваля). Он был основан в 1999  г. и 
состоит из музыкантов разных стран, 
которые избрали Берлин в качестве 
эпицентра своей деятельности. Участ-
ники zeitkratzer вполне естественны 

не только в академической музыке, но 
и в джазе. Им свойственно расширять 
привычные границы звучаний своих 
инструментов.

Живущая в Италии американка Эшли 
Фюэ – еще одна важная персона фести-
валя. Она впервые выступит в Герма-
нии. Ее сочинениям отвели два вечера. 
Один из них носит название «Zeitgeist». 
Диапазон времени, когда появились 
включенные в программу композиции, 
простирается от 1950-х до наших дней. 
В программе этого концерта музыка 
Фюэ удачно будет сочетаться с сочине-
ниями грека Яниса Ксенакиса, отражаю-
щими его неприятие фашизма и вой ны, 
и британца Брайана Фернихоу, которо-
го волнует современный исполнитель 
как субъект, окруженный множеством 
и стимулов, и требований на фоне не-
обходимости подчиняться диктату вре-
мени и эффективности. Сочинения Фюэ 
под общим названиям «Дрожь легких» 
отражают нарастающую тревогу за со-
стояние экологии планеты.

На фестивале состоится премьера 
сочинения «Мигранты» для двух во-
калисток и большого ансамбля. Его 
автор  – живущий во Франции грече-
ский композитор Жорж Апергис, экс-
периментирующий в области совре-
менного музыкального театра. В этой 
композиции использованы тексты 
британского писателя польского про-
исхождения Джозефа Конрада и фраг-
менты из рассказов беженцев. 

Еще одна фестивальная акция не 
столь тесно связана с музыкой, но по-
могает раскрыть поставленные в за-
главии фестиваля «вопросы времени». 
«22 ноября 1963  г.»  – так называется 
телевизионная инсталляция для трех 
экранов и перформанс авторства 
практически забытого сегодня амери-
канского видеохудожника Освальда 
Стейта (1945–1973). Он превратил запи-
си репортажей об убийстве президен-
та США Джона Ф. Кеннеди в сложное и 
волнующее концептуальное действо. 
В свое время это было первое новост-
ное событие, о котором говорили в 
прямом эфире по всему миру. За одну 
ночь инцидент в Далласе изменил ме-
диаландшафт планеты, создав привыч-
ку к восприятию новостей в реальном 
времени.

Среди участников MaerzMusik по-
мимо zeitkratzer такие известные в 
мире современной музыки ансамб-
ли, как Apartment House, Ensemble 
Resonanz, Phønix16, Sonar Quartett, 
S.E.M. Ensemble и The Necks. Ак-
ции фестиваля пройдут в залах 
Haus der Berliner Festspiele, Берлин-
ской филармонии, Kraftwerk Berlin, 
SAVVY Contemporary, silent green 
Kulturquartier и Konzerthaus Berlin.

Сергей ГАВРИЛОВ

Программа фестиваля:  
www.berlinerfestspiele.de/maerzmusik.

Израильский дирижер Лахав 
Шани  – будущий новый музыкаль-
ный руководитель Израильского 
филармонического оркестра из 
Тель-Авива. Шани сменит на этом 
посту 81-летнего Зубина Мета, кото-
рого, правда, еще в 1981-м объявили 
пожизненным руководителем кол-
лектива. Но маэстро решил усту-
пить дорогу молодому дирижеру. 
Это произойдет в октябре 2019  г., 
когда исполнится ровно 50 лет с той 
поры, когда Мета стал сотрудничать 
с оркестром, поначалу в качестве му-
зыкального консультанта.

29-летний Шани родился в Тель-
Авиве, начинал как концертиру-
ющий пианист. Важной ступенью 
его развития стала учеба в Берлин-
ской высшей школе музыки имени 
Эйслера, где он занимался у про-
фессоров Кристиана Эвальда (ди-
рижирование) и Фабио Бидини 
(фортепиано). В столице Германии 
его наставником также был Даниэль 
Баренбойм. В числе коллективов, 
которыми дирижировал молодой 
музыкант, – Венский филармониче-
ский оркестр, Berliner Staatskapelle, 
Симфонический оркестр Бавар-
ского радио, Королевский оркестр 
Консертгебау, Филадельфийский 
оркестр, Лондонский симфониче-
ский оркестр, Бостонский симфо-
нический оркестр.

С Израильским филармониче-
ским оркестром Шани впервые 
выступил в качестве солиста-пиа-
ниста уже в 16-летнем возрасте, а в 
2013-м дирижировал коллективом 
во время открытия очередного кон-
цертного сезона. Это было сразу 

после того, как талантливого му-
зыканта удостоили первого приза 
на Международном дирижерском 
конкурсе имени Густава Малера в 
Бамберге (Германия). Музыканты 
оркестра выбрали преемника Меты 
подавляющим большинством голо-
сов. По этому поводу Шани заявил: 
«Для меня огромная честь продол-
жить дело такой легендарной фигу-
ры, как Зубин Мета. Этот оркестр 
определил мое музыкальное разви-
тие с самого раннего возраста. Моя 
тесная связь с коллективом помо-
гала мне на протяжении всей моей 
музыкальной карьеры. Мне очень 
легко общаться с его музыкантами, 
я знаю имя каждого из них. И вме-
сто того, чтобы говорить: „Первая 
флейта, пожалуйста, помягче“, я 
могу обратиться по имени. И музы-
канты называют меня просто Ла-
хав». С сентября этого года Шани 
также станет главным дирижером 
Роттердамского филармонического 
оркестра, а недавно приступил к вы-
полнению обязанностей главного 
приглашенного дирижера Венского 
симфонического оркестра.

Лахаву было шесть лет, когда он 
взял первый официальный урок 
игры на фортепиано. Но самостоя-
тельно музицировать он начал еще 
раньше. Есть видеозаписи, сделан-
ные в детском саду, на которых Ла-
хав играет двумя руками, причем 
не только мелодию, но и басовую 
линию. Музыка всегда была одним 
из его родных языков. Отец Шани 
руководит хором, а также играет 
на виолончели. В семье всегда зву-
чала музыка. Еще ребенком Лахав 

услышал огромное количество за-
писей шедевров классической му-
зыки. Очень сильное влияние на 
него оказала и домашняя коллек-
ция видеозаписей опер. Например, 
«Волшебную флейту» Моцарта 
четырехлетний мальчик готов был 
слушать каждый день. Он не пони-
мал ни единого слова в ариях, но 

запоминал слова и музыку на слух и 
мог пропеть всю оперу от начала до 
конца.

Уже учась в средней школе, Ла-
хав стал играть на контрабасе. 
Шани очень нравился школьный 
оркестр. Мальчик знал все основ-
ные симфонии и очень хотел сам их 

играть. И для того, чтобы попасть в 
оркестр, решил освоить контрабас. 
Внутренний голос подсказывал 
Лахаву, что он справится с этим ин-
струментом. Так и вышло. Уже спу-
стя несколько месяцев Шани играл 
вместе с оркестром Пятую симфо-
нию Бетховена. Таким образом он 
изучил симфонический репертуар 
еще раз, но уже с позиции участ-
ника оркестра. Лахав выбился в 
концертмейстеры группы контра-
басов, что уже было неплохо, но он 
хотел большего. Оркестром часто 
дирижировал музыкант, от работы 
которого у Шани возникало ощу-
щение, что он сам мог бы делать это 
совсем по-другому, лучше.

Лахав Шани говорит: «Меня 
больше всего привлекает в дири-
жерской практике ощущение, ко-
торое я испытываю, когда 100 му-
зыкантов на сцене связывает одна 
идея и когда все движимы одним 
импульсом. Это очень сильное пе-
реживание. В такие моменты дума-
ешь, как хорошо быть человеком. На 
сцене каждый из музыкантов оди-
наково важен. В музыке может со-
держаться политическое послание, 
но она не обязана быть таковой. Ее 
красота и содержание – это выраже-
ние лучших человеческих качеств. В 
оркестре наиболее важным элемен-
том является сотрудничество меж-
ду людьми, независимо от их проис-
хождения. Слушайте друг друга и 
будьте открытыми к высказывани-
ям тех, кто рядом с вами. Это самая 
прекрасная лекция гуманизма».

Сергей ГАВРИЛОВ

«Времяскрёб» и другие
Берлинский международный фестиваль актуальной музыки

Подавляющим большинством голосов
Новый шеф Израильского филармонического оркестра

Лахав Шани

Ансамбль солистов zeitkratzer
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Долгие годы евреи Вильны собира-
лись на второй день праздника Ша-
вуот на том месте, где по преданию 
на старинном еврейском кладбище 
похоронен мученик за веру граф 
Валентин Потоцкий, известный в 
еврейском мире как Гер-цедек – пра-
ведный прозелит.

Праведный прозелит
Эта история, которую можно счи-
тать легендой, так как доказательств 
достоверности ее нет, до сих пор вол-
нует воображение своей необычно-
стью и драматизмом. По преданию, 
во время учебы в Париже Потоц-
кий подружился с другим польским 
аристократом, Зарембой. Однажды 
друзья увидели старика-еврея, по-
груженного в изучение Талмуда. 
Они обратились к нему с просьбой 
посвятить их в принципы иудаизма 
и поклялись, что примут иудаизм, 
если убедятся в ложности христиан-
ской веры.

Заремба забыл об обете; Потоц-
кий, проучившись некоторое время 
в Папской академии в Риме, уехал в 
Амстердам и там принял иудаизм. 
Заремба узнал об исчезновении По-
тоцкого и вспомнил об их клятве. Он 
отправился с семьей из Литвы в Ам-
стердам, также перешел в иудаизм и 
впоследствии поселился в Эрец-Ис-
раэль.

Граф же вернулся в Литву и посе-
лился в Илье близ Вильно. Предание 
гласит, что однажды Потоцкий по-
бранил мальчика, мешавшего молит-
ве в синагоге. Отец мальчика, неве-
жественный портной, донес властям 
о прозелите. Граф был арестован и 
отдан под суд. Несмотря на уговоры, 
он отказался отречься от иудаиз-
ма и был сожжен на костре у стены 
виленской крепости во второй день 
праздника Шавуот в 1749  г., произ-
неся перед смертью бенедикцию 
для принимающих мученическую 
смерть. Один из местных евреев, 
Элиэзер Сицкес, проник под видом 
христианина на место казни, собрал 
часть пепла и уцелевший палец каз-
ненного и похоронил их на еврей-
ском кладбище.

К могиле Потоцкого, над которой 
выросло большое дерево, стекались 
на поклон еврейские паломники, од-
нако в начале XX в. могила была раз-
рушена фанатичными католиками. 
После Второй мировой вой ны евреи 
Вильнюса перезахоронили на Новом 
еврейском кладбище прах Потоц-
кого рядом с останками Виленского 
Гаона, его жены и сына и возвели над 
их могилами общий склеп.

Повторим: доказательств досто-
верности этой истории нет, одна-
ко нет оснований и отрицать ее. В 
годовщину мученической смерти 
Потоцкого евреи Вильны читали ка-
диш, а 9 ава посещали место, где по 
преданию была его могила.

Исчезнувшие колена
В центре еврейской легенды, как и у 
других народов, – чудесное событие 
или фантастический образ, которые 
воспринимаются как реальные, од-
нако тематика еврейских легенд сво-
еобразна: в ней находят отражение 
особенности еврейской истории и 
религии.

Большая группа легенд, древней-
шие из которых бытовали уже в кон-
це эпохи Второго храма, повествует 

об исчезнувших коленах Израиле-
вых, создавших собственное царство 
в некоей отдаленной стране. Это 
чудесное царство нередко выступа-
ет как разновидность обращенной 
в прошлое социальной утопии и 
антитеза галуту. Оно находится за 
волшебной рекой Самбатион, сказа-
ния о которой зафиксированы уже 
в Талмуде. За нее ассирийцы якобы 
увели часть исчезнувших колен Из-
раилевых. Эта легендарная река в 
будни течет столь бурным потоком, 
что увлекает за собой камни, и по-
тому его невозможно переплыть. По 
субботам она покоится, но переход в 
субботу был бы нарушением Закона, 
и по этой причине исчезнувшие ко-
лена не могут вернуться из изгнания.

В агаде говорится, что с приходом 
Мессии Самбатион можно будет 
перейти и все евреи смогут вновь 
воссоединиться. По этой причине, 
начиная со Средних веков, путеше-
ственники искали Самбатион, по-
лагая, что он течет где-то в Азии или 
Южной Америке.

Интерес к Самбатиону возродил-
ся в XVII в. с появлением книги «На-
дежда Израиля» (1650) Менаше бен 
Исраэля о якобы найденных в Юж-
ной Америке исчезнувших коленах. 
Самбатион упоминается также в 
трудах каббалистов. Сюжет исчез-
нувших колен, попыток отыскать их 
потомков в отдаленных еврейских 
общинах проходит через множество 
легенд и сказаний. 

В другом цикле еврейских легенд, 
также связанных с мечтами об из-
бавлении, даются непосредствен-
ные описания мессианского века 
и средств приблизить его. Так, в 
легенде курдских евреев герои от-
правляются на поиск меча Моисея, с 
помощью которого можно ускорить 
избавление.

Рабби Акива
Весьма широк и круг биографиче-
ских легенд: о прозелитах (о графе 
Потоцком  – одна из них) и необы-
чайных обстоятельствах их обраще-
ния в иудаизм; о библейских героях; 
о великих мудрецах.

Особенно много легенд сложилось 
вокруг образа рабби Акивы. Сре-
ди них легенды новеллистического 
плана о его женитьбе на Рахели, до-
чери иерусалимского богача; связан-
ная с рабби историческая легенда о 
восстании Бар-Кохбы, легенды о его 
мученической смерти. 

Акива (ок.  50–135)  – великий си-
стематизатор Галахи, один из осно-
воположников раввинистического 
иудаизма. Многие сведения о нем 
носят легендарный характер. Тем не 
менее исторические исследования, 
посвященные Акиве, реконструи-
ровали его биографию с большой 
степенью достоверности, что не от-
меняет значимости легенд в воссоз-
дании его образа.

Акива родился в семье простолю-
дина, жившего в Иудейской низмен-
ности, и не получил в детстве и юно-
сти никакого образования. Служа 
пастухом у богатого иерусалимца, 
он, несмотря на противодействие 
хозяина, женился на его дочери Рахе-
ли, которая обусловила выход замуж 
за своего избранника его обязатель-
ством заняться изучением Торы. Ос-
воив через несколько лет после же-
нитьбы алфавит, который он изучал 

вместе со своим маленьким сыном, 
Акива в конце 70-х гг. уехал учиться 
в Лод, где пробыл, вероятнее всего, 
13  лет. В 95–96  гг. Акива считался 
уже крупным религиозным автори-
тетом и преподавал в Бней-Браке, 
где его учениками были люди, став-
шие впоследствии тоже крупными 
религиозными авторитетами, в том 
числе рабби Меир и рабби Шимон 
бар Иохай. 

Акива был одним из членов де-
легации, посланной в Рим с хода-
тайством об отмене декрета импе-
ратора Домициана о запрещении 
изучения Торы и выполнения ев-
рейских законов. В противополож-
ность некоторым другим религиоз-
ным авторитетам – современникам 
восстания Бар-Кохбы, Акива, по-
видимому, приветствовал его и 
признал в Бар-Кохбе Мессию. Оче-
видно, через некоторое время после 
разгрома этого восстания римские 
власти заточили Акиву в тюрьму, 
поскольку, вопреки запрету, он 
продолжал обучать Торе. Смерть 
Акивы была мучительной: палачи 
содрали с него кожу железными 
граблями. По сообщениям источ-
ников, Акива принял свое мучени-
чество как высшую возможность 
исполнения Завета.

Сохранившиеся данные об Акиве 
рисуют его как человека, заботив-
шегося о бедных, отличавшегося 
предельной скромностью и в то же 
время большой духовной независи-
мостью и смелостью в отстаивании 
своих убеждений. Глубокий гума-
низм Акивы, который назвал «ве-
ликим правилом Торы» заповедь 
«Люби ближнего твоего как самого 
себя», имеет общечеловеческий ха-
рактер. В его толковании эта запо-
ведь обязывает еврея любить всех 
людей, ибо все они созданы в соот-
ветствии с одним первообразом. 
Акива верит в детерминирован-
ность мира, считая, однако, что че-
ловек ответственен за свои поступ-
ки, так как ему дана свобода выбора 
между добром и злом.

Голем
По большей части сюжет еврейских 
легенд четко привязан к определен-
ному месту и времени. При фоль-
клорной разработке библейский 
или талмудическо-мидрашист-
ский рассказ, как правило, приоб-

ретает черты быта той общины, 
где создается легенда, при этом во 
временнÓм плане возникает целый 
ряд анахронизмов. Складывается и 
множество местных легенд вокруг 
выдающегося деятеля какой-либо 
общины. Основные устойчивые сю-
жетные мотивы таких легенд име-
ют сверхъестественную окраску: 
чудесное спасение общины от по-
грома, как правило, осуществляет-
ся фольклорным героем-мудрецом, 
который не только отличается не-
обычайной ученостью, богобояз-
ненностью и смирением, но также 
сведущ в практической каббале и 
может совершать чудеса.

Особенно популярна была леген-
да о големе  – человекоподобном 
существе, которое создал в резуль-
тате магического акта рабби Иеху-
да Лива бен Бецалель (Махарал) из 
Праги. Впрочем, создание голема 
приписывалось и другим знаме-
нитым раввинам. Всем легендам о 
големе присущи представления о 
том, что это существо создается из 
девственно чистой материи и что 
оно лишено дара речи. Считалось, 
что рабби Элияху из Хелма (сере-
дина XVI  в.) создал это существо 
из глины, но вскоре превратил его 
в прах, испугавшись исполинских 
размеров, которые тот быстро при-
нял, и опасаясь, что его огромная, 
все возрастающая сила будет спо-
собна разрушить мир. Махарал же, 
в соответствии с легендой, хотел, 
чтобы голем исполнял обязанности 
слуги, но не работал в субботу. По-
этому рабби Иехуда Лива на исходе 
пятницы извлекал из-под его языка 
записку с четырехбуквенным име-
нием Божьим, этим лишая своего 
слугу способности двигаться. Забыв 
однажды сделать это вовремя, раб-
би догнал голема в самый момент 
наступления субботы, но, когда он 
вырвал у него изо рта магическую 
записку, тот превратился в бесфор-
менную массу глины.

Нееврейские персонажи
Нееврейские персонажи в еврей-
ских легендах по большей части ано-
нимны и выступают лишь под титу-
лом (царь, визирь и т. п.). Если они и 
названы по имени, то функциональ-
но ограничены задачей воссозда-
ния «исторически правдоподобно-
го» фона для сверхъестественных 
мотивов. Существуют, однако, не-
еврейские персонажи, играющие 
важную роль в еврейском фоль-
клоре и подчеркивающие различия 
между евреями и окружающей их 
средой. Таков образ Наполеона, 
вокруг которого сложилось около 
150  легенд, песен и поговорок на 
идише. Наполеон выступает в них 
как благодетель еврейского народа, 
восхищающийся его преданностью 
традиции. Существует, например, 
легенда о посещении императором 
синагоги в день 9  ава, после чего 
Наполеон сказал, что народ, умею-
щий так оплакивать гибель своего 
государства, сумеет восстановить 
его. Воздействие фольклора окру-
жающего нееврейского населения 
проявляется в еврейских легендах 
и в присутствии таких персонажей, 
как Гарун аль-Рашид, Насреддин, 
барон Мюнхгаузен.

М. Р.

Мир иудейской легенды
Чудесное и сказочное в сознании наших предков

Памятный камень на месте бывшего еврейского 
кладбища в Вильнюсе, где, как гласит надпись, 
были похоронены Виленский Гаон и Гер-цедек
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Михаил Семенович Казиник – совет-
ский, российский и шведский скрипач, 
лектор-музыковед, искусствовед, 
педагог, культуролог, публицист и 
поэт, автор и ведущий оригинальных 
музыкальных и искусствоведческих 
программ, популяризатор классиче-
ской музыки. Родился в 1951  г. в Ле-
нинграде в еврейской семье. В 1953 г. 
семья переехала в Витебск. С шести 
лет стал играть на скрипке и форте-
пиано. В 1975 г. окончил Белорусскую 
государственную консерваторию, до 
1990  г. работал солистом и лекто-
ром-музыковедом Белорусской госу-
дарственной филармонии, выступал 
с лекциями-концертами в разных го-
родах СССР. После путча в августе 
1991 г. переехал в Швецию.

В 2000-е  гг. Казиник представил 
56-серийный телевизионный проект 
о творчестве различных компози-
торов «Ad Libitum, или В свободном 
полете», который транслировал-
ся и на российских телеканалах. С 
2011  г.  – ведущий авторской про-
граммы «Ноты, которые изменили 
мир» на телеканале «Дождь». Пе-
риодически выступает с лекциями, 
концертами и творческими вечера-
ми в разных странах мира.

Михаил Казиник считает необхо-
димым проведение реформы школь-
ного образования как в России, так 
и в мире. По его мнению, современная 
школа формирует у ребенка «клипо-
вое мышление», поскольку он получа-
ет не связанные между собой разроз-
ненные знания по разным предметам. 
Свое видение школьного образования 
Казиник реализует в челябинской 
частной школе «7 ключей», где дети 
обучаются по его методике «ком-
плексно-волновых уроков». Еще один 
эксперимент по созданию «Школы 
будущего» он проводит в Выксе. Не-
давно он побывал с концертами и 
лекциями в Украине, где и состоялась 
эта беседа.

– Что такое современное искус-
ство и как научиться его восприни-
мать? В чем роль слушателя, чело-
века, который не творит?

– Искусство  – это и есть то, что 
является главным для человечества. 
В конечном итоге, любая страна по 
прошествии веков оценивается не 
по тому, сколько мяса было в кот-
летах, а по тому, сколько она внесла 
в копилку мировой цивилизации. 
У Украины, кстати, есть все осно-
вания ходить с высоко задранным 
носом. Она немного перепутала 
некоторые вещи, пытаясь противо-
поставить своих собственных ком-
позиторов великим мировым твор-
цам. Эта земля сделала куда больше, 
вдохновив и породив многие яв-
ления великого искусства Европы 
и России. Почему? Россия была 
империей, все лучшее и грандиоз-
ное тут же отправлялось в Санкт-
Петербург.

К примеру, невероятно мистиче-
ский, феноменальный украинский 
дух Гоголя попал в столицу импе-
рии. Так и Лесков, проживший мно-
гие годы на этой земле, приехал в 
Петербург и стал великим русским 
писателем. Как-бы русским, но по 
духу украинским. То же самое и в 
музыке  – тот же Чайковский, у ко-
торого были украинские, русские 
и французские корни. Огромней-
ший процент мелодий, которые он 

использовал, – украинские по сути 
своей. Чайковский, весь из себя 
слезливый, кожа обнаженная, слы-
шал эти мелодии и преображал их 
в своей музыке. Из Чайковского, из 
«Журавля» украинского, из Вто-
рой симфонии вырос весь Стравин-
ский.

В наше время, во многом благо-
даря масс-медиа, понятие совре-
менного искусства стало ассоции-
роваться с понятием популярного 
искусства. Говорят: «Раньше был 
великий Бах, его слушали люди, ко-
торые приходили в соборы». Это 
означает, что Баха тогда слушали 
все, ведь все были верующими. Та 
же музыка Генделя получила рас-
пространение благодаря его друж-
бе с монархом. Наступает ХХ  век, 

появляются целые поколения лю-
дей, которые никогда не слушали 
Баха, Генделя, Бетховена. Все, что 
производится для таких людей, 
стали называть «популярной му-
зыкой», «популярной культурой», 
ошибочно именуя «современным 
искусством»…

– Говоря о классической музыке, 
мы часто забываем о том, что ее 
звучание – результат ее переосмыс-
ления. То, что изначально игралось 
ограниченным набором инстру-
ментов, сегодня играют целыми 
оркестрами. Может ли такое про-
изойти и с популярной музыкой?

– Это все правильно, кроме од-
ного. Параллельно с современной 
поп-музыкой, которую принято на-
зывать «современной культурой», 
существуют подлинно великие со-
временные композиторы. Я могу 
назвать имя, которое многим пока-
жется совершенно неизвестным,  – 
Валерия Ауэрбах. Сегодня она 
живет во Флориде, а ее премьеры 
проходят с ажиотажем во всех ува-
жающих себя столицах мира. Это 
музыка XIX  века, которая внесла 
новый импульс в громадный пласт 
классической музыки. В Киеве жи-
вет Валентин Сильвестров, один 
из выдающихся композиторов со-
временной музыки, который будто 
в горниле переплавляет и переос-
мысливает классическую музыку, 
внося в нее новое и свежее. Класси-
ческий образ мышления никуда не 
пропал, он продолжается силами 
этих людей.

Что будет дальше с популярной 
музыкой? Я, на самом деле, ничего 
против нее не имею. Вообще, не бы-

вает плохой музыки. Музыка  – это 
не вой на. Но в основе, в фундаменте 
образования европейца должна ле-
жать классическая культура. Ребен-
ку нужно дать азы в самом начале, 
дать послушать Моцарта, Вивальди, 
Баха, Чайковского. После этого он 
может идти танцевать под самую 
современную музыку, целоваться 
со своей любимой или любимым 
под Lady Gaga или даже Стаса Ми-
хайлова. Ради бога! Главное – зало-
жить фундамент.

– Как учиться понимать класси-
ческую музыку, если человек не при-
вык к ней с детства?

– Опыт моей жизни показал, что 
это можно сделать с помощью од-
ной программы, одной встречи. У 
человека в мозге миллиарды кле-

ток – больше, чем звезд на небе. Если 
постоянно стучать поп-культурой 
и бескультурьем по одним местам, 
они начинают развиваться больше. 
Но те, другие клетки ведь не уми-
рают, они все еще способны к вос-
приятию музыки. Мозг  – огром-
ная вселенная, где есть разумные и 
неразумные части, кипящая лава, 
мертвые планеты.

Если всю жизнь бить на религи-
озные клетки, то человеку никогда 
не объяснишь, что человечеству 
не 5000 лет, а 50 тысяч. Вы може-
те говорить о раскопках, о науке, о 
чем угодно  – им уже неинтересно. 
Уточки родились и будут ходить за 
коробкой, а не за мамой. У уточек 
есть рефлекс – чтобы выжить, нуж-
но двигаться за движущимся пред-
метом. Так же и здесь.

После первого концерта в Киеве 
я получил письмо, буквально недав-
но. Мне написала женщина, расска-
зала о том, что не понимает, как те-
перь жить. Вышла с концерта, села 
с мужем в машину, включили радио 
и тут же выключили. Сходили, го-
ворит, в ресторан поужинать  – так 
хотелось сделать что-то нехорошее 
с человеком, который поставил там 
музыку. Но мы же живем в этой 
«музыкальной среде», как быть? 
Вы, мол, сотворили такое, после 
чего многие вещи становятся табу-
ированными и не воспринимаются 
мозгом. Я ей даже ответил букваль-
но сразу же, сегодня в шесть утра. 
Написал о том, что исполнял на 
концерте определенные произведе-
ния, и посоветовал еще несколько. 
И, что самое главное, порекомендо-
вал развиваться дальше. Не нужно 

ждать, пока я приеду и расскажу, что 
слушать. Я дал зарядку – а вы идите 
дальше. Те школы, которые я от-
крываю со своими педагогами, во-
обще не сталкиваются с такой про-
блемой. Ребенок идет за педагогом, 
за уткой, за мамой, а не за кошкой 
или коробкой.

– Педагогическая концепция ва-
шей школы перекликается с так 
называемой школой гуманистиче-
ской педагогики. Кто такой, по ва-
шему мнению, педагог сегодняшнего 
дня?

– Чем отличался учитель исто-
рии от географа в старых школах? У 
историка на полочках стояли книги 
«Методика преподавания истории 
в пятом классе», у географа стояли 
такие же книжки, только со словом 
«география». Чтобы географ про-
вел урок истории, ему нужно было 
пойти в квартиру своего коллеги 
и взять у него книги по методикам 
преподавания.

Сегодня любой нормальный исто-
рик, если ему звонят и говорят, что 
географ заболел, и просят заменить 
его на уроке, за 30  минут пригото-
вит самый лучший урок географии. 
У него уже есть комплекс, который 
взрастили эти самые методички, 
а историк придет и устроит такой 
урок, что у детей волосы дыбом 
встанут и уши заново откроются. 
Потому что Интернет, потому что 
можно читать любые книги в любых 
библиотеках, посмотреть на любую 
картину за несколько секунд. Мы 
же открыты ко всей планете Земля, 
ко всему лучшему, что создало чело-
вечество.

Но и ко всему худшему тоже. Вся-
ких троллей и гадов больше (а их 
всегда было больше), и те, кто рань-
ше сидел в своей квартире в майке 
с пятном от кетчупа рядом с нена-
вистной женой, сегодня могут по-
весить в Интернете вечность. Он 
напишет: «Казиник – дурак». И это 
будет висеть в Интернете столько 
же, сколько и мои книги, фильмы. 
Более того, он после этого уснет 
спокойно, воспользовавшись воз-
можностью оставить минимальную 
имитацию следа после себя.

Поэтому Интернет сегодня  – са-
мая гигантская свалка нечеловече-
ской грязи и мусора, которая только 
может быть. Главное, что нужно де-
лать в сегодняшней школе,  – учить 
детей пользоваться информацией. 
Учитель сегодня уже не историк, не 
географ, а учитель духа. Он должен 
быть учителем любимого предме-
та. Он должен сделать так, чтобы 
ребенок, прибежав домой, набрал 
в Google не «инцест» или «эроти-
ка», а «Джомолунгма». Потому что 
учитель сегодня его так окрылил, 
так вдохновил на поиск.

Сегодняшняя школа другая, но 
не только по этой причине. Учитель 
географии все еще не спрашивает 
о том, что у детей было на истории 
час назад. Получается глупость. На 
истории была история Франции, а 
на географии была Португалия. По-
чему география Португалии, если 
только что говорили о Франции? 
Почему учитель музыки приходит 
и начинает с ними разучивать мар-
ши? Они должны знать, что у детей 
только что была история Франции. 
Нужно давать музыку Франции, 
нужно давать географию Франции. 

«Дебил и гений похожи друг на друга»
Музыковед, скрипач и педагог Михаил Казиник – о месте музыки в жизни

Михаил Казиник
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Нужно объединить учителей, что-
бы они не сидели в учительской и 
не перемывали друг другу косточ-
ки, а, собравшись вместе, создавали 
невероятные междисциплинарные 
уроки ассоциативного мышления. 
Все великие открытия происходят 
на стыке дисциплин, а не при по-
гружении в определенный предмет, 
это я в очередной раз понял после 
общения с нобелевскими лауреата-
ми. Сегодня внутри предметов уже 
не осталось места для открытий, все 
уже решили.

Еще один из принципов моей шко-
лы – школа должна быть радостной.

– Значит, оценок у детей нет?
– Оценка – это интеллектуальное 

понятие, а не числовое. Она попро-
сту не может быть числом. Рахма-
нинов показал одно из своих про-
изведений Чайковскому, который 
был очень добрым и ставил всем 
пятерки из жалости к студентам. 
Ставить такую же пятерку Рахма-
нинову было бы оскорблением для 
последнего, поэтому Чайковский 
поставил пятерку, но окружил ее со 
всех сторон плюсами.

Все эти числа ничего не значат, 
особенно в гуманитарных сферах. 
Взять хоть мышление Эйнштейна, 
которому учитель физики говорил 
о том, что он может быть кем угод-
но, хоть скрипачом, хоть доктором, 
но физиком он никогда не станет. 
Это учитель физики говорил буду-
щему величайшему ученому всех 
времен и народов, лауреату Нобе-
левской премии!

Поэтому вместо ленинского 
«Учиться, учиться, учиться» нуж-
но понимать, у кого учиться. Имен-
но это является самым главным. Не 
у этого учителя физики, который не 
сумел разглядеть у Эйнштейна ге-
ниальный мозг. Потому что, с точки 

зрения этого учителя, Эйнштейн 
был дебилом. Дебил и гений похо-
жи друг на друга. Дебил не дорос до 
правил, а гений эти самые правила 
перерос. Для формального наблю-
дателя со стороны дебил и гений  – 
одно и то же. Дурак и есть гений, 
ведь он попросту не укладывается в 
сознание.

– Как отучить людей от стрем-
ления к формализму, от соблюдения 
бессмысленных правил?

– Люди становятся агрессивны-
ми, когда выходят за рамки. Мы 
в Одессе учителям музыкальных 
школ раздали сто бесплатных биле-
тов на мой концерт, в то время как 
все другие посетители платили. И 
во время разговора ко мне пришла 
записка, в которой человек жаловал-
ся, что отдал детей в музыкальную 
школу, а они с каждым годом все 
меньше и меньше хотят учиться там. 
И я вдруг возьми и скажи: «Убрать 
их оттуда как можно быстрее». Воз-
можно, это было немного не колле-
гиально, но если дети не хотят, то 
это значит, что в этой школе плохо. 
И я решил проверить, и попросил 
поднять руки учителей музыкаль-
ных школ, которые были на концер-
те. Огромная филармония, более 
тысячи мест. Руки подняло четыре 
человека. Докажите мне после это-
го, что им нужно доверять своих 
детей. Гениальных детей, ведь мы 
рождаем их гениями.

Незнание рождает агрессив-
ность. Я когда-то приезжал в Белую 
Церковь, решил ради эксперимента 
сделать концерт в маленьком горо-
де. У местных учителей музыкаль-
ных школ спросили, бывали ли они 
«на Казинике», на что они ответи-
ли, что им на моих концертах делать 
нечего  – они лучше знают, как им 
преподавать. Что можно сказать?! 

Ну, знайте. Я приехал, чтобы дать 
учителям методику. Я приехал и 
уехал. А им здесь оставаться и пре-
подавать дальше, отбивая у детей 
желание заниматься музыкой и вос-
принимать искусство.

Искусство, гармония, структу-
ризация мозга, логика, красота  – 
только они могут спасти мир. Все 
остальное уже не действует. Люди 
прошли такое, что очень сложно за-
быть. Мы убивали, грабили, унич-
тожали, мы строили коммунизмы, 
ГУЛАГи, фашизмы. Мы разрушали 
целые цивилизации и сегодня по-
жинаем плоды всех тех событий. 
Это не потому, что русские вдруг 
стали плохими, а украинцы вдруг 
захотели самостоятельности, нет. 
Просто количество переросло в ка-
чество, произошел скачок после на-
копления вот этих унижений, этих 
ученых, которые в ГУЛАГе чертили 
самолеты, писателей, которые там 
же писали гениальные произведе-
ния. Все это накопилось, и пришел 
период zero. Не рождены дети, ро-
дители которых погибли в ГУЛАГе; 
не научены дети учителей и т. д. И 
начинается геометрическая регрес-
сия. У каждого своя шизофрения, 
но существует общая, коллектив-
ная шизофрения, которая является 
результатом столетия унижений, 
отсутствия собственных человече-
ских принципов жизни. Поэтому 
культура, поэтому искусство.

– Не могу не спросить о вашем 
отношении к авторским правам и 
распространению вашего контен-
та в Интернете.

– Меня сейчас буквально застав-
ляют создать фонд моего имени, 
потому что меня буквально грабят 
все вокруг, в то время пока я живу 
в съемной квартире в Стокгольме. 
Тем не менее я не протестую про-

тив того, что люди бесплатно слу-
шают мои программы или смотрят 
мои фильмы. Не протестую потому, 
что мне важнее не заработать тыся-
чу евро – мне важнее захватить хоть 
какое-то количество людей. Ведь 
если не мы, то кто? Если не сейчас, 
то когда? Годы идут, все меньше 
остается времени, я это прекрас-
но понимаю. Организм начинает 
требовать отдыха, чего он не делал 
даже пять лет назад. Я считаю, что 
для классической культуры долж-
ны существовать государственные 
субсидии. Не сам автор должен 
бегать и отстаивать свои права, а 
государство. При этом не запре-
щая смотреть фильмы бесплатно, а, 
определяя ценность того или иного 
проекта, субсидировать его функ-
ционирование. Закладывать эти 
деньги в бюджет.

В Швеции, к примеру, перед каж-
дым началом сезона распределяют 
государственные деньги на театр. 
Страна без нефти, без газа, без мил-
лиардеров, которые у вас тут декла-
рации заполнили – весь мир содрог-
нулся: с одной стороны нищета, а с 
другой  – невиданное богатство. В 
Швеции понимают, что театры не в 
состоянии платить арендную плату, 
при этом удерживая цены на билеты 
на уровне покупательной способно-
сти населения. Билеты на мои кон-
церты в Москве стоят в четыре раза 
дороже, чем в Стокгольме. А еще в 
Стокгольме скидки: для семьи, для 
двоих, для сотрудников театра. По-
чему? Потому что государство еже-
годно дает нам деньги, и мы можем 
себе позволить не думать о стоимо-
сти билетов. Это маленькое, смеш-
ное северное государство всегда ду-
мало об этом.

Беседовал Иван НОВИКОВ

Вот уже многие годы меня постоянно спрашивают 
о том, что такое «хава нагила». Какой смысл в этой 
песне, кто ее написал и т. п. Постоянно мне прихо-
дится развеивать самые фантастические легенды 
вокруг этой песни: и то, что ее пели еще Маккавеи, 
громя врагов; и что это свадебная застольная песня, 
под которую, по древней еврейской традиции, по-
лагается осушать не менее трех стаканов алкоголя 
подряд... Пора уже наконец написать текст с ответа-
ми на подобные вопросы и отсылать к нему сонмы 
заблуждающихся.

В начале XX в. жил в Латвии человек по имени Ав-
раам Цви Идельсон. Молодой кантор пел в синаго-
ге, изучал еврейскую музыку. Позже отправился по 
миру собирать еврейский фольклор. Исколесил Вос-
точную Европу, Америку и Южную Африку, написал 
10-томную энциклопедию еврейской музыки и в 
конце концов осел в Иерусалиме. Там, знакомясь с 
фольклором садгорских хасидов, именовавших себя 
так по названию местечка Садгора в Украине, отку-
да они приехали в Святую землю, он и наткнулся на 
напев без слов (нигун), который показался ему инте-
ресным и был отправлен в архив.

Затем грянула Первая мировая. Идельсон участво-
вал в ней – руководил полковым оркестром – в со-
ставе турецкой армии, поскольку в то время Святая 
земля была частью Оттоманской империи. Когда 
вой на окончилась, Идельсон вернулся в Иерусалим. 
К тому времени турки передали Палестину британ-
цам, была обнародована Декларация Бальфура. По 
этому случаю в Иерусалиме в феврале 1918  г. гото-
вился праздничный концерт. Будучи руководителем 
подготовки к празднованию, Идельсон столкнулся с 
проблемой: отсутствовал подходящий музыкальный 
финал. Роясь в поисках идей в своем архиве, он на-
ткнулся на безымянный хасидский напев. Ужасно об-
радовался и схватился за перо. Написал аранжиров-

ку для хора, для оркестра... Не слишком долго думая, 
написал весьма незамысловатый, но жизнеутверж-
дающий текст:

Давайте радоваться!
Давайте радоваться!
Давайте радоваться и ликовать!
Давайте петь!
Давайте петь!
Давайте петь и ликовать!
Пробудитесь, пробудитесь, братья!
Пробудитесь, братья, с радостным сердцем!
Пробудитесь, братья, пробудитесь, братья,
С радостным сердцем!
Это был грандиозный финал! «Хава нагила» приве-

ла публику в восторг и до сих пор, когда бы и где бы 
ни звучала эта песня, она всегда вызывает неизмен-
ный отклик в радостных и открытых сердцах своих 
слушателей.

Правда, привычное нам звучание мелодия «Хава 
нагилы» приобрела где-то в 1930-е гг. благодаря вол-
не еврейских переселенцев из Румынии, которые 
выросли на зажигательных румынских танцах. У пес-
ни появился синкопированный танцевальный ритм, 
и она стала звучать быстрее. Позже сложился этакий 
ритмический консенсус: из уважения к традициям 
«Хава нагила» начинается медленно, а потом разго-
няется в отвязные пляски.

Первая нотная запись песни содержится в сборни-
ке, выпущенном Авраамом Цви Идельсоном в 1922 г., 
там же можно увидеть и подпись: «Музыка – народ-
ная, гармония – А. Цви». А первая запись песни была 
осуществлена в 1922  г. хором, который собрал сам 
Идельсон. Утверждается, что это вообще первая пес-
ня, записанная на граммофон в Эрец-Исраэль. В том 
же году профессор переехал в США, обосновался в 
Цинциннати, и с 1924 по 1934 г. преподавал курс ев-
рейской музыки в Хибру Юнион Колледже. В 1937 г. 

он переселился в Йоханнесбург, где через год ушел 
из жизни.

Через 20 лет после того, как Идельсон умер, объ-
явился некто Моше Натанзон, утверждавший, что 
именно он написал слова самой знаменитой еврей-
ской песни. По версии Натанзона, который в 1918 г. 
был одним из учеников-хористов у Идельсона, тот 
дал своим воспитанникам задание написать слова к 
этому напеву и самый лучший из вариантов (понят-
но, чей) выбрал в качестве слов для той концертной 
финальной песни. В Израиле Натанзону не очень по-
верили, а вот американцев он чем-то убедил и вско-
ре отбыл на ПМЖ в США как подающий надежды ис-
полнитель народных песен.

Весь мир услышал обновленную «Хава нагилу» в 
1950-е  гг., когда ее мастерски исполнила знаменитая 
израильская певица Яффа Яркони. В 1958 г. легендар-
ные сестры Мерна и Клэр Берри записали свою версию 
этого хита – в стиле «идиш-джаза». Заметный вклад в 
популяризацию в США «Хава нагилы» внес знамени-
тый певец и актер Гарри Белафонте, спев ее в Карнеги-
холле в 1959 г. Впоследствии «Хава нагилу» исполняли 
Жозефина Бейкер, Элвис Пресли, Боб Дилан и бесчис-
ленное множество других очень известных солистов и 
музыкальных коллективов. Композиция, исполненная 
под «Хава нагилу», принесла золотую медаль знаме-
нитой американской гимнастке еврейского происхож-
дения Александре Райсман на летних Олимпийских 
играх 2012  г. в Лондоне. «Хава нагилу» перевели на 
десятки языков мира, она звучит даже на эсперанто и 
цыганском. Несколько лет назад в Нью-Йорке, в Музее 
еврейского наследия, прошла выставка, посвященная 
истории создания «Хава нагилы» и ее музыкальной 
эволюции. А в 2013 г. на киноэкраны в США вышел до-
кументальный фильм «Hava Nagila. The Movie».

Игорь БЕЛЫЙ

Самая известная еврейская песня
100 лет назад «Хава нагила» впервые обрела свое нынешнее звучание
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9 января газета «Русская мысль» 
опубликовала интервью с И.  Р.  Ша-
фаревичем. В интервью имеется 
специальный пассаж, глубоко меня 
возмутивший, – об эмиграции. Ока-
зывается, дело обстоит крайне про-
сто: «лучшие представители нашей 
литературы, критики, музыки» (за 
одним исключением) уехали из сво-
ей страны «добровольно»  – «про-
сто не выдержали давления». Сле-
довательно, выводит Шафаревич, «у 
них не оказалось достаточных духов-
ных ценностей, которые могли бы 
перевесить угрозу испытаний».

После такого убийственного до-
казательства окончательный при-
говор ясен: «Люди, лишенные этих 
ценностей, не могут внести ника-
кого вклада в культуру, независимо 
от того, по какую сторону границы 
они находятся». Все это говорится 
от имени оставшихся в России. От 
имени оставшихся говорю и я: Ша-
фаревич единым росчерком пера 
берется перечеркнуть судьбы и 
творчество художников, литерато-
ров, философов и музыкантов. Это 
чудовищно. Может быть, он не знает, 
что не всегда культура живет по тем 
временным законам, по которым 
живут политические режимы? Что 
в отдельные периоды национальная 
культура продолжается за преде-
лами государства? Что отнюдь не 
каждый художник может творить в 
условиях, когда он, по определению 
Шафаревича, должен «переносить 
угрозу испытания»? Что разлучен-
ный со своей страной художник мо-
жет работать на будущее, в будущем 
его творчество вернется на родину? 
На нашей памяти так случилось с Бу-
ниным, сейчас у нас издают его про-
изведения, созданные в эмиграции. 
Вернулись на родину философские 
труды Бердяева – его еще не издают, 
но читают.

Вернулась музыка Рахманинова, 
оставшегося – кто будет с этим спо-
рить? – русским композитором. По-
лагать, как это делает Шафаревич, 
что человек культуры, творящий вне 
пределов родины, не представляет 
ценности для культуры родной стра-
ны (да и для мировой культуры), – не-
вежество. Это значит забыть громад-
ный исторический опыт культурной 
эмиграции хотя бы только XX века. 
Это значит грабить человечество, 
вычеркивая из культуры творчество 
Томаса Манна, Ярослава Мрожека, 
Марка Шагала. Специфику сложно-
го процесса формирования культу-
ры И. Р. Шафаревич как математик 
может и не знать. Но я не могу допу-
стить мысли, что он ничего не знает 

о судьбе и творчестве Герцена, Цве-
таевой, Мицкевича. Умышленно, а 
не случайно забывает Шафаревич 
их имена, сокращающие его концеп-
цию.

Кто же они сегодня, «лучшие 
представители» нашей культуры, 
лишенные «достаточных духовных 
ценностей»? В высокомерных наме-
ках легко угадываются люди, в кото-
рых он целит. Да и другие, с тою же 
судьбой.

Это Александр Галич, поэт, лите-
ратор, создатель современного го-
родского фольклора.

Это Ефим Эткинд, исследователь 
литературы, хорошо известный в 
России и в других странах.

Это Виктор Некрасов, рыцарь че-
сти, написавший лучшую книгу о 
вой не, о мужестве русского народа.

Это Владимир Максимов, вечный 
и всегда искренний искатель правды.

Это Анатолий Якобсон, литерату-
ровед и переводчик, для него стихия 
русского языка и русской поэзии  – 
воздух, которым он дышит.

Сами они, да и десятки других та-
лантливых и честных людей, не мо-
гут защитить себя от Шафаревича: 
слишком популярен предрассудок, 
что слово, сказанное там, ценится 
меньше, чем слово, сказанное здесь, 
в России.

Он считает, что писатель, покида-
ющий свою страну, демонстрирует 
малодушие. А я так скажу: отрыв от 
родины для художника – это всегда 
риск, всегда трагедия и всегда под-
виг. Это самая серьезная проверка 
его духовного потенциала, и далеко 
не всякий выдержит испытание отъ-
ездом. Разве не надежнее считаться 
талантливым как раз здесь, где все 
творческие неудачи можно списать 
на счет «неудобств»?

Об Андрее Синявском Шафаре-
вич пишет, что он уехал из России, не 

пожелав терпеть «неудобств». Экий 
бесстыдный эвфемизм! Будто речь 
идет об обмене квартиры без клозета 
на жилье со всеми удобствами. Само-
му Шафаревичу эти «неудобства» 
хорошо известны; они подробно из-
ложены в том же самом его интервью. 
В полном объеме о них можно про-
честь в произведениях А.  И.  Солже-
ницына, который оказался человеком 
железной воли, – выжил и стал писа-
телем в тех условиях, от которых со-
шел с ума Мандельштам. Повернется 
ли у кого-нибудь язык сказать, что то, 
что Мандельштам не уехал вовремя, – 
к лучшему?

Считает ли Шафаревич, что все 
люди одинаковы, что они  – винти-
ки, рассчитанные на определенный 
срок службы и «давление»? Ху-
дожникам он ставит в пример ве-
рующих, которые это «давление» 
выдерживали. Но будет ли он пре-
зирать духоборов, молокан, старо-
обрядцев, бежавших или пытавших-
ся бежать от гонений в чужие края, 
чтобы там спокойно исповедовать 
свою веру? И тех, кто бежал во время 

религиозных гонений и вой н в Ев-
ропе? И сегодняшних пятидесятни-
ков, пытающихся покинуть Россию? 
А главное, почему он забывает, что 
вера художника безусловно требует 
самоотдачи и отнюдь не безуслов-
но  – самопожертвования? Судить о 
художнике дано времени, которое, в 
отличие от Шафаревича, оценит его 
по его творчеству, а не способности 
переносить испытания.

Давно и хорошо известно, что ту-
пая тенденциозность несовместима 
с добросовестностью,  – и Шафаре-
вич оказался жертвой своей тен-
денциозности. В самом деле, как 
представить Андрея Синявского 
человеком, лишенным права имено-
ваться русским писателем? Да очень 
просто: выхватить из текста цитату, 
обкарнать ее с двух сторон  – нехи-
трая, но надежная операция, хорошо 
знакомая тем, чьи произведения по-
падали под перо наемного критика 
и под тяжелую руку Уголовного ко-

декса. В объемной, сложной и много-
значной статье Синявский, говоря о 
тех, кто вынужден был уехать из Рос-
сии, восклицает с горечью: «Россия-
Мать, Россия-сука, ты ответишь и за 
это, очередное, вскормленное тобою 
и выброшенное потом на помойку, с 
позором,  – дитя!..» Как близко это 
Н. А. Некрасову и Лескову, поносив-
шим любимую свою Россию; как пе-
рекликается с Александром Блоком: 
«Слопала-таки поганая, гугнивая, 
родимая матушка Россия, как чуш-
ка, своего поросенка».

И почти дословно совпадает это с 
проклятием Ричарда Олдингтона: 
«Англия, нелепая старуха. Чума на 
тебя, старая сука. Ты отдала нас на 
съедение червям. И все же я бы снова 
поглядел на тебя».

Во все времена, во всех странах 
именно любовь подвигала худож-
ников быть беспощадными к своей 
стране, именно любовь давала право 
судить о родине, отбросив ханже-
ство, этикет, табу.

Шафаревич же из всей статьи Си-
нявского вот что извлек: «Россия-су-
ка, ты ответишь и за это», подменив 
жестокий и горестный троп зауряд-
ным блатным ругательством. Зачем? 
Да все затем же: доказать, что чело-
век, уехавший из своей страны, на 
большее не способен. Подлог? Конеч-
но, подлог, тем более выгодный, что 
не всякий читатель может сам про-
честь статью, проверить цитату. Все 
это уже было около десяти лет назад, 
когда мой друг Андрей Синявский 
за свое творчество был приговорен 
к семи годам «неудобств» строгого 
режима. Тогда официальная пресса 
цитировала его именно так...

•
Мы, остающиеся, не можем отде-

лить уехавших от себя. Мы их благо-
словляли на крестный путь, мы свя-
заны с ними дружбой, сочувствием, 
единомыслием. Равнодушно вычер-
кивать их из списка живых  – само-
убийство. Мы вскормлены одной 
культурой, люди, покидающие стра-
ну, будут жить за нас там, мы будем 
жить за них здесь.

Проблема эмиграции культуры 
действительно существует; я-то ду-
маю, что настоящий художник, даже 
физически разлученный со своей зем-
лей, всегда связан с нею неразрывной 
духовной пуповиной. Разумеется, 
могут быть и другие точки зрения. 
Но обсуждать эту проблему следу-
ет спокойно, с уважением к людям и 
фактам, без полицейских окриков.

Юлий ДАНИЭЛЬ
Москва, 20 января 1975 г.

Юлий Даниэль

«Переписка из двух углов»  – так назы-
валась книжка двух выдающихся деяте-
лей русской культуры начала прошло-
го века Вячеслава Иванова и Михаила 
Гершензона, живших в 1920  г. в одной 
комнате санатория. Это произведение 
представляет собой спор о путях и судь-
бах мировой культуры, не утерявший 
своего значения и сто лет спустя.

Продолжением такого жанра пере-
писки в известной степени можно счи-
тать спор Юлия Даниэля и Игоря Ша-
фаревича о праве на отъезд деятелей 
культуры с родины, где торжествует 

тоталитарный или авторитарный ре-
жим. Это полемика двух москвичей, 
живших в одном городе, принадле-
жавших к одному слою русской интел-
лигенции, но по-разному оцениваю-
щих право на эмиграцию.

Такая полемика необычайно акту-
альна и по сей день, будто и не прошло 
полвека с той поры, когда писатель-дис-
сидент Юлий Даниэль, герой знамени-
того процесса, отсидевший пять лет за 
публикацию на Западе своего романа, 
прочитал в парижской «Русской мысли» 
письмо академика-диссидента Игоря 

Шафаревича автора теории зловред-
ного «малого народа», ядром которого 
являются евреи, и решил ответить ему.

Актуальность предмета спора двух 
диссидентов 1970-х  гг. подтверждает-
ся отъездом из современной России 
десятков деятелей культуры – писате-
лей, журналистов, общественных де-
ятелей, не выдерживающих давления 
властей, угрозы насилия или ареста. В 
результате западные столицы, и пре-
жде всего Берлин, как сто лет назад 
становятся центрами русской культу-
ры, русской духовной жизни.

Имеют ли эти люди моральное право 
на эмиграцию, не теряют ли они с отъез-
дом духовные ценности, позволяющие 
вносить вклад в культуру? Шафаревич 
от имени оставшихся осуждает их за 
отъезд, и эта его позиция вызывает воз-
мущение Даниэля, обратившегося к ака-
демику с открытым письмом, опублико-
ванным в газетах Le Mond и «Русская 
мысль». Мы предлагаем вниманию чи-
тателей «ЕП» это письмо как характер-
ный и актуальный документ времени.

М. Р.

Право на эмиграцию

Письмо к Шафаревичу

Игорь Шафаревич
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Трилогия А. Я. Бруштейн 
«Дорога уходит в даль»

Самого текста Бруштейн здесь нет, только комментарии (комментируемые ме-
ста, правда, цитируются). Но это не беда – и не только потому, что книгу всегда 
можно положить рядом и читать параллельно, наверняка у многих она сохрани-
лась. Интереснее другое: когда начинаешь читать комментарии, вдруг оказыва-
ется: да ты же все это помнишь. И даже помнишь, при каких обстоятельствах это 
читалось, как воображалась тогда вся эта виленская жизнь девочки Сашеньки, 
ее семьи, ее окружения. Тем более, что и пере-
читывалось не раз. И что вы думаете: веря, что 
читаем художественный текст, мы на самом 
деле видели точное воспроизведение этой 
ушедшей жизни. Мария Гельфонд, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры ли-
тературы и межкультурной коммуникации 
НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, показыва-
ет: спустя 50 лет после собственного детства 
72-летняя, глухая, почти слепая Бруштейн 
воссоздала мир, уничтоженный двумя вой-
нами и Холокостом, с документальной досто-
верностью.

Гельфонд откомментировала всю трило-
гию, сюда же вошли комментарии только к 
двум первым ее частям  – «Дорога уходит в 
даль…» и «В рассветный час». Работа потря-
сающая. Она не просто разыскивала в архивах 
подтверждение того, что каждый упомяну-
тый у Бруштейн человек реален, – она просле-
живала всю его жизнь. И получилась энциклопедия целого века.

В выходных данных книги написано, что она – «для среднего и старшего школь-
ного возраста». Только не вздумайте этому поверить! Тем, кто сейчас в среднем и 
старшем школьном возрасте, еще предстоит узнать, как здорово, с каким азартом 
подобные комментарии к архетипическим текстам детства читаются, скажем, в 
50 с лишним. Потому что все, о чем мы жизнь напролет помнили, – совершенная 
правда.

Мария Гельфонд. Трилогия А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль». Коммен-
тарий: [для сред. и старш. шк. возраста]. – М.: Благотворительный фонд под-
держки культурного развития детей «Культура детства»; 
Издательский проект «А и Б», 2017. – 208 с., ил. - (Руслит. Литературные 
памятники XX века)
ISBN 978-5-99079440-5

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Мандрагоры
Этот роман только по видимости – фантастический. Или, как обещает ан-
нотация к книге, «фантасмагорическая история в стиле магического ре-
ализма». Нет, она как будто даже говорит чистую правду: ну кто, в самом 
деле, видывал в Иерусалиме середины 1870-х гг. плантацию мандрагор? Ну 
сохранилось ли хоть одно свидетельство о непредставимых повседневному 
уму влияниях, которые эти растения – 
разумеется, волшебные  – оказывали 
на тогдашних городских обитателей?.. 
А вот тут не торопитесь с выводами. 
Между прочим, в ткань текста (виртуоз-
но, надо сказать, сотканную) вплетены 
подлинные отрывки из палестинских 
еврейских газет предпоследнего деся-
тилетия XIX в. (переведенные, заме-
тим, совершенно аутентичным русским 
языком). И кроме того  – множество 
подробностей иерусалимской жизни 
того времени, с ее человеческими типа-
ми, бытовыми деталями, голосами, сло-
вечками, характерным многоязычием, 
многостильем, многокультурьем, – того 
Иерусалима, каким он был до известно-
го нам Государства Израиль, ближай-
шего, но уже не очень памятного слоя 
той почвы, в которую уходят, которую 
еще чувствуют корни нынешнего горо-
да… Слушайте, а на машине времени автор случайно не ездил?

Вообще, очередной роман Зингера кажется мне примечательным по мень-
шей мере в двух отношениях (до сих пор не могу забыть его «Черновиков 
Иерусалима», примечательных в тех же самых отношениях). Прежде все-
го, самим своим существованием он доказывает то, в чем многие, говорят, 
почти уже разуверились: русская израильская литература  – укорененная 
именно в местной почве, насыщенная местными подтекстами, апеллирую-
щая к местным смыслам да еще и выговаривающая их по-русски – все-таки 
существует. И кроме того, как всякая настоящая, несиюминутная литера-
тура, она создает себе культурную память, наговаривает себе, прямо ска-
жем, – мифологию. Да, это – роман-миф. И именно поэтому – совершенно 
реалистичный.

Некод Зингер. Мандрагоры: Роман. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 
408 с. – (Иерусалимский архив).

Записная книга
Книга и впрямь записная: пишет ее автор, собирая приметы бытия вокруг себя, 
по собственному признанию, всю жизнь, намерен писать и далее. Так что, как 
и положено тексту  – многотекстию  – такого открытого жанра, она не имеет 
ни фиксированного сюжета (кроме разве что движения самой жизни, что, по 
моему разумению, самое интересное и на-
стоящее), ни начала и конца (только – про-
должение и обещание продолжения). Зато 
здесь, под одним переплетом,  – сразу два 
тома, сообразно этапам авторской био-
графии. Даже  – геобиографии, поскольку 
это  – о разных странах. О «русских» ев-
реях в позднесоветском и постсоветском 
Узбекистане (том первый) и о «русских» 
евреях с узбекистанской русскоязычной 
культурой  – в Израиле (том второй). Как 
будто легко, необязательно, фрагментами, 
как будто – о смешном, странном, нелепом 
(жизнь таким изобилует, автор к такому 
внимателен). А по существу – о глубоком и 
коренном: о жизни человека на перекрест-
ках и взаимоналожениях культур. На меж-
культурных сквозняках – между «своим» и 
«чужим». И о том, что категории «своего» и «чужого» совсем не самоочевид-
ны и вообще могут меняться местами. О нераздельности трагического, страш-
ного и смешного. Вообще-то – глубже некуда: о ситуации человека в мире.

Правда, автор на эти темы не только не умствует – он даже не говорит об 
этом прямо. Он всё – обиняками, шутками, байками… Но как не понять, о 
чем все это на самом деле?

«В новостях сообщают, что Россия посылает вооружение сирийскому Аса-
ду, сотнями вырезающему свой неспокойный народ. Асад  – заклятый враг 
Израиля и евреев, как и папаша его, нападавший на нас и поплатившийся за 
то Голанами. Асад грозится, что если он не сладит со своими повстанцами, 
тоже вполне, надо сказать, исламскими и антиизраильскими, то он ударит по 
Израилю. С какого переляку? А шоб знали.

Так вот, Россия направляет ему военную помощь на сухогрузе „Профессор 
Кацман“.

И опять – смешно».
Михаил Книжник. Записная книга. – Иерусалим: 
Библиотека «Иерусалимского журнала», 2017. – 212 с. 
ISBN 978-965-92612-9-1

Не угаснет душа
Многие ли из нас читали Гринберга по-русски? Кто-то, наверное, 

что-то все-таки читал – он переводился и переводится; в частности, 
над его переводами в Израиле работает Михаил Польский, участ-
ник семинара переводчиков при Доме Ури Цви Гринберга в Иеруса-
лиме. Но часть вошедших в этот небольшой сборник стихотворений 
и большинство поэм Ханох Дашевский перевел впервые. Кстати, в 
России его сборники во-
обще до сих пор не изда-
вались (но приведенные в 
книге сведения о том, что 
это первый русскоязыч-
ный сборник поэта, все же 
не точны: книга русских 
переводов Польского из 
Гринберга «Мир без хра-
ма» в Израиле выдержала 
уже два издания, послед-
нее  – в 2010-м, если эти 
данные не устарели).

Между тем поэтическое наследие Ури Цви Гринберга, классика 
не только израильской, но вообще еврейской литературы, огромно. 
Его поэзия так же вмещает в себя чуть ли не всю символическую па-
мять своего народа (она, говорит Дашевский, полна «яркой еврей-
ской символикой, проникнутая духом Талмуда, каббалы и других 
еврейских источников»), как и жизнь поэта, вобравшая в себя поч-
ти весь XX в. (1896–1981), стала отражением национальной истории 
этого столетия. Сам Хаим-Нахман Бялик заметил юного Гринберга. 
Сын галицийского раввина, он должен был стать раввином и сам, но 
стал поэтом. Участвовал в Первой мировой, в 1918-м чудом уцелел 
во львовском еврейском погроме. В Варшаве 1920-х вместе с Пере-
цем Маркишем стал одним из создателей идишского поэтического 
авангарда, в 1923-м выбрал иврит и уехал в Палестину создавать бу-
дущее еврейское государство. Вся его семья погибла в Польше при 
нацистах. По словам переводчика, он предсказал Катастрофу за 
20 лет до ее начала:

Я гибну от ужаса на перепутьях Европы,
я вижу подставивших шею, готовых к закланью.
Кровавым плевком я окрашу крестов позолоту.
Евреи! Разбухнув, качаются головы ваши.
Ури Цви Гринберг. Не угаснет душа: Стихотворения и поэмы/ 
Перевод с иврита и идиша Ханоха Дашевского. – М.: Водолей, 
2016. – 192 с. – (Пространство перевода)
ISBN 978-5-91763-328-2
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Мы познакомились в магазине грам-
мофонных пластинок. Он перестал 
перебирать конверты и с любопыт-
ством посмотрел на меня, когда я 
спросил у продавца, есть ли пла-
стинки Докшицера.

Пластинок не оказалось. Я уже на-
правился к выходу, когда он спросил 
меня:

– Судя по акценту, вы из России?
– С Украины.
– Э, одна холера,  – сказал он по-

русски.  – В Израиле вы не купите 
Докшицера.

– В Советском Союзе – тоже.
Я настроился на агрессивный тон, 

предполагая, что передо мной один 
из моих бывших соотечественников, 
недовольный Израилем.

Он деликатно не заметил моей 
ощетиненности.

– Я покупаю Докшицера, когда вы-
езжаю за границу. Недавно его за-
писали западные немцы. А русские 
выпускают пластинки Докшицера 
небольшим тиражом для заграницы. 
Они не очень пропагандируют это-
го еврея.

– Докшицер  – не еврей. Тимофей 
Докшицер – русский.

Незнакомец снисходительно 
улыбнулся:

– Тимофей Докшицер такой же 
русский, как мы с вами. Кстати, меня 
зовут Хаим. С Докшицером мы лич-
но знакомы. Я даже имел счастье 
быть его учеником. К сожалению, 
очень недолго. Если у вас есть не-
сколько свободных минут, могу вам 
рассказать об этом.

Мы перешли улицу и сели за сто-
лик в кафе на площади.

– Мой дед был трубачом,  – начал 
Хаим.  – Вообще-то он был часовым 
мастером. Но на еврейских свадь-
бах он был трубачом. Мы жили в ме-
стечке недалеко от Белостока. Мои 
родители были ортодоксальными 
евреями. Я учился в хедере. Будущее 
мое не вызывало никаких сомнений. 
Как и дед, и отец, я должен был стать 
часовым мастером. Уже в десятилет-
нем возрасте я умел чинить ходики. 
Но еще в девятилетнем возрасте я 
играл на трубе. Когда мне исполни-
лось 13 лет, дедушка подарил мне 
очень хорошую трубу. В сентябре 
1939 г. в наше местечко вошла Крас-
ная армия. Впервые в жизни я услы-
шал настоящий духовой оркестр. А 
когда капельмейстер услышал меня, 
он сказал, что я должен непременно 
поехать учиться в Минск. Родители, 
конечно, даже не хотели слышать об 
этом. Но дедушка сказал, что каж-

дый второй еврей – часовой мастер, 
а такие трубачи, как Хаим, рожда-
ются раз в сто лет, и то – не в каждом 
местечке.

Мне как раз исполнилось 16 лет. 
Я приехал в Минск и поступил в му-
зыкальное училище. У меня не было 
нужной подготовки по общеобразо-
вательным предметам. Я очень пло-
хо говорил по-русски. В местечке мы 
говорили на идише. Я знал польский, 
а еще немного – иврит. Но когда они 
услышали мою игру на трубе, меня 
зачислили в училище без всяких раз-
говоров и еще назначили стипендию.

Не успел я окончить второй курс, 
как началась война. Уже в первый 
день немцы заняли наше местечко. А 
я чудом выбрался из Минска на вос-
ток. Не стану занимать вашего вре-
мени рассказом об эвакуации. Одно 
только скажу, что осенью 1941-го в 
Саратов добрался мой скелет, обтя-
нутый кожей, а всех вещей у меня 
была одна труба. Два месяца я успел 
проучиться в Саратовском музы-
кальном училище, и меня забрали 
в армию. Поскольку я был западни-
ком, к тому же еще трубачом, меня 
не послали на фронт. Я попал в му-
зыкальный эскадрон кавалерийской 
дивизии, которая стояла в Ашхабаде. 
Вообще, музыкальным эскадроном 
называли обыкновенный духовой 
оркестр, но при особых построени-
ях мы сидели на конях. Мне это даже 
понравилось. Я любил лошадей, и 
моя лошадь полюбила меня.

Не посчитайте меня хвастуном, 
но в Минске и даже в Саратове все 
говорили, что я буду знаменитым 
трубачом. Ничего не могу сказать по 
этому поводу. Но уже на второй день 
в Ашхабаде капельмейстер дал мне 
первую партию, хотя в эскадроне 
было десять трубачей и корнетистов 
и среди них – даже трубач одесской 
оперы.

Можно было бы жить по-
человечески, если бы не отношение 
некоторых музыкантов. Вы уже зна-
ете, что мое имя Хаим. Я был Хаи-
мом всегда. И при поляках. И в Мин-
ске. И в Саратове. Я не могу сказать, 
что в Минске и в Саратове это было 
очень удобно. И когда меня призвали 
в армию, в военкомате хотели вместо 
Хаим записать Ефим. Я категориче-
ски отказался изменить мое имя. Но 
мое имя раздражало антисемитов 
еще больше, чем моя игра. Больше 
всего меня ненавидел большой ба-
рабанщик. Он был самым старым в 
эскадроне – уже перевалил за сорок. 
На гражданке он был барабанщи-
ком в оркестре пожарной команды в 
Виннице.

В течение нескольких месяцев он 
мне делал всякие пакости. Однажды, 
когда я вернулся в казарму, сыграв 
отбой, у меня под простыней оказа-
лась плоская металлическая тарелка 
с водой. В темноте я ее не заметил. 
Надо было перевернуть матрас, вы-
сушить простыню и кальсоны. Это 
вместо того, чтобы выспаться. К 
тому же в казарме было очень холод-
но.

В другой раз, когда я должен был 
сыграть подъем, я не мог надеть шта-
ны, потому что штанины были туго 
перевязаны мокрыми шнурками. Я 
опоздал и получил три наряда вне 
очереди.

Но когда у меня в трубе оказался 
песок, я не выдержал и сказал ему: 

«Ну, Кириленко, ты хотел войну, так 
ты ее будешь иметь». Я достал пур-
ген и незаметно насыпал ему в суп. 
Правда, я немного перестарался. 
Доза оказалась большей, чем нужна 
хорошему слону, страдающему хро-
ническим запором. А после обеда в 
этот день было торжественное по-
строение дивизии. Мы выехали на 
плац, играя кавалерийский марш. И 
вдруг Кириленко стал бледным как 
смерть. Вместо удара на каждый такт 
он начал судорожно колотить по ба-
рабану, а потом испуганно замер. 
Вы представляете себе эту картину? 
Допустим, внезапно перестал бы 
играть один трубач, или один клар-
нетист, или даже геликон. Э, могли 
бы не заметить. Но ведь это большой 
барабан. В первой шеренге. Между 
маленьким барабаном и тарелками. 
Что вам сказать? Да еще сидеть в 
седле с полными штанами. Эскадрон 
еле доиграл марш. Попробуйте дуть 
в мундштук, когда тебя распирает 
смех. А от вони можно было задо-
хнуться.

После построения Кириленко 
исчез. В казарму он вернулся перед 
самым отбоем. Надо было вам услы-
шать шутки всех музыкантов по по-
воду его поноса. Казарма еще никог-
да не видела такого веселья. Я был 
самым молодым в эскадроне и почти 
ко всем обращался на вы, тем более 
к старому Кириленко. Но тут я впер-
вые обратился к нему на ты: «Послу-
шай, засранец Кириленко, сегодня 
ты завонял всю дивизию. Так имей 
в виду, если ты не прекратишь свои 
антисемитские штучки, ты завоня-
ешь весь Среднеазиатский военный 
округ». Вы знаете, подействовало.

За два года в эскадроне я стал впол-
не профессиональным музыкантом. 
Мы давали концерты в разных ча-
стях, в госпиталях и для граждан-
ского населения. Мы играли клас-
сическую музыку. Капельмейстер 
поручал мне сложные сольные пар-
тии.

Был у нас в эскадроне валторнист-
москвич, русский парень, очень хо-
роший музыкант. Однажды после 
репетиции, когда в марше Чарнец-
кого я впервые сыграл целый ку-
сок на октаву выше остальных труб 
(это прозвучало очень красиво), он 
мне сказал: «Есть у тебя, Хаим, Бо-
жий дар. Если будешь серьезно ра-
ботать  – кто знает, сможешь стать 
таким трубачом, как Тимофей Док-
шицер». Так я впервые услышал 
это имя. Я узнал, что Докшицер ев-
рейский парень, хотя и Тимофей, из 
украинского городка недалеко от 
Киева, что был он, как и я теперь, в 
военном оркестре, а сейчас – первая 
труба в оркестре Большого театра.

Я серьезно работал. Только думы 
о родителях и о дедушке мешали 
мне. На фронте дела шли лучше, 
и появилась надежда, что я еще 
вернусь в родные места. В ноябре 
1943  г. старшина раздал нам ноты 
двух каких-то незнакомых мелодий. 
Валторнист-москвич шепнул мне по 
секрету, что это американский и ан-
глийский гимны. Мы разучили их. В 
20-х числах ноября дивизия пришла 
в Тегеран. Все хранилось в большой 
тайне. А в конце ноября мы увидели 
Сталина, Рузвельта и Черчилля. Это 
для них мы разучивали гимны. По-
жалуй, не было более напряженных 
дней за всю мою службу в армии. Но, 

слава Богу, Сталин, Рузвельт и Чер-
чилль вернулись домой, а мы оста-
лись в Тегеране.

Однажды начфин дивизии сказал, 
что он нуждается в моей помощи. Я 
забыл упомянуть, что у меня была 
еще одна должность в части: ко мне 
обращались с просьбой починить 
часы. Офицеры даже собрали мне 
кое-какие инструменты. Так вот, 
начфин сказал, что он должен ку-
пить 40 наручных часов – в награду 
офицерам дивизии.

Пошли мы с ним по часовым ма-
газинам и лавкам Тегерана. Я смо-
трел часы, узнавал цены, выбирал, 
прикидывал. Мы порядком устали 
и присели в сквере отдохнуть. Было 
довольно холодно. У капитана была 
фляга с водкой. Он предложил мне 
отхлебнуть, но я поблагодарил его 
и отказался. Он хорошо приложил-
ся к фляге. Тогда я ему сказал, что, 
пока он отдохнет, я загляну еще в не-
сколько магазинов. Он кивнул. Все 
пока шло, как я наметил. Я поспешил 
к магазину, в котором мы уже были. 
Вы спросите, почему я зашел именно 
в этот магазин? Придя туда в первый 
раз, на косяке двери я увидел мезузу. 
И хозяин, паренек чуть старше меня, 
мне тоже понравился. Звали его 
Элиягу. Смуглый, с большими чер-
ным глазами, красивый парень. Если 
бы не мезуза, я бы никогда не отли-
чил его от перса. «Ата мевин иврит 
(ты понимаешь иврит)?»  – спросил 
я его. «Кцат (немного)»,  – ответил 
он. Увы, ни его, ни моего иврита не 
было достаточно, чтобы договорить-
ся о том, о чем я хотел с ним дого-
вориться. Но с Божьей помощью, с 
помощью рук, взглядов и еще неиз-
вестно чего мы договорились, что за 
40 пар часов, которые капитан купит 
у него, Элиягу выплатит мне десять 
процентов комиссионных. 

Потом мы еще немного посидели 
с капитаном. Зашли еще в несколь-
ко магазинов. Мы купили у Элиягу 
40 пар часов. Вы, конечно, будете 
смеяться, но выяснилось, что почти 
все часовые магазины, в которых мы 
были, и все часовые мастерские при-
надлежали евреям. Но как я мог от-
личить этих евреев от персов? И как 
бы я мог отличить Элиягу, если бы не 
мезуза на двери его магазина?

Через несколько дней, когда я по-
лучил увольнительную записку, я 
пришел к Элиягу, и он уплатил мне 
десять процентов комиссионных. У 
меня появилась крупная для солдата 
сумма денег. И не так просто было 
тратить деньги, чтобы это остава-
лось незамеченным. Но Бог мне по-
мог.

Был довольно теплый день. Я толь-
ко что вышел из расположения, по-
лучив увольнение, когда меня вне-
запно окликнул сержант с орденом 
Красной Звезды на гимнастерке. Я 
не мог поверить своим собственным 
глазам: это оказался Шимон из на-
шего местечка. Шимон был моло-
же меня на год. Пока мы сидели в 
кафе, он рассказал, что произошло 
с ним за эти более чем два с полови-
ной года войны. Уже через три дня 
после того, как немцы заняли наше 
местечко, они с помощью местного 
населения провели акцию – уничто-
жили евреев. Всех евреев местечка. 
И моих родителей. И моего дедушку. 
И двух моих сестричек. Шимон чу-
дом спасся. Он спрятался в погребе 

Ион Деген – врач, воин,  
писатель
Он родился в 1925 г. в небольшом 
украинском городе Могилев-По-
дольский, а умер в 2017-м в израиль-
ском Гиватиме под Тель-Авивом на 
92-м году жизни. В его долгой жиз-
ни уместилось все: Вторая мировая 
война, которую он прошел юным 
героическим танкистом-асом; до-
стижения в медицине, слава выда-
ющегося ортопеда и травматолога 
(он доктор медицинских наук); эми-
грация в Израиль в начале 1970-х; 
плодотворная работа в литературе. 
Названия его книг говорят сами за 
себя: «Из дома рабства», «Исповедь 
гвардии лейтенанта», «Война никог-
да не кончается»… У него легкое 
перо, острый писательский взгляд, 
ему свойственна занимательность 
сюжетных коллизий.

Мы предлагаем вниманию читате-
лей «ЕП» рассказ Иона Дегена из кни-
ги «Война никогда не кончается».

Трубач
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одного хуторянина, который вместе 
с немцами участвовал в акции. Когда 
пьяный хуторянин, ничего не подо-
зревая, спустился в погреб с награ-
бленными еврейскими вещами, Ши-
мон зарезал его серпом. Было уже 
довольно темно. Шимон выбрался из 
погреба и в течение нескольких ме-
сяцев пробирался на восток, счаст-
ливо избежав опасных встреч. По-
том он добровольно пошел на фронт. 
Воевал на Северном Кавказе.

Шимон сказал, что он пытался в 
Иране попасть в польскую армию, 
чтобы таким образом выбраться в 
Палестину, но у него ничего не полу-
чилось. Будь у него несколько тума-
нов, он бы сделал это на свой страх 
и риск. Короче, я отдал Шимону все 
деньги до последнего тумана.

Вы спросите, где же Докшицер? 
Сейчас, подождите минуточку. За-
кончилась война, и началась демоби-
лизация. Когда валторнист-москвич 
прощался со мной, он сказал, что 
такой музыкант, как я, должен по-
лучить хорошую школу. А хорошая 
школа  – это Московская консерва-
тория.

После демобилизации я приехал 
в Москву. Валторнист принял меня 
как родного брата. Он повел меня в 
консерваторию. Но там даже не захо-
тели с ним разговаривать. Выклады-
вайте документы. А какие у меня до-
кументы? Школы я не окончил. Была 
у меня только справка из Саратова об 
окончании двух курсов музыкально-
го училища. Они даже возмутились, 
что какой-то нахал посмел сунуться 
в Московскую консерваторию с та-
кой справкой. «Послушайте, как он 
играет», – настаивал валторнист. Но 
они не хотели слушать даже его.

Мы уже спустились с лестницы, 
когда в вестибюль консерватории 
вошел еврейский парень с таким же 
футляром, как у меня. Трубач. Он 
был чуть старше меня. Трубач и вал-
торнист пожали друг другу руки. 
Мы познакомились. «Тимофей»,  – 
сказал он. «Хаим», – сказал я. «Вот 
так просто  – Хаим?»  – спросил он. 
«А почему нет?» – ответил я. Тимо-
фей явно смутился. Но валторнист 
тут же рассказал ему обо мне. Мы 
поднялись по лестнице, вошли в пу-
стой класс, я извлек из футляра тру-
бу, подумал минуту, что бы такое сы-
грать, и, даже не додумав до конца, 
начал «Кол нидрей», хотя для при-
емной комиссии консерватории у 
меня были приготовлены три вальса 
Крайслера. Докшицер слушал и смо-
трел на меня очень внимательно, по-
том велел подождать его в этом клас-
се и ушел. Вернулся он минут через 
20, злой и возмущенный. Он ничего 
не объяснил. Сказал только, что по-
старается устроить меня в оркестр 
Большого театра.

Мы встречались с ним еще несколь-
ко раз. Как-то я хотел показать ему 
наши с дедушкой коленца во «Фрей-
лехс», которые мы играли на свадь-
бах в местечке. Но Докшицер тут же 
начал играть вместе со мной. Если бы 
вы слышали, как он их играл! Что ни 
говорите, но в мире нет второго тако-
го трубача. Я спросил его, откуда он 
знает эти коленца. Оказывается, он 
играл их вместе с клезмерами в своем 
городке на Украине.

В то утро Докшицер велел мне 
прийти в Большой театр. Он хотел, 
чтобы меня послушал Мелик-Па-
шаев, главный дирижер театра. По-
слушал. Восторгался. Пошел к ди-
ректору. Потом шептался о чем-то с 
Докшицером. Мне сказал, что сдела-
ет все возможное, чтобы я играл в его 

оркестре. Потом Докшицер спросил 
меня, почему я не поменял свое имя. 
Я только посмотрел на него и ничего 
не ответил. Он понял.

К тому времени я жил у валторни-
ста чуть больше двух недель. Забыл 
сказать, что уже на третий день по-
сле приезда в Москву произошло 
самое главное событие в моей жиз-
ни. Я познакомился с замечательной 
девушкой. Она напомнила мне, что 
я – гражданин Польши и мы можем 
уехать. Конечно, не в Польшу, а в 
Палестину. Но главное  – вырваться 
из Советского Союза. Мне лично 
такая мысль никогда не приходила 
в голову. Однако постепенно я на-
чал думать так, как думала Люба. И 

когда утром Мелик-Пашаев что-то 
шептал Докшицеру, я понял, о чем 
идет речь. Директор театра не хочет 
принять еще одного еврея. Докши-
цер, правда, сказал, что мне мешает 
отсутствие диплома. Но я уже знал, 
что у темы есть вариации и совсем не 
обязательно сказать: «Пошел вон, 
жидовская морда!», когда тебе ука-
зывают на дверь.

Мы распрощались с Докшицером 
как друзья. Я сказал ему, что соби-
раюсь уехать в Палестину, что, как 
считает Люба, все евреи должны 
жить вместе в своем государстве. Он 
посмотрел на меня и по-своему от-
реагировал на «всех евреев вместе». 
Он сказал: «Никто не говорил, что 
один хороший музыкант хочет по-
мочь другому хорошему музыканту. 
Говорили, что один еврей тащит дру-
гого». Так он сказал. Не одобрил, не 
осудил.

Ну вот. Надеюсь, сейчас вы не ста-
нете убеждать меня в том, что первая 
труба мира Тимофей Докшицер  – 
русский, или папуас, или еще какой-
нибудь француз.

– Не буду. А дальше?
– Что дальше?
– Дальше. Что случилось с вами?
– Это, как говорится, целая одис-

сея. Не стану морочить вам голову 
рассказом о том, как мы с Любой на-
мучились, пока выехали из Союза, 
пока выбрались из Польши. Как мы 
мыкались в Германии, потому что 
англичане не давали разрешение на 
въезд в Палестину. В Германии нас 
было уже трое. У нас родился сын. 
Труба нас почти не кормила. Здесь 
больше пригодилась моя профессия 
часового мастера.

Как только провозгласили Государ-
ство Израиль, мы на одном из первых 
легальных пароходов приехали в Хай-

фу. Не успели мы стать на нашу зем-
лю, как я пошел на фронт. В бою под 
Латруном был ранен пулей в правую 
руку. Но, слава Богу, обошлось. Моей 
игрой восхищались. Говорили, что я 
большой музыкант. Но труба, как вы 
понимаете, не рояль и даже не вио-
лончель. Публику еще не приучили 
слушать соло на трубе. Может быть, 
потому, что солисты очень редки? 
Труба  – это инструмент в оркестре. 
А в существовавших оркестрах было 
вполне достаточно своих трубачей.

И снова я занялся часами. Все 
меньше ремонтировал. Все больше 
продавал. Постепенно начал юве-
лирные работы. Родилась дочь. Надо 
было кормить семью.

– И вы забросили музыку?
– Кто вам сказал? Вы забыли, где вы 

меня встретили.
– Я понимаю. Но вы не стали тру-

бачом?
– Я был трубачом. Был. Послушай-

те, вы хотели купить пластинку Док-
шицера. Пойдемте ко мне. Я живу 
тут рядом.  Вы не пожалеете.

Действительно, он жил рядом с 
площадью. Бульвар, по которому мы 
шли к его дому, был оккупирован 
детьми – от младенцев в колясках до 
подростков. У самого дома к Хаиму 
бросился этакий сбитый крепыш лет 
восьми, Хаим поцеловал крепыша и 
сказал:

– Знакомьтесь, мой внук Хаим, бу-
дущий выдающийся трубач. У него 
губы моего дедушки Хаима и мои. 
Он уже сейчас берет верхнее соль.

Хаим-младший вскинул ресницы, 
подобные которым не может купить 
даже голливудская дива, и улыбнул-
ся. Солнце засияло в тени бульвара.

– Вы говорите, я не стал трубачом. 
У меня биография не получилась. 
Хотя кто знает? Я в Израиле. И мой 
внук Хаим будет выдающимся изра-
ильским трубачом. Не клезмером. 
Не музыкантом, которому для ка-
рьеры придется изменить отличное 
имя Хаим, «жизнь», на какое-ни-
будь Ефим или Вивьен. Хаим! Что 
может быть лучше этого!

– Откуда у него такие глаза и цвет 
кожи?

– От матери. Красавица неописуе-
мая. Между прочим, она дочь моего 
компаньона.

Собрание пластинок действительно 
поразило меня. Здесь были записи луч-
ших духовых оркестров мира. Здесь 
были записи выдающихся исполните-
лей на духовых инструментах от Луи 
Армстронга и Бени Гудмана до Мори-
са Андре, Рампаля и Джеймса Голуэя. 
Классическая музыка, джаз, народная 
музыка всех материков. Любая насто-
ящая музыка в исполнении на трубе и 
корнет-а-пистоне. Здесь были все за-
писи Тимофея Докшицера.

Хаим поставил пластинку сольного 
концерта Докшицера  – труба под ак-
компанемент фортепиано. Крайслер, 
Дебюсси, Сарасате, Римский-Корса-
ков, Рубинштейн, Мясковский, Шо-
стакович. Произведения, написанные 
для скрипки, исполнялись на трубе. Но 
как! В эти моменты, словно читая мои 
мысли, Хаим смотрел на меня, и губы 
трубача складывались в гордую улыбку.

– Ну, что вы скажете? – спросил он, 
когда перестал вращаться диск. – Не-
вероятно? Но подождите, вы сейчас 
услышите еще лучшую пластинку.

Я с ужасом посмотрел на часы.
– Ну, хорошо, – сказал он, – в другой 

раз. А эту пластинку можете взять и 
переписать на кассету.

Я поблагодарил его и удивился, что 
такой знаток и коллекционер доверя-
ет пластинку незнакомому человеку.

– У меня есть чутье на людей. Я 
знаю, что вы вернете пластинку, и она 
будет в порядке. Вы спросили, как я 
знал, что Элиягу, тот еврей в Тегера-
не, заплатит мне комиссионные. Чу-
тье. Я ему поверил мгновенно. И, как 
видите, не ошибся.

Он бережно упаковал пластинку. 
Мы распрощались. Уже на бульваре, 
куда он вышел проводить меня, я спро-
сил его, как ему удалось собрать такую 
уникальную коллекцию. Ведь даже 
поиски занимают уйму времени.

– На работе я не перегружен. У 
меня замечательный компаньон. О, 
я совсем забыл вам рассказать. Вы 
знаете, кто мой компаньон? Элиягу. 
Тот самый тегеранский еврей, кото-
рый уплатил мне десять процентов 
комиссионных.

Ион ДЕГЕН

Тимофей (Тевель) Докшицер. Фото с дарственной надписью с персонального сайта музыканта 
Вячеслава Прокопова – ученика Докшицера (prokopovvm.ru)

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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Любовь к Богу – первая обязанность человека

Заметки об этике иудаизма
«Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть царствие небесное»,  – 
говорится в Нагорной проповеди 
Христа. Это относится и к тем, кто 
не сопротивляется злодеям, не за-
ботится о пище, не жнет и не сеет, 
подобно птицам небесным.

Замечательный еврейский рели-
гиозный философ Эмиль Факен-
гейм считает, что такая проповедь 
может быть понята лишь двумя спо-
собами: либо это этика святых оди-
ночек, не имеющих детей, которых 
надо кормить, одевать, защищать, 
либо этика несчастных, бедных, 
неисцелимо больных, которым че-
ловеческая помощь уже не нужна. 
Царство Божье, которое, согласно 
Христу, принадлежит им, не на этой 
земле, не от мира сего.

Но какова же этика этого мира? 
Правопорядок христианских госу-
дарств не может основываться на 
Нагорной проповеди с ее призывом 
подставить злодею вторую щеку. 
Вплоть до мессианского века право-
порядок ни одного государства не 
может основываться только на люб-
ви.

«Правосудию, правосудию сле-
дуй»,  – говорится во Второзако-
нии. Правосудие не различает лиц 
на суде, а только суть дела. Оно на-
рушается, когда «угождают лицу 
великого», принимают дары от бо-
гатого, «когда судят превратно при-
шельца и сироту». От правосудия, 
учит мидраш, зависит мироздание, 
и кроме мира и правды рабби Ши-
мон бен Гамлиэль, перечисляя три 
столпа, на которых покоится мир, 
назвал правосудие.

•
Что такое этика? Это слово про-

исходит от греческого ethos (при-
вычка, нрав) и обозначает фило-
софскую науку, объектом изучения 
которой является мораль. Термин 
«этика» был введен Аристотелем. 
Начиная с древности, этику было 
принято считать практической фи-
лософией – в отличие от собственно 
теоретического знания о мире.

Всякое теоретическое знание 
имеет в конечном счете практиче-
ское значение. Оно не только воору-
жает человека методами и средства-
ми преобразования мира, но так 
или иначе обосновывает цели прак-
тической деятельности. Специ фика 
этики состоит в том, что эти цели 
формулируются в форме идей о 
должном, о добре и зле, в виде иде-
алов, моральных принципов и норм 
поведения, учения о назначении и 
смысле жизни человека, что являет-
ся предметом и философии, и рели-
гии. Вот почему мы говорим – хри-
стианская этика, иудейская этика...

Но каковы же основные постула-
ты еврейской этики? Она не допол-
няет религию, являясь в иудаизме 
ее неотъемлемой частью. Любовь к 
Богу  – первая обязанность челове-
ка, ибо, если человек одержим ею, 
он будет стремиться делать добро 
даже ценой своей жизни. Долг чело-
века – сохранять чистоту души, ибо 
она – дар Божий. 

Человек рожден с предрасполо-
женностью к греху («йецер ра»), но 
у него имеется также склонность к 
добру («йецер тов»), позволяющая 
ему преодолеть грех, особенно с по-
мощью наставлений Торы. Он мо-

жет обратить даже энергию «йецер 
ра» к добру, проявляя тем самым 
свою свободную волю. «Все предо-
пределено (Богом),  – учил рабби 
Акива,  – но (человеку) дана свобо-
да выбора». Если человек согрешил 
действием или бездействием, путь к 
прощению открыт через покаяние, 
существенная часть которого  – 
возмещение любого нанесенного 
ущерба. 

Человек, сотворенный по образу 
Бога, должен сохранять и защищать 
свое и чужое достоинство. Все люди 
равны и в равной степени имеют 
право на свободу и справедливость. 
Заповедь «Люби ближнего твое-
го, как самого себя» означает, что 
человек должен любить других лю-
дей, поскольку все являются детьми 
Божьими. Такова еврейская кон-

цепция человеческого братства под 
властью единого Бога.

Человек должен быть верен ис-
тине, ибо «печать Пресвятого есть 
истина». Мир стоит на истине, и 
тот, кто пренебрегает своим долгом 
жить, говорить и действовать во 
имя истины, предает мир. Мир сам 
по себе благ, и поэтому его дары, 
включая богатство, благословенны, 
если ими пользуются правильно.

Иудаизм выступает против аске-
тизма. Он с оптимизмом смотрит 
на будущее этого мира, ведь он – не 
«юдоль слез, из которой необходи-
мо бежать в другой мир, но именно 
то место, где Бог предлагает нам 
основать его царство». В число 
добродетелей, которые еврейская 
традиция считает обязанностью 
каждого человека, входит благотво-
рительность. В иудаизме считается, 
что милостыня – это не просто со-
страдание, а форма осуществления 
справедливости как таковой, вос-
становление того, чего люди ока-
зались лишены в результате несо-
вершенства общества, и потому на 
иврите милостыня так и называет-
ся – «цдака» («праведность»).

Семья в иудаизме считается кра-
еугольным камнем общественной 
жизни. Безбрачие всегда отверга-
лось, и задачей семьи считалось не 
только рождение детей, но обеспе-
чение сплоченности ее членов. Брак 
дает возможность внести вклад в 
благополучие мира; брак  – это бо-
жественное установление. Жен-
щина, как и мужчина, сотворена по 
образу Бога, поэтому она  – равно-
правный партнер в браке и во всем 
остальном. В каббале бракосочета-
ние  – подражание духовному еди-
нению мужского и женского начал, 
присущих Богу. Зафиксирована в 
Библии и обязанность обучать де-

тей.  Дети, в свою очередь, должны 
оказывать родителям почет и ува-
жение. Пророк Малахия учил, что 
Царство Божье наступит, когда об-
ратятся «сердца отцов к детям и 
сердца детей к отцам их».

•
Основой иудаизма являются 

взаимоотношения между Богом и 
народом Израиля. Но было бы не-
правильно сводить понятие «иуда-
изм» только к этике и образу жиз-
ни, как если бы вера была чем-то 
случайным. На самом деле она игра-
ет большую роль в жизни человека. 
В еврейском понимании вера – это 
доверие. Это не столько набор догм, 
сколько жизненная установка, ко-
торая, будучи однажды принятой, 
служит основанием для действий.

Вера включает в себя моральные 
обязательства, по-
слушание. Знамени-
тая фраза пророка 
Аввакума «Правед-
ный своею верою 
жив будет» отно-
сится одновремен-
но к вере в Бога и к 
морали, которая вы-
текает из веры. То, 
что происходит в 
исторической жизни 
еврейского народа, 
определяет природу 
и содержание иуда-
изма. Его сущность 
можно передать в 

одной фразе: «Не делай своему со-
седу то, что не хочешь, чтобы дела-
ли тебе». Религия проповедуется 
через действие. Это главный прин-
цип иудаизма. Именно наша жизнь 
расскажет о величии нашей веры. 
Например: «Не враждуй на брата 
твоего в сердце твоем, не мсти и не 
имей злобы на сынов народа твоего, 
но люби ближнего твоего, как само-
го себя». Тут ближний рассматри-
вается в буквальном смысле  – это 
сосед. Это всегда актуально. Осо-
бенно в наше время.

Вот, например, как Господь со-
общает о своей воле человечеству: 
«Если не я для себя, то кто для меня, 
и если я только для себя, то что есть 
я, и если не теперь, то когда?» Так 
Господь сообщает о своей воле че-
ловеку – действовать, не быть эгои-
стом. 

Пророки  – это те источники, из 
которых пополнялась река иуда-
изма. Вот, скажем, пророк Осия 
говорил о том, что сироты, вдовы и 
чужеземцы  – все они объекты осо-
бого внимания Бога. Пророк под-
черкивал, что есть вещи, на которые 
Он обращает особое внимание, и 
за нарушения по отношению к ним 
кара будет особенно жесткой. Вот о 
ком мы должны заботиться и в чем 
проявлять свою религиозность: 
любить чужеземца, как самого себя. 
Это очень трудно.

Пророк Исайя умоляет народ свой 
отвратить от себя Божье возмез-
дие и обращается к нему с такими 
словами: «Омойтесь, очиститесь, 
удалите злые деяния ваши от очей 
моих, перестаньте делать зло, нау-
читесь делать добро, ищите правды, 
спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову». И 
каждый год на Песах мы вспомина-
ем о том, что мы были пришельца-

ми в Египте. Все мы были когда-то 
пришельцами, все, кто сегодня жи-
вет где бы то ни было  – в Америке 
или Израиле. Все они когда-то туда 
пришли, поэтому они должны об 
этом помнить и хорошо относиться 
к вновь прибывшим. Все это – осно-
вы нашей веры.

•
В иудаизме существуют правовые 

обычаи, которые называются Гала-
хой. С ее помощью раввины пыта-
ются направлять жизнь еврейского 
народа, чтобы он строил общество и 
служил Богу теми способами, кото-
рые вытекают из опыта и традиции. 
Но в этих законах раввины видят 
и перспективы. Традиция  – это не 
только опыт в религиозной истории 
евреев, но и развивающаяся энер-
гия, которая продолжает жить в иу-
даизме, как будто некая невидимая 
сила. Традиция  – это живая душа 
иудаизма. Традиция – как открове-
ние, как духовная энергия, которая 
всегда действует как высшая власть, 
которая исходит не от человека. 
Традиция  – это эманация Боже-
ственного Духа.

В книге «Левит» Бог говорит: «Я 
Господь ваш, который отделил вас 
от всех народов. Отличайте скот чи-
стый от нечистого и пищу чистую 
от нечистой и не оскверняйте души 
ваши». Это как форма для родов 
вой ск. Евреи не должны есть сви-
нину не потому, что она плохая (го-
ворят, это очень нежное и вкусное 
мясо), а потому, что они должны от-
личаться от других народов. Мно-
гие народы едят, а евреям – нельзя. 
Еще есть заповедь «Не вари козлен-
ка в молоке матери его». Она озна-
чает не мешать мясное с молочным. 
Это одна из самых сложных и за-
крытых заповедей. Ее очень трудно 
объяснить, но, скорее всего, Бог дал 
нам такую заповедь, чтобы народ не 
растворился и не исчез.

Такую же цель преследует соци-
альная концепция иудаизма. Если 
мы, евреи, хотим сохранить себя 
как народ, мы должны определить 
свое место в современном мире. 
Мы должны иметь четкую пози-
цию по тем основополагающим во-
просам, которые возникают перед 
человеком на всем протяжении 
его жизни. В нашей концепции го-
ворится и о кашруте, и об образо-
вании детей, и, главное, о том, что 
религиозная и мирская деятель-
ность не должна разграничивать-
ся. Синагога – это не только место 
для молитвы, это и клуб, и воскрес-
ная школа, и благотворительность. 
Причем мы не должны помогать 
только евреям. Посмотрите, как 
много сейчас людей, нуждающихся 
в помощи!

Социальная концепция иудаиз-
ма  – практический документ. Она 
поможет улучшить отношения 
между иудеями и представителя-
ми других конфессий. Ведь доро-
га к Богу не одна, их много. Слава 
творения заключается в том, что 
Единый Бог в небесах создает раз-
нообразие и множественность 
здесь, на Земле. И сама наша че-
ловечность заключается в нашем 
различии, в том, что каждый из нас 
уникален и незаменим.

М. З.
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Никола Пуссен. Моисей, иссекающий воду из скалы, 1649 г.

Объясняя концепцию «Продол-
жающегося Откровения» рава Кука 
рав Ури Шерки говорит следующее: 
«Б-жественное Откровение не пре-
кратилось на горе Синай, оно продол-
жается во все века, в том числе и ныне... 
Б-г непременно говорит нам нечто 
новое, не отменяя при этом сказан-
ного раньше... Одно лишь повторение 
Б-гом сказанного Им ранее нельзя 
было бы считать живым диалогом». 
Является ли это революционным 
новшеством, чреватым разрушением 
традиции и умалением значимости 
духовного наследия народа? Ни в коей 
мере. Концепция великого еврейско-
го мудреца современности рава Кука 
является объяснением и реализацией 
сказанного в Торе, поэтому верна и 
позитивна.

Вода из скалы
Книга «Бемидбар», гл. 20. Послед-
ний, 40-й год странствования сынов 
Израиля по пустыне: «И пришли 
сыны Исраэля, вся община, в пусты-
ню Цин. И не было воды для общины, 
и собрались они против Моше и про-
тив Аарона, и сказали они так: „И для 
чего вы привели общество Г-сподне в 
эту пустыню, чтобы умереть там нам 
и скоту нашему?“ И говорил Г-сподь 
Моше так: „Возьми посох и собери 
общину, ты и Аарон, брат твой, и го-
ворите скале на глазах у них, и даст 
она воды свои“. И поднял Моше руку 
свою, и ударил скалу своим посохом 
дважды, и вышло много воды, и пила 
община и их скот».

Кажется, что проблема решена. Все 
в порядке. Увы, это не так. «И сказал 
Господь Моше и Аарону: „За то, что вы 
не дали Мне веры, чтобы явить Мою 
Святость на глазах у сынов Исраэля, 
потому не приведете вы это общество 
на землю, которую Я дал им“». Моше 
и Аарон не войдут вместе со всеми в 
Землю обетованную. Им, чьи заслу-
ги перед Б-гом и людьми уникальны, 
суждено умереть в пустыне за преде-
лами Эрец-Исраэль. В чем причина?

Еврейские мудрецы объясняли, что 
Моше для получения воды ударил по 
скале, а Всевышний велел «говорить 
скале», то есть воздействовать сло-
вом. Одна из причин этой роковой 
ошибки, на мой взгляд, в аналогичных 
событиях 40-летней давности.

Книга «Шмот», гл.17. Это произо-
шло через месяц с небольшим после 
Исхода из Египта, незадолго до Си-
найского Откровения: «...и располо-
жились они (сыны Исраэля.  – Е. Д.) 
станом в Рефидим, и не было воды. И 
жаждал там народ воды, и возроптал 
народ на Моше, и сказал: „Для чего ты 
вывел нас из Египта, умертвить меня 
и моих детей и мой скот жаждой?“ И 
сказал Г-сподь Моше: „Возьми с со-
бой из старейшин Исраэля; и твой по-
сох, ...и ударь в скалу, и потечет из нее 
вода“». Получается, тогда следовало 
ударить по скале, а в аналогичной, но 
произошедшей 40  лет спустя ситу-
ации надо было взять в руки посох, 
но не бить по скале, а «говорить ей» 
с посохом в руках. Увы, разговор со 
скалой не состоялся. Моисей без слов 
дважды ударил по ней, что оказалось 
непростительной, роковой ошибкой, 
повлекшей за собой очень суровое на-
казание. Почему?

40  лет подразумевает определен-
ный этап в жизни народа. Если уда-
рить по скале, как и 40  лет назад, то 
получается, что за эти годы ничего 
не изменилось. Неужели и дарование 
Торы, и последствия ошибки развед-
чиков, опорочивших Землю обето-
ванную, и смерть практически всех, 
бывших в рабстве, и рождение нового 

поколения, которому суждено войти 
в Землю обетованную и приступить 
к реализации своего предназначения, 
и множество других драматических 
событий ничего не изменили, никак 
не отразились на людях? Поэтому 
то, что было правильным 40  лет на-

зад, может оказаться неверным сей-
час. Получается, не замечающие, не 
учитывающие необходимость соот-
ветствующих насущным проблемам 
новых подходов, а действующие по 
старинке духовные лидеры не спо-
собны привести людей к намеченной 
цели? Почему? Ведь и давний способ 
добывания воды оказался не плох. 
Скала дала «много воды, и пила об-
щина и их скот». Что же так разгнева-
ло Всевышнего?

Полагаю, Он считал, что для уто-
ления жажды нового, не знавшего 
рабства поколения необходимо не-
что новое, а не повторение старого. 
«Сама эпоха вызывает новые пред-
ставления... их появление неслучайно 
и необходимо... Новые идеи появля-
ются в определенном поколении, в 
соответствии с Б-жественным поряд-
ком», – подчеркивал рав Кук. Увы, они 
не появились...

Святость Б-жья
«Изменения проявляют Б-жест-
венность», – считал рав Кук, что под-
тверждается, на мой взгляд, следую-
щим. Всевышний упрекает Моисея и 
Аарона в том, что они «не дали Мне 
веры, чтобы явить Мою Святость на 
глазах у сынов Исраэля», страда-
ющих от сильной жажды. Но Свя-
щенные Тексты рассказывают не о 
физических, а о духовных процессах. 
Мудрецы Талмуда сравнивали Тору 
с водой. «О, все жаждущие, идите к 
водам»,  – говорил пророк Иешаягу 
(55:1). Значит, библейская «жажда» 
подразумевает жажду постижения 
исходящего от Б-га. Что же в таком 
случае означает Святость Б-жья?

Герман Коген определял святое 
как «сферу этической деятельно-
сти, место встречи человеческого и 
Б-жественного разума». Отрицание 
небходимости нового в религии яв-
ляется одним из главных факторов, 
препятствующих этим столь важным 
и для Б-га, и для людей встречам. По-
чему?

Рав Шерки приводит следующее 
объяснение рава Кука: «Цель Б-га 
по отношению к человеку состоит 
в духовном продвижении человека, 

человечества, еврейского народа и 
мира в целом. Поэтому если считать, 
что духовного прогресса за последние 
три тысячи лет не произошло, то, со-
ответственно, мы вынуждены будем 
заключить, что Б-г является никуда 
не годным учителем: Он преподает 

классу, а класс, в целом, стоит на ме-
сте. А ведь если весь класс не успева-
ет, то это уже не проблема учеников, 
а проблема адекватности учителя. 
Поэтому у религиозного человека, от-
рицающего духовный прогресс, есть 
большие сложности в отношении са-
мого смысла религии».

Допустимо ли считать Всевышне-
го Учителем? Полагаю, необходимо, 
хотя бы потому, что Тора буквально 
означает «Учение». «Творец облача-
ется в Тору как Учитель, а Тора – Уче-
ние»,  – говорит Михаэль Лайтман. 
Может ли кто-либо не дать Всевыш-
нему проявить Его Святость, то есть 
стать препятствием на пути «встречи 
человеческого и Б-жественного разу-
ма»? Запросто. Чем формальнее и по-
верхностнее действует духовный на-
ставник, тем успешнее он делает это.

Традиция
Посох Моисея использовался много 
раз. Египетские казни и предшеству-
ющие им события, упомянутая ранее 
вода из скалы в Рефидим. И сейчас, 
40 лет спустя, Всевышний велит Мои-
сею взять его в руки и «говорить ска-
ле». Спрашивается, для чего посох? 
Разве нельзя говорить без него? Какое 
отношение он имеет к произносимо-
му словами? Полагаю, суть не очень 
понятного сочетания посоха и слов в 
следующем.

В рассматриваемом эпизоде посох 
Моисея подразумевает традицию. 
То, что Моисей должен «говорить 
скале» с посохом в руках, означает, 
на мой взгляд, требуемое Всевышним 
сочетание традиционного (старого) и 
нового, фактически того, что утверж-
дает концепция «Продолжающегося 
Откровения» рава Кука: «Б-г непре-
менно говорит нам нечто новое, не 
отменяя при этом сказанного рань-
ше». Нельзя не упомянуть, что, по 
мнению психологов, главная функция 
человеческой логики – это исследова-
ние того, как из одних утверждений 
выводить другие. Получается, если 
не выводить из сказанного пред-
шественниками нечто свое, новое, 
а ограничиться одними повторами, 
одно из главных человеческих досто-

инств – логическое мышление – оста-
ется невостребованным, ненужным, 
что очень сильно отталкивает думаю-
щих людей.

Почему же так часто проявляется 
негативное отношение ко всему ново-
му? Полагаю, в Торе и на этот вопрос 
есть ответ.

Повеление «ударь по скале» кон-
кретно и однозначно. Исполнение 
повеления «говори скале» гораздо 
сложнее. В Торе не говорится, что 
именно сказать ей. Значит, надо са-
мому думать, искать, анализировать, 
спорить с оппонентами, аргументи-
рованно и доходчиво объяснять (не-
редко тем, у кого разум и душа в пла-
не религии пока еще подобны скале) 
и т. п. Поэтому проще повторять ста-
рое. Но повторы без дополнения их 
чем-либо актуальным не укрепляют, а 
компрометируют духовное наследие, 
выставляя его отжившим, ненужным, 
не имеющим никакого отношения к 
проблемам сегодняшнего дня.

Приведу пример. В Торе есть эпи-
зод, рассказывающий об изнасило-
вании Дины, единственной дочери 
праотца 12 колен Израилевых Яакова. 
Причиной этого стало то, что она одна 
средь бела дня отправилась в людное 
место. «В произошедшем есть доля 
вины самой Дины, ибо для женщины 
предпочтительнее оставаться в доме, 
как это делала Сара»,  – говорится в 
актуальных комментариях. Сегодня 
подобное объяснение «не работает». 
Реально ли современной женщине 
«оставаться в доме»?

То, что Моисей ударил по ска-
ле дважды, подразумевает, на мой 
взгляд, упорствование в стремлении 
действовать по старинке. Полагаю, 
главной причиной этого является бо-
язнь нового.

Бег на месте
Какими качествами должен обладать 
раввин, еврейский рав – учитель? Глу-
бокими познаниями, эрудицией, ха-
ризмой, быть порядочным верующим 
человеком? Разумеется, да. Но, на мой 
взгляд, есть еще одно крайне необхо-
димое качество. Духовный лидер дол-
жен быть смелым человеком. Ему по 
должности не положено быть трусом. 
Он не имеет права бояться нового. 
Почему?

Евреи первыми получили сжатое, 
краткое, глубоко аллегоричное Слово 
Б-жье  – Тору. С этого начался нико-
му доселе неведомый путь в ее бес-
конечные глубины. Тот, кто первым 
идет по непройденному пути,  – по 
сути разведчик, который, как извест-
но, не может быть трусом, поскольку 
любая разведка связана с риском. Чем 
рискует разведывающий неисчисли-
мые лабиринты Учения? Быть оспо-
ренным, критикуемым, непонятым 
аудиторией, неодобряемым началь-
ством и т. д. Так, может, во избежание 
проблем поступать в соответствии с 
хорошо известной песней Владимира 
Высоцкого: «Не страшны дурные ве-
сти, начинаем бег на месте»? Почему 
не страшны? Да потому, что «бег на 
месте общепримиряющий»  – тишь 
да гладь, жить бы да радоваться, но... 
«Бедные и нищие ищут воды  – и 
нет ее»,  – говорит пророк Иешаягу 
(41:17). Почему «бедные и нищие»? 
Да потому, что обделяют, обирают их.

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Говори скале
Продолжающееся Откровение сквозь призму Торы
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Обычно в Торе названия разделов и названия книг 
даются по первому значащему слову. Поэтому наш 
раздел вполне мог быть назван «Ваишма» – «И ус-
лышал…»: «И услышал Итро, коэн Мидьяна, тесть 
Моше, все, что сделал Эло’им для Моше и для Исраэ-
ля, народа своего, что вывел Ашем Исраэля из Егип-
та» («Шмот» 18:1). Но наши мудрецы дали разделу 
имя «Итро». Может быть, и потому, что первый 
пасук перенасыщен вроде бы избыточными сведе-
ниями. Имени Итро было бы достаточно, но нам 
указано, что он «коэн Мидьяна», а мы это знаем из 
«Шмот» 2:16 и 3:1. Подчеркнуто, что он – «тесть 
Моше», но и это уже известно из «Шмот» 2:21; 
3:1 и 4:18. Собственно, в первых 12 пасуках нашего 
раздела имя «Итро» повторено семь раз, семейное 
положение «тесть Моше» – девять раз, должность 
«коэн Мидьяна» – дважды. Невероятная избыточ-
ность! Видимо, есть очень глубокая связь между 
Итро и Дарованием Торы, которое произойдет в 
этом разделе.

Одно из толкований этой связи: пока нет челове-
ка, подобного Итро, Тора не может быть дарована. 
Имеется в виду, что, пока среди народов мира, неев-
реев, нет хотя бы одного Итро, готового услышать и 
получить Тору, она не может быть дана даже и евре-
ям. Тора дается нам только тогда, когда среди неев-
реев начинают появляться люди, созревшие для ее 
понимания. То есть Тора дана нам не как исключи-
тельно наша внутренняя ценность, а для передачи 
народам мира.

Во время событий Исхода уже есть две группы 
неевреев, готовых к восприятию Торы: первая  – 
«эрев рав» – «большое сборище» людей, вышед-
ших с нами из Египта; вторая – Итро и его окру-
жение. Обе группы присоединяются к нам, но 
по-разному, давая две модели связи неевреев с ев-
рейством. «Эрев рав» полностью интегрируются 
в еврейское общество и становятся частью еврей-
ского народа. Итро привлечен религиозно-фило-
софскими соображениями, идеей выделенности, 
но не испытывает желания терять свою нацио-
нальную идентичность и становиться евреем. Эта 
его национальная отдельность совсем не является 
недостатком, наоборот, только благодаря этому 
он несет Откровение Всевышнего своему народу, 
формирует схему передачи еврейской религиоз-
ной идеи человечеству.

Подобно тому, как идеи выделенности, доброты-
«хеседа», выдвигаемые Авраамом, могли по-
явиться только после проявления в мире идеи 
справедливости, сформулированной законами 
Хаммурапи, так и Моше мог приступить к исполне-
нию своей миссии только после того, как появился 
Итро. Морально-этическое развитие цивилизации 
есть необходимое условие прихода еврейского на-
рода, потому что наша цель  – продвижение всего 
человечества, а не самих себя. Евреи – инструмент 
воздействия Творца на человечество, а инструмент 
можно использовать только тогда, когда есть хотя 
бы минимальные условия для этого.

Тройная и умноженная идентификация Итро по-
казывает, что взаимодействие Моше и Итро не сво-
дится только к родству. Выражение: «я – тесть твой, 
Итро, прихожу к тебе» («Шмот» 18:6) говорит 
и о том, что Итро (как прямой потомок Авраама) 
считал себя учителем Моше, и Моше признает это: 
«И вышел Моше навстречу тестю своему, и распла-
стался, и поцеловал его…» («Шмот» 18:7). В свете 
этого фраза, вроде не привязанная к контексту: «А 
Моше пас мелкий скот Итро, тестя своего, коэна 
Мидьяна» («Шмот» 3:1), может пониматься в том 
смысле, что Моше стал старшим над учениками 
Итро. То есть Итро – достойный и мудрый, духовно 
продвинутый человек, который смотрит на Моше 
как на своего ученика. Теперь, когда этот ученик 
достиг выдающегося успеха, возглавил еврейский 
народ и вывел его из Египта, Итро идет посмотреть 
своими глазами на происходящее и, возможно, дать 
пару полезных советов. Важно, что приходит Итро 
не только с напоминанием о прошлом ученичестве 
(«я – тесть твой, Итро»), но и как залог будущего: 
«и жена твоя и двое сыновей ее с ней».

Отметим, что появление протестантства в рели-
гиозно-философском смысле явилось поворотом 
человечества к более глубокому восприятию еврей-
ской традиции, и именно в первой протестантской 
стране мира  – Великобритании  – родился лорд 
Бальфур (в какой-то степени Итро ХХ века), бла-
годаря которому мы получили возможность вновь 
приступить к реализации Торы на своей земле.

Мы – не одиноки

Недельные чтения Торы
Суббота, 3 февраля 2018 г. – 18 швата 5778 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Итро» («Итро»)

В тот же день, когда были произнесены с Синая Де-
сять Заповедей, Всевышний приглашает Моше, об-
ращаясь к нему: «Поднимись к Ашем, ты и Аарон, 
Надав и Авиу, и семьдесят из старейшин Исраэля, 
и распластайтесь издалека. И подойдет Моше один 
к Ашем, а они не подойдут, и народ не поднимется 
с ним» («Шмот» 24:1–2). Напомним, что сами Де-
сять Заповедей Моше слушал снизу, стоя вместе с на-
родом. На следующий день, после принесения мир-
ных жертв на Синае, «…поднялся Моше, и Аарон, 
Надав и Авиу, и семьдесят из старейшин Исраэля. 
И увидели Эло’им Исраэля…» («Шмот» 24: 9–10). 
Явное нарушение приказа! Но ради праздничного 
дня (впоследствии это будет Шавуот) наказание от-
менено: «И на избранных сынов Исраэля не послал 
руки своей, и видели Эло’им (единственный раз в 
истории. – У. Л.), и ели и пили (уже внизу, мирные 
жертвы. – У. Л.)» («Шмот» 24:11).

В древности было распространено мнение, что 
«увидеть Бога  – умереть». Здесь Всевышний по-
казывает, что это не так. Подъем совершает только 
часть народа, однако это пример, и в эпоху Машиаха 
мы все сможем подняться на уровень Синая. Весьма 
важно, что подъем этот не приводит к переходу в не-
кие духовные миры. Увидевшие Творца остаются 
вполне земными людьми с материальными потреб-
ностями («и ели и пили»). Всевышний демонстри-

рует здесь, что идеал не в небесном существовании, 
а в соединении материального и духовного.

Но приказ приходится повторять: «И сказал 
Ашем Моше: „Поднимись ко Мне на гору и будь 
там, и Я дам тебе скрижали из камня, и Тору, и миц-
ву, которые написал Я, чтобы учить их“» («Шмот» 
24:12). Теперь подъем осуществляется иначе  – 
Моше говорит старейшинам: «Сидите для нас (для 
успешности нашей миссии. – У. Л.) здесь до того, как 
вернемся к вам, и вот – Аарон и Хур с вами, у кого бу-
дет дело, пусть приходит к ним» («Шмот» 24:14). 
Старейшины принудительно оставлены внизу, Аа-
рон и Хур присматривают за ними и осуществляют 
временное руководство. «И встал Моше и Йеошуа, 
служитель его, и поднялся Моше на гору Эло’им» 
(«Шмот» 24:13). Моше сам поднимается на верши-
ну, оставив Йеошуа на склоне, чтобы пресечь воз-
можные попытки подъема кого бы то ни было. Тора 
еще раз подчеркивает, что сейчас распоряжение 
Всевышнего выполнено в точности: «И поднялся 
Моше на гору, и покрыло облако (Всевышний  – в 
облаке. – У. Л.) гору» («Шмот» 24:15).

Отметим, что произошла перестановка в руковод-
стве. До сих пор Моше и Аарон всегда были вместе. 
Когда Йеошуа воевал с Амалеком, то он был в доли-
не с войском, а на холме стояли Моше, Хур и Аарон. 
Теперь Моше и Аарон разделены, и положение Йео-

шуа (на склоне) это подчеркивает. Отделение Ааро-
на перейдет в историю с золотым теленком.

«И был Моше на горе (Синай) сорок дней и со-
рок ночей» («Шмот» 24:18). Что же получил он за 
это время?

Наши мудрецы разделяют приглашение Все-
вышнего («Я дам тебе скрижали из камня, и Тору, 
и мицву, которые написал Я, чтобы учить их») на 
пять компонентов.

«Скрижали из камня» – это собственно Десять 
Заповедей.

«Тора»  – это письменная Тора, Пятикнижие 
Моше.

«Мицва»  – это устная Тора, позволяющая нам 
реализовывать заповеди в развивающемся мире.

«Которые написал Я»  – это книги Пророков 
и Писания, которые вместе с Торой образуют 
ТАНАХ. У этих книг есть вполне земные авторы, 
но, тем ни менее, содержание этих книг идет непо-
средственно от Всевышнего. Моше получает все это 
знание, хотя запись их произойдет гораздо позже и 
в ней примут участие пророки и цари Израиля.

«Чтобы учить их» – это система еврейской учебы, 
Талмуд. Система сохранения и развития Учения.

Эти пять каналов передачи Учения Моше полу-
чает на Синае, и в будущем на их основе создаются 
все тексты иудаизма.

Суббота, 10 февраля 2018 г. – 25 швата 5778 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Мишпатим» («Законы»)

Что даровано?
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Указывая на необходимость изготовления слу-
жебных одежд для коэнов, Всевышний особо от-
мечает тех, кто должен выполнить это задание: 
«И ты говори ко всем мудрым сердцем, которых 
наполнил Я духом мудрости, и сделают одеж-
ды Аарона, чтобы выделить его на служение его 
Мне» («Шмот» 28:3).

Строка эта настолько важна, что потомок зна-
менитого еврейского мудреца рабби Аарона 
Шмуэля Кайдановера (Маршака) (1624–1676), 
российский поэт Самуил Яковлевич Маршак так 
воплотил ее в стихи:

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет. 
Вот только почему именно сердце нуждается 

в мудрости? Традиционно считается, что серд-
це – средоточие эмоций, а обитель мудрости го-
лова. Но Тора еще раз подчеркивает, рассказы-
вая о выборе мастеров для создания Мишкана: 
«И Я – вот, дал с ним Аолиава, сына Ахисамаха, 
колена Дана, и в сердце всякого мудрого серд-
цем дал Я мудрость, и сделают все, что приказал 
Я тебе» («Шмот» 31:6). Не подозревая Творца 
в хвастовстве и тавтологии (если некто имеет 
мудрость в сердце, значит, Я ее туда поместил), 
зададим второй вопрос: если человек уже мудр 

сердцем, то в чем ценность подарка Всевышне-
го?

Вспомним, что мудрейший из людей, царь 
Шломо, попросил у Всевышнего именно этот, не 
самый популярный на ярмарке тщеславия товар: 
«Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы 
судить народ Твой, чтобы различать между до-
бром и злом, ибо кто может судить этот много-
трудный народ Твой?» («Млахим-I» 3:9). Во-
истину удивительной была реакция Творца на 
эту просьбу Шломо: «И сказал ему Эло’им: „За 
то, что ты просил этого и не просил себе долгой 
жизни, не просил себе богатства, не просил себе 
души врагов твоих, но просил себе разума, чтобы 
уметь судить, вот Я сделал по слову твоему. Вот, 
Я дал тебе сердце мудрое (на иврите  – «хахам 
лев». – У. Л.) и разумное, так что подобного тебе 
не было до тебя и после тебя не встанет подоб-
ный тебе. И то, чего ты не просил, Я дам тебе – 
и богатство, и славу, так что не будет подобного 
тебе среди царей во все дни твои“» («Млахим-I» 
3:11–13).

Попробуем понять термин «хахам лев». Серд-
це – генератор всех наших эмоций и желаний. Его 
мудрость означает стремление к истине как к един-
ственной реальной ценности. Единственное му-
дрое желание – хотеть мудрости, то есть желание 
иметь возможность правильно оценивать все окру-

жающее по двухбалльной системе: Истина – Ложь, 
Единица или Ноль, Иллюзия или Реальность.

Давать мудрость тому, для кого притягатель-
ность материальных ценностей самих по себе все 
еще не поблекла, – бессмысленно. Такая мудрость, 
разбавленная эгоистическими желаниями, пре-
вратится в обыкновенную житейскую хитрость. 
И потому лишь в чистое сердце, чье единственное 
стремление  – Истина (то есть в мудрое сердце), 
поселяет Всевышний свое настоящее сокрови-
ще – Мудрость – инструмент выявления истины. 
Мудрость можно дать только тому, кто уже мудр.

А теперь вернемся к первому вопросу: почему 
сердце – хранилище мудрости?

Здесь, как и раньше, начиная с истории о дереве 
познания в Ганн-Эдене («Берешит»), Всевышний 
предостерегает нас от безусловного доверия логи-
ке, интеллекту. Не имея «мудрого сердца», не ис-
пытывая любви и доверия к Творцу, не пользуясь 
Его критериями, человек способен без проблем 
доказать, что черное – это белое, война – это мир, 
незнание – сила. Может оправдать любое злодей-
ство, опираясь на им самим произвольно опре-
деленные «высшие ценности и идеалы». Приме-
ров подобного мы знаем слишком много. Только 
опираясь на мудрое, умное сердце человек может 
правильно использовать интеллект, добывая себе 
ежедневно новое. 

Где прячется мудрость?
Суббота, 24 февраля 2018 г. – 9 адара 5778 г.

Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Тэцавэ» («Прикажи...»)

Суббота, 17 февраля 2018 г. – 2 адара 5778 г.
Книга «Шмот» («Имена»)

Недельный раздел «Трума» («Подношение»)
Храм должен стоять

Сегодня многие (и евреи, и неевреи) говорят: Храм 
Всевышнего  – в моем сердце и душе, а служение 
Всевышнему  – слова моей молитвы. Но откроем 
Тору: «И говорил Ашем Моше, сказав: „Говори сы-
нам Исраэля, и возьмут Мне возношение от каж-
дого Мужа, которого подвигнет сердце его, возь-
мите возношение Мое. И это возношение, которое 
возьмете от них: золото, и серебро, и медь…“» 
(«Шмот» 25:1–3). Далее следует подробнейший 
перечень материалов для постройки походного 
Храма – Мишкана – и детальная инструкция по его 
строительству.

Да, конечно, на служение человека «подвигнет 
сердце его», но само служение должно происхо-
дить во вполне материальных формах, среди дво-
ра, обтянутого белыми полотнищами, в Шатре из 
деревянных балок, покрытых тремя покрывалами, 
с помощью стола для хлеба и масляного светильни-
ка. И подготовка к служению состоит в принесении 
различных и также вполне материальных жертв – 
«корбанот» (в переводе с иврита  – «приближе-
ний»).

Отказ от этого реального служения  – по сути, 
отказ от Торы, какие бы оправдания для этого ни 
придумывались.

Мишкан, описываемый в этой главе, это сим-
вол горы Синай. Когда Моше поднялся на Си-
най, он вошел в облако, скрывавшее Всевышне-
го. Позднее это же облако накрывает Мишкан. 
Цель нашего стояния у горы Синай – получение 
Откровения. Мишкан призван продлить это 
Откровение, дать людям возможность слышать 
Слово Творца.

В ряде религий (язычество, христианство) са-
кральным центром культа является изображение 

божества (идол, распятие). Перед ним приносят 
разнообразные жертвы, производят воскурения, 
зажигают свечи. Этот «образ Бога» и находится 
в центре религиозных эмоций. Иное у нас.

Пройдя через двор, человек подходит к Мишка-
ну, вход в который – с востока. Внутреннее поме-
щение Мишкана  – Кодэш («Выделенное»), пря-
моугольной формы, вытянуто с востока на запад. 
У северной стены – стол, на котором еженедельно 
меняют 12 хлебов особой формы – символ эконо-
мического благополучия. Количество хлебов  – 
знак хозяйственной самодостаточности каждого 
колена Израиля. У южной стены  – светильник-
менора  – символ мудрости, постоянно горящий 
огонь познания. Входящий проходит между сто-
лом (справа, со стороны милосердия: милосердие 
опирается на экономическую успешность) и све-
тильником (слева, со стороны суда: чтобы судить, 
надо знать). Стол и светильник – базовые основы 
обыденной, материальной жизни, и они же – два 
пути к Откровению. Само Откровение находится 
за непрозрачной завесой, отделяющей меньшую 
честь Мишкана – Кодэш Кодашим. Оно не види-
мо напрямую в нашем мире, но проявляется дву-
мя путями: через просвещение-мудрость и через 
успешную материальную жизнь. Только соедине-
ние этих двух путей дает человеку возможность 
удержать равновесие в своем стремлении прибли-
зиться к Всевышнему.

В Кодэш Кодашим находится материальный ис-
точник Откровения – Ковчег Завета. Тора детально 
описывает конструкцию Ковчега. Внутри находят-
ся Скрижали (позднее – Тора и кувшин с маном). 
На золотой крышке  – два крува (в синодальном 
переводе – херувима) – птицеподобные существа с 

человеческими лицами, обнимающиеся крыльями. 
Именно из пространства между крувами раздается 
голос Всевышнего, и это и есть продолжающееся 
Откровение.

Отметим, что продолжение Откровения опи-
рается (крышка на Ковчеге!) на то, что уже было 
получено на Синае: скрижали и Тора. Продолжа-
ющееся Откровение произрастает из исходного. 
Это подчеркнуто словами: «…сделаешь двух кру-
вов золота, ковкой сделай их с двух краев крышки» 
(«Шмот» 25:19), то есть крувы – не нечто присо-
единенное к крышке, а откованное из нее самой. 
Крувы встречаются нам в Торе второй раз. Первый 
раз Всевышний поставил двух крувов охранять 
вход в Ган-Эдэн («Берешит» 3:24). Здесь, как и там, 
крувы стоят на границе миров, охраняя вход в выс-
ший мир.

Важно, что в центре нашего религиозного чув-
ства находится не образ Творца, а его Слово, то 
есть стремление следовать Его путями, как было 
сказано нами у горы Синай: «Наасэ вэ нишма» – 
«Будем делать и будем слушать (понимать)».

То, что в языческих культах является центром 
служения – принесение жертв, у нас – подготов-
ка к получению Откровения, так как жертвенник 
находится во дворе Мишкана.

Описание заканчивается неожиданно: «И смо-
три, и сделай по плану их, который ты видишь на 
горе» («Шмот» 25:40). Несмотря на подробное 
описание, Всевышний показывает Моше образы 
конструкции, которые не могут быть полностью 
описаны в тексте. Это детальное представление 
остается в памяти Моше, передается от учителя 
к ученику в поколениях и само является по сути 
продолжающимся Откровением.
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Гипертония в новых границах

Медицина пересматривает взгляды на показатели кровяного давления
«Нездоровая» сенсация произошла 
минувшей осенью в США: за один 
день число гипертоников в стране уве-
личилось более чем на 35 млн  человек. 
В Германии, вероятно, произойдет не-
что подобное. В чем причина?

В ноябре 2017  г. Американская 
кардиологическая ассоциация и 
Американский колледж кардиоло-
гии изменили границы нормально-
го и болезненно высокого давления. 
Гипертония диагностировалась в 
США, как и в ФРГ, при давлении 
140/90 мм ртутного столба и выше. 
Новая граница начальной гипер-
тонии – от 130/80 мм рт. ст. и выше. 
Следовательно, 35  млн «заболев-
ших за один день»  – это те амери-
канцы, чьи показатели давления на-
ходятся в пределах между 130/80 и 
140/90 мм рт. ст. По прежним пред-
ставлениям, гипертоников в стране 
было 32% взрослого населения, по 
нынешним – почти половина (46%).

Международное  
рассогласование
Действительно, американская и 
европейская (в том числе герман-
ская) методики диагностирования 
гипертонии заметно разошлись. В 
Германии ориентируются на грани-
цы между здоровым и нездоровым 
давлением, установленные Европей-
ской кардиологической ассоциаци-
ей. Они более дифференцирован-
ные, между оптимальным и высоким 
давлением существуют промежу-
точные ступени:

• оптимальное давление: менее 
120 (систолическое) и/или менее 80 
(диастолическое) мм рт. ст.;

• нормальное: соответственно 
120–129 и/или 80–84 мм рт. ст.;

• нормально-повышенное: 130–
139 и/или 85–89 мм рт. ст.;

• гипертония I степени: 140–159  
и/или 90–99 мм рт. ст.;

• гипертония II степени: 160–179 
и/или 100–109 мм рт. ст.;

• гипертония III степени: 180 и бо-
лее и/или 110 и более мм рт. ст.

Обозначение «и/или» для диа-
столического давления означает, 
что если оно повышено, то заболе-
вание диагностируется независимо 
от того, каков показатель систоли-
ческого давления. Например, гипер-
тония I  степени диагностируется 
при диастолическом давлении 90–
99 мм рт. ст. даже в том случае, если 
систолическое давление не достига-
ет критических 140 мм рт. ст.

Пока Европа пользуется такими 
показателями, но в середине 2018 г. 
ожидается изменение границ здоро-
вого и нездорового давления в оцен-
ке Европейской кардиологической 
ассоциации. Специалисты полага-
ют, что, как и в Америке, «нижняя 
граница гипертонии» будет опуще-
на. Болезнь будут диагностировать 
даже в том случае, если систоличе-
ское давление ниже 140  мм  рт.  ст. 
(диастолическое ниже 90 мм рт. ст.). 
Значит, в соответствии с этим изме-
нятся и нормы определения болез-
ни, действующие в Германии? Тут 
нет однозначного ответа.

Почему снижают границу 
безопасного давления
Современные исследования по-
казывают, что даже незначитель-
ное повышение давления против 
120/80  мм  рт.  ст. может нанести се-
рьезный вред здоровью. Наряду с ку-
рением гипертония, даже в легкой 
форме, является основной причиной 
сердечной недостаточности, инфаркта 
миокарда, инсульта. Более ранняя те-
рапевтическая реакция на начальные 
признаки гипертонии позволит сни-
зить риск этих опасных осложнений, 
которые составляют основную при-
чину смертности в развитых странах.

С другой стороны, врачи проявля-
ют сдержанность в определении со-
держания более ранней терапевти-
ческой реакции. По мнению многих 
специалистов, не следует торопить-
ся с назначением медикаментозного 
лечения даже при снижении «ги-
пертонической» границы.

Когда начинать  
принимать лекарства
В Германии в настоящее время 
придерживаются такой методи-
ки. Пациентам с нормально-по-
вышенным давлением (130/85–
139/89 мм рт.  ст.) предлагают такие 
меры, способствующие его сниже-
нию и стабилизации в оптималь-
ных пределах, как оздоровление 
образа жизни. Это прежде всего 
оздоровление питания (сокраще-
ние продуктов, способствующих 
повышению уровня холестерина, 
крайне осторожное отношение к 
соленой и жирной пище), повышен-
ная подвижность, 
отказ от курения, 
сдержанный под-
ход к спиртному 
и  т.  п. А медика-
ментозное лечение 
назначают пациен-
там с давлением от 
140/90 мм рт. ст.

Если взгляды на 
границы гиперто-
нии меняются, это 
не означает автома-
тического перехода 
на прием таблеток, 
снижающих давление, для паци-
ентов с показателями давления 
130/85 мм рт. ст. или немного выше.

Врачи в ФРГ придерживают-
ся того мнения, что сниженная 
граница давления должна также 
включать в себя дополнительные 
градации, чтобы исключить чрез-
мерную терапию. Следует серьез-
нее относиться к тем значениям, 
которые сегодня именуются «нор-
мально-повышенным давлением», 
не запускать эту «предваритель-
ную» форму заболевания. Но нет 
смысла «сажать на таблетки» лю-
дей с давлением по крайней мере 
до 135/85 мм рт. ст.

Сегодня в Германии лишь 20% 
людей с повышенным давлением 
действительно нуждаются в меди-
каментозном лечении. Вероятно, эта 

доля не изменится либо увеличится 
крайне незначительно.

К тому же у разных возрастных 
категорий свои границы оптималь-
ного, повышенного и болезненно 
высокого давления. Если, например, 
для 40-летнего и более молодого 
пациента диастолическое давление 
150 мм рт. ст. – заведомо высокое, то 
для пациента в возрасте 60 и более 
лет оно скорее приемлемое. Соот-
ветственно, и лечение должно про-
водиться с учетом возраста.

А вы знаете свое давление?
Большинство, скорее всего, ответит: 
«Да!» Но на чем основана эта уве-
ренность? На общих представлени-
ях или на результатах регулярного 
самоконтроля? Кардиологи и спе-
циалисты по сосудистым расстрой-
ствам призывают: следует доби-

ваться такого положения вещей, при 
котором самостоятельный контроль 
давления стал бы такой же неотъем-
лемой частью повседневности, как, 
например, чистка зубов. Особенно 
для людей среднего и старшего воз-
раста.

Врачебный контроль давления 
(например, во время профилактиче-
ских обследований) – мера явно не-
достаточная, она может не выявить 
всех признаков подкрадывающейся 
гипертонии. Другое дело, если че-
ловек регулярно сам контролирует 
давление. В этом случае есть шанс 
на более раннее начало лечения в 
случае его необходимости. И, сле-
довательно, на его более высокую 
результативность. Причем с упором 
не на лекарства, а на толковую пере-
настройку образа жизни.

Выписка из больницы – не просто раз
решение пациенту вернуться домой по 
завершении стационарного лечения. 
Ряд сопроводительных мероприятий 
или документов, подготовленных ста
ционаром, должны помочь вернуться 
к здоровому существованию, к эффек
тивной реабилитации. До недавнего 
времени выписка проводилась фор
мально. Но в конце прошлого года кли
никам и прочим стационарным мед
учреждениям вменили в обязанность 
проведение так называемого структу
рированного менеджмента выписки 
(strukturiertes Entlassmanagement). Что 
это такое?

Цель  – обеспечить планомерный 
переход от стационарного лечения к 
амбулаторному уходу, амбулаторной 
терапии, реабилитации. А также про
информировать пациента обо всем, 
что ему в связи с этим положено знать 
и соблюдать, снабдить необходимыми 
направлениями.

Кроме уведомления о выписке 
(Entlassbrief) пациенту должны быть 
вручены:

• дальнейшие лекарственные назна
чения;

• план медикаментозного лечения 
(Medikationsplan);

• назначение процедур (если они не
обходимы);

• назначение вспомогательных 
средств (например, костылей, ролля
тора, креслакаталки и пр.);

• заключение о нетрудоспособности 
(если таковая имеется)

• заключение о необходимости ухо
да (тоже по необходимости);

• направление к врачам-специалистам 
или информация для домашнего врача о 
плане дальнейшей терапии (реабилита
ции, специализированного ухода и т. п.).

План выписки готовится заранее. 
Смысл и содержание процедур менед
жмента выписки должны быть доведены 
до пациента еще до того, как он покинет 
стационар. Более того, больница должна 
получить согласие пациента на предла
гаемый комплекс мер.

Лекарственные назначения из ста
ционара должны иметь форму и дей
ственность врачебного рецепта, чтобы 
пациент имел возможность сразу же 
получить в аптеке все необходимое, не 
обращаясь за этим к домашнему врачу 
или к врачуспециалисту. Выписной ре
цепт имеет пометку Entlassmanagement. 

Впрочем, здесь указывается, как прави
ло, ограниченное количество медика
ментов – из расчета на три дня. Так что 
если лекарства необходимы и в даль
нейшем, придется всетаки обратиться 
к домашнему врачу. Но нет надобности 
идти к нему прямо в день выписки.

При необходимости домашнего ухода 
за пациентом больница или клиника ор
ганизует его. Разные больничные учреж
дения подходят к решению этого вопро
са поразному. Например, направляют 
к пациенту собственных специалистов 
по уходу, которые обеспечивают пере
ход от стационарного режима к само
стоятельной активности. Или больница 
обращается в территориальную соци
альную службу для направления к выпи
санному пациенту таких специалистов. 
При необходимости приглашенные спе
циалисты по уходу забирают пациента 
непосредственно из стационара и со
провождают до дома, где помогают на
ладить необходимый режим.

Вспомогательными средствами па
циент обеспечивается, как правило, 
через местное специализированное 
торговое заведение (Sanitätshaus). Но 

заказать здесь вспомогательные сред
ства должна больница, причем сделать 
это заблаговременно, чтобы уже к мо
менту выписки пациент имел все необ
ходимое.

В некоторых случаях бывает задей
ствована переходная – между стацио
наром и домом – ступень по уходу. На
пример, если после выписки пациент 
остается еще лежачим и нуждается в 
постоянной помощи, но живет один и 
получить помощь от членов семьи не 
может, то решается вопрос о его пре
бывании в «переходном стационаре по 
уходу». Такие отделения (Kurzzeitpflege) 
действуют при больницах, либо паци
ент просто еще на некоторое время 
остается в больнице, но уже не для ста
ционарного лечения, а для стационар
ного ухода. По положению, действу
ющему с 2016 г., одинокие пациенты, 
лишенные возможности домашнего 
ухода, могут оставаться в «переходном 
стационаре» на срок до четырех не
дель. Плату за Kurzzeitpflege берет на 
себя касса по уходу.

Подготовила Елена Шлегель

Выписка из больницы: что нужно знать пациенту
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Телефон полиции 110
А звонят с него воры

Мошенничество в отношении пен-
сионеров  – распространенный вид 
преступлений в Германии. Многие 
случаи объегоривания остаются в се-
рой зоне, поэтому нет точных данных 
о динамике развития данной крими-
нальной «отрасли». Более или менее 
обоснованные цифры предоставило 
Ведомство криминальной полиции 
федеральной земли Берлин: за по-
следние десять лет число мошенниче-
ских махинаций, жертвами которых 
стали пожилые люди, возросло почти 
в три раза – с 900 в 2007 г. до 2600 в 
2016-м.

Подчеркнем, что это, во-первых, 
официально зарегистрированные 
случаи (а сколько таких, когда жертвы 
не обращаются в полицию?). И, во-
вторых, здесь не учтены так называе-
мые «трюки с внуком» (Enkeltricks), 
которые стали классикой жанра и но-
сят настолько массовый характер, что 
учитываются отдельно.

«Трюки с внуком»
Многие о них хорошо знают, и все 
равно число жертв печально высо-
кое. В 2016  г. в одном лишь Берлине 
зафиксировано 750  случаев. Из них 
полностью документирован лишь 81: 
средняя сумма похищенного соста-
вила 2212 €.

«Орудием взлома» выступает до-
машний телефон. Звонок пожилому 
человеку  – и приветливый голос в 
трубке: «Угадай, кто это!» Оказыва-
ется, что звонит внук (внучка). Или, 
для разнообразия, племянник (пле-
мянница). Звучит слезливая история: 
я-де попал в щекотливое положение, 
задолжал деньги одному своему при-
ятелю и если срочно не рассчитаюсь, 
то будут неприятности. «Дорогая ба-
бушка (дедушка), – умоляет „телефон-
ный внук“, – переведи за меня деньги 
на такой-то счет, а то мне хана!..»

Детали могут различаться, но 
смысл вымогательской схемы именно 
такой. При всей ее махровой простоте 
схема во многих случаях срабатывает. 
Доброта и отзывчивость бабушек-де-
душек не знают границ.

Дополнительной гарантией безна-
казанности для мошенников являет-
ся тот факт, что многие пострадавшие 
предпочитают потом молчать. Не 
только не обращаются в полицию, но 
даже скрывают от близких, лишь бы 
те не сочли их выжившими из ума.

Скрывать такие случаи не следу-
ет, иначе мошенники будут наглеть 

еще больше. Можно предпринять и 
предварительные меры защиты. От-
куда преступники берут телефонные 
номера пожилых людей? Из телефон-
ных справочников. Иногда проводят 
дополнительные изыскания, чтобы 
установить имя внука-внучки (пле-
мянницы-племянника). Но зачастую 
этого и не нужно. Ведь с чего начина-
ется разговор? С вопроса: «Угадай, 
кто это?» Застигнутый врасплох со-
беседник сам называет имя – остается 
лишь подыграть.

Из чего делаем выводы. Никогда 
не называйте имен, если по телефо-
ну звучит вопрос «угадай...», – пусть 
звонящий сам представится. По-
скольку источником «полезной ин-
формации» служит для мошенников 
телефонная книга, можно убрать из 
нее свой номер. С этим обратитесь 
в телефонную компанию. Впрочем, 
номер будет убран из следующего вы-
пуска телефонной книги, а в предыду-
щих останется. Поэтому имеет смысл 
сменить телефонный номер с одно-
временным поручением исключить 
его из открытого пользования.

Трюк с полицией
Старики верят людям вообще и по-
лиции в особенности. Трюк с поли-
цией  – это, в сущности, тот же трюк 
с внуком, только более изощренный 
и технически усовершенствованный.

«Орудием взлома» по-прежнему 
выступает домашний телефон, тем 
более что сегодня практически все 
они высвечивают номер звонящего. 
Преступники делают так называемые 
фейковые (обманные) телефонные 
номера – небольшие технические по-
знания позволяют делать так, чтобы 
высвечивалось то, что нужно злоу-
мышленнику.

Итак, у вас звонит телефон. На дис-
плее определителя высвечивается 
номер 110. То есть номер полиции. 
Телефонный собеседник действи-
тельно представляется полицейским 
чиновником и сообщает, что, «по име-
ющимся сведениям», у вас в ближай-
шее время может произойти квартир-
ная кража. Поэтому-де имеет смысл 
удалить из дома дорогие украшения 
и прочие ценные вещи. К вам, мол, 
придет наш сотрудник и возьмет цен-
ности на хранение. Особо убедитель-
ным выглядит уточнение: сотрудник 
будет в штатском, дабы не привлекать 
излишнего внимания. Дальнейшее 
очевидно. Приходит «полицейский» 

в штатском, забирает ценности – толь-
ко их и видели. Вариант: «полиция» 
опять-таки сообщает о проблемах у 
кого-то из родственников и просит 
помочь ему материально, указывая 
конкретный банковский счет. И люди 
верят! Таково гипнотическое воздей-
ствие телефонного номера 110.

Эксперты по безопасности разъ-
ясняют: полиция никогда не звонит с 

номера 110. Это объединенный вход-
ной номер, с которого звонки граждан 
распределяются по местным поли-
цейским подразделениям, имеющим 
собственные телефонные номера. 
Поэтому и звонок из полиции возмо-
жен только с одного из таких номеров. 
Кроме того, полиция никогда без су-
дебного постановления не забирает 
ценные вещи у добропорядочных 
граждан, а также не требует от них 
денежных переводов. Так что если к 
вам пришел такой «полицейский» 
(с предварительным звонком или без 
него), ни в коем случае не открывайте 
дверь, а сразу же звоните в полицию. 
В настоящую! По настоящему номеру 
110, который вы наберете сами.

Трюк с карандашом
Тут даже техники не требуется. Обы-
грывается шапочное знакомство – на-
пример, на улице, в магазине, в аптеке. 
Разговорившись, «случайный» зна-
комый как бы ненароком провожает 
пожилого человека до дому. Ну, рас-
стались на пороге. Казалось бы, мож-
но забыть. Ан нет! Через некоторое 
время «случайный» знакомый зво-
нит в дверь: «Еще раз добрый день! 
Не могли бы вы мне дать листок бума-
ги и карандаш. Нужно кое-что запи-

сать, а у меня как назло ничего нет». 
Расчет на отзывчивость старика и на 
его «погашенную» бдительность: 
как-никак пришел не совсем незнако-
мый человек.

Хозяин дома отправляется на по-
иск бумаги и карандаша, доверчиво 
оставив дверь открытой. Тут и начи-
наются воровские действия. Задача: 
разведать обстановку в доме, пока 
хозяин не видит. Для дальнейшего, 
более «обстоятельного» и на сей раз 
уже скрытного визита. Либо «уско-
ренная» задача: сразу же стянуть что 
плохо лежит.

Иногда такие трюки применяются 
и без предварительного знакомства. 
Например, звонит в дверь беременная 
женщина и просит стакан воды. Пока 
хозяин несет воду, посетительница 
либо «фотографирует» квартиру, 
либо сразу же ее «чистит».

Вывод: никогда не оставляйте от-
крытой входную дверь перед посто-
ронними и не впускайте их в кварти-
ру. Либо запирайте дверь, попросив 
подождать снаружи, либо накиды-
вайте дверную цепочку, если она у вас 
есть и надежная.

Трюк с мастером-ремонтником
Еще одна схема проникновения в дом: 
внезапный визит мастера-ремонтни-
ка. Например, является сантехник, 
который сообщает, что у вас-де проте-
кают трубы и надо срочно устранить 
протечку.

Не впускайте его в квартиру. Во-
первых, ремонтные службы, как пра-
вило, являются по вызову жильца, а не 
наоборот (а если вы и вправду затопи-
ли соседа, то об этом сообщит вам он 
сам или домоуправление). Во-вторых, 
ситуация с оборудованием в доме 
самому жильцу известна лучше, чем 
кому-то со стороны.

Если же пришелец настаивает, то 
потребуйте у него подробные коор-
динаты приславшей его фирмы и ска-
жите, что вы сами свяжетесь с ней для 
прояснения ситуации и при необхо-
димости оформите вызов.

Если получите координаты (мало-
вероятно, но все же), не спешите зво-
нить по указанному номеру. Сначала 
проверьте (например, в местном изда-
нии «Желтых страниц»), существует 
ли такая фирма по указанному адресу, 
принадлежит ли ей указанный теле-
фонный номер.

Иногда этот трюк разыгрывается 
с участием «пожарника». Дескать, 
пришел проверить датчики задымле-
ния (Rauchmelder). Стоп! В действи-
тельности пожарные службы таких 
инспекций не делают: проверка со-
стояния датчиков – обязанность вла-
дельцев жилья или домоуправления.

Полиция с помощью специальных плакатов 
предупреждает граждан о злоумышленниках

Все больше ненадежной домашней ап-
паратуры изымается из оборота. Об 
этом с тревогой сообщает Федеральное 
агентство электрификации, газифика-
ции, телекоммуникаций, почты и желез-
ных дорог. Если в 2014 г. агентство изъ-
яло чуть более 500  тыс. единиц опасной 
продукции, то два года спустя – уже свы-
ше 1,2 млн. Изъять из оборота фактиче-
ски означает изъять из торговли, из тор-
говых поставок. Ну а техника, которая 
уже продана и находится в домах по-
требителей – это фактор перманентной 
и непредсказуемой угрозы. Если даже не 
прямой угрозы, то помех, которые могут 
отравить существование.

Один из свежих фактов  – дешевый 
встраиваемый светильник (Einbau-

strahler) из Китая за 2,50  €. Дешево и 
сердито! Насколько сердито  – ощу-
щает радиоаппаратура по соседству 
или, например, устройства мобильной 
связи. Электромагнитный «шум», ис-
пускаемый дешевой лампой, нарушает 
их работу. Кроме того, пластмассовый 
корпус светильника перегревается, 
что чревато пожаром.

Встраиваемые светильники – это не 
просто лампочки, а более сложные 
устройства, их нормальная цена  – от 
10 до 100 с лишним евро. В данном слу-
чае «завидная» дешевизна говорит не 
в пользу светильника, а против него.

Что касается китайского проис-
хождения, то это, увы, не «эксклюзив» 
для халтуры. Так, изъяты из продажи 

датские лампы накаливания особой 
дизайнерской формы, которые при 
включении также испускают радиопо-
мехи. Нездоровый электромагнитный 
фон (если не для человека, то для до-
машней техники) создают также не-
апробированные беспроводные на-
ушники, многорозеточные переноски, 
«бытовые» рации, коротковолновые 
трансмиттеры (коммуникационные 
посредники, передающие, например, 
музыку с мобильного телефона, в ко-
тором хранятся аудиофайлы, на ра-
диоприемник для комфортного про-
слушивания, не сажающего батарейки 
мобильника). Сюда добавляются такие 
новшества, как беспилотники для ви-
деосъемок, передающие изображе-

ние на землю. В дешевом исполнении 
это еще и «стандартная» пожароопас-
ность.

Рост числа ненадежных устройств 
в бытовом пользовании обусловлен, 
в частности, покупками через Интер-
нет. Реальное происхождение таких 
товаров не всегда можно проследить. 
Отсюда и недостаток гарантий без-
опасности. Эксперты в области тех-
нического надзора не рекомендуют 
прельщаться слишком уж дешевой 
аппаратурой. Кроме того, настаивают 
они, надо проверять наличие сертифи-
катов, особенно европейского знака 
качества (знака «СЕ»).

Подготовила Елена Шлегель

Электробытовая техника или бомба с часовым механизмом?
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1 февраля 1925 г. во Франкфурте-на-
Майне в еврейской семье родился 
будущий французский политолог 
и публицист Альфред Гроссер. Его 
отец был директором детской кли-
ники. В 1933  г. семья эмигрировала 
во Францию, где Альфред изучал 
политологию и германистику. Через 
два года после окончания Второй 
мировой вой ны юный Гроссер от-
правился в разрушенную послевоен-
ную Германию, откуда освещал для 
французских газет и журналов ситу-
ацию в соседней стране. Политолог 
преподавал в различных универси-
тетах, публиковался во французских 
газетах и написал свыше 30 книг.

Начиная с послевоенного времени 
Гроссер выступает в пользу германо-
французских отношений с доклада-
ми в обеих странах, высказывается 
в рамках политических дебатов. За 
свою выдающуюся деятельность по 
примирению между Германией и 
Францией он как убежденный евро-
пеец был отмечен многочисленными 
наградами, в том числе Премией мира 
германских книготорговцев в 1975 г. 
Как никакой другой интеллектуал, 
Гроссер служит символом германо-
французского взаимопонимания. И 
не случайно именно он выступал в 
Бундестаге по случаю 100-летия на-
чала Первой мировой вой ны.

«Во Франции смотрят на Герма-
нию с большим восхищением и неко-
торой завистью, – говорит Гроссер. – 
И как это немцам только удается? 
Превышение экспорта над импор-
том, эта удовлетворенность жизнью, 
чувство покоя в обществе, хорошие 
экономические показатели! Но как 
раз во Франции мало кто знает, что 
на самом деле кроется за этой эффек-
тивной экономической политикой. 
Да, у Германии профицит бюджета. 
Но почему эти средства не идут на 
ремонт школ, дорог и мостов? При 
этом французские фирмы могли бы 
в полной мере оказать здесь содей-
ствие. Такие меры не только пошли 

бы на пользу Германии, но и вместе 
с тем позволили бы продемонстри-
ровать расположение по отношению 
к французским партнерам. В прин-
ципе у Германии и Франции одина-
ковые проблемы. Безусловно, в ФРГ 
лучше и быстрее поняли, что нуж-
но повышать пенсионный возраст. 
Раньше средняя продолжительность 
жизни составляла 75 лет. Теперь не-
обходимо заботиться о сотнях тысяч 
90-летних, а вскоре, по некоторым 
оценкам, появится больше людей, 
доживающих до ста лет. И здесь Гер-
мания со своей низкой рождаемо-
стью находится в еще более сложном 
положении, чем Франция».

Альфред Гроссер

10 февраля 1927  г. в Вене в еврей-
ской семье родился будущий ав-
стрийский и английский писатель, 
художник, актер, кинорежиссер 
Яков Линд (Хайнц Яков Ланд-
вирт).

Его родители еще до аншлюса 
Австрии успели эмигрировать в 
Палестину и готовили приезд де-
тей. Хайнц вместе с двумя сестра-
ми некоторое время находился в 
детском доме в Нидерландах, го-
товясь переехать к родителям, но 

затем принял другое решение. Он 
перебрался в нацистскую Герма-
нию и жил там по голландским до-
кументам как Ян Геррит Овербек, 
служил юнгой на грузовой барже, 
курсировавшей по Рейну между 
Германией и Нидерландами.

В 1945 г. под именем Яков Чаклан 
он переехал в Хайфу, где сменил 
множество профессий, женился. 
В 1950  г. Яков вернулся в Вену, два 
года занимался в театральной шко-
ле «Семинар Макса Рейнхардта», 

а в 1954  г. переехал в Лондон, где 
начал на немецком языке писать 
автобиографическую прозу. Три 
книги, опубликованные в 1960-х гг. 
под именем Яков Линд, и пьеса, по-
ставленная по одной из них в Нью-
Йорке и других городах, сделали 
его известным. 

С конца 1960-х Линд перешел на 
английский язык. Среди его произ-
ведений кроме новелл, романов и 
пьес – путевые записки, несколько 
драм и оперных либретто. Он путе-

шествовал, преподавал в универ-
ситетах США, летом жил на Ма-
льорке. Снялся в фильме Петера 
Лилиенталя «Молчание поэтов» 
(1987). Книги Линда переведены 
на многие европейские языки, име-
ли большой читательский успех. 
Его проза получила высокую оцен-
ку Марселя Райх-Раницкого. Он 
лауреат премии Теодора Крамера 
(2007) и других наград.

Яков Линд умер в Лондоне в 
2007 г.

Яков Линд

15 февраля 1951 г. в Лондоне в семье 
британца еврейского происхожде-
ния Джона Франкенберга родилась 
будущая британская актриса, про-
дюсер и писательница Джейн Сей-
мур (Джойс Пенелопа Вильгель-
мина Франкенберг). В 17 лет Джойс 
решила взять себе сценический 
псевдоним в честь одной из жен ко-
роля Генриха VIII. Актерская карье-
ра Джейн Сеймур началась в 1969 г. 
с эпизодической роли в фильме 
Ричарда Аттенборо «Эта прекрас-
ная вой на». Вскоре сын Аттенборо, 
Майкл, стал мужем актрисы. Первой 
заметной ролью Джейн в кино стала 
еврейская девушка Лилиан, скрыва-
ющаяся от нацистов в христианской 
семье, в фильме 1970 г. «Единствен-
ный путь».

С 1972 по 1973  г. Сеймур играет 
роль второго плана в телевизионном 
проекте  – костюмированной драме 
телеканала BBC «Судьба Онедина». 
В это же время она появляется на 
экране как невеста Франкенштей-
на в двухсерийном мини-сериале 

«Франкенштейн: правдивая исто-
рия», как любовница Уинстона 
Черчилля в фильме «Молодой Уин-
стон» и девушка Бонда в очередной 
части бондианы «Живи и дай уме-
реть».

C 1973 по 1980  г. снимается в ос-
новном на американском телевиде-
нии. Ее работа в телесериале «Ка-
питаны и короли» в 1977 г. отмечена 
номинацией на телевизионную пре-
мию «Эмми», а в 1978 г. она сыгра-
ла одну из ролей второго плана в 
отмеченном несколькими телевизи-
онными наградами фантастическом 
телесериале «Звездный крейсер „Га-
лактика“».

В 1980 г. актриса вернулась на боль-
шой экран и к ролям первого плана 
в комедии «Божественный пес» 
с Чеви Чейзом и романтическом 
фантастическом фильме «Где-то во 
времени» с Кристофером Ривом. В 
1982 г. роль Кэти Эймс в мини-сери-
але «К востоку от рая» по роману 
Джона Стейнбека принесла Сеймур 
премию «Золотой глобус». Актриса 

стала первым призером в категории 
«Лучшая актриса в мини-сериале 
или фильме».

В 1988 г. Сеймур приняла участие 
в трех проектах, отмеченных телеви-
зионными наградами: мини-сериале 
о Холокосте «Война и воспомина-
ние» и телефильмах о короле Эду-
арде VIII и Аристотеле Онассисе, 
в последнем она сыграла оперную 
певицу Марию Каллас (за эту роль 
Сеймур получила свою первую на-
граду «Эмми»), а в 1989  г. она сы-
грала королеву Марию-Антуанетту 
в многосерийном телевизионном 
фильме, снятом в честь 200-летия 
Французской революции. Ее дети  – 
Кэтрин и Шон – также появились в 
фильме в роли детей королевы.

Актриса известна большим ко-
личеством ролей в телефильмах и 
телесериалах, среди которых одна из 
самых известных – главная роль в те-
лесериале «Доктор Куин, женщина-
врач» и ее полнометражных продол-
жениях, которая принесла ей еще 
одну премию «Золотой глобус». В 

2005  г. Сеймур сыграла в картине 
«Незваные гости». Эта комедия 
была признана лучшей в 2005  г. по 
версии MTV.

В 1999 г. королева Елизавета II при-
своила Джейн Сеймур звание офи-
цера ордена Британской империи, 
а на Аллее славы на Голливудском 
бульваре была заложена ее звезда.

Джейн Сеймур

16 февраля 1949 г. Хаим Вейцман был 
избран первым президентом Израиля. 
Избрание этого 75-летнего ученого-
химика, многие годы бывшего прези-
дентом Всемирной сионисткой орга-
низации, главой только что созданного 
еврейского государства казалось впол-
не закономерным и ожидаемым.

Уже в первый день существования 
государства Вейцман получил пись-
мо руководителей рабочих партий 
Израиля о том, что они намерены 
выдвинуть его кандидатуру на пост 
президента Израиля. Через несколь-
ко дней Вейцману удалось в ходе 
личной встречи получить от пре-
зидента США Трумэна согласие на 
предоставление льготного займа в 
100 млн долл. новому еврейскому го-

сударству и установление с ним пол-
ных дипломатических отношений 
после того, как там будет избрано де-
мократическое правительство.

16 мая 1948 г. Вейцман был избран 
главой Временного государственно-
го совета Израиля, а в феврале 1949 г. 
Кнессет утвердил его кандидатуру в 
качестве первого президента страны.

По прибытии в Израиль из Лон-
дона Вейцман полагал, что круг его 
полномочий будет таким же, как у 
президента США. Но Бен-Гурион 
немедленно дает понять, что прези-
дент Израиля будет подобен фран-
цузскому президенту времен Чет-
вертой республики: много почета, 
но никакой реальной власти. Позже 
у Хаима Вейцмана спросили, какие 

президентские обязанности он ис-
полняет. Он ответил знаменитой 
фразой, которую потом часто ци-
тировали: «Единственное, во что 
Бен-Гурион позволяет мне совать 
нос,  – это мой носовой платок». 
Президент не принимал участия в 
заседаниях кабинета министров и 
тихо угасал на своей почетной долж-
ности. К тому же возраст и болезни 
уже не давали ему в полной мере за-
ниматься государственными делами. 
Резиденцией президента считался 
его дом в Реховоте. Он называл себя 
«реховотским узником». Через год 
после переизбрания на второй срок, 
9 ноября 1952 г., после долгой и про-
должительной болезни Хаим Вейц-
ман скончался.

Первый президент Израиля
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17 февраля 1953  г. американским 
евреям супругам Юлиусу и Этель 
Розенбергам, осужденным за шпио-
наж в пользу СССР, было отказано 
в апелляции на смертный приговор. 
Это были коммунисты, обвинен-
ные в передаче СССР американских 
ядерных секретов. Юлиус работал 
на советскую разведку с начала 
1940-х гг. Он завербовал свою жену 
Этель, ее брата Дэвида Грингласса и 
его жену Рут.

Грингласс, сержант американской 
армии, был механиком в ядерном 
центре в Лос-Аламосе и передавал 
ценную информацию через связни-
ка советской разведки Гарри Голда. 
В частности, Грингласс передал Ро-
зенбергу рабочие чертежи бомбы, 
сброшенной на Нагасаки.

В феврале 1950  г. после провала 
советской агентурной сети в Ан-

глии был арестован физик-теоретик 
Клаус Фукс  – главный «атомный» 
разведчик СССР. И далее пошло по 
цепочке: Фукс выдал Голда, тот  – 
Грингласса, а Грингласс – Розенбер-
гов. Розенберги, в отличие от Фукса, 
Голда и Грингласса, отказались при-
знать свою вину и заявили, что их 
арест является антикоммунистиче-
ской и антисемитской провокацией. 
Утверждения об антисемитской по-
доплеке процесса Розенбергов мус-
сировались советской пропагандой, 
однако не возымели действия на ми-
ровое общественное мнение, так как 
и главный судья Кауфман, и государ-
ственный обвинитель Сайпол были 
евреями.

На процессе, открытом в Нью-
Йорке 6 марта 1951  г., Розенбер-
гам было предъявлено обвинение в 
«заранее спланированном с сооб-

щниками заговоре для выдачи Со-
ветскому Союзу информации и ору-
жия, которое тот мог использовать, 

чтобы уничтожить» Соединенные 
Штаты. 5 апреля 1951 г. подсудимым 
был вынесен смертный приговор. 
Его должен был утвердить прези-
дент США, но Гарри Трумэн укло-
нился от принятия решения, ссыла-
ясь на то, что срок его полномочий 
заканчивается. Исполнения смерт-
ного приговора Розенберги два года 
ожидали в федеральной тюрьме 
Синг-Синг. Несмотря на мощную 
международную кампанию за по-
милование Розенбергов, в которой 
приняли участие физик Альберт 
Эйнштейн, писатель Томас Манн и 
Папа римский Пий   XII, семь про-
шений о помиловании были откло-
нены. Занявший в 1953  г. пост пре-
зидента США Дуайт Эйзенхауэр 
утвердил смертный приговор.

В июне 1953  г. Розенберги были 
казнены на электрическом стуле.

Казнь шпионов

17 февраля 1888 г. в городке Сорау 
(ныне это Зори в Польше), в богатой 
семье Евгении Розенталь и Оскара 
Штерна родился сын, его назвали 
Отто. В будущем он станет одним 
из видных физиков ХХ в., лауреатом 
Нобелевской премии.

Отто Штерн окончил среднюю 
школу в Бреслау (ныне  – Вроцлав), 
изучал естественные науки в уни-
верситетах Фрайбурга, Мюнхена, 
впоследствии вернулся в Бреслау и 
в 1912 г. получил в местном универ-
ситете степень доктора за исследо-
вательскую работу по физической 
химии.

Общие интересы сблизили Отто 
Штерна и Альберта Эйнштейна, 
и, когда Эйнштейн уехал в Цюрих, 
Штерн последовал за ним, стал его 

ближайшим сотрудником и одно-
временно приват-доцентом местно-
го Высшего технического училища.

После начала Первой мировой 
вой ны Отто Штерн получил при-
зывную повестку, вернулся в Гер-
манию и вскоре в составе особого 
метеорологического отряда отпра-
вился в Польшу, в прифронтовую 
полосу.

Война окончилась, и Макс Борн, 
ставший директором Института 
теоретической физики Франкфурт-
ского университета, пригласил 
Отто Штерна на должность своего 
ассистента. Вместе они опублико-
вали основополагающую работу об 
энергии твердых тел. 

В 1923 г. Штерн стал профессором 
Гамбургского университета и полу-

чил лабораторию для продолжения 
своих исследований. Именно в эти 
годы он сделал несколько ярких 
открытий в области квантовой фи-
зики, которые почти 20 лет спустя 
были увенчаны Нобелевской пре-
мией.

После прихода нацистов к власти, 
когда в Германии началось вытесне-
ние евреев из всех высших учебных 
заведений, Штерн принял предло-
жение физического факультета Тех-
нологического института Карнеги 
в США, переехал за океан, получил 
должность профессора-исследова-
теля, создал лабораторию молеку-
лярных пучков.

Еще накануне вой ны в Нобелев-
ский комитет были переданы ма-
териалы и рекомендации видней-

ших ученых о присуждении Отто 
Штерну высшей научной награды, 
но из-за военных событий в Евро-
пе этот процесс на несколько лет 
приостановился, в 1940–1942  гг. 
Нобелевские премии не присуж-
дались. И только в 1943  г. Отто 
Штерну сообщили радостную 
весть. Разумеется, церемонию в 
Стокгольме не могли провести, 
Нобелевскую премию ему вручи-
ли в отеле «Уолдорф-Астория» в 
Нью-Йорке.

В 1946 г. профессор Штерн пере-
шел в Университет Беркли в Кали-
форнии и еще более 20 лет вел на-
учные исследования и преподавал 
в этом престижном учебном заве-
дении. В Беркли он и скончался в 
1969 г.

Отто Штерн

23 февраля 1904 г. в галицийском го-
родке Нови-Тарг в бедной еврейской 
семье родился будущий советский 
шпион Леопольд Треппер.

Во время наступления русской ар-
мии в 1914  г. семью эвакуировали в 
Вену, и Леопольд учился там в еврей-
ской гимназии. К концу Первой ми-
ровой Треппер вернулся в Галицию, 
где примкнул к молодежной сионист-
ской организации, сотрудничавшей с 
компартией. Приняв в 1923 г. участие 
в выступлениях рабочих в Кракове, 
он попал в черные списки полиции и 
был вынужден перебраться в Пале-
стину. По его инициативе здесь соз-
дали прокоммунистическую органи-
зацию «Единство». Но британские 
власти после нескольких арестов 

выдворили Треппера из Палестины. 
Он оказался во Франции, вступил 
во французскую компартию и завел 
контакты с советской разведкой, за 
что был выслан в 1932 г. и из Франции.

Перебравшись в Москву, Леопольд 
учился в Коммунистическом уни-
верситете, военной академии, рабо-
тал в еврейской газете «Дер эмес». 
Его биография и знание нескольких 
европейских языков заинтересова-
ли руководителя советской развед-
ки Берзина. Треппера направили в 
Бельгию, постепенно расширив его 
контакты на всю Северную Европу.

В 1938 г. по предложению Треппе-
ра в Европе была организована раз-
ветвленная разведывательная сеть, 
позже названная гестапо «Красной 

капеллой». Об этой организации 
написаны книги, созданы художе-
ственные фильмы, в которых, прав-
да, немало вымыслов. «Красная 
капелла» располагала контактами 
даже в высших военных кругах Тре-
тьего рейха и поставляла в СССР 
ценнейшую информацию.

В ноябре 1942 г. Треппер был аре-
стован гестапо в Париже, его пыта-
лись перевербовать. Разведчик ис-
кусно включился в игру, а год спустя 
сумел бежать и скрывался в Париже 
вплоть до его освобождения от на-
цистов. В начале 1946-го Треппер 
вернулся в Москву, где был аресто-
ван, а затем препровожден в лагерь 
строгого режима. В 1954-м его осво-
бодили и реабилитировали.

Треппер неоднократно обра-
щался к Хрущеву с призывами вос-
становить еврейскую культурную 
жизнь в стране. Ничего не добив-
шись, он выехал в 1957-м в Польшу, 
где возглавил издательство «Идиш 
бух», ставшее центром польского 
еврейства. Когда же и здесь в конце 
1960-х началась мощная антисемит-
ская кампания, неоднократно хода-
тайствовал о разрешении выехать 
в Израиль, куда смог выбраться 
лишь в 1974 г. Там он написал книгу 
«Большая игра. Воспоминания со-
ветского разведчика», которая была 
переведена на многие европейские 
языки. В январе 1982  г. Леопольд 
Треппер умер в Израиле и был по-
хоронен на военном кладбище.

Леопольд Треппер

28 февраля 1922  г. в Петрограде в 
семье интеллигентов еврейского 
происхождения (мать – врач, отец – 
юрисконсульт) родился будущий со-
ветский литературовед и культуро-
лог Юрий Михайлович Лотман.

Окончив школу, он поступил на 
филфак ЛГУ. После первого кур-
са (в 1940  г.) был призван в армию. 
Гвардии сержант Лотман дошел до 
Берлина и после демобилизации 
продолжил обучение. Еврея с «крас-
ным» дипломом в аспирантуре не 
оставили. Получив свободное рас-
пределение, нашел место препода-
вателя лишь в Эстонии и до конца 
своих дней работал в Тартуском 
университете (17 лет  – в должно-
сти заведующего кафедрой русской 

литературы). Читал лекции, зани-
мался научной работой. Выпустил 
немало книг, посвященных русской 
и славянской филологии (среди про-
чего книги о Карамзине, Пушки-
не, «Слове о полку Игореве»). Был 
инициатором создания выходящего 
с 1964 г. «Блоковского сборника».

Международное признание по-
лучили его труды по применению 
семиотики (науки о знаках) в линг-
вистике. Лотман возглавил одну 
из научных школ, занимавшихся 
структурно-семиотическим анали-
зом литературных текстов. Он вы-
шел за чисто литературные рамки и 
рассматривал культуру в целом как 
знаковую систему, выполняющую 
функцию отбора и структурирова-

ния информации о внешнем мире. 
Соответственно, различные культу-
ры могут по-разному производить 
такой отбор и структурирование.

Юрий Михайлович потрясающе 
умел делать свой «знаковый отбор», 
заново открывая непосвященным 
даже зазубренное со школьной ска-
мьи. Например, его комментарии 
к «Евгению Онегину» читаются с 
не меньшим интересом, чем даже 
строки великого поэта. 

Лотман получил огромное при-
знание еще при жизни. Его избрали 
почетным академиком в ряде стран, 
почетным профессором нескольких 

западных университетов. Он входил 
во множество советских академи-
ческих советов, причем не только 
литературного профиля: был даже 
членом Совета по кибернетике АН 
СССР. Благодаря Лотману Тарту 
стал одним из признанных между-
народных филологических центров. 
В 1992 г. (за год до смерти) он создал 
в Тартуском университете кафе-
дру семиотики и выпустил в том же 
году последнюю из написанных им 
книг – «Культура и взрыв», где раз-
вивал идеи нобелевского лауреата 
Ильи Пригожина о взрыве и ката-
строфах как двигателях истории.

Юрий Лотман

По материалам  
энциклопедических источников
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Золотое лекарство

Новое слово в борьбе с раком

На протяжении веков золото ис-
пользовали для изготовления монет, 
ювелирных изделий и даже украше-
ния десертов. Теперь израильские 
исследователи изучают, как этот 
драгоценный металл применить для 
борьбы с раком, поскольку он помо-
гает эффективнее бороться со злока-
чественными опухолями при помо-
щи радиотерапии.

По данным Национального инсти-
тута рака США, около 4% всех видов 
онкологических заболеваний в Со-
единенных Штатах встречаются в 
области головы и шеи. В этой стра-
не в 2017 г. такие заболевания были 
диагностированы у 65 тыс. мужчин 
и женщин.

Ученые стремятся в первую оче-
редь найти способ борьбы с рако-
выми заболеваниями рта, носа и 
горла, которые в основном вызваны 
употреблением алкоголя и табака. 
Возглавляющий исследования Арон 
Поповцер, профессор онкологии 
медицинского факультета Саклера 

Тель-Авивского университета, об-
ращает внимание: «Основной про-
блемой в лечении этих видов рака 
является устойчивость опухолей к 
традиционной радиотерапии. Око-
ло 40% пациентов умирают даже 
после интенсивного курса лечения. 
Наши предыдущие исследования 
показали, что золото способству-
ет поглощению опухолями радио-
активного излучения. Но если вы 
вводите частицы золота в человека, 
они могут рассеяться по организму. 
Необходимо было заставить золото 
оседать именно на опухоли».

Исследователи пытались проч-
но соединить наночастицы золота 
и препарат цетуксимаб, который 
часто используют для лечения зло-
качественных опухолей. По раз-
работанной учеными химической 

формуле осуществлялась привязка 
золота к лекарству, которое после 
этого вводилось мышам. Посколь-
ку препарат целенаправленно спо-
собствует уменьшению опухолей, 

вместе с ним в злокачественные об-
разования осуществляется доставка 
золота. Именно таким образом уда-
валось внедрить его в опухоли. За-
тем проводилось облучение, эффект 
которого действительно усиливался 
благодаря присутствию в злокаче-
ственном образовании золота.

Ученые проверили новый препа-
рат на токсичность и не обнаружи-
ли, что он отрицательно влияет на 
печень или почки. По прошествии 
времени у мышей уже наблюдается 
положительный эффект при борьбе с 
опухолями с использованием комби-
нации золота и радиации. Теперь ис-
следователи ищут финансирование, 
чтобы приступить к апробированию 
новой методики лечения на людях.

В исследовательской команде ра-
ботают ученые из медицинского 
факультета Саклера Тель-Авивского 
университета, онкологического цен-
тра «Давидов» при Медицинском 
центре имени Ицхака Рабина, инже-
нерного факультета Университета 
имени Бар-Илана и входящего в его 
структуру Института нанотехноло-
гий и передовых материалов. Первые 
публикации о работе этой команды 
появились в журнале Nanoscale еще 
в январе 2016 г.

Сергей ХАУДРИНГ

Находка для хакеров
Практически все современные процессоры уязвимы

Исследователи из Google вместе с фир-
мами, занимающимися компьютерной 
безопасностью, а также совместно с 
университетскими учеными обнару-
жили две серьезные уязвимости, кото-
рыми страдают процессоры практиче-
ски всех современных компьютеров. 
О существовании таких недочетов 
говорили уже давно. Технические под-
робности опубликованы в статье Янна 
Хорна из Google Project Zero, который 
занимается поиском уязвимостей в 
программном обеспечении.

Первая ошибка, называемая Melt-
down, позволяет несанкционирован-
ной программе считывать инфор-
мацию из любых областей памяти 
компьютера, включая память ядра. Де-
фект влияет на ноутбуки, стационарные 
компьютеры, интернет-серверы с про-
цессорами Intel, выпущенными с 1995 г. 
(исключение составляют Intel Itanium 
и Intel Atom), и ARM64 (Cortex-A15, A57, 
A72 и A75). На практике это означает, 
что хакеры могут красть данные поль-
зователя, в том числе пароли в веб-
браузерах.

Вторая ошибка носит название 
Spectre. Она позволяет вредоносному 
программному обеспечению выужи-
вать данные из других приложений, 
работающих в системе. Хакеры могут 
обманывать приложения и вызывать 
утечку конфиденциальной инфор-
мации. Ошибка распространяется на 
процессоры не только Intel, но и AMD, 
поэтому она также может встречаться 
в смартфонах и планшетах. Spectre ме-
нее опасна, чем Meldtown, но ее слож-
нее исправлять.

Meltdown и Spectre эксплуатируют 
недостатки механизма так называе-
мого «предположительного выпол-
нения инструкций». Ради повыше-
ния скорости работы процессоры 
прогнозируют, выполнение каких 
команд потребуется от них в ближай-
шее время, и начинают выполнять их 
досрочно. Если прогноз подтверж-

дается, процессор продолжает сле-
довать инструкции. Если же оказы-
вается, что в ее выполнении не было 
необходимости, то происходит откат 
к прежнему состоянию системы. При 
этом данные прерванной процеду-
ры могут сохраняться в кэш-памяти. 
Meltdown обращается к памяти ядра 
как раз в ходе такого преждевремен-
ного выполнения инструкции. Только 
позднее процессор «понимает», что у 
пользовательского приложения нет 
права читать эту память. Выполнение 
инструкции прерывается, состояние 
системы приводится в прежнее со-
стояние, однако при этом считанные 
из памяти ядра данные оседают в 
кэш-памяти. Там их и можно найти, 
проведя хакерскую атаку через сто-
ронние каналы.

Компания Apple также официально 
подтвердила существование критиче-

ской уязвимости для процессоров всех 
моделей iMac и iPhone. Под удар попа-
ли и телеприставки Apple TV. Правда, 
в заявлении компании говорится, что 
«пока нет известных случаев подобных 
атак на пользователей».

Разработчики трех основных опе-
рационных систем Microsoft, Apple и 
Linux объявили о выпуске экстренных 
обновлений, которые должны ликви-
дировать уязвимости процессоров.

Утверждают, что смартфоны с опера-
ционной системой Android и послед-
ними ее актуализациями защищены 
от ошибок наравне с пользователями 
таких популярных интернет-сервисов, 
как Gmail. Пользователи Chrome полу-
чили обновление 23 января.

Наиболее важные поставщики услуг 
в облачных серверах, включая служ-
бы Amazon Web Services, Google Cloud 
Platform и Microsoft Azur, заявляют, что 
уже залатали бреши в большей части 
своих услуг и вскоре внесут коррекции 
в остальные.

Сергей ГАВРИЛОВ

На проходившей в январе в Лас-Вегасе 
(США) традиционной выставке CES 
(Consumer Electronic Show  – «Новин-
ки потребительской электроники») 
представили несколько впечатляющих 
устройств.

Компания LG Display в очередной раз 
блеснула рекордными показателями. 
Она представила OLED-телевизор с ди-
агональю экрана 88 дюймов (223,52 см), 
который к тому же поддерживает 
разрешение 8K. Это означает, что на 
этом аппарате можно отображать до 
7680х4320 пикселей (33,2  млн  пиксе-
лей), что в 16  раз превышает коли-
чество пикселей в стандарте форма-
та Full HD (1920x1080  пикселей или 
2 млн пикселей). Цена такого телевизо-
ра не указана. Но для сравнения можно 
вспомнить, что 77-дюймовая модель 
OLED-телевизора фирмы LG Display с 
разрешением 4K стоит до 20 тыс. долл. 
(около 17 тыс. €).

Форматы 4K и HDR уже завоевали 
популярность, появляется все больше 
видеозаписей с таким высоким разре-
шением, чего нельзя сказать о формате 
8K. Спектр предложений в этой области 
еще неширокий, поэтому продемон-
стрированное устройство пока не на-
целено на потенциальных покупателей. 
Скорее всего, компания LG просто хоте-
ла продемонстрировать, свои успехи в 

развитии OLED-технологии (устройств 
с применением органических светоди-

одов). Во всяком случае, на ярмарке не 
было других подобных панелей, кото-
рые могли бы сравниться с этим про-
дуктом по разрешающей способности 
экрана и по его диагонали.

OLED-панели не нуждаются в под-
светке. Это позволяет экраны, выпол-
ненные по такой технологии, изготавли-
вать тонкими и нетяжелыми. LCD-панели 
с разрешением 8K приходится делать 

значительно тяжелее и толще, потому 
что для достижения такого же высоко-

го качества изображения, как и при 4K, 
требуется бóльшая подсветка, что при-
водит к необходимости размещения до-
полнительного оборудования.

Компания LG также представила свой 
первый 4K-проектор, получивший на-
звание HU80KA. Такие устройства не 
являются чем-то принципиально но-
вым. Первая модель 4K-проектора 
была представлена компанией Sony 

еще в 2012 г. на той же выставке CES. Од-
нако LG предлагает альтернативу  – бо-
лее выгодную по цене, менее тяжелую 
и более простую в установке. Новый 
проектор LG сможет выводить на стену 
150-дюймовое изображение с яркостью 
до 2500 лм. Он оснащен двумя динами-
ками мощностью 7  Вт, но звук можно 
выводить также и на внешнюю аудиоси-
стему с помощью оптического кабеля, 
HDMI или Bluetooth. Благодаря встро-
енному интерфейсу webOS 3.5 Smart TV 
пользователь получает непосредствен-
ный доступ к стриминговым сервисам, а 
также беспроводную поддержку клави-
атуры и мыши. Программы для просмо-
тра можно также загружать с помощью 
портов USB, Ethernet и HDMI.

Компании Line и Naver представили на 
CES впечатляющий результат сотрудни-
чества  – беспроводные наушники Mars. 
Эти Bluetooth-устройства дают возмож-
ность передать один из двух наушников 
человеку, говорящему на другом языке, и 
спокойно беседовать. Вы будете слышать 
автоматический перевод слов собесед-
ника в своем наушнике, он – перевод ва-
шей речи в своем. Пока в арсенале Mars 
английский, корейский, китайский, япон-
ский, испанский, французский, вьетнам-
ский, тайский и индонезийский языки.

Евгений ШЕНЬ

Будущее близко
Новинки потребительской электроники

88-дюймовый OLED-телевизор LG Display
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Берлинский 
интеграционный проект 
«Импульс» приглашает:

Справки по тел.: 030 880 28 404 и 0163 74 34 744 (Светлана Агроник)

Kunstpädagogin, Kunsttherapeutin ищет  
небольшой дом в Берлине. Постоянная работа, 
не курит. Звонить после 18.00. Тел.: 01636785711

22. 02, 18.00, Fasanenstr. 79–80 (8,-/5,-)
Навстречу «Берлинале». У нас в гостях те-
леведущий и продюсер Сэм Клебанов
«Особый взгляд Сэма Клебанова». Новости 
в кино и в мире.
После окончания встречи в рамках клуба 
«Кинозал» будет демонстрироваться фильм 
«Нелюбовь» (2017, драма, Россия). Реж.: 
А. Звягинцев. В ролях: А. Розин, М. Спивак, 
М.  Новиков. Приз жюри 70-го Каннского 
кинофестиваля, номинация на премию 
«Оскар» (2018) в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке».
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Чтобы показать, как трудно с помо-
щью шутки преподнести ничего не 
подозревающей публике какую-либо 
истину или мораль, не потерпев само-
го полнотой нелепого поражения, я 
приведу два случая из моей собствен-
ной жизни. Осенью 1862 года жители 
Невады и Калифорнии буквально 
бредили необычайными окаменело-
стями и другими чудесами природы. 
Трудно было найти газету, где не упо-
миналось бы об одном-двух великих 
открытиях такого рода. Увлечение 
это начинало становиться просто 
смехотворным. И вот я, новоиспе-
ченный редактор отдела местных 
новостей в газете города Вирджиния-
Сити, почувствовал, что призван по-
ложить конец этому растущему злу; 
все мы, я полагаю, испытываем по 
временам великодушные, отеческие 
чувства к ближнему. Чтобы положить 
конец этому увлечению, я решил 
чрезвычайно тонко высмеять его. Но, 
по-видимому, я сделал это уж слиш-
ком тонко, ибо никто и не заметил, 
что это сатира. Я облек свой замысел 
в своеобразную форму: открыл нео-
быкновенного окаменелого человека.

В то время я был в ссоре с мисте-
ром ***, новым следователем и миро-
вым судьей Гумбольдта, и я подумал, 
что мог бы попутно слегка поддеть 
его и выставить в смешном свете, со-
вместив, таким образом, приятное с 
полезным. Итак, я сообщил со всеми 
мельчайшими и убедительнейшими 
подробностями, что в Грейвли-Форд 
(ровно в 120 милях от дома мисте-
ра ***, и добраться туда можно лишь 
по крутой горной тропе) обнаружен 
окаменелый человек и что в Грейвли-
Форд, для освидетельствования 
находки, прибыли все живущие по-
близости ученые (известно, что в 
пределах пятидесяти миль там нет 
ни одной живой души, кроме гор-
стки умирающих с голода индейцев, 
нескольких убогих кузнечиков да че-
тырех или пяти сарычей, настолько 
ослабевших без мяса, что они не мог-
ли даже улететь); и как все эти ученые 
мужи сошлись на том, что этот чело-
век находился в состоянии полного 
окаменения уже свыше трехсот лет; 
и затем с серьезностью, которой мне 
следовало бы стыдиться, я утверждал, 

что как только мистер *** услышал эту 
новость, он созвал присяжных, взо-
брался на мула и, побуждаемый бла-
городным чувством долга, пустился 
в ужасное пятидневное путешествие 
по солончакам, через заросли полы-
ни, обрекая себя на лишения и го-
лод, – и все для того, чтобы провести 
следствие по делу человека, который 
умер и превратился в вечный камень 

свыше трехсот лет назад! И уж, как 
говорится, «заварив кашу», я далее 
с той же невозмутимой серьезностью 
утверждал, что присяжные вынесли 
вердикт, согласно которому смерть 
наступила в результате длительного 
нахождения под воздействием сил 
природы. Тут фантазия моя вовсе 
разыгралась, и я написал, что при-
сяжные со свойственным пионерам 
милосердием выкопали могилу и уже 
собирались похоронить окаменелого 
человека по христианскому обычаю, 
когда обнаружили, что известняк, 
осыпавшийся в течение веков на по-
верхность камня, где он сидел, попал 
под него и накрепко приковал его к 
грунту; присяжные (все они были ру-
докопами на серебряных рудниках) с 
минуту обсуждали это затруднение, а 
затем достали порох и запал и приня-
лись сверлить отверстие под окаме-
нелым человеком, чтобы при помощи 
взрыва оторвать его от камня, но тут 

мистер *** с деликатностью, столь ха-
рактерной для него, запретил им это, 
заметив, что подобные действия гра-
ничат со святотатством.

Все сведения об окаменелом чело-
веке представляли собой от начала 
до конца набор самых вопиющих не-
лепостей, однако поданы они были 
так ловко и убедительно, что про-
извели впечатление даже на меня 

самого, и я чуть было не поверил в 
собственную выдумку. Но я, право 
же, не хотел никого обманывать и 
совершенно не предполагал, что так 
оно получится. Я рассчитывал, что 
описание позы окаменелого чело-
века поможет публике понять, что 
это надувательство. Тем не менее, 
описывая его позу, я совершенно на-
меренно то и дело перескакивал с 
одного на другое, чтобы затемнить 
дело, – и мне это удалось. То я гово-
рил об одной его ноге, то вдруг пере-
ходил к большому пальцу правой 
руки и отмечал, что он приставлен 
к носу, затем описывал положение 
другой его ноги и тут же, возвраща-
ясь к правой руке, писал, что пальцы 
на ней растопырены; потом упоми-
нал вскользь о его затылке и снова 
возвращался к рукам, замечая, что 
большой палец левой приставлен к 
мизинцу правой; снова перескаки-
вал на что-нибудь другое и снова воз-

вращался к левой руке и отмечал, что 
пальцы ее растопырены, так же как 
пальцы правой. Но я был слишком 
изобретателен. Я все слишком запу-
тал, и описание позы так и не стало 
ключом ко всей этой мистификации, 
ибо никто, кроме меня, не смог разо-
браться в исключительно своеобраз-
ном и недвусмысленном положении 
рук окаменелого человека.

Как сатира на увлечение окамене-
лостями или чем-либо другим мой 
окаменелый человек потерпел самое 
прискорбное поражение, ибо все наи-
вно принимали его за чистую монету, 
и я с глубочайшим удивлением наблю-
дал, как существо, которое я произвел 
на свет, чтобы обуздать и высмеять 
увлечение чудесами, преспокойно за-
няло самое выдающееся место среди 
подлинных чудес нашей Невады. Я 
был так разочарован неожиданным 
провалом своего замысла, что пона-
чалу меня это сердило, и я старался не 
думать об этом; но мало-помалу, ког-
да стали прибывать газетные откли-
ки, в которых повторялись описания 
окаменелого человека, а сам он про-
стодушно объявлялся чудом, я начал 
испытывать утешительное чувство 
тайного удовлетворения. Когда же 
сей господин, путешествуя все даль-
ше и дальше, стал (как я убеждался 
по газетным откликам) завоевывать 
округ за округом, штат за штатом, 
страну за страной и, облетев весь мир, 
удостоился наконец безоговорочно-
го признания в самом лондонском 
«Ланцете», душа моя успокоилась, и 
я сказал себе, что доволен содеянным. 
И насколько я помню, почти целый 
год мешок с ежедневной почтой ми-
стера *** разбухал от потока газет из 
всех стран света с описаниями окаме-
нелого человека, жирно обведенны-
ми чернилами. Это я посылал их ему. 
Я делал это из ненависти, а не шутки 
ради. Он с проклятиями выбрасывал 
их кипами на задний двор. И каж-
дый день горняки из его округа (а уж 
горняки не оставят человека в покое, 
если им представился случай под-
шутить над ним) являлись к нему и 
спрашивали, не знает ли он, где мож-
но достать газету с описанием окаме-
нелого человека. А он-то мог бы снаб-
дить целый материк этими газетами. 
В то время я ненавидел мистера ***, и 
потому все это успокаивало и развле-
кало меня. Большего удовлетворения 
я бы не мог получить, разве только 
если б убил его.

Марк ТВЕН (1871)

Окаменелый человек

Из новостей: «В социальных сетях поднялась новая волна распространения вы-
думанных курьезных историй о президенте США Дональде Трампе. Их появле-

ние связывают с началом продаж нашумевшей книги Майкла Вулфа „Пламя и 
ярость“ о жизни в американском Белом доме. Наибольшего резонанса добился 

карикатурист Бен Уард, выложив в Twitter фотографию страницы, будто бы 
взятой из сочинения Вулфа. Речь шла о том, что однажды президент Трамп по-
жаловался на отсутствие в телевизоре некоего канала о гориллах. После этого 
сотрудники Белого дома якобы запустили специально для президента телека-

нал, целиком состоящий из документальных нарезок с обезьянами. Твит с этими 
откровениями набрал более 20 тыс. „репостов“ и почти 80 тыс. „лайков“».

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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Агитатор приехал в большое село Об-
валихино и созвал сход.

– Граждане, лес  – богатство респу-
блики!  – говорил он.  – Берегите леса. 
Нет ничего дороже лесов...

– Известно, что может быть дороже!
– Ежели купить, так и не докупишь-

ся! – соглашались мужики.
– А у вас ежедневно самые хищни-

ческие порубки! Представьте себе, что 
лес уничтожен...

Оратор нарисовал ужасающую кар-
тину безводной и безлесной степи: 
такая участь ожидает Обвалихинскую 
волость, если не прекратятся порубки.

– Штрафовать! Нещадно наказывать 
незаконных порубщиков, – продолжал 
оратор. – В вашем селе решено пере-
избрать совет. И новый совет должен 

вести энергичную борьбу!
– Переизбрать, переизбрать! – боль-

ше всех горячился один во рваном 
кафтанишке. – Переизбрать!

Перевыборы начались.
– Я понимаю, граждане, переиз-

брать,  – сказал один из крестьян.  – И 
чтобы, значит, насчет лесу... А все дело 
в том, кого выбрать. Так я скажу: когда 
Прохоров сидел в совете  – из-за чего 
прогнали? Из-за лесу! Избу новую по-
ставил.

– Правильно! Избу поставил! Не надо 
Прохорова!

– Потом Пахомов был... Так тот, зна-
чит, и избу, и сарай...

– Долой Пахомова!
– И Смирнов, и Семенов, и Сидоров...

– Долой! Попили нашей кровушки!
– У всех по новой избе, – кричал му-

жичок во рваном кафтане.
– Кого же нам выбрать, коли чуть не 

вся деревня, а?
Общее замешательство.
– Вот Тимохина...
– А кто в прошлом году в членах си-

дел? Изба-то не хуже других.
– Травкина!

– А кто амбар строит? Хватит ему!
– Так что же,  – вмешался оратор,  – 

неужели никого не найдется, кто лесу 
не воровал?

Мужичок во рваном кафтане засуе-
тился еще больше, наконец ему стало 
невтерпеж молчать, он выскочил впе-
ред, снял шапку, низко поклонился и 
сказал:

– Братцы! Товарищи! Граждане! Пожа-
лейте! Вот говорят, кого выбирать, – да 
я и лесиной одной не попользовался!

И совсем жалобным голосом доба-
вил:

– Избенка-то у меня... совсем разва-
лилась... Выручите, благодетели, – вы-
берите меня.

Михаил КОЗЫРЕВ (1928)

Богатство республики

Геннадий Гудков, политик: «Номенклатурная бюрократия – министры, губерна-
торы и мэры, чиновники различных уровней, получившие должность на „корм-

ление“, – давно считают Россию своей вотчиной, отданной им на разграбление».
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Школа злословия
Глава из повести «Трамвай длиною в жизнь»

В театрах играли пьесу «Трамвай по 
имени желание». Он и пошел бы, но 
места брали с бою, как в часы пик в 
трамваях. О чем была пьеса и имела 
ли отношение к трамвайному делу, он 
так и не узнал. Но название запомни-
лось и, как ни одно другое, подходило.

Подолгу не впускаемый внутрь 
вагонов народ обильно поливался 
мерзким дождичком, как умеет де-
лать лишь один город в мире. Влаж-
ный мороз слеплял носы, кусал 
щеки и выбивал из глаза едкие, как 
кислотный дождь, слезы. Проезжие 
машины обидно обдавали грязной 
лужей или шмякали на ноги комья 
снега пополам с водой и солью, уме-
ло рассыпаемой дворниками, чтобы 
лед на мостовых быстрее таял, пре-
вращаясь по какой-то полезной хи-
мической формуле в непроходимую 
густую жижу. Будущие пассажиры 
ненавидели всех, кто мешал им взо-
браться на желанную подножку и 
услышать за собой гусиное шипение 
наконец-то закрываемой сзади две-
ри. Каждый трамвайный претендент 
был врагом. Ближний мешался под 
ногами и звал к раздражению.

– Понаехали лимитчики, в вагон не 
войти!  – раздражался старый стро-
итель в грязной робе, сам перебрав-
шийся с деревни лет десять назад.

– Чудак на букву «м»! – отзывались 
о таких молодые.

Давка рождала анекдоты. Пожилой 
еврейский учитель стоит на площад-
ке. Его прижал в угол здоровый бугай. 
«Послушайте, вы стоите у меня на 
ноге!» – говорит учитель. «Молчать, 
жидовская морда!» – отвечает бугай. 
Учитель терпит. Наконец толпа вы-
ходит, на площадке становится сво-
бодней, и учитель просит: «Вы мо-
жете теперь сойти с моей ноги? Мне 
больно!» – «Молчи, жидовская мор-
да!» – снова отвечает 6угай. И тогда 
интеллигент, удобно читающий про-
тив кондуктора, складывает газетный 
лист и поворачивается к площадке. 
«Жид прав!»  – произносит побор-
ник справедливости.

Толкотня и давка – два разных вида 
трамвайного общения во время бес-

конечных расстояний от дома до 
работы, вечером обратно. И долго-
долго, до проспекта Газа, нас будет пе-
режевывать вагон. Но стоит кому-то 
проявить недовольство, и тут же ему 
замечают в несколько голосов:

– Не нравится – бери такси!
За годы разработалась хартия 

трамвайных ответов. Пассажи-
ры огрызались только строго по-
трамвайному. Транспорт был шко-
лой гражданской брани  – простой, 
доходчивой, не переходящей гра-
ниц, но обидной. И всегда соразмер-
ной причине обиды.

– Женщина! По ногам как по буль-
вару!  – замечает пожилой рабочий, 
которому пассажирка наступила на 
пятку.

– Вы бы посторонились, и я про-
шла! – говорит женщина.

– Бесполезно! – сухо отвечает муж-
чина.

Насчет состояния ног откликались 
особо болезненно: ноги находятся в 
самом низу и терпят первыми любой 
акт насилия.

– Все мне ноги оттоптал и спасибо 
не скажет!

Очки и шляпы полагали особую 
вежливость и терпение. Близоруким 
лучше было не возникать ни при ка-
ких обстоятельствах.

– Не стыдно! А еще в очках! – то и 
дело слышалось тут и там. Или, соот-
ветственно: – A еще и в шляпе!

Больше всего раздражали молодые. 
Предстоящая им жизнь уже была для 
большинства оскорблением.

– В таком возрасте пешком ходить 
надо!

Инвалиды и пенсионеры с бою бра-
ли свои права, как на фронте.

– Дама! Попрошу встать! Тут места 
для инвалидов. – И дама лет двадцати 
вскакивала, покраснев, со случайно 
насиженного места.

Большинство обидных выражений 
пользовалось сравнением с живот-
ным. Сравнение могло быть общим, 
видовым или особо изощренным.

Пожилая женщина находила кого-
нибудь помоложе и без церемоний 
хватала за рукав.

– Расселась тут, как жвачное жи-
вотное! Не видите, что человек плохо 
дышащий?

– Пьяная свинья!  – говорила жен-
щина подгулявшему подростку.

– Да, я пьяный! – отвечал пьяный, 
падая при повороте к ней на шею. – А 
ты некрасивая! Но я  – я просплюсь 
завтра утром…

Говорить «пьяный пес» или «пья-
ный кот» было не принято – это не 
действовало. Кошка могла быть толь-
ко драной, но такое обращение вело 
к тяжелой плюхе. Дикие звери в ход 
не шли. Глупо называть толкнувше-
го жирафом или наступившую на 
ногу  – оленихой. Исключения со-
ставляли обезьяна, медведь или слон. 
Первое было ругательством грубым 
даже для трамвая, два вторых – ско-
рее нежно-ворчливыми. Впрочем, 
чаще звучали животные домашние. 
«Прешься, как лошадь!» «Застряла, 
как корова!» Оскорбительным было 
обращение «курица».

Последнее время трамвайный бес-
тиарий пополнился еще одним пар-
нокопытным – козой необъезженной. 
Как объезжают коз, не сообщалось.

Был вечер, разъезжались по домам. 
Трамваи шли нерегулярно. Если по-
счастливилось войти, это еще не озна-
чало, что удастся вовремя выйти. Он 
вместе с народом приближался к две-
рям. Выходу на площадку мешала де-
вица немалых размеров. Ее прижало 
к косяку, и было ей ни туда, ни сюда. 
Каждый норовил ее толкнуть или за-
деть хотя бы словом. Багровая коза 
отпущения пыталась протиснуться 
вместе со всеми, но бока не пускали.

– Растелешилась, коза необъез-
женная! – шипели тетки, продираясь 
сквозь нее. Козу было жалко.

Самое страшное ругательство он 
услышал еще студентом. Молодая 
кондукторша, почти подросток, не 
могла дать сдачи с сотенной купюры.

– Приготовили бы мелочь, если 
собирались ехать общественным 
транспортом,  – только и позволила 
она себе сказать.

Круглолицый гражданин средних 
лет, по виду дитя азиатской республи-
ки, убрал купюру в далекий карман и 
с непривычной даже в трамвае злобой 
сказал на чистом русском языке:

– Курица! Чтоб у тебя климакс на-
чался в тридцать лет!

Кондукторша побледнела, вагон 
замолчал, не зная, что на такое отве-
тить. Ругательство не стандартное, 
личное и тем более страшное.

Именно в трамвае его назвали 
длинным лешаком  – было обидно, 
хотя отчего, непонятно. Рассказал 
жене, а зря. С тех пор не раз со смехом 
повторяла – как бы в шутку, но на са-
мом деле стараясь задеть.

Как-то в обед зажатая рядом с ним 
женщина больно уронила пудовую 
сумку на его большой палец, к вечеру 
вспухший, посиневший, потерявший 
свой ноготь, и облила его новые ботин-
ки смесью двух физически не смешива-
емых жидкостей – кукурузного масла 
и вишневой наливки, в бутылочных 
осколках падших к его ногам. И тогда 
он вскричал, как истый сын трамвая:

– Женщина! Видели, что вы наде-
лали? Нечего переться в такую давку 
с продуктами в гнилой таре!

Гнилая тара особенно задела, и 
собирая с его брюк остатки рыноч-
ной клубники и зеленого лука, тетка 
долго орала, что тара не гнилая, а 
стеклянная, что его никто не просил 
надевать в транспорт заграничные 
ботинки, и если кому-то не нравится 
советская упаковка, то можно пого-
ворить в другом месте.

Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь 
в трамвае сказал другому гусака.

Владимир МАРАМЗИН

– Соломон Моисеевич, вы любите жизнь?
– Люблю!
– А почему?
– А куда деваться?

•
– Владимир Владимирович, баллотироваться 
будете?
– У меня абонемент.

•
Если одесский мальчик идет без скрипки – зна-
чит он одаренный пианист.

•
– Сема, как самочувствие?
– Если для ложиться спать, то хорошее, а если 
для вставать, то лучше таки лечь поспать.

•
Если еврей говорит, что не брал, значит, он не 
отдаст.

•
– Холмс, знаете ли вы, как победить коррупцию 
в России?
– Конечно!
– Но ведь это безумно сложно!..
– Это элементарно, Ватсон. Как устроено обще-
ство: дети берут пример с родителей, младшие – 
со старших, подчиненные – с начальников. Так 

вот для победы над коррупцией нужно, чтоб не 
брали...
– Взятки?
– Нет, пример!

•
– Моня, мне кажется, ты меня не любишь.
– Сара, не говори глупости... Я всех не люблю.

•
Путин звонит Сечину:
– Игорь, перестань ты посылать людям свои 
корзинки с колбасой в подарок к 23 февраля: 
уже три инфаркта, а пятеро сбежало в Лондон!

•
– Владимир Владимирович, американцы скоро 
на Луну полетят, китайцы – на Марс. А мы куда 
полетим?
– Да хоть куда. Вот я вам Египет недавно опять 
«открыл».

•
Три Деда Мороза в Николаеве побили депута-
та – доходят, значит, письма-то!

•
Бизнесмены Цукерман и Либерзон долго ходят 
по кладбищу в поисках могилы бывшего компа-
ньона. Все никак не могут ее найти. Внезапно 
Цукермана осенило, он хлопает себя ладонью по 

лбу и, обращаясь к Либерзону, восклицает:
– Шоб я так жил, да ведь этот шлимазл наверняка 
записал могилу на имя своей жены!

•
– Додик, меня беспокоит, что у тебя высокий по-
казатель холестерина в крови.
– Сима, тебе-то что волноваться!
– Ой! Но я же ее пью...
– У нас традиция. Каждый год мы с друзьями 
выводим войска из Сирии.

•
А вы заметили, что фразу «в это непростое для 
страны время...» в России можно использовать в 
любое время?

•
Принято решение передать Мутко в руки россий-
ских спортсменов, отстраненных от олимпиад, для 
подготовки Виталия Леонтьевича к паралимпиаде.

•
– Рабинович, вы слышали новость? В зоопарке 
родился слоненок!
– И как это отразится на евреях?

•
Хитрый человек манипулирует другими с помо-
щью лжи, умный  – посредством искусно обра-
ботанной правды.

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
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Ответы на судоку  
(№ 42, декабрь 2017 г.)
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Ответы на кроссворд предыдущего номера:  ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чека. 3. Звукооформитель. 11. «Спят …». 16. Диаметр. 
17. Лакримоза. 18. Чуприна. 19. Адрон. 21. Натали. 22. Дарвин. 23. Откуп. 26. Кок. 28. Красногвардейское. 29. Пас. 31. Макси. 
32. Жерар. 33. Делон. 34. Нужда. 35. Яма. 37. Коленопреклонение. 44. КПТ. 48. Самойлов. 50. Октан. 51. Ритенуто. 53. Акт. 
54. «… два». 55. Бак. 57. Ряд. 59. Обстановка. 61. Карикатура. 63. «Нас …». 65. Цеп. 66. Теократия. 67. Око. 68. Опт. 69. «Нет». 
72. Транспорт. 73. ТНТ. 74. «… иве». 75. Кавалерист. 78. Фотосинтез. 81. Ока. 84. Мат. 86. Кол. 87. «Спи ...». 89. Гурченко. 
91. Орест. 92. Дионисии. 94. Рак. 96. Автотрансформатор. 98. Кон. 100. Дятел. 101. Сурик. 102. Катод. 103. Ореол. 104. Пэр. 
106. Старовеличковская. 113. Ион. 115. Колье. 117. Турция. 118. «… творил …». 119. Ергак-... . 123. Баритон. 124. Викторина. 
125. Бригада. 126. Кокс. 127. Звукоподражание. 128. «… неба».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чадра. 2. Квадр. 4. Веранда. 5. Колотун. 6. Онколог. 7. Офис. 8. Миокард. 9. Трамвай. 10. Лученок. 
12. Поиск. 13. Трамп. 14. Чернокнижник. 15. Опровержение. 20. Дно. 24. Уха. 25. Католичество. 26. Комедия. 27. «Куколка». 

29. «Пирожок». 30. Сержант. 36. Маска. 38. «Лолита». 39. «Нива». 40. Протектор. 41. Ландкарта. 42. Нора. 43. Наташа. 45. Проня. 46. Ом. 47. «Ту». 49. Опус. 52. «Нашу …». 55. Банкротство. 56. Косоворотка. 
57. Рационализм. 58. Департамент. 60. Обтюратор. 62. Изящество. 64. Пропуск. 70. Барселона. 71. Потомство. 76. Врач. 77. Лорнет. 79. Импорт. 80. «Тени …». 82. «Когда …». 83. Дрессировщик. 85. Авизо.  
86. ..Корт. 88. «… идем …». 90. Ра. 93. Си. 94. Рудокоп. 95. Катетер. 96. Аплодисменты. 97. Распоряжение. 98. Карнеги. 99. Никулин. 105. Эхо. 107. Антонов. 108. Отрывок. 109. Епископ. 110. Коврига. 111. Варша-
ва. 112. Колибри. 114. Ода. 115. Кубок. 116. Ларек. 120. Граве. 121. Кража. 122. Корд.

Здесь, в школе Клаусов, царит идиллия –
Друг другу бороды стригут, усы.
Но вот зачем вам, знойная Бразилия,
«Дедов Морозов» мучить? Для красы?
Есть предложенье по обмену опытом.
Давайте, мы на миг вообразим:
Вы, Санты, – к нам,  мы – к вам (вот будет хохоту!).
Согласны, мачо? Хоть на пару зим!

Михаил КОЛЧИНСКИЙ

Санта-Клаус с Рождеством
Поздравляет каждый дом.
Он обучен веселить,
Балагурить и шутить.
И не надо напиваться,
Чтобы весело смеяться.
Даже бороду друзья
Подстригают, веселя.
Солнце, море, радость, пляж –
Вот рождественский кураж.
Так вот с юмором на воле
В той бразильской учат школе.

Ефим ФЕЛЛЕР

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в «съемках» 
очередной серии нашего К.И.Н.О. В ней рассказывается о том, как в Берлинском зоопарке обща-
лись представители двух детских миров: бегемотского и человеческого.
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке присылайте 
не позднее 18 февраля по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой KINO. Для предпо-
читающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-panorama.de.

Решение задач  
(№ 42, декабрь 2017 г.)

Диаграмма № 1
1. … Л:а8! 2. Л:b2 К:g5+ 3. Крh2 Кf3+ 
4. Крh3 С:b2 5. Ф:а7 Се4 6. а4 Крg7 7. Лd1 
Се5 8. Фе7 Лс8 9. а5 Лс2 10. Крg2 Кd4+ 
11. Крf1 Сf3 12. Лb1 Кс6. Белые сдались, 
т. к. последует 13. … Сd4, а после не-
минуемой потери пешки f2 начнется 
завершающая матовая атака черных.
Диаграмма № 2
1. h5+ Крg7 2. h6+! Крg6 3. Лс6! Черные 
сдались, т. к. 3. … Ф:с6 4. Фg7+ Крh5 
5. Фg5x.

ЗА ШАХМАТНОЙ  
ДОСКОЙ

Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур

Диаграмма № 2:
Карлсен – Белявский
(Вейк-ан-Зее, 2006 г.)
Ход белых

Диаграмма № 1:
Смыслов – Рибли, 
(Лондон, 1983 г.) Ход белых

Публикуем самые удачные из присланных подпи-
сей к этому мгновению, выдернутому из будней 
бразильской школы Санта-Клаусов.
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Ты мне, дружище, помоги,
Слегка бородку постриги.
Я же тебе не Микки-Маус –
Простой бразильский Санта-Клаус.
Быть может, это мне поможет
Годков на двадцать стать моложе,
Мне бы тогда у женщин всех
Был гарантирован успех.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Когда вокруг проблем водоворот,
Пусть убедятся взрослые и дети,
Кто наконец-то в Новый год
За чувство юмора в ответе.
И, получив большие полномочия,
Они стоят за новшества горой:
Чем будут бороды у них короче,
Тем меньше будет анекдотов «с бородой».

Татьяна СКЛЯР




