
«Поверьте, эта дама из мое
го ребра, и без меня она уже не 
может»,  – пел Булат Окуджава. 
Нынче в Германии иные време
на и иные песни. Если верить 
газете Die Welt, то фразу «Я 
больше не могу работать с этой 
дамой» председатель бавар
ского ХСС и глава МВД Герма
нии Хорст Зеехофер произнес 
в узком кругу однопартийцев 
еще до того, как нынешний по
литический кризис, сотрясаю
щий страну и озаботивший всю 
Европу, стал достоянием обще
ственности. Но под спудом уже 
бурлило. Накануне состоялась 
продолжительная встреча канц
лера с Зеехофером и баварским 
премьером Маркусом Зёдером. 
Как утверждают журналисты, 
последний покинул ее со слова
ми: «Это бесполезно…»

Конфликт между Меркель и 
ХСС зреет уже давно, очередные 
сложности накануне предсто
ящих парламентских выборов 
в Баварии предполагались, но 
эскалация оказалась куда сильнее 
прогнозов. Первым видимым сиг
налом стало выступление Меркель 
10  июня в телевизионном токшоу 
«Anne Will» с привычной жвачкой 
о необходимости общеевропейского 
подхода к вопросу о приеме бежен
цев и заявлением: «Я хочу, чтобы 
европейское право имело приоритет 
перед национальным». Неизвестно, 
повторила ли канцлер эти слова гла
ве МВД, но на следующий день он 
неожиданно отменил презентацию 
своей широко разрекламирован
ной новой программы организации 
иммиграционного процесса. Саму 
программу никто не видел, но стало 
известно, что по одному из ее пунк
тов между канцлером и министром 
возникли разногласия. Меркель ка
тегорически против решения Зее
хофера закрыть границы ФРГ для 
«беженцев», которые ранее были 
зарегистрированы в другой европей
ской стране. Глава МВД считает это 
решение очевидным и отвечающим 
Дублинскому соглашению, канцлер 
усматривает в нем афронт ее полити
ке открытых дверей (именно по ука
занию Меркель три года назад была 
изменена соответствующая прак
тика) и провокацию по отношению 
к европейским партнерам. За этим 
следует словесная перепалка  – как 

публичная, так и посредством СМИ, 
а также заседание парламентской 
фракции ХДС/ХСС, на котором 11 
из 13 выступивших поддержали Зе
ехофера, а двое пролепетали нечто 
из серии «и вашим, и нашим». Под
держку баварской позиции сигна
лизировали и некоторые земельные 
партийные организации ХДС. На 
следующий день – очередная встреча 
оппонентов с участием премьерми
нистров Баварии и Гессена, где в этом 
году предстоят выборы. И снова без
результатно.

Ситуация накалена настолько, что 
14  июня парламент вынужден пре
рвать свое заседание, поскольку де
путатам от ХДС нужно срочно про
вести совещание – впервые за многие 
десятилетия отдельно от коллег из 
ХСС, которые в это время заседа
ют в другом месте. После заседания 
Зее хофер сообщает, что готов реа
лизовать свое решение, не дожида
ясь одобрения канцлера, а Меркель 
заявляет, что получила от депутатов 
поддержку своей политики поиска 
общеевропейского решения. Прав
да, как признались некоторые участ
ники заседания, убедила их не столь
ко Мамочка, как называют Меркель 
в партии, сколько президент Бунде
стага Вольфганг Шойбле.

Дальнейшее напоминает театр аб

сурда: взаимные обвинения, 
выдвинутые и просроченные 
ультиматумы, поддержанная 
ХСС угроза министра само
стоятельно принять решение 
о закрытии границ, отвергну
тые компромиссные предло
жения и туманные планы, тра
гикомическая борьба между 
прессслужбами Меркель и 
Зеехофера за то, кому сдви
нуть назначенную на одно и то 
же время прессконференцию 
своего шефа, в итоге символи
ческая 10минутная разбежка 
и наложившиеся друг на друга 
выступ ления, в ходе которых 
каждый из оппонентов пред
ставляет себя победителем…

Промежуточный итог про
тивостояния таков: кризис не 
преодолен, развал коалиции по
прежнему возможен, но решаю
щий шаг отложен как минимум 
до начала июля. Как уже неодно
кратно бывало, прыгнув львом, 
Хорст Зеехофер приземлился 
половичком. Все еще угрожая 

принять решение вопреки воле кан
цлера, он согласился дать ей возмож
ность попытаться добиться от соседей 
Германии согласия принимать обрат
но «беженцев», зарегистрированных 
в этих странах и остановленных на 
германской границе. Ведь предусма
тривающее это Дублинское соглаше
ние, как и все иммиграционные прави
ла ЕС, существуют только на бумаге. 
В действительности же отправить с 
границы «беженца», зарегистриро
ванного и даже подавшего прошение 
о предоставлении убежища в другой 
стране, нельзя. В каждом случае необ
ходима индивидуальная проверка (в 
частности, «пропуском» в ФРГ могут 
стать живущие тут родственники или 
несовершеннолетие иностранца, пу
тешествующего без сопровождения) 
и согласие того государства, где пре
жде был зарегистрирован «беженец».

	 	 		 стр. 16–17

Nr. 7 (49) Juli 2018/ Tamus – Aw 5778                                          Evrejskaja Panorama · Unabhängige russischsprachige jüdische Monatszeitung                                        3,50 €

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

ISS
N 2

19
9-

35
80

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

4 198806 903505

07

Стр. 2–3

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

(030) 54 71 02 50
(возможен автоответчик)

redaktion@evrejskajapanorama.de

(030) 23 32 88 60

www.evrejskajapanorama.de

www.facebook.com/
evrejskaja

@evrejskaja

Мамочка без куража и ее 
смертоносные «дети»

«Я пришел  
дать вам волю»

Позитивный баланс  
первых 500 дней  

Трампа в Белом доме

ПодПиска на газету 
По тел.: (030) 54 71 02 50 (возможен автоответчик),  

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

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

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

ЕжЕмЕсячно нЕсколько сотЕн 
домохозяйств получают 
экзЕмпляр нашЕй газЕты для 
ознакомлЕния. Если она вас 
заинтЕрЕсовала, вы можЕтЕ 
стать ЕЕ подписчиком или 
пЕриодичЕским читатЕлЕм  
(см. тЕкст слЕва). Если жЕ нЕт, 
то вам нЕ нужно ничЕго дЕлать: 
ознакомитЕльная рассылка 
являЕтся разовой акциЕй и 
нЕ налагаЕт на вас никаких 
финансовых обязатЕльств.

Римские «плохиши»
После итальянских 

выборов кризис ЕС в 
духе Меркель и Макрона 

как никогда близок
Стр. 11

дорогие читатели!
Время летит, и нам приходится поспевать за 
ним. Первая половина года уже позади, год 
близится к концу. Всего 10  недель отделяют 
нас от наступления 5779 г. по еврейскому ка-
лендарю и серии следующих за ним главных 
еврейских праздников.

Несмотря на враждебность и провокации 
в отношении евреев и Государства Израиль, 
еврейская страна в полном расцвете сил и оп-
тимизма отмечает 70-летие своего возрожде-
ния. Благодаря предпринятому президентом 
Трампом давно назревшему изменению по-
литики, американское посольство переведено 
в Иерусалим, а он сам признан столицей госу-
дарства еврейского народа. Отдельные госу-
дарства уже последовали примеру США, и их 
число будет расти. Благодаря мужественной 
деятельности постоянного представителя США 
в ООН Никки Хейли и премьер-министра Из-
раиля Биньямина Нетаньяху, антиизраильский 
фронт в ООН получил трещины. Выход США из 
так отчаянно отстаиваемого американскими и 
европейскими приспешниками государства-
изгоя соглашения с Ираном, угнетающим свое 
население и призывающим к уничтожению 
Израиля, значительно ослабил агрессивный 
потенциал режима аятолл. У «Исламского го-
сударства» почва продолжает уходить из-под 
ног, да и в северокорейском кризисе благодаря 
Трампу наметились позитивные перспективы.

В целом, можно сказать, первая половина 
года была удачной. Вообще, 18 – числовой эк-
вивалент ивритского слова «Chai» («жизнь»).  
Поэтому будем надеяться, что весь этот год 
под знаком удачного сочетания Трамп – Не-
таньяху будет благоприятным для Израиля и 
еврейского народа. 
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Давно забытый  
бойкот

Не вышло  
полвека назад,  

не выйдет и сейчас
Стр. 40–41
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И то обстоятельство, что в июле нам пред-
стоит наполненный трауром и печальными 
воспоминаниями пост 9 ава, не отменяет 
этой надежды. В раввинской традиции 
принято считать, что именно в этот день 
произошли многие трагические события 
еврейской истории. В этот день вавилоня-
не разрушили Первый храм в Иерусалиме, 
а спустя почти 550 лет римляне разрушили 
Второй храм. В этот день было подавлено 
восстание Бар-Кохбы в 135  г. В этот день 
евреи узнали от Всевышнего о своем на-
казании за поклонение золотому тельцу. 
Да и в более поздней истории этот день 
часто приносил евреям трагедии. На него в 
1096 г. пришлось начало Первого крестово-
го похода, в ходе которого были убиты де-
сятки тысяч евреев. Решения об изгнании 
евреев из Англии (1290 г.), Франции (1306 г.) 
и Испании (1492 г.) были оглашены пример-
но в этот день. 1 августа 1914 г., когда кайзе-
ровская Германия начала Первую мировую 
войну, в значительной степени ставшую 
прологом Холокоста, также пришлось на 
9  ава. На него также пришлось 2  августа 
1941 г., когда Генрих Гиммлер получил офи-
циальный приказ приступить к «оконча-
тельному решению еврейского вопроса». И 
день 23 июля 1942 г., когда начались массо-
вые депортации обитателей Варшавского 
гетто в лагерь смерти Треблинка, также вы-
пал на 9 ава. Многие религиозные общины 
отмечают 9 ава и как день скорби по 6 млн 
европейских евреев, уничтоженных в ходе 
Холокоста нацистами и их пособниками.

В новое время маркирует 10 ава, 18 июля 
1994 г., день страшного исламистского 
тер акта  – координировавшегося Ираном 
и «Хезболлой» взрыва общинного центра 
в Буэнос-Айресе с 87 погибшими. Да и ини-
циированная Шароном передача сектора 
Газа его сегодняшним обитателям в обмен 
на иллюзорное обещание мира произо-
шла 10  ава, 15  августа 2005  г., и означала 
для 8000 израильтян потерю их дома.

Несмотря на лицемерные алиби-меро-
приятия в память о мертвых евреях, по-
литика левого мейнстрима по-прежнему 
остается безответственной, враждебной 
евреям и Израилю и подхалимской по 
отношению к исламским пришельцам. 
Наша канцлер либо отсиживается вдали от 

общественности, либо, летая по миру, изо-
бражает из себя незаменимого решателя 
международных проблем, на самом деле в 
основном создавая эти самые проблемы с 
главными союзниками нашей страны. В то 
время как рейтинг критикуемого ей Трам-
па становится все выше, в ее собственное 
«Мы справимся» не верит уже никто, кроме 
нее самой. Скандал с BAMF, смерть Сюзан-
ны Фельдман, чудом предотвращенный те-
ракт с использованием бактериологичес-
кого оружия и конфликт с ХСС маркируют 
последние этапы канцлерства Меркель. 
Пройдет еще немного времени, и послед-
ний из ее нынешних верных последовате-
лей будет бить себя в грудь и клясться, что 
никогда не поддерживал канцлера. Точно 
так же как нынешние критики Трампа будут 
клясться в том, что с самого начала оцени-
ли его потенциал.

С помощью «цареубийцы» Зеехофера 
или без него, Меркель  – это уже исто-
рия. Проблема, однако, в том, что после 
себя она оставляет политический хаос и 
государство, к которому его граждане в 
значительной степени утратили доверие. 
Итоги недавних выборов в Италии и Сло-
вении свидетельствуют о том, что еще два 
европейских государства в будущем не 
станут придерживаться курса Меркель и 
Макрона. В сентябре, вероятно, к ним при-
соединится Швеция. На у там и выборы в 
Европарламент, на которых свое решаю-
щее слово скажет население континента.

И тогда германским политикам придет-
ся оправдываться за то, как мягко оно от-
носилось к исламистам и пропагандистам 
ненависти, в то время как ближайший со-
сед  – Австрия  – демонстрировал совсем 
иной подход. Или стыдиться враждебного 
приема, оказанного новому американско-
му послу только потому, что тот осмелился 
иметь свое мнение, отличное от линии гер-
манского канцлера. Им придется признать 
полный провал лицемерной «интеграции», 
после десятилетий которой две трети жи-
вущих в Германии турок голосуют за авто-
крата и исламиста Эрдогана. Как показы-
вает анализ, здешние исламофашисты с 
турецким или двойным гражданством куда 
более радикальны и враждебны демокра-
тии, чем проживающие в Турции. Голосуя 

на турецких выборах за панисламиста и 
антисемита Эрдогана, в Германии они голо-
суют за левых, зная, что именно при их по-
пустительстве смогут бесконтрольно испо-
ведовать свою расистскую, фашистскую и 
антисемитскую идеологию. Показательно, 
что в левом болоте Германии поддержка 
Эрдогана избирателями из числа этниче-
ских турок почти в пять раз выше, чем в 
США. А что же немцы, не имеющие турец-
ких корней или отношения к исламу? Они 
ничтоже сумняшеся с чистой совестью от-
правляются в отпуск в Анталью, тем самым 
демонстрируя свою солидарность с проис-
ходящим в стране. Им вовсе не мешает осу-
ществляющееся там разрушение правово-
го государства, исламизация, подавление 
инакомыслия и антисемитизм. Это не ме-
шало им при Гитлере, с какой стати при Эр-
догане должно быть иначе?

Но вряд ли партии «большой» коалиции 
и прочие любители стелиться перед ис-
ламом долго смогут радоваться соответ-
ствующему притоку голосов избирателей. 
По мере роста численности собственной 
популяции приверженцы ислама будут 
развивать и собственную активность, со 
временем создадут и приведут к побе-
де такие же фашистские и исламистские 
силы, как на Босфоре. К сожалению, это 
будет знаменовать собой конец не только 
бездарного и предавшего своих избира-
телей правительства, но и закат нашей за-
падной демократической системы.

Многие скажут, что подобный прогноз – 
бред старого сумасшедшего еврея. Воз-
можно. Но кто-то же должен призвать оду-
маться. Слепая и не желающая защищать 
себя демократия, как уже неоднократно 
свидетельствовала история, легко стано-
вится жертвой диктатуры. Обратный путь, 
как правило, требует куда большего вре-
мени и усилий.

К счастью, Израиль и его жители избав-
лены от необходимости переносить эти 
эскапады наших политиков. Израиль и 
впредь будет отстаивать интересы своих 
граждан назло всем врагам. Am Israel Chai!

Всем нашим читателям – здоровья и 
всех благ!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

Различные рейтинги в США очень 
популярны, а 500 дней пребывания 
президента у власти  – традицион-
ный повод для того, чтобы оценить 
его популярность у своих избира-
телей. Потребителю европейских, 
да и многих американских СМИ 
это, возможно, покажется неве-
роятным, но после 500 дней, про-
веденных Трампом в Белом доме, 
его рейтинг среди избирателей-
республиканцев составляет почти 
рекордные 87%. Чуть выше  – до 
92%  – поднимался рейтинг лишь 
Джорджа Буша  – младшего, по-
вторно избранного президентом 
в 2000  г. Но 500-й день его прав-
ления был вскоре после терактов 
11  сентября 2001  г., и вся нация, 
естественно, сплотилась вокруг 
президента. Что же касается про-
чих предшественников-республи-
канцев последних десятилетий, 
то до Трампа не дотягивают даже 
Рональд Рейган и Линдон Джон-
сон (по 77%), Ричард Никсон и 
Дуайт Эйзенхауэр (по 83%), а так-
же Джордж Буш  – старший (85%), 
не говоря уже о Джеральде Форде 
(59%), Джимми Картере (54%) и 

Гарри Трумэне (46%). Да и иконы 
демократов – Джон Кеннеди, Билл 
Клинтон и Барак Обама – на 500-й 
день своего второго президентства 
имели среди своих приверженцев 
рейтинг в 85, 74 и 79% соответ-
ственно.

Поскольку в период правления 
Трампа не было никаких терактов, 
американские журналисты задают-
ся вопросом о том, что же сплотило 
республиканцев, перед выборами 
расколовшихся на два лагеря, во-
круг «несистемного» Трампа, счи-

тавшегося изгоем среди республи-
канских кандидатов, не имевшего 
отношения к партийной элите и не 
скрывающего своего презрения к 
ней.

Ответ на этот вопрос во многом 
зависит от политической ориента-
ции и партийной принадлежности 
отвечающего. Типичным для левых 
СМИ является мнение обозрева-
теля газеты Washington Post Фи-
липпа Ракера, который полагает, 
что имидж жертвы, несправедливо 
преследуемой элитами, демократа-
ми, прессой и юридической систе-
мой, усиливает симпатии к Трампу 
и обеспечивает ему солидарность 
сторонников. Возможно, неболь-
шая доля правды в этом объясне-
нии есть. Но куда более существен-
ный ответ дают название статьи 
Ракера  – «Дональд Трамп  – пре-
зидент военного времени» – и при-
веденная в ней оценка президента 
избирателями-демократами. Как 
правило, чем популярнее прези-
дент-республиканец среди респу-
бликанских избирателей, тем попу-
лярнее он и среди демократов, хотя 
и в меньшей степени. Так, популяр-

«Я пришел дать вам волю»
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Маленькому Джордану Маклинну, страдающему мышечной дистрофией Дюшена, подписанный 
президентом указ о предоставлении больным неизлечимыми болезнями экспериментальных 

лекарств может спасти жизнь

ность Рейгана среди демократов 
по истечении 500 дней составляла 
22%, Форда – 30%, Никсона – 43%, 
Эйзенхауэра  – 45%, Буша-старше-
го  – 51%, Буша-младшего  – 59%. 
Популярность же Трампа среди 
избирателей-демократов сегодня 
составляет лишь 10%! Это под-
тверждает, что Трамп – президент 
военного времени, который не на 
словах, а на деле продемонстриро-
вал, что готов вести вой ну с нена-
вистным ему социалистическим 
мировоззрением и засильем бюро-
кратии, пытающейся подмять под 
себя демократию, что составля-
ет  угрозу его стране. Именно по-
этому подавляющее большинство 
демократов и часть республикан-
ского истеблишмента (пусть и в 
разной степени) рассматривают 
победившего на демократических 
выборах Трампа не как президента 
всех американцев, пусть и не соот-
ветствующего их вкусам, а как вра-
га.

Не нужно обладать пророческим 
даром, чтобы предсказать даль-
нейшее нарастание накала этого 
противостояния. Если в 2014  г. 
37% республиканцев и 31% демо-
кратов считали конкурирующую 
партию «угрозой существованию 
нации», то в 2016  г. это мнение 
разделяли уже 45% республи-
канцев и 41% демократов. А ведь 
через четыре месяца состоятся 
промежуточные выборы, которые 
во многом решат, какая партия 
будет контролировать Конгресс 
следующие два года. Еще несколь-
ко месяцев назад демократы были 
уверены в том, что им удастся с 
легкостью получить большинство 
в Палате представителей и, если 
повезет, даже в Сенате. Зимой де-
мократы обходили республикан-
цев в опросах на 8–13 процентных 
пунктов, а социологи предска-
зывали, что, если бы выборы со-
стоялись тогда, демократы могли 
бы отобрать у республиканцев 
60–70  мест и получить уверенное 
большинство в Конгрессе. Одна-
ко с тех пор ситуация изменилась. 
Отрыв демократов практически 
исчез, а некоторые опросы и вовсе 
свидетельствуют о лидерстве ре-
спубликанцев.

Да и в отношении того, что пре-
зидент Трамп  – это «временное 
недоразумение», наблюдатели уже 
не столь единодушны. Показатель-
ны в этом плане откровения неко-
торых германских медиаперсон. 
Так, сотрудник не слишком распо-
ложенной к Трампу телекомпании 
ARD Инго Цамперони, модера-
тор информационной программы 
«Tagesthemen», признался: «Для 
многих избрание Трампа было шо-
ком. Но сегодня я считаю весьма 
вероятным, что он будет переиз-
бран на второй срок. Многие его 
избиратели сегодня еще больше, 
чем прежде, уверены в том, что 
сделали правильный выбор. И чем 
больше визга раздается по пово-
ду его политики, тем выше будет 
поддержка Трампа избирателя-
ми». Бывший корреспондент ARD 
в США, женатый на американке, 
знает, о чем говорит. Того же мне-
ния придерживается и известный 
эксперт по американской полити-
ке Томас Егер из Кёльнского уни-
верситета. Однако они, в отличие 
от обозревателя Washington Post, 
понимают, что объяснение следует 
искать вовсе не в солидарности с 
«жертвой».

Профессор Егер указывает на то, 
что все звучавшие ранее заявления 
республиканского истеблишмен-
та о намерениях противостоять 
Трампу оказались пшиком. И хотя 
регулярные нападки на Трампа 
из его собственного лагеря по-
прежнему звучат, республиканцы 
прекрасно отдают себе отчет в том, 
что пока что президент проводит 
последовательную и рациональ-
ную политику  – как внутреннюю, 
так и внешнюю. Будь то налоговая 
реформа или устранение невыгод-
ных для США внешнеторговых ба-
рьеров, реформа иммиграционной 

политики или отмена «Обамаке-
ра», выход из иранской ядерной 
сделки (после чего даже левый ка-
надский премьер Трюдо отказался 
от поддержки Ирана, оставив Ев-
ропу стоять оплеванной в гордом 
одиночестве) или попытка разре-
шить корейский кризис  – до сих 
пор Трамп неизменно подтверж-
дал свой имидж защитника аме-
риканских интересов. «В Европе 
Трампа пытаются представить как 
большого лжеца,  – поясняет Инго 
Цамперони, – но он пока выполня-
ет большинство своих предвыбор-
ных обещаний».

«Трампа здесь недооценивают, – 
анализирует господствующую в 
германских СМИ картину экс-
перт-американист Германского об-
щества внешней политики Йозеф 
Брамл.  – Многие из тех, кто пред-
ставляет его дурачком-просто-
филей и пытается мерить своими 
моральными масштабами, не пони-
мают, что у него – свои стратегиче-
ские цели. Их достижения он доби-
вается беспощадно, и это изменит 
как Америку, так и весь мир. Он ис-
подволь пытается ослабить диктат 
государства. И в международных 
отношениях он стремится уйти от 
привычной системы правил, по-
скольку, по его мнению и мнению 
его советников, она играет на руку 
конкурентам Америки  – Китаю и 
Европе».

Для американского избирателя 
определяющим на выборах явля-
ются вовсе не политические пери-
петии, а экономическое положение 
в стране. Сейчас оно впервые за 
долгое время улучшается. Уровень 
безработицы упал до 3%, во мно-
гих отраслях наблюдается нехват-
ка рабочих рук. Впервые с 2005  г. 
работодатели начали повышать 
зарплаты сотрудников, появилась 
конкуренция за специалистов. 
Уровень инфляции повысился поч-

ти до 3%, что свидетельствует о ро-
сте доходов и расходов населения. 
Если эта тенденция сохранится до 
ноября, это станет хорошим под-
спорьем для республиканцев на 
выборах.

Брамл также считает возмож-
ным повторное избрание Трампа: 
«Трамп пришел, чтобы свести к 
минимуму вмешательство государ-
ства в экономику и частную жизнь. 
Именно за это его избиратели и 
сделали его президентом. За это 
бизнес обеспечил ему финансовую 
поддержку. И для этого он может 
быть избран повторно».

Это тем более вероятно, что Де-
мократическая партия ныне на-
ходится в катастрофическом со-
стоянии. Стратегия организации 
«массовых протестов» против 
любого высказывания или дей-
ствия Трампа, практиковавшаяся в 
первые месяцы его президентства, 
оказалась неэффективной и слиш-
ком дорогой. У партии нет ни чет-
кой и интересной для избирателей 
программы, ни ярких лидеров.

Единственная надежда демокра-
тов  – спецпрокурор Роберт Мюл-
лер, расследующий дело о вмеша-
тельстве России в американские 
выборы. Предполагается, что он 
завершит свою работу в первой 
половине сентября. Как Мюллер 
недавно признался в разговоре с 
адвокатами Трампа, он не собира-
ется выдвигать обвинений против 
президента, даже если обнару-
жит нарушение им закона (о чем 
пока ничто не свидетельствует). 
Однако Мюллер может сформу-
лировать свой отчет Конгрессу 
так, чтобы дать ему основания для 
запуска процедуры импичмента 
Трампа (надо же спецпрокурору 
как-то оправдать десятки милли-
онов долларов, потраченных на 
его работу). Если по итогам про-
межуточных выборов в Конгресс 
демократам удастся получить в нем 
большинство, то, естественно, они 
не станут разбираться в юридиче-
ской стороне дела и попытаются 
объявить Трампу импичмент на 
основе одной лишь политической 
составляющей. Так что если Мюл-
лер действительно представит 
свое заключение до выборов, то де-
мократы будут агрессивно его ис-
пользовать, чтобы доказать своим 
избирателям, что в случае победы 
обязательно объявят импичмент 
Трампу.

Главной задачей для республи-
канцев в этой ситуации станет 

максимальная дискредитация рас-
следования Мюллера. Отчасти им 
это удается уже сейчас: судя по 
опросам, 60% американцев (а сре-
ди республиканского электората – 
70%) считают расследование по-
литически мотивированным (но те 
же 60% считают нужным довести 
его до конца). Если до ноябрьских 
выборов развалятся его обвинения 
против Пола Манафорта и Майкла 
Флинна, то это расследование уже 
будет сложно воспринимать все-
рьез. К тому же, как показываем 
анализ американских СМИ, даже 
не слишком дружелюбные по от-
ношению к Трампу издания, до сих 
пор писавшие о том, что экономи-
ческий подъем в США начался еще 
при его предшественнике, вынуж-
дены все более открыто признавать 
тот факт, что проводимая Трампом 
политика дерегулирования оказа-
лась более успешной, чем попытки 
Обамы обложить бизнес запрета-
ми и предписаниями. Wall Street 
Journal даже написала по этому по-
воду, что прежде экономика росла 
вопреки социалистической поли-
тике Обамы, ныне же она, все более 
высвобождаемая, растет благодаря 
рыночной политике Трампа (в ста-
тье так и говорится: «Президент 
Трамп помогает экономике тем, 
что не мешает ей»). По прогнозам, 
рост американской экономики во 
втором квартале нынешнего года 
составит 4,6%. Для сравнения: в 
ФРГ ожидается всего 0,3%.

Именно экономика способна 
сыграть решающую роль в выборе 
американцев. О том, что они, а так-
же американские фирмы делают 
свой выбор уже сегодня, массово 
покидая «демократические» шта-
ты и переселяясь в «республикан-
ские», мы уже сообщали («ЕП», 
2018, № 5). Согласно итогам недав-
него опроса, 40% населения Кали-
форнии планирует покинуть этот 
штат, если демократы не переста-
нут уничтожать его своей полити-
кой.

К тому же на руку республи-
канцам играет недавнее решение 
Верховного суда США, разрешив-
шего штатам вычеркивать из спи-
ска избирателей людей, которые 
несколько лет не участвовали в го-
лосовании и не подтвердили свое 
местожительства в ответ на запрос 
властей. Как правило, республи-
канцы выигрывают от более низ-
кой явки избирателей, в то время 
как демократы – от более высокой.

В общем и целом пока что си-
туация для Трампа и Америки 
складывается благоприятно. 
Если американский президент 
не сделает серьезных ошибок, у 
него есть неплохие шансы про-
должить свой курс. К большому 
разочарованию Барака Обамы и 
его горячей поклонницы из Бер-
лина. Ведь она так надеялась, что 
сможет помешать Трампу выбро-
сить на свалку истории «насле-
дие» своего кумира. Как сообщил 
в своей недавно вышедшей книге 
Бен Родес, один из доверенных 
лиц экс-президента США, Ангела 
Меркель призналась Обаме, что 
одним из определяющих факто-
ров, повлиявших на ее решение в 
четвертый раз выдвигаться в каче-
стве кандидата в канцлеры, была 
необходимость «отстаивать либе-
ральный мировой порядок» после 
избрания Трампа.

Марк ГРИНБЕРГ
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Выход США из ядерной сделки: шок, смятение и мгновенно изменившийся мир
Почему сенсационное решение выйти 
из ядерной сделки стало выстрелом 
сразу по трем целям? Как отреагирует 
Иран, как поведут себя растерянные 
европейцы, почему Путин кипит от 
ярости? Как все это повлияет на пале-
стинских арабов и кто теперь играет 
первую скрипку в Белом доме?

1. Мир изменился в одночасье. Это 
случилось сразу же после мужествен-
ной речи американского президента, 
продолжавшейся 12,5  минут. Изме-
нился не только на Ближнем Востоке. 
Всё теперь станет выглядеть иначе и 
намного лучше для Израиля.

Трамп одним махом осушил гро-
мадное болото финансовых резервов, 
предоставленных Обамой шиитско-
российской оси зла. Обама разморо-
зил им 150  млрд  долл. На эти деньги 
они подожгли весь Ближний Восток. 
Теперь пройдет несколько месяцев, и 
деньги начнут иссякать. Тогда шиит-
ская военная активность тоже пойдет 
на убыль. Это был гениальный, сме-
лый и продуманный шаг. Впрочем, 
Трамп ведь обожает давать деньгам 
работать на него и за него.

Это вой на не только против Ирана, 
но и против всего прежнего мирового 
порядка. Последствия решения Трам-
па будут ощущаться в Северной Ко-
рее, в торговых соглашениях, в отно-
шениях с Китаем, с Россией, в Сирии, 
да где угодно… Весь мир теперь видит 
решительного лидера, не готового 
уступать. Недаром много лет назад 
в своей книге Трамп написал: «Кто 
преуспевает? Тот, кто не уступает!»

Несколько дат теперь войдут в нашу 
историю: 6 декабря 2017 г. – день при-
знания США Иерусалима столицей 
Израиля, 8  мая 2018  г.  – день выхода 
США из ядерной сделки и, наконец, 
14 мая 2018 г. – день открытия амери-
канского посольства в израильской 
столице. Это исторические дни, по-
добных не было на нашей памяти мно-
го десятилетий.

В истории с переносом посольства 
вновь было доказано, что все раздува-
емые «сектой политкорректности» 
страхи о неизбежной и жуткой вой-
не, которая обрушится на Израиль 
из-за решения американского пре-
зидента, оказались блефом. Ликуй, 
Иерусалим, ведь со дней Соломона, 
сына Давида, царя Израиля, не был 
ты столь прекрасным, как ныне!

Президент Трамп не только вышел 
из сделки, но и вернул все американ-
ские санкции  – первичные и вторич-
ные. Первая категория  – это те, что 
направлены непосредственно против 
Ирана. Вторая касается тех, кто попы-
тается продолжить с ним какие-либо 
отношения. Уведомление об этом уже 
разослано всем европейским ком-
паниям: все сделки с Ираном, в том 
числе уже подписанные, необходимо 
прекратить в течение шести месяцев. 
Тот, кто дерзнет поддерживать эко-
номические отношения с Ираном по-
сле этого срока, будет лишен возмож-
ности въезда в США и подвергнется 
бойкоту. Это означает, что уже сейчас 
все международные сделки с Ираном 
рухнут, нанося колоссальный ущерб 
экономике этой страны, поскольку 
ни одна серьезная компания не со-
гласиться предпочесть Иран, объем 
экономики которого равен 5% эконо-
мики США, и потерять связи с Аме-
рикой. Да, некоторые американские 
компании тоже пострадают. Напри-
мер, колоссальная сделка «Боинга» 

по продаже Ирану 80 пассажирских 
самолетов за 8  млрд  долл.0 теперь 
ушла в историю. 

Все это будет иметь драматические 
последствия для иранской военной 
мощи на Ближнем Востоке. Ведь Иран 
воюет с помощью шиитских милиций, 
которым нужно платить. А деньги те-
перь быстро иссякнут. Пространство 
иранских возможностей теперь резко 
сокращается, а казавшееся уже столь 
близким подчинение Ближнего Вос-

тока шиитами станет с этого момента 
изнурительнее и безнадежнее, чем 
когда-либо.

2. Западная Европа в шоке. Даже 
в самых страшных снах ее лидеры 
не верили в то, что Трамп выйдет из 
сделки, да еще и вернет все санкции, 
включая и те, что затронут европей-
ские и международные компании. 
Нет, они, разумеется, понимали, что 
такая возможность существует, но 
были не в состоянии осознать это до 
конца. Экономики Италии, Франции, 
Британии и Германии связывали се-
рьезные планы с будущими много-
миллиардными сделками с Ираном. 
Президент Макрон уже внес эти 
сделки в трещащий по швам бюджет 
Франции. Теперь все пошло прахом. 
Для европейцев последствия будут 
столь драматическими, что они бук-
вально впали в прострацию.

Единственной, кто немедленно 
вылез на экраны, была безмозглая 
итальянка Федерика Могерини, ми-
нистр иностранных дел Евросоюза, 
давно уже ставшая откровенной лоб-
бисткой иранских интересов. Она 
поспешила заявить, что Европа про-
должит оставаться верной ядерной 
сделке, что лишь продемонстриро-
вало ее абсолютное непонимание ре-
ального положения дел.

О, какие улыбки, какое счастье! Не-
счастная Европа продала свой фаль-
шивый либерализм за иранскую че-
чевичную похлебку! Взращенная на 
коленях у коммунизма, Могерини те-
перь страстная поклонница иранских 
денег. Снова адепты «секты полит-
корректности» примкнули к исламу. 
Нынче у них отняли общую добычу, и 
они в ярости. Евросоюз сегодня куда 
ближе к Ирану, чем к США. И потому 
они точно так же, как Иран, ощущают 
себя жертвами Трампа.

Вот, например, французский энер-
гетический концерн Total подписал 
с Ираном договор на 4,8 млрд долл. о 
развитии газового месторождения в 
Персидском заливе, запасы которого 
оцениваются в 50 трлн куб. м. Теперь 
Total прощается с этой сделкой. То же 

самое произошло и с другим француз-
ским концерном – Peugeot, заключив-
шим сделку на производство автомо-
билей в Иране на 400 млн €. И со всеми 
договорами германских компаний 
(общая сумма взаимных ежегодных 
торговых отношений превышает 
3 млрд €). Так будет с заводом по про-
изводству грузовиков Volkswagen, с 
германскими компаниями, постав-
ляющими Ирану медицинское обо-
рудование и договаривавшимися о 

строительстве больниц в этой стра-
не, с продажей электрооборудова-
ния Siemens для электростанций, с 
поставками машин и запчастей и еще 
много с чем.

Все это теперь немедленно обру-
шится. Подобный бизнес зависит от 
европейских банков, но ни один банк 
не станет рисковать возможностью 
продолжать деятельность в США. По 
той же причине страховые компании 
не станут теперь страховать сделки 
с Ираном. Одним словом, европей-
цы в шоке. Они боятся американских 
санкций не меньше самих иранцев. Со 
всей пронзительной ясностью в Евро-
пе начинают понимать: того, что было 
раньше, больше не будет.

3. Кипит от ярости и встревоженная 
российская верхушка в Кремле. Свою 
сирийскую стратегию Россия цели-
ком выстроила на иранском финанси-
ровании. В начале года Трамп лишил 
Россию сирийского газа, прогнав 
Асада с евфратского правобережья. 
Таким образом Иран остался един-
ственным источником финансирова-
ния колоссальных сирийских затрат. 
В Москве надеялись, что Иран заклю-
чит огромные сделки с Европой, ко-
торая за лицензии на добычу нефти и 
газа переведет свои деньги в Тегеран, а 
тот, в свою очередь, расплатится с Рос-
сией, закупая у нее оружие. Но теперь 
денег не будет. А значит, несчастной 
российской стратегии в Сирии при-
дется «держаться». Одним махом 
Трамп перекрыл ей кислород.

Ну и вправду, зачем было Трампу 
оставаться в ядерной сделке, един-
ственными бенефициарами которой 
оставались Иран, Россия и Европа? 
Американская же экономика практи-
чески ничего с этой сделки не имела. 
Только дурак согласится с договором, 
от которого ему самому ничего не до-
станется, а его конкуренты и враги вы-
играют. Трамп – не дурак.

Накануне решения Трампа Россия 
пыталась угрожать. Похоже, Путин 
считал, что в Белом доме по-прежнему 
сидит Обама. Но угрозы лишь ожесто-
чают Трампа, а потому Путин добился 

ровно противоположного эффекта. И 
это был сигнал, посланный Вашинг-
тоном в Москву: свобода российских 
действий в Сирии закончилась.

4. Иран в ловушке: если он начнет 
вновь обогащать уран, то утратит 
поддержку европейских стран, на 
которые возлагает свои последние 
надежды. Если же откажется от обо-
гащения – потеряет свой единствен-
ный рычаг давления на США.

Ответить, нанеся удар по аме-
риканским целям? Иран, конечно, 
мог бы. Но это стало бы для него 
самоубийством, причем вдвой не. 
Во-первых, этим он лишь подтвердил 
бы правоту Трампа, утверждающе-
го, что режим аятолл – террористы, и 
растерял бы остатки международной 
поддержки. Во-вторых, подставил 
бы себя под сокрушительный удар 
США. Нет, иранские главари все же 
не настолько безрассудны.

Ответить ударом по израильским 
целям? В Израиле опасались, что 
Тегеран прикажет атаковать еврей-
ское государство шиитским мили-
циям в Сирии. Публично озвучив 
эти намерения аятолл, Израиль де-
завуировал иранскую хитрость. Те-
перь попытки Ирана обстрелять из-
раильские позиции, пусть даже и не 
своими руками, выглядят как ответ 
на выход США из сделки и неизбеж-
но подставляют Иран под ярость не 
только Израиля, но и Америки. Так 
что и здесь Иран оказался лишен 
своих прежних степеней свободы.

Аятоллы осознали теперь всю се-
рьезность американского президента 
и то, насколько опасным для них он 
может быть. Понимают это и в «Хез-
болле». Недаром их празднества по 
случаю победы на выборах в Ливане 
куда больше напоминали похороны.

Так в одно мгновение иранский ре-
жим из рая, подаренного ему Обамой, 
провалился в ад, уготованный ему 
Трампом. Его пространство для ма-
невра резко сократилось, а блеф рас-
крылся. Годами Иран грозил миру, 
теперь же стало ясно, что эти угрозы 
были пустым звуком.

Любопытно то, как отреагировали 
на решение Трампа в самом Иране. 
Якобы «умеренные» силы вроде пре-
зидента Роухани и его министра ино-
странных дел Зарифа стали грозить 
немедленным возобновлением обога-
щения урана, в то время как духовный 
лидер Хаменаи постановил, что Иран 
продолжит соблюдать условия ядер-
ной сделки. А решает именно он. С 
чего «умеренные» так возбудились? 
Да потому, что понимают: это их ко-
нец, по крайней мере политический. 
Они же обещали стране богатый эко-
номический и политический урожай, 
а в итоге пожали крах. Вот так, одним 
выстрелом, Трамп подстрелил сразу 
трех зайцев: Иран, Европу и Россию.

5. Посыл Трампа был обращен и к 
иранскому народу, всем составляю-
щим его этническим и религиозным 
группам, – ясный призыв к восстанию 
против режима. Он, Трамп, не будет 
Обамой, смолчавшим во время волне-
ний 2009  г., когда миллион иранцев 
вышел на улицы Тегерана, выступив 
против своего ненавистного прези-
дента. Наоборот, Трамп поддержит 
восставших против режима аятолл. 
Эта мысль очень скоро просочится 
вглубь иранского общества. Госсекре-
тарь Майк Помпео повторил схожий 
призыв: «Мы вступаем в столкнове-

Экс-коммунистка Могерини выстроила гвардию «полезных идиотов» из числа глав МИД Франции, 
ФРГ и Великобритании для поддержки иранского коллеги
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ние с режимом зла на всех фронтах – и 
на ядерном, и на ракетном, и в сфере 
прав человека. И будем стоять плечом 
к плечу с нашими союзниками».

О, это очень непростые време-
на для иранских правителей, ока-
завшихся также и перед дилеммой 
внутри страны. Если они жестоко 
подавят возможные беспорядки, то, 
скорее всего, утратят европейскую 
поддержку. Если же отступятся и 
позволят бунту разрастись  – поте-
ряют все. И все благодаря одному ре-
шению американского президента!

К слову, демонстрации в Иране и 
не думали заканчиваться. Восполь-
зуются ли граждане Ирана предо-
ставленной им возможностью? Мы 
увидим это в ближайшие месяцы, 
если не недели. Так или иначе, Иран 
проваливается сейчас в экономиче-
скую воронку, и жители Ирана это 
почувствуют. Ярость в отношении 
властей колоссальна, лишь страх 
сдерживает людей. А потому обе-
щанная американская поддержка  – 
это огромный стимул для противни-
ков режима. Еще со времен Картера 
американские демократы всегда шли 
рука об руку с экстремистским ши-
итским режимом. Республиканцы 
же всегда были против него.

6. Тем временем в Белом доме сфор-
мировалась и победила новая ось  – 
советник президента по вопросам 
национальной безопасности Джон 
Болтон и госсекретарь Майк Помпео. 
Прежний госсекретарь Тиллерсон 
был выставлен вон, министру обо-
роны Джеймсу Мэттису, возможно, 
вскоре тоже укажут на дверь. Болтон 
всегда был сторонником максималь-
но жесткого отношения к Ирану, и 
Помпео его полностью поддержал. 
В иранском вопросе эти двое, веро-
ятно, обходят даже Нетаньяху. Так 
из шиитского Белого дома при преж-
нем президенте мы оказались в Белом 
доме, где царит произраильская пози-
ция. К слову, подход этих людей нель-
зя назвать просуннитским, поскольку 
к Саудовской Аравии и ее связям с 
международным суннитским терро-
ром у них есть масса претензий.

Появление этих двоих в Белом доме 
в некотором роде стало исправлением 
ошибки с последней вялой и бестолко-
вой бомбежкой Асада за применение 
химического оружия, выхолощенной 
с подачи Мэттиса. Тогда, в первой по-
ловине апреля, Болтон только прини-
мал дела, а Помпео был еще вне игры. 
Но теперь расклад сил полностью из-
менился, и это уже заметно.

Что касается расползающихся из 
Пентагона утечек об угрозах, кото-
рым, мол, подвергся Израиль после 
расторжения ядерной сделки, следует 
ясно понимать: это не более чем лице-
мерные и уже проигранные попытки 
«секты политкорректности» убедить 
общество в необходимости сохране-
ния ядерной сделки с Ираном. Важно 
также понимать, что и у некоторых 
представителей израильской оборон-
ной элиты тоже имелся политический 
интерес в сохранении сделки. И это 
именно те люди, которые теперь стре-
мятся убедить нас в том, что угроза 
Израилю возросла.

Выход Трампа из сделки стал уда-
ром и по «политкорректному» исте-
блишменту в оборонной сфере – как 
в США, так и в Израиле. Посыл, ко-
торый ими теперь усвоен, состоит в 
том, что в Белый дом пришел новый 
хозяин с иной повесткой дня, неже-
ли та, которой они служили при про-
шлом президенте. 

С такой командой в Белом доме Из-
раиль сумеет многого добиться и в 

других насущных для него вопросах. 
Болтон не приемлет «палестинско-
го государства» ни в каком виде. Он 
говорит об «иорданской опции». А 
Помпео вполне можно убедить при-
знать израильский суверенитет на 
Голанских высотах как реакцию на 
российско-шиитскую враждебность. 
Американское признание израиль-
ского суверенитета на Голанах ста-
нет лучшим гарантом стабильности в 
этом изможденном вой нами регионе.

Пока не ясно до конца, каково от-
ношение Болтона и Помпео к режиму 
Эрдогана. С одной стороны, они рас-
сматривают возможность эмбарго на 
поставки в Турцию оружия, не желая 
поддерживать новоявленного султана 
с его вечными вспышками ярости. С 
другой – нуждаются в нем, чтобы за-
тянуть потуже петлю вокруг Ирана. 
Надо полагать, скоро мы увидим, чем 
разрешатся их сомнения.

7. Уйдут ли США из Сирии? Все об-
стоит ровно наоборот! Американцы 
развернули на севере и на западе Си-
рии около двух десятков военных баз. 
Вряд ли тот, кто создает подобную 
инфраструктуру, намерен скоро оста-
вить ее. Теперь, с выходом из сделки 
и нарастающим противостоянием с 
иранцами, уход американцев из Си-
рии кажется еще менее вероятным. 
Тем более что Мэттис задвинут новой 
командой в угол. При этом президент 
Трамп вовсе не из тех, кто любит по-
сылать своих солдат на смерть ради 
чужих интересов. Вполне возможно, 
что он вынудит арабов или европейцев 
прислать туда свои силы. Американ-
цы же будут подавлять противника с 
воздуха. Посмотрим. В любом случае 
уже в ближайшем будущем мы увидим 
гораздо меньше российского оружия, 
поступающего Асаду и его вассалам, 
поскольку некому станет оплачивать 
все эти закупки. У суннитских же по-
встанцев откроется второе дыхание. 
Если, конечно, они сумеют правильно 
себя повести.

Конгресс США одобрил решение 
Пентагона до конца 2019  г. обучить 
и профинансировать некоторые 
«сирийские группы». Речь идет о 
курдских милициях в рамках «демо-
кратической Сирии» и суннитских 
повстанцах, поддерживаемых США, 
в районе приграничного города эт-
Танф (вблизи от Ирака) и на юге Си-
рии. Это интересные и важные для 
израильтян новости.

8. Последствия решения Трампа 
для палестинских арабов особенно 
замечательны. Теперь им окончатель-
но ясно, что речь идет о президенте 
с абсолютно иным характером, не-
жели Обама. Трамп способен просто 
ликвидировать всю эту террористи-
ческую лавочку. Уже сейчас амери-
канское финансирование Палестин-
ской администрации прекращено 
Трампом и Конгрессом, а бюджет на 
БАПОР значительно урезан. Прези-
дент Трамп признал Иерусалим из-
раильским, перенес туда посольство и 
ясно заявил, что конфликт с Израилем 
не мешает установлению мира и ста-
бильности на Ближнем Востоке.

Разъяренный переносом посоль-
ства Аббас отозвал из Вашингтона 
террориста, разгуливавшего там под 
видом посла. Не факт, что тому позво-
лят вернуться. И не исключено, что в 
будущем мы увидим шаги американ-
ского руководства, направленные на 
постепенный демонтаж статуса Пале-
стинской администрации. Впрочем, 
не только его. В своей речи, посвящен-
ной выходу из сделки, Трамп связал 
вместе «Хезболлу», ХАМАС и «Та-
либан» как вассалов Ирана, потре-

бовав от Тегерана прекратить финан-
сировать террор. Так палестинских 
арабов отшвырнули на десятилетия 
назад  – к статусу террористических 
группировок.

Теперь Аббас со всей пронзитель-
ностью осознает масштабы пробле-
мы, в которой он оказался. И словно 
для того, чтобы еще больше усугу-
бить ее, этот маразматик потащился к 
ненавидимому Трампом президенту 
Венесуэлы. Так своими собственны-
ми руками Аббас затащил себя в ком-
панию прокаженных с точки зрения 
Белого дома. Его и без того неболь-
шие шансы договориться с Израилем 
о каком-либо компромиссе теперь и 
вовсе кажутся призрачными.

Вот они, шиитские милиции из 
Ирака и Ливана, захватывающие 
нынче Дамаск. Вряд ли Асаду сильно 
нравится это вызывающее поведение 
чужаков. А уж тем более  – русским. 
Весь этот финансируемый Ираном 
сброд обещает «покалечить суннит-
ских лидеров и изгнать их», а если 
сунниты станут сопротивляться, они, 
мол, «сожгут Дамаск». Они уже раз-
весили шиитские призывы на мечети 
Омеядов – Большой дамасской мече-
ти, суннитской, разумеется. Все это 
вызывает бешеную ярость у сунни-
тов. Израильтянам не придется вме-
шиваться: сунниты и шииты все сде-
лают за них, надо лишь дать им время.

9. В своей речи Трамп дал самую 
высокую оценку израильской развед-
ке. Похоже, он полагается на работу 
израильской разведки куда больше, 
чем на отчеты своих собственных 
разведслужб. Вряд ли именно добы-
тый «Моссадом» иранский архив 
склонил Трампа к его решению. Ведь 
он уже давно собирался оставить эту 
порочную сделку. Недаром это было 
его важнейшим предвыборным обе-
щанием. Тем не менее этот архив стал 
доказательством иранского вранья 
и обеспечил легитимацию решени-
ям Трампа, а потому имел поисти-
не историческое значение в выходе 
США из сделки.

Трамп полностью принял позицию 
израильского премьера  – обрушить 
на Иран «парализующие санкции». 
Следует признать, что влияние из-
раильского лидера на нынешнюю 
команду Белого дома колоссально. 
Это полная противоположность 
прежней ситуации, когда Обама и 
его окружение откровенно презира-
ли Израиль и пренебрегали его раз-
ведкой. Для Обамы и Керри сделка 
с Ираном была делом всей их жизни. 
Теперь от нее не осталось ничего. Как 
и в целом от горького наследия Оба-
мы, который сегодня кажется самым 
никчемным человеком в мире.

А как жалко теперь выглядят все 
эти израильские «специалисты», 
объяснявшие нам в своих СМИ, что 
Трамп не решится выйти из сдел-
ки, а если и пойдет на это  – не ста-
нет обрушивать на Иран всю мощь 
санкций. Сколько еще пощечин им 
предстоит получить от Трампа из-за 
тотального непонимания ситуации! 
Весь мир адептов «секты политкор-
ректности» трещит теперь по швам 
и рушится прямо на наших глазах. 
А все его жрецы, певцы и толковате-
ли утратили всякую релевантность 
и доверие общества, переставшего 
воспринимать их вечную панику.

10. Чего нам еще пожелать от наше-
го друга, президента Трампа, самого 
лучшего из президентов США для 
Израиля за все времена? Хочется на-
деяться, что мы получим еще подарки, 
которые усилят Израиль, обеспечи-
вая его безопасность на долгие годы.

Например, это может быть договор 
о военном союзе. Надо понимать, что 
такая уникальная возможность, как 
сейчас, вероятно, не представится Из-
раилю снова еще многие годы. А по-
тому он просто обязан добиться аме-
риканского признания израильского 
суверенитета на Голанских высотах. 
Например, в противовес иранской 
угрозе на юге Сирии. А если захочет, 
то и признание израильского сувере-
нитета в частях Иудеи и Самарии без 
необходимости «обмена территория-
ми» тоже не будет сказкой.

И, конечно, сейчас самое время 
для начала беспрецедентного стро-
ительства в Восточных кварталах 
Иерусалима, такого, какого не было 
с 1970-х  гг. США признали Иеруса-
лим столицей Израиля. Так что, он 
не можем строить в своей собствен-
ной столице? Необходимо также как 
можно больше строить в Иудее и 
Самарии  – чтобы достичь миллиона 
еврейских жителей в этих районах 
уже в ближайшие годы. И это совсем 
не так сложно, учитывая нынешнюю 
численность проживающих там ев-
реев. Одним словом, пространство 
возможностей, открывшееся сейчас 
перед Израилем, колоссально, надо 
только ими воспользоваться!

Выводя США из ядерной сдел-
ки, Трамп по своему обыкновению 
проигнорировал ООН. Обиженный 
генсек ООН поспешил призвать 
остальных сохранить сделку. Это не-
избежно приводит недалекого ген-
сека и его бессмысленную органи-
зацию к столкновению с Трампом. 
Президент США уже сократил аме-
риканское финансирование ООН, 
но надо надеяться, что мы станем 
свидетелями и более драматических 
событий, например изгнания ООН 
из США. Не так давно представи-
тель США в ООН блистательная 
Никки Хейли говорила о том, что 
отношение ООН к Израилю напо-
минает травлю. Так вот, пришло 
время прекратить это раз и навсегда, 
прогнав с позором всю эту банду.

Чуть не каждую неделю Израилю 
теперь достаются подарки от пре-
зидента Трампа. Не прекратится ли 
это после его ухода? Вряд ли. Общи-
ны евангелистов в США продолжа-
ют увеличиваться, а значит, растет и 
их влияние на правительство США. 
С ними, достигающими сегодня 
100  млн  человек в Северной Амери-
ке, Израиль обеспечен поддержкой 
еще на долгие годы. Тем более, что 
президент Трамп позволил церквям 
свободу слова и дал возможность за-
ниматься политическими вопросами. 
Он подписал указ, отменяющий по-
правку президента Линдона Джонсо-
на от 1964 г. Она грозила лишать по-
жертвования церквям освобождения 
от налогов, если церкви позволят себе 
высказываться на общественные и по-
литические темы. Сняв это ограни-
чение, Трамп многократно увеличил 
мощь и влияние церквей. И Израиль 
в этой ситуации – один из бенефици-
аров. К слову, евангелисты оказали 
огромное влияние и на выход США 
из ядерной сделки.

Это великие дни. Благодаря прези-
денту США Дональду Джону Трампу 
они войдут в историю и останутся в 
ней навсегда. Лучший май в истории 
Страны Израиля! Нам же лишь оста-
ется удивляться  – чем заслужили мы 
все это? И радоваться тому, что нам 
довелось стать свидетелями великих 
свершений.

Гай БЕХОР
Перевод Александра Непомнящего
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Приведенную ниже речь судья Верхов-
ного суда США Антонин Скалиа про-
изнес 11 лет назад, в июне 2007 г., вы-
ступая в Вашингтоне на встрече Le 
Cercle  – основанной в 1950-е  гг. канц-
лером ФРГ Конрадом Аденауэром и 
французским премьер-министром Ан-
туаном Пине группы, включающей в 
себя американских и европейских пар-
ламентариев, дипломатов, сотрудни-
ков разведки, банкиров и бизнес-лиде-
ров. Ввиду осложнившихся в последнее 
время трансатлантических отноше-
ний нам представляется важным об-
ратить внимание читателей «ЕП» 
на это изложение, помогающее от-
делить фундаментальные противо-
речия между американским и европей-
ским подходами от поверхностных 
моментов, связанных с сиюминутной 
политической конъюнктурой или осо-
бенностями характера того или ино-
го политика.

Вопрос, к которому я решил обра-
титься сегодня, следующий: «Име-
ют ли США отличные от Европы 
ценности?» Мой ответ: «Безуслов-
но». Но перед тем, как подойти к 
вопросу ближе, позвольте мне уточ-
нить. Прежде чем я начну, я хочу 
сделать два предварительных заме-
чания. Первое: я американец. По-
этому замечания, которые я сделаю 
с непозволительной благосклонно-
стью к своей стране, вы можете при-
нять с долей скептицизма. Ничто в 
моей речи, включая и ее прямоту, не 
должно умалять теплые отношения, 
связывающие наши страны. Второе: 
я не буду присваивать себе идеи, ко-
торые я буду оглашать. В моей речи 
будут заимствованы идеи других, 
включая одного проницательного 
француза, посетившего США в на-
чале 1800-х гг.

Многим американцам нравить-
ся думать, что американцы  – это 
прототипичная западная нация, 
кульминация европейского опыта 
и мудрости. И многие европейцы 
любят думать, что американцы – их 
близкие кузены, безрассудные и 
крикливые, о которых они не хоте-
ли бы вспоминать за ужином. Тем 
не менее легко забыть, что Соеди-
ненные Штаты были основаны пре-
жде всего людьми, которые так или 
иначе бежали из Европы. Люди, ко-
торые основали нашу республику, 
ни в коей мере не хотели подражать 
европейцам – наоборот, проект аме-
риканской Конституции в основном 
заключался в обеспечении того, что-
бы американский народ не попал под 
пяту правительства, устроенного по 
европейскому образцу. Отцы-осно-
ватели объединились, чтобы испра-
вить многочисленные излишества и 
злоупотребления, которые они ви-
дели в монархиях Старого света, ко-
дифицируя уникальные американ-
ские ценности, которые поселенцы 
привезли из-за океана.

Первой, самой важной причиной, 
которой можно объяснить нынеш-
нее процветание Соединенных 
Штатов, является происхождение 
американцев. То, что я назвал их 
началом. На заре существования 
американцам повезло: когда-то их 
отцы установили на земле, где они 
теперь живут, равенство условий и 
способностей, что послужило есте-
ственной основой для возникнове-
ния демократической республики. 

И это еще не все. Кроме республи-
канского общественного устройства 
они оставили своим потомкам при-
вычки, идеи и нравы, необходимые 
для процветания республики. Когда 
думаешь о последствиях этого пер-
воначального факта, то кажется, что 
судьба Америки была предопределе-
на тем первым ступившим на ее бе-
рег пуританином, так же как судьба 
человечества была предопределена 
первым человеком.

Если и существует какая-либо 
мысль, абсолютно чуждая отцам-
основателям, так это, безусловно, 
мысль о том, что мы, американцы, 
должны находиться под управлени-
ем европейского типа. И несмотря 
на то, что с момента ратификации 
нашей Конституции прошло более 

200  лет, вера американцев во все-
объемлющие ценности, лежащие 
в основе этого документа, значи-
тельно не изменилась. В течение тех 
же 200  лет европейские монархии 
трансформировались в республи-
ки и парламентские демократии, но 
фундаментальные ценности, лежа-
щие в основе этих обществ, остались 
теми же самыми, которые отличали 
их от американских. Разумеется, на 
поверхностном уровне мы разде-
ляем многие общие цели: свободу, 
права человека, верховенство права. 
Но легко согласиться в ярлыках, дья-
вол же кроется в деталях. И когда мы 
переходим к существу этих высоких 
идеалов, американцы и европейцы 
неизбежно уходят в разные стороны.

Нужно только взглянуть на аме-
риканский Билль о правах, который 
читается как список американских 
ценностей, преимущественно пра-
вовых, чтобы понять наше отличие 
от европейских коллег. Первая по-
правка, которую американцы часто 
называют «бриллиантом в короне 
под названием Конституция США», 
решительно защищает свободу сло-
ва. Американцы доказали, что гото-
вы защищать эту свободу от любых 
недоброжелателей. Американцы 
доказали, что имеют толстую кожу, 
которой требует эта поправка, и осо-
знали, что право говорить гораздо 
важнее права не быть обиженным на 
то, что говорится. Поэтому, напри-
мер, когда Нацистская партия Аме-
рики планировала пройтись мар-
шем по улицам Скоки, Иллинойс, в 
1977  г., ее право поддержал Амери-
канский союз защиты гражданских 
свобод и это право было подтверж-
дено судами, несмотря на отвраще-
ние к посланиям этого марша.

Безусловно, европейцы тоже це-
нят свободу слова и признают ее 
важность для функционирования 
демократии. Но они более склонны 

подавлять высказывания говоряще-
го, когда это может повлечь за со-
бой волнения в обществе или даже 
идти против национальной культу-
ры. Так, например, законы, запре-
щающие нацистскую пропаганду, 
которые никогда не пройдут кон-
ституционную проверку в США, 
являются типичными в Европе. В 
ноябре 2002  г. Совет Европы одо-
брил «Дополнительный протокол к 
Конвенции о киберпреступности», 
который запрещает распространять 
в Интернете что-либо, что «защи-
щает, пропагандирует либо подстре-
кает к ненависти или дискримина-
ции». Представитель Департамента 
юстиции США вполне обоснованно 
заявил, что наша страна не может 
быть частью этого международного 

договора из-за Пер-
вой поправки.

Первая поправка 
также решительно 
защищает свободу 
исповедовать свою 
религию и свободу от 
установления госу-
дарственной религии. 
Таким образом, в то 
время, как американ-
цы твердо убеждены, 
что религиозные цен-
ности лежат в основе 
любого обществен-
ного правления и сле-
дует это признавать, 

они также решительно убеждены, 
что государство не должно контро-
лировать религию ни на индивиду-
альном, ни на институциональном 
уровне. Европейцы, как правило, 
придерживаются абсолютно проти-
воположных воззрений на эти две 
позиции, будучи убеждены в том, 
что политики должны держать свои 
религиозные воззрения при себе, 
и в тоже время, что парадоксально, 
закрывают глаза на вмешательство 
государства в дела религии или со-
единение государства и Церкви – на-
пример, государственная Церковь 
Англии или конкордат Италии и Ва-
тикана в пользу Католической церк-
ви. И когда дело доходит до индиви-
дуальной свободы вероисповедания, 
европейцы менее склонны противо-
стоять законам, которые это право 
ограничивают, как, например, зако-
ны, запрещающие мусульманским 
девушкам носить платки в школе.

Вторая поправка, защищающая 
право на ношение оружия, – другой 
источник культурных отличий аме-
риканцев и европейцев. Наши от-
цы-основатели, ставшие свидетеля-
ми того, к каким злоупотреблениям 
и насилию приводит чрезмерное 
правительство для своих граждан, 
верили в то, что граждане имеют 
право носить оружие, чтобы защи-
щать себя в том числе и от собствен-
ного государства. В 46-м номере 
«Записок федералиста» Джеймс 
Мэдисон презрительно отзывает-
ся о европейских правительствах, 
которые «боятся доверить своим 
гражданам оружие». Даже сегодня 
американцы крепко верят в право 
ношения оружия. Сегодня у нас в 
частных руках около 200 млн еди-
ниц оружия, или около одной на че-
ловека, рассредоточенных среди от 
трети до половины американских 
домовладений. Напротив, европей-
цы отказались владеть оружием, 

доверив государству монополию на 
него.

Третья поправка говорит, что сол-
даты не могут быть расквартирова-
ны в домах граждан без их согласия. 
Насчет этого, я думаю, мы все можем 
согласиться.

Но наши различия снова про-
являются в отношении поправок 
с четвертой по шестую, в которых 
очерчены наши краеугольные прин-
ципы уголовного судопроизводства: 
право на суд присяжных; право не 
свидетельствовать против себя; пра-
во, защищающее против необосно-
ванного обыска или ареста; право 
на обязательный судебный процесс; 
право на очную ставку со свидете-
лями, дающими показания против 
обвиняемого. Несколько лет назад 
я написал в Верховном суде особое 
мнение в деле, в котором утвержда-
лось, что очная ставка может не про-
водиться, если свидетельские пока-
зания «дают конкретные гарантии 
надежности». Я указал, что очная 
ставка со свидетелем была разрабо-
тана именно для предотвращения 
процедур проверки надежности 
свидетельских показаний, которые 
были приняты в континентальной 
Европе и следовали гражданско-
правовой традиции. «Анонимные 
свидетельские показания,  – писал 
Джон Адамс,  – известны только в 
гражданском праве. Они не извест-
ны в общем праве, и англичане, и 
вообще все, кто живут по общему 
праву, испытывают неприязнь, если 
не отвращение к ним». Еще совсем 
недавно, в 1993 г., Франция защища-
ла использование анонимных пока-
заний перед Европейским судом по 
правам человека, аргументируя это 
тем, что свидетели в делах о торгов-
ле наркотиками «имеют законный 
интерес оставаться анонимными» 
и что права обвиняемого были за-
щищены, поскольку «судья провел 
слушания и убедился в надежности 
показаний». Я могу сказать с полной 
уверенностью, что не многие аме-
риканцы хотели бы подчинить свою 
свободу и жизнь французскому или 
итальянскому уголовному правосу-
дию – не потому, что они несправед-
ливы, а потому, что мы считаем, что 
наше лучше.

Седьмая поправка, предусма-
тривающая жюри присяжных для 
гражданских дел, – еще один источ-
ник значительных отличий между 
европейскими и американскими 
правовыми ценностями. Из всех 
ценностей, которые охраняет Билль 
о правах, право на жюри присяжных 
в гражданских делах является наи-
менее принятым другими нациями. 
Европейцы  – даже британцы, не-
смотря на свою давнюю традицию 
общего права, – в значительной сте-
пени отказались от этого права: они 
обнаружили, что жюри присяжных 
в гражданских делах являются от-
кровенно ненадежными (или как 
минимум неприятным явлением), 
предпочитая, чтобы их дела реша-
лись судьями или профессиональ-
ными присяжными заседателями. 
Но наша правовая культура осно-
вана на убеждении, что наши кон-
фликты должны быть решены на-
шими сооте чественниками, этой 
десяткой добропорядочных мужчин 
и женщин с немного смущенны-
ми лицами, сидящих на местах для 

«Легко согласиться в ярлыках, дьявол кроется в деталях»
Американские и европейские ценности: общность и отличия

Антонин Скалиа
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жюри и добросовестно пытающих-
ся разобраться в доказательствах и 
ответить на вопросы, которые для 
их разрешения не нуждаются в про-
фессиональном юристе: кто говорит 
правду, а кто лжет? к кому отнеслись 
несправедливо? кто имеет право 
на компенсацию? Действительно, 
стороны по делу, которые выросли 
на фильмах «Перри Мэйсон», «За-
коны Лос-Анджелеса», «Закон и 
порядок», были бы шокированы и 
встревожены, если бы им отказали в 
представлении их дела перед жюри 
присяжных и им пришлось бы пред-
ставлять свое дело суду европейско-
го типа.

Наконец, мы подходим к восьмой 
поправке, защищающей американ-
цев от жестоких и необычных на-
казаний. Удивительно, но при всем 
презрении, которое испытывают 
европейские правительства к суще-
ствованию в США смертной казни, 
это одна из немногих областей, где 
взгляды среднестатистических ев-
ропейцев и американцев совпадают. 
Отличие в том, что США позволяют 
использовать смертную казнь, а в 
Европе она запрещена, потому что 
в США этот вопрос решается демо-
кратическим путем, в то время как в 
Европе это решение навязано элита-
ми против общественного мнения.

За пределами правовых ценностей, 
я считаю, существуют три основных 
области, в которых существует зна-
чительное отличие между американ-
цами и европейцами: религиозная 
вера, зависимость от государства и 
вера в настоящую демократию.

Наиболее ярко выражены отличия 
в области веры. Многие поселенцы, 
прибывшие на Американский кон-
тинент, были глубоко религиозны-
ми и искали свободу практиковать 
свою религию без государственного 
вмешательства. Однако они не иска-
ли свободы от религии. Напротив, 
американцы, начиная с поселенцев 
и заканчивая отцами-основателями, 
были убеждены в важности религии 
для благосостояния демократии и 
подчеркивали важность для обще-
ства передачи религиозных ценно-
стей следующим поколениям. Бен-
джамин Раш писал, что «полезное 
образование в республике должно 
основываться на религии. Без этого 
не может быть никакой добродете-
ли, а без добродетели не может быть 
свободы, а свобода  – это объект и 
жизнь любого республиканского 
правительства». Он продолжил: 
«Недовольства, которые высказы-
вались в отношении религии, сво-
боды и образования, высказывались 
каждому из них по отдельности. 
Возможно, как некоторые растворы, 
они должны использоваться только 
в смешанном состоянии. Они взаим-
но исправляют злоупотребления и 
улучшают позитивные эффекты друг 
друга. Из совокупного и взаимного 
влияния религии, свободы и образо-
вания рождаются мораль, обычаи и 
знания индивидов, которые форми-
руют правительство».

Джон Адамс писал, что республи-
ка «должна поддерживаться или 
ясной религией, или строгой мора-
лью. Общественная добродетель 
не может существовать без частной 
добродетели, а добродетель  – это 
единственная основа республики». 
И в своем известном прощальном 
послании Джордж Вашингтон пред-
упреждал, что наше политическое 
процветание зависит от религии 
и морали: «Из всех диспозиций и 
привычек, которые приводят к по-

литическому процветанию, религия 
и мораль оказывают незаменимую 
поддержку. Напрасно взывать к па-
триотизму тех, кто должен служить 
обществу и гражданам. И любой по-
литик наравне с любым благочести-
вым человеком должен служить им. 
Просто спросите себя, откуда возь-
мется уважение к частной собствен-
ности, репутации, к жизни, если от-
вергаются религиозные принципы, 
чем будет руководствоваться суд? И 
давайте не будем обманывать себя, 
что мораль может существовать без 
религии. Какое бы влияние не ока-
зывало изысканное образование на 
умы граждан, разум и опыт подска-
зывают нам, что мораль не будет пре-
обладать среди нации, если религия 
исключена».

В то время как основанная на ре-
лигии американская демократия 
развивалась и процветала в течении 
последующих 200 лет, европейцы 
пошли по другому пути. Конти-
нент с религиозными обществами, 
которые подавляли инакомыслие 
и с которого многие американцы 
бежали на секулярный континент, 
уверовал в принцип абсолютного 
разделения Церкви и государства 
(на практике даже еще больше, чем 
в теории), и его все больше стали на-
селять люди, которые не исповеду-
ют никакую религию. Статистика 
подтверждает это различие: сегод-
ня в США 45% населения минимум 
раз в неделю посещает службу  – в 
сравнении с 14% в Британии, 8% во 
Франции, 40% в Италии (эта оцен-
ка кажется мне завышенной), 25% в 
Испании и 11% в Германии. И, как 
ни удивительно, 96% американцев 
верят в Бога  – в сравнении в сред-
нем с 67% среди тех европейских 
наций, которые я назвал. Это фун-
даментальное различие, поскольку 
то, какое место занимает религия в 
обществе, влияет на наши социаль-
ные взаимодействия и нашу соци-
альную политику.

В то время как наши различия в 
религиозных ценностях углубля-
лись со временем, различия между 
европейцами и американцами в от-
ношении к государству существо-
вали с момента основания США. 
Американцы занимают куда более 
активную позицию в политике – не 
только голосуя, но и принимая меры, 
чтобы избрать своего кандидата и 
распространять свои политические 
взгляды. Токвилль подметил этот 
феномен наиболее проницательно: 
«Ступив на американскую зем-
лю, вы сразу оказываетесь посреди 
какой-то суматохи: со всех сторон 
раздаются неясные возгласы, вы 
слышите сразу множество голосов, 
каждый из которых говорит о какой-
либо общественной проблеме. Все 
движется вокруг вас: здесь жители 
квартала собрались для того, чтобы 
решить, надо ли строить церковь; 
там идут выборы представителя в 
органы власти; дальше депутаты 
какого-то округа спешат в город для 
того, чтобы принять решение по по-
воду некоторых улучшений местно-
го значения; где-то еще земледельцы 
оставляют свою работу и идут об-
суждать план строительства доро-
ги или школы... Жители некоторых 
стран испытывают нечто вроде от-
вращения к политическим правам, 
предоставляемым им законом. Для 
них заниматься общими делами рав-
носильно потере времени, они пред-
почитают отсиживаться за рвами и 
изгородями, замкнувшись в своем 
узком эгоизме. Что же касается аме-

риканцев, то, если бы они были вы-
нуждены заниматься лишь своими 
собственными делами, их жизнь на-
половину потеряла бы смысл, каза-
лась бы им пустой, и они чувствова-
ли бы себя очень несчастными».

В то время как европейцы предпо-
читают дожидаться, чтобы государ-
ство позаботилось об их нуждах и 
разобралось в их проблемах, амери-
канцы гораздо более склонны дей-
ствовать сами – и согласны с таким 
положением дел. Снова Токвилль: 
«Политические объединения со-
ставляют лишь незначительную 
часть того огромного количества 
разного рода ассоциаций, что су-
ществуют в Соединенных Штатах. 
Американцы самых различных воз-
растов, положений и склонностей 
беспрестанно объединяются в раз-
ные союзы. Это не только объеди-
нения коммерческого или произ-
водственного характера, в которых 
они все без исключения участвуют, 
но и тысяча других разновидно-
стей: религиозно-нравственные 
общества, объединения серьезные 
и пустяковые, общедоступные и 
замкнутые, многолюдные и насчи-
тывающие всего несколько человек. 
Американцы объединяются в коми-
теты для того, чтобы организовы-
вать празднества, основывать шко-
лы, строить гостиницы, столовые, 
церковные здания, распространять 
книги, посылать миссионеров на 
другой край света. Таким образом 
они возводят больницы, тюрьмы, 
школы. Идет ли, наконец, речь о 
том, чтобы проливать свет на исти-
ну, или о том, чтобы воспитывать 
чувства, опираясь на великие при-
меры, они объединяются в ассоци-
ации. И всегда там, где во Франции 
во главе всякого нового начинания 
вы видите представителя прави-
тельства, а в Англии  – представи-
теля знати, будьте уверены, что в 
Соединенных Штатах вы увидите 
какой-нибудь комитет».

Наконец, я обращу ваше внима-
ние на последнюю ценность, вера 
в которую сильно разделила нас 
в последние 50 лет: это вера в де-
мократию. Многие комментато-
ры обращали внимание на то, что 
Америка и Европа извлекли разные 
уроки из Второй мировой вой ны. 
В то время как европейцы видели в 
подъеме Гитлера и Муссолини про-
вал демократии, опасный результат 
тирании большинства, американцы 
видели в своей победе торжество 
демократии, доказательство того, 
что демократия  – великая добро-
детель. После вой ны американцы 
взвалили на себя ношу распростра-
нения демократии по миру. Евро-
пейцы, напротив, решили созда-
вать международные организации 
и наднациональные органы для 
ограничения демократии, надеясь 
на создание универсальных норм, 
которые обессилят большинство в 
каждой стране.

Этот проект стартовал в самой Ев-
ропе с основания Европейского Со-
юза. Разумеется, в ЕС есть избран-
ный парламент, но в практическом 
плане он страдает от серьезного 
дефицита демократии; его действия 
определяются решениями никем не 
избранной комиссии, а интерпре-
тируются и навязываются  – никем 
не избранным судом. Как объяс-
няет профессор Джереми Рабкин, 
члены этой организации должны 
«соблюдать правила и регуляции, 
созданные Европейской комиссией 
из Брюсселя и введенные в действие 

Европейским судом в Люксембурге. 
Европейский суд даже требует при-
знавать (и сам признает) решения 
национальных парламентов недей-
ствительными, если они противо-
речат европейским нормам, называя 
этот процесс „развитием консти-
туционных норм Европы“». В этой 
системе, которую Рабкин называет 
«евроуправление», даже конститу-
ционные нормы государств-членов 
«могут отменяться директивами 
бюрократов, основываясь только 
лишь на решениях так называемых 
официальных лиц из Брюсселя».

В последние годы стремление ев-
ропейцев диктовать, что националь-
ные демократии могут делать, а что 
нет, как суверенные правительства 
должны относиться к своим граж-
данам, выходит за рамки самой Ев-
ропы, продвигая такие организации 
как Международный уголовный суд. 
Конечно, мой собственный Верхов-
ный суд часто обвиняется в том, что 
он также играет такую антидемо-
кратическую роль в американском 
обществе, признавая решения из-
бранных большинством политиков 
недействительными на основании 
политических предпочтений девя-
ти не избираемых судей. Но именно 
поэтому в последнее время назначе-
ние судей в Верховный суд стало в 
Америке настолько политизирован-
ным  – такое яростно демократиче-
ское общество, как американское, 
всегда найдет способ быть услышан-
ным тем или иным способом.

Не поймите меня неверно. Я вы-
ступаю за права человека и хотел 
бы жить в идеальном обществе. Но 
у европейцев намного больше уве-
ренности, чем у американцев, в том, 
что они знают, что такое идеаль-
ное общество, и что их собственное 
видение такого общества должно 
разделяться большинством по все-
му миру. Как объясняет профессор 
Джед Рубенфельд: «Европейские 
политики и дипломаты не только 
подвергают США критике за то, что 
там существует смертная казнь, но 
даже призывают исключить Амери-
ку из таких организаций, как Совет 
Европы. По мнению американцев, 
демократические нации иногда мо-
гут иметь различные взгляды на 
фундаментальные права. Например, 
свобода слова куда сильнее защище-
на в Америке, чем в других странах; 
в США у человека есть конститу-
ционное право делать заявления 
в пользу нацизма, в то время как в 
Германии его за это посадят. Тем не 
менее США не требуют от Германии 
изменить ее законы или исключить 
ее из международных организаций. 
Опять же, краеугольным камнем 
конституционной свободы в США 
является принцип, что не может су-
ществовать государственной Церк-
ви на любом правительственном 
уровне. Но американцы не требуют 
от других наций, например от Ан-
глии или Италии, упразднить свои 
государственные церкви».

Конечно, все эти различия относи-
тельно незначительны. В общем ито-
ге американцы и европейцы имеют, 
вероятно, наибольшую общность 
взглядов и ценностей, чем любые 
два других континента. Наверное, 
это главная причина, почему мы так 
огорчены друг другом в последнее 
время: мы склонны полагать, что в 
сути мы одинаковы настолько, что-
бы разделять общие взгляды и цен-
ности, и мы очень расстраиваемся, 
когда начинаем осознавать, насколь-
ко на самом деле мы разные.
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После того, как США и некоторые 
другие страны заявили о перено-
се своих посольств в Иерусалим 
(пользуясь случаем, поздравляю из-
раильтян и сочувствующих с этой и 
другими победами 2018 г.), я наблю-
дала довольно много смешков по по-
воду Гватемалы, которая, кажется, 
стала первой латиноамериканской 
страной, сразу же вслед за Штатами 
заявившей о переносе посольства. 
Понятно, что за смешками стоит во-
прос: «Почему именно Гватемала? 
Она ведь находится очень далеко, не 
имеет отношения к Ближнему Вос-
току, и вообще непонятно, почему 
она вдруг проявляет такое рвение. 
Может, хочет выслужиться перед 
Трампом?»

Ответ на этот вопрос достаточно 
простой. Гватемала исторически 
была не просто другом еврейского 
народа и союзницей Израиля, но и 
идейной сторонницей самого факта 
существования этого государства.

Евреи жили на территории со-
временной Центральной Америки 
и Мексики еще с колониальных вре-
мен. В те времена она была не лучшим 
местом для полноценной религиоз-
но-культурной жизни, главным обра-
зом из-за деятельности мексиканской 
инквизиции, которая официально 
прекратила свою деятельность лишь 
в 1820  г. Последним евреем, пред-
ставшим перед судом в Гватемале по 
требованию инквизиции и пригово-
ренным к тюрьме, был Хиль Родригес, 
и произошло это в 1788  г. При всем 
этом регион в плане безопасности 
для евреев был гораздо спокойнее, 
чем Европа: евреи могли селиться где 
хотели, не сталкиваясь с такими ти-
пичными для Европы реалиями, как 
ограничение передвижения, гетто, 
черта оседлости, регулярные погро-
мы и т. д. 

Во времена деятельности инкви-
зиции религиозные евреи выдавали 
себя за католиков, стараясь при этом 
сохранить собственную культуру и 
религию. Одной из основных про-
блем был недостаток книг и людей с 
глубокими познаниями в иудаизме. 
До наших времен дошли имена неко-
торых сведущих в иудаизме людей, 
подозреваемых в том, что они были 
раввинами: Хуан Кардосо (также из-
вестен под именем Габриэль Пере-
грино), Симон Монтеро (изучавший 
иудаизм во Франции и Италии), 
Франсиско Родригес де Матос и Ма-
нуэль де Моралес. В документах того 
времени также встречаются упоми-
нания о некоем «великом раве», но 
идентифицировать его так и не уда-
лось. В регионе функционировало 
несколько «спонтанных синагог» 
(только на территории Мексики их 
насчитывалось около 15), которые 
представляли собой обычные поме-
щения без какой-либо религиозной 
символики. Есть предположения, 
что несколько таких «подпольных 
синагог» существовало также и на 
территории современных Гватема-
лы, Гондураса и Сальвадора.

После того, как регион прошел 
через деколонизацию и националь-
но-освободительную борьбу, обрел 
субъектность, еврейство еще не-
которое время оставалось чем-то 
«подозрительным», но подозре-
ния эти обыкновенно не приво-
дили к каким-то последствиям, как 
это было в Европе. Недаром в книге 

Франсиско Голдмана «The Divine 
Husband» дон Хосе, производитель 
зонтиков и резиновых изделий и ев-
рей по происхождению, утверждает, 
что Гватемала-сити  – это «лучший 
город для того, чтобы быть евреем, – 
по крайней мере, не религиозным». 
Далее он иронизирует, поясняя свой 
тезис: революция и независимость 
привели к тому, что все стали равны-
ми, всех равно приветствуют и равно 
презирают на этой земле, и каждый 
выходец из Европы с «неблаго-
звучным» именем так или иначе 
подозревается в «еврейском проис-

хождении», независимо от того, на-
сколько стара и чиста его испанская 
кровь.

Первая здешняя еврейская общи-
на более или менее четко заявила о 
себе в 1870  г., постепенно открыва-
ясь окружающему миру и начиная 
все более явно придерживаться соб-
ственных религиозных и националь-
ных обычаев. Уже к 1917 г. поселение 
состояло из нескольких десятков ев-
рейских семейств, которые совмест-
но отмечали религиозные праздни-
ки. Еврейское кладбище (под него 
отвели часть территории Cementerio 
General de Guatemala City) было от-
крыто в 1910-х. В 1920-х случился 
приток евреев из Восточной Европы, 
и уже в 1924–1925 гг. стараниями се-
фардской общины в стране была от-
крыта первая синагога, получившая 
название Maguen David.

В 1930-е гг. в Гватемалу начали при-
бывать евреи немецкого происхож-
дения, по понятным причинам ста-
равшиеся покинуть Германию. Если 
в 1930-е в стране проживало около 
ста евреев немецкого происхожде-
ния, то в ранние 1940-е их было уже 
около 250. Они основали Sociedad 
Israelita de Protección y Beneficencia 
(Израильское общество защиты и 
благотворительной помощи) и ак-
тивно включились в социально-эко-
номическую жизнь. Главой общины 
долгое время был энергичный, хариз-
матичный и состоятельный Энрике 

Энхель, сын Хакобо (Якова) Энхеля, 
перебравшегося в Гватемалу из Гер-
мании и открывшего здесь сначала 
швейную фабрику, а затем и первый 
в стране универмаг, пользовавший-
ся большим успехом. Энрике Энхель 
был озабочен судьбами и будущим 
еврейского народа и, используя свои 
связи, содействовал переезду еврей-
ских семей из Европы в Гватемалу. 
Его именем названо одно из зданий 
города, построенное в 1937 г.

Ашкеназская община вела актив-
ную жизнь с 1930-х гг. Поначалу она 
предпочитала арендовать помеще-

ния, но в 1965 г. построила собствен-
ный Еврейский центр с синагогой и 
залом для собраний.

В послевоенные годы Гватемала ста-
ла одним из активнейших лоббистов 
создания Государства Израиль. Гвате-
мальский посол в ООН Хорхе Гарсиа 
Гранадос, в частности, активно отста-
ивал право израильтян на собствен-
ную землю и страну (его перу принад-
лежит книга «Así nació Israel» – «Так 
родился Израиль».) Гватемала стала 
одной из первых стран в мире, при-
знавших Израиль де-юре. Она же (за-
одно с сомосовской Никарагуа, кото-
рая признала Израиль через два дня 
после Гватемалы) запустила эффект 
домино в регионе.

Симпатии гватемальцев к Изра-
илю носили во многом «третьеми-
ристский» и антиимпериалисти-
ческий характер: солидарность с 
сильно пострадавшим от рук вели-
ких империй народом, обретшим 
свой дом, была им близка и трога-
ла глубокие струны национальной 
истории. Кроме того, в Гватемале 
постепенно усиливались позиции 
евангелистов, которые на пике своей 
мощи смогли даже сломать традици-
онно католическую властную иерар-
хию в стране и прийти к власти (я, 
конечно, говорю о риосмонттизме) 
и которые традиционно занимают 
произраильскую позицию. Наконец, 
Израиль своими резкими ответами 
на вызовы, умением громить врагов 
на поле боя, несмотря на их превос-
ходство, и стойкостью вызывал силь-
нейшие симпатии у гватемальцев, 
которые, будучи жителями молодой, 
антиимперски настроенной цен-
тральноамериканской республики, 
восхищались его поведением. Это 
распространялось и на военных: 
гватемальское военное руководство 
не раз говорило, что «израильский 
солдат  – это пример и образец для 
гватемальского солдата».

Отмечу также, что вскоре после 
Второй мировой вой ны в регионе 
возник сильнейший идеологиче-
ский и экономический запрос на 
антикоммунизм. Гватемальские 
консерваторы (в частности, воен-
ные) довольно быстро нашли общий 
язык с республиканцами, которые, в 
свою очередь, тоже занимают про-
израильскую позицию и лоббиру-
ют укрепление сотрудничества с 
Израилем. Дополнительный, через 
посредство американцев, аспект со-
трудничества тоже поспособствовал 
укреплению гватемальских связей с 
Израилем.

Наконец, последняя и, возможно, 
наиболее важная причина: израиль-
тяне показали себя друзьями гвате-
мальцев. Не «элиты», «военных» 
или «аграрной аристократии» (как 
Штаты), а именно простых людей. 
Это порождало искренний интерес 
к далекому союзнику: так, например, 
в 1969 г. выставку, посвященную Из-
раилю, за две недели посетило около 
20  тыс.  человек. Это очень высокая 
цифра, особенно для центрально-
американской страны, в которой 
идет гражданская вой на. Дело в том, 
что гватемальцы, не будучи сильно 
инфицированными юдофобскими 
мифами (в отличие от, например, 
куда более «образованно-европей-
ских» аргентинцев), смотрели не-
зашоренным взглядом и прекрасно 
видели, как себя ведут евреи. После 
землетрясения 1976  г., например, 
Еврейская община немедленно под-
ключилась к работе по ликвидации 
последствий катастрофы, выделив 
добровольцев для восстановитель-
ных работ. Была запущена про-
грамма «Ladrillos para Guatemala» 
(«Кирпичи для Гватемалы»), кото-
рую возглавил уже упоминавший-
ся выше 95-летний Энрике Энхель; 
секретарем программы назначили 
Марселя Руффа, главу местного от-
деления «Бней Брит». Проект офор-
мил Эйби Натан, который совместно 
с израильским послом в Гватемале 
передал детям 100 тыс. плиток шоко-
лада. Он же озвучил идею доставить 
необходимую технику (бетономе-
шалки и т. д.) и подключить к делу 

станки по производству дешевых 
строительных материалов, быстро 
прессующих землю, песок и цемент в 
блоки, из которых можно оператив-
но строить типовые дома стоимо-
стью всего около 600 долл. каждый, 
и при этом куда более прочные, не-
жели жилища, разрушенные земле-
трясением.

Картина, впрочем, не была со-
всем уж идиллической: в Гватемале 
случались вспышки юдофобских и 
особенно антисионистских настро-
ений, но, во-первых, их практически 
не поддерживали широкие слои на-

«Исторически произраильская страна»
Гватемала и Израиль: история искренней дружбы

Открытие посольства Гватемалы в Иерусалиме
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Хорхе Гарсиа Гранадос, посол Гватемалы в ООН, 
и второй президент Государства Израиль  
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селения, а во-вторых, они случались 
преимущественно в очень узкой 
прослойке «проевропейской», не-
редко довольно левой журналист-
ской интеллигенции. Например, в 
связи с Вой ной Судного дня в 1973 г. 
некоторые гватемальские СМИ на-
чали обвинять местных евреев в 
«выводе капиталов» из страны и 
передаче значительных сумм денег 
Израилю «на вой ну». Также в прес-
се появились проарабские лозунги. 
Это встревожило еврейскую общи-
ну, однако не привело к каким-то се-
рьезным последствиям, и истерика в 
прессе быстро сошла на нет.

Когда в Гватемале началась граж-
данская вой на, Израиль стал для нее 
жизненно необходимым партнером: 
он поставлял военным оружие, тех-
нику, направлял военных инструкто-
ров. Пика эти отношения достигли в 
1970-х в связи с тем, что американская 
Республиканская партия оказалась 
в кризисе (особенно ее «ястреби-
ная» часть), а затем к власти и вовсе 
пришел демократ Джимми Картер – 
человек слабый, склонный сдавать 
позиции конкурентам под красивые 
речи о «правах человека» и «недо-
пустимости насилия», причем недо-
пустимость эта распространялась в 
основном на правые и антикоммуни-
стические режимы.

Конечно, гватемальская граждан-
ская вой на была кошмарной эпо-
хой  – более 30  лет кровопролития 
и террора со всех сторон никак не 
могут быть оправданы. Однако, если 
целью является прекращение на-
силия и убийств, то ее точно нельзя 
достичь, запрещая поставки ору-
жия одной стороне (которая к тому 
же является официальной властью, 
старающейся худо-бедно проводить 
эмансипацию коренных жителей и 
вести активную социальную поли-
тику, направленную на скорейшее 
ре-заселение разрушенных вой ной 
территорий) и сдавая страну воору-
женным террористам. Это очень хо-

рошо показывает опыт Никарагуа, 
которая была достаточно процве-
тающей (по меркам региона) и уж 
точно куда более свободной страной 
при Сомосах, но превратилась в се-
годняшнее политическое недораз-
умение в связи с приходом к власти 
сандинистов в 1979 г.

В середине 1970-х Израиль стал 
крупнейшим поставщиком оружия 
в Гватемалу, а к 1977 г. (с приходом к 
власти Картера) – едва ли не монопо-
листом. Лидер страны Эфраин Риос 
Монтт неоднократно благодарил 
Израиль за оказанную помощь и с 
солдатской прямотой рассказывал, 
что израильские военные трениро-
вали местных. Как бы то ни было, в 
конечном итоге Гватемала с израиль-
ской помощью смогла-таки победить 
коммунизм: на сегодняшний день 
это одна из самых стабильно правых 
стран региона, несмотря на все по-
пытки левых поднять коренных жи-
телей на революционную борьбу.

Крупная сделка, в частности, со-
стоялась в 1975  г., когда Гватемала 
закупила одиннадцать самолетов 
«Арава» (к слову, их же закупал и со-
мосистский режим для Никарагуа), 
артиллерийские орудия и винтовки 
«Галиль». С 1977 по 1981  г. Изра-
иль продал в Гватемалу 50 тыс. «Га-
лилей» и «Узи», тысячу пулеметов, 
гранатометы, десять БРМ RBY Mk.1, 
три сторожевых катера «Дабур» 
и т. д. Кроме того, Израиль помогал 
гватемальскому руководству вести 
учет населения, составлять базы 
данных, консультировал полицию и 
разведку. Мануэль Бенедикто Лукас 
Гарсиа, начальник Генштаба ВС Гва-
темалы, неоднократно рассказывал 
о значительном вкладе израильтян в 
«цифровизацию» и компьютериза-
цию государственных структур.

Одним словом, две страны были на 
протяжении долгого времени свя-
заны дружбой, общими интересами 
и в целом сердечными отношени-
ями. Гватемала старалась поддер-

живать Израиль дипломатически и 
морально, Израиль торговал с ней 
и предоставлял гуманитарную по-
мощь, если в стране случались не-
счастья. Что же происходит сегод-
ня?

На самом деле, ничего нового. 
Президентом страны не так давно 
стал Джимми Моралес  – еванге-
лист правых убеждений, актер, сто-
ронник «народного капитализма» 
и достаточно жесткий антикомму-
нист. Его симпатии к Израилю  – 
это не поза и тем более не попытка 
«выслужиться перед Америкой», 
а всего лишь продолжение абсо-
лютно стандартной для Гватемалы 
и ее правого истеблишмента про-
израильской политики. Она про-
явилась ярче благодаря тому, что 
Дональд Трамп, решивший разру-
бить ближневосточный узел, начал 
вести достаточно жесткую и не осо-
бо зависящую от Европы политику 
в регионе (я говорю, в частности, о 
переносе американского посоль-
ства в Иерусалим). И это сработа-
ло, как таран, проломивший стену 
отчуждения, «санкций» и ложных 
обвинений, выстроенную вокруг 
Израиля. В результате небольшие 
центральноамериканские государ-
ства получили наконец-то возмож-
ность открыто выступить в его под-
держку, не опасаясь каких-нибудь 
очередных «санкций» от стран ЕС 
и Демократической партии США, 
которые могли бы стать губитель-
ными для здешних небольших 
экономик. И Джимми Моралес не 
слукавил, отметив, что Гватемала – 
это «исторически произраильская 
страна», которая была верным со-
юзником своего ближневосточного 
партнера на протяжении 70 лет.

Китти САНДЕРС

Автор – русскоязычный  
журналист и публицист, давно  

живущая в Латинской Америке

16 мая, через два дня после откры-
тия посольства США в Иерусалиме, в 
комплексе технологического парка 
«Малха» в столице Израиля состоя-
лась церемония открытия посольства 
Гватемалы. В ней приняли участие 
премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху с супругой, президент Гва-
темалы Джимми Моралес с супругой, 
главы МИД двух стран и министры 
правительства Израиля.

Выступая на церемонии, Биньямин 
Нетаньяху заявил: «Не является слу-
чайным тот факт, что вы одними из 
первых открываете свое посольство в 
Иерусалиме. Вы всегда были одними 
из первых. Я с нетерпением жду воз-
можности обсудить пути углубления 
сотрудничества между нашими стра-
нами. Пока что я хочу только сказать, 
что рад приветствовать вас здесь». Он 
также пообещал, что Гватемала будет 
первой страной, которую он посетит во 
время следующего визита в Латинскую 
Америку. В ответ Джимми Моралес, 
подчеркнув, что «народы Израиля и 
Гватемалы являются братьями», сказал: 
«Мы чувствуем себя здесь дома, так как 
знаем, что народ Израиля испытывает 
теплые чувства по отношению к нам, и 
я убежден, что запомнит те мужествен-
ные шаги, которые нами были сделаны».

«Мужественные шаги»  – не просто 
фигура речи, поскольку мусульман-
ский мир уже начал мстить Гватемале. 
Так, Лига арабских государств (ЛАГ) 

отменила соглашение о сотрудниче-
стве и совместный меморандум о вза-
имопонимании с Гватемалой из-за ее 
«позиции по Иерусалиму» и перевода 
туда посольства. А муниципальные 
власти Рабата  – столицы Марокко  – 
наказали Гватемалу тем, что отложили 
реализацию плана установления парт-
нерства с этой центральноамерикан-
ской республикой. Планировалось, 
что столицы двух государств станут 
городами-побратимами. Однако, как 
сообщил заместитель мэра Рабата 
Лахен Эль Амрани из исламистской 
«Партии справедливости и развития», 
«после решения Гватемалы о созда-
нии посольства в Аль-Кудс, в знак со-
лидарности с палестинским народом 
городской совет Рабата единогласно 
принял решение приостановить рас-
смотрение проекта о городах-побра-
тимах с Гватемалой».

На руководство Парагвая – третьей 
страны, перенесшей свое посольство 
в Иерусалим, – эти «наказания» не про-
извели никакого впечатления. Ранее 
посольство Парагвая находилось в 
Герцлии-Питуах. В торжественной це-
ремонии в иерусалимском технопар-
ке «Малха» приняли участие Бинья-
мин Нетаньяху и президент Парагвая 
Орасио Кортес. Глава израильского 
правительства поблагодарил Кортеса 
за многолетнюю и последовательную 
поддержку Израиля на международ-
ной арене. «Вы – большой друг Израи-

ля. Это (решение об открытии посоль-
ства в Иерусалиме.  – Ред.) знаменует 
дружбу между нашими странами. Это 
великий день для Израиля, Парагвая 
и дружбы между нами. Парагвай по-
мог евреям, бежавшим из нацистской 
Германии. Мы никогда не забудем это-
го. Вы это делали до, во время и после 
Холокоста. Это было проявлением со-
страдания, память о котором навсегда 
останется в наших сердцах. Парагвай 
поддержал создание Государства Из-
раиль, признал Израиль в ООН. Мы 
не забудем и это», – сказал Нетаньяху. 
Отвечая ему, президент Парагвая за-
явил, что открытие парагвайского по-
сольства в Иерусалиме имеет особое 
значение, «поскольку является выра-
жением искренней дружбы и солидар-
ности между Парагваем и Израилем». 
«Я не люблю заговоров и неясности. 
Наша дружба основана на таких об-
щих принципах, как демократия, ува-
жение, терпимость и мирное сосуще-
ствование», – добавил он.

А еще через день, выступая на за-
седании фракции «Ликуда», Биньямин 
Нетаньяху заявил, что в ближайшее 
время еще несколько стран перенесут 
свои посольства в Иерусалим. Он до-
бавил, что «успехи внешней политики 
достигаются не благодаря уступкам, а 
напротив – благодаря твердости в от-
стаивании национальных интересов и 
благодаря укреплению израильской 
экономики и технологической мощи».

«Наказанная» Гватемала и «примкнувший» Парагвай

На НАТО надежды нет
Генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг объявил в беседе с жур-
налистами Spiegel, что альянс не под-
держит Израиль в случае нападения 
Ирана на еврейское государство. 
«Мы сотрудничаем с Израилем, но он 
не член альянса, и гарантии безопас-
ности по 5-й статье устава для участ-
ников НАТО на него не распростра-
няются»,  – пояснил Столтенберг. Он 
добавил, что НАТО принципиально не 
участвует ни в процессе мирного уре-
гулирования на Ближнем Востоке, ни в 
военных конфликтах там.

Страшно далеки от народа
В Дании опубликованы первые резуль-
таты проведенного в 17  европейских 
странах исследования, призванного 
определить соответствие политиче-
ских взглядов журналистов преоб-
ладающим настроениям населения. 
Исследование подтвердило хорошо 
известный специалистам феномен: 
редакции большинства СМИ являются 
бастионами «зеленого» мировоззре-
ния, феминизма, социального либера-
лизма, коммунизма и «европейства». 
Среди журналистов подобные воз-
зрения встречаются вдвое чаще, чем 
в среднем по стране. Реже всего в ре-
дакциях можно встретить привержен-
цев национал-консервативной поли-
тики: их здесь в шесть раз меньше, чем 
в среднем среди населения.

Можно, но не всем
Эксперты Европейской судебной па-
латы (ЕСП) в Люксембурге разъяснили 
условия осуществления ритуального 
забоя скота, принятого в иудаизме и 
исламе. В соответствии с законода-
тельством ЕС, перед забоем живот-
ным необходимо делать анестезию. 
По мнению ЕСП, ритуальный забой 
скота без анестезии возможен толь-
ко на получивших соответствующее 
разрешение скотобойнях. Подобное 
ограничение не нарушает свободу 
вероисповедания. Поводом для рас-
смотрения вопроса стало обращение 
Бельгии. С 1998  г. там во время рели-
гиозных фестивалей ритуальный за-
бой был разрешен не только на сер-
тифицированных скотобойнях, но и в 
местах, получивших временные раз-
решения. Однако с 2015 г. в связи с кри-
тикой защитников животных ритуаль-
ный забой на временных скотобойнях 
был запрещен. Несмотря на критику 
со стороны еврейского и исламского 
сообществ в Бельгии, ЕСП счел запрет 
допустимым.

Еврейский заговор
Сионизм  – это еврейский заговор, 
призванный манипулировать запад-
ными обществами в интересах евреев. 
Такого мнения придерживается боль-
шинство жителей Франции, приняв-
ших участие в опросе, проведенном 
по заказу Союза еврейских студентов 
Франции. Около 53% респондентов 
согласились с утверждением «сио-
низм  – это международная организа-
ция, которая стремится влиять на мир 
и общество на благо евреев». При этом 
половина из них заявила, что сионизм 
является «расистской идеологией». 
26% опрошенных заявили, что счи-
тают бойкот Израиля оправданным; 
38% поддержали утверждение о том, 
что существование Израиля питает 
антисемитизм; 51% назвал Израиль 
«теократическим государством», а 
57%  – «угрозой региональной ста-
бильности». Утверждения о том, что 
Израиль является демократией или 
«нормальной страной», поддержали 
46 и 48% опрошенных соответственно.



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июль 2018     № 7 (49)        МИР10

Для продолжающегося более года 
интенсивного внутриамериканско-
го дискурса по корейской ядерной 
проблеме характерно было одно 
почти универсальное заблужде-
ние. Практически весь американ-
ский аналитический и медийный 
мейнстрим долгое время дружно 
повторял одну и ту же мантру: «Се-
верокорейский режим создал ра-
кетно-ядерный потенциал, чтобы 
обеспечить свою безопасность. Пхе-
ньян никогда от него не откажется. 
Надо смириться с этой реальностью. 
Северная Корея – ядерная держава. 
Ничего страшного и ничего нового 
в этом нет. Научились же мы, амери-
канцы, жить с ядерным СССР, а за-
тем и с ядерным Китаем».

Этот хор полезных для Кремля 
буржуазных идиотов периодически 
дирижировался самым известным в 
мире ядерным шантажистом. Вла-
димир Путин лично выступал на 
международной арене неутомимым 
лоббистом ядерного офшора Ким 
Чен Ына: траву будут есть, но от 
своего сакрального права уничто-
жить Нью-Йорк с Вашингтоном не 
откажутся. С каждым новым взле-
том северокорейской технологиче-
ской мысли у экспертов оставалось 
все меньше сомнений в российском 
обеспечении стремительного ра-
кетно-ядерного прогресса Пхенья-
на последних лет. Неправда. Не 
было и нет такой внешней угрозы 
безопасности товарища Ким Чен 
Ына, для отражения которой ему 
могло бы потребоваться ядерное 
оружие.

Ядерный шантаж – это семейный 
бизнес корейских людоедов-дик-
таторов, моривших свой народ го-
лодом. Начинал еще дедушка, вы-
ведший северокорейский атомный 
комплекс, созданный СССР, из-под 
контроля МАГАТЭ. Совершенства 
достиг папашка, размахивавший ве-
дром с ядерными помоями и заста-
вивший Запад плясать перед ним 
на многосторонних переговорах и 
снабжать КНДР в порядке гумани-
тарной помощи энергоресурсами, 
жмыхом для населения и изыскан-
ными яствами для самого лидера. 
Для Кимов это был прежде всего 
бизнес, а кроме того – человеческое 
тщеславие, желание обратить на 
себя внимание окружающих и ка-
заться значительными в их глазах. 
Все что угодно, только не стремле-
ние режима защитить себя от некой 
внешней угрозы. Такой угрозы для 
режима КНДР просто не существу-
ет. Это Украине, как выяснилось, 
необходимо было ядерное оружие, 
чтобы защитить себя от северного 
соседа.

Нападение на Северную Корею 
логистически и политически невоз-
можно без согласия и без активного 
участия Кореи Южной. Политиче-
ский класс Южной Кореи примерно 
поровну разделен на левых и правых. 
Левые с большой симпатией (но на 
расстоянии, конечно) относились к 
режиму Кимов, видя в нем воплоще-
ние своих юношеских марксистских 
грез о социальной справедливости. 
Правые до 1990  г. действительно 
подумывали иногда теоретически о 
возможном в светлом будущем мир-

ном воссоединении Кореи. Но опыт 
объединения Германии, за которое 
западным немцам пришлось запла-
тить громадную экономическую, а 
восточным – психологическую цену, 
отрезвил их. А ведь по сравнению 
с двумя Кореями ГДР и ФРГ были 
почти однояйцевыми близнецами. С 
нечеловеческим материалом сторон-
ников идей чучхе производители 
«Самсунгов» наверняка не справи-
лись бы, а те – не выдержали бы чудо-
вищного футурошока.

Итак, никакой внешней угрозы 
не было. Но в то же время никто из 
членов «святого семейства» не мог 
чувствовать себя в безопасности. И 
никакие гарантии, клятвы, подпи-
санные договоры, искренние заве-
рения проклятого Запада не могли 
бы им этой безопасности предоста-
вить. Все угрозы таились внутри 
системы. Брат Кима был отравлен в 
прямом эфире. Дядюшка не то рас-
стрелян, не то отдан на растерзание 
псам. Легли бы чуть иначе дворцо-
вые расклады  – подобная участь 
могла бы постигнуть и самое Вер-
ховное божество. Таковы професси-
ональные риски любого диктатора, 
и никаким ядерным оружием эти 
риски не снять. А вот продав отказ 
от ядерного арсенала экономиче-
ски и политически подороже, мож-
но было бы эти внутренние риски 
смягчить. Тем более если устранить 
растущие трения с Китаем  – един-
ственной державой, способной вли-
ять на внутренние расклады в Пхе-
ньяне.

Вот мы и подошли к важнейшему 
и многими еще не до конца оценен-
ному игроку в корейской партии. 
Сенсационные события последних 
месяцев, включая сингапурский 
саммит,  – результат резко усилив-
шегося экономического давления 
Пекина на КНДР и двух серьез-
ных воспитательных бесед с посе-
тившим, наконец, Китай Ким Чен 
Ыном. Китай, как всегда, руковод-
ствуется своими долгосрочными 
геополитическими интересами. И, 
в отличие от путинской России, за-
ботливо опекающей свой ядерный 
офшор, Пекин не заинтересован в 
«легализации» международным 
сообществом северокорейского 
ядерного арсенала. По многим при-
чинам. Я назову одну, самую глав-
ную. Признание американцами 
КНДР ядерной державой «в зако-
не» и переход в отношениях с ней к 
политике взаимного сдерживания 
означали бы, что Япония уже не 
может при любых обстоятельствах 
полагаться на союзнические обя-
зательства США. При таком пово-
роте событий Япония через пару 
месяцев сама неизбежно станет 
ядерной державой. Что абсолютно 
не устраивает Китай.

Китай совершенно не устраивает 
и единая Корея под американским 
влиянием на его границе. В 1950  г. 
китайцы, чтобы предотвратить та-
кой сценарий, вступили в вой ну с 
американцами, которые под флагом 
ООН отразили агрессию КНДР 
против Юга и продвигались на Се-
вер, взяв Пхеньян.

Но есть фундаментальная разница 
в ситуации на корейском полуостро-

ве в 1950-м и 2018-м, и эта разница 
позволяет США и Китаю найти се-
годня этюдное решение, устраиваю-
щее всех или почти всех. Ни Южная 
Корея, ни США не стремятся к объ-
единению корейского полуострова. 
Но им очень нужна его денуклеа-
ризация. Китай намерен сохранить 
влияние в Северной Корее, которую 
он рассматривает как буферную 
зону своих привилегированных ин-
тересов. Ким Чен Ын хочет пожиз-
ненно сохранить власть. Нетрудно 
видеть, что стратегические цели и 

личные интересы ключевых игроков 
вполне совместимы.

Для США и КНР на календаре 
сегодня не 1950-й, а потенциально 
новый 1972-й год. Тогда идеологи-
ческие и политические антиподы, 

отбросив укоренившиеся стереоти-
пы, обнаружили, что в очень важных 
практических вопросах реальной 
политики у них довольно много об-
щих интересов. Историческая встре-
ча Ричарда Никсона и Мао Цзедуна 
в Пекине закрепила на ближайшие 
десятилетия прагматические от-
ношения между двумя странами, 
во многом предопределившие ис-
ход холодной вой ны между США и 
СССР.

За 46  лет многое изменилось. Не-
измеримо вырос экономический 
потенциал Китая. Соперничество-
взаимозависимость двух мировых 
гигантов будет определять мировую 
историю первой половины XXI  в. 
Корейский кризис стал удачным 
поводом и экспериментальной пло-
щадкой для налаживания нового 
цикла взаимовыгодных, абсолютно 
внеидеологических отношений. До-
нальд Трамп отправился в Сингапур 
заключать не сделку с Кимом, а пер-
вый набросок долгосрочной сделки 
с Си Цзиньпинем: 2018 г. как ремейк 
1972-го.

Трампы приходят и уходят, а Си, 
как известно, остается. Он никуда 
не торопится и постарается достичь 
соглашения, максимально выгод-
ного для Китая. Денуклеаризацию 

КНДР, в которой Си и сам заинтере-
сован, он, разумеется, постарается 
продать Трампу не сразу и подоро-
же, как свою ценную услугу, выбивая 
уступки в ключевых для него вопро-
сах: военное присутствие США в 
Юго-Восточной Азии, торговые от-
ношения.

Модулируемый прежде всего Ки-
таем процесс денуклеаризации бу-
дет последовательным, но не мгно-
венным. Не случайно сингапурская 
декларация, подтвердившая твердое 
стремление сторон к полной де-
нуклеаризации Корейского полу-
острова, имеет достаточно общий 
характер без упоминания каких-ли-
бо конкретных планов и сроков. Тем 
не менее мне хотелось бы завершить 
анализ саммита нотой сдержанного 
оптимизма  – слишком уж очевиден 
контраст с атмосферой вокруг Ко-
реи нескольких месяцев давности. 
Оставим вашингтонским властите-
лям дум, клеймившим Трампа как 
поджигателя вой ны и призывавшим 
его мудро смириться с реальностью 
еще одной ядерной державы, негодо-
вать, что он-де уступил диктатору и 
не добился в Сингапуре немедлен-
ного полного разоружения КНДР.

Но совсем не в пользу Трампа 
оказалась его длинная триумфа-
листская пресс-конференция. По-
нятно, почему его юристы делают 
все возможное, чтобы не допустить 
или максимально сократить допрос 
Трампа под присягой комиссией 
Ричарда Мюллера. Длительные 
монологи Трампа превращаются 
в неконтролируемый поток созна-
ния. Шоком для южнокорейских 
союзников стало объявленное пре-
зидентом на пресс-конференции 
намерение отменить регулярные 
совместные военные маневры США 
и Южной Кореи, это давнее требо-
вание КНДР. Трамп привел два ар-
гумента в пользу своего решения: 
маневры по обороне Корейской ре-
спублики от возможной агрессии 
с Севера – провокационные и разо-
рительные для американской казны. 
Трамп прибыл на саммит, только что 
со смаком спровоцировав конфликт 
с традиционными союзниками 
США по G7, и тут же продемонстри-
ровал, что способен сдать любо-
го союзника ради сиюминутного 
«успеха». Ну и уж совсем напрасно 
американские журналисты задали 
ему вопрос о ситуации с правами че-
ловека в КНДР. Давно известно, что 
Трамп – абсолютно не по этому делу. 
Но он сумел поразить аудиторию 
здоровым цинизмом, заявив в экста-
зе самолюбования, что десятки ты-
сяч заключенных в кимовских лаге-
рях «находятся в числе победителей 
сегодня». «Я помог им»,– заключил 
Трамп.

В целом товарищ Си остался очень 
доволен. Ему достался гораздо более 
удобный партнер для геополитиче-
ской партии, нежели председателю 
Мао. Замечательные личные качества 
Трампа – «внешнеполитическая дев-
ственность», нарциссизм, тщеславие, 
жажда немедленного пиар-успеха  – 
окажутся весьма кстати в жесткой 
игре двух мировых гигантов.

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ

Никсон и Мао слушают нас
Корейский кризис стал экспериментальной площадкой для налаживания нового цикла  

отношений между США и КНР

Ричард Никсон и Мао Цзедун в 1972 г.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп в 2018 г.
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1  июня в Квиринальском дворце в 
Риме принесло присягу новое пра-
вительство Италии во главе с 53-лет-
ним профессором права Джузеппе 
Конте. Сам по себе факт не слишком 
примечательный – за послевоенную 
историю страны это уже 65-е прави-
тельство. И, тем не менее, именно он 
открывает новую эпоху не только в 
итальянской, но и в европейской но-
вейшей истории.

По итогам прошедших 4 марта вы-
боров ведущей партией стало «Дви-
жение пяти звезд» (Д5З), заручив-
шееся поддержкой почти трети 
избирателей. Коалиция правоцен-
тристских сил, образованная пар-
тиями «Лига», «Вперед, Италия!» 
и «Братья Италии», набрала 37% 
голосов. Сложность, однако, состо-
яла в том, что новый избирательный 
закон отменил бонус в виде гаранти-
рованных 55% мест в нижней палате 
для партии, занявшей первое место. 
Кроме того, общеевропейская вол-
на популизма изменила традицион-
ный расклад сил внутри победив-
шей правоцентристской коалиции. 
С середины 1990-х ее основой была 
партия «Вперед, Италия!» Сильвио 
Берлускони. Нынче же «Лига» на-
брала больше голосов, чем «Вперед, 
Италия!», но Берлускони не привык 
быть младшим партнером. К тому 
же правому блоку в любом случае 
требовался еще один партнер, а Д5З, 
зародившееся из протестов против 
политики Берлускони, отказалось 
даже встречаться с ним. В резуль-
тате сложилась патовая ситуация. 
После длительных переговоров ли-
деры Д5З и «Лиги» решили, что 
единственным выходом из кризиса 
может стать формирование ими ко-
алиционного кабинета.

Первая попытка сделать это ока-
залась неудачной: 27 мая президент 
Италии Серджо Маттарелла за-
блокировал представленный Кон-
те состав правительства, не согла-
сившись с назначением министром 
экономики и финансов 81-летнего 
экономиста и критика ЕС Паоло Са-
воны. После этого президент решил 
было поручить бывшему сотрудни-
ку МВФ Карло Коттарелли созда-
ние «технического» правительства, 
способного продержаться до оче-
редных парламентских выборов, но 
быстро стало ясно, что правитель-
ству, не имеющему поддержки пар-
ламента, это вряд ли удастся. К тому 
же очевидно, что в такой ситуации 
на следующих выборах электораль-
ные результаты анисистемных пар-
тий будут еще выше. В итоге лидер 
Д5З Луиджи Ди Майо предложил 
изменить список кандидатов, на-
значив на пост министра экономики 
претендента, который бы устроил 
Маттареллу. После этого вызванный 
в президентский дворец Коттарелли 
отказался от мандата, а прибывший 
туда спустя несколько часов после 
него Конте согласился возглавить 
правительство.

Таким образом, впервые не толь-
ко в Италии, но и в Европе у власти 
в европейской стране оказалось 
правительство, сформированное 
исключительно антисистемными, 
выступающими против сложивше-
гося политического истеблишмента 
партиями  – евроскептическим Д5З 
и ультраправой «Лигой». И хотя 
ни один из их лидеров не занял пре-

мьерское кресло, всем понятно, что, 
получив посты министров и вице-
премьеров, именно они будут в бли-
жайшее время определять полити-
ческий курс Италии. И не только ее.

Впрочем, сами лидеры не устают 
повторять, что главное  – не имена 
членов правительства, а его про-
грамма, призванная преобразить 
Италию. В ней действительно много 
решительных шагов, причем боль-
шинство из них вряд ли понравят-
ся и Брюсселю, и Берлину. Среди 
них  – сокращение налогов, повы-
шение социальных расходов, резкое 
ужесточение иммиграционной по-
литики, отмена принятого по насто-
янию ЕС закона о повышении пен-

сионного возраста и даже введение 
гарантированного базового дохода 
в размере 780 € в месяц для любого 
итальянца, оказавшегося за чертой 
бедности и активно ищущего ра-
боту. В отношениях с ЕС коалиция 
хотя и отказалась от радикальных 
лозунгов вроде выхода из еврозоны, 
но призвала вернуться к духу и бук-
ве Маастрихтского договора и пере-
смотреть монетарную политику ЕС, 
перейдя от мер экономии к решению 
социально-экономических проблем. 
Обе партии призывают восприни-
мать Россию не как военную угрозу, 
а «как экономического и торгового 
партнера». А свое намерение уже-
сточить иммиграционную политику 
новое правительство уже подтвер-
дило, запретив заход в итальянские 
порты суднам со спасенными в Сре-
диземном море «беженцами».

Пока сложно представить, как но-
вое правительство намерено выпол-
нять свои обещания – по удельному 
размеру госдолга, превышающего 
132% ВВП, Италия и так занимает 
третье место в мире после Японии 
и Греции. По паритету покупатель-
ной способности в 2017  г. Италию 
впервые за последние 20  лет опере-
дила Испания. По прогнозам МВФ, 
через пять лет испанский показатель 
будет на 7% выше итальянского, хотя 
десять лет назад Италия была впере-
ди на 10%. Стагнация итальянской 
экономики стала одной из главных 
причин роста популярности анти-
системных партий, поскольку ита-
льянцы теряют веру в способность 
традиционных партий вернуть стра-
ну к росту и обеспечить население 
рабочими местами.

Чтобы снизить показатели долга, 
«Лига» уже попросила Евростат не 
учитывать 250 млрд € долга, держате-
лем которого является Европейский 

центральный банк (ЕЦБ), однако 
там отвергли эту идею. Не исключе-
но, что Рим вспомнит о своих чрез-
вычайно высоких затратах на прием 
«беженцев» и потребует компенса-
ции от ЕС. Правда, в ходе предвы-
борной кампании Луиджи Ди Майо 
заявлял, что «рецепт снижения го-
сударственного долга заключается 
в инвестициях и экспансионистской 
политике», и теперь коалиционерам 
предстоит продемонстрировать это 
на практике.

В том, что это им удастся, многие 
сомневаются. И указывают на то, что 
провал подобного эксперимента не 
только больно ударит по Италии, но 
и может нанести непоправимый урон 

Евросоюзу, которому и без того при-
ходится бороться с «брекситом» 
и политикой Дональда Трампа. В 
худшем случае  – стать спусковым 
крючком для развала Евросоюза, по-
грязшего в системном кризисе из-за 
недальновидности его лидеров. В 
любом случае, у Италии есть немало 
рычагов давления на ЕС, и это гро-
зит ему неприятностями.

А их у ЕС и так хватает. Во многом 
благодаря ошибочной политике Ан-
гелы Меркель он потерял Велико-
британию, вошел в клинч с США и 
оказался перед внутренним конфлик-
том, в котором позиции Меркель, Ма-
крона и брюссельских бюрократов 
слабеют буквально на глазах. Партии 
евроскептиков либо образуют пра-
вительства, либо состоят в них в Бол-
гарии, Италии, Греции, на Мальте, в 
Австрии, Польше, Словакии, Чехии и 
Венгрии. На недавних парламентских 
выборах в Словении победила правая 
Словенская демократическая партия 
во главе с экс-премьером Янезом Ян-
шей, строившая свою предвыборную 
кампанию под лозунгом «Словения 
превыше всего» и призывавшая огра-
ничить приток в страну «беженцев». 
Очередной удар «меркелевской» Ев-
ропе грозит из Швеции, где 9  сентя-
бря пройдут парламентские выборы, 
на которых, по прогнозам, могут по-
бедить критически настроенные в от-
ношении ЕС и его иммиграционной 
политики «Шведские демократы». 
Если это произойдет (что на фоне 
катастрофической ситуации в стране 
мало кого удивит), то из трех европей-
ских стран, широко распахнувших 
летом 2015 г. свои границы перед «бе-
женцами» и ввергших тем самым Ев-
ропу в серьезнейший кризис, в двух – 
Австрии и Швеции – это завершится 
сменой не только правительства, но и 
политического вектора развития.

И уж точно поставлен жирный 
крест на большинстве предложений 
по реформированию Евросоюза, 
которые сделал вскоре после свое-
го избрания президентом Франции 
Эммануэль Макрон. Эти идеи  – от 
общего бюджета еврозоны и созда-
ния Европейского валютного фонда 
для финансирования инвестиций в 
экономику слабейших европейских 
стран с целью унификации нало-
говых ставок до формирования во-
енного бюджета ЕС и общих воору-
женных сил – уже при их оглашении 
вызвали восторг разве что у самых 
горячих приверженцев социалисти-
ческого перераспределения, а ныне и 
вовсе становятся макулатурой. Если 
прежде Макрон еще мог рассчиты-
вать на голос Италии, то теперь ему 
остается довольствоваться разве 
что благосклонностью испанских и 
португальских социалистов да под-
держкой карикатурного государства 
Бельгия. Да и не до этого теперь: за-
долженность Италии перед ЕЦБ уже 
достигла 900  млрд  €, так что финан-
совый кризис в этой стране может 
иметь для Европы драматические 
последствия, куда более серьезные, 
чем греческий долговой кризис. Тот 
самый, который был «побежден» во 
многом усилиями Ангелы Меркель, 
да так «побежден», что, по мнению 
одного из крупнейших германских 
экономистов профессора Ханса-Вер-
нера Зинна, именно на этой «побе-
де» и катастрофической политике 
ЕЦБ во многом базируется успех по-
пулистских и радикальных партий. 
С самого начала в ЕС политические 
доктрины имели приоритет перед 
экономической целесообразностью, 
что не могло пройти бесследно. Ведь 
еще более века назад известный ав-
стрийский экономист и критик эко-
номического марксизма Ойген фон 
Бём-Баверк показал, что экономиче-
ские законы в конечном итоге силь-
нее политических. С точки же зрения 
экономики нынешняя европейская 
конструкция без реальных реформ 
нежизнеспособна.

Нравится это Брюсселю и Берлину 
или нет, но народ Италии свой выбор 
сделал. Значительная доля вины за то, 
что он именно таков, лежит на боль-
шинстве актеров последних десяти-
летий европейской политики. Одна из 
последних возможностей исправить 
эти ошибки представится будущей вес-
ной, на выборах в Европарламент. Уже 
сегодня 150 из 751 евродепутата при-
надлежат антиевропейским или кри-
тически настроенным по отношению 
к ЕС партиям. Скорее всего, их число 
вырастет. Консерваторы это хорошо 
понимают и потому задумываются не 
только о корректировке курса, но и о 
смене ориентиров. На прошедшей не-
давно в Мюнхене встрече депутатов 
от Европейской народной партии гла-
ва ее фракции Манфред Вебер заявил, 
что приветствует все инициативы, 
способные остановить нелегальную 
иммиграцию. А в кулуарных беседах 
дал понять, что консерваторы пред-
почитают впредь ориентироваться не 
столько на Ангелу Меркель, сколько 
на ее более молодого и в действитель-
ности консервативного австрийско-
го коллегу Себастьяна Курца. Да и с 
Трампом он, похоже, ладит куда лучше 
Меркель.

Марк ГРИНБЕРГ

Римские «плохиши»
После итальянских выборов кризис ЕС в духе Меркель и Макрона как никогда близок

Новый итальянский премьер Джузеппе Конте (в центре) плотно зажат между лидерами  
коалиционных партий Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо
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«Я анализирую ислам с цифрами в руках»

Беседа с физиком о религии и политике
Профессор Билл Уорнер  – физик, од-
нако в 2013  г. им был создан в США 
Центр изучения политического исла-
ма, где к настоящему времени были 
подготовлены 15  публикаций ученого. 
Четыре из них  – «Der Koran in zwei 
Stunden», «Scharia für Nicht-Muslime», 
«Die Sira. Das Leben Mohammeds» und 
«Der Hadith. Die Sunna Mohammeds» – 
доступны и на немецком языке.

– Профессор Уорнер, как физик 
стал критиком ислама?

– Меня с детства интересовали раз-
личные религии. Изначально я хотел 
стать священником. Затем заинте-
ресовался суфизмом  – мистическим 
учением ислама. Сегодня я не явля-
юсь приверженцем никакой религии. 
Но я прочел всё: Библию, Тору, буд-
дистские и исламские источники… 
И когда я увидел то, что произошло 
11  сентября 2001  г., то мне сразу же 
было ясно, что это джихад. С тех пор я 
прочел несколько сот книг по исламу.

– И вы считаете, что подобных 
приватных занятий достаточно для 
того, чтобы делать утверждения? 
Не следовало ли вам сперва изучить 
арабский язык и получить исламское 
образование в университете?

– Нет, поскольку меня интересуют 
вовсе не исторические оригиналы, а 
те версии, которые реально читают 
люди. Поскольку действие оказыва-
ют именно эти источники. То есть 
для меня значение имеет английский 
перевод священных книг, который 
продается в книжном магазине. И моя 
цель состоит вовсе не в том, чтобы от-
крыть в этих источниках что-то новое, 
а в том, чтобы представить исламские 
первоисточники в виде, позволяющем 
любому читателю понимать их.

«Невозможно писать,  
не имея точки зрения»

– Но ведь каждый может про-
честь Коран самостоятельно.

– Для непосвященных это вовсе не 
просто, поскольку Коран, в отличие 
от Библии, не имеет последователь-
ного изложения по времени и не пред-
ставляет собой связанную историю. 
Он систематизирован в зависимости 
от длины сур без всякой связи с хро-
нологией и содержанием. Так что его 
чтение  – достаточно утомительное 
занятие. Именно поэтому я попытал-
ся привести «трилогию», как я назы-
ваю сам Коран, Сиру (жизнеописа-
ние Мухаммеда) и хадисы (предания 
о словах и действиях Мухаммеда), в 
привычную для западного читателя 
форму и рекомендую сперва позна-
комиться с моим изложением, а затем 
обращаться к оригиналу. Так проще 
понимать суть прочитанного.

– И автоматически восприни-
мать его вашими глазами…

– Как ученый, каковым я себя счи-
таю, я попытался лишь скомпоновать 
и выстроить информацию в опреде-
ленном порядке. К тому же мои публи-
кации состоят почти исключительно 
из цитат первоисточников. Различие 
лишь в том, что они скомпонованы в 
рациональной последовательности. 
Хотя, конечно, любая обработка субъ-
ективна. Вот вы журналист. Скажите 
мне, возможно писать, не имея соб-
ственной точки зрения?

– Нет.
– Тогда вы не можете обвинить меня 

в том, что справедливо для любого ав-
тора.

Ислам – политическое учение
– Наряду с «препарированием» 

святых текстов вы занимаетесь 
еще одним весьма необычным де-
лом – исследуете эти тексты коли-
чественными методами. В чем это 
заключается?

– Я изучил ключевые понятия ис-
ламской «трилогии». Результаты 
этого изучения можно выразить 
определенными цифрами. Напри-
мер, ответить на вопрос, о чем идет 
речь в Коране – о религии или о по-
литике. Традиционные исследова-
тели Корана принялись бы излагать 
различные интерпретации на сей 
счет. Я же просто пересчитал соот-
ветствующие упоминания в тексте. 
Оказалось, что 49% «трилогии» в 
целом касаются религии, а 51% – по-
литики. В Коране ее еще больше  – 
64%. А в Сире и вовсе больше 80%. 
Даже в хадисах этот показатель пре-

вышает 35%. Под политикой или, 
точнее, политическим исламом я 
подразумеваю все высказывания, 
касающиеся взаимоотношений му-
сульман с немусульманами, так на-
зываемыми «кафирами». Пока что 
этот численный анализ не опублико-
ван в виде книги, но его можно про-
честь на моем интернет-сайте.

– Но о чем свидетельствую эти 
цифры?

– Я не отрицаю право ислама назы-
ваться в том числе и религией. Но если 
учение лишь 49% своих основопола-
гающих текстов посвящает религиоз-
ному аспекту, а 51% – политическому, 
можно ли говорить о том, что речь 
идет только о религии? Численный 
анализ свидетельствует о ложности 
подобного утверждения.

– Цифры сами по себе ни о чем не гово-
рят, это делает их интерпретация…

– Вы правы, именно этим я и зани-
маюсь. Например, молодые люди ин-
тересуются вопросами секса больше, 
чем пожилые. Какой вывод вы из это-
го делаете?

«Неверные» играют  
в Коране важную роль

– Скажите вы мне.
– Что эта тема для молодых людей 

важнее, не так ли?
– Звучит логично.
– То есть, очевидно, существует 

связь между частотой упоминания и 
той ролью, которая отводится тому 
или иному аспекту. О чем свидетель-
ствует тот факт, что более 60% Корана 
посвящено «кафирам»?

– Вероятно, о том, что мы играем 
в Исламе важную роль?

– Вот именно! И это именно тот 
Коран, который является предметом 
моего интереса. Я уважаю его рели-
гиозные предписания, но они меня не 
интересуют, поскольку я не мусульма-
нин. Я – «кафир», и меня интересует, 
что написано обо мне в «трилогии» и 

почему мне в ней уделяется так много 
внимания. Логично?

– Вполне.
– Не кажется ли вам важным знать 

то, что учение, которое, собственно, 
вас не касается, говорит о вас и лю-
дях вашего статуса? Это может быть 
не просто важно, а жизненно важно! 
Меня это беспокоит, поэтому я и хочу 
в этом разобраться.

Коран не нейтрален  
по отношению к «неверным»

– Согласно Корану, христиане за-
нимают подчиненное положение, но 
их терпят. Это известно.

– Все несколько сложнее. В Коране 
нет нейтрального отношения к «ка-
фирам», только отрицательное. Мы 
считаемся недостойными, должны 
быть побеждены и подчинены. В от-
ношении «кафиров» допустимо лю-
бое коварство, мусульманин не дол-

жен сближаться с ними, 
не говоря уже о дружбе. 
Это уже достаточно про-
блематично. От этого 
можно было бы еще от-
махнуться, если бы подоб-
ные пассажи занимали в 
Коране 2–3%. Но более 
60-ти! Иными словами, 
Коран зациклен на нас и 
настроен по отношению 
к нам откровенно враж-
дебно. Я не знаю, какие вы 
испытываете эмоции по 

этому поводу, но, когда я узнаю, что 
у моего соседа, ненавидящего меня, 
60% мыслей вращаются вокруг моей 
персоны, я начинаю нервничать.

– Вероятно, это выглядит бо-
лее агрессивно, чем есть на самом 
деле. Возможно, «неверные» упо-
минаются так часто потому, что 
верующим следует держаться от 
них подальше, а Коран возник в ре-
лигиозно однородном обществе? То 
есть мотив, скорее, оборонитель-
ный.

– Во-первых, в той части Корана, 
которая была дарована во времена 
пребывания Мухаммеда в Мекке, 
джихад практически не упоминает-
ся. Надеюсь, вы с этим согласитесь. 
В той же части, которая происхо-
дит из более позднего времени его 
пребывания в Медине, джихаду по-
священо 24% текста. Из этого я за-
ключаю, что в Мекке ислам был бо-
лее миролюбивым, а в Медине стал 
более воинственным. Загляните в 
исторические источники, и вы убе-
дитесь в том, что это подтверждают 
и историки. То есть численный ана-
лиз и здравая человеческая логика 
позволяют делать верные выводы 
и без специального образования. 
А теперь во-вторых. Если эти 24% 
превращаются в вышеупомянутые 
64%, то о каком оборонительном 
мотиве может идти речь?

– Эти 24% ни о чем не свидетель-
ствуют, поскольку в исламе наряду 
с так называемым «малым джиха-
дом»  – борьбой с «неверными»  – 
существует и «большой джи-
хад» – внутренняя борьба с самим 
собой в стремлении к религиозному 
совершенству.

– Совершенно верно, и потому, 
когда заходит речь о воинственном 
характере ислама, его привержен-
цы возражают, что «джихад» не 
следует автоматически приравни-
вать к вой не. Но давайте еще раз 

взглянем на цифры. Какая доля упо-
минаний джихада в хадисах касает-
ся «большого», то есть внутрире-
лигиозного джихада? Не пытайтесь 
угадать, всего 2%. Это значит, что 
98% упоминаний касаются «мало-
го», воинственного джихада. Как 
видите, именно цифры, которые, по 
вашему мнению, сами по себе ни о 
чем не свидетельствуют, вносят яс-
ность. В то время как многие ислам-
ские теологи морочат нам голову с 
описанием «большого» джихада, 
не поясняя, что они несопоставимы 
между собой.

Слово и дело Мухаммеда –  
на века

– Но время, в которое жил Мухам-
мед, было временем вой н. Так что 
нет ничего удивительного в том, 
что многие исламские тексты ка-
саются «малого джихада». Но это 
вовсе не означает, что подобная 
расстановка акцентов должна со-
храняться и сегодня. Ведь, читая 
Библию, мы тоже не воспринимаем 
ее буквально.

– На первый взгляд ваш аргумент 
звучит убедительно. Но вы забывае-
те о том, что в исламе слова и деяния 
пророка воспринимаются букваль-
но и действуют в буквальном смысле 
до сегодняшнего дня.

– И какой же вывод вы делаете 
из того обстоятельства, что, по 
вашим подсчетам, «трилогия» на 
51% посвящена политике?

– Во-первых, что политический 
ислам в той форме, как я его дефини-
рую, играет значительную роль, ина-
че бы он не присутствовал в текстах 
в таком количестве. Затем, что наш, 
западный подход к исламу недопу-
стим. Мы говорим: ислам на 49% 
занят религиозной проблематикой, 
давайте и будем на этом концентри-
роваться. Подобный подход пред-
ставляет собой ошибочную трак-
товку ислама, из которого нельзя 
попросту выбросить все касающее-
ся взаимоотношений с «кафирами». 
Вероятно, это было бы возможным, 
будь эта тема менее важной. Но 51% 
свидетельствует о том, что она край-
не важна. Представление ислама ис-
ключительно в виде религиозного 
учения является ошибочной интер-
претацией, поскольку сам ислам по-
нимает себя иначе.

– Но также неправильно интер-
претировать его и лишь как поли-
тическую идеологию, как это дела-
ет «Альтернатива для Германии». 
Ведь и 49% нельзя сбрасывать со 
счетов.

– Верно, и поэтому я еще раз по-
вторяю, что с уважением отношусь 
к этим 49%. Но они  – личное дело 
верующих, ко мне это не имеет ника-
кого отношения.

Многие мусульмане  
хотят жить в мире

– Не поступаете ли вы тем са-
мым точно так же, как те, кто не 
обращает внимание на политиче-
скую составляющую ислама? Да и 
вообще, вы заняты исследованием 
письменных источников. Но всем 
известно, что в реальной жизни ре-
лигия выглядит иначе. Христиане 
в повседневной жизни часто дей-
ствуют вопреки Десяти заповедям 
и Нагорной проповеди. Граждане 
нарушают уголовное законода-

Интернет-сайт профессора Билла Уорнера
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тельство, политики игнорируют 
Конституцию. Тот, кто читает 
только письменные источники, по-
лучает полностью оторванное от 
реальности представление об обще-
стве.

– Конечно, и поэтому я постоянно 
повторяю, что существует «соци-
альный», приватный, религиозный 
ислам и ислам политический. Я за-
нимаюсь исключительно вторым. И 
поэтому постоянно подчеркиваю, 
что все мои выводы касаются поли-
тического ислама, а не мусульман. 
Вы правы в том, что лишь немногие 
христиане придерживаются всех 
заповедей. Вполне возможно, что 

среди мусульман ситуация анало-
гичная. Но это ничего не меняет в 
их святых книгах и содержании их 
учения. И именно это представляет 
собой суть, так сказать ДНК ислама. 
Результатом моих исследований яв-
ляется вывод о том, что он несовме-
стим с нашей культурой.

– Но при этом 99% мусульман 
живут в Германии абсолютно 
мирно.

– Согласен. В 1941 г. США вступи-
ли во Вторую мировую вой ну. Как 
вы думаете, какой процент амери-
канцев в действительности воевал? 
Не более 10%. По вашей логике, 
Америка вовсе не участвовала в вой-

не, поскольку 90% ее населения не 
воевало.

– Это несравнимые вещи…
– Я и сам знаю, что многие мусуль-

мане субъективно хотят жить в мире 
и что некоторые даже отвергают 
джихадизм. Но это никак не меняет 
то обстоятельство, что джихад явля-
ется частью ислама – сам Мухаммед 
провел 95 битв во имя джихада. Тем 
самым я не хочу сказать, что все му-
сульмане – джихадисты, это было бы 
неверно. Даже в Коране говорится, 
что не все мусульмане хотят вести 
джихад. Но вы утверждаете, что этот 
элемент ислама не столь уж значите-
лен, поскольку на практике масса му-

сульман его игнорирует. Это хотя и 
соответствует действительности, но 
все же вы неправы. Вы были бы пра-
вы, если бы мусульмане активно от-
вергли этот политический элемент, 
публично отказались от политиче-
ских претензий Мухаммеда, его на-
силия. Но они ведь этого не делают! 
Предложите им это сделать – они не 
станут. Именно это показывает, на-
сколько глубоко политика и насилие 
заложены в сущности ислама.

Беседовал Мориц ШВАРЦ
Перевод с немецкого. Интервью 
впервые опубликовано в газете 

Junge Freiheit

Пока в Германии президент и канц-
лер, как заведенные, вопреки мне-
нию большинства сограждан по-
вторяют, что ислам является частью 
Германии, в соседней Австрии к 
этому вопросу подходят куда более 
дифференцированно, прекрасно 
понимая, что, как сказано выше, ис-
лам – не только религия, но и инстру-
мент политического влияния.

Стремление поставить заслон вме-
шательствам иностранных режимов 
во внутреннюю политику страны 
стало одним из поводов для того, что 
25 февраля 2015 г. в стране был при-
нят Закон об исламе (в значительной 
мере инициированный тогдашним 
статс-секретарем по вопросам инте-
грации Себастьяном Курцем, ныне 
возглавляющим правительство Ав-
стрийской Республики). Документ, в 
частности, предусматривает запрет 
финансирования из-за рубежа дея-
тельности мечетей в Австрии.

В последнюю пятницу нынешнего 
Рамадана австрийское правитель-
ство сообщило о том, что Австрия за-
крывает семь мечетей, получающих 
финансирование из-за рубежа, и де-
портирует имамов, подозреваемых в 
связях с турецкими националистами. 
Также ликвидируется группа «Араб-
ское религиозное сообщество», ко-
торая управляет шестью мечетями. 
Австрийские власти сообщили, что 
изучают биографию 60 из 260  има-
мов, 40 из которых состоят в мусуль-
манском объединении ATIB, близком 
к турецкому правительству. На сегод-
няшний день уже принято решение 
о депортации 11  человек. «Парал-
лельному обществу, политическому 
исламу и радикальным тенденциям 
не место в нашей стране»,  – заявил 
канцлер Себастьян Курц.

Многих решение Вены удивило, 
хотя назвать его неожиданным нель-
зя. Еще в мае МИД Австрии пообещал 
повнимательнее присмотреться к 
исламским объединениям и органи-
зациям, находящимся под влиянием 
турецких духовных властей. Это про-
изошло после того, как входящая в 
правительство Австрийская партия 
свободы подала на ATIB в суд, об-
винив организацию в пропаганде 
ненависти в социальных сетях. Тог-
да же в СМИ появились фото детей, 
обыгрывающих в венской мечети 
Дарданелльскую операцию  – не-
удачную попытка Уинстона Черчилля 
завоевать Константинополь в ходе 
Первой мировой войны в 1915 г., она 
закончилась победой турок. На фото 
малыши в турецкой военной форме 
изображали мертвых, накрытых ту-
рецкими флагами. К тому же, как мы 
уже сообщали (см. «ЕП», 2018, №  4), 
проведенное исследование показа-

ло, что как минимум треть мечетей в 
Австрии открыто противодействуют 
интеграции мусульман в австрий-
ское общество.

Лидер австрийского сообщества 
мусульман IGGÖ Ибрагим Олгун за-
явил, что его организация будет 
юридически оспаривать решение 
правительства о закрытии мечетей и 
высылке имамов. В заявлении гово-
рится, что закрытие мечетей – ради-
кальное решение, которое не может 
быть основано на догадках. К тому 
же, по словам Олгуна, организация 
не была заранее проинформирована 
о решении властей и его причинах 
(хотя сами австрийские власти ут-
верждают, что сотрудничали с IGGÖ 
для идентификации мечетей и има-
мов, которых подозревают в сочув-
ствии радикалам и националистам). 
Олгун также считает, что неожидан-
ное заявление правительства в по-
следнюю пятницу Рамадана – «оскор-
бление всех мусульман в Австрии».

Конечно, возмущение это наигран-
ное  – как минимум после того, как 
ATIB признал свою попытку замаски-
ровать турецкое финансирование 
деятельности имамов в Австрии пу-
тем их приема на работу через под-
ставную бельгийскую фирму. Тем не 
менее в Конституционный суд IGGÖ 
скорее всего действительно обра-
тится, чтобы попытаться доказать, 
что Закон об исламе ущемляет имен-
но эту религию, поскольку предъяв-
ляет к соответствующим объедине-
ниям особые требования. Подобный 
иск уже однажды подавался, но был 
отклонен по формальным причинам.

Практически все политические 
силы в Австрии с одобрением от-
неслись к решению правительства. 
Единственным исключением ста-
ли умирающие австрийские «зеле-
ные», более не представленные в 
парламенте. По их мнению, своим 
радикальным шагом накануне пре-
зидентских и парламентских выбо-
ров в Турции Вена подталкивает эт-
нических турок в ряды сторонников 
Эрдогана.

Тот действительно очень резко от-
реагировал на решение австрийско-
го правительства, назвав действия 
Вены «исламофобскими, расистски-
ми и дискриминационными». «Цель 
этих нападок на мусульманское со-
общество  – набрать дешевые поли-
тические очки»,  – написал в Twitter 
пресс-секретарь турецкого пре-
зидента Ибрагим Калын, добавив, 
что «идеологизированные методы 
работы австрийского правитель-
ства нарушают основные правовые 
принципы, права меньшинств и эти-
ку совместного существования». Сам 
же Реджеп Тайип Эрдоган был еще 

более резким в своих угрозах: «Я 
опасаюсь, что меры, принятые пре-
мьер-министром Австрии, ведут мир 
к войне креста и полумесяца. Они 
заявили, что выгонят имамов. Как 
можно оставить это без ответа? Мы 
не станем сидеть сложа руки». О том, 
что конкретно он собирается пред-
принять, Эрдоган умолчал. Вместо 
этого он призвал… Германию «обра-
зумить австрийского канцлера».

Казалось бы, причем здесь Герма-
ния? Формально в общем-то ни при 
чем. Но Эрдоган знает, что может 
положиться на Меркель и ее прави-
тельство, в чем неоднократно имел 
возможность убедиться. В том чис-
ле и в ситуации, аналогичной той, 

что возникла в Вене. У германских 
властей также недавно возникли 
сложности с турецким религиозным 
сообществом после того, как выяс-
нилось, что ряд имамов связанного 
с Турцией исламского объединения 
DITIB занимались в Германии слеж-
кой за противниками Эрдогана. Было 
даже начато соответствующее рас-
следование, которое, несмотря на 
убедительные доказательства, бы-
стро свернули, позволив подозрева-
емым имамам покинуть Германию «в 
неизвестном направлении». Вместо 
того, чтобы сделать какие-то выво-
ды, германские власти еще шире 
распахнули двери перед турецкими 
эмиссарами.

Как недавно стало известно из от-
вета правительства на парламент-
ский запрос Левой партии, в ми-
нувшем году 350  турецких имамов 
получили визу в ФРГ и временное 
разрешение на работу в DITIB. Дан-
ных о том, покинули ли они страну 
по истечении срока действия этих 
документов, у правительства нет. 
Всего же в Германии работают около 
900  имамов DITIB, получающих зар-
плату из Анкары. Вероятно, поэтому 
и методы работы у них такие же, как 
у коллег в Австрии. В частности, и в 
Германии наделало немало шуму ви-
део из мечети DITIB в Херфорде, на 
котором маленькие дети в военной 

форме позируют с оружием и вы-
крикивают команды. По мнению из-
вестного консервативного политика 
Вольфганга Бозбаха, это очередной 
раз свидетельствует о том, что «DITIB 
позиционирует себя не как религиоз-
ную инстанцию, а как политическое 
представительство турецкого госу-
дарства и его президента и видит 
свою задачу в том, чтобы убеждать 
верующих в правильности его поли-
тики». По мнению Бозбаха, государ-
ству следовало бы задуматься о том, 
может ли оно считать DITIB своим 
партнером. Но ни это, ни обвинения 
в шпионаже не помешали Министер-
ству внутренних дел ФРГ объявить, 
что оно и впредь намерено сотруд-
ничать с DITIB.

Следует заметить, что турки по тра-
диции не преминули в этой истории 
лягнуть евреев, заявив, что решение 
Себастьяна Курца было попыткой 
расположить к себе руководство 
Израиля, куда австрийский канцлер 
отправился с визитом через день по-
сле оглашения жестких мер. Оставим 
это заявление на совести сделавших 
его, но вот о самом визите Курца в 
Израиль упомянуть следует. Он хотя 
и был заявлен как частный, реально 
таковым не является. И не только 
потому, что в ходе своего посеще-
ния мемориала «Яд ва-Шем» Курц 
подписал договор, открывающий 
работникам мемориала доступ к ар-
хивам концлагеря Маутхаузен и к Го-
сударственному архиву Австрийской 
Республики, а также объявил, что 
Австрия выделит 4 млн € для финан-
сирования Центра исторического 
наследия в «Яд ва-Шем». Куда более 
важными являются два других обсто-
ятельства, отличающих визит Курца 
от поездок в Израиль большинства 
нынешних европейских лидеров. 
Во-первых, в его программе не зна-
чилось посещение Палестинской ав-
тономии и встреча с палестинскими 
политиками. А во-вторых, нарушив 
негласное табу Евросоюза, Курц стал 
вторым после Дональда Трампа дей-
ствующим лидером западного госу-
дарства, посетившим в этом качестве 
Стену Плача. Власти стран  – членов 
ЕС рассматривают ее как часть «ок-
купированных территорий» и воз-
держиваются от визитов туда. Ранее 
той же позиции придерживались и 
в Вашингтоне, однако после визита 
Трампа к Стене Плача начали приез-
жать и другие американские чинов-
ники, включая вице-президента США 
Майкла Пенса. Наблюдатели, кстати, 
отметили, что, наряду с еврейской 
святыней, Курц посетил также свя-
тыню христианскую  – храм Гроба 
Господня, но проигнорировал объ-
екты, связанные с исламом.

Вена – это вам не Берлин

Канцлер Австрии Себастьян Курц  
у Стены Плача
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Обычно дипломаты, тем более в ев-
ропейских странах, где привыкли 
словам придавать куда большее 
значение, чем делам,  – сама полит-
корректность. Американские  – не 
исключение: в кодексе поведения, 
разработанном в Госдепартаменте 
США, сказано, что они должны ува-
жать любую страну целиком и без 
предубеждений, а также вести себя 
в другой стране как гость и уважать 
чужую культуру. И хотя бывший 
посол США в ФРГ Джон Корнблум 
рассказал Би-би-си, что на самом 
деле какого-то особого диплома-
тического языка и лексикона, при-
сущего послам, не существует и они 
используют любые языковые сред-
ства, соответствующие моменту и 
задачам, со сменой администрации 
в Белом доме могут измениться и 
обычаи американской дипломатии.

Громкие заявления вместо 
тайной дипломатии
Наглядный пример тому  – новый 
американский посол в ФРГ Ричард 
Гренелл, успевший всего за пару ме-
сяцев после назначения спровоци-
ровать ряд дипломатических кон-
фузов, а то и скандалов.

13 апреля, еще до своего назна-
чения, Гренелл посетовал в Twitter 
на то, что Германия, в отличие от 
Великобритании и Франции, не 
присоединилась к американскому 
военному удару по силам Асада, 
произведенном в ответ на приме-
нение сирийскими властями хими-
ческого оружия против мирного 
населения. 8 мая, в свой первый 
день на посту посла, Гренелл вслед 
за объявлением Трампа о растор-
жении иранской сделки написал в 
Twitter, что германским компаниям 
стоит уйти из Ирана, потому что на 
них скажется выход США из согла-
шения по ядерной программе Те-
герана. Собственно, высказывание 
логичное до тривиальности, но не 
из уст посла, которому этикет пред-
писывает воздерживаться от вме-
шательств во внутреннюю полити-
ку принимающей страны.

Не прошло и месяца, как разра-
зился куда более громкий скандал. 
3  июня европейская «дочка» аме-
риканского ультраконсерватив-
ного сайта Breitbart опубликовала 
интервью с Гренеллом, в котором 
он сказал именно то, чего ожидали 
консервативные читатели. Указав 
на начавшуюся из-за провальной 
политики левых партий консерва-
тивно-популистскую революцию 
во многих странах Евросоюза, 
жители которых желают вернуть 
утраченный суверенитет, Гренелл 
подчеркнул, что хочет своей дея-
тельностью помочь консерватив-
ным политикам и партиям Европы 
добиваться успеха на выборах. «Я 
думаю, избрание Дональда Трам-
па способно показать людям, что 
они не должны позволять, чтобы 
перед выборами представители 
политического класса решали за 
них, кто может выдвигаться и кто 
должен победить. Многие евро-
пейские консерваторы, которые 
связывались со мной, говорили, 
что чувствуют возрождение кон-
сервативного движения. Я хочу их 
ободрить и придать уверенности 
другим консерваторам по всей Ев-

ропе и их лидерам», – сказал он. По 
мнению посла, именно сейчас кон-
серваторы могут добиться победы, 
сфокусировавшись на улучшении 
жизни работающего населения  – 
так называемого молчаливого боль-
шинства. Он заявил о своих опасе-
ниях в связи с неконтролируемой 
мусульманской иммиграцией и 
признался, что особое восхищение 
у него вызывает молодой канцлер 
Австрии Себастьян Курц, возглав-
ляющий правоцентристскую На-
родную партию, которого Гренелл 

считает восходящей звездой евро-
пейской политики. Гренелл хотел 
бы наладить сотрудничество с ко-
алицией австрийских правых пар-
тий, поскольку считает их взгляды 
наиболее близкими американским 
республиканцам, а их стратегию  – 
наиболее успешной в современном 
политическом климате. Посол не 
только открыто восхищается ав-
стрийским канцлером, но и, нару-
шив традиционный нейтралитет, 
пригласил его на обед в свою ре-
зиденцию в ходе состоявшегося в 
июне визита в Берлин. А еще встре-
тился в аэропорту с посещавшим 
германскую столицу израильским 
премьером Биньямином Нетанья-
ху.

Политический Берлин весьма 
резко отреагировал на заявление 
американского посла. Уже 4 июня 
МИД ФРГ официально обратился 
к Госдепу США с просьбой «про-
яснить слова Гренелла, которые 
оставляют простор для интерпре-
тации». Социал-демократический 
политпенсионер Мартин Шульц за-
явил, что американский дипломат 
ведет себя в Германии как «право-
экстремистский офицер колони-
альных войск», зампред СДПГ 
Торстен Шефер-Гюмбель пробуб-
нил, что «граждане Европы не по-
зволят вассалу Трампа диктовать 
им, за кого голосовать», представи-
тель «зеленых» Омид Нурипур вы-
разил надежду, что американские 
граждане призовут своего пред-
ставителя к порядку, а глава парла-
ментской фракции Левой партии 
Сара Вагенкнехт предложила даже 
немедленно выслать дипломата из 
страны. Представители ХДС/ХСС, 
включая канцлера, от комментари-
ев старались воздерживаться. То 
ли потому, что без должных осно-
ваний все еще причисляют себя к 
консерваторам, то ли из-за того, что 
понимают: слова Гренелла  – вовсе 
не случайная эскапада неопытного 
новичка.

Нетипичный  
«номенклатурщик»
Уж кем, но новичком и случайным 
человеком Гренелл точно не явля-
ется. Более того, изначально он  – 
часть того самого истеблишмента, с 
которым нынче борется его прези-
дент. Окончив Гарвард, он работал 
пресс-секретарем у нью-йоркского 
губернатора Джорджа Патаки, мэра 
Сан-Диего и ряда конгрессменов-ре-
спубликанцев. В 2000 г. он участво-
вал в деятельности предвыборного 
штаба кандидата в президенты от 

Республиканской пар-
тии Джона Маккейна, 
о котором до сих пор 
отзывается с необычай-
ной теплотой, хотя тот и 
является одним из глав-
ных критиков Трампа. 
На протяжении двух 
президентских сроков 
Буша-младшего Гренелл 
был пресс-секретарем 
постоянного представи-
теля США в ООН. Ни-
кто не занимал это пост 
дольше, чем он. Именно 
там Ричард познакомил-
ся с Джоном Болтоном, 
который недавно стал 
советником Трампа по 

национальной безопасности и кото-
рого новый посол считает одним из 
своих учителей.

После смены власти в Белом доме 
Гренелл покинул госслужбу и осно-
вал консалтинговую фирму Capitol 
Media Partners, оказывавшую кон-
сультационные услуги политикам 
и правительству. В это время он 
окончательно понял губительность 
зашоренного взгляда на мир и с тех 
пор считает себя не адептом той или 
иной идеологии, а человеком, стре-
мящимся решать проблемы. В этом, 
по мнению Гренелла, он очень по-
хож на Трампа, мышление которого 
свободно от идеологических штам-
пов. «Я считаю большим преиму-
ществом Трампа то обстоятельство, 
что невозможно угадать, куда он сле-
дует».

Эту непредсказуемость Гренелл 
ощутил и на себе. В 2012 г., будучи по-
пулярным комментатором по внеш-
неполитическим вопросам газеты 
Washington Post, журнала Politico, а 
также телеканалов Си-Эн-Эн, «Аль-
Джазира», он попытался было воз-
обновить политическую карьеру, 
войдя в предвыборный штаб кан-
дидата в президенты США Митта 
Ромни. Но уже через три недели был 
вынужден уйти оттуда из-за недо-
вольства наиболее консервативных 
представителей Республиканской 
партии, которым не нравилось, что 
Гренелл  – открытый гей. Тем при-
ятнее был удивлен политкоммента-
тор телеканала Fox News, когда пре-
зидент Трамп, незадолго до этого 
подписавший указ об ограничении 
доступа трансгендеров в армию, 
одобрил его назначение па один из 
самых главных постов в американ-
ской дипломатической иерархии. 
Посол США в Германии с учетом 
центральной роли этой страны в Ев-
ропе фактически является главным 
представителем Америки на евро-
пейском континенте, который для 
США очень важен, но отношения с 
которым пока не складываются. Ко-

нечно, можно было пытаться решать 
новые проблемы старыми методами, 
но Гренелл, как и его главный шеф, 
предпочитает выбирать оружие ис-
ходя из характера сражения, а не 
ориентируясь на моду и погоду. И 
не слишком заботясь о том, как от-
реагирует на его слова МИД ФРГ. 
Например, когда Трамп к неудо-
вольствию германских властей объ-
явил о переносе посольства США из 
Тель-Авива в Иерусалим, Гренелл 
прокомментировал это в Twitter: 
«Президент обещал это в ходе из-
бирательной кампании. В отличие 
от многих других президентов перед 
ним, он выполнил свое обещание».

Право на мнение
После беседы со статс-секретарем 
германского МИДа Ричард Гренелл 
сделал вежливый жест, заявив прес-
се, что его высказывания в интервью 
были поняты неверно и он не имел 
намерений активно вмешиваться в 
политические процессы. «Я вижу 
свой долг в том, чтобы работать со 
всеми правительствами и всеми пар-
тиями для укрепления трансатлан-
тических контактов», – добавил он.

Между тем из Вашингтона посол, 
как и следовало полагать, получил 
полную поддержку. «Посол впра-
ве высказывать свое мнение»,  – со-
общила пресс-секретарь Госдепа 
Хизер Нойерт. А, отвечая на вопрос 
о том, его ли это мнение или прези-
дента, уточнила: «Посол является 
представителем Белого дома. Но 
при этом имеет право на собствен-
ную точку зрения».

Это, кстати, не первое подобное 
заявление новой американской ди-
пломатии. Незадолго до берлинско-
го скандала Госдеп США поддер-
жал своего посла в Израиле Дэвида 
Фридмана, который в своем публич-
ном заявлении заметил, что в неко-
торых случаях журналистам лучше 
«закрыть рты», чем безосновательно 
критиковать Израиль, не будучи в 
состоянии предложить более эффек-
тивный вариант сдерживания участ-
ников акций протеста вдоль границы 
с Газой. И в этом случае Хизер Ной-
ерт отметила, что Фридман был прав, 
резко осудив освещение в СМИ про-
тестов в Газе. По ее слова, она поддер-
живает позицию посла США в том, 
что репортеры «действительно мог-
ли бы работать лучше». 

Да и другие американские послы 
все более явно выражают свое мне-
ние. Так, кандидат на пост посла 
США в Польше Джорджетт Мос-
бахер, выступая на слушаниях в се-
натском Комитете по иностранным 
делам, выразила обеспокоенность 
по поводу роста антисемитизма в 
Польше, существования угроз сво-
боде слова, независимости судов и 
демократии, а также раскритико-
валапринятые недавно польским 
парламентом поправки к Закону об 
Институте национальной памяти, 
которые, в частности, вводят уголов-
ную ответственность за обвинение 
Польши и польского народа в соуча-
стии в Холокосте. Как и германские 
коллеги, МИД Польши немедленно 
потребовал разъяснений. И, веро-
ятно, услыхал примерно то же, что и 
МИД ФРГ.

Максим ГОРСКИЙ

Посол с особым поручением
Чем американский дипломат так разозлил германский истеблишмент
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Новый американский посол Ричард Гренелл (слева) и его супруг 
Мэтт Лашей на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера 

Штайнмайера
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«Меркель – само приличие, она на-
верняка не замешана в каких-либо 
аферах, как этот Трамп! Торговать 
своим именем, как Трамп, она не ста-
нет. Меркель – такая же, как я».

Звучит знакомо, не правда ли? У 
каждого из нас есть сосед, коллега 
по работе или друг, который говорит 
нечто подобное. На чем базируются 
подобные идеи? Оставим в сторо-
не вопрос о том, насколько реали-
стичным является образ канцлера, 
которую регулярно незадолго до 
выборов газетчики «случайно» 
фотографируют где-нибудь в супер-
маркете. Тот, кто верит подобным 
снимкам, верит и в то, что нам гаран-
тирована пенсия.

Я веду речь о другом базисе. На ка-
ком этапе современной истории рас-
пространилось представление о том, 
что для тех, кто «там наверху», дей-
ствуют те же правила, что и для про-
стых смертных? Ведь прежде в исто-
рии никогда не было так, чтобы для 
королей и полководцев действовала 
та же повседневная мораль, что и для 
простолюдинов. Во времена, когда 
сильнейший и умнейший воин стано-
вился вождем, было весьма полезно, 
если при этом он и свою сексуальную 
мощь проявлял по полной. Так по-
являлась многочисленная «молодая 
поросль», и это служило интересам 
всего племени. К тому же считалось 
правильным предоставлять вождю 
столько провизии и прочих ресурсов, 
чтобы заботы о пропитании и устрой-
стве быта не отвлекали его от мыслей 
о всеобщем благе.

Привилегии в обмен  
на достижения
Но нет прав без обязанностей. Как 
минимум, в нормально функци-
онирующих обществах. В обмен 
на привилегии сильные мира сего 
должны демонстрировать особые 
достижения. Задача власти – защи-
щать «вверенных» ей граждан от 
внутренних и внешних угроз, обе-
спечивать им относительные свобо-
ды; гарантировать им возможность 
в мире и спокойствии воспитывать 
детей, зарабатывать себе на суще-
ствование, вести определенную 
общественную жизнь и время от 
времени попытать счастья. Взамен 

«верхи» могут упиваться шампан-
ским и объедаться икрой, пока из 
ушей не полезет.

Этот многовековой пакт был ра-
зорван в последние десятилетия. 
Банки, которые давно уже заняты 
не только тем, чтобы снабжать эко-
номику необходимым для ее функ-
ционирования капиталом, а своими 
спекуляциями раз за разом подтал-
кивают ее к коллапсу, пользуются 

привилегиями (заставляя общество 
покрывать произведенные ими 
убытки) без того, чтобы демонстри-
ровать общественные достижения.

В этом плане Меркель ничем не от-
личается от банкиров, торгующих 
спекулятивными бумагами. Она 
тоже в одностороннем порядке рас-
торгла договор с обществом. Она 
играет на клавиатуре системы таким 
образом, что получает власть, не да-
вая обществу ничего взамен. Она не 
обеспечивает этому обществу без-
опасность, а, напротив, подвергает 
его риску. Она симулирует нормаль-
ность и формально не дает никаких 
поводов для обвинений в заносчиво-
сти.

При этом Меркель и ее окружение 
имеют весьма смутное представле-
ние о том, как выглядит «нормаль-
ная жизнь». Об этом можно судить 
по ее выступлениям и встречам или 
прочесть в книге «Загнанные», на-
писанной Робином Александером  – 
журналистом не столь уж критиче-
ски настроенной по отношению к 
Меркель газеты Die Welt. Меркель 
и ее правительство с успехом поль-
зуются всеми привилегиями власти, 
забывая при этом выполнять свою 
часть тысячелетнего общественного 
договора.

Позолоченная ванна –  
это нормально
Не так давно Меркель вновь встре-
тилась с Трампом. Свидание полных 
противоположностей: Меркель на-
рушила свой пакт с «подданными», 
в то время как Трамп пытается его 
выполнять. То, что снедаемым зави-
стью левым ханжам кажется сумас-
шедшей экстравагантностью Трам-
па, на самом деле – часть соглашения, 

заключенного американскими из-
бирателями со своим президентом. 
Избиратели Трампа говорят: «То, 
что ты купаешься в позолоченной 
ванне,  – это нормально. Мы готовы 
мириться с твоим утверждением 
о том, что ты  – самый умный. Твои 
истории о похождениях с моделями 
из Playboy нас, в отличие от левых 
завистников, вовсе не коробят – на-
против, мы бы разочаровались, уз-
нав о том, что эти истории  – выду-
манные. Все это нормально до тех 
пор, пока ты заботишься о том, что 
страна в безопасности и мы можем 
спокойно жить».

Я не хочу принадлежать к силь-
ным мира сего. Я не хочу ежеднев-
но и круглосуточно отстаивать 
свой пост, улаживать конфликты и 
бороться с врагами. Я хочу читать, 
писать, иногда бывать в обществе 
и проводить как можно больше 
времени с моей семьей. Только и 
всего! И ради этого я вполне готов 
отказаться от перспективы разъез-
жать на шикарном лимузине, летать 
на персональном самолете, иметь 
офис в стеклянном дворце и бле-
стящую ванну с золотыми кранами, 
а также сонм прислуги. Все это я 
охотно оставляю Трампу. Если он 
иногда захочет провернуть бизнес-

сделку – я не против. Пока полити-
ки обеспечивают своей стране без-
опасность, им, по моему мнению, 
позволительно купаться в роскоши. 
Я же хочу мирно сидеть в кафе и на-
блюдать за тем, как играют дети. И 
если политики обеспечивают мне 
подобную возможность, они, с моей 
точки зрения, могут разъезжать в 
лимузинах и осыпать брильянтами 
полуголых девиц.

Какова моральная  
легитимация власти Меркель?
Встреча Трампа и Меркель  – это 
столкновение двух миров. Одна 
притворяется скромницей, но в ре-
зультате ее политики в стране ра-
стут антисемитизм, террор, наси-
лие и преступность. Другой живет 
на полную катушку и не скрывает 
этого, но при этом борется за без-
опасность своего народа, добился 
снижения безработицы (особенно 
среди темнокожего населения, для 
которого первый афрамериканский 
президент США сделал не так-то и 
много) – и это вынуждены признать 
даже его политические противники, 
включая, например, CNN. Он добил-
ся позитивных подвижек в решении 
корейского конфликта и, преодоле-
вая мощное сопротивление, борется 
за то, чтобы защитить свою страну 
от опасности с юга.

Если же сильные мира сего типа 
Ангелы Меркель продолжают на-
стаивать на своей власти и своих 
привилегиях, одновременно под-
вергая граждан своей страны опас-
ности, вполне обоснованно спро-
сить: в чем заключается моральная 
легитимация их власти и их при-
вилегий? Мне вовсе не жалко для 
них этих привилегий, мне самому 
они без надобности, но тогда пусть 
эти люди выполняют свою часть 
соглашения. Трамп живет в роско-
ши, но борется за благосостояние 
своей страны. Меркель изображает 
скромность, но несет своей стране 
насилие. Я не против того, чтобы 
сильные мира сего хлебали шам-
панское. Но за это они должны за-
ботиться о том, чтобы я мог мирно 
пить мой кофе.

Душан ВЕГНЕР

«Задавака» Трамп и «скромница» Меркель
Лицемерные попытки канцлера изображать близость к народу
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Если верить Ангеле Меркель, никогда 
еще в Германии не жилось так хорошо, 
как в годы ее канцлерства. В то же время 
практически еженедельно результаты 
опросов общественного мнения свиде-
тельствуют о том, что граждане Герма-
нии преимущественно недовольны ито-
гами деятельности канцлера Меркель, 
даже если с симпатией относятся к ней 
лично. В качестве примеров – всего лишь 
несколько недавних опросов.

Первый из них, проведенный социо-
логическим институтом INSA, касается 
известного и неоднократно повторен-
ного канцлером утверждения о том, 
что ислам является частью Германии. 
Как показал опрос, 59% респондентов 
категорически отвергают подобное вы-
сказывание, лишь 25% согласны с ним. 
Примерно такие же ответы (58 и 24% 
соответственно) были даны на вопрос 
«Должно ли государство предоставить 
исламским религиозным общинам рав-
ные права с христианскими?». Головные 
платки на представителях государ-
ственной власти не желают видеть 68% 

опрошенных, а 77% против ношения 
хиджабов в общественных местах.

Две трети опрошенных (67%) выска-
зались против возможности органи-
зации в общественных спортивных за-
ведениях раздельных помещений для 
занятия спортом мужчинами и женщи-
нами. Три четверти – против отказа от 
занятий спортом в школе по религиоз-
ным мотивам. И даже на вопрос о том, 
следует ли в германских школах наряду 
с этикой и христианской религией пре-
подавать также ислам, 48% респонден-
тов дали отрицательный ответ, в то вре-
мя как за подобную идею высказались 
36% опрошенных.

46% участников опроса возражают 
против того, чтобы крик муэдзина был 
приравнен к звону церковных колоко-
лов (за – 23%). Несколько более терпимы 
граждане к исламским похоронным обы-
чаям: 39% респондентов их одобряют, 
27% – не одобряют, остальные не прида-

ют этому вопросу значения. Что касается 
вопроса о необходимости организации 
духовного окормления мусульман в ар-
мии, больницах и тюрьмах, то здесь доли 
противников, сторонников и неопреде-
лившихся оказались равными.

Второй опрос выявил весьма тревож-
ные симптомы. Оказалось, что доверие 
немцев к правовой системе своего го-
сударства резко снижается. В 2013  г. 
его подтвердили 77% опрошенных, в 
2014-м – 66%. Нынче же в ходе опроса, 
проведенного социологической служ-
бой Pollytix, о своем доверии к работе 
германской юстиции заявили лишь 55% 
совершеннолетних респондентов (66% 
в возрастной группе от 18 до 39 лет и 
52% среди лиц старше 60  лет). Низкое 
доверие или недоверие к ней испыты-
вают 43% опрошенных.

Среди участников опроса, прове-
денного социологическим агентством 
YouGov по заказу газеты Handelsblatt, 

61% опасается возможности терактов в 
стране. В Европе этот показатель выше 
только в значительно больше постра-
давших от террора Франции и Велико-
британии. А по доле тех, кто считает 
уголовную преступность одной из са-
мых главных проблем страны, Герма-
ния находится на втором месте в ЕС по-
сле Швеции.

Вряд ли стоит удивляться тому, что 
в ходе опроса, проведенного INSA по 
заданию журнала Focus, большинство 
респондентов заявили, что, будь у них 
такая возможность, предпочли бы ви-
деть в качестве канцлера не Ангелу 
Меркель, а ее австрийского коллегу 
Себастьяна Курца. Да и деятельно-
стью «большой» коалиции недовольны 
58,2% респондентов. А в ходе опроса, 
проведенного социологическим инсти-
тутом Forsa, большинство (49% против 
44%) высказалось за досрочное пре-
кращение канцлерства Меркель.

Поверить алгеброй «гармонию»…
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Трамп охотно работает на публику, Меркель не 
менее охотно демонстрирует ей свою «скромность»
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О том, насколько проблематично по-
лучение подобного согласия, свиде-
тельствует статистика: в 2017 г. ФРГ 
направила европейским партнерам 
65 тыс. подобных запросов и получи-
ла всего 7000 положительных отве-
тов. За это же время в саму Германию 
были возвращены 9000 «беженцев».

Это не единственное свидетельство 
самоубийственной иммиграционной 
политики Меркель. Здравомысляще-
му человеку сложно поверить в то, 
что германской полиции запрещено 
перекрывать въезд в страну даже тем 
лицам, которые уже однажды были 
выдворены из нее и получили запрет 
на въезд. Когда этот факт попал в 
СМИ, канцлер и глава МВД изобра-
зили удивление, но от сотрудников 
министерства стало известно, что 
они уже неоднократно указывали на 
это руководству. Как и на то, что еже-
месячно в страну возвращаются око-
ло сотни ранее выдворенных из нее. 
Более того, они вправе подать проше-
ние об убежище.

Стоит ли удивляться тому, как вы-
глядит европейская иммиграцион-
ная статистика? На долю ФРГ при-
ходится 53% всех удовлетворенных в 
2017  г. прошений о предоставлении 
убежища. Здесь в минувшем году 
были поданы 222 560 соответствую-
щих заявлений. Между Германией и 
занимающими второе и третье места 
Италией (128 850) и Францией (100 
000)  – дистанция огромного раз-
мера (в 2016  г. разрыв между ФРГ и 
Италией был еще больше  – 745  тыс. 
и 123  тыс. заявлений соответствен-
но). Причем поскольку ни одна из 
границ Германии не является внеш-
ней границей ЕС, то практически все 
прибывающие в страну «беженцы» 
являются нелегалами, доступ кото-
рым в Германию открыл не закон, а 
его нарушение канцлером Меркель 
при попустительстве как партнеров 
по коалиции, так и декоративной оп-
позиции.

У Мюнхена и прежде были серьез-
ные разногласия с Берлином в отно-
шении иммиграционной политики. 
В ходе предвыборной кампании Зе-
ехофер неоднократно сотрясал воз-
дух различными угрозами вплоть 
до намерения подать на канцлера в 
Конституционный суд (он даже по-
ручил известному правоведу Удо ди 
Фабио подготовить соответствую-
щее заключение, и тот обосновал об-
винение Меркель в нарушении Ос-
новного закона), но в итоге отступал, 
позволяя канцлеру вершить безза-
коние. Почему же на сей раз, похоже, 
одним лишь сотрясением воздуха он 
не ограничится?

Безусловно, ХСС пока еще сохраня-
ет характер консервативной партии, 
который ХДС при Меркель полно-
стью утратил. Но главная причина, 
конечно, в приближающихся земель-
ных выборах, на которых, по прогно-
зам, ХСС может не только лишиться 
абсолютного большинства, но и опу-
ститься ниже 40%, что приведет к не-
обходимости заключения неудобных 
политических союзов и дальнейшему 
ухудшению имиджа партии. Если 
учесть массивное давление на кон-
серваторов со стороны «Альтерна-
тивы для Германии» (AfD), то можно 
понять царящие в Мюнхене паниче-
ские настроения. Но показательны 
не столько они, сколько пока что не 
очень громкие, но все же звучащие 

признания депутатов парламента 
от ХДС, которым в избирательных 
округах приходится сталкиваться с 
тем, что подтверждает статистика: 
три четверти жителей страны в во-
просе иммиграции на стороне Зее-
хофера, а не Меркель. В то время как 
партбонзы ХДС, избранные в Бундес-
таг по партийным спискам, пока еще 
сохраняют лояльность канцлеру, те, 
кому приходится объясняться с изби-
рателями лицом к лицу, всерьез заду-
мываются о перспективах своего пе-
реизбрания. Понятно, что Меркель 
уже давно пора на свалку истории, 
но они-то не хотят отправляться туда 
досрочно. А именно к этому канцлер 
вынуждает их своей политикой, при-
водящей в негодование все большее 

число граждан. Причем в последние 
месяцы число тревожных «звонков» 
растет.

Сперва широкий резонанс вызвал 
скандал в бременском отделении Фе-
дерального ведомства по делам ми-
грантов и беженцев (BAMF), где, как 
мы уже сообщали («ЕП», 2018, № 6), 
документы с нарушением правил по-
лучили тысячи «беженцев», в том 
числе 115  потенциальных ислами-
стов и террористов. Следствие про-
должается, но обычно сдержанные 
прокуроры уже говорят об «органи-
зованной преступности», а в прессе 
всплывают сообщения о продажных 
чиновниках, переводчиках, врачах и 
адвокатах.

Канцлер, долгое время по обык-
новению пытавшаяся отмолчаться, 
изображает праведный гнев. Ново-
назначенный глава МВД обещает 
«беспощадное разбирательство и 
коренное реформирование ведом-
ства» и даже отправляет в отстав-
ку президента BAMF Ютту  Кордт, 
но это только подогревает страсти. 
Даже самым услужливым СМИ рано 
или поздно надоедает выглядеть ду-
раками, каковыми их пытается сде-
лать власть. И тогда они наперебой 
начинают напоминать ей о том, кто 
на самом деле виновен в случившем-
ся. То есть не исключено, что тот 
или иной чиновник сознательно или 
под давлением начальства нарушил 
правила. Но виновником ситуации, 
когда работа по правилам стала не-
возможной, является Ангела Мер-
кель, которая в 2015  г. объявила им-
миграционную политику областью 
собственной компетенции и отобра-
ла соответствующую координиру-
ющую функцию у МВД, передав ее 
Ведомству федерального канцлера. 
Главной задачей было как можно ско-
рее устранить заторы в BAMF, захле-

бывавшемся в потоке заявлений, и не 
портить избирательную кампанию 
канцлера, неспособного предъявить 
обществу ничего кроме издеватель-
ской фразы «Вы меня знаете!».

То, что канцлеру и ее министрам 
было известно – и не только про Бре-
мен  – уже тогда, общественность по 
крупицам узнает только сейчас. О 
том, например, что совет трудового 
коллектива BAMF неоднократно об-
ращался к руководству с перечнем 
нарушений и требованием их устра-
нить – а ответом были либо молчание, 
либо угрозы и наказания. О том, что 
чиновникам, принимавшим решение 
о предоставлении убежища, было 
четко указано: скорость обработки – 
превыше всего, излишняя дотош-

ность и слишком тщательная про-
верка документов, которых все равно 
нет у более чем 80% «беженцев», не 
приветствуются (в результате даже 
румынские цыгане становились 
«сирийскими беженцами»). О том, 
что чиновникам из Бингена, пожа-
ловавшимся руководству BAMF на 
нарушения в работе ряда других от-
делений ведомства, пришел ответ, в 
котором указание о предпочтитель-
ности положительных решений по за-
явлениям «беженцев» обосновыва-
лось заботой о моральном состоянии 
сотрудников, для которых вынесение 
отказного решения и организация 
депортации были бы тяжелой пси-
хологической нагрузкой. О том, что 
решать судьбу «беженцев» поручили 
людям, срочно набранным практиче-
ски с улицы и абсолютно неподготов-
ленным: мало того, что обычный срок 
обучения сократили в несколько раз, 
но даже тем, кто его не прошел, серти-
фикаты все равно выписывали. О том, 
что проведенная проверка 2,2 млн за-
веденных BAMF дел на «беженцев» 
показала, что в 34  157  случаях в них 
отсутствуют необходимые фото и от-
печатки пальцев.

Список можно было бы продол-
жить. С этой целью парламентские 
фракции Свободной демократиче-
ской партии и AfD независимо друг 
от друга предложили создать пар-
ламентскую комиссию для оценки 
иммиграционной политики прави-
тельства (и 74,2% опрошенных со-
циологами граждан поддержали эту 
идею), но не смогли набрать необхо-
димых для этого 25% голосов депута-
тов. Правящие партии не хотят этого 
по понятным причинам, Левая пар-
тия и «зеленые» – по причинам идео-
логическим. У последних есть еще 
и практический резон  – надежда на 
новый электорат. Об этом свидетель-

ствует то ожесточение, с которым 
саксонские «зеленые», столкнувши-
еся с угрозой вылететь из ландтага, 
добиваются изменения закона с це-
лью предоставления иностранцам 
земельного и коммунального избира-
тельного права. Да и вообще идейная 
близость Меркель и «зеленых» уже 
давно ни для кого не секрет, а люди, 
знавшие Меркель с молодых лет, 
удивляются, что она оказалась не в 
той партии.

AfD подала жалобу на канцлера в 
Конституционный суд со ссылкой 
на то, что правительство, разраба-
тывая свою иммиграционную по-
литику, нарушило право Бундестага 
на участие в решении этого вопро-
са. Однако перспективы жалобы 
туманны: даже если суд сочтет ее 
обоснованной по сути, он может от-
клонить ее по формальным мотивам, 
поскольку в 2015  г., о котором идет 
речь, партия еще не была представ-
лена в Бундестаге.

Споры о необходимости парла-
ментского расследования были 
отодвинуты в сторону очередной 
ужасной смертью, принесенной на 
немецкую землю «гостями» Ангелы 
Меркель. К трагическим историям 
жертв теракта на рождественском 
рынке в Берлине, Марии из Фрайбур-
га, Мии из Канделя, Мирей из Флен-
сбурга и многих других добавилась 
смерть 14-летней Сюзанны Фельд-
ман – еврейской девочки из Майнца, 
мать которой приехала в Германию в 
1990-х из молдавских Бельц.

Как пишет Bild, 22 мая Сюзанну ви-
дели в центре для беженцев. Вечером 
она не появилась дома, прислав маме 
сообщение на мобильник о том, что 
уехала с подругами и вернется через 
пару недель. Заподозрив неладное, 
мать побежала в полицию. Там к ее 
тревоге отнеслись без особого по-
нимания: девочка в последнее время 
нередко прогуливала школу. Мать 
билась в поисках помощи, писала 
призывы в социальных сетях, умо-
ляла даже канцлера повлиять на по-
лицию – все безуспешно. Прошла не-
деля, прежде чем подруга Сюзанны 
написала ее маме о том, что девушка 
была изнасилована и убита. Та вновь 
кинулась в полицию, но правоохра-
нителям не удалось допросить автора 
сообщения – та находилась в отъезде. 
Лишь 30 июня под давлением нанято-
го матерью адвоката полиция – на сей 
раз уже Висбадена – объявила розыск 
и установила местонахождение теле-
фона Сюзанны.

3 июня 13-летний обитатель обще-
жития для «беженцев» рассказал 
своим родителям о том, что один из 
соседей хвастался о своем «подви-
ге», и те поспешили в полицию (воз-
можно, в надежде, что это зачтется им 
при рассмотрении прошения об убе-
жище), чтобы сообщить, что 20-лет-
ний Али Башар бахвалился, как 
несколько часов насиловал «эту ев-
рейку» и издевался над ней, а потом 
задушил ее. Еще через три дня непо-
далеку от указанного свидетелем ме-
ста возле железнодорожного полотна 
было обнаружено тело Сюзанны, и 
дело об ее исчезновении было пере-
квалифицировано в дело об убийстве 
и изнасиловании при отягчающих 
обстоятельствах.

Генетическая экспертиза подтвер-
дила подозрения, но и сам Али, и вся 
его многочисленная семья исчезли из 

Мамочка без куража и ее смертоносные «дети»
Политика Меркель угрожает не только коалиции, но и будущему страны

Впервые в ходе социологических опросов доля выступающих за немедленную отставку Меркель 
(43%) превысила долю тех, кто еще продолжает держаться за нее (42%)
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общежития. Как выяснилось, они 
отправились в Дюссельдорф, где 
приобрели билеты до Стамбула, а 
оттуда улетели в Ирак – страну, из 
которой якобы бежали от смертель-
ной опасности. Билеты на самолет 
из Дюссельдорфа были куплены не 
на те имена, которые были указаны 
во временных германских докумен-
тах (к тому моменту неожиданно 
всплыли ранее «утерянные» ирак-
ские бумаги), но это никого не за-
интересовало.

Как практически во всех подоб-
ных случаях, оказалось, что Али Ба-
шар был старым знакомым герман-
ской полиции. Он уже попадал туда 
за кражи, ношение холодного ору-
жия, агрессивное поведение, драки 
и даже по обвинению в изнасилова-
нии 11-летней девочки (тогда у поли-
ции, не слишком заинтересованной 
в раскрытии преступления, не хва-
тило улик). Али и его семья прибыли 
в ФРГ в октябре 2015 г. в рамках «ат-
тракциона невиданной щедрости» 
Ангелы Меркель. В декабре 2016-го 
их прошение о предоставлении убе-
жища было отклонено, но они пода-
ли апелляцию, а потому оставались 
в Германии. Нелегал, неоднократно 
нарушивший законы Германии, без-
наказанно продолжал терроризиро-
вать граждан ФРГ за их счет.

Вернувшись в «опасный» Ирак, 
убийца чувствовал себя вольготно 
на вилле состоятельного дядюшки, 
не подозревая о том, что его ждет не-
ожиданность в лице начальника Фе-
деральной полиции Дитера Романа. 
Вообще-то между ФРГ и Ираком нет 
соглашения о взаимной выдаче пре-
ступников, и представитель МВД 
ФРГ прогнозировала, что решение 
вопроса об экстрадиции может затя-
нуться. К счастью, Али находился на 
курдской территории, а с курдами у 
Романа, участвовавшего в обуче-
нии курдских полицейских, давние 
связи. Через курдского резидента в 
Берлине Дильшада Барзани он свя-
зался с его братом Масудом Барза-
ни, бывшим президентом Курдской 
автономии, а тот употребил свое 
влияние для того, чтобы местные 
власти немедленно приняли реше-
ние об экстрадиции Али Башара, ко-
торый к тому моменту уже был аре-
стован и сознался в убийстве. Роман 
сам вылетел в Эрбиль во главе по-
лицейской команды, чтобы забрать 
преступника. МИД ФРГ попытался 
было воспрепятствовать операции 
и даже угрожал (в министерстве это 
отрицают, но в сообщивших об этом 
СМИ имеются данные под прися-
гой показания сотрудников), но гла-
ва МВД подтвердил свое решение, 
так что вскоре убийца уже сидел во 
франкфуртском изоляторе. Тут бы 
Дитеру Роману облегченно вздох-
нуть, но увы…

Сперва на него подал в суд адво-
кат из Карлсруэ Даниэль Шпрафке, 
обвинив шефа полиции и его подчи-
ненных, участвовавших в операции, 
в «незаконном лишении свободы» 
Али Башара, который к тому момен-
ту еще не был объявлен в междуна-
родный розыск. А затем с критикой 
на полицейского и правительство 
обрушился президент Германского 
объединения адвокатов по уголов-
ным делам Юрген Мётрат.

С этими все понятно: подобная 
прыть чиновников грозит лишить 
их части заработка. Не зря же глава 
полицейского профсоюза Райнер 
Вендт написал в Facebook: «Хочу 
посмотреть, как эксперты и адво-
каты сейчас начнут выгораживать, 

обелять и пытаться объяснить не-
объяснимое. Горите вы в аду!». А 
еще он написал, что обеспокоен тем, 
«какие бесчеловечные бестии раз-
гуливают на свободе, в любой мо-
мент готовые убивать и мучить». За 
что тут же подвергся резкой крити-
ке со стороны главы МВД Нижней 
Саксонии Бориса Писториуса, ко-
торый счел подобные высказывания 
«неподобающими».

Еще более отвратительной была 
реакция Меркель, которая, коммен-
тируя смерть Сюзанны Фельдман, 
заявила, что «эта отвратительная 
смерть – задание нам еще более от-
ветственно подходить к проблеме 
интеграции и выступать за общие 
ценности» и что «мы все должны 
соблюдать законы». Безусловно, 
возраст и долгое пребывание у вла-
сти способны наложить свой отпе-
чаток, но вообще-то после подобных 
высказываний впору усомниться во 
вменяемости их автора. Кто это «мы 
все»? Никто из нас в смерти Сюзан-
ны не повинен. А та единственная, 
к кому можно было бы отнести эти 
слова (кроме, естественно, непо-
средственного убийцы, который 
подлежал выдворению из страны, 
а посему не может рассматривать-
ся как объект интеграции), вряд ли 
согласна с тем очевидным утверж-
дением, что своими действиями на-
рушает законы, которые обещала 
свято соблюдать при вступлении в 
должность.

Подтверждением этого стало 
известие о задержании в Кёльне 
29-летнего тунисцы Зифа Аллаха Х., 
который подозревается в изготов-
лении биологического оружия. 
При обыске в его доме было найде-
но сильнодействующее ядовитое 
вещество рицин, которое, как ут-
верждают следователи, задержан-
ный планировал использовать для 
организации теракта. Показатель-
но, что и в этом случае преступник, 
приехавший в ФРГ в 2016  г., ранее 
попадал в поле зрения германских 
правоохранительных органов (пару 
раз безуспешно пытался отправить-
ся повоевать за «Исламское госу-
дарство»), но вышел сухим из воды, 
а нынешнее задержание состоялось 
по наводке ЦРУ.

Подобные случаи множатся, и ко-
личество рано или поздно перейдет 
в качество. Лидеры ХСС, традици-
онно более чутко улавливающие 
настроения избирателей, чем за-
носчивые руководители ХДС – будь 
то Аденауэр, Коль или Меркель, 
хорошо это чувствуют, а потому 
дни Меркель в канцлерском кресле, 
вероятно, близятся к концу. Неваж-
но, что она получила передышку. 
И неважно, удастся ли ей восполь-
зоваться этим коротким сроком, 
чтобы найти союзников среди евро-
пейских лидеров. Следующий кри-
зис можно предсказать уже сегодня 
исходя из итогов встречи Меркель с 
французским президентом. До это-
го долгие месяцы она торпедирова-
ла дорогостоящие планы Макрона 
по реформе ЕС. Сейчас же, когда 
канцлеру нужна поддержка Фран-
ции и Италии, она не пожалеет ни-
каких средств налогоплательщиков, 
чтобы эту поддержку купить. Но в 
ХСС уже заявили, что не допустят, 
чтобы Германия за деньги выкупа-
ла у Европы право соблюдать соб-
ственные законы.

Еще один повод для раздора – со-
держащееся в планах Зеехофера 
предложение лишить соискателей 
убежища денежных выплат и пере-

вести их на вещевое и продоволь-
ственное довольствие. СДПГ вряд 
ли согласится с этим, так что канц-
леру вновь предстоит конфликт с 
министром. Ну а не по этому пово-
ду  – найдется другой. Для ХСС, до 
сих пор расплачивающегося за то, 
что в 2015  г. поддержал курс Мер-
кель, решается его судьба, а тут 
все средства хороши. Сегодня еще 
многие не могут представить себе 
развала коалиции и отставки канц-
лера. Но ведь известно: никогда не 
следует говорить «никогда». И по-
лезно помнить уроки истории. На-
пример, как бесславно завершились 
политические карьеры Гельмута 
Коля и Герхарда Шрёдера. Или как 
в апреле 1963  г. собственная пар-
тия устроила путч, чтобы заставить 
поступиться властью еще недавно 
«безальтернативного» Аденауэра. 
Свои же «ушли» в 1982 г. и Гельму-
та Шмидта, хотя он сумел при этом 
сохранить достоинство и не цеплял-
ся за кресло, чего сложно ожидать от 
Меркель.

В ближайшие месяцы мы наверня-
ка станем свидетелями неординар-
ных событий. Неизвестно, будет ли 
среди них расширение сферы дея-
тельности ХСС за пределы Баварии, 
но уже сейчас опросы показывают, 
что за это выступают 62% респон-
дентов, а 18% избирателей готовы 
голосовать за эту партию (больше – 
22%  – поддержка только у ХДС). 
Скорее всего, нынешнее поколение 
баварских политиков все же предпо-
чтет синицу в руке журавлю в небе 
и сконцентрируется на противосто-
янии с Берлином. А там – как знать. 
Не зря же австрийский канцлер 
предупредил германского: настрое-
ние избирателя может измениться в 
один момент. Ведь альтернатива ка-
кова? Представление о ней дает опи-
сание того, что психологи называют 
«сменой парадигмы», приведенное 
в рассказе Фрэнка Коха:

«Двум военным кораблям при-
шлось провести несколько дней на 
маневрах в бушующем море. Я слу-
жил на головном корабле и, когда 
стало смеркаться, заступил на вахту. 
Из-за тумана видимость была пло-
хой, поэтому капитан остался на мо-
стике следить за действиями коман-
ды. Вскоре после того, как стемнело, 
впередсмотрящий доложил:

– Огни прямо по курсу!
– На месте или движутся?  – вы-

крикнул капитан.
– На месте, капитан!  – ответил 

впередсмотрящий, и это означало, 
что мы следуем курсом, грозящим 
столкновением.

Тогда капитан приказал сигналь-
щику:

– Передайте на судно: „Движемся 
курсом на столкновение, советую 
вам изменить курс на 20°!“

Получили ответный сигнал: „Же-
лательно, чтобы вы изменили курс 
на 20°“.

Капитан говорит:
– Передавай: „Я – капитан. Изме-

ните курс на 20°!“
„Я – моряк второго класса, – при-

ходит ответный сигнал. – Советую 
изменить курс на 20°“.

К тому времени капитан распа-
лился не на шутку.

– Сигнальте! – рявкнул он. – „Я – 
военный корабль! Измените курс на 
20°!“

Последовал ответ световым мор-
зе: „Я – маяк“.

Мы изменили курс».

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

Очередной  
«единичный случай»?

17-летний еврейский подросток подвергся 
нападению на станции метро «Zoologischer 
Garten» в Берлине. В интервью газете «Ис-
раэль ха-йом» молодой человек рассказал, 
что он и двое его немецких друзей слушали 
израильскую песню в ожидании поезда. «На 
моем мобильном телефоне играла песня 
певца Омара Адама, и вдруг группа моло-
дых арабов подошла ко мне и начала кри-
чать на меня: „Музыка на иврите! 70 лет вы 
убиваете детей. Теперь Берлин – это наш го-
род“», – вспоминает он. Молодые люди по-
пытались удалиться, но арабы последовали 
за ними. Один из них произнес: «Если бы у 
меня был нож, я бы убил тебя», а затем: «Если 
я снова встречусь с тобой, тебе конец». По 
словам молодого человека, когда друзья 
вступились за него, палестинские арабы 
прибегли к физическому насилию. Один из 
приятелей получил удар в лицо, а другой 
был ранен разбитой стеклянной бутылкой. 
На место происшествия была вызвана поли-
ция, однако нападавшие скрылись.

Нагадил в историю
Лидер партии «Альтернатива для Германии» 
(AfD) Александер Гауланд в своем высту-
плении перед молодыми членами партии 
назвал 12 лет правления Адольфа Гитлера 
«каплей птичьего помета в тысячелетней 
успешной истории Германии». «Да, мы бе-
рем на себя ответственность за все, что слу-
чилось. Но у нашей страны великая история, 
которая длилась намного дольше чем эти 
проклятые 12 лет»,  – сказал он. После того 
как представители всех прочих партий и 
многие СМИ осудили высказывание Гау-
ланда, 76-летний сопредседатель партии 
заявил, что использовал словосочетание 
«птичий помет», чтобы выразить свое «глу-
бочайшее презрение к нацизму». «Я сожа-
лею о том, что произошло. Я никогда не 
собирался глумиться над  жертвами этой 
преступной системы», – пояснил он.

Еврейская жизнь  
продолжается

Несмотря на рост антисемитизма в Евро-
пе, в Берлине состоялась закладка здания 
нового еврейского образовательного цен-
тра движения «Хабад Любавич», деятель-
ность которого будет ориентирована как 
на евреев, так и на неевреев. Через два 
года, когда строительство будет заверше-
но, в Еврейском центре Pears разместится 
школа на 500 учеников, тренажерный зал, 
библиотека и помещения для меропри-
ятий. Здесь также смогут жить учащиеся 
из-за пределов Берлина. Как сообщил ис-
полнительный директор «Хабад Любавич 
Берлин» раввин Иегуда Тайхталь, две тре-
ти из 18  млн  €, необходимых для реали-
зации проекта, уже собраны. Основными 
спонсорами являются британский фонд 
Pears, федеральное и некоторые земель-
ные правительства, а также частные лица 
и общественные фонды.

Что нам стоит?
Расходы на содержание и интеграцию 
беженцев, а также на устранение причин 
иммиграции в странах исхода обошлись 
бюджету Германии в 2017 г. в 20,8 млрд €. 
Наибольшую часть – 14,2 млрд € – Герма-
ния потратила на устранение причин воз-
никновения волн беженцев в странах их 
исхода. Эти деньги распределялись через 
МИД ФРГ и Министерство экономического 
сотрудничества и развития. Еще 6,6 млрд € 
были направлены в федеральные земли и 
коммуны, на которые легла основная тя-
жесть в обеспечении беженцев жильем, 
интеграционными курсами и другими ви-
дами помощи. По прогнозам Минфина, до 
2022 г. затраты федерального бюджета на 
реализацию иммиграционной политики 
правительства составят около 78  млрд  €, 
из них 31 млрд – на устранение причин им-
миграции.
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Как университетский курс у будуще-
го нобелевского лауреата помог в ге-
неральской карьере, чему украинская 
армия может поучиться у ЦАХАЛа и 
каково это – быть элитой в Израиле – 
в интервью с племянником Моше Дая-
на, легендарным командиром спецназа 
Генштаба, в прошлом – главой Совета 
национальной безопасности Израиля 
генералом Узи Даяном.

– Узи, вы родились в одной из тех се-
мей, которые в Израиле принято на-
зывать «солью земли». Каково это – 
ощущать себя элитой страны?

– Я не чувствовал, что расту в эли-
тарной семье. У меня было два отца. 
Зорик, павший в Вой не за независи-
мость, когда мне было три месяца,  – 
папа, которого я не помню. И папа 
Моше Рабинович, который меня вы-
растил.

Детство прошло в крохотном мо-
шаве Йогев на севере страны  – там 
собрались 90 семей из 26 стран. Элек-
тричество появилось, когда мне ис-
полнилось восемь лет, в деревне долго 
не было дороги, а в домах  – полов, 
но… мы были счастливы.

Понимание того, что ты принад-
лежишь к именитой семье, пришло 
со временем, но разница между тем, 
что называют элитами сегодня, и тог-
дашними элитами огромна. В 1950-е у 
элиты была миссия – служение обще-
ству, как это ни высокопарно звучит. 
Поэтому на людей, живших в Тель-
Авиве, в Йогеве смотрели как на сла-
баков. Мы в самом деле ощущали себя 
элитой, но из этого следовала лишь 
необходимость тяжело работать и 
желание призваться в лучшие подраз-
деления ЦАХАЛа  – вот то, что нам 
казалось правильными жизненными 
ценностями. Так что происхождение 
вызывало у меня смешанное чувство – 
гордости и большой ответственности.

– Вся ваша сознательная жизнь 
так или иначе связана с армией. Ока-
зал ли влияние на выбор вами жизнен-
ного пути ваш дядя  – легендарный 
Моше Даян?

– Весьма незначительное. Начнем 
с того, что я призвался в подразделе-
ние, которое он мне отсоветовал. Я 
пришел к дяде: так и так, есть особый 
отряд, говорят, лучший в ЦАХАЛе, – 
«Сайерет маткаль» (спецназ Геншта-
ба)… А он начал меня отговаривать. 
Тогда я с тем же вопросом сунулся к 
его шурину Эзеру Вейцману, главко-
му ВВС (племянник первого прези-
дента Израиля Хаима Вейцмана и сам 
президент страны в 1993–2000  гг.  – 
Ред.). «Стоит идти?»  – спрашиваю. 
«Смотри, – говорит Вейцман, – служи 
там мой сын, я бы очень гордился и… 
очень волновался». Ну, раз Эзер вол-
новался бы, я решил, что надо идти.

Мы с дядей стали ближе после того, 
как я  – уже офицер «Сайерет мат-
каль» – принимал участие во многих 
операциях в его бытность министром 
обороны.

Нельзя сказать, что близость к 
Моше Даяну совсем не повлия-
ла на мою жизнь. Были плюсы, но 
иногда это мешало. Например, от-
ношения с Ариком Шароном (пре-
мьер-министр Израиля в 2001–
2006  гг.  – Ред.), у которого я был 
советником по национальной без-
опасности, не сложились. Отчасти 
из-за моей фамилии, отчасти пото-
му, что я называл его коррупционе-
ром…

Тем, кем я стал, в первую очередь 
я обязан семье и мошаву, в котором 
вырос. Я всегда помнил, что я сын 
Зорика Даяна. У Бялика в одном из 
стихотворений есть строка: «Своей 
смертью они завещали нам жизнь». 
В детстве это меня очень напрягало, 
я пытался понять, в чем оно  – заве-
щание отца. В конце концов, пришел 
к выводу, что отец ничего не завещал, 
но наша жизнь должна быть достойна 
его жертвы.

– Вы были студентом профессора 
Роберта (Исраэля) Аумана – будуще-
го нобелевского лауреата по экономи-
ке, признанного специалиста по те-
ории игр. Пригодилось в дальнейшей 
карьере?

– Отличный вопрос! Я учился у Ис-
раэля в Иерусалиме, а потом в Стэн-
форде, в первом наборе студентов, из-
учавших operations research. На самом 
деле изучение математики  – я полу-
чил первую академическую степень 
по математике и физике в Иерусалиме 
и продолжил специализироваться в 
прикладной математике  – очень по-
влияло на меня во всех смыслах. В 
свое время я был главой отдела пла-
нирования ЦАХАЛа, заместителем 
начальника Генштаба, возглавлял Со-
вет по национальной безопасности. 
Я научился с юмором относиться к 
реальному влиянию системы на нашу 
жизнь. Одна из формул, которые мы 
разбирали в Стэнфорде, ставила 
личное счастье в зависимость от от-
ношения ожиданий к достигнутым 
результатам. Есть два способа быть 
счастливым: понижать планку ожи-
даний до нуля, как предпочитают 
некоторые, или – и я в их числе – при-
кладывать усилия для достижения 
наилучшего результата. Вообще, мне 
кажется крайне важным освоение на 
базовом уровне точных наук, что не 

мешает впоследствии с юмором отно-
ситься к полученным знаниям.

– Как изменился ЦАХАЛ за минув-
шие полвека? Не в плане техническо-
го оснащения – это очевидно, а с точ-
ки зрения качества личного состава, 
мотивации, боевого духа.

– Сегодня мы, без сомнения, намно-
го сильнее всех своих противников, 
чем когда-либо. При этом надо пони-
мать, что характер вой ны совершенно 
изменился. Раньше победа обеспечи-
валась захватом территории и уничто-
жением врага. Нынешние вой ны – это 
совокупность пяти составляющих: 
дипломатической, оборонной, эконо-
мической, юридической и менталь-
ной. Лишь эффективное сочетание 
этих факторов приносит желаемый 
результат.

Современная молодежь во многом 
лучше нас, но на два тревожных фе-
номена я бы обратил внимание. За-
лог успехов нашего поколения  – это 
40% таланта и 60% упорства. Сегод-
ня пирамида перевернута, упорства 
многим не хватает. Изменилась и пси-
хология израильтян. Теперь в центре 
наших переживаний стоит частное. 
Даже тем, кто не утратил коллектив-
ные ценности – религиозным сиони-
стам и ультраортодоксам, – важна лич-
ная, а не коллективная реализация. 
Когда-то считалось, что, как говорят 
американцы, winning isn’t everything 
it’s the only thing  – победа превыше 
всего. Сегодня это не так. И из того, 
что общество изменилось, не следует, 
что ему во всем надо потакать.

У армии есть и другие вызовы. Быту-
ет мнение, что возможности высоких 
технологий безграничны. Я не пре-
уменьшаю их роль в сферах безопас-
ности и разведки. Но технологии не 
побеждают террор – эта проблема не 
решается нажатием на клавишу Enter. 
Я в свое время создал первое подраз-
деление для кибервой ны с Ираном и 
знаю, о чем говорю.

Надо вернуть простому солдату 
(хоть он и не так прост) его высокий 
статус. И, несмотря на то, что баланс 
сил изменился в пользу Израиля, пом-
нить, что вой ны не закончатся. Я не 
устаю повторять своим детям: каж-
дый раз, когда вы слышите, что скоро 
настанет мир,  – не верьте. Будьте го-
товы к тому, что и вам, и вашим детям 
придется воевать. Но помните, что 
вы будете делать это лучше, чем мы в 

1973-м в ходе Вой ны Судного дня. Так 
же, как мы понимали, что воюем луч-
ше, чем наши отцы в 1948-м.

– Чему, на ваш взгляд, украин-
ская армия могла бы поучиться у 
ЦАХАЛа?

– Прежде всего, – и этим мы отлича-
лись всегда  – инициативности млад-
ших командиров. Я 17 лет прослужил 
в подразделении, чьим слоганом было: 
на своем участке ты – начальник Ген-
штаба, вспомни об этом – и принимай 
решение.

Второе  – дислокации командиров. 
На всем протяжении службы я ни-
когда не занимал только штабную 
должность. Даже когда возглавлял 
отдел планирования ЦАХАЛа, оста-
вался командиром корпуса. Место 
командира критически важно. Се-
годня множество возможностей для 
дистанционного управления боем: 
ты видишь на дисплее, где находится 
каждый из твоих подчиненных, полу-
чаешь данные разведки, но, несмотря 
на все это, нет более подходящего 
места для командира, чем поле боя. 
Когда я был комбатом, я вообще не 
появлялся на точке, откуда не смог бы 
увидеть врага первым.

Не менее критична способность 
к импровизации. Вой ны никогда не 
идут так, как задумываются. «Что 
такое жизнь?  – говорил Джон Лен-
нон. – Это то, что проходит, пока ты 
строишь другие планы». Поэтому 
долг молодых командиров импрови-
зировать и не молиться на план. Нет 
ничего более важного в армии, чем 
личный пример командира. В этом 
вся суть лидерства  – без лишних 
объяснений.

– А если что-то идет не так – на 
кого все шишки?

– Проблема в том, что политики не 
любят четко определять цели вой ны. 
Когда все складывается удачно, все 
довольны, но в случае провала генера-
лы жалуются, мол, нам не поставили 
конкретную задачу. Армия и власть 
должны нести взаимную ответствен-
ность, что предполагает диалог: гене-
ралы предлагают, а политики решают, 
прислушаться к ним или нет.

И, наконец, очень важно назначать 
на командные должности людей, об-
ладающих опытом. В современном 
мире множество командиров, ни-
когда не бывших солдатами. Если ты 
не понимаешь, что значит быть сол-
датом, сержантом, тебе не стать тол-
ковым офицером, кто бы мне что ни 
говорил. Это относится и к граждан-
ской жизни. Сколько политиков не 
сделали в своей жизни ничего! Они 
умеют лишь говорить, а когда требу-
ется решение – в ситуации вой ны или 
кризиса,  – выясняется, что у них нет 
никакого опыта.

Демократия предполагает, что у 
руля власти должны стоять наиболее 
подходящие для этого люди. Но ча-
сто избирают не самых способных к 
управлению страной, а самых способ-
ных для того, чтобы успешно выиграть 
выборы. Это не одно и то же. У нас в 
«Сайерет маткаль», где я четыре года 
был командиром Биби (Биньямин Не-
таньяху, нынешний премьер-министр 
Израиля. – Ред.) и два года служил под 
началом Барака (Эхуд Барак  – пре-
мьер-министр в 1999–2001  гг.  – Ред.), 
таких называли «рыбами из аквариу-
ма», ни разу не плававшими в откры-
том море. На высшие должности надо 
назначать людей, плававших в море.

«На своем участке ты – начальник Генштаба»
Беседа с Узи Даяном

В «Сайерет маткаль»
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– Вы убежденный противник соз-
дания палестинского государства. 
Но сколь долго может сохраняться 
нынешний статус-кво?

– Я не против создания палестин-
ского государства, просто считаю, 
что на сегодняшний день это нереаль-
но. Я возглавлял подкомитет по без-
опасности израильской делегации на 
переговорах с палестинцами, иордан-
цами, сирийцами, посвятил значи-
тельную часть жизни поиску форму-
лы сосуществования с палестинцами, 
и, на мой взгляд, у нас нет для этого 
партнера. Вопрос в том, как ты ведешь 
себя, когда у тебя нет партнера.

В январе 2002-го, когда я был со-
ветником по национальной безопас-
ности у Арика Шарона, у нас с ним 
была рабочая встреча в Иерусалиме. 
Я вошел… «Слышал, что ты интере-
суешься демографией»,  – сказал он. 
«Да, – говорю, – к 2020 г. из 15 млн че-
ловек, живущих между морем и Иор-
даном, только половина будут ев-
реями». Он понял, к чему я клоню, 
проворчал: «Так ты занимаешься не 
только демографией, но и граница-
ми». «Это и есть национальная без-
опасность», – ответил я. Так началось 
размежевание. И не только между 
нами и палестинцами, но и между Ша-
роном и мной.

Израильтяне понимают, что еврей-
ское демократическое государство 
возможно лишь при устойчивом ев-
рейском большинстве, поэтому необ-
ходимо отделиться от палестинцев. 
Я сам так думал, но это не сработало. 
Потому что все наши попытки про-
демонстрировали, что палестинцы к 
этому не готовы. Они предпочитают 

существующее положение. Абу-Ма-
зен более слабый, но не более гибкий 
лидер, чем Арафат, – и с тем и с другим 
я провел в беседах много часов.

Большинство израильтян готово к 
определенному территориальному 
компромиссу, если его результатом 
станет реальный мир. Не очередная 
попытка достичь мира, а сам мир. Ве-
рят ли они, что это реально? Нет. По-
этому мы должны прекратить бегать 
за палестинцами. В конце концов, ни-
кто из моих знакомых в Сирии, Егип-
те, Магрибе сегодня не думает, что 
палестино-израильский конфликт  – 
центральная проблема Ближнего 
Востока. Так что хватит выступать с 
предложениями…

– И?..
– И надо продолжать строить еврей-

ское демократическое государство. 
Четко обозначив свои стратегические 
приоритеты. Иерусалим  – столица 
Израиля, наша восточная граница 
должна проходить по Иордану, табу 
на возвращение беженцев. Если эти 
условия будут соблюдаться, то пале-
стинцы получат то, что обещал им Ра-
бин в своей последней речи в Кнессете 
незадолго до убийства: «Меньше, чем 
государство». Мы не хотим управлять 
ими, вернувшись в Рамаллу, Шхем и 
Дженин. Но пока суд да дело, надо пе-
рестать уверять себя, что еще немно-
го – и настанет мир. Не настанет.

Вместе с тем стоит воздержаться от 
шагов, которые не позволят в даль-
нейшем прийти к справедливому 
компромиссу. И улучшать экономи-
ческую ситуацию, хотя я не верю, 
что это принесет мир. Все интифады 
начинались на фоне вполне пристой-
ной экономической ситуации.

Тем не менее всем этим нужно за-
ниматься, поскольку нельзя годами 
строить государство хайтека рядом 
со страной третьего мира. Пале-
стинцы тем временем должны пере-
стать воспитывать поколения детей 
в ненависти к евреям – это не прохо-
дит даром.

Все, что мы можем сделать, это по-
пытаться построить нечто для со-
существования снизу. А пока  – мы 
далеко не в безнадежном положении. 
На всем Ближнем Востоке есть всего 
четыре настоящих – со своей истори-
ей и культурным наследием  – госу-
дарства: Иран, Турция, Египет и Из-
раиль. Все остальные страны – и это 
сказал не я, а Черчилль  – tribes with 
the flag, племена с флагом. Многие из 
них стоят сегодня на грани распада. 
Мы развиваемся, а что палестинцы 
приобрели за последние 40 лет, кроме 
частичного признания на междуна-
родной арене? Саудиты не создадут 
им государство, и ООН не создаст, 
и не Трамп, и не Путин. Если они 
чего-то хотят, придется говорить с 
нами. Когда и если мы договоримся и 
в результате действительно наступит 
мир, то из автономии вырастет госу-
дарство – я не боюсь этого.

– Какие наиболее важные вызовы, 
на ваш взгляд, стоят сегодня перед 
Израилем?

– Израиль успешно решил боль-
шинство своих стратегических 
проблем. Будучи в начале 2000-х  гг. 
главой Совета национальной без-
опасности, я не верил, что это про-
изойдет так быстро. Речь о демо-
графической проблеме  – в 2048  г. 
в стране будет жить 15  млн  евреев. 
Что касается водоснабжения, Из-
раиль перерабатывает сегодня 86% 
всех сточных вод, на втором месте 
Австралия с 41%. В энергетике тоже 
успех: мы продолжаем двигаться к 
полному самообеспечению энер-
гией. Экономика в прекрасном со-
стоянии, безработица упала до ре-
кордного уровня, у нас отличный 
платежный баланс и весьма высокий 
уровень жизни.

Есть лишь одна угроза, вызыва-
ющая беспокойство,  – проблема 
единства израильского общества. 
Мы все очень изменились. Левые мо-
его детства были социалистами, но 
в вопросах безопасности выглядели 
куда большими ястребами, чем ны-
нешние правые. Правые были более 
либеральны и не столь религиозны. 
Жаботинский никогда не постился 
в Йом-Кипур, а Бен-Гурион не стоял 
под хупой со своей Полей, но оба они 
были убежденными сионистами. 
Сегодня левые перестали занимать-
ся социальными проблемами, поста-
вив во главу угла мирный процесс, а 
многие правые отошли от либераль-
ных идей.

Необходимо укреплять израиль-
скую идентичность. К нам приехали 
носители разных традиций  – у меня 
самого бабушка из Украины (см. 
ниже). Одно время из них пытались 
сделать единую массу, потом реши-
ли, что у каждого свое наследие, ре-
зультатом чего стала вой на культур. 
Израильская культура должна быть 
интеграционной. Как это происхо-
дит, например, в отношении изра-
ильской кухни. Еда – наш националь-

ный спорт, но ашкеназский куриный 
бульон, борщ и суп по-йеменски не 
спорят между собой. В Израиле есть 
сегодня четыре андалузских орке-
стра, исполняющих традиционную 
еврейско-арабскую и средневековую 
андалузскую музыку. На иврите они 
называются «оркестра андалузит», 
я же предпочитаю другое название – 
«оркестра андарусит» (от слова «ру-
сит» – русский), поскольку большин-
ство его музыкантов  – выходцы из 
бывшего СССР. Это наши реалии.

Главное  – правильно обозначить 
приоритеты. В настоящее время я 
возглавляю Государственное управ-
ление лотерей. Мы много жертвуем 
на различные общественные нуж-
ды, в том числе выделяя стипендии 
студентам, но взамен требуем от них 
отдачи в рамках социальных проек-

тов. Таким образом одновременно 
убиваются два зайца: молодые люди 
получают возможность учиться и 
параллельно вносят свой вклад в по-
строение справедливого общества, 
не чувствуя себя нахлебниками.

Последнее очень важно. У нас есть 
два чисто израильских феномена. Так 
называемый «третий год» – по окон-
чании школы и до службы в армии 
ты можешь поработать волонтером. 
Казалось бы, кому охота тратить год 
своей жизни, скажем, на обучение бе-
дуинских детей счету и письму? Мно-
гим! Так они взрослеют, так узнают 
жизнь.

Кроме того, появилась система 
«мехинот кдам цвайот» – это курсы, 
где молодые люди ищут себя, знако-
мятся с историей и традицией Из-
раиля, волонтерят, путешествуют по 
стране. И родители платят 800 шеке-
лей в месяц за это удовольствие. Ни-
когда не думал, что такое возможно. 
Моя дочь, например, перед тем, как 
призваться в ВВС, прошла такие кур-
сы и была в восторге. Это значит, что у 
молодежи есть огромная энергия, ко-
торая не используется. Тот, кто пере-
жил опыт соучастия в строительстве 
страны, будет заботиться об обще-
ственном благе на протяжении всей 
жизни.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Двора Затуловская появилась на свет 
23 сентября 1890 г. в единственной ев-
рейской семье деревни Прохоровка 
Полтавской губернии. Отец  – успеш-
ный торговец лесом  – был весьма об-
разован, владел русским и ивритом. До 
восьми лет девочка занималась дома 
с частным учителем, затем окончила 
гимназию в Кременчуге и факультет 
педагогики Киевского университета. 
Еврейское движение ее тогда мало ин-
тересовало  – Двора присоединилась 
к народникам, а потом социал-демо-
кратам, от имени которых работала 

на Кавказе и в Крыму. В 1910 г. она уча-
ствовала в похоронах своего любимо-
го писателя  – Льва Толстого, чувствуя 
глубокую сопричастность к русской 
культуре и судьбе русского народа.

Год спустя, во время вой ны на Бал-
канах, девушка покинет университет, 
добровольно став медсестрой в одной 
из российских частей на болгарском 
фронте. Именно здесь она засомнева-
лась в правильности избранного пути 
и вскоре вернулась в Украину, где воз-
обновила учебу в университете. Одна-
ко чувство отчуждения нарастало. «Я 
ошиблась тогда,  – вспоминала Двора 
много лет спустя.  – Народ, которому 
я хотела посвятить всю свою энергию, 
не был моим народом, и я была ему чу-

жой». В январе 1913 г. она отплывает из 
Одессы в Палестину.

В Эрец-Исраэль девушка присоеди-
няется к первопроходцам, встречает 
будущего мужа – уроженца Жашкова 
Шмуэля Даяна. Здесь, в кибуце Дга-
ния, рождается в 1915 г. их первенец 
Моше.

В начале 1920-х чета Даян – среди ос-
нователей мошава Нахалаль, Шмуэль 
занимается общественной деятель-
ностью, семья живет в палатке, Двора 
часто болеет, но не отказывается от тя-
желой работы. В 1922-м появляется на 

свет дочь Авива, а в 1926-м – сын Зоар 
(Зорик), отец Узи Даяна.

По вечерам после тяжелого дня Дво-
ра пишет для женского журнала. Это 
было началом ее карьеры на попри-
ще публицистики – карьеры женщины, 
символизировавшей новый тип еврей-
ской матери, работавшей на земле и 
разделявшей ценности халуцианского 
общества. Работу в редколлегии она 
совмещала с деятельностью по приему 
новых репатриантов.

Гибель в 1948-м младшего сына Зори-
ка опустошила Двору. С этого дня она 
еще больше погрузилась в заботы о но-
вых репатриантах, в частности  препо-
давала на курсах для женщин из стран 
Востока.

Бойцы спецназа. В центре (с перевязанной  
рукой) – Б. Нетаньяху, слева от него У. Даян

С премьер-министром Ицхаком Рабином  
во дворце короля Хусейна, Амман, 1995 г.

«Украинская» бабушка Узи Даяна

Двора Затуловская со старшим сыном Моше
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В США обнародован план поэтапного 
признания Соединенными Штатами 
израильского суверенитета над Го-
ланскими высотами. В центре плана 
находится механизм применения из-
раильско-американских торговых 
соглашений к Голанским высотам и 
выделение бюджетных средств на со-
вместные израильско-американские 
проекты на Голанах. Кроме того, речь 
идет о маркировке продуктов, произ-
веденных на Голанских высотах, как 
израильских, а также об особом доку-
менте Конгресса, в котором говорит-
ся, что Сирия не вернется на Голан-
ские высоты. Финальным моментом 
должно стать принятие Конгрессом 
официальных документов о призна-
нии суверенитета Израиля над этим 
районом. 

Данный план является частью уси-
лий возглавляемой сенатором Тедом 
Крузом инициативной группы амери-
канских конгрессменов, стремящихся 
признанием поддержать и закрепить 
израильскую власть на Голанских вы-
сотах. Эту стратегически важную 
пограничную местность с видом на 
Галилейское море Израиль отвоевал 
у Сирии еще в 1967  г. в ходе Шести-
дневной вой ны. Закон об аннексии 
территории был принят Кнессетом 
в 1981  г., однако ни США, ни другие 
государства не признали суверенитет 
еврейского государства над террито-
рией Голан. Теперь, вслед за перемеще-
нием своего посольства в Иерусалим, 
США рассматривают возможность 
еще одной дипломатической револю-
ции. «Голанские высоты представля-
ют собой неотъемлемую часть Госу-
дарства Израиль и имеют решающее 
значение для его способности защи-
щать свои границы и поддерживать 
свое существование. Учитывая граж-
данскую вой ну в Сирии и расширение 
влияния там Ирана, Соединенные 
Штаты должны признать суверени-
тет Израиля над Голанскими высо-
тами»,  – полагает сенатор Рон Де-
сантис, один из членов инициативной 
группы.

В середине июля прошлого года ки-
буц Мером ха-Голан отпраздновал 
свой полувековой юбилей. Основан-
ный менее чем через полтора месяца 
после победы Израиля в Шести-
дневной вой не, вернувшей еврейско-
му народу обширные области Стра-
ны Израиля, он стал самым первым 
поселением не только на Голанских 
высотах, но и вообще среди всех, 
созданных на освобожденных тогда 
землях.

17 лет назад, в самый разгар попы-
ток администрации Билла Клинтона 
и значительной части израильских 
левых кругов убедить премьер-ми-
нистра Эхуда Барака ради заклю-
чения мира с Сирией отступить с 
Голанских высот и передать их си-
рийцам, я оказался на горе Бенталь – 
одной из высот Голанского плато, 
возвышающейся прямо над израиль-
ско-сирийской границей. С верши-
ны Бентали открывался потрясаю-
щий вид на оставленный сирийцами 
пограничный город Эль-Кунейтру, 
на зеленые поля и сады еврейских 
поселений, простиравшиеся вплоть 
до самой границы, на выжженную 
пустынную землю с сирийской сто-
роны и на Долину Скорби. Ту самую, 
где в Вой ну Судного дня состоялось 
едва ли не самое крупное танковое 

сражение со времен Курско-Орлов-
ской дуги, когда меньше сотни изра-
ильских танков остановили насту-
пление по крайней мере пятикратно 
превосходивших их по численности 
сирийских танков, точнее, конеч-
но, советских, присланных в рам-
ках военно-экономической помощи 
«братскому сирийскому народу».

Там, на смотровой площадке, си-
дел бритоголовый молодой человек 
с серьгой в ухе и курил кальян. По-
рывы ветра развевали над его го-
ловой ярко-красный флаг с хорошо 
известным портретом Че Гевары и 
лозунгом «Не отступим с Голан!». 
Человек собирал подписи у много-
численных туристов против воз-
можного отступления Израиля.

Признаться, я был сильно удивлен: 
ведь именно левые, а уж тем более 
крайне левые, к которым, судя по 

флагу и внешнему виду, без сомне-
ния, относился молодой человек, 
особенно активно выступали за из-
раильское отступление. Разумеется, 
я подошел к нему и поинтересовался, 
как Че Гевара сочетается со сбором 
такого рода подписей.

«Еще как сочетается, – отвечал па-
рень, неторопливо вынимая изо рта 
мундштук кальяна.  – Вот сам посу-
ди: Че боролся с американским им-
периализмом, так? А кто нас теперь 
заставляет пойти на уступки, а?..»

Несколько обескураженный этой 
логикой, я полюбопытствовал, отку-
да он. Так я узнал о существовании 
на Голанских высотах кибуца Мером 
ха-Голан, его жителях и их настрое-
ниях.

Именно с его основания «загон-
щиками скота», проложившего путь 
к десяткам процветающих ныне 
поселков, началось превращение 
Сирийского плато, как тогда в Из-
раиле называли этот отобранный у 
северного соседа край, в Голанские 
высоты. И потому история его соз-
дания, подробно описанная недавно 
в воспоминаниях одного из непо-
средственных участников событий 
Йеуды Харэля в приуроченной к 
юбилею кибуца статье на израиль-
ском сайте «Мида», вполне достой-
на внимания.

До Шестидневной вой ны
На протяжении почти всей своей 
истории Голанские высоты оста-

вались пограничным краем между 
прилегающими со стороны Эрец-
Исраэль долинами иорданского рус-
ла, впадающего в озеро Кинерет, и 
бассейном рек вокруг Дамаска. При 
этом никакой установленной или 
естественной границы, отделяющей 
Страну Израиля от Сирии, просто 
не существовало.

В античный период еврейские 
общины процветали здесь в таких 
городах со смешанным  – эллинизи-
рованным и еврейским  – населени-
ем, как Сусита, Салукия и Хиспин. 
Потомок же Маккавеев, еврейский 
царь Александр Янай Хасмоней, ос-
новал на Голанах еврейский город 
Гамлу.

После разрушения Иерусалима 
и Второго храма, в течение всей ви-
зантийской эпохи, на юге Голан-
ских высот и в Башане (Васане), 

расположенном к востоку от них, 
существовало множество крупных 
и преуспевавших еврейских общин, 
являвшихся естественным продол-
жением заселенной евреями Гали-
леи. Лишь начиная с VI в. еврейское 
население Голан стало сокращаться, 
последние же общины прекратили 
свое существование только в конце 
XV в.

В османский период Страна Из-
раиля стала частью сирийской про-
винции, а потому никакой границы 
между ней и Сирией вовсе не суще-
ствовало.

Наконец, в 1880-е  гг., с началом 
Первой алии, точно так же, как и в 
других частях Страны Израиля, по-
пытки создания еврейских поселе-
ний были осуществлены и на Голан-
ских высотах. Благодаря поддержке 
российских сионистов из «Обще-
ства любителей Сиона» («Ховевей 
Цион») жителями соседнего Цфата 
здесь были созданы два поселка. В 
свою очередь, барон Ротшильд при-
обрел десятки квадратных киломе-
тров земли в Хоране  – библейской 
области, примыкающей с запада к 
южной части Голан, и попытался их 
заселить. К несчастью, физические 
и политические условия, равно как и 
проблемы безопасности, привели к 
провалу героических поселенческих 
усилий. В 1920  г. арабы убили по-
следнюю еврейскую семью, прожи-
вавшую в Бней-Иегуда  – последней 
из колоний на юге Голанских высот.

Подписанное в 1916 г. между пра-
вительствами Великобритании, 
Франции и России тайное соглаше-
ние Сайкса – Пико впервые отсекло 
Страну Израиля, которая оказыва-
лась под британским мандатом, от 
Ливана и Сирии, передаваемых под 
мандат французский. Поскольку до 
этого никаких прецедентов суще-
ствования границы между Страной 
Израиля и Сирией просто не суще-
ствовало, переговоры о том, где она 
должна пролегать, продолжались 
почти пять лет. Лишь в марте 1923 г. 
пограничная линия была оконча-
тельно установлена.

Так начиная с 1920-х  гг. границы 
Страны Израиля стали укоренять-
ся в восприятии еврейских жителей 
страны в соответствии с границами 
британского мандата. И то, что Го-
ланские высоты тоже являются не-
отъемлемой частью Страны Израи-
ля, постепенно было забыто. Даже 
на символе Национальной боевой 
организации (ЭЦЕЛ), а впослед-
ствии и ее преемницы  – движения 
и партии «Херут», изображавшем 
желанные границы еврейского го-
сударства, включая и Заиорданье, 
Голан уже не оказалось. И хотя даже 
в Сирии высоты были названы Аль-
Джулан, в израильском дискурсе, в 
разговорном языке, в СМИ и в са-
мом сознании людей они оконча-
тельно превратились в Сирийское 
плато.

Правительство и Голаны.  
Июнь – сентябрь 1967 г.
Буквально через несколько дней 
после окончания Шестидневной 
вой ны, 14–15 июня 1967  г., мини-
стерская комиссия по вопросам 
безопасности заявила, что, если Си-
рия согласится подписать мир, Из-
раиль отступит к международным 
границам. Иными словами, оставит 
Голанские высоты Сирии за исклю-
чением захваченных ею между 1948 
и 1967 гг. демилитаризованных зон 
в Хамат-Гадере, в Тель-Азазиате и 
на северо-восточном побережье 
Кинерета.

Затем 16–19 июня на пленарном 
заседании правительства по итогам 
обсуждения предложения мини-
стерской комиссии по сирийскому 
вопросу была принята следующая 
резолюция: «Израиль предлагает 
мирное соглашение, основанное на 
международной границе и требова-
ниях безопасности Израиля… до 
заключения мира с Сирией, Изра-
иль продолжит сохранять области, 
которые он сегодня удерживает».

Принятое единогласно, поддер-
жанное даже самым правым из ми-
нистров  – Менахемом Бегином, 
правительственное решение было 
через американцев передано в Си-
рию и Египет. Спустя несколько 
дней из Вашингтона пришел ответ: 
и Египет, и Сирия отвергли изра-
ильские предложения, заявив, что 
«отступление Израиля должно 
быть безусловным».

Одновременно, еще в июне, пра-
вительство и поселенческий отдел 
Еврейского агентства предприня-
ли ряд шагов, ясно указывавших 
на стремление Израиля как можно 
скорее закрепить международную 
границу  – ту, что существовала 
раньше между британскими и фран-
цузскими подмандатными террито-

«Необходимо навсегда сохранить его в наших руках»
Как Сирийское плато стало Голанскими высотами

Премьер-министр Леви Эшколь и руководство Северного военного округа на Голанах во время 
Шестидневной вой ны
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риями, – в качестве границы между 
Израилем и Сирией, чтобы сохра-
нить под израильским контролем 
демилитаризованные зоны, прежде 
захваченные Сирией. Для этого 
было решено запланировать форпо-
сты с израильской, западной сторо-
ны вдоль всей международной гра-
ницы между Израилем и Сирией.

Предположение о том, что вско-
ре Израиль будет вынужден отсту-
пить к международным границам, 
как видно, повлияло и на поспеш-
ное разрушение израильской арми-
ей оставленного сирийцами город-
ка Баниас, созданного ими ранее по 
западную, то есть по израильскую 
сторону от международной грани-
цы. Менахем Бегин на заседании 
правительства 25  июня даже вы-
разил изумление и протест против 
сноса Баниаса, проведенного, ве-
роятно, по инициативе министра 
обороны Моше Даяна. К слову, 
точно так же Даян инициировал и 
разрушение брошенных арабских 
деревень в районе Латруна, а также 
намеревался снести и Калькилию – 
арабский город, стоящий прямо 
на «зеленой линии» (линии пре-
кращения огня между Израилем 
и соседними странами, существо-
вавшей с 1948 по 1967  г.) в том ме-
сте, где ширина Израиля от нее до 
Средиземного моря достигала все-
го 14 км.

Наконец, 16 июля Армия оборо-
ны Израиля совместно с Еврейским 
агентством приняла решение об 
основании трех форпостов: в Ха-
мат-Гадере, в Баниасе и в Мате-Оз, к 
югу от Кфар-ха-Наси, то есть у под-
ножия Голанских высот к северу от 
Кинерета. Все три форпоста долж-
ны были находиться по западную, 
то есть по израильскую сторону от 
международной границы.

В это время в кибуце Гадот…
Решение правительства от 19 июня 
о готовности вернуться к междуна-
родной границе с Сирией в рамках 
мирного соглашения, разумеется, 
держалось в секрете. Но подгото-
вительные работы по созданию 
форпостов вдоль международной 
границы, а также воспоминания о 
стремительном отступлении из Си-
ная и сектора Газа после окончания 
Синайской кампании 1956  г., со-
гласно Харэлю, вызывали у многих 
опасения по поводу приближающе-
гося согласия правительства воз-
вратить сирийцев на плато.

Жители кибуца Гадот, который на 
протяжении двух десятилетий на-
ходился под постоянными сирий-
скими артобстрелами, нанесшими 
поселку огромные разрушения, 
были убежденными противниками 
израильского отступления с Голан-
ских высот. Эту позицию разделя-
ли и другие кибуцы в долине Хула, 
расположенные у подножия плато, 
тоже страдавшие от сирийских об-
стрелов, а также офицеры штаба 
Северного военного округа во гла-
ве с его командующим генерал-май-
ором Давидом Элазаром по про-
звищу Дадо и начальником штаба, 
жителем кибуца Яд-Мордехай (на 
границе с сектором Газа), генерал-
майором Даном Ленером.

Менее чем через две недели поcле 
окончания Шестидневной вой ны, 
22  июня, в кибуце Гадот по ини-
циативе его жителя Эйтана Сета 
состоялось экстренное совещание 
представителей кибуцев Верхней 
Галилеи. Проходило оно в развали-
нах кибуцного клуба, разрушенного 

все теми же сирийскими обстрела-
ми. Участникам встречи было пред-
ложено обсудить весьма необычное 
и неожиданное предложение: не-
медленно, прежде чем станет позд-
но, основать новый кибуц прямо 
на Сирийском плато. Выросшие 
на одном из важнейших принци-
пов сионистских первопроходцев, 
провозглашающем, что границы 
еврейского государства в итоге 
определяются «по борозде еврей-
ского плуга», по краю еврейских 
поселков, участники встречи по-
становили разрешить инициатив-
ной группе проверить возможность 
осуществления идеи. А те действо-
вали стремительно.

На следующий день, 23  июня, в 
кибуце Дафна состоялся съезд, ор-
ганизованный галилейскими кибу-
цами при участии Ицхака Табенки-
на – уроженца Бобруйска и одного 
из лидеров кибуцного движения, 
призвавшего немедленно и массово 
заселять все «освобожденные зем-
ли». По ходу съезда члены инициа-
тивной группы обсудили ситуацию 
с Даном Ленером. Голаны в то вре-
мя, находясь под исключительным 
военным контролем, оставались 
закрытыми для гражданских лиц. 
Поэтому координация инициати-
вы с военным руководством имела 
огромное значение.

Йеуда Харэль вспоминает, что 
уже 30 июня состоялась первая ре-
когносцировка Голанских высот с 
целью подыскать место, подходя-
щее для будущего создания посел-
ка. Одновременно были развернуты 
лихорадочные действия по орга-
низации бюджета и отбору первой 
группы поселенцев. Формальным 
же обоснованием, позволяющим 
придать всей операции минималь-
но официальный, законный статус, 
стала оригинальная идея: перво-
проходцы назначались «загонщи-
ками скота», брошенного сирий-
цами при отступлении с Голанских 
высот и разбежавшегося теперь по 
плато.

Дан Ленер, согласовав действия 
с Дадо, пообещал обеспечить раз-
решениями на въезд на плато тех, 
кто с этого момента нанимался ар-
мией в качестве подобных загонщи-
ков скота, который нужно было не 
только собрать, но также сохранить 
и накормить.

Вскоре, 9 июля, собранный ини-
циативной группой Региональный 
совет Верхней Галилеи принял со-
ответствующее решение о необхо-
димости «сбора брошенного скота 
для нужд Армии обороны Израиля 
и подготовки на Голанах земель для 
сельскохозяйственной обработки». 
Совет выделил на эти цели бюджет 
в размере 10 тыс. израильских лир, 
а также одолжил принадлежавший 
совету джип.

В известность о бурной деятель-
ности, развитой галилейскими ки-
буцами и командованием Северно-
го военного округа, был поставлен и 
один из наиболее влиятельных ми-
нистров правительства, возглавляв-
ший Министерство труда,  – Игаль 
Алон. Еще 3  июля он подготовил 
проект соответствующей прави-
тельственной резолюции: «Пред-
лагается разрешить создание двух 
или трех рабочих лагерей на Голан-
ских высотах, место для которых 
будет определено в соответствии с 
необходимостью обработки паст-
бищных угодий и в координации с 
Армией обороны Израиля. Лагеря 
будут укомплектованы граждан-

скими лицами (при необходимо-
сти можно обеспечить им статус 
мобилизованных резервистов) из 
числа жителей Регионального сове-
та Верхней Галилеи и Иорданской 
долины. Поселенческий отдел Ев-
рейского агентства обеспечит соз-
дание лагеря и предоставит его в 
распоряжение этих региональных 
советов…» И дальше: «Обработка 
земель на Голанских высотах, сбор 
урожая, вспашка и сев требуют соз-
дания трудовых лагерей для разме-
щения работников, инструментов, 
семян и удобрений. Поэтому пред-
лагается организовать подходящие 
лагеря, носящие временный харак-
тер, но вместе с тем способные стать 
попыткой поселенческого укоре-
нения на местности, если соответ-
ствующее решение будет принято в 
будущем».

Наконец, 14  июля первая группа 
первопроходцев поднялась на Го-
ланские высоты и начала расчищать 
брошенные строения сирийского 
армейского лагеря в Нафхе, в самом 
центре Голанских высот. Пять дней 
спустя группа приняла решение пе-
ребраться в расположенный непо-
далеку другой брошенный военный 
лагерь сирийцев возле оставлен-
ной деревни Алейка. Состояла эта 

команда из молодых кибуцников, 
жителей Верхней Галилеи и еще 
нескольких выходцев из кибуцев, 
лишь недавно закончивших службу 
в элитной парашютно-десантной 
бригаде.

Таким образом, заселение Голан, 
состоявшееся 14 июля, произошло 
без разрешения правительства, 
хотя и с ведома и даже при поддерж-
ке одного из наиболее влиятель-
ных министров  – Игаля Алона. Но 
зато при содействии командования 
Северным военным округом, Ре-
гионального совета Верхней Га-
лилеи, неофициальной поддержке 
поселенческого отдела Еврейского 
агентства и кибуцного движения 
«Ха-Кибуц ха-Меухад», участво-
вавшего в подборе волонтеров для 
команды первопроходцев.

Первоначально группа «загон-
щиков скота» назвала себя «кибуц 
Голан», но впоследствии, по требо-
ванию Государственной комиссии 
по присвоению названий, изменила 
его на «кибуц Мером-ха-Голан».

При этом проект резолюции 
Игаля Алона был предложен на 
обсуждение в правительстве лишь 
27  августа  – более чем через ме-
сяц после того, как кибуц уже был 
создан. Правительство одобрило 
решение о сельскохозяйственной 
обработке земли на Голанах, по-
ручив составление проекта специ-
альной комиссии, в которую вошли 
министр обороны Даян, министр 
труда Алон и министр сельского 

хозяйства Гивати. Собравшись 
1  сентября, эта комиссия приняла 
решение о создании двух форпо-
стов  – в Баниасе и в Эль-Але, по 
ходу дела утвердив задним числом 
и созданный кибуц: «В районе Ку-
нейтры останется нынешняя груп-
па, состоящая из жителей Верхней 
Галилеи…»

Дальнейшие события
Уже 10 сентября 1967  г., выступая 
на заседании правительства, ми-
нистр Исраэль Галили, обращаясь 
к коллегам, сказал: «Я убежден, 
что теперь все члены кабинета от-
казались от нашего прежнего ре-
шения по поводу ухода с Голан… Я 
рад отметить тот факт, что каждый 
из членов кабинета, кто посетил 
Сирийское плато, вернулся оттуда 
с осознанием невозможности его 
возвращения сирийцам и необхо-
димости навсегда сохранить его в 
наших руках».

Год спустя, 29 августа 1968  г., 
Игаль Алон подал премьер-мини-
стру законопроект об аннексии Го-
лан: «На мой взгляд, пришло время 
завершить объединение Голанских 
высот с Государством Израиль, рас-
пространив израильское законода-
тельство на всю территорию плато. 
Сегодня на Голанских высотах су-
ществует уже девять форпостов и 
поселков на разных стадиях разви-
тия и еще четыре дополнительных 
поселка будут основаны в скором 
времени… Израильские граждане, 
которые уже поселились, и те, что 
собираются поселиться там, вправе 
быть включенными в израильские 
правовые рамки».

Леви Эшколь не стал выносить 
это предложение на рассмотрение 
правительства. Соответствующий 
закон был принят лишь 13 лет спу-
стя, в 1981 г., по инициативе ставше-
го премьер-министром Менахема 
Бегина.

Так или иначе, через шесть ме-
сяцев после окончания Шести-
дневной вой ны, в январе 1968  г., 
на Голанах уже существовало три 
форпоста, основанных армейскими 
подразделениями: Снир, Голан и 
Эль-Аль, а также три гражданских 
поселка-кибуца: Голан (впослед-
ствии Мером ха-Голан), Мево-Хама 
и Эн-Зиван.

Уже в первый год только что соз-
данные поселки организовали Ко-
митет поселений Голанских высот, 
представлявший в дальнейшем их 
интересы перед государственными 
учреждениями, а также иницииро-
вавший создание новых поселений 
и города Кацрина. Этот же комитет 
в дальнейшем возглавлял и серию 
успешных общественных кампаний 
против отступления с Голанских 
высот в рамках возможного заклю-
чения соглашений с Сирией. Он 
также стал инициатором принятия 
законов об аннексии Голан в 1981 г. 
и основного закона в 2014  г., обу-
словливающего проведение рефе-
рендума по поводу любого решения 
правительства отказаться от терри-
тории, на которую распространяет-
ся израильский суверенитет.

Сегодня в отстроенных за полве-
ка городе Кацрине и еще трех де-
сятках поселков проживает более 
20  тыс. евреев. Сирийское плато 
окончательно превратилось в Го-
ланские высоты – важную и неотъ-
емлемую часть Страны Израиля и 
еврейского государства.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ
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Израильские СМИ взбудоражены. 
Все обсуждают высказывание из-
вестного драматурга Иехошуа Со-
боля: «Если бы я был палестинским 
мальчиком в Газе в эти дни и видел, 
как убивают и калечат моих братьев, 
то запускал бы огненных змеев». А, 
собственно, почему все так развол-
новались? Разве садомазохистское 
сочувствие ультралевых израиль-
тян к террористам  – это новость? 
Разве Соболь совершил радикаль-
ный поворот в своих взглядах?

Соболь, несмотря на репутацию 
крупного писателя, не сказал ниче-
го оригинального. Задолго до него 
в такую же «откровенность» по-
играл Эхуд Барак – мол, будь он па-
лестинцем юных годов, непременно 
вступил бы в террористическую ор-
ганизацию.

Сами эти воображаемые реинкар-
нации говорят, увы, исключительно 
о глупости авторов подобных вы-
сказываний. (Барака нельзя назвать 
глупым, но циничное стремление 
к власти иногда отключает логи-
ку.) Можно продолжить ряд таких 
предположений: «Если бы я родил-
ся в нацистской Германии и воспи-
тывался в гитлерюгенде...»; «Если 
бы я был советским пионером в 
сталинскую эпоху...»; «Если бы я 
родился в Иране после исламской 
революции...». Это все равно, что 
сказать: «Если бы я был камнем, вы-
пущенным из рогатки, то попал бы в 
чей-то глаз».

Человек, рожденный в фанатич-
ной, тоталитарной среде, лишен 
свободы воли, он запрограммиро-
ван быть тупым, злобным орудием 
режима, который его сформировал. 
Поэтому не надо представлять его 
действия как акты справедливости, 
возмездия. Понятие о справедли-
вости есть у существа, способного 
различать добро и зло. Фанатики 
подав ляют разум человека, сти-
мулируя инстинкты. Родившийся 
волчонком будет рвать все, что дви-
жется и может его насытить. Родив-
шийся поросенком тоже стремится 
только к наполнению своего брюха 
и испытывает тягу к грязным лу-
жам.

Мальчики (а также девочки), ро-
дившиеся в Газе или в Рамалле, не 
способны задуматься о том, какие 
страдания они наносят родителям 
младенцев, которых они зарезали 
в еврейских поселениях, куда их 
послали красноречивые учителя. 
Мальчики в Газе, которых жале-

ет Соболь, не способны осознать 
ущерб от уничтожения посевов их 
подожженными воздушными зме-
ями: они сами голодают, но не по-
нимают, кто обрек их на нищету, и 
рады лишить пищи расписываемых 
проповедниками израильских чу-
довищ.

Почему-то наши человеколюби-
вые писатели и политики никогда 
не говорят: «Если бы я родился в се-
мье, которая требует хорошо учить-
ся, не обижать других и не посылает 
своих детей под пули...». В их по-
мутненном сознании не всплывают 
причины ненависти к нам арабских 
соседей. Но характерно, что жа-
леют они именно их  – и только их! 
Они не протестуют против гено-

цида в Руанде, против оккупации 
Тибета или Крыма, против избие-
ния демонстрантов в Тегеране или 
Москве. Они выражают сочувствие 
к тем, кто рядом, кто хочет убивать 
именно израильтян: им страшно, и 
очень хочется задобрить убийц...

Наши леваки, считающие себя ин-
теллектуалами, причитают о тяже-
лом положении в Газе, о «чрезмер-
ной» реакции ЦАХАЛа на попытки 
прорыва боевиками разделительно-
го забора. А известны ли им приме-
ры – кроме израильского – поставок 
страной продуктов питания и меди-
каментов воюющим с ней бандам? 
Известно ли им, что ХАМАС по-
лучает огромную финансовую по-
мощь, но тратит ее не на поддержку 
жителей Газы, а на строительство 
тоннелей, из которых террористы 
собираются ворваться в окрестные 
израильские поселения и убить 
побольше евреев? С той же самой 
целью толпы фанатиков пытаются 
прорвать электронный забор. Это 
убийцы, к которым ХАМАС добав-
ляет «для количества» запуганных 
соплеменников. Исламские голово-
резы трусливы и предпочитают под-
ставлять под пули женщин, детей, 
чтобы еще и обвинить в расправах с 

мирным населением Израиль, Аме-
рику и прочих «империалистов».

Соболю и его израильским идей-
ным соратникам тяжело осознать, 
что голодают и жители Египта, и 
граждане Сирии, и многие иранские 
труженики, к экономическим тяго-
там которых Израиль не имеет отно-
шения. Кто виноват, что в этих стра-
нах диктаторы тратят миллиарды 
на вооружения, на свое обогащение 
и не заботятся о подданных? А кто 
виноват в закономерностях истории, 
которые привели к отсталости мира 
ислама, где подавляются свободная 
мысль, инициатива личности, где на-
уку терпят только как инструмент 
милитаризации? Где были арабские 
страны  – в первобытном строе или 
в средневековье, пока там не нашли 
нефть? Во что превратится Турция 
после сворачивания реформ Ата-
тюрка? Израиль вызывает у дикова-
тых соседей ненависть и страх, по-
тому что построен на тех же песках, 
камнях, но стал примером эффек-
тивности демократического разви-
тия, опирающегося на достижения 
образования и науки.

Соболь долго болтался в Европе и 
должен бы знать, что ее трусливое 
заискивание перед нацизмом, а за-
тем перед современным террориз-
мом ни к чему хорошему не привело. 
Но он мало думает об этом, и во-
обще все меньше думает. Его боль-
ше интересует то, что Европа пока 
достаточно богата для поддержки 
израильских сочинителей, угож-
дающих союзникам террористов. 
Соболь пишет якобы на еврейские 
темы, но предлагает свои изделия в 
обертке, приемлемой для европей-
цев, которые не любят напомина-
ний о своей роли в еврейских бедах. 
Характерный пример  – его пьеса 
«Гетто», которую любят не только 
на Западе, но и в некоторых изра-
ильских театрах. Тут, с одной сто-
роны, страдающие евреи, но кое-
кто из них не вызывает симпатии, а 
первомайская демонстрация в гет-
то  – просто сатира. Зато главный 
эсэсовец  – сложная, неординарная 
натура, с этакой достоевщинкой...

Недавно Соболь выступал на 13-м 
израильском телеканале по поводу 
своего «шокирующего» высказы-
вания. Угасающее дарование было 
счастливо, что привлекло к себе 
внимание, но не скрывало страха: 
все-таки сегодня в Израиле со-
лидарность с террористами  – не 
очень популярный товар. Соболь 

юлил, изворачивался, ныл, что он 
против варварского поджигания 
сельскохозяйственных угодий, но 
ему жаль несчастных жителей Газы 
и его удивляет нетерпимость из-
раильского руководства. Почему 
надо стрелять, почему бы не вести 
конструктивный мирный диалог с 
арабскими соседями?

Конечно, Соболь пошло лицеме-
рил, но тем не менее уровень его 
ответов отчасти объясняет, почему 
из-под его пера не выходит ниче-
го серьезного. Вранье и глупость 
не рождают большую литературу. 
Уравнивание Израиля и террори-
стов типа «конечно, мы осуждаем 
насилие, но страдания наших сосе-
дей...»  – подленький прием наших 
«миротворцев». Насилие возникло 
вместе с исламом и не связано с вой-
ной 1967 г. Мир нужен Израилю, но 
меньше всего его хотят в Рамалле и 
в Газе. Может, Трамп что-то нестан-
дартное предложит?..

Что, по мнению Соболя, может де-
лать страна, когда ее государствен-
ную границу штурмуют вооружен-
ные банды? С кем он предлагает 
вести переговоры  – с ХАМАСом, 
который не признает Израиля и 
призывает к его уничтожению? Как 
все наши леваки, Соболь притво-
ряется, что не знает о резолюции 
ООН 1947  г., которая предлагала 
палестинским арабам свое госу-
дарство и которую они отвергли. В 
1967 г., после Шестидневной вой ны, 
Израиль предложил арабским стра-
нам получить назад занятые им тер-
ритории за признание еврейского 
государства. Возможно, после Осло 
Соболь в основном находился в Ев-
ропе. Но и там на всех телеканалах 
показывали взорванные израиль-
ские автобусы, убитых на улицах, 
рынках, в ресторанах его сопле-
менников – так шел «диалог» с ла-
уреатом Нобелевской премии мира 
Арафатом. Сегодня вместо пере-
говоров с Израилем даже «прагма-
тичный» Абу-Мазен натравливает 
на него подростков с ножами  – тех 
самых, которых так понимает чут-
кий к страданиям писатель.

А, впрочем, кому сегодня инте-
ресен Иегошуа Соболь? Политики, 
поющие на его мотивы, катастрофи-
чески теряют рейтинги, и их ждет 
очередное фиаско на выборах. Если 
бы он родился поросенком, никто 
не обратил бы внимания.

Яков ШАУС (yacovshaus.com)

Если бы я родился поросенком...
Израильским левым страшно и очень хочется задобрить убийц

Иехошуа Соболь
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Международная кампания против Из-
раиля не прекращается. Под давлени-
ем антиизраильских и пропалестин-
ских организаций, а также ввиду угроз 
в адрес игроков сборной Футбольная 
федерация Аргентины объявила об 
отмене товарищеского матча против 
сборной Израиля, который должен 
был состояться 9  июня в Иерусалиме. 
Активисты организации BDS, призыва-
ющей к бойкоту Израиля, поспешили 
назвать это решение «одной из самых 
выдающихся побед BDS». При этом 
кое-кто в Израиле обвиняет в случив-
шемся министра культуры и спорта 
Мири Регев, настоявшую на том, чтобы 
игра проводилась в Иерусалиме. По их 

словам, это спровоцировало чрезмер-
ную активность BDS и других пропале-
стинских организаций, дав им повод 
говорить, что матч будет проходить на 
«палестинских могилах».

Не успел отойти в прошлое этот скан-
дал, как на горизонте уже маячит новый. 
Усиливающиеся призывы бойкотиро-
вать «Евровидение» в Иерусалиме вы-
звали обеспокоенность у организато-
ров конкурса. Высокопоставленные 
источники на правах анонимности по-
яснили журналистам: «Если политики 
будут вмешиваться, то есть реальная 
угроза срыва „Евровидения“ в Израиле». 

На первой встрече между Европей-
ским вещательным союзом (EBU) и Го-

сударственным концерном телеради-
овещания Израиля, который должен 
организовывать мероприятие, евро-
пейцы предупредили, что не потерпят 
политического вмешательства, и по-
ставили условие предъявить по мень-
шей мере два города, которые примут 
участие в конкурсе на проведение «Ев-
ровидения». Представители EBU под-
черкнули, что это должны быть города, 
которые не приведут к расколу в меж-
дународном сообществе. Они поясни-
ли, что их цель – избежать бойкота со 
стороны других стран. Таким образом, 
был сделан намек на Иерусалим.

Пока что заявку на проведение кон-
курса подали Иерусалим, Тель-Авив, 

Хайфа и Эйлат. Отведенный для этого 
срок истекает в августе. Но дискуссия 
уже в разгаре. Мири Регев, которой 
соответствующий вопрос был задан 
в ходе пресс-конференции по поводу 
отмены футбольного матча, ответила 
на него достаточно резко и однознач-
но: «Я скажу одним предложением, и 
покончим с этим. Иерусалим  – это не 
политический вопрос. Иерусалим – ис-
точник гордости Государства Израиль и 
еврейского народа во всем мире. Хва-
тит относиться к Иерусалиму с полити-
ческой точки зрения. Иерусалим – наша 
столица. Здесь не за что извиняться 
и нечего объяснять. Когда дойдем до 
„Евровидения“ – поговорим». Пока что 
правительство обещало не вмешивать-
ся в подготовку конкурса.

«Не за что извиняться и нечего объяснять»
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– Это первое, о чем спрашивают из-
раильтяне, узнав о переезде моей 
семьи из США в Израиль, – говорит 
профессор Ариэльского универси-
тета, заведующий лабораторией Ми-
хаил Шерман.

– И что же вы отвечаете?
– Подтверждаю: да, сошел... Во-

прос, конечно, с подковыркой, но 
справедливый. В Бостонcком уни-
верситете я долгие годы был профес-
сором, заведовал лабораторией, и во-
обще все было в ажуре. Сам я считаю, 
что поступил как нормальный чело-
век. Потому что в последнее время 
у меня появилось ощущение, что я – 
как бы это определить точнее?.. – не-
много закис, что ли. Я понял, что хочу 
еще что-то совершить в жизни. При-
чем именно для Израиля.

9465 ссылок
Готовясь к встрече с профессором 
Шерманом, который 1  октября 
2017 г. стал израильским граждани-
ном и стипендиатом государствен-
ной программы КАМЕА-«бет», я 
попытался побольше разузнать о 
нем у его нынешних коллег – препо-
давателей университета в Ариэле. 
«О-о, Миша!  – воскликнул в свой-
ственной ему манере легкой иронии 
мой давний знакомый и автор „ЕП“ 
профессор Эдуард Бормашенко.  – 
Миша, пожалуй, лучшее наше при-
обретение за последние годы. Одно 
то, что за последние семь лет его 
научные работы процитированы 
коллегами 9465 раз, результат вы-
дающийся. Конечно, цитирование – 
не единственный, но один из самых 
реальных показателей продуктивно-
сти ученого. Но одно определенно: 
Шерман входит в элиту современ-
ной биологии».

Именно поэтому, когда Бормашен-
ко буквально за руку отвел меня в ла-
бораторию профессора-новичка, я 
почти с порога выпалил:

– Михаил, как вы можете объяс-
нить такой широкий интерес к ва-
шим исследованиям?

– Честно скажу, что такая оценка 
порой не совпадает с восприятием 
человеком мнения о нем самом, – за-
метил Шерман.  – Я иногда удивля-
юсь, что некоторые мои работы, ко-
торые я считаю весьма приличными, 
цитируются мало. А другие статьи, 
на мой взгляд рядовые, входят в на-
учный оборот достаточно быстро и 
цитируются незаслуженно обильно.

– Можете объяснить это на кон-
кретном примере?

– Пожалуй... Года три назад мы с 
коллегами опубликовали статью по 
проблеме, которая известна давно, 
но не была до конца понята. Ино-
гда в клетке белки начинают сли-
паться друг с другом, образуя так 
называемые белковые агрегаты, что 
приводит к недугам вроде болез-
ней Паркинсона или Альцгеймера. 
Моя лаборатория выяснила, что в 
клетке существует некая белковая 
«машинка», способная эти агре-
гаты разбирать. Это, на мой взгляд, 
серьезное открытие. Но пока оно, 
опубликованное в серьезном науч-
ном журнале, не вызвало достойного 
отклика.

Дела житейские
Неудобно отвлекать собеседника от 
высоких материй, особенно если его 

деятельность связана с такой важ-
ной темой, как борьба с раковыми за-
болеваниями. Но уж очень хотелось. 
узнать, почему он решил «катапуль-
тироваться» из Бостона в Ариэль. 
Ведь Шерман покинул США на пике 
карьеры, и не один, а с супругой и 
коллегой Юлией. «Причем она, 
окончив Гарвардский университет, 
вскоре стала моим непременным 
соавтором, – заметил Михаил. – А в 
Ариэле я стал абсолютно зависимым 
от жены. Всю работу по созданию 
лаборатории Юлия взяла на себя и 
выполняет ее с хозяйской тщатель-

ностью и присущей ей скрупулезно-
стью».

Не случайно именно Юлия опро-
вергла версию о спонтанности реше-
ния Шерманов:

– Начнем с того, что шесть лет на-
зад наш сын Лев достиг 18-летия, 
сказал нам: «До свиданья! Я уезжаю 
в Израиль!»  – и уехал. Один. Он 
служил в армии, участвовал в боях 
в Газе, а по завершении службы по-
ступил в Еврейский университет в 
Иерусалиме, где учится на медицин-
ском факультете.

– Младший, Шимон, окончив шко-
лу, тоже сказал, что собирается в Из-
раиль, – продолжил Михаил. – Сей-
час он здесь, готовится к армейской 
службе. Лев и Шимон живут в столи-
це, снимают с приятелями квартиру. 
У младшего сына интерес к истории 
Израиля.

– И вот тогда мы поняли, что мо-
мент паковать чемоданы настал и 
для нас, – пояснила Юлия.

– Скажите, Миша, откуда это у 
еврейских детей, выросших в Аме-
рике?

– Наверное, все зависит от круга 
людей, в котором они живут. Бо-
стон  – город для Америки особый. 
Небольшое сообщество бывших со-
ветских граждан, ставших религи-
озными в США. Здесь чувствуется 
большой интерес и огромная тяга 
к Израилю. Да, мы понимаем: есть 
Земля обетованная, в которой очень 
много проблем. Вопрос такой: же-
лаю ли я, чтобы этих проблем было 
меньше? И на этот вопрос реально 
отвечают наши дети. Дело в том, 
что в последние годы в бостонском 
еврейском сообществе возникла 
тенденция уезжать в Израиль по-
сле окончания школы  – иногда что-
бы просто поближе познакомиться 
с Израилем, очень часто  – пройти 
армейскую службу. Что и говорить, 
не каждый парень или девушка, по-
следовавшие по этому маршруту, 
остаются в Эрец-Исраэль, но если 
остаются, то за ними, как правило, 
совершают алию родители. Такое в 
среде американского еврейства ста-

ло нередким явлением. Если бы не 
наши дети, то, возможно, и мы не по-
кинули бы США. Это не оправдание, 
но все же... Я в их возрасте ничего не 
знал об Израиле. А ведь в 1987-м, ког-
да мы эмигрировали из России, мне 
было уже 28 лет.

Антираковый корпус
У читателя может сложиться впечат-
ление, что профессор Шерман спу-
стился с североамериканских небес 
на израильскую землю, где любое 
его слово воспринимается коллега-
ми как истина в последней инстан-

ции.
– Ни в коем случае!  – 

возражает профессор.  – 
Профессионалам из-
вестно, что в Израиле 
прекрасные условия для 
развития многих науч-
ных направлений, зна-
чительное число силь-
ных ученых, в том числе, 
нобелевских лауреатов. 
Один из них – профессор 
Ааарон Чехановер – воз-
главляет исследования в 
близкой мне сфере. Пару 
месяцев назад мы встре-

тились и сейчас нащупываем почву 
для сотрудничества.

Когда-то я назвал здание, где 
расположены лаборатории, раз-
рабатывающие средства борьбы с 
онкологическими заболеваниями, 
«антираковым корпусом». Там и со-
средоточена деятельность «нович-
ка».

– Исследования, которые ведут 
мои коллеги, заслуживают самой 
высокой оценки,  – считает Шер-
ман. – Например, группа профессо-
ра Герри Геллермана разрабатывает 
блестящую идею о том, что различ-
ные антираковые вещества можно 
совмещать в одной молекуле, что 
значительно усиливает их действие, 
облегчает «доставку» к поражен-
ным клеткам. Геллерман познако-
мил меня с недавним репатриантом 
из Украины профессором Леонидом 
Паценкером. Крупный специалист 
в области физической химии, он 
разработал метод эффективного на-
блюдения за судьбой антиракового 
препарата, который вводится жи-
вым объектам. Речь идет о красите-
лях-люминофорах, которые служат 
маркерами, показывающими путь 
препарата к новообразованиям. Это 
весьма важно при разработке новых 
лекарств. Сейчас мы организуем 
совместную работу, которая, несо-
мненно, будет полезна и в продви-
жении исследований моей лаборато-
рии.

– Михаил, а какую задачу стави-
те перед собой вы и ваша лаборато-
рия?

– Известно, что ни одно анти-
раковое средство не применяется 
отдельно, это всегда коктейли ле-
карственных веществ. Возникает 
вопрос: откуда мы знаем о том, что 
такие-то препараты, применяемые 
вместе, эффективны? Ниоткуда. 
Просто врачи проверяют разные ва-
рианты смесей и останавливаются 
на одном-двух. Получается, что они 
действуют методом тыка, то есть 
почти вслепую. Возникает простой, 
но пока еще не решенный вопрос: 
как, с одной стороны, подобрать ра-

циональный состав коктейлей для 
отдельных больных, а с другой – сде-
лать это быстро, без огромных, как 
сейчас, потерь времени. Нам кажет-
ся, что мы близки к решению этой 
проблемы. Не секрет, что сегодня 
вся биология основывается на зна-
нии генов. И вот относительно не-
давно появилась новая методология 
их быстрой идентификации. Осно-
ванная на этом методе технология, 
включающая компьютерный анализ, 
позволяет быстро  – скажем, за две-
три недели – предсказать эффектив-
ность отдельных лекарств, входящих 
в антираковые коктейли. И, главное, 
успеть до того, как пациент начал 
принимать определенное лекарство 
или коктейль. Практически это про-
исходит так: берется биопсия опу-
холи и производится анализ работы 
именно тех генов, которые влияют 
на реакцию клеток, подвергаемых 
воздействию данного препарата.

– И когда ваши исследования 
перей дут в практическую фазу?

– Я не могу обещать быстрых 
результатов. До клинических ис-
пытаний еще не близко. Наше со-
трудничество с практикующими 
врачами началось случайно, когда я 
знакомился с проблемами сотруд-
ников онкологического отделения 
больницы «Асута». Оказывается, 
что их, практиков, беспокоит то, что 
некоторые антираковые лекарства и 
коктейли, положительно зарекомен-
довавшие себя, ведут себя непред-
сказуемо. То есть одним больным 
помогают, а другим с аналогичным 
диагнозом  – нет. Сейчас мы пыта-
емся понять, стоит ли объединить 
наши технологии.

И напоследок...
– Знаете, – сказал в заключение про-
фессор Шерман,  – мне хочется от-
ветить на вопрос, вынесенный вами 
в заголовок. Каждое утро мы выез-
жаем из дома в Маале-Адумим и от-
правляемся в Ариэль. Мы проезжа-
ем совершенно удивительные места, 
о которых я только читал в ТАНАХе. 
Сначала на нашем пути лежит Бейт-
Эль – одна из первых столиц Израи-
ля, потом мы минуем Офру – город, 
где в IX в. до н. э. жил библейский су-
дья Гидеон. Вскоре перед нами вста-
ет Шило, где стоял Мишкан до того, 
как был построен Храм в Иерусали-
ме. Затем мы проезжаем Эли, где жил 
первосвященник, учивший пророка 
Шмуэля. Едем по этим древним ме-
стам, о которых раньше доводилось 
только читать, а потом поворачива-
ем налево и вскоре оказываемся в 
Ариэльском университете  – центре 
науки, технологии и образования. 
Потрясающий контраст, который 
меня буквально сбивает с ног. А тут, 
в Ариэле, стоит выйти из лаборато-
рии на балкон, и ты окунаешься в 
пейзаж, где буквально все растет  – 
от цитрусовых деревьев до совре-
менных зданий вуза, в котором уже 
сейчас обучается 15 тыс.  студентов. 
Все здесь активное, живое и выгля-
дит очень многообещающим. И я по-
нимаю, что, приехав сюда, поступил 
правильно. И, следовательно, то су-
масшествие, о котором мы говорили 
в начале встречи, было совершенно 
осознанным.

Ефим ЛОЕВСКИЙ

Профессор сошел с ума?
Почему известный американский ученый стал израильтянином

Гарри Геллерман, Михаил Шерман и Леонид Паценкер
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Министр обороны Израиля Авиг-
дор Либерман провел переговоры 
в Москве с Сергеем Шойгу в день, 
когда ему самому полагалось бы си-
деть в своем кабинете на 14-м этаже 
башни Минобороны в Тель-Авиве 
и принимать поздравления (или от-
вечать на критику, что в израильских 
реалиях вероятнее). Ровно два года 
назад, 31 мая 2016 г., он – неожидан-
но для многих  – возглавил оборон-
ное ведомство Израиля. Самое вре-
мя для подведения промежуточных 
итогов.

Но его визит в российскую столи-
цу отчасти они и есть. Поскольку он 
вызван новой ситуацией, сложив-
шейся в Сирии, и новой стратегией, 
которую Израиль не только заявил, 
но и продемонстрировал там со всей 
убедительностью.

Что было
Как сообщают израильские СМИ 
со ссылкой на российские источни-
ки, Шойгу позвонил Либерману и 
пригласил его в Москву, чтобы обсу-
дить предстоящую военную опера-
цию правительственной сирийской 
армии при поддержке российских 
вой ск на юго-западе Сирии – то есть 
вблизи северной границы Израи-
ля и, что особенно существенно, на 
сирийской части Голанских высот. 
Министры решали принципиаль-
ные вопросы, а российские генералы 
вместе с израильскими (с Либерма-
ном в Москву прибыли глава воен-
ной разведки АМАН Тамир Хайман 
и начальник военно-политического 
отдела Минобороны Зоар Палти)  – 
сугубо практические: обсуждали 
оперативные планы и карты.

С какой стати российские вое-
начальники поделились замыслами 
разработанного ими будущего на-
ступления сирийской армии с изра-
ильтянами, которых сам президент 
Асад назвал накануне в интервью 
российскому же каналу RT «главной 
угрозой своей стране» и «покрови-
телями исламистов, которых он со-
бирается сейчас добить на ее юге»? 
Не все, что чем-то называется, тем и 
является. В этом как раз и заключе-
на парадоксальная специфика сло-
жившегося расклада на сирийском 
фронте – военном, а еще более – по-
литическом.

До чего договорились
Уже обнародовано то, о чем дого-
ворились военные министры на 
личной встрече, а вечером того же 
дня эту договоренность утвердили 
в телефонной беседе главы их госу-
дарств – Путин и Нетаньяху.

Если схематично коротко: Изра-
иль не мешает наступлению сирий-
ской правительственной армии в 
районе, прилегающем к его границе; 
Россия гарантирует, что иранские 
войска, подразделения «Хезболлы» 
и других подчиненных Ирану шиит-
ских формирований, во-первых, не 
будут участвовать в этой операции, 
а во-вторых, их не будет там вообще.

Чем это выгодно
Для обеих сторон это типичная win-
win ситуация.

Россия, заинтересованная в рас-
пространении власти Асада на всю 
территорию Сирии и в том, чтобы 
он получил ее по российскому ман-
дату, избавляется от главной помехи 

на этом пути – израильского вмеша-
тельства.

Почему оно подразумевается (или, 
по крайней мере, подразумевалось)? 
Потому что главная опасность си-
рийского хаоса для Израиля в том, 
что в ходе, а особенно в результате 
его Иран и подчиненные ему воен-
ные силы окажутся на границе ев-
рейского государства. Израильтяне 
неоднократно заявляли, что не допу-
стят этого ни в коем случае: для них 
эта угроза стоит вой ны.

В результате состоявшейся догово-
ренности (если ей, конечно, сужде-
но осуществится,  – там еще немало 
сложностей) Израиль без вой ны, 
которая уже считалась неизбежной, 
получит то, чего собирался добиться 
в результате ее: Иран и его сателли-

ты не станут хозяйничать на его се-
верной границе, как они уже собра-
лись.

Предположительно ситуация 
вернется к той, что была здесь до 
гражданской вой ны и иностранной 
интервенции в Сирии. С момента 
заключения в 1974  г. соглашения 
о прекращении огня после Вой ны 
Судного дня сирийская граница 
оставалась самой спокойной из всех 
границ Израиля. Асад-отец, а затем 
и его наследник остерегались драз-
нить строптивого соседа, прекрасно 
понимая, чем это может для них кон-
читься.

Сирийский режим был, остается и 
останется крайне враждебным Из-
раилю, но дружбы с ним нет ни в пла-
нах, ни в мечтах, а смена его – чужая 
печаль. Израильтян вполне устраи-
вает возвращение Асада на границу, 
тем более такого, как сейчас, – осла-
бленного и зависимого. Если бы он 
вернулся туда на иранских штыках, 
это предвещало бы вой ну и означало 
бы вой ну. Но он вернется на плечах 
российских войск. И останется там 
под гарантии России, не заинтересо-
ванной в конфронтации с Израилем 
и способной в случае чего пристру-
нить даже полевых командиров Аса-
да, если кому-то из них взбредет по-
играть с огнем за иранские пряники. 
Лучший для Израиля вариант.

Почему не слышали раньше
Тут все более или менее понятно и 
логично. Гораздо интереснее и не-
сколько замысловатее, как сложился 
этот неожиданный военно-полити-
ческий союз России и Израиля, и по-
чему он возник именно сейчас.

На всякий случай напомню, что 
с самого начала военной операции 
в Сирии союзником России в ней 
был Иран – в лице экспедиционного 
подразделения «Аль-Кудс» Корпу-
са стражей исламской революции 
(КСИР) и «Хезболлы», полностью 
подчиненной Ирану ливанской ши-
итской группировки. К тому време-
ни армия Асада была уже обесси-
лена. И перелома удалось достичь 
благодаря совместным усилиям ее 
иностранных помощников – ударам 
российской авиации и действиям 
КСИР и «Хезболлы» на земле. Та-
ково было разделение функций.

По мере достигнутых побед Иран 
последовательно расширял свое во-
енное присутствие в Сирии. Сюда 
свозились подразделения шиитских 

милиций, мобилизованных в Ираке, 
Афганистане, Пакистане, Йемене. 
Иран стал создавать собственную 
инфраструктуру: военные и воен-
но-воздушные базы  – отдельные и 
на пространствах сирийских баз, 
склады вооружений, в планах были 
строительство порта, базы ВМФ и 
заводов по производству высокоточ-
ных ракет.

Все шло к тому, что после заверше-
ния активной фазы сирийского кон-
фликта здесь будет сформирована 
мощная и самодостаточная военная 
структура Ирана, которая в корне 
изменит соотношение сил на Ближ-
нем Востоке в пользу шиитов и по-
зволит, в частности, аятоллам при-
близиться к своей стратегической 
цели  – уничтожению «сионистско-
го образования».

Из всех основных игроков на си-
рийском поле волновало это только 
Израиль, который формально к чис-
лу основных не принадлежит. США 
ждали момента, когда смогут увести 
свои войска из надоевшего им реги-
она – об этом намерении Трамп уже 
успел заявить. Россия свои базы в 
Сирии уже получила и готовилась 
приступить к восстановлению стра-
ны и разработке ее месторождений, 
когда все утихнет. А другие и слова 
не имели.

Летом прошлого года Трамп и 
Путин согласовали принципы по-
слевоенного урегулирования в Си-
рии. Израиль к этому обсуждению 
привлекать не стали – он кто такой? 
Оговорили районы деэскалации, 
бесполетные зоны. Об иранской экс-
пансии в этих соглашениях не было 
ни слова. Зачем?

Израиль заявил Вашингтону, что 
ограничения, предусмотренные до-
говоренностями, в которых он не 
участвовал, выполнять не станет. 
Нетаньяху очередной раз отправил-
ся на встречу с Путиным, пытаясь 
договориться, чтобы тот пристру-
нил Иран. Российские, как, впрочем, 
и израильские комментаторы над 
этими попытками только посмея-
лись. С чего вдруг Россия будет ради 
Израиля ссориться со своим воен-
ным союзником в Сирии, с которым 
у нее, кроме того, богатые торговые 
контракты? Да и наивно предпола-
гать, что Москва может указывать 
Ирану, как себя вести в Сирии, если 
это не касается непосредственно ее 
интересов. Для пущей ясности глава 
российского МИДа Сергей Лавров 
сделал заявление, что Иран, как и 
Россия, в противовес США, присут-
ствует в Сирии на законных осно-
ваниях – по приглашению легитим-
ного правительства страны. Какие 
могут быть претензии?

Израильтяне в очередной раз по-
няли, что, как всегда, могут рас-
считывать только на себя. Скорее 
всего понимали это и раньше, а их 
демонстративные попытки най-
ти понимание у «больших дядей» 
были на самом деле не просьбами о 
заступничестве, а предупреждением 
о дальнейших действиях: не хотите 
вы – будем мы.

Что изменилось
Израиль не просто продолжил воз-
душные налеты по складам и карава-
нам ракет в Сирии – он увеличил их 
интенсивность. Но для наглядного 
урока следовало дождаться удобно-
го повода, когда противник сам под-
ставится, осмелев. Дождались.

10 февраля израильские ПВО 
засекли проникший из Сирии 
беспилотник. Его сбили боевым 
вертолетом через 10 секунд по-
сле пересечения границы. Изра-
ильтянам было известно, что этот 
БПЛА  – иранский, копия некогда 
добытого иранцами американского 
дрона-«невидимки». Что он (в этом 
армия призналась много позже) нес 
заряд взрывчатки, то есть предна-
значался для диверсии, а не развед-
ки. Что был запущен с сирийской 
базы ВВС Т-4, где располагается 
штаб и база беспилотников КСИР. 
Вскоре четыре самолета F-16 нанес-
ли удар по ней. Именно по иранским 
объектам на Т-4. От летчиков потре-
бовалась ювелирная работа, чтобы 
не задеть находящиеся там же рос-
сийские самолеты и сооружения.

Когда они возвращались, по ним 
открыла огонь сирийская ПВО. Ра-
кетой ЗРК С-200 в небе над Израи-
лем был подбит один из самолетов. 
Летчики просто лажанулись  – от-
ключили противоракетную защиту, 
поскольку уже считали себя дома. 
Но иранцев этот успех окрылил. 
Правда, не все успели порадовать-
ся  – тут же был нанесен ответный 
массированный удар, в ходе кото-
рого перестал существовать ангар с 
беспилотниками и впервые от изра-
ильских налетов погибли иранские 
офицеры, в том числе командир под-
разделения БПЛА «Аль-Кудса».

С этого момента израильские на-
леты стали целенаправленно произ-
водиться непосредственно против 
иранских объектов в Сирии. Иран 

Военно-воздушная дипломатия
Почему возник российско-израильский союз в Сирии

Договорившись в Москве с Нетаньяху, Путин вызвал «на ковер» Асада, чтобы поставить его перед 
выбором: сохранение власти в Сирии или поддержка Ирана

M
ik

ha
il 

KL
IM

EN
TY

EV
/S

PU
TN

IK
 , A

FP



№ 7 (49)    июль  2018    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 25ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО   

пообещал жестокий ответ. Его жда-
ли. И о нем знали. Сначала по складу 
ракет нанесли упреждающий удар, 
сила которого была так велика, что 
в соседних странах зафиксировали 
землетрясение.

Иранцы все еще принимали это за 
равную дуэль. Развязка наступила в 
ночь на 10 мая (Нетаньяху только что 
вернулся из Москвы, где присутство-
вал на параде в честь Дня Победы, 
после которого провел переговоры с 
Путиным). Иран впервые совершил 
массированный обстрел израильско-
го Севера. Выпустили 20 ракет. Не-
сколько были сбиты системой ПРО 
«Железный купол», остальные про-
сто не долетели до Израиля.

Ответный удар был страшным. В 
ту же ночь израильские ВВС и ра-
кетчики уничтожили 50 иранских 
объектов в Сирии, в том числе не-
сколько систем ПВО сирийской ар-
мии. Несмотря на то, что сирийские 
официальные источники, которых 
продублировали и некоторые рос-
сийские, сообщили о десятках пере-
хваченных ракет, не сбили ни одну – 
все они достигли целей. Стало ясно, 
что силы в военно-воздушном про-
тивостоянии не просто не равны  – 
они несопоставимы. Репетиция 
вой ны между Израилем и Ираном 
завершилась столь убедительно, что 
теперь можно и поговорить.

Как стать желанным
Вот с какой точки начались разгово-
ры и состоялись переговоры.
Израиль не допустит усиления и 
даже присутствия иранских и про-
иранских воинских подразделений 
в Сирии. И располагает возможно-
стями пресечь все попытки Ирана 
укрепиться в соседней стране.

В военном отношении иранцам 
нечем ответить. Отвечать, как быва-
ло прежде, терактами по еврейским 
или израильским объектам в мире 
им тоже сейчас не с руки. После 
сделанного с помощью «Моссада» 
разоблачения ядерного досье и вы-
хода США из ядерной сделки Ирану 
нельзя демонстрировать свои терро-
ристические возможности – потеря-
ет поддержку оставшихся в сделке 
европейских стран.

Иран  – банкрот. Экономическое 
положение на грани кризиса, и оно 
будет теперь только ухудшаться. Де-
сятки миллиардов, вложенные в вой-
ну в Сирии, иссушили экономику 
страны, а эффекта не принесли  – ни 
политического, ни, как окончательно 
выяснилось 10 мая, даже военного.

Зачем и кому нужен этот обанкро-
тившийся союзник? Зачем он нужен 
в качестве союзника той же России? 
Россия заинтересована в скорейшем 
урегулировании в Сирии, чтобы реа-
лизовывать там свои экономические 

проекты. Мало того, что Иран высту-
пает конкурентом,претендующим  на 
лакомые куски сирийских месторож-
дений. Но пока он в Сирии, Израиль 
не даст ему покоя, а значит, и ни о ка-
ком урегулировании не может идти и 
речи. Затраты российской экономи-
ки на сирийскую вой ну останутся не-
компенсированными, а надежды на 
будущие доходы – нереализуемыми.

Проигравший превентивную вой-
ну Иран оказался обузой. Вот поче-
му тот же Лавров, некогда заявляв-
ший о легитимности присутствия 
ИРИ в Сирии, сегодня утверждает, 
что на южной границе страны не 
должно быть никаких войск, кроме 
сирийских.

Это только начало. Израиль не со-
гласится с иранским присутствием 
не только у границы, но и в Сирии 
вообще. Он об этом уже заявил, а 
ракетными ударами подтвердил, что 
умеет настоять на своем.

К сожалению, в сегодняшнем мире 
(как, впрочем, и в прежнем) военная 
сила является убедительным дипло-
матическим фактором. Новая стра-
тегия Израиля позволяет ему доби-
ваться целей, которых он долго не 
мог достичь, стараясь договориться 
с великими державами и строптивы-
ми соседями миром и уступками.

Владимир БЕЙДЕР

Как видно из вышеприведенного тек-
ста, позиции и интересы России и Из-
раиля в данный момент очерчены до-
статочно четко. Чего нельзя сказать о 
некоторых других участниках игры, 
что и порождает ряд медийных и по-
литических спекуляций.

Так, обозреватель российского ин-
формационного агентства Regnum со 
ссылкой на «израильские источники» 
сообщает о том, что Иерусалим и Мо-
сква якобы достигли принципиально-
го соглашения об ограничении, а затем 
и вытеснение из Сирии иностранного 
военного присутствия. При этом речь 
идет не только об Иране и «Хезболле», 
но также о США и Турции. Автор не 
поясняет, каким образом потенциаль-
ные переговоры Израиля и России мо-
гут повлиять на возможное решение 
США об уходе с военной базы в Сирии, 
но акцентирует внимание «на самом 
прецеденте российско-израильской 
договоренности, оказывающей не-
посредственное влияние на позицию 
США». По мнению аналитика, больше 
всех в этой ситуации проигрывают 
страны региона и Европа. В частности, 
европейцы слишком рано уверовали, 
что именно они станут формировать 
хребет нового Ближнего Востока, на-
чав строительство с противостояния 
с США по вопросу соглашения с Ира-
ном. Но, по мнению автора, «сквозь 
описываемый ближневосточный рас-
клад проступают контуры совершен-
но иной конфигурации, в которой 
искомая ось пройдет из Вашингтона 
в Москву и далее в Пекин с заходом 
отнюдь не в остающийся на глубокой 
периферии Европейский Союз, а в 
Израиль. Что по понятным причинам 
ничего, кроме громкого зубовного 
скрежета, в Старом Свете вызвать не 
может. И не вызывает».

Неизвестно, насколько верны ут-
верждения автора. Однако похоже, 
что израильско-российские контакты 
вызывают зубовный скрежет не толь-
ко в Старом Свете. В этом плане по-
казательно то обстоятельство, что, по 

сообщению газеты «Исраэль ха-йом», 
в МИД Израиля опровергли слова 
посла России в ООН о якобы достиг-
нутом понимании между Москвой 
и Иерусалимом по поводу вывода 
иранских войск из Сирии. Издание 
также сообщило о телефонном разго-
воре премьер-министра и министра 
иностранных дел Израиля Биньями-
на Нетаньяху с главой внешнеполи-
тического ведомства США Майком 
Помпео. В беседе, отмечает издание, 
стороны затронули тему пребывания 
иранских подразделений в Сирии 
и усилий, направленных на вывод 
иностранных войск с ее территории. 
При этом, пишет «Исраэль ха-йом», 
Вашингтон с определенной долей 
пессимизма оценивает возможные 
соглашения между Москвой и Иеру-
салимом по поводу военного присут-
ствия Ирана в Сирии.

Но вот уж кому точно не по нутру 
все происходящее, так это Ирану. Это-
му посвящен подробный анализ Наза-
нина Арманьяна на испанском интер-
нет-ресурсе Publico. «Тегеран не верит 
своим глазам, глядя на крутой разво-
рот, который Москва делает в сторону 
Иерусалима… „Стратегическое пар-
тнерство“ между Россией и Ираном 
тает на глазах, а Москва заканчивает 
свой недолгий медовый месяц с Теге-
раном», – пишет автор, особо выделяя 
тот факт, что Россия якобы потребо-
вала от Ирана вывести свои войска с 
территории Сирии именно в тот день, 
когда весь мир изумленно качал голо-
вой при виде Нетаньяху с георгиев-
ской ленточкой на груди и при звуках 
«Хатиквы» в центре Москвы, а также 
через день после того, как президент 
Трамп заявил о выходе его страны из 
ядерной сделки с Ираном.

Арманьян задается вопросами, по-
чему Иран ставят в один ряд с «неза-
конно вторгшимися в Сирию страна-
ми», если Асад официально пригласил 
Тегеран ввести свои войска, а также 
почему заявление о необходимости 
вывода иранских войск из Сирии 

сделал не Башар Асад как глава суве-
ренного государства, на территории 
которого дислоцируются иранские 
военные подразделения. Автор обра-
щает внимание на заявление Москвы, 
согласно которому она не будет по-
ставлять ракетные комплексы С-300 
Сирии, а также на то обстоятельство, 
что Россия фактически не осудила 
многочисленные авиаудары Израиля 
по иранским объектам в Сирии. Из 
этого он делает следующие выводы:

• дальнейшее пребывание Асада у 
власти и прекращение израильских 
ударов по Сирии напрямую зависит 
от вывода иранских сил и баз;

• страны Персидского залива гото-
вы нормализовать свои отношения с 
Сирией и финансировать ее восста-
новление;

• Путин добился поставленных 
целей в Сирии, Израиль будет с ува-
жением относиться к российским 
интересам в регионе, но только при 
условии ухода из этой страны Ирана.

«России нужен устойчивый Ближ-
ний Восток, а режим Нетаньяху более 
устойчив»,  – пишет Арманьян. При 
этом он полагает, что последнее сло-
во в споре еще не сказано. У Ирана 
патовая ситуация: он не может уйти 
из Сирии, утратив тем самым послед-
нюю линию обороны от возможного 
нападения Израиля, но и оставаться в 
Сирии также неспособен.

В общем, впереди еще долгий путь 
к решению конфликта. Важно то, что 
Иран лишился российской поддерж-
ки: обложенная санкциями страна 
не интересует Москву ни в качестве 
спонсора военной кампании, ни в 
качестве потенциального источни-
ка финансирования восстановления 
Сирии. Теперь Тегеран – лишь обуза, 
порождающая дополнительные про-
блемы. Лучше от нее избавиться, но 
при этом желательно удерживать 
аятолл от слишком резких шагов. 
Возможно, именно для этого после 
встречи с Путиным израильский пре-
мьер и отправился в Европу…

Трое сбоку – ваших нет

Мимо первой сотни
Российское рейтинговое агентство 
Round University Ranking подготовило 
международный рейтинг универси-
тетов 2018  г. Всего оценено 783  уни-
верситета из 74 стран. В обновленный 
рейтинг вошли всего 70  российских 
вузов, из них лишь 10 попали в топ-
400. Как и в 2017  г., МГУ им. Ломоно-
сова включен в топ-200, заняв 153-е 
место (годом ранее у него было 145-е 
место), еще 10  российских универ-
ситетов попали в топ-400. Лучшим 
университетом второй год подряд 
признан Гарвард, второе место за-
нял Чикагский университет, третье  – 
Калифорнийский технологический 
институт. Имперский колледж в Лон-
доне и Стэнфордский университет 
сохранили прошлогодние позиции, 
заняв четвертое и пятое места соот-
ветственно.

Еще один вылетел из гнезда
Омский областной суд отказал рав-
вину Омска и гражданину Израиля 
Ошеру Кричевскому в восстановле-
нии временного вида на жительство в 
России. Дело его составляет гостайну, 
потому что раввина обвиняют в по-
кушении на конституционный строй 
России. Это уже второй случай в 
практике Федерации еврейских об-
щин России  – ранее из России был 
выслан раввин Сочи Арье Эделькопф. 
Вид на жительство Кричевскому ан-
нулировали в марте, даже не вызвав 
в полицию или ФСБ. Это уже не пер-
вая попытка депортации Кричев-
ского, прожившего в Омске 17  лет. В 
октябре 2014 г. самого раввина и его 
жену хотели выдворить из России, со-
чтя их угрозой безопасности граждан 
России. Тогда супруги в суде доказали 
свою невиновность.

Одна ситуация –  
две реакции

Как сообщила «Новая газета», один из 
тротуаров в российском городе Улья-
новске замостили фрагментами над-
гробий. Облагородить участок возле 
своего офиса решило местное похо-
ронное бюро. «Его представители и 
замостили эту тропинку, но при этом 
четыре куска брусчатки содержали 
сверху фрагменты имен, фамилий и 
даты жизни»,  – сообщили в админи-
страции города, добавив, что наруше-
ния закона в этом нет.

Примерно в то же время в «Хесед» 
Волынской области обратились жите-
ли Горохова, сообщившие, что на од-
ной из улиц их города, находящегося 
в 50  км от Луцка, в качестве дорож-
ных камней использованы старинные 
еврейские надгробия. Выехавшие 
на место представители еврейской 
общины обнаружили как минимум 
40  надгробных камней, или мацев, 
использованных в качестве бордю-
ра. Немедленно состоялась встреча 
с мэром города, который пообещал 
оказать помощь в перемещении ма-
цев на еврейское кладбища. Свою по-
мощь предложили и неравнодушные 
горожане.

Сохраняя память
Музей истории молдавских евре-
ев появится в здании библиотеки 
им. Ицика Мангера. Об этом сообщила 
министр образования Моника Бабук 
на совместной пресс-конференции с 
представителем председателя ОБСЕ 
по борьбе с антисемитизмом, рав-
вином Эндрю Бейкером. Кроме того, 
в школах Молдовы введут изучение 
истории Холокоста. Специальную 
подготовку уже прошли 200  учителей 
истории.
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Перевод заголовка гласит: «Тот, Кто 
благословил праотцев наших...», 
а далее говорят: «Он благословит 
правительство...»  – так начинается 
молитва о благословении властей, 
которую еврейский закон предпи-
сывает провозглашать в синагогах. 
Как поясняют наши мудрецы, если 
бы не было власти, люди перегрызли 
бы друг друга. Ну, а так – просто по-
кусывают.

Так за кого будем молиться?
Является ли формирование ново-
го правительства России, раз уж за 
него предписано молиться, событи-
ем еврейской жизни? Для антисеми-
тов – да, ведь им давно известно, что 
глава российского правительства 
по паспорту Давид Ааронович Мен-
дель. Ну, а мы, увы, не можем на сей 
раз отметить, что «один наш таки 
стал». Наоборот, приходится кон-
статировать, что «один наш»  – Ар-
кадий Дворкович  – таки перестал 
быть вице-премьером. Покинул пра-
вительство и еще один вице-премьер 
не совсем «арийского» происхожде-
ния – Александр Хлопонин. Правда, 
не знаю, в какой мере следует его 
считать «нашим». «Википедия» 
пишет о нем: «По вероисповеданию 
православный, однако, также счита-
ется евреем по Галахе (по матери)». 
Тут уместно вспомнить об исто-
рии 12-летней давности. В сентябре 
2006 г. в Красноярске пропали, а по-
том были найдены мертвыми шесте-
ро детей. «Павославные» интернет-
ресурсы запестрели публикациями о 
«ритуальном убийстве», совершен-
ном, ясное дело, хасидами-хабадни-
ками, которым покровительствует 
еврей-губернатор Хлопонин. Вскоре 
после этого губернатор Краснояр-
ского края совершил обряд креще-
ния. На вопрос, какого вероиспове-
дания губернатор придерживался 
до крещения, его пресс-секретарь 
ответил: «Никакого». Между тем, 
как сообщил другой источник в адми-
нистрации края, в конце 1990-х Хло-
понину, который тогда возглавлял 
«Норильский никель», пришлось 
выступать в суде в Лондоне. «Ему для 
произнесения присяги предложили 
положить правую руку на выбор на 
Талмуд, на Коран, на Библию. Хлопо-
нин тогда спросил, есть ли у уважа-
емого суда Устав КПСС. Наверное, 
можно сказать, что он был раньше 
агностиком». Ну, и если уж мы за-
говорили о людях православных, то 
стоит упомянуть и сына знаменитого 
протоиерея Александра Меня – Ми-
хаила Меня, занимавшего ранее пост 
министра строительства и также не 
вошедшего в обновленный кабинет.

Про евреев и казаков
По итогам формирования нового 
правительства в СМИ активно об-
суждается вопрос о балансе в нем 
позиций «силовиков» и «систем-
ных либералов». В связи с этим 
припоминается остроумный пост 
«Про жидов и либералов (систем-
ных)» профессора IE Business Scool 
в Мадриде Максима Миронова. 
Положение системных либералов в 
современной России очень напоми-
нает профессору участь «жидов», 
описанную в повести Гоголя «Тарас 
Бульба». «Я понимаю, – предупреж-
дает блогер,  – что в современном 
русском языке слово „жид“ носит 

ярко негативный оттенок. В данном 
посте я пользуюсь той терминоло-
гией, которую использует Гоголь 
в своей повести. Данный термин 
только усиливает презрительное от-
ношение казаков к евреям. Казаки 
любили воевать (грабили всех и вся 
в процессе вой ны), а в промежутке 
между вой нами – пили и гуляли. Од-
нако грабеж сам по себе приносит 
только деньги, а золото пить-есть 
не будешь. Для того чтобы деньги 
можно было обменять на товар, ка-
закам нужны были жиды… Однако 
относились казаки к жидам презри-
тельно. Когда у них заканчивались 
деньги, а выпить хотелось, они шли 
громить лавки жидов и иногда их 
убивали. Так и системные либералы 
сейчас у Путина. Он и его команда 
умеют успешно грабить. Но эко-
номикой они управлять не умеют. 
Поэтому они привлекают для этих 
целей системных либералов. Когда 
недовольство народа падением дохо-
дов и коррупцией растет, им кидают 
показательные жертвы. Многомил-
лионные штрафы и по 8 лет строгого 
режима Улюкаеву и Белых – события 
из этой серии. Смотри, народ, мы бо-
ремся с коррупцией».

И еще о православных...
Имя депутата Госдумы Леонида 
Слуцкого не покидает СМИ. Каза-
лось бы, утихли страсти вокруг об-
винений в сексуальных домогатель-
ствах – даже Путин в ходе очередной 
«Прямой линии» сказал, что ничего 
об этом не знает, а о депутате вновь 
напомнил Фонд борьбы с корруп-
цией Алексея Навального. Пока 
основатель фонда отбывает очеред-
ной административный арест, на 
его сайте появилось расследование, 
из которого выясняется, что Слуц-
кий и Владимир Ресин (бывший зам 
Лужкова) настойчиво домогались 
от скандально известного бизнес-
мена Сергея Полонского подарка в 
виде пентхауза в доме, который по-
строил несостоявшийся гражданин 
Израиля. Слуцкий и Ресин, по сви-
детельству очевидцев, появляются 
в парламенте всегда вместе, а млад-
ший по возрасту называет старшего 
«папой». Недавно интернет-ресурс 
«Незыгарь» распространил слух о 
том, что интересующийся девуш-
ками депутат является внебрачным 
сыном старшего коллеги. А еще оба 
известны своей близостью к священ-
ноначалию Русской православной 
церкви. Старший с января 2012  г.  – 
советник патриарха Кирилла по 
строительству и куратор частной 
программы по возведению в Москве 
200  храмов, но при этом известен 
как председатель попечительского 
совета Российского еврейского кон-
гресса и сопредседатель совета по-
печителей Московского английско-
го клуба. В свою очередь младший 
депутат, как утверждает телеканал 
«Дождь», является председателем 
правления благотворительного фон-
да «Кронштадтский морской со-
бор», который внес 1,3 млрд руб. на 
восстановление Морского Николь-
ского собора в Кронштадте  – род-
ном городе супруги Дмитрия Мед-
ведева Светланы. Одним из членов 
правления этого фонда является 
Ресин. Очевидцы также пишут, что 
Слуцкий на заседаниях Думы всегда 
имеет при себе четки с крестом.

И прослезился...
Если посмотреть, что пишут в Ин-
тернете о «главе Российского импе-
раторского дома» Марии Владими-
ровне Романовой, то многое должно 
заинтересовать читателей еврей-

ской газеты. «Еврейка всея Руси», 
«Жидовка хочет российский 
трон», «Их настоящая фамилия 
Гольдштейны»  – под такими заго-
ловками можно почитать например, 
будто «ходят упорные слухи, что 
мать Леониды Георгиевны – дворян-
ка польского происхождения Елена 

Сигизмундовна Злотницкая (дочь 
поляка Сигизмунда Злотницкого и 
княжны Марии Эристави)  – явля-
ется еврейкой по происхождению. 
Да и черты лица соответствующие. 

Тут трудно ошибиться». Но давай-
те оставим этот спор славянам  – у 
них свои семейные разборки между 
претендентами на престол. Ну, а 
в лучших традициях придворного 
бонтона, выражая несогласие с оп-

понентом, принято 
обзывать его «жи-
дом». Эта семейная 
перебранка не стои-
ла бы нашего внима-
ния, если бы не одно 
событие минувшего 
месяца. В ходе визита 
в оккупированный 
Крым Мария Влади-
мировна Романова 
с сыном Георгием 
посетила синагогу. 
Главный раввин Се-
вастополя Беньямин 
Вольф написал в 
Facebook: «Сегодня 
великое событие в 
еврейской общине 
Севастополя. Впер-
вые за последние 101 
год представители 
Царской Семьи при-
были с официальным 

визитом в нашу синагогу... У меня 
от счастья навернулись слезы...» 
На многочисленные просьбы про-
комментировать заявление сева-
стопольского раввина представи-
тель Федерации еврейских общин 
России Борух Горин привел слова 
булгаковского персонажа из «Дней 
Турбиных»: «И прослезился»...

Один еврей-оленевод...
Вы, дорогие читатели, возможно, 
спросите: неужели ваш обозрева-
тель не может найти в российской 
элите никого с нормальной еврей-
ской ориентацией? Может! Вот сме-
ялись над Романом Абрамовичем: 
то он начальник Чукотки, то он ан-
глийский футболист. А вот теперь 
он просто самый богатый израиль-
тянин. После того, как Романа Арка-
дьевича стали мурыжить с выдачей 
британской бизнес-визы, он принял 
решение от репатриации в Израиль. 
Израильский загранпаспорт дает 
его обладателю право до 180 дней в 
году находиться в Соединенном Ко-
ролевстве. Но пока что Абрамович 
раздумал инвестировать полмилли-
арда долларов в строительство ста-
диона в Лондоне. Как недавно сооб-
щали СМИ, примерно такую сумму 
израсходовал миллиардер на благо-
творительную помощь еврейским 
организациям.

Виктор ШАПИРО

Так «гордые» нынешние евреи принимают  
наследников своих гонителей

Мишебейрах авойсэйну...
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Уважаемые читатели!
Некоторые из вас по различным причинам просят нас 
присылать им газету в конверте. Начиная с январского 
номера 2016 г. мы можем это делать (в пределах Гер-
мании), но лишь за дополнительную плату, поскольку 
тарифы рассылки прессы из типографии и обычные 
почтовые тарифы сильно различаются. Дополнительная 
стоимость рассылки газеты в конверте – 10  € в год. Но-
вым подписчикам достаточно сообщить о своем жела-
нии при оформлении подписки. Тем, кто уже выписыва-
ет газету и хочет в дальнейшем получать ее в конверте, 
следует связаться с нами по телефону или электронной 
почте.

Грамота победителю соцсоревнования  
по пресмыкательству 
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Давайте поможем сохранить память!
Уникальному еврейскому музею в Беларуси нужна помощь

В белорусском городе Новогрудок 
есть Музей еврейского сопротивле-
ния. Экспозиция была открыта в ба-
раке бывшего гетто 24 июля 2007 г. 
В Интернете по адресу: http://
museum.by/files/navagrudak/EVR/
MUZ.html можно совершить вирту-
альный тур по музею. Он возник не 
случайно именно здесь. 26  сентяб-
ря 1943  г. последние остававшиеся 
в живых в гетто евреи ушли через 
туннель, который они прорыли из 
барака, где сейчас находится музей. 
В 2007  г. были проведены археоло-
гические раскопки, был найден вход 
в туннель, что подтвердило почти 
забытую историю. Забытую не ее 
участниками, а теми, кто жил в этом 
городе многие десятки лет после 
вой ны.

Через четыре месяца после того, 
как был обнаружен вход (ровно 
столько же узники рыли свой тун-
нель), в бывшем бараке была откры-
та экспозиция, посвященная людям, 
которые сделали свой выбор в поль-
зу жизни и победили. Их было 227 – 
тех, кто бежал через туннель, и более 
тысячи евреев, которые уцелели и 
дожили до конца вой ны благодаря 
еврейскому партизанскому отряду 
братьев Бельских. И у каждого  – 
своя история, своя трагедия. Но их 
дети, внуки и правнуки всегда будут 
гордиться тем, что эти люди смогли 
бросить вызов смерти и победили.

В свидетельствах участников по-
бега, хранящихся в архивах мемо-
риала «Яд ва-Шем» и Еврейского 
исторического института в Варша-
ве, туннель и жизнь в лесу в отряде 
Бельского занимают незначитель-
ную часть по сравнению с тем, что 
довелось пережить в гетто. Страда-
ния, унижения и смерть перевеси-
ли всё. Но именно туннель и отряд 
Бельского дали им надежду, силы 
и позволили остаться в живых. Это 
был их единственный шанс, так как в 
сентябре 1943 г. гетто в Новогрудке 
было одним из последних в Беларуси 
и кроме еврейского отряда больше 
идти было некуда.

Почему это стало возможно 
именно здесь? Кто были эти люди, 
которые, несмотря ни на что, со-
хранили волю к жизни? Почему но-
вогрудским евреям удалось то, что 
безуспешно или с гораздо меньшим 
успехом пытались сделать в других 
местах и в других странах? Почему 
самый многочисленный еврейский 
партизанский отряд в оккупирован-
ной нацистами Европе был именно 
здесь, в Беларуси?

Музей еврейского сопротивления 
в Новогрудке – не только о евреях и 
не столько для евреев. Это – не гол-
ливудский фильм «Defiance», в кото-
ром, кроме евреев и одного русского 
командира, никого больше нет. Нет 
даже немцев. Евреи жили, умирали и 
боролись рядом с белорусами, поля-
ками, русскими, татарами. Беларусь 
была для них родиной, как и Эрец-
Исраэль. 

Сегодня в Новогрудке нет еврей-
ской общины. Но у города есть исто-
рия, неотъемлемой частью которой 
являются евреи. Начиная с 2003  г. 
на базе Музея еврейского сопро-
тивления прошел ряд семинаров и 
конференций по Холокосту, исто-
рии и культуре евреев Беларуси для 
учителей средних школ со всей ре-
спублики. В семинарах принимали 

участие лекторы из «Яд ва-Шем», 
Московского научно-просвети-
тельного центра «Холокост», Лон-
донского еврейского культурного 
центра, Музея истории и культуры 
евреев Беларуси. Некоторые учите-
ля прошли обучение в школе «Яд ва-
Шем» и по собственной инициативе 
используют тему Холокоста на уро-
ках и во внеклассной работе. Однако 
преподавание истории Холокоста не 
включено в обязательную програм-
му средних школ Беларуси.

В Новогрудке, который известен 
в еврейском мире как один из цен-
тров обучения в прошлом, создается 
Центр продвижения образования 
по Холокосту в Беларуси. Иници-
аторами его создания стали Ново-
грудский историко-краеведческий 
музей с отдельной экспозицией Му-

зей еврейского сопротивления и Рик 
Гаркавы, предки которого были рав-
винами в Новогрудке, а Александр 
Гаркавы поддержал новогрудскую 
еврейскую общину после Первой 
мировой вой ны, доставив в город 
помощь, собранную новогрудски-
ми эмигрантами в США. Благода-
ря его усилиям община встала на 
ноги в первые годы Второй Речи 
Посполитой. Более того, приезд 
Александра Гаркавого способство-
вал созданию структуры, которая 
активизировала членов общины и 
обеспечила ее устойчивое развитие. 
Успех еврейской общины Новогруд-
ка запечатлен в документальном 
фильме «Новогрудок. 1931», обе 
части которого можно найти в Ин-
тернете по адресам: www.youtube.
com/watch?v=vvA6PK33fcA и www.
youtube.com/watch?v=JakvlB_ln50. 
Это было одной из главных причин, 
почему новогрудские евреи смогли 
действовать сплоченно и на благо 
всех даже перед лицом тотально-
го уничтожения. Ведь не случайно 
Тувия Бельский поставил спасение 
жизни евреев выше задачи уничто-
жать врагов и выше спасения соб-
ственной жизни.

Новогрудский Центр продвиже-
ния образования по Холокосту пла-
нирует проведение регулярных се-
минаров для учителей средних школ 
Беларуси. Первый подобный семи-
нар состоится 11–14 октября 2018 г. и 
будет приурочен к открытию Стены 
Памяти в честь всех 227 узников но-
вогрудского гетто, бежавших через 
туннель.

Беспрецедентный по продолжи-
тельности строительства туннеля 
и организации побега акт сопро-
тивления новогрудских евреев за-
служивает того, чтобы войти в учеб-
ную программу не только в школах 
Беларуси. Он был организован 
обычными жителями города Ново-
грудка – людьми, которые, по словам 

Сули Воложински-Рубин, «не фило-
софствовали, а делали все, чтобы 
обмануть врага». Ответственность 
за организацию строительства и 
осуществление побега взял на себя 
молодой фотограф Берл Йоселевич. 
За посменное распределение людей 
для рытья туннеля отвечал началь-
ник еврейской полиции Салек Яку-
бович. В организационный комитет 
входил также председатель юденрата 
Даниэль Осташинский. Копали те, 
кто был моложе и сильнее. Одним 
из них был Хоня Кушнер, погибший 
во время побега. В трудовом лагере 
оказалась вся семья Кушнеров за ис-
ключением старшей дочери Эстер, 
которая стала жертвой первого мас-
сового расстрела 8 декабря 1941 г. По-
сле побега в живых остались Зейдель 
(Нахум) и две дочери  – Рая и Лея. 
Сын Раи – Чарльз Кушнер – впервые 
приехал в Новогрудок в конце 1980-х 
еще до распада СССР вместе с ма-
терью и старшим сыном Джаредом 
(ныне  – зятем и советником прези-
дента США), чтобы увидеть родину 
своих предков, площадь, на которой 
стоял дом Кушнеров, места расстре-
ла бабушки Хинды и тети Эстер. В 
2007-м, когда в бараке бывшего гет-
то открылась экспозиция, он при-
ехал снова, а в 2012-м привез сына 
Джошуа. А затем приезжал снова и 
снова с внуками накануне их совер-
шеннолетия. Сейчас Чарльз Кушнер 
финансирует строительство Стены 
Памяти в Музее еврейского сопро-
тивления.

Школьники и студенты Израи-
ля и других стран должны знать не 
только места, где евреев массово 
уничтожали, но и те, где они успеш-
но сопротивлялись. В Беларуси был 
ряд восстаний евреев в гетто: Лахва, 

Клецк, Несвиж, Глубокое, о кото-
рых рассказывает Борис Мафцир в 
документальном фильме «До по-
следнего шага» (его можно посмо-
треть в Интернете по адресу: https://
w w w.youtube.com/watch?v=tciT_
yuxFYo&ytbChannel=null).

В документах Национального ар-
хива Республики Беларусь зафикси-
рованы имена 7557 евреев, участво-
вавших в партизанском движении 
сопротивления. На месте стоянки 
отряда Бельского, лагерь которого 
жители Налибокской пущи назы-
вали не иначе как «Лесной Иеру-
салим», и на месте последнего боя 
партизан отряда №  106 под коман-
дованием Шолома Зорина должен 
побывать каждый будущий солдат 

израильской армии. Алан Белл, сын 
Арона, младшего из братьев Бель-
ских, будучи школьником в Аме-
рике, никак не мог понять, о какой 
вой не говорила учительница на 
уроках истории. Она рассказывала 
о гетто и массовых расстрелах, а в 
его семье вой на – это лес и партиза-
ны. Может быть, пришло время уви-
деть другую сторону Холокоста  – 
евреев, которые не только бросили 
вызов, заявив: «Никогда в гетто!», 
но и спасли более тысячи жизней 
других евреев?

Учебные семинары будут прово-
диться как в Новогрудке, так и в дру-
гих городах Беларуси. В отсутствие 
учебника для преподавания мы 
создаем «Учебный саквояж», в ко-
торый хотим положить документы 
о событиях и свидетельства людей, 
их переживших. Наш первый доку-
мент – это дневник Беньямина Бер-
ковича, написанный в новогрудском 
гетто. Беркович не описывал проис-
ходившее день за днем, но девять ис-
писанных им картонок-страниц по-
зволяют увидеть и понять, как на его 
глазах рушилась цивилизация. Воз-
можно, именно он станет символом 
Холокоста в Беларуси и голосом тех, 
чьи лица мы никогда не увидим, как и 
лицо самого Берковича, последними 
словами которого были: «Огромное 
проклятие всему человечеству».

Мы хотим, чтобы в саквояже были 
истории, рассказанные детьми, ко-
торые сумели выжить, истории о тех, 
кто погиб, а также рассказы о муже-
ственных людях, которые рисковали 
своей жизнью, чтобы помочь евреям, 
тем самым сопротивляясь нацистам. 
Письма и мемуары, свидетельствую-
щие о жизни евреев до вой ны. Днев-
ники, стихи, рисунки, созданные 
теми, кто был свидетелем Холокоста 
в Беларуси. Истории о взаимоотно-
шениях евреев с их нееврейскими 
соседями, а также небольшие пред-
меты, принадлежавшие евреям бе-
лорусских штетлов (личные вещи, 
такие как очки, обувь, игрушки, ре-
лигиозные предметы, книги и т. д.). 
Мы надеемся собрать их с вашей по-
мощью, уважаемые читатели газеты 
«Еврейская панорама». У каждого 
документа и предмета должна быть 
история.

К сожалению, в Беларуси сохрани-
лось очень немногое. Мы обращаем-
ся ко всем, у кого корни из Беларуси: 
если в вашей семье есть что-то, чем 
вы можете поделиться (можно ко-
пии), мы будем очень признательны 
и заранее благодарим за поддержку.

В «Учебном саквояже» также бу-
дет представлено руководство для 
учителей, объясняющее значение 
предметов, и рекомендации для 
их использования в преподавании 
истории Холокоста. «Учебный сак-
вояж» будет путешествовать по всей 
Беларуси, передаваясь из школы в 
школу на определенный период вре-
мени.

Мы ждем и надеемся, что вы от-
кликнетесь и поможете укомплек-
товать наш «Учебный саквояж» к 
началу нового учебного года, как, 
впрочем, мы ищем и сам саквояж/
чемодан с историей.

Тамара ВЕРШИЦКАЯ,
куратор Музея еврейского 

сопротивления в Новогрудке 
(E-mail: Wtamar@mail.ru)

Обозначенная снаружи часть подземного хода, 
прорытого узниками гетто в 1943 г.

Дверь в здание музея
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О, как круто мир переменился!
Хорошо ли там, где нет уж нас?
Но уносит в край, где родился,
Предрассветный сон, в который раз.
Узнаю в израильской оливе
Ту, что в детстве видел из окна.
Памятью на берег в Тель-Авиве
Набежит каспийская волна…

Есть сны, которые становятся явью. 
Более четверти века спустя после 
выезда на постоянное место житель-
ства в Израиль мне довелось побы-
вать в городе, где я родился и вырос, 
где встретил первую любовь и создал 
семью. Раньше все как-то не получа-
лось по разным причинам  – объек-
тивного и субъективного характера. 
В поездку я отправился вместе с еще 
одним выходцем из Баку, маэстро 
Михаилом Пархомовским – в разные 
годы создателем и художественным 
руководителем ансамблей скрипа-
чей Московской филармонии, Сиби-
ри и Израиля.

Трудно описать словами те чув-
ства, которые испытываешь, снова 
попав во двор, где играл когда-то со 
сверстниками в прятки и в футбол, 
где впервые в жизни поцеловался в 
один из теплых звездных вечеров 
с соседской девочкой. Признаюсь, 
испытал неловкость, когда завуч 
школы, куда я ходил десять лет, про-
вел меня в качестве почетного гостя 
по этажам и кабинетам. К слову, это 
учебное заведение уже в другое вре-
мя окончил 13-й чемпион мира по 
шахматам Гарри Каспаров (в ту пору 
носивший фамилию отца  – Вайн-
штейн), с которым я лично знаком. 
Разумеется, съездил на старое, дав-
но уже закрытое для новых захо-
ронений еврейское кладбище  – по-
клониться могилам деда и бабушки. 
Должен сказать, памятники под-
держиваются в удовлетворительном 
состоянии, хотя за большинством из 
них давно не ухаживают родствен-
ники – иных уж нет, а те – далече...

Численность еврейского населе-
ния азербайджанской столицы с 
1990-х  гг. по известным причинам 
многократно сократилась. Если 
ориентироваться на приводимые в 
печати данные, то с 1989 по 2009  г. 
в Израиль из Азербайджана репа-
триировалось около 40 тыс. человек. 
Если же брать шире… Увы, в значи-
тельной степени выветрился дух и, 
я бы сказал, аромат прежнего Баку, 
изменившегося и внешне, и внутри. 
Правда, и нынешний, каким мы его 
увидели, бесспорно, красив и при-
влекателен, с поражающими вооб-
ражение стеклобетонными небо-
скребами и отреставрированными 
зданиями, представляющими исто-
рическую ценность. А остальные 
строения пошли и идут под снос, и 
вместе с ними теряется нечто суще-
ственное, ценное, важное. Умом по-
нимаешь: таково веление времени, 
но сердце принимать это отказыва-
ется – тут уж ничего не поделаешь…

Впрочем, многое из сравнительно 
недалекого прошлого сохраняется 
в памяти бакинцев. Это касается и 
прежних названий улиц и районов, и 
имен сограждан (в том числе – еврей-
ского происхождения), составляю-
щих гордость города на каспийском 
берегу. Это  – лауреат Нобелевской 
премии по физике Лев Ландау, из-
вестный драматург Леонид Зорин, 
писатели Эдуард Тополь и Евгений 

Войскунский, пианистка и музы-
кальный педагог Белла Давидович, 
легендарный капитан команды КВН 
Юлий Гусман и другие. Список этот 
можно существенно расширить, 
упомянув видных хозяйственни-
ков, инженеров, врачей, педагогов, 
журналистов (и среди них  – моего 
отца Натана Зорина, заслуженного 
работника культуры, многие годы 
руководившего редакцией вещания 
на русском языке Азербайджанско-
го радио). Следовало бы назвать и 
представителей других профессий – 
бакинцев не только по рождению, 
ибо понятие «бакинец» восприни-
малось на уровне особой националь-
ности, что может послужить предме-
том для отдельного разговора.

В мраморе и граните увековечены 
в Баку образы сограждан  – героев 
республики и жертв тех трагиче-
ских событий, которые происходи-
ли здесь в начале 1990 г. (они вошли 
в историю как «черный январь»), 
когда в город, при сопротивлении 
со стороны активистов Народного 
фронта, вводились армейские под-
разделения. Среди павших были и 
представители еврейских общин. 
Звание Национального героя было 
присвоено командиру танка, гор-
скому еврею Альберту Агарунову. 
От шальной пули погибла 17-летняя 
Вера Бессантина. А 32-летний врач 
«скорой помощи» Александр Мар-
хевка был убит, когда оказывал меди-
цинскую помощь одному из ранен-
ных в уличных столкновениях.

Историей евреев в этой закав-
казской республике занимается на 
академическом уровне Моисей Бек-
кер, старший научный сотрудник 
Института по правам человека На-
циональной академии наук. К слову, 
один из тех, кто стоял у истоков воз-
рождения еврейской жизни в Азер-
байджане после обретения страной 
государственной независимости в 
результате распада СССР. Ныне этот 
ученый защитил диссертацию по 
теме «Толерантность и мультикуль-
турализм в Азербайджане на приме-
ре участия еврейского сообщества в 
общественно-политической жизни 
страны». Исследование охватывает 
в историческом контексте деятель-
ность общин ашкеназских, горских 
и грузинских евреев. Этот научный 
труд весьма актуален: 2016  г. был 
объявлен в Азербайджане его пре-
зидентом Ильхамом Алиевым Годом 
мультикультурализма  – «в целях 
всемерной поддержки параллель-
ного существования в республике 

различных культур и их взаимообо-
гащения».

По инициативе Моисея Беккера 
для нас, гостей из Израиля (хотя 
наша поездка и не носила офици-
ального характера), были организо-
ваны две творческие встречи. Одна 
из них состоялась в Бакинском сла-
вянском университете, где готовят 
преподавателей филологии, а также 
специалистов по истории, культуре, 
международным отношениям, пра-
ву. Принимавший нас ректор, док-
тор наук, профессор Асиф Гаджиев 
предложил выпустить за счет уни-
верситета литературный сборник, в 
который вошли бы произведения вы-

ходцев из Азербайджана, живущих 
ныне в Израиле, США, Канаде, Гер-
мании, Австралии и других странах. 
Маэстро Михаил Пархомовский и 
его супруга, пианистка Рита Бобро-
вич, преподнесли в подарок универ-
ситету компакт-диск с записями му-
зыки знаменитых азербайджанских 
композиторов Кара Караева и Ари-
фа Меликова в интерпретации Ан-
самбля скрипачей Израиля. А когда 
в актовом зале, где собралось более 
600 студентов и педагогов, зазвучала 
в исполнении певца Павла Дворкина 
песня об Иерусалиме, написанная 
на мои стихи композитором Региной 
Федоренко, зал поднялся и слушал 
этот своеобразный гимн Святому 
городу стоя, что было и впечатляю-
ще, и волнительно.

В теплой, дружеской обстановке 
прошло наше общение с подопеч-
ными обновившегося сравнитель-
но недавно Бакинского еврейского 
дома, которым руководит Шауль 
Давыдов. Это иудеи преклонного 

возраста, нуждающиеся в заботе, 
внимании и всемерной поддержке. 
Она и оказывается этим людям со 
стороны еврейских структур  – об-
щества «Израиль  – Азербайджан», 
хеседа «Гершон», молодежной орга-
низации «Гилель». Завсегдатаи цен-
тра культуры, расположившегося 
в круглосуточно охраняемом трех-
этажном здании, вместе отмечают 
знаменательные даты еврейского ка-
лендаря, слушают лекции на интере-
сующие их темы, встречаются с ин-
тересными людьми. У большинства 
из них в Израиле живут родственни-
ки, и они в целом представляют себе 
ближневосточные реалии, радуются 
достижениям израильтян, разделя-
ют тревоги и боль невосполнимых 
утрат, когда в террористических ак-
тах гибнут граждане еврейского го-
сударства. Наша встреча укрепила 
мостик, перекинутый между Еврей-
ским домом Баку и тем общим домом, 
каким является для всех иудеев Из-
раиль. По сведениям руководителей 
религиозных общин, в настоящее 
время на территории Азербайджана 
проживают около 16  тыс. евреев, в 
том числе горских – около 11 тыс. че-
ловек, ашкеназов – 4300, грузинских 
евреев – около 600.

Возможность обратиться ко всем 
жителям республики нам с Михаи-
лом Пархомовским была предостав-
лена в программе «В тему» телеви-
зионного канала «СВС-Az». Речь 
шла, в частности, о путях укрепления 

связей между Азербайджаном и Из-
раилем и о той роли, которую можем 
сыграть в этом мы, репатрианты из 
этой закавказской республики. Что 
называется, в первом приближении 
была рассмотрена идея создания 
интернет-сайта, где публиковались 
бы, с одной стороны, произведения 
азербайджанских авторов, а с дру-
гой  – выходцев из Азербайджана, 
живущих на разных континентах, и 
не только литераторов, но также, к 
примеру, мастеров изобразительно-
го искусства. Там же можно было бы 
выставлять для просмотра видеосю-
жеты и музыкальные клипы.

Безусловно, на качественно новый 
уровень межгосударственные от-
ношения были бы подняты, если бы 
в Израиле открылось посольство 
Азербайджанской Республики. На 
сегодняшний день дипломатиче-
ское представительство Израиля 
функционирует в Баку, а в Тель-
Авиве нет ни азербайджанского по-
сольства, ни консульства, хотя заин-

Город ранней юности моей
Возвращение в Баку через четверть века

В Бакинском славянском университете

В студии телеканала «СВС-Az» с ведущей программы Ламией Везировой
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тересованность в многоплановом 
взаимовыгодном сотрудничестве, 
как мы смогли почувствовать в дни 
пребывания в Баку, с азербайджан-
ской стороны велика. Но въездные 
визы пока приходится оформлять, 

что называется, на месте, по прибы-
тии в международный бакинский 
аэропорт им. Гейдара Алиева. Хотя, 
конечно же, не только в визовых 
формальностях суть дела.

В упомянутой телепрограмме 
Михаил Пархомовский с благодар-
ностью вспоминал о том, что годы 
учебы в Бакинской консерватории 
стали для него хорошей школой 
профессионального мастерства. 
А мне удалось изрядно удивить во 
время записи программы команду 
телевизионщиков, когда я по памя-
ти без запинки и не готовясь к этому 
специально прочел на азербайджан-
ском языке фрагмент стихотворе-
ния народного поэта Азербайджана 
Самеда Вургуна «Весна». При-
знаться, и сам удивился тому, что до 
сих пор не забыл.

Здесь, будто в мире далеком, 
   неведомом,
Сжато пространство, 
  а время замедленно.
Как на макете, узки до нелепости,
Улочки Крепости, улочки Крепости.
Это отрывок из моего стихотво-

рения, которое было опубликовано 
в газете «Молодежь Азербайджа-
на» в апреле 1983 г. Его я посвятил 
тогда Старому городу  – Ичери-ше-
хер, и вот теперь опять 
совершил прогулку по 
заповедному уголку, где 
возвышается знаменитая 
Девичья башня – древний 
символ Баку. А провел 
меня по лабиринтам кре-
постных улиц и переулков 
мой бывший сослуживец 
Васиф Бабаев, с которым 
я поддерживаю товарище-
ские отношения, – режис-
сер телевидения и кино, 
народный артист Азер-
байджана. Весь его род, 
несколько поколений, – из 
бакинской Крепости, и в 
этом музее под открытым 
небом он готов рассказы-
вать о каждой стене и о 
каждом камне.

Ныне жить в Старом 
городе весьма престиж-
но. Здесь в мастерских 
работают известные ху-
дожники и скульпторы. К одному 
из них – Али Шамси – мы загляну-
ли. Его самобытные произведения 
выставляются в престижных га-
лереях мира. Работы этого автора 
украшали интерьеры башен-близ-
нецов Всемирного торгового цен-
тра в Нью-Йорке и, увы, погибли 

под развалинами. Одно из своих 
творений Али назвал «Путь Мои-
сея», посвятив его, в собственном 
видении, библейскому сказанию, 
известному не только евреям. По-
сетители мастерской художника 

оставляют свои отклики, выво-
дя их цветными фломастерами на 
белых стенах, рядом с картинами 
Шамси. Среди этих надписей мож-
но увидеть и те, что наскоро напи-
саны на эмоциональном подъеме 
побывавшими у гостеприимного 
хозяина израильтянами, а также 
туристами из других стран.

Много интересного довелось 
увидеть в находящемся в Крепости 
единственном в мире Музее мини-
атюрной книги, занесенном в Кни-
гу рекордов Гиннеса. Учредитель 
и создатель хранилища книжных 
миниатюр  – Зарифа Салахова, и 
основу экспозиции составила ее 
личная богатейшая коллекция. На 
площади 145  кв. м в 38  застеклен-
ных витринах на обозрение выстав-
лено свыше 5600  мини-изданий, 
размером всего лишь по нескольку 
миллиметров. Их трудно даже раз-
глядеть невооруженным глазом, не 
говоря уже о процессе их создания. 
Есть среди экспонатов и те, возраст 
которых насчитывает столетия, и 
новые, недавние издания. На од-
ном из стеллажей в числе религи-
озных миниатюр на разных языках 
приятно было увидеть карманное 
издание Торы и молитвенники 

«Теилим», а над этой витриной  – 
бело-голубой израильский флаг.

Ичери-шехер примечателен 
еще и тем, что здесь в разное вре-
мя велись съемки нескольких су-
перпопулярных в бывшем СССР 
художественных фильмов. Это 
«Человек-амфибия» с Владими-

ром Кореневым, Анастасией Вер-
тинской и Михаилом Козаковым, 
«Тегеран-43» с Игорем Косто-
левским, Натальей Белохвости-
ковой, Арменом Джигарханяном, 
а также культовая кинокомедия 
«Бриллиантовая рука» с Юрием 
Никулиным, Ниной Гребешко-
вой, Андреем Мироновым, Ана-
толием Папановым, Леонидом 
Каневским, Нонной Мордюко-
вой, Светланой Светличной. Ни 
один из посещающих Баку, кому 
запомнился этот фильм, не отка-
жет себе в удовольствии пройти 
к дому под номером 8 по улице 
Малая Крепостная (Кичик-Ка-
ла), где снималась сцена с репли-
кой «Черт побери!». На самом 
деле там нет ни фигурирующей 
в фильме аптеки, ни другого ма-
газина или ларька: за воротами – 
обычный для Крепости тесный 
дворик. Стало быть, для кино-

картины соорудили декорацию. 
Сцена падения на мощеной улочке 
у Андрея Миронова получилась с 
первого дубля, а вот Юрий Нику-
лин никак не мог упасть как надо. 
Первоначально предполагалось, 
что он поскользнется на банано-
вой кожуре. Для этого закупили 
несколько килограммов дефицит-
ных по тем временам экзотиче-
ских фруктов. Однако натурально 
упасть Никулину никак не удава-
лось. Тогда купили арбуз, но и на 
арбузную корку артист удачно на-
ступить не мог. И тут на помощь 
пришел Леонид Каневский, играв-
ший в фильме одного из контра-
бандистов, накладывавших гипс 
Семену Семеновичу Горбункову. 
Каневский (по роли  – помощник 
аптекаря) мастерски поскользнул-
ся с первого же дубля. Впрочем, 
подмену можно обнаружить: ког-
да показывают арбузную корку, 
видна коричневая обувь, а Гор-
бунков был обут в туфли черного 
цвета. Но это так, к слову. И я не 
удержался от соблазна повторить 
кинотрюк, что у меня, к собствен-
ному изумлению, получилось 
сразу, без репетиции, и осталось 
запечатленным на видео. Как го-
ворится, и я там был!..

Тоненькая нитка, но не рвется,
Всех канатов на земле прочней.
Как там без меня тебе живется,
Город ранней юности моей?
Исчерпывающего ответа на этот 

вопрос за дни своего пребывания 
в Баку, которые пролетели стреми-
тельно, лично я не получил. Многое 
из того, что довелось увидеть и ус-
лышать, надо еще осмыслить. Да и 
не было ни цели, ни возможности 
получить обо всем, что интересова-
ло, исчерпывающую информацию. 
Просто хотелось, не слишком спе-
ша, пройти по переулкам памяти, 
ибо дорога в будущее пролегает че-
рез настоящее из прошлого. «Воз-
вращаться – плохая примета», – так 
поется в известной песне. Но наш с 
маэстро Михаилом Пархомовским 
случай утверждение это опроверга-
ет, ибо где бы ни жил человек, куда 
бы ни привела его судьба, он все 
равно родом из детства.

Как бы нас ни меняла
Жизнь в далеком пути,
Никуда от начала
До конца не уйти.
И возможно ль такое,
Чтоб дотла у межи
Сжечь мосты за собою,
Не обуглив души?

Фрэдди ЗОРИН

«Еврейская» полка в Музее миниатюрной книги

«Черт побери!»

Позорная инициатива
Крупнейшие еврейские организации Укра-
ины выступили с осуждением принятого 
Киевским городским советом по предло-
жению депутатской фракции Всеукраин-
ского объединения «Свобода» решения 
о проведении в столице торжественных 
мероприятий в ознаменование 250-летия 
Колиивщины. Они отметили, что страш-
ные события 1768  г., приведшие к гибели 
тысяч мирных людей, зовутся Колиивщи-
ной лишь в Украине, в мировой истори-
ографии это Уманская резня. По данным 
историков, резня Колиивщины стала наи-
высшим этапом движения гайдамаков и 
унесла жизни более чем 20  тыс.  евреев, 
поляков и украинцев  – греко-католиков. 
Повстанцы выгоняли и истребляли като-
ликов и еврейское население в Киевском 
и Брацлавском воеводствах.

Новый президент
Предприниматель и бывший глава Ад-
министрации президента Украины Бо-
рис Ложкин избран новым президентом 
Еврейской конфедерации Украины – од-
ного из двух объединений еврейских об-
щин и организаций, афилированных со 
Всемирным еврейским конгрессом. За-
нимавший этот пост последние восемь 
лет Борис Фуксман стал почетным пре-
зидентом.

Уволен за антисемитизм
МИД Украины завершил расследование 
в отношении 62-летнего бывшего кон-
сула в Гамбурге Василия Марущинца. Он 
уволен за нарушение принципов дипло-
матической службы. Причиной уволь-
нения стали антисемитские публикации 
Марущинца в Facebook (см. «ЕП», 2018, 
№  6). В МИД отметили, что результаты 
служебного расследования будут пере-
даны в правоохранительные органы для 
дальнейшей проверки.

Мемориал еврейским  
женщинам

В казахстанской Акмоле на территории 
музейно-мемориального комплекса 
АЛЖИР (Акмолинский лагерь для жен из-
менников родины) открыт мемориал, по-
священный памяти еврейских женщин –  
узниц концлагерей 1938–1953  гг. За этот 
период через АЛЖИР прошли 855 еврей-
ских женщин.

Помнить о Тростенце
На 29 июня запланировано открытие ме-
мориала жертвам нацизма в Тростенце 
под Минском. Лагерь Малый Тростенец 
был крупнейшим нацистским лагерем 
смерти на территории Белоруссии, где 
уничтожались мирные жители (в том 
числе евреи из Белоруссии, Польши, 
Австрии, Германии, Чехословакии) и во-
еннопленные. Ожидается, что траурную 
церемонию посетят президенты Ав-
стрии, ФРГ, Израиля, Польши и Чехии. В 
ней также примет участие экс-президент 
Австрии Хайнц Фишер, родственники 
жены которого погибли в Тростенце.

Новые имена
В Киеве появится переулок Дзиги Вер-
това (Давида Кауфмана). В свете «деком-
мунизации» решение столичного гор-
совета об увековечении памяти одного 
из отцов-основателей документального 
кино, симпатизировавшего коммуни-
стическому режиму, многим показалось 
удивительным.

А вот закладка аллеи имени Менахе-
ма Усышкина в Молодежном парке «Но-
воКодацкий» в Днепре неоднозначных 
оценок не вызвала. В городе, где извест-
ный сионистский деятель и идеолог ев-
рейского заселения Палестины прожил 
важный отрезок своей жизни, на аллее 
его имени будет высажено 70 кленов – в 
честь 70-летия Государства Израиль.
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Его имя мало о чем говорит нашим 
соотечественникам, разве что спе-
циалистам-медикам, да и то не всем. 
А ведь этот выдающийся микробио-
лог и биохимик получил Нобелев-
скую премию за открытие стрепто-
мицина, подарив жизнь и здоровье 
сотням миллионов людей.

Что кинул он в краю родном?
Зельман (Соломон) Абрахам Вак-
сман родился 22 июля 1888 г. в селе 
Новая Прилука Бердичевского уезда 
Киевской губернии в черте оседло-
сти. Согласно переписи 1897  г., из 
3579 жителей там насчитывалось 
2011 евреев. «Убогое местечко, все-
го лишь точка в бескрайних черно-
земных просторах»,  – вспоминал 
ученый. Плодовитость степной по-
чвы заинтересовала мальчика и кос-
венно повлияла на будущую карьеру. 
Его отец Яков Ваксман, родом из 
Винницы, вел благочестивый образ 
жизни и владел домиками на участ-
ках земли, которые сдавал в аренду. 
В автобиографии Зельман вспоми-
нал рассказы отца о древних про-
роках и истории еврейского народа. 
Но еще больше повлияла на ребенка 
мать Фрейда (в девичестве Лондон), 
местная уроженка, владевшая пром-
товарной лавкой, которая обслужи-
вала всю округу. Фрейда хорошо зна-
ла литературу на идише, достаточно 
владела ивритом, чтобы читать Свя-
щенное Писание, и свободно го-
ворила по-украински. У Зельмана 
были две старшие сестры, впослед-
ствии эмигрировавшие в Америку, а 
младшая умерла в раннем детстве от 
дифтерии из-за отсутствия лекарств. 
«Тогда я впервые вплотную стол-
кнулся с проблемой спасения жизни, 
которая потом целиком поглотила 
мое внимание», – вспоминал он.

В пять лет мальчика отдали в хедер, 
где он получил начальное образова-
ние, штудируя на иврите Тору и Тал-
муд, развивавшие его интеллект. По-
сле того как отца забрали в армию, 
матери пришлось одной растить де-
тей. Способному и пытливому сыну 
Фрейда покупала книги, нанимала 
репетиторов для изучения русского 
языка и литературы, истории, мате-
матики и географии. Подростом он 
организовал в своем селе обучение 
грамоте бедных детей, а в юности 
участвовал в местной группе само-
обороны от еврейских погромов. 
Зельман продолжал учебу в Жито-
мире, а потом успешно выдержал 
вступительный экзамен в престиж-
ную гимназию № 5 в Одессе, кото-
рую после смерти матери пришлось 
в 1910 г. оканчивать экстерном.

Родственники надеялись, что 
Зельман Абрахам станет меламедом 
в еврейской школе. Но Ваксман в 
22  года решает во что бы то ни ста-
ло получить высшее образование 
за границей, воспользовавшись 
для этого более благоприятными 
возможностями после революции 
1905 г. Сперва он хотел поступить в 
Политехникум Цюриха, чтобы за-
няться изучением химии. Но затем 
изменил планы: получив пригла-
шение родных из США и с трудом 
собрав необходимую сумму, купил 
билет в третий класс и поплыл за 
океан. Там на первых порах остано-
вился у сестер, владевших фермой в 
Нью-Джерси. Родные места он вновь 
посетит в 1924 и 1956 гг.

Что он искал в краю далеком?
Работа на ферме пробудила у Зель-
мана интерес к основным прин-
ципам и химико-биологическим 
механизмам земледелия. «Рядом с 
землей я решил искать ответ на мно-
гочисленные вопросы о циклич-

ности жизни в природе, которые 
начали вставать передо мной»,  – 
рассказывал он. Для этого Ваксман 
поступает в сельскохозяйственный 
колледж при Университете Ратгер-
са, выиграв конкурс на получение 
государственной стипендии. За-
нявшись изучением микробиоло-
гии почвы под руководством эми-
гранта из Украины доктора Якоба 
Липмана, заведующего кафедрой 
бактериологии, он стал бакалавром 
и затем магистром естественных 
наук. Еще через год, получив граж-
данство США, женился на земляч-
ке Деборе Митник, и у них родился 
сын Байрон.

Уже первая научная работа Вакс-
мана охватывала комбинации раз-
ных микроорганизмов, включая 
грибовидные бактерии  – актино-
мицеты. Эксперименты убедили 
его в том, что эти бактерии играют 
важную роль в экологии почвы. Для 
продолжения исследований тре-
бовались биохимические методы, 
и Зельман стал посещать лекции в 
Университете Беркли (Калифор-
ния), был там ассистентом в лабора-
тории биохимии, а в 1918-м получил 
степень доктора философии. Затем 
возвратился в Ратгеровский уни-
верситет, где стал читать лекции, 
которые легли в основу монографии 
«Библия микробиологии почвы». Ра-
ботал на экспериментальной станции 
и в промышленных лабораториях. В 
1925  г. был назначен адъюнкт-про-
фессором, а в 1931-м – профессором 
микробиологии почвы. Он стал 
ведущим специалистом в этой от-
расли, открыл «санитарную» роль 
микробов-антагонистов в само-
очищении почвы, изучал природу 
гумуса, вел исследования в области 
морской и технической микробио-
логии.

В 1932  г. Американская нацио-
нальная ассоциация по борьбе с ту-
беркулезом (чахоткой в мире стра-
дало до 7  млн  человек, и ежегодно 
от нее умирали 2–3 млн) предложи-
ла Ваксману исследовать причины 
разрушения в почве палочки тубер-
кулеза, открытой Р. Кохом. Зельман 

пришел к выводу, что ответствен-
ность за этот процесс несут микро-
бы-антагонисты, и разработал про-
грамму использования результатов 
своих исследований для лечения 
болезней человека. «Мой опыт под-
сказывал, что грибы и актиноми-

цеты могут быть гораздо более 
эффективными источниками 
антибактериальных средств, 
чем обычные бактерии»,  – пи-
сал он позже в трехтомной 
монографии. К решению этой 
задачи его толкала и надвигав-
шаяся новая мировая вой на, 
«диктовавшая необходимость 
создания новых препаратов для 
контроля над различными ин-
фекциями и эпидемиями, кото-
рые могли возникнуть».

За четыре года напряженной 
работы Ваксман вместе с со-
трудниками исследовал около 
10  тыс. различных микробов 
почвы в поисках антибиоти-
ков, способных разрушать бак-
терии без вреда для людей. В 
1940  г. его группа выделила 
актиномицин, который ока-
зался слишком токсичным, а 
еще через два года открыла 

стрептотрицин  – антибиотик, до-
статочно эффективный в отноше-
нии возбудителей туберкулеза. На-
конец, в 1943-м аспирант Ваксмана 
Альберт Шац, сын эмигранта из 
России, в штамме актиномицет 
обнаружил стрептомицин, кото-
рый учитель оценил как мощный 
антибиотик, способный велико-
лепно дополнить пенициллин, 
уничтожая бактерии, доселе оста-
вавшиеся неуязвимыми. После те-
стирования на морских свинках и 
длительной доработки препарат 
с 1946  г. стали широко использо-
вать в лечении людей, поскольку 
он успешно подавлял бактерии, 
устойчивые к сульфаниламидам и 
пенициллину. Испытания, прове-
денные в клинике Мейо, показали 
его эффективность при терапии 
неизлечимых ранее форм туберку-
леза. Это был решающий прорыв в 
борьбе со смертельной болезнью.

Шац как соавтор патента добивал-
ся признания личного приоритета 
в открытии нового медикамента и 
увеличения своей доли прибыли от 
его продажи. В итоге получив ее, 
он порвал с Ваксманом, который 
в 1952  г. стал лауреатом Нобелев-
ской премии по физиологии и ме-
дицине «за гениальные исследова-
ния почвенных микробов, которые 
привели к открытию стрептоми-
цина  – первого антибиотика, эф-
фективного при лечении туберку-
леза». При вручении премии было 
отмечено, что «в отличие от от-
крытия пенициллина профессором 
А. Флемингом, в значительной мере 
обусловленного случаем, получение 
стрептомицина явилось результа-
том длительного, систематического 
и неутомимого труда большой груп-
пы ученых». Ваксмана, чье научное 
открытие спасло множество чело-
веческих жизней, приветствовали 
как «одного из величайших благо-
детелей человечества». В ответном 
выступлении лауреат сказал: «С 
помощью антибиотиков устранив 
опасность инфекционных заболева-
ний и эпидемий, общество придет к 
лучшему будущему».

Смысл жизни –  
обуздание микробов
Об этом Зельман Ваксман поведал 
в автобиографической книге «Моя 
жизнь в мире микробов». Исполь-
зуя идеи создателя вакцин против 
чумы и холеры Владимира (Мор-
дехая) Хавкина, автора теории ан-
тагонизма микроорганизмов Ильи 
Мечникова, Луи Пастера, Алек-
сандра Флеминга и других предше-
ственников, он целиком посвятил 
себя борьбе с патогенными микро-
бами и первым ввел в науку термин 
«антибиотик». Ваксман основал и 
возглавил в Ратгерсе Институт ми-
кробиологии и научно-исследова-
тельский центр с эксперименталь-
ным заводом, расширил и углубил 
знания механизмов действия анти-
биотика, связывающего рибосому 
микробактерии, не давая ей синте-
зировать белок и тем обрекая на ги-
бель. На основе открытий Ваксмана 
выделен целый ряд новых препара-
тов (клавацин, неомицин, фради-
цин, кандицидин, гризеин), широко 
применяемых при лечении брюш-
ного тифа, холеры, бубонной чумы, 
туляремии, инфекции мочевыводя-
щих путей и других болезней. Сам 
Ваксман опубликовал более 400 на-
учных и популярных работ, в том 
числе 18 книг, прочел сотни лекций 
об антибиотиках во многих странах 
мира. Ему были присуждены почет-
ные степени и звания Ратгерского 
университета, а также университе-
тов Льежа, Афин, Павии, Мадрида, 
Страсбурга, Иерусалима, Гёттин-
гена, Перуджи, университета Keйо. 
Он стал членом Американской 
академии наук, национальных ис-
следовательских обществ биологов, 
почвоведов, биохимиков и биофи-
зиков, обществ эксперименталь-
ной биологии и медицины в США, 
Канаде, Дании, Израиле, Италии, 
Испании, Нидерландах, Швеции. 
За фундаментальные биомедицин-
ские исследования награжден пре-
миями «Amori», «Albert Lasker» 
и «Passano arward», орденом По-
четного легиона, медалями имени 
Дж.  Скотта, Э.  Хансона и Левенгу-
ка. Имя Зельмана Ваксмана внесено 
в список ста великих благодетелей 
мира.

Уйдя на пенсию в 1958  г., Вак-
сман основал семейный благо-
творительный фонд поддержки 
исследований в области микро-
биологии. Впоследствии этот фонд 
возглавлял его сын Байрон Вак-
сман, профессор-микробиолог. 
Зельман Вакс ман скончался 16  ав-
густа 1973  г. и погребен по иудей-
скому обряду на еврейском клад-
бище в Вудс-Хоул (Массачусетс). 
Надгробная эпитафия на иврите и 
английском гласит: «Раскроется 
земля и принесет спасение (Исайя 
45:8)». В 2003  г. в Новой Прилуке 
в честь великого земляка в при-
сутствии его сына и внука была 
открыта памятная стела. В Вин-
ницком медицинском институте 
созданы музей и фонд его имени, 
проводятся научные конференции 
и симпозиумы по актуальным про-
блемам микробиологии. А в июле 
этого года «Укрпочта» выпустит 
специальную марку к 130-летию со 
дня рождения Зельмана Ваксмана.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

«Один из величайших благодетелей человечества»
130 лет назад родился Зельман Абрахам Ваксман

Зельман Ваксман, 1953 г.
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Директор Зальцман
30 лет назад не стало «короля танков» СССР

Исаак Моисеевич Зальцман сна-
чала сделал головокружительную 
карьеру, дойдя до поста народного 
комиссара и Героя Соцтруда, а по-
том был в одночасье низвергнут. 
Именно так в СССР и поступали со 
многими героями страны: то впи-
сывали в историю золотыми бук-
вами, то выписывали, обрекая на 
официальное забвение…

Танки: больше и быстрее
Талант руководителя, титаниче-
ская работоспособность и несги-
баемая сила воли... Исааку Заль-
цману было всего 32  года, когда в 
1938  г. он возглавил крупнейшее 
оборонное предприятие СССР  – 
Кировский (Путиловский) завод в 
Ленинграде. После начала войны 
завод в несколько раз увеличил 
производство танков. Под бомбеж-
ками и артобстрелами, в 4 км от пе-
редовой. За трудовой героизм при 
защите Ленинграда и «танковые» 
достижения Зальцман стал Героем 
Социалистического Труда.

Сталин приказал эвакуировать 
завод в Челябинск и на базе мест-
ного тракторного завода в крат-
чайшие сроки развернуть массо-
вое производство тяжелых танков 
КВ. На Урале Зальцман возглавил 
огромный комплекс по производ-
ству танков, объединивший кол-
лективы и оборудование заводов 
разных городов (в народе его на-
звали Танкоградом), стал замнар-
кома танковой промышленности. 
Исаак сразу же заявил работникам: 
«Чем хуже вы работаете, тем боль-
ше пользы приносите Гитлеру… то-
варищ Сталин дал мне приказ рас-
крутить производство танков, и я 
гусеницами раздавлю каждого, кто 
попытается мне мешать».

На заводе работало 75  тыс.  че-
ловек. Днем и ночью. По 11  часов, 
а нередко и по 16–20. Бывало, по 
многу суток. Выходных и отпу-
сков не было. Сам Зальцман спал 
по четыре часа в сутки. Занимался 
не только производством, но и во-
просами здравоохранения, жилья, 
питания, отдыха. Когда увидел, 
что работающие на морозе зябнут 
в сапогах, а некоторые начальники 
одеты в армейские валенки, то при-
казал им отдать валенки рабочим. 
Люди систематически недоедали, 
недосыпали, мерзли, но танки де-
лали. В самые тяжелые дни битвы 
под Москвой обеспечивали фронт.

В феврале 1942-го Сталин на-
значил Зальцмана директором за-
вода им. Коминтерна в Нижнем 
Тагиле. Требовалось организовать 
там массовый выпуск танков Т-34. 
Проблем было предостаточно, но 
завод стал ежедневно выдавать по 
25 «тридцатьчетверок».

Затем Зальцман стал наркомом 
танковой промышленности. По-
ставили задачу: через месяц Киров-
ский завод должен выпускать тан-
ки Т-34, но при этом продолжать 
делать и танки КВ. История подоб-
ных скоростных переустройств не 
знала. Но это нужно было Родине. 
Через 33 дня задача была решена. В 
мирное время для такого требова-
лось не меньше года.

Занимался Зальцман на по-
сту наркома (июль 1942  г.  – июнь 
1943  г.) и производством танков в 
Горьком и Свердловске. При нем 

танковая промышленность работа-
ла как часы, и в начале 1943-го вы-
пускала уже более ста боевых ма-
шин в день.

Когда у гитлеровцев появился тя-
желый танк «Тигр», нужно было 
создать и производить новое более 
мощное оружие. Для этого Заль-
цмана возвращают в Танкоград. 
Созданием новых видов оружия 
занималось КБ под руководством 
Жозефа Котина. Было создано 
самоходное орудие «Зверобой», 
способное эффективно бороться с 
«Тиграми», а затем и тяжелый танк 
ИС с разными модификациями. А 
Зальцман вскоре организовал мас-
совое изготовление этих танков.

Танковая промышленность 
СССР выиграла битву у промыш-
ленности Германии и оккупирован-
ных ею стран. Выдающуюся роль в 
этом сыграл Исаак Зальцман. Аме-
риканцы и англичане в годы войны 
называли его «королем танков».

Тракторы вместо танков 
На Кировском заводе в Челябин-
ске Зальцман работал до 1949 г. На 
смену войне пришел голодный, не-
обустроенный мир. На смену тан-
кам пришли тракторы. Спускаемые 
сверху задания, как и в годы войны, 
требовали рекордов. Теперь нужно 
было поднимать разрушенное вой-
ной хозяйство. Вот только привыч-
ные для Зальцмана жесткие методы 
управления в мирное время уже не 
срабатывали. Он по-прежнему не 
знал слова «невозможно». Но не 
все могли и хотели жить в его рит-
ме.

Да и характер у Зальцмана был 
далеко не сахар. Импульсивный, 
резкий. Мог грубить, ругаться ма-
том. Мог созвать на совещание на-
чальников цехов, а потом без ка-
ких-либо объяснений выгнать их 
из кабинета. Во время заседаний 
выкладывал на стол пистолет и 
угрожал. В 1943-м как-то заявил со-
бравшимся, что с наслаждением бы 
расстрелял человек десять из них. 
Конечно, многих это оскорбляло. В 
годы войны зальцмановский стиль 
оправдывался суровостью време-
ни, теперь же многие заводчане уже 
не хотели «рвать жилы». Накапли-
вались обиды, нарастал гул недо-
вольства, летели в Москву жалобы.

Были, конечно, и примеры иного 
рода. С именем Зальцмана связано 
появление в городе театра, стадио-
на, хоккейного «Трактора», жилых 
домов, садовых участков. А парк 
старожилы и сегодня называют 
«Зальцмановским». Или вот как-
то увидел он рабочего завода в бо-
тинках, перевязанных проволокой, 
чтобы не отваливались подошвы. 
На следующий день у парня была 
новая обувь.

Кому-то Зальцман очень помог. 
А кого-то сильно оскорбил. Кто-
то до сих пор отзывается о нем с 
теплотой, а кто-то с возмущени-
ем. Неоднозначный был человек. 
Перестроиться на мирные рельсы 
Зальцману оказалось тяжело. Завод 
не выполнял план.

Ленинградец и  
«космополит»
В 1949 г. Зальцман был исключен из 
ВКП (б) и уволен с работы. Офи-
циально в вину ему поставили 

срыв планов выпуска тракторов и 
оскорбительное обращение с под-
чиненными. А также незаконное 
расходование средств: в ознамено-
вание снятия блокады Ленингра-
да он преподнес дорогие подарки 
руководителям города  – А лексею 
Кузнецову и нескольким его со-
ратникам, а в мае 1946 г. отправил 
Московскому еврейскому театру 
материалы для проведения ремон-
та.

Однако сам Зальцман отмечал, 
что настоящей причиной опалы 
стало его нежелание дать показа-
ния против Кузнецова и других 
партийных деятелей, проходивших 
по известному «Ленинградскому 
делу». Когда оказалось, что они 

«враги народа», то Исааку, рабо-
тавшему в Ленинграде и хорошо 
их знавшему, предложили «помочь 
следствию». И угрожали, и посты 
обещали, но он сказал, что ничего 
плохого об этих людях не знает.

В литературе, посвященной Заль-
цману, часть авторов также счи-
тает, что опала была «ленинград-
ская». Есть и те, кто делает акцент 
на официальные обвинительные 
вердикты. Думаю, правы первые. 
Не нужно путать повод и причину. 
Не тот в СССР был строй, чтобы 
переживать о роптании народа на 
предприятии. С планами партии 
по тракторам и с расходованием 
средств сложнее. Но это тоже едва 
ли тот случай, чтобы так сурово 
наказывать директора, который 
долгое время вписывался в суще-
ствующий режим и многое сделал 
для страны в тяжелейшие времена. 
Другая история – «Ленинградское 
дело». Ведь Кузнецова и других 
ленинградских руководителей об-
виняли в намерении создать Рос-
сийскую компартию в противовес 
всесоюзной. А это уже покушение 
на самодержавную власть Стали-
на и его окружения. За это по всей 
стране полетели «шапки» вместе с 
головами.

Важным звеном обвинения про-
тив Зальцмана стала и его помощь 
Соломону Михоэлсу. Ругали и за 
кадровый вопрос  – покровитель-
ствует «лицам с еврейскими фа-
милиями». Не будем забывать, что 
проходило это все в разгар кампа-
нии по борьбе с «безродными кос-
мополитами». Проблемы Зальцма-
на на Кировском заводе как нельзя 
лучше совпали с «веяниями време-
ни». Какой-то «космополит» рас-
командовался на заводе, «русских 
людей» обижает  – непорядок. Не 

место таким в партии и в директор-
ском корпусе. Чай, уже не война. 
Мавр сделал свое дело…

Вниз по лестнице
«То взлет, то посадка…» Зальцма-
на не расстреляли, не посадили в 
тюрьму. Рассказывают, что, когда 
Сталину представили его «дело», 
он спросил: «А кем он начинал?» 
«Мастером на заводе», – ответили 
ему. «Так пусть начнет сначала», – 
решил вождь. И попал Зальцман 
мастером на завод во Владимир-
скую область, в провинциальный 
Муром (позже в Орел).

Еще хорошо отделался. Оче-
видно, сыграло свою роль то, что 
Зальцман никогда не занимался 
политикой, был только успешным 
хозяйственником, годами верой 
и правдой доказывал свою лояль-
ность сталинской власти.

Впрочем, и такое разжалование 
выглядело вполне по-иезуитски. 
Сталин хорошо понимал, что зна-
чит для человека, вкусившего 
власть, высокое положение, ока-
заться вдруг внизу социальной 
лестницы. Многие такое испыта-
ние не выдерживали. Спивались, 
стрелялись, деградировали. Но 
Исаака «перепады высот» не сло-
мили. Выросший в бедной много-
детной семье портного, он с дет-
ства подготовлен был преодолевать 
препятствия.

Интересно, что оставили Заль-
цману и все его регалии. В будни 
генерал-майор, депутат Верховного 
Совета СССР, кавалер трех орде-
нов Ленина добросовестно трудил-
ся на новом рабочем месте и соблю-
дал субординацию. А в праздники 
мог надеть парадную форму со все-
ми своими наградами. И приводил 
в шоковое состояние весь Муром. А 
еще, говорят, он любил заглядывать 
в городской ресторан и заказывал 
три рюмки по сто грамм: за Героя 
Зальцмана, генерала Зальцмана и 
наркома Зальцмана. 

Вспомнили о нем после смерти 
Сталина. В 1955 г. вызвали в Коми-
тет партконтроля, восстановили 
в партии. Работал директором не-
большого механического завода в 
Ленинграде.

Памятник поставят?
Зальцман говорил, что Челябинск – 
город, где прошли самые значи-
тельные в его жизни годы. После 
1949-го он никогда больше не был в 
Танкограде. Очень хотел приехать. 
Ждал официального приглашения. 
Не позвали. Заслуги перевесили не-
достатки лишь после его смерти. В 
1995 г. на здании тракторного заво-
да открыли мемориальную доску. 
В 2007  г. имя Зальцмана присвои-
ли челябинской улице. В прошлом 
году в Челябинске вышла книга 
«Легендарный директор легендар-
ного Танкограда».

Да, значительную часть своей 
жизни он был директором. Во всех 
смыслах. В Челябинске стоит па-
мятник героям Танкограда  – танк 
ИС-3. А значит, и памятник Исааку 
Моисеевичу. Может, когда-нибудь 
появится и персональный памят-
ник Зальцману. Директору. Одно-
му из тех, кто выиграл войну.

Александр КУМБАРГ

Исаак Зальцман
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Он родился 4  октября 1893  г. в Гомеле. Рано ли-
шился отца, который оставил жену Двосю Яков-
левну, шестилетнего Леву, Давида и двухлетнюю 
их сестру Эсфирь. Давид воспитывался в много-
детном доме своего дяди Семена Львовича Выгод-
ского, человека с непростым характером, но об-
разованного и свободно владевшего несколькими 
языками, активного деятеля Общества просвеще-
ния евреев в Гомеле.

Несмотря на собственную многодетную се-
мью, Семен Львович трогательно заботился об 
осиротевших племянниках. В доме царила бла-
гожелательная обстановка, культивировался ин-
терес к литературе, истории и искусству. Дома 
дети изучали английский, древнегреческий, древ-
нееврейский языки. Особо выделялись своими 
способностями Давид и два Льва  – его родной и 
двоюродный братья (Лев Семенович Выготский 
стал в будущем выдающимся психологом).

Давид учился в русской гимназии. Спустя много 
лет он напишет в автобиографии: «После много-
численных усилий и испытаний был принят в гим-
назию в 1906 г., когда процентная норма временно 
чуть-чуть расширилась». Окончил гимназию с зо-
лотой медалью в 1912 г. Медаль дала возможность 
поступить на историко-филологический факуль-
тет Петербургского университета.

На этот период приходятся первые шаги 17-лет-
него юноши в литературе – небольшие рассказы, 
стихи, критические заметки. Обладая исключи-
тельными лингвистическими способностями, он 
в течение нескольких лет в совершенстве освоил 
основные европейские языки. Под псевдонимом 
Лишний печатает  свои стихотворения и статью о 
поэзии Бальмонта.

В 1917 г. Давид окончил учебу на романо-герман-
ском отделении, но его интересы не ограничива-
лись этим  – юноша систематически работал в об-
ласти русской и античной литературы, занимался 
восточными языками  – санскритом и арабским, а 
также эсперанто (на котором подготовил много-
численные публикации, в том числе переводы по-
эзии Гейне). Он также сотрудничает в журнале 
«Еврейский студент» и ряде гомельских изданий.

Во время Гражданской вой ны Выгодский провел 
три года в Гомеле, объясняя это «боязнью оставить 
мать перед наступающими немцами». Там он пре-
подавал литературу и иностранные языки, про-
должал сотрудничество в «Новой жизни». После 
возвращения из Москвы Льва Семеновича Выгод-
ского двоюродные братья вместе выступают в газе-
те «Вереск», проводят «литературные понедель-
ники», редактируют «Гомельскую мысль» (тогда 
Лев Семенович, чтобы отличаться от Давида, поме-
нял в своей фамилии «д» на «т»).

В 1922 г. в Гомеле Давид издал небольшой сбор-
ник «Земля». В своей автобиографии он даже не 
упоминал о нем. Содержание стихов объясняет 
причину этого: в каждом из них ощущается поли-
тический подтекст, звучащий диссонансом офи-
циозу. Вот одно из таких стихотворений  – «По-
бедитель»:

Мы все обречены на боль,
Нам всем начертано страданье.
Пускай победой венчан бой,
Но и в победах – наказанье.
Быть победителем – кому
Высокий дух побед не страшен?
Кто в ослепительную тьму
Не упадет с высоких башен?
Кто недрожащею стопой
На грудь чужую станет властно,
И в миг последний, роковой
Не убоится крови красной?
В марте 1918-го в газете «Гомельская мысль» 

была опубликована статья «Революция и куль-
тура», в которой выражалась надежда на то, что 
октябрьские события 1917  г. «ознаменовали 
собой начало революционного духа». Но уже 
3 января 1919-го в обзоре литературы за 1918 г. в 
газете «Полесье» Давид Выгодский писал о сво-
ем разочаровании «вмешательством советского 
правительства во все отрасли жизни». Попыт-
ки советского правительства, утверждал автор, 
культивировать «пролетарскую литературу, ко-

торая должна была создать нечто невиданное и 
неслыханное, перед чем окажется ничтожным все 
созданное доселе», ни к чему не привели. Резуль-
татом стали две-три слабые книжки «о железе и 
молоте»...

В 1921-м Давид опять в Петрограде. Он занима-
ется научной деятельностью в Институте языков 
и литературы Запада, в Институте речевой куль-
туры, переводит на русский язык произведения 
европейских авторов Иоганнеса Бехера, Андре 
Мальро, Бласко Ибаньеса, Г.  Майринка и др. В 
1922-м в Берлине выходят вторым изданием его 
переводы «Рассказов» Х.  Н.  Бялика. В том же 
году в петроградском альманахе «Парфеон» Вы-
годский выступает с обзором «Новая еврейская 
поэзия». Он переводит с иврита стихи Саула Чер-
ниховского, с идиша – Давида Гофштейна.

Проживая в Доме искусств («Диске»), испы-
тывая неустроенность быта, сидя на голодном 
интеллигентском пайке, Выгодский продолжал 
верить, что наступит время, «когда никто не 
вправе будет диктовать художнику». Обитатель 
«Диска» Михаил Слонимский вспоминал о Вы-
годском: «Трудился он неутомимо. ...вечерами 
допоздна горел свет в его комнате, а он сидел в лег-
ком пальто (шубы у него не было) за столом и ра-
ботал, работал, работал. Вставал, прохаживался 
по холодной нетопленной комнате (дров у него не 
было), ежился, потирая руки. Он ничего не умел 
скрывать. Хитрость была ему чужда».

После закрытия «Диска» в 1923  г. Давид, те-
перь уже вместе с женой Эммой Иосифовной (так-
же популярным в то время писателем), поселился 
на Моховой, 9, в доме, где нередко бывали О. Ман-
дельштам, М. Козаков, Б. Лавренев, И. Эренбург, 
М. Зощенко и многие другие известные литерато-
ры.

Надежда Мандельштам вспоминала, что Осип 
Мандельштам больше всего ценил мужскую 
дружбу. В это понятие входили «рукопожатие в 
минуту опасности», «битва», «конкуренция за 
жен», общий язык и шутка. Именно такая друж-
ба связывала Осипа Эмильевича с Выгодским. В 
изданном в 1990-м двухтомнике Мандельштама 
можно прочесть шутливый сонет, написанный им 
совместно с Бенедиктом Лифшицем и датирован-
ный 1924–1925 гг.:

На Моховой семейство из Полесья
Семивершковый празднует шабаш.
Здесь Гомель – Рим, здесь папа – Шолом Аш
И голова в кудрявых пейсах песья.
Из двух газет – о, чудо равновесья! –
Два карлика построили шалаш
Для ритуала, для раввинских каш –
Испано-белорусские отчесья.
Семи вершков, невзрачен, бородат,
Давид Выгодский ходит в Госиздат,
Как закорючка азбуки еврейской,
Где противу площадки брадобрейской,
Такой же, как и он, небритый карл,
Ждет младший брат – торговли книжный ярл.
Анна Ахматова выразила свое уважение Давиду 

Выгодскому дарственной надписью на своей фо-
тографии. Теплые отношения связывали Выгод-
ского с рано умершим Львом Лунцем (см. «ЕП», 
2016, № 4), который часто бывал у него в «Диске». 
Их объединяла влюбленность в Испанию и в ис-
панский язык. Несмотря на серьезные материаль-
ные трудности, Давид оказывал посильную под-

держку неизлечимо больному Льву.
Выгодский был одним из основателей, а с 

1930  г.  – председателем Испано-американского 
общества в Ленинграде, в задачи которого вхо-
дило изучение истории и культуры Испании и 
Латинской Америки. Обычно тихий и кроткий, 
он, как вспоминал Слонимский, превращался в 
«огнедышащий вулкан», когда разговор касался 
Испании, Филиппин, Латинской Америки. Он 
искренне радовался возникновению культурных 
связей между СССР и латиноамериканскими 
странами. После установления в 1926  г. дипло-
матических отношений с Мексикой Выгодский 
обратился в Наркомат иностранных дел, выразив 
желание работать в советском представительстве 
в одной из латиноамериканских стран. И никак не 
мог понять, почему его знания более чем 30 язы-
ков никого не интересуют…

Как отмечала Мариэтта Шагинян, это был 
человек, впервые открывший для советского 
читателя поэзию Кубы. Выгодский установил 
переписку с бразильской Ассоциацией друзей 
России, стал первым советским корреспонден-
том Жоржи Амаду. В 1935-м в журнале «Звезда» 
Выгодский публикует обзор бразильской лите-
ратуры 1930-х гг.

Как личное горе переживал Выгодский начало 
гражданской вой ны в Испании. Испанские друзья 
в шутку называли Давида «испанцем», прибавля-
ли к его фамилии «дон» или «кабальеро». Стар-
шее поколение бывших советских граждан помнит 
посвященные республиканской Испании статьи 
М. Кольцова, И. Эренбурга, К. Симонова, но в пер-
вых рядах революционной испаниады должны сто-
ять переводы Выгодского из Гарсиа Лорки и Рафа-
эля Альберти, который в стихотворении «Защита 
Мадрида» устами Выгодского восклицал:

Каждый дом и переулок,
Если час придет суровый,
Не придет он! – цитаделью
Станет с крепкою стеною.
Станут замками с зубцами
Твои люди поголовно,
Руки – тяжкими вратами
На невиданных запорах...
«Советскому брату камраду Давиду Выгодско-

му»  – так начиналось письмо бойцов и коман-
диров интербригады испанского округа Хатива, 
направленное ученому в благодарность за при-
сланные им письма и книги на немецком и рус-
ском языках.

Но все это неожиданно оборвал ночной стук в 
дверь 14 февраля 1938 г. Зная, что за ним нет вины, 
Давид простился с женой и сыном, успокаивая их, 
что скоро вернется… 

Пытаясь спасти мужа, обвиненного в рамках 
так называемого «дела переводчиков» в подго-
товке террористических актов, Э. Выгодская об-
ратилась к друзьям-писателям с просьбой дать 
поручительства. Арест Выгодского в 1938 г., гово-
рится в Краткой еврейской энциклопедии, вызвал 
беспрецедентный в условиях сталинских чисток 
протест ряда известных советских писателей, 
среди которых особо нужно упомянуть Виктора 
Шкловского, Константина Федина, Юрия Тыня-
нова, Михаила Зощенко, Михаила Слонимского, 
Бориса Лавренева. А народная артистка СССР 
Е.  Корчагина-Александровская от себя послала 
Берии ходатайство с приложением писательских 
отзывов. Тогда это требовало большого мужества.

А тем временем, как поведал позже в своих вос-
поминаниях поэт Николай Заболоцкий, аресто-
ванный через месяц после Выгодского (судьба 
свела их в ленинградской тюрьме), «Дав. Ис. Вы-
годского, честнейшего человека, талантливого 
писателя, старика, следователь таскал за бороду и 
плевал ему в лицо». «Старику» не было еще и со-
рока пяти...

Эмма Выгодская обращалась к Сталину, Берии, 
прокурору СССР, Особому совещанию. О том, 
как власти «учли» все обращения, можно судить 
по вынесенному приговору  – «всего» пять лет 
лагерей. В обвинении по-прежнему красовался 
главный пункт – «участие в подготовке к терро-
ристическим актам».

«Но остается только имя...»
70 лет назад в ГУЛАГе трагически погиб поэт, литературовед и переводчик Давид Выгодский

Давид Выгодский – второй слева, Лев Выготский – второй справа
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Давид погиб не сразу, но было ли то прод-
лением жизни или продлением агонии? И на 
кругах ада он оставался тем, кем был, – поэтом. 
Только кровью сердца могли быть написаны 
строки:

О, Родина, в последний час,
Пока рассудок не угас,
Клянусь последним взлетом мысли,
Что я от разрушенья спас,
Клянусь слезами, что нависли
На уголках потухших глаз, –
Я верен был своей отчизне
И верным ухожу из жизни.
Нет, незаслуженно изгнанье
Тобой дано мне в наказанье...
Когда в начале 1941 г. заключенного Давида Вы-

годского вынесли на свидание на носилках, Эмма 
Иосифовна была одна, так как считала сына еще 
малым ребенком и, жалея, не захотела взять с со-
бой. А в июле того же года он добровольцем ушел 
на фронт, еще через год получил звание младшего 

лейтенанта. В пересланном сыну письме Давид 
Выгодский писал:

...Соблазны зла сильны, мой сын,
Но будь сильнейший, ты сильней
И знай – ты не один:
Отец твой за спиной твоей.
В письме жене от 11 февраля 1942 г. из Карлага 

«враг народа» Давид Выгодский писал: «С гордо-
стью думаю о том, что мой сын защищает родину... 
Порою, читая газеты, льщу себя мыслью встре-
тить его имя среди героев... Но приходят в голову 
и другие – черные – мысли...»

Последнее письмо Выгодского жене датировано 
22 июля 1943 г. После многочисленных запросов 
демобилизованного офицера И.  Выгодского ла-
герное начальство сообщило: «Д.  И.  Выгодский, 
отбывая срок наказания, умер 27 июля 1943 г.».

Прошло еще 14 лет, и в марте 1957-го, когда Эммы 
Иосифовны уже не было в живых, сын Д.  Выгод-
ского получил сообщение о том, что дело его отца 
пересмотрено военным трибуналом Ленинград-

ского округа и постановление от 23 июля 1940 г. 
отменено.

В годы хрущевской «оттепели» о Д. Выгодском 
писали В. Шкловский, М. Шагинян, И. Эренбург. 
Был издан небольшой сборник рассказов Висенте 
Бласко Ибаньеса «Солнце мертвых» в его пере-
воде. Созданная в 1964 г. комиссия по литератур-
ному наследию Д.  Выгодского приняла решение 
подготовить к печати его статьи о советской и за-
рубежной литературе. Архив Выгодского, уцелев-
ший во время блокады Ленинграда, был размещен 
в Публичной библиотеке. Но «оттепель» канула 
в Лету, и решение комиссии давно забыто. До сих 
пор не переизданы труды оклеветанного и погиб-
шего замечательного поэта, литературоведа, пере-
водчика... Как написал его друг Осип Мандель-
штам, также перемолотый жерновами ГУЛАГа:

Но остается только имя –
Чудесный звук на долгий срок...

Семен КИПЕРМАН

В то время как большинство еврейских 
изобретателей стремились к облегче-
нию жизни себе и людям, находились 
и такие, которые были не против ее 
немного усложнить  – в полном соот-
ветствии с армейским принципом: «За-
чем делать просто, если можно сделать 
сложно?»

В 1915  г. в американской газете The 
New York Evening Mail стали появляться 
карикатуры, изображавшие сложные 
и громоздкие механизмы, целью ко-
торых было совершение какого-либо 
элементарного действия. Автором ка-
рикатур был художник и изобретатель 
Рубен Голдберг. Вскоре его именем ста-
ли называть все подобные устройства 
и схемы  – так появилось выражение 
«машина Голдберга». Этот термин ста-
ли применять и в отношении сложных 
бюрократических систем, которыми 
может «похвастаться» любое государ-
ственное учреждение. С такими «ма-
шинами Голдберга» мы все хорошо 
знакомы. Есть, правда, одно отличие: 
в придуманных Рубеном машинах для 
достижения цели на разных участках 
задействуется большое количество 
всевозможных предметов и механиз-
мов, в реальных же системах типа ЖЭКа 
всю дистанцию проходит один-един-
ственный биологический организм  – 
бедолага, которому понадобилась ка-
кая-нибудь справка.

Вообще-то Руб Люциус Голдберг был 
не первым евреем, принявшим участие 
в работе такой системы. Впервые она 
была описана... в Торе. Помните, как 
фараон категорически отказывался вы-
пустить евреев из Египта? Можно пред-
положить, что Богу было вполне под 
силу решить вопрос просто и опера-
тивно: допустим, упал фараон случайно 
с пирамиды, а его преемник был бы уже 
посговорчивее. Но для достижения та-
кого несложного результата Он устраи-
вает 10-серийный перформанс с разно-
образными спецэффектами... Фараон 
тогда еще не подозревал, что спустя 
каких-то пару тысяч лет он опять попа-
дет в очередную «машину Голдберга» 
из советского мультфильма. Но о нем 
чуть позже.

Система системой, а ее физическую 
проекцию в виде наглядного рисунка 
миру представил именно Голдберг. 

Родился Руб 4 июля 1883  г. в Сан-
Франциско и уже в четыре года рисо-
вал вполне зрелые для такого возраста 
иллюстрации к детским книжкам. Ну, а 
какие еврейские родители не мечтают 
о сыне-художнике? Разглядев зачатки 
таланта у своего чада, Голдберги на-
няли педагога, и с 11 лет Руб начинает 
брать уроки рисования.

В 1904 г. он оканчивает университет в 
Беркли, получает диплом инженера-ма-
шиностроителя и поступает на работу в 

Департамент водоснабжения и канали-
зации города Сан-Франциско, но уже 
через полгода возвращается к занятию, 
которое ему больше по душе, – рисова-
нию. Руб становится иллюстратором-
карикатуристом в спортивном разделе 
местной газеты San Francisco Chronicle, 
годом позже  – издания San Francisco 
Bulletin. Талант молодого художника за-
мечают в более именитой медиакорпо-
рации, и в 1907 г. Голдберг переезжает в 
Нью-Йорк в качестве карикатуриста га-
зеты New York Evening Mail, входившей 
в первый в США газетный синдикат Ро-
берта Макклюра. Именно во время со-
трудничества с Evening Mail к Рубу Голд-
бергу пришла известность. Он создал 
множество популярных комиксов  – от 
юмористической серии «Майк и Айк», 
начатой еще в Сан-Франциско, до не-
ожиданно серьезной мыльной оперы 
«Док Райт».

Но прославил Руба другой его персо-
наж. Образование инженера-машино-
строителя и талант художника привели 
к появлению комикса, главным героем 
которого был профессор Люцифер Гор-
гонзола Баттс, сумасшедший изобрета-
тель. Одним из первых «изобретений» 
Люцифера Баттса (а второе имя Рубена 
Голдберга было Люциус) стал громозд-
кий механизм, единственной задачей 
которого было вытирать салфеткой 
лицо профессора после того, как он по-
ест.

Комиксы приобрели такую попу-
лярность, что в 1931  г. термин «Руб 
Голдберг» был включен в словарь 
Уэбстера со значением «достижение 
чего-либо простого сложными сред-
ствами». В 1966  г. это выражение по-
явилось в словаре английского языка 
издательства Random House и, соглас-
но трактовке этого словаря, означало 
«невероятно сложный и непрактич-
ный».

За свою карьеру художник получил 
множество наград, включая Пулитце-
ровскую премию. В 1946 г. Руб стал од-
ним из основателей Национального об-

щества карикатуристов и первым его 
президентом. Общество и в наши дни 
ежегодно награждает лучшего карика-
туриста Америки специальной Преми-
ей Рубена.

Несмотря на мировую известность 
Руба Голдберга, в разных странах меха-
низмы и системы, аналогичные «маши-
нам Голдберга», называют по именам 
местных художников и изобретателей. 
Наиболее известным из них стал англи-
чанин Уильям Робинсон, который рисо-

вал похожие карикатуры еще до того, 
как стал известен Голдберг. Интересно, 
что главный герой Робинсона – также 
профессор-изобретатель. Естествен-
но, британцы, которые не устают на-
поминать миру о своем приоритете 
во всевозможных областях, пользу-
ются термином «машина Робинсона». 
Во многих странах, связанных с Вели-
кобританией культурно, используют 
двой ное название – «машина Робинсо-
на-Голдберга». Свои «голдберги» есть в 
Испании, Индии, Дании, Швейцарии и 
даже у прагматичных японцев. В Стра-
не восходящего солнца любые бес-
полезные изобретения обозначаются 
понятием «тиндогу». Одним из таких 
тиндогу долгое время считался пред-
мет, который сегодня есть практиче-
ски у каждого владельца смартфона, – 
палка для селфи.

Руб никогда не конструировал маши-
ны, а только рисовал их. Но в мире на-
ходятся тысячи энтузиастов, горящих 
желанием испытать на практике нари-
сованный механизм или собрать свой 
собственный. Существует множество 
международных конкурсов по кон-
струированию машин Голдберга, такие 
механизмы используют в рекламных 
целях известные бренды. Например, 
южнокорейская компания Samsung 
опубликовала ролик, рекламирующий 
смарт-камеры собственного производ-
ства, в котором после трех минут слож-
ных манипуляций открывается таблич-
ка с названием девайса.

Одну из оригинальнейших машин 
сконструировали специалисты япон-
ского бренда Seiko. Аппарат попал в 
Книгу рекордов Гиннесса как самая 
маленькая в мире машина Голдберга: 
он состоит примерно из 1200 деталей, 
а размер некоторых из них не превы-
шает 5 мм. Все составляющие этой ма-
шины являются деталями часовых ме-
ханизмов, произведенных компанией 
в разное время.

Продукт, для рекламы которого была 
собрана машина Голдберга, есть даже 
в Украине. И это не какие-то там часы-
фотокамеры, а вещь первой необходи-
мости – водка. Механизм был разрабо-
тан специально для рекламного ролика 
продукции украинской компании «Хор-
тица». Как и положено такому типу ма-
шин, с помощью сложнейших действий 
достигается простой, но крайне важ-
ный эффект: бутылка охлаждается, в 
результате чего ее содержимое можно 
использовать по прямому назначению. 
Основная идея рекламы заключается 
в демонстрации хитрых свойств новой 
бутылки – после охлаждения она меня-
ет цвет, как бы сигнализируя: наливай!

А с самой известной машиной Голд-
берга на постсоветском пространстве 
знакомы все  – даже те, кто не читал 
Тору, не ходил в ЖЭК и не пил водку. 
Достаточно вспомнить 12-й выпуск 
мультика «Ну, погоди!»: Волк, пытаясь в 
музее подстрелить Зайца из катапуль-
ты, запускает цепную реакцию, которая 
вполне подходит под критерии «маши-
ны Голдберга». В конечном итоге Волк 
попадает в качестве мумии в саркофаг 
с надписью «Рамзес II». Это и есть тот 
самый Рамзес, которого большинство 
историков отождествляет с фараоном 
Исхода. А он, как мы помним, был од-
ним из главных элементов первой, би-
блейской «машины Голдберга»...

Евгений ШНАЙДЕР

Во-первых, это красиво…
Карикатуры и машины Руба Голдберга, который не искал легких путей

 Руб Голдберг на обложке журнала, 1916 г.
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Самые старшие из бывших совет-
ских граждан помнят страшный 
период сталинщины, когда милли-
оны невинных людей, клейменных 
как «враги народа», были рас-
стреляны или осуждены на многие 
годы в ГУЛАГе. «Главным инкви-
зитором» страны был генпрокурор 
СССР А.  Я.  Вышинский, которого 
современники называли «теорети-
ческой дубинкой Сталина». Под-
хватив тезис «вождя народов» о 
том, что при «определенных усло-
виях законы придется отложить в 
сторону», Вышинский расшири-
тельно рассматривал эти условия 
в отношении неугодных властям 
людей. По-своему трактовал он и 
слова Бертольта Брехта: «Чем люди 
невиннее, тем больше заслуживают 
смерти». Одной из многих жертв 
Сталина и Вышинского была Фаина 
Ефимовна Нюрина – единственная 
советская женщина, назначенная на 
самую высокую должность в проку-
рорской иерархии России. Не мно-
гим известна история ее жизни.

•
Фаина Нюрина родилась в декабре 
1885 г. в Бердичеве Киевской губер-
нии в еврейской семье. У Эфраима 
Липеца и его жены Рейзин было де-
сять детей, Фаня была девятым ре-
бенком.

В Бердичеве прошло ее детство, 
там же она получила начальное об-
разование. В 1902 г. умер ее отец.

Хотя Фаина росла и воспитыва-
лась в достаточно обеспеченной ку-
печеской семье, она с юных лет при-
общилась к революционной среде. 
В 1902  г. стала членом Бунда (Все-
общий еврейский рабочий союз в 
Литве, Польше и России) и активно 
занималась революционной дея-
тельностью, которая в основном за-
ключалась в руководстве рабочими 
кружками.

В 1903 г. Фаина переехала в Киев, 
где вела агитацию среди учащихся, 
студентов и рабочих; руководила 
небольшими стачками, разъезжа-
ла по провинции с агитационными 
целями. В ее квартире часто прово-
дились заседания киевского и даже 
центрального комитетов Бунда.

Несмотря на то, что в Киеве Фа-
ина жила нелегально, так как ей 
было отказано в выдаче вида на 
жительство, она экстерном сдала 
экзамены за семь классов женской 
гимназии.

В этом же году по заданию партии 
она выехала за границу и посели-
лась в Париже, где прожила более 
года. Свободное владение языками 
(немецким, французским и поль-
ским) позволило ей участвовать во 
всех делах заграничного Бунда. В 
Париже Фаина поступила в Выс-
шую школу общественных наук, там 
же вступила в брак с Израилем Ню-
ренбергом, придумав себе двой ную 
фамилию Нюрина-Нюренберг.

Вернувшись в Россию в 1905  г., 
Нюрина обосновалась в Варшаве и 
активизировала свою революцион-
ную деятельность, став организа-
тором массовых демонстраций не 
только в этом городе. Так, работая в 
Одессе, она появлялась даже на мя-
тежном броненосце «Потемкин».

В конце 1905  г. Нюрина вновь 
выехала за границу и поселилась 
в Галиции. Там у нее родился сын 
Александр. Вскоре она вернулась 

в Россию и поселилась в Киеве, где 
закончила фельдшерские курсы.

В 1906  г. ее арестовали прямо на 
объединенной конференции Бунда. 
После трехмесячного тюремного за-
ключения она была выпущена на сво-
боду и нелегально выехала за границу, 
поступила там в университет, однако 
закончить его не сумела. Долго жить 
за рубежом Нюрина не смогла и снова 
вернулась в Россию. В 1909 г. у нее ро-
дился второй сын – Шера.

С двумя детьми ей приходилось 
постоянно думать о заработках, что 
было нелегко при ее полулегальном 
проживании в России. Она часто 
переезжала из города в город, живя 
временными уроками или на сред-
ства, выделяемые Бундом.

В 1914  г. Фаина Нюрина посели-
лась в Лодзи, где вместе с мужем 
некоторое время учительствовала, 
а заодно вела пропагандистскую 
работу. С началом Первой мировой 
вой ны она переехала в Москву, где 
также не прекращала активную ре-
волюционную деятельность: нала-
дила постоянную связь с рабочими 
фабрики братьев Жиро, читала лек-
ции и делала доклады в различных 
кружках, преимущественно по ев-
рейскому вопросу.

В 1916  г., переехав в Петроград, 
она организовала курсы для ев-
рейских рабочих, где выступала по 
вопросам истории социализма и 
политической экономии. Здесь же 
встретила Февральскую револю-
цию. В эти дни она была особенно 
деятельна, часто выступала на ми-
тингах, полемизировала с социали-
стами-революционерами и больше-
виками.

Но бедственное положение ее се-
мьи заставило Нюрину вернуться в 
Бердичев, где она пробыла до лета 
1919  г. После Октябрьской рево-
люции и в первые годы советской 
власти Фаина Нюрина продолжала 
оставаться активным членом Бунда 
и поддерживала меньшевистские 
лозунги. В эти годы она работала 
секретарем и заместителем заведу-
ющего отделом охраны труда Бер-
дичевской городской управы, была 
членом городского Совета рабочих 
и крестьянских депутатов, прези-
диума совпрофа и бундовского ко-
митета.

Авторитет и активность Ню-
риной сделали свое дело: берди-
чевская партийная организация 
избрала ее делегатом VI съезда 
РСДРП(б). Бунд также выдвинул 
ее кандидатом в Учредительное со-
брание и в члены Украинской рады. 
Но в это время у нее возникли се-
рьезные сомнения в правильности 
позиции, выбранной бундовцами, и 
это побудило ее отойти от активной 
работы в Бунде.

Летом 1919 г. Фаина поселилась в 
Киеве, где работала заместителем 
заведующего районным отделом 
народного образования. Но вскоре 
под натиском белогвардейцев Крас-
ная армия оставила Киев. Нюрина 
не сумела эвакуироваться, и ей при-
шлось перейти на полулегальное по-
ложение.

•
Когда большевики вернулись в 
Киев, Нюрина окончательно порва-
ла с Бундом и в начале 1920 г. всту-
пила в партию большевиков. Она 
продолжала работать в советских 

органах: была членом комитета 
Киевского губернского отдела на-
родного образования, заведовала 
секцией в собесе, избиралась чле-
ном Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов. В мае 1920  г. была 
направлена в Екатеринослав, где 
возглавила губернский отдел на-
родного образования. Там она вела 
и партийную работу, громя своих 

недавних соратников – бундовцев и 
меньшевиков.

Активная деятельность Нюри-
ной была отмечена в верхах. В но-
ябре 1920  г. по решению Оргбюро 
ЦК партии ее перевели на работу 
в Москву. Здесь она занимала ряд 
ответственных постов, в частности 
была политкомиссаром в главном и 
московском управлениях воинских 
учебных заведений. В июне 1922  г. 
Нюрину назначили в женотдел ЦК 
ВКП(б) на должность заведующей 
подотделом, где она проработала 
более шести лет.

В конце сентября 1928 г. Совнар-
ком РСФСР утвердил Нюрину чле-
ном коллегии Наркомата юстиции 
республики, который тогда воз-
главлял Н. М. Янсон, бывший одно-
временно и прокурором РСФСР. 
Ее зачислили в штат Наркомюста 
РСФСР, и с 1 октября она сразу же 
возглавила отдел общего надзора в 
Прокуратуре республики.

Привыкать к новой работе было 
довольно сложно, так как юридиче-
ских познаний ей явно не хватало. И 
тем не менее, по словам Н.  В.  Кры-
ленко, Нюрина «с самого начала 
производила впечатление энергич-
ного и толкового работника».

Последующие реорганизации 
в юридических сферах привели к 
тому, что в мае 1929  г. постанов-
лением ВЦИК Крыленко был на-
значен прокурором республики 
(Янсон оставлен народным комис-
саром юстиции РСФСР). Как нар-
ком юстиции Янсон назначил и не-
которых помощников прокурора 
республики. Помощником проку-
рора по общему надзору была ут-
верждена Нюрина. Немного позже 
Янсон назначил ее начальником 
только что образованного органи-
зационно-инструкторского управ-
ления Наркомюста.

Возглавляя управление, Нюрина 
обеспечила проведение ряда важ-
ных мероприятий, съездов, сове-
щаний, активов, слетов работников 
органов юстиции и прокуратуры, в 

которых сама принимала участие, 
выступая с докладами и сообще-
ниями. Благодаря своей неуемной 
энергии и организационным спо-
собностям, к началу 1930-х  гг. она 
выдвинулась в число основных со-
трудников Наркомата юстиции ре-
спублики.

В мае 1934 г. прокурором РСФСР 
был назначен известный государ-
ственный и политический деятель 
В. А. Антонов-Овсеенко. Фаина 
Ефимовна вначале временно ис-
полняла обязанности заместите-
ля прокурора республики, а затем 
была утверждена в этой должности. 
23  сентября 1936  г. Антонов-Овсе-
енко издал приказ: «Ввиду назначе-
ния меня на новую работу, по ука-
занию прокурора СССР, передаю с 
25 сего сентября т. Нюриной…»

После отъезда Антонова-Овсеен-
ко в Испанию Нюрина фактически 
возглавила органы прокуратуры 
республики. А 14 ноября 1936  г. 
ее полномочия подтвердил своим 
приказом прокурор Союза ССР 
А.  Я. Вышинский.

•
Здесь последует небольшое отступ-
ление, чтобы полнее представить 
настоящее лицо Вышинского. Его 
связывала со Сталиным «камер-
ная» дружба: в 1908 г. за участие в 
революционных событиях Вышин-
ский попал в Баиловскую тюрьму, 
где сидел в одной камере с Иоси-
фом Джугашвили. Понятно, что 
при таком знакомстве были пре-
даны забвению явные огрехи Вы-
шинского – его принадлежность к 
партии меньшевиков и даже подпи-
сание в июле 1917 г. указа Времен-
ного правительства о розыске и 
аресте Ленина. Позже Вышинский 
вступил в партию большевиков.

К началу 1920-х он прошел путь 
от выпускника юрфака Киевского 
университета до прокурора уго-
ловно-судебной коллегии Верхов-
ного суда РСФСР. Три года был 
ректором МГУ, затем стал обвини-
телем на политических процессах 
(«Шахтинское дело» и «процесс 
Промпартии»).

В середине 1930-х Сталину пона-
добился абсолютно беспринцип-
ный, но юридически грамотный 
человек, способный эмоционально 
выступать и подавлять обвиняемых 
своим напором, наглостью и даже 
грубостью. Таким человеком ока-
зался Вышинский, который сразу 
натянул на себя тогу «радетеля за 
законность». Во всех известных 
политических процессах 1930-х гг. 
именно он был «рупором» Стали-
на и его окружения, исполняя роль 
«главного сталинского инквизи-
тора». В марте 1935 г. постановле-
нием ЦИК СССР Вышинский был 
назначен прокурором Союза ССР.

•
В этот период и до августа 1937  г. 
тяжелую ношу и. о. прокурора 
РСФСР несла Нюрина. Это было 
тяжелое время. Прокуратуру ли-
хорадило, никак не удавалось на-
ладить связи с регионами, давала 
знать о себе все еще не завершен-
ная централизация прокурорской 
системы (новая Конституция 
СССР была принята только 5  де-
кабря 1936  г.), ощущалась нехват-
ка квалифицированных проку-
рорских и следственных кадров. В 

Пуля для еврейской «герцогини»
80 лет назад была расстреляна Фаина Нюрина

Фаина Нюрина
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связи с принятием Конституции 
СССР прокуратуре республики 
надо было перестраивать свою ра-
боту. В частности, назначение го-
родских и районных прокуроров 
легло на плечи республиканских 
прокуратур (с утверждением их 
Прокуратурой Союза ССР).

В качестве исполняющей обязан-
ности прокурора республики Ню-
риной приходилось участвовать 
в многочисленных совещаниях, 
часто выступать на них. Нередко 
Вышинский подвергал работу ре-
спубликанских, краевых и област-
ных прокуратур острой критике, 
причем порой был очень резок и 
позволял личные выпады в адрес 
руководителей республиканских и 
местных органов юстиции.

Доставалось и Нюриной. Так, на 
собрании актива прокуратуры Со-
юза ССР, РСФСР, Москвы и обла-
сти, проходившем в марте 1937  г., 
Вышинский, недовольный черес-
чур независимым поведением не-
которых прокуроров, едко заметил, 
что еще не «выкорчеван старый 
недобрый порядок, при котором 
местный прокурор считал себя 
удельным князьком». Он назвал 
этих прокуроров поименно, в част-
ности «в РСФСР  – исполняющая 
обязанности герцогини Нюрина». 
Продолжая, он сказал: «Каждый 
чувствует себя самостоятельным, 
автократичным. Это означает, что 
наша прокуратура все еще не пред-
ставляет собой стройной, система-
тически и планомерно работающей 
организации, подчиняющейся еди-
ному командованию и действую-
щей по единому плану».

Прошло лишь чуть более двух 
месяцев, и 5  июня 1937  г. на со-
стоявшемся в Москве собрании 
актива Прокуратуры Союза ССР 
под председательством Вышинско-
го работа Прокуратуры РСФСР 
вновь подверглась серьезной кри-
тике. Нюрина, признавая ряд 
промахов, сослалась на тяжелые 
условия работы и низкую квали-
фикацию работников аппарата. 
Это ее выступление очень не по-
нравилось Вышинскому. В заклю-
чительном слове он сказал, что она 
«вместо большевистского при-
знания ошибок занимается под-
тасовкой фактов, защитой чести 
своего мундира, совершенно не-
основательно полагая, что в Про-
куратуре РСФСР все в порядке». 
И далее: «Я знаю, что у нас в ра-
боте Прокуратуры Союза ССР 
имеются громадные недостатки, о 
которых мало говорят – раз в месяц 
на активе, но о которых надо гово-
рить, хотя и скромно, без крика, без 
шума, без рекламы, но с настойчи-
востью, преодолевая постепенно 
волокиту, бюрократизм, гнилье. А 
самовлюбленность т. Нюриной тем 
более опасна, что она ни на чем не 
основана, так как работа прокура-
туры все еще крайне неудовлетво-
рительна». Он напомнил своим 
заместителям и помощникам, что 
для них «периферия начинается с 
Прокуратуры РСФСР, с прокура-
туры Москвы и Московской обла-
сти».

•
Известно, что 1937  г. вошел в 
историю советского государства 
как год массовых репрессий. В то 
время, когда всеобщая подозри-
тельность приближалась к своему 
апогею и многим представителям 
власти в центре и на местах всюду 
мерещились враги, заговоры, тер-

акты, и. о. прокурора республики 
Нюрина пыталась отстаивать сво-
их подчиненных, которым грозили 
серьезные неприятности.

Например, прокурор Вавожско-
го района Удмурской АССР Кун-
гуров был исключен из партии как 
«враг народа». Ему предъявили 
обвинение по 18  пунктам. А дело 
заключалось в том, что он не уго-
дил местным руководителям и не 
прекратил уголовное дело в отно-
шении лиц, занимавшихся «адми-
нистрированием», притеснявших 
единоличников и колхозников. 
Кунгуров довел дело до суда, и 
виновные понесли наказание. От 
Кунгурова отвернулся даже про-
курор автономной республики. 
Жалоба районного прокурора до-
шла до Нюриной, и она подтверди-
ла законность действий Кунгурова 
и настояла на том, чтобы Комис-
сия партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) проверила обоснован-
ность его исключения из партии. 
В результате Кунгуров был вос-
становлен в партии и на работе. И 
такое «вольнодумство» Нюрина 
проявляла неоднократно.

В начале августа 1937  г. Нюрину 
неожиданно сняли с работы. Фор-
мальным поводом для этого послу-
жили аресты ее родственников, в 
частности брата Н.  В.  Петровско-
го-Липеца. Вскоре последовала ее 
травля в печати, особенно усилив-
шаяся после ареста Н.  В.  Крылен-
ко. Некоторое время после осво-
бождения от должности Нюрина 
работала юрисконсультом в Гор-
промторге, но незадолго до ареста 
ее уволили и оттуда.

Нюрина была арестована 
26  апреля 1938  г. по ордеру, под-
писанному заместителем наркома 
внутренних дел Фриновским. Ос-
нованием для ареста стали мате-
риалы, подготовленные отделом 
ГУГБ НКВД СССР, и справка, да-
тированная еще 17  апреля. В ней 
отмечалось, что «агентурными 
данными и показаниями аресто-
ванных помощников прокурора 
РСФСР Нюрина изобличается как 
участница антисоветской орга-
низации правых, по заданию ко-
торых она вела активную контр-
революционную деятельность». 
Приводились выдержки из пока-
заний арестованных. Упоминался, 
например, и такой «факт»: «Ню-
рина в годы гражданской вой ны, 
по сообщению агента, при занятии 
Житомира Петлюрой, встречала 
его во главе делегации, держала 
перед ним погромную речь про-
тив большевиков, выставляла его 
как спасителя цивилизации и вос-
становителя демократии на Украи-
не. При возвращении от Петлюры 
стреляла из пулемета по рабочему 
поселку».

Тот факт, что в первые годы со-
ветской власти Нюрина идейно 
противостояла большевикам, был 
общеизвестен, поэтому для пущей 
убедительности агент приплел к 
своему донесению и «погромную 
речь», и пулемет, и личную встречу 
с Петлюрой.

Не исключено, что агент знал о 
материале, который в свое время 
рассматривался в ЦКК при ЦК 
ВКП(б). Дело заключалось в сле-
дующем. В конце 1920-х некая С. и 
ее муж М. обратились в ЦК партии 
с письмом, в котором сообщили о 
том, что в 1919 г. Нюрина и ее брат 
Петровский-Липец были причаст-
ны к расстрелу петлюровцами их 

родственников. ЦК ВКП(б) по-
сле соответствующей проверки 
рассмотрел этот вопрос на своем 
заседании 29  июня 1929  г. и при-
знал, что обвинения против Нюри-
ной являются «недоказанными». 
Сестры С. были действительно 
арестованы и расстреляны петлю-
ровцами, однако Нюрина ника-
кого отношения к этому не имела. 
В документе ЦКК отмечалось: 
«Нюрина, ее брат и муж являлись 
бундовцами и вели борьбу против 
взглядов и деятельности больше-
вистской партии. Однако она ни-
когда этого не скрывала. От своих 
прежних взглядов отказалась и в 
1920 г. вступила в большевистскую 
партию».

•
Дело Нюриной принял опер-
уполномоченный 4-го отдела 1-го 
управления НКВД лейтенант гос-
безопасности Зайцев. Каких-либо 
свидетелей по ее делу не вызывали. 
Следователь ограничился лишь вы-
писками из протоколов допросов 
руководящих работников органов 
юстиции и прокуратуры, с которы-
ми Нюрина общалась по роду своей 
службы и которые к тому времени 
уже были арестованы. В частности, 
наркома юстиции СССР Н. В. Кры-
ленко и заместителя прокурора 
СССР Г. М. Леплевского. Они «изо-
бличали» Ф. Е. Нюрину как актив-
ного участника антисоветской ор-
ганизации, якобы существовавшей 
в органах прокуратуры.

Допросы Нюриной проводились 
в течение трех месяцев, от нее до-
бивались признания в том, что она 
«на протяжении ряда лет прово-
дила подрывную работу в прокура-
туре, разваливала работу органов 
прокуратуры и, извращая полити-
ку ВКП(б) и советской власти в об-
ласти революционной законности, 
ослабляла борьбу с врагами наро-
да». Обвинялась она также в том, 
что из среды прокурорских работ-
ников вербовала новых членов кон-
трреволюционных организации.

В течение трех месяцев, про-
веденных Фаиной Ефимовной в 
тюрьме, она подвергалась пыткам 
и истязаниям, однако это не сло-
мило волю мужественной женщи-
ны. Она не только отвергала все 
обвинения и не признавала себя 
виновной, но и, в отличие от неко-
торых прокуроров, сломленных в 
ежовских застенках, не «потяну-
ла» никого за собой.

Обвинение в преступлениях, 
предусмотренных статьями 58-7, 
58-8 и 58-11 УК РСФСР, умести-
лось на одном листе. Далее су-
дебный конвейер действовал без 
остановки. На заседании под пред-
седательством диввоенюриста Ни-
китченко было принято решение: 
дело Ф. Е. Нюриной заслушать в за-
крытом судебном заседании в по-
рядке закона от 1  декабря 1934  г., 
а именно без участия обвинения и 
защиты и без вызова свидетелей.

Судебное заседание выездной 
сессии военной коллегии откры-
лось 29 июля 1938  г. в 18.20. На 
традиционный вопрос о виновно-
сти Нюрина ответила, что вино-
вной себя не признает. Тогда были 
оглашены (частично) показания 
Крыленко. Нюрина назвала их 
«явной клеветой». Были зачитаны 
показания Липшица, Леплевского 
и других лиц, говоривших о ее яко-
бы вредительской работе в органах 
прокуратуры. Нюрина назвала эти 
показания «злостной клеветой». 

В своем последнем слове Нюрина 
вновь сказала, что ее оклеветали 
враги, и просила суд тщательно 
разобраться в деле.

Однако это, конечно же, не вхо-
дило в планы суда. Судьи удали-
лись на совещание только для того, 
чтобы через несколько минут вый-
ти и объявить приговор, содержав-
ший все те же перепевы из обви-
нительного заключения. Нюрина 
была приговорена к расстрелу с 
конфискацией имущества.

Как было отмечено в протоколе, 
заседание закрылось в 18.40 – спу-
стя 20 минут после начала. Приго-
вор был приведен в исполнение в 
тот же вечер.

•
Историки считают, что в конце 
1938  г. волна террора несколько 
спала. Но трагедия продолжалась. 
В частности, автор книги «Огнен-
ный век» Юрий Безелянский пи-
шет о том, как 12  декабря 1938  г. 
Сталин подписал около 30 списков 
на расстрел, после чего пошел смо-
треть кино вместе с Вячеславом 
Молотовым.

Прошло 17 лет. Обстановка в стра-
не изменилась. В 1955 г. сыновья Ню-
риной А. Е. Ниточкин и Ш. И. Шаров 
(они достигли заметного положения 
в обществе: старший, Александр 
Ефимович Ниточкин (фамилию он 
выбрал произвольно), стал крупным 
специалистом в области холодиль-
ных установок на рыболовецких 
судах-рефрижераторах, трижды ла-
уреатом Государственной премии 
СССР; младший, Шера Израиле-
вич,  – писателем, выступавшим под 
псевдонимом А. И. Шаров.  – Ред.) 
обратились к тогдашнему генераль-
ному прокурору СССР Р.  А.  Руден-
ко с просьбой пересмотреть дело их 
матери. В результате проверки всех 
обстоятельств дела по обвинению 
Нюриной представитель Главной 
военной прокуратуры подполков-
ник юстиции Прошко пришел к вы-
воду, что оно было от начала до кон-
ца сфабриковано. 22 декабря 1955 г. 
Прошко составил заключение о том, 
что Ф.  Е.  Нюрина осуждена необо-
снованно. А 21  января 1956  г. воен-
ная коллегия Верховного суда СССР 
вынесла следующее решение: «При-
говор военной коллегии Верховного 
суда от 29 июля 1938 г. в отношении 
Нюриной-Нюренберг Фаины Ефи-
мовны отменить по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, а дело на 
нее производством прекратить за от-
сутствием состава преступления».

Ф.  Е.  Нюрина была полностью 
реабилитирована. Можно было бы 
ожидать, что ее имя останется в ан-
налах советской юриспруденции в 
качестве защитницы законности и 
справедливости. Но приведенный 
адвокатом В. В. Осиным факт отно-
шения официальных лиц к памяти 
Ф.  Е.  Нюриной свидетельствует, 
увы, об обратном.

В 1985 г. в Мраморном зале про-
куратуры отмечалось столетие со 
дня рождения Н. В. Крыленко. Го-
ворили о его заслугах, сказали о 
воздвигнутом ему памятнике. Но 
никто и словом не обмолвился о 
том, что в том же году исполнилось 
100 лет со дня рождения Ф. Е. Ню-
риной. Это не может не вызвать 
недоумения. Любые достижения 
даже очень выдающегося человека 
блекнут по сравнению с судьбами 
29  человек, оговоренных «выдаю-
щимся юристом Крыленко».

Семен КИПЕРМАН
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«Россию ждут сложные времена»

Беседа с политическим журналистом Матвеем Ганапольским
Матвей Ганапольский  – российский 
и украинский журналист, киноак-
тер, общественный деятель. Веду-
щий радиостанции «Эхо Москвы» 
(с 1991  г.), грузинского телеканала 
«ПИК», крымско-татарского теле-
канала ATR, украинского телекана-
ла NewsOne, радио «Вести», радио 
«Эра». С августа 2017  г.  – ведущий 
украинского телеканала «Прямой». 
Автор ряда учебников по журнали-
стике и художественных книг.

– Уважаемый Матвей Юрьевич, 
я бы хотел начать нашу беседу с 
темы современного антисемитиз-
ма на постсоветском простран-
стве. Тем более, что у вас есть воз-
можность сравнить обстановку в 
Украине, где вы сейчас постоянно 
живете, и в России.

– Я бы сказал, что по сравнению 
с ситуацией конца 1990-х и начала 
2000-х гг. особых антисемитских на-
строений сейчас нет. Выяснилось, 
что нация теперь вообще не имеет 
никакого значения и не играет ни-
какой роли. Здесь многое подбавил 
и Марк Цукерберг, который не-
ожиданно оказался евреем и создал 
Facebook. Он сделал такой удиви-
тельный механизм, когда произошло 
необыкновенное смешение всех на-
ций  – людей, знающих некий язык, 
и по этому принципу они объедини-
лись. Социальные платформы сей-
час являются главным медиатором 
объединения людей, но происходит 
оно отнюдь не по национальному 
признаку. В Берлине есть турецкая 
община, существует еврейская об-
щина и другие общины, например 
русская, но когда люди заходят в соц-
сеть, то там нет еврейского Facebook, 
русского Facebook или азербайджан-
ского Facebook. Там есть языковой 
мир, и я сейчас запустил в Facebook 
часовую программу – прямой эфир, 
который идет каждый вечер в 21.00 
по киевскому времени, и меня смо-
трят зрители со всего мира.

– Кто ваши зрители?
– Это люди разных национально-

стей, но они объединены русским 
языком. Поэтому я могу сказать, что 
у классического антисемитизма фак-
тически исчезла почва, потому что 
евреи перестали жить в каком-либо 
гетто: у них есть свое государство 
и «малопонятный» язык, поэтому 
они учат английский. И у них есть 
голова на плечах, которая создает 
разные интересные вещи…

– Но ведь так было не всегда, если 
вспомнить советскую и досовет-
скую историю…

– Раньше в Советском Союзе и 
в некоторых других странах анти-
семитизм генерировался властью. 
Мы знаем, что в царской России су-
ществовал закон о черте оседлости. 
А потом я очень долго выяснял, по-
чему в СССР существовал антисе-
митизм, но он был инспирирован 
властью. Мы знаем, что был ценз 
для евреев  – сколько их принимать 
в учебные заведения, брать на рабо-
ту и т. д. Самое интересное, что это 
оказался самый невероятный миф, 
на который «подсела» советская 
власть. Дело в том, что идеологи вро-
де Суслова решили: если евреи бу-
дут свободно поступать, куда хотят, 
их свободно будут принимать без 
ограничений в партию и делать на-

чальниками, то взбунтуется русский 
народ, который по своей сути анти-
семитски настроен, и это оказалось 
колоссальным бредом.

– А что происходит сейчас?
– Сейчас никакого государствен-

ного антисемитизма ни в России, ни 
в Украине нет, а есть антисемитизм, 
который я называю реликтовым. 
Это странное определение, но его 
нужно правильно понимать. Есть 
такое же отношение к армянам, уз-
бекам, азербайджанцам, францу-
зам, англичанам и т. д. Сейчас, если 
из выражения «жидовская морда» 
убрать слово «жидовская», а заме-
нить его на другое, мало что изме-
нится  – в любой нации есть люди, 
которые ненавидят представителей 
другой нации. Когда мы наблюдаем 
вандализм на еврейских кладбищах, 
то это – не запланированные акции 
в том плане, что никто не руководит 
ими из каких-то кабинетов.

– Может ли антисемитизм воз-
никнуть с новой силой?

– Да, может. Россия сейчас пре-
вращается в закрытую страну, как 
и Советский Союза, который тоже 
был закрытой страной. А для этого, 
конечно же, нужны враги. Поэтому 
возможно, что таким врагом будут 
названы евреи, но их в России почти 
не осталось…

– Сейчас всех интересует вопрос о 
том, каким будет новый срок Вла-
димира Путина. Будет ли его поли-
тический и экономический курс от-
личаться от предыдущего либо все 
останется без особых изменений?

– Путин оказался заложником са-
мого себя. Дело в том, что разные 
группы людей голосовали за Пути-
на, исходя из собственных причин. 
К примеру, граждане пенсионного 
возраста голосовали за путинскую 
стабильность, потому что боялись 
какого-то ухудшения жизни. Богачи 
проголосовали за Путина как гаран-
та неизменности «крышевания». 
Это существующая конфигурация, 
и те люди, фамилии которых мы по-
стоянно слышим, сделали все от них 
зависящее, чтобы Путин снова стал 
президентом. Для того, чтобы они 
остались на своих местах, потому 
что смена президентской вертикали 
обязательно коснется их: мы знаем 
фамилии разных миллиардеров, ко-
торые оказались в тюрьме либо были 
изгнаны. За Путина проголосовала 
та интеллигенция, которая питается 

от государства: бюджетные театры, 
различные общественные органи-
зации, получающие государствен-
ные гранты, и т. д. Каждый голос за 
Путина  – а я напомню, что в этот 
раз было на 11 млн голосов больше, 
чем в 2012  г.,  – был голосом какой-
то выгоды для себя, причем чаще 
всего материальной, выгоды своей 
стабильности. Люди, голосующие за 
Путина, прагматичны. Они счита-
ют так: «Я проголосую за Путина, 
в течение шести лет у меня будет не-
плохая работа, а сына я отправлю на 
обучение в Берлин, потому что там 
оно бесплатно для иностранцев. Он 
выучит два языка, но я за это время 
заработаю и тоже, возможно, махну 
туда». Поэтому в голосовании есть 
прагматичный резон: проголосова-
ли не за Путина, а за личную, пусть и 
плохонькую, стабильность, которую 
каждый у себя в голове представляет. 
Почему я сказал, что Путин оказался 
в страшнейшей ловушке, в которой 
он ничего не может сделать? По сути 
люди выбрали стабильность, но ста-
бильность загнивания.

– И какой же выход?
– Дело в том, что страну надо ме-

нять, потому что ее экономика ды-
шит на ладан. В России не проводят-
ся никакие реформы, она живет за 
счет углеводородов  – нефти и газа. 
При этом путинское окружение 
прекрасно понимает эту гигантскую 
проблему, и Путин тоже говорит 
об этом загнивании в послании Фе-
деральному собранию и на пресс-
конференции. Но есть проблема: мы 
все знаем, что экономические рефор-
мы обязательно связаны с ухудшени-
ем жизни граждан, однако граждане 
проголосовали не за реформы, а за 
то, чтобы было так, как сейчас. Но 
уже сейчас известно: первое, что бу-
дет сделано, это увеличение НДС. 
Другими словами, будут повышены 
налоги, чтобы собирать какие-то 
деньги в оскудевший бюджет. Пу-
тин оказался меж двух огней, он за-
жат в возможностях. Если он начнет 
проводить активные реформы, то 
взбунтуется народ, ибо придет-
ся повышать пенсионный возраст, 
«подрезать крылья» бюджетникам, 
сократив число бюджетных органи-
заций, и т. п., чтобы страна вернулась 
к балансу расходов и возможностей, 
потому что рост ВВП составляет 
всего 1,5%. С другой стороны, есть 
люди, которые хотят перемен, но они 

сами выбрали Путина гарантом сво-
ей стабильности. Таким образом, пе-
ред нами президент, который, может 
быть, и хотел бы что-то изменить, но 
не может в силу обстоятельств.

– Уйдет ли Путин после оконча-
ния этого президентского срока?

– В соответствии с Конституци-
ей, это его последний шестилет-
ний срок. И, как мне кажется, его 
главную задачу можно будет сфор-
мулировать, используя известное 
выражение политолога Станислава 
Белковского: «Если оно работает, 
то зачем его ремонтировать?» Это 
будут шесть лет телевизионной про-
паганды о процветании при одно-
временной все увеличивающейся 
эмиграции населения, которая уже 
сейчас происходит в катастрофи-
ческих масштабах. Это будет чере-
да санкций против России. Сейчас 
Британия попросила европейские 
страны присоединиться к ее дей-
ствиям и также выслать российских 
дипломатов в связи с известным 
случаем отравления. Скоро будет 
грандиозный суд по поводу сбито-
го над Донбассом малайзийского 
«боинга» MH17. Россию ждут суды 
и иски, санкции и непрекращающе-
еся давление. Все это можно было 
бы прекратить, если отдать Крым 
и Донбасс, но Крым Россия в бли-
жайшее время не отдаст, ибо Крым – 
это главная скрепа для того, чтобы 
Путин снова пришел к власти, так 
как милитаризм объединил людей. 
Кто-то может надеяться на то, что 
Путин отдаст Крым через шесть лет, 
в последний день своего царствова-
ния. Но, боюсь, Путин хочет совсем 
другого: держать эту страну шесть 
лет, после чего провести конститу-
ционную реформу и создать Госсо-
вет, председателем которого он и 
станет. Затем он удалится от опера-
тивного управления – будет все кон-
тролировать, но ни за что не будет 
отвечать. Так делал Дэн Сяопин по 
отношению к генеральным секрета-
рям Компартии Китая. Но он, в от-
личие от Путина, был рыночником 
и профессионалом, выводивший 
страну из маоцзедуновского кошма-
ра. Так что в России, возможно, по-
явится Госсовет, но не для реформ, 
а для сохранения Путина. Я не хочу 
пугать ваших читателей, но Россию 
ждут достаточно сложные времена. 
У Карло Гольдони есть пьеса «Слуга 
двух господ». Путин оказался хозя-
ином страны и одновременно – слу-
гой двух господ: своих избирателей, 
которые голосовали за него, и эли-
ты, которая ворочает миллиардами, 
«пилит» страну как хочет и держит 
Путина гарантом своих интересов.

– Как, по-вашему, будет разви-
ваться ситуация?

– У меня создалось впечатление, 
что после всевозможных атак на 
выборы в США, в Голландии, в Гер-
мании и т. д., после покушения на 
Сергея Скрипаля, а особенно  – по-
сле речи Владимира Путина перед 
Федеральным собранием, где он 
показал ракеты на ядерных двига-
телях, которые меняют траекторию 
полета, с Западом произошел какой-
то странный перелом. Западные 
лидеры вдруг стали понимать, что 
российский лидер столь же плохо 
прогнозируем, как и северокорей-
ский руководитель Ким Чен Ын, что 

Матвей Ганапольский
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Путин может принять какое-либо 
странное гибридное решение, после 
чего начнется третья мировая вой-
на…

– Давайте перенесемся в Украину. 
Не разочарованы ли люди ситуаци-
ей в стране через четыре года после 
Майдана?

– После революции (а Майдан, 
безусловно, был революцией) всег-
да наступает момент, когда люди де-
лятся на две части: на тех, кто верит, 
что революция мгновенно подарит 
им счастье и благоденствие, и на 
тех, кто знает, что такое изменение 
общественно-политической фор-
мации, и понимает, что это – «окно 
возможностей». Например, в ре-
зультате Октябрьской революции 
были свергнуты царский режим, 
помещики и т. д. и наступила власть 
большевиков. И хотя она закончи-
лась крахом, но можно сказать, что 
это было «окно возможностей». 
Можно было реализовать какую-
то китайскую модель, можно было 
американскую модель – как угодно 
ее назовите, но получилась совет-
ская модель. В Украине, после того 
как произошла революция, важно 
себя спросить: что это было? Пре-
жде всего, давайте вспомним назва-
ние, которое по-украински звучит 
«Майдан Гiдностi», то есть «Май-
дан Достоинства». Я напомню, 
что это была не смена обществен-
но-политического строя, а смена 
надстройки  – власти президента 
Януковича, который сначала пообе-
щал европейский путь и сближение 
с Европой, а затем категорически 
от этого отказался. Поэтому люди 
и вышли на улицу, ибо оказалось, 
что в Украине большинство актив-
ного населения  – это молодежь и 
просто креативные люди, которые 
смотрят в будущее, выступают за 
сближение с Европой. А сейчас все 
опросы показывают, что речь идет 
и о сближении с НАТО. Часть на-
селения – молодежь и представите-
ли среднего поколения – испытали 
прилив оптимизма, но у многих 
представителей старшего поко-
ления наступило разочарование, 
потому что сократилась торговля 
с Россией как со страной-агрессо-
ром и, естественно, «оголились» 
рабочие места, стали закрываться 
предприятия, которые работали на 
РФ. При этом, однако, не надо за-
бывать о том, что даже сейчас, во 
время вой ны, Россия продолжает 
оставаться крупнейшим торговым 
партнером Украины, что сильно 
осуждают не только национал-
радикалы, но и более умеренные 
граждане, считающие это недопу-
стимым на фоне вой ны и ежеднев-
ных убийств. Украинское общество 
разделено, поэтому задача власти 
заключается в том, чтобы как мож-
но скорее «имплантировать» Укра-
ину в Европу. Здесь стоит обратить 
внимание на действия президента 
Украины Петра Порошенко. Он 
добился совершенно невероятных 
результатов именно в этом деле – в 
деле вовлечения Украины в запад-
ные структуры. Во-первых, Украи-
на получила в НАТО статус «аспи-
ранта»  – это такой особый статус, 
после которого страна получает 
ПДЧ (план действий по членству в 
НАТО. – Е. К.). Другими словами – 
«дорожная карта» на сближение с 
НАТО. Можно сказать, что и с евро-
пейскими структурами идет актив-
ный диалог. Во-вторых, в оборон-
ном смысле понятно, что западному 
альянсу и Европе нужна какая-то 

буферная зона между ними и Росси-
ей и существует только одна такая 
зона, которая называется Украина. 
Поэтому мне кажется, что где-то, на 
каких-то тайных совещаниях было 
принято кардинальное решение о 
том, что процесс адаптации и при-
нятия Украины в Европу и в НАТО 
нужно сильно ускорить. Косвен-
ным подтверждением этому являет-
ся фрагмент интервью Порошенко, 
когда он, слегка улыбаясь, вдруг не-
ожиданно произносит такую фра-
зу: «Все думают, что нам для всту-
пления в НАТО и в Европу нужны 
десятилетия, но я вам отвечу – все-
го лишь годы!» По всей видимости, 
президент Украины что-то знает. Я 
думаю, что идут какие-то глубин-
ные процессы, которые в конце кон-
цов нам что-то продемонстрируют. 
Просто Порошенко не хочет это 
«светить» раньше времени. Во вся-
ком случае, Украина провела огром-
ную работу и в военном смысле на 
80% перешла на стандарты НАТО. 
Это, конечно, не означает, что ар-
мия Украины хотя бы частично по-
хожа на войска НАТО, но украин-
ские вооруженные силы в мировом 
рейтинге находятся уже на 30-м ме-
сте. Если Украина вступит в НАТО, 
то это будет особый конгломерат, 
потому что сейчас НАТО по обо-
ронной силе в семь раз превышает 
оборонную силу РФ. Я думаю, что, 
несмотря на разочарование насе-
ления, Порошенко и любая другая 
украинская власть будут двигать 
страну в европейские структуры и 
в НАТО.

– В чем это конкретно выража-
ется?

– Как мы знаем, Порошенко хочет 
и настаивает на том, чтобы еще в его 
нынешнюю каденцию состоялся 
референдум о вступлении Украины 
в НАТО. Кроме этого, Порошенко 
хочет внести в текст Конституции 
Украины статью, закрепляющую 
движение в Европу и в НАТО. Это 
очень важно, потому что кто бы ни 
пришел после этого к власти, ему 
придется выполнять это консти-
туционное задание или  – в случае 

прихода к власти радикальной оп-
позиции – искать в Верховной раде 
достаточное количество голосов 
для изменения Конституции, что 
маловероятно. Поэтому я думаю, 
что Украина будет двигаться имен-
но в этом направлении.

– Наша газета в свое время сооб-
щала об антисемитских эскападах 
Надежды Савченко. Вы как-то за-
метили, что она – не героиня ваше-
го романа. Сейчас она находится 
под арестом. Какая судьба ее мо-
жет ожидать?

– Я очень долго искал объяснение, 
чтобы понять, что же случилось с 
этим человеком. Вернее, что слу-
чилось с нами и где произошла не-
стыковка между нами и Савченко: 
почему сначала она была героиней, 
а потом скатилась до того, что была 
обвинена в намерении совершить 
преступление? Причем, я замечу, 
она ни от чего не отказывается. Сав-
ченко не отказывается от тех слов, 
когда она говорила о заговоре и о 
том, что нужно взорвать Верховную 
раду, что нужно убить руководите-
лей страны, что нужны репрессии, 
тысячи людей должны быть убиты 
и т. д. Правда, Савченко говорит о 
том, что это было некое ерничанье, 
провокация и, говоря современным 
языком, троллинг. Она говорит о на-
мерениях, хотя адвокаты Савченко 
считают, что намерения  – это еще 
не преступления. Есть знаменитая 
фраза о том, что если зверь выгля-
дит как кошка, мяукает, как кошка, 
и ловит мышей, как кошка, то это с 
большой степенью вероятности и 
есть кошка. Гражданам Украины 
сейчас, конечно, сложно восприни-
мать слова Савченко как шутку. На-
пример, ее тезис о том, что она и ее 
единомышленники «вывозили ору-
жие с оккупированной территории, 
чтоб его там было меньше». Тогда, 
по идее, нужно было оттуда вывез-
ти все российское вооружение РФ, 
которое туда щедро поставляется. Я 
искал ответ на вопрос, в чем же казус 
Савченко? В конце концов я понял, 
что перед нами  – «солдат Джейн». 
Понимаете, есть такие люди. У Сав-

ченко непростая биография: она 
сама пришла в армию, по собственно-
му желанию выучилась на снайпера, 
по своему желанию поехала в Ирак. 
Это  – абсолютный «пес вой ны», 
если можно так сказать. При этом я 
не оскорбляю Савченко, просто она 
абсолютно все социально-политиче-
ские явления рассматривает с воен-
ной точки зрения. Мы с вами часто 
смотрим американские фильмы, в 
которых, например, решают нанести 
ядерный удар и между президентом 
США и министром обороны про-
исходит примерно такой разговор: 
«Они же ответят!» – «Да. Они сбро-
сят атомную бомбу на Нью-Йорк». – 
«Какие у нас будет потери?»  – «До 
30  млн  человек».  – «Это много».  – 
«Мы можем ускорить эвакуацию, 
тогда потери будут 20  млн». Это 
типичный разговор, который вела 
Савченко. Она – абсолютно военный 
человек и не прижилась в Верховной 
раде. Она не смогла быть в партии 
«Батькiвщина» Юлии Тимошенко и 
существовала в парламенте сама по 
себе, потому что в голове у Савченко 
только одно  – вой на и решение лю-
бого конфликта (даже внутреннего) 
военным путем. Она не вписалась в 
формат мирного общества, которое 
не хочет подобных потрясений. Кро-
ме того, не будем забывать о том, что в 
Украине есть легитимная избранная 
власть и существуют абсолютно все 
механизмы для того, чтобы эта власть 
сменилась. Здесь вскоре пройдут 
президентские выборы, и сегодня ни 
один человек не сможет сказать, кто 
будет следующим президентом, пото-
му что, согласно опросам, нынче ряд 
политиков идут «ноздря в ноздрю». 
Затем здесь пройдут парламентские 
выборы, и никто не может сказать, ка-
ков будет состав будущего парламен-
та. Это покажут только выборы. Я не 
знаю, оправдает ли суд Савченко, но 
она уже заявила о своем намерении 
баллотироваться на пост президента. 
Хотя лично я глубоко сомневаюсь в 
том, что украинцы отдадут свои голо-
са «псу вой ны».

Беседовал Евгений КУДРЯЦ

...где обитает красота.
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В мире гость

135 лет назад родился Франц Кафка
Как еврей, он не был полностью своим 
в христианском мире. Как индиффе-
рентный еврей, – а таким он понача-
лу был,  – он не был полностью своим 
среди евреев. Как немецкоязычный, не 
был полностью своим среди чехов. Как 
немецкоязычный еврей, не был полно-
стью своим среди богемских немцев. 
Как богемец, не был полностью ав-
стрийцем. Как служащий по страхо-
ванию рабочих, не полностью принад-
лежал к буржуазии. Как бюргерский 
сын, не полностью относился к рабо-
чим. Но и в канцелярии он не был цели-
ком, ибо чувствовал себя писателем.

Гюнтер Андерс. Pro und contra

Стремящийся к абсолюту
…Жизнь была серой и тусклой, как 
вышедший из употребления стер-
шийся талер: что орел, что реш-
ка – все едино. Один день ничем не 
отличался от других и был похож 
на третий, неделя неумолимо про-
ходила за неделей, заканчивался ме-
сяц, и впереди его ждало то же, что 
он оставил позади: скучный и нена-
вистный труд в страховой компании, 
непреходящий страх перед службой, 
тяжелые отношения с отцом. Все 
вместе составляло рутинное суще-
ствование в клетке, из которой он 
вырывался на свободу редкими но-
чами, когда приходило вдохновение, 
и он ощущал способность творить в 
полную силу.

Стремившийся к абсолюту во 
всем, он не шел с собой ни на какие 
компромиссы, и когда его одолева-
ли сомнения и отчаяние и он не мог 
написать ни строчки, жизнь превра-
щалась в ад. Измученный борьбой с 
самим собою, он тащился по утрам 
в контору. Еле-еле отсидев до двух, 
возвращался домой и, в изнеможе-
нии валясь в постель, ждал, когда за-
брезжит нечто и он сможет сесть за 
письменный стол, чтобы выплеснуть 
на бумагу странные фантазии, бере-
дившие его душу.

Литература была для него спасе-
нием, она придавала смысл суще-
ствованию, она была единственной 
отдушиной в этом жестко сконстру-
ированном мире, она была для него 
самой жизнью, более реальной, чем 
та, в которой он пребывал. Здесь 
он был демиургом и творил соб-
ственный, ни на кого не похожий, 
удивительный кафкианский мир, в 
котором герои превращались в на-
секомые, упорно пробирались к не-
ведомому Замку и, не будучи винова-
тыми, осуждались на казнь.

Но из клетки, на существование 
в которой он был обречен, был еще 
один выход  – жениться. В этом слу-
чае он, уже достаточно взрослый 
человек, мог наконец-то вырваться 
из семьи и зажить самостоятельной 
жизнью. Тем более что создать се-
мью, родить детей и оказывать им 
поддержку в этом ненадежном мире 
означало для него самоосуществле-
ние человека. И он к этому постоян-
но стремился.

В августе 1912 г. Кафка знакомится 
с Фелицией Бауэр. Но Фелиция жи-
вет в Берлине, а он – в Праге. Встре-
чи их довольно редки, отношения 
уходят в письма. Вечно сомневаю-
щийся в себе, постоянно испытыва-
ющий приступы отчаяния, не впи-
сывающийся ни в какие привычные 
жизненные рамки жених вызывает 

непонимание у обычной берлинской 
фройляйн. Она уже внутренне го-
това к разрыву, но что-то все время 
останавливает ее, она медлит, она 
не может решиться сделать послед-
ний шаг. Франц же мучает девушку и 
продолжает мучиться сам. Когда от 
нее нет известий, он нервничает и за-
брасывает Фелицию письмами. Ког-
да от нее приходит долгожданный 
ответ, он предается бесконечным 
сомнениям. Сомнения терзают его 
душу, он не может спать, нервы его 
оголены, он живет обострившимися 
до предела чувствами и заклинает 
себя не отчаиваться. Летом 1913 г. он 
подводит неутешительные для себя 
итоги и перечисляет все за и про-
тив женитьбы. Против оказывается 
больше. В «Дневнике» (21 июля) он 
расписывается в собственном ни-
чтожестве: «Жалкий я человек!» 
После чего у него вырывается отча-
янный, безысходный вопль: «Что за 
ужас!»

Начало конца
Он проводит мучительное утро в 
постели. Будущее настолько неопре-
деленно, что он близок к самоубий-
ству  – единственным выходом из 
ситуации кажется прыжок из окна. 
Но на самом краю вдруг пронзает 
мысль, что он все же может сохра-
нить себя в браке. Преодолевая свои 
сомнения, свою вечно колеблющу-
юся натуру, он делает предложение 
Фелиции. Но одна только необхо-
димость в предстоящем свадебном 
путешествии вселяет в него ужас, и 
он бежит в Риву, в санаторий Хар-
тунген, где переживает романтиче-
ское приключение с незнакомкой из 
Швейцарии. Близкому другу, писа-
телю Максу Броду, принимавшему 
самое непосредственное участие в 
его делах, Франц пишет: «Слишком 
поздно. Сладость печали и любви. 
Смешливость, вызванная ею в лодке. 
Это было самое прекрасное. Всегда 
желание умереть и единственное, 
что еще удерживает, любовь».

Помолвка с Фелицией все же со-
стоялась, она длится чуть ли не год, 
затем следует разрыв. Девушка из-
мучена, она не знает, что делать с 
этим человеком. В 1915 г. их отноше-
ния возобновляются. Им потребу-
ется еще два года, чтобы обручиться 
во второй раз, и пять месяцев, чтобы 
утвердиться в мысли, что из этого 
союза ничего не выйдет. Кафка со-
знает, что она несчастлива главным 
образом по его вине, но ничего по-
делать с собою не может. Все это на-
поминает пытку, и эту пытку надо 
кончать. Через год они встречаются 
в гостинице в Мариенбаде. Это нача-
ло конца. Они расстаются и никогда 
больше не встретятся.

Страх и трепет
Однако он не оставляет усилий во 
чтобы то ни стало изменить свою 
жизнь и судьбу. С Юлией Вохрыцек, 
дочерью синагогального служки, по-
вторяется почти то же самое, что и 
с Фелицией, но знакомство, обруче-
ние и расторжение помолвки на этот 
раз по времени занимают полгода и 
удостаиваются нескольких строк в 
дневнике.

Зимой 1920  г. Кафка уезжает в 
Вену. Там судьба подарила ему Ми-
лену. Талантливая журналистка 

каждое воскресенье публиковала 
по статье в пражской еженедельной 
газете «Трибуна»  – отклики на те-
кущие события, светские новости, 
обзоры. Но денег катастрофически 
не хватало, и ей иногда приходилось 
подрабатывать на вокзале  – под-
носить чемоданы пассажирам. Она 
была «блудной дочерью»  – вопре-
ки воле родителей вышла замуж, 
и они отказали ей в материальной 
поддержке. Однако брак оказался 
несчастливым: муж Эрнст Поллак, 
занимавшийся исследованиями в 
области философии, имел какую-то 
мистическую власть над ней. Она 
была игрушкой в его руках. Поллак 
делал с ней все что хотел, и красавица 
Есенска сильно страдала, но… тер-
пела все унижения. Для нее встреча 
с Кафкой была глотком чистого воз-
духа. Для него  – неожиданным, не-
чаемым везением.

Четыре дня, проведенные им с Ми-
леной в Вене, наверное, были лучшим 
временем в его жизни. Все доставляло 
Кафке радость, даже самые обычные 
посещения кафе, почтамта, магази-
на. Милена всюду таскала его за со-
бой – она открывала ему свою Вену. 
И он, несмотря на болезнь, несмотря 
на свои вечные страхи перед неиз-
вестностью, перед чужими людьми, 
перед вновь вспыхнувшей так ярко и 
страстно любовью, бегал за ней, как 
ребенок, наслаждался ранней весной, 
солнцем, зелеными холмами на окра-
ине города – и был счастлив.

Но все хорошее кончается бы-
стро – слишком быстро. Ему нужно 
было возвращаться в Прагу, ей  – 
оставаться в Вене. И как когда-то 
между Берлином и Прагой, так сей-
час между Прагой и Веной чувство 
растворяется в письмах и телеграм-
мах, и опять страх и трепет перед 
любовью, перед неопределенностью 
отношений наваливаются на него 
плотной стеной.

Все, что связывало их, оборвалось 
так же внезапно, как и началось. Ми-
лена могла принести Кафке счастье, 
но она не смогла разорвать узы с 
Поллаком, изменявшим ей (по ее же 
собственному признанию) по сто 
раз в году. Она была не в силах вы-

рваться из плена, в котором держал 
ее муж, но она не могла обречь себя и 
на жизнь с Францем, потому что для 
нее это означало уйти в аскетизм. 
Слишком земная женщина, она по-
нимала, что тот, с кем столкнула ее 
судьба, просто не может жить. Не 
способен жить. И скоро умрет. Мало 
того, умная, тонкая Милена, перево-
дившая рассказы Кафки, понимала – 
почему.

Из письма Милены  
Максу Броду (лето 1920 г.)
«Франк (так называла своего воз-
любленного Милена. – Г. Е.)… не мо-
жет жить. Франк не способен жить. 
Франк никогда не выздоровеет. 
Франк скоро умрет. Несомненно, мы 
все способны жить, потому что всем 
нам когда-то удалось найти убежище 
во лжи, в слепоте, в восторге, в опти-
мизме, в убеждении, в пессимизме 
либо в чем-то еще. Он же никогда не 
скрывался в спасительном убежище, 
ни в одном из них. Он абсолютно не 
способен лгать, как и не способен на-
питься. Он лишен всякого приюта, 
крова. Поэтому он во власти того, от 
чего мы защищены. Он – как голый 
среди одетых людей. Все то, что он 
говорит, что он собой представляет 
и чем живет, не является даже исти-
ной. Это  – детерминированное бы-
тие само по себе, лишенное всяких 
примесей, способных помочь ему 
исказить жизнь – в сторону красоты 
или убогости – безразлично... Франк 
не тот человек, который делает свой 
аскетизм средством достижения не-
кой цели, это  – человек, которого 
принуждают к аскетизму его ужа-
сающая прозорливость, чистота и 
неспособность к компромиссу... Его 
книги удивительны. Сам он еще уди-
вительнее…»

Сомнения и отчаяние
Умной Милене удалось разбить 
клетку, в которой пребывал Кафка. 
Осторожно, как хирург, стремясь 
не навредить, одно за другим она 
снимала кольца опутывающего его 
страха. Освобождение от страха 
было пугающим и захватывающим. 
Он, как ребенок, открывал мир, мир 
открывался ему новыми гранями. 
Впервые между ним и женщиной не 
было никаких преград, впервые его 
не только понимали, но принимали 
таким, как он есть, не совершая ни 
одного неловкого движения, спо-
собного оттолкнуть от себя. Милена 
естественна, как дождь, дуновение 
воздуха или течение воды. Но ему 
нелегко разом освободиться от того, 
что мучит постоянно. Душа его тре-
пещет. Поэтому первый день, прове-
денный с Миленой, состоял сплошь 
из неуверенности, что у него что-то 
получится. Второй  – из слишком 
большой уверенности. На третий  – 
он предается своим всегдашним 
терзаниям. И лишь четвертый день 
был полностью прекрасным днем. 
Он обретает надежду: значит, еще 
можно жить; значит, есть еще ради 
чего жить. Мир оказался не таким 
грязным, каким он ему всегда пред-
ставлялся. Обнаженная плоть  – не 
такой отвратительной, постыдной 
и непереносимой, как это бывало в 
борделе.

Он уезжал из Вены почти здоро-
вым. Они договорились писать друг 

Франц Кафка
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другу. Но в Праге на него навали-
лись прежние страхи, сомнения и 
отчаяние, бесконечное одиночество 
и непонимание, и единственным вы-
ходом было вновь уйти в себя.

Из его дневника (20 июля 1916 г.): 
«Сжалься надо мной, я грешен до 
самой глубины своего существа. Но 
у меня были задатки не совсем ни-
чтожные, небольшие хорошие спо-
собности  – неразумное существо, я 
расточил их втуне, и теперь, когда, 
казалось бы, все могло обернуться 
мне во благо, теперь я близок к гибе-
ли. Не толкай меня к потерянным…  
Если я обречен, то обречен не только 
на гибель, но и на то, чтобы до самой 
смерти сопротивляться».

Страдания
…Когда-то он обращался с призы-
вом к самому себе не щадить себя, 
потому что щадить невозможно. 
Когда-то он молил Всевышнего 
сжалиться над ним, грешным, и не 
причислять к безнадежным. Все это 
было так давно…

Сопротивлялся он сколько мог  – 
пока его не оставили душевные и 
телесные силы. Когда все пришло к 
своему рубежу, он испытал страш-
ное, угнетающее волю бессилие. Он 
не в силах спать, не в силах бодрство-
вать, он не в состоянии переносить 
монотонную последовательность 
жизни.

Внутренние часы убыстрили свой 
ход, они мчатся в каком-то бешен-
ном нечеловеческом ритме. Внешние 
идут, как шли вчера, позавчера или 
десять лет назад. Между двумя ми-
рами – внешним и внутренним – все 
меньше и меньше точек соприкосно-
вения…

Кровохарканье впервые начинает-
ся у него в августе 1917 г. Сам Кафка 
считал (и вряд ли в этом ошибался), 
что оно вызвано психическими при-
чинами. Он не предпринимает ника-
ких шагов, и только в начале сентября 
Максу удается убедить его обра-
титься к врачам. Диагноз профессо-
ра Фридля Пика был неутешителен: 
катар верхних легких, не исключено 
возникновение туберкулеза. В связи 
с его телесной слабостью и душев-
ной неуспокоенностью это звучало 
как приговор. Из всех путей отныне 
для него открыт был лишь один – в 
никуда. Но он продолжает надеять-
ся не только на отсрочку, но и на воз-
можность устроить свою судьбу.

В курортном местечке Мюриц на 
берегу Балтийского моря он знако-
мится с Дорой Димант. Умудренно-
му, уставшему от болезни и бреме-
ни бытия Кафке 40 лет. Лучащейся 
оптимизмом и здоровьем Доре  – не 
более двадцати. Он ничего не знает о 
девушке, она не знает, кто перед ней. 
Ни к чему не обязывающее знаком-
ство через некоторое время перерас-
тает в захватившее обоих сильное 
чувство. Наконец-то он получает то, 
что искал. Он находит в себе силы 
осво бодиться из-под гнета своей 
семьи и поселиться с Дорой в пред-
местье Берлина. Макс, навещавший 
его, когда бывал в германской сто-
лице, находит друга успокоенным. 
Франц рассказывает, что «бесы» 
наконец-то оставили его: «Я усколь-
знул от них, это переселение в Бер-
лин было замечательным, теперь 
они ищут меня, но не могут найти, 
по крайней мере пока».

Жизнь с Дорой напоминает поч-
ти идиллию. Он достиг того, к чему 
стремился все последние годы, – не-
зависимости. Они живут в граж-
данском браке, но он чувствует себя 

отцом семейства. Он испытывает 
творческий подъем и пишет «Ма-
ленькую женщину» и «Нору». Он 
соглашается на издание небольшой 
книжки рассказов. Единственное, 
что оставляет желать лучшего, это 
его здоровье…

В апреле 1924 г. в венской клинике 
ему поставили диагноз – туберкулез 
гортани. Врачи отнеслись к нему с 
ужасающим безразличием. Несколь-
ко дней он был вынужден лежать 
рядом с умирающим. Все усилия 
добиться для него отдельной пала-
ты ни к чему не привели. Макс рас-
сылает письма влиятельным лицам 
в Вене. За Кафку начинает хлопотать 
известный поэт Франц Верфель. 
Неизвестно, вошел ли в историю 
медицины лечащий врач больного 
профессор Хайек, но в историю ли-
тературы он попал. Его ответ быль 
столь же груб, сколь и анекдотичен: 
«Вот пишет мне какой-то Верфель, 
я должен сделать что-то для какого-
то Кафки. Кто такой Кафка, я знаю. 
Это – пациент из нумера 12. Но кто 
такой Верфель?»

…и избавление
Дора и близкий друг Франца доктор 
Роберт Клопшток делают все воз-
можное и невозможное, чтобы пере-
вести дорогого им человека в благо-
устроенный санаторий Кирлинг. Но 
спасти Кафку уже невозможно. Ма-
лейший кашель душит его. Он посто-
янно мучается сильнейшими болями 
в гортани. При приеме пищи они уси-
ливаются настолько, что доставляют 
ему неимоверные страдания. Про-
цесс туберкулезного распада про-
грессирует не по дням, а по часам…

Возможно, он предвидел свой ко-
нец. Несколько лет назад он записал 
в дневник: «Для того ли я жалуюсь 
здесь, чтобы найти избавление? Эта 
тетрадь не дает мне его, оно придет, 
когда я буду в постели, оно уложит 
меня на спину, и вот я лежу красивый 

и легкий, и бледный 
до синевы, и друго-
го избавления не бу-
дет».

За несколько не-
дель до ухода каж-
дую ночь перед его 
окном появлялась 
сова  – птица мерт-
вых. Сова с корич-
невыми глазами дол-
гим немигающим 
взглядом присталь-
но смотрит на боль-
ного.

За день до смерти 
он медленно, очень 
медленно, стараясь 
продлить наслаж-
дение, ел клубнику 
и вишню, привезен-
ную ему из города 
Робертом.

На рассвете 
3  июля 1934  г. ему 
стало трудно ды-
шать. Дора позвала 
на помощь Роберта, 
тот разбудил леча-
щего врача. Врач 
впрыснул камфару. 
Клопшток хотел 
отойти от кровати 
(надо было очистить 
шприц). И услышал: 
«Не уходите». «Я 
не ухожу», – успоко-
ил он умирающего. 
«Но я ухожу», – глу-
хо произнес Кафка.

Чтобы облегчить 
боли, ему сделали еще два укола мор-
фия и ввели пантопон. Ему немного 
полегчало, умиротворение разли-
лось по его лицу, он просил еще и 
еще… Через несколько мгновений 
время и пространство сомкнулись 
над ним и, перестав существовать, 
превратились в вечность…

Жизнь (из дневника,  
21 июля 1913 г.)
«Не отчаиваться, не отчаиваться и 
по поводу того, что ты не отчаива-
ешься. Когда кажется, что все уже 
кончено, откуда-то все же берутся 
новые силы, и это означает, что ты 
живешь. Если же они не появляются, 
тогда действительно все кончено, и 
притом окончательно.

Не могу спать. Одни сновидения, 
никакого сна…

На шею набросили петлю, выво-
локли через окно первого этажа, без-
жалостно и равнодушно протащи-
ли, изувеченного и кровоточащего, 
сквозь все потолки, мебель, стены 
и чердаки до самой крыши, и толь-
ко там появилась пустая петля, по-
терявшая последние остатки моего 
тела, когда им проламывали чере-
пичную кровлю».

…и литература  
(из романа «Процесс»)
«...На его горло легли руки перво-
го господина, а второй вонзил ему 
нож глубоко в сердце и повернул его 
дважды. Потухшими глазами К. ви-
дел, как оба господина у самого его 
лица, прильнув щекой к щеке, на-
блюдали за развязкой.

– Как собака,  – сказал он так, как 
будто этому позору суждено было 
пережить его».

Прощание
Тело запаяли в гроб и перевезли в 
Прагу.

Гроб опустили в теплую рых-
лую землю еврейского кладбища в 

Стражницах 11  июля в четыре часа 
пополудни.

Через час с четвертью участники 
скорбной церемонии возвращались 
в опустевшую квартиру Кафки на 
Альтштедтер-ринг. Все обратили 
внимание, свидетельствует Макс 
Брод, что стрелки больших часов на 
ратуше остановились в те минуты, 
когда тело предавали земле.

Последняя воля
«Дорогой Макс, возможно, на этот 
раз я больше уже не поднимусь, по-
сле легочной лихорадки в течение 
месяца воспаление легких достаточ-
но вероятно, и даже то, что я пишу 
об этом, не предотвратит его, хотя 
известную силу это имеет. На этот 
случай вот моя последняя воля отно-
сительно всего написанного мною.

Из всего, что я написал, действи-
тельны только книги: „Приговор“, 
„Кочегар“, „Превращение“, „В ис-
правительной колонии“, „Сельский 
врач“ и новелла „Голодарь“. (Суще-
ствующие несколько экземпляров 
„Созерцания“ пускай остаются, я 
никому не хочу доставлять хлопот 
по уничтожению, но заново ничего 
оттуда печататься не должно). Когда 
я говорю, что те пять книг и новел-
ла действительны, я не имею этим 
в виду, что желаю, чтобы они пере-
издавались и сохранялись на буду-
щие времена; напротив, если они 
полностью потеряются, это будет 
соответствовать моему истинному 
желанию. Я только никому не пре-
пятствую, раз они уж имеются, со-
хранить их, если хочется.

Все же остальное из написанного 
мною (опубликованное в газетах, 
рукописи или письма) без исключе-
ния… лучше всего нечитанное (я не 
запрещаю тебе заглянуть туда, но 
мне, конечно, было бы приятнее, если 
бы ты не делал этого, во всяком слу-
чае, никто другой не должен загляды-
вать туда), – все это без исключения 
должно быть сожжено, и сделать это 
я прошу тебя как можно скорее.

        Франц (1922)»
Брод не исполнил последнюю 

волю друга. Благодаря ему мир от-
крыл гениального писателя после 
его смерти. Из трех романов, над 
которыми Кафка работал в тече-
ние жизни, – «Процесс», «Замок», 
«Америка (Пропавший без ве-
сти)»  – два последних остались не-
законченными. Последний рассказ, 
который написал Франц Кафка неза-
долго до смерти, был «Певица Жо-
зефина, или Мышиный народ».

Три смерти
Милена Есенска погибла в 1944  г. в 
немецком концлагере Равенсбрюк.

Дора Димант скончалась в 1952 г. в 
Лондоне.

Земной срок Фелиции Бауэр окон-
чился в 1960 г. в Америке.
P. S. 
Макс Брод, автор нескольких рома-
нов и сборников новелл, драматург, 
философ и музыковед, в 1931 г. издал 
афоризмы Кафки, дав сборнику свое 
заглавие «Размышления о грехе, 
страдании, надежде и об истинном 
пути», в 1937-м  – биографию друга 
«Узник абсолюта». В 1939 г. он с же-
ной переехал в Палестину. В 2000 г. 
русскоязычные читатели смогли по-
знакомиться с его романом «Реубе-
ни, князь иудейский». В том же году 
вышла на русском языке его книга 
«О Франце Кафке», а в 2003-м  – 
«Узник абсолюта».

Геннадий ЕВГРАФОВ

Памятник Францу Кафке в Праге
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Давно забытый бойкот

Не вышло полвека назад, не выйдет и сейчас
Кока-кола, без сомнения, является 
самым известным газированным 
напитком в мире. Сегодня каждый 
израильтянин может приобрести 
любой ее сорт в бутылке любого объ-
ема. И мало кто помнит, что до кон-
ца 1960-х производитель кока-колы 
отказывал своей продукции в праве 
оказаться в еврейской стране.

«Конечно, мы, израильтяне, мог-
ли бы еще много лет прекрасно об-
ходиться и без кока-колы. Но мы не 
могли смириться с тем, что одна из 
крупнейших американских компа-
ний… будет отказывать в предостав-
лении лицензии на производство 
своего напитка в Израиле, уступая 
нажиму арабского бойкота и опа-
саясь за свой бизнес… в арабских 
странах», – писала газета «Маарив» 
17 апреля 1966 г.

Это история об огромном концер-
не, крошечной ближневосточной 
стране, арабском бойкоте, всемир-
ной еврейской солидарности, давле-
нии потребителей в течение одного 
уикенда, а также о самом известном в 
мире прохладительном напитке.

Тонизирующее лекарство
Все началось в 1866 г. Джон Пембер-
тон, фармацевт из Атланты, полу-
чивший за год до этого ранение на 
Гражданской вой не, искал для себя 
лекарство, способное ослабить боль, 
заменив морфий, к которому у быв-
шего офицера армии Конфедерации 
началось привыкание. В результате 
серии экспериментов он пришел к 
составу, включавшему алкоголь, экс-
тракт из листьев коки и орехов колы. 
Из них Пембертон приготовил напи-
ток, который назвал «французское 
вино Кола Пембертона». Напиток 
был предложен в качестве средства, 
помогающего бороться с распро-
страненными у американцев после 
окончания Гражданской вой ны яв-
лениями: депрессией, нервным исто-
щением, привыканием к лекарствам 
и нарушениями в работе кишечни-
ка. Затем, после принятия в штате 
Джорджия в 1885  г. сухого закона, 
Пембертон создал безалкогольный 
вариант своего напитка. Вот его-то и 
назвали «кока-колой».

В 1888–1892  гг. Пембертон рас-
продал части своей компании раз-
личным людям. В итоге обладателем 
права на название напитка и про-
изводство кока-колы стал предпри-
ниматель Аса Кэндлер. Именно он 
основал в 1892  г. существующую и 
сейчас The Coca-Cola Company.

Сто лет спустя после изобрете-
ния напитка компания «Кока-ко-
ла» стала известнейшим мировым 
концерном, продающим миллиарды 
бутылок в год по всему миру. Вот 
только еврейское государство в спи-
ске стран, осчастливленных этим 
тонизирующим напитком, не чис-
лилось. Несмотря на многочислен-
ные просьбы, концерн отказывал в 
предоставлении лицензии на про-
изводство кока-колы в Израиле. 
Возглавлял усилия по получению 
лицензии предприниматель Моше 
Боренштейн. Уроженец Польши, 
Боренштейн пережил Холокост и в 
1951 г. переехал в Израиль из Швей-
царии. Прибыв в жаркий Израиль, 
Боренштейн немедленно оценил 
колоссальный потенциал бизнеса, 
связанного с прохладительными на-
питками. Спустя некоторое время 

он организовал продажу напитка со 
вкусом лимона, позднее известно-
го в Израиле как «Темпо». А через 
три года вместе с сыном Цви Моше 
Боренштейн основал в Израиле за-
вод «Темпо», производивший без-
алкогольные напитки. В 1962  г. 
«Темпо» продал 12 млн бутылок, а в 
1965-м – уже 60 млн. Одновременно 
Боренштейн не оставлял попыток 
добиться лицензии на производство 
кока-колы в Израиле. Но тщетно.

Экономическая вой на
В ответ на просьбы Боренштейна 
и других израильтян предоставить 
лицензию в американской компа-
нии утверждали, что производство 
напитка в Израиле не бу-
дет рентабельным. Вновь и 
вновь сталкиваясь с отказа-
ми, израильтяне постепенно 
осознали, что проблема куда 
глубже, чем экономические 
соображения, связанные 
с размерами израильского 
рынка.

Тем временем 13  апре-
ля 1966  г. в «Нью-Йорк 
Таймс» появилась заметка, 
в которой руководство ком-
пании утверждало, что их 
возражения носят исклю-
чительно коммерческий характер. 
На следующий день их слова были 
процитированы уже в израильской 
газете «Давар». Однако лишь не-
многие поверили в правдивость этих 
утверждений, поскольку большин-
ству уже была известна истинная по-
доплека. Речь шла об опасении, что 
вследствие экономического бойкота, 
объявленного арабскими государ-
ствами тем компаниям, которые тор-
говали с Израилем, продажа кока-ко-
лы в арабском мире пострадает, а то и 
вовсе будет запрещена.

Эти тревоги не были беспочвен-
ными. Они отражали реальность, 
сложившуюся двумя десятилетия-
ми раньше, еще до образования ев-
рейского государства. Сразу после 
окончания Второй мировой вой ны 
арабские страны резко активизиро-
вали свою борьбу с сионистами. В 
марте 1945 г. была создана Лига араб-
ских государств (ЛАГ), призванная 
координировать их сотрудничество 
и продвигать общие интересы. Соз-
данию лиги предшествовали подго-
товительные встречи, самая важная 
из которых состоялась в октябре 
1944  г. в Александрии. Именно там 
были разработаны общие принципы, 
на базе которых в итоге была сформу-
лирована конвенция лиги. В пятом 
параграфе александрийского прото-
кола было записано: «Комиссия счи-
тает Палестину краеугольным кам-
нем арабского мира… кроме того, 
она считает себя несущей ответ-
ственность за то, чтобы декларации 
британского правительства в отно-
шении прекращения еврейской эми-
грации в страну, охраны арабских 
земель и предоставления Палестине 
независимости были соблюдены… 
Комиссия по финансовым и эконо-
мическим вопросам позаботится о 
том, чтобы арабские правительства и 
народы жертвовали на дело арабской 
нации ради выкупа арабских земель 
Палестины».

Этот параграф свидетельствует о 
том значении, которое арабские госу-
дарства придавали экономическим 

аспектам борьбы с национальным ев-
рейским движением, а впоследствии 
и с еврейским государством. Неуди-
вительно, что на конференции ЛАГ, 
проходившей менее чем через год 
после ее основания, в конце 1945-го, 
было принято решение об объявле-
нии уже с 1946  г. бойкота всей про-
дукции, производимой живущими 
в Палестине евреями. Решение при-
зывало все компании, организации и 
частные бизнесы в арабских странах 
отказаться от продажи или исполь-
зования продукции «сионистского 
производства».

Таким образом арабы надеялись 
ослабить евреев в Эрец-Исраэль, со-
рвав планы сионистов провозгласить 

независимое еврейское государство. 
Когда же Израиль все-таки был обра-
зован, бойкот, естественно, распро-
странился и на него, теперь уже как 
ответ на создание государства, при-
ведшего, по утверждениям арабов, к 
возникновению проблемы арабских 
беженцев. С годами и по мере изме-
нения политических обстоятельств 
к списку претензий, оправдывавших 
бойкот, добавилась оккупация Иу-
деи и Самарии и создание там еврей-
ских поселений.

Согласно уставу ЛАГ, каждая ре-
золюция должна быть одобрена еди-
ногласно. С поддержкой бойкота 
Израиля проблем не возникло. Вме-
сте с тем реализация этого решения 
в разных странах была разной  – как 
в формулировках законов, так и в их 
соблюдении. Это было связано с тем, 
что арабский бойкот стал исключи-
тельным явлением в международ-
ных отношениях. Помимо прямого 
запрета на импорт израильских то-
варов в арабские страны резолюция 
ЛАГ включала также бойкот ком-
мерческих компаний, сотруднича-
ющих с Израилем. И если взаим-
ный экономический бойкот между 
враждующими странами широко 
применялся в международной прак-
тике и раньше, то бойкот компаний 
дружественных стран за их связи с 
бойкотируемым государством был 
беспрецедентен. Поэтому каждая из 
арабских стран должна была учесть 
собственные интересы и экономи-
ческие последствия, вытекавшие из 
бойкота сотрудничающих с Израи-
лем международных компаний.

Черный список
За все время действия бойкота про-
тив Израиля в нем приняло участие 
28  стран, в каждой из которых су-
ществовала собственная структу-
ра, отвечавшая за его соблюдение. 
Для общей координации в Дамаске 
было основано Центральное бюро 
арабского бойкота, представители 
которого находились в каждой из 
стран – членов ЛАГ. Бюро рассылало 

вопросы компаниям, в отношении 
которых возникали подозрения в на-
рушении условий бойкота. В случае 
их отказа ответить на эти вопросы 
компании автоматически вносились 
в черный список. Прежде всего в 
этом списке оказывались компании, 
открывавшие свои производства в 
еврейском государстве, продавав-
шие что-либо Израилю, а также вла-
девшие фирмами или акциями из-
раильских компаний. Кроме того, 
правительство каждой из арабских 
стран составило свой черный список 
в дополнение к списку Центрального 
бюро в Дамаске, содержавшему на 
пике его активности 6000  названий 
международных компаний.

Надо заметить, что списки эти 
не были согласованы и подчас даже 
противоречили друг другу. Часто 
компания, включенная в список в од-
ной из стран, не значилась в списках 
других стран и в списке Центрально-
го бюро. Иногда, если той или иной 
стране было необходимо сохранить 
отношения с компанией, ее название 
исчезало из черного списка, несмо-
тря на то, что она не доказывала пре-
кращение связей с Израилем. В иных 
же случаях, наоборот, компании, от-
казавшиеся от торговых связей с ев-
рейским государством, тем не менее 
застревали в списке надолго.

Бойкот распространялся не толь-
ко на компании, но и на информа-
цию, которой отказывали в распро-
странении на территории арабских 
государств за содержавшиеся в ней 
произраильские или антиарабские 
посылы, а также на те информаци-
онные продукты, которые признава-
лись «еврейскими» или «сионист-
скими». Так, например, бойкоту 
подвергались голливудские фильмы, 
созданные еврейскими авторами, с 
участием еврейских актеров, ну и, ко-
нечно, те, что снимались в Израиле.

Неупорядоченность списков и 
правил соблюдения бойкота проис-
текала, как правило, из нежелания 
арабских стран вредить собствен-
ным экономическим интересам. 
Случалось и так, что готовность 
расплачиваться за идеологические 
установки против Израиля у разных 
арабских стран и в различные пери-
оды значительно ослабевала. Тем не 
менее в целом арабский бойкот про-
должался на протяжении многих де-
сятилетий, достигнув своего пика в 
1960-х и 1970-х гг. Более того, офици-
ально он не отменен и поныне.

Арабскому бойкоту подчинились 
крупные западные фирмы вроде бри-
танской страховой компании «Но-
ридж Юнион» и компании по про-
изводству шин «Дженерал Тайер», 
после чего многочисленные фирмы, 
в том числе «Нестле», «Кимберли-
Кларк» и многие производители 
автомобилей предпочли сдаться, от-
казавшись от торговых отношений с 
еврейским государством.

Мистическая мощь
При этом деловой мир Запада пу-
блично сопротивлялся законода-
тельным инициативам политиков во 
Франции, Великобритании и США, 
стремившихся пресечь преследова-
ние западных компаний со сторо-
ны ЛАГ. Лишь там, где у еврейских 
общин было значительное влияние, 
как, например, в США, удавалось 
принять законы, защищавшие от 
арабского бойкота. Впервые подоб-
ный законопроект был иницииро-
ван в США в 1964 г., а принят – лишь 
13 лет спустя. Лидеры делового мира, 
опасавшиеся выглядеть противника-
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ми арабского бойкота, приложили 
немало стараний к изменению его 
конечной формулировки. В итоге 
закон запретил американским ком-
паниям участвовать в бойкоте дру-
гих государств в отношении третьей 
страны. Аналогичные законы, хотя и 
менее конкретные, были приняты в 
Великобритании и Франции.

Тонкая линия, отделявшая бойкот 
Израиля от бойкота евреев, пере-
секалась вновь и вновь. Глава Цен-
трального бюро арабского бойкота 
Махмуд Махаджуб утверждал, что 
претензии, будто бойкот является 
антиеврейским, неверны «Арабские 
страны готовы торговать с компани-
ями, принадлежащими еврейским 
владельцам, не связанным с Израи-
лем и не оказывающим помощь во-
енному усилению Израиля. Вместе с 
тем арабские страны прервали связи 
с компаниями, принадлежащими 
христианским и мусульманским вла-
дельцам, помогавшим военному уси-
лению Израиля».

Однако слова эти были по мень-
шей мере не точны. В 1950-х и 1960-х 
анкета бойкота, рассылавшаяся ком-
паниям, которые желали избежать 
попадания в черный список, содер-
жала вопрос о религиозной принад-
лежности руководителей. И это при-
водило к тому, что еврейство лишало 
человека возможности стать совла-
дельцем компании. Так, в 1963 г. лорд 
Манкрофт, член британской Палаты 
лордов и еврей, был вынужден по-
кинуть совет директоров компании 
«Норидж Юнион» из-за угрозы ее 
бойкота арабскими государствами.

Именно антиеврейская направ-
ленность бойкота в итоге привела 
к тому, что многочисленные еврей-
ские организации мира, борющиеся 
с проявлениями антисемитизма, за-
няли активную позицию. Активнее 
всего проявляли себя «Антидиф-
фамационная лига» организации 
«Бней Брит», Американский ев-
рейский конгресс и Американский 
еврейский комитет. Наряду с еврей-
скими организациями в борьбе с 
бойкотом принимал участие и Из-
раиль. Для этого в Нью-Йорк был 
отправлен специальный консул, дей-
ствовавший параллельно с послом. 
В 1966 г., когда была выиграна битва 
против компании «Кока-кола», по-
слом Израиля в США был Авраам 
Херман, а специальным консулом  – 
журналист Юваль Элицур.

В истории с кока-колой «Анти-
диффамационная лига» пришла к 
выводу о том, что отказ компании 
основать завод в Израиле является 
уступкой арабскому бойкоту, с кото-
рым необходимо бороться. С другой 
стороны, посол Израиля заявлял, 
что у Израиля нет нужды именно 
в кока-коле, поскольку тонизиру-
ющих напитков, производимых в 
стране из «ее чудесных цитрусовых 
плодов», будет вполне достаточно. 
Он утверждал, что компания «Кока-
кола» вправе отказывать Израилю в 
лицензии, и никакой особой пробле-
мы тут нет.

Юваль Элицур, в свою очередь, 
вспоминает, что поначалу он раз-
делял взгляды Хермана, но затем 
принял противоположную точку 
зрения. Изменение своей позиции 
Элицур объяснял так: «Возьмем, 
например, некоего американского 
или французского предпринима-
теля, сидящего в тель-авивском ре-
сторане и находящегося в приятном 
расположении духа от встречи с ми-
нистром финансов Пинхасом Сапи-
ром, который убеждает собеседника 

открыть текстильное предприятие 
в Негеве. Бизнесмен хочет пить. Он 
обращается к официанту, просит 
бутылку кока-колы и тут сталкива-
ется с отказом: „У нас нет кока-колы, 
говорят, что это связано с арабским 
бойкотом…“ В этой ситуации со сто-
роны бизнесмена не будет преувели-
чением решить, что если уж такой 
громадный производитель тонизи-
рующих напитков, как „Кока-кола“, 
опасается предоставить Израилю 
лицензию, значит, речь идет о нена-
дежной инвестиции. Так арабский 
бойкот приобретает почти мистиче-
скую мощь».

Придя к этому выводу, Элицур 
присоединился к Арнольду Фор-
стеру, главному пресс-секретарю 
«Антидиффамационной лиги». 
Скончавшийся в 2010  г. Форстер, 
уроженец Нью-Йорка, адвокат и 
публицист, был американским ев-
рейским активистом, горячим сто-
ронником еврейского государства, 
на протяжении почти шести деся-
тилетий принимавшим участие в 
деятельности лиги и по праву счита-
ющимся одним из самых активных 
борцов с антисемитизмом. В середи-
не апреля 1964 г., в тот самый день, 
когда в «Нью-Йорк Таймс» было 
опубликовано сообщение о том, что 
решение компании «Кока-кола» не 
открывать производство в Израиле 
является будто бы исключительно 
экономическим, а не политическим, 
Форстер встретился с Моше Борен-
штейном, специально прибывшим в 
Нью-Йорк из Израиля. В опублико-
ванном Форстером по итогам встре-
чи меморандуме говорилось: «Мы 
приветствуем декларацию господи-
на Перли о том, что концерн, про-
изводящий кока-колу, не подвержен 
влиянию арабского бойкота. Вместе 
с тем положение дел, при котором 
компания „Кока-кола“ не дает ли-
цензию на производство ни одной 
израильской фирме, дает дополни-
тельный повод для подозрений в 
том, что „Кока-кола“ все же подда-
лась арабскому нажиму».

На следующий день Форстер 
и Боренштейн собрали пресс-
конференцию, на которой обвинили 
компанию «Кока-кола» в капитуля-
ции перед арабским бойкотом. Ме-
роприятие привлекло значительное 
общественное внимание, а фотогра-
фия Форстера и Боренштейна ока-
залась на первой полосе «Нью-Йорк 
Таймс».

Ответный бойкот
Еще через день, в пятницу, ситуация 
достигла своего накала, когда под-
ключившаяся к борьбе сеть заку-
сочных быстрого питания «Натанс 
Фэмоус» (Nathan’s Famous) стала 
той самой соломинкой, которая пе-
реломила спину верблюда. «Натанс 
Фэмоус» была в те годы серьезной 
сетью. В ее отделениях, раскидан-
ных по всему штату Нью-Йорк, еже-
дневно продавались тысячи бутылок 
кока-колы. Созданная в 1916  г. ев-
рейскими иммигрантами Натаном и 
Идой Хендверкер, за четыре года до 
этого добравшимися до Нью-Йорка, 
сеть находилась теперь под управ-
лением их сына Мюррея. Заявление 
компании было лаконичным и уль-
тимативным: если до 17.00, то есть 
до наступления субботы, «Кока-ко-
ла» не опубликует сообщение о раз-
решении на создание своего завода в 
Израиле, отделения «Натанс Фэмо-
ус» прекратят продажу ее напитка.

Столкнувшись с угрозой, руко-
водство «Кока-колы» связалось 

с проживавшим в Атланте рефор-
мистским раввином Альфредом 
Лельвальдом, предложив компро-
мисс. Компания соглашалась выдать 
лицензию на производство кока-ко-
лы в Израиле, но только не израиль-
тянину Моше Боренштейну, а аме-
риканскому еврею Эйбу Файнбергу. 
Раввин Лельвальд сообщил о пред-
ложении консулу Элицуру, который 
приступил к переговорам, намерева-
ясь успеть до наступления субботы.

Между тем Боренштейн, совер-
шенно не ожидавший подобного 
развития событий, уехал из города, 
чтобы провести субботу в обществе 
знакомого раввина. Не имея воз-
можности связаться с ним до насту-
пления субботы, Элицур обратился 
к послу Херману, который, как уже 
было сказано, с самого начала считал 
борьбу с компанией «Кока-кола» 
излишней. Посол был вне себя от бе-
шенства из-за того, что ситуация так 
осложнилась, и заявил Элицуру, что 
Израиль не вправе диктовать ино-
странной компании, кому предо-
ставлять лицензию. Тем временем 
Арнольд Форстер предположил, что 
Файнберг, получив лицензию, мог 
бы отдать ее Боренштейну. В итоге 
Элицур передал раввину Лельвальду 
согласие на предоставление лицен-
зии Файнбергу, тот сообщил об этом 
«Кока-коле», и компромисс был до-
стигнут.

Узнав о произошедшем уже на ис-
ходе субботы, Боренштейн чувство-
вал себя обманутым. Херман попы-
тался было убедить Файнберга взять 
Боренштейна в компаньоны, но тот 
наотрез отказался, и раздосадован-
ный Боренштейн улетел в Израиль. 
А Файнберг, как вскоре выяснилось, 
перепродал лицензию другому че-
ловеку. В итоге право на производ-
ство кока-колы в Израиле, которого 
добивался Боренштейн, оказалось 
у его конкурентов  – «Центральной 
компании по производству легких 
напитков», остающейся с тех пор 
главным соперником компании 
«Темпо».

Но каким бы глубоким ни было 
разочарование Боренштейна, все же 
оно не могло омрачить радость жи-
телей Израиля, воспринявших слу-
чившееся как национальную победу. 
Корреспондент «Маарива» в США 
с воодушевлением описывал: «Сот-
ни телефонных звонков, телеграмм и 
писем в офисы „Кока-колы“ по всем 
Соединенным Штатам о намерении 
торговцев, владельцев ресторанов 
и т. д. прекратить продажу этого на-
питка лежали в основании внезапно-
го решения компании предоставить 
лицензию для производства напитка 
в Израиле… По всеобщему мнению, 
это огромная победа Израиля в его 
борьбе с арабским бойкотом, равно 
как и демонстрация могучей силы и 
солидарности американских евреев. 
Борьба против капитуляции „Ко-
ка-колы“ перед арабским бойкотом 
была важна Израилю отнюдь не с 
материальной точки зрения. В кон-
це концов, ничего бы не случилось, 
если бы в Израиле и дальше не мог-
ли бы пить кока-колу. Но психологи-
ческое значение этого достижения 
трудно переоценить». Аналогично 
оценивали ситуацию и другие из-
дания. Некоторые даже сравнивали 
победу Израиля над «Кока-колой» с 
победой Давида над Голиафом…

Неумолимое угасание
ЛАГ не замедлила с ответом. Уже ле-
том 1966 г. стало известно, что «Цен-
тральное бюро арабского бойкота» 

намерено внести «Кока-колу» в чер-
ный список. В октябре «Нью-Йорк 
Таймс» сообщила, что арабский 
бойкот стал вызовом для больших 
американских корпораций, в том 
числе и для «Кока-колы». Наконец, 
в ноябре собравшийся в Кувейте со-
вет ЛАГ единогласно принял реше-
ние о бойкоте «Кока-колы».

«Нью-Йорк Таймс» сообщила об 
этом уже на следующий день, и вслед 
за тем в борьбу снова вступила «Ан-
тидиффамационная лига». Теперь, 
однако, уже защищая пострадав-
шую компанию. Глава организации 
Давид Шахрай направил письмо 
госсекретарю Дину Раску, требуя за-
ступиться за «Кока-колу» и другие 
компании, оказавшиеся в черном 
списке ЛАГ: «Мы требуем, чтобы 
правительство США немедленно 
поддержало американские ком-
пании, оказавшиеся в черном спи-
ске из-за того, что они были верны 
международной торговой политике 
нашей страны… Причина этого ре-
шения [бойкота компаний] – декла-
рированное намерение компаний 
„Форд“ и „Кока-кола“ начать коммер-
ческую деятельность с компаниями 
в Израиле». Шахрай также призвал 
госсекретаря «прекратить потакать 
ограничениям на торговые отноше-
ния и бойкоту».

Прошло два года. Строительство 
завода по производству кока-колы 
в Израиле завершилось, и напиток 
стал поступать в продажу. Так на 
следующий год после блистательной 
победы в Шестидневной вой не Госу-
дарство Израиль записало на свой 
счет еще одну победу.

Хотя официально арабский бойкот 
продолжается и поныне, с годами 
его влияние практически сошло на 
нет. Смертельный удар был нанесен 
ему в 1979 г., когда Египет, подписав-
ший мирный договор с Израилем, 
прекратил, по крайней мере офици-
ально, политику бойкота и даже на 
десять лет был изгнан за это из ЛАГ.

Западные компании все меньше 
обращали внимание на составляе-
мые арабами списки, пока наконец 
вслед за ними и другие междуна-
родные компании не стали экспор-
тировать свою продукцию в еврей-
ское государство. Одним из самых 
ярких примеров стали японские ав-
токонцерны, в большинстве своем 
избегавшие контактов с Израилем 
до 1990-х гг. Но однажды, практиче-
ски без предварительного объявле-
ния, они просто перестали замечать 
существование бойкота. Многочис-
ленные политические, экономиче-
ские и культурные изменения приве-
ли к фактической отмене бойкота во 
многих арабских странах, хотя фор-
мально он по-прежнему числится в 
сводах законов большинства из них. 
Иордания отменила этот закон в 
1996 г.

Сегодня экономическая и инно-
вационная мощь Израиля, а также 
глубокий политический и эконо-
мический кризис, в котором увяз 
арабский мир, окончательно смели 
остатки арабского бойкота. И все 
попытки возродить его под знамена-
ми левого движения BDS («Бойкот, 
санкции и изъятие инвестиций»), 
опирающегося на антисемитские и 
неомарксистские группировки в за-
падном мире, продемонстрировали 
свою полную несостоятельность. 
Израильтяне же вот уже полвека на-
слаждаются кока-колой.

Теила БИГМАН
Перевод Александра Непомнящего
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Советские военнопленные в Тре-
тьем рейхе, (а это 5,7 млн человек!) – 
совершенно особенный истори-
ческий феномен. Это никакая не 
разновидность классического пле-
на – со спортплощадками, посылка-
ми из дома и инспекциями Красного 
Креста, а жертвы преступной и бес-
человечной диктатуры, содержав-
шей их, вопреки международному 
праву, в чудовищных условиях, а по 
отношению к военнопленным-евре-
ям – и вовсе в режиме геноцида.

Доли умерших и погибших в плену 
говорят сами за себя: не более 3–5% 
у военнопленных западных армий, 
около 70%  – у советских и более 
95%  – у советских военнопленных-
евреев! Как массовые жертвы наци-
онал-социалистических репрессий 
они уступали только евреям, но как 
минимум до весны 1942 г. «опережа-
ли» их по числу трупов.

Другой особенностью этого исто-
рического феномена является бес-
примерный по своим масштабам 
коллаборационизм среди пленных 
красноармейцев. Так или иначе, но 
военную присягу похерили десятки 
и сотни тысяч из них.

Когда же вой на закончилась и 
пришло время репатриироваться, 
то настал черед второй диктатуры – 
родной, советской, победительни-
цы  – распорядиться судьбой тех из 
них, кто уцелел и не убежал на Запад. 
Часть  – сравнительно небольшая 
(6–7%) – пошла в ГУЛАГ. Это были 
предатели и коллаборанты (как 
правило, подлинные, но и мнимые 
тоже). Часть заново мобилизовали 
в армию, часть демобилизовали и 
отпустили. Большинство же моби-
лизовали в трудовые батальоны и от-
правили восстанавливать народное 
хозяйство, и отнюдь не по адресу 
собственного проживания.

Для них всех их плен, куда бы они 
потом ни переезжали, обернулся 
токсичным анкетным родимчиком 
(«Были ли Вы в плену?..»): дискри-
минация, гражданство четвертого 
сорта, если под вторым разуметь 
тыловиков и эвакуированных, а под 
третьим  – гражданских репатриан-
тов, угнанных в неволю остарбайте-
ров и вообще всех, кто был под ок-
купацией. Для «низших» сортов у 
власти и – самое обидное! – у своих 
же ветеранов-красноармейцев ла-
скового слова не находилось: «пре-
датели», «пособники», «подстил-
ки», «недобитки» – это пожалуйста.

Проигнорированный  
исторический феномен
Какие-то десятки (может быть око-
ло сотни) тысяч из бывших военно-
пленных дожили до перестройки и 
распада второй диктатуры на пол-
тора десятка демократий. В России 
они дождались даже «ласкового 
слова»: в 1995  г., при Ельцине, их 
впервые признали «участниками 
вой ны» – ура! А вот жертвами вой-
ны их упорно не признавали, так что 
и немецкое гуманитарное урегули-
рование конца 1990-х, и немецкая 
и австрийская компенсация начала 
2000-х обошлись без них как своих 
бенефициаров (исключения дела-
лись разве что для тех из них, кому 
«посчастливилось» из шталагов за-
греметь в концлагеря).

Главной виновницей стала демо-
кратическая Германия, заложившая 

в соответствующий закон о ком-
пенсации позорную норму, игно-
рирующую исторический феномен 
советских военнопленных: мол, нет 
для нее между пленным британцем 
и пленным советским ну никакой 
разницы. А коли так, то все, что было 
положено, уже покрыто послевоен-
ными репарациями – баста!

И никто  – ни демократическая 
Россия, ни демократическая Украи-
на – даже не попытался лоббировать 
интересы своих военнопленных 
на предшествующих компенсации 
переговорах; одна лишь лукашен-
ковская Белоруссия пыталась хоть 
что-то для них предпринять, а ког-
да официально ничего не вышло, 
то заплатила им кое-что от себя. 
Платили, правда, некоторые немец-
кие муниципальные фонды и обще-
ственные организации, собиравшие 
на это денежку среди немецкого на-
селения.

Итак, вслед за насильственной экс-
плуатацией от Гитлера, вслед за уни-
жениями и дискриминацией от Ста-
лина советских военнопленных в 
очередной раз обидели и прогнули – 
на этот раз вполне демократические 
режимы со столицами в Берлине, 
Москве, Киеве и Минске, лишив не-
больших денег, а самое 
главное – последнего к 
себе уважения, призна-
ния тяжелой их и неза-
видной пленной судь-
бы – несправедливой.

Компенсации уже 
давно выплачены (а ча-
стично и разворованы: 
были процессы и в Рос-
сии, и в Украине), уже 
и российского фонда 
«Взаимопонимание и 
примирение», через 
который шли выплаты 
в России, и след про-
стыл. От миллионов, 
от сотен, от десятков тысяч бывших 
советских военнопленных остался 
один феномен, ну и, может быть, не-
сколько сотен лежачих душ.

И вдруг свершается невероятное: 
Германия  – как ни в чем не быва-
ло – вдруг соглашается на денежную 
компенсацию бывшим советским 
военнопленным!

Запоздалая компенсация
Дело же было так. Соответствую-
щий законопроект внесли две оп-
позиционные фракции Бундеста-
га  – Левой партии и «зеленых». 
Он быстро прошел через бюджет-
ный комитет, и 18  мая 2015  г. весь 
Бундестаг единодушно (большая 
редкость!) принял закон о ком-
пенсации бывшим советским во-
еннопленным. В бюджет заложили 
сумму в 10  млн  €, исходящую из 
единовременной выплаты в 2500  € 
на претендента и из ориентировоч-
ного их числа  – 4000  потенциаль-
ных претендентов. Правомочными 
считались бывшие военнослужа-
щие Красной армии, взятые вермах-
том в плен между 22 июня 1941 г. и 
8 мая 1945 г. Интервал времени по-
дачи соответствующих заявлений – 
между 20 мая 2015 г. и 30 сентября 
2017 г.

Право на компенсацию носит су-
губо личный характер и не переда-
ется по наследству, однако в случае, 
если претендент умер, но успел лич-

но подать заявление, его прямые на-
следники правомочны ее получить, 
если заявят о себе в течение полуго-
да со дня смерти претендента. Иные 
формы наследования не предусмо-
трены. Если претендент уже полу-
чил компенсацию ранее (как узник 
концлагерей, например)  – это не 
препятствие. Препятствием могут 
послужить только замешанность в 
военных преступлениях (де-факто – 
коллаборационизм) или сообщение 
о себе заведомо недостоверных дан-
ных (возможен и отзыв компенсации 
через суд).

Оператором компенсаций было 
Федеральное управление централь-
ных служб и нерешенных имуще-
ственных вопросов (Bundesamt 
für zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen, или BADV), выпол-
нявшее аналогичные функции при 
выплате пенсий бывшим узникам 
гетто. Ассистировали ему герман-
ские дипломатические представи-
тельства, в которые, собственно, и 
должны были обращаться заявите-
ли.

Самые первые выплаты были осу-
ществлены в начале 2016 г.

А вот данные пресс-службы BADV, 
они почти итоговые – по состоянию 

на 10  октября 2017  г., когда прием 
заявлений уже завершился. Ну, во-
первых, никаких 4000 наскрести 
не удалось. Заявлений наскреблось 
аж вдвое меньше  – лишь 2020! Из 
них одобрено всего 1142 (в том чис-
ле выплачено 1122), отклонено 332, 
а остальные в обработке. Больше 
всего одобренных заявлений  – из 
России (718) и Украины (250), да-
лее Белоруссия (71), Казахстан (36), 
Армения (26) и Грузия (11). Часть 
заявителей за это время умерли, и 
компенсация переоформлялась на 
их детей.

Само решение о выплате Германи-
ей компенсации бывшим советским 
военнопленным, принятое так позд-
но – спустя 70 лет после завершения 
вой ны  – и имеющее своей целевой 
группой беспомощных стариков в 
возрасте 90  лет и старше  – весьма 
запоздалое и по-своему циничное. 
Никакого общественного резонан-
са ни в Германии, ни на постсовет-
ском пространстве оно не вызвало. 
И тем не менее это юридический 
прецедент, одновременно означа-
ющий: вся предыдущая политика 
Германии в вопросах о компенсации 
(точнее  – некомпенсации) бывшим 
советским военнопленным была не 
только позорна, но и беззаконна. Но, 
по крайней мере, феномен советских 
военнопленных взял из последних 
силенок пусть не Рейхстаг, то Бунде-
стаг.

Островки памяти
Память о советских военноплен-
ных не сводится, конечно, к ее уве-
ковечению, то есть материальным 
памятным знакам на местах лагерей 
или маршей. Книги на определен-
ном этапе важнее монументов. Но 
именно такая фиксация памяти в 
этих исторических местах – верный 
признак отношения страны к само-
му явлению.

Сеть лагерей для советских воен-
нопленных охватывала собой всю 
оккупированную территорию (а это 
около 2 млн кв. км), на которой про-
живало примерно 45% довоенного 
населения Советского Союза! Эта 
сеть состояла из дулагов (от Dulag, 
или Durchgangslager)  – транзитных 
лагерей для приема, регистрации и 
распределения военнопленных, и 
шталагов (от Stalag, или Stammlager), 
то есть тыловых стационарных лаге-
рей для военнопленных, располагав-
шихся или в самом Рейхе, или в зонах 
гражданской администрации на ок-
купированных территориях, отчего 
их так много было в Белоруссии.

В Германии памятники советским 
военнопленным чаще всего встреча-
ются на кладбищах, расположенных 
возле бывших шталагов и концлаге-
рей. В Цайтхайне, Заксенхаузене, 
Бухенвальде, Берген-Бельзене, Зен-
не и других местах имеются осно-
вательные музейные экспозиции о 
военнопленных. В памятные даты 
сюда приезжают президенты и пре-
мьер-министры, размышляют и го-
ворят о трагедийности вой ны.

То же и в Польше и Норвегии, а 
также в Финляндии, где лежат умер-
шие в финских лагерях. В польском 
Ламбиновице (Ламсдорфе) находит-
ся единственный в мире Музей исто-
рии военного плена.

На постсоветском пространстве – 
сразу же резкий перепад. Впрочем, 
это не касается Белоруссии: яркие 
мемориалы существуют там на ме-
стах шталагов 316 (Волковыск), 324 
(Гродно), 337 (Барановичи), 342 
(Молодечно), 352 (Минск) и 382 
(Борисов), а также дулагов 125 (По-
лоцк) и 231 (Волковыск).

Монументальный памятник плен-
ным красноармейцам на месте быв-
шего шталага 350/Z в Саласпилсе 
под Ригой открыт еще в 1968  г. как 
своего рода приложение к большому 
концлагерному мемориалу, откры-
тому годом ранее. 

Номинально пленные входят в 
перечень категорий жертв, отме-
ченных мемориалом в Бабьем Яре 
(1976). Но в остальной Украине, а 
именно в ней шталагов и дулагов 
было гуще всего, мне известен толь-
ко один памятник советским воен-
нопленным, в 1996 г. открытый в За-
порожье. (На самом деле в Украине 
подобных памятников значительно 
больше, чем один. В частности, они 
установлены в Киеве, Виннице, Су-
мах, Владимир-Волынском, а также в 
ряде населенных пунктов Донецкой 
и Полтавской областей. – Ред.)

На фоне Украины Россия смотрит-
ся неплохо, а на фоне Белоруссии  – 
бледно. Советские ветераны-красно-
армейцы ветеранов-военнопленных 
дружно считали предателями и пре-
зирали, так что системной потреб-
ности в увековечении их памяти ни 
у центрального, ни у областного на-
чальства не было.

Жертвы двух диктатур и нескольких демократий
Советские военнопленные и робкая память о них

Советские военнопленные – жертвы двух диктатур
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Впрочем, была в СССР одна ано-
мальная в этом отношении область – 
Смоленская. В силу, может быть, 
того, что именно на ее территории 
разыгрывались летом 1941  г. глав-
ные – на подступах к Москве – сра-
жения с группой армий «Центр» 
фельдмаршала фон Бока. И, соот-
ветственно, защелкивались замки 
на охватывающих остриях стрелок 
таких гигантских окружений-кот-
лов, как Смоленское и Вяземское, 
что делало область крупнейшим за 
всю вой ну очагом концентрации во-
еннопленных.

Главный смоленский дулаг  – 126-й, 
переведенный сюда из Минска в ав-
густе 1941  г.,  – был одним из круп-
нейших в сети дулагов. Он разме-
щался в бывших военных складах в 
районе Краснинского шоссе. У него 
были и филиалы, в частности тифоз-
ный изолятор на базе сгоревшего 
здания общежития мединститута на 
Нарвской улице.

Так что не удивительно, что одна из 
первых в СССР относительно чест-
ных книг о военнопленных  – книга 
С.  А.  Голубкова о рославльском ду-
лаге 130 – вышла еще в 1963 г. в Смо-
ленске, а в городской памяти тема во-
еннопленных появилась еще в конце 
1970-х гг. и отразилась аж тремя мо-
нументами, главный из которых – на 
ул. Нормандии-Неман. Четвертый 
памятный знак  – на ул.  Козлова  – и 
вовсе уникум: он посвящен колонне 
военнопленных и бойне, учиненной 
охранниками прямо в городе в октя-
бре 1941 г.

В Вязьме  – городе, ассоции-
рующемся с другим страшным 
«котлом»,  – на территории недо-
строенного к вой не авиазавода рас-
полагался дулаг 184. После вой ны 
проводились эксгумации, и местные 
поисковики полагают, что в 45 брат-
ских могилах  – кости 70  тыс. чело-
век. Имена как минимум 5000 из них 
известны  – это умершие в местном 
лазарете для военнопленных на про-
тяжении нескольких месяцев 1942 г.

После вой ны тут, на улице Репина, 
разместился местный мясокомби-
нат, в постсоветское время, разуме-
ется, приватизированный. Интереса 
к тому, чтобы хоть как-то благоустро-
ить территорию и поставить хотя бы 
у проходной хоть какой-то памят-
ный знак, ни у товарищей из райкома 
КПСС, ни у господ-предпринимате-
лей одинаково не было.

Но он был у людей, чьи родствен-
ники  – пленные красноармейцы  – 
находились в этом лагере. Они при-
езжали к забору мясокомбината чуть 
ли не каждый год, и всякий раз их 
не пускали за проходную, заставляя 
оставлять цветы прямо возле забора. 
Поняв за несколько лет, что сам по 
себе каждый из них был никто в гла-
зах начальства, они объединились в 
общество «Вяземский мемориал», 
после чего не считаться с ними ста-
ло уже непросто, а со временем и 
невозможно. «Вяземскому мемори-
алу» стали уважительно отвечать, а 
в 2011 г. – вместе с Виктором Семей-
киным, тогдашним мэром Вязьмы, – 
пригласили на заседание Оргкоми-
тета «Победа». Воодушевленный 
приглашением и поддержкой, мэр не 
скупился на обещания о скором от-
крытии мемориала.

И его действительно открыли, но 
несколько позже  – 21  июня 2014  г. 
Памятник «Дулаг-184» представ-
ляет собой комплекс, состоящий 
из бронзовой композиции высотой 
3–4 м, в центре которой фигуры лю-
дей и 50 разлетающихся фотографий 

на фоне лагерных вышек. По бо-
кам  – бетонные обрамления, а вни-
зу – гранитная пирамидка с текстом. 
Спонсором памятника выступило 
Российское военно-историческое 
общество (председатель Владимир 
Мединский), а скульптором  – Са-
лават Щербаков. Правда, без ляпов 
не обошлось, но в данном случае 
это ляпы не исторические (сомни-
тельную цифру жертв этого места 
деликатно пропустили; ее озвучил 
Мединский, вместе с губернатором 
Островским и епископом Исидо-
ром державший речь на открытии), 
а грамматические: «Памяти десят-
кам тысяч советских военноплен-
ных мученически погибших в…» 
Зато на другой грани пирамидки  – 
и без единой ошибки  – высечено: 
«Памятник установлен Российским 
военно-историческим обществом 
22  июня 1941  г. Скульптор Щерба-
ков С.  А.». Пошлая нескромность 
заказчика музыки!

Еще более масштабный мемори-
ал – «Дулаг-100» – находится вбли-
зи города Порхова в Псковской об-
ласти. 18 июня 2016  г., включив на 
минуточку телевизор и попав на 
«Вести», я ушам и 
глазам своим не по-
верил, настолько 
неправдоподобным 
было то, что увидел 
и услышал! В этот 
день вблизи Пор-
хова открылся мо-
нументальный ме-
мориал в память о 
жертвах дулага-100, 
то есть о советских 
в о е н н о п л е н н ы х ! 
Его строительство, 
оказывается, было 
начато еще в 1983 г., 
то есть при совет-
ской власти! А ини-
циатором и опера-
тором завершения 
работ был… Росавтодор!

Шталаги практически не меняли 
своей дислокации и нумерации, а у 
дулагов это было иначе. Вслед за ли-
ниями фронтов они запросто «ми-
грировали» по театрам военных 
действий, а нередко и между театра-
ми, если те или иные части, напри-
мер, перебрасывались из Франции, 
уже побежденной и оккупирован-
ной, в Советский Союз, еще не по-
бежденный.

Перемещался и дулаг-100. По дан-
ным немецких историков плена 
Рюдигера Оверманнса и Райнхарда 
Отто, этот дулаг открылся 27  июня 
1941 г. в Каунасе (в IV форте). С 3 сен-
тября 1941-го и вплоть до ноября или 
по ноябрь 1943  г. он находился под 
Порховом, а с января 1944  г. пере-
дислоцирован в Динабург (Даугав-
пилс), где просуществовал до 15 мая 
1944 г. Последнее из выявленных его 
упоминаний – от 15 сентября 1944 г., 
но место дислокации не указано. 

Таким образом, Порхов  – самое 
продолжительное местонахождение 
этого дулага (26 месяцев). Но устро-
ители памятника как бы накинули 
ему от себя еще несколько месяцев, 
увязав в порядке допущения закры-
тие лагеря с освобождением Порхо-
ва в феврале 1944 г. Они проигнори-
ровали при этом, что своевременное 
закрытие или эвакуация лагеря не 
могут происходить одновременно с 
появлением войск противника.

На граните памятника выбиты 
слова: «Каждый пришедший на это 
место, вспомни и в скорбном молча-
нии почти память 85  тысяч совет-

ских воинов-военнопленных и мир-
ных граждан, жестоко замученных 
в годы Великой Отечественной вой-
ны».

Тут мы сталкиваемся еще с од-
ним  – сугубо арифметическим, но 
исторически не столь безобидным – 
допущением. Допущением того, что 
каждый день в дулаге-100 погибало 
100  человек. Весьма возможно, что 
в чьих-то свидетельствах или даже 
документах Псковской областной 
комиссии ЧГК была обнаружена 
именно такая оценка. Никакой из 
немецких лагерей  – ни эсэсовский, 
ни вермахтовский, ни даже заукелев-
ский для гражданских рабочих – ни-
как и ничем не напоминал курорт. В 
тех же дулагах происходила не толь-
ко регистрация военнопленных, но 
и частичная их ликвидация (время 
от времени здесь расстреливали вы-
явленных евреев и комиссаров – сра-
зу по несколько десятков человек). 
Осенью и зимой 1941–1942 гг. недо-
едание, холод и, вполне возможно, 
тиф не могли не дать вспышку смерт-
ности. Суммарная смертность в ги-
гантском Минском шталаге – около 
40  тыс., так что 85  тыс. для порхов-

ского дулага  – цифра совершенно 
фантастическая, взятая с потолка, и 
приводить ее не следовало бы.

Но и упрекать устроителей тоже 
не за что. А где они могли взять соот-
ветствующую информацию: в какой 
энциклопедии, каком справочнике?

Рудимент холодной вой ны
Несмотря на первые российские пу-
бликации и выставки о Холокосте, 
о военнопленных, об остарбайте-
рах, не оставляет впечатление, что 
и власть, и официальная военная 
наука снова вчистую не помнят о 
гуманитарных аспектах вой ны  – 
миллионах убитых или неубитых 
евреев, цыган, остарбайтеров, во-
еннопленных, окруженцев, жителей 
оккупированных областей. Как по-

казывает анализ очередного много-
томника, выпущенного Институтом 
военной истории МО РФ к 70-летию 
Победы (Великая Отечественная 
вой на. 1941–1945. М.: Кучково поле, 
2011–2015; 12 почти 1000-странич-
ных томов!), все это уже не табу, 
но – все еще на глубокой периферии. 
Военнопленным, в частности, доста-
лись лишь единичные упоминания, 
главным образом во вводной статье 
к тому  10, озаглавленному «Госу-
дарство и общество в годы Великой 
Отечественной вой ны: основные на-
правления исследований». Тем са-
мым сохранена главпуровская стра-
тегема – установка на искусственное 
и несправедливое идеологическое 
противостояние: между ветеранами 
первого сорта (уцелевшими красно-
армейцами, воевавшими на полях 
сражений и не попавшими в плен) и 
всеми прочими – эвакуированными 
и жителями тыла (это второй сорт, 
их заслуги не оспариваются) и теми, 
кто оказался под оккупацией или 
был угнан в Германию (третий сорт) 
или взят в плен (четвертый). Это 
противостояние  – искусственное, 
оно  – рудимент внутренней холод-
ной вой ны, которую Главпур вел со 
своими неуважаемыми воображае-
мыми врагами. Противостояние это 
мобилизовывало социальную агрес-
сию и разрушало основу восстанов-
ления взаимоуважения в стране и 
консолидации доверия в обществе. 
Так что не удивительно, что и спу-
стя 73  года по завершении вой ны и 
военнопленные, и остарбайтеры, и 
ставшие жертвами геноцида евреи 
снова оказалась даже не столько на 
обочине вой ны, сколько на невиди-
мой стороне победы.

Не пора ли уже – хотя бы постфак-
тум (в живых-то уже нет почти ни-
кого!)  – отменить эту пересортицу, 
уважить все феномены и сделать не-
видимок заметными?

И не пора ли, наконец, перевести 
и издать фундаментальные книги? 
В частности, изданный по-немецки 
1000-страничный сборник докумен-
тов, специально посвященный плен-
ным красноармейцам и их судьбам 
как под германским сапогом и кну-
том (плен, принудительный труд), 
так и под советским пряником (ре-
патриация, фильтрация). Он создан 
коллективом российских и немецких 
историков (П.  Полян, Р.  Оверманс 
и А. Хильгер), но существует только 
по-немецки. А существовал бы по-
русски – едва ли инициаторы памят-
ника в Порхове сделали бы свои лож-
ные допущения: в их руках был бы 
совершенно иной фактографический 
контент и исторический контекст.

Павел ПОЛЯН

Памятник на месте дулага-100 в Порхове

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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Италия времен Муссолини… Какой 
она была для евреев? Интересные 
ответы на этот вопрос дает малозна-
комая для русскоязычного читателя 
книга «Мемуары везучего еврея» 
израильского дипломата и журнали-
ста Дана Витторио Сегре, который 
провел в фашистской Италии свои 
детские и юношеские годы.

В СССР понятия «фашизм» и «на-
цизм» были тождественными. И до 
сих пор в массовом общественном 
сознании постсоветского простран-
ства градации здесь не наблюдается. 
Между тем, несмотря на большую 
тоталитарную схожесть, различия 
у фашизма и нацизма есть. И еврей-
ский вопрос  – одно из них. Слово 
«фашизм» мы привыкли рассматри-
вать как синоним слова «антисеми-
тизм». Однако итальянский фашизм 
большую часть своей истории анти-
семитским не был.

Еврейско-фашистское  
детство
Италия после Первой мировой 
вой ны… Бедствия масс, угроза 
коммунистической революции, 
обескураженность итогами вой-
ны, правительство, теряющее нити 
управления. Такое унылое зрелище 
представлял тогдашний «итальян-
ский сапожок». Прямо по Ленину: 
«низы не хотят, верхи не могут». 
Потребность в «сильной руке» яв-
ственно ощущалась в итальянском 
воздухе. Вот только до руля дорва-
лись не коммунисты.

Октябрь 1922  г. в Италии прошел 
«марш на Рим», который можно на-
звать и Октябрьской фашистской 
революцией. Перепуганный король 
Виктор Эммануил  III дарует порт-
фель премьер-министра лидеру фа-
шистов Бенито Муссолини.

Италия дуче Муссолини. Однопар-
тийность, корпоративная система, 
популизм, манипуляция массами, 
отсутствие свобод, цензура, репрес-
сии для политических противни-
ков, культ личности, а также своео-
бразная эстетика, помпезность. Во 
многом этот режим был мягче, чем в 
нацистской Германии и сталинской 
России. Но это был настоящий тота-
литарный режим, где даже эра была 
своя – фашистская…

Но это со второй половины XX  в. 
неприемлемость фашистских режи-
мов стала очевидной для всех здраво-
мыслящих людей. А для Дана Сегре 
фашизм в Италии был совершенно 
органичен. Он в нем родился: в кон-
це 1922-го, через месяц после захвата 
чернорубашечниками Вечного го-
рода. И до 16 лет жил в фашистской 
Италии. Эти годы он без обиняков 
называет «мое еврейско-фашист-
ское детство». И отмечает, что они 
были для него столь обычными и без-
заботными, что ему затруднительно 
выделить, «что же было особенного 
в фашизме». Собственно, не было и 
возможностей сравнивать фашизм 
с иными политическими система-
ми. Например, о демократии он знал 
только то, что это приходящая в упа-
док плутократия, и удивлялся, как 
она еще умудряется до сих пор функ-
ционировать. А о социализме как по-
литической реальности Дан долгое 
время вообще и не подозревал.

Семья Сегре и все его друзья при-
нимали фашистский режим без вся-

ких оговорок, как «единственно 
возможную форму существования». 
Дан участвовал в парадах черноруба-
шечников, организованных местным 
отделением фашистской партии. Две 
фашистские организации, к кото-
рым он принадлежал в детстве, были 
частью системы образования. И он 
уважал их так же, как своих учителей 
из королевской гимназии. В личную 

жизнь учителя не вмешивались: Дан 
был нужен им для соревнований по 
гимнастике, а его мыслями они не 
интересовались.

В составе группы юных фашист-
ских моряков, принадлежавших к 
наиболее лояльным к фашистскому 
режиму семьям, он маршировал по 
улицам Нью-Йорка и Буэнос-Айре-
са, помогая собирать в итальянских 
общинах средства для поддержки 
военной кампании в Абиссинии. «Я 
без труда попал в эту группу и был 
по-настоящему удивлен, узнав, что 
процент евреев среди юных моряков 
был значительно выше, чем в общем 
населении Италии».

И Дан Витторио не помнит ни од-
ного случая – ни в гимназии, ни за ее 
пределами, – когда бы он почувство-
вал неловкость из-за своего еврей-
ского происхождения. Более того, 
он был объектом зависти школьных 
товарищей, так как отсутствовал на 
скучных уроках гимназического свя-
щенника. «Я был убежден, что мое 
еврейство  – угощение, не отличаю-
щееся от мармелада „Чирио“».

Это был счастливый для него пери-
од жизни. Непоколебимое и безот-
ветственное чувство безопасности и 
невежество. Эхо процесса Дрейфуса 
доносилось до ушей, но это было где-
то далеко и казалось чем-то вроде де-
яний Чингисхана или Аттилы. «Жил 
в брюхе монстра, абсолютно не подо-
зревая о его существовании».

Более итальянцы,  
чем сами итальянцы
Да, продолжительное время ита-
льянский фашизм не был антисемит-

ским. И многие итальянские евреи 
пели фашистский гимн «Джови-
нецца», полагая, что фашизм станет 
новой волной возрождения Италии. 
Несмотря на отдельные антисемит-
ские высказывания, Муссолини дол-
гое время считался другом евреев и 
противником антисемитизма.

Евреи были среди идеологов кор-
поративного государства, участ-

ников похода на Рим, спонсоров и 
видных деятелей Национальной 
фашистской партии, министров, 
сенаторов, генералов и адмиралов, 
видных представителей науки, лите-
ратуры, искусства. Очень близким 
соратником и любовницей Муссо-
лини была еврейка Маргарита Цар-
фати. Она написала книгу «Жизнь 
Бенито Муссолини», переведенную 
на 18 языков и изданную во многих 
странах.

Муссолини заявлял, что итальян-
ское правительство не встанет на 
тропу антисемитизма, который по-
рочит суть фашистской идеи: «Ев-
реи жили в Риме со времен царей. Их 
было 50 тыс. при Августе, и они при-
зывали сограждан оплакивать Цеза-
ря у его тела. Их никто не тронет». В 
частных беседах он называл Гитлера 
«ужасным выродком» и «опасным 
сумасшедшим».

Дуче не мешал деятельности ев-
рейских организаций в Италии. 
Контактировал с сионистами-реви-
зионистами во главе с Жаботинским 
в надежде использовать их против 
Британии и для итальянского вли-
яния на Ближнем Востоке. Подраз-
деление «Бейтара» обучалось в ита-
льянской морской академии.

Отсутствие антисемитизма в ита-
льянском фашизме во многом было 
связано с особенностями истории 
Италии. Совершая в нее небольшой 
экскурс, Сегре отмечает, что в пе-
риод итальянского Рисорджимен-
то – движения XIX в. за объединение 
Италии – многие евреи, особенно ев-
реи Пьемонта, вышли из гетто, под-
держали курс на единую Италию, 

боролись за свои права. Доля евреев, 
участвовавших в вой нах за независи-
мость Италии, в армии Гарибальди, 
в 30 раз превышала их удельный вес 
в населении страны. Более того: «В 
течение 30  лет критического пери-
ода Рисорджименто, между 1840 и 
1870  гг., евреи чувствовали себя бо-
лее итальянцами, чем сами итальян-
цы». В отличие от других обитателей 
Апеннинского полуострова, у них 
не было связей с аристократическо-
католическими режимами итальян-
ских государств, которые традици-
онно отсекали евреев от остального 
населения. Поддерживая идеи, со-
впадавшие с его общинными интере-
сами, «безземельное племя» евреев 
с безграничной преданностью вста-
ло на сторону пьемонтцев, чтобы соз-
давать новое отечество, в котором 
они будут равными среди равных.

Будущий мэр Рима Эрнесто Натан 
прятал революционера Джузеппе 
Мадзини в своем доме. Исаак Артом 
был личным секретарем графа Ка-
вура, который очень много сделал 
для объединения Италии и стал ее 
первым премьер-министром. Джу-
зеппе Оттоленги служил офицером 
в армии Гарибальди, а потом стал во-
енным министром. Дали евреи объ-
единенной Италии и двух премьер-
министров.

Пьемонтские евреи, по мнению Се-
гре, принесли на алтарь объединен-
ной Италии больше, чем любая дру-
гая этническая группа полуострова. 
Получив гражданские свободы, в 
течение нескольких десятилетий 
пьемонтские евреи (к которым при-
надлежала и семья Сегре) чувствова-
ли себя не просто гражданами, но и 
отцами-основателями новой нации. 
Осознавали себя одновременно и 
«настоящими итальянцами», и «на-
стоящими евреями».

И еще один важный момент для 
понимания Италии эпохи Муссоли-
ни. Очень многие итальянские евреи 
были сильно ассимилированы. Па-
дение стен гетто покончило с дис-
криминацией, но в то же время обе-
днило их национально-религиозную 
идентичность. Деды Сегре уже не 
могли читать на иврите, а его бабуш-
ка читала свои ежедневные молитвы 
в сокращенном виде и не понимала 
их смысл: «Более 70 лет подряд она 
произносила каждое утро на иврите 
благословение, в котором еврей бла-
годарит Бога за то, что Он не сделал 
его женщиной».

Скорее гнев, чем идеология
На примере своих родственников 
Сегре показывает, почему многие 
евреи поддерживали фашизм. Отец 
Дана был богатым землевладельцем, 
мэром итальянского поселка  – са-
мым молодым в то время мэром в 
Италии. «Местные жители посто-
янно голосовали за него, потому что 
он был там самым большим земле-
владельцем, а также евреем». Это 
приносило ему доверие в денежных 
вопросах. Он продавал своим кре-
стьянам земельные участки, отсро-
чивая беспроцентные платежи. Его 
любили, уважали и превозносили.

Отец был патриотом Италии, ве-
рил в справедливость итальянского 
оружия, в Первую мировую пошел 
добровольцем на фронт, переносил 
тяготы окопной жизни, считая, что 

В брюхе монстра
К 75-летию падения режима Муссолини: фашистская Италия глазами очевидца-еврея

Рим. Площадь Венеции. 1934 г.
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выполняет свой моральный и исто-
рический долг. Но в годы вой ны мно-
гие жители поселка погибли, и отно-
шение к искреннему милитаристу 
Сегре ухудшилось. Когда после вой-
ны он ехал по улице в офицерской 
военной форме, вслед ему выкрики-
вали лозунги, требуя его свержения. 
Это вынудило его уехать из поселка.

Отец был глубоко оскорблен и, 
как и многие землевладельцы того 
времени, пришел к убеждению, что 
только сильный патриотический 
режим сможет бороться с гидрой 
большевизма и заставить ценить 
вклад ветеранов вой ны в развитие 
общества. «Скорее благодаря свое-
му гневу, чем идеологии, он вступил 
в фашистскую партию». «Марш на 
Рим» стал для него триумфом по-
рядка над анархией.

Потом он работал управляющим 
на фабрике своего брата, был выс-
шим фашистским функционером 
района. В Йом-Кипур 1937-го был 
случай, когда в синагогу, где Дан 
Витторио находился с отцом, вошли 
трое бритоголовых юнцов с намере-
нием помешать службе. Отец подо-
шел к непрошеным гостям с талесом, 
обернутым вокруг плеч, вытащил 
документ, показывающий его поло-
жение в фашистской партии. Молод-
чики встали по стойке смирно, по-
вернулись и вышли из синагоги.

Брат отца, быстро поднимавшийся 
по ступеням карьеры, был создате-
лем финансовой империи. Женился 
на христианке, растил своих детей в 
религии большинства итальянцев, 
позднее и сам крестился. Общался 
со многими важными лицами своего 
времени. Рассказывал о своих дру-
жеских встречах с Муссолини.

Это было поколение уверенных 
в себе, богатых и уважаемых еврей-
ских буржуа с утилитарным кон-
формизмом в отношении режима 
Муссолини. Они не подозревали об 
опасностях, ожидавших их в буду-
щем. Впрочем, как подчеркивает ав-
тор книги, и процент антифашистов 
среди евреев был очень высоким.

От социализма  
до антисемитизма 
Долгое время у Муссолини были 
достаточно приемлемые отноше-
ния с лидерами стран демократии. 
Они ценили дуче за то, что он нанес 
в Италии поражение «азиатскому 
коммунизму». Однако клин вбила 
итало-эфиопская вой на. Лига На-
ций объявила Италию агрессором. 
Десятки держав вынуждены были 
ввести против нее санкции. А вот в 
лице родственного, хотя и отличаю-
щегося режима нацистской Герма-
нии она нашла поддержку. Вот тогда, 
в середине 1930-х, и начала склады-
ваться ось Рим  – Берлин. Противо-
речия остались позади. Затем была 
Испания  – объединившая Италию 
и Германию борьба с республикан-
цами. Все более ощутимой станови-
лась перспектива большой вой ны в 
Европе. На чьей стороне оказаться в 
грядущей бойне? Муссолини сделал 
ставку на Гитлера.

Дружба с фюрером, возрастающая 
зависимость Италии от Германии и 
логика развития тоталитарного ре-
жима привели в итоге Муссолини 
к антисемитизму. Социализм  – фа-
шизм – империализм – расизм – ан-
тисемитизм. Таким «тернистым» 
оказался политический путь фа-
шистского вождя.

Вдруг Муссолини озаботился чи-
стотой «итальянской расы», хотя 
на самом деле считал идею чистоты 

рас идиотской чепухой. Но была по-
литическая польза: враги, на кото-
рых можно перевести стрелки при 
неудачах. Выяснилось, что итальян-
цы уже 2000 лет «арийская раса», а 
«еврейская раса» представляет для 
нее опасность.

80  лет назад, в июле 1938  г., был 
опубликован «Расовый манифест». 
Затем, как снежный ком с горы, по-
сыпались дискриминационные за-
коны. Школы, университеты, газе-
ты, армия, госучреждения, большой 
бизнес, браки с итальянцами-арий-
цами  – все это стало для евреев за-
претным.

И все же расовые законы Италии 
были более мягкие по сравнению с 
Нюрнбергскими расовыми закона-
ми в Германии. Немцы были недо-
вольны. Антиеврейская кампания 
сдерживалась симпатиями многих 
итальянцев к евреям, антирасист-
скими принципами Католической 
церкви.

Рыбы, выброшенные из воды
Выход фашизма в Италии на тропу 
антисемитизма вдребезги разбил 
мир многих итальянских евреев, ко-
торые верно служили Италии, были 
фашистами и итальянскими наци-
оналистами. Среди таковых был и 
отец Сегре. Он не мог объяснить это 
внезапное потрясшее его землетря-
сение. Национальные и фашистские 
заслуги брата отца также не смогли 
предотвратить конфискации его фа-
брик. Даже влиятельному выкресту 
не удалось стереть свое еврейское 
происхождение.

Итальянка  – подружка Дана слы-
шала дома о расистских законах, но 
не могла понять, что «эти из Рима» 
хотят от него. Никто в Италии не 
мог отличить еврея от нееврея. Во-
круг много говорили, что «еврей-
ского вопроса» в Италии никогда 
не существовало, что Муссолини 
просто был вынужден из политиче-
ских соображений пойти навстречу 
Гитлеру, хотя добрую натуру «отца 
итальянцев» это вовсе не радовало.

Но факт оставался фактом: Дан 
Витторио как еврей больше не имел 
права учиться в итальянской школе. 
Отец потерял работу. Дороги разви-
тия для еврейского юноши в Италии 
больше не существовало. Так Дан 
порвал свои связи с итальянской 
нацией. И сделал это с помощью 
секретной ночной церемонии: по-
хоронил в саду свой черный фашист-
ский кортик, деревянный томагавк 
и оловянных солдатиков  – символ 
рухнувших надежд поступить в Ко-
ролевский военный колледж.

Хотелось «выскочить из этой не-
мыслимой западни», в которую он 
вдруг попал, «почувствовав себя ры-
бой, выброшенной из воды». 16-лет-
ний Дан Сегре решил эмигрировать 
в Палестину, жить в кибуце, изучать 
сельскохозяйственные науки. Он 
не знал иврита, был невеждой в иу-
даизме, и портрет Теодора Герцля 
был ему совершенно незнаком. Но… 
«Я подумал, что лучше всего мне 
поехать туда, где никто не сможет 
преследовать меня за преступление 
родиться евреем». Интересно, что 
помог ему отправиться в эмигра-
цию… фашистский функционер, 
решивший необходимые для этого 
финансовые вопросы.

Впечатления Дана Сегре об атмос-
фере Палестины, умонастроениях и 
других реалиях, с которыми он стол-
кнулся, также являются интересной 
темой его мемуаров. Но это уже дру-
гая тема.

Поселок без негодяев
Летом 1943  г. англо-американские 
войска высаживаются в Сицилии. 
Было понятно, что дуче проиграл 
вой ну, которую вел в союзе с нем-
цами. 24 июля 1943  г. Большой фа-
шистский совет сместил его с по-
ста лидера партии и страны. Режим 
Муссолини пал. Вождя арестовали и 
прятали в заброшенном отеле высо-
ко в горах. Новое итальянское пра-
вительство капитулировало перед 
англо-американцами.

Тогда Гитлер оккупировал Север-
ную и часть Центральной Италии. 
Удалось узнать о местонахождении 
Муссолини. Немецкий десант во 
главе с Отто Скорцени освободил 
его. В сентябре 1943  г. на оккупи-
рованной нацистами территории 
была создана марионеточная Ита-
льянская социальная республика 
(Республика Сало). Дуче формально 
вернулся к власти, а фактически стал 
игрушкой в руках Гитлера.

Для евреев Италии наступили тя-
желейшие времена. Тысячи из них 
были депортированы в лагеря смер-
ти и погибли в газовых камерах. Были 
и итальянцы, которые арестовывали 
евреев, устраивали облавы, грабили, 
вели юдофобскую пропаганду и т. д. 
Однако многие итальянцы  – свя-
щенники Католической церкви, во-
енные, чиновники, представители 
других слоев общества  – помогали 
евреям: прятали их в квартирах, до-
мах, монастырях…  Порой они пла-
тили за это своими жизнями. Так, в 
1944  г. за укрытие евреев эсэсовцы 
расстреляли 60  монахов в монасты-
ре около города Лукка.

После отъезда Дана его родители, 
сестра и бабушка остались в Италии. 
Они вернулись в поселок, где отец 
раньше был мэром. Жили в своем ста-
ром фамильном доме. Здесь их знали 
и уважали. Когда немцы оккупирова-
ли этот район, чувство деревенской 
чести поселковых жителей помогло 
родителям выжить. Их никто не вы-
дал нацистам. Среди 700 жителей по-
селка не нашлось ни одного негодяя, 
хотя раскрытие этого общего секрета 
могло стоить им жизни.

В октябре 1943 г. главный караби-
нер района церемонно предупредил 
отца: ближе к вечеру он придет аре-
стовывать его, жену и дочь. О про-
живавшей здесь же бабушке речь во-
обще не шла: она не была прописана 
в этом доме. Мать и сестра Дана, пе-
реодетые в монахинь, отправились в 
близлежащий монастырь, где лишь 
изредка устраивались поверхност-
ные проверки. Отец направился в 
канцелярию мэра, получил фальши-
вые документы и стал странству-
ющим коробейником. Его аресто-
вывали три раза, но мэр неизменно 
подтверждал в письме полиции, что 
это действительно известный бро-
дячий торговец, немного психован-
ный, но безобидный. И отца Сегре 
отпускали. Позже ему пришлось 
скрываться в горах. В последние ме-
сяцы вой ны нацисты пришли искать 
бабушку, но ее спрятала у себя одна 
из жительниц поселка. Пережил на-
цистское лихолетье и дядя Дана, ко-
торый нашел убежище в Ватикане.

За период геноцида погибло при-
мерно 15% евреев Италии. Число 
жертв трагедии огромно. Но все же 
по итогам вой ны Италия оказалась 
в числе стран, где погибло наимень-
шее количество евреев.

«Отцы» и «дети»
Дан Сегре вернулся в Италию в со-
ставе Палестинской бригады британ-

ской армии. Пред ним предстала раз-
битая, униженная, освобождаемая от 
фашизма страна. Итальянцы чистили 
иноземным военным ботинки, про-
давали им свое имущество и в своей 
поверженности были похожи на при-
зраков.

Сегре вспоминает свою первую 
встречу с отцом после пяти лет разлу-
ки и нескольких лет, когда они ничего 
не знали друг о друге. От волнения 
он долго не мог переступить порог 
старого родительского дома… По-
сле расставания их с отцом жизни 
пошли в разных направлениях. Оба 
уцелели в долгой вой не, но отец по-
терял в этом конфликте свою роди-
ну – Италию, а Дан приобрел новую 
родину  – Израиль. «…Между нами 
образовался разлом… между его раз-
рушившимся итальянским миром и 
моим новым еврейским миром…»

Отец прошел через шесть лет граж-
данского бесчестья, два года скры-
вался в горах, преследуемый тем 
самым фашистским режимом, соз-
данию которого он способствовал. 
Человек с белым флагом над своими 
фашистскими идеалами, свидетель 
поражения своей страны. Получи-
лось так, что Дан Витторио, уехавший 
в Палестину, воевавший с нацистами, 
оказался его единственным триум-
фом в жизни. «Я вернулся домой по-
бедителем, но уже в иностранной 
форме… Он не имел иной причины 
для гордости, кроме моего вклада в 
сионистское движение, против кото-
рого он так упорно боролся, будучи 
итальянским националистом…»

Исправлять ужасы
Будучи при власти, дуче часто вы-
ступал с расположенного высоко 
над головами людей балкона дворца 
«Венеция» в Риме. Ладони на бе-
драх, массивная челюсть выдается 
вперед, ноги широко расставлены… 
Знакомая всем тогдашним итальян-
цам поза диктатора. И начинал гово-
рить. А толпа внизу с восхищением 
внимала каждому его слову. И громы 
оваций сопровождали его экзальти-
рованные, хорошо сконструирован-
ные речи.

В апреле 1945  г. Муссолини и его 
любовницу Кларетту Петтачи захва-
тили в плен итальянские партизаны. 
Вскоре пленники были расстреля-
ны, их тела привезли в Милан и пове-
сили за ноги на заборе. А потом они 
валялись в сточной канаве. Толпа, 
еще вчера восторженно приветство-
вавшая трибунно-балконные спичи 
«отца итальянцев», одобрительно 
улюлюкала и плевала в мертвого экс-
вождя. Именно так часто заканчива-
ют диктаторы…

Многие евреи добросовестно слу-
жили тоталитарному фашистскому 
режиму и какое-то время хорошо 
себя чувствовали в нем, но этот ле-
виафан выплюнул их, как только по-
доспела подходящая ситуация. Об 
этом книга Сегре. Любой тотали-
тарный режим – это монстр. Раньше 
или позже те, кому выпало жить при 
таком режиме, понимают это. Осо-
бенно если попадают под его жерно-
ва. Часто это понимание приходит 
слишком поздно.

В конце повествования одна из ге-
роинь книги, встретившаяся на пути 
автора, говорит, что нужно «испра-
вить те ужасы, которые люди, лишен-
ные страха, маленькие и великие, на-
творили, веря в свое право изменить 
лицо мира». Слова, актуальные не 
только для той эпохи…

Александр КУМБАРГ
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Созванная по инициативе прези-
дента США Ф.  Д.  Рузвельта между-
народная конференция по проблеме 
эмиграции немецких и австрийских 
евреев проходила 5–16  июля 1938  г. 
во французском курортном городе 
Эвиан-ле-Бен. Туда прибыли делега-
ции Австралии, Аргентины, Бельгии, 
Боливии, Бразилии, Великобрита-
нии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, 
Гондураса, Дании, Доминиканской 
Республики, Ирландии, Канады, Ко-
лумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, 
Новой Зеландии, Норвегии, Нидер-
ландов, Никарагуа, Панамы, Пара-
гвая, Перу, США, Уругвая, Франции, 
Чили, Швеции, Швейцарии и Эква-
дора. Польша и Румыния прислали 
наблюдателей.

Несмотря на необходимость изуче-
ния исторического опыта решения 
проблемы беженцев, Эвианская кон-
ференция не находится в центре вни-
мания исторической науки. В России 
нет ни одной книги о ней, в Герма-
нии издана всего одна монография. 
«ЕП» уже не раз писала об Эвиане 
(например, в № 3 за 2016 г.).

Известно, что в Эвиане не было 
официальных делегаций Германии и 
ее союзников. Однако было бы невер-
но утверждать, что они не были там 
представлены. На конференции в ка-
честве «наблюдателей» присутство-
вали представители евреев Германии 
и Австрии. Об этом свидетельствуют 
уникальные документы, хранящи-
еся в Российском государственном 
военном архиве (РГВА). Речь идет о 
захваченном в 1945 г. в Берлине фон-
де германского Главного управле-
ния имперской безопасности, ранее 
хранившемся в бывшем секретном 
«Особом архиве» советских органов 
госбезопасности и недавно передан-
ном РГВА.

Немецкие евреи готовили для 
Эвианской конференции план эми-
грации из Германии 200 тыс.человек 
в течение четырех лет (после «ан-
шлюса» Австрии еврейское насе-
ление рейха вновь увеличилось до 
500  тыс.  человек). Автор плана, из-
вестный социолог и экономист, член 
правления Имперского представи-
тельства германских евреев Пауль 
Эпштейн, рассматривал конферен-
цию как последний шанс немецких 
евреев на эмиграцию. Этот шанс, по 
его расчетам, стоил 14  млн  фунтов 
стерлингов. Финансировать эмигра-
цию немецкие евреи должны были за 
свой счет. На требуемую сумму пред-
полагалось объявить заем.

План Эпштейна был встречен скеп-
тически и подвергнут в кулуарах кон-
ференции острой критике со стороны 
других «еврейских наблюдателей». 
Вернер Розенберг из Организации 
взаимопомощи евреев в Германии и 
Михаэль Трауб из Еврейского агент-
ства для Палестины недоумевали: 
кто подпишется на эмиграционный 
заем? С 1937 г. в Германии шла «ари-
изация» еврейской собственности, 
у евреев-эмигрантов изымалось до 
90% имущества. На иностранную 
помощь в требуемых масштабах рас-
считывать не приходилось. Однако 
прецедент был: в 1933  г. Еврейское 
агентство заключило с Германий со-
глашение «Хаавара», по которому к 
концу 1937 г. 50 тыс. евреев получили 
разрешение эмигрировать в Палести-
ну, сохранив часть своих финансовых 

активов. В дальнейшем соглашение 
могло бы способствовать эмиграции 
из Германии от 20 до 25 тыс. евреев 
ежегодно. Однако в 1938–1939 гг. на-
цисты приступили к изгнанию евре-
ев из рейха, невзирая на возможности 
их приема за рубежом. Евреев при-
нуждали к эмиграции при конфиска-
ции всей собственности.

15 и 23 июня 1938 г. в Берлине со-
стоялись заседания 
п е р е с е л е н ч е с к о г о 
отдела Имперского 
п редс та ви те л ьс т ва 
германских евреев, на 
котором с докладом 
о подготовке к Эви-
анской конференции 
выступили Пауль Эп-
штейн и Вернер Ро-
зенберг. Было решено 
разработать общий 
план и направить в 
Эвиан делегацию во 
главе с председателем 
правления Имперско-
го представительства 
Отто Хиршем. Замы-
сел состоял в том, что-
бы представить кон-
ференции проблему 
еврейской эмиграции 
во всей сложности. В 
связи с тем, что реше-
ние о приеме эмигран-
тов и определение 
въездных квот находилось в введении 
правительств принимающих стран, 
было сочтено нецелесообразным вы-
двигать конкретные предложения по 
квотам. Было намного важнее подчер-
кнуть необходимость размещения 
в принимающих странах как можно 
большего числа еврейских беженцев 
исходя из ежегодной эмиграции из 
рейха 40–50 тыс. евреев. При этом на 
первый план выходили финансовые 
проблемы. Чтобы решить их, нужно 
было знать, станет ли конференция 
заниматься ими, сможет ли она всту-
пить в переговоры с германским пра-
вительством. Финансовые вопросы 
включали: наличие средств на пере-
селение (самофинансирование и вза-
имопомощь), трансфер (собственные 
средства переселенцев и еврейских 
организаций и финансирование со 
стороны заинтересованных стран), 
международный заем и средства ев-
рейских организаций.

На эту тему Эпштейн вел в Пари-
же 12 и 13 июня 1938 г. переговоры с 
представителями «Джойнта» и дру-
гих еврейских благотворительных 
организаций, о чем свидетельствует 
допрос Эпштейна гестапо 15  июня 
1938 г. По его показаниям, «в суще-
ствующих условиях еврейские меж-
дународные организации не в состо-
янии взять на себя общие расходы на 
переселение евреев из Германии».

В направленном 29  июля 1938  г. 
начальнику Службы безопасности и 
шефу полиции безопасности груп-
пенфюреру СС и генерал-лейтенанту 
полиции Рейнхарду Гейдриху отчете 
гестапо об Эвианской конференции 
отмечалось, что присутствовавшие в 
Эвиане евреи из Германии разрабо-
тали меморандум, содержавший план 
переселения 200 тыс. евреев. Он был 
передан представителям еврейских 
благотворительных организаций, а 
также генеральному секретариату 
конференции и иностранным деле-

гациям. Хирш, Эпштейн, Розенберг 
и Трауб просили своих партнеров по 
переговорам предпринять конкрет-
ные шаги для облегчения условий вы-
езда евреев из Германии, перейти от 
разговоров к действиям  – обучению 
переселенцев ремесленным и сель-
скохозяйственным специальностям, 
финансированию эмиграции, реше-
нию правовых и визовых вопросов.

Делегация австрийских евреев 
вела в Эвиане переговоры с пред-
ставителями «Джойнта» и Совета 
германского еврейства о финансо-
вой поддержке. Первый платеж в 
100 тыс. долларов был с разрешения 
Имперского министерств экономики 
перечислен еврейской общине Вены, 
следующий транш должен был после-
довать в августе 1938 г. Было получено 
согласие на обучение в Швейцарии 
сельскому хозяйству 100–200  еврей-
ских юношей и девушек. Немецкие 
и австрийские евреи встречались в 
Эвиане с представителями США, Ве-
ликобритании и Франции, с делега-
циями стран Южной Америки. Речь 
шла об увеличении темпов и масшта-
бов эмиграции.

Однако конкретные предложения 
потонули в общих разговорах. В вы-
ступлениях участников конферен-
ции звучало нежелание большинства 
стран открыть свои границы перед 
преследуемыми евреями. Был сфор-
мулирован принцип финансирова-
ния приема беженцев не государ-
ствами, а частными организациями. 
Конференция была не в состоянии 
обязать то или иное государство 
принять больше беженцев, чем это 
предусматривали его правила. Ито-
ги работы конференции были весь-
ма скромными. Ее участники очень 
боялись «обидеть» Германию. Они 
приняли единодушное решение: 
«Согласно принятой резолюции 
продолжить работу и до 3  августа 
1938  г. создать Межправительствен-
ный комитет в Лондоне». По пред-
ложению Швейцарии в резолюцию 
вносились изменения, отражающие 
опасение, что правительство Герма-
нии могло бы воспринять выражение 
«disorderly emigration» как посяга-
тельство на свои полномочия.

Межправительственный комитет 
по делам беженцев не получил ни 
достаточного финансирования, ни 

реальных полномочий. Он обращал-
ся к различным странам с призывом 
открыть границы перед еврейскими 
беженцами и убеждал германские 
власти разрешить им брать с собой 
хотя бы часть собственности. Однако 
позиция Третьего рейха была непре-
клонной. «Всякое сотрудничество с 
исполнительным комитетом по во-
просу немецких евреев для Германии 
принципиально исключается… Если 
будет поднят вопрос о содействии 
Германии в решении проблемы бе-
женцев, я прошу по возможности 
не вступать по этому вопросу в дис-
куссию, чтобы ни в коем случае не 
пробуждать за рубежом надежду на 
участие Германии в трансфере еврей-
ской собственности за границу»,  – 
подчеркивал начальник политическо-
го отдела МИД штандартенфюрер 
СС Эрнст Вёрман.

Тайная полиция занимала анало-
гичную позицию: «Речь идет о вну-
тригерманской проблеме, стоящей 
вне всяких дискуссий. На вопрос, мо-
жет ли Германия облегчить трансфер 
капитала, сосредоточенного в руках 
евреев, следует дать отрицательный 
ответ. Германия не может позволить 
вывоз за границу капитала, накоплен-
ного евреями в основном после вой ны. 
Поэтому сотрудничество Германии с 
представителями заседающих в Эвиа-
не государств невозможно».

Комитету по делам беженцев уда-
лось добиться согласия правитель-
ства США в течение ближайших 
пяти лет максимально заполнить 
квоту для беженцев из Германии, 
Австрии и из расчлененной по Мюн-
хенскому соглашению Чехословакии. 
Комитет сумел убедить Австралию 
принять в течение трех лет 15 тыс. бе-
женцев, страны Латинской Америки 
также согласились на определенных 
финансовых условиях впустить не-
большое число беженцев. Благодаря 
деятельности Комитета было заклю-
чено международное соглашение о 
разрешении транзитным беженцам 
пересекать границы без паспортов. 
Во время Второй мировой вой ны это 
помогло небольшой части беженцев 
добраться в Доминиканскую Респу-
блику и в некоторые страны Южной 
Америки. (По сути, осенью 1939  г. 
СССР оказался единственным госу-
дарством, принявшим у себя значи-
тельное число еврейских беженцев из 
оккупированной нацистами Запад-
ной Польши.)

После конференции нацистские 
газеты с удовлетворением отметили: 
«Вся конференция – огромный про-
вал, чего и следовало ожидать. Если 
бы участники конференции беспоко-
ились о судьбе евреев Германии, они 
могли бы их получить. Нас не инте-
ресуют принятые в Эвиане решения, 
поскольку у нас выработан свой под-
ход к еврейскому вопросу и вопрос 
этот решается последовательно, шаг 
за шагом». Вывод, который Третий 
рейх сделал из провала Эвианской 
конференции, был прост: если нель-
зя выслать евреев из Германии и Ав-
стрии в другие страны‚ значит, следу-
ет найти иной путь от них избавиться. 
До «окончательного решения еврей-
ского вопроса» оставался один шаг. 
После «Хрустальной ночи» 9 ноября 
1938 г. он был сделан.

Борис ХАВКИН

«Вся конференция – огромный провал»
80 лет назад почти весь мир откровенно предал евреев

Резолюция Эвианской конференции, опубликованная  
в газете Jüdische Rundschau
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В тот день, когда этот номер будет 
сдан в печать, начнется визит в Из-
раиль принца Уильяма, герцога Кем-
бриджского и внука королевы Елиза-
веты II. За день до этого он побывал 
в Иордании. Планируется, что в ходе 
первого в истории официального визи-
та представителя британского коро-
левского дома в еврейское государство 
принц Уильям посетит Иерусалим и 
Тель-Авив. В Иерусалиме, в частно-
сти, запланированы встречи с прези-
дентом Израиля Реувеном Ривлином 
и премьер-министром Биньямином 
Нетаньяху, а также посещение мемо-
риального комплекса «Яд ва-Шем» 
и кладбища на Масличной горе, где 
похоронена прабабушка принца по 
отцовской линии (см. ниже). Запла-
нировано также посещение Рамаллы, 
где принц встретится с Махмудом 
Аббасом, и поездка в храм Рождества 
в Вифлееме. Вероятно, принц побыва-
ет и у Стены Плача, но, в пику Израи-
лю, в рамках визита в Палестинскую 
автономию. Наследник британского 
престола посетит Израиль без супру-
ги. В поездке его будут сопровождать 
британские дипломаты, в том числе 
бывший посол в США Дэвид Мэннинг, 
которого газета Daily Mail называет 
«политическим наставником герцога 
Кембриджского».

Когда 1 марта британское посоль-
ство в Израиле сообщило о предсто-
ящем визите, оно специально под-
черкнуло, что Уильям отправится в 
Израиль по поручению своей бабуш-
ки  – королевы Елизаветы  II  – и ее 
правительства. Это особенно важно, 
поскольку с момента провозглашения 
Государства Израиль Виндзоры избе-
гали посещения с официальными визи-
тами бывшей подмандатной терри-
тории Британской короны. Власти 
Израиля неоднократно направляли 
им соответствующие приглашения, 
которые без излишней огласки откло-
нялись. За долгие годы своего пребыва-
ния на троне Елизавета  II соверши-
ла более 250  официальных визитов в 
129 стран, в том числе ближневосточ-
ного региона, но при этом тщательно 
избегала визитов в Израиль. Даже 
когда принц Филипп просил разреше-
ния посетить могилу своей матери в 
Иерусалиме, ему отказывали в поезд-
ке вплоть до 1994 г.

Весной прошлого года планировался 
приуроченный к 100-летию Деклара-
ции Бальфура визит в Израиль прин-
ца Чарльза, который собирался по-
чтить память британцев, погибших 
во время Палестинской кампании в 
ходе Первой мировой вой ны. Детали 
визита уже были согласованы во вре-
мя встречи министра иностранных 
дел Великобритании Бориса Джонсо-
на с президентом Израиля Реувеном 
Ривлином в начале 2017  г. Однако 
внешнеполитическое ведомство Вели-
кобритании выступило против визи-
та  – вероятно, опасаясь негативной 
реакции в арабском мире.

В то же время неофициальные визи-
ты представителей королевской се-
мьи в Израиль периодически происхо-
дили. Так, наследник престола принц 
Чарльз представлял Великобрита-
нию на похоронах премьер-министра 
Ицхака Рабина в 1995 г. и президента 
Шимона Переса в 2016 г. В последний 
раз вместе с отцом был и принц Уи-
льям. Тогда принц Чарльз, воспользо-
вавшись возможностью, неофициаль-

но посетил могилу своей бабушки на 
кладбище православной церкви Ма-
рии Магдалины на Масличной горе в 
Восточном Иерусалиме.

Накануне первого официального 
визита члена семейства Виндзоров 
в Израиль многие задавались вопро-
сом о том, намерен ли принц Уильям 
в его ходе покаяться перед евреями 
за ужасающее поведение Британской 
империи по отношению к ним. Без по-
добного жеста поездка будет носить 
исключительно церемониальный ха-
рактер и будет лишена какого-либо 
содержания. Мы не беремся прогнози-
ровать, окажется ли внук королевы 
достойным своей прабабушки. Ну а 
читателям к моменту получения 
номера это, вероятно, уже будет из-
вестно.

Принц Чарльз нечасто рассказывает 
о своей бабушке  – весьма странной 
и эксцентричной принцессе Грече-
ской и Датской Алисе. Но для ев-
рейской аудитории наследник бри-
танского престола все-таки иногда 
делает исключение – как, например, 
в ходе посещения Еврейского му-
зея в Вене, где принц встретился с 
пережившими Холокост. Это вполне 
объяснимо, ведь бабушка Чарльза – 
урожденная принцесса Алиса Бат-
тенберг – Праведница народов мира.

Алиса родилась в 1885  г. в Винд-
зорском замке в присутствии пра-
бабушки  – королевы Виктории. Ее 

мать была внучкой английской коро-
левы и старшей сестрой последней 
российской императрицы Алексан-
дры Федоровны.

Девочка страдала врожденной 
почти абсолютной глухотой, но вы-
учила на языке глухонемых англий-
ский и немецкий, а впоследствии 
овладела французским и греческим.

Своего будущего мужа Алиса 
встретила в 1902 г. на коронации ко-
роля Эдуарда  VII и вскоре обвенча-
лась с греческим принцем Андреем – 
сыном короля Георга I и правнуком 
российского императора Николая I.

В начале 1920-х Андрея обвинили 
в поражении Греции в вой не с Тур-
цией и изгнали из страны, что отча-
сти повлияло на душевное здоровье 
принцессы. Она стала крайне рели-
гиозной, а в 1930 г. ей поставили диа-
гноз «шизофрения», после чего она 
рассталась с мужем.

С началом Второй мировой прин-
цесса оказалась в двусмысленном 
положении: ее сын, принц Филипп, 
сражался в британском королевском 
флоте, а два зятя  – принц Кристоф 
Гессенский (член НСДАП и ваффен-
СС) и Бертольд, маркграф из Ба-
дена,  – были на стороне нацистов. 
Сама Алиса работала медсестрой в 
Красном Кресте в Афинах, создавая 
столовые для военных и приюты для 
бездомных детей. Оккупировав Гре-
цию, нацисты взяли королевскую 

особу на карандаш и даже пытались 
ее вербовать. Но когда немецкий 
генерал спросил: «Могу ли я что-
нибудь для вас сделать?», она отве-
тила: «Вы можете вывести свои вой-
ска из моей страны».

Большинство греческих евреев 
были уже депортированы в лагеря 
смерти, когда к Алисе обратилась се-
мья Коэн, глава которой – покойный 
к тому времени депутат греческого 
парламента Хаймаки Коэн  – помог 

королю Георгу I в 1913 г. В свою оче-
редь король предложил тогда Коэну 
любую помощь, которая ему когда-
либо потребуется. Сын Коэна на-
помнил об этом принцессе, и та при-
ютила вдову депутата Рахель с двумя 
из пяти ее детей. Остальным удалось 
бежать в Египет, где они присоеди-
нились к греческому правительству 
в изгнании.

Немцы, разумеется, не оставляли 
принцессу без внимания, и когда им 
что-то казалось подозрительным, 
ее даже допрашивали в гестапо, на-
против штаб-квартиры которого 
она жила. Тогда ей очень помогла 
глухота  – принцесса притворялась, 
что не понимает вопросов, пока ее 
не оставили в покое.

Интересно, что сама Алиса никог-
да не вспоминала об этой истории, 
она стала известна лишь в начале 
1990-х, когда 78-летний Мишель 
Коэн поделился воспоминаниями с 
сотрудниками музея «Яд ва-Шем».

Когда в октябре 1944  г. Афины 
были освобождены, депутат Палаты 
общин и будущий премьер-министр 
Гарольд Макмиллан посетил прин-
цессу, поразившись крайней бедно-
сти, царившей в ее доме. В письме к 
сыну Алиса признавалась, что в не-
делю, предшествовавшую освобож-
дению, у нее почти не было еды, кро-
ме хлеба и масла, а мяса не водилось в 
доме несколько месяцев. В ходе осво-
бождения города она ходила по ули-
цам, раздавая пайки, а на предосте-
режение об опасности шальной пули 
ответила: «Мы не слышим выстрел, 
убивающий нас, да я и так глухая. Так 
стоит ли беспокоиться?»

После вой ны принцесса осталась 
в Греции, основав православный 
женский монастырь Марфы и Ма-
рии. Правда, затворницей она не 
была и в 1947-м присутствовала 

на свадьбе своего сына Филиппа 
и принцессы Елизаветы, которая 
в 1952  г. стала королевой Велико-
британии. Сестер Филиппа (соот-
ветственно дочерей Алисы) не при-
гласили на церемонию, поскольку 
их мужья воевали на стороне Гер-
мании.

После свержения греческого коро-
ля Константина II и прихода к вла-
сти режима «черных полковников» 
в 1967 г. сын и невестка Алисы пред-
ложили ей перебраться в Букингем-
ский дворец, где она, окончательно 
оглохнув из-за непрерывного куре-
ния, провела последние годы.

Принцесса Греческая и Датская 
скончалась 5  декабря 1969  г. в Бу-
кингемском дворце, раздав абсо-
лютно все и не оставив после себя 
никакого имущества. Гроб с ее те-
лом был помещен в королевский 
склеп в часовне Святого Георга в 
Виндзорском замке, хотя незадолго 
до смерти принцесса изъявила же-
лание быть похороненной в право-
славной церкви Марии Магдалины 
на Елеонской горе в Иерусалиме 
рядом с теткой Елизаветой Федо-
ровной  – сестрой последней рос-
сийской императрицы. Когда дочь 
Алисы, принцесса София, замети-
ла, что навещать могилу будет весь-
ма неудобно, та пошутила: «Ерун-
да, здесь очень хорошее автобусное 
сообщение».

Последняя воля Алисы была ис-
полнена лишь 3  декабря 1988  г., 
когда ее останки перенесли в цер-
ковь Марии Магдалины в Иеруса-
лиме. А 31  октября 1994  г. двое ее 
оставшихся детей  – герцог Эдин-
бургский Филипп и принцесса 
София  Ганноверская  – посетили 
могилу матери и приняли участие 
в церемонии присвоения ей звания 
Праведницы народов мира мемо-
риалом «Яд ва-Шем».

«Подозреваю, ей никогда не при-
ходило в голову, что ее поступок 
был экстраординарным,  – заявил 
тогда Филипп.  – Она была челове-
ком глубоко религиозным и считала 
подобное поведение совершенно 
естественным».

Тогда же Филипп встретился с 
членами семьи Коэн, которых его 
мать прятала в своем афинском 
доме 13  месяцев, и посадил дерево 
на Аллее праведников.

Что касается принца Чарльза, то 
он впервые посетил могилу бабуш-
ки лишь в сентябре 2016  г., будучи 
в Иерусалиме на похоронах экс-
президента Израиля Шимона Пе-
реса. Собственно, впечатлениями 
об этом он и поделился на встрече 
в Еврейском музее Вены с пережив-
шими Холокост евреями. «Бабушка 
была потрясающей – она никогда не 
рассказывала, что прятала еврей-
скую семью»,  – признался принц 
Уэльский.

Стоит отметить, что принцес-
са Алиса  – не единственная особа 
королевской крови, получившая 
звание Праведницы народов мира. 
Этой чести удостоились также 
румынская королева-мать Елена, 
препятствовавшая депортациям в 
Транснистрию, и королева Бельгии 
Елизавета, спасшая сотни еврей-
ских детей.

Виктор МАКОВСКИЙ

Принцесса, затмившая королеву
Представитель династии Виндзоров впервые официально посетит Израиль

Портрет Алисы Баттенберг, фрагмент, 1907 г.

Принцесса Алиса с внуками – принцем  
Чарльзом и принцессой Анной, 1968 г. 



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.

Frankfurter Zeitung опубликовала 2 июля ре-
дакционную статью «Палестина и восточные 
евреи», в которой рассматривается сионист-
ский вопрос в контексте книги Франца Карла 
Эндреса «Сионизм и мировая политика», а так-
же брошюры Ицхака Бройера «Еврейская про-
блема» (Галле, 1918). Статья исходит из весьма 
условного допущения, что еврейский вопрос в 
Западной Европе не обладает остротой, но не 
отрицает, что на Востоке континента это не 
только религиозная, но и национальная про-
блема. Автору статьи решение проблемы видит-
ся благодаря осуществлению требования еврей-
ского народа относительно обустройства своей 
собственной национальной жизни в Палести-
не. Если не считать отдельных замечаний, то 
эта формулировка означала бы, на наш взгляд, 
одобрение сионистского взгляда на вопрос о 
судьбе евреев.

В книге Эндреса, которой статья прочно при-
держивается, отмечается, что сионистский во-
прос, а его политическое значение признали 
и оценили власти Антанты и постепенно при-
знают Центральные державы, имеет огромное 
экономическое значение для Османской импе-
рии. Но кажется, что автор статьи не считает 
уместным рассматривать сионизм с точки зре-
ния политики основания колоний в Палестине. 
Он также пытается оценить силу сионизма при 
помощи анализа его идеологии, ссылаясь на 
брошюру Бройера, который отрицает, что сио-
низм, рассматривающий еврейский вопрос как 
национальный, обладает легитимностью вы-
ступать от имени всей еврейской религиозной 
нации.

В статье Frankfurter Zeitung отмечается, что 
Бройер видит слабость сионизма в его тенден-
ции полагать, что понятие народа «основывает-
ся только лишь на расе, при этом сознательно 
игнорируется все, что делает народ народом: 
его история, его культурные традиции». Тут 
надо сказать, что газета неправильно отражает 

понимание Бройером сионизма. Он не утверж-
дал, что сионизм основывается лишь на расе. 
Бройер также не упрекает сионизм в том, что 
он исключает влияние истории, культуры и 
традиций. Все это искажает истинный смысл 
брошюры Бройера и обнажает непонимание 
сущности сионизма. Разница в сионистском и 
бройеровском взглядах на понятие еврейской 
культуры проявляется только при разговоре о 
ее широте и содержании.

Но, ссылаясь на бройеровское мнение о не-
достаточной легитимности сионизма являться 
представителем всего еврейского народа, экс-
перт Frankfurter Zeitung считает необходимым 
предупредить общественность о неизбежной 
опасности восприятия сионизма в качестве 
«организации, представляющей интересы ев-
реев». Это предупреждение нельзя оставлять 
без опровержений, поскольку следование ему 
может в очередной раз направить германских 
политиков на неверный путь.

Фактически сионизм оказался очень последо-
вательным и верным реализатором нерушимо-
го устремления еврейского народа, хранителем 
его непоколебимой веры, которой уже много 
тысячелетий, и всей его истории, неизменно 
полной жизни и воли. Именно потому он освя-
щен истинной легитимностью. Вот почему к си-
онизму устремлены силы всего иудаизма. Имен-
но потому он обладает бодрящей, обновляющей 
и созидательной мощью. И только потому сио-
низм гарантирует возрождение культуры еврей-
ского народа во всей ее полноте. Вот почему 
он имеет право поддерживать и поощрять всех 
тех, кто выступает за «дальнейшее развитие на-
рода, не из приятных уху научных теорий, а ис-
ходя из соображений человечности».

Автор статьи пишет, что интерес ортодоксов 
к обеспечению национального будущего иуда-

изма более живой, чем интерес к либерализму. 
Так происходит именно потому, что истинно 
еврейская религиозная жизнь немыслима без 
признания еврейской нации и что еврейская 
религия теряет свою жизненную силу в отрыве 
национального вопроса.

Более того, оценка легитимности представле-
ния еврейского народа в настоящее время уже 
не является одним лишь теоретическим аргу-
ментом. Факты свидетельствуют, а современ-
ная история каждый день доказывает, что за 
сионизмом стоит весь еврейский народ.

Автор статьи во Frankfurter Zeitung, по-
видимому, полагает, что он может выявить 
контраст между сионизмом и восточноевропей-
ским иудаизмом, поскольку делает следующее 
предупреждение: «Сегодня евреи Восточной 
Европы находятся в сфере влияния немецкой 
политики – как в Польше, так и в Украине. И в 
этом случае необходимо правильно оценивать 
реальные условия, чтобы не сделать неправиль-
ный вывод на основании ложных фактов».

Но разве факты еврейской жизни в Восточ-
ной Европе не выглядят достаточно многочис-
ленными и достаточно ясными? Свободные 
выборы во все еврейские представительные 
органы, выборы в Российский еврейский кон-
гресс, выборы в еврейских общинах в России 
и Украине, референдум о Палестине сионист-
ской организации в Польше, мнение литов-
ского еврейства, в том числе ортодоксов, – все 
это должно быть достаточным доказательством 
верности того, что сионизм является един-
ственной силой, определяющей будущую судьбу 
еврейского народа с точки зрения его вечного 
идеала.

Еврейский народ определенно наделил сио-
низм и сионистскую организацию полномочия-
ми в деле представления своих интересов.

Jüdische Rundschau 
(№ 27, 05.07.1918)

Легитимность

Германия закрыла границы для евреев
В эти дни Германия закрыла гра-
ницы для евреев. И в то же время 
в России исчезают ограничения в 
отношении еврейского населения. 
Наряду с этим осуществляется по-
пытка дать ему равные права в Ру-
мынии, и делается это при содей-
ствии именно Германии. Сама же 
эта страна издает распоряжения, 
согласно которым люди подверга-
ются дискриминации только из-за 
их еврейского происхождения.

Напомним, что в Германии о за-
крытии границ для евреев из Вос-
точной Европы заговорили уже 
в первый год вой ны. Известные 
юристы, знающие все лазейки 
германского права, обсуждали са-
мые хитрые методы, с помощью 
которых можно было бы ввести 
«самый безупречный» погранич-
ный барьер, ограничивающий 
доступ евреям в Германию. В 
прессе стали «шептаться» об 
этом, однако довольно скоро эти 
легкие волнения утихли. Немец-
кий иудаизм и его официальные 
представители не видели причин 
вмешиваться в это дело, так же 
как и во все другие аспекты вос-
точноевропейского вопроса. Тем 
временем началась очень ограни-

ченная еврейская иммиграция из 
оккупированных районов России. 
Немецкой промышленности нуж-
ны были рабочие, а потому даже 
евреям из Восточной Европы раз-
решено было прибыть в страну. И 
таким образом их оказалось в Гер-
мании 10–15 тыс.

И вот иммиграция такого рода 
теперь прекращена. Из различных 
заметок, появляющихся в немец-
ких газетах, а также из бесчислен-
ных сообщений и жалоб, которые 
поступают в нашу редакцию, следу-
ет: хотя в Польше, Литве и Украи-
не производится весьма интенсив-
ный набор рабочих для Германии, 
но в их число категорически не 
могут попасть евреи.

Кажется, что в силу вступило 
очень четкое предписание, запре-
щающее экспорт еврейского труда 
в Германию. И даже те рабочие-ев-
реи, которые уезжают в отпуск на 
оккупированные территории, где 
жили раньше, чтобы посетить сво-
их родственников, не могут вер-
нуться в Германию и продолжить 
трудиться на предприятиях своих 
работодателей. Причем в этом слу-
чае обстоятельства приобретают 
особо гротескный характер. Те же 

самые работники получают офи-
циальное разрешение на въезд 
в Польшу, если только внесут на 
территории Германии большой 
залог – 100–200 марок. И они те-
ряют эти деньги, если не возвра-
щаются в Германию. Но их же туда 
не пускают! Можно представить 
себе, какая концепция немецкого 
права и честности возникает в со-
знании людей, которые из-за дей-
ствия властей не могут выполнять 
свои контрактные обязательства и 
которые не только теряют залог, 
но также не могут забрать свои на-
копления, вещи и семьи, оставлен-
ные в Германии.

Мы уверены, что если не в Ми-
нистерстве внутренних дел, то в 
Министерстве иностранных дел 
понимают, какой назревает по-
литический скандал, если даже 
опустить моральную сторону это-
го вопроса, которая, похоже, вол-
нует только нас. Еврейский народ 
признан во всем мире. Он стал ми-
ровым политическим фактором, 
его национальные устремления 
воспринимаются с симпатией, 
ими озабочены правительства 
Центральных держав, а также Ан-
танты. В эти годы мы, евреи, по-

кинули угол, в который загоняют 
угнетенные народы. И мы не по-
зволим загнать нас туда снова – ни 
полностью, ни частично. И весь 
мир больше не позволит. Неуже-
ли Германия столь заинтересова-
на в том, чтобы стать единствен-
ной державой, на территории 
которой все еще существует спе-
циальный еврейский закон? На 
фоне постоянных разговоров о 
моральных завоеваниях разве не 
понятно, что их не достигнуть та-
кими методами? Такое не утаишь. 
И если вражеская пресса примет 
во внимание такую культурную по-
литику и опишет ее в своем стиле, 
то тогда можно считать, что Гер-
мания постучалась в правильную 
дверь. Сегодня должно быть ясно, 
что страна, которая применяет к 
евреям законы, ограничивающие 
их в правах, сама становится из-
гоем.

Мы требуем, чтобы пятно этого 
позора – не нашего позора – не-
медленно стерли, а пламя этого 
скандала – не нами устроенного – 
загасили как можно скорее.

Jüdische Rundschau 
(№ 30, 26.07.1918)
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В Берлине с 8 по 12  июня проходил 
фестиваль «Мир русского театра». В 
прошлом году он проводился впервые 
и проходил в Тоскане (Италия). Это 
независимый социально-культурный 
проект российского журнала «Теа-
трал», в рамках которого представля-
ются лучшие работы русскоязычных 
театров из стран, которые в России 
объединяют термином «дальнее за-
рубежье». Главный редактор «Теа-
трала» Валерий Яков поясняет: «Мы 
попросили прислать к определенному 
сроку видеозаписи спектаклей и полу-
чили около 30 заявок. Лучшие работы 
отбирал созданный нами экспертный 
совет, в который вошли довольно из-
вестные в России театральные крити-
ки. Они выбрали восемь спектаклей, 
которые мы и пригласили в Берлин. 
Наша задача  – поддержать эти теа-
тры информационно, морально и, 
насколько это будет возможно, фи-
нансово. На нас лежит организация 
фестиваля, аренда зала, небольшая 
компенсация каждому из театров, ко-
торым приходится самим нести рас-
ходы на проживание и поездку. Мы 
хотим, чтобы громадная Россия, увле-
ченная сама собой, вспомнила о своих 
детях, разлетевшихся по миру».

В этом году в фестивальную про-
грамму вошли постановки трупп 
«Диалог» (Дания, Копенгаген), 
«Диалог» (США, Нью-Йорк), «Ку-
лисы» (Германия, Дюссельдорф), 
«МостЫ» (Германия, Эрланген), 
«ОК» (Польша, Варшава), «Хаме-
леон» (Великобритания, Лондон), 
«ZERO» (Израиль, Кириат-Оно) и 
Театра сценической классики (Швей-
цария, Цюрих).

Израильский частный профессио-
нальный театр «ZERO» существует 
15  лет. Им руководят его основате-
ли  – супруги Олег Родовильский и 
Марина Белявцева, которые не про-
сто окидывают происходящее на 
подмостках начальственным оком, 
но и продолжают вести активную, 
страстную режиссерскую и актер-
скую деятельность. Нередко пишут, 
что «ZERO»  – театр из Тель-Авива, 
но это довольно приблизительная 
привязка к местности. Она лишь по-
могает быстрее сориентироваться 
тем, кто не был в Израиле. На самом 
деле театр базируется в нешумном, 
небольшом городе Кириат-Оно, рас-
положенном рядом с Тель-Авивом. 
За 15 лет в «ZERO» поставили около 
35 спектаклей, в том числе по произ-
ведениям Шолом-Алейхема («За-
колдованный портной»), Жана Ануя 
(«Оркестр»), Владимира Набокова 
(«Защита Лужина»), Исаака Башеви-
са-Зингера («Тойбеле и ее демон»). 
Часть репертуара ориентирована на 
детей. За последние шесть лет театр 
принял участие в 38  фестивалях. А 
два года назад даже сам устроил в Из-
раиле свой международный фести-
валь «Русский занавес». 10 лет назад 
при театре стала действовать студия 
актерского мастерства «Верю!», в 
которой занимаются люди разных 
возрастов и профессий. Некоторые из 
них хронически «заболевают» сце-
ной и вливаются в основную, профес-
сиональную труппу.

Название «ZERO» – это символ ху-
дожественного риска, азарта, творче-
ского эксперимента, что проявилось 
с первого же спектакля театра «Жен-
щина в песках». Он поставлен по од-

ноименному роману японского про-
заика XX в. Кобо Абе. Родовильский 
говорит: «Этот спектакль появился, 
когда еще самого „ZERO“ не было. 
Когда мы осуществили эту постанов-
ку, то поняли, что это театр и надо 
продолжать. Мы сами себе с самого 
начала задали такую высокую план-
ку и стараемся ее не опускать. И вот 
так работаем уже 15 лет». Сыгравшие 
в «Женщине в песках» Олег Родо-

вильский и Марина Белявцева сразу, 
без раскачки выстроили добротный, 
прочный театральный дом своей меч-
ты, который постепенно обставляет-
ся другими спектаклями, близкими 
по духу первой постановке. Именно 
она и была показана в Берлине на фе-
стивале «Мир русского театра».

Главный герой спектакля Ники 
Дзюмпей работает учителем в Токио, 
увлекается энтомологией. Он охотит-
ся за редкими насекомыми в окрест-
ностях деревушки, которую заносит 
песками, и опаздывает на автобус. 
Его определяют на ночлег к одинокой 
женщине. Она живет в доме, стоящем 
в глубокой яме. Вход и выход в этот 
песчаный омут обеспечивает только 
веревочная лестница. Но наутро ее 
уже нет. Нет и в последующие дни, 
годы. В спектакле сплошные заложни-
ки – это и хозяйка дома, непрерывно 
борющаяся с угрозой его погребения 
под мириадами песчинок, и опреде-
ленный ей в вечную помощь Ники 
Дзюмпей, и жители деревни, которые 
не могут преодолеть ее силу притя-
жения и вырваться в иные просторы. 
Сцена очерчена «заколдованным» 
кругом, внутри которого возвыша-
ется циновка  – она как бездвижный 
парус корабля, прочно увязшего в 
песке-времени. И дадут ли парусу 
пищу  – ветер перемен? Или он уже 
был и принес сюда Одиссея-Дзюмпея 
для обретения нового смысла? Герои 
спектакля – это словно модель челове-
ческой цивилизации, сокращенной до 
пары. И на нее все время кто-то сверху 
взирает и определяет  – награждать 
или наказывать этих обитателей-тру-
жеников ямы.

Я побеседовал с Олегом Родовиль-
ским сразу после выступления на фе-
стивале «Мир русского театра».

– Мы увидели спектакль «Женщи-
на в песках» именно таким, каким он 
появился 15 лет назад. При его поста-
новке сразу найдены столь удачные 
сценические формулы, что они дают 
ему возможность быть необыкновен-
но живым спустя столько лет. Спек-

такль воспринимается так, словно 
он появился только вчера.

– Это мне приятно и радостно слы-
шать. Перед нами стояла задача най-
ти в эстетическом и психофизиче-
ском плане некую гармонию формы и 
содержания, когда одно пропитывает 
другое, когда через содержание про-
является форма и, соответственно, 
через форму  – смысл. Мне кажется, 
что нам удалось найти театральный 

эквивалент этого сложного, экзи-
стенциального, тяжелого романа, ко-
торый, казалось бы, не мог вписаться 
в театральное действо. И радостно, 
что где бы мы спектакль ни играли – в 
Узбекистане, России, Болгарии, Гер-
мании, Украине, Беларуси,  – он вы-
зывает отклик, потому что в романе 
затронуты проблемы, волнующие 
всех. Придавая спектаклю некую 
японскую форму, мы не стремились 
раскрывать культурные коды опре-
деленной нации. При помощи этого 
мы хотели говорить об общечеловече-
ских вещах.

– И эта форма, мне кажется, очень 
помогла. Обращение к японскому 
минимализму помогло выстроить 
сцены так, чтобы в них было подчер-
кнуто самое главное. В них заложен 
сгусток энергии смысла, который мо-
ментально транслируется зрителю.

– Во многом так получается благода-
ря тому, что тема, поднятая в романе, 
не потеряла свою актуальность. И не 
потеряет никогда, я надеюсь, потому 
что это те исконные проблемы, кото-
рые всегда будут волновать человека. 
Условно говоря, в копании древнего 
песка заложен истинный смысл жиз-
ни. К осознанию чего, собственно, и 
приходит герой в конце спектакля.

– Он все время пытается бороться 
с вечностью, по инерции ощущая себя 
государственным служащим, волну-
ясь, что выпал из этой системы, и не 
чувствуя своего нового предназначе-
ния среди песка – этого символа вре-
мени, вечности.

– Тут еще важный момент – поиск 
свободы. Герой все время пытается 
вырваться из плена, что в какой-то 
момент уже перестает быть целью как 
таковой. Понятно, что в романе было 
много других моментов, которые мы 
опустили, пытаясь сохранить лако-
ничность, выбрать главное, стараясь 
из сложного романа сделать очень 
простой театральный, трогательный 
спектакль. Я рад, что он живет.

– Вы получили огромное вдохнове-
ние от литературного произведения 

«Женщина в песках». Но есть одно-
именный великолепный фильм япон-
ского режиссера Хироси Тэсигахары 
с выдающимися крупными планами, 
которые воспринимаются как худо-
жественные полотна. Вы видели эту 
картину?

– Перед постановкой мы намеренно 
не смотрели этот фильм. А потом, ког-
да уже сделали спектакль, то у меня, 
честно говоря, и особого интереса не 
возникло к этой картине, поскольку 
спектакль живет все это время. Так я 
фильм и не видел, хотя он у меня есть, 
просто лежит дома невостребован-
ный. И ученикам нашей студии мы 
не разрешаем смотреть видео, свя-
занные с новыми постановками. Они 
очень любят это делать. Как только 
начинаем репетировать спектакль  – 
сразу лезут в Интернет. Не надо этого 
делать, потому что такие просмотры 
очень влияют и искажают собствен-
ное восприятие произведения.

– Было время, когда вы играли спек-
такль «Женщина в песках» не толь-
ко на русском, но и на иврите. Есть ли 
сейчас в репертуаре вашего театра 
такие постановки?

– Мы сотрудничаем с различными 
израильскими министерствами  – 
культуры и спорта, образования, 
алии и абсорбции. Это позволяет 
нам время от времени получать гран-
ты, благодаря которым мы создали 
общественное объединение «Круг 
Культуры». В его планах  – создание 
постановок на иврите. Недавно я сде-
лал такой спектакль – «Час Волка» о 
жизни Зеэва Жаботинского. Еще мы 
готовим большой исследовательский 
проект о театре «Оэль», о котором 
сейчас уже очень мало известно. Его 
создал Моше Халеви, первый муж 
Ханы Ровиной (звезды театра «Габи-
ма».  – С.  Г.). Халеви был учеником и 
помощником Вахтангова, одним из 
тех, кто стоял у истоков театра «Га-
бима». Потом его покинул в 1925-м 
и уехал в Эрец-Исраэль, где и создал 
«Оэль». Это был очень интересный 
театр, особенно в первые годы своего 
существования.

– Этот проект уже завершен?
– Нет, работа над ним еще идет. Мы 

планируем включить в этот проект 
фрагменты из лучших спектаклей 
«Оэль», которые хотим показать 
в оригинальных декорациях и ко-
стюмах театра. Готовим видеофраг-
менты интервью с теми людьми, 
которые были молодыми артистами 
театра. Сейчас это уже известные 
режиссеры и актеры, театральные 
деятели. Из всего этого мы хотим 
сделать театральный вечер. Очень 
интересный проект, которым за-
интересовались студенты нашей 
студии. Они воодушевленно зани-
маются этой темой и даже перевели 
книжку Моше Халеви «Моя жизнь 
на подмостках» на русский язык. 
Сейчас ищем возможность ее отре-
дактировать, издать. Первая часть 
этой книги посвящена «Габима», а 
вторая  – «Оэль». Там очень много 
интересных фактов, которые расска-
зывают не только о театре, а вообще 
о культурной жизни 1920-х и 1930-х. 
Это очень интересная история исто-
ков израильской культуры. Причем 
90% людей, которые ее формирова-
ли, говорили по-русски.

Сергей ГАВРИЛОВ

Копание древнего песка
Израильский театр «ZERO» на фестивальной сцене

Марина Белявцева и Олег Родовильский
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Гроссмейстер мирового кино

90 лет назад родился Стэнли Кубрик
Еврейские иммигранты прославили 
Америку великими деяниями в раз-
личных сферах. Евреи  – продюсе-
ры, сценаристы, режиссеры, актеры, 
композиторы, операторы, по сути, 
создали американскую киноинду-
стрию. Звездой первой величины в 
ней был Стэнли Кубрик, фильмы ко-
торого стали крупнейшим вкладом в 
искусство кино ХХ в.

Его семитские корни уходят в 
глубокое прошлое. Предки по от-
цовской линии родом из Польши, 
Австрии и Румынии, по материн-
ской – из Буковины. Первым в 1899 г. 
причалил к берегам Америки прадед 
Герш Кубрик, следом прибыла его 
жена с детьми. Один из них  – Эли-
ас, сын которого Яков (Джейкоб) в 
1927  г. окончил в Нью-Йорке меди-
цинский колледж, стал хирургом и 
женился на Сэди Гертруде Первелер. 
26 июля 1928 г. у них родился Стэн-
ли, а еще через пять лет – Барбра.

Детство мальчик провел в обеспе-
ченной светской семье в Бронксе. 
Мать, начитанная домохозяйка, по-
ощряла увлечение сына книгами, 
отец научил его игре в шахматы, став-
шие пожизненной страстью Стэн-
ли. В школе он учился слабо и не 
терпел травивших его учителей. В 
старших классах был ударником в 
свинг-оркестре и мечтал стать джа-
зистом. А когда отец подарил сыну 
фотокамеру, тот делал снимки для 
школьной стенгазеты, целыми дня-
ми бродил по улицам в поисках инте-
ресных объектов для съемок. Окон-
чив школу в 1945-м, Стэнли не смог 
поступить в вуз из-за низких баллов 
в аттестате и начал посещать вечер-
ние занятия в колледже, но вскоре 
забросил их. Стал подрабатывать 
шахматистом в парках и клубах Ман-
хэттена. В то же время, снимая для 
журнала Look, предложил сенсаци-
онный кадр продажи газет с сообще-
ниями о смерти Ф. Рузвельта. Был 
принят в штат, сделал более 10  тыс. 
сюжетных снимков. Там встретил 
журналистку Тобу Метц, в браке с 
которой состоял три года.

Опыт фотографа помог Стэнли 
найти себя в кино. Подростком он 
не пропускал ни одной новой ленты. 
«Идея стать режиссером пришла 
мне в голову в 11 лет, – вспоминал Ку-
брик. – Казалось, ничего проще и вы-
годнее в природе нет... Я даже пред-
положить не мог, сколько придется 
вложить труда в кинокартины». В 
1951-м, изучив секреты боксеров, 
он в роли сценариста, продюсера, 
режиссера, оператора и монтажера 
снял свой первый документальный 
фильм «День схватки». Продал кар-
тину за 100 долл. кинокомпании и по 
ее заказу сделал короткометражку 
«Летящий падре», а еще через пару 
лет  – цветной рекламный фильм 
«Морские наездники».

Первым художественным филь-
мом Кубрика стал «Страх и вожделе-
ние» (1953) – экранизация рассказа 
о солдатах, плененных в тылу врага. 
Лента получила позитивные отзы-
вы, но в прокате успеха не имела. На 
съемках Стэнли влюбился в танцов-
щицу Рут Соботка, женился, пере-
ехал в Голливуд, но вскоре развел-
ся. А в 1955-м выпустил «Поцелуй 
убийцы» – криминальную драму, за 
которую впервые получил награду 
на международном кинофестивале 

за режиссуру. Через год появился де-
тектив «Убийство» с новаторскими 
приемами. Лента претендовала на 
премию Британской академии кино- 
и телеискусства как лучший фильм 
года и считается классикой жанра.

Лидер киноиндустрии  – студия 
Metro-Goldwyn-Mayer  – предложи-
ла Кубрику экранизацию повести 
«Тропы славы» о событиях на За-
падном фронте в Первую мировую 
вой ну. Генерал бросает солдат в ата-
ку, за провал которой приказывает 
расстрелять трех из них как трусов. 
Командир полка (его сыграл Кирк 
Дуглас, считавший эту роль верши-
ной своей карьеры) пытается защи-
тить невиновных. Кубрик показал 
вой ну как организованную форму 
всеобщего безумия. В финале ак-
триса Кристиан Харлан (ставшая 
позже его женой и матерью двоих 
дочерей) в роли пленной немки поет 
перед пьяными солдатами. В Европе 
фильм попал под запрет, а Стивен 
Спилберг назвал его лучшей паци-
фистской картиной.

В 1960-м Кубрик завершил эпо-
пею «Спартак» по роману Г. Фаста с 
Дугласом в заглавной роли  – самый 
дорогой из-за переделок сценария, 
цензурных правок, масштабных ба-
тальных сцен и обилия панорамных 
планов. Хотя события в картине 
происходят в античное время, она 
затронула острые проблемы расовой 
дискриминации и преследования 
деятелей культуры в США. Картина 
имела большой успех, отмечена че-
тырьмя «Оскарами», семью номи-
нациями и «Золотым глобусом».

Не вписавшись в голливудскую 
«фабрику грез», Кубрик в 1962 г. пе-
реезжает в Англию с ее более мягкой 
цензурой, чтобы снять фильм «Ло-
лита». Сценарий В. Набокова при-
шлось переделать, приглушив сексу-
альную связь зрелого мужчины и его 
падчерицы-подростка. Это не спасло 
ленту от осуждения католическими 
организациями и бурных дебатов в 
прессе, но удалось избежать судеб-
ных разбирательств. Фильм был но-
минирован на «Оскар» и «Золотой 
глобус», получил премии BAFTA и 
Венецианского кинофестиваля. Из-
вестный киновед Д. Линч заявил: 
«Мне нравятся все картины Кубри-
ка, но больше всего люблю „Лолиту“. 

В ней удивительная атмосфера и ве-
ликолепная игра актеров».

Стэнли решил остаться с се-
мьей в Англии, купил усадьбу под 
Лондоном и снял фильм «Доктор 
Стрейнджлав, или Как я перестал 
бояться и полюбил бомбу» (1964) – 
политсатиру на злободневную тему 
в разгар холодной вой ны. Он сделал 
комедию абсурда  – пародию на ам-
биции циничных политиков и мани-
акальных генералов, несущих ответ-
ственность за возможную мировую 
катастрофу. Режиссер достоверно 
воспроизвел на экране не только ат-

мосферу атомной истерии, но и мель-
чайшие детали кабинетов, бункеров, 
бомбардировщиков. Трагикомедия 
вызвала дискуссии журналистов, 
утверждавших, что она «открыла 
новую эпоху в кинематографе» и 
вместе с тем опасна, поскольку «не 
объясняет выход из тупика». На 
конкурсах она получила восемь но-
минаций на высшие награды и шесть 
побед.

Пять лет спустя Кубрик выпустил 
фантазию «Космическая одис-
сея 2001  г.», в которой рассказал о 
встречах людей с «черными моно-
литами» в эпоху неолита, при осво-
ении Луны и в экспедиции на Юпи-
тер. Между двумя астронавтами 
и суперкомпьютером происходит 
борьба, завершившаяся победой лю-
дей ценой гибели одного и вечного 
одиночества другого во Вселенной. 
Режиссеру удалось воспроизвести 
феномены невесомости, бесконеч-
ности и абсолютного безмолвия, ди-
зайн космоплана и пейзажи планет, 
используя документальные кадры и 
комбинированные съемки, скупые 
диалоги и музыку Иоганна и Рихар-
да Штраусов. Грандиозное зрелище, 
полное философского смысла, стало 
вехой в мировом кино  – «величай-
шим научно-фантастическом филь-
мом всех времен».

В 1971-м Кубрик снял антиутопию 
«Заводной апельсин» об агрессии, 
свободе воли и адекватном нака-
зании, стремясь предупредить об 
опасности тотального контроля 
государства над гражданами во 
имя переделки «неблагодарного 
дикаря». Главный герой  – подро-
сток, влюбленный в Бетховена и 
говорящий на англо-русском слен-
ге,  – стал главарем шайки, которая 
занимается избиением, ограбле-
нием, изнасилованием. В тюрьме 
он подвергается лечению от тяги 
к сексу и садизма, но на свободе не 
может защитить себя от агрессии 
бывших сообщников и жертв. Его 
отвергает общество, он пытается 
покончить с собой, а в конце фильма 
готов занять высокий пост. Автора 
обвиняли в пропаганде жестокости 
и разврата, он получал анонимные 

угрозы, а в итоге – 16 номинаций и 
пять наград.

Следующая работа Кубрика  – 
«Барри Линдон» (1975)  – вольная 
экранизация плутовского романа 
У. Теккерея о фатальной судьбе ир-
ландского авантюриста, пытающе-
гося любой ценой войти в высший 
свет. Фильм, в котором воспроиз-
ведены нравы и манеры виктори-
анской аристократии, считается 
образцом исторического кинема-
тографа. А спустя пять лет Кубрик 
снял «Сияние»  – мистический 
фильм ужасов по мотивам романа 
С. Кинга с Джеком Николсоном в 
главной роли. Несмотря на негатив-
ные рецензии, картина возглавила 
список «самых страшных филь-
мов» и удостоилась премии «Са-
турн».

Еще один антивоенный фильм 
С.  Кубрика  – «Цельнометалличе-
ская оболочка» (1987) – повествует 
о подготовке новобранцев морской 
пехоты к вой не во Вьетнаме и об 
участии в ней. Жестокая муштра 
побуждает солдата застрелить сер-
жанта, а затем и себя. В боях с вьет-
намцами морпехи убивают женщин 
и детей, а затем, попав под огонь 
снайпера-девушки, расправляются 
с ней.

Последним творением мэтра ста-
ла эротическая драма по новелле 
австрийского еврея А. Шницлера 
«С широко закрытыми глазами» 
(1999) на тему семейного кризи-
са. Супругам (Том Круз и Николь 
Кидман) приелось сожительство, 
оба безуспешно ищут возможность 
изменить с другим. В похождениях 
мужу помогает друг (Сидни Пол-
лак), вслепую играющий на пиани-
но. Но у фильма  – более широкий 
смысл: многие люди боятся узреть 
никчемность своего прозябания. 
По требованию цензуры Кубрик 
убрал откровенно сексуальные 
сцены, но критики назвали эти 
попытки «фиговыми листками». 
Смелый вызов режиссера ханже-
ству общества вызвал полярные 
отклики: одни восприняли карти-
ну как «самую неудачную», дру-
гие – как «шедевр с фрейдистским 
подтекстом».

Стэнли Кубрик умер от сер-
дечного приступа 8 марта 1999  г. 
Остались нереализованными его 
проекты эпопеи о Наполеоне, экра-
низации новеллы С. Цвейга «Жгу-
чая тайна» и др. Кубрик считал, что 
еврейское происхождение оказало 
сильное влияние на его мировоз-
зрение и творчество. 20 лет он соби-
рал материалы для фильма «Арий-
ские документы» о мальчике и его 
тетушке, скрывающихся во время 
Холокоста. Интересовался юдо-
фобской лентой нацистского ре-
жиссера Ф. Харлана «Еврей Зюсс». 
В «Космической одиссее» Кубрика 
взбунтовавшийся компьютер  – по 
сути Голем из еврейской легенды. 
Будучи агностиком, Кубрик не при-
нял христианских ценностей и в 
своих фильмах чаще следовал иу-
дейским представлениям о челове-
ке как парадоксальном многоликом 
существе. Он сам и его герои  – из-
гои, какими евреи чувствовали себя 
в диаспоре. Как истинно еврейский 
интеллектуал, Кубрик был ненасы-
тен в жажде знаний, а его неутоми-
мый перфекционизм в кино – моди-
фикация стремления еврейства к 
совершенствованию мира ради вы-
полнения своей миссии.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Автопортрет Стэнли Кубрика,  
сделанный им в 1949 г.

Стэнли Кубрик, 1961 г.
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Она была одним из самых самобыт-
ных режиссеров мира. Об этом в по-
следние годы говорили часто. И все 
уже почти свыклись с мыслью, что 
Кира Муратова  – вечная. Она жила 
достаточно уединенно в Одессе, не-
громко снимала свои фильмы, не лю-
била давать интервью и… однажды 
ее не стало. Она мечтала о таком ухо-
де: незаметном, тихом, таком, после 
которого останутся только ее филь-
мы. Она всегда чуралась славы и про-
сила представлять ее, опуская совер-
шенно все титулы и заслуги, и даже 
отчество. Просто Кира Муратова.

Мне посчастливилось несколько 
раз общаться с Кирой Георгиевной, 
чей уход – повод не только пересмо-
треть ее фильмы, но и вспомнить эти 
разговоры…

Про уединение
– Меня часто спрашивают, почему 
я все свои фильмы снимаю в Одес-
се. Я там просто живу – вот и все! Я, 
вообще-то, «лежачий камень»: где 
живу, там и снимаю (лишь фильм 
«Познавая белый свет» (1978) был 
снят в Ленинграде.  – Н. К.). Кино, 
по большому счету, все равно где 
снимать.

Я человек дистанции  – так мне 
лучше жить. Есть актеры и режиссе-
ры, которым после съемок фильма 
обязательно нужно общение. Мне 
же, напротив, нужно умолкнуть, 
уйти и не видеть никого до следую-
щей работы.

Должна признаться, что я человек 
нелюдимый, ведущий жизнь отшель-
ника. Я не люблю светскую жизнь. 
Мне просто это скучно. Получается, 
мне все скучно, кроме одного дела – 
снимать кино. Я не люблю застолья, 
не пью, не хожу в гости, потому что 
не могу же я прийти и сразу уйти  – 
это невежливо! (Смеется.)

Про запреты
– Когда меня спрашивают, как я 
вспоминаю сегодня советские годы, 
говорю прямо: неприятно, плохо и 
ужасно. Потому что меня дисква-
лифицировали. Увольняли. Лишали 
прав. Всячески со мной боролись. 
Но даже дважды уволив с киносту-
дии (Одесской киностудии. – Н. К.), 
а один раз вообще дисквалифици-
ровав, меня потом все-таки обратно 
брали. Неужто надеялись перевос-
питать?

В советское время мне всеми воз-
можными способами мешали де-
лать мое кино. А я не собиралась 
мириться. Когда после «Коротких 
встреч» и «Долгих проводов» меня 
дисквалифицировали как режиссе-
ра, назвали «профнепригодной» 
и отправили в отдел кадров писать 
заявление об увольнении по соб-
ственному желанию, я отказалась. 
Сказала, что если пойду, то толь-
ко для того, чтобы оформиться на 
должность дворника на студии. Ди-
рекция переполошилась (все-таки 
Одесса  – глубоко провинциальный 
город, где боятся скандалов), и мне 
позволили работать студийным би-
блиотекарем...

Меня всегда удивляло, что в совет-
ское время мои фильмы  – «Корот-
кие встречи», «Долгие проводы», 
«Среди серых камней»  – подверга-
лись всяким нападкам посредством 
разных государственных постанов-

лений, обвешивались ярлыками: 
«буржуазный», «мелкобуржуаз-
ный», «антисоветский», «искажа-
ющий лица советских людей, пред-
ставляющий их какими-то уродами, 
дегенератами» и так далее... Поли-
тика меня никогда не интересовала, 
и бесполезно было меня политиче-
ски образовывать.

Про то, что страшно
– Когда меня везде запретили, я ре-
шила: раз так – ладно, буду работать 
в стол! Моя цель ведь была какая? 

Чтобы кино не резали, а положили 
в целом виде на полку, как «Долгие 
проводы». Но нет, эту картину сна-
чала порезали, повыбрасывали ку-
ски, а оставшееся положили на пол-
ку и никогда никому не показывали.

Сегодня все говорят: «Деньги  – 
это страшно!» Но страшнее для 
меня идеология. Потому что диктат 
денег более натуральный. Можно 
сказать, конечно, что деньги  – зло, 
что нехорошо быть корыстным, но 
так устроена жизнь. А то, что было 
навязываемо идеологией, – оно было 
совершенно ненатуральным и по-
тому бессмысленным. Это был на-
столько абсурдный режим! Он впал 
в маразм!

Про вдохновение
– Я не понимаю, как можно отве-
тить на вопрос: откуда я беру вдох-
новение? В моем фильме «Мелодия 
для шарманки» есть такая сцена: 
дети обращаются к очередному че-
ловеку с просьбой, а он в возвышен-
ном стиле им отвечает: поглядите 
наверх! Камера вслед за жестом его 
руки идет вверх и упирается в лю-
стру, а не в небеса. Потому что над 
нами чаще всего потолок. И живя 
под этим потолком, кое-что я вижу, 
кое-что придумываю, что-то я пере-
жила.

Со мной всю жизнь так. Одни гово-
рят: «Вы снимаете всю жизнь одно 
и то же кино», а другие: «Как это 
вы делаете, что каждый ваш фильм 
совершенно иной?!» И то и другое 
верно по-своему. Но я совершенно 
не знаю, что я хочу сказать своими 
фильмами! Потому что если бы я это 
знала, то так бы и сказала, а не сни-
мала бы длинное-длинное кино...

Про свое кино
– Вы думаете, что я специально ста-
вила себе задачу снимать кино по-
сложнее, для элитарного зрителя? 

Нет! Каждый режиссер хочет по-
нравиться всем, всему человечеству, 
но в первую очередь себе самому. 
Я – первый свой зритель. Я ориенти-
руюсь на себя, потом на Женю Голу-
бенко (супруг Муратовой.  – Н. К.), 
ну, а затем уже на все человечество. 
И если человечеству не нравится, а 
мне нравится, я выбираю себя.

Мне говорят: «Ты снимаешь 
фильм за фильмом». А я думаю, что 
я как раз режиссер, очень редко на-
ходящий для себя новую тему. Ког-
да мне надоело слышать, что в моих 
фильмах все непонятно, сложно и 
так далее, то я решилась снять ти-
хий щадящий детектив, как про Эр-
кюля Пуаро. Но из предлагаемых 
сценариев ничего на такой фильм 
не тянуло. И случайно в Москве я 
зашла в книжный магазин «Друж-
ба» на улице Горького и купила 
книжку Аркадия Кошко «Король 
сыска» – хорошо написанные мему-
ары начальника царской полиции, 
знаменитого в свое время сыщика. И 
мне захотелось снять историю о мо-
шенничестве, которое вечно и неиз-
менно в человеческой природе. Так 
появился «Настройщик». Вначале я 
хотела назвать этот фильм «Виктим-
ность» (стремление стать жертвой), 
но это уж очень странно звучащее 
слово. Этот фильм просто обязан 
был нравиться публике: в нем есть 
острый сюжет, есть злодейка-кра-
савица, есть любовь к ней, и в фина-
ле – просветление для очень многих 
душ, которые смотрят и видят, как 
героиня жалеет своего грабителя. И 
думают при этом: «Вот я такой же! 
Вот и меня все обижают и столько 
мне делают зла, а я такой хороший, 
добрый – я вас всех прощаю! Я лучше 
вас – я всех прощаю и всех люблю!» 
Это же христианская заповедь. И от 
ее осознания зрителю становится 
хорошо. Хотя бы на время...

Про «Великое возвращение»
– Мой последний фильм «Вели-
кое возвращение»  – это просто 
кино. Черно-белое кино без всяких 
сложных современных способов 
передачи реальности. У моего мужа, 
художника Жени Голубенко, есть та-
кой цикл коллажей «Смерть содер-
жания»: рамки в рамках и ничего 
кроме рамок. Ведь рамка  – это фи-
нальная форма картины, внешняя. 
А тут, в этом коллаже, вдруг форма 
становится содержанием. Меня эта 
идея так поразила! Мне захотелось 
переменить способ соотношения в 
кино содержания и формы. В «Веч-
ном возвращении», мне кажется, это 
получилось.

Я люблю этот фильм, я им очень 
довольна, должна вам сказать. Со-
держание и форма в нем настолько 
слились, что их разодрать уже не-
возможно. Мне в какой-то момент 
даже подумалось назвать этот фильм 
«Дамское рукоделие в духе Кази-
мира Малевича». (Смеется.) У него 
же есть «Черный квадрат»  – это 
по духу то же самое! Думаю, если 
бы Малевич в начале своей карьеры 
нарисовал черный квадрат, его бы 
растоптали все. Я сочла, что уже до-
статочно знакома публике и могу, 
наконец, позволить себе выкрутасы 
и какие-то игры. Потому что на са-
мом деле искусство – это всегда игра. 
И хватит уже этого глубокомыслия! 

В искусстве нельзя все объяснять до-
словно, иначе можно упереться в ту-
пик. Это же не математика!

Про миссию кино
– Вот в чем правда кино? Нет в нем 
никакой правды! Есть только иллю-
зия правды! Я никогда никого не хо-
тела ничему научить своими филь-
мами. Никакое кино ничему никого 
не научит и лучше людей не сделает. 
Мой фильм «Астенический син-
дром» начинается с такого кадра: 
стоят старушки, держатся за руки 
и громко кричат: «В детстве, в ран-
ней юности я думала, что стÓит всем 
людям прочесть Льва Николаевича 
Толстого, то все всё поймут и все ста-
нут добрыми и умными...» Этим все 
сказано! Уже столько дано рецептов, 
как нужно. Но есть же природа, от 
которой мы мало можем отойти, от-
ступить. Хоть во времена Калигулы, 
хоть в Средневековье  – все равно у 
человека было два уха, один желудок. 
Ничего в человеке не меняется!

Про причины всего
– Я считаю, что причины всего того, 
что случается со всеми нами и с каж-
дым из нас, – они внутри нас. И когда 
с нами что-то нехорошее случается, 
они, эти внутренние причины, всег-
да находят себе союзников снаружи. 
И этих «союзников» мы начинаем 
винить в своих бедах. Я это рано по-
няла, и во всех своих бедах ищу при-
чины в себе, пытаюсь себя улучшить. 
Поэтому от того, где я живу и где бы-
ваю, вовсе не зависит то, какая я. Все, 
что из меня идет, – оно только мое.

Про смысл жизни
– Снимать кино – только в этом я и 
вижу свою жизнь. Это постоянное 
желание запрограммировал во мне 
мой любимый педагог Сергей Апол-
линариевич Герасимов. Только ма-
гия кино, как наркотик, который нам 
вкололи во ВГИКе, заставляла меня 
оставаться в кинематографе все годы 
своей жизни, пытаться делать то, что 
мне хотелось, что я могла. Это было 
«двойное существование», когда ты 
делал свое дело и при этом все время 
боялся, что не пробил сценарий, не 
угодил. Вдруг ты начнешь снимать, 
а потом кто-то посмотрит материал 
и скажет: «Нет, не то! Пошла вон!»

Про вечность
– Когда мне было 80 лет, я решила 
поставить точку. Больше не сни-
мать. Я знала, что будет плохо, хотя 
ощущение «жизни без кино» мне 
знакомо. Но все на свете кончается. 
Человеку свойственно болеть, ста-
реть, умирать… Никуда не денешь-
ся. А профессия режиссера очень 
тяжелая физически. И у меня боль-
ше не было сил на это.

Мое глубокое убеждение: главная 
прелесть кино в том, что ты можешь 
сдохнуть, заболеть, сойти с ума, а 
кино, если оно есть,  – останется. 
Оно существует помимо тебя. И 
даже когда умрет кинопленка, и все 
эти цифровые носители, оно будет 
жить в головах тех, кто его посмо-
трел.

Признаться, со временем настоя-
щим я не в ладах. Я больше ощущаю 
вечность…

Настасья КОСТЮКОВИЧ

Кира Муратова: «Мне все скучно, кроме одного 
дела – снимать кино»
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Короткие встречи/Долгие проводы
6 июня не стало режиссера Киры Муратовой
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Не перестаю удивляться тому, что в 
России, где антисемитизм был осо-
бенно распространен, еврейство по-
рождало корифеев в самых разных 
сферах духовной культуры. В их ко-
горту заслуженно вошел и Александр 
Тышлер

«Живу воспоминаниями  
детства и юности»
Его дед с братьями и детьми украшал 
деревянной облицовкой и мебелью 
вокзалы на юге России, осел в Ме-
литополе. В этом уездном городке 
Таврической губернии открыл ма-
стерскую его сын, краснодеревщик 
Григорий Тышлер (на идише «сто-
ляр»). 26 июля 1898 г. в многодетной 
семье родился самый младший  – 
Александр. «Отец брал заказы на 
столы, кушетки, комоды, а я любил 
смотреть, как он работал, приносил 
ему инструменты, – вспоминал он. – 
Мать – кавказская еврейка, в девиче-
стве Джинджихашвили – вела домо-
хозяйство. У них было три дочери и 
пять сыновей. Два моих брата стали 
столярами, два – типографскими на-
борщиками, две сестры с большим 
трудом получили среднее образова-
ние».

От предков Саше передалось тру-
долюбие, чувство материала и фор-
мы. Один его брат искусно жонгли-
ровал, другой гнул подковы в цирке. 
А во дворе ютились плотники, бон-
дари, кузнецы разных народностей. 
Более всего мальчика привлекали 
маляры, давшие ему первые уро-
ки. Он часами наблюдал, как они 
рисуют лубочные пейзажи. Порой 
ему доверяли краски и кисть. «Я с 
наслаждением расписывал украин-
скими узорами колеса и стенки бри-
чек, тачанок, изображал на спинках 
кроватей пирамидальные тополя и 
белые хатки, освещенные луной»,  – 
писал он. Сестра Соня отлично ри-
совала и посвятила Сашу в таинства 
графики.

В семье царила атмосфера добро-
ты и терпимости. Отец бравировал 
своим «безбожием», а мать к еврей-
ским праздникам зажигала свечи и 
подавала кошерные блюда. Их млад-
ший сын, светский еврей, всю жизнь 
хранил любовь к своему народу.

От родных Саша унаследовал дух 
протеста против несправедливости. 
Старшая сестра Тамара защищала 
черноглазого Смородинку от изде-
вок соседа-трактирщика и учителя 
приходской школы. Дед по мате-
ринской линии умер в ссылке по об-
винению в ритуальном убийстве. В 
доме Тышлеров происходили неле-
гальные сходки. В 1905-м жандармы 
провели у них обыск, но запретную 
литературу и нарисованный Соней 
портрет Маркса удалось спрятать. 
Судьбы Сашиных братьев трагичны: 
старшего в 1919  г. повесили вранге-
левцы, другого убили махновцы, 
третьего в 1942-м расстреляли в Ма-
риуполе фашисты.

«Я никогда никого  
не слушался»
Родители поддержали желание 
сына стать живописцем. Тамара по-
везла 14-летнего подростка в Киев, 
и он успешно сдал экзамен в худо-
жественное училище. В годы учебы 
скитался по дешевым углам, решая, 
потратить деньги на бублик или на 
трамвай. В училище осваивал азы 

художественного мастерства, а по-
сле занятий писал лики товарищей. 
Портрет «Голова Моисея» стал для 
него путевкой в следующий класс. 
В угоду академической рутине при-
ходилось рисовать античные бюсты 
и сносить антисемитизм. Однако те, 
кто видел в Саше самобытный та-
лант, давали ему возможность само-
стоятельно искать темы и трудиться 
над их реализацией. Они многому 
научили его, не подавляя творче-
скую индивидуальность.

Училище Александр окончил в 
1917-м. В разгар Гражданской вой-
ны пути на юг были отрезаны, и он 
остался в Киеве. Посещал студию 
авангардистки А.  Экстер, где за-
нимались будущие декораторы Бо-
рис Аронсон, Исаак Рабинович и 
Ниссон Шифрин, Надя Хазина и 
Люба Козинцева  – невесты Осипа 
Мандельштама и Ильи Эренбурга. 
Дружба с ними обогащала духовный 
мир Александра, шлифовала художе-
ственный вкус. Но он продолжал ис-
кать собственный путь в искусстве и 
никого не называл своим учителем. В 
его ранних рисунках и этюдах скво-
зил юношеский романтизм. Вместе с 
тем бурные общественные события 
побуждали к оформлению киевских 
улиц и площадей к революционным 
торжествам.

В 1919 г. Тышлер добровольно по-
шел в Красную армию, но винтовкой 
ни разу не воспользовался – рисовал 
плакаты и оформлял самодеятель-
ные спектакли. Демобилизовав-
шись, вернулся в родной город и, 
тоскуя по уюту, женился на подруге 
сестры портнихе Насте, старше его 
на десять лет. Организовал с поэтом 
Максом Поляновским «Окна РО-
СТА», вступил в международную 
Лигу еврейской культуры, участво-
вал в художественных выставках под 
псевдонимом Джин-Джих-Швиль. 
И все же, чувствуя себя недоучкой, 
уехал в Москву и поступил в Выс-
шие художественно-технические 
мастерские (Вхутемас). Учился гра-
фике у Владимира Фаворского, ме-
тался между «проекционистами» 
Соломона Никритина и «станкови-
стами» Давида Штеренберга, оста-
ваясь самим собой.

«Все сосредоточено  
вокруг человека»
Тышлер взялся за иллюстрацию 
букварей на языках нацменшинств, 
включая идиш. Увлекся абстрактной 
живописью. Большая часть компо-
зиций сгорела в 1941-м от немецкой 
бомбы в Одесском еврейском музее, 
где они впервые были выставлены на-
кануне вой ны. Но вскоре его работы 
обретают предметность. Он изобра-
жает угрюмую толпу, празднующую 
«День рождения радио» («Радио-
октябрины»); девушку, тревожно 
смотрящую на самолет в небе («Жен-
щина и аэроплан»); обвешанного 
приборами озабоченного метеороло-
га с зонтиком («Директор погоды»). 
Тышлер приходит к выводу: «Кра-
ски – доски на складе, в абстрактной 
живописи они остаются лишь мате-
риалом. Конечно, машины заставля-
ют по-новому видеть мир, но все-таки 
все сосредоточено вокруг человека».

С 1920-х он создает циклы холстов 
и литографий, насыщая их поэтиче-
ской фантазией и рождая у зрителя 
смелые ассоциации. Серийность по-

зволяла ему раскрывать творческий 
замысел полнее, сочетая экспрессию 
с гротеском, трагедию с фарсом. Так, 
в цикле «Гражданская вой на» он 
рисует вооруженных до зубов всад-
ников, расстрелы, смерть командира 
в объятиях подруги, триумф побе-
дителей, демонстрацию инвалидов. 
Эту тему продолжил сериал «Мах-
новщина». Неприятие художником 
насилия демонстрируют карти-
ны-символы «Погром», «Бойня», 
«Антикоррида», «Расстрел голубя», 
«Казненный ангел», «Фашизм».

Наряду с этим Александр создает 
феерически-пестрые произведения 
бытового жанра  – реминисценции 
былых лет, согретые любовью и иро-
нией. Среди них немало картин на 
этнические темы: «Еврейская свадь-
ба», «Семейные портреты», «Диван 
со свечами», «Соседи моего дет-
ства» и др. Тышлер пишет также пей-
зажи акварелью и маслом. Его работы 
выставляются в СССР, Европе, США, 
Канаде, Японии.

А. Луначарский отметил: «Тышлер 
обладает значительным внешним ху-
дожественным умением и каким-то 
большим зарядом совершенно само-
бытной поэзии. Но это глубокая и как 
бы метафизическая лирика весьма 
смутно доходит до зрителя». Когда 
художник выразил желание поехать 
за границу, нарком отказал ему, под-
сластив пилюлю: в течение года вы-
плачивал деньги из фонда помощи 
творческой молодежи. Критики на-
зывали его «формалистом», «визи-
онером», «мистиком», а искусство-
вед А.  Эфрос писал: «Живописный 
талант упрямого Тышлера уходит на 
расцвечивание ненужных шарад… 
Хорошо бы толкнуть его так, чтобы 
он встряхнулся и поглядел на жизнь 
живыми глазами».

Когда художник в 1929  г. предста-
вил цикл «Евреи на земле», некая 
юдофобка заявила: «От его бредо-
вых композиций, кошмарных гримас 
еврейских колхозов отдает не толь-
ко средневековым представлением 
о еврействе как фанатичной секте... 
но и гнилостным запахом грязной 
фрейдистской эротики». После того 
как были распущены все творческие 
группы и образован единый Союз ху-
дожников, у Тышлера на протяжении 
30 лет фактически не было персональ-
ных выставок. Его метафорическое 
творчество было чуждо соцреализму.

«Художник должен  
нести в театр свой мир»
Свое вольнодумство Тышлер пере-
нес в театральное пространство. Пер-
вым прикосновением к сценическому 
искусству было участие в «Проек-
ционном театре» во ВХУТЕМАСе. 
Позже, вопреки доминировавшему 
конструктивизму, он стремится пла-
стично и лаконично выражать в спек-
такле содержание и ритм пьесы по-
средством сценографии, используя 
приемы живописи, графики, ваяния 
и архитектуры. Здесь раскрываются 
его романтическая приподнятость, 
богатство фантазии, чувство синте-
тической природы театра. Творчески 
используя опыт А.  Бенуа, Л.  Бакста, 
Н.  Альтмана и других сценографов, 
он ищет свои пути и средства вопло-
щения театральных идей.

Этим Тышлер вплотную занялся, 
став декоратором в еврейских те-
атрах Минска, Харькова, Москвы. 

Оформление в БелГОСЕТе пьесы 
Лопе де Вега «Овечий источник» 
он решил в духе народного театра на 
деревенской площади. Создал специ-
фическую архитектонику местечка в 
пьесе «Глухой» по рассказу Д.  Бер-
гельсона «Дер тойбер». В Еврейском 
театре Харькова декорировал «Ди 
летцте» («Последние») И.  Резни-
кова. А в начале 1930-х стал главным 
художником цыганского театра 
«Ромэн». Его приглашают в Театр 
им.  Моссовета, театр-студию Ю.  За-
вадского, в Малый театр и БДТ в Ле-
нинграде. Это знаменовало офици-
альное признание зрелости мастера.

Вершиной сценического твор-
чества А.  Г. Тышлера стала работа 
с 1935  г. в Московском еврейском 
театре (ГОСЕТе), а его апофеозом  – 
оформление «Короля Лира» с Михо-
элсом в заглавной роли. «У Тышлера 
сразу возникает сценический объем, 
он как бы читает пространство. Это 
чрезвычайно ценное свойство худож-
ника», – говорил Михоэлс. «Я много 
раз рисовал его в гриме и по памяти, 
ибо позировать он не любил,  – вспо-
минал Тышлер.  – А какая была труд-
ная задача шить костюмы для короля 
Лира!.. Он мне очень верил и никогда 
ничего не навязывал. Работать с ним 
было большим наслаждением».

Козинцев назвал его метод «крыла-
тым реализмом». О себе Тышлер ска-

зал: «Я не становлюсь рабом сцены, у 
меня есть свое пластическое хозяй-
ство. Я люблю, когда мое оформление 
укладывается в зрачке, как архитек-
турный образ и место, где могло про-
изойти только данное событие, могли 
рождаться, жить, умирать только дан-
ные герои». Он начинал с характера 
героя, делая множество эскизов в по-
исках психологической достоверно-
сти. Его костюмы целиком подчиня-
лись драматургии, декорации были 
конструктивны и легко трансфор-
мировались, вписываясь в мизансце-
ны. В каждом спектакле созданные 
Тышлером образы  – это сорежис-
сура. Но и здесь Тышлер не избежал 
гонений партократии. Л.  Каганович, 
просмотрев спектакль Моисея Куль-
бака «Бойтрэ-газлэн» («Разбойник 
Бойтре»), заявил: «Вместо того что-
бы показывать созидательный пафос 
современности, театр вытащил на 
свет шантрапу в лапсердаках». Автор 
пьесы был репрессирован, художник 
уволен (позже восстановлен).

В годы вой ны ГОСЕТ эвакуирова-
ли в Ташкент, где на убогой сцениче-
ской площадке, в условиях острого 
дефицита средств Тышлеру удава-
лось создавать замечательные деко-
рации и живописные костюмы.

За годы работы в театрах он уча-
ствовал в оформлении более ста 
спектаклей. Мастерство сценогра-
фа, работавшего с Мейерхольдом, 
Михоэлсом, Зускиным, Радловым, 
Завадским и другими режиссерами, 
вывели Тышлера в ряды выдающихся 
театральных художников. Но начи-
ная с 1960-х его лишили возможно-
сти работать в театре.

«Счастье увидеть мир иным»
120 лет назад родился Александр Тышлер 

Александр Тышлер
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«Я хочу доставить  
людям радость»
Он был открытым и душевно щедрым 
человеком, остро переживал беды 
других. Белла Ахмадулина как-то 
сказала: «У Александра Григорье-
вича была усмешка чудного ребенка, 
доброго, претерпевшего опыт много-
знания. Простодушно, с превосход-
ством детской хитрецы взирал он 
на события жизни и гостей». С ним 
дружили не только художники и ак-
теры, но и писатели – Мандельштам, 
Хлебников, Олеша, Маяковский, 
Эренбург, Бабель, Кольцов, Ахмато-
ва, Сельвинский, Кирсанов, Багриц-
кий и др. Он рисовал их портреты не 
по заказу, а по велению сердца. Осо-
бенно удавались ему образы женщин. 
Бесценными шедеврами стали пор-
треты Анны Ахматовой, созданные в 
эвакуации и после вой ны.

Да и сам Тышлер пользовался успе-
хом у женщин. Одна из них описала 
его облик: «Небольшой, пропорци-
онально сложенный шатен с очень 
темными глазами. Волнистые волосы, 
молодой, задорный, он обладает ис-
ключительным обаянием. От улыбки, 
показывающей красивый рот и белые 
зубы, на щеках делаются ямочки, ми-
лые, как он весь». Но Александр не 
был безответственным ловеласом. 
Первую жену, бездетную Настасью, 
хозяйственную и преданную мужу, он 
при всех своих увлечениях не бросал 
и бережно опекал. Друзья дразнили 
Сашу «вечным женихом», учитывая 
его влюбчивость, готовность пред-

ложить пассии руку и сердце. Так, 
флиртуя с Жанной, дочерью Веры 
Инбер, он возмечтал вступить с ней 
в брак. Более серьезные последствия 
имел роман с московской артисткой 
Татьяной Аристарховой. Легкая ин-
трижка переросла в страсть и при-
вела к рождению в 1931  г. Саши-ма-
ленького. Папа души не чаял в сыне, 
но отношения с Татой постепенно за-
тухли, и она вышла замуж. В Минске 
Александр познакомился с сестрами 
Арончик и увлекся старшей  – Юде-
ской, актрисой БелГОСЕТа, а млад-
шая, Симочка, влюбилась в него. 
Однажды, когда сестра была на га-
стролях, Сима отдалась Саше и ро-
дила от него дочь Беллочку. Через 
семь лет Сима погибла в Минском 
гетто. Юдес нашла эвакуирован-
ную с детсадом племянницу и вме-
сте с мужем удочерила ее. Тышлер 
до конца жизни был тесно связан с 
Беллой и ее сыном Борей.

Эстрадная актриса Елена Гальпери-
на жила в Москве по соседству с Тыш-
лерами. Тайный роман Лены и Саши 
длился четверть века. Параллельно у 
Александра развивались сложные от-
ношения с рыжеволосой красавицей 
Флорой, моложе его на 22  года. Они 
познакомились в 1942 г. в Ташкенте, 
куда эвакуировалась девушка. Дочь 
академика Якова Сыркина помога-
ла художнику расписывать декора-
ции. Между ними возникла взаим-
ная симпатия, но затем они надолго 
разошлись. Под его влиянием Флора 
Сыркина стала специалистом по сце-

нографии, сотрудником Института 
теории и истории изобразительных 
искусств. В 1960-м разведенная мать 
двоих детей получила задание напи-
сать книгу о Тышлере и по телефону 
попросила его о встрече. Спустя три 
года после продолжительной болез-
ни умерла его жена Настя, а еще через 
год они с Флорой расписались.

Автор первой монографии о Тыш-
лере, разделявшая трудную жизнь 
художника, она стала его музой, са-
мым близким другом и советчиком. 
Отношения супругов были неровны-
ми: оба страстно любили и ревновали 
друг друга, вскипали при ссорах и 
нежно заботились друг о друге.

Маэстро так выразил свое кредо: 
«Я хочу доставить людям радость. 
То, что я вижу и вынашиваю в про-
цессе создания вещи, должно вызвать 
у зрителя яркое ощущение нового». 
А  Эренбург написал: «Тышлер ча-
сто менял технику, но не сущность 
формы. Что бы он ни делал – декора-
ции для театра, станковую живопись, 
рисунки или скульптуру из дерева, – 
он продолжал рассказ о жестокости 
и детскости, о счастье увидеть мир 
иным, чем его видят стилизаторы, по-
шляки и мещане от искусства». Тыш-
лера приглашали с персональной 
выставкой в Англию на шекспиров-
ские торжества, его работы готовы 
были принять лучшие залы Парижа, 
в Германии предложили устроить 
аукцион его картин, но в СССР очень 
не хотели, чтобы «этот еврей» пред-
ставлял за рубежом советское искус-

ство. Власть весьма скупо награжда-
ла выдающегося художника: в 1939 г. 
в связи с 20-летием ГОСЕТа он полу-
чил орден «Знак Почета», в 1943-м 
стал заслуженным деятелем искусств 
Узбекистана, а в 1946-м за спектакль 
«Фрейлахс» удостоен Сталинской 
премии 2-й степени.

Тышлер упорно не хотел стареть, 
жаждал счастья, не утрачивал ра-
дость творчества, был чужд конъюн-
ктурщине. С годами становился еще 
более дерзким, в нем жила юноше-
ская впечатлительность. Он создает 
серии: «Фортуна», «Путешествие», 
«Лунный свет», «Сказочный го-
род», «Скоморохи» и др. Его позд-
ний цикл «Путешествие в космос» – 
фантастическая мечта о мировом 
пространстве.

Тышлер неустанно работал до по-
следних дней. После очередного 
инфаркта он пишет из реанимации 
письмо жене со словами любви, бла-
годарности и веры в благополучный 
исход. А 23 июня 1980 г. Александра 
Григорьевича не стало. Он был по-
хоронен на Кунцевском кладбище. 
В Ленинграде (1981), Москве (1988, 
1998), Воронеже (2017) устраивались 
ретроспективные выставки, посвя-
щенные творчеству Тышлера. Дочь 
Белла, живущая в Израиле, опубли-
ковала воспоминания об отце. По 
сценарию Майи Туровской об Алек-
сандре Тышлере создан докумен-
тальный фильм «Художник и время».

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Его имя сегодня, к сожалению, забыто. 
Хотя в свое время этот уроженец Мин-
ска в одиночку проделывал работу 
целых исследовательских институтов. 
Собранные им уникальные архив и 
картотека о дореволюционном бело-
русском искусстве поистине бесцен-
ны. Однако большая часть документов 
Палееса, находящихся в Белорусском 
государственном архиве-музее лите-
ратуры и искусства, до сих пор не из-
учена. Уж слишком непросто подсту-
питься к его наследию…

Каким Сендер был в детстве, можно 
только гадать. О нем-то и в зрелые годы 
мало кто что помнит. Скорее всего, сын 
рабочего Минского пивоваренного за-
вода отличался от дворовых шалопаев 
с городской окраины вдумчивостью. Во 
всяком случае, читать любил с малых 
лет. Гимназию же, куда попал после хе-
дера, не окончил не потому, что плохо 
учился, а из-за того, что семья Палее-
сов была бедна и детям приходилось 
работать. Так, будущий искусствовед 
вплоть до 1917 г. трудился хроникером 
в Еврейском историко-этнографиче-
ском комитете. Там рано обратили вни-
мание на ум и дотошность Сендера, 
который и прежде сотрудничал с этой 
организацией. Ведь идея фикс – сохра-
нить имена всех (не только евреев), кто 
на протяжении восьми веков создавал 
белорусскую культуру,  – зародилась у 
паренька давно…

Через годы Сендер все же вернулся 
к образованию и окончил Белорус-
ский государственный университет. 
Ведь без диплома реализоваться в 
профессии, продвинуться по карьер-
ной лестнице было нереально. Если в 
различные еврейские общественные 
организации молодого минчанина 
брали за уже имевшийся у него опыт 
и авторитет, то на работу в музеи по-

пасть было не так-то просто. Будучи 
еще студентом, он работал в Бело-
русском государственном музее, по-
лучив диплом  – в Государственном 
художественном музее БССР. Некото-
рое время сотрудничал с Институтом 
белорусской культуры, печатался и в 
еврейской газете «Октябер».

Все это помогло Палеесу приобре-
сти опыт. Плюс связи, которых скром-
ному и закрытому человеку в других 
жизненных обстоятельствах было бы 
не приобрести. Благодаря этим кон-
тактам Палееса в послевоенные годы 
в Национальном художественном му-
зее Беларуси удалось собрать одну из 
лучших коллекций искусства XVIII – на-
чала XX вв. Холсты Хруцкого, Бялыниц-
кого–Бирули, Горавского, Ясновского и 
многих других первый послевоенный 
директор учреждения Елена Аладова 
покупала у коллекционеров, с кото-
рыми сводил ее именно Палеес. Его 
заслуга в возрождении утраченного в 
вой ну собрания картин неоспорима.

Если бы Сендер не стал искусствове-
дом, то наверняка бы ушел в медицину. 
Судя по почерку, так точно. Разобрать 
его статьи и переписку на белорус-
ском, русском, иврите, литовском и 
польском языках из-за причудливости 
почерка автора не под силу даже опыт-
ным графологам. Собственно, поэтому 
внушительная часть легендарной кар-
тотеки до сих пор ждет своего часа.

Искусствовед Надежда Усова пол-
тора года потратила лишь на расшиф-
ровку имен в его рукописной энци-
клопедии. «Я не сразу поняла, какое 
сокровище попало в мои руки,  – при-
знавалась она в интервью.  – Только 
потом узнала, что у автора этой кар-
тотеки интереснейшая биография. 
Он был везде. Работал хроникером 
„Северо–Западной мысли“ в дорево-

люционном Минске. В 1921 г. стал сту-
дентом еврейского отделения педфака 
первого набора Белгосуниверситета, 
где учился у Щекотихина и Сыркина, 
покровительствовавшего Шагалу… 
Участвовал в создании еврейского от-
дела Белорусского госмузея, сотруд-
ничал с Институтом белорусской куль-
туры, способствовал пополнению 
фондов Государственной картинной 
галереи работами дореволюционных 
художников, участвовал в организа-

ции первых всебелорусских выставок. 
Трудно передать, с какими чувствами 
я рассматривала его карточки. И вдруг 
заметила спрятанный среди них по-
желтевший листочек, отличавшийся от 
них почерком и размером. Неизвест-
ное письмо Шагала Пэну из Парижа в 
Витебск! (Это письмо 1926 г., в котором 
Шагал приглашает Пэна приехать в Па-
риж, просит попытаться через сестру 
переправить туда его картины, кото-
рые остались у Пэна.  – О. С.) Скорее 
всего, к Палеесу оно попало накануне 
вой ны, когда он делал опись витебской 
галереи Пэна в 1939 г. В апреле 1941 г. 
именно он занимался организацией в 
Витебске выставки еврейских худож-
ников из коллекции Государственной 
картинной галереи, отобрав для экспо-

зиции около 60 полотен Пэна, Кругера 
и Альперовича. Как известно, Витебск 
был занят позже, картины отправились 
в эвакуацию в Саратов и все уцелели...»

Надежда Михайловна вместе с кол-
легами нашла и эмигрировавших в 
Нью-Йорк родственников искусство-
веда. Те, в свою очередь, передали в 
Национальный художественный музей 
Беларуси еще один раритет Сендера: 
редкий подписной подлинник – фото-
графию Репина, сделанную в Витебске 
Сигизмундом Юрковским.

Поделились «белорусские амери-
канцы» и редкими сохранившимися 
снимками Палееса. На них человек в 
очках сосредоточенно разглядывает 
альбом по искусству и изучает бумаги. 
Даже по ним видно: в повседневной 
жизни ученый жил скорее прошлым, 
чем настоящим.

Что говорить, многие принимали 
его за чудака. Например, архитектор 
и художник Моисей Ваксер относился 
к приятелю иронически и называл его 
«Пылесосом». Меж тем благодаря ру-
кописям Палееса можно узнать неко-
торые подробности об учебе того же 
Ваксера в Ленинграде.

Наследие Палееса  – это не только 
архив по белорусскому искусству. В 
1947  г. он успел опубликовать свою 
единственную книгу о белорусских 
ремеслах. А незадолго до смерти, уже 
тяжело больным, отнес в издательство 
фундаментальный труд «Архитектур-
ные памятники Белоруссии», который 
впоследствии загадочным образом ис-
чез. Мало шансов, что он когда-нибудь 
найдется. А вот на то, что рукописи 
скрупулезного сына еврейского наро-
да останутся не просто пожелтевшими 
страницами, надежда все же есть.

Ольга СМОЛЯКОВА

Чудак-человек, или Дотошность – не порок
К 120-летию со дня рождения Сендера Палееса

Сендер Палеес
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Герои и прототипы

Правда искусства и правда жизни

История, которую я хочу рассказать, 
имеет разные измерения и включает 
в себя разные противоречивые сю-
жеты. Здесь речь пойдет и о ярост-
ном мужестве беженцев из гетто, 
которых вопреки указанию высшего 
начальства принял в свой партизан-
ский отряд диверсант-энкавэдэшник, 
и о судьбе самого этого диверсанта, 
ставшего, по некоторым сведениям, 
прототипом героя знаменитого ро-
мана и (это уж наверняка) известно-
го кинофильма шестидесятых годов. 
Здесь слышны отзвуки Большого ста-
линского террора, действуют злодеи 
и шпионы, на изгибах судеб проис-
ходит поразительная трансформация 
характеров, когда диверсант, казалось 
бы, обученный только убивать и взры-
вать, становится колхозным предсе-
дателем, спасителем родного села.

«Евреев не принимать»
Многое умещается в этой истории, но 
я хочу начать ее с фигуры Пантелей-
мона Кондратьевича Пономаренко с 
его стремительным карьерным взле-
том, который делали в конце трид-
цатых те, на кого упал грозный и си-
ятельный взор вождя, озабоченного 
выдвижением новых никому доселе 
неизвестных людей взамен уничто-
жаемой старой гвардии. В 1936-м 
Пантелеймон  – 34-летнй скромный 
инженер, а в 1937-м  – инструктор, 
замзавотделом руководящих пар-
тийных органов ЦК. В 1938-м он  – 
первый секретарь белорусского ЦК. 
И что, вы думаете, он делает первым 
делом, как только занимает кабинет в 
Минске? Отправляет шифровку Ста-
лину с просьбой разрешить увели-
чить квоту расстреливаемых врагов 
народа на две тысячи.

Во время вой ны этот сталинский 
сокол становится начальником Цен-
трального штаба партизанского дви-
жения при Ставке верховного главно-
командующего. И на этом посту также 
проявляет политическое чутье, заме-
шанное на крови. Осенью 1942 г. он от-
правляет командирам партизанских 
формирований радиограмму, запре-
щающую принимать в отряды евреев, 
бежавших из гетто, так как среди них 
могут оказаться немецкие шпионы.

Для некоторых командиров в лесах 
Белоруссии, на чьей совести имелись 
расстрелы еврейских беженцев (а та-
кие случаи были), радиограмма Поно-
маренко стала своего рода индульген-
цией. Но находились партизанские 
лидеры, которые игнорировали это 
указание. Среди них был командир 
отряда «Сокол» (по другой версии 
отряд носил имени Берии), подпол-
ковник госбезопасности Кирилл 
Прокофьевич Орловский.

Вот что он рассказывал сотрудни-
кам Института истории Белорусской 
компартии: «Организовал я отряд 
имени Кирова исключительно из ев-
реев, убежавших от гитлеровского 
расстрела. Я знал, что передо мной 
стоят невероятные трудности, но я 
не боялся этих трудностей, пошел 
на это лишь только потому, что все 
окружающие нас партизанские от-
ряды и партизанские соединения 
Барановичской и Пинской областей 
отказывались от этих людей. Когда я 
впервые прибыл к этим людям, то за-
стал их невооруженными, босыми и 
голодными. Они заявили мне: „Мы 
хотим мстить Гитлеру, но не имеем 
возможности“... Эти люди, желая 
мстить немецким извергам за проли-
тую народную кровь, под моим руко-
водством за 2,5 месяца провели не ме-
нее 15 боевых операций, повседневно 
уничтожали телеграфно-телефонную 

связь противника, убивали гитлеров-
цев, полицейских и предателей нашей 
родины».

Так что же это был за человек – Ки-
рилл Прокофьевич Орловский?

«Председатель»
В 1964 г. на советские экраны вышел 
фильм «Председатель», снятый ре-
жиссером Алексеем Салтыковым по 
сценарию Юрия Нагибина. Люди 
моего поколения помнят эту карти-
ну. То был прорыв к правде жизни, к 
трагическому послевоенному бытию 
деревни, к изображению ее такой, 
какой она являлась на самом деле: 
нищей полуголодной, разоренной, с 
одинокими бабами, оставшимися по-
сле вой ны без мужиков, с коровами, 
которые не могут подняться из-за бес-
кормицы. И в эту ужасающую реаль-
ность входит – нет, скорее, врывается 
председатель, искалеченный вой ной 
ветеран-фронтовик, одержимый 

страстным желанием наладить нор-
мальную жизнь родного села.

Его потрясающе сыграл Михаил 
Ульянов, создав образ человека, одер-
жимого святым безумием, идущего на 
все ради достижения своей цели. Да 
и другие актеры были под стать Улья-
нову  – звезды советского кино Иван 
Лапиков, Нонна Мордюкова… Но 
Ульянов с его Егором Трубниковым 
делал фильм, выводил его на уровень 
высоких достижений искусства кино. 
И все понимали: что-то, а вернее  – 
кто-то ведь стоит за этим образом, 
вдохновляет и актера, и сценариста, 
и режиссера на его экранное вопло-
щение. Так вот  – прототипом Егора 
Трубникова был председатель бело-
русского колхоза, Герой Советского 
Союза и Герой Социалистического 
Труда Кирилл Орловский. Это он 
пришел после вой ны одноруким ин-
валидом в родное село, он превратил 
нищее хозяйство в колхоз-миллионер, 
и даже во внешнем облике, в жестких 
чертах лица Орловского можно было 
найти некоторое сходство с обликом 
Трубникова. Но при всем трагизме 
и даже натурализме фильма правда 
жизни оказывалась сложнее и проти-
воречивее правды искусства.

Разговоры с Хемингуэем
Что-то царапнет современного рос-
сиянина при упоминании звания 
Орловского – подполковник госбезо-
пасности – или имени Берии, которое 
носил его партизанский отряд. Впро-
чем, что ж тут говорить: Берия был его 
верховным шефом, под началом кото-
рого он работал, так же как под нача-
лом его предшественников  – Ежова, 
Ягоды. И к ГУЛАГу наш герой имел 
некоторое отношение  – был одно 
время начальником участка на строи-
тельстве канала Москва – Волга, этой 
знаменитой гулаговской стройки, на 
которой погибли многие тысячи зэ-
ков. Кстати, и словечко это – «зэк» – 

родилось там, как аббревиатура слов 
«заключенный каналоармеец».

Правда, каналоармейцами, трудив-
шимися в нечеловеческих условиях, 
Кирилл Прокофьевич командовал не-
долго. Решено было использовать его 
по главной специальности – диверси-
ям в тылу врага.

Ведь он еще в первой половине 
двадцатых годов руководил просо-
ветскими партизанскими отрядами в 
Западной Белоруссии, которая тогда 
входила в состав Польши, действовал 
«по линии активной разведки». Под 
этим туманным термином скрывалась 
самая настоящая террористическая 
деятельность. По словам Орловского, 
на счету руководимых им групп бо-
евиков было убийство ста человек  – 
польских жандармов и помещиков.

А в 1930-м, после окончания ком-
вуза, Кириллу Прокофьеичу вместе с 
Ваупшасовым (таков был псевдоним 
будущего маршала Малиновского) в 
Минске была поручена подготовка 
партизанских кадров. Они готовили 
подрывников-минеров, пулеметчи-
ков, снайперов, парашютистов и ра-
дистов на случай вой ны.

Грех было не использовать такой 
опыт. И в 1937-м прямо с гулаговского 
канала нашего героя перебрасывают 
в Испанию, где он с небольшим от-
рядом в 12 человек прошел по тылам 
Франко сотни километров, взрывая 
по пути мосты, пуская под откос эше-
лоны, громя тыловые гарнизоны про-
тивника.

Здесь же он познакомился с Хемин-
гуэем, жил с ним в одном отеле, много 
общался. Конечно, белорусского кре-
стьянина, прошедшего гулаговскую 
выучку и школу дивер-
сий, трудно считать пря-
мым прототипом героя 
романа Хемингуэя «По 
ком звонит колокол» 
Роберта Джордана  – 
американского ин-
теллектуала, ставшего 
диверсантом-подрыв-
ником. Но дотошные 
литературоведы нашли 
доказательства порази-
тельной идентичности 
операции Джордана, 
ставшей сюжетным 
стержнем романа, и 
одной из операций Ор-
ловского. Подробности подрывного 
дела, детали партизанской жизни 
во франкистском тылу, мысли и чув-
ства, сопровождавшие смертельный 
риск,  – откуда было взять писателю 
этот жизненный материал, как не у 
Орловского?

Возвращение в Москву сопрово-
ждалось ожиданием ареста. Почти 
все его товарищи и начальники в ис-
панской вой не погибали в лубянских 
застенках или гнили в гулаговских ла-
герях. И ему уже «шили» дело. Спас-
ло заступничество Буденного.

В лесах Белоруссии
Дальше был Китай, куда его под 
прикрытием (он числился завхозом 
геологической партии) отправили с 
какими-то разведывательными целя-
ми. Но в 1941-м, с началом вой ны, он 
начал бомбардировать свое лубянское 
начальство просьбами отозвать его из 
Китая и направить в тыл противника. 
Отозвали, подчинили Судоплатову 
и Науму Эйтингону  – организатору 

убийства Троцкого, знакомому Ор-
ловскому еще по Испании. Они-то и 
направили Орловского в леса Бело-
руссии, где он организовывал парти-
занские отряды и делал то же, что и 
в Испании: пускал под откос поезда, 
громил тыловые немецкие гарнизо-
ны, сам проводил рискованнейшие 
операции. Одна из таких операций 
кончилась для него трагически.

В феврале 1943 г. из агентурных дан-
ных стало известно, что по одной из 
дорог Барановичской области будет 
возвращаться с охоты гауляйтер Бело-
руссии Вильгельм Кубе в сопровожде-
нии свиты и конвоя. Вместе с десятком 
партизан Орловский залег в снежных 
придорожных ямах. После 12 часов 
ожидания увидели приближающийся 
немецкий обоз. Его встретили пуле-
метным и автоматным огнем и толо-
выми шашками. Кубе среди обстре-
лянных не оказалось, но несколько 
высших чинов немецкой администра-
ции и три десятка конвой ных солдат и 
офицеров погибли. В этом бою у Ор-
ловского в руках от попадания пули 
взорвалась толовая шашка, и он упал, 
обливаясь кровью. Его принесли на 
партизанскую базу, дали выпить ста-
кан самогона и простой пилой-ножов-
кой по самое плечо отпилили руку и 
пальцы на другой руке. После этой 
чудовищной операции он еще до лета 
оставался на базе, пока его на самолете 
не перебросили в Москву.

Письмо Сталину
Казалось бы, жизнь кончена, остава-
лось доживать ее беспомощным ин-
валидом. Но летом 1944-го он пишет 
письмо Сталину, составленное, надо 
сказать, весьма тонко и умело. Орлов-
ский просил вождя помочь ему под-
нять из руин его родное село Мышко-
вичи, превратив его в процветающий 
колхоз, который он готов возглавить.

Это был, говоря современным язы-
ком, бизнес-план с циф-
рой двухмиллионного 
отоваренного кредита, 
с перечислением стро-
ительных объектов, с 
обязательством полу-
чить к 1950  г. трехмил-
лионный валовой доход 
и добиться урожайно-
сти зерновых в 60 цент-
неров с гектара (цифра 
совершенно невероят-
ная, но победителей не 
судят). Этот бизнес-
план предварялся опи-
санием героической 
биографии автора и за-

верениями в преданности делу партии 
Ленина – Сталина.

Письмо дошло. Кредит был выде-
лен. И наш герой уехал к себе на ро-
дину, в колхоз «Красный партизан», 
воплощать в жизнь сюжет фильма 
«Председатель». Как он добивался 
своих целей (колхоз и в самом деле 
стал первым в Белоруссии миллио-
нером), помогал ли ему ореол героя – 
все это впоследствии многократно и 
апологетически описано в статьях и 
посвященных ему книгах. Он умер в 
1968  г., увенчанный всевозможными 
наградами и почестями. А Пантелей-
мон Пономаренко, некогда отдавший 
Орловскому невыполненный им при-
каз не принимать в отряд евреев, стал 
любимцем Сталина, секретарем союз-
ного ЦК, но после смерти вождя по-
степенно скатывался вниз по карьер-
ной лестнице до мелких посольских 
должностей. Он пережил Орловского 
на 16 лет. У каждого была своя судьба.

Михаил РУМЕР

Кадр из фильма «Председатель»

Кирилл Прокофьевич Орловский
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В конце августа 1939 г. из Данцига 
в рамках спасательной операции 
«Киндертраснпорт» уезжал деся-
тилетний мальчик. Суть этой опе-
рации заключалась в перевозке и 
размещении на территории Вели-
кобритании еврейских детей, про-
живавших в Германии, Австрии, 
Чехословакии и вольном городе 
Данциге и подпадавших под дей-
ствие Нюрнбергских расовых за-
конов. Маленьких беженцев в со-
провождении волонтеров везли 
поездом до Нидерландов, оттуда 
морем до британских портов и сно-
ва поездом до лондонской станции 
Ливерпуль-стрит, где их встречали 
приемные семьи.

Таким образом были спасены 
10  тыс. детей, родители которых 
сгорели в пламени Холокоста. Сре-
ди спасенных оказался и Франк 
Майслер, еврейский мальчик из 
Данцига, родителей которого че-
рез несколько дней после его отъ-
езда депортировали в Варшаву, где 
вскоре было создано гетто, а потом 
отправили в Освенцим, где они и 
погибли. Их спасенному сыну была 
суждена долгая и яркая жизнь. Он 

стал знаменитым, всемирно при-
знанным скульптором и, прожив в 
Израиле около 60 лет, скончался на 
90-м году жизни 24 марта нынеш-
него года.

В Англии он жил у бабушки. 
Окончив школу, отслужил в бри-
танской армии и поступил в Ман-
честерский университет на отде-
ление архитектуры, исполнив тем 
самым последнюю просьбу отца: 
«Я хочу, чтобы ты учился в универ-
ситете».

Начало архитектурной карьеры 
складывалось более чем удачно: 
Майслер участвовал в проектиро-
вании аэропорта Хитроу. Однако в 
1960 г. он решил переехать в Израиль 
и заняться скульптурой. Уже спустя 
четыре года в старом Яффо, где он 
проживет более полувека, откры-
лась его галерея. А в 1980-х его про-
изведениями стали интересоваться 
далеко за пределами Израиля.

Его монументальные работы 
можно увидеть в мегаполисах и не-
больших городах по всему миру, а 
образцы его малой скульптурной 
пластики выставляют самые пре-
стижные художественные галереи.

Постоянные галерейные экспо-
зиции Майслера есть в Иерусали-
ме, Брюсселе, Лондоне, Майами, 
Нью-Йорке и Москве. А среди его 

крупных работ широко извест-
ны памятник Колумбу в Мадриде, 
«Иерусалимский фонтан» в Иеру-
салиме, «Тора» в немецком Ман-
гейме, скульптурные группы шек-
спировского театра в Стретфорде.

Но, наверное, самые значимые и 
трогательные городские скульпту-
ры Майслера  – памятники, посвя-
щенные еврейским детям, которых 

перед Второй мировой вой ной вы-
везли на «поездах жизни» в Ан-
глию с территорий, оккупирован-
ных нацистской Германией. Эти 
памятники стоят на вокзальных 
площадях пяти европейских горо-
дов  – в Лондоне, Роттердаме, Гам-
бурге, Берлине и Гданьске  – быв-
шем Данциге, где родился и жил 
сам Франк Майслер и откуда он в 
1939  г. уезжал на одном из «поез-
дов жизни».

Работы Франка Майслера не пе-
репутаешь ни с чем другим: он их 
делал в своей совершенно особой 
манере и мало в чем себя ограничи-
вал – как в темах, так и в способах 
воплощения идей. В анималисти-
ческой серии он изобразил живот-
ных, похожих на людей или демон-
стрирующих вполне человеческие 
чувства и слабости. Его скульпту-
ры на социальную тему всегда пол-
ны иронии, но при этом лишены 
разоблачительного пафоса.

А в скульптурных изображениях 
известных персонажей Майслер 
не просто добивался портретного 
сходства, а с почти режиссерским 
размахом демонстрировал целые 
истории, окружая героев множе-
ством биографических деталей. 
Почему из кармана Зигмунда Фрей-
да выглядывает мышь? Потому что 
его самый первый клиент страдал 
фобией на мышей. А кресло в фор-
ме безголовой женщины, которое 
он обнимает одной рукой, – точная 
копия того, что когда-то стояло в 
кабинете австрийского психолога.

Еще одна важная тема в творче-
стве Майслера – иудаика. Она вклю-
чает в себя и традиционные рели-
гиозные символы, и полные юмора 
и оптимизма «светские» фигурки 
еврейских музыкантов, ремеслен-
ников и ребе. Майслер говорил, что 
для него еврейская тема, которую 
он также передавал со множеством 
бытовых подробностей,  – своего 
рода восстановление исторической 

справедливости: евреям слишком 
часто отказывали в праве на нацио-
нальную самобытность, запрещали 
развивать ремесла, и в итоге отдель-
ные традиции были утрачены.

Скульптуры Майслера почти 
всегда имеют «второе дно». Он го-
ворил, что «никто не является тем, 
кем стремится казаться», и уподо-
блял своих персонажей матреш-

кам, скрывающим внутри себя 
массу неожиданного. Так, в его 
скульптурных портретах вдруг об-
наруживаются потайные двери во 
«внутренний мир» героев. Или, 
например, они обретают способ-
ность менять позы и вращать раз-
ными частями «тела» – как управ-
ляемые кукловодом персонажи 
театра марионеток. Этого эффекта 
Майслер достигал благодаря ар-

хитектурной точности, с которой 
рассчитывал каждую деталь.

Одно прикосновение к двум чи-
тающим Тору ребе  – и платформа 
под ними начинает покачиваться 
вперед-назад, повторяя характер-
ные для молящихся движения. 
Легкий поворот головы ведущего 
прием врача – и композиция приоб-
ретает совершенно новый характер 

и смысл. «Формы и внешний вид 
меняются и варьируют, когда к ним 
прикасаешься, и приоткрывается 
дверь, за которой скрывается не-
ожиданное, – говорил скульптор. – 
Поэтому движение и внутреннее 
раскрытие неизбежно находят вы-
ражение в моем искусстве».

Майслер не боялся показать-
ся слишком доступным и бук-
вальным. Он дотошно исследует 
окружающий мир, заглядывает за 
привычные социальные маски  – и 
вытаскивает на поверхность все 
самое потаенное. То, что обычно 
принято скрывать. И, что удиви-
тельно, находит в этом скрытом по-
вод для улыбки: его работы всегда 
полны оптимизма и добродушной 
иронии.

Франк Майслер делал свои скуль-
птуры из сплава металлов, затем 
гальваническим способом нано-
сились серебрение и позолота. Его 
работы совершенно оригинальны, 
не подлежат тиражированию и 
обладают всеми качествами про-
изведений искусства. Именно по-
этому их так часто дарят полити-
кам и кинозвездам, а также самым 
близким людям по самым особым 
случаям. Работы скульптора есть 
в коллекциях Билла Клинтона, 
принца Чарльза и Елизаветы II, 
Пьера Кардена, Джека Нколсона, 
Штеффи Граф, Хулио Иглесиса и 
многих других известных людей. 
Большой поклонницей скульптора 
была Маргарет Тэтчер.

Если будете в Израиле, в старом 
Яффо, отыщите среди его древних 
узких улочек, плиты которых ис-
терты столетиями, улицу Simtat 
Mazal Arie, где расположена гале-
рея Франка Майслера. Вы откро-

ете дверь под неприметной белой 
вывеской и окунетесь в причудли-
вый мир работ великого мастера, 
ощутите всплески его фантазии, 
его жизнелюбие, иронию и добро-
ту. И поймете, что этот мир прони-
кает в вашу духовную сущность и 
остается с вами.

М. Р.

Ф. Майслер. Иерусалим

Франк Майслер: жизнь и судьба
Памяти великого скульптора

Памятник спасенным в результате операции «Киндертранспорт» перед главным вокзалом Гданьска

Франк Майслер
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Признаюсь, когда-то давно я думал, 
что писатель Константин Симо-
нов – еврей. Во-первых, он картавил; 
во-вторых, что-то в его внешности 
мерещилось; в-третьих, на страни-
цах его книг всегда появлялись очень 
положительные персонажи с не вызы-
вающими сомнения фамилиями. Позд-
нее, обратившись к «Википедии», 
я узнал, что писатель не картавил, 
а грассировал, потому что его роди-
тели – русские дворяне, княжна Обо-
ленская и царский генерал Симонов 
(«Википедия» подозревает наличие 
у генерала армянских корней). Но все-
таки сын писателя, тоже писатель, 
кинематографист и общественный 
деятель Алексей Симонов  – еврей, и 
это серьезный повод для нашей беседы.

– Алексей Кириллович… К вам 
ведь так надо обращаться? Почему 
не Константинович?

– Настоящее имя моего отца – Ки-
рилл, но как человек, чуткий к языку, 
он понимал, что «Кирилл Михай-
лович» плохо звучит из-за нагро-
мождения согласных. «Константин 
Михайлович» звучит намного луч-
ше, да и произносить удобнее и ему, 
и читателям.

– Расскажите о ваших еврейских 
предках.

– Моя вторая, еврейская, как я 
иногда говорю – лучшая половина, – 
она родом вся из Белоруссии: дед из 
Орши, бабушка из Шклова. Дед был 
приказчиком в рыбной лавке. У деда 
с бабкой было три дочери. Моя мама 
Евгения Самойловна Ласкина роди-
лась в декабре 1914 г., в школу пошла 
еще в Орше, но в начале 1920-х, когда 
начался НЭП, семья перебралась в 
Москву, дед открыл на паях магазин 
на Болотной площади. А потом на-
чались все приключения, которые 
были у нэпманов… Когда деда вы-
пустили из третьей ссылки, квар-
тиру, которую он купил для матери, 
уже уплотнили, и матери там оста-
лась одна комната. В 1937-м у матери 
арестовали первого мужа, увезли 
1 сентября. Это был Яков Харон, ве-
ликий звукооператор и замечатель-
ный человек. Она училась сначала 
в электроламповом техникуме, а в 
1936  г. поступила в Литинститут. 
Она единственная из дочек деда, по-
лучившая высшее образование. Это 
было связано с теми неприятностя-
ми, которые обрушились на дедову 
голову в связи с изменением воз-
зрений у советской власти. У мамы 
были очень симпатичные родствен-
ники. Ее двоюродный брат, Борис 
Савельевич Ласкин, автор сценария 
«Карнавальной ночи», песен «Спят 
курганы темные», «Три танкиста» и 
даже «Нас в грозный бой послал то-
варищ Сталин…», был одним из ве-
дущих советских юмористов. Мама 
поступила на редакторский факуль-
тет, потому что писать она крайне 
не любила. 22  июня 1941  г. ей вру-
чили диплом, и она пошла работать 
в танковую промышленность. Уж 
какими путями, я вам не скажу, по-
тому что не знаю, но к концу вой ны 
мама заведовала отделом снабжения 
цветными металлами Наркомата тя-
желой промышленности. В 1947-м 
она ушла из Наркомтяжпрома и по-
шла работать по своей литературной 
специальности  – ее взяли в литера-
турно-драматическое вещание на 

телевидение. Литдрамвещанием на 
ее «счастье» заведовал Сергей Геор-
гиевич Лапин, который сами знаете 
какой был любитель этих еврейцев. 
В 1948-м ее оттуда вычистили, в 
1949-м, в ходе борьбы с «космопо-
литами», арестовали тетку, и мать не 
могла устроиться на работу вплоть 
до 1956-го. Все эти годы отец нас так 

или иначе содержал и поддерживал. 
Вот, собственно говоря, и вся моя ев-
рейская линия.

– А как Константин Симонов 
относился к евреям? Судя по неко-
торым персонажам его произведе-
ний, – неплохо.

– Почему нужно судить только по 
персонажам произведений? А что, 
реальные женщины не в счет? Что 
касается любви  – двух жен, стопро-
центных евреек, никак не отменишь. 
Правда, с первой он жил в незареги-
стрированном браке. Это была Ата 
Типот, дочь писателя Виктора Яков-
левича Типота.

– Типот – это же псевдоним? Его 
настоящая фамилия Гинзбург. Он 
автор либретто советских опе-
ретт «Свадьба в Малиновке», 
«Девичий переполох», «Вольный 
ветер» и брат Лидии Гинзбург, зна-
менитого литературоведа.

– Да. Его дочь Ата Типот – Наталья 
Викторовна Соколова-Гинзбург  – в 
дальнейшем стала очень приличной 
писательницей, писала прозу. А моя 
мать никакой прозы не писала, но 
она была удивительно тонким спе-
циалистом по стихам. Она отлича-
лась потрясающим чутьем, и наш 
книжный шкаф был забит книгами 
с дарственными надписями авто-
ров. Достаточно сказать, что первая 
книжка Давида Самойлова «Ближ-
ние страны» у нас есть с надписью: 
«Моему первому редактору и кри-
тику». Редактором бала мать, крити-
ком был я. Есть десяток книг Бориса 
Слуцкого, он пишет: «Председате-
лю единственного колхоза, в кото-
ром я состоял». У Жени Евтушенко 
есть стихи, посвященные моей маме. 
Помните знаменитое стихотворе-
ние Давида Самойлова «Я зарастаю 
памятью, как лесом зарастает пу-
стошь…»? Там сверху стоит посвя-
щение «Е. Л.» – это и есть Евгения 
Ласкина.

– Известно, что Константин Си-
монов, лауреат шести Сталинских 
премий, заместитель генерального 
секретаря Союза писателей СССР, 
принимал участие в кампании про-
тив «безродных космополитов». 
Правда ли это?

– Его участие в кампании про-
тив «космополитов»  – это чистая 
правда. Другой разговор, как и поче-

му это было. Не могу сказать, что он 
этим гордился. Не могу сказать даже, 
что он считал это достойным поступ-
ком. Но тем не менее он это сделал, 
потому что по жизненной ситуации, 
которая была, иначе не мог. Так ему 
казалось, по крайней мере. Или не хо-
тел рисковать тем положением, кото-
рое занимал в это время. А было это в 
1948–1949 гг., как мы помним.

– А правда ли, что, участвуя в 
этих кампаниях, он деньгами по-
могал их жертвам? Вы что-то об 
этом знаете?

– Знаю, конечно. Как об этом мож-
но не знать? Он долгое время полно-
стью содержал семью драматурга 
и театрального критика Борщагов-
ского, которого сам первый назвал 
«космополитом»…

– Напомним читателям самую 
известную сценарную работу Бор-
щаговского  – рассказ, по которому 
был снят фильм «Три тополя на 
Плющихе». Но это было потом.

– Перед тем, как делать доклад в 
Центральном доме литераторов, он 
вызвал Александра Михайловича к 
себе и сказал: «Саша, завтра я буду 
делать доклад о „космополитах“. Ты 
находишься в списке обязательных 
фамилий, и я тебя обязательно на-
зову. Для тебя это будет означать 
исключение из партии и потерю за-
работка на довольно значительное 
время. Возьми деньги сейчас; если 
надо будет, обратишься еще раз». 
Он помог и пострадавшему, правда, 
не по «пятому пункту», Зощенко. 
Но ему помог не деньгами, а сделал 
значительно больше: в самое мерт-
вое время он напечатал «Партизан-
ские рассказы»  – рассказы плохие, 
не делающие чести Зощенко, но вер-
нувшие в литературу это имя. Все 

это было. Понимаете, мне не очень 
нравится время, в которое я живу, но 
по сравнению с тем, как жили они, 
мы живем в свободной, не напря-
женной, не ставящей перед трагиче-
ским выбором ситуации.

– Давайте поговорим о еврейской, 
точнее, израильской жизни само-
го знаменитого стихотворения 
Константина Симонова  – «Жди 
меня».

– Отец написал это стихотворение 
в самом начале вой ны, опубликовано 
оно было не сразу, а в январе 1942 г. 
И вот в 1943-м на берегу Хайфской 
гавани, на базе, где расквартированы 
бойцы Еврейской бригады британ-
ской армии, сражавшейся с фаши-
стами, сидит на дежурстве молодой 
солдат и читает книжку «Стихи о 
любви» Константина Симонова в 
переводах Авраама Шлёнского...

– Шлёнский ведь гениально перево-
дил русскую литературу на иврит. 
Его перевод «Евгения Онегина»  – 
это шедевр…

– Да, абсолютно гениальный пе-
реводчик. И вот на первой страни-
це книжки  – «Ат хаки ли», «Жди 
меня». Солдата захватило это сти-
хотворение  – у него тоже где-то в 
Австрии, откуда он сумел убежать, 
остались родные. Он начинает петь 
эти стихи, у него хороший голос. Ря-
дом в казарме ночевала концертная 
бригада. Солдат разбудил здорово-
го бугая, который играл на аккор-
деоне: ты же грамотный, запиши 
мелодию. Тот записал и говорит: 
«Ну-ка, спой!» Солдат спел, это по-
нравилось, песню взяли в програм-
му, а этого мальчика, которого звали 
Соломон Дойчер, а потом в Израи-
ле – Шломо Дрори, взяли в концерт-
ную бригаду. Песню эту провезли 
по всем фронтам, где в английских 
частях воевали евреи, и она стала 
самой популярной в Еврейской бри-
гаде. Согласитесь, у стихотворения 
началась другая жизнь. И я о ней не 
знал, и эту песню услышал почти слу-
чайно. Но вот в 1998 г. сижу я как-то 
в своей квартире в Москве, на Крас-
ноармейской улице. Раздается зво-
нок. Звонит Саша Любимов из про-
граммы «Взгляд» и рассказывает о 
парне, который во время первой че-
ченской вой ны три года был в плену, 
и он там повторял это стихотворе-
ние, думая, что это молитва. Я тогда 
участвовал в передаче с этим парнем, 
рассказал историю этого стихотво-
рения, сказал о том, что 30 советских 
композиторов писали на эти стихи 
песню, и ни одна из 30 мелодий так 
и не «приросла» к этим стихам. А 
через какое-то время мне опять зво-

нят из «Взгляда»: вам при-
шел пакет. Пакет был от 
замечательного человека 
Илюши Войтовецкого, ко-
торый, к сожалению, умер в 
Израиле два года назад. Он 
писал: «Дорогой Алексей 
Кириллович, вы говорили, 
что нет мелодии для этого 
стихотворения, а она есть. 
Вот эта мелодия, ее поет 
вся наша страна, вот как 
это звучит на иврите…» 
Он прислал кассету и запи-
сал текст русскими буква-
ми. Короче, Илюша Войто-
вецкий познакомил меня 
с этой песней, а потом я 

приехал в Израиль снимать ее авто-
ра – Шломо Дрори. Ему было 80 лет, 
и он спел эту песню в картине 2005 г., 
которую я снял к 90-летию отца. В 
стихотворении «Жди меня» есть 
что-то молитвенное, но нет более 
молитвенного языка, чем иврит. И в 
переводе Шлёнского это угадано, и 
в мелодии Дрори угадано, а из совет-
ских композиторов никто угадать 
этого не мог. Вот так и получилось, 
что на русском языке этой песни 
нет, а на иврите она есть. А в России 
израильская песня «Ат хаки ли»  – 
«Жди меня» – впервые прозвучала 
в 1999 г., когда мне исполнилось 60. 
Я включил в Центральном доме ак-
тера эту песню в записи и сказал, что 
впервые стихи моего отца звучат на 
древнем языке моей матери.

Беседовал Виктор ШАПИРО

«Моя лучшая половина – еврейская»
Беседа с сыном Константина Симонова

Константин Симонов с сыном

Вспоминая отца...
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«Все в ней было настоящее…»
«Она помнила всех, с кем хоть раз встре-
чалась, – имена, лица, и никогда никого не 
обидела невниманием. Тонко чувствова-
ла собеседника (и за тысячи километров 
тоже), так же, как и партнера в танце, по-
этому с ней можно было говорить и танце-
вать без конца. В субботу же горели свечи, 
был пост в Судный день и ничего „квасно-
го“ в доме на Песах – в память о погибшей 
в гетто семье».

Героиню этого сборника тоже вряд ли 
знают на родине ее языка. Зато слушатели 
радиостанции «Коль Исраэль»  – «Голос 
Израиля» (позже – РЕКА) знают и помнят 
очень хорошо: с 1972 г. она вела передачи 
на русском языке под псевдонимом Илана 
Равэ. 

«Твой голос, полный неги и любви,
Из чукчи скоро сделает еврея…» –

шутил друг семейства Шацких Игорь Гу-
берман в «Балладе о рыжей Лене», написанной к 60-летию адресатки.

Теперь ее вспоминают с благодарностью не только муж (известный му-
зыкант из оркестра Зубина Меты) и дочери, не только друзья детства и мо-
лодости, но и множество людей, вместе с нею работавших в разошедшейся 
по миру русско-еврейской культуре: художник Александр Окунь, профес-
сор Ариэльского университета Зеэв Ханин, американский пианист и ком-
позитор Яков Якулов и, конечно, коллеги-радиожурналисты Дина Альпер-
Бурштейн, Дорит Голендер (Шломит Лидор), Виктория Долинская, Марк 
Зайчик, Полина Капшеева (Лиора Ган), София Лейн-Заферман (Рахель Дро-
ми)…

Вместе с личностью героини в эти тексты входит и множество подробно-
стей окружавшей ее жизни – рижской, затем израильской.

Кстати, Лена Юнгман была первой еврейской девочкой, родившейся в Риге сразу 
после войны.

Все это сильно и трогательно даже для того, кто никогда не слышал по радио го-
лоса Елены Юнгман-Шацкой. Скорее всего, потому, что книга – не только о хоро-
шем и важном для многих человеке. Она и о том, как драгоценен и единствен чело-
век вообще.

«Все в ней было настоящее…» Памяти Елены Юнгман-Шацкой (Иланы Равэ) 
(1945-2017) / Составители Е. и Я. Шацкие, Л. Юниверг. – Иерусалим: Филобиблон, 
2018. – 129 с.
ISBN 978-965-91087-9-9

Подготовила Ольга Балла-Гертман

Мой дикий сад
Это – книга-диалог. Даже при том, что поверхностному взгляду она мо-
жет показаться монологичной: ведь говорит как будто один автор. Ино-
гда, конечно, случайные, мимо проходящие персонажи перебрасываются 
репликами друг с другом и с автором, но они не в счет. Диалогичность тут 
другая – и весьма сложная.

Прежде всего, у Меира Шалева есть Собеседник, к 
которому он в книге и обращается: сад, выращенный 
руками писателя и переполненный собственными 
голосами. Населенный множеством обитателей с раз-
ными судьбами и нравами. У них – свои разговоры.

Сад – тоже авторская работа. Он и сам – текст, от-
ражающий и замыслы, и личность своего создателя, 
разве что очень живой и своевольный: пишет сам 
себя, только успевай читать. То, что сад «дикий», – 
никакая не метафора: Шалев действительно поселил 
в своем саду только те растения, что существуют в 
природе, а не выведены искусственно.

И все равно – предприятие это настолько человеческое, что в разговор о 
саде и с садом неминуемо втягивается не только биографическая память 
автора, но и вся культурная память его народа. Каждой былинке здесь от-
зываются глубокие ее пласты, а прогулка по саду становится введением в 
историю Израиля и даже в его литературу: глядя в лица своих растений, 
Шалев вспоминает стихи израильских поэтов. Каждый обитатель сада – 
живой символ. Речь о каждом – сразу и ботаника, и история, и эстетика, 
и этика. И даже психология: у них, совершенно же очевидно, есть душа.

«Сияние соцветий морского лука, стройность и высота его жезлов, их 
выносливость и прочие замечательные качества побудили наших древ-
них предков использовать это растение для размежевания границ. Наши 
мудрецы, светлой памяти, говорили даже, что Иисус Навин отмечал им 
владения колен Израилевых. И действительно, в качестве погранично-
го камня морской лук имеет явные достоинства – это растение дешевое, 
стойкое и возрождается после любого бедствия».

Меир Шалев. Мой дикий сад / Пер. с иврита Р. Нудельмана и А. Фурман. – 
М.: Текст, 2018. – 254 [2] с.
ISBN 978-5-7516-1452-2

Поэтическая антология,  
посвященная 70-летию Израиля

И вот еще один путеводитель по израильской истории – на сей раз чисто поэтиче-
ский: собрание стихотворений 70 поэтов, пишущих на русском языке и живущих 
в разных странах света, о еврействе и Израиле. Будучи собраны вместе, эти сти-
хи образуют приношение стране к ее 70-летнему юбилею, пришедшемуся, как мы 
помним, на май этого года. Дань любви к Израилю, благодарности ему, удивления 
ему, уязвленности им, взволнованности его судьбой.

Прекрасная, несчастная страна –
беспечная, бесстрашная, шальная,
где длится бесконечная война,
где праздников безудержных волна
солдатский пот и слезы вдов смывает,
где терпкий вкус веселья и вина,
и где свечей субботних тишина
колодцы душ заблудших освещает.
Единственная, странная страна,
которой эта вечная вина,
быть может, потому присуждена,
что обитать отважилась она
в неосторожной близости от рая…
Так пишет израильтянка Светлана 

Аксенова-Штейнгруд.
Издатель, поэт Геннадий Кацов (который здесь и сам – один из участников), нью-

йоркский житель, вовлек в свой проект авторов из России, США, Украины, Бела-
руси, Латвии, Эстонии, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, 
Ирландии, Австралии… – мы ничего не пропустили? Во всяком случае, получи-
лась (почти) всемирная поэтическая география Израиля и русскоговорящего ев-
рейства, неотделимая от его поэтической мифологии.

Тут – совсем как в саду Шалева. О чем тут ни заговори, одной лишь еврейской 
и израильской историей не обойтись: к ней имеют отношение громадные пласты 
мировой памяти. Вместе с русским поэтом Мандельштамом в стихи жителя Фран-
ции Виталия Амурского врываются «и тени Тезея с Еленой», скользящие «по 
эгейским волнам», и пилигримы, бредущие к Риму, и Дант, и Шуберт, и Верлен…

Если опыт еврейства – это опыт укорененной всемирности, то эта многоголосая 
книга – не одно ли из лучших и самых убедительных тому доказательств?

70 – Международная поэтическая антология, посвященная 70-летию Израиля. – 
Нью-Йорк: KRiK Publishing House, 2018. – 322 с.
ISBN: 978-1-9840-9450-6Памяти Константина Кикоина

Воспоминания об ученом-физике, мыслителе, поэте, эссеисте Констан-
тине Абрамовиче Кикоине и собранные здесь же материалы о его жиз-
ни  – не просто памятник яркому человеку. Это еще и слепок с интел-
лектуальной жизни израильского русскоязычного сообщества, частью 
которого Кикоин был на протяжении двух десятков лет и представители 
которого теперь вспоминают о нем.

Впрочем, к чему он точно не сво-
дился, так это к замкнутому эми-
грантскому существованию. Репа-
триировавшийся только в 1997-м – в 
52 года! – он стал не только своим в 
Израиле, но и действительно все-
мирным человеком. Кстати, воз-
можно, отчасти его сделала таким 
новообретенная родина  – распах-
нув горизонты.

Она же сделала его  – не поэтом, 
конечно,  – стихи он писал с юно-
сти,  – но поэтом читаемым. В Рос-
сии он не публиковался, в Израиле 
книги его стихов и эссе стали вы-
ходить одна за другой (в том же, 
кстати, издательстве, что выпусти-
ло теперь книгу его памяти): всего 
вышло семь поэтических сборни-
ков и книга эссе и биографических 
заметок. 

Живя в Израиле, Кикоин, как пишет один из мемуаристов, «посто-
янно бывал в Европе и Америке, ездил „в Париж по делам“ <…> и знал 
топографию этого города задолго до первого приезда  – по книгам». 
Но отсчитывал себя всегда от Израиля:

Но и ты помни, что твое племя
имеет перед ними фору в десять столетий.
<…>
Спокойно, хавер,
перед тобой всего лишь бывший Рим.
А тебе в теуду
впечатано древними буквами
Йерушалаим – Иерусалим.
Жаль, что книга вышла вдалеке от России и вряд ли попадет туда боль-

шим тиражом. Кикоина-физика здесь помнят наверняка, по крайней 
мере коллеги: до отъезда он четверть века был научным сотрудником 
Курчатовского института ядерной физики в Москве (а в Израиле стал 
профессором Тель-Авивского университета). Но Кикоина-поэта и мыс-
лителя на родине его языка (почти?) не знают.

Памяти Константина Кикоина (1945–2016). Воспоминания, статьи и 
рецензии, стихотворения, фотографии, письма / Составители Л. Воль-
ман, Ю. Систер, Л. Юниверг. – Иерусалим: Филобиблон, 2017. – 344 с.
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Трагический лиризм и ирония
Сто струн Юлиана Тувима

На похоронах Юлиана Тувима зимой 
1953 г. патриарх польского стиха Ле-
опольд Стафф сказал об ушедшем: «У 
него было сто красок, сто струн… Мы 
ждали его десятки лет». У Тувима и в 
самом деле было множество творче-
ских инструментов, и всеми владел 
он одинаково искусно. Один из луч-
ших польских лириков, он был и три-
буном, и сатириком, и неутомимым 
участником журнала «Варшавский ци-
рюльник», писал чудесные стихи для 
детей, песни для эстрадных театриков, 
тексты для кабаре, и его остроумие не 
уступало его лирическому дару. По-
мимо того, он был блестящим публи-
цистом и даже кропотливым иссле-
дователем. Его труды «Чары и черти 
Польши, антология чернокнижия» или 
«Польский словарь пьяниц» высоко 
оценены филологами. Наконец, Ту-
вим – редкого мастерства переводчик 
мировой поэзии, от Горация до Рембо, 
и прежде всего – русской, от «Слова о 
полку Игореве» до Пастернака.

Он родился в Лодзи в 1894 г. в семье 
ассимилированного еврея  – банков-
ского служащего. Учился в польской 
гимназии, потом – в Варшавском уни-
верситете, на юридическом и фило-
софском факультетах. Публиковать 
стихи начал в 1913 г. и вскоре стал 
одним из наиболее активных и за-
метных поэтов. Был учредителем и 
теоретиком умеренно новаторской 
поэтической группы «Скамандр», ру-
ководителем и постоянным участни-
ком разных варшавских литератур-
ных кабаре. Стихотворные сборники 
Тувима оказывались в центре вни-
мания критики, были ли это ранние 
стихи, пронизанные оптимистиче-
ским «витализмом» в духе У. Уитмена 

и А.  Рембо, или зрелая поэзия, отме-
ченная мудрой рефлексией, класси-
ческой ясностью и гуманистической 
направленностью.

Я. Ивашкевич назвал первый поэти-
ческий сборник Тувима «началом но-
вой поэтической эры». Особое место 
в его творчестве заняла язвительная 
политическая сатира в защиту куль-
турных и гуманистических ценностей, 
попираемых национал-социализмом 
в Германии и польским режимом са-
нации.

Тувим был польским патриотом 
(«Мне нравится быть поляком»), тон-
ким знатоком истории культуры 
Польши, пропагандистом польского 
фольклора.

Никогда не отрицая своего еврей-
ства, он, тем не менее, был весьма да-
лек от еврейской культуры. Нечастые 
библейские реминисценции в его по-
эзии – лишь знаки общечеловеческой 
цивилизации. Единственное до Второй 
мировой войны стихотворение, посвя-
щенное еврейской теме, – «Еврейчик» 
(1927)  – с сочувствием и болью жи-
вописует городского сумасшедшего. 
Тем не менее на протяжении всей ли-
тературной жизни поэт подвергался 
антисемитским нападкам со стороны 
польских шовинистов. Возможно, это 
определило его прокоммунистиче-
скую позицию в эмиграции в годы вой-
ны. Хотя он, в отличие от многих поль-
ских евреев, бежал от гитлеровцев не 
в Советский Союз, а в Румынию, откуда 
перебрался сначала во Францию, а за-
тем в Соединенные Штаты, он прим-
кнул к так называемому «прогрессив-
ному» лагерю польских эмигрантов, 
ориентированному на «восточного 
соседа» Польши.

Катастрофа европейского еврей-
ства, гибель близких потрясли Ту-
вима. Он продолжает считать себя 
поляком, но остро ощущает безраз-
дельную принадлежность к истре-
бляемому еврейскому народу. Сви-
детельством нового самоощущения 
стали стихотворение «Мать» и осо-
бенно – публицистический манифест 
«Мы, польские евреи». Манифест ут-
верждал родство поэта с жертвами 
Катастрофы «по еврейской крови – не 
той, что течет в жилах, а той, что течет 
из жил». Страстная антинацистская 
публицистика Тувима переводилась 
на многие языки и имела большой ре-
зонанс. На русском языке отрывки из 
манифеста впервые были приведены 
в мемуарах Ильи Эренбурга.

В эмиграции Тувим написал свое 
крупнейшее произведение – лирико-
эпическую поэму «Цветы Польши». 
Вернувшись в Польшу в 1946 г., он 
смог продолжить издание своих исто-
рико-литературных антологий, пере-
водил с русского языка, опубликовал 
«Новое собрание стихотворений» 
(1953). Был награжден Государствен-
ной премией (1951). Однако регулярно 
проводившиеся коммунистическим 
режимом кампании идеологических 
«чисток» не миновали поэта. В одной 
из кампаний конца 1940-х гг. вновь в 
его адрес прозвучали антисемитские 
обвинения. Тувим ответил саркасти-
ческим стихотворением «Родослов-
ная» (1949).

Один из переводчиков и знатоков 
творчества поэта Анатолий Гелескул 
пишет: «Юлиан Тувим  – поэт много-
звучный и доныне, спустя полвека 
после его смерти, не отзвучавший. 
Если остановить, как нынче приня-

то на варшавской улице, прохожего, 
а тем более  – девушку, и попросить 
прочесть на память какое-нибудь 
любимое стихотворение, вполне воз-
можно, что это будет Тувим. При всей 
легкости и доступности поэт глубо-
кий, отзывчивый и потому, вопреки 
своему жизнелюбивому духу, траги-
ческий. Он смягчал трагизм иронией, 
но время было слишком нешуточным, 
и чуткое сердце его не обманывало».

Чтобы дать представление о пу-
блицистическом таланте Тувима, мы 
представляем его знаменитый мани-
фест «Мы – польские евреи», впервые 
полностью переведенный с польско-
го в 2001 г. Марком Шейнбаумом. Этот 
текст был написан Тувимом в апреле 
1944 г. в Нью-Йорке  – как отклик на 
восстание Варшавского гетто, в го-
довщину которого он узнал о гибели 
матери.

М. Р. 

Мы – польские евреи
Моей матери в Польше или любимой ее тени

I
И сразу слышу вопрос: «Откуда 
это – мы?»

Вопрос в значительной степени 
оправданный. Задают мне его ев-
реи, которым я всегда объяснял, 
что я – поляк; а теперь зададут мне 
его поляки, для огромного боль-
шинства которых я и так был и оста-
юсь евреем. Так вот, ответ одним и 
другим.

Я  – поляк, потому что мне так 
нравится. Это мое личное дело, и я 
не подумаю по этому поводу ни пе-
ред кем отчитываться, объяснять, 
обосновывать. Я не вздумаю де-
лить поляков на «чистокровных» 
и «нечистокровных», оставляя это 
чистокровным расистам, родимым 
и неродимым гитлеровцам. Я раз-
деляю поляков, как и евреев, как и 
другие народы, на умных и глупых, 
порядочных и жуликов, интелли-
гентных и занудливых, унижающих 
и униженных, джентльменов и не-
джентльменов etc.

Разделяю также поляков на фа-
шистов и антифашистов. Эти два 
лагеря, естественно, не являются 
однородными, каждый из них бо-
гат оттенками красок различной 
интенсивности. Однако водораздел 
явно существует, и скоро его удаст-
ся отчетливо обозначить. Оттенки 

останутся оттенками, однако чет-
кость водораздела определится, и 
сам он углубится самым решитель-
ным образом. Я мог бы сказать, что 
в политическом смысле разделяю 
поляков на антисемитов и антифа-
шистов. Потому что фашизм  – это 
всегда антисемитизм. Антисеми-
тизм  – это международный язык 
фашистов.

II
Если бы, однако, пришлось обо-
сновывать свою национальность 
или, вернее, национальное самосо-
знание, то я поляк, исходя из очень 
простых, почти примитивных при-
чин, в основном рациональных, 
частично все же иррациональных, 
однако без мистической припра-
вы. Быть поляком  – это не почет и 
не честь и ни в коем случае не при-
вилегия. Так же с дыханием. Я не 
встречал еще человека, который 
гордился бы тем, что дышит.

Поляк  – потому что родился в 
Польше, здесь вырос, здесь меня 
воспитали, здесь я учился, потому 
что в Польше я был счастливым и 
несчастным; потому что из эми-
грации хочу возвратиться именно в 
Польшу, если бы даже в других ме-
стах мне был бы обещан рай.

Поляк  – потому что по какому-

то очень странному предрассудку, 
который не поддается ни научно-
му, ни просто логическому объяс-
нению, жажду, чтобы меня после 
смерти приняла и всосала польская 
земля и никакая другая.

Поляк – потому что мне в отцов-
ском доме по-польски об этом ска-
зали; потому что я там польской 
речью с пеленок вскормлен был; 
потому что мать учила меня поль-
ским стихам и польским песенкам; 
потому что, когда возникло первое 
поэтическое потрясение, оно раз-
разилось польскими словами; по-
тому что то, что в жизни стало глав-
ным  – поэтическое творчество, не 
мыслится мною на каком-либо дру-
гом языке, если бы я им даже вели-
колепно владел.

Поляк – потому что исповедовал-
ся по-польски о тревогах первой 
любви и по-польски лепетал о при-
несенных ею радостях и бурях.

Поляк еще и потому, что береза 
и верба мне ближе пальмы и кипа-
риса, а Мицкевич и Шопен дороже 
Шекспира и Бетховена. Дороже по 
причинам, которых никакой логи-
кой не объяснить.

Поляк  – потому что я перенял 
у поляков определенную долю их 
национальных недостатков. По-
ляк  – потому что моя ненависть к 

польским фашистам значительно 
сильнее, чем к фашистам другой на-
циональности. И считаю, что это 
чрезвычайно важное доказатель-
ство того, что я поляк.

Однако прежде всего я поляк, по-
тому что мне так нравится.

III
И тут слышу голоса: «Ладно, но 
если поляк, то в таком случае поче-
му „Мы – евреи“?» Спешу с ответом: 
«По крови». – «Значит, расизм?!» – 
«Нет, вовсе не расизм, как раз на-
оборот».

Разной бывает кровь: та, что те-
чет в жилах, и та, что течет из жил. 
Первая – это жидкость, циркулиру-
ющая в теле; значит, ее изучение в 
компетенции физиологов. Кто этой 
крови приписывает какие-то дру-
гие, кроме физиологических, осо-
бые характеристики и таинствен-
ные свойства, тот, как это мы видим, 
в результате превращает города в 
развалины, уничтожает миллионы 
людей и, в конце концов, привлекает 
карающий меч на собственное пле-
мя.

Другая кровь – это именно та, ко-
торую главарь международного фа-
шизма извлекает из человеческих 
существ, чтобы доказать преиму-
щества своей крови над моей. Это 
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кровь безвинно убитых миллионов 
людей. Это не кровь, затаенная в 
венах и артериях, а кровь, ставшая 
видимой. Такого наводнения муче-
нической крови не знал еще мир со 
дня его сотворения, а кровь евре-
ев, именно кровь евреев, ни в коем 
случае не «еврейская кровь», течет 
самыми широкими и глубокими по-
токами. Почерневшие ее ручьи сли-
ваются в бурную пенистую реку.

И в этом новом Иордане я при-
нимаю крещение, крещение более 
значимое, чем все иные крещения: 
жгучее, мученическое братство с 
евреями. Примите меня, братья, в 
эту почетную общность, общность 
безвинно пролитой крови. К этой 
общине, к этому алтарю жажду с 
сегодняшнего дня принадлежать. 
Этот титул «еврея doloris causa» 
(букв. – «еврей ради муки». – Ред.) 
пусть будет дан польскому поэту 
народом, который его породил, не 
за какие-то особые заслуги, кото-
рых у меня нет перед вами.

Я буду считать это авансом и самой 
высокой наградой за те несколько 
польских стихов, которые, возмож-
но, меня переживут и память о ко-
торых будет связана с моим именем, 
именем Польского Еврея.

IV
На повязках, которые вы носили 
на рукавах в гетто, была изображена 
звезда Давида. Я верю в такую буду-
щую Польшу, в которой эта звезда, 
звезда с нарукавных повязок, станет 
одной из самых высоких наград для 
самых храбрых солдат и офицеров 
польских. Они будут ее с гордостью 
носить на груди рядом со старинным 
орденом «Virtuti Militari» (орден во-
инской доблести.  – Ред.). Будет еще 
учрежден Крест Гетто  – название 
глубоко символичное. Будет учреж-
ден также Орден Желтой Заплаты – 
более почетный, чем многие тепе-
решние.

Будет оставлен в Варшаве, впро-
чем, как и в других польских городах, 
и навечно законсервирован в том 
виде, в каком мы его застанем  – во 
всем ужасе разрушения и пожарищ, 
какой-то фрагмент руин. Обнесем 
оградой этот символ позора наших 
врагов и славы наших замученных 
героев. Соорудим эту ограду из це-
пей, отлитых из плененных гитле-
ровских орудий. В звенья этих цепей 
будем ежедневно вплетать свежие, 
живые цветы, чтобы напоминали 
они будущим поколениям об унич-
тоженном народе. В ознаменование 
того, что жива наша боль и память о 
нем.

К сонму народных святынь доба-
вится еще одна. Будем туда водить 
детей и рассказывать о самом страш-
ном в истории мученичестве людей.

В центре этого памятника, окру-
женного, дай-то Бог, стеклянными 
домами, гореть будет никогда не по-
тухающий огонь. Прохожие будут 
снимать перед ним шляпы. А кто 
христианин – осенит себя крестным 
знамением.

Мы же в трауре, но и с гордостью 
будем носить этот почетный титул, 
превышающий все другие, сияющий 
ранг Польского Еврея – мы, чудом и 
по воле случая оставшиеся в живых. 
Вернее тогда: не «мы, польские ев-
реи», а мы  – призраки, тени заму-
ченных и убитых братьев наших  – 
польских евреев.

V
Мы  – польские евреи... Мы вечно 
живые – это значит те, кто погиб в 

гетто и в лагерях, и мы, призраки, 
то есть те, которые из-за морей и 
океанов вернемся в страну и будем 
пугать среди руин целостью сохра-
ненных тел и призрачностью как 
будто бы сохраненных душ.

Мы  – правда гробов и призрак 
существования, мы  – 
миллионы трупов и не-
сколько тысяч, может 
быть, десятков тысяч 
как будто бы не трупов, 
мы  – братская могила, 
конец которой теряется 
где-то за горизонтом, и 
мы – кровавый обрубок, 
какого еще не видела и 
не увидит история.

Мы  – задушенные в 
газовых камерах, пере-
топленные на мыло, ко-
торым не смоешь следы 
грехов всего мира, соде-
янных против нас.

Мы  – мозги которых 
разбрызгивались по 
стенам наших убогих 
жилищ и по каменным 
заборам, рядом с кото-
рыми нас расстреливали 
только за то, что мы ев-
реи.

Мы – Голгофа, на кото-
рой может поместиться 
необозримый лес кре-
стов.

Мы – те, кто два тыся-
челетия тому назад дали 
человечеству одного, 
Римской империей без-
винно казненного, Сына 
Человеческого, смерти 
которого хватило, чтобы 
ему стать Богом. Какая же рели-
гия должна вырасти из миллионов 
смертей, пыток, унижений и разве-
денных в последнем отчаянии рук?

Мы  – Шлёмы, Срули, Моськи, 
пархатые, бейлисы, имена которых 
превзойдут имена Ахиллов и Ри-
чардов с львиными сердцами.

Мы  – вновь в катакомбах, в бун-
керах, под мостовыми Варшавы, то-
пающие в вони канализационной 
жижи, провожаемые удивленными 
взглядами здешних постоянных 
обитателей – крыс.

Мы  – с карабинами на баррика-
дах, среди руин наших разрушае-
мых с воздуха нищенских жилищ, 
мы – солдаты чести и свободы.

«Йойне, иди на войну». Пошел, 
уважаемые господа, и погиб за 
Польшу.

Мы  – для которых крепостью 
был порог обрушивающегося на 
нас дома.

Мы  – дичавшие в лесах, кормив-
шие детей наших корешками и тра-
вой.

Мы  – ползающие, скрывающие-
ся, настороженные, с раздобытой 
каким-то чудом за последние гро-
ши или вымоленной где-то дву-

стволкой. «А слышал, пан, анекдот 
о лесном еврее? Жид, видит пан, 
выстрелил и со страху в штаны на-
ложил. Ха, ха!»

Мы  – глубокие рвы раздроблен-
ных, перемолотых костей и мерт-
вых тел со следами пыток.

Мы – крик боли! Крик настолько 
протяжный, что он отзовется в са-
мых отдаленных веках.

Мы  – ламентация, мы  – хор, по-
вторяющий могильное: «El mole 
Rachmim», эхо которого будет от 
столетия к столетию передаваться.

Мы – величайшая в истории куча 
кровавого месива, которая удо-
брила Польшу, чтобы тем, кто нас 
переживет, вкуснее казался хлеб 
свободы.

Мы  – неимоверная резервация, 
мы, последние из могикан, недо-
битки резни, которых какой-ни-
будь новый Барнум будет возить 
по миру, уведомляя на пестрых 

афишах: «Неслыханное представ-
ление! Польские евреи, живые и 
подлинные».

Мы  – театр ужасов.  Нервных 
персон просят покинуть зал!

Мы  – над заморскими реками 
сидящие и плачущие, как когда-то 
над реками Вавилона.

По всему миру оплакивает Ра-
хиль детей своих, но не сыскать ей 
их. Над Гудзоном, над Темзой, над 
Евфратом, Нилом, Гангом и рекой 
Иордан блуждаем мы в рассеянии, 
взывая: «Висла, Висла  – мать ты 
наша, серая Висла, не от зари поро-
зовевшая, а от крови».

Мы, которые даже захоронений 
наших детей и матерей не отыщем; 
они толстыми слоями улеглись по 
всей отчизне, распростерлись в 
одну огромную могилу.

И не будет одного-единственно-
го места, где бы ты мог цветы воз-
ложить, и придется, как сеятель 
зерно, разбрасывать их широким 
жестом: авось случаем и упадут на 
родную могилу.

Мы, польские евреи... Мы  – ле-
генда, источающая кровь и слезы. 
Кто знает, не придется ли писать 
стихом из Библии: «Чтобы резцом 
железным с оловом – на вечное вре-
мя на камне вырезаны были!» (Иов 
19:24).

Мы  – апокалипсис, достой-
ный глубочайших исторических 
изысканий. Мы  – плач Иеремии: 
«Дети и старцы лежат на земле 
по улицам; девы мои и юноши мои 
пали от меча. Ты убивал их в день 
гнева Твоего, заклал без пощады!»

«Повергли жизнь мою в яму и 
закидали меня камнями». «Воды 
поднялись до головы моей, и я ска-
зал: „Погиб я“».

«Я призывал имя Твое, Господи, 
из ямы глубокой». 

«Ты видишь, Господи, обиду 
мою; рассуди дело мое».

«Воздай им, Господи, по делам 
рук их». 

«Пошли им помрачение сердца и 
проклятие Твое на них». «Пресле-
дуй их, Господи, гневом и истреби 
их из поднебесной» (Плач Иере-
мии 2:21; 3:53, 54, 55, 59, 64, 65, 66).

•
Над Европой высится огромный и 
все растущий скелет-привидение. 
В его пустых глазницах горит огонь 
опасного гнева, а пальцы сжались в 
костистый кулак. Он наш вождь и 
диктатор, он будет нам диктовать 
права наши и деяния.

Юлиан ТУВИМ

Памятник Юлиану Тувиму в Лодзи
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Недельная глава Торы «Ноах» на-
чинается так: «Вот родословие Но-
аха: Ноах, муж праведный, был не-
порочнейшим в поколениях своих; 
перед Всесильным ходил Ноах» 
(«Берешит» 6:9). Смысл стиха ясен, 
толковать здесь вроде бы нечего, но 
при внимательном чтении натыка-
ешься на «ненужное»  – «в поколе-
ниях своих». Заглядываешь в Раши, 
других комментаторов Писания, и 
поражаешься резко неоднозначному 
отношению мудрецов к патриарху: 
некоторые почитают Ноаха правед-
ником безусловным, а иные говорят, 
что праведником-то он был, но толь-
ко «в поколениях своих», а живи он 
во времена Авраама, так слава бы его 
потускнела.

Спаситель всего живого, Ноах и 
впрямь персонаж неоднозначный. 
Выбравшись из ковчега, он пер-
вым делом насаждает виноградник 
и… напивается до изумления. Рав 
Штейнзальц, разъясняя недостойное 
поведение патриарха, пишет: Ноах не 
выдержал испытания одиночеством. 
Пребывание в ковчеге сломило его 
психику. И тут становится понят-
ным, отчего Ноаху мудрецы противо-
поставили Авраама. Авраам и Ноах 
были испытаны пожизненным оди-
ночеством. Авраам, как говорит 
Тора, – «иври», человек, стоящий на 
другом берегу, против всего челове-
чества – один, и так всю жизнь.

«И сказал Б-г Аврааму: „Уходи из 
страны твоей, от родни твоей и из 
дома отца твоего… и ты будешь бла-
гословен“» («Берешит» 12:1).

Исход Авраама почитается в тра-
диции  – испытанием, посланным 
Аврааму. В чем же испытание, если 
сам Всевышний обещает ему благо-
словение? Испытание  – в самом ис-
ходе, в «уходи из страны твоей, от 
родни твоей и из дома отца твоего». 
Я это понял, только прожив в Изра-
иле 15 лет, сделав прекрасную карье-
ру, став профессором и воспитав не-
мало учеников, вкусив в полной мере 
благословение Всевышнего. Вот, я 
сижу в Ариэле и давлю клавиши, на 
которые криво приклеены буквы 
кириллицы, и невозможность окон-
чательного ухода из «дома своего» 
ясна мне в полной мере. Как говорит 
Штейнзальц: лучше человеку про-
жить жизнь и умереть в стране, где он 
родился. Но без опыта одиночества, 
по-видимому, не стать Авраамом.

•
Прелести отчуждения мы с женой ис-
пытали, когда начали соблюдать миц-
вот. Мы пришли в иудаизм зрелыми 
людьми, в результате слома судьбы, о 

котором мне не хотелось бы распро-
страняться (не люблю духовного 
стриптиза). И вот мы перешли на 
кошерное питание, прибили мезузу 
и главное: узнали радость Субботы. 
Мы держали в Харькове крошечную 
инженерную фирмочку, в которой 
приходилось вкалывать 25 часов в 
сутки. Неожиданно выяснилось, что, 
не выходя в Субботу на службу, мы 
не приближаем банкротство нашего 
любимого детища. Да и вообще, не-
смотря на наше злостное субботнее 
отлынивание, Земля вращается в ту 

же сторону, не останавливается (кто 
бы мог подумать?).

Но выяснилось и другое: вокруг нас 
сгущалась все более и более плотная 
пустота, постепенно переходящая в 
высокий вакуум. С нами постепенно 
прерывали отношения друзья, род-
ственники (наши семьи были проч-
но ассимилированными, «тухес» 
было единственным известным нам 
словом на идише).  Поначалу мы не-
доумевали: в чем дело? Мы ведь не 
начали красть, развратничать и раз-
бойничать (что в 1990-е гг. в Украине 
было делом вполне обыденным: шут-
ка ли, столько бесхозной собственно-
сти вмиг образовалось). Подивились, 
подивились и привыкли.

Особенно меня поразил вот какой 
эпизод. Был канун Судного дня. В 
Харькове лили холодные, затяжные 
дожди. Харьковская синагога разме-
щается в самом центре города, а жили 
мы на выселках, на самой окраине. 
Я искал, где бы переночевать в Йом-
Кипур. И не нашел. Нам отказали 
все. Я уверен, что, если бы я сказал, 
что мне надо переночевать перед да-
лекой командировкой, передо мной 
открылась бы дюжина дверей. И мы 

шли в Судный день в синагогу 17 км 
пешком. Это запомнилось.

Запомнились и вздернутые в недо-
умении брови моего приятеля: «Ну, 
если уж вы решили верить, так поче-
му иудаизм? Вера интеллигентных 
людей  – христианство». Как будто 
веру выбирают, как носки. Как будто 
за спиной у меня нет поколений рав-
винов.

В нашей семье были и диссиденты. 
Неожиданно выяснилось, что убеж-
денные демократы приемлют все, 
кроме иудаизма. И не случайно. Идея 

избранности претит демократиче-
скому сознанию. И диссидентская 
среда нас тоже закономерно исторг-
ла. Особенно я был поражен, когда 
без объяснения причин меня уволи-
ли из частной гуманитарной гимна-
зии. Я там (бесплатно) преподавал 
детям философию, детский разум до-
статочно пластичен для восприятия 
глубоких, основных философских 
идей. Дети и их родители были в вос-
торге (преподаватель я  – недурной). 
И тем не менее меня в один день уво-
лили; уверен, что если бы я приходил 
в школу в рясе, а не в кипе, не уволили 
бы. А ведь в этой гимназии накопил-
ся цвет харьковской гуманитарной 
интеллигенции, еврейской по про-
исхождению в большинстве своем. 
И, несмотря на это (а может быть  – 
именно поэтому), уволили. Мы не 
рвали связи с миром, мир отказался 
от нас.

•
В Израиле ситуация изменилась 
мало: верующий среди физиков, фи-
зик среди верующих, я продолжаю 
вкушать радости отчуждения. Осоз-
нание того, что без изолированности 
от мира нет никакой духовной жизни, 
пришло много позже. У евреев нет 
монастырей, эта изоляция совсем 
иного сорта, это отчуждение в пузы-
рящейся вокруг тебя жизни.

«Говоря  – я одинок, я не имею в 
виду, что живу один. Слава Б-гу, я 
пользуюсь любовью и дружбой мно-
гих. Я встречаюсь с людьми, беседую 
с ними, наставляю, спорю, утверж-
даю. Меня окружают друзья и зна-
комые. Я одинок, потому что порой 
чувствую себя отстраненным и поки-
нутым даже самыми близкими дру-
зьями, а слова псалмопевца (Псалмы 
27:10): „Отец и мать покинули меня“ 
кажутся мне жалобным воркованием 
горлицы. Это странное, даже абсурд-
ное переживание, вызывающее рез-
кую боль и изнурение, но также и воз-

буждающее и очищающее… В моем 
одиночестве, которое есть „опусто-
шение и осмеяние“, во мне крепнет 
сознание того, что перефразируемое 
сказанное Плотином о молитве – слу-
жение, к которому я, человек одино-
кий, призван, угодно Г-споду, пре-
бывающему в бесконечном и святом 
одиночестве» (Рабби Соловейчик. 
«Одинокий верующий человек»).

Речь идет об авраамическом очи-
щающем одиночестве, научающем 
стоять с миром «один на один», мира 
не покидая. И рассчитывать тебе не 
на что, за тебя никто ничего не по-
чувствует, не подумает и не сделает. А 
когда ты подумаешь и сделаешь, мир 
все равно тебя не полюбит.

Интеллигентные люди полагают 
идею избранности, отчужденности 
еврейского народа досадным недо-
разумением. Все в иудаизме хорошо, 
но вот «богоизбранность»  – явное 
недоразумение. А между тем эта 
идея – сердцевина, фундамент еврей-
ского миропонимания. Идея беско-
нечно аристократическая, исходящая 
из того, что в первую очередь у еврея 
перед Б-гом и миром есть неограни-
ченные обязанности, при минимуме 
прав. Аристократическим замашкам 
и приоритету обязанностей перед 
правами сегодня приходится туго.

•
Еврейская свадьба называется «ки-
душин»; женщина, с которой я стою 
под хупой,  – особая, с этого момен-
та она выделена среди всех. В этом 
смысл церемонии. Выделяя Суббо-
ту, мы делаем Кидуш. Освящение – в 
сущности выделение, обособление. 
В окружающем нас мире все меньше 
священного, он становится все более 
однородным, всему одна цена; нему-
дрено, что цена эта невелика.

•
«И остался Израиль один…» Изра-
иль всегда один. В международной 
политике может меняться многое, 
кроме изоляции государства Изра-
иль. Израиль может держать первое 
место в мире по придирчивому со-
блюдению прав человека, воевать 
так, чтобы, не приведи Г-сподь, не 
зацепить мирного бандита, – нас все 
равно не полюбят. Народы мира бу-
дут действовать во вред себе, но не 
протянут руку Израилю. Взгляни-
те на поведение России, сидящей на 
исламском пороховом погребе. Этот 
погреб вот-вот рванет уже не в Чечне, 
а в центре страны, но Россия с непре-
клонной тупостью будет продолжать 
поддерживать самые омерзительные 
арабские режимы. Гитлер испытывал 
в конце вой ны нехватку живой силы, 
арийского пушечного мяса, но целые 
дивизии были заняты лишь тем, что 
гнали евреев в печи. Антисемитизм – 
фундаментальная константа миро-
вой политики. Уразумение одиноче-
ства Израилева не облегчает жизни, 
но делает нас сильнее. Предкам на-
шим приходилось туго, отчего бы это 
нам вдруг вышла помиловка?

•
Отчуждение – главное орудие мысли. 
Для того, чтобы познать нечто, надо 
в первую очередь увидеть его как 
«странное», отделить и от себя, и от 
окружения. Двигаясь в потоке жиз-
ни, жизни не понять. Надобно из это-
го потока выскочить. Для того, чтобы 
понять природу, надо отделить себя 
от природы. Понятия современной 
науки: «волны вероятности», супер-
струны, кварки – предельно удалены 
от реальных вещей. И именно на этом 
пути отчуждения наука и достигла 
всего того невероятного, чего она до-
стигла. Побочным продуктом этого 
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Это очень своеобразный и сложный 
термин. Слово «прилипание», или 
«прилепление», означает приобще-
ние к Богу, беспредельную предан-
ность, искреннюю привязанность к 
Нему, предписанные Торой. Именно 
в этом смысле такая форма глагола 
«прилепиться» особенно часто упо-
требляется во Второзаконии.

Поскольку, согласно Торе, букваль-
но прилепляться к Богу невозможно, 
«ибо Господь... огонь пожирающий», 
законоучители Талмуда, а позднее и 
Маймонид объясняют это предпи-
сание как повеление держаться как 
можно ближе к ученым мужам и их 
ученикам, родниться с ними, разде-
лять с ними трапезу, привлекать их к 
участию в своих деловых предприя-
тиях и всячески поддерживать с ними 
тесную связь.

В каббалистической литературе 
понятию «двекут» придается не-
сколько теологических и мисти-
ческих значений. Это и близость к 
Богу, и верность Ему, но главным об-
разом  – общение с Богом, которое 
достигается сосредоточенным про-
никновением в тайный смысл молит-
вы и постижением ее мистического 
значения. Одни мыслители считают 
состояние двекут высшей степенью 
религиозного совершенства, до-
стичь которого может только тот, 
кто дошел до степени полной бого-
боязненности и безграничной люб-
ви к Богу; другие же рассматривают 
его как лестницу, ступени которой 

ведут к сферам эманации Бога. По-
средством изучения Торы и отправ-
ления молитвы каббалист полагает 
себя в состоянии осуществить ак-
тивное или пассивное единение с 
Богом. Назначение каббалы состоит 
в том, чтобы содействовать возвра-
щению души мистика в ее обитель, 
находящуюся в Божественной сфе-
ре. Каждой сфире (ступени эманации 
Божества) соответствует этический 
атрибут в человеческом поведении, 
и тот, кто достигает этой цели на зем-
ле, вступает в мистическую жизнь и 
в гармонический мир сфирот.

Двекут  – это высшая ступень, до-
стигнутая душой в конце ее мисти-
ческого пути, двекут ведет к чувству 
внутреннего единения с Богом, но не 
преодолевает окончательной дистан-
ции, существующей между творением 
и его Творцом. Степень и интенсив-
ность общения с Богом различна у 
разных людей.

Двекут не имеет в каббале того зна-
чения, какое христианские богосло-
вы придают понятию «мистическое 
единение», под которым они подраз-
умевают мистическое слияние души 
человека с божеством.

Согласно учению хасидизма, ве-
рующий должен стремиться к тому, 
чтобы двекут стал его постоянным ду-
шевным состоянием, определяющим 
даже его повседневные поступки, а 
не преходящим моментом экзальта-
ции, которую порождают молитвы и 
духовный подъем.

Словарь иудаизма

Двекут – прилипание

отчуждения стала изоляция ученых 
от «простых людей», столь проница-
тельно подмеченная братьями Стру-
гацкими в «Гадких лебедях»; «мо-
крецы» Стругацких – едва отличимы 
от евреев по степени их «чуждости» 
окружающей среде. 

•
Маркс боролся с проклятием отчуж-
дения. Что ж удивляться тому, что 
мир, построенный по его рецептам, 
оказался столь бездарен? Западный 
мир, изнемогающий от атомизации 
общественной жизни, готов сдаться 
на милость марксизму, марихуане, 
исламу, черту в ступе, всему, что из-
бавит от проклятия отчуждения. 
Свобода и благополучие, за которые 
так бился Запад, отчуждают; сбли-
жают рабство и несчастья. Миллио-
ны продолжают вздыхать по социа-
листической деспотии, по семейным 
радостям коммуналок, по окопному 
братству.

Впрочем, перед самой смертью 
человеку дается опыт не сродства 
со всем сущим, но предельного от-
чуждения. Этому опыту посвятил 
лучшие страницы Толстой. Пере-

чтите «Смерть Ивана Ильича» и 
переворачивающие душу страницы, 
на которых уходит из жизни Андрей 
Болконский. В этом последнем, воз-
вышающем отчуждении от мира, как 
полагал Алданов, человеку открыва-
ется иное. И очень к месту Алданов 
процитировал Ходасевича:

Счастлив, кто падает вниз головой;
Мир для него, хоть на миг, да иной…

•
Каждому должно познакомиться с 
отчуждением. «И покинет человек 
отца и мать своих» («Берешит» 
2:24). Это, быть может, самый тяж-
кий из опытов отчуждения – взрос-
ление, отделение от самого себя. 
Есть чудесный хасидский рассказ. 
Раввин говорит своим ученикам: 
«Ребенок во чреве матери находится 
в идеальных условиях. Над головой 
его горит светильник, и он изучает 
Тору. Всем необходимым он обеспе-
чен. Чем не рай? И, однако, повзрос-
лев, ребенок совсем не хочет в этот 
рай возвращаться. Почему?»  – «А 
потому что вырос». А потом надо 
покинуть и любимого учителя, и 
тоже «оттого что вырос». Сколько 

подлинных несчастий прорастает 
из непонимания того, что сын, уче-
ник – выросли.

И вот что говорит нам далее стих 
книги «Берешит»: «И покинет чело-
век отца и мать своих, и прилепится к 
жене своей, и станут одной плотью». 
Отчуждение преодолимо в священ-
нодействии познания женщины. Но 
только если это священнодействие.

•
Понятно, отчего Ноах насадил вино-
градник. Вино сближает. В пьяном 
братстве один из секретов непрехо-
дящего обаяния России. От Пушкина 
до Чичибабина русская поэзия вос-
славляла зеленого змия. Приехав в 
Израиль, мы поразились равнодушию 
израильтян к спиртному. На свадьбу в 
три сотни приглашенных выставляют 
три бутылки водки и те не осиливают. 
А веселятся напропалую.

•
Знакомясь, мы первым делом называ-
ем свое имя и узнаем имя собеседни-
ка. Отчуждаясь, не хотим величать 
вчерашнего приятеля по имени. Бра-
тья видят подходящего к ним Иосифа 
и говорят друг другу: «Вот, он идет, 

этот сновидец» («Берешит» 37:19). 
Ненависть вскипела уже до того, что 
братья не могут произнести имени 
Иосифа. История заканчивается в 
Египте тем, что Иосиф открывается 
братьям: «Я, Иосиф». В современном 
мире утрачена тесная связь человека 
со своим именем, но, заметьте, и сей-
час, всерьез разозлившись, мы пере-
стаем называть врага по имени.

•
Свобода, равенство, братство… Сво-
бода, прорастающая из равенства,  – 
свобода серости и бездарности, сво-
бода говорения на партсобраниях, 
разучивания праведного гнева и вы-
шагивания в дружных рядах. Совсем 
иная свобода поднимается из ощуще-
ния обособленности и избранности, 
это свобода писать поперек линован-
ной бумаги, свобода ощущать мир 
чужим и понимать его. Этой свободе 
в университете так же нелегко, как и 
в парткоме. Призванным к ней не по-
завидуешь. Но подлинное братство – 
братство именно в этой свободе, сво-
боде отчуждения.

Э. БОРМАШЕНКО

9 ава – традиционный день траура и 
поста в память о разрушении Перво-
го и Второго храмов в Иерусалиме. 
По данным Библии, разрушение 
Первого храма вавилонским царем 
Навуходоносором в 586 г. до н. э. 
пришлось на 10 или 7 ава. Однако 
религиозные авторитеты уже до-
статочно рано, очевидно, в домиш-
наитский период решили считать 
днем траура 9 ава, полагая (как это 
было зафиксировано позже в Тал-
муде), что «вавилоняне вступили в 
Храм в седьмой день месяца ав и три 
дня предавались там разным бес-
чинствам, а в девятый день, ближе 
к сумеркам, подожгли его, и он го-
рел весь десятый день». Известно, 
что уже во времена Мишны именно 
9 ава соблюдался как день траура по 
Первому храму.

По Иосифу Флавию, разрушение 
Второго храма римлянами в 70  г. 
пришлось на 10 ава. Однако и в этом 
случае Талмуд указывает дату 9 ава. 
Согласно традиции, нашедшей от-
ражение в Мишне, считается, что 
в этот день произошло еще три 
бедствия: «Произнесен был Боже-
ственный приговор над выходцами 
из Египта, чтобы они погибли все в 
пустыне и не ступили в Землю обе-
тованную... взята была римлянами 
крепость Бетар… и, наконец, вспа-
хан был, как поле, святой град» (то 
есть Иерусалим). Средневековая 
традиция определяет 9  ава также 
как день, на который приходится из-
гнание евреев из Испании в 1492  г. 
Эта дата стала в глазах евреев симво-
лом всех преследований и несчастий 
еврейского народа.

Правила и обычаи, касающиеся 
9  ава, наиболее подробно кодифи-
цированы Маймонидом, а затем 
Иосифом Каро. Общим правилом 
траура 9  ава является приравнива-
ние его к трауру по ближайшему 
родственнику. Траур начинается с 
заходом солнца в день, предшеству-
ющий 9  ава, и продолжается до за-
хода солнца в день 9 ава. Последняя 
трапеза до начала поста должна со-
стоять не более чем из одного блюда 
без мяса и вина.

Предписано соблюдение следу-
ющих правил в течение всего по-
ста. Полное воздержание от еды 
и питья; от купания (можно лишь 
ополаскивать руки в гигиениче-
ских целях); от половых сношений; 
от пользования благовониями и 
притираниями (парфюмерией). За-
прещение носить кожаную обувь; 
работать или заниматься делами; 
следует сидеть на полу или на низ-
кой скамейке. Запрещено изучать 
Тору, ибо она является источником 
радости, можно читать и изучать 
лишь тексты, связанные с выраже-
нием скорби и горести: Плач Ие-
ремии (Эйха) и соответствующий 
мидраш (Эйха Рабба), книги Иова, 
Левит (26:14–42), Иеремии, ага-
дические разделы Талмуда, посвя-
щенные разрушению Иерусалима.

Принято, чтобы в синагоге в этот 
день горело всего несколько све-
чей. Занавес, которым занавешен 
ковчег, в этот день снимают, а в не-
которых сефардских синагогах, где 
такого занавеса нет, вешают чер-
ный занавес.

В Иерусалиме в день 9  ава при-
нято идти к Стене Плача. Вечером 
накануне 9  ава в Израиле закры-
ты все театры, кино, концертные 
залы и т.  п. Евреи, строго следую-
щие традиции, начинают соблю-
дать траур по разрушению Храма 
уже за три недели до 9 ава, то есть 
с поста 17 таммуза, усиливая про-
явление скорби в течение послед-
них девяти дней этого периода, 
начиная с 1  ава. Среди ашкеназов 
принято воздерживаться в эти дни 
от употребления мяса и вина (кро-
ме как по субботам), не надевать 
новые или праздничные одежды 
и дважды в день читать приуро-
ченные к этому времени элегии, а 
также псалмы 136 и 78. Сефарды 
соблюдают эти предписания лишь 
в течение недели, на которую вы-
падает 9 ава.

Реформистское движение в тече-
ние длительного времени не при-
знавало 9 ава как день траура. Од-
нако уже несколько десятков лет 
это положение отменено.

Вряд ли древнегреческий философ 
Эпикур, живший в IV в. до н. э. и отри-
цавший бессмертие души, а высшим 
проявлением счастья считавший зем-
ные наслаждения, мог вообразить, 
что в еврейской традиции его имя 
станет обозначать вероотступника. 
Эта кличка относится и к отрицающим 
единство Творца, и к тем, кто унижает 
мудреца или ближнего. Со временем 
имя Эпикорос превратилось в пре-
зрительное прозвище, которое дава-

лось человеку, нарушавшему приня-
тые религиозные нормы поведения, 
или неверующему. Из-за сходства по 
звучанию с арамейским словом «аф-
кирута», означавшим распущенность, 
эпикорос стал символизировать в 
иудаизме распущенность и презре-
ние к Торе, к ее учению. У Рамбама 
слово «эпикорос» означает обычно 
«еретик», «отступник». Такой человек 
считался опасным, от него следовало 
отстраняться.

Эпикорос – значит «отступник»
День скорби и траура

22 июля – пост 9 ава
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Целый калейдоскоп событий разворачивается 
здесь перед нами, но их общее  – в середине раз
дела: «И сказал Ашем Моше: „Поднимись на гору 
Аварим эту – и увидь землю, которую дал Я сынам 
Исраэля“» («Бамидбар» 27:12). «Гора Аварим» – 
в переводе «гора Перемен». Действительно, на
чинается раздел со смены руководителя колена 
Шимона, затем готовится смена состояния всего 
народа, от походного к оседлому, для чего прово
дится перепись и формулируются правила раз
дела Страны, меняются правила наследования и 
многое другое. Но, безусловно, главная переме
на – смена руководства.

Посмотреть на Землю Израиля очень важно, так 
как это позволяет Моше правильно дать Израилю 
законы жизни в своей Стране, и это основное со
держание книги «Дварим». Мидраш говорит, что 
после того, как Моше провел последнюю перепись, 
сообщил Израилю правила раздела земли и осмо
трел Страну, он подумал, что, может быть, Всевыш
ний изменит свое решение и разрешит ему перейти 
Иордан. Но иллюзии развеяны: «И когда посмо
тришь на нее, приложись к народу своему также ты, 
как приложился Аарон, брат твой» («Бамидбар» 
27:13). Это не указание о немедленной смерти, но 
предупреждение, чтобы передача власти прошла 
правильно. А чтобы мы не подумали, что Моше на
казан за общую ошибку разведчиков (см. раздел 
«Шлах»), Тора повторяет: «Потому что вы не по
слушались повеления Моего в пустыне Цин в ссо
ре общины, чтобы явить перед глазами их святость 
мою при водах» («Бамидбар» 27:14).

Смирившись со своей участью, Моше выдви
гает ко Всевышнему встречное требование: «И 
говорил Моше Ашем, сказав: „Назначит Ашем, 
Эло’им духов всякой плоти, Мужа над общиной, 
который выйдет перед ними и который войдет 
перед ними, и который выведет их, и который 
приведет их – и не будет община Ашем как овцы, 
у которых нет пастуха“» («Бамидбар» 27:15–17). 
Категоричность требования подчеркнута отра
жением формулы. Обычно требования Всевыш
него предваряются: «И говорил Ашем Моше, 
сказав». Здесь Моше требует от Всевышнего 
заботы о народе Израиля, которая проявится в 
помощи при смене руководства. Глагол «назна
чит» – «пакад» – имеет тот же корень, что и су
ществительное «мифкад» – «исчисление», и от 
этого корня образовано другое название книги 
«Бамидбар» (часто используемое христиана
ми) – Книга Чисел. Исчисление, предназначение 
и назначение – главные ее темы.

Второй смысл обращения Моше в том, что, го
воря о смерти, Он сказал: «И приложись к наро
ду своему также ты, как приложился Аарон, брат 
твой». Но Аарону наследует сын Эльазар. Моше 
подумал, что после решения проблемы дочерей 
Цлофхада, которое показало, что дети наследуют 
родителям, может быть, он сможет передать свои 
функции сыновьям. Странный оборот «назначит 
Ашем, Эло’им духов всякой плоти, Мужа над об
щиной» означает, что правильно выбрать руково
дителя может только Тот, кто понимает душу каж
дого человека. Наконец, декларируется важность 

личного примера руководителя: «Который вый
дет перед ними и который войдет перед ними, и 
который выведет их, и который приведет их». Тем 
самым Моше признает, что он сам уже не может 
отвечать этому качеству.

В представлении Моше народ без назначенного 
свыше начальника – «как овцы, у которых нет па
стуха», которые разбредутся и погибнут. По его 
мнению, народ не способен к самоорганизации. 
Это соответствует состоянию народа после выхо
да из Египта, в пустыне, но совершенно не соот
ветствует идеалу жизни в своей Стране. И это еще 
одна из причин ухода Моше. Народу необходимо 
проявить самостоятельность, без которой невоз
можна реализация Торы в практической жизни.

Ответ не замедлил: «И сказал Ашем Моше: 
„Возьми себе Йеошуа Бин Нуна  – Мужа, в кото
ром дух,  – и возложи руку свою на него“» («Ба
мидбар» 27:18). Решение для Моше неожиданное. 
Назначить когото в те времена означает, кроме 
всего прочего, и признать его род ведущим. Ког
да лидерство находилось в руках Моше, Аарона и 
Мирьям (все – из колена Леви), народом руково
дили священнослужители. Теперь возникает раз
двоение: священство остается у Леви (Эльазар), а 
царство уходит к Эфраиму (Йеошуа).

Левиты назначены Свыше, всецело подчинены 
указаниям Творца, ревностны в Его защите, но 
не самостоятельны. А символ самостоятельности 
и пробуждения снизу  – это Йосэф и его наслед
ник Эфраим, что необходимо в эпоху завоевания 
Страны.

Время перемен

Недельные чтения Торы
Суббота, 7 июля 2018 г. – 24 тамуза 5778 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Пинхас» («Пинхас»

Есть истории в Торе, которые проблематичны для 
морали современного человека. К ним относится 
приказ Творца об уничтожении народов Кнаана 
и история с мидьянскими пленными. Но в первом 
случае традиционное объяснение состоит в том, 
что под «уничтожением народа» имелось в виду 
не убийство людей, но уничтожение национально
религиозных символов. Сами представители этих 
семи народов могли либо беспрепятственно уйти 
(как поступили гиргаши), либо, отказавшись от 
идолопоклонства, жить на общих правах в Земле 
Израиля. Во втором случае ситуация сложнее.

После того как сыны Израиля победили в вой
не с Мидьяном: «И воевали против Мидьяна, как 
приказал Ашем Моше, и убили всякого мужчину» 
(«Бамидбар» 31:7) – то есть воинов в плен не бра
ли, или они сами не сдавались, «пленили сыны Ис
раэля жен Мидьяна и детей их, и весь скот их, и все 
имущество их, и все богатство их взяли добычей» 
(«Бамидбар» 31:9). Но вместо наград и благодар
ностей, вернувшихся с поля боя ждет нечто иное. 
«И разгневался Моше на командиров войска – глав 
тысяч и глав сотен, приходящих из войска вой ны. 
И сказал им Моше: „Вы оставили в живых всякую 
из женщин? Ведь они были для сынов Исраэля по 
слову Билама поводом к измене Ашем в угожде
нию Пеору – и был мор в общине Ашем! А сейчас 
убейте всех детей мужского пола и всех женщин, 
познавших мужа. А всяких детей среди женщин, ко
торые не знали ложа мужского, – оставьте в живых 
для вас“» («Бамидбар» 31:14–18). На сегодняшний 
взгляд это представляется чудовищной жестоко

стью, несовместимой с моралью, и непонятно, как 
Тора, которая должна учить нас законам морали и 
милосердия, может говорить об этом без осужде
ния.

Важно отметить, что в древности (и даже в гораз
до более поздние времена) все народы вели себя 
жестоко. Поэтому если бы исторические хроники 
сообщили, что евреи свыше 3000 лет назад истре
били некий народ, мы бы не отнеслись к этому как 
к чемуто особенному. Проблема в том, что об этом 
проявлении жестокости написано в Торе, которая 
должна быть образцом морали для человечества.

Возможный ответ в том, что не все буквальные 
указания Торы являются идеалом на все времена. В 
ряде случаев они переосмысляются в разных исто
рических эпохах. Например, Тора не отвергает раб
ство как общепринятый социальный институт того 
времени, но существенно ограничивает его, а изло
женные при этом принципы реализуются сегодня 
в различных статьях трудового законодательства, 
охра няющего права наемных работников. Огра
ничения, которые накладывает Тора на царскую 
власть, сегодня реализованы в большинстве демо
кратических государств. Поэтому при обсуждении 
любой истории в Торе надо прежде всего различать 
те вещи, которые являются конкретной моделью для 
подражания, и те, которые являются лишь воплоще
нием идеала в конкретных исторических условиях, а 
следовательно, подлежат переосмыслению.

История с Мидьяном не является «заповедью 
на будущее» или примером для подражания. Это 
исторический рассказ, актуальный в контексте сво

его времени. Уровень морали человечества посто
янно повышается, и то, что является нормой для од
ного времени, может представляться чудовищным 
для последующей эпохи. Например, нас не ужасает, 
что люди сегодня в массовом порядке убивают жи
вотных и едят их, но вполне возможно, что через 
пару веков это будет представляться неимоверной 
жестокостью. И на самом деле идеалом иудаизма 
является вегетарианство, но этот идеал мы не долж
ны пытаться реализовать раньше времени, пока че
ловечество не приблизилось к нему.

Разумеется, Тора – не только исторический рас
сказ, но и руководство для всех поколений. Однако 
«руководство» не означает «руководство к непо
средственному действию» или «идеал для бук
вального подражания». Некоторые истории нам 
рассказаны для того, чтобы развить наши представ
ления о мире. Отметим при этом, что по сравнению 
с тогдашней практикой поголовного уничтожения 
побежденного народа указание Моше оставить де
вочек в живых выглядит как определенная гумани
зация вой ны. Но если бы в условиях того времени 
еврейский народ вел себя иначе, он не смог бы вы
жить.

И главное. Наше собственное современное не
приятие жестокости в западном мире возникло 
именно благодаря Торе, на основе провозглашен
ных Торой моральных норм. И когда в наши дни 
люди, выступающие против жестокости, обвиня
ют в жестокости Тору, они не учитывают того, что 
сами были воспитаны культурной средой многих 
поколений, сформированной ее идеями.

Суббота, 14 июля 2018 г. – 2 ава 5778 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельные разделы «Матот» и «Масъей» («Колена» и «Переходы»)

Жестокость
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Суббота, 21 июля 2018 г. – 9 ава 5778 г.
Книга «Дварим» («Слова»)

Недельный раздел «Дварим» («Слова»)
Совсем не повторение

«Дварим»  – наиболее систематизированная 
из книг Торы, поскольку она представляет со
бой итоговую речь Моше. Она произносится в 
переломный момент нашей истории: когда про
исходит завершение «учебного этапа» и пере
ход к самостоятельному национальному суще
ствованию в своей Стране. Но изложение ряда 
событий и некоторых заповедей в книге «Два
рим» отличается от предыдущих книг Торы. 
Например: в книге «Бамидбар» (20:12) ска
зано, что Всевышний не пустил Моше в Эрец
Кнаан изза удара посохом о скалу. А согласно 
«Дварим» (1:37), это произошло изза ошибки 
разведчиков 39 годами ранее.

По иному изложена и сама история развед
чиков. В книге «Бамидбар» (13:28–33) именно 
на них возложена вина за отказ от завоевания 
Страны, а по книге «Дварим» (1:26–27)  – в 
этом виноват народ.

В книге «Бамидбар» (20:14–21) сказано, что 
Эдом не разрешил нам пройти через свои зем
ли, а в нашем недельном разделе («Дварим» 
2:27–29) сказано, что Эдом, как и Моав, дали 
такое разрешение.

Рассказ о назначении судей в книге «Шмот» 
(18:25) отличается от теперешнего («Дварим» 
1:11–15). Событие это происходит в другой 
исторический момент, в нем не упомянут Итро, 
Моше спрашивает мнение народа, а не действу
ет по своему усмотрению.

Многие заповеди, повторенные в книге «Два
рим», например о десятине (14:23) или закон о 
первенцах скота (15:19), представлены иначе, 
чем ранее, в книге «Бамидбар» (18:21 и 18:15 
соответственно), причем разница настолько 
существенна, что непонятно, как согласовы
вать эти два подхода на практике.

Существуют два варианта отношения к та

ким противоречиям в тексте Торы.
1. Гармонизация. Такой подход состоит в том, 

чтобы добиться гармонии и устранить проти
воречия. Он доминирует в Талмуде, так как 
там главным являются формулировки Галахи – 
закона, а противоречивое законодательство 
невозможно применить на практике. При та
ком подходе в случае небольших расхождений 
устанавливается, что они относятся к разным 
аспектам или разным ситуациям выполнения 
заповеди, а в тех случаях, когда противоречие 
велико и на практике неустранимо, заповедь 
может быть разделена на две отдельные запо
веди. Например, если в «Бамидбар» (18:21) 
сказано, что десятину надо отдавать левитам, 
а в «Дварим» (14:23) сказано, что ее съедает 
в Храме сам приносящий со своей семьей, то 
мудрецы Талмуда полагают, что это две раз
ные десятины, «первая» и «вторая», кото
рые приносятся отдельно. При расхождении 
в исторических рассказах Торы такой подход 
предполагает, что второй рассказ дополняет 
первый. Например, если, согласно первой главе 
«Берешит», деревья созданы на 3й день, а че
ловек только на 6й, а во второй главе сказано, 
что никакие растения до прихода человека не 
росли, то это означает, что на 3й день растения 
были созданы в потенциале, как семена и под
земные ростки. На 6й день пришел человек, 
пошел дождь и все растения выросли. Главный 
недостаток гармонизации в том, что хотя про
тиворечия и разрешаются, но не обсуждается 
сам смысл их наличия в Торе. А именно: поче
му описания вообще противоречат друг другу 
и почему именно такие детали даны в первом 
случае, а иные – во втором.

2. Осмысление противоречий. Этот под
ход не сглаживает противоречия, а, наоборот, 

подчеркивает их. Мы задаем вопрос, в чем же 
смысл противоречия и какое дополнительное 
понимание можно вывести из него, учитывая 
сам контекст появления того или иного эле
мента исторического рассказа или заповеди. 
Такой подход не занимается вопросами Галахи, 
напротив, он возможен только тогда, когда не
противоречивая система законов уже построе
на Талмудом. В этом подходе центральное ме
сто занимают не законы, а идеалы, которые, в 
отличие от законов, могут противоречить друг 
другу. Идеалы милосердия и справедливости, 
свободы и обязанности, этики и эстетики ча
сто вступают в противоречие, но полноценная 
жизнь как раз и основана на том, что подобные 
противоречия невозможно формализованно 
и однозначно разрешить. Поэтому Тора, адек
ватная жизни, должна непременно содержать 
эти противоречия, и методика изучения Торы 
как «Книги Закона» обязана отличаться от ме
тодики изучения Торы как «Книги Идеалов».

Этот второй подход всегда существовал в 
каббале, но передавался лично от учителя из
бранным ученикам. Лишь в наше время он 
вышел на уровень широкого религиозного об
суждения, поскольку сознание современного 
человека находится на ином уровне, нежели 5 
или 10 веков назад, и в нем есть место для про
тиворечий. Распространение этого подхода 
связано прежде всего с именем рава Авраама 
Ицхака Кука (1860, Двинск  – 1935, Иеруса
лим), основателя подхода модернизации в со
временном ортодоксальном иудаизме, а после 
него  – рава Йеуды Леона Ашкенази (Маниту; 
1922, Алжир – 1996, Иерусалим) и его ученика 
и последователя рава Ури Амоса Шерки. В по
следующих комментариях мы будем стараться 
следовать этому подходу.

Книга «Дварим» начинается с ретроспектив
ного обзора, и порядок тем в начале книги от
ражает не хронологию событий, а расстановку 
приоритетов. Темой предыдущего недельного 
раздела («Дварим») является еврейский народ 
и завоевание Страны Израиля. В нем почти не 
говориться о Торе, заповедях или служении Все
вышнему. А вот в нынешнем разделе и дальше 
Моше переходит к теме Торы, Завета, религиоз
ных принципов жизни.

Порядок не случаен. Он говорит, что в нашем, 
земном мире народ предшествует Торе (первый 
раз мы обсуждали этот принцип в истории с зо
лотым теленком  – книга «Шмот», раздел «Ки 
Тиса»). Первооснова жизни  – народ, только на 
его базе может жить Тора. Хотя, говорят наши 
мудрецы, в высших мирах «Тора была еще до Со
творения мира», в нашем же нижнем мире она не 
может существовать, пока нет еврейского наро
да – сосуда для ее принятия. Таким образом, ча
сто встречающееся мнение о том, что «еврейский 
народ существует лишь с помощью Торы и возник 
на ее основе», является неверным. Тора не соз
дает еврейский народ. Скорее наоборот: чтобы 
привести Тору в мир, сначала нужно создать ев
рейский народ. Тора необходима для того, чтобы 
народ мог жить правильной жизнью, но до тех пор, 
пока народа нет, а следовательно, нет и его нацио
нальной жизни, рано говорить о ее правильности. 
Сама жизнь имеет приоритет над «правильной 
жизнью», то есть национальные ценности важнее 
религиозных. Для того, чтобы в мире была Тора, 
следует позаботиться о материальных аспектах 
существования народа, его безопасности, физи
ческом здоровье, моральном уровне и лишь потом 
можно говорить о его религиозной жизни.

Идея о том, что «еврейство – это в первую оче
редь религия», является ложной. Она возникла в 

диаспоре как защитная реакция против ассими
ляции («еврей живет не в государстве, а в четы
рех локтях Галахи»), но исходно еврейство – это 
прежде всего народ, который в дальнейшем при
нимает Тору как руководство для национальной 
жизни и реализации своей миссии  – нести свет 
Всевышнего человечеству.

Торжественно приступает Моше ко второй ча
сти своей речи: «А сейчас, Исраэль, слушай за
коны и суды, которые я учу вас делать, ради того, 
чтобы вы жили и пришли, и наследовали Страну, 
которую Ашем, Эло’им отцов ваших, дает вам» 
(«Дварим» 4:1).

«Слушай законы и суды»  – далее будут изло
жены многочисленные заповеди, часть из кото
рых упоминалась ранее, но здесь многие (в том 
числе и десять синайских) подлежат модифика
ции. Выполнять их предстоит не в пустыне, а в 
своем государстве.

«Чтобы вы жили и пришли, и наследовали 
Страну», то есть главная цель – владение своей 
Страной, а заповеди лишь инструмент успешно
го достижения этой цели. Здесь нет обсуждения 
темы индивидуального спасения, нет вопроса о 
загробной жизни, судьбе души в раю и т. д. На
оборот, подчеркивается, что общенациональный 
диалог со Всевышним направлен на успешную 
жизнь народа, а не на спасение души индивиду
ума. Главная награда, наполняющая жизнь чело
века смыслом, не рай после смерти, а наследова
ние Страны, в которой он живет, его детьми и их 
благополучная жизнь в ней. Именно такая жизнь 
рассматривается как Божественная задача, пото
му что именно она служит исправлению мира и 
приближению человека к Творцу.

Возникает некое опасение, что, увидав транс
формацию заповедей, о которой мы говорили в 
комментарии к разделу «Дварим», народ поду

мает, что и далее возможна модификация Торы. 
Поэтому: «Не прибавляйте к слову, которое я 
приказываю вам, и не убавляйте от него, чтобы 
хранить мицвот Ашем, Эло’им вашего, которые 
я приказываю вам» («Дварим» 4:2). Здесь нет 
запрета принимать дополнительные постанов
ления, но есть запрет, считать их заповедью 
Торы. В этом смысле Тора похожа на нацио
нальную конституцию, которая неизменна, но 
в очерченных ею рамках возможны различные 
дополнения в виде текущих законов и поста
новлений. Статус Торы базируется на том, что 
весь народ, как единое целое, был свидетелем 
Откровения – не только при Даровании Торы 
на Синае, но и в ходе последующей сорокалет
ней истории, до самых последних событий: 
«Глаза ваши видят, что сделал Ашем с Бааль 
Пеором, ведь каждый Муж, который пошел за 
Бааль Пеором, – уничтожил его Ашем, Эло’им 
твой, из среды твоей. А вы, прилепившиеся к 
Ашем, Эло’им вашему,  – живете все вы сегод
ня!» («Дварим» 4:3–4). Не вполне понятна 
связь запрета «не прибавляйте и не убавляй
те» с наказанием за Бааль Пеора. Было бы 
естественно связать это наказание с общим за
претом идолопоклонства.

Наши мудрецы поясняют, что поклонение Ба
аль Пеору явилось нарушением именно запрета 
«Не прибавляйте», попыткой необоснованно 
расширить пределы выделенности на исходно 
нечистые вещи. И «прилепление к Ашем, Эло’им 
вашему», понимаемое как запрет «прибавлять и 
убавлять», является «техникой безопасности в 
мистике»: если будете прибавлять к заповедям, 
то можете легко увлечься идолопоклонством 
типа культа Бааль Пеора, который находит вы
деленность в нечистых вещах, а это приведет вас 
к гибели. 

Народ предшествует Торе
Суббота, 28 июля 2018 г. – 16 ава 5778 г.

Книга «Дварим» («Слова»)
Недельный раздел «Ваэтханан» («И я умолял...»)
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Принципиальная новизна этой ме-
тодики состоит в использовании 
«собственных» сосудов пациента, 
которые, однако, получены искус-
ственным путем. Эта разработка 
группы медиков и специалистов в 
области биотехнологии из инсти-
тутов технической химии и микро-
электронных систем Университета 
им. Лейбница в Ганновере удостоена 
премии Ганноверского отделения 
Союза германских инженеров за 
2017 г.

Протез или копия?
В биореакторе создается среда, вос-
производящая условия живого ор-
ганизма. А сосуды выращиваются 
из клеточной культуры, полученной 
у пациента, нуждающегося в про-
тезировании сосудов. В результате 
пациент получает из биореактора не 
протез, а как бы свой собственный 
сосуд, воспроизведенный заново.

Протезирование сосудов  – край-
не важная методика современной 
медицины, особенно кардио- и ней-
рохирургии. Например, сосудистые 
протезы используются в опера-
циях коронарного шунтирования 
для ликвидации угрозы инфаркта 
миокарда. Или в операциях по вос-
становлению нормального крово-
снабжения мозга  – для ликвидации 
угрозы инсульта.

Причиной как инфаркта, так и ише-
мического инсульта является ате-
росклероз, а конкретно – закупорка 
сосудов. Если закупорена одна из 
основных коронарных артерий, пи-
тающих сердечную мышцу, то из-за 
недостатка кислорода развивается 
инфаркт миокарда. А если наруша-
ется кровоток в артериях, питающих 
мозг, то развивается инсульт.

Как борются с закупоркой 
сосудов
Тотальная закупорка делает невоз-
можной процедуру «прочистки» 
внутрисосудистого просвета. В этом 
случае хирурги удаляют закупорен-
ный сосуд и создают новый канал 
для подачи крови. Это и есть шун-
тирование: установление обводного 
канала, или шунта («перемычки»).

При выполнении таких операций 
врачи Германии стараются исполь-
зовать собственные сосуды пациен-
та. Например, «переподключают» 
внутреннюю торакальную артерию 
или одну из легочных вен к миокар-
ду, восстанавливая кровоснабжение. 
Или вырезают кусочек вены из ноги 
пациента с той же целью: провести 
шунтирование коронарной зоны.

Однако не во всех случаях удается 
использовать собственные сосуды 
пациента. Тогда применяют сосуди-
стые протезы из синтетических ма-
териалов – как правило, из мембран-
ной ткани gore-tex.

Искусственные протезы: 
плюсы и минусы
Искусственный сосуд в большин-
стве случаев спасает пациенту 
жизнь. Но за состоянием человека, 
которому вживлен искусственный 
сосуд, требуется продолжитель-
ный и тщательный клинический 
контроль, поскольку на стенках из 
синтетика могут быстрее образо-
вываться тромбозные отложения. А 
это – новый риск инфаркта или ин-
сульта, перспектива последующей 
операции по замене сосуда.

Кроме того, искусственная ткань 
может послужить очагом сосуди-
стого воспаления. Сама по себе она 
не болезнетворна. Наоборот – сте-
рильна, инертна и, можно сказать, 
безопасна. Но это все-таки не живая 
структура. Она не участвует в про-
цессе обмена веществ, ей не свой-
ственны процессы клеточной «са-
моочистки». Поэтому не исключен 
риск скопления на искусственной 
поверхности вредных веществ, ко-
торые позже способны спровоциро-
вать воспаление.

Итак, использование собственной 
сосудистой ткани – оптимальное ре-
шение, наиболее здоровое и безопас-
ное для пациента.

А если своего нет?
Ситуация, когда у пациента отсут-
ствует собственный сосуд, пригод-
ный для использования в качестве 
имплантата, вполне реальна. Ведь, 
например, общее состояние сосудов 

у пациента может быть таким, что 
они не годятся для замены закупо-
ренной артерии. У пациента с болез-
нью ног не вырежешь кусочек вены 
для поправки коронарной зоны, по-
скольку больные ноги – это почти 
всегда больные вены. В этом случае 

использование искусственных про-
тезов со всеми присущими им риска-
ми – безальтернативное решение. 
Так было до самого недавнего вре-
мени.

Но разработанная в Ганновере 
методика биореакторного выращи-
вания сосудов из клеток пациентов 
позволяет обойти это препятствие. 
Пациенту все равно вживляют его 
собственный сосуд – даже если его 
«неоткуда взять».

Как выращивают сосуды
В этом случае у пациента берут кровь 
и выделяют из нее специфические 
клетки, способные образовывать со-
судистые стенки. Клетки поселяют в 
биореакторе на особый трубочный 
каркас, задающий форму будущего 
сосуда. Здесь, на этой поверхности 
и в особой среде, воспроизводя-
щей биохимический фон реального 
организма, клетки размножаются, 
полностью покрывают поверхность, 
образуют требуемый сосудистый 
фрагмент.

Биореактор, созданный в Инсти-
туте микроэлектронных систем при 
Университете Ганновера, воспро-
изводит не только среду организма, 
но и особые гидродинамические 

условия, в которых функционируют 
кровеносные сосуды. Нарастающей 
ткани постоянно передаются коле-
бания, соответствующие биению 
сердца и толчкам крови. Таким об-
разом ткань обретает физические 
свойства, необходимые для того, 

чтобы нормально выдер-
живать давление крови.

Биореактор полностью 
защищен от внешних воз-
действий. Но система 
внутренних сенсоров и 
ультразвукового наблюде-
ния позволяет непрерыв-
но контролировать рост 
сосуда. По мере «созре-
вания» внутренний фор-
мообразующий каркас 
удаляют, сосуд извлекают 
из реактора и передают в 
хирургию, для вживления 
пациенту. И это не только 
«свой» сосуд, из «своей» 

ткани (собственных клеток), но и со-
суд требуемой конфигурации, в точ-
ности соответствующий тому ана-
томическому участку, на котором он 
будет вшит.

Для чего еще нужны копии
Выращивание сосудов в биореакто-
ре имеет более широкие перспек-
тивы, чем только коронарное шун-
тирование или реваскуляризация 
(восстановление кровоснабжения) 
головного мозга. Огромное значе-
ние данная методика имеет также 
для травматологии (восстановление 
поврежденных сосудов); для борь-
бы с таким опасным явлением, как 
аневризма (критическое расшире-
ние стенок важной артерии, напри-
мер аорты, грозящее ее разрывом и 
гибелью пациента). Выращивание 
сосудов из собственной ткани (кле-
ток) пациента открывает и новые 
направления в лечении варикозного 
расширения вен. В особо опасных 
случаях пораженные вены ног при-
ходится удалять. Но если вены под-
даются «копированию», то вместо 
удаления можно будет проводить их 
замену. Это дает надежду на полную 
реабилитацию прооперированного 
пациента.

Уникальная методика восстановления 
костной ткани разработана в Израи-
ле. Нимрод Розен, руководитель от-
деления ортопедии и реабилитации 
медицинского центра Ha-Emek в го-
роде Афула, – первый в мире хирург, 
которому удалась имплантация искус-
ственно выращенной костной ткани. 
Причем основой для такого «выращи-
вания» является… жировая ткань.

Имплантация костной ткани – важ-
ный элемент травматологической 
или ортопедической хирургии. «За-
имствованные» кусочки кости подса-
живают, например, в том случае, если 
после сложных переломов разделен-
ные скелетные фрагменты «не же-
лают» срастаться. Это, к сожалению, 
вполне вероятная вещь: утерянные, 
раздробленные, не поддающиеся 
восстановлению фрагменты обра-
зовывают дефицит костной ткани на 
месте перелома. Сохраняется зазор, 
который и не дает костям срастись.

Так было и при первой (первой в 
мире!) операции по новой методи-
ке, которую провел доктор Розен. 
У пациента был сложный перелом 

большеберцовой кости. Сращению 
кости препятствовал четырехсанти-
метровый зазор между разделенны-
ми фрагментами. Заимствовать столь 
крупную «деталь» с другого скелет-
ного участка пациента невозможно. 
При небольшом дефиците костной 
ткани врачи делают такие «заимство-
вания» – вырезают небольшие кусоч-
ки на одном из участков, где неболь-
шая потеря не представит серьезной 
проблемы (например, с края тазовой 
кости). Но в данном случае это было 
исключено.

Первоначально пациенту соедини-
ли зазор металлическим штырем в 
расчете на то, что растущая костная 
ткань полностью его покроет и кость 
восстановится. Этого, однако, не про-
изошло. Вот тогда Нимрод Розен и 
провел свою уникальную операцию, 
заполнив зазор костной тканью, вы-
ращенной в лаборатории. А вырас-
тили ее из жировых клеток, взятых у 
пациента.

Изменить природу выращиваемой 
ткани (вместо жира – кость) удалось 
благодаря тому, что были выделены 
клетки-предшественницы (так назы-
ваемые стволовые клетки), способные 
развиваться в клетки разных видов. 
Запас таких клеток особо высок в 
жировой ткани. Процедура выращи-
вания кости в лаборатории заняла 
два месяца. После этого – хирургиче-
ская имплантация и еще несколько 
месяцев окончательного срастания 
большеберцовой кости. По всем кле-
точным признакам вживленный фраг-
мент был «родной» костью пациента, 
поэтому срастание прошло успешно. В 
итоге сформировалась как бы цельная 
кость, в имплантированном участке 
образовался даже костный мозг.

Данному пациенту 44 года. Фор-
мирование его скелета давно за-
вершилось. Однако последующие 
операции, проведенные по данной 
методике, показали, что при росте 
скелета (у молодых пациентов) растут 

и имплантированные фрагменты, по-
лученные из трансформированных 
жировых клеток.

В экспериментальных целях ученые 
выращивают сегодня костные фраг-
менты длиной 10 см и более. Однако 
для имплантации применяются пока 
максимум пятисантиметровые фраг-
менты – более крупные не поддаются 
приживлению из-за противодействия 
мускульных и нервных тканей.

Не исключено, что в будущем это 
препятствие тоже удастся обойти. Но 
уже сегодня регенеративная медици-
на получила важный инструмент для 
быстрого и надежного восстановле-
ния скелетных частей после серьез-
ных повреждений. Одно из перспек-
тивных направлений – укрепление и 
восстановление костной ткани у па-
циентов, страдающих остеопорозом, 
особенно у пожилых.

Подготовила  
Елена Шлегель

Кости тоже можно восстанавливать

«Собственные» сосуды из биореактора
Новое слово в коронарном шунтировании и сосудистой хирургии

Участники авторского коллектива Корнелиа Блюме,  
Себастьян Хеене, Хольгер Блюме и Кристиан Лайбольд  

после вручения премии
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Ситуация вовсе не гипотетическая, 
на практике возникает, увы, доволь-
но часто. Особенно при покупке «го-
рящего» тура (Last Minute), когда 
все происходит на бегу. В счастливой 
предотпускной суете люди забывают 
заглянуть в соответствующую графу 
паспорта или другого необходимого 
в поездке документа. И как нарочно...

Разрушит ли просроченный па-
спорт ваш отпуск? Не обязательно. 
Первым делом нужно не панико-
вать, а взвесить, какие документы 
вам действительно понадобятся, а 
без каких можно обойтись. Не ис-
ключено, что и паспорт не столь уж 
незаменим.

Паспорт или  
удостоверение личности
«Паспортом» (Pass) в Германии на-
зывают, собственно, загранпаспорт 
(Reisepass). В повседневной жизни 
этот документ требуется редко. Как 
правило, во внутренних ситуациях 
вполне хватает удостоверения лич-
ности (Personalausweis) или води-
тельских прав. А поскольку загран-
паспорт лежит без употребления, 
то с ним-то и связан риск прозевать 
«срок годности».

Если такое произошло, то пере-
проверьте условия въезда в ту 
страну, которая является целью 
вашего отпуска. Соответствую-
щую информацию можно полу-
чить на сайте МИД ФРГ (www.
auswaertiges-amt.de, раздел Reise- 
und Sicherheitshinweise). Не ис-
ключено, что для въезда-выезда и 
непродолжительного пребывания 
там вполне достаточно германско-
го удостоверения личности.

Например, его достаточно для 
коротких отпускных поездок в 
страны Европейского Союза. При 
длительном пребывании может по-
надобиться и загранпаспорт (но 
может и не понадобиться, каждая 
страна – член ЕС устанавливает на 
этот счет свои правила).

Для поездок в другие страны, 
особенно за пределами Европы, 
во многих случаях требуется за-
гранпаспорт. Хотя далеко не всегда 
нужна виза: безвизовый режим для 
граждан Германии действует более 
чем в 170 странах мира. Но лишь в 
случае кратковременного пребы-
вания, для долговременного может 
потребоваться оформление неко-
его аналога визы  – разрешения на 
пребывание сроком от нескольких 

недель до нескольких месяцев. В 
целом же условия в разных странах 
сильно различаются – от свободно-
го въезда с удостоверением лично-
сти до визового въезда с обязатель-
ным загранпаспортом (разумеется, 
действительным).

Внимание: дети!
Условия в отношении путешеству-
ющих детей изменились. Ранее для 
въезда во многие страны по загран-
паспорту достаточно было внести 
данные о детях в родительский до-
кумент (то есть в загранпаспорт ма-
тери или отца). Сейчас в загранпо-
ездках детям могут потребоваться 
собственные загранпаспорта или 
удостоверения личности. Значит, 
нужно заранее позаботиться об 
оформлении таких документов и 
следить за сроками их действия. Ба-
бушкам и дедушкам, путешествую-
щим с внуками, тоже нужно держать 
в голове эту важную деталь: действи-
тельные детские паспорта или удо-
стоверения личности.

Тип загранпаспорта
Он тоже важен. В некоторых случаях 
паспорт может оказаться негодным 
не из-за срока, а именно из-за типа.

В Германии сейчас выдаются био-
метрические загранпаспорта тре-
тьего поколения. Они содержат не 
только биометрические фотогра-
фии владельца, но и заложенные в 
электронные чипы отпечатки его 
пальцев. Некоторые страны требу-
ют от въезжающих гостей предъ-
явить именно такой паспорт. Если 
у вас годный по сроку действия 
загранпаспорт предыдущего по-
коления, то при въезде в страну с 
усиленным паспортным контро-
лем (например, в США) возникнут 
проблемы.

Срок действия  
не продлевается!
Для загранпаспортов продление 
срока действия не предусматривает-
ся. Лишь в исключительных случаях 
это допустимо в отношении паспор-
та ребенка. В остальных случаях (и 
во всех без исключения случаях с 
паспортами взрослых) требуется 
оформить документ заново.

Биометрический паспорт с от-
печатками пальцев стоит немного 
дороже, чем без отпечатков, но тем, 
кто часто ездит за границу, луч-
ше оформить биометрический па-
спорт именно третьего поколения. 
Он наиболее беспроблемен для 
«любой заграницы». Тем более что 

страны нередко изменяют (и, как 
правило, в сторону ужесточения) 
условия въезда и паспортного кон-
троля на границе.

Стандартный срок годности за-
гранпаспорта – десять лет.

Действительный,  
но не годный
Ситуацию, когда срок действия па-
спорта еще не истек, но уже близок к 
этому, тоже нужно иметь в виду. Мно-
гие страны настаивают на том, чтобы 
паспорт был годен еще минимум шесть 
месяцев считая с момента выезда из 
страны посещения. То есть паспорт, 
годный менее полугода, будет рассма-
триваться как «просроченный».

Где заказать паспорт?  
Сколько длится оформление?
Оформляют загранпаспорта в 
паспортном столе (Meldeamt, 
Meldestelle) или в ведомстве по ох-
ране порядка (Ordnungsamt) по 
месту жительства. За границей 
оформление производится в кон-
сульском учреждении или посоль-
стве ФРГ. Оформление длится от 
двух до шести недель, и это нужно 
учитывать.

Можно ли быстрее?
Можно. Но обойдется дороже. Так 
называемый Expresspass оформля-
ется за три-четыре дня. Он стоит на 
32 € дороже.

А если надо еще быстрее? Воз-
можный выход: оформление вре-
менного документа, заменяю-
щего загранпаспорт (vorläufiger 
Reisepass, или Reiseersatzpapier). 
Его оформляют сразу же по обра-
щении. Но в этом случае понадо-
бится предъявить основания для 

столь срочных действий: 
авиабилет с указанным 
временем вылета и (или) 
подтвержденные отелем 
даты бронирования но-
меров.

В крупных аэропортах 
можно оформить такой 
документ в отделении 
Федеральной полиции 
(Bundespolizei), если ис-
течение срока годности 
обнаружилось уже на 

предпосадочном контроле. Или 
если выяснилось, что пассажир 
забыл документы дома. Но при за-
бытом документе при обращении в 
полицию придется все же подтвер-
дить свою личность. Если забыт 
загранпаспорт  – покажите свое 
удостоверение личности. Если нет 
ни того ни другого, сгодятся во-
дительские права. Или, на самый 
крайний случай, копия одного из 
этих документов.

Таким же образом можно полу-
чить документ, заменяющий удо-
стоверение личности (vorläufiger 
Personalausweis, Notreiseausweis) 
для поездки в страну Евросоюза. 
За документ придется заплатить, 
как и за vorläufiger Reisepass, 26 € по 
месту жительства или 52  € в аэро-
порту.

Рискованный эрзац
Чем дальше от Германии вы на-
правляетесь с такой бумагой, тем 
выше риск. В пределах Евросою-
за он минимальный, а вот за его 
пределами… Не все авиакомпании 
принимают к рассмотрению такие 
эрзацы. Это значит, что предъяви-
теля могут не пустить на борт са-
молета. Или эрзац будет отклонен 
пограничниками на паспортном 
контроле при въезде в страну. Так 
что лучше всего  – оригинальные 
документы. Не потерянные, не за-
бытые дома и не просроченные.

Льготные клиентские карты 
(Rabattkarte, Kundenkarte) сегодня име-
ются практически у всех. Среднестати-
стический покупатель в Германии име-
ет четыре такие карточки. Наиболее 
распространенные  – Payback-Karte и 
Deutschlandcard. На них начисляются 
льготные пункты пропорционально 
стоимости совершенных покупок. На-
копив достаточно пунктов, покупатель 
может расплачиваться ими или полу-
чить за них какой-либо подарок по 
каталогу. И многие активно этим поль-
зуются.

А вот механизм «прямого» возврата 
денег при покупках в Интернете – так 
называемый Cashback («деньги на-
зад»)  – не столь известен. Эта льгота 
для покупателей функционирует без 
каких-либо карточек. Нужно лишь 
совершать покупку не напрямую, а 
в обход  – через специальные сайты 
Cashback. Многие по незнанию игнори-
руют такую возможность, а зря: недав-
но Stiftung Warentest, протестировав 
восемь наиболее известных сайтов (в 

том числе Aklamio, iGraal, Andasa, Link-
o-Mat, Getmore, Shoop), подтвердил, 
что реальный возврат денег состав-
ляет до 10% суммы покупки. Эксперты 
пришли к выводу, что это выгоднее 
стандартных условий, предусмотрен-
ных для владельцев льготных карт. 
Конечно, и они предлагают отдельные 
особо выгодные акции, когда начисля-
емые пункты многократно увеличива-
ются, но все же до 10% возврата, при-
чем постоянно, которые предлагает 
система Cashback, куда выгоднее. По-
лучается, что и покупку совершаешь, и 
еще на этом зарабатываешь.

В чем же здесь подвох? А его нет. 
Просто сайты Cashback  – посредники 
между торговлей и покупателями. За 
свои посреднические услуги они полу-
чают скидку с розничной цены. Чтобы 
привлечь покупателей, они делятся с 
ними частью этой скидки. В итоге вы-

годно всем – и владельцам товаров (их 
товар «берут»), и посредникам, и по-
требителям.

Механизм участия в этой схеме 
прост. Покупателю нужно зарегистри-
роваться на одном или нескольких из 
Cashback-сайтов и осуществлять он-
лайн-покупки через них. Вероятность 
того, что для необходимого вам товара 
вы найдете соответствующего возвра-
щающего деньги посредника, очень 
высокая. Cashback-сайты поддержи-
вают партнерство с огромным числом 
интернет-магазинов, в том числе и с 
крупнейшими, такими как Karstadt, 
Tchibo, C&A, Deichmann, Mediamarkt и 
т. д. И не только с продавцами «обыч-
ных» товаров, но и с интернет-аптека-
ми (Docmorris, Medpex, Shop-Apotheke) 
или со службами бронирования мест в 
отелях (Booking.com, HRS). Например, 
Cashback-сайт Shoop кооперируется с 

2000 таких партнеров, Andasa – с 4000, 
Link-o-Mat – с 10 тыс.

Реальный процент возврата денег 
зависит как от сайта-посредника, так и 
от партнера-продавца. Например, по-
купка в Интернете обуви от Deichmann 
обеспечивает, в зависимости от 
Cashback-сайта, от 4,2 до 10,1% возвра-
та. При покупке цветов в онлайн-мага-
зине Fleurop разброс еще шире: от 4,2 
до 12,1%.

Пользуясь конкретным Cashback-
сайтом, важно внимательно читать 
условия. Обычно выплата возврата 
производится не после каждого пла-
тежа, а после накопления на счете за-
регистрированного клиента опреде-
ленной суммы. Кстати, услугу Cashback 
предлагают своим клиентам и некото-
рые банки.

Подготовила Елена Шлегель

Как «заработать» на покупках в Интернете

Неожиданное препятствие
Что делать, если собрались в отпуск, а паспорт просрочен
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19 июля 1921  г. в Нью-Йорке, в 
семье эмигрантов  – выходцев из 
Восточной Европы, родилась Ро-
залин Ялоу, в будущем – создатель 
уникальных методов исследова-
ния человеческого организма с по-
мощью современных физических 
приборов, лауреат Нобелевской 
премии. В 16 лет она была приня-
та в Хантер-колледж в Нью-Йорке, 
где изучала физику, в 24 года полу-
чила докторскую степень в Илли-
нойском университете. И вскоре 
стала создателем одной из первых 
в США радиоизотопных лаборато-
рий, где проводились тонкие экс-
перименты на стыке физики и 

медицины. Розалин Ялоу вместе 
с клиницистом и физиологом Со-
ломоном Берсоном впервые в мире 
разработала и внедрила метод ис-
пользования радиоизотопов для 
изучения плазмы крови, что позво-
ляло быстро и достоверно опре-
делять диагноз заболевания. Эти 
методы ныне хорошо известны и 
широко применяются во всех кли-
нических лабораториях в развитых 
странах мира. Ранняя диагностика 
таких заболеваний, как сахарный 
диабет, гепатит, язвенная болезнь 
и многие другие дает возможность 
сразу же приступить к лечению 
больных. В 1969  г. Розалин Ялоу 

возглавила радиационную службу 
в крупнейшем государственном 
госпитале ветеранов, стала про-
фессором медицинского коллед-
жа имени Альберта Эйнштейна. В 
1977  г. за «развитие радиоимму-
нологических методов определе-
ния пептидных гормонов» ей была 
присуждена Нобелевская премия. 
Розалин Ялоу  – действительный 
член Национальной академии наук 
США. Она удостоена многих высо-
ких наград за выдающиеся дости-
жения в области медицины и есте-
ственных наук.

Розалин Ялоу умерла в Нью-
Йорке в 2011 г.

Розалин Ялоу

Июль: фигуры, события, судьбы
11 июля 1947  г. от берега Фран-
ции в Палестину отплыл корабль 
«Эксодус» («Исход») с 4500 пас-
сажирами, большинство которых 
составляли еврейские беженцы, 
пережившие Холокост. Кораблем 
командовали капитан Аронович 
и представитель «Хаганы» Йоси 
Харель. После выхода из француз-
ских территориальных вод судно 
стали сопровождать шесть британ-
ских военных кораблей, которые 
18 июля атаковали его. Пассажиры 
оказали активное сопротивление 
поднявшимся на борт британским 
солдатам, открывшим огонь. Были 
убиты три пассажира, многие по-
лучили ранения. Захваченное суд-

но доставили в порт Хайфы.
В связи с переполненностью ла-

герей интернированных на Кипре, 
в которые ранее направляли не-
легальных еврейских эмигрантов, 
английский министр иностран-
ных дел Эрнест Бевин принял 
решение отправить захваченных 
пассажиров обратно во Францию. 
Депортируемых разместили на 
транспортных кораблях в анти-
санитарных условиях, в железных 
каютах без окон. 31 июля корабли 
прибыли в Порт-де-Бук недалеко 
от Марселя. В знак протеста про-
тив депортации пассажиры отка-
зались подчиниться приказу сойти 
на берег. Из-за сильной жары сре-

ди них начались болезни. Инфор-
мация о происходящем попала в 
прессу и стала известной всему 
миру. Через три недели стоянки 
в порту англичане сообщили бе-
женцам, что, если они не сойдут с 
кораблей, их отправят в Германию. 
22  августа три корабля покинули 
Порт-де-Бук, 28 августа они прош-
ли Гибралтар и еще через неделю 
прибыли в Гамбург, находившийся 
в британской зоне оккупации.

В порту Гамбурга английские 
власти, применив силу, высадили 
беженцев с кораблей и переправи-
ли их в лагеря для перемещенных 
лиц в Поппендорфе и Амштау, в 
течение двух недель охранявшие-

ся британскими солдатами. Потом 
они ушли, оставив лагеря в руках 
людей «Хаганы», которые выдали 
беженцам поддельные документы, 
чтобы те смогли свободно переме-
щаться. Позже эти беженцы были 
переправлены в Израиль.

Депортация пассажиров «Эксо-
дуса» широко освещалась прессой 
и вызвала бурю протестов во мно-
гих странах мира и в самой Вели-
кобритании. Журнал Life (США) 
посвятил этой теме крупную пу-
бликацию, иллюстрированную 
множеством фотографий. История 
рейса в сильно искаженном виде 
легла в основу одноименного рома-
на «Исход» Леона Юриса.

«Эксодус»

12 июля 1892  г. в украинском горо-
де Дрогобыч в традиционной ев-
рейской семье родился польский 
писатель и художник Бруно Шульц. 
Окончив гимназию, он изучал живо-
пись в Вене и архитектуру во Львове. 
В 1924–1939  гг. преподавал рисова-
ние в гимназии своего родного го-
рода. Жизнь Шульца была небогата 
событиями, однако творчески очень 
насыщенна. В 1942  г., во время на-
цистской оккупации, он был застре-
лен эсэсовцем на улице Дрогобыча.

Шульц-художник реализовал себя 
главным образом в графике, был 
участником варшавских художе-
ственных выставок. В 1924 г. вышел 
альбом его избранных рисунков. 
Шульц иллюстрировал собствен-
ные книги. Он начал писать в 1925 г., 
однако первые его публикации – ре-
цензии в журналах и газетах – появи-
лись в 1933  г. Писатель был членом 
литературной группы «Предме-
стье». Два главных его произведе-
ния – новеллистические циклы «Ко-
ричные лавки» (1934) и «Санатория 
под клепсидрой» (1937). В 1936  г. 
он перевел на польский язык роман 

Ф. Кафки «Процесс». Написанный в 
самом конце 1930-х гг. роман «Мес-
сия» остался неопубликованным 
и потерялся во время вой ны. Та же 
участь постигла и написанную по-
немецки новеллу «Возвращение».

«Внешняя» тема произведений 
Шульца  – жизнь провинциального 
галицийского городка. Однако эта 
реалистическая, биографическая 
основа расшита яркими узорами 
фантазии и мифотворчества. Шульц 
создает в своих книгах удивитель-
ный и абсолютно самобытный мир, 
в котором реальное переплетается с 
воображаемым, быт преображен ме-
тафизическими интроспекциями и 
визионерскими откровениями. Худо-
жественной манере Шульца присущи 
гиперболизированная метафорич-
ность, богатство лексики, интонаци-
онное разнообразие. Проникновен-
ный лиризм соседствует с иронией 
и гротеском. Творчество Шульца во 
многом близко экспрессионизму и в 
особенности сюрреализму.

Еврейские мотивы  – имена, от-
дельные приметы быта – в творче-
стве Шульца предстают в скрытой, 

не прямой форме. В 
гротескной фигуре 
отца из «Коричных 
лавок» совмеща-
ются черты еврей-
ского местечкового 
чудака, одинокого 
мечтателя, собира-
теля бесполезных 
знаний и сведе-
ний  – и продолжа-
теля традиций пра-
отцев и пророков, о 
чем свидетельству-
ет и его имя  – Иа-
ков.

В произведени-
ях писателя часто 
встречаются обра-
зы и представления, 
связанные с гностицизмом и с каб-
балистической традицией, которые 
часто переосмысляются, помеща-
ются в «отчуждающие» смысловые 
контексты. Фантасмагорическая 
логика Шульца не только близка 
творчеству Кафки, но и предвосхи-
щает многие построения Х.  Борхе-
са.

Творчество Шульца еще при его 
жизни получило признание в узком 
кругу ценителей. В 1938 г. польская 
Академия литературы наградила 
его премией. Однако только после 
вой ны произведения Шульца приоб-
рели широкую известность; Шульц 
считается одним из выдающихся ма-
стеров прозы XX в.  

Бруно Шульц

18 июля 1897 г. в Херсонской губер-
нии родился советский еврейский 
литературный критик Моисей Ио-
сифович Дубилет. С шести лет он 
посещал хедер, затем поступил в 
иешиву. С 1914 г. учился в Одессе на 
педагогических курсах. После Ок-
тябрьской революции записался в 
красногвардейский отряд, но вско-
ре заболел тифом и был освобож-
ден от военной службы. Переехал 
в Елизаветград, работал учителем 
в талмуд-торе, затем  – директором 

трудовой школы в Виннице. В 1924–
1926  гг. учился в Одесском педаго-
гическом институте, в 1930-х  гг.  – в 
аспирантуре Института еврейской 
пролетарской культуры. Защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических 
наук. Она была посвящена творче-
ству Давида Бергельсона.

В 1930–1941 гг. Дубилет – научный 
сотрудник Института еврейской 
культуры. Занимался исследовани-
ем и публикацией произведений 

классиков еврейской литературы. 
Начал печататься с 1924  г. Писал 
статьи и рецензии на произведения 
еврейских писателей. В 1930-х  гг. 
его статьи публиковались в газетах 
«Дер Штерн» (Харьков  – Киев), 
«Дер Эмес» (Москва), журналах 
«Фармест» и «Советише Литера-
тур» (Киев), «Штерн» (Минск). В 
1939 г. издал в Киеве сборник «Кри-
тише артиклей» («Критические за-
метки»), в который вошли такие его 
статьи, как «Исроэль Аксенфельд», 

«Основные черты реализма Шолом-
Алейхема», «Как работал Шолом-
Алейхем» и другие. Писал учебники 
по еврейской литературе для школь-
ников («Литературная хрестоматия 
для 8-го класса» и др.). С 1940 г. со-
стоял в Союзе писателей.

После начала Великой Отече-
ственной вой ны Дубилет пошел в 
народное ополчение. Погиб 18 сен-
тября 1941 г. в ходе обороны Киева. 
Его архивы хранятся в Институте 
иудаики в Киеве.

Моисей Дубилет

Б. Шульц. Автопортрет
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18 июля 1925  г. состоялась первая 
публикация книги Адольфа Гитлера 
«Майн кампф» («Моя борьба»), со-
четающей элементы автобиографии 
с изложением идей национал-социа-
лизма. Это был первый том книги, вто-
рой том «Национал-социалистиче-
ское движение» вышел в свет в 1926 г.

В книге использованы основные 
тезисы популярной в то время в Гер-
мании идеологии «еврейской угро-
зы»  – монопольного захвата еврея-
ми мировой власти. Антисемитизм 
Гитлера усиливался еще и вследствие 
того, что процент евреев среди лиде-
ров австрийской социал-демократии 
был сравнительно высоким. Ударом 
в спину со стороны еврейской со-
циал-демократии Гитлер объяснял 
проигрыш Германской империи и 
Австро-Венгрии в Первой мировой 
вой не. Веймарскую республику он 
также считал «еврейско-демократи-

ческой империей». Одним из важ-
нейших слагаемых гитлеровской 
идеологии национал-социализма 
было противостояние марксизму, 
который ассоциируется у него с ев-
рейством. По мнению Гитлера, марк-
сизм отвергает индивидуальность 
человека и роль личности в развитии 
культуры, а также оспаривает значе-
ние народности и расы.

В первой части книги четко выраже-
но расистское мировоззрение автора, 
разделяющего людей по происхожде-
нию. Расы находятся в отношениях 
борьбы за существование, а смешение 
между ними гибельно. Высшей расой 
Гитлер считал арийцев, к которым 
причислял германский и романские 
народы. Противоположностью арий-
цам он называл евреев: если арийца, 
по мнению автора «Майн кампф», 
характеризует идеализм и самопо-
жертвование, то еврея – эгоизм и ин-

стинкт самосохранения.
Гитлер также говорит в сво-

ей книге о целесообразности 
грядущей вой ны, обосновы-
вая ее необходимостью рас-
ширения жизненного про-
странства немцев.

До прихода Гитлера к 
власти книга продавалась 
довольно вяло. Но уже 
в 1934  г. было продано 
854 тыс. экземпляров. В по-
следующие годы издатель-
ство Franz-Eher-Verlag за 
каждое переиздание книги 
начисляло Гитлеру от 1 до 
2 млн марок. Книга в каче-
стве обязательной литера-
туры выдавалась бесплат-
но не только «товарищам 
по партии», но и с 1936 г. – 
молодоженам при бракосо-
четании вместо Библии.

Библия нацизма

26 июля 1885 г. в городке Эльбеф в 
Нормандии, в семье еврейских вы-
ходцев из Эльзаса родился Эмиль 
Эрцог, которого весь читающий 
мир знает под именем Андре Мо-
руа. Он учился в Руане и Каннах, 
работал на текстильной фабрике, 
принадлежавшей отцу, участвовал 
в Первой мировой вой не, события 
которой легли в основу его пер-
вой книги «Молчание полковника 
Брамла», опубликованной в 1918 г.

В последующие полвека жизни 
литературные интересы Андре 
Моруа были связаны в основном с 
созданием серии биографий знаме-
нитых людей. В этом жанре ему нет 
равных и до наших дней. Его книги 

«Байрон», «Жорж Санд», про-
изведения о жизни и творчестве 
Гюго и Бальзака, Дюма и Пруста 
достоверны и убедительны. Это 
и научное исследование, и увле-
кательное, остроумное «чтиво», 
наполненное удивительными под-
робностями. Он пишет об этих 
титанах как о близких родствен-
никах, которых хорошо знает, как 
о добрых знакомых, живущих на 
соседней улице.

В 1938  г. Андре Моруа был из-
бран членом Французской акаде-
мии. После начала Второй миро-
вой вой ны эмигрировал в США, 
преподавал в Канзасском универ-
ситете, служил в армии союзников 

во время боевых действий в Север-
ной Африке. В 1946  г. он вернулся 
во Францию. В начале 1950-х  гг. 
читатели с большим интересом 
встретили издание собрания со-
чинений Андре Моруа в 16 томах. 
На склоне лет он опубликовал свои 
«Мемуары» и рассказал без при-
крас о своей жизни, о встречах с та-
кими великими современниками, 
как Рузвельт и Черчилль, де Голль 
и Клемансо, Киплинг и Сент-
Экзюпери.

Андре Моруа скончался в своем 
доме в пригороде Парижа 9 октя-
бря 1967 г. Его книги по-прежнему 
пользуются неизменным успехом, 
им суждена долгая жизнь.

Андре Моруа

18 июля 1891  г. в Мюнхене в се-
мье управляющего банком, еврея 
по происхождению, родился не-
мецко-американский математик и 
политический публицист Эмиль 
Юлиус Гумбель.

В 1910 г. по окончании гимназии 
он изучал экономику и в 1914 г. по-
лучил степень доктора экономиче-
ских наук. После начала Первой 
мировой вой ны молодой ученый 
пошел на фронт добровольцем, но 
реалии вой ны довольно быстро 
сделали его пацифистом. Весной 
1915 г. он уволился с военной служ-
бы, вступил в пацифистский Союз 
нового отечества, в 1922  г. переи-
менованный в Германскую лигу за 
права человека, и устроился в фир-
му «Телефункен». Кроме этого 
Гумбель занимался политической 

деятельностью, вступил в социал-
демократическую партию, активно 
проявлял себя в международном 
пацифистском движении.

Центром его внимания стали мно-
гочисленные политические убий-
ства, происходившие в Германии на 
фоне послевоенной неразберихи. 
В двух публикациях он собрал ста-
тистические данные, говорившие о 
том, что в период с 1919 по 1922 г. из 
376 политических убийств 354 были 
совершены правыми, и только 22  – 
левыми. При этом левых карали по 
всей строгости закона, а к убийцам 
из правого лагеря юстиция относи-
лись более снисходительно. 

Вскоре Гумбель выпустил кни-
гу «Четыре года политических 
убийств», и после того как министр 
юстиции Густав Радбрух подтвер-

дил его правоту, в прусском ландта-
ге была создана комиссия для рас-
следования вскрывшихся фактов.

В 1923  г. Гумбель стал препода-
вать в Гейдельбергском универси-
тете математическую статистику. 
При этом он не оставил пацифист-
ской деятельности. В ходе анализа 
политических убийств Гумбель 
также стал специалистом по наци-
оналистическим тайным организа-
циям, члены которых несли ответ-
ственность за множество убийств, 
совершенных правыми.

С усилением нацистских настро-
ений среди студентов Гумбель 
все больше действовал на них как 
красная тряпка на быка, чему спо-
собствовало его еврейское проис-
хождение. После его назначения 
экстраординарным профессором в 

университете произошел так назы-
ваемый «Гумбелевский бунт»: сту-
денты-нацисты захватили здание, 
требуя увольнения Гумбеля, и для 
восстановления порядка пришлось 
задействовать полицию.

После прихода нацистов к власти 
имя Гумбеля оказалось в списке 
авторов, чьи книги подлежали со-
жжению, а также в первом списке 
лиц, лишенных германского граж-
данства. Но к тому времени он был 
уже во Франции, а в 1940 г. эмигри-
ровал в США, где с 1953  г. рабо-
тал профессором в Колумбийском 
университете, считался экспертом 
в области статистики и внес вклад 
в развитие теории экстремальных 
значений.

Эмиль Юлиус Гумбель умер в 
Нью-Йорке в 1966 г.

Эмиль Юлиус Гумбель

27 июля 1885  г. в  г. Каменец-По-
дольский на Украине родился Борис 
(Бэр) Збарский, будущий видный 
ученый-биохимик, на долю которо-
го выпала особая «миссия» храни-
теля самой знаменитой мумии ХХ в. 
До революции 1917 г. он окончил два 
университета  – в Женеве и Санкт-
Петербурге. После революции уча-
ствовал в организации первых совет-
ских научных учреждений. Жизнь 
Бориса Збарского круто перемени-
лась после январских дней 1924  г., 
когда вместе с профессором Воро-
бьевым он бальзамировал тело Ле-
нина. Збарский стал руководителем 
специальной лаборатории при Мав-
золее, штат которой впоследствии 

насчитывал более 100 человек.
В начале 1930-х  гг. он организо-

вал и возглавил Институт питания, 
стал профессором и заведующим 
кафедрой мединститута. В 1939  г. 
Бориса Збарского избрали академи-
ком АН СССР. После начала вой ны, 
в обстановке строгой секретности, 
тело «спящего» Ленина литерным 
поездом было отправлено в далекий 
сибирский город. Когда в 1944  г. 
«главный экспонат» Мавзолея в 
целости и сохранности вернули в 
Москву, власти особо отметили де-
ятельность Бориса Збарского: он 
был удостоен Сталинской премии, 
его избрали академиком Академии 
медицинских наук. Через год Борис 

Збарский стал Геро-
ем Социалистиче-
ского Труда. К слову 
сказать, с 1934 и до 
1952  г. сохранять 
тело вождя ему по-
могал сын Илья, ко-
торый впоследствии 
тоже стал академи-
ком.

Все почести, чины 
и звания не уберегли 
Бориса Збарского от 
репрессий. 27  марта 
1952  г. он был аре-

стован за «связь с 
врагами народа», и 
только смерть ти-
рана спасла его от 
казни. На свободу 
он вышел в декабре 
1953  г. сломленный 
и раздавленный 
физически и мо-
рально. 7  октября 
1954 г. академик Бо-
рис Збарский умер 
во время лекции в 
Первом московском 
мед институте.

Борис Збарский

По материалам  
энциклопедических источников
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В русле полезных технологий

Практическое применение квантовой физики
Премьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху с большой помпой 
объявил о проекте, который с по-
мощью использования квантовых 
технологий позволит его стране 
улучшить возможности сбора разве-
дывательных данных и усилить без-
опасность страны.

Квантовая физика, основные тео-
рии которой появились в начале XX в., 
описывает свойства микрообъек-
тов. В научном сообществе изучение 
квантовой физики, как и исследова-
ние нанотехнологий, считается ре-
волюционным направлением. США, 
Китай и европейские страны спешат 
развивать технологии, основанные на 
квантовых принципах, стремясь при 
этом занять ведущие позиции в фор-
мирующейся области.

Родившийся в Италии физик Эма-
нуэль Далла Торре, который работа-
ет в Центре квантовых технологий 
Университета им. Бар-Илана (Из-
раиль, Рамат-Ган), отметил: «Анонс 
Нетаньяху  – потрясающая новость 
для израильских исследователей в 
этой области. Если нет серьезных ин-
вестиций для развития таких техно-
логий, то вы не получите ноу-хау».

Одним из ключевых принципов 
квантовой физики является принцип 
квантовой суперпозиции, гласящий, 
что, в отличие от обычных предметов, 
которые могут находиться только в 
одном месте в конкретный момент 
времени, квантовые микроскопи-
ческие частицы могут быть «разма-
занными» во всем пространствен-
но-временном континууме. Для них 
характерен принцип корпускуляр-
но-волнового дуализма (или кван-

тово-волнового дуализма), согласно 
которому реально существующие в 
природе материальные микроскопи-
ческие объекты могут при опреде-
ленных условиях проявлять свойства 
классических волн, а при других  – 
свойства классических частиц.

Далла Торре говорит, что главная 
задача сейчас состоит в том, чтобы 
теоретические и экспериментальные 
знания, накопленные академически-
ми кругами в области квантовой фи-
зики, направить в русло создания по-
лезных технологий.

Среди них особо выделяются три. 
Первая из них  – это квантовые сен-
соры, которые позволяют произво-
дить высокоточные измерения. Эту 
методику используют, например, 
когда необходим предельно точный 
учет времени. И такое устройство 
уже действует. Это атомные часы, в 
которых для измерения времени ис-
пользуются колебания атомов. Такие 
средства измерения времени очень 
важны в навигации и используются в 
системе противовоздушной обороны 
Израиля «Железный купол».

Вторая технология – это квантовая 
связь, которая обеспечивает защи-
щенную от стороннего вторжения 

передачу данных. В августе прошло-
го года Китай стал первой страной в 
мире, реализовавшей, как утвержда-
ется, компьютерную сеть, в которую 
не могут вторгнуться хакеры. Это 
проект Института квантовых техно-
логий города Цзинань.

Третья технология считается «свя-
тым Граалем» всех квантовых разра-
боток. Это квантовые компьютеры, в 
которых используются квантовые ча-
стицы, то есть электроны, фотоны или 
сверхпроводящие элементы. Идея 
квантовых вычислений основана на 

принципе суперпозиции. 
Он позволит компьютеру 
параллельно выполнять в 
то же самое время вычис-
ление разных задач, суще-
ственно ускоряя процесс 
расчета.

В обычных полупрово-
дниковых компьютерах 
каждый бит информации 
может принимать одно из 

двух значений  – 0 или 1. Квантовый 
бит (кубит) одновременно содержит 
оба этих состояния и может одновре-
менно их обрабатывать. С увеличени-
ем количества кубитов растет произ-
водительность квантовой системы. 
Исследователи разных стран уже 
создали небольшие квантовые ком-
пьютеры, но они пока недостаточно 
хороши для выполнения сложных 
расчетов. Вычислительные способ-
ности этих компьютеров выросли за 
год с 15 до 70 кубитов. Теоретически 
такие вычислительные устройства 
могут значительно превышать мощ-
ности обычных современных супер-
компьютеров. Но сегодня квантовые 

компьютеры еще работают медлен-
нее, чем стандартные полупроводни-
ковые. И пока нет большого массива 
свидетельств, что они могут решить 
хоть какую-то практическую задачу 
быстрее классических компьютеров. 
Но и те лет 30 назад еще не могли вы-
полнять большой объем операций.

Если удастся построить высоко-
скоростной квантовый компьютер, 
то он сможет выполнять сложные 
математические вычисления на 
очень высоких скоростях. Это по-
зволит расшифровывать сообщения 
противника, закодированные ши-
роко применяемым криптографиче-
ским алгоритмом RSA, продвинуть 
исследования в области искусствен-
ного интеллекта и осуществлять 
точное молекулярное моделирова-
ние. Но это долгосрочный проект. 
Пока же квантовые компьютеры 
все еще находятся на самом базовом 
уровне развития. Но даже если ис-
следователи долго не смогут осуще-
ствить полное решение проблем та-
ких вычислительных устройств, то 
любое продвижение в этой области 
поможет развитию других аспектов 
квантовых технологий.

Комитет по планированию и бюд-
жетированию Совета по высшему 
образованию в Израиле заявил в 
прошлом году, что в ближайшие пять 
лет инвестирует десятки миллионов 
долларов в исследования, касающи-
еся квантовой технологии. В Европе 
для этого существует программа раз-
вития «Флагман», в активе которой 
миллиард евро.

Сергей ГАВРИЛОВ

Распятие было обычной формой нака-
зания и казни людей в Древнем Риме, 
но археологи обнаружили лишь вто-
рое доказательство этой бесчеловеч-
ной практики. Две исследовательницы 
из Университета Феррары (Италия) 
профессора Урсула Тун Хоэнштайн 
и Эмануэла Гуальди-Руссо, вместе с 
несколькими коллегами-археолога-
ми опубликовали статью в журнале 
Archaeological and Anthropological 
Sciences («Археологические и антропо-
логические науки»), в которой описы-
вают человека, по их мнению, казнен-
ного на кресте.

Его останки были обнаружены слу-
чайно в 2007 г. во время строительства 
газопровода в дельте реки По в райо-
не Ла-Ларда-ди-Гавелло в северо-вос-
точной части Италии, недалеко от Ве-
неции. Во времена Римской империи 
там в основном были пахотные поля и 
луга. О личности распятого известно 
не много. Его казнили около 2000  лет 
назад, то есть во времена Христа. 
Тело казненного опустили в вырытую 
яму, рядом не было каких-либо пред-
метов. Скелет оказался неполным. До 
нашего времени в плохом состоянии 
дошли фрагменты черепа и 18  зубов, 
несколько ребер и позвонков, часть 
костей рук и ног. Останки доставили в 
университет соседнего города Ферра-
ра, где время от времени их изучали 
специалисты.

Не так давно внимание Хоэнштайн и 
Гуальди-Руссо привлекло «особое по-

вреждение» правой пяточной кости, 
в которой есть отчетливое круглое от-
верстие. После более тщательного из-
учения исследователи предположили, 
что такой след мог оставить железный 
гвоздь. В публикации го-
ворится: «Мы считаем, 
что возможной причи-
ной повреждения было 
распятие, но точную 
интерпретацию сложно 
дать из-за плохого со-
стояния поверхности 
кости, а также повреж-
дений и отверстий в 
других частях скелета». 
Антропологический и 
генетический анализ 
позволил определить, 
что скелет принадлежал 
невысокому, стройно-
му мужчине, которому 
было чуть более 30  лет. 
Он был родом не из того 
региона, где его похоро-
нили.

Почему этого человека умертви-
ли таким болезненным и медленным 
способом? Почему его похоронили в 
одинокой и безымянной могиле? Ис-
следователи отмечают, что в римском 
обществе в то время, когда жил этот 
мужчина, захоронения обычно прово-
дились в соответствии с конкретными 
ритуальными и правовыми требова-
ниями (iusta sepultura). Исключением 
были случаи, когда кто-то совершил 

тяжкое преступление. Могилы таких 
людей часто находились в удаленных 
от остальных погребений местах.

Кроме того, в тогдашнем римском 
обществе распятию обычно подверга-

ли рабов, а также воль-
ноотпущенников, ино-
странцев, повстанцев и 
преступников. Римские 
граждане очень редко 
подвергались такой каз-
ни. Исключение состав-
ляли дезертировавшие 
из армии. По мнению 
исследователей, вполне 
вероятно, что несчаст-
ный был рабом, который 
был приговорен к рас-
пятию за какое-то пре-
ступление.

Исследовательницы 
из Университета Ферра-
ры напоминают, что «до 
сих пор единственным 
обнаруженным свиде-
тельством распятия, 

описанным в литературе, была пяточ-
ная кость с торчащим в ней гвоздем, 
найденная в погребальном гроте не-
подалеку от Иерусалима».

Речь идет о находке во время раско-
пок в районе Гиват-ха-Мивтар, прохо-
дивших в 1968 г. В них принимал уча-
стие известный историк и археолог 
Василиос Цаферис. В выдолбленном 
в скале гроте, появившемся в I в., был 
найден каменный оссуарий (тип коро-

ба для останков умершего) с костями 
двух мертвых: мальчика в возрасте 
нескольких лет и мужчины, которому 
было за 20. На поверхности оссуария 
была надпись: «Иегоханан, сын Хагко-
ла». По мнению историков, она указы-
вала на молодого человека из уважа-
емой еврейской семьи. Вероятно, он 
был умерщвлен на кресте римлянами 
за участие в восстании против них.

Цаферис отмечал, что в пяточной ко-
сти Иегоханана был 18-сантиметровый 
гвоздь, на нем сохранились мелкие ку-
сочки оливкового дерева, из которого 
был сделан крест. До сих пор это было 
первое и единственное, но признан-
ное очень весомым доказательство 
существования практики распятия. По 
мнению ученых из Феррары, это связа-
но с тем, что «свидетельства распятия 
были, скорее всего, упущены антро-
пологами, потому что существовала 
обычная практика удаления гвоздей 
из конечностей осужденного после 
смерти, а поврежденные кости легче 
ломались».

Скелет из Ла-Ларда-ди-Гавелло под-
вергался детальным исследованиям 
в трех итальянских университетах. Но 
из-за плохого состояния костей невоз-
можно было произвести радиоуглерод-
ное датирование. Останки приписали 
периоду Римской империи главным об-
разом на основе контекста окружения (в 
окрестностях могилы нашли типичные 
римские кирпичи и плитки). Исследова-
тели отмечают, что для окончательных 
выводов необходимы дальнейшие ис-
следования.

Сергей ХАУДРИНГ

Смерть на кресте
Похоже, что найдено второе свидетельство распятия
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творений. От Музея Барберини до Бран-
денбургских ворот».
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3-4, справки по тел.: 0163 74 34 744 (15,- вкл. про-
езд)
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Музей Барберини

Вальтер Ляйстиков. Вечер на Шлахтензее
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Главному редактору от сотрудни-
ка А. Шифрина

Объяснительная записка

В ответ на Ваше требование дать 
объяснение по поводу письма, по-
лученного в адрес редакции из 
Черемушкинского ЗАГСа города 
Москвы, должен сообщить следу-
ющее:

11 ноября с. г. я в качестве свиде-
теля бракосочетания явился в Че-
ремушкинский ЗАГС, имея в виду 
окончательное оформление взаи-
моотношений между моим старым 
другом Юрием Абрамовичем Ка-
дашевичем и Еленой Исааковной 
Щорс. Причем Юрий Абрамович, 
по паспорту числящийся евреем, 
мог бы в свое время записаться 
русским, как это сделали все, кто 
мог так сделать, так как имел на 
то право, будучи сыном русской 
мамы. С другой стороны, Елена 
Исааковна Щорс, числящаяся по 
паспорту русской, на самом деле 
является внучкой героя Граж-
данской вой ны Николая Щорса, 
легендарного командира, извест-
ного также по песне «След кро-
вавый стелется по густой траве». 
Женой Щорса в то незабываемое 
время была Фрума Ростова, на-
стоящую фамилию которой я не 
знаю. Эта железная чекистка Фру-
ма, давя контрреволюционеров, 
как клопов, во вверенном ей для 
этой цели городе Ростове, сумела 
родить от Н.  Щорса дочь Вален-
тину, которая, в свою очередь, 
подрастя, вышла замуж за физика 
Исаака Халатникова, в настоящий 
момент являющегося членом-кор-
респондентом Академии наук 
СССР. История его карьеры еще 
более поучительна, так как, живя 
в городе Харькове, он был вызван 
академиком Ландау для учебы в 
его семинаре. В то время Ландау, 
угнетенный длинным списком ев-
рейских фамилий, образующим 
школу его учеников, натолкнулся 
на фамилию Халатников, что дало 
ему повод ошибочно подумать, 
что он разбавит школу физиков-
теоретиков хоть одним русским 
человеком, о чем его неоднократ-
но просили партия и правитель-
ство. Можете представить, как 
матюгался Ландау, узнав, что этот 
харьковский Халатников никакой 
не Халатников, а Исаак Марко-
вич! Но дело было сделано. И вот 
от Халатникова и Вали Щорс по-
явилась дочь Лена, которая запи-
сана русской в честь героя Граж-
данской вой ны Николая Щорса.

<…>
Летом 1972  года, проводя свой 

отпуск в Коктебеле, этом райском 
уголке Крыма, познакомил Лену 
Щорс со своим старинным прияте-
лем Юрой Кадашевичем.

Он приехал в Коктебель, заяв-
ляя, что он чрезвычайно прост и 
незатейлив, и что никакие удоволь-
ствия, в том числе сексуальные, 
не могут его занимать, и что лишь 
пустой светский разговор и легкие 
прикосновения составят счастье 

всей его жизни в настоящий мо-
мент.

Тогда я подвел к нему Лену Щорс 
в ее элегантном белом теннисном 
костюме и сказал Кадашевичу, что 
именно эта девушка 
может помочь во вто-
рой части его про-
граммы.

Она стояла строй-
ная, загорелая, с ино-
странной ракеткой 
«Даунхилл» в руке. 
Ракетка эта была 
куплена в магазине 
«Березка» на серти-
фикаты.

<…>
Юрий Абрамо-

вич, вглядываясь в 
намеченную мною 
спутницу его жиз-
ни, сказал, что он 
достаточно прост и 
незатейлив, чтобы 
жениться на внучке 

Щорса и дочке академика, после 
чего Лена сказала несколько слов, 
которые не найдут места на этой 
странице и о которых Юра сказал, 
что более прекрасного мата он ни-
когда не слышал и что это только 
укрепляет его в принятом только 
что решении.

После этого Юра снял за три ру-
бля в сутки омерзительный чулан, 
который он ласково называл фран-
цузским словом «шале», и увел 
Лену Щорс на широкую кровать, 
занимавшую семь восьмых этого 
помещения. В течение месяца, про-
веденного в Коктебеле, я несколько 
раз навещал их в этом «шале» для 
того, чтобы спеть с Юрой на два 
голоса полюбившуюся нам песню 
секретаря Союза писателей СССР 
Роберта Рождественского «Что-то 
с памятью моей стало, то, что было 
не со мной, помню». Затем, вернув-
шись в Москву, познакомленные 
мною молодые люди подали заяв-
ление в ЗАГС Черемушкинского 
района, чтобы создать крепкую 
коммунистическую семью, ячейку 
общества, без которой отношения 
между вышеупомянутыми моло-
дыми людьми носили бы стихий-
ный, неупорядоченный характер, 
что вызвало бы нарекания со сто-
роны соседей, вдовы героя Фрумы 
Щорс и члена-корреспондента АН 
СССР И. М. Халатникова.

На этом основании 11 ноября с. г. 
я в качестве свидетеля бракосо-
четания явился в ЗАГС Черемуш-
кинского района в сопровождении 
жениха и невесты, имея в руках 
бутылку «Советского шампанско-
го», купленную еще в Коктебеле 
с целью распить последнюю в мо-
мент обручения и бракосочетания. 
Подойдя к буфету, расположенно-
му в помещении ЗАГСа, я вежливо 
и культурно попросил официантку 
выдать мне четыре бокала, чтобы 
провозгласить тост за здоровье мо-
лодых. На это мне было отвечено, 
что нечего приносить с собой и рас-

пивать в ЗАГСе спиртные напит-
ки, так как спиртные напитки про-
даются в самом ЗАГСе и их можно 
купить. Тогда я, пообещав купить, 
пошел на ложный шаг, заявляя, что 

шампанское, принесенное мною, 
является французским, которое, к 
сожалению, нельзя купить в обыч-
ном магазине, и что я привез его 
из города Парижа специально на 
свадьбу моих друзей. Я понимаю, 
что здесь я зарвался, потому что 
никогда не был и не буду в городе 
Париже по той причине, что этого 
не может быть никогда. Но, буду-
чи по художественной литературе 
хорошо знаком с Францией, этой 
страной Жана Эффеля, Жан-Жака 
Руссо и Жан-Поля Сартра, я, тем 
не менее, живо представил себе, 
что действительно был в Париже и 
привез эту бутылку оттуда.

Это объясняется еще и тем, что 
мы приехали в ЗАГС из квартиры 
молодоженов, где немного выпили 
за здоровье их крепкой молодой 
семьи. Может быть, поэтому я и 
назвал принесенное мною шам-
панское французским, или, как 
пишет в своей жалобе заведующая 
ЗАГСом Черемушкинского райо-
на тов. Зотова, «принесенное им 
французское шампанское впослед-
ствии оказалось советским». Хотя 
если следовать правде жизни, а не 
правде факта, это советское шам-
панское свободно могло быть ку-
плено мною в Париже и привезено 
оттуда на свадьбу моих друзей. Тем 
более что мы налаживаем отлич-
ные экономические отношения с 
Францией, нашим добрым запад-
ным соседом, и могли бы экспорти-
ровать туда советское шампанское, 
импортируя оттуда руду, природ-
ный газ и силикатные удобрения, 
нужные нашему сельскому хозяй-
ству. Конечно, я мог бы привезти 
эту бутылку из Франции, если бы я 
там был. Но я там не был, и поэто-
му, получив отказ буфетчицы, я, не-
сколько раздраженный, разыскал 
заведующую ЗАГСом тов. Зотову 
и попросил ее оказать мне содей-
ствие в получении бокалов. Тов. Зо-
това разъяснила мне, что, согласно 
постановлению Моссовета №  576 

от 26 июля 1971 г., принос с собой 
и распитие спиртных напитков в 
ЗАГСе категорически запрещен. 
После бракосочетания, сказала 
она, вы можете купить у нас вино 
и выпить за здоровье молодых. И 
сфотографироваться. Тогда я, не 
скрою, сделал то, что она описала 
в своем письме в редакцию. Я вы-
нул свое служебное удостоверение 
с золотыми буквами «Пресса» и 
стал медленно водить им у нее пе-
ред глазами, говоря: «Ну ладно, ну, 
в порядке исключения, ну, в общем, 
чего там, свои же люди…» При 
этом я напирал на то, что в моем 
лице она имеет невесту  – внучку 
легендарного Щорса. В ответ на 
это тов. Зотова, прочитав в заяв-
лении, что внучка легендарного 
Щорса «Исааковна», не поверила 
моим словам и отказала в выдаче 
бокалов. На мой остроумный во-
прос: «Интересно, для чего вы 
здесь существуете: вы для молодо-
женов или молодожены для вас?» – 
она, не поняв скрытого в моих сло-
вах сарказма, сказала, что по этому 
вопросу мне надлежит обращаться 
в вышестоящие организации.

Тогда я прибег к другому манев-
ру, игнорируя слова жениха Юрия 
Абрамовича Кадашевича, просив-
шего меня быть проще и незатей-
ливее.

Когда всех нас вызвали в зал и 
депутат райсовета, исполняющая 
роль дореволюционного священ-
ника, от имени Российской Со-
ветской Федеративной Социали-
стической Республики теплым 
голосом поздравила Юрия Абра-
мовича и Елену Исааковну с обра-
зованием новой советской семьи, 
я вмешался в ритуал и попросил 
депутата выпить с нами по бока-
лу французского шампанского за 
те прекрасные слова, которые она 
сейчас произнесла. Смутившаяся 
депутат пошла к буфетчице, чей от-
каз до сих пор заставляет меня не-
годовать, и через несколько минут, 
вернувшись, виновато объяснила, 
что бокалов ей не дали, а сказали, 
что молодые после расписки могут 
пройти в буфет и купить там вина. 
И сфотографироваться.

Тогда, не в силах больше сдержи-
ваться, я вскрыл бутылку шампан-
ского, и все мы, включая депутата, 
через все тело которой проходила 
алая муаровая лента, наподобие 
той, что одевают чемпионы на па-
радах, все мы выпили эту бутылку 
из горла, причем невеста, а теперь 
уже жена Елена Исааковна Щорс, 
внучка героя Гражданской вой ны, 
выпила большую часть, чем при-
вела в восхищение своего мужа 
Юрия Абрамовича Кадашевича, 
вскричавшего: «Нет, посмотрите, 
как прост и незатейлив мой Ле-
нок!»

И мы ушли из ЗАГСа Черемуш-
кинского района, и я пообещал на 
выходе заведующей тов. Зотовой 
долго-долго не забывать ее про-
стое и милое лицо.

В связи с вышеизложенным про-
шу меня простить и не передавать 
мое дело в руки общественных ор-
ганизаций.

А. Шифрин,  
свидетель обручения.

Илья СУСЛОВ (1975)

Чрезвычайно просто и незатейливо
Глава из повести «Прошлогодний снег»

Из новостей: «С прошлого года в московских ЗАГСах ввели новые правила. 
Молодоженам приходится довольствоваться исключительно фонограммой, 

а фото- или видеосъемку организовывать самостоятельно. На церемонии от-
казались и от шампанского. Как пояснила пресс-секретарь Управления ЗАГС 

Москвы Евгения Смирнова, „распитие спиртных напитков“ в принципе запре-
щено в общественных местах».

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.
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Проблема«Быть или не быть?»  – вот про-
блема, которая волновала всех.

– О чем мы говорим? – недоумева-
ла жена. – Конечно, быть! Но толь-
ко там! Надо ехать, пока выпуска-
ют! Ради детей и их будущего!

Мы спорили весь день. И пришли 
к выводу, что у детей нет не только 
будущего, но и настоящего. Поэто-
му следует собираться, и как можно 
скорей.

Но на следующий день встал тот 
же вопрос.

– Дети  – это прекрасно!  – вздох-
нул отец.  – Но у кого есть уверен-
ность, что там им не будет хуже? 
Что они не попадут в банду, не ста-
нут наркоманами, дельцами тене-
вой экономики, членами преступ-
ной мафии.

Мы спорили до полуночи. И 
пришли к заключению, что ника-
кой уверенности нет. Поэтому луч-
ше быть здесь, где не видно просве-
та, чем там, где еще посмотреть.

Но на следующий день сын ска-
зал:

– И вы еще рассуждаете? У нас же 
никто ни о чем не думает. Ни това-
ров, ни продуктов, ни сервиса, ни 
развлечений. Одни амбиции. Надо 
ехать!

С сыном согласились сразу! Во-
прос: «Быть или не быть?» – теперь 
стоял однозначно. Быть! И поживей!

Но на следующий день мать за-
явила:

– Сервиса у нас, конечно, нет. И, 
наверно, никогда не будет. Но ведь 
можно прожить и без колбасы. А 
как бросить то немногое, на что по-
трачена жизнь: квартиру, мебель, 
пенсию?

Маму поддержали, потому что 
в ее возрасте не имело смысла не 
только начинать там, но и про-
должать здесь. Поэтому решили 
остаться.

Но на следующий день брат заме-
тил:

– Потерять все, разумеется, жалко. 
Но можно потерять и больше. Нас 
же здесь за людей не считают. А там 
тоже квартиры, мебель, пенсия. Зато 
отсутствует дефицит, национальная 
рознь, бюрократический аппарат и 
запланированный энтузиазм.

Брату трудно было отказать в 
сообразительности, и все согласи-
лись: говорить можно разное, но 
ехать все равно надо!

Но на следующий день сестра 
предупредила:

– Вы как хотите, а я остаюсь. 
Даже с дефицитом и нашим аппа-
ратом, потому что не могу бросить 
друзей, родственников, знакомых. 
У меня здесь полжизни осталось.

Сестру попытались переубе-
дить. Но так как и у нас оставались 
друзья, родственники и полжизни, 
то после бурных обсуждений ре-
шили: в случае поездки мы больше 
потеряем, чем найдем. И лучше с 
близкими общаться тут, чем неиз-
вестно с кем – там!

Много дней мы еще спорили, со-
мневались, принимали и отверга-
ли. Казалось, дискуссии не будет 
конца.

Но однажды брат сообщил:
– Сегодня вызов пришел!
И сразу вопрос «Быть или не 

быть?» – отпал. 
И даже не потому, что жаль было 

потерять вызов. Просто нас там 
уже ждали, а здесь – никто не удер-
живал.

Александр КИРИЙ

– Фима, как ты думаешь, кто будет 
следующим президентом после Пу-
тина?

– Я точно не знаю, но в Советском 
Союзе в таких случаях следующим 
был председатель похоронной ко-
миссии.

•
– Вы слышали, что фигуристка 

Медведева ушла от своего тренера?
– Да, а вот премьер Медведев у 

своего остался.
•

Мама подарила министру сель-
ского хозяйства РФ Ткачеву пол-
миллиарда рублей, которые он 
указал в своей декларации. Это все 
потому, что Александр Николаевич 
носил шапку и доедал кашу!

•
В больничной палате:
– Яша, ты просто несносен! Мо-

жет, я в последний раз вижу тебя 
живым, а ты даже не обратил вни-
мания на мою новую шляпку!

•
Говорят, Герхард Шредер привез в 

Россию фотографию деда в полной 
форме и тоже хотел принять участие 
в акции «Бессмертный полк». Но 
экс-канцлеру ФРГ не разрешили.

•
– Моя Сарочка к лету решила 

похудеть, записалась на конный 
спорт!

– Да? Ну и что, как успехи?
– Нормально... Конь похудел на 80 

кг.
•

Как говорила тетушка Циля:
– Человеку должно повезти три 

раза: от кого родиться, у кого учить-
ся и на ком жениться.

•
Хоронили «Телеграм» – порвали 

два Рунета.
•

Хаим с Hатаном возвpащаются 
домой поздно вечеpом. Вдалеке они 
замечают двух подозpительного 
вида субъектов.

– Знаешь что,  – говоpит Хаим,  – 
давай пеpейдем на дpугую стоpону, 
их все-таки двое, а мы одни.

•
– Наконец-то я все понял. Когда 

нефть дорожает, бензин дорожает 
вслед за нефтью. Когда нефть деше-
веет, бензин дорожает, потому что 
курс рубля падает.

•
Когда хороший еврейский маль-

чик начинает встречаться с хоро-
шей еврейской девочкой, то между 
их мамами проскакивает искра.

•
Белла Марковна чуть не сошла с 

ума, когда по телевизору сказали: 
«Не верьте всему тому, что говорят 
по телевизору...»

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ

Звонок из особого отдела
Как уважать себя заставить

В разговоре с другом вдруг вспомнил исто-
рию с моим тестем по первой жене. Когда мы 
поженились, то прежде чем стали жить от-
дельно, с годик теснились у родителей супру-
ги. Тесть меня не то что не уважал, а просто 
сверху вниз смотрел: подумаешь, отставной 
армейский капитан, ха! А надо сказать, тесть 
был на пенсии, но всю жизнь проработал в 
МИДе – сначала у самого товарища Молото-
ва, а потом у товарища Громыко. Должность 
была не самая высокая, но и далеко не самая 
низкая.

Тесть меня не очень жаловал, потому что я 
устроился корректором в незаметное изда-
тельство с зарплатой с гулькин нос и так да-
лее. Ну, вот отсюда и отношение…

И вдруг однажды, когда меня не было дома, 
звонит телефон (честное слово, было время, 
когда телефон был один на всю квартиру, 
носить его с собой было неудобно, да и сети 
были только проводные). Тесть взял трубку. 
Спрашивали меня. Он говорит:

– Его нет, не знаю, когда будет, что-то пере-
дать? Это его тесть.

– Ага, отлично, тогда передайте зятю, ког-
да вернется, что звонили из особого отдела. 
Завтра касса работать не будет, пусть после-
завтра с утра подойдет за зарплатой, он же 
до сих пор не получал… Мы понимаем, что 
он там где-то в другом месте занят, но нам же 
баланс подбивать надо.

– А… а… а он знает адрес вашего отдела – 
особого отдела?

– Шутите? Он же работает у нас, начальство 
его, кстати, ценит. До свидания.

Итак, возвращаюсь домой. Тесть стоит по 

стойке смирно. И на «вы» ко мне, с придыха-
нием:

– Вам из особого отдела звонили, просили 
зарплату получить, а то месячный баланс не 
могут закрыть.

Я тут же все схватил на лету. Ну, думаю, на-
стало мое время. И так сухо киваю: понятно, 
мол, вольно, спасибо за службу, зайду, полу-
чу, хотя могли и сами прийти с конвертом, не 
растаяли бы.

Тесть был молотовской закалки. Лишних 
вопросов не задавал, вообще ничем больше 
себя не выдал. Только перестал презритель-
но относиться к корректорской профессии и 
нелицеприятно отзываться о всяких там из-
дательствах. И стал мне на ужин лично нали-
вать малиновой наливки, которую до тех пор 
я только видел в буфете и облизывался.

Через несколько дней жена, правда, рас-
сказала, что ее мама назвала меня особи-
стом – мол, твой особист когда сегодня вер-
нется? Но тут же прикусила язык, понимала, 
что я секретный и страшный.

А что такое особый отдел? А был такой от-
дел в Госкино СССР (министерстве кинемато-
графии, если проще говорить). Чем занимал-
ся? Иностранными фильмами. Его создали в 
конце вой ны для отбора трофейных немец-
ких кинокартин для показа советскому наро-
ду и назвали особым. С тех пор все иностран-
ные фильмы закупались и проверялись через 
этот отдел. А я там раза три в неделю перево-
дил фильмы разным комиссиям. И ведь никто 
так и не посмел переименовать отдел!

Хорхе СТ-ЖЮСТ

Еврейское железо и сирийские кроты
Самая правдивая сводка за прошедшую ночь

– Абдул, дорогой ты мой моджахед! Аллах любит тебя, так как ко-
мандование выбрало именно тебя и твоих ребят, чтобы поразить 
сионистского шайтана в его вонючей норе!

– Уалляк! Я очень рад, хвала Аллаху! Что надо делать?
– Все, как мы учили, дорогой мой Абдул: садишься на машину рус-

ских кафиров, выезжаешь на позицию, запускаешь весь боеком-
плект «Ураган Аллаха» и едешь в наш штаб на севере пить шербет 
и веселиться!

– Все так и сделаю! Аллах велик!
– Воистину!
Реактивная система залпового огня «Ураган», ровесница Олим-

пиады в Москве, выходит на позицию, спешно, почти не целясь, 
пускает все 16 ракет и через рекордные 50 секунд уже мчится по-
дальше от этого места. Ракеты в основном падают на территории 
Сирии – убивают двух кротов и губят несколько оливковых дере-
вьев. Четыре из них сбивает шайтан-ПВО яхудов. У сионистского 
врага потери: два прапорщика потеряли сон.

Абдул на адреналине, выжимает из двух двигателей ЗИЛа макси-
мум и, гоня аж под 60 км/ч, докладывает:

– Йяу-у-у!!! Командир!! Мы сделали это! Слава Аллаху! Аллаху слава!!
– Молодцы! Вы – любимые сыны Аллаха! Он ждет вас! Гурии ждут 

вас!
– Зачем гурии! Будем пить шербет! Будем танцевать!
– Так не бывает, Абдул. Сердце мое радуется за вашу участь в раю. 

Сионистский шайтан  – зоркий, как сокол, и быстрый, как горная 
река.

– Э, командир! Шайтан обломает зубы о мужественных воинов 
Аллаха! Вот увидишь, мы скоро прие…

Связь обрывается. Командир, выключая транслятор:
– Почему нельзя быть и набожным, и реалистом? Не понимаю.
Над Сирией летает множество еврейского железа, радостно 

пользуясь случаем легитимно дать сдачи. Счет по очкам примерно 
12753:0,002.

Сирийские кроты хоронят своих и клянутся отомстить.

Ури СУПЕРФИН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лицо или организация, размещающие капитал с целью последующего полу-
чения прибыли. 8. Политический деятель, ищущий популярности путем заигрывания с народными 
массами. 10. Канал в Средней Азии. 11. Смесь из дыма, тумана и пыли. 12. Изгнание хвори из орга-
низма. 13. В радиотехнике: простая и очень распространенная антенна. 15. Организм, вещь или яв-
ление, сохранившиеся как остаток далекого прошлого. 17. Столица Лихтенштейна. 19. Загущенный 
бензин, горючий продукт, применяемый в качестве зажигательных и огнеметных смесей. 20. Со-
четание трех и более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно. 24. Движение 
лошади по кругу. 25. Употребляемая в пищу хорда, добываемая из осетровых рыб. 27. Секретная 
фраза. 28. Украинский город. 29. Нижняя часть доменной печи. 31. Защитный головной убор. 32.Раз-
новидность буженины. 33. В археологии: объект, подвергавшийся воздействию человека и обнару-
женный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система взглядов, идеалом которой является отсутствие любого принудитель-
ного управления и власти человека над человеком. 2. Мягкая ткань из нитей, добываемых из коко-
на тутового шелкопряда. 3. Неглубокое место, идущее от берега реки. 4. Председатель парламента. 
5. Вещество для пайки. 6. Орган власти в СССР. 9. Дополнительный аксессуар к объективу или часть 
его оправы. 14. Самый большой город земли Саксония в Германии. 16. Маленькая мягкая круглая 
шапочка. 17. Жрец на Руси. 18. Засахаренный фрукт. 21. Непрозрачный полудрагоценный камень 
яблочно-зеленого цвета. 22. Британский актер театра и кино, режиссер, продюсер (XX в.). 23. Кусок 
ткани или бумаги для медицинских и гигиенических целей. 26. Союз, объединение. 27. Представи-
тельные органы власти. 30. Вавилонский бог. 31. Система знаков для секретного письма.

Автор-составитель Ян Гилановский

КРОССВОРД

 К.И.Н.О. 
(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на судоку предыдущего номера
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иордан. 4. Масада. 7. Ара. 8. Петров. 9. Катран. 11. Интрига. 13. Крафт. 17. ХАМАС. 19. Ку-
либин. 20. Трир. 22. Иглу. 24. «Гараж». 25. Парис. 26. Утка. 28. Каро. 30. Изольда. 31. Ареал. 33. Антон. 37. Еврейка. 
40. Аромат. 41. Борона. 42. Ган. 43. Аркона. 44. Анкета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Истина. 2. Давид. 3. Наст. 4. Мали. 5. Секач. 6. Авраам. 8. Паркет. 10. Нассау. 12. Рабин. 14. Фер-
гана. 15. Иудаизм. 16. Зинаида. 18. Анискин. 21. Рот. 23. Лур. 26. Уганда. 27. Кларе. 29. Основа. 32. Европа. 34. Толока. 
35. Ретро. 36. ШАБАК. 38. Рига. 39. Йена.

Кто не рискует, тот шампанского не пьет,
Но вы все правильно решили, братцы.
Ведь береженого хоть Бог и бережет,
Надежнее самим предохраняться.

Дима РЕПНИН
Ну, наконец-то, понял человек:
Антибиотики любые – прошлый век.
Да и врачи твердят упорно:
«Любви все нéдуги покорны».

Татьяна СКЛЯР

Они красивы и здоровы,
И счастьем светится их взгляд.
Пусть брака сладкие оковы
Они навеки сохранят.
Сквозит в их отношеньях ласка.
Как молодые хороши!
Совсем им не мешает маска
Любить и целоваться от души.

Ефим ФЕЛЛЕР

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в 
«съемках» очередной серии нашего К.И.Н.О. В ней главную роль играет статуя первого со-
ветского командора, которая незыблемо маячит у стадиона «Лужники».

Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 15 июля по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой 
KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-
panorama.de.

Решение задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1
1. … С:f2+! 2. Крh1 (в случае 2. Кр:f2 
будет 2. … Лс2+ и на 3. Лс2 последует 
3. … Фе3+ 4. Крf1 Лf8+ 5. Кре1 Фg1Х) 
2. … С:е1 3. Л:е1 Лf8 4. Сс6 Лf6. Белые 
сдались.

Диаграмма № 2
1. … Фd4+ 2. Кре1 Фh4+ 3. g3 Фе4+ 
4. Крf2 Фе2+ 5. Крg1 Се4. Белые сда-
лись, т. к. на 6. Лh2 последует 6. … 
Ф:h2+! 7. Кр:h2 Л:d2+ 8.  Крg1 Лg2+ 
9. Крf1 К:g3+, что влечет потерю бе-
лыми ферзя и проигрыш.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  

не передвигая фигур

Диаграмма № 2:
Ананд – Лотье
(Биль, 1997 г.). Ход белых

Диаграмма № 1:
Вотава – Миладинович
(Сингапур, 1990 г.). Ход белых

Наши читатели порадовали разнообразием ва-
риантов описания нетривиального поцелуя но-
вобрачных. Разнополярность мнений наблюда-
ется даже в одном семейном ответе. Публикуем 
самые удачные из присланных подписей к фото.

Сынок наш очень осторожный –
Он прежде чем любовь свою поцеловать,
Наденет маску на подругу нежно,
Потом дезинфицирует кровать.
Такие вот Ромео и Джульетта
В две тысячи осьмнадцатом году.
Шекспир на фоне этого сюжета
Как ротор крутится в гробу.

Михаил КОКИН

Носителям таких идей
Грозит судьба остаться без детей.

Нэлли РЕПНИНА

Знают папы, знают мамы,
Женщины, да и мужчины
Вирус можно подхватить –
Есть различные причины.
Этих очень запугали:
«Так опасны эти ласки».
И они защиты ради
На себя надели маски!

Родион ГОЛЬДИН

Здесь отношения такого типа,
Когда любовь сильнее гриппа.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ
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Ответы на кроссворд предыдущего номера: 
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