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Зима – время гриппозное, но нынеш-
ней зимой медики почему-то непри-
вычно мало призывают прививаться 
от гриппа. Причин для этого две. Во-
первых, имеющаяся на рынке проти-
вогриппозная вакцина, как выясни-
лось, мягко говоря, не обеспечивает 
достаточную защиту от мутировав-
шего вируса. Во-вторых, оказалось, 
что куда большей проблемой, чем 
грипп, является считавшаяся уже 
побежденной в Германии, но все 
же вернувшаяся корь. И вот теперь 
медики беспрерывно повторяют со 
всех трибун: прививка от кори необ-
ходима. Но одной недостаточно, она 
не гарантирует от возврата болезни. 
Для верности инъекцию, пусть не-
приятную и болезненную, следует 
обязательно повторить.

К чему сей медицинский экскурс? 
Да к тому, что эпидемии обществен-
ных болезней  – они как грипп или 
корь: если против них и имеется 
вакцина, то она в ряде случаев либо 
не обеспечивает достаточной сте-
пени защиты, либо требует время 
от времени проведения повторной 
вакцинации. Так, минувшее лето 
наглядно и неоспоримо подтвер-
дило: несмотря на повторяемое го-
дами, как «Отче наш», заклинание 
«Никогда больше!», Европа пере-
живает небывалый ренессанс анти-
семитизма. Не то чтобы до этого он 
отсутствовал, однако его, по край-
ней мере, считалось неприличным 
выставлять напоказ, открыто под-
держивая антисемитов. Однако ри-
туальные официальные заявления и 
удобная для властей предержащих 
сдержанность прикормленных ев-
рейских функционеров  – вовсе не 
то, что можно было бы считать сво-

его рода повторной прививкой про-
тив антисемитизма.

И вот на дворе июль 2014 г. По ули-
цам германских городов движутся 
мусульманские орды с криками «Ев-
реев в газ!», усиливаемыми мегафона-
ми, которые любезно предоставляет 
этим выродкам полиция. Позже про-
куратура признает действия стражей 
порядка вполне соответствующими 
инструкции. Вероятно, соответству-
ет этой инструкции и агрессивный 
антисемитизм участников подобных 
шествий. Для примера: в Эссене про-
куратура начала 49 расследований 
против демонстрантов, скандировав-
ших ксенофобские и антисемитские 
лозунги, однако 45 из них были за-
крыты. До суда же доведен пока один-
единственный эпизод.

Речь идет о деле 24-летнего этниче-
ского турка Тайлана Кана, который 
предстал перед судом, скорее всего, 
не столько благодаря рвению служи-
телей правосудия, сколь в силу того, 
что уж больно известной была лич-
ность официального организатора 
ряда антиизраильских выступлений. 
Кан был задержан 18 июля во время 
массовой демонстрации в Эссене, в 
ходе которой агрессивная толпа пы-
талась прорваться в городскую сина-
гогу. При этом Кан кричал: «Смерть 
и ненависть сионистам!» Во время 
аналогичной манифестации в Гель-
зенкирхене он выражался еще более 
конкретно: «ХАМАС, ХАМАС, гони 
евреев в газ!» А в Хагене именно он в 
полицейский мегафон клеймил Изра-
иль как «государство-детоубийцу».

В суд Кан явился, будучи абсолют-
но уверенным в собственной безна-
казанности. Он даже не счел нужным 
прибегнуть к услугам адвоката, а про-

сто намеревался превратить процесс 
в фарс. Сперва подсудимый деланно 
удивился тому, что его обвиняют в 
оскорблении сионистов: дескать, нет в 
Германии группы, которая бы офици-
ально так себя называла. А позже, все 
же признавшись в том, что он ненави-
дит сионистов и желает им смерти, за-
явил, что лишь выполняет волю Алла-
ха, и обратился к судье за поддержкой: 
«Мы ведь можем сойтись на том, что 
смерть – это Божья кара, правда?»

Судья Гаури Састри оказалась не-
сговорчивой и уточнила: «Слово 
„сионист“ в устах современных анти-
семитов служит кодовым обозначе-
нием евреев. Когда в минувшем году 
вы кричали: „Смерть и ненависть 
сионистам!“, вы имели в виду Госу-
дарство Израиль и евреев». Подчер-
кнув, что свобода мнений является 
важным завоеванием демократии и 
дает Кану определенный простор 
для критики израильской политики, 
судья резюмировала: «Однако вы 
преступили границы этой свободы, 
когда вы призывали к смерти и нена-
висти для евреев и пытались подбить 
на это массы людей».

Разочарую того, кто ожидает, что за 
столь суровой констатацией последу-
ет соответствующий приговор. Судья 
согласилась с требованием прокуро-
ра и приговорила многократно суди-
мого Тайлана Кана к трем месяцам 
тюремного заключения условно и 
штрафу в размере 200 €. А когда тот 
поинтересовался возможностью об-
жалования решения, сообщила под-
судимому, что не советует ему это 
делать, поскольку и так вынесла самое 
мягкое наказание, предусмотренное 
в данном случае законом.
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Дорогие читатели!
Открывая девятый – третий в нынеш-

нем году – выпуск нашей газеты, я 
вновь хочу отметить, что мы рады ва-
шему растущему интересу к новому 
изданию и росту числа его подписчи-
ков. Ваша поддержка и многочислен-
ные позитивные отзывы наполняют 
нас гордостью и служат для нас зна-
ком вашего доверия, вашего интере-
са к нашей работе и укрепляют нас 
в стремлении постоянно совершен-
ствовать ежемесячник.

Свою задачу мы видим в том (и по-
зитивный читательский резонанс 
подтверждает это), чтобы представ-
лять вашему вниманию информа-
цию, которая находит недостаточное 
отражение в мейнстрим-медиа с их 
более чем прозрачными попытками 
умалить растущую враждебность во 
всем мире к Государству Израиль и 
еврейской жизни в целом.

Тот, кто надеялся, что исламистские 
теракты в Париже, жертвами которых 
наряду с карикатуристами Charli Hebdo 
стали и сознательно расстрелянные 
евреи, наконец-то заставят одуматься 
наши демократические правительства 
и подвигнут их на решительные дей-
ствия против становящегося вездесу-
щим исламизма, очень скоро осознал, 
что эта надежда была заблуждением.

Несмотря на крокодиловы слезы 
арабских лидеров, толпы мусульман 
устраивают уличные беспорядки из-за 
мнимого оскорбления ислама, а наши 
ведущие политики и СМИ соревнуются 
в защите ислама, который якобы ниче-
го общего не имеет с исламистским тер-
рором, и делают жертв преступления 
его соучастниками. Во время марша 
солидарности с жертвами нападения 
на Charli Hebdo почти не упоминались 
зверские убийства евреев в парижском 
кошерном супермаркете. 
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«Мы были заложни-
ками и жертвами» 

Освободитель Освенцима 
продолжает тренировать 
германских спортсменов
Стр. 10
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От евреев один дискомфорт
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Сорванные маски
5 марта – Пурим
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Из страха перед самым грозным пси-
хологическим оружием современно-
го либерализма – обвинением в расиз-
ме – редко какой американец рискнет 
вымолвить истину, очевидную для 
всех, имеющих представление о со-
стоянии умов негритянской интелли-
генции: в этой среде гнездится ярый 
антисемитизм.

Явление это не ново. Еще в 1920- х гг. 
лидер негритянских националистов 
Маркус Гарви призывал к бойко-
ту еврейских магазинов, а впослед-
ствии открыто восторгался Гитле-
ром. В 1948 г. негритянский писатель 
Джеймс Болдуин писал: «У Джор-
джии есть негры, а у Гарлема есть 
евреи», что не помешало ему в даль-
нейшем перейти на антисемитские 
позиции. Легендарный негритянский 
сепаратист Малкольм Икс не скрывал 
своей юдофобии. По свидетельству 
писателя Мюррея Фридмана, «ми-
стер Икс», добиваясь поддержки ку-
клукс-клана, заверял лидеров этой 
расистской организации, что «душой 
движения за интеграцию негров яв-
ляются евреи».

И действительно, трудно переоце-
нить вклад евреев в борьбу за граждан-
ские права негров. В движении «Пас-
сажиры свободы» две трети белых 
были евреи. В 1964 г. еврей Аллан Лоу-
енстайн организовал проект массовой 
регистрации негритянских избирате-
лей в южных штатах. От трети до поло-
вины белых волонтеров были евреями. 
Трое участников проекта были убиты 
расистами, двое из них – Мел Швернер 
и Эндрю Гудман – были евреями.

В своей книге «Негры и евреи» 
Пол Берман сообщает, что 50–75% 
финансовой поддержки правозащит-
ного движения в 1960-х гг. поступало 
из еврейских источников. Не менее 
важной была и их организационная 
поддержка. В те дни, пишет Берман, 
«борьба за черную Америку факти-
чески воспринималась как непрелож-
ный долг еврея и либерала».

Но непропорционально громадный 
вклад евреев в борьбу за равноправие 
негров отнюдь не снизил накал анти-
семитизма в черной среде. Наоборот, 
в дальнейшем он вызвал у негритян-
ских лидеров недовольство, перешед-
шее в открытое негодование по пово-
ду «засилья евреев» в правозащитном 
движении. Впрочем, удивляться тут 
нечему: как писал еще древнеримский 
историк Тацит, люди не прощают сво-
им ближним благодеяний, если не мо-
гут им соответствовать.

В наши дни уровень антисемитизма 
среди негритянских лидеров ничуть 
не ниже. Достаточно вспомнить пре-
зрительное определение Нью-Йорка 
как «Хаймитаун» в устах Джесси 
Джексона или антисемитские эска-
пады Ала Шарптона, ныне главного 
глашатая негритянского дела и за-
всегдатая Белого дома, не говоря уже 
о «Нации ислама» и ее лидере Луисе 
Фаррахане, который сделал карьеру 
на экстремальной юдофобии.

Но, подобно бабелевскому Менделю 
Крику, который «среди биндюжни-
ков слыл грубияном», даже на фоне 
этих черносотенцев (как в прямом, так 
и в переносном смысле) выделяется 

своим неистовым антисемитизмом 
(как водится, задрапированным под 
антисионизм) одна из самых влиятель-
ных представительниц афроамери-
канской интеллигенции, пламенная 
феминистка и негритянская сепара-
тистка писательница Элис Уокер.

Одна из ее последних книг «От-
дых в пути» изобилует яростными 
антисемитскими тирадами, включая 
80 страниц, посвященных палести-
но-израильскому конфликту, где она 
уподобляет еврейское государство 
нацистской Германии, обрушивается 
на евреев и иудаизм и требует стереть 
Израиль с лица земли. Еврейское го-
сударство для Уокер – средоточие зла 
на земле, повинное в «геноциде», «эт-
нических чистках», «преступлениях 
против человечности», «зверской же-
стокости» и «дьявольских пытках».

В десятке эссе, составляющих раздел 
«О Палестине», Уокер обвиняет Из-
раиль в величайших злодеяниях в исто-
рии человечества и оправдывает анти-
израильский терроризм – «последнее 
средство отчаявшихся людей». Она 
даже обрушивается на негритянских 
пасторов, которые в своих проповедях 
цитируют пассажи из Библии, пове-
ствующие о триумфах еврейского на-
рода в борьбе со своими врагами.

В 2011 г. Элис Уокер объявила о сво-
ем участии в проекте «Флотилия сво-
боды II» – второй попытке прорвать 
израильскую морскую блокаду секто-
ра Газа, установленную для пресече-
ния контрабандных поставок оружия 
ХАМАСу. А в 2012  г. она запрети-
ла переводить на иврит 
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Черная неблагодарность

А за непродолжительное время, прошед-
шее с тех пор, во многих европейских го-
сударствах евреи и еврейские объекты 
чуть ли не ежедневно подвергались на-
падениям со стороны мусульман.

В то время как политики и СМИ лжи-
во и безответственно отрицают стре-
мительную исламизацию, фактический 
суицид западной цивилизации и раз-
рушение ее демократических устоев, 
чего уже невозможно не заметить, и 
уверяют нас, что ислам является ча-
стью Германии, недавняя выходка 
вандалов на еврейском кладбище в 
Эльзасе и брутальное убийство людей 
в Копенгагене при почти полном отсут-
ствии солидарности с евреями Европы 
свидетельствуют о том, что нормаль-
ная еврейская жизнь в Европе стано-
вится все менее возможной.

Всего лишь через 70 лет после окон-
чания Шоа оказались вновь необхо-
димыми звучащие из уст политиков 
заверения о том, что евреи желанны в 
Европе и находятся здесь в безопасно-
сти. Но эти заверения лишены содер-
жания и не вызывают доверия, если го-
сударственным органам правопорядка 
не приходит в голову ничего иного, 
кроме рекомендации евреям избегать 
своим внешним видом демонстри-
ровать принадлежность к еврейству. 
И это в то время, когда улицы наших 
городов с каждым днем всё больше 
пестрят хиджабами и головными 
платками! Вопреки всем ритуальным 
мероприятиям в память о Холокосте 

за предписанным государством в не 
таком уж далеком прошлом маркиро-
ванием евреев желтой звездой следу-
ет ублажающая мусульман и не менее 
оскорбительная для евреев рекомен-
дация о «демаркировании».

Однако, несмотря на все предубеж-
дения по отношению к евреям, следует 
помнить о том, что без их основополага-
ющего влияния не было бы ни западной 
культуры в ее нынешнем виде, ни хри-
стианской религии с ее праздниками.

Именно в связи с угрозой Израилю 
и еврейской жизни в Европе со сто-
роны ислама хотелось бы упомянуть 
отмечаемый в начале марта праздник 
Пурим  – символ жизнелюбия и стой-
кости еврейского народа в часы кар-
динальных испытаний. С вавилонских 
времен и попыток Амана искоренить 
еврейский народ евреям всегда при-
ходилось опасаться за свою жизнь, но 
они превозмогали все подстерегавшие 
их опасности. То обстоятельство, что 
евреи и нынче радостно празднуют Пу-
рим, является лучшим тому подтверж-
дением. Am Israel Chai!

В марте в Израиле состоятся вы-
боры в Кнессет 20-го созыва. Вопре-
ки всем поклепам, Израиль является 
единственной демократией на Ближ-
нем Востоке с равными правами для 
всех граждан страны. Единственными 
мусульманами в ближневосточном 
регионе, которые могут свободно ре-
ализовать свое избирательное право, 
являются мусульманские граждане 

Израиля. На фоне угрозы со стороны 
Ирана и прочих вражеских исламских 
режимов эти выборы имеют для всех 
жителей Израиля фундаментальное 
значение.

Собственно, Европа также должна 
быть заинтересована в стабильном и 
стабилизирующем весь регион Израи-
ле. Стойко враждебное по отношению 
к нему поведение европейских поли-
тиков особенно странно на фоне их 
неспособности противостоять ислами-
зации их формального союзника – эр-
догановской Турции – или найти выход 
из украинско-российского противо-
стояния. Несмотря на отвратительное 
европейское соглашательство с пред-
принимаемыми исламскими врагами 
Израиля попытками влияния на вы-
боры и откровенные кампании про-
тив видных израильских политиков, в 
которых участвует и американская ад-
министрация, жива вера в то, что изра-
ильский избиратель приведет к власти 
стойкое и устойчивое правительство, 
способное и впредь обеспечивать вы-
живание и независимость еврейского 
государства.

Я желаю всем вам приятных праздни-
ков и надеюсь, что события ближайших 
недель не омрачат их. Я также поздрав-
ляю всех наших читательниц с Между-
народным женским днем и передаю им 
наилучшие пожелания от имени редак-
ции и от своего имени.

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА стр. 1
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свою удостоенную Пулитцеровской 
премии книгу «Цветы лиловые 
полей» в знак протеста против по-
литики «апартеида», якобы прово-
димой Израилем. Уокер даже уму-
дрилась восстановить против себя 
леворадикального активиста равви-
на Майкла Лернера, который при-
гласил ее выступить с речью по слу-
чаю Судного дня. Уж на что Лернер 
«прогрессивный», но и его достала 
гостья, чье выступление вылилось в 
не отягощенную доказательствами 
или анализом гневную тираду про-
тив израильских солдат, якобы наси-
лующих палестинских женщин.

Не исключено, что в негативном от-
ношении Элис Уокер к евреям извест-
ную роль сыграли личные мотивы. Ее 
бывший муж – еврей Мел Левенталь, 
адвокат по делам о нарушениях граж-
данских прав негров. Легко предпо-
ложить, что совместная жизнь у них 
не удалась. Следует полагать, что рас-
стались супруги тоже не по-доброму, 
и вполне может быть, что Элис пере-
несла обиду на всех евреев. Но даже 
если это и так, неверно сводить ее не-
нависть к евреям лишь к стремлению 
свести счеты с мужем. Элис  – анти-
семитка по убеждению. Учитывая 
заметное место Уокер в интеллекту-
альной элите негритянской общины, 
любопытно взглянуть на генезис ее 
мировоззрения.

Некоторое время назад Уокер по-
местила в своем блоге заметку под 
названием «„Род человеческий, 
встань с колен!“ Я сама не могла бы 
лучше выразить эту мысль». Столь 
лестно отозвалась лауреат Пулит-
церовской премии  о вышедшей в 
2010  г. книге английского конспи-
ролога Дэвида Айка под упомяну-
тым названием «Род человеческий, 
встань с колен!». Бывший профес-
сиональный футболист последние 
два десятка лет с маниакальной 
настойчивостью пропагандирует 
свою «теорию» о том, что нашей 
планетой тайно управляет племя ги-
гантских рептилоидов, с легкостью 
переходящих из одного измерения 
в другое и способных принимать че-
ловеческий облик. В числе ведущих 
рептилоидов автор называет, на-
пример, английскую королеву Ели-
завету II и даже покойного комика 
Боба Хоупа. Наши негласные хозяе-
ва, пишет Айк, объединены в тайное 

«Вавилонское братство», раскинув-
шее свои щупальца по всему миру. В 
частности, приказы гигантских яще-
ров выполняют ЦРУ и израильский 
«Моссад».

«Глубокие мысли» Айка должны 
бы заинтересовать в первую очередь 
психиатров, однако они наповал сра-
зили Элис Уокер. Описывая творение 
британского параноика, она букваль-
но захлебывается восторженными 
эпитетами. «От этой книги невоз-
можно оторваться, – делится Уокер. – 
Впервые я смогла увидеть, воочию 
представить себе и понять истоки 
чудовищного зла, которое подчинило 
себе нашу планету».

Дэвид Айк даже удостоился выс-
шего комплимента в устах негритян-
ской сепаратистки: она уподобляет 
его кумиру афроамериканских ра-

дикалов Малькольму Икс, который 
призывал к негритянской револю-
ции, не брезгуя никакими средства-
ми. Его знаменитый лозунг «Чего бы 
это ни стоило» (нечто вроде эсеров-
ского «В борьбе обретешь ты право 
свое») по сей день волнует сердца 
чернокожих экстремистов.

Но зачем космическим пришель-
цам понадобилась наша бедная пла-
нета? Очень просто, поясняет Айк: 
гигантские ящеры нуждаются в осо-
бой разновидности золота, которое 
способно повышать эффективность 
функционирования их нервной си-
стемы, и в рабочей силе для его добы-
чи. Ну как тут не заметить параллелей 
с историей угнетения соплеменни-
ков поклонницы Айка? И Элис Уо-
кер не преминула клюнуть на такую 
лакомую приманку. «Они (ящеры. – 
В. В.) жаждали золота и нуждались в 
рабах, – пишет она. – Уж очень сильно 
это напоминает нам – сами понимае-
те, о чем. Я ничего не хочу сказать, я 
просто ставлю вопросы».

И верно, расовое чутье не обману-
ло негритянскую сепаратистку. Кон-
цепция Дэвида Айка очень напоми-
нает именно то, что ей привиделось: 
«чуждую расу», стремящуюся за-
грести все золото мира. Собственно 
говоря, Айк не оригинален: его идея 
позаимствована из «священного пи-
сания» антисемитов  – «Протоко-
лов сионских мудрецов», где злодеи-
заговорщики – евреи – восклицают: 
«В наших руках находится самое 
могущественное орудие власти – зо-
лото. Мы можем в течение каких-то 
двух дней достать из наших храни-
лищ любое количество золота, кото-
рое нам понадобится».

«Протоколы», в которых «разо-
блачается» еврейский заговор с це-
лью захвата власти над миром, были 
состряпаны в 1901  г. по наущению 
шефа загранагентуры Департамента 
полиции МВД Российской империи 
Петра Рачковского. И хотя они были 
многократно изобличены как грубая 
фальшивка, это произведение по сей 
день пользуется огромной популяр-
ностью во всех мусульманских стра-
нах и среди антисемитов попроще 
по всему миру.

К числу страстных поклонников 
«Протоколов» с давних пор принад-
лежит и кумир Уокер – Дэвид Айк. В 
его писаниях во множестве рассыпа-
ны почтительные ссылки на «библию 
антисемитов». Хотя надо сказать, что 
Айк, по собственному признанию, 
не до конца уверен в подлинности 
«Протоколов» или даже в том, что в 
них речь идет о евреях. Местами он 
проводит мысль о том, что истинные 
герои этого основополагающего тру-
да – не евреи, а иллюминаты (адепты 
таинственного братства «посвящен-
ных».  – В.   В.). Но не объясняет, где 
кончаются евреи, а где начинается 
это тайное общество.

Однако независимо от своих сомне-
ний в отношении истинной идентич-
ности этих врагов человечества Айк 
пишет, что «Протоколы сионских 
мудрецов» подробно и правдиво рас-
крывают сущность истории послед-
него столетия, «прежде чем это про-
изошло». «Это», следует понимать, 
означает окончательное утвержде-
ние у власти злодеев-златолюбцев.

Английский конспиролог крайне 
озабочен генетическими корнями ев-
реев как решающего фактора в возвы-

шении вавилонских людей-ящеров, 
внедрившихся в гущу человечества 
посредством смешанных браков. Но 
в попытке избежать обвинений в при-
митивном антисемитизме Айк избе-
гает слова «евреи», предпочитая опе-
рировать собственным эвфемизмом 
«ротшильдовские сионисты». По 
его мысли, само понятие еврейской 
истории было придумано в интере-
сах династии Ротшильдов и семей-
ной сети иллюминатов, стремящихся 
установить всемирную фашистско-
коммунистическую диктатуру.

В своем труде Айк приводит спи-
ски корпораций, НПО и СМИ, 
контролируемых ротшильдо-си-
онистской сетью и ее владыка-
ми  – адептами сатанинской черной 
магии. Читателю, вероятно, будет 
интересно узнать, что именно эти 
нелюди привели к власти Гитлера 
и Сталина, они же организовали 
убийство Авраама Линкольна и со-
вершили множество других судьбо-
носных преступлений. Более того, 
пытливый взор бывшего футболиста 
проник в такие тайны, о существо-
вании которых до него никто не по-
дозревал. Например, что правящая 
династия Саудовской Аравии  – во-
все не арабы и даже не мусульмане, а 
ставленники и прислужники все тех 
же вездесущих Ротшильдов.

«Род человеческий, встань с ко-
лен!» посвящен в значительной 
части подробному разоблачению 
злодеяний этих мерзких нелюдей  – 
«ротшильдовских сионистов», 
включая пространные описания 
зверств, которым они подвергают 
своих беспомощных жертв  – не-
счастных палестинцев. Надо пола-
гать, что эти пассажи увлекли Уокер.

И таких произведений Айк настро-
чил аж 19. Однако речь, собственно, 
не о нем: таких теоретиков-кон-
спирологов пруд пруди, особенно в 
дурдомах. Но то, что в числе его пла-
менных последователей оказалась 
влиятельная представительница 
негритянской интеллигенции Элис 
Уокер, свидетельствует о размахе 
антисемитизма, о глубине и прочно-
сти его корней в афроамериканской 
среде в США. А равно и об интел-
лектуальном уровне ее нынешних 
духовных вождей.

Виктор ВОЛЬСКИЙ

Открытое письмо, отрывок которо-
го приведен ниже, великий борец за 
гражданские права Мартин Лютер Кинг 
написал своему сподвижнику, высказы-
вавшемуся против Израиля.

«…Ты утверждаешь, мой друг, что ты 
не ненавидишь евреев, что ты всего 
лишь „антисионист“. Но я скажу, и пусть 
правда разнесется с вершин высоких 
гор, пусть она эхом отразится в зеленых 
долинах земли Господа: когда критику-
ют сионизм – подразумевают евреев. И 
это – Божья истина.

Антисемитизм  – эта ненависть к ев-
рейскому народу  – все еще остается 
несмываемым пятном на душе челове-
чества. И в этом мы с тобой полностью 
согласны. Но знай же и это: антисио-
нист  – наследник антисемита, и всегда 
был таким. Почему это так? Ты знаешь, 

что сионизм  – это всего лишь идеал и 
мечта еврейского народа о возвраще-
нии в свою землю. Еврейский народ, как 
сказано в Книге, когда-то процветал в 
Святой Земле. Но из этой Земли он был 
изгнан римским тираном. Тем самым, 
который жестоко убил Нашего Господа. 
Изгнанный со своей родной земли, при-
нуждаемый скитаться по всему земно-
му шару, еврейский народ бесконечное 
число раз страдал от плети всякого ти-
рана, под власть которого подпадал.

Черный народ, мой друг, хорошо 
знает, что значит подвергаться униже-
нию тираном… Наши братья в Африке 
выпросили, вытребовали признание 
и реализацию нашего данного нам по 
рождению права жить в мире под своей 
властью в своей стране. Как легко долж-
но быть любому, кто поддерживает это 

неотъемлемое право для всего челове-
чества, понять и поддержать право ев-
рейского народа жить в своей древней 
Земле Израиля. Все люди доброй воли 
будут счастливы, исполняя обещание 
Бога, что Его Народ вернется и в радо-
сти отстроит свою разграбленную зем-
лю. Это и есть сионизм. Не больше, но и 
не меньше.

Тогда что такое антисионизм? Это  – 
отрицание права еврейского народа, 
того права, которое мы справедливо 
требуем для народов Африки и кото-
рым свободно располагают все другие 
народы Земли. Это  – дискриминация 
евреев лишь за то, что они евреи. Ко-
роче, это  – антисемитизм. Антисемит 
радуется любой возможности излить 
свою злобу. Наше время сделало непо-
пулярным на Западе открыто выражать 

свою ненависть к евреям. И это стало 
причиной того, что антисемит вынуж-
ден непрерывно искать новые формы 
и новые аудитории для своего яда… Он 
больше не ненавидит евреев – он всего 
лишь антисионист.

Мой друг, я не обвиняю тебя в созна-
тельном антисемитизме. Я знаю, что ты, 
как и я, беззаветно любишь правду и 
справедливость и ненавидишь расизм, 
предрассудки и дискриминацию. Но я 
знаю, что ты выбрал неверный путь  – 
как случалось и другим: полагая, что 
ты можешь быть „антисионистом“ и ис-
кренне оставаться верным тем прин-
ципам, которые мы с тобой разделяем. 
Пусть мои слова проникнут в самую глу-
бину твоей души: когда критикуют сио-
низм, всегда подразумевают евреев. Не 
заблуждайся».
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В ночь на воскресенье, 15 февраля, 
в результате нападения на Большую 
синагогу на улице Кристальде в Ко-
пенгагене был убит 37-летний Дан 
Узан, член местной еврейской об-
щины, и ранены двое полицейских. 
Безоружный Дан заступил на де-
журство в ночь, когда в разгаре была 
молодежная вечеринка. А чуть рань-
ше, вечером в субботу, вооружен-
ному нападению подверглось кафе 
«Крудтенден», где шла дискуссия 
«Искусство, богохульство и свобода 
слова» с участием шведского худож-
ника Ларса Вилкса, которому ранее 
неоднократно угрожали из-за его 
карикатур на пророка Мухаммеда. 
В результате этого нападения погиб 
один участник мероприятия и трое 
полицейских были ранены.

У этих двух событий общие кор-
ни. Христианско-демократическая 
Дания, ставшая моделью демокра-
тических преобразований для Ев-
ропы, избрана в качестве мишени: 
именно здесь сегодня создается об-
разец исламского государства в ус-
ловиях Старого Света. Построив в 
соответствии с законами шариата 
мусульманскую Данию, можно бу-
дет клонировать этот опыт в прочих 
странах Европы, где живут имми-
гранты исламской веры. Речь идет о 
тоталитаризме с претензией на ми-
ровое господство  – идее, которая в 
течение 1400 лет успешно продвига-
ется. В ее рамках убийство неверных 
не считается греховным деянием, 
как в буддизме, иудаизме, христиан-
стве, индуизме и даосизме.

Виновник терактов в Копенгаге-
не был уничтожен в перестрелке с 
полицией. Им оказался хорошо из-
вестный правоохранителям Омар 
Абдель Хамид Аль-Хусейн  – сын 
так называемых палестинских бе-
женцев. По сообщению ливанского 
интернет-портала «А-Насра», его 
отец – бывший житель лагеря пале-
стинских беженцев Айн эль-Хилве в 
Ливане, а мать – палестинка из Иор-
дании. Оба жили в Айн эль-Хилве 
до 1985  г., а потом эмигрировали в 
Данию, где у них в 1992 г. и родился 
сын, который стал террористом.

Безопасность  
не гарантирована
В последние годы Дания обрела пе-
чальную известность в еврейском 
мире: она прославилась как один 
из эпицентров антисемитских ин-
цидентов. Еврейская тема – вообще 
особенная на фоне галопирующей 
исламизации Дании. Местные евреи 
все чаще вынуждены обращаться в 
полицию, чтобы найти защиту от на-
падений мусульман. В Дании евре-
ев – считанные сотни. Точное число 
неизвестно, поскольку не все евреи 
готовы говорить о своем еврействе 
открыто. Но исламистам они очень 
мешают. Антиизраильские марши, 
организуемые мусульманами, не-
редко сопровождаются призывами 
расправиться с евреями.

Особенно стараются активисты 
организации «Хизб-ут-Тахрир». 
Они зарабатывают на антисемит-
ских акциях политические очки, от-
крыто призывая мусульман убивать 
«всех евреев... там, где вы их найде-
те», как сказано в Коране.

А зачем их искать? До ближайшей 
школы – пара кварталов. Вот и при-

ходится еврейским детям менять 
школу, в которой они подвергаются 
постоянным нападкам со стороны 
мусульманских сверстников. Та-
кой совет дал родителям директор 
учебного заведения 
Radmandsgade в Но-
эрребро  – том самом 
районе Копенгаге-
на, где расположено 
упомянутое выше 
кафе «Крудтенден». 
Он порекомендовал 
подыскать другую 
школу, поскольку не 
может гарантировать 
детям безопасность. 
«Уже были прецеден-
ты»,  – сказал, изви-
няясь, директор, на-
поминая: еврейские 
дети были ранее не 
раз избиты, а несколь-
ко раз жестоко и бес-
человечно.

Когда нескольких 
арабов, доставлен-
ных в полицию, спросили, зачем 
они предприняли попытку убить 
двух евреев, один из покушавшихся, 
27-летний выходец из Ливана Виссам 
Фрейех, ответил: «Чтобы улучшить 
имидж мусульман». Звучит как дур-
ная шутка, но все и в самом деле так, 
как сказано. По словам Фрейеха, му-
сульманам надоело, что на них смо-
трят как на террористов. Лучше уж 
действительно стать террористом, 
чем быть носителем незаслуженной 
славы. Такова логика.

Она подразумевает поиск «про-
клятых сионистов». Нападение 
Фрейеха и его подельников состоя-
лось в городе Оденсе среди бела дня 
в начале 2009-го. Парни выследили 
двух датских евреев и избили их, 
явно намереваясь убить. К счастью, 
евреи выжили, их выходили в бли-
жайшей больнице, но от полученных 
травм они потом долго оправлялись.

Одна из датских газет свой отчет 
о событии так и назвала: «Имидж 
пришельцев в Данию улучшен». 
Жены экстремистов объяснили, что 
у ливанцев особый счет к евреям 
и, согласно исламскому закону, их 
можно убивать. Датские чиновники 
попробовали втолковать кровожад-
ным дамам что-то относительно 
прав человека в Дании, напомнив, 
что эти евреи здесь родились и вы-
росли, никогда в Ливане не бывали, 
но те настаивали на своем. Непо-
нятливым датчанам объяснили еще 
проще: мусульманская община в Да-
нии предлагает каждому, кто убьет в 
Дании еврея, награду в 30 тыс. долл., 
как сообщил Даниэль Пайпс в New 
York Post от 27 августа 2002 г.

Когда же местные журналисты 
охарактеризовали происшедшее 
как «внезапный синдром джиха-
да», ливанцы стали их поправлять: 
дескать, ничего спонтанного, Ко-
ран разрешает убивать неверных 
вполне систематически, а уж евреев 
и подавно.

Война на два фронта
Шокирует еврейское сообщество и 
антисемитизм на бытовом уровне. 
В прошлом году 11-летнего маль-
чишку забросали камнями за то, 
что тот носил майку с логотипом 
еврейского спортивного обще-

ства Sportverein Hakoah. Только в 
2013 г. в Дании были зарегистриро-
ваны 43 антисемитских инциден-
та. При этом, как ни удивительно, 
президент Еврейской общины Ко-

пенгагена Финн Шварц не видит в 
подобных актах серьезной угрозы 
для жизни иудеев. Его беспокоит 
другое: антисемитизм подхлесты-
вает «безусловную ассимиляцию 
иудеев».

Чего ожидать евреям в Дании? 
Сказать сложно. Но 37-летний Дан 
Узан, охранявший Большую сина-
гогу в ночь на 15 февраля, запла-
тил высокую цену за безопасность 
своих единоверцев. В этот момент 
в здании еврейского общинного 
центра была в разгаре молодежная 
вечеринка, на которой присутство-
вали более 80 человек.

– Если бы не Дан Узан вместе с по-
лицейскими, нападение террориста 
могло бы перейти в бойню,  – гово-
рит председатель Еврейской общи-
ны Дании Дан Розенберг Асмус-
сен. – Это было именно то, чего мы 
боялись. Еще днем в субботу, когда в 
Копенгагене появились слухи о воз-
можных террористических атаках, 
стражи порядка с вниманием отнес-
лись к нашим опасениям. Поэтому в 
синагоге и оказались вооруженные 
полицейские, которые выстрелами 
обратили нападавших в бегство.

Юноши и девушки, находивши-
еся в ту злополучную ночь в сина-
гоге, пребывают в состоянии шока. 
Ведь эта вечеринка могла оказаться 
последней в их жизни. Об этом се-
годня говорят в Большой синагоге и 
приходят к выводу: есть радикаль-
ный выход, который иные молодые 
евреи считают единственным, – во-
все уехать из Дании.

– Да, физическое насилие против 
евреев существует, но это явление 
редкое, – возражает Финн Шварц. – 
Более проблематичным являет-
ся то, что евреи все менее охотно 
следуют религиозным традициям. 
Они знают, что в Израиле или США 
окружающие не видят в евреях ни-
чего негативного. Есть искушение 
эмигрировать в эти страны. Поэто-
му война общины идет на два фрон-
та: против антисемитизма и против 
эмиграции.

Запретная правда
Около 70% всех преступлений в 
Дании совершается мусульманами, 
живущими в Копенгагене. Практи-

чески все жертвы женского пола, 
павшие от рук мусульман,  – хри-
стианки. Эти данные обнародовал 
в феврале 2009  г. датский эксперт 
Николай Зеннельс, опубликовав-
ший книгу «Среди мусульман-уго-
ловников. Опыт психолога в Копен-
гагене». Его вывод: «Интеграция 
мусульман в Европе не представля-
ется возможной».

После выхода книги у ее автора 
начались неприятности. «Мне под 
страхом увольнения запрещено 
повторять опубликованные дан-
ные,  – говорит Н. Зеннельс.  – Дат-
ские чиновники рекомендуют мне 
говорить, что серьезные проблемы 
мусульман – от нищеты, предвзято-
го отношения СМИ, придирок по-
лиции». И это при том, что каждый 
мусульманский иммигрант обошел-
ся стране в среднем в 2 млн датских 
крон (около 300 тыс. €).

То, что антисемитизм и иммигра-
ция напрямую связаны между со-
бой, Финн Шварц признает, но весь-
ма неохотно. То, что в Копенгагене 
опасно для жизни носить кипу, осо-
бенно в кварталах, где живут араб-
ские иммигранты, шеф столичных 
иудеев тоже замечает. Но опять-
таки не склонен драматизировать 
ситуацию. Какая она на самом деле, 
из его реплик понять сложно. Но с 
2000 г. число членов общины в стра-
не сократилось с 2700 до 1900. По 
словам тележурналиста Мартина 
Красника, идет явное затухание ев-
рейской жизни.

В то же время общинные функци-
онеры болезненно отреагировали 
на высказанный премьер-мини-
стром Израиля призыв к датским 
евреям перебираться на истори-
ческую родину. Главный раввин 
Дании Яир Мелькиор заявил, что 
«разочарован» выступлением Би-
ньямина Нетаньяху. «Террор – это 
еще не повод перебираться в Изра-
иль», – заявил раввин. 

Правительство Дании также при-
зывает евреев сохранять спокой-
ствие, но при этом не в состоянии 
произнести неудобную для себя 
правду. Социал-демократический 
премьер-министр Дании Хелле 
Торнинг-Шмитт только и смогла, 
что повторить излюбленную сен-
тенцию всех соглашателей: «Это не 
борьба между исламом и Западом. 
Это не борьба между мусульмана-
ми и немусульманами. Это борьба 
между идеологией свободы и прав 
человека и идеологией тьмы».

Что же делать датским евреям? 
Многие из них все чаще вспомина-
ют события осени 1943 г., когда пра-
вительство Дании спасло 7000  ев-
реев от нацистских преследований 
и переправило их в нейтральную 
Швецию. И сегодня евреи время от 
времени переправляются из Копен-
гагена в шведский Мальмё по Эре-
суннскому мосту, соединяющему 
два государства. Мост, связавший 
континентальную Европу со Шве-
цией и всей Скандинавией, стал для 
евреев самым простым способом 
исхода из страны, где могут убить 
за ношение кипы. Проблема лишь в 
том, что ситуация в Мальмё совсем 
не намного отличается от копенга-
генской…

Александр МЕЛАМЕД

Премьер-министр Дании возлагает цветы у Большой синагоги

«Террор – не повод для эмиграции»
Евреи Дании оказались перед сложным выбором
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Первый подобный конкурс министер-
ство того, что понимается в Ислам-
ской Республике под культурой, объ-
явило по инициативе бесноватого 
Махмуда Ахмадинеджада в ответ на 
публикацию карикатуры на пророка 
Магомета в датской газете Jyllands-
Posten. Странная логика: отца-основа-
теля ислама высмеяли датчане, а от-
вечать должны евреи. Впрочем, какая 
иная логика может быть в стране по-
бедившего исламизма, для которой во 
всех мировых проблемах виновны «си-
онистское образование» и еврейский 
народ?

Ахмадинеджада давно сменил псевдо-
либерал Хасан Рухани, однако ни нравы 
в Иране, ни его стремление стереть 
Израиль и евреев с лица земли от это-
го не изменились. Нынешний конкурс 
глумления над жертвами Шоа тому 
подтверждение. Финал этого ублю-
дочного действа пройдет в Палестин-
ском музее современного искусства в 
Тегеране. Главный приз – 12 тыс. долл., 
второй приз  – 8000, третий  – 5000. 
Хотелось бы посоветовать организа-
торам других международных конкур-
сов карикатур хорошо запомнить име-
на участников этой антихолокостной 
вакханалии и не допускать их работы 
даже к отборочному циклу.

 
История человеческого ума, пред-

упреждал Вольтер,  – это история 
человеческой глупости… В Иране 
объявлен международный конкурс 
карикатур, посвященный отрицанию 
Холокоста. Тегеран анонсирует это 

как ответный удар по «Шарли Эбдо» 
да и, чего уж там, по всему европейско-
му миру, надевшему траур в память об 
убитых карикатуристах.

Но симметрии не получается.
Ибо карикатуры «Шарли Эбдо», 

как магнит на железо, летели – остри-
ем пера вперед!  – на все суеверия 
мира. Верные завету земляка Декарта, 

авторы журнала все подвергали со-
мнению – все без изъятия! Исламский 
мулла приятнейшим образом сосед-
ствовал на полосах «Шарли Эбдо» с 
ватиканским попом и хасидом… Да и 
только ли религия! Чего там только не 
было, в «Шарли Эбдо», – на грани или 
за гранью фола… 

Традиция! Ирония пробует на зуб 
любую абсолютную истину, включая, 
разумеется, и либерализм. И больше 

всех во Франции традиционно доста-
ется собственным  – французским!  – 
предрассудкам и собственному пра-
вительству. И только сильно больным 
на голову (или специально заточен-
ным на поиски повода для обиды) мог-
ла почудиться в этом контексте атака 
на ислам. Но, увы, именно больные на 
голову и расчетливые негодяи, куль-
тивирующие это миллиардное затем-
нение мозга, диктуют сегодня повест-
ку дня на шарике. Государственный 
конкурс карикатур, специально объ-
явленный для того, чтобы оскорбить 
какой-то один народ,  – это, кажется, 

что-то новенькое даже 
для видавшего виды 
человечества. Впро-
чем, нет: как минимум 
в Германии был когда-
то журнал, специали-
зировавшийся на этой 
теме,  – «Штюрмер». 
Перевод нужен? Годы 
издания уточнить? 
Кстати, и народ на ка-
рикатурах в «Штюр-
мере» был тот же, что 
будет на выставке в 
Иране. Делать нечего: 
избранный  – так из-
бранный…

Тегеранские муллы, 
призвавшие вместо 

ножа к карандашу, хотели изобразить 
из себя нечто иронично-интеллекту-
альное, но лишь подчеркнули государ-
ственное тупоумие и собственную 
опасность для всего мира. Ну, что 
же: торжество разума, как известно, 
заключается в том, чтобы уживаться 
с людьми, лишенными разума. Это 
тоже Вольтер.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Приз за тупоумие
Иран объявил конкурс карикатур на тему Шоа

Книга, изданная в Иране в 2008 г. по итогам первого конкурса

Статистика исламского 
террора

По данным Тель-Авивского ин-
ститута изучения национальной 
безопасности, в 2014  г. количе-
ство терактов, совершенных 
террористами-смертниками по 
всему миру, выросло по срав-
нению с 2013 г. на 94% –с 305 до 
592, а число погибших в них  – с 
2200 до 3400. Как утверждают 
исследователи, тактика исполь-
зования самоубийц характерна 
в основном для суннитских джи-
хадистских организаций, цель ко-
торых – посеять панику и вызвать 
максимальные разрушения. Кро-
ме того, это рассматривается в 
их идеологии как принесение 
жертвы Аллаху. Один из выводов, 
которые делают исследователи: 
мнение, согласно которому боль-
шинство терактов совершается 
против чужеземных оккупантов, 
не отвечает действительности  – 
против иностранных армий было 
совершено только 3% терактов 
с использованием смертников. 
Большинство же их направлено 
против правительственных уч-
реждений, армейских служб и 
сил безопасности собственных 
стран на фоне религиозных и эт-
нических разногласий. Наиболь-
шее число терактов совершено в 
Ираке – 271 (98 в 2013-м), Сирии – 
41 (41), Йемене – 29 (10), Ливане – 
13 (3), Ливии – 11 (1), Египте – 4 (6).

Еврейские имена  
в Нью-Йорке

В 2013 г. имя Эстер заняло в Нью-
Йорке третье место по популяр-
ности для новорожденных свет-
локожих девочек, а имя Моше 
оказалось четвертым в списке 
для мальчиков. Помимо них 
в десятке самых популярных 
имен для светлокожих девочек 
оказались Сара, Лия, Рахиль, 
Хая, Мириам и Шана. Преоб-
ладание в рейтинге еврейских 
имен, скорее всего, связано с 
высоким уровнем рождаемости 
в семьях ортодоксальных иуде-
ев, а также с тем, что некоторые 
библейские имена широко рас-
пространены за пределами ев-
рейской общины.

Министры-антисемиты
Глава партии «Независимые гре-
ки» Панос Камменос, в декабре 
прошлого года публично обви-
нивший евреев страны в укло-
нении от уплаты налогов, стал 
министром обороны. Это назна-
чение вызвало беспокойство в 
греческой еврейской общине, ко-
торая и ранее выражала тревогу 
по поводу результатов выборов в 
парламент. Бывший главный рав-
вин Салоников Мордехай Фризис 
сообщил, что община обеспокое-
на победой радикальной партии 
СИРИЗА во главе с Алексисом Ци-
прасом, который в свое время за-
явил, что «Израиль убивает детей 
в Газе», и призвал мировое со-
общество объединиться ради па-
лестинцев. «Это антисионистская 
партия, выступающая против Из-
раиля,  – заявил раввин.  – Кроме 
того, местная неонацистская пар-
тия „Золотой рассвет“ получила 
третье место, и это не может не 
вызывать беспокойство у общи-
ны. Из-за финансовых трудно-
стей у греков много обвинений в 
адрес евреев».

Делегация Франции вынесла на обсуж-
дение Совбеза ООН резолюцию, осуж-
дающую обстрел Израиля боевиками 
организации «Хезболла». Казалось бы, 
двух мнений быть не может: террори-
сты обстреляли из Ливана территорию 
суверенного государства, погибли двое 
израильских военных, еще восемь ране-
ны. В глубине души теплилась надежда: 
ну уж на этот раз СБ выполнит свой фор-
мальный долг перед здравым смыслом. 
Ан нет: представитель РФ наложил вето 
на резолюцию, заявив, что она является 
«несбалансированной». А что такое «ба-
ланс» в данной ситуации, разумеется, не 
пояснил. Не думаю, что представители 
страны – поставщика «корнетов», ко-
торыми были убиты израильтяне, так 
ведут себя из чувства гордости за рос-
сийское оружие. Скорее, это продол-
жение кремлевской политики, делящей 
террористов на «плохих» и «хороших». 
К последним традиционно относятся 
ХАМАС и «Хезболла».

В то же время, когда в СБ ООН выдви-
нули резолюцию, жестко осуждающую 
гибель испанского капрала Франсиско 
Толедо из миротворческого контин-
гента ЮНИФИЛ, погибшего в резуль-
тате ответного удара ВВС Израиля по 
объектам террористов на территории 
Южного Ливана, Россия проголосовала 
с энтузиазмом. И никаких заявлений о 
«несбалансированности».

Представитель Израиля в ООН Рон 
Просор не стал молчать: «Совет Без-
опасности развеял все сомнения, что 
одна кровь краснее другой. Лидеры 
международного сообщества, прошед-
шие маршем по улицам Парижа и кри-

чавшие о росте экстремизма, набирают 
в рот воды, когда речь заходит об изра-
ильтянах… Созданная „Хезболлой“ тер-
рористическая империя получает по-
литическое прикрытие от Ирана. Один 
из влиятельных членов СБ, обеспечи-
вая воздушную защиту Сирии и Ирану, 
помогает теперь и „Хезболле“».

Какую страну имел в виду Просор, на-
деюсь, понимаете? Да-да, все ту же, где 
недавно побывал с визитом министр 
иностранных дел Израиля Авигдор Ли-
берман и правительственный чинов-
ник которой вылил на него ушат холод-
ной воды в ответ на предложение стать 
посредником в разрешении россий-
ско-украинского конфликта. А чтобы 
к кнуту прилагался и пряник, коллега 
Либермана Сергей Лавров порадовал 
мир информацией об углублении рос-
сийско-израильских экономических 
связей. Если воспринимать эти события 
на уровне примитивного сознания про-
стых юдофобов, получается: этим евре-
ям сунь доллар – и они заткнутся.

В общем-то, Израиль является «кол-
лективным евреем» и для других стран. 
Но Россия, претендующая на роль 
сверхдержавы (ее сверхдержавность 
может подтвердить Танзания), обладает 
правом вето. И я не помню случая, что-
бы ее делегация не воспользовалась 
им, когда остальные члены СБ намере-
вались занять сторону Израиля.

Мне могут возразить: мол, это связано 
не с особой нелюбовью к Израилю, а с 
тем, что еврейское государство последо-
вательно поддерживает политику США. 
Да плевать мне на такие доводы! В кон-
це концов, это кремлоиды, мечтающие о 

возрождении СССР, назначили Америку 
своим врагом, а не наоборот. Это Россия 
противопоставила себя цивилизован-
ному миру, ведя агрессивную политику 
против соседних государств, вполне офи-
циально напав на Грузию и, мягко говоря, 
поддерживая действия сепаратистов в 
Украине. Это Россия поддерживает ре-
жим аятолл и прочие силы зла.

Не сомневаюсь, что после этой публи-
кации меня опять обвинят в русофобии. 
Дорогие мои критики, если вы считаете, 
что министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров, глава российской делегации 
в ООН Виталий Чуркин и прочие прави-
тельственные деятели – лицо русского 
народа, то русофобы именно вы. Слава 
богу, в России немало честных и по-
настоящему интеллигентных людей, ко-
торых ныне всеми силами задвигают на 
задний план дорвавшиеся до власти быв-
шие партийно-комсомольские вожачки 
разного уровня и гэбэшники всех мастей.

Но, хоть и болит у меня сердце за бу-
дущее страны, где я родилась, это ее 
внутренние проблемы. А вот то, что 
Россия всеми силами старается вер-
нуть себе статус Империи Зла, это уже 
проблема международная. И первыми 
под удар этой злобной силы попадают 
страны, которые в Москве сочли сла-
бым звеном в цепи, имя которой – ци-
вилизованный мир.

Вот такие мысли вызвало у меня 
очередное антиизраильское вето, на-
ложенное российской делегацией в СБ 
ООН. Мысли, которые, впрочем, не по-
кидают меня в последние годы.

Лилиана БЛУШТЕЙН

Скажи, кто друг твоего врага…
Россия продемонстрировала «любовь» к «коллективному еврею»
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Регион между планами Переса и Петерса
Феномен сепаратизма беспокоит 
сегодня многих. Шотландия в Со-
единенном королевстве, Каталония 
в Испании, Фландрия и Валлония в 
Бельгии, немецкоязычный Южный 
Тироль в Италии – список проблем-
ных регионов может быть продол-
жен. Но с израильским демографом 
Яковом Файтельсоном мы говорим 
не о Европе и даже не о ситуации 
на Донбассе, а о Ближнем Востоке, 
который на глазах разваливается на 
непризнанные государства и под-
контрольные территории.

– Яков, несмотря на кровавый 
разброд и шатания от Алеппо в 
Сирии до Рамади в Центральном 
Ираке, международное сообщество 
продолжает безуспешные попытки 
решить арабо-израильский кон-
фликт…

– Просто это очень удобно  – ут-
верждать, что палестинский вопрос – 
основное, едва ли не единственное 
препятствие для ближневосточного 
урегулирования. 20 лет назад вышла 
в свет книга Шимона Переса и Арье 
Наора «Новый Ближний Восток», 
читая которую понимаешь, как опас-
но выдавать свои фантазии за гипоте-
тическую реальность. Авторы взяли 
за основу желанного будущего такой 
Ближний Восток, каким он был искус-
ственно создан чиновниками британ-
ской и французской администраций 
после раздела Османской империи 
по окончании Первой мировой во-
йны. Хотя многие эксперты еще в на-
чале 1990-х предупреждали, что эра 
такого Ближнего Востока подходит к 
концу. Так, профессор Бернард Лью-
ис, наиболее влиятельный эксперт по 
истории ислама, предсказывал, что 
здесь произойдет процесс дезинте-
грации существующих государств, 
поскольку они «представляют собой 
недавно образованные и искусствен-
ные конструкции, уязвимые для про-
цесса дробления».

В 2006 г. в американском Armed 
Forces Journal была опубликована 
карта, подготовленная подполков-
ником Ральфом Петерсом и оза-
главленная «Кровавые границы: 
как может лучше выглядеть Ближ-
ний Восток». По мнению Петерса, 
передел границ поможет фундамен-
тальным образом решить проблемы 
этого региона. «Что же касается тех, 
кто отказывается „думать о немыс-
лимом“, заявляя, что границы нельзя 
изменять, то им стоит напомнить, – 
саркастически писал Петерс,  – что 
на протяжении веков границы ни-
когда не переставали изменяться 
и… меняются даже сейчас (как бы 
посланники и специальные предста-
вители ни отводили глаза, предпо-
читая изучать блеск своих крыльев). 
О, и еще один маленький грязный 
секрет 5000-летней истории: этни-
ческая чистка работает».

Передел границ Ближнего Восто-
ка по плану Петерса предусматри-
вал раздел Ирака на три государства 
и отторжение значительной части 
территории трех региональных дер-
жав  – Турции, Ирана и Саудовской 
Аравии  – в пользу ряда новых неза-
висимых стран.

– Звучит империалистически и 
очень патерналистски…

– Напротив, ведь Старый Ближ-
ний Восток был создан англичанами 

и французами, учитывавшими, по-
мимо собственных интересов, тре-
бования лишь одной из групп мест-
ного населения  – арабов-суннитов. 
Эта группа действительно наиболее 
многочисленная, однако составля-

ет лишь четвертую часть жителей 
Ближнего Востока.

На сегодняшний день в 19 стра-
нах Большого Ближнего Востока 
(ББВ) проживают около 625 млн че-
ловек. Арабы-сунниты составляют 
24,7% населения ББВ, половина из 
них – 76,5 млн – это граждане Егип-
та. 24  млн суннитов живут в Сау-
довской Аравии, 17 млн – в Йемене, 
13 млн – арабов и курдов – в Сирии, 
12,7 млн – в Ираке и около 6,4 млн – в 
Иордании. В ОАЭ, Катаре и Бахрей-
не проживают в общей сложности 
4,9 млн суннитов, около 4,5 млн – в 
Израиле и Палестинской автономии 
и около 1,4 млн – в Ливане.

Арабы-шииты насчитывают около 
43 млн человек, составляя 6,8% насе-
ления стран ББВ. Шииты Ирака на-
считывают 21,5 млн, Йемена – 9 млн, 
3  млн шиитов живут в Саудовской 
Аравии, 2,9  млн алавитов  – в Си-
рии, 2,2 млн – в Ливане и 1,3 млн – в 
Иордании. В ОАЭ, Катаре и Бахрей-
не проживают в общей сложности 
1,7  млн шиитов. Подчеркнем, что 
речь идет лишь об арабах-шиитах. 
Страна же с самым большим шиит-
ским населением  – около 69  млн, в 
основном персов и азербайджан-
цев, – это Иран.

Немусульманское население стран 
Ближнего Востока насчитывает око-
ло 40  млн человек, причем около 
22 млн из них – христиане. Прибавь-
те к этому 6,2 млн евреев – граждан 
Израиля и несколько десятков ты-
сяч евреев в Турции и Иране.

Этнический состав населения 
стран Ближнего Востока напоми-
нает пестрый персидский ковер: 
85,2 млн египтян, 58,3 млн турок, бо-
лее 45  млн персов, 28,4  млн курдов, 
22,6 млн азербайджанцев и т. д.

– Вы хотите сказать, что при 
формировании карты современного 
Ближнего Востока около ста лет 
назад все эти конфессиональные и 
этнические особенности не прини-
мались во внимание?

– Дело в том, что стран с глубоки-
ми историческими корнями и давно 
сложившимися границами на Ближ-
нем Востоке не так много  – Египет 
и Иран. Турция после развала Ос-
манской империи защитила свою 
независимость и установила новые, 

признанные мировым сообществом 
границы. Одним из результатов 
краха Османской империи было и 
восстановление независимости ко-
ролевства Саудовская Аравия. Из-
раиль возник в результате борьбы 

евреев за право на национальное са-
моопределение, которое было при-
знано ООН. Все остальные государ-
ства Ближнего Востока, как и многие 
страны Африки, были искусственно 
сконструированы колониальными 
чиновниками, а их границы прочер-
чены в соответствии с интересами 
правительств Великобритании и 
Франции.

– Например?
– Возьмем хотя бы территорию, 

которую мы называем сегодня Си-
рией. Вначале, в 1920 г., учитывая 
этническую и религиозную мозаику 
вверенного ей Лигой Наций регио-
на, Франция разделила свой мандат 
на четыре государства: Большой Ли-
ван, Государство алавитов, Государ-
ство Алеппо и Государство Дамаска. 
В 1921 г. были созданы государство 
друзов  – Джебел-аль-Друз  – и сан-
джак Александретта.

Однако вскоре Франция сверну-
ла недолговечный эксперимент по 
предоставлению нацменьшинствам 
прав на автономию. Первым шагом 
стало объединение в 1922 г. Алеппо и 
Дамаска в единое государство, полу-
чившее вначале название Сирийская 
Федерация, а затем переименован-
ное в Государство Сирия. В 1936 г. 
Государство алавитов и Джебел-аль-
Друз были окончательно включены 
в состав Сирии, а во Французской 
армии Леванта (Troupes du Levant) 
появились подразделения, уком-
плектованные в основном предста-
вителями нацменьшинств: алавита-
ми, черкесами, друзами и курдами.

В 1946 г. Сирия стала независимой, 
вскоре власть в стране захватила ар-
мия, где большинство командных 
постов заняли алавиты, служившие 
еще в Troupes du Levant. Алавиты 
продолжали и далее доминировать в 
армейской верхушке и в госаппарате 
Сирии, сохраняя ее единство с по-
мощью диктатуры панарабской на-
ционал-социалистической партии 
Баас.

Развал сирийской экономики, в 
особенности тяжелейший водный 
кризис в ее сельском хозяйстве, от 
которого зависит суннитское боль-
шинство населения, послужил толч-
ком для социальных беспорядков. 
Очень быстро это столкновение раз-

рослось в полномасштабную граж-
данскую войну на этнической и ре-
лигиозной почве.

Карта территорий, контролиру-
емых враждующими сторонами, 
практически совпадает с картой де-
ления по этническому и конфессио-
нальному признаку. Правительство 
Асада удерживает под своим контро-
лем в основном районы проживания 
алавитов, христиан и друзов. Эти 
меньшинства поддерживают пре-
зидента из страха перед фанатично 
настроенным исламистским крылом 
суннитского большинства.

Фактически алавиты контроли-
руют территорию своего первого 
государства, ликвидированного в 
1920-е  гг. французской мандатной 
властью. В случае провозглашения 
независимости алавиты могли бы по-
лучить поддержку Турции, где про-
живают около 10  млн их соплемен-
ников, с одной стороны, и, возможно, 
Израиля – с другой. Во всяком случае 
в прошлом году тогдашний началь-
ник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лей-
тенант Бени Ганц заявлял, что Изра-
иль обеспокоен судьбой алавитов в 
случае падения режима Асада и побе-
ды исламистов. Для христиан Сирии, 
угроза которым со стороны ислами-
стов-суннитов граничит с геноци-
дом, возможным решением могло бы 
стать присоединение к Ливану, где у 
христиан все еще сильные позиции, 
включая собственные вооруженные 
силы.

Друзы пытаются, с одной стороны, 
придерживаться вооруженного ней-
тралитета, а с другой – продолжают 
служить в сирийской армии, опаса-
ясь суннитских исламистов. В слу-
чае падения режима Асада и распада 
Сирии они могли бы, как и алавиты, 
попытаться восстановить свое госу-
дарство Джебел-аль-Друз, ликвиди-
рованное французами.

Израиль, несомненно, может быть 
гарантом независимости друзов – не 
в меньшей, а возможно, и в большей 
степени, чем он служит гарантом 
безопасности Хашимитского коро-
левства Иордании.

Курды, в свою очередь, овладев 
своей территорией на северо-восто-
ке Сирии, практически сомкнулись 
с фактически независимым Курди-
станом на севере Ирака. Таким об-
разом, на месте искусственно соз-
данного французами сирийского 
образования могут возникнуть по 
крайней мере четыре государства. С 
точки зрения этнического и терри-
ториального обоснования каждое 
из этих государств имеет значитель-
но больше оправдания для своего 
стабильного существования, чем это 
было у Сирии.

– В отличие от Сирии, Иордания 
(с которой Израиль имеет наиболее 
протяженную границу) в последнее 
время не преподносит сюрпризов. 
На фоне достаточно прочных от-
ношений Израиля с Хашимитским 
королевством как вы относитесь к 
старой идее израильских правых о 
том, что Иордания и есть настоя-
щее палестинское государство? Раз-
ве это не подрывает легитимацию 
достаточно лояльного еврейскому 
государству режима Абдаллы?

– На протяжении своей истории 
Израиль не раз спасал королевство 
от агрессии соседней Сирии и от 

Регион с непонятными границами

Сверхновый Ближний Восток
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попыток ООП во главе с Арафатом 
захватить власть в Иордании, 70% 
населения которой действительно 
составляют палестинцы. Признав 
Иорданию палестинским государ-
ством, мы тем самым отрицаем про-
цесс становления иорданской нации, 
взамен предлагая палестинизацию 
иорданцев. Очевидно, что это явно не 
в интересах хашимитского ядра насе-
ления, вокруг которого и было созда-
но королевство. И это, безусловно, не 
нужно Израилю, поскольку западная 
граница подмандатной Палестины 
проходит по побережью Средизем-
ного моря, а западная граница Иорда-
нии – по реке Иордан.

Таким образом, обе страны заин-
тересованы в иорданизации арабов, 
проживающих к западу от реки Иор-
дан (то есть в Иудее и Самарии), а не 
в палестинизации тех, кто живет на 
ее Восточном берегу. Тем более, что 
большинство жителей Иудеи и Сама-
рии до сих пор имеют иорданские па-
спорта и многочисленных родствен-
ников в Иордании.

Создание палестинского государ-
ства угрожает Хашимитскому ко-
ролевству гораздо больше, чем аб-
сорбция еще 1,8  млн палестинцев 
Западного берега. В конце концов, 
ведь смогла Иордания абсорбировать 
700 тыс. иракских и 600 тыс. сирий-
ских беженцев, тем более что приток 
капиталов, вывезенных из Ирака, спо-
собствует развитию экономики стра-
ны. Речь, подчеркну, не идет о возвра-
щении Западного берега под контроль 
Иордании, как это предлагал в свое 
время Шимон Перес королю Хусейну, 
а о переселении жителей этих терри-
торий, все еще имеющих иорданское 
гражданство, в пределы королевства.

– Вы полагаете, Иордания способ-
на справиться с таким демографи-
ческим вызовом, учитывая, что пра-
вящие Хашимиты представляют 
этническое меньшинство?

– Безусловно, подобные миграции 
должны сопровождаться междуна-
родной финансовой помощью, свое-
го рода планом Маршалла для Иор-
дании. Такая помощь может быть 
организована намного лучше, чем 
в 1920-е гг. при обмене населением 
между Турцией и Грецией, за который 
норвежский исследователь Арктики 
Фритьоф Нансен получил в 1922 г. Но-
белевскую премию мира.

Переселение в Иорданию фактиче-
ски иорданского населения из Иудеи 
и Самарии (кстати, самого образо-
ванного на арабском Востоке) можно 
в каком-то смысле сравнить с репа-
триацией евреев из бывшего СССР в 
Израиль. Точно так же, как выходцы 
из СССР во многом обусловили из-

раильское экономическое чудо, арабы 
Иудеи и Самарии могут поспособ-
ствовать иорданскому экономиче-
скому чуду. В отличие от иракских и 
сирийских беженцев, арабы Западно-
го берега говорят на том же диалек-
те арабского языка и отличаются от 
местного населения лишь поголовной 
грамотностью и высокой професси-
ональной подготовкой, полученной в 
ходе 40-летнего правления израиль-
ской гражданской администрации.

Если бы король Абдалла решился 
стать их покровителем, то тем самым 
укрепил бы свою власть и окончатель-
но превратил бы Иорданию из искус-
ственного образования, созданного 
британцами в 1923 г. для его семьи на 
большей части подмандатной Пале-
стины, в крепкое суверенное государ-
ство.

Есть еще один аспект в рамках про-
цесса дезинтеграции, который пере-
живает Ближний Восток. Не будем 
забывать, что Иордания тогда  – в 
1923-м  – стала своеобразной ком-
пенсацией Британией потерь своему 
союзнику, хашимитскому шейху Аб-
далле, изгнанному Саудитами из его 
владений в Хиджазе и священных для 
мусульман Мекки и Медины. Старые 
претензии Хашимитов могут при-
вести к попытке расширить терри-
торию Иордании, используя распад 
Саудовской Аравии на юге и волне-
ния в суннитских районах Ирака на 
северо-востоке. В этом случае в Иор-
дании возникнет несколько групп 
населения, нейтрализующих друг 
друга, а объединяющим для них фак-
тором становится... король Абдалла. 
Своего рода арабская модель Велико-
британии с ее Англией, Шотландией, 
Уэльсом и Северной Ирландией, в 
качестве которых в данном случае вы-
ступят анклавы бедуинов, палестин-
цев, иракцев, сирийцев и черкесов.

– А что с крупнейшим соседом Из-
раиля, Египтом? Насколько он раз-
дираем противоречиями и заинтере-
сован ли в сохранении холодного мира 
с Израилем?

– Египет расплачивается сейчас 
за то, что в рамках мирного догово-
ра требовал от Израиля вернуть ему 
Синайский полуостров до последней 
песчинки (хотя наиболее дальновид-
ные эксперты и заявляли, что стране 
совершенно не нужен этот пустын-
ный полуостров с кочующими беду-
инскими племенами). Если бы Садат 
в конце 1970-х согласился установить 
границу с Израилем по линии турец-
ко-египетской границы (Рафиах  – 
Суэц) или по предложенной турка-
ми линии 1892 г.  – от Эль-Ариша до 
Шарм-эль-Шейха, то сегодня Египту 
не пришлось бы тратить свои и без 

того ограниченные ресурсы на стыч-
ки с боевиками «Исламского госу-
дарства» (ИГ) на Синае.

– В состоянии ли исламисты подо-
рвать основы египетского режима?

– По ряду сообщений, ХАМАС со-
бирается присоединиться к блоку 
Ирана, Сирии и «Хезболлы», фак-
тически (будучи суннитской группи-
ровкой) перейдя на сторону шиитов. 
Принимая во внимание, что суннит-
ское ИГ воюет с египтянами на Си-
нае, это может привести к конфрон-
тации между ХАМАСом и ИГ в Газе 
(теракты ИГ против ХАМАСа уже 
имели место, как и ответные меры 
ХАМАСа).

Такая вот парадоксальная ситуа-
ция, когда Египет борется с «Братья-
ми-мусульманами» (в том числе и с 
ХАМАСом) с одной стороны и сто-
ронниками ИГ на Синае и в Ливии – с 
другой. Если это кому-то покажется 
мало, то одновременно Египет про-
тивостоит агрессивному распростра-
нению влияния шиитского Ирана на 
Ближнем Востоке и в Африке. Так что 
этой стране сейчас, мягко говоря, не 
до противостояния с Израилем…

– Есть ли у Египта некие экономи-
ческие интересы, завязанные на от-
ношениях с еврейским государством?

– Страна стоит перед тяжелейшей 
проблемой, угрожающей, по словам 
египтян, самому существованию го-
сударства. Речь о дефиците водных 
ресурсов, который усилится в связи 
с возведением Эфиопией гигантской 
плотины на Ниле. Египет угрожает 
компенсировать эту нехватку воды 
потоками крови и готов пойти на во-
оруженное столкновение с Эфиопией 
и с другими восточноафриканскими 
странами, поддерживающими строи-
тельство плотины.

Между тем решение проблемы во-
доснабжения Египта находится ме-
нее чем в 300 км от долины Нила – в 
Ашкелоне и Ашдоде, где Израиль 
построил крупнейшие в мире опрес-
нительные установки. Возведя с по-
мощью Израиля такие установки на 
своем побережье Средиземного моря, 
Египет решил бы проблему своего во-
доснабжения раз и навсегда, избежав 
тяжелейшей для своей экономики и 
бесперспективной с военной точки 
зрения авантюры в Восточной Афри-
ке. А если учесть нехватку в Египте 
природного газа и идущие перегово-
ры о поставках израильского газа в 
страну фараонов, то возникает воз-
можность комплексного решения как 
жизненно важных египетских, так и 
израильских территориальных про-
блем.

Беседовал Михаил ГОЛЬД

Против памятника
Симха Ротем и Пнина Гриншпан-
Фраймер, участники восстания 
в Варшавского гетто, направи-
ли президенту Польши и мэру 
Варшавы открытое письмо, в 
котором выражают возмущение 
планами правительства устано-
вить на месте этих трагических 
событий памятник Праведникам 
народов мира. Авторы письма 
подчеркивают, что выжили в 
том числе и благодаря польским 
праведникам, однако отказы-
ваются понимать, почему этот 
монумент должен стоять на том 
месте, где десятки тысяч людей 
погибали, лишенные какой бы то 
ни было помощи. Ротем и Гринш-
пан-Фраймер просят президен-
та Бронислава Коморовского 
создать на месте бывшего Вар-
шавского гетто мемориальный 
комплекс подобно тому, как это 
сделано на месте лагеря смерти 
Аушвиц-Биркенау.

С упором на масштаб
В центре Лондона будет постро-
ен новый Мемориал жертв Холо-
коста, объединенный с образо-
вательным центром по изучению 
истории Второй мировой войны 
и геноцида еврейского народа. 
На осуществление проекта вы-
делят около 75  млн долл. В Лон-
доне уже есть Мемориал жертв 
Холокоста, расположенный в 
Гайд-парке. Установленный в 
1983 г. памятник представляет со-
бой несколько валунов, на кото-
рых высечена цитата из ТАНАХа. 
Предполагается, что новый ме-
мориал будет гораздо масштаб-
нее. На прошедшей 27 января 
церемонии памяти жертв Холо-
коста премьер-министр Велико-
британии Дэвид Кэмерон заявил, 
что сегодня особенно важно де-
лать все для сохранения памяти 
о Катастрофе, так как последние 
очевидцы этих событий уходят из 
жизни.

Уж замуж невтерпеж
Согласно отчету, обнародованно-
му независимым исследователь-
ским центром «Институт страте-
гического диалога», не менее 550 
женщин из стран Западной Евро-
пы отправились в Сирию и Ирак, 
чтобы присоединиться к группи-
ровке «Исламское государство». 
При этом лишь часть из них по-
следовали за своими мужьями-
джихадистам. Среди выявленных 
авторами исследования причин 
подобного поведения  – неудов-
летворенность жизнью, идеоло-
гическое и религиозное стрем-
ление совершить что-то во имя 
своих идей, а также желание 
выйти замуж за «воина ислама». 
Нередко подобные желания 
формируются под воздействием 
информации, распространяемой 
в соцсетях. Отправляющиеся в 
ИГ женщины надеются, что джи-
хадисты оснуют на захваченных 
территориях подлинное ислам-
ское государство, в построении 
которого они смогут сыграть 
важную роль. В реальности же 
их ожидает лишь вынашивание 
детей, стряпня и уборка для бо-
евиков и удовлетворение их 
сексуальных желаний. Однако, 
обманувшись в своих ожиданиях, 
женщины уже не имеют возмож-
ности вернуться.

Не бумагой единой…
Уважаемые читатели! Наряду с традиционными возможностями – выписывать газету или покупать 
ее в киоске – у вас есть еще одна возможность – 

подписка на электронную версию «Еврейской панорамы».
Это особенно удобно для читателей, проживающих за пределами Германии, для которых подписка 
на газету слишком дорога из-за расходов на ее пересылку. Либо для тех, кто, идя в ногу со временем, 
предпочитает читать газету не в бумажной форме, а на обычном или планшетном компьютере.

Для читателей из стран ЕС или Швейцарии стоимость годовой электронной подписки  
составляет 29 €, для всех остальных – 19 €.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует нажать кнопку «Особая комната» в правом 
верхнем углу нашего интернет-сайта www.evrejskaja-panorama.de. Зарегистрировавшись там и 
произведя оплату, пользователь в течение 24 часов получит подтверждение регистрации и сможет 
на протяжении года с момента оплаты читать на сайте все материалы газеты в полном объеме. 
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Занят ли режим Асада созданием ядерного оружия
Сенсационную новость об этом 

опубликовал недавно еженедельник 
Spiegel. Что стоит за этой сенсацией?

Союз сирийцев с корейцами
После того как в сентябре 2007 г. 
самолеты с неопознанной принад-
лежностью (многие СМИ утверж-
дали, что израильские) разбом-
били почти готовый плутониевый 
реактор на востоке Сирии, вблизи 
города Дейр-аз-Зор, факт наличия 
у режима Асада военной ядерной 
программы стал достоянием глас-
ности. Ее реализация в бедной и 
технологически неразвитой стране 
выглядела уж очень амбициозно. 
Особенно если учесть необходи-
мость держать подобное строитель-
ство в тайне, дабы оно до дости-
жения точки невозврата не было 
обнаружено Израилем или амери-
канцами. На этом фоне тот факт, 
что Сирия в свое время подписала 
Декларацию о нераспространении 
ядерного оружия, а значит, ее объ-
екты подлежат инспектированию 
МАГАТЭ, выглядел мелочью. Одна-
ко, как ни странно, Башара Асада все 
это не остановило. Вступив в тесное 
сотрудничество с КНДР, сирийцы 
начали строить реактор. Как показа-
ла реальность, надежды Дамаска на 
то, что секретность удастся сохра-
нить, а если и нет, то враги не решатся 
действовать, были наивными. Важ-
ная деталь: в деле создания ядерно-
го оружия сирийцы пошли дорогой 
КНДР, то есть стали строить тяже-
ловодный реактор для производства 
плутония. В отличие от них, Иран 
сделал упор на обогащение урана при 
помощи центрифуг. Правда, иранцы 
идут и плутониевым путем, но он яв-
ляется запасным, а их реактор в Ара-
ке еще не введен в строй.

Само собой, одним лишь разбом-
бленным реактором сирийская ядер-
ная программа не ограничивалась. 
О других ее объектах, без которых 
полный цикл создания плутониевой 
бомбы невозможен, в открытых ис-
точниках имеется отрывочная и про-
тиворечивая информация. В любом 
случае важно понимать: реактор яв-
лялся в этой цепи главным звеном, без 
него создание ядерного оружия не-
возможно. Если, конечно, не постро-
ить новый или не заняться обогаще-
нием урана при помощи центрифуг.

После атаки на реактор за Сирию 
всерьез взялось МАГАТЭ. Долгое 
время Дамаск заметал следы, после 
чего на разбомбленный объект допу-
стили международных инспекторов. 
Даже в этих условиях их вывод был 
достаточно красноречив: с большой 
долей вероятности на том месте ра-
нее стоял ядерный реактор. Игры 
сирийцев с МАГАТЭ, направленные 
на сокрытие других элементов ядер-
ной программы, продолжались с пе-
ременным успехом, но тут в стране 
началась гражданская война…

Нулевой потенциал
Намерение режима Асада создать 
ядерное оружие было доказано, и 
нет причин считать, что он отказал-
ся от этих планов. Однако мечты 
мечтами, но насколько реально их 
осуществление? Представленный 
журналом Spiegel материал, а также 
ситуация в Сирии позволяют сде-
лать определенные выводы.

Начну с ситуации. Назвать ныне 
Сирию государством сложно. Цен-
тральное правительство контроли-
рует менее половины территории 
страны, причем в некоторых случа-
ях речь идет об анклавах. За время 

гражданской войны страну поки-
нуло более 15% населения, не менее 
250 тыс. человек убиты. Тот факт, 
что режим Асада все еще держится, 
объясняется, среди прочего, масси-
рованной экономической и военной 
помощью со стороны Ирана, «Хез-
боллы» и России. Без этого Асаду 
не помогло бы даже то, что его вра-
ги разобщены и часто воюют друг с 
другом, а также с курдами, иракским 
правительством и коалицией, воз-
главляемой США. Еще один важный 
факт: внешние поставки оружия 
повстанцам далеко не столь мас-
штабны, как Асаду. И это при том, 
что изначально правительственные 
силы имели огромное преимуще-
ство за счет находившихся в их ру-
ках громадных арсеналов, приго-
товленных для войны с Израилем. 
В сложившейся ситуации экономи-
ческий потенциал режима если и не 
равен нулю, то близок к нему. Асад 
полностью зависит от помощи из-
вне, которая отнюдь не безгранична. 
Иран, будучи под санкциями, давно 
уже находится в крайне непростой 
экономической ситуации, а за по-
следние несколько месяцев в связи 
с падением цен на нефть она резко 
ухудшилась. Последнее, кстати, от-
носится и к России. В таких слож-
нейших условиях основными зада-
чами Асада являются выживание и, 
в оптимальном варианте, постепен-
ное расширение контролируемых 
им территорий.

Тратить в подобной ситуации со-
лидные ресурсы на дорогостоящие 
и долгосрочные проекты, имеющие 
малые шансы на успех, было бы, 
мягко говоря, нерационально. Тем 
более что, согласно публикациям 
иностранных СМИ и обвинениям, 
звучащим из Дамаска, израильские 
ВВС регулярно и безнаказанно ата-
куют сирийские объекты, а амери-
канские ВВС ведут в сирийском небе 
свободную охоту за боевиками «Ис-
ламского государства». Поэтому 
строить на весьма небольшой под-
контрольной территории ядерный 
реактор или обогатительное пред-
приятие было бы настоящим без-
умием.

Если же речь идет о ядерном объ-
екте другого типа, то его строитель-

ство, конечно, не может не вызы-
вать беспокойства, но не приблизит 
обладание бомбой. В общем, не-
смотря на то, что Асад в последние 
годы неоднократно доказывал свою 
способность принимать авантюр-

ные решения, попытка реализации 
полноценной ядерной программы 
выглядит слишком нереалистичной 
даже для него.

Spiegel уполномочен  
предупредить
Вернемся к публикации в Spiegel. Мо-
жет, вопреки сказанному выше, пред-
ставленная в ней информация позво-
ляет сделать иные выводы? Статья 
проиллюстрирована полученны-
ми от неназванной разведслужбы 
спутниковыми снимками некоего 
объекта, расположенного в 2 км от 
ливанской границы, в уединенной 
гористой местности возле г. Эль-
Кусейр. Именно этот город весной 
2013 г. стал местом, где в сирийскую 
войну массированно вмешалась 
«Хезболла». При ее поддержке пра-
вительственные силы в результате 
кровопролитных боев взяли тогда 
город под свой контроль. Правда, 
упоминаемый объект находится 
несколько в стороне от места веде-
ния боевых действий. Анализируя 
снимки объекта, представляющего 
собой комплекс из пяти небольших 
зданий, автор статьи полагает, что 
некоторые из них являются тайны-
ми входами в подземное помещение. 
Эту версию вроде бы подкрепляет 
удаленное «что-то», возможно, яв-
ляющееся трубой или воздухозабор-
ной шахтой, а также подведенные с 
расстояния в несколько километров 
линия электроснабжения и водо-
провод.

Для идентификации упомянутого 
объекта как ядерного опубликован-
ных фото совершенно недостаточно. 
Ни о каком реакторе здесь не может 
быть и речи даже гипотетически. Да 
и предположение о крупном подзем-
ном обогатительном комбинате было 
бы очень смелым. Во всяком случае, 
ничего говорящего об этом на сним-
ках не видно. Зато все пять построек 
сильно смахивают на складские. Воз-
можно, под ними скрывается, напри-
мер, оружие для «Хезболлы». Тем 
более что находятся они на подкон-
трольной данной организации си-
рийской территории и на пустячном 
расстоянии от ливанской границы. 
Тут можно вспомнить о разбомблен-
ном реакторе в Дейр-аз-Зоре. После 

визита туда инспекторов МАГАТЭ 
сирийцы построили на его месте за-
гадочное строение складского типа. 
Захват его повстанцами во время 
войны показал, что речь идет о зама-
скированной пусковой площадке для 
ракет «скад».

Кроме снимков, в статье приводят-
ся и другие доводы в пользу ядерной 
версии. Главным из них автор счита-
ет данные, полученные в результате 
радиоперехвата спецслужбой раз-
говора высокопоставленного коман-
дира «Хезболлы». В этой беседе в 
отношении объекта употребляется 
определение «ядерный», а также ко-
довое название «Замзам». В статье 
также говорится, что находится он 
под охраной «Хезболлы». Из-за того, 
что объект подземный, пишет изда-
ние, перед израильскими лидерами 
якобы стоит дилемма: проигнориро-
вать его наличие или атаковать, при 
том что он может оказаться слишком 
глубоко спрятанным под землей и по-
тому неуязвимым для бомб.

Этим новая информация в статье 
исчерпывается. Кроме нее, в связи с 
сирийской ядерной программой ав-
тор упоминает давно опубликован-
ные в открытых источниках предпо-
ложения о наличии у сирийцев 50 т 
необогащенного урана и 8000 ура-
новых стержней для разбомбленно-
го реактора в Дейр-аз-Зоре. Все это 
якобы хранилось на базе Мардж-ас-
Султан возле Дамаска, где неодно-
кратно проходили бои с повстан-
цами. Согласно предположениям, 
высказанным в статье, указанное 
выше сырье могло быть перевезено 
на подземный объект в Эль-Кусейре, 
возводимый с помощью иранских и 
северокорейских специалистов.

Итак, если опираться на приведен-
ные в статье факты и здравую логику, 
то считать объект в Эль-Кусейре чем-
то подобным разбомбленному реак-
тору в Дейр-аз-Зоре или иранским 
комплексам в Араке, Натанзе и Фор-
до нет никаких оснований. Может ли 
это быть чем-то второстепенным, но 
имеющим отношение к ядерной про-
грамме? Теоретически да. Однако в 
этом случае особенно важен перво-
степенный объект, без которого ни 
о какой близости Асада к созданию 
бомбы не может идти и речи.

Как бы там ни было, появление в 
Spiegel статьи, подкрепленной сним-
ками и ссылками на источники в 
спецслужбах, возможно, неслучай-
но. Это может быть подтверждением 
того, что данный объект, чем бы он 
ни являлся, не относится к рядовым, 
а также своего рода предупреждени-
ем Асаду и «Хезболле».

Давид ШАРП

ПОМОЩНИКИ СМЕРТИ
Еженедельник Spiegel со ссылкой на 
документы секретного сирийского ар-
хива также сообщил, что германские 
компании, в том числе гигант фарма-
цевтической промышленности Merck, 
оказывали нынешнему президенту 
Сирии Башару Асаду и его отцу Хафезу 
Асаду помощь в создании химическо-
го оружия. Согласно публикации, один 
из документов указывает на то, что 
ФРГ поставляла Сирии химические ве-
щества, необходимые для производ-
ства газа зарин. В 2013   г. сирийский 
режим неоднократно обвиняли в ис-
пользовании этого ядовитого газа. 
Организация по нераспространению 
химического оружия вручила соот-
ветствующие документы канцлеру 
ФРГ Ангеле Меркель.

Сирийцы протестуют перед посольством РФ в Катаре против поддержки Россией режима Асада

Имеющий уши да услышит
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Как говорит историк Барбара Кир-
шенблатт-Гимблетт, директор экс-
позиции крупнейшего в мире еврей-
ского музея, две трети современной 
мировой еврейской диаспоры имеют 
польские корни. Ну а что еврейского 
осталось в сегодняшней Польше?

Из жизни – из учебников –  
из памяти
Таков алгоритм изгнания евреев 
из Польши. В первой трети XX в. 
страна была мировым лидером по 
численности еврейского населения. 
Согласно переписи 2011  г., евреев в 
Польше осталось около 2000. Сами 
они называют цифры от 10 до 30  тыс.

Строя в Польше лагеря смерти, 
Гитлер учитывал и многовековой 
антисемитизм поляков, которые, 
не дожидаясь прихода гитлеровцев, 
устраивали расправы над еврейски-
ми соседями, а позже вылавливали 
евреев, чтобы отправить их в кон-
цлагеря. Преступления Холокоста 
довершили польские коммунисты. 
Инициированный ими юдофобский 
шабаш был поддержан большин-
ством поляков, которые, как и наци-
сты, считали евреев бедой страны.

История польских евреев, состав-
лявших 80  лет назад половину на-
селения 1200  польских городов, не 
упоминается в учебниках. Антисе-
митское отребье и сейчас оскверня-
ет иудейские кладбища, совершает 
акты вандализма в синагогах, двери 
многих из которых покрыла паути-
на.

Успешно выполнялась и другая 
задача: вытеснить еврейскую со-
ставляющую из народной памяти. 
До недавнего времени в варшав-
ском районе Муранов (некогда са-
мом большом еврейском квартале в 
мире) непросто было отыскать иу-
дея. Впрочем, с недавнего времени 
здесь наблюдается резкий приток 
евреев. В 2013 г. в Муранове открыт 
Музей истории польских евреев. Он 
расположен рядом с монументом 
жертвам Варшавского гетто. Тем 
самым, у которого 7 декабря 1970 г. 
Вилли Брандт совершил историче-
ское коленопреклонение.

В демократической Польше от-
ношение к евреям постепенно ме-
нялось. Не в последнюю очередь в 
силу смены поколений. «Мы гор-
димся своим еврейством, чего не 
скажешь о наших родителях, ко-
торые в 1960-е  гг. застали настоя-
щие погромы. В то время из страны 
эмигрировало большинство из при-
мерно 190  тыс. евреев, переживших 
Холокост»,  – отмечает Анна Хип-
чынска, 35-летний президент Еврей-
ской общины Варшавы.

Парадоксы истории
Первый и главный парадокс: евреи, 
спасаясь в XI в. от преследований 
в других странах Европы, видели в 
Польше остров спасения. По одной 
из легенд, иудеи повстречали в лесу 
селянина и спросили, как называ-
ется страна, в которую они попали. 
Тот ответил: «Polonia». Слово, со-
звучное с ивритской фразой «здесь 
живет Всевышний», евреи воспри-
няли как мистическое послание.

В ту далекую пору ряд польских 
правителей оказывал поддержку 
пришельцам. Однако продолжалось 
это недолго. Приехавший в Польшу 

в середине XV  в. францисканский 
проповедник Иоанн Капистрано об-
винил евреев в том, что именно они 
были причиной поражения поляков 
в битве против рыцарей Тевтонско-

го ордена в 1454 г. Клевета средневе-
кового Геббельса без последствий не 
осталась: в 1469 г. еврейская община 
Кракова срочно распродала за бес-
ценок свою недвижимость и вновь 
бросилась в бега.

Посеянные в ту пору семена не-
нависти прорастают и в новейшие 
времена: лет 20 назад в краковском 
районе Казимеж еврей в кипе стал 
жертвой нападения антисемитов. 
Правда, сегодня Казимеж пережи-
вает настоящее возрождение. Тури-
стическому развитию района спо-
собствовали съемки на его улицах 
фильма «Список Шиндлера». При-
езжих теперь море, главный центр 
притяжения  – Еврейский музей 
Галиции, известный не только сво-
ей экспозицией, но и организацией 
ежегодных Фестивалей еврейской 
культуры  – с концертами клезмер-
ской музыки и еврейскими застолья-
ми с неизменной гефилте-фиш «по 
бабушкиному рецепту». Глядя на 
эти торжества, сложно поверить, что 
Краков не раз накрывала волна нена-
висти по отношению к евреям.

Еврейский ренессанс 
Так оценивают эксперты появление 
Еврейского музея в Варшаве. «Это 
важный сигнал миру, – считает Якуб 
Новаковский, директор Еврейско-
го музея Галиции.  – Польские ев-
реи гордятся своей идентичностью, 
больше никого не боятся». Они го-
товы возрождать национальные тра-
диции, подзабытые за годы нацизма 
и коммунизма.

Это здорово – быть евреем в Поль-
ше. Такова реакция многих, кто зна-
комится с музейными экспонатами, 
которые через века как бы протяги-
вают руку сегодняшнему поколе-
нию иудеев: берегите наше наследие, 
приумножайте его. Да, свирепство-
вал фашизм, было Варшавское гетто, 
позорный акт массового убийства 
евреев их соседями-поляками в Ед-
вабне, погром в Кельце в 1946-м, с 
которого стартовала антисемитская 
послевоенная истерия, завершивша-
яся тем, что 30 тыс. евреев вынужде-
ны были покинуть страну...

Но евреи оказались живучими. Не-
которые остались на родине. Одна 
из них  – Голда Тенцер, возглавляю-
щая Еврейский театр на варшавской 
площади Гжибовски, который рас-
положен по соседству с чудом уце-

левшей Ножик-синагогой. А рядом – 
основанный четверть века назад 
еврейский центр культуры Fundacja 
Shalom, организующий популярные 
фестивали еврейской песни и танца.

На демонстрации 
коллекции одежды 
Risk Oy 32-летней 
дизайнера моды Ан-
тонины Самецкой 
гости из-за рубежа 
поражались: неуже-
ли в Варшаве евреи 
чувствуют себя столь 
же безопасно, как в 
Бруклине? «Когда-
то бабушка меня на-
ставляла: забудь о 
кулоне-магендавиде, 
купленном в Израи-
ле,  – говорит Анто-
нина.  – Но времена 
изменились». Звезда 
Давида, которую оби-

тателей Варшавского гетто застав-
ляли носить как напоминание о веч-
ном проклятии, украсила не только 
грудь дизайнера, но и одежду из ее 
коллекции.

– Это знак и темной главы польско-
еврейских отношений, и гордости за 
свое еврейство, – утверждает Анто-
нина.

Без заботливых женских рук не 
прорасти новым побегам на древнем 
иудейском древе в Польше, считает 
Анна Чипчинска. Нынче в общине 
около 700 членов. «Они знакомы с 
еврейской историей столицы, по-
скольку она детально задокумен-
тирована. Но, на мой взгляд, для 
достижения прежнего уровня ев-
рейской жизни надо работать мно-
го лет, – говорит Антонина. – У нас 
это обязательно получится: нас под-
держивают муниципальные орга-
ны, молодые поляки открывают для 
себя свои еврейские корни, и число 
членов общины постоянно растет».

Истоки оптимизма  
и пессимизма
Петр Ковалик, замдиректора еврей-
ской исследовательской програм-
мы при варшавской школе «Лаудер 
Мораша», полон оптимизма. Поляк 
по отцу и еврей по матери узнал о 
своем еврействе в 25  лет. Именно 
тогда он пришел в еврейскую об-
щину, насчитывавшую 300  человек. 
После Катастрофы семья Ковалик 
покинула Польшу, но когда возникла 
идея компактно расселить уцелев-
ших после Катастрофы евреев в так 
называемом «еврейском округе» на 
западе Польши, решили вернуться. 
Однако идея не была реализована, 
как было задумано: коммунисты, вы-
ступавшие против любых форм на-
ционального самоопределения, тем 
более еврейского, прикрыли проект.

Петр уточняет: «Польское еврей-
ство перешло на подпольный образ 
жизни. К концу 1980-х, когда стало 
понятно, что коммунистическая си-
стема разваливается, наступило вре-
мя интереса к иудаизму. Польские 
интеллектуалы впервые в полный 
голос заговорили о золотом фонде 
еврейства. Наступили годы, когда 
две темы  – взаимоотношения поля-
ков и евреев в годы Второй мировой 
войны и 800 лет культурного насле-
дия польских евреев – обсуждались 
свободно».

По образованию Петр историк, 
по специальности  – иудаист, учит 
ивриту в школе «Лаудер Мораша». 
Галахических евреев среди 250 уча-
щихся не более дюжины. Но дело не 
в этом. Директор школы Элис Ли-
берман поясняет: «Мы учим детей 
не религии, а иудаизму». Он вклю-
чает и общую культуру, и языки, и 
фольклор, и приготовление кошер-
ной пищи. «Если в результате это 
не приведет молодежь к репатриа-
ции в Израиль, мы будем знать, что 
выполняем свою основную задачу: 
возвращение к еврейским корням 
в Польше»,  – подчеркивает Либер-
ман.

Открытие Музея истории поль-
ских евреев – напоминание: важно, 
чтобы не только малочисленные ев-
рейские общины в Польше (сегодня 
их девять), но и вся страна вспомни-
ла своих знаменитых уроженцев. Но 
большинство современных поляков 
не знают о вкладе евреев в польскую 
историю. Гордятся знаменитой Вар-
шавской филармонией, не помня, 
что одним из ее создателей был зна-
менитый финансист, председатель 
Торгового банка Леопольд Юлиан 
Кроненберг. Вспоминают о дости-
жениях предвоенной Польши, но 
не ведают, что жила она по законам, 
написанным в том числе и Абрамом 
Тоном, депутатом Сейма, раввином 
и лидером сионистского движения. 
Подобных примеров сотни.

Детали ортодоксальной и 
светской жизни
Вторая мировая война уничтожила 
большинство из 3,5 млн евреев, жив-
ших в Польше до 1939 г., напомина-
ет Мариан Турский, председатель 
Совета Еврейского исторического 
института, прошедший Варшавское 
гетто, Освенцим и Бухенвальд. По-
теря подобного масштаба поставила 
под сомнение возрождение иудей-
ской жизни на берегах Вислы. Но те-
перь сомнения отброшены. На этапе 
самопостижения важно обратиться 
к истории польского еврейства, чем 
и объясняется интерес молодежи к 
наследию предков.

Много интересного черпают 
юные в школе «Лаудер Мораша», 
изучая традиции. Вопросы пере-
полняют ребят. А правда, что хаси-
ды заправляют панталоны в чулки, 
чтобы штаны не касались земли, 
которая считается скверной? И но-
сят туфли без шнурков или пряжек, 
чтоб не касаться ее? А шелковый 
шнурок вокруг пояса – он и в самом 
деле отделяет вышнее и духовное от 
суетного? А что означают меховые 
шапки хасидов?

Впрочем, еврейская духовная 
жизнь никогда не ограничивалась 
религией. Спектр ее широк. Так, 
перед Второй мировой в Польше 
выходили 116 литературных журна-
лов на идише. Это было культурное 
поле, на котором выросли будущий 
лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе Исаак Башевис Зингер, а 
также Юлиан Тувим, Бруно Шульц и 
многие другие литераторы. Возмож-
но ли возрождение еврейской жизни 
подобного масштаба? Судя по вспле-
ску интереса к ней в польском обще-
стве, надежда на это не потеряна.

Александр МЕЛАМЕД

Здесь по-прежнему живет Всевышний?
На этот вопрос евреи Польши пробуют ответить более 800 лет

Жители и гости Варшавы выстроились в живую цепь на границе 
бывшего Варшавского гетто
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Моему собеседнику, ветерану Вто-
рой мировой войны, заслуженному 
мастеру спорта по фехтованию Да-
виду Душману 1 апреля исполнится 
92 года. В войну ему повезло попасть 
в число тех 3% воинов 1922–1923 гг. 
рождения, которые остались в жи-
вых. Он выжил, несмотря на три ра-
нения, два из которых, как говорили 
врачи, были несовместимы с жиз-
нью.

27 января – особый день для Дави-
да Александровича, который 70 лет 
назад на своем танке в составе тан-
кового батальона ворвался на тер-
риторию концлагеря Освенцим. В 
нынешнем году Süddeutsche Zeitung 
в этот день посвятила ему статью 
«Человек, который смял гусеница-
ми танка заграждение Освенцима».

Накануне я позвонил ветерану, 
с которым меня связывают давние 
дружеские отношения. «Приходи, – 
сказал он.  – Только в первой поло-
вине дня. Вечером я на работе». Эта 
фраза меня обрадовала: значит, он 
по-прежнему в строю  – тренирует 
молодых фехтовальщиков.

Где еще могут беседовать бывшие 
советские люди, как не на кухне за 
чашкой кофе? Я задал Давиду Алек-
сандровичу несколько вопросов.

– Как началась для вас та война?
– Я окончил 10-й класс и 22 июня 

должен был участвовать в соревно-
ваниях по фехтованию. К тому вре-
мени я уже был чемпионом Москвы 
среди юношей по сабле. В «Вечер-
ней Москве» даже вышла статья «С 
одной школьной скамьи» – обо мне 
и моем однокласснике и друге Ни-
колае Озерове (будущем известном 
спортивном комментаторе. – И. Ш.). 
Он тоже был чемпионом Москвы, 
но по теннису. Конечно, соревнова-
ния не состоялись. Было выступле-
ние Молотова по радио  – война! В 
тот же день я помчался в военкомат 
проситься на фронт. Боялся, что во-
йна закончится быстрым разгромом 
фашистов и я не успею повоевать. 
Предвоенная пропаганда нацелива-
ла нас на то, что если враг на нас на-
падет, то война будет вестись на его 
территории. И вот 2 июля я уже был 
в танке и со своей частью мчался на 
запад навстречу вторгшимся враже-
ским войскам.

– 18-летнему юноше доверили 
танк?

– Представь себе. До этого я го-
нял по Москве на мотоцикле, затем 
прошел подготовку допризывника и 
числился в военкомате как владею-
щий транспортным средством. Всю 
огневую мощь наступавшей гитле-
ровской армии мы ощутили на себе 
примерно в 100 км западнее Минска. 
Наши легкие танки БТ были не в со-
стоянии противостоять тяжелым 
танкам противника. Так что песня 
«Броня крепка и танки наши бы-
стры» – это было не про нас.

– Экипаж танка состоял…
– …из трех человек: командир тан-

ка, стрелок и я  – механик-водитель. 
Начало войны было ужасным. По-
всюду царили растерянность и хаос. 
Артиллеристам подвозили снаряды 
не того калибра, к танкам не под-
возилось горючее. В плен попадали 
целые армии. Мы отступали с боль-
шими потерями и так докатились до 
Смоленской области. В сражении 

под Ельней – а это была первая наша 
наступательная операция, ею коман-
довал Жуков  – наш танк загорелся. 
Когда я выбирался из машины, рядом 
с ней разорвалась мина. Осколок по-
пал мне в брюшную полость. 
А дальше  – операция в по-
левых условиях, более трех 
месяцев госпиталей, сыпной 
тиф. Выжил благодаря тому, 
что был спортсменом, да и от 

природы физически сильным.
– А что дальше?
– Снова попросился на фронт, 

хотя и мог остаться в тылу. Повез-
ло: попал в свою часть. Вместе с ней 
участвовал в окружении немцев под 
Сталинградом. Затем была Курская 
битва. Там я был ранен второй раз. 
Слава богу, легко.

– А танки были все те же – легкие?
– Нет, к этому времени армия была 

оснащена средними танками Т-34 и 
тяжелыми ИС. На тяжелом танке я 
со своей частью в составе 1-го Бело-
русского фронта прошел Белорус-
сию, вошел в Польшу. Конечно же, 
с тяжелыми боями, с большими по-
терями. Если в 1941-м, в момент фор-
мирования, наша часть насчитывала 
12 тыс. человек, то к концу войны из 
них остались в живых лишь 69  че-
ловек. И вот в Польше мы получили 
приказ  – освободить концлагерь 
Освенцим. Было известно, что фа-
шисты, отступая, должны его унич-
тожить. Хотя мы и знали о существо-
вании гитлеровских лагерей смерти, 
но когда подошли к Освенциму, то 
ужаснулись гигантским размерам 
этой фабрики уничтожения людей. 
Заграждения из нескольких рядов 
колючей проволоки не были препят-
ствием для танков. Смяв их, мы въе-
хали на территорию лагеря. Охраны 
там уже не было  – сбежала. Из по-
черневших бараков стали выходить 
люди. Нет, даже не люди, а тени, жи-
вые трупы. Казалось, они не поня-
ли еще, что к ним пришло спасение. 
Мы оставили им весь имевшийся у 
нас провиант и двинулись дальше 
преследовать гитлеровцев. Я думаю, 
опоздай мы на сутки, вряд ли удалось 
бы спасти хоть кого-то.

В Польше, недалеко от Варшавы, 
я был ранен в третий раз: осколок 
снаряда попал мне в правое легкое. 
Оперировала меня прямо на поле 

боя и без наркоза девушка-хирург. 
Ей я обязан жизнью. Как тяжелора-
неного меня отправили в глубокий 
тыл – в Ереван. Там и встретил весть 
о Победе.

– Как же вам по-
сле таких ранений 
удалось вернуться в 
спорт?

– Да, я был очень 
слаб. Собирал силы 
буквально по крохам. 
С большой осторож-
ностью приступил к 
тренировкам. Но по-
мимо ран, получен-
ных на фронте, была 
еще одна рана, не за-
жившая до сих пор. 

В 1938-м арестовали моего отца 
Александра Душмана  – началь-
ника санитарной части Государ-
ственного центрального инсти-
тута физкультуры им. Сталина. 
Он одним из первых участников 
Гражданской войны был награж-
ден орденом Красного Знамени. Я 
обожал его и гордился им. А тут – 
арест, суд, лагерь под Воркутой… 
Все в жизни нашей семьи пере-
вернулось. От нас отвернулись 
многие, в том числе и отцовские 
друзья. Соседи боялись общать-
ся с нами. Только семья Николая 
Озерова (его отец, тоже Николай, 
был ведущим солистом Большого 
театра) по-прежнему тепло отно-

силась к нам.
На войне трудности фронтовой 

жизни как-то заглушали времена-
ми боль за отца. А после войны она 
накатила на меня с новой силой. В 
1946-м, демобилизовавшись, я от-
правился в Воркуту. Там в больни-
це работала моя мать. Она после 
войны переехала туда из Москвы, 
чтобы быть поближе к отцу. Нам 
разрешили свидание с ним. Когда в 
сопровождении конвоира привели 
отца и я увидел перед собой физи-
чески и морально сломленного че-
ловека, со мной случился обморок. 
Придя в чувство и не помня себя от 
ярости, я набросился на конвоира, 
почти мальчишку, и в горячке даже 
отобрал у него винтовку. Когда мать 
и отец оттащили меня от конвоира 
и я осознал, что натворил, я упал 
перед ним на колени. Мне повезло: 
парень не дал хода происшествию, 
а ведь могли бы быть ужасные по-
следствия и для меня, и для отца.

– Отец в конце концов вышел на 
волю?

– Он умер в лагере в 1949 г., не 
дожив до освобождения трех ме-
сяцев. Он хотел, чтобы я, как и он 
с матерью, стал медиком. И хотя я 
понимал, что сыну «врага народа» 
путь в мединститут закрыт, я все-
таки туда поступил: меня взяли как 
спортсмена вне конкурса. Одно-
временно с учебой я интенсивно 
тренировался, отстаивал спортив-
ную честь института. В 1951-м стал 
чемпионом СССР по шпаге, полу-
чил звание мастера спорта. Но на 
Олимпийские игры в Хельсинки в 
1952 г. меня не пустили. Так же как 
не пускали и в дальнейшем, хотя в 
фехтовании я был одним из веду-
щих спортсменов страны.

В 1953 г., после смерти Сталина, 
нас с матерью вызвали в военную 
прокуратуру. Объявили, что отец 

посмертно полностью реабилитиро-
ван, вернули нам его награды и даже 
предложили какие-то деньги в виде 
компенсации. Я ответил: «Мы свое-
го отца не продаем».

После окончания института меня, 
как врача и спортсмена, направили 
на работу в общество «Спартак». А 
затем я окончил Институт физкуль-
туры, где когда-то работал отец, и 
стал дипломированным тренером 
по фехтованию.

– Вы – заслуженный тренер СССР. 
Очевидно, среди ваших учеников 
были выдающиеся спортсмены?

– Конечно, мне есть кем гордиться. 
Я уверен, что многие соотечествен-
ники помнят таких замечательных 
спортсменов, как Валентина Сидо-
рова, Умар Мавлеханов, Тамара Ев-
палова, Ирина Долгих. Все они были 
многократными чемпионами Евро-
пы, мира, Олимпийских игр. Кстати, 
с командой советских фехтовальщи-
ков я был и на печально известной 
из-за террористического акта Мюн-
хенской Олимпиаде в 1972 г. Хорошо 
помню эти трагические дни. Наши 
окна были напротив здания, где на-
ходились израильские спортсмены, 
захваченные террористами. Но это 
особый разговор.

– Сейчас вы тренируете в Мюнхе-
не молодых спортсменов. Каковы их 
достижения?

– В Германии, как и во многих 
странах Западной Европы, фехто-
вальный спорт очень популярен. 
Есть выдающиеся спортсмены и 
квалифицированные тренеры. И 
все-таки наша фехтовальная школа 
сильнее, и наши тренеры пользуют-
ся спросом в мире. С начала 1990-х 
я получал от федераций фехтования 
разных стран предложения порабо-
тать на контрактной основе. До пе-
реезда в ФРГ я семь лет работал тре-
нером в австрийском Граце. Туда 
приезжали спортивные деятели из 
Мюнхена, они наблюдали за мои-
ми тренировками, с некоторыми из 
этих людей у меня сложились хоро-
шие отношения. И когда я приехал 
в Мюнхен, мне сразу же доверили 
тренировать молодежь. Некоторые 
из моих учеников уже стали чемпи-
онами Баварии.

– Давид Александрович, возвра-
щаясь к теме войны… Из вашего 
танкового батальона, освобождав-
шего Освенцим, кто-то еще жив 
кроме вас?

– Боюсь, что нет. После войны мы 
ежегодно в День Победы встреча-
лись в Москве в парке им. Горького. 
С годами на эту встречу приходило 
все меньше однополчан. И вот году в 
1982-м, придя на встречу, я не нашел 
никого из «своих». Так было и в по-
следующие годы до моего отъезда из 
России.

– Какие чувства вы испытываете 
сейчас к пожилым немцам? Ведь сре-
ди них наверняка есть те, с кем вы 
воевали.

– У меня были встречи с немцами – 
ветеранами той войны. Ни у меня, ни 
у них не осталось враждебности друг 
к другу. Мы уже хорошо понимаем, 
что были заложниками и жертва-
ми ужасной трагедии, разыгранной 
двумя мировыми злодеями – Гитле-
ром и Сталиным.

Беседовал Исай ШПИЦЕР

«Мы были заложниками и жертвами трагедии»
Освободитель Освенцима в 91 год продолжает тренировать германских спортсменов
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Меня лично, безусловно, не устраи-
вает приговор, вынесенный судьей 
Састри. Но она хотя бы назвала пре-
ступление Кана по имени: воинству-
ющий антисемитизм. Однако ока-
зывается, что даже для подобного 
шага многим германским судьям не 
хватает то ли смелости, то ли знания 
законов и истории.

«Хрустальная ночь»  
по пьянке
Когда в ноябре 1938 г. фашистские мо-
лодчики разрушали синагоги в Гер-
мании, никто из них не скрывал побу-
дительных мотивов своих действий. 
Можно было бы предположить, что и 
сегодня аналогичные действия будут 
связаны с похожими мотивами. Но 
если вы делаете подобное предполо-
жение, то, вероятно, плохо знакомы с 
германской Фемидой и содержимым 
мозгов многих ее служителей.

Один из них – Юрген Штурм, пред-
седательствовавший на процессе в 
суде Вупперталя, где слушалось дело 
о попытке поджога местной синаго-
ги. Трое подсудимых  – проживаю-
щие в Германии палестинцы в возрас-
те 18, 24 и 29 лет – все в том же июле 
прошлого года бросили в здание пять 
бутылок с зажигательной смесью, что 
было зафиксировано камерами на-
блюдения.

Молодчики признались, что в тот 
день они сперва «в честь окончания 
святого месяца рамадан» напились 
и обкурились наркотиками, после 
чего отправились на ближайшую за-
правку и, приобретя там дизельное 
топливо, смастерили «коктейли Мо-
лотова». Их они и швырнули в си-
нагогу, «чтобы обратить внимание 
общественности на конфликт между 
Израилем и их родиной».

Представитель прокуратуры за-
метил, что обратить внимание мож-
но было бы и зажженной свечой, и 
потребовал для всех трех вандалов-
антисемитов реального тюремного 
заключения. Судья Штурм, однако, 
не увидел в «проделке» антисемит-
ской подоплеки, охарактеризовал ее 
как направленную «против всего 
общества, которое желает мирного 
сосуществования различных рели-
гиозных групп», и приговорил двух 
старших преступников к условному 
лишению свободы сроком на 15 ме-
сяцев, а всех троих – также к 200 ча-
сам общественных работ. Вероятно, 
судья сильно расчувствовался после 
того, как поджигатели извинились 
перед еврейской общиной.

Не знаю, какова реакция всей об-
щины на эти извинения, но с реше-
нием суда ее председатель Леонид 
Гольдберг не согласен и надеется, 
что оно будет изменено в ходе апел-
ляции. Германские политики, на 
словах активно выступающие про-
тив антисемитизма и охотно полу-
чающие за это премии от еврейских 
общин и организаций, в данном слу-
чае решили отмолчаться. Один лишь 
внешнеполитический эксперт пар-
ламентской фракции Партии «зеле-
ных» Фолькер Бек назвал решение 
суда ошибочным и потребовал его 
пересмотра. Как назвать человека, 
который из недовольства действиями 
Израиля готов покарать всех евреев 
вместе взятых? Который считает, что 
вуппертальская синагога  – это зару-
бежный филиал Кнессета? Подобное 
поведение однозначно подпадает под 
определение антисемитизма. Жаль, 
что многим германским судьям до 
сих пор неизвестно, что антисеми-
тизм начинается задолго до рампы 
Аушвица. Вероятно, руководству ор-

ганов юстиции следует задуматься 
над проведением соответствующего 
ликбеза. Хотя тут может возникнуть 
следующая проблема: кому прово-
дить и чему учить.

Без евреев обойдемся
Это – не символический заголовок, а 
реальное положение дел в области из-
учения антисемитизма в Германии. 

На него обратили внимание обще-
ственности не Центральный совет 
евреев в Германии, а директор Цен-
тра им. Мозеса Мендельсона проф. 
Юлиус Шёпс и руководитель Фонда 
им. Амадео Антонио Анетта Кахане. 
Как выяснилось, среди членов нового 
состава собравшейся 19 января Ко-
миссии по вопросам антисемитизма, 
созданной правительством ФРГ и 
фракциями Бундестага в 2007 г., нет 
ни одного еврея. Турок есть, пред-
ставители Евангелической церкви и 
бундесвера – тоже, а вот евреев нет. И 
нет бы главе МВД, ответственному за 
формирование комиссии, признать 
свою ошибку и исправить ее – он при-
думал удивительное оправдание. В 
МВД заявили, что, отбирая членов 
комиссии, принимали во внимание 
не их религиозную принадлежность, 
а их научную квалификацию. Вот уж 
поистине: что эти евреи понимают в 
нашем антисемитизме?

Банализация зла
Словосочетание «наш антисеми-
тизм» здесь употреблено не случай-
но, поскольку, оказывается, анти-
семитизм антисемитизму рознь. Об 
этом мы узнали из 15-страничного 
документа «Багателизация ненави-
сти к евреям», в котором Американ-
ский еврейский комитет (AJC) резко 
критикует методику исследований 
Берлинского центра по изучению 
антисемитизма (ZfA).

С точки зрения руководительницы 
ZfA проф. Шюлер-Шпрингорум, речь 
идет о «различиях в восприятии», в 
силу которых AJC «систематически 
отказывается признавать различие 
между научными исследованиями 
и общественно-политической ак-
тивностью». На что директор бер-
линского офиса AJC Дайдра Бергер 
отвечает, что исследователи ZfA пол-
ностью игнорируют реальные стра-
хи и заботы евреев. Вместо этого они 
систематически подозревают евреев 
в предвзятости (как неожиданно!), в 
связи с чем отчет об их исследовани-
ях производит впечатление не столь-

ко научной работы, сколько попытки 
защитить антисемитов от обвинений 
в антисемитизме. Если, например, 
речь идет о еврейском школьнике, 
подвергающемся оскорблениям со-
учеников, то ученые видят причину 
этого не столько в антисемитизме, 
сколько в предполагаемом «вызыва-
ющем поведении» жертвы.

Да и в целом понятие «антисеми-
тизма», используемое 
берлинскими иссле-
дователями, настоль-
ко ограниченно – как 
«неприятие евреев 
как евреев», что, как 
написала газета Die 
Welt, они не смогли 
бы причислить к чис-
лу юдофобов даже 
А х м а д и н е д ж а д а , 
который призывал 
уничтожить не евреев 
как таковых, но их го-
сударство.

По р а з и т е л ь н ы м 
откровением в ис-
следовании, выпол-
ненном за счет го-
сударства, является 
рекомендация огра-
ничить групповые 

поездки молодежи в Израиль. Они, 
дескать, могут вызвать у участников 
отождествление понятий «Изра-
иль» и «евреи», что нежелательно.

Еще одно обвинение, высказанное 
AJC, звучало в отношении ZfA и пре-
жде: его сотрудники долгие годы от-
рицали наличие особого антисеми-
тизма в мусульманской мигрантской 
среде, а нынче, когда отрицать это 
уже невозможно, стали искать оправ-
дание антисемитам-мусульманам в 
их «дискриминации» в Германии. 
Да и в целом берлинские исследова-
тели антисемитизма жалуются на 
«демонизацию» этого явления в Гер-
мании, которую они приписывают 
«своеобразному немецкому образу 
мышления после Аушвица».

В ряде мест исследования одному 
из его авторов трудно сдержать свои 
симпатии к Левой партии, об отно-
шении которой к ближневосточному 
конфликту он даже написал книгу. 
Неудивительно поэтому встретить в 
исследовании возражение против ис-
пользования в отношении Израиля 
выражения «единственная демокра-
тия на Ближнем Востоке», а также 
против того, чтобы называть «анти-
семитами» участников антиизраиль-
ских акций и сторонников бойкота 
Израиля.

К числу последних относятся, в 
частности, депутаты Бундестага от 
Левой партии Инге Хёгер, Аннетте 
Грот и Норман Пэх, которые в мае 
2010 г. были среди участников «Фло-
тилии свободы», намеревавшейся 
прорвать морскую блокаду сектора 
Газа. Среди тех самых исламистов, 
которые с ножами, топорами и желез-
ными прутьями набросились на изра-
ильских солдат, поднявшихся на борт 
судна «Мави Мармара». Получив 
отпор, радикальные юдофобы обра-
тились в Генеральную прокуратуру 
ФРГ с жалобой на «военные престу-
пления неизвестных лиц в израиль-
ской армии». Недавно они получили 
ответ, в котором сообщается о том, 
что «после изучения отчетов много-
численных национальных и между-

народных комиссий, а также прочих 
источников не найдено оснований 
предполагать совершение уголовных 
преступлений в отношении граждан 
ФРГ». Далее прокурор однозначно 
дает жалобщикам понять: израиль-
ские солдаты, досматривавшие судно, 
выполняли свой долг. А в том, что им 
пришлось применить силу, виновны 
сами радикальные активисты, имен-
но этого и добивавшиеся. В общем, 
попытка леваков юридически деле-
гитимировать Израиль потерпела 
неудачу. А вот аналогичная попытка 
их ученого защитника чуть было не 
оказалась успешной. И была бы запи-
сана в перечень научных достижений 
ZfA, если бы не эти неудобные евреи, 
от которых один дискомфорт!

«Случайные» евреи
Нынче иудеи вновь стали мешать мно-
гим. Даже «главный демократ» мира 
Барак Обама, говоря в интервью о по-
гибших в парижском супермаркете ко-
шерных продуктов, определил их как 
«случайных людей», не решившись 
назвать евреев евреями, а их убийц  – 
исламскими террористами. Как и в 
случае с главой МИД ФРГ, объясне-
ние, данное пресс-секретарем Бело-
го дома, лишь усугубило ситуацию. 
Джош Эрнст заявил: «Президент 
хотел сказать, что люди, погибшие в 
ходе этого трагического инцидента, 
погибли не из-за того, кем они были, а 
из-за того, где они оказались». Позже 
Эрнст был все же вынужден уточнить, 
что президент не сомневается: при-
чина гибели еврейских заложников – 
антисемитизм. Но было уже поздно: 
обозреватель New York Post Джон 
Подгорец назвал хозяина Овально-
го кабинета «моральным уродом», 
так как его администрация уверяет, 
что теракт в Париже и преступления 
«Исламского государства» не имеют 
ничего общего с исламом.

Между тем американское Мини-
стерство защиты отечества уже тре-
бует ограничения безвизового въезда 
в США европейцев, поскольку опаса-
ется проникновения оттуда в США 
боевиков «Исламского государ-
ства», возвращающихся с Ближнего 
Востока. Испанская полиция сооб-
щила, что число европейских «тури-
стов джихада» в рядах исламистов 
во много раз выше того, которое на-
зывалось ранее, и достигает 100 тыс. 
человек. Вскоре часть из них попыта-
ется вернуться в Европу, кто-то дви-
нется дальше в США. Понятно, что 
от своей человеконенавистнической 
идеологии они не откажутся. А здесь, 
на Западе, неминуемо найдут себе 
активных помощников типа австрий-
ского парикмахера турецкого проис-
хождения Ибрагима Б., написавшего 
на своей странице в Facebook фразу, 
якобы сказанную Гитлером: «Я бы 
уничтожил всех евреев в мире, но 
оставил некоторых из них в живых, 
чтобы вы поняли, почему я их унич-
тожал». И типа судьи из Линца, ко-
торый счел эту запись «простым вы-
ражением недовольства политикой 
Израиля». И так называемых иссле-
дователей антисемитизма, которые 
назовут недовольство этих невыно-
симых евреев подобными высказыва-
ниями их «рефлекторными обвине-
ниями в антисемитизме».

Михаил ГОЛЬДБЕРГ

От евреев один дискомфорт
Они даже антисемитизм исследовать мешают
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Фанатики всегда были, есть и будут. 
И несущественно, фанатиками чего 
они являются  – исламского фунда-
ментализма, защиты экологии или 
здорового питания. Любую идею, 
даже самую благую, можно довести 
до крайности.

Европейских обывателей пуга-
ет понятие «джихад». Между тем 
священную войну (а по сути – пред-
намеренное массовое убийство) 
изобрели вовсе не мусульмане. Хри-
стианские радикалы использовали 
ее еще за 200 лет до появления исла-
ма. Представлениям христианства 
противоречило не столько само воз-
никновение новой религии, сколько 
ее претензия на мировое господство. 
И христианство начало борьбу  – и 
мечом, и словом, опровергая и извра-
щая догматы ислама, трактуя его как 
«религию огня и меча». В действи-
тельности же тот, кто рассматрива-
ет ислам как источник насилия, за-
блуждается: Коран категорически 
отвергает насилие, призывая на путь 
Аллаха мудрыми и добрыми настав-
лениями…

Предел терпимости
Самое позднее в этом месте типич-
ной для «понимающих» ислам речи 
даже самый терпеливый читатель 
усомнится в умственных способ-
ностях автора и приведет ему мно-
жество примеров, опровергающих 
сказанное. В том числе и недавний 
теракт в Париже, где исламские фа-
натики расстреляли карикатуристов 
журнала Charlie Hebdo, решив, что 
те оскорбили религиозные чувства 
мусульман и эта провинность может 
быть смыта только кровью.

В ответ у Бранденбургских ворот 
столицы ФРГ по призыву мусульман-
ских организаций прошла несколько 
странная акция. На ней присутство-
вали канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
президент Йоахим Гаук, многие по-
литики и представители различных 
конфессий. Все они в один голос 
твердили: исламистский террор не 
имеет никакого отношения к исла-
му. А Ангела Меркель даже повто-
рила сомнительное высказывание 
экс-президента Кристиана Вульфа: 
«Ислам – это часть Германии».

Несмотря на эти единогласные 
заклинания значительная часть 
германского общества явно не со-
гласна с мнением политиков. Хотя 
бундесбюргеры в массе своей – люди 
толерантные, но это понятие, как 

и основанная на нем официальная 
политика, шагает, как это ни стран-
но, в ту же сторону, что и исламский 
фундаментализм,  – в сторону край-
ностей, доходящих до абсурда 

Терпимость сама по себе неплоха, 
как и предоставление другим права 
жить в соответствии с собственным 
мировоззрением. Однако никакое 
нормальное общество не станет тер-
петь в своих рядах граждан, частью 
мировоззрения которых являются, 
например, убийства или изнасило-
вания, которые готовы побивать 
тех, кто нарушил религиозные пред-
писания, камнями или сажать их 
на кол. Терпимость должна имеет 
объективные пределы. Но в совре-
менной Западной Европе никаких 
пределов толерантности в сфере эт-
нических и религиозных отношений 
нет. Это привело к тому, что то или 
иное мигрантское меньшинство на-
чинает полагать, что его этические и 
религиозные нормы являются столь 
же правомочными, сколь и нормы 
коренного населения, а его поведен-
ческие стереотипы не просто имеют 
право на существование, но и могут 
определять общественные отноше-
ния и даже политику европейских 
государств. Коренные жители это-
му, конечно, вяло сопротивляются, 
но пресловутая толерантность и по-
литкорректность всякий раз стара-
ются подавить это возмущение.

К счастью, это удается не всегда. Вот 
и на сей раз после заявления канцлера 
зазвучали громкие возражения, в том 
числе и от членов партии Меркель. 
Даже глава парламентской фракции 
ХДС/ХСС Фолькер Каудер возразил 
своему шефу, согласившись признать 
частью Германии живущих в ней му-
сульман, но никак не ислам. Под дав-
лением критиков Меркель вынужде-
на была уточнить, что для нее частью 
Германии является лишь тот ислам, 
который находится в рамках господ-
ствующих в стране моральных и юри-
дических представлений.

К сожалению, при этом канцлер 
умолчала о том, что с этими-то рам-
ками нередко возникают проблемы. 
В этой связи полезно вспомнить ис-
следование, проведенное несколько 
лет назад по заказу тогдашнего ми-

нистра внутренних дел Вольфганга 
Шойбле. Его авторы Петер Ветцель 
и Катрин Бреттфельд установили: 
«Четверть мусульман, живущих в 
Германии, готова применить наси-
лие к последователям другого веро-
исповедания. Религия играет огром-
ную роль в мусульманском социуме, 
и ее значение все больше возрастает 
среди молодых людей. Около 40% 
живущих в Германии мусульман яв-
ляются фундаменталистами, 14% 
(40% из которых имеют германский 
паспорт) не признают принципы 
правового государства и с недове-
рием относятся к демократии, 6% 
склонны к насилию. Кроме того, 12% 
мусульман в Германии критикуют 
западное общество с морально-ре-
лигиозных позиций, поддерживают 
применение телесных наказаний и 
смертной казни».

Диалог с позиций жертвы
Уже тогда, комментируя эти данные, 
Шойбле увидел в них «серьезный 
потенциал для исламистской ради-
кализации». Об этом же сегодня 
говорит и предшественник Шойбле 
на посту главы МВД Отто Шили, ко-
торый утверждает, что «существует 
проблема мусульманской иммигра-
ции в Германию». «Я бы хотел, что-
бы мусульмане выступили против 
того порочного развития, которое 
происходит во имя религии,  – пи-
шет он.  – Вместо этого при каждой 
попытке ведения критического диа-
лога они принимают роль жертвы».

Это крайне важный момент, по-
скольку любимый самими мусульма-
нами и их политкорректными защит-
никами лозунг «Мы мирные люди» 
является и правдой, и ложью одновре-
менно. Даже если 90% мусульман на 
земле и не практикуют террор, вряд 
ли они вправе упиваться своей невин-
ностью, зная, что более 90% терактов 
в мире совершается во имя их бога. В 
этой связи Томас Авенариус резон-
но замечает в Süddeutsche Zeitung: 
«Жаждущих крови джихадистов и 
многих не прибегающих к насилию 
исламистов переубеждать нет смыс-
ла. Их ислам направлен против демо-
кратии и либерального общества Он 
ставит божьи законы превыше зем-

ного права и ценностей. К счастью, 
таких непримиримых исламистов 
среди мусульман меньшинство. По-
этому вопрос о способности ислама 
сочетаться с демократией и свободой 
должен быть обращен не к радикаль-
ным группировкам, а к большинству 
умеренных мусульман. Коран и его 
толкования указывают, в каких слу-
чаях ислам нуждается в защите и 
когда оправданно насилие. Это соз-
дает благоприятные условия для экс-
тремистов... А найти призывающие к 
насилию цитаты радикалам удается 
всегда. Умеренным мусульманам, а 
их большинство, пора, наконец, на-
чать дискуссию о том, как интерпре-
тировать теологическое построение 
ислама. Пока священная книга счи-
тает единственно истинным откро-
вением Создателя, это практически 
невозможно: кто же решится править 
самого Господа? Конечно, либераль-
ные мусульманские мыслители уже 
веками пытаются это сделать. Но 
потом приходят фундаменталисты и 
под зеленым знаменем ислама вносят 
свои поправки. Вызов состоит в том, 
чтобы научиться воспринимать Ко-
ран как исторический текст VII в., не 
лишая его при этом святости. А это – 
исламская квадратура исламского 
круга. Но только так ислам может 
стать достаточно свободным для ин-
терпретации, чтобы играть в XXI в. ту 
положительную роль, которую ему 
приписывают мусульмане».

Призыв столь же благой, сколь 
сложно реализуемый, ибо большин-
ство фундаменталистов видят в воз-
врате к насилию, к средневековым 
методам борьбы лучший способ 
одолеть приверженцев западного 
образа жизни или просто умерен-
ных прогрессистов. Сторонников 
такой позиции в мусульманском 
мире меньшинство, но, тем не ме-
нее, число воинствующих фунда-
менталистов постоянно растет. Они 
уже сегодня представляют собой 
серьезную угрозу светским прави-
тельствам не только на Западе, но 
и в арабских странах. Как говорит 
профессор Каирского университета 
Хасан Ханафи, «ислам идет; вопрос 
в том, какой это будет ислам – либе-
ральный или фанатичный». Самое 
время задать этот вопрос в ответ на 
прекраснодушную, но спорную кон-
статацию канцлера о том, что «ис-
лам – это часть Германии».

Юлий РИГЕР

Ты чьих будешь?
Является ли ислам частью Германии

17 января во время торжественно-
го новогоднего приема обер-бурго-
мистр Касселя объявил о решении 

городских властей присвоить звание 
почетного гражданина города Илане 
Кац  – многолетнему председателю 
правления еврейской общины и соз-
дателю службы по уходу за пожилыми 
и больными людьми.

Семья Кац переехала в Германию 
из Риги в 1999 г. Как и у многих других 
эмигрантов из республик бывшего 
СССР, интеграция в немецкое обще-
ство происходила нелегко. Язык, бы-
товые проблемы, необходимость най-
ти свое место на рынке труда – все это 
было как у многих других. Контакты с 
членами общины, знакомство с про-
блемами, которые возникают у пожи-
лых людей, попавших в непривычную 
среду, привели дипломированного 
биофизика к мысли о необходимости 
создания службы, способной решать 
эти проблемы. При поддержке своего 
мужа и в контакте с единомышлен-

никами из других городов Илана от-
крыла новую страницу своей жизни. 
Небольшое предприятие, в котором 
она сама с немногочисленными по-
началу сотрудниками обслуживала 
первых пациентов, со временем пре-
вратилось в фирму с более чем 100 
сотрудниками. Природный ум Ила-
ны, ее предприимчивость, постоян-
ный поиск новых возможностей для 
улучшения обслуживания пациентов 
принесли ей признание не только в 
коллективе. Активная гражданская 
позиция Кац способствовала ее избра-
нию руководителем еврейской общи-
ны. Во многом благодаря ее усилиям в 
контакте с городскими властями и об-
щественными организациями удалось 
предотвратить возможные осложне-
ния при массовых манифестациях во 
время военной операции в секторе 
Газа, грозящие перерасти в действия 

против членов еврейской общины.
Мать двух детей не жалеет време-

ни и сил для того, чтобы и молодежь, 
и люди старшего возраста чувствова-
ли постоянное внимание, заботу и не 
оставались наедине с болезнями и по-
вседневными проблемами. А нынеш-
ней весной распахнет двери музей 
истории евреев Касселя, созданный 
семьей Кац.

Признательность, которую вы-
разило Илане Кац городское руко-
водство, вызывает у кассельских 
евреев чувство гордости. Звание по-
четного гражданина города присво-
ено человеку, сумевшему доказать, 
что деятельность во благо людей не 
имеет национальности. От всей души 
поздравляем Илану Кац и желаем ей 
новых успехов!

В. ЛАГОДИНСКИЙ

Признание заслуг
Бывшая рижанка стала почетным гражданином Касселя
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Недавнее сообщение Федерального 
ведомства по вопросам миграции и 
беженцев ничего нового к давно из-
вестному факту все уменьшающей-
ся иммиграции евреев в Германию 
не добавило. Министр внутренних 
дел Томас де Мезьер несколько сму-
щенно огласил более чем скромные 
цифры: в 2013 г. страна приняла 246 
еврейских иммигрантов и членов их 
семей, что на 43,6% меньше, чем го-
дом ранее.

Упомянул министр и о том, что в 
связи с событиями в Украине ФРГ 
якобы упростила и ускорила про-
цедуру иммиграции для тамошних 
евреев. Это, по словам министра, 
хотя и отразилось на числе заявле-
ний и принятых иммигрантов, но 
весьма несущественно. Возможно, 
из-за того, что почти одновремен-
но правительство Израиля объяви-
ло о своем намерении израсходо-
вать в течение ближайших двух лет 
100  млн шекелей на привлечение 
евреев диаспоры в Израиль. По со-
общению газеты Haaretz, эти меры 
рассчитаны прежде всего на евреев, 
проживающих в Украине и во Фран-
ции. Статистика «Сохнута» сви-
детельствует об успешности этих 
усилий.

Думаю, что всем читателям «Ев-
рейской панорамы» известно о том, 
что 25  лет назад в Германии начала 
действовать программа приема ев-
реев, желавших покинуть бывшие 
союзные республики из-за роста 
там антисемитских настроений. 
Официальное решение об этом 
было принято конференцией глав 
МВД федеральных земель на основе 
ряда гуманитарных законов, в том 
числе и Kontingentflüchtlingsgesetz, в 
связи с чем еврейских иммигрантов 
долгое время неверно именовали 
«контингентными беженцами».

С вступлением в силу 1  января 
2005  г. Закона об иммиграции ряд 
правовых актов, существенных для 
«контингентных беженцев», утра-
тил свою силу, а правила приема 

были ужесточены. Теперь кандида-
ты на въезд в ФРГ с «еврейским би-
летом» должны быть гражданами 
одного из постсоветских государств 
или проживать там в качестве лиц 
без гражданства как минимум с 
1  января 2005  г. Они должны быть 
евреями по национальности или 
иметь минимум одного из роди-
телей еврейского происхождения 
(для лиц, родившихся после 1990 г., 
достаточно наличие дедушки или 
бабушки еврейского происхожде-
ния) и не исповедовать никакой 
другой религии. Обязательным яв-
ляется владение немецким языком 
хотя бы на уровне сертификата А1. 
Это относится также к членам се-
мьи. Исключение составляют дети, 
не достигшие 14-летнего возраста, 
если выезд в Германию совершается 
до достижения ими 15  лет, а также 
определенные категории пожилых 
заявителей.

Помимо этого потенциальным 
иммигрантам надо доказать, что 
их готова принять одна из еврей-
ских общин Германии. Таким до-
казательством является экспертное 
заключение Центральной благо-
творительной организации евреев 
в Германии (ZWST), которое запра-
шивает Федеральное ведомство по 
вопросам миграции и беженцев.

От евреев, желающих быть приня-
тыми на ПМЖ в Германию, требует-
ся иметь хороший интеграционный 
потенциал. Заключение о нем Фе-
деральное ведомство по вопросам 
миграции и беженцев делает на ос-
новании заявления потенциального 
иммигранта. Критериями оценки 
являются, среди прочего, знание 
языка, квалификация, опыт работы, 
возраст заявителей и их семейная 
ситуация (подробно об этом речь 
шла в прошлом выпуске «ЕП»).

Лица, рожденные на территории 
бывшего СССР до 1  января 1945  г., 
автоматически причисляются к 
числу жертв нацизма. От них не 
требуется знания немецкого языка 

и предоставления интеграционно-
го прогноза. Лица, рожденные до 
1 января 1945 г. за пределами терри-
тории СССР, могут быть признаны 
жертвами нацизма по представле-
нии убедительных доказательств.

Немудрено, что пройти через по-
добное «сито» и выполнить все 
формальности удается лишь немно-
гим, о чем свидетельствует сравне-
ние статистических показателей. 
Как уже говорилось, в минувшем 
году в ФРГ перебрались лишь 246 
евреев. А за период с 1993 по 2003 г. 
в страну въехали 205 920 еврейских 
иммигрантов и членов их семей. К 
этой цифре нужно добавить еще 
8535 человек, принятых до 1992  г. 
Нетрудно подсчитать, что в преж-
ние годы средний приток евреев из 
бывшего СССР достигал 15–20 тыс. 
человек в год.

На фоне такого обвального паде-
ния еврейской иммиграции в Гер-
манию впечатляют другие цифры: 
за год в ФРГ прибавилось 429  тыс. 
иммигрантов, прибывших, прежде 
всего, из Польши, Румынии, Болга-
рии, Хорватии, Испании и Италии.

Переселяются в ФРГ и израильтя-
не. В 2013 г. их официальное число, 
как отмечено в сообщении Феде-
рального ведомства по вопросам 
миграции и беженцев, составило 
2762 человека – это наивысший по-
казатель с момента объединения 
Германии. Сопоставимая цифра 
(2555 человек) была зафиксирова-
на лишь в 1991 г., во время войны в 
Персидском заливе, когда Ирак не-
посредственно угрожал Израилю.

И хотя перемещение идет в обоих 
направлениях, в Израиль из Герма-
нии уезжает значительно меньше 
людей: в 2013 г. на Землю обетован-
ную отправился 1931 человек. Годом 
ранее таковых было 1746 человек. 
При этом чиновники умалчивают о 
том, сколько среди них евреев, по-
желавших совершить алию.

Генриетта КРИММЕР

Контингент исчерпан?
Еврейская иммиграция в ФРГ почти прекратилась

Чего изволите?
В свете серии терактов, происшед-
ших во Франции и Бельгии, и анти-
исламских демонстраций в Герма-
нии торговая сеть Aldi Süd решила 
убрать с прилавков жидкое мыло 
Ombia 1001 Nights, на этикетке 
которого изображена мечеть. Эта 
картинка оскорбила местных му-
сульман, которые выразили свое 
возмущение на странице Aldi в со-
циальной сети Facebook. Руковод-
ство сети извинилось за причи-
ненный покупателям дискомфорт 
и сообщило, что изображение 
турецкой мечети, а также четок 
были призваны подчеркнуть эк-
зотический, «восточный» аромат 
мыла. Эта реакция, в свою оче-
редь, возмутила граждан Герма-
нии, не исповедующих ислам.

Высшая награда ФРГ
Президент Всемирного еврейско-
го конгресса (ВЕК) Рональд Лаудер 
награжден за поддержку еврей-
ской жизни в Германии орденом 
«За заслуги перед Федеративной 
Республикой Германия». В Ва-
шингтоне посол ФРГ в США Петер 
Виттиг в присутствии вице-пре-
зидента США Джо Байдена вручил 
Лаудеру Командорский крест от 
имени президента ФРГ Йоахима 
Гаука. «Мы счастливы быть сви-
детелями расцвета еврейской 
общинной жизни в нашей стра-
не,  – заявил посол.  – Вы помогли 
восстановить часть нашей исто-
рии, и мы не можем не выразить 
свою признательность в должной 
мере». В ответном слове Лаудер 
поблагодарил президента ФРГ и 
особо подчеркнул постоянную 
поддержку Германией Израиля.

Первая после  
«Хрустальной ночи»

27 января в Котбусе появилась пер-
вая с 1938  г. синагога в федераль-
ной земле Бранденбург. Она раз-
местилась в здании бывшей кирхи. 
До 1938  г. в городе была синагога, 
но после «Хрустальной ночи» она 
была разрушена. Евангелическая 
церковь одобрила передачу быв-
шей кирхи, которая в последние 
годы использовалась для прове-
дения культурных мероприятий, 
Еврейской общине Котбуса, насчи-
тывающей около 400 человек.

Неотвратимая кара
Прокуратура Гамбурга возбуди-
ла уголовное дело в отношении 
93-летней Хильде Михнии, которая 
в годы Второй мировой войны слу-
жила охранницей в концлагерях 
Берген-Бельзен и Гросс-Розен. Быв-
шая эсэсовка также сопровождала 
2000 узниц Гросс-Розена в трудовой 
лагерь в Губине в рамках так называ-
емого «марша смерти», в ходе кото-
рого погибли 1400 человек. В 1945 г. 
Михнию допрашивали британские 
военные – в числе 44 лагерных ох-
ранников и членов СС, 11 из кото-
рых были приговорены к смертной 
казни. Однако в тот раз нацистка от-
делалась годом тюрьмы.

А в апреле перед судом Люне-
бурга по обвинению в соучастии в 
убийстве 300 тыс. узников концла-
геря предстанет 93-летний быв-
ший офицер СС Оскар Гренинг по 
кличке Бухгалтер Освенцима. Ее 
он получил потому, что отвечал за 
учет денег и ценностей, которые 
нацисты конфисковывали у своих 
жертв.

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

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

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



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     март 2015     № 3 (9)         ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ   14

О жизни еврейских общин Баде-
на можно сказать словами поэта: 
«И вечный бой! Покой нам только 
снится...» Казалось бы, что в этом 
плохого? Ведь покой  – это застой, 
а борение есть жизнь. Вопрос лишь 
в том, за что и с кем воюем. Может 
быть, в поисках ответа заглянем в 
прошлое?

Краткий экскурс в историю
Иудеи издавна селились на Верх-
нем Рейне, но только в 1809 г. они 
объединились в Сообщество израэ-
литских религиозных общин (IRG), 
получившее статус корпорации пу-
бличного права на основе эдикта 
великого герцога Карла Фридриха 
Баденского. Первым главой Выс-
шего совета еврейского сообщества 
(оберрата) Бадена, которому подчи-
нялись провинциальные синагоги, 
стал купец Эркан Ройтингер. Важ-
ную роль в борьбе за эмансипацию 
баденских евреев сыграл и секре-
тарь оберрата Нафтали Эпштейн. 
В 1862  г. число членов 123 общин 
региона достигло 25  тыс. Нало-
гообложением членов еврейского 
сообщества и утверждением бюд-
жета местных общин занимался из-
раэлитский синод. В Высший совет 
входили авторитетные предприни-
матели, адвокаты, профессора. Но 
вплоть до провозглашения в Бадене 
республики в 1919 г. все эти органи-
зации находились под жестким кон-
тролем государства.

Исходя из Веймарской конститу-
ции, изменился и устав IRG: сооб-
щество израэлитов стало автоном-
ным и уравненным с христианскими 
конфессиями; женщины получили 
избирательные права в его органах 
управления; наряду с ортодоксами 
в руководстве были представлены 
либералы и консерваторы; оберрат 
не мог распускать общины. К мо-
менту прихода нацистов к власти 
в Бадене проживало 20 617 евреев. 
В марте 1938 г. иудейские общины 
лишили статуса корпораций обще-
ственного права и подчинили при-
нудительно созданному Имперско-
му объединению евреев. В октябре 
1940 г. подавляющее большинство 
баденских евреев, за исключением 
тех, кто успел бежать из страны, 
были депортированы в концлагерь 
Гурс на юге Франции, откуда домой 
вернулись лишь немногие.

В американской и французской 
зонах оккупации Бадена до 1953 г. 
было два союза израэлитов, пытав-
шихся возродить еврейскую жизнь 
и вернуть отобранную нациста-
ми общинную собственность. В 
Мангейме, Карлсруэ, Гейдель-
берге, Баден-Бадене и Фрайбурге 
насчитывалось всего 454 члена 
общин Бадена, восстановленных 
в прежнем статусе. Приток евре-
ев из экс-СССР привел к росту их 
численности и открытию новых 
синагог в Констанце, Пфорцхай-
ме, Эммендинге, Лёрахе, Ротвайле. 
Между союзами еврейских общин 
Бадена и Вюртемберга с одной 
стороны и федеральной землей Ба-
ден-Вюртемберг с другой заклю-
чен государственный договор. В 
нем указано, что основные задачи 
этих корпораций  – поддержание 
религиозной жизни, интеграция 
еврейских иммигрантов и их со-

циальная поддержка. Правитель-
ство же обязалось увеличивать 
финансирование общин для реа-
лизации этих целей. Но автономия 
еврейских общин в Бадене все еще 
остается более ограниченной по 
сравнению с другими регионами 
Германии, они по-прежнему зави-
симы от оберрата и министерских 
чиновников.

Ни нам, ни вам
Израэлитская религиозная община 
Констанца находится у Боденско-
го озера на крайнем юге Бадена и 
насчитывает около 450 членов. Им 
стало тесно в своем помещении, и 
они еще в 2002  г. задумали соору-
дить новое здание под кредит обер-
рата в 875 тыс. €. Городские власти 
бесплатно предоставили общине 
участок для строительства в центре 
города и были готовы выделить для 
этой цели 115 тыс. €. После состав-
ления сметы на 2,8  млн  € осталось 
спроектировать и возвести здание, 
найдя недостающую часть денег. 
Однако возникли непредвиденные 
препятствия. Сообщество израэли-
тов Бадена отказалось внести свою 
долю, потребовав, чтобы строй-
площадка была целиком передана 
в его распоряжение. Дело дошло 
до Земельного административного 
суда, после чего оберрат согласился 
финансировать строительство си-
нагоги в размере 1,8  млн  €. Между 
тем его стоимость возросла уже до 
3,5 млн €.

Кроме того, еще одним пре-
тендентом на новостройку стала 
Либеральная еврейская община 
Констанца, имеющая 180 членов и 
признанная оберратом. При этом 
либералы настаивают на том, чтобы 
женщины на молитве могли сидеть 
вместе с мужчинами, а не на от-
гороженном завесой возвышении 
сзади, как планируют ортодоксы. 
Оберрат же предложил объеди-
нить оба религиозных течения под 
одной крышей. В начале мая 2012 г. 
это объединение формально со-
стоялось, но уже через десять дней 
все члены правления из числа либе-
ралов, обвинив ортодоксов в дис-
криминации единоверцев, ушли в 
отставку в знак протеста против 
отказа большинства предоставить 
требуемые ими условия богослуже-
ния и более просторное помещение. 
Третейский суд при ЦСЕГ признал, 
что диалог между двумя община-
ми Констанца потерпел неудачу и 
они по-прежнему остаются само-
стоятельными. Оберрат временно 
прекратил поддержку сооружения 
новой синагоги, упрекнув в затя-
гивании решения вопроса местные 
власти. Обер-бургомистр Констан-
ца Бурхардт в ответ возмущенно за-
явил: город вовсе не отказывается 
помочь в строительстве здания об-
щины для евреев, но проблему объ-
единения они должны решать сами.

Скандал в Баден-Бадене
Здесь, в центре Бадена, также име-
ется еврейская община, в которой 
формально числится около 700 
членов, которые, согласно уста-
ву, могут проживать где угодно. 
Большинство в общине – пожилые 
«русские социальщики». Наслаж-
даясь красотами европейского ку-

рорта, они редко заглядывают в 
синагогу, скромно приютившуюся 
вблизи знаменитого казино. Об-
щиной до недавнего времени бес-
контрольно правили состоятель-
ные немецкоязычные старожилы. 
Главным среди них был Беньямин 
Ватаман  – председатель правле-
ния и по совместительству кантор. 
Только за три года при нем общи-
на получила по госдоговору около 
750 тыс. €, за счет чего ее председа-
тель приобрел с неясной целью два 
шикарных «мерседеса» и растран-
жирил кредит на 80 тыс. €, предна-
значенный для санации еврейского 
кладбища. Обо всем этом не мог не 
знать Андреас Хубер – заместитель 
Ватамана, ставший затем главой 
оберрата, но вскоре покинувший 
этот пост.

В конце июня 2013  г., придя на 
богослужение в пятницу вечером, 
евреи Баден-Бадена обнаружи-
ли, что двери общины заперты по 
распоряжению прокурора города, 
и им пришлось молиться под от-
крытым небом. Документация об-
щины была изъята для проверки. 
Следствие обнаружило грубые фи-
нансовые нарушения со стороны 
Ватамана, которого отстранили от 
должности, несмотря на попытки 
отрицать предъявленные обвине-
ния. Его защищают два адвоката 
и бывший председатель оберрата 
Якоб Гольденберг, возмущенный 
тем, что в субботу закрыли сина-
гогу, да еще и неевреи. При рас-
следовании всплыл также спор о 
наследовании ценной коллекции 
фарфора миллионера Э. Галинека, 
которая хранится в земельном му-
зее, хотя на нее претендует еврей-
ская община. Новый председатель 
оберрата Рами Сулиман назначил 
временного управляющего делами 
общины Баден-Бадена. А комиссар-
ское руководство деятельностью 
еврейских общин Бадена возглавил 
Г. Хертвек  – бывший генпрокурор 
на пенсии. Сулиман заверил Ми-
нистерство культов в Штутгарте: 
оберрат приложит все усилия, что-
бы стать его надежным партнером. 
А вот с членами злосчастной общи-
ны выходец из Израиля пока не на-
шел общего языка, возможно пото-
му, что не говорит по-русски.

Сколько же нас понаехало?
До последнего времени пробле-
мам еврейских общин земельное 
Министерство культов, спорта и 
молодежи уделяло мало внимания. 
И только конфуз в Баден-Бадене 
вынудил его принять радикальные 
меры против непрозрачности и 
злоупотреблений в общинах. Ко-
миссарское правление усомнилось 
в корректности предъявленного 
ему списка членов общины, посчи-
тав, что ее численность завышена 
почти на 200 человек. Оно потре-
бовало проверить списочный со-
став всех 10 израэлитских общин 
Бадена в соответствии с еврейской 
традицией, поскольку выплаты 
общинам напрямую зависят от их 
численности. По государствен-
ному договору 2010  г., на каждого 
из 5090  евреев, зарегистрирован-
ных в общинах Бадена, выделяется 
750  € ежегодно, что в 2015 г. сум-
мируется в 4,1  млн  €. Принадлеж-

ность к еврейству новых членов 
подтверждает Центральное бла-
готворительное общество евреев 
в Германии (ZWST), а в спорных 
случаях  – конференция раввинов 
на основе Галахи. Около 600 ми-
грантов из региона Баден не были 
признаны евреями.

Оберрату было предложено до 
конца октября 2014 г. провести ре-
визию списков членов подчинен-
ных ему общин, но подсчет не за-
вершен и по сей день. Трудности, 

как объясняет Сулиман, заключа-
ются в том, что после падения «же-
лезного занавеса» число евреев в 
Бадене возросло в 4,5 раза за счет 
иммигрантов, которых в СССР 
признавали евреями, а в Германию 
принимали при условии еврейской 
национальности хотя бы одного 
из родителей. Не во всех общинах 
есть раввин, который мог бы про-
верить их еврейство по Галахе. А 
кроме того, негуманно запрещать 
неевреям из смешанных семей уча-
ствовать в жизни общины или пре-
пятствовать их подзахоронению в 
могилу супруга.

В апреле 2014  г. комиссарское 
правление завершилось, но ситуа-
ция еще более обострилась, когда 
представитель министерства стала 
угрожать пересмотром госдогово-
ра и приостановкой деятельности 
Израэлитского сообщества Бадена 
«при повторных случаях обмана 
и злоупотребления», а также ре-
прессивными мерами в отношении 
служащих оберрата и его членов, 
работающих на общественных на-
чалах. Местная печать сравнила 
эту акцию с «пересчетом евреев» 
при кайзере в Первую мировую 
войну, а министр дезавуировал за-
явление чиновницы. Глава обер-
рата поспешил успокоить обще-
ственность: «У нас нет по данному 
поводу споров с министерством. 
Кто еврей, а кто нет, решаем мы 
сами... Никаких репрессий и „се-
лекции“ не будет». Он заверил, что 
еврейское сообщество в Бадене и 
все его общины, руководствуясь 
обновленными уставами, впредь 
будут строже контролировать 
целесообразность и правомер-
ность использования бюджетных 
средств на общее благо.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Нужно их пересчитать и пересадить
В еврейских общинах Бадена кипят страсти

Так выглядела синагога в Констанце,  
разрушенная в 1938 г.
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«Приходи, будет интересно», – ска-
зал мне ветеран «Ликуда», при-
глашая на брифинг этой партии. 
Еще за час до его начала возле тель-
авивского Дома журналистов по-
явились около десятка молодых лю-
дей в майках с надписью «Просто 
меняем. Есть вопросы – спроси нас. 
V-15». Пикетчики заговаривали с 
прохожими, объясняя, почему все, 
что говорится про Сару Нетаньяху, 
это чистая правда, а вот все то, что 
сейчас скажут на брифинге «Лику-
да», – грязная ложь.

Открыл пресс-конференцию адво-
кат Давид Шомрон, напомнивший, 
что Закон о выборах четко опреде-
ляет два момента. Первый: любые 
пожертвования на предвыборную 
кампанию партий могут поступать 
только от израильских частных лиц, 
имеющих право голоса. Второй: в 
предвыборной кампании партиям 
разрешено критиковать оппонен-
тов, но категорически запрещено 
призывать граждан не голосовать за 
какую-либо партию или вообще не 
голосовать.

– Оба эти принципа,  – сказал 
Шомрон, – грубо попраны левым ла-
герем. Как и в 1999 г., партия «Аво-
да», ныне входящая в блок «Сио-
нистский лагерь», использовала 
общественные объединения «Мо-
лад» и «Один голос» для создания 
двух новых организаций  – «Про-
ект-61» и «Ницахон V-15». Полу-
чаемые из-за рубежа, в том числе от 
ряда пропалестинских организаций, 
многомиллионные пожертвования 
через «Новый израильский фонд» 
вливаются в «Молад» и «Один го-
лос», а оттуда – в ведущие открытую 
массированную кампанию в под-
держку левого лагеря «Проект-61» 
и «Ницахон V-15». Таким образом, 
предвыборная кампания «Аводы» 
и ее союзников снова ведется за счет 
незаконных пожертвований ино-
странных спонсоров с помощью под-
ставных объединений. Второе нару-
шение заключается в том, что одной 
из целей «Проекта-61» и «Ницахон 

V-15» является снижение явки на 
выборы сторонников правого ла-
геря, для чего они призывают их не 
голосовать за «Ликуд». Шомрон 
сообщил, что он уже подал жалобу в 
Центризбирком.

Выступившие депутаты «Лику-
да» напомнили присутствующим, 
что в 1999 г. за созданием «фиктив-
ных объединений Эхуда Барака» и 
привлечением на его предвыборную 
кампанию денег из-за рубежа стоял 
именно нынешний лидер «Аводы» 
Ицхак Герцог. На допросах в поли-
ции он заявил, что хочет «восполь-
зоваться правом на молчание, что-
бы не навредить себе». А у Барака в 
полиции случился приступ болезни 
Альцгеймера: он сообщил, что ниче-
го не знал, а если и знал, то не пом-
нит.

– Когда 15 лет назад возник этот 
скандал, Ципи Ливни назвала мол-
чание Герцога «омерзительным»,  – 
напомнила журналистам Мири 
Регев.  – Тем не менее, будучи ми-
нистром юстиции, она почему-то 
заблокировала закон, предписы-
вающий всем общественным объ-
единениям представлять отчет об 

источниках их финансирования. Ви-
димо, этот закон стал ей невыгоден. 
Поэтому наши требования просты. 
Во-первых, мы требуем от Герцога 
назвать спонсоров его предвыбор-
ной кампании и преследуемые им 
цели. Во-вторых, мы требуем, чтобы 
Ливни объяснила, почему она реши-
ла присоединиться к человеку, пове-
дение которого в прошлом назвала 
омерзительным.

Министр Офир Акунис, приведя 
ряд конкретных фактов, заявил:

– На сей раз, в отличие от 1999 г., 
Герцог не может сказать, что чего-то 
не знал, не помнит или что все дела-
лось за его спиной. Единственное, 
что он может, – снова воспользовать-
ся своим правом на молчание. Но 
это будет означать, что ему есть что 
скрывать.

– Мне, как и моим товарищам,  – 
сказал депутат Ярив Левин,  – вспо-
минаются слова, сказанные Ципи 
Ливни в 1999  г. Она ведь тогда не 
просто назвала поведение Герцога 
«омерзительным», а заявила, что в 
данном случае речь идет не о споре 
между правыми и левыми, а о про-
тивостоянии между теми, кто хочет 

сохранить Израиль как правовое го-
сударство, и группой преступников, 
пытающихся купить власть за день-
ги зарубежных спонсоров. Так вот, 
Ливни была права. С того времени, 
как видите, ничего не изменилось. 

Когда пришло время задавать во-
просы, корреспондент радиостанции 
«Галей ЦАХАЛ» поинтересовался, 
имеет ли право «Ликуд» обвинять 
своих противников в привлечении 
пожертвований из-за рубежа, если в 
стране издается бесплатная газета, 
созданная на деньги американского 
миллиардера и однозначно симпати-
зирующая «Ликуду».

– Действующий в Израиле закон 
не запрещает любому бизнесмену, в 
том числе и иностранному гражда-
нину, издавать ту или иную газету, – 
заметила вызвавшаяся отвечать на 
этот вопрос Ципи Хотовели.  – Та-
ким образом, выпуск газеты «Ис-
раэль а-йом» совершенно законен, 
в то время как деятельность объ-
единений «Коль эхад», «Молад» 
и созданных при них организаций 
противоречит закону и подпадает 
под статью Уголовного кодекса. Я 
не вижу никакого нарушения в том, 
что некая газета открыто заявляет 
о своих политических симпатиях. 
Куда хуже, когда читателя пытаются 
убедить в том, что речь идет об объ-
ективном издании, а оно тем време-
нем освещает все события под опре-
деленным идеологическим углом.

Блок «Сионистский лагерь», раз-
умеется, поспешил заявить, что ведет 
предвыборную кампанию исключи-
тельно законными методами, а все 
обвинения в его адрес беспочвенны 
и свидетельствуют лишь о том, что 
«Ликуд» в панике, предчувствуя 
свое поражение. Было также сообще-
но, что организация «Ницахон V-15» 
подала в Центризбирком жалобу на 
«Ликуд». Так что забот у Центриз-
биркома прибавилось. Ничего не по-
делаешь  – предвыборная кампания 
вступает в самую горячую пору. 

Петр ЛЮКИМСОН

Новое старое дело
Предвыборная кампания в самом разгаре

В израильских СМИ продолжается 
кампания, которую лидер партии 
«Мерец» Захава Гальон назвала «ин-
тифадой против Сары Нетаньяху». Все 
проблемы страны вдруг отодвину-
лись на второй план, и главным стал 
вопрос о том, присвоила ли жена пре-
мьера деньги за сданную стеклотару.

Выяснилось, что в 2011  г. Сара Не-
таньяху дала указание работникам 
резиденции главы правительства со-
бирать стеклотару, а вырученные за 
нее деньги использовала на личные 
нужды. История эта стала известна со 
слов бывшего завхоза дома премье-
ра Мени Нафтали, который судится 
с государством и семьей Нетаньяху, 
требуя многомиллионную компенса-
цию за отказ канцелярии премьера 
выполнить обещания, данные ему 
при приеме на работу, и невыплату 
сверхурочных. Нафтали сообщил об 
этих фактах госконтролеру Йосефу 
Шапира, и тот отдал указание про-
верить их достоверность. Проверка 
показала, что чета Нетаньяху вернула 
в казну 4100 шекелей за сданные бу-
тылки, но Нафтали настаивает на том, 
что на самом деле вырученная сумма 
была гораздо больше.

По словам Нафтали, раз в две не-
дели в течение последних двух лет из 
дома премьера вывозились мешки с 

пустыми бутылками, и каждый раз за 
них выручалось «примерно 60 шеке-
лей». Поначалу даже утверждалось, 
что вырученная сумма составляет 
25  500 шекелей, но теперь уже ни-
кто эту цифру не упоминает, видимо, 
осознав ее фантастичность. Почему 
журналисты и политики верят чело-
веку, являющемуся лицом заинтере-
сованным и не скрывающим своих 
антипатий к супругам Нетаньяху, – это 
уже другой вопрос.

Были названы и другие цифры. К 
примеру, утверждается, что за два 
года резиденция премьера закупила 
как для личных нужд семьи Нетанья-
ху, так и для официальных приемов 
спиртные напитки (преимуществен-
но сухое красное вино) на сумму 100 
тыс. шекелей. Лидер «Сионистского 
лагеря» Ицхак Герцог поспешил за-
явить, что премьер не мог не знать 
как об этих тратах, так и о том, что его 
супруга присваивает деньги за сдан-
ные бутылки. Так и видишь Нетаньяху, 
который по окончании трудового дня 
интересуется: «Сарочка, а сколько мы 
сегодня выручили за бутылки?»

Раздались требования к юридиче-
скому советнику правительства Ие-
гуде Вайнштейну проверить, есть ли 
основания возбудить против Сары и 
Биньямина Нетаньяху уголовное рас-

следование. Вайнштейн обратился с 
запросом к госконтролеру, и тот от-
ветил, что готовит соответствующий 
отчет. Независимо от того, к каким вы-
водам придет госконтролер, истерия 
в прессе нарастает. Оказалось, что 
сдача пустых бутылок не прекрати-
лась и после выплаты 4100 шекелей. 
По одной версии, деньги поступали в 
«малую кассу», предназначенную для 
непредвиденных мелких расходов. 
По другой, Сара заявила, что для нее 
главное  – утилизировать бутылки, а 
деньги за них водитель резиденции 
премьера может брать себе.

Мы же давайте сделаем простые 
арифметические расчеты. Бутылка 
хорошего вина стоит в Израиле 200 
шекелей. Допустим, премьер считает 
хорошим вино по 100 шекелей за бу-
тылку. Итак, сформулируем условия 
задачи. В доме премьер-министра за 
два года было приобретено вина на 
сумму 100 тыс. шекелей в среднем по 
цене 100 шекелей за бутылку. За воз-
врат пустой бутылки дают 0,3 шекеля. 
Сколько денег могла выручить Сара 
Нетаньягу на сдаче этих бутылок?

Решение. Операцией деления вы-
ясним, что за два года для резиден-
ции премьера была закуплена 1000 
бутылок вина. Операцией умножения 
определим, что при их сдаче можно 

получить 300 шекелей. Откуда взя-
лись 25 500 шекелей, непонятно.

Но у нас есть второй факт: раз в 
неделю-две выручка от пустых бу-
тылок составляла 60 шекелей. Допу-
стим, это происходило еженедельно. 
В году – 52 недели. Таким образом, за 
два года на пустых бутылках Сара Не-
таньяху должна была заработать 6240 
шекелей. Это уже серьезно – ведь чета 
Нетаньяху вернула государству всего 
4100 шекелей! Но ведь сами работники 
дома премьера говорят, что речь идет 
о сумме «порядка 60 шекелей». Так по-
чему бы не допустить, что общая вы-
ручка составила 4100 шекелей?

Кстати, для тех, кто не в курсе: сда-
вать пустые бутылки Сара Нетаньяху 
решилась именно из опасения, что 
если будет их просто выбрасывать, 
ее с мужем обвинят в пренебрежении 
законом о сдаче пустой стеклотары. 
Похоже, первая леди не учла одного: 
как бы она ни поступила, ее все равно 
обвинят. С другой стороны, у четы Не-
таньяху есть все основания радовать-
ся: если в ходе предвыборной борьбы 
премьеру не могут предъявить иного 
«криминала», кроме пустых бутылок, 
значит, предъявить действительно 
нечего.

Барух РОЗИН

АРИФМЕТИКА «ИНТИФАДЫ»
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Ицхак Герцог не скрывает своих активных контактов с палестинцами
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Вы можете представить растение, 
плодоносящее и помидорами и 
картофелем? Это и другие чудеса 
израильской аграрной отрасли де-
монстрировались на 24-й междуна-
родной выставке, состоявшейся в 
поселке Хацева. Ежегодно в преддве-
рии праздника Ту би-Шват пустыня 
Арава превращается в своеобразный 
международный центр сельского хо-
зяйства. В нынешнем году в выстав-
ке достижений сельского хозяйства 
приняли участие 120 израильских 
и зарубежных компаний. Смотр до-
стижений отрасли был организован 
агрономической станцией «Яир» 
совместно с Институтом морских 
исследований Эйлата.

Практическая реализация 
идей сионизма
Демонстрационные столики при 
павильонах выставки ломились от 
фруктов и овощей. Все посетители 
могли не только увидеть выставлен-
ную продукцию, но и снять про-
бу с овощей, фруктов и выжатых из 
них соков. В общей сложности на 
«съедобных стендах» было пред-
ставлено более 400 видов овощей и 
фруктов, а в теплицах можно было 
увидеть, как они растут.

Обращаясь к организаторам и 
участникам выставки, министр 
сельского хозяйства и развития 
аграрных районов Яир Шамир под-
черкнул: «Только здесь, в сердце пу-
стыни, на нашей восточной границе, 
ощущаешь всю красоту страны и 
силу Государства Израиль. Высоко-
развитые поселки, технологии за-

втрашнего дня, высочайший интел-
лектуальный потенциал и золотой 
человеческий фонд  – так выглядит 
израильская „пустыня“ в ХХI веке. 
С момента образования государства 
и по сей день аграрная отрасль – при 
всех ее впечатляющих достижени-
ях и серьезных проблемах  – быстро 
движется вперед, потому что зани-
мается практической реализацией 
идей сионизма».

Выступивший перед участника-
ми и гостями выставки доктор Эяль 
Блюм, глава регионального совета 
Арава Тихона, напомнил, что про-
дукция Аравы, экспортируемая в Ев-
ропу, составляет около 60% общего 
объема экспорта свежих овощей из 
Израиля, а на 40 млн кв. м, обраба-
тываемых в пустыне, производится 
150 тыс. т овощей.

Перцы разные нужны
Эяль Блюм и сам внес немалый вклад 
в развитие аграрной науки и техноло-
гии. В свое время он сделал открытие: 
за остроту перца «отвечает» опре-
деленный ген. При его отсутствии 
перец приобретает другой вкус – ста-
новится сладким. Это открытие по-
зволило фермерам из пустыни Арава 
начать выращивать перец с уникаль-
ными вкусовыми качествами, экспор-
тируемый по всему миру.

Zelah, Gov, Liri, Barak, Afia – эти и 
многие другие сорта сладкого пер-
ца демонстрировались на выставке. 
Некоторые похожи и цветом, и фор-
мой, и различить их можно только 
по вкусу. Пищевая ценность слад-
ких перцев крайне высока, и именно 
об этом заботятся селекционеры, 
улучшая качество плодов. По содер-
жанию витамина С сладкий перец – 
настоящий чемпион среди фруктов 
и овощей: в спелых перцах витами-
на С больше, чем в смородине, ли-
монах или мандаринах.

Овощные перцы бывают и остры-
ми. Самое острое в них  – семена и 
внутренние пластинки, над чем и 
колдуют селекционеры. Горький 
перец, который относится к семей-
ству перечных,  – самая известная 
и древняя пряность на земле. Его 
называют по-разному: стручковый, 
острый, чили. Горькие перцы не 
имеют ничего общего с настоящи-
ми перцами, которые относятся к 
семейству пасленовых.

Произведения помидорного 
искусства
Уитни, Аделия, Гродена, Бигдена, 
Макарена  – каких только экзотиче-
ских имен ни дают селекционеры 
своим «произведениям помидорно-
го искусства». Но главное их досто-

инство – вкус: новейшие 
и перспективные гибри-
ды Свителле и Ангелле 
такие сочные и аромат-
ные, что могут запросто 
вызвать ностальгию у ре-
патриантов  – любителей 
садоводства. Из весьма 
популярных томатов-
черри необыкновенным 
вкусом отличаются про-
веренный временем сорт 
Кончита и новейший 
Тастери. Остается со-
жалеть, что в Израиле в 
продаже их практически 

не бывает – их путь лежит в Европу.

Баклажанная палитра
«Синенькие» – так ласково называ-
ли баклажаны рыночные торговки. 
Настало время отказываться от сте-
реотипов: фиолетовые, сиреневые, в 
полоску и даже белые – вот такая те-
перь баклажанная палитра. Да и раз-
нообразие форм плодов впечатляет. 
И это не прихоть селекционеров. 
Заботясь о здоровом питании, уче-
ные избавили баклажаны от горечи, 
увеличили содержание в них вита-
минов, а также позаботились о том, 
чтобы при жарке баклажаны впиты-
вали как можно меньше масла.

Клубника над головой
Новейшей разработкой компании 
«Алекон» является технология 
круглогодичного выращивания 
клубники и земляники в теплицах 
на гидропонике. Растения разме-
щены в пластиковых желобках, за-
полненных искусственным ней-
тральным субстратом, в который 
постоянно подается вода, содержа-
щая все необходимые растениям 
компоненты. Технология дает воз-
можность получать ягоды высокого 
качества, прекрасного вида, хорошо 
приспособленные к транспорти-
ровке и хранению.

Основные затраты и сложности 
в выращивании клубники связаны 
со сборкой ягод. Поэтому желоба с 
растениями расположены на опре-
деленной высоте. Под ними мож-
но свободно ходить, что повышает 
производительность труда.

Картофель фри  
и кетчуп к нему
Упомянутые выше помидоры и 
картофель на одном кусте выра-
щиваются в поселке Идан. Данит 
Паркер, жительница этого поселка, 

представляя необычное растение, 
шутит: «У вас сразу есть и карто-
фель фри, и кетчуп к нему». А если 
без шуток, то ферменты, возникаю-
щие в почве, где произрастает кар-
тофель, убивают вредные бактерии, 
возникающие на соцветиях поми-
доров. И, как выяснили ученые, по-
сле объединения «родственников» 
из семейства пасленовых оба овоща 
оказались способными понижать 
уровень сахара в крови.

Дынная груша
Сельхозпроизводители Аравы про-
славились выведением экзотических 
сортов традиционных плодоовощ-
ных культур, которые поставляют-
ся в самые роскошные европейские 
рестораны. В этом году «гвоздем 
сезона» стал овощ пепино, который 
называют также дынной грушей или 
сладким огурцом. Плоды вечнозеле-
ного кустарника семейства паслено-

вых из Южной Америки по цвету и 
аромату напоминают дыню, огурец, 
тыкву.

Еще одним новшеством выставки 
стали два вида физалиса  – ягодный 
и овощной. В отличие от декоратив-

ного физалиса, эти виды съедобны и 
содержат большое количество каро-
тина, биофлавоноидов, витаминов А 
и С, клетчатку, пектин, фосфор и зна-
чительное количество белка.

Крокодил из пустыни
Исследователи из Аравы разрабаты-
вают меры по борьбе с вредителями 
садов и огородов. Ими найден спо-
соб борьбы со злостной мушкой  – 
путем стерилизации самцов, кото-
рых успешно продают за рубеж.

В пустыне Арава расположены и 
рыбные фермы. Израильские тех-
нологии выращивания рыбы в за-
крытых водоемах позволяют разво-
дить рыбу круглогодично в условиях 
любой страны. Наряду с крупными 
промысловыми рыбами, выращи-
ваются также редкие аквариумные 
рыбки и кораллы для зарубежных 
поставок.

Огромным спросом пользуются 
и нильские крокодилы. Несмотря 
на название, это израильский вид. 
Разводят их на ферме Crocoloco. В 
настоящий момент питомник на-
считывает около 2000 особей. Эти 
рептилии  – ценные промысловые 
животные. Из крокодиловой кожи 
шьют дорогие сумочки, одежду и 
обувь. Мясо крокодила белого цве-
та, по вкусу напоминает куриное. 
Гурманы предпочитают мясо из 
хвоста.

В целом выставка удалась: ее по-
сетили более 30 тыс. человек из раз-
ных стран. Много было здесь и из-
раильтян. Ведь многое из того, что 
демонстрировалось на выставке, 
производится лишь на экспорт и в 
израильские магазины попадает до-
статочно редко.

Галина МАЛАМАНТ
Фото автора

Еврейские штучки
Вести из плодородной пустыни Арава

И НА КАМНЯХ  
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ

Пустыня Арава, расположенная на 
юге Израиля, в течение многих сто-
летий была символом бесплодия. 
Соленая почва, недостаток воды и 
палящее солнце делали этот край не-
пригодным для развития сельского 
хозяйства. Но именно с целью пре-
вратить его в цветущий сад здесь по-
селились около 800 семей, приняв-
шиеся с неимоверным трудолюбием 
и упорством первых поселенцев об-
рабатывать пустынные земли. Начи-
ная с 1986 г. израильские ученые и 
фермеры реализовали целый ряд 
исследовательских и эксперимен-
тальных проектов, в результате чего 
Арава превратилась в плодородный 
край. Сейчас возделыванием ее зани-
маются жители семи сельскохозяй-
ственных поселков: Неот ха-Кикар, 
Эйн-Тамар, Паран, Идан, Хацева, Эйн-
Яхав и Цофар, а также частная ферма 
Эйн-Хацева.
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О жизни ультрарелигиозного со-
общества Израиля посторонним из-
вестно немногое, а то, что известно, 
сложилось в основном по шаблонным 
представлениям, которые, как и поло-
жено стереотипам, далеко не всегда 
соответствуют истине. Еще меньше 
известна публике позиция харедим в 
отношении мирного процесса.

Недавно мне довелось присутство-
вать при любопытном разговоре. 
Посол ЕС в Израиле Ларс Фааборг-
Андерсен посетил редакцию ультра-
религиозной газеты «А-Модия», 
традиционно выражающей интере-
сы последователей «Агудат Исра-
эль»  – одной из старейших партий, 
чья позиция определяется так: не 
сионистская, но и не антисионист-
ская. Главный редактор этой газе-
ты рав Матитьягу-Ицхак Таненба-
ум  – человек очень известный не 
только в своей среде. Он служил в 
ЦАХАЛе, был офицером, в течение 
многих лет входил в Религиозный 
совет Иерусалима, он член Совета 
по телевидению и радиовещанию, 
член Иерусалимского межкультур-
ного форума, в работе которого уча-
ствуют представители разных групп 
израильского общества. Таненбаум 
не только руководит одним из самых 
популярных в своей среде изданий, 
но и пишет книги. Его высказывания 
показались мне очень интересными, 
и мне захотелось ознакомить с ними 
наших читателей.

– Сегодня, когда взаимоотноше-
ния между харедим и национально-
религиозным лагерем обострились, 
много споров о том, с кем харедим – 
с левыми или правыми, если они во-
обще с государством, и не слишком 
ли гибкую позицию они занимают…

– Мы не правые и не левые, мы не 
националисты и, прежде всего, мы не 
фанатики, это я могу сказать со всей 
ответственностью. История созда-
ния Государства Израиль коснулась 
нас очень близко. Разумеется, та ее 
часть, которая связана с Катастро-
фой европейского еврейства. Скажу 
о работниках газеты «А-Модия». 
Среди наших сотрудников нет таких, 
чьи семьи не пострадали во времена 
Шоа. У всех это личные истории тра-
гической потери близких и родных, 
истории выживания, возвращения 
в Эрец Исраэль. Мы хорошо знаем 
современную историю  – план Баль-
фура, решение ООН о создании Го-
сударства Израиль... Мы, конечно, не 
сионисты, и я не могу много говорить 
об этом. Но если не сосредотачивать-
ся на политических интересах, то 
можно сказать, что евреи поняли, на-
сколько жизнь для них вне Эрец Ис-
раэль может быть опасной, и решили 
вернуться.

– А как в вашей среде относятся к 
арабо-израильскому конфликту?

– По нашему мнению, арабы не по-
няли того, что произошло в 1948  г. 
Евреи пришли сюда не затем, чтобы 
им вредить. Все мы потомки Авраама 
и можем понять друг друга. Я думаю, 
что если бы палестинские лидеры 
Махмуд Аббас и Исмаил Хания сели 
за стол переговоров с израильскими 
лидерами и при этом – очень важное, 
самое важное условие!  – обязались 
говорить правду, а кроме того, если 
бы не было дополнительного влия-
ния со стороны, мы договорились 
бы. Нет сомнения в том, что мы до-
говорились бы. Но когда Абу-Мазен 
говорит одно для международного 
сообщества и другое  – когда он об-

ращается к своим избирателям, до-
говориться трудно. Конечно же, он 
боится, что его уничтожат, как в свое 
время Садата. Да и непонятно, кто 
сейчас та сила, с которой можно го-
ворить. Может, это Халед Машаль, а 
может, «Исламское государство»... 
Если бы можно было вести перегово-
ры с теми, кто принимает решения, я 
думаю, мы достигли бы соглашения.

Кстати, хочу отметить: харедим ни-

когда не выступали против принципа 
«два государства для двух народов», 
и, соответственно, если бы речь дей-
ствительно зашла о приближении 
к принятию этого решения, мы его 
поддержали бы. Но условие, как я уже 
сказал, – правдивость стороны, с ко-
торой ведутся переговоры. Иначе ни-
какие беседы не имеют смысла.

Что касается нынешней ситуации, 
то в ней есть и опасность. Если в кон-
це концов глава Палестинской адми-
нистрации Абу-Мазен разочаруется 
в возможности ведения переговоров 
с Израилем и обратится в Междуна-
родный суд в Гааге (беседа происхо-
дила еще до того, как в начале января 
это произошло. – Ред.), вернуться на 
тропу переговоров в дальнейшем бу-
дет очень трудно.

– Несмотря на жесткую неуступ-
чивость во множестве самых разных 
вопросов и проблем, харедим сегодня 
кажутся едва ли не самыми гибки-
ми в отношении территориальных 
уступок палестинцам. Это так?

– Мы никогда не откажемся от 
права евреев на Эрец Исраэль. В 
течение тысячелетий мы ощущаем 
связь с этой землей. Она проявляет-
ся во множестве правил и ритуалов, 
которые сопровождают евреев всю 
жизнь. Я рассказал послу Европы 
об одной из традиций. В день свадь-
бы, один из самых счастливых дней 
жизни, на голову жениха надевают 
коробочку, в котором должен быть 
пепел – в память о наших сгоревших 
храмах. И это всего лишь одно из 
многих, очень многих свидетельств 
нашей связи с Эрец Исраэль, нашей 
памяти о том, что было здесь, на этой 
земле. Когда мой дед приехал сюда, 
он опустился на колени и целовал 
эту землю. Связь с ней для нас перво-

степенна. Здесь жили наши предки, 
пока не пришли римляне. Кстати, 
мой дед жил в древнем городе Хев-
роне и ладил с арабскими соседя-
ми. Что касается наших отношений 
с арабами сегодня, мы исходим из 
того, что мы, евреи, верим в Б-га и 
они верят в Аллаха, соответственно, 
мы должны понимать друг друга.

– Сейчас много говорится о том, 
что якобы ультрарелигиозные ев-

реи отказываются от права под-
ниматься на Храмовую гору, и это 
тоже вопреки мнению большин-
ства...

– Хочу пояснить… Ни в коем слу-
чае мы не отказываемся от права 
подниматься на Храмовую гору и 
молиться там. Я повторяю эти слова 
при любом подходящем поводе. Но, 
с галахической точки зрения, в со-
временных условиях нельзя достичь 
необходимой ритуальной чистоты 
для того, чтобы подниматься на Хра-
мовую гору, что никак не означает 
отказа от нашего права молиться в 
этом месте. Нам очень больно на-
блюдать сегодня за тем, как по по-
литическим соображениям предста-
вители национально-религиозных 
кругов выступают крайне агрес-
сивно, настаивая на посещениях 
Храмовой горы. Мы против такого 
рода провокаций. Постановления о 
том, что нельзя посещать Храмовую 
гору, выпускают в эти дни судьи рав-
винатского суда. Мы против крово-
пролития. И если бы сейчас люди 
прислушались к галахической точке 
зрения, мы преодолели бы трудные 
дни более спокойно.

– Прислушиваются ли к вашим 
советам те, от кого зависит реше-
ние? 

– Несколько дней назад мне до-
велось участвовать в совещании на 
очень высоком уровне, где обсуж-
дались варианты урегулирования 
ситуации вокруг Храмовой горы. На 
встрече были и представители изра-
ильской стороны, и представители 
Восточного Иерусалима. Рабочих 
вариантов было три. Первый – прак-
тически закрыть вход на Храмовую 
гору для всех, и для евреев, и для 
неевреев, оставив право для огра-

ниченного посещения ее мусульма-
нами в пятницу. Это предложение 
было отвергнуто. Второе предло-
жение выдвинул ШАБАК. Оно со-
стоит в том, чтобы на всех подходах 
к этому месту установить ящики, в 
которые можно было бы бросать ку-
пюры при посещении горы – 20 ше-
келей, 5 долл., 5 €... Такая мера может 
показаться странной, но на самом 
деле у нее есть совершенно опреде-
ленное значение: она акцентирует 
внимание на том, что Храмовая гора, 

помимо всего прочего, еще и тури-
стический объект. Предложение 
неординарное, творческое и может 
относиться к разряду выходящих за 
рамки шаблонных подходов. Но и 
это предложение было отвергнуто. 
На каком же в результате остано-
вились представители сторон? На 
том, что необходимо призвать пале-
стинцев прекратить подстрекатель-
ство, связанное с Храмовой горой. 
Сейчас, как мы знаем, практически 
во всех арабских школах ведется не-
прикрытая пропаганда, цель кото-
рой  – внушение подросткам идеи, 
что евреи не имеют связи ни с этой 
землей, ни с Храмовой горой. Такие 
высказывания, такую деятельность 
надо немедленно остановить. Пред-
ставители Восточного Иерусалима 
согласились с этим подходом.

– Сейчас идет много споров по 
поводу того, войдут ли харедим в 
будущую правящую коалицию. Гово-
рят, предложения партии «Яадут 
а-Тора» сыплются со всех сторон. 
И лидер оппозиции Ицхак Герцог зо-
вет вас к себе, и нынешний премьер-
министр Биньямин Нетаньяху де-
лает более чем прозрачные намеки 
на то, что дверь коалиции откры-
та. Вы часто задумываетесь над 
вопросом, что было бы, если бы вы 
были в нынешней коалиции?

– Если бы харедим входили в пра-
вительственную коалицию, то, без-
условно, провокации вокруг Храмо-
вой горы не были бы такими явными. 
При нынешнем его составе у Бинья-
мина Нетаньяху нет ни малейшей 
возможности сменить курс, даже 
если ему этого захочется.

Беседовала  
Виктория МАРТЫНОВА

«Связь с этой землей для нас первостепенна»
Храмовая гора с точки зрения харедим

ГОРА РАЗДОРА
Храмовая гора, возвышающаяся над остальными частями 
Старого города Иерусалима, является наиболее священ-
ным местом для иудаизма. На ее территории находились 
Первый, а затем и Второй храм. Здесь же, согласно еврей-
ской традиции, в будущем будет стоять Третий храм.

В ходе Первой мировой войны, когда Иерусалим ока-
зался под властью британского мандата, среди арабов 
впервые появились националистические тенденции. С 
подачи муфтия Иерусалима Амина аль-Хусейни Храмо-
вая гора была объявлена национальным символом па-
лестинских арабов. В 1948  г. Храмовая гора оказалась 
под властью Иордании. В ходе Шестидневной войны она 
была захвачена израильтянами, но вскоре под давлением 
арабского мира управление Храмовой горой было пере-
дано мусульманам.

С 1967  г. доступ на Храмовую гору был открыт всем 
желающим. С начала так называемой Второй интифа-
ды в сентябре 2000  г. по указанию израильского прави-
тельства вход на Храмовую гору для немусульман был 
прекращен вплоть до середины 2003 г. Да и доступ туда 
мусульман израильская полиция периодически ограни-
чивала. В настоящее время на Храмовой горе расположе-
ны лишь религиозные святыни ислама – мечети Аль-Акса 
и Купол Скалы, что является постоянным предметом раз-
дора между иудеями и мусульманами, возражающими 
против появления иудеев на Храмовой горе.
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Почему «русские» не спешат рас-
творяться в израильском «плавиль-
ном котле», какие стереотипы о 
выходцах из бывшего СССР давно 
стали мифами, есть ли будущее у 
русско-израильской идентично-
сти  – обо всем этом мы говорим с 
известным политологом, профес-
сором Университета Ариэль в Са-
марии и преподавателем Универ-
ситета Бар-Илан, главным ученым 
Министерства абсорбции Зеэвом 
Ханиным.

«У нас нет русского гетто»
– Зеэв, уже лет 12 прошло с тех 

пор, как Большая алия преврати-
лась в тонкий ручеек, но «русскую» 
политику в Израиле хоронить, по-
хоже, еще рано. Чем вы это объяс-
няете? Возможно, евреи  – выходцы 
с постсоветского пространства 
более геттоизированы, чем их со-
племенники из других общин?

– Насчет тонкого ручейка вы пра-
вы, но примерно с 2009 г. наблюда-
ется перелом. Конечно, до масшта-
бов начала 1990-х гг. далеко – евреи 
в такой концентрации, как это 
было в СССР, остались лишь в раз-
витых странах Запада, и мы не же-
лаем им таких катаклизмов, кото-
рые привели к Большой алие. Мы 
никоим образом не заинтересова-
ны в том, чтобы еврейские общины 
переселялись в Израиль потому, 
что им в диаспоре плохо. Мы будем 
рады, если они переберутся в Из-
раиль потому, что им у нас хорошо. 
Это концептуальный момент, от-
личающий современный сионизм 
от сионизма классического. Не-
осионизм исходит из центральной 
роли Израиля в еврейском мире, 
но полагает, что Израиль и диаспо-
ра – это две стороны одного и того 
же феномена, и друг без друга им 
сложно существовать. Так же как 
Израиль заинтересован в сильной 
диаспоре, так и еврейские общины 
мира понимают, что без Израиля 
нет современной еврейской иден-
тичности.

– И, тем не менее, алия из СНГ не-
велика и, казалось бы, «русская» 
община с каждым годом должна все 
больше растворяться в израиль-
ском «плавильном котле».

– В этом году мы ожидаем 25 тыс. 
репатриантов, а в течение ближай-
ших пяти лет – порядка 100 тыс. вы-
ходцев из СНГ. Еще один фактор, о 
котором мало кто знает, – репатри-
ация русскоязычных евреев из Гер-
мании, США и Канады. За послед-
ние несколько лет Израиль принял 
35  тыс. таких лиц. Ну и не будем 
забывать, что мы живем в постмо-
дернистскую эпоху, когда второе 
поколение эмигрантов причисля-
ется к общине родителей. Так или 
иначе, но «русские»  – это вторая 
по величине еврейская община Из-
раиля после уроженцев страны, и 
с учетом всех процессов, идущих в 
ее среде,  – интеграции, ассимиля-
ции, геттоизации, интеграции без 
аккультурации, эмиграции и т. п. – 
так вот, несмотря на все эти тен-
денции, 990  тыс. израильтян в той 
или иной степени идентифицируют 
себя с общиной выходцев из СССР-
СНГ, и эта цифра в последние годы 
не меняется. Поэтому алия или 
ее отсутствие, йерида (эмиграция 

из Израиля.  – М. Г.) или легенды 
о ней (за границей живет поряд-
ка 10% репатриантов 1990-х  – это 
меньше, чем в среднем по стране, и 
вдвое-втрое меньше по сравнению 
с репатриантами из стран Европы 
и Америки) – это не единственный 
фактор, обуславливающий суще-
ствование «русской» общины.

И тут я вынужден развенчать 
стереотип, определяющий общи-
ну выходцев из СССР как гетто. 
Согласно всем опросам, в конце 
1990-х  гг. обитателями гетто ощу-
щали себя 20–25% репатриантов, 

около 30% видели себя полностью 
интегрированными израильтя-
нами и чуть меньше 50% были но-
сителями тенденции интеграции 
без аккультурации, то есть сидели 
на двух стульях, с одной стороны 
комфортно чувствуя себя в мест-
ном обществе, а с другой – осозна-
вая свою иную культурную базу. 
«Русские израильтяне»  – это по-
нятие культурологическое, а не 
социально-классовое или этнона-
циональное.

К концу первого десятилетия 
XXI в. гетто сократилось вдвое – до 
10% «русских» евреев почти никак 
в культурном плане не идентифици-
ровали себя с израильским обще-
ством, порядка 40% говорили об ин-
теграции без аккультурации и 50% 
считали себя интегрированными 
израильтянами. Это значит, что в 
условиях современного постмодер-
нистского общества ты не должен 
отказываться от своего культурно-
го наследия. У нас есть русскоязыч-
ная субкультура, но нет русского 
гетто. Субкультура эта, во-первых, 
еврейская, во-вторых, израильская 
и только в-третьих – русская.

В Израиле идет процесс консоли-
дирования ашкеназов  – выходцев 
из СССР и особенно их потомков, 
и мостиком здесь служит так назы-
ваемое полуторное поколение – те, 
кого привезли в возрасте от 4 до 16 
лет, то есть стопроцентные изра-
ильтяне по всем повадкам и ужим-
кам, при этом комфортно чув-
ствующие себя в мире родителей. 
Именно это поколение наряду со 
стариками сохраняет русско-изра-
ильскую субкультуру, не сообщая 
ей при этом характера гетто. Гет-
то  – это нечто изолированное от 

общества, замкнутое в своей среде, 
какие-нибудь турецкие кварталы в 
Мюнхене, арабские  – в Марселе 
или марокканские – в Брюсселе. В 
Израиле этого почти нет, хотя мно-
гие кивают на «русский» квартал 
Йуд в Ашдоде или Ганей-Авив в 
Лоде  – это тоже правда, но не вся 
правда и даже не большая ее часть.

Разумеется, такая большая общи-
на не может быть монолитной, это 
слишком большой айсберг, чтобы 
не расколоться в наших морях. Раз-
межевание идет между «русски-
ми» ашкеназами и, условно говоря, 
«русскими» сефардами – «кавказ-
цами», «бухарцами» и выходцами 
из Грузии. Они все меньше иден-
тифицируют себя с «русской» 
общиной, сближаясь с выходцами 
из стран Востока по всем пара-
метрам  – уровню религиозности, 
культурным моделям и моделям го-
лосования. В итоге Министерству 
алии и абсорбции нередко прихо-
дится придумывать для них спец-
ифические программы.

– А какие процессы характерны 
для других общин – «американцев», 
«французов»?

– Если говорить о консолидации, 
то у североамериканских евреев 
нет традиций самоорганизации, и 
все попытки, например, проявить 
свое общинное политическое лицо 
в Израиле не увенчались успехом. 

«Французская» же община до-
вольно однородна  – она традици-
онна и проблематична с социоэко-
номической точки зрения: среди 
репатриантов из Франции мало 
инженеров и компьютерщиков, 
а много лиц свободных профес-
сий, интеграция которых требует 
времени. У «французов» распро-
странено явление, которое ино-
гда иронично называют «Boing 
immigration»: отцы семейств при-
возят своих домочадцев в заранее 
купленные в Израиле квартиры, а 
сами делят свое время между Пари-
жем и Тель-Авивом, либо продол-
жают работать во Франции, при-
езжая на выходные в Израиль, или 
обслуживают в Израиле француз-
ский рынок. Что касается общин-
ной повестки дня, то думаю, что на 
ближайших муниципальных выбо-
рах мы увидим французские спи-
ски, а через несколько лет получим 
и французский список в Кнессете. 
Набирает обороты франко-изра-
ильская пресса, и интересно, что 
если газеты рассчитаны преиму-
щественно на «французских» из-
раильтян, то их телеканал Israel24 
ориентирован в первую очередь 
на франкоязычный международ-
ный рынок и попутно обслуживает 
французскую общину Израиля.

Надо сказать, что «французы» 
сразу заявили о себе, демонстрируя 
типичный пример интеграции без 
аккультурации  – ту же самую мо-
дель, к которой пришли и «русские» 
евреи. Но у нас это заняло десять лет 
и сопровождалось метаниями из 
крайности в крайность  – от обосо-
бления в гетто до «мы – б�льшие из-
раильтяне, чем сами израильтяне», 
пока мы не решили, что не отказы-
ваемся от своей идентичности, в том 
числе потому, что общество от нас 
совершенно этого не требует, наобо-
рот, этот ингредиент в салате многи-
ми приветствуется.

«И то, и другое, и третье –  
неправда»

– Почему среди израильской куль-
турной элиты так мало выходцев 
из стран бывшего СССР? Не меша-
ет ли «русским» тень великой куль-
туры страны исхода, которая не 
стоит, например, за выходцами из 
Марокко или Йемена, позволяя им 
легко перейти на иврит и в жизни, 
и в творчестве? С другой стороны, 
не мешало ведь это наследие Шли-
онскому, Черняховскому, Бялику, 
Бреннеру, Рахель и многим другим 
стать отцами-основателями но-
вой ивритской литературы. Или 
у нынешней алии принципиально 
иная мотивация? Разве она не хо-
чет сохранить свою русскую иден-
тичность, в то время как репатри-
анты поколения Бреннера и Рахель 
хотели от нее избавиться?

– Во-первых, нынешняя русскоя-
зычная община появилась в Израи-
ле достаточно поздно, когда все уже 
было поделено, причем настолько, 
что стало передаваться по наслед-
ству. В среде культурной элиты это 

Русский переулок на израильской улице
Развенчание устойчивых мифов

Сначала «русские» поддержали Рабина, потом Нетаньяху, за ним Барака, а после него Шарона…
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проявляется наиболее рельефно, но 
в целом характерно почти для всех 
сфер жизни. Например, волна обще-
ственных протестов лета 2011 г. ста-
ла среди прочего и бунтом правнуков 
отцов-основателей, выступающих 
против изменений правил игры. 
Они ведь привыкли, что прадедуш-
ка приехал, дедушка построил, папа 
получил по наследству и должен был 
передать правнукам, а им говорят: 
извините, а у нас уже рынок – рынок 
идей, образования, амбиций. Был та-
кой маленький уютный Израиль, да 
весь вышел, стал частью глобального 
мира – все нужно доказывать, начи-
нать с нуля, заслуги семьи важны, но 
постольку-поскольку.

При этом есть сферы, где эти пра-
вила игры продолжают работать и 
где не очень любят чужаков: госу-
дарственное управление, высшие 
слои академической науки, государ-
ственный и квазигосударственный 
крупный бизнес. «Русских» там все 
еще очень мало. Как почти нет их и 
среди юридической и информаци-
онной элит, потому что это крайне 
закрытые и корпоративные сферы, 
где, как утверждают некоторые, в от-
личие от Кнессета и правительства, 
и сосредоточена реальная власть.

Выходцы из бывшего СССР устре-
мились в те лакуны, где можно бла-
годаря своим талантам и энергии 
совершить прорыв, не тратя ресур-
сы на пробивание так называемо-
го стеклянного потолка. Поэтому 
репатриантский мелкий и средний 
бизнес нередко успешнее, чем ана-
логичный бизнес коренных израиль-
тян. В сфере хай-тека доля репатри-
антов в полтора-два раза больше, чем 
их доля в населении страны. Меня-
ется ситуация в армии: «русских» 
генералов пока нет, но они скоро по-
явятся, первые комбриги уже есть – 
это полковничья должность. Не то 
чтобы в ЦАХАЛе не было своей 
клановости, но там все работает по-
другому: сейчас из военной верхуш-
ки уходят последние кибуцники, на 
смену им приходят «вязаные кипы» 
и «русские».

Не надо сбрасывать со счетов и гло-
бализацию Израиля. В мире живет 
треть миллиарда человек, на которых 
могут работать «русские» израиль-
тяне, и для этого не нужно никуда 
уезжать. Посмотрите на молодые 
русскоязычные тусовки – людей, вы-
росших в Израиле, которые, каза-
лось бы, давным-давно должны были 
интегрироваться или, если им это не 
удалось, тихо бурчать в сторонке, как 
их тут не хотят и потому они вынуж-
дены стоять в очереди. А они не бур-
чат, найдя себя на «русском» рынке, 
в том числе и в Израиле, при том, что 
их иврит уже лучше русского. И я не 
могу согласиться с теми, кто говорит, 
что все это до тех пор, пока живы их 
родители, а с их уходом не станет и 
потребителей этих услуг. Исследо-
вание, проведенное нами, показало, 
что рынок русскоязычных коммуни-
каций в Израиле не ограничивается 
60-летними репатриантами. Даже 
среди 35–50-летних они так или ина-
че востребованы более чем полови-
ной опрошенных.

– Зеэв, политическая правизна 
«русских»  – это миф или реаль-
ность? Изменились ли электораль-
ные предпочтения общины в послед-
ние годы?

– Существуют три стереотипа: 
«русские» всегда голосуют за пра-
вых и крайне правых, «русские» 
всегда голосуют против существу-
ющей власти и «русские» всегда не-

искренни в опросах общественного 
мнения. И то, и другое, и третье – не-
правда.

Во-первых, русскоязычные изра-
ильтяне вполне интегрировались в 
местное гражданское общество и ве-
дут себя примерно так же, как боль-
шинство сограждан.

«Русские» голосуют не против, 
а за, и это было понятно уже в сере-
дине 1990-х. Сначала они поддер-
жали Рабина, потом Нетаньяху, за 
ним Барака, а после него Шарона, но 
это говорит только о том, что у каж-
дых выборов была другая повестка 
дня. В 1992-м  – классовая пробле-
ма, в 1996-м  – внешняя политика и 
безопасность, в 1999-м  – взаимоот-
ношения религии и государства, в 
2001-м – снова внешняя политика и 
безопасность и т. д. В зависимости от 
темы выборов русскоязычные изра-
ильтяне переносят свои симпатии на 
ту или иную платформу, а не на ли-
дера, выступающего против власти. 
Протестный потенциал у русскоя-
зычной общины, разумеется, есть, 
но он не больше, а, пожалуй, меньше, 
чем у выходцев из стран Востока или 
религиозных сионистов. И уж куда 
меньше, чем у старых «мапайни-
ков», половина которых уже давно 
не голосует за свою родную Партию 
труда, а на каждых выборах увлека-
ется очередным левоцентристским 
проектом – будь то «Шинуй», «Ка-
дима» или «Еш атид».

Опросы показывают, что миф о то-
тальной правизне «русских»  – это 
все-таки миф. Порядка 15% относят 
себя к разным оттенкам левого спек-
тра, примерно 40–45% – это центри-
сты, что бы это ни значило 
в израильской политике, 
и где-то 35–40%  – правые. 
Все это мало отличается от 
картины израильского об-
щества в целом. Возможно, 
русскоязычные заявляют 
свою позицию чуть резче, 
чем средний израильтянин, 
но говорить о существен-
ной разнице не приходится. 
Наша община действитель-
но поправела за последние 
15 лет, но она поправела 
вместе со всем израильским 
обществом. В этом отноше-
нии русскоязычные уже дав-
но не гетто, а часть израиль-
ской улицы, где у них есть 
свой переулок. Такой же, как 
у религиозных сионистов, 
жителей городов развития и 
т. д. – все израильское обще-
ство секторально, и партия 
«Мерец» сегодня ничуть 
не менее секторальна, чем 
ШАС.

«Сегодня все другие»
– С начала Большой алии 

выросло целое «русское» 
поколение, окончившее 
местные школы и универси-
теты, отслужившее в ЦА-
ХАЛе. Эти люди голосуют 
примерно так же, как их 
сверстники-сабры, или все-
таки нет?

– По опросам 2009 г., «рус-
ские», родившиеся в стране 
или привезенные в раннем 
детстве и прошедшие в Из-
раиле все этапы своей соци-
ализации – от детского сада 
до армии и университета, 
голосовали следующим об-
разом: 40% не пошли на вы-
боры (как и их сверстники-
сабры), 10% проголосовали 

за левых, столько же поддержали 
правых и 40% отдали голоса Либер-
ману, как и их родители. Но это было 
пять лет назад, и я не уверен, что на 
выборах 2013 г. ситуация повтори-
лась. Думаю, сегодня они в гораздо 
большей степени склонны голосо-
вать за общеизраильские списки, 
чем их родители.

– Каков удельный вес русскоязыч-
ных в руководящих структурах ве-
дущих израильских партий, напри-
мер «Ликуда»?

– Думаю, не выше, чем в начале 
2000-х годов, когда среди избирате-
лей «Ликуда» было 15% русскоя-
зычных, среди членов партии – 10% 
и только 1% – в составе ЦК. Мы яв-
ляемся свидетелями испарения ил-
люзий в отношении того, что какая-
то общеизраильская партия сделает 
для «русских» то, что в свое время 
«Ликуд» сделал для выходцев из 
стран Востока, МАПАЙ/Партия 
труда  – для выходцев из Польши, а 
компартия  – для израильских ара-
бов, то есть дали их секторальным 
устремлениям общенациональную 
легитимацию. Сегодня тенденция 
другая: многие репатрианты пред-
почитают голосовать за «русскую 
партию с израильским акцентом», 
то есть «Наш дом Израиль». Схе-
ма работает так же, как и в других 
сферах: в 1990-х, чтобы не стоять в 
очереди в основанную почти 100 
лет назад в Москве «Габиму» или 
Камерный театр, было принято ре-
шение создать свой театр и сделать 
его лучшим в Израиле  – так родил-
ся театр «Гешер». Это типичный 
пример заполнения отсутствующей 

ниши, когда то, чем мы ее заполняем, 
становится одновременно всеизра-
ильским и общинным институтом. 
С партиями происходит то же самое.

– Ваш прогноз относительно 
«русского» будущего в Израиле  – 
сколь долго еще будет сохраняться 
общинная идентичность? Рассо-
сется ли она, как это произошло, 
например, с румынской алией? Есть 
ли для этого реальные предпосылки, 
что говорит статистика, напри-
мер, о количестве межобщинных 
браков?

– Посмотрите, сколько правну-
ков отцов-основателей записались 
на курсы идиша и ездят на родину 
предков; как активно израильтяне, 
никогда не задававшиеcя вопросом, 
что значит быть израильтянином 
(потому что они и есть эти самые из-
раильтяне), находят свою идентич-
ность в Восточной Европе. Это пара-
докс, но при всей глобализации мы 
живем в эпоху укрепления субэтни-
ческой, общинной и секторальной 
идентичности. И говорить о том, что 
она сама по себе рассосется, нель-
зя – я полагаю, что русско-еврейская 
идентичность переживет середину 
наступившего века. 

Что касается межобщинных бра-
ков, то их в нашей общине примерно 
30%. Остальные 70% женятся и вы-
ходят замуж за своих – примерно так 
же ведут себя ашкеназы и сефарды 
Израиля. Да, мы другие израильтя-
не, потому что нет тех самых изра-
ильтян, сегодня все другие…

Беседовал 
Михаил ГОЛЬД

Наш сервис для вас
Gregory’s Joaillier на бульваре Курфюрстендамм выделяется не только благодаря инновативному 
дизайну и использованием самых изысканных камней. Нашим отличием является собственная 
мастерская, где работают ювелирный мастер и мастер по закрепке драгоценных камней, которые на 
месте могут выполнить желания наших клиентов. Эксклюзивные спецзаказы или бережное 
обновление и переделка старинных драгоценностей будут выполнены нами профессионально и с 
повышенной аккуратностью. И мастер по закрепке драгоценных камней, и ювелирный мастер 
имеют многолетний опыт, работают на высочайшем уровне и являются экспертами в своей области.

Обновление и 
переделка

Любимые старинные украшения зача-
стую имеют значительную эмоциональ-
ную ценность, но не всегда соответству-
ют вкусу владельца. Gregory’s Joaillier 
поможет вам сделать из них новые 
любимые украшения, не уничтожая при 
этом их первоначальный характер. 
После нашей работы – начиная от 
незначительных изменений и заканчи-
вая полной переделкой обрамления 
камней или изменения основного мате-
риала – античная цепочка или старый 
перстень засияют новым блеском.

Эксклюзивные 
изделия

Вы можете либо выбрать одно из 
готовых эксклюзивных изделий 
работы Gregory’s Joaillier, либо 
представить нам свой эскиз. Наш 
владелец Грегори Лёб обсудит с 
вами выбор основного материала 
и камней, а также выполнение 
заказа. Gregory’s Joaillier особен-
но охотно выполняет дизайнер-
ские работы.

Ремонт 
и чистка

Мелкий ремонт и регуляр-
ная чистка часто надевае-
мых драгоценностей отно-
сятся к числу стандартных 
услуг для наших клиентов. 
Наличие собственной 
мастерской позволяет нам 
самостоятельно проводить 
мелкий ремонт. Мы охотно 
проконсультируем вас и 
бесплатно подготовим для 
вас ценовое предложение.
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Кипа-невидимка

Израильский парикмахер Ша-
лом Кореш создал «магиче-
скую» кипу из натуральных и 
синтетических волос, которая 
предназначена для евреев, 
желающих покрыть голову, не 
привлекая нежелательного 
внимания со стороны анти-
семитов. По словам Кореша, 
создать кипу-невидимку его 
побудил рост антисемитизма, а 
особый интерес к новинке про-
являют покупатели во Франции 
и Бельгии. Свои изделия парик-
махер продает в Интернете по 
цене от 49 до 79 €. Религиозные 
израильтяне заявили, что идея 
скрыть свое еврейское проис-
хождение вызывает у них воз-
мущение. Израильский раввин 
Шломо Авинер утверждает, 
что кипа должна быть видна  – 
именно в этом заключается ее 
предназначение. Вместе с тем 
он добавил, что при непредви-
денных обстоятельствах, таких 
как риск нападения, можно но-
сить и «магическую кипу».

Инновационный  
Израиль

Согласно Глобальному индек-
су инноваций, который еже-
годно подсчитывает агентство 
Bloomberg, Израиль по итогам 
2014  г. занял пятое место сре-
ди 50 самых инновационных 
стран мира. Возглавила список 
Южная Корея, за которой раз-
местились Япония, ФРГ и Фин-
ляндия. Позади Израиля ока-
зались США. За ними следуют 
Франция, Сингапур и Велико-
британия. Рейтинг Израиля су-
щественно улучшился по срав-
нению с 2013 г., когда он занял 
30-е место из 50.

Красный день  
календаря

По инициативе члена бюро 
президиума Российского ев-
рейского конгресса Германа 
Захарьяева, поддержанной 
главой МИД Израиля Авигдо-
ром Либерманом и спикером 
Кнессета Юлием Эдельштей-
ном, День Победы включен в 
список праздников, отмеча-
емых по еврейскому кален-
дарю. Он приходится на 26-й 
день месяца ияр (в этом году 
15  мая)  – с этой датой по ев-
рейскому календарю совпа-
дало 9 мая 1945 г. В еврейской 
традиции этот праздник будет 
называться Йом Шихрур ве-
Ацала – День спасения и осво-
бождения. Отныне в синагогах 
по всему миру в этот день бу-
дут воздавать хвалу и совер-
шать молитвы в благодарность 
Всевышнему, Красной армии 
и армиям союзников за то, 
что спасли евреев от полного 
уничтожения.

Было это в 1998 г. Мы с женой вышли 
из вестибюля станции метро «Боль-
шие бульвары» на парижскую улицу. Я, 
как обычно, щеголял в кипе и в цицит. 
У входа на станцию толпились черно-
кожие обитатели и гости столицы, 
распивая спиртные и прочие напит-
ки. Мы отошли на несколько десятков 
метров, когда я услышал нацеленное в 
мою спину «Juif!» (еврей.  – Ред.). Мы 
обернулись. Меня, размахивая банкой 
пива, звал молодой афропарижанин. 
Зачем? Я не сомневался, что с целью 
дать мне или получить от меня по мор-
де. Жена выдвинула более оптимисти-
ческую версию: поддатенький хочет 
угостить меня пивом. Не то чтобы она 
верила в общечеловеческие ценности, 
нет  – она у меня умная. Просто ат-
мосфера вокруг нас в ту поездку была 
чарующей. Гармонист в поезде метро, 
увидев на моей голове кипу, заиграл 
«Хава нагила». На Пляс Пигаль, куда 
мы забрели вечером в пятницу, толка-
чи из порнотеатров, пытаясь всучить 
нам билеты, щебетали: «Шаббат ша-
лом!» Араб, которого мы встретили, 
заблудившись в парижских переулках, 
показал нам дорогу. В общем, на земле 
мир, в человецах благоволение.

На смену полуидиллическим 1990-м 
пришли 2000-е с огнем и кровью, а за-
тем наши времена, когда в мир и благо-
воление могут верить лишь закончен-
ные идиоты или законченные левые. 
Оказалось, что понятие «критическая 
масса» употребимо не только в от-
ношении урана, но и в отношении му-
сульман, приехавших в чужую страну. 
Кстати, думается, мой несостоявший-
ся знакомый из афроевропейцев был 
тоже адептом «религии мира»  – ведь 
у темнокожих европейцев, в отличие от 
их американских собратьев, антисеми-
тизм в чистом виде почти не наблюдал-
ся.

На сегодняшний день исламскую 
агрессию против Европы видят все, 
кроме самой Европы, которая продол-
жает с завидным упорством прыгать на 
все те же грабли. Поэтому французские 
евреи, в отличие от представителей 
их истеблишмента, продолжающих с 
зажмуренными глазами петь «Мар-
сельезу», превращаются в тех, кого в 
современной России называют «по-
равалитниками» – в смысле «пора ва-
лить».

Ну а как все это видится изнутри?
В школе, где я работаю с приехавшими 

по программе НААЛЕ детьми из Рос-
сии и Украины, этим летом появились 
новые гости – ребята из Франции. Часть 
из них уже репатриировалась вместе с 
родителями, а часть приехала по про-
грамме «Маса». Руководят группой 
раввины Шауль Сигаль и Шмуэль Га-
бай. Питомцев своих они обожают, и те 
платят им взаимностью. Встреча наша 
состоялась в огромном зале школьной 
столовой. Думаю, эти дети куда лучше, 
чем я, смогут рассказать о том, что же 
происходит во Франции.

– Что происходит?  – говорит юный 
Элиягу. – А то, что с наступлением тем-
ноты по улице пройти страшно.

– Да что там темнота! – встревает его 
приятель Давид. – Есть кварталы, где и 
в три часа дня из дому не выйдешь!

– Кто не может выйти? – спрашиваю 
я. – Любой житель или именно еврей?

– Любой житель,  – отвечают оба.  – 
Всех терроризируют. Но евреев в осо-
бенности.

– А как терроризируют?
– Орут: «Жид вонючий!» Если их 

много, а нас мало, избивают, грабят.
– Ты говоришь: «Если их много». А 

кого – их?  
Я понимаю, что вопрос риториче-

ский, но все-таки надо не навязывать 
ответ, а получить его, и я получаю.

– Как кого? Мусульман!  – говорит 
очкастый Шнеур.

Мендель и Леви, а также уже знако-
мые нам Элиягу и Давид соглашаются.

– А на вас самих кто-то нападал?

– Нападать не нападали, а оскорбля-
ли не раз...

– И меня!
– И меня!
– А вот на друзей моих нападали. На 

многих! – продолжает Шнеур.
Выясняется, что у каждого из моих 

собеседников от нападений еврому-
сульман пострадал кто-то из друзей 
или родственников.

– Это сейчас. А за последние не-
сколько лет ситуация изменилась?

– Еще как! Я помню, как мы нормаль-
но жили.

– И как ко всему этому французы от-
носятся?

– Французы нас не любят, а арабов 
ненавидят. Но молчат.

– Скажите, а левые, которые блоки-
руют все попытки сопротивления им-
миграции и наступлению исламистов, 
тоже их ненавидят, хотя выступают за?

– Откуда же мы знаем? Пусть в этом 
психиатры разбираются.

– А Марин Ле Пен и ее электорат  – 
антисемиты? В смысле, против всех се-
митов или все-таки против арабского 
нашествия?

Ответы ребят были не совсем внят-
ными. Похоже, их не очень волнуют 
политические взгляды г-жи Ле Пен. 
Честно говоря, меня тоже. В целом из 
слов пацанов я понял, что нелюбовь к 
арабам не означает автоматически лю-
бовь к евреям.

– Ребята, а того, что произошло в ре-
дакции «Шарли Эбдо» и в кошерном 
магазине, вы ожидали?

Все пятеро (хором):
– Не сомневались, что когда-нибудь 

что-то такое произойдет.
Шнеур: 
– И не сомневаемся, что еще будет.
– А вы разницу между исламистами и 

просто мусульманами чувствуете?
– Как можно чувствовать то, чего 

нет?!
– Тогда такой вопрос: атаки ведутся 

только на евреев в кипах или на всех 
подряд?

– Кипы, еврейская внешность... Ну, а 
если человек работает в какой-нибудь 
еврейской организации или просто за-
шел в таковую, тут уже, как говорится, 
сам Аллах велел!

– Французские евреи свою связь с ев-
рейством чувствуют?

– Чувствуют. Все чувствуют! И с Из-
раилем связь чувствуют!

– И нерелигиозные тоже?
– И нерелигиозные.
– А вы сами из религиозных семей?
– Мы – да, а вот наши родители – нет. 

Они «вернулись к ответу».
– А сейчас собираются сделать алию?
Ребята заговорили как-то вразнобой, 

и я понял, что либо они поживут-уви-
дят, либо родители поживут-увидят. Я 
решил чуть обобщить свой вопрос:

– Но если все французские евреи так 
любят свой народ и нашу стра-
ну, они, наверно, все хотят 
алию сделать?

Не ответили ребята. Зато 
рав Шауль Силам, когда ребя-
та ушли, так ответил на мой 
вопрос: 

– Во Франции 90% евреев 
хотят уехать в Израиль. Но хо-
теть уехать и решить уехать – 
разные вещи. Скажем, врачи 
из Франции в Израиле могут 
сдать соответствующий эк-
замен. А как быть, например, 
специалисту по рекламе? 
Большинству выходцев из 

Франции здесь никогда не устроиться 
по специальности. Так что сидят евреи 
в Париже и Марселе и ждут пенсион-
ного возраста.

– Ну, ребята,  – сказал я на проща-
нье, – вы-то, как я понимаю, во Фран-
цию возвращаться не собираетесь...

Парни утвердительно загалдели.
– То есть остаетесь в Израиле?
Наступила тишина.
– А вот этого мы не говорили,  – от-

ветил за всех Шнеур.
– В армии мы, конечно, отслужим, – 

поддержал товарища Элиягу, – но по-
том... 

– Здешняя молодежь нам не нравит-
ся,  – добавил Давид.  – Они грубые, 
крикливые...

Словно в подтверждение этих слов 
юные сабры, которые до того вели себя 
почти прилично, подняли в столовой 
такой гвалт, что я собственного голоса 
не слышал.

– Менталитет у них не как у нас,  – 
сквозь шум прокричал Мендель.

– Так что, - прокричал я в ответ, – по-
сле армии в Америку?

– В Америку,  – хором отозвались 
мальчики.

Выходит, ребята здесь из Парижа 
проездом. Или, с учетом нынешних 
способов передвижения, пролетом. Не 
пролететь бы им, как фанера над Пари-
жем. Пролететь ведь можно не только 
мимо материального благополучия, но 
и мимо самих себя.

– Понимаете, – объяснил мне потом 
рав Шауль, – наши ребята действитель-
но куда более тонкие и деликатные, 
чем местные. Разница менталитетов 
огромна. Между прочим, они куда луч-
ше находят общий язык с ребятами из 
русской группы.

Это мы проходили... Когда я приехал 
в Израиль, общаться с репатриантами 
с Запада мне тоже было куда легче, чем 
с коренными израильтянами. Много 
воды утекло, прежде чем я понял, ка-
кие сокровища хранятся в душах тех, 
кто, впитывая материнское молоко, 
вдыхал при этом воздух земли Из-
раиля. Даст Б-г, наши экс-французы, 
служа в ЦАХАЛе бок о бок с сабрами-
«дикарями», поймут: местные ребята 
только на первый взгляд кажутся гру-
быми и неотесанными, внутри они до-
бры и прекрасны.

Александр КАЗАРНОВСКИЙ

Из Франции проездом
Хотеть уехать в Израиль и решить уехать – разные вещи

Молодые французские евреи «пролетом» в Израиле
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Нацлидер, который поставит мир на 
уши, прокрадывается во власть неза-
метно. Никто его не знает. Никто не 
верит, когда Ельцин объявляет имя 
своего преемника,  – много их уже 
было, и новому премьер-министру 
самые проницательные из экспертов 
сулят ту же незавидную судьбу. Ни-
кто не воспринимает его всерьез.

Он невысок ростом и как-то бле-
ден на вид. За ним  – непопулярный 
Ельцин с его «семьей» и еще менее 
популярный Березовский, который 
потом в изгнании будет рассказы-
вать про «чудесную Володину улыб-
ку» и упрекать себя в излишней до-
верчивости. Правда, он, этот новый 
преемник, родом из КГБ, организа-
ции весьма серьезной, но, кажется, 
в предшествующие годы гражданам 
во всех подробностях рассказали 
историю этой организации? Похо-
же, он неизбираем.

У него грозные соперники – тяже-
ловесы Примаков и Лужков. Против 
него – война на окраине страны, ко-
торую начал и вроде бы вынужден 
был закончить Борис Ельцин, чтобы 
избраться на второй срок. Кажется, 
всё против него, а тут еще в Волго-
донске и Москве взрываются дома, 
а потом бдительные россияне в Ря-
зани предотвращают теракт, и следы 
ведут в ФСБ. Он проиграл оконча-
тельно?

«Бессовестное дело»
Нет, он выиграл.
В те часы и дни, когда насмерть 

перепуганных жителей рязанского 
дома по улице Новоселов ночью вы-
гоняли из квартир, спецы обнаружи-
вали в подвале гексоген, а глава ФСБ 
Патрушев извещал граждан о том, 
что это был сахар и спецслужбы про-
водили учения, – Путин укреплялся 
во власти. Конечно, в нормальной 
стране такой глава тайной полиции 
сразу бы пошел под суд, а премьер, 
не чуждый этой организации, от-
правился бы в отставку, но Россия на 
рубеже веков была особой страной. 
Страной, в которой именно такими 
методами захватывалась власть.

Это была бывшая империя, пере-
жившая за 10 лет распад и болез-
ненные, хотя и необходимые рефор-
мы, войну в Чечне, террор и дефолт 
1998 г. Страна, смертельно уставшая 
от перемен. Страна, взалкавшая ста-
бильности любой ценой. Страна, 
которую легко было устрашить и со-
блазнить ненавистью.

Путин и те, кто проталкивали его 
во власть, нашли слова некрасивые – 
про «сортир», где отныне будут 
«мочить террористов», и повели 
себя так, словно они и впрямь были 
причастны к взрывам домов в Рос-
сии. Все происходило одновремен-
но: безумный рейд Басаева в Даге-
стан, террор в столице, вычисление 
и разоблачение врагов, протестовав-
ших против новой бойни, и в пря-
мом эфире популярного телеканала 
главный российский реформатор, 
полемизируя с главным российским 
демократом, утверждал, что «в Чеч-
не возрождается наша армия».

Все происходило очень быстро, и в 
последний день уходящего года пер-
вый российский президент внезапно 
уходил в отставку, передавая пре-
емнику ядерный чемоданчик и за-
вещая беречь, понимаешь, Россию. 
А в марте 2000-го, 15 лет назад, он 
уже побеждал в первом туре на пре-
зидентских выборах и обретал леги-
тимность, и с той же чудесной своей 
улыбкой объявлял, что всегда считал 
политическую конкуренцию «бес-

совестным делом». И в этих словах 
совсем не было лукавства или там 
позерства, разве что своеобразное 
чувство юмора. Как и в том прогре-
мевшем выступлении на Лубянке, 
когда он сообщил чекистам: «Груп-
па сотрудников ФСБ, направленная 
вами в командировку под прикрыти-
ем в правительство, на первом этапе 
со своими задачами справляется».

Тут он не врал. Он и впрямь не-
долюбливал, чтобы не сказать не-
навидел демократию, и постепенно 
покончил с нормальными выборами 
как на общегосударственном, так 
и на местном уровне. Он и в самом 
деле был ставленником «конторы», 
умело внушив больному Ельцину и 
его окружению, что является луч-
шим из возможных преемников: 
скромным, верным, либеральным. 
Спецоперация «Путин», как можно 
теперь констатировать, была подго-
товлена и проведена по всем прави-
лам внедрения и вербовки.

А в работе с населением использо-
вались иные технологии. Простень-
кие блатные поговорки, которые 
оказались столь действенны в Рос-
сии, где немалая часть мужского на-
селения отсидела в лагерях. Образ 
крутого пацана из «органов», кото-
рый наконец-то наведет в стране по-
рядок. И страх.

Собственно, все это старые вопро-
сы. Глубокая древность, как первый 
путинский срок и Вторая чеченская 
война. Вопросы, загнанные в под-
сознание, вытесненные из обще-
ственной памяти к чертовой матери 
от греха подальше. Потому что ни 
одну мысль додумывать до конца 
нельзя, чтобы не свихнуться, и все 
обвинения хочется повесить на лю-
дей со зловещими именами типа 
Крымшамхалов и Деккушев, и всем 
невнятным приговорам по делам о 
взрывах поверить раз и навсегда и 
больше не грузить себя размышле-
ниями на заданную тему. Потому 
что всё, проехали, было и быльем по-
росло, иди отсюда, гад и национал-
предатель, со своими вопросами.

Между тем сегодня, спустя 15 лет 
после окончательного воцарения 
Владимира Владимировича, ясно, 
что это был ключевой момент в но-
вейшей российской истории. Мо-
мент истины, и речь тут даже не о 
Путине и не о том, что после терак-
тов рейтинг ельцинского преемника 
стал расти как на дрожжах и в образе 

невзрачного полковника большая 
страна вдруг разглядела своего за-
щитника и спасителя. Хотя это тоже 
важно. С чего бы он стал расти, этот 
рейтинг, после «учений» ФСБ, при 
том, что пресса еще не была задуше-
на и в знаменитом ток-шоу на НТВ, 
и в разнообразных газетных текстах 
тема обсуждалась весьма подробно?

Тем не менее полковник оказал-
ся неуязвим. Скандал с признака-
ми преступления против человеч-
ности, который любому другому 
политику мог бы стоить карьеры, 
Путину практически не повредил. 
Конкуренты в лице Примакова и 
Лужкова в одночасье сдулись. Во-
просы, связанные с дикой рязан-
ской историей, канули в Лету. Война 
в Чечне с грядущей зачисткой по-
литического ландшафта получила 
окончательное оправдание. 26 мар-
та 2000 г. он победил в первом туре, 
избавившись от приставки «и. о.», 
пусть и с использованием админи-
стративного ресурса в последний 
момент, но вполне уверенно. 15 лет 
спустя важно только окончательно 
понять, почему это стало возмож-
ным. Почему его все-таки не про-
катили на выборах, когда еще со-
хранялся шанс поломать сценарий 
чекистской спецоперации?

Устрашай и властвуй
Как можно сегодня предположить, 
российский социум тогда решал 
проблему экзистенциального свой-
ства  – между достоинством и стра-
хом.

Первое диктовало все те вопро-
сы, которые общество предпочло 
забыть. Чувство собственного до-
стоинства не позволяло проголо-
совать за человека, который хоть в 
малейшей степени навлекал на себя 
подозрения в причастности к чу-
довищным преступлениям. Книга 
«ФСБ взрывает Россию» и фильм 
«Недоверие» появятся позже и не 
дадут окончательных ответов на все 
вопросы, но оснований ужаснуться 
и отшатнуться от Путина хватало 
уже тогда. В сентябре 1999 г. и в осо-
бенности в марте 2000-го.

Ужаснулись все. Голосовать про-
тив Путина, отшатываясь от преем-
ника с присущим ему ФСБ, Россия 
не стала. Даже в Чечне у него тогда 
обнаружилось 30% сторонников.

Возобладали сложно оформлен-
ные мысли типа «если они на такое 

способны, то что с нами сделают, 
если мы за него не проголосуем». 
Причем эти самые «они» трактова-
лись по-разному, и в ряду популяр-
ных конспирологических версий 
рассматривалась даже связь Кремля 
с Шамилем Басаевым. Ксенофобия 
победила, ибо после Первой чечен-
ской отношения государствообра-
зующего народа с кавказцами были 
раскалены до предела, и никто даже 
в кошмарном сне не мог представить, 
что русские вместе с чеченцами бу-
дут освобождать от «бандеровцев» 
Донецк и Луганск. Ну и пресловутая 
тоска по сильной руке тоже имела 
место, а в историческом ряду тех, кто 
многопалой этой рукой выдавливал 
глаза россиянам, Путин казался не 
самым страшным.

Это еще можно было назвать обще-
ственным договором: мол, мы тебя 
выберем, но ты нас больше не взры-
вай. Впоследствии формулировки 
менялись, и в середине нулевых го-
дов граждане обменяли личное свое 
сравнительное благополучие на обе-
щание не лезть в политику, а теперь 
уже и этот договор не действует. 
Теперь надо изо всех сил ненави-
деть врагов и поддерживать власть. 
Но главное его содержание за 15 лет 
осталось неизменным.

Победил страх, и новый президент 
РФ, будущий национальный лидер и 
бескомпромиссный борец с нацио-
нал-предателями, уже тогда мог дога-
даться, что с этим обществом можно 
отныне делать что угодно. Громить 
телеканалы. Освобождать залож-
ников, включая детей, отравляя их 
неведомым газом и расстреливая из 
огнемета. Пилить государственную 
казну в узком кругу друзей по дач-
ному кооперативу. Избивать демон-
странтов и судить их за нападение на 
полицейских. Отжимать Крым и во 
имя счастья народного и грядущей 
Новороссии в сопредельном госу-
дарстве убивать русских тысячами и 
грозить войной всему миру.

Вот он и догадался, и все, что мы 
наблюдали за минувшие 15 лет, 
было естественным продолжением 
того сюжета, который мертвым уз-
лом завязывался в 2000  г. Сюжета 
бесконечно печального, как всякое 
торжество криминальной банды 
над оцепеневшим слабым человеком 
или глумление террористов над за-
хваченными заложниками. Звучит 
парадоксом, но ведь правда: в рам-
ках контртеррористической опера-
ции новая власть на исходе прошло-
го тысячелетия взяла в заложники 
целую страну, и многим это понра-
вилось, и количество одновременно 
пострадавших и осчастливленных с 
годами только растет. При том, что 
теракт явно затянулся, и гражданам, 
побратавшимся с террористами, 
пора бы побеспокоиться о своем бу-
дущем, которое внушает нешуточ-
ную тревогу. Поскольку времена 
круто переменились: оборзевшее 
начальство вознамерилось брать в 
заложники все человечество, и че-
ловечество обдумывает ответные 
меры. Пора бы, говорю, гражданам 
присоединиться к человечеству, 
хотя бы из чувства самосохранения.

Чтобы не погибнуть при взрыве 
или при штурме.

Илья МИЛЬШТЕЙН

Террор с доставкой на дом
15 лет назад Путин был избран президентом

Спецоперация «Преемник»
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Цитата
Недавно, когда (по милости «Рос-
нефти», сбросившей втихую сот-
ни кредитных миллиардов) рухнул 
вниз рублик, я сел сгоряча колотить 
по клавиатуре, но тут же и остано-
вился, озадаченный. Остановило 
меня чувство, что все про это давно 
сказано, и сказано так окончательно, 
что сказать лучше даже пытаться не 
стоит. И главное: что я знаю сказан-
ное наизусть – вот только бы вспом-
нить!

Но не вспоминалось никак (голове 
не прикажешь). Я уж и в Гоголя нау-
гад заглядывал, и в Щедрина… Кста-
ти, в правильном направлении за-
глядывал; как чувствовал, что-то это 
глубоко русское, русское до степени 
полной непереводимости на языки 
народов мира. И вот ровнехонько 
через неделю после сечинского под-
вига по освоению закромов Родины 
вспомнил! Ну, конечно: Сухово-Ко-
былин, «Смерть Тарелкина»! Зна-
менитая сцена «закуски» после по-
хорон, когда бывший квартальный 
Расплюев ест и все никак не может 
насытиться.

«Что за пасть такая, – удивляется 
Тарелкин.  – Да это бездонная яма! 
Куда ж это у него проваливается?»

И чуть ниже:
«Расплюев пропускает ломоть. Та-

релкин смотрит на пол.
Расплюев. Вы чего ищете?
Тарелкин. А я смотрю – может, у вас 

днище выперло – так не проходит ли 
насквозь?»

Вот! Именно это я и хотел спро-
сить у г-на Сечина: не выперло ли у 
него днище? Не проходит ли уже на-
сквозь поглощенный им российский 
бюджет? Потому что кажется: ведь 
уже некуда, некуда!

Впрочем, ответа не пришлось бы 
дожидаться в пресс-службе «Рос-
нефти» – все давно отвечено там же, 
у Сухово-Кобылина:

«Расплюев. У меня тут (хлопает 
себя по брюху) огнь неугасимый и 
червь неутолимый.»

Видим, Игорь Иванович! 
Наблюдаем-с. Воистину: расплюев-
ские денечки, расплюевские… Вот 
только – последние ли? Когда у них 
днище выпрет, как думаете?

АвтоВАЗ и кощеева смерть 
Из недавней новостной ленты: «Не-
зависимый профсоюз работников 
„АвтоВАЗа“ провел митинг с тре-
бованием прекратить сокращения 
персонала и повысить зарплаты со-
трудникам. Профсоюз требует пере-
говоров с руководством предпри-
ятия».

Кажется, это то самое яйцо, в ко-
тором лежит игла, но боюсь, смерть 
в той игле  – не только кощеева. По 
такому случаю может принакрыться 
все тридевятое государство. Денег 
в этом государстве мало, а скоро не 
будет вообще. Взяться им, заметим, 
неоткуда в принципе. Халява за-
кончилась, а чтобы рассчитывать на 
победу «жигуля» в конкурентной 
борьбе даже со старой иномаркой, 
надо, согласитесь, покурить что-то 
особенное.

Сказанное относится ко всей рос-
сийской экономике: Россия произ-
водит сильное впечатление, и это 
почти единственное, что она произ-
водит. Нефть не в счет – она на гла-

зах перестает быть панацеей: черная 
жижа уже не замена серому веще-
ству.

ХХI век на дворе – простите, что я 
о неприятном…

Между тем на «АвтоВАЗе» и за 
его пределами по-прежнему (имен-
но что «по-прежнему») обитает 
рабочий класс – с женами, детьми и 
старенькими родителями. Счет этих 
людей идет на десятки миллионов, 
и кушать они хотят каждый день. 
Заработные платы, которые этот 
класс получал в жирные нефтяные 
годы, были по преимуществу госу-
дарственной дотацией, платой за 
обморок (некоторые называли это 
«лояльностью»).

Конечно, путинский договор «по 
понятиям» (бабло за послушание) 
касался прежде всего элиты, но пока 
создатели «жигуля» копили на от-
дых в Анталии, элита уже скупила 
под корень Майями с Лазуркой и 
сочувствовать Родине будет, по всей 
видимости, издалека. А коллектив 
«АвтоВАЗа» встречает реальность 
по месту прописки. Массовые уволь-
нения и обесцененные бумажки вме-
сто вчерашней зарплаты – это толь-
ко начало процесса. Что потом?

Да как всегда. Будут переговоры, 
но проблема не разрешится, а только 
отложится и уйдет на новый виток 
инфляционной спирали. Или вспух-
нет по-настоящему уже сейчас. Что 
тогда?

Да опять-таки ничего нового. На 
«АвтоВАЗ», весь в белом, приедет 
«решала» Путин. Прилюдно, под 
телекамеры, опозорит местный ме-
неджмент. Может быть, поиграет на 
иностранном гражданстве директо-
ра «АвтоВАЗа». Произнесет слова 
о поддержке рабочего класса и соци-
альной ответственности. Вынет из 
шляпы Центробанка жирного зайца 
и накормит этим зайцем тысячу го-
лодных (привет Пикалево). ВЦИОМ 
зафиксирует повышение высочайше-
го рейтинга на три пункта, экономи-
сты – рост инфляции. Ну, и так далее.

А однажды у Центробанка кон-
чатся зайцы  – и вот тогда начнется 
настоящий дарвинизм. Все это, разу-
меется, случится очень не скоро, или 
не очень скоро, или довольно скоро. 
«Who knows?», как говорил ослик 
Иа-Иа. Но пока вместо экономики 
у нас  – качалка для черной жижи, а 
вместо всего остального  – «реша-
ла» Путин, другой перспективы не 
видно.

Иллюстрируя Крылова 
«Услужливый дурак опаснее вра-
га»  – было написано когда-то на 

уличной перетяжке в Москве. Это 
одна газета решила провести свою 
рекламную кампанию на цитатах 
из классики, ну и повесили дедуш-
ку Крылова. Провисела цитата пару 

дней, а потом ее сняли 
как антипутинскую. 
Услужливый дурак 
действительно опас-
нее врага. Гораздо!

Летом, на волне во-
енных успехов и с до-
сады, Путин возьми 
да и ляпни, что Россия 
может выйти из-под 
юрисдикции Евро-
пейского суда. Потом 
одумался, дал задний 
ход и притворился ро-
машкой. И вот полгода 
прошло, и глава Кон-
ституционного суда 
России Зорькин ре-

шил поддержать патрона. Он заявил, 
что Россия намерена поучаствовать 
в создании Азиатского суда по пра-
вам человека.

«Господа ташкентцы»… Азиат-
ские права человека… Я бы и шутить 
так постеснялся, а Зорькин – от всей 
души, в порыве холуйской преданно-
сти. Опаснее врага, гораздо опаснее!

Имя собственное 
Писатель Михаил Успенский умер 
13 декабря на 65-м году жизни. В 
Facebook есть запись его последнего 
выступления в родном Красноярске, 
на антивоенном Марше мира. Если 
вам интересно, почему мы сегодня 
там, где мы есть, вы должны посмо-
треть эту пленку. Смотреть ее не-
долго – пару минут, но для просмо-
тра этой пары минут вам придется 
набраться мужества…

Писатель Успенский  – грузный 
немолодой человек в старомодной 
шляпе  – стоит на самодельной три-
бунке, опершись на палку, и говорит, 
обращаясь к землякам. Земляков, 
чтобы послушать его, собралось в 
городе-миллионнике совсем не-
много, и активнее других ведет себя 
группа молодежи, очевидно нанятой 
для того, чтобы сорвать этот митинг. 
Они громко улюлюкают и оскорбля-
ют Михаила Глебовича Успенского, 
годящегося им в отцы, – годящегося, 
впрочем, только по возрасту, ибо на 
лицах этих ребяток большими бук-
вами написано, что их человеческое 
становление обошлось без писате-
лей вообще.

И вот Успенский говорит. Говорит, 
безошибочно подбирая слова, гово-
рит, преодолевая улюлюканье:

– На каждой свадьбе должно оста-
ваться хотя бы двое-трое трезвых…

Но его не слышат. Свадьба – наша 
патриотическая свадьба, начавша-
яся давно и пошедшая вразнос с со-
чинской Олимпиады  – давно пере-
пилась, и услышать Успенского, в 
сущности, уже некому…

Я смотрел эту невыносимую 
пленку и в сотый раз в раздражении 
думал: почему, например, Миха-
ил Успенский  – это только и всего 
лишь Михаил Успенский, а вот эти 
улюлюкающие гопники  – именно 
они!  – непременно «народ»? По-
чему не наоборот? И вдруг понял. 
И готов поделиться своим сообра-
жением. Только вы не бейте меня 
сразу, ладно?

Они – «народ», потому что у них 
нет имени, вот и все.

Было бы имя – было бы о чем гово-
рить. Но его нет. Они никто, и звать 
их никак. И именно поэтому – за не-
имением других дефиниций  – они 
называются «народом».

Если вдуматься, это имя столь же 
торжественно, сколь унизительно. 
И очень, очень опасно. Ибо именно 
им, этим великим и пустым именем, 
века напролет «на всех широтах» 
затаптывают в грязь людей. Тех, у 
которых есть просто имя. Михаил 
Успенский, например.

Со смертью этого человека пре-
словутый российский «народ» стал 
еще хуже, и будущее его стало еще 
безнадежнее – тем безнадежнее, что 
он, в сущности, и не заметил поте-
ри…

Не всех украинцев голодом 
заморили
Руководитель библиотечной си-
стемы Феодосии оштрафован на 
2000  руб. за массовое распростра-
нение экстремистских материалов: в 
местной библиотеке обнаружились 
книги об украинском Голодоморе. А 
это теперь экстремизм.

Не сам Голодомор, разумеется. 
Сам Голодомор  – это теперь «эф-
фективный менеджмент», это на 
здоровье. Жаль вот только, не всех 
украинцев заморили, не довели дело 
до конца – вот и закончилось Майда-
ном и сносом памятников основате-
лю концлагеря.

Слава богу, хоть Крым оттяпали 
напоследок, и там восстанавлива-
ем теперь нашу всем известную ду-
ховность и нравственность путем 
изъятия книг о Голодоморе. Экс-
тремизма мы не допустим! Только 
восстановление дисциплины и по-
рядка!

В этом смысле 2000  руб. кажутся 
мне мерой недостаточной. Не впе-
чатляет, не пронимает до костей. 
Я бы назначил тому библиотекарю 
ежемесячные 50 плетей, как в Сау-
довской Аравии,  – и никакого экс-
тремизма!

В помощь следствию 
ФСБ и Генпрокуратура объявили, 
что будут расследовать обстоятель-
ства обвала рубля в «черный втор-
ник» 16 декабря. И очень кстати 
про это появились свежие показа-
ния Михаила Ходорковского. Ока-
зывается, обвал произошел потому, 
что Набиуллина в течение 12 часов 
не могла дозвониться до Путина, 
без санкции которого нельзя задей-
ствовать валютные резервы Цен-
тробанка. Она звонила, а он был 
занят, благодетель. Чем-то другим 
управлял, пока рушилась государ-
ственная валюта.

Чем именно он управлял в это вре-
мя? Тайна сия велика есть, ибо все 
вопросы в России уже давным-давно 
решает именно Путин: от газоснаб-
жения одинокой ставропольской 
бабушки до приговора Навальному. 
Война, мир, установка елочки в Би-
робиджане… Все он! Так что чем 
именно глава государства был занят 
весь день 16 декабря, пока рушился 
рубль, и не угадаешь. Одна надежда 
на допрос Путина в ФСБ…

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Капли желчи
Иронические заметки о российской действительности

За неимением других дефиниций они называются «народом»
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Масштабность эксперимента по от-
делению России от открытого мира 
не имеет параллелей в истории. Все 
остальные страны, становившиеся 
изгоями, на момент самоизоляции 
были примитивно бедны: с нищим, 
но самодостаточным крестьян-
ством, с небольшим импортом и от-
сутствием какой-либо зависимости 
от рынков капитала.

Не то – Россия. За время правле-
ния Путина она привыкла экспор-
тировать нефть и импортировать все 
остальное – ручки, вилки, ложки, ку-
хонную плитку, дорожную технику, 
белье, телевизоры, огнетушители и, 
конечно, еду.

Встаньте в любой точке Москвы, в 
любом офисе, любой квартире, огля-
нитесь – и вы увидите вокруг себя 
только импорт: от канцелярских 
скрепок до офисного кресла, от хо-
лодильника до его содержимого.

Это произошло не случайно. В ус-
ловиях высоких транзакционных из-
держек ввезти товар всегда дешевле, 
чем произвести его на месте, потому 
что количество взяток, которыми 
можно обложить ввозимый товар, 
всегда будет меньше количества взя-
ток, которыми можно обложить то-
вар при производстве внутри стра-
ны.

Никакая девальвация этой про-
блеме не поможет. Ослабление на-
циональной валюты помогает росту 
собственного производства только в 
том случае, если этот рост сдержива-
ется собственной сильной валютой. 
Девальвация не может помочь росту 
производства в Афганистане. По той 
же причине она не может помочь ро-
сту производства в России.

Если производства нет потому, что 
из каждых 10 заработанных рублей 
чиновник стремится отнять 11, то 
девальвация углубляет проблему, а 
не решает ее, потому что после де-
вальвации чиновник из каждых 10 
заработанных рублей попытается 
отнять 20, чтобы сохранить преж-
ний уровень доходов в валюте.

Кроме этого, Россия интегрирова-
на в мировой финансовый рынок. За 
время правления Путина она полу-
чила 3,5 трлн нефтедолларов и уму-
дрилась занять еще 610 млрд долл. 

Такой ситуации нет больше нигде в 
мире. Есть страны, интегрирован-
ные в мировые рынки капитала, ко-
торые много занимают, но много и 
продают. Есть такие страны, как Са-
удовская Аравия или Объединенные 
Арабские Эмираты, которые полу-
чают огромные доходы от нефти, но 
они присутствуют на финансовых 
рынках не как заемщики, а, наобо-
рот, как владельцы суверенных фон-
дов, скупающих все и вся.

Чтобы страна проела 3,5 трлн долл. 
и еще 610 млрд заняла – такого боль-
ше нигде нет. Займы эти в основном 
сделаны крупными компаниями 
и госбанками, у кормила которых 
стоят друзья президента. Сейчас 
ни одна из этих компаний не может 
пролонгировать кредиты. Объявить 
дефолт ни «Газпром», ни «Рос-
нефть» тоже не могут, потому что в 
случае дефолта выручка от их газа и 
от их нефти пойдет на погашение их 
долгов.

Итого: Россия не может платить 
долг и не может не платить его. Она 
зависима от импорта на 90%. Даже 
если какой-нибудь госзавод произ-

водит какой-нибудь гострамвай, то 
доля импортных комплектующих, 
импортного оборудования, импорт-
ного матобеспечения и прочего в 
этом гострамвае зашкаливает.

Что дальше?
Дальше кризис бу-

дет только углублять-
ся. Банковская си-
стема России может 
рухнуть (уже сейчас 
межбанковские опера-
ции практически пре-
кратились). Вместе с 
ней рухнет и система 
расчетов, и система 
кредитования любого 
бизнеса – какая она в 
России ни есть. Оста-
нутся, очевидно, толь-
ко Сбербанк и ВТБ, 
потому что это инсти-
туты не финансовые, а 

политические.
Рухнет потребление. В Москве ра-

зорятся тысячи контор, торгующих 
всякой всячиной, – в кризис не до 
всячины. Те люди, которые работа-
ли в них, отдыхали в Турции и были 
за Кремль горой, останутся без Тур-
ции, но с Кремлем. Закроются сотни 
ресторанчиков и бутиков, которые 
себе в убыток содержат скучающие 
любовницы и трофейные жены. Об-
слуга их тоже окажется на улице. 
Ажиотажный спрос на электронику 
и бытовую технику в декабре 2014-го 
обернется в 2015-м полным безры-
бьем. Люди затоварились холодиль-
никами и телевизорами на несколько 
лет вперед, спеша сделать отложен-
ные покупки. Продавцы из разорив-
шихся сетей тоже окажутся на улице. 
На улице окажутся 50–60 тыс. сокра-
щенных личных шоферов.

Отдельная проблема – моногоро-
да: они превратятся в одно гигант-
ское Пикалево, причем работы не 
будет совсем. Не станет в моного-
родах и мелкой подработки – мага-
зинчиков, возящих дешевое шмотье 
откуда-нибудь из Москвы или Екате-

ринбурга: на товар упадет спрос, да 
и поезд перестанет ездить.

Следует понимать, что реальный 
экономический уровень страны, ко-
торая ничего не производит, а все 
только импортирует, – это уровень 
сельской Венесуэлы. К этому уров-
ню и будем стремиться.

Другой вопрос – насколько эконо-
мическая катастрофа обернется для 
режима катастрофой политической. 
Собственно, идеология режима так 
и сконструирована, чтобы вся эта 
энергия катастрофы без остатка ухо-
дила на накачку лазера патриотиз-
ма. Чтобы каждый столичный ме-
неджер, оставшийся без Турции, и 
каждый житель моногорода, остав-
шийся без еды, думал: «Это оттого, 
что Запад пытается поставить нас на 
колени».

Человеческая психика устроена 
так, что человеку обидно мучиться 
зазря. Приятно находить в страда-
ниях смысл: пострадаешь, зато в раю 
будешь. Раньше на этом свойстве ра-
ботали мировые религии, теперь на 
нем же Кремль пытается основать 
новую веру: «Страдаем, потому что 
великие». Страдать по этому поводу 
куда приятнее, чем просто потому, 
что в стране такая власть.

В любом случае кризис только на-
чинается. Скорее всего, он приведет 
к массовым протестам, причем тако-
го рода, что «Антимайдан» не очень 
поможет. «Титушки» хороши, когда 
надо избивать несколько сотен со-
знательных активистов, а что делать, 
если десятки провинциальных горо-
дов превратились в одно сплошное 
Пикалево? Другое дело, что проте-
сты эти – при нынешнем состоянии 
умов и с оглядкой на Ближний Вос-
ток, где власти десятилетиями пе-
стуют приблизительно такого же ка-
чества толпу, – будут проходить под 
лозунгами: «В Кремле сидят агенты 
Запада» и «Власть – настоящим па-
триотам».

Юлия ЛАТЫНИНА

Кризис в России только начинается
Другой вопрос – насколько экономическая катастрофа обернется для режима катастрофой политической

Одними воспоминаниями о «великом Союзе» сыт не будешь

Короче. Что мы имеем. Санкции про-
тив нас не отменили. Донбасс мы не 
забрали. И, как оказалось, и не соби-
рались. Люди (много) погибли. В том 
числе и россияне.

Нефть падает. Бюджет едет к чертям 
собачьим. Экономический рост равен 
нулю. Промышленного роста нет. Ва-
лютные поступления сокращаются. 
Платежный баланс страны ухудшается 
день ото дня.

Скоро наступят времена, когда и 
критический импорт (лекарства, зап-
части к электронике, к контрольно-из-
мерительной аппаратуре в медицине, 
энергетике и т. д.) станет проблема-
тичным, поскольку тупо будет дефи-
цит СКВ.

Рубль валится. Инфляция к концу 
года будет очевидно двузначной. В со-
четании с нулевым ростом это класси-
ческая стагфляция  – кошмар любого 
правительства.

Вывоз капитала достигнет полу-
тора сотен миллиардов. Инвестиции 
остановятся, а те, что будет делать го-
сударство, станут просто банальным 
закапыванием денег в землю (типа 

газопровода «Сила Сибири», который 
нужен только Ротенбергам).

Рынок недвижимости рухнет. С ним 
рухнут сначала девелоперы, а по-
том кредитовавшие их банки. Вклады 
граждан исчезнут вместе с этими бан-
ками. Текущую зарплату этих людей 
будет съедать инфляция.

Правовой беспредел достигнет 
кошмарных форм. Люди просто нач-
нут исчезать неизвестно куда. Впро-
чем, известно. Но там будут разводить 
руками и говорить, что не в курсе. Что 
ищут. Но они же не волшебники.

Политическая система выродится в 
исполнение капризов и диких фанта-
зий одного человека, давно уже на-
ходящегося в полной прострации от 
скуки и пресыщенности. Государство 
примет формы, в наибольшей степени 
соответсвующие его личным комплек-
сам и фобиям.

СМИ осатанеют окончательно и будут 
во всем винить Запад и Украину. Власти 
кинутся к Китаю в надежде на то, что тот 
подкинет деньжат. Он ничего не даст. 
Ведь больше всех в слабой и агонизиру-
ющей России заинтересован именно он.

Тогда власти кинутся к американ-
цам. Американцы широко улыбнутся 
и скажут:

1) Путина в Гаагу (как Милошевича);
2) демонополизация и приватиза-

ция СМИ;
3) свободные выборы с допуском 

всех желающих под контролем между-
народных наблюдателей;

4) конституционная реформа;
5) отказ от ядерного статуса и разо-

ружение под контролем НАТО;
6) военные базы НАТО на террито-

рии России.
Мы откажемся. Тогда они скажут: 

идите обратно к китайцам. Китайцы 
скажут: так уж и быть, мы вам поможем. 
Но у нас одно условие: замена народа. 
Мы к россиянам никаких претензий не 
имеем, но у нас народ более эффектив-
ный. Тут нет ничего личного, это просто 
бизнес. Посудите сами: когда вы берете 
в управление ферму и видите, что там 
стадо состоит из коров среднерусской 
породы, то вы понимаете, что его нуж-
но заменить на коров голштинской 
породы. Просто потому, что голштин-
цы дают больше молока при тех же за-

тратах. А это стадо нужно отправить 
на колбасу. И ведь у вас нет никакой 
неприязни к среднерусским коровам. 
Просто они вам не нужны для ваших 
задач. Так и тут: какие могут быть аргу-
менты? Нам нужны ваши ресурсы. Мы 
их освоим без вас. Вы нам не нужны. За-
чем нам вас кормить и сохранять? Иди-
те на колбасу. Наши китайцы с нашими 
задачами справятся лучше.

Испугавшись этой странной правды, 
мы опять кинемся к американцам. И 
будем выполнять их шесть условий. 
Вот к чему приведет нас наша борьба 
за «русский мир» и «отдельную циви-
лизацию». Утрата суверенитета и даже 
(вполне возможно) распад государ-
ства  – это вполне реальная перспек-
тива при таком раскладе.

А пока радуйтесь! Уракрымнаш! Мы 
всех поимеем! Русские не сдаются! И т. д.

Альфред КОХ

Автор в 1990-x годах был председа-
телем Госкомимущества России и 
заместителем председателя пра-
вительства Российской Федерации.

«ЗАТО УРАКРЫМНАШ!»
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Работая в советское время в «не-
фтянке» Западной Сибири, я мог 
позволить себе проводить отпуск в 
Кисловодске. Прилетая в аэропорт 
Минеральные Воды, всегда вспоми-
нал отца, который как-то скупо об-
молвился о том, что в районе здеш-
него стекольного завода фашисты 
убили его дядю Михаила и всю его 
семью. Но каждый раз как-то не по-
лучалось съездить в промзону.

В один из своих последних приез-
дов на Кавминводы я твердо решил 
побывать на том месте, где унич-
тожали мой народ, моего дедушку-
врача. На привокзальной площади 
нашел маршрутку с табличкой «Сте-
кольный завод» и поехал. Не спра-
шивая у попутчиков, по наитию вы-
шел на какой-то остановке и пошел 
на авось... Поплутав среди частных 
домиков по узким неухоженным 
улочкам, понял, что без помощи 
местных буду еще долго бесцельно 
бродить, поскольку никаких указа-
телей не встретил.

Заметив сидевшего возле одно-
этажного дома пожилого человека с 
тростью в руке, спросил:

– Извините, как пройти к месту 
расстрела?

Он внимательно посмотрел на 
меня и, вероятно, угадав в моей 
внешности черты древнего народа, 
переспросил:

– Вы ищете, где расстреляли евре-
ев?

Подумалось: ну вот, придется об-
щаться с очередным антисемитом. 
Молча кивнул с надеждой, что он 
хотя бы палкой покажет, куда идти. 
Но, как оказалось, я ошибся. И мне 
стыдно за это.

Человек, опираясь на трость, с тру-
дом встал:

– Пойдемте, я вас провожу. Сами 
вы не найдете.

По дороге мы разговорились с 
Николаем, как представился прово-
жатый. Взаимное доверие возникло 
очень быстро. Я коротко рассказал 
о себе. Николай сообщил, что он  – 
сокращенный из армии офицер, ра-
ботал на «большой химии» в Буден-
новске, там тяжело заболел. Сейчас 
вот ходит только с палкой. Расска-
зал, что его семья живет тут давно, а 
потому представители старшего по-
коления были свидетелями много-
го из того, что происходило осенью 
1942 г. В общем, мне несказанно по-
везло, что я повстречался именно с 
этим человеком. Я слушал его вни-
мательно, не перебивая, чувствовал, 
что ему надо высказаться.

– Мою маму, совсем молодую тог-
да комсомолку-активистку, также 
должны были здесь расстрелять,  – 
рассказывал Николай. – Полицаи из 
местных приказали ей сидеть дома 
и ждать своей участи: «Сбежишь  – 
всю родню поубиваем». В ожида-
нии она пережила кошмарные дни, 
но казнь каждый раз откладывали. 

Скорее всего, в сутолоке, при огром-
ном числе подвозимых на казнь о ней 
просто забыли...

Потом уже, когда девушка вышла 
замуж и у нее подросли дети, раз в 
году, 9 сентября, она обязательно 
собирала всех детей и со слезами на 
глазах рассказывала им об ужасе, 
происходившем неподалеку от ее 
хаты.

– Мамины рассказы запомнились 
на всю жизнь, – сказал Николай.

Немцам, которые приехали сюда 
осматривать местность, было весе-
ло. Указывая на вырытый противо-
танковый ров, они громко хохотали: 
«Евреи сами себе могилу выкопа-
ли».

9 сентября 1942 г. начались массо-
вые расстрелы. Людей ежедневно 
подвозили товарными вагонами и 
просто на открытых платформах. 
Везли на казнь тысячами, включая 
маленьких детей. После команды 
«Выходи!» и первых выстрелов 
жертвы понимали, зачем их привез-
ли. В страхе начинали разбегаться по 
полю, но их догоняли полицаи, били 
ножами, кололи штыками, стреляли 
по ним, развлекаясь убийством.

Три дня земля стонала. Раненые, 
присыпанные землей, пытались вы-
браться из-под завалов тел, но так и 
умирали в невероятных страданиях. 

Николай рассказал о том, что сюда 
приезжала женщина из Екатерин-
бурга, которую маленькой девочкой 
с мамой привезли на расстрел:

– Когда их выставили у рва, ее мама 
в последнее мгновение успела стол-

кнуть дочку и, будучи убитой, упала 
не нее, закрыв собой ребенка. Ночью 
девочка смогла выбраться и чудом 
спаслась: кто-то из местных помог, 
приютил, выходил...

Николай замолчал, но чувствова-
лось, что ему надо выговориться до 
конца, чтобы все это не ушло вместе 
с ним. Сделав паузу, он продолжил: 

– После войны ров раскопали, все 
зверства запротоколировали. В на-
чале 1960-х в Минеральных Водах 
сотрудниками КГБ были выявлены 
полицаи из числа местных жителей, 
участвовавшие в массовых казнях. 
По их показаниям производились 
аресты по всему СССР и даже в ГДР. 
Трибунал приговорил военных пре-
ступников к расстрелу.

Мы подошли к лесополосе и забро-
шенной железной дороге. Шпалы 
заросли многолетним кустарником, 
рельсы, по которым давно уже не 
ходят поезда, покрыты ржавчиной. 
Видя, как трудно идти моему спут-
нику, я поблагодарил его, мы пожа-
ли друг другу руки и он, опираясь 
на палку, медленно побрел обратно. 
Я же остался в поле один со своими 
мыслями.

Огляделся. Метрах в ста от старой 
железной дороги в беспорядочных 
зарослях деревьев и кустарников я 
заметил небольшой белый воинский 

обелиск. Памятуя о еврейской тра-
диции, поднял с железнодорожной 
насыпи несколько круглых камеш-
ков и, считая шаги, пошел к обелиску.

Здесь давно не косили траву. Сров-
нялся с землей противотанковый 

ров, который, по замыслу военных, 
должен был остановить продвиже-
ние врага и защитить стекольный 
завод. Но захватчики его использо-
вали для своей гнусной цели. Труд-
но представить, что только на этом 
месте за несколько дней убили более 
10 тыс. жителей Кисловодска, Ессен-
туков, Пятигорска, Железноводска 
и Минеральных Вод.

Подошел к обелиску. По лежав-
шему у него букетику было видно, 
что сюда кто-то приходит. Я поло-
жил свои камешки. За обелиском  – 
большой каменный монолит с высе-
ченным на нем текстом: «Родным, 
близким и друзьям, расстрелянным 
немецко-фашистскими извергами 
9.09.1942 г. Родина отомстила за вас. 
Не забудем кровавые злодеяния вра-
га».

Сильное впечатление оставлял 
этот камень, чувствовалась энерге-
тика демобилизованных фронто-
виков. Советская идеология не по-
зволяла вернувшимся фронтовикам 
еврейской национальности высечь 
на камне шестиконечную звезду, 
служившую мишенью каждому фа-
шисту и полицаю. На камне и сейчас 
пятиконечная звезда. Это тоже мож-
но понять: с ней воины шли в бой и 
победили фашизм.

Взглянув вдаль, я понял, что ско-
ро солнце начнет уходить за горы и 
в поле быстро стемнеет. Пора ухо-
дить. Возвращался уже знакомой до-
рогой. Проходя через замусоренный 
сквер, обратил внимание на рабо-
чих, лениво копошившихся у бетон-
ного памятника огромного размера 
и сложного по художественному 
восприятию. Обновляли белой кра-
ской бетонные фигуры, символизи-
ровавшие пленных красноармейцев, 
расстрелянных, судя по тексту на 
табличке, белоказаками.

Но никаких указателей или памят-
ных плит с текстами о Холокосте, о 
преступлении фашистов, невидан-
ном доселе по своему бессмыслен-
ному фанатизму и количеству без-
винных жертв, я так и не встретил. 
Да и в современной России это была 
бы напрасная инициатива  – такую 
мемориальную доску, знак, указа-
тель, текст быстро изуродовали бы 
свастикой или вообще разбили ку-
валдами.

Однако события 1941–1945 гг. в го-
роде Минеральные Воды, безуслов-
но, увековечены. В 1970-х гг. у трас-
сы Ростов  – Баку был разбит сквер 
«Площадь Победы», который бы-
стро стал символом города. Скуль-
птор и архитектор установленного 
там монумента, как я помнил по по-

чтовым открыткам тех лет, носили 
еврейские фамилии. Благодаря этим 
людям хотя бы в завуалированном 
виде, но все же увековечена память 
о событиях Катастрофы еврейского 
народа.

На одной из граней монументаль-
ного пятигранника с газовым фа-
келом запечатлено мгновение рас-
стрела: в последний миг жизни мать 
смогла под пулями изловчиться и 
заслонить собой ребенка. Глаза спа-
сенной девочки с ужасом глядят в 
сторону стекольного завода...

Кстати, фамилии этой выжившей 
девочки нет нигде. Факт героическо-
го поступка матери и сам факт спасе-
ния еврейской девочки не востребо-
ван. Площадь мемориала огромная, 
но для этой информации места не 
нашлось…

Со дня открытия монумента все 
торжества по случаю Дня Победы в 
Минводах проходят здесь. Потоком 
идут люди с красными гвоздиками 
и ветками сирени, и каждый  – со 
своими чувствами и мыслями. Тра-
диционно пожилым людям с меда-
лями выставляют в этот день поход-
но-полевые кухни с горячей кашей, 
заправленной тушенкой. Тут же 
бесплатно наливают в алюминие-
вые кружки фронтовые «наркомов-
ские» 100 грамм. Жизнь не остано-
вить: с каждым годом приходящих 
с орденами на груди становится все 
меньше. Но свято место пусто не 
бывает: инициативу перехватили 
спешащие сфотографироваться на 
память свадебные пары с букетами 
цветов.

Я смотрел на свадебные кортежи, 
подлетающие по расписанию, и ду-
мал, что все же главным символом 
памятного места для невест есть 

та грань пятиугольника, где Мать 
и Дитя! Здесь они должны давать 
свою клятву верности. Но невесты 
почему-то этого не знают, да и знать 
не хотят: все фотографируются под 
той бронзовой гранью, где удобно 
парковаться свадебному кортежу, 
где можно быстро подняться, сфо-
тографироваться и ехать дальше, по 
плану сопровождающего фотогра-
фа. И только глаза ребенка, расши-
ренные от ужаса, с укором глядят в 
сторону стекольного завода…

А если спросить эти молодые и 
красивые пары и их веселых друзей 
о том, какие чувства они здесь ис-
пытали, кому поклонились и почему 
здесь изображена женщина с ребен-
ком, то, уверен, большинство безраз-
лично пожмет плечами. А некоторые 
заявят: «А разве Холокост был? Все 
говорят, что это специально приду-
мали евреи, чтобы с Германии бабки 
рубить».

Больше ни слова. Только еще одно: 
спасибо тебе, Николай, за твой рас-
сказ.

Виктор ВЕЙНБЛАТ
Фото: Radikal Foto

Память и памятники
Размышления у обелиска, путь к которому зарос бурьяном
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Вы будете смеяться, но и ныне глав-
ный персонаж еврейских новостей – 
Путин. Хотя что тут смешного – речь 
пойдет о мероприятиях, связанных с 
70-летием освобождения концлагеря 
Аушвиц...

Память о Холокосте в отдель-
но взятой стране
Отсутствие главы Российского госу-
дарства на церемонии в Польше вы-
звало вопросы. Трудно понять: его не 
пригласили или он сам не захотел по-
ехать. Как сообщалось, приглашение 
на церемонию, разосланное прави-
тельствам многих стран, носило «вер-
бальный» характер: организаторы 

просили уведомить о намерении уча-
ствовать и уровне представительства. 
К возможности приезда российского 
лидера в Краков якобы негативно от-
несся экс-премьер Польши, а ныне 
председатель Совета ЕС Дональд 
Туск. В свою очередь пригласить Пу-
тина намеревался чешский президент 
Милош Земан, однако против этого 
выступила еврейская община Чехии. 
И вот государство – правопреемник 
СССР, чьи войска освободили самый 
страшный нацистский лагерь смерти, 
оказалось представлено не на самом 
высоком уровне. Даже Борис Немцов 
написал в Facebook: «Отказ Поль-
ши приглашать Путина... – большая 
ошибка. Нацисты убили в аду лагеря 
1,4 млн человек, многие из которых 
граждане СССР... Можно как угодно 
относиться к Путину (мое отношение 
к нему хорошо известно), но его надо 
было пригласить вместе с Порошенко. 
Отсутствие Путина будет восприни-
маться как крайнее неуважение к па-
мяти погибших узников концлагеря и 
воинов-освободителей».

В Освенцим был отправлен глава 
кремлевской администрации Сергей 
Иванов, а сам Путин в День памяти 
жертв Холокоста (день освобождения 
Освенцима Советской армией вклю-
чен в число официально отмечаемых в 
России дат в год 70-летия победы над 
фашистской Германией) направился в 
Московский еврейский музей и Центр 
толерантности, где прошла, как рань-
ше выражались, «отдельно взятая» 
церемония, организованная Федера-
цией еврейских общин России. Свою 
церемонию в мемориальной синагоге 
Российского еврейского конгресса на 
Поклонной горе провела Московская 
еврейская религиозная община, вхо-
дящая в структуру Конгресса еврей-
ских религиозных организаций и объ-

единений в России. Это мероприятие 
почтили своим присутствием предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и министр культуры Вла-
димир Мединский.

В Калининградской области тоже 
состоялась своя мемориальная акция. 
Здесь 31 января 1945 г., незадолго до 
прихода Советской армии, в поселке 
Пальмникен были расстреляны ты-
сячи узников концлагеря Штуттхоф, 
пригнанных из Кенигсберга «маршем 
смерти». В память о трагедии состо-
ялся митинг и «марш живых» – его 
участники прошли часть маршрута, 
по которому гнали обреченных на 
смерть. В акции приняли участие гу-
бернатор Калининградской области 
Николай Цуканов и мэр Калинингра-
да Александр Ярошук. Выступая пе-
ред собравшимися и произнося пра-
вильные слова, осуждающие убийство 
и геноцид, они никак не могли выго-
ворить слово «евреи», стеснительно 
заменяя его эвфемизмами: «они», 
«люди той национальности». И все 
же глава города завершил свое высту-
пление смелой сентенцией: «Сейчас 
во всем мире, как вы знаете, идет воз-
рождение нацизма. И только две стра-
ны продолжают отчаянно бороться с 
этим злом – Израиль и Россия!»

Спросите Белковского
Политолог Станислав Белковский 
напомнил об инциденте десятилет-
ней давности, случившемся накану-
не 60-летия освобождения Аушвица. 
Тогда Путин был центральной фи-
гурой соответствующей встречи на 
высшем уровне. Группа российских 
общественных деятелей выступила с 
резким осуждением публикации рус-
ского перевода кодекса еврейских ре-
лигиозных законов «Кицур шулхан 
арух», содержащего суждения о не-
евреях, скажем так, не совсем созвуч-
ные сегодняшней светской этике. 
По мнению Белковского, появление 
этого письма было результатом по-
литтехнологической спецоперации, 
благодаря которой Путин получил 
возможность на глазах цивилизован-
ного мира дать отпор проявлению 
юдофобии.

И вот незадолго до нынешнего Дня 
памяти жертв Холокоста возник в 
чем-то аналогичный инцидент: из за-
нимаемого помещения выселяют Мо-
сковский научно-просветительный 
центр «Холокост». Налицо «спор 
хозяйствующих субъектов». Более 
того, налицо «спор еврействующих 
субъектов»: центр «Холокост», воз-
главляемый писательницей и извест-
ным общественным деятелем Аллой 
Ефремовной Гербер, гонит со своей 
территории Государственная клас-
сическая академия им. Маймонида в 
лице ее директора Вероники Рафаи-
ловны Ириной-Коган. Уже есть реше-
ние суда о выселении, но оно обжало-
вано. Юрист, представляющий Фонд 
«Холокост», заявил журналистам, 
что руководство академии решило 
просто заработать на сдаче освобож-
даемых помещений. Тем временем 
группа депутатов Госдумы внесла за-
прос на имя генпрокурора РФ и мини-
стра образования о целесообразности 
проверки действий руководства Госу-
дарственной классической академии 
им. Маймонида. Не прошло и двух 
недель, как Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и нау-
ки по итогам внеплановой проверки 

приостановила действие государ-
ственной аккредитации учебного за-
ведения. За комментариями – к Бел-
ковскому.

Куда девать «титульную на-
цию»?
Когда-то, когда в отдельно взятой 
стране строился социализм, парал-
лельно велось строительство от-
дельно взятого «сионизма». Была 
создана Еврейская автономная об-
ласть (ЕАО), но не на Ближнем, а на 
Дальнем Востоке. Евреев там сейчас 
мало, но есть памятник Шолом-Алей-
хему, название города Биробиджан 
на идише над зданием вокзала, был 
первый секретарь обкома Шапиро, а 
теперь есть губернатор Ванников. В 
последнее время появились публика-
ции о том, что Кремль недоволен ре-
зультатами его работы и, возможно, 
его сменит вице-премьер областного 
правительства Александр Левенталь. 
Значит, не перевелись еще евреи в 
Биробиджане. Но время от времени 
возникают проекты слияния ЕАО 
то с Амурской областью, то с Хаба-
ровским краем. А тут еще и академик 
Евгений Максимович Примаков зая-
вил: «Политическим анахронизмом 
является, например, существование 
Еврейской автономной области, где 
„титульная“ нация составляет мень-
ше 1% населения». Заявление При-
макова, тоже имеющего отношение 
к „титульной“ нации ЕАО, но упорно 
не признающегося в этом, вызвало 
неоднозначную реакцию в области: 
«Это мнение – оно не ново. Я когда 
такое слышу, всегда говорю: зайдите 
на местное кладбище и посмотрите, 
кто там лежит, – заявила президент 
Нотариальной палаты ЕАО Анна 
Гуршпан. – А что касается названия 
области, то даже если оно поменяет-
ся, я не перестану быть еврейкой».

Бис хундерт цвонциг!
«Юбилеи Холокоста» – это, конеч-
но, важные мероприятия, но лучший 
способ борьбы с фашизмом – чтоб 
евреи были здоровы. И лучше бы нам 
отмечать другие юбилеи, чем те, во-
круг которых столько политических 
страстей. Другое дело, когда, как го-
ворится, «аф цу лохэс ди газлоним», 
справляет столетний юбилей народ-
ный артист СССР Владимир Михай-
лович Зельдин. И догадайтесь, кто 
его лично поздравил и вручил орден 
«За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени? Угадали!

Владимир Зельдин – старейший 
действующий актер. В день своего 
юбилея артист пел и танцевал на сце-
не. Пожелаем же юбиляру сохранять 
форму до 120 и побить рекорд немец-
кого коллеги по профессии Йоханне-
са Хеeстерса, выходившего на сцену 
в 108 лет. Увы, звезда немецкой опе-
ретты Хеестерс в свое время блеснул 
концертом для гарнизона концлагеря 
Дахау. А уже шагнув во второе сто-
летие жизни, ляпнул в телекамеру: 
«Гитлер был хорошим парнем...»

Радуясь за переживших, но не забы-
вая о годовщинах печальных дат, за-
думываешься порой: юбилеи скольких 
замечательных людей мы не праздну-
ем. Мы даже не догадываемся, кем они 
могли бы стать, но не стали из-за того, 
что кумирами публики были не только 
артисты, но и некие «славные парни»...

Виктор ШАПИРО

Юбилей, который отмечают, но не празднуют
Чем жило в феврале еврейское сообщество России

«Так называемый  
холокост»

Одиозный прокремлевский по-
литолог Сергей Кургинян обви-
нил евреев в исторической не-
благодарности и потребовал от 
«элиты еврейского мира» без-
оговорочной поддержки позиции 
Москвы в конфликте с Украиной. 
В статье, опубликованной на сай-
те информ агентства Regnum, он, 
в частности, пишет: «К глубокому 
сожалению, приходится признать, 
что на протяжении последних 
десятилетий поганое наследство 
Гитлера все чаще сводится к так 
называемому холокосту. То есть к 
геноциду, осуществленному про-
тив одного народа  – еврейско-
го… Но ни интересам еврейского 
народа, ни интересам всего чело-
вечества никак не отвечает низве-
дение всех разновидностей гитле-
ровского геноцида к одному лишь 
холокосту... Потому что еврей-
ский народ, превращаясь в един-
ственную жертву гитлеровского 
режима, теряет свое неотъемле-
мое право на место во всемир-
ном пантеоне жертв всемирного 
гитлеровского преступления… 
Казалось бы, самое время высту-
пить сплоченными рядами вместе 
с другими народами, находящи-
мися в пантеоне жертв Гитлера, 
во имя недопущения прихода к 
власти гитлеровских наследни-
ков – сначала на Украине, а далее 
везде. Какая-то (увы, слишком 
малая) часть еврейского мира  – 
на стороне тех, кто сражается с 
украинскими наследниками Гит-
лера… Неужели настолько стерта 
историческая память? Неужели 
окончательно забыли обо всем 
еврейские общины стран Запада 
и Государство Израиль?»

Верным путем идете?
Впредь для получения россий-
ской визы иностранные туристы 
должны будут указать «маршрут 
предполагаемого пребывания». 
Кроме перечисления населенных 
пунктов в анкете необходимо 
будет также указать адрес поста-
новки на миграционный учет и 
сведения о приглашающей и при-
нимающей стороне, в том числе 
паспортные данные россиянина, 
его адрес и телефон.

Сделали выводы
Вступившая в силу 1 февраля 
2015 г. новая редакция Закона Ре-
спублики Беларусь «О военном 
положении» предусматривает, что 
появление на территории страны 
военных без опознавательных 
знаков («зеленых человечков», 
как в Крыму) считается одним из 
видов нападения, угрожающего 
территориальной целостности и 
суверенитету государства.

Помощь евреям  
Украины

Международный Фонд дружбы 
христиан и евреев выделил экс-
тренную помощь в размере 650 
тыс. долл. евреям, проживающим 
на юго-востоке Украины. Вспо-
моществование получат жители 
Донецка, Луганска и Мариуполя, 
которые находятся в зоне посто-
янных обстрелов и нуждаются в 
жилье, продовольствии и лекар-
ствах. Кроме того, жертвователи 
обеспечивают сохранность сина-
гог и еврейских центров этих го-
родов.

Памятник жертвам расстрела в Пальмникен 
(ныне – г. Янтарный Калининградской обл.)
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Днепропетровск как город русско-
язычного востока, заявивший о сво-
ей украинской идентичности, стал 
одним из феноменов Украины. Не 
менее интересен и феномен Днепро-
петровской еврейской общины – по-
жалуй, единственной в стране, по-
зволяющей себе достаточно жестко 
формулировать свое мнение по об-
щенациональным и международным 
проблемам. Об этом мы беседуем с 
известным культурологом и журна-
листом Олегом Ростовцевым, чле-
ном правления общины.

– Община Днепропетровска по-
тому столь смела, что чувствует 
себя под защитой Коломойского? 
Или вообще является «еврейским 
департаментом» при обладмини-
страции?

– Можно сильной рукой изме-
нить ход событий, но нельзя долго 
противостоять общественным тен-
денциям. Я считаю, что когда в мар-
те 2014  г. Коломойский предложил 
сделать его главой обладминистра-
ции и Турчинов пошел на это, это 
был очень смелый и правильный 
шаг. Если бы не Коломойский, у нас 
могло быть то же, что и на Донбассе. 
Коломойский и его команда остано-
вили войну. Но общественную пози-
цию Днепропетровска сформировал 
не он, он лишь нейтрализовал внеш-
нюю злую волю.

– То есть вы хотите сказать, 
что огромный русскоязычный город 
с проспектами Маркса и Ленина не 
тоскует по советскому прошлому?

– Не тоскует. Днепропетровск 
думает, анализирует, строит пла-
ны, а мечтать как-то не получает-
ся. Именно поэтому у нас столько 
старых названий: Днепропетровск 
не понимает, как они влияют на ре-
альную жизнь. Разумеется, у нас 
много людей, ностальгирующих по 
советскому прошлому, и именно 
они при определенных условиях ста-
новятся «колорадами». Я считаю, 
что нынешний конфликт  – это кон-
фликт между советским прошлым и 
освобождением от него. Обратите 
внимание, что после Революции до-
стоинства сразу стали сносить Ле-
ниных. И это понятно  – общество 
должно доделать то, что не смогло в 
начале 1990-х: не только объявить о 
смерти советского вурдалака, но и 
вбить осиновый кол в его могилу. Но 
давайте вернемся к вашему вопросу 
о позиции еврейской общины.

– Давайте, а то мне показалось, 
что вы уходите от ответа.

– Не ухожу. Еще год назад власти 
часто оказывали давление на общи-
ну: требовали осудить Майдан, под-
держать режим. Разумеется, прихо-
дилось лавировать. Мы не повесили 
на свой сайт флаг ЕС, не заняли пози-
ции против власти, но мы ни разу не 
выступили против Майдана и не под-
держали Януковича. Замечу, что флаг 
ЕС мы не повесили до сих пор, да и к 
Майдану у нас сложное отношение: 

в большинстве своем днепропетров-
цам не очень нравилась его идея, зато 
нравятся его результаты. Это удиви-
тельно: в Днепропетровске большин-
ство не поддерживало Майдан до на-
чала столкновений на Грушевского. 
И даже после этого  – хоть в победу 
еще не очень верили, но Майдану на-
чали все больше симпатизировать, 
и весь февраль власть «янучаров» в 
Днепропетровске дрожала, ибо по-
нимали  – весь город думает, как бы 
эту опухоль вырезать, и желательно 
лапароскопически. И вот тут наш 
низкий поклон Коломойскому и его 
команде: они оказались умелыми 
врачами. Это не значит, что рецидив 
невозможен, но им удалось провести 
хирургический этап. Если бы не во-
йна – теперь была бы терапия.

А теперь вернемся к давлению на 
общину. Сейчас его нет. Власти вы-
сказывают свою позицию, но не 
давят на общественные организа-
ции, СМИ и т. д. Община отнюдь не 
«еврейский департамент» при обл-

администрации – она интегральная 
часть города, но вполне самостоя-
тельная.

– И вас не просят занять позицию 
в пользу какой-нибудь политсилы?

– Нет. А насчет позиции... Что зна-
чит «община вне политики»? Это 
значит, что политические убежде-
ния  – вопрос индивидуального вы-
бора. Но есть гражданская позиция. 
Мы  – за Украину, независимую, 
сильную, единую. Мы осуждаем 
агрессора, вторгшегося на чужую 
землю. Но все это верно только при 
одном условии  – если мы искренне 
признаем независимость Украины. 
Если же мы считаем, что эта зем-
ля  –оторванный по трагическому 
стечению обстоятельств кусок Рос-
сии, тогда все по-другому. Многие 
еврейские общины уверены, что не 
их дело – иметь об этом мнение.

Что касается просьб сверху… Зво-
нит мне недавно один областной чи-
новник. Мол, не дашь ли интервью 
корреспондентам «России-1», они 
интересуются позицией еврейской 
общины. «Пожалуйста, – просит, – с 
ними никто не хочет разговаривать. 
Они кричат, что Коломойский всех 
запугал». Конечно, без звонка из об-
ладминистрации я бы их послал, но 
вряд ли это можно назвать давлени-
ем... Что им говорить, решал я. Уж не 
знаю, что они сделали с этим интер-
вью. Я, конечно, говорил от себя, а не 
от имени общины.

– А это «две большие разницы»? 
И что же такое вы думаете «от 
себя»?

– Например, я считаю, что в Укра-
ине должно быть два государствен-

ных языка  – украинский и крым-
скотатарский. Что государственные 
вузы, школы, суды и пр. должны ис-
пользовать только эти языки, а не-
государственные – любой, какой им 
в голову придет. Мы должны декла-
рировать цель  – максимально отде-
литься от России и других остатков 
империи, не отказавшихся от совет-
ского прошлого. Советский режим 
должен быть осужден не только за 
те или иные преступления, но и в 
целом как античеловечный проект. Я 
считаю, что Россию нужно объявить 
враждебной страной, агрессором, и 
Украина должна планомерно, но не-
уклонно прекращать связи с ней. Мы 
должны вспомнить опыт Финлян-
дии 1939 г. и понять, что только ли-
ния Маннергейма и боевой дух фин-
ских героев спасли Суоми от того 
кровавого ужаса, сквозь который 
прошли Литва, Латвия и Эстония.

– Значит, вас можно назвать 
«жидобандеровцем»? Вы русофоб?

– Совсем нет. В 1991 г. я поехал в 
Москву и ждал 
танковой ата-
ки на ступенях 
Белого дома. Я 
радовался рож-
дению новой 
России и зави-
довал им, что у 
них есть Гайдар,  
Новод ворска я, 
С т а р о в о й т о -
ва. Я думал, что 
они будут нам 
маяком. Я лю-
блю Россию. Ту, 
где Окуджава и 
Вероника До-

лина, Венедикт Ерофеев и Юрий 
Лотман, Синявский и Войнович. Я 
так радовался, что она вырвалась из 
морока. Для меня было огромным 
потрясением, когда я увидел, как она 
снова превращается в имперско-со-
ветского зомби и тащит в свою жут-
кую могилу окружающие страны. С 
точки зрения прохановско-дугин-
ско-путинского мира, я, конечно, 
жидобандеровец. Правда, истинные 
наследники Степана Андреевича 
меня в бандеровцы не примут. Да я 
и не пойду. Слишком не люблю вож-
дей, считаю, что роль государства 
должна быть ограничена до «мак-
симально возможного минимума». 
А еще мы с ними принципиально 
расходимся в том, что является пре-
рогативой личности, что  – нации, а 
что – государства. Я очень не люблю 
социализм, ибо он всегда приводит к 
концлагерям.

– Я хотела поговорить о еврей-
ском взгляде, а вы просто какой-то 
«Правый сектор»...

– Нет, я не член «Правого секто-
ра», хотя со многими людьми из этой 
партии дружу. И, как и многие евреи, 
недавно голосовал за одного из ее ли-
деров. А еврейская позиция – она не 
в словах, она в делах. Вот три еврей-
ских бизнесмена средней руки после 
утренней молитвы, завтракая в ко-
шерном кафе, решают вопрос: как ку-
пить и доставить в армию кровооста-
навливающие жгуты на 50 тыс. долл. 
Вот сын состоятельных родителей 
просит подарить ему на бар-мицву 
вместо путешествия за границу день-
ги, чтобы он мог отремонтировать 
аппарат искусственного дыхания для 

раненых, а девочка перед 1 сентября 
просит папу вместо айфона купить 
подарки в госпиталь, а папа к тому 
же меняет там старые окна. «Еврей-
ская» позиция ничем не отличается 
от днепропетровской. Обычный ин-
теллигентный бизнесмен бесплатно 
печатает на своей полиграфической 
фабрике карты для АТО и передает 
их через волонтеров; обычный неин-
теллигентный бизнесмен покупает 
очки для стрельбы, берцы и экипи-
рует две роты. Архетипический рус-
ский барин, притом гражданин Рос-
сии, много лет живущий в Украине, 
приходит в иешиву и говорит учите-
лям: «Когда придут наши и будут по-
громы, можно спрятать мальчиков в 
моем подвале...»

– При этом по партийным спи-
скам в Днепре победил Оппозицион-
ный блок. Как это у вас все совмеща-
ется?

– А вот так. Проукраинские пар-
тии набрали большинство, но их 
было несколько. А оппозиция консо-
лидировалась. То, что происходит в 
Днепре, это и есть течение болезни 
без внешнего вмешательства. Мы 
еще больны «совком», но можем вы-
здороветь, у нас хорошие шансы.

– То есть в Днепре «на земле мир 
и во человецех благоволение»? И все 
благодаря Коломойскому? И нет ни-
какого антисемитизма?

– Как это было у Ильфа и Петро-
ва: «Евреи есть, а еврейского во-
проса нет?» Только тут наоборот. 
Антисемиты есть, а антисемитизма 
нет. Антисемиты имеются в любом 
обществе, как палочки Коха – в лю-
бом организме. Но наличие палочки 
Коха еще не означает заболевания 
туберкулезом. Антисемиты, разуме-
ется, есть, а вот заболевание «анти-
семитизм» не наблюдается, во вся-
ком случае в украиноцентричном 
пространстве, причем язык общения 
здесь не важен.

– А если бы губернатором стал не 
Коломойский, а, например, Ахме-
тов?

– Смотря когда. Критически важ-
ный период, когда имело принципи-
альное значение, что именно Коло-
мойский был губернатором, длился 
недолго  –месяца полтора. Но тут 
выяснилось, что он действительно 
очень хороший руководитель и при-
вел с собой самоотверженную и аб-
солютно искреннюю команду. Им 
действительно верят. Поверим ли 
мы, если Ахметов скажет: «Україна 
понад усе!»?

Знаете, в чем чудо Днепропетров-
ска? Он показал пример региональ-
ного патриотизма – под украинским 
флагом, с огромной любовью к Укра-
ине, с желанием отстоять независи-
мость всей страны, даже пожерт-
вовав ради этого многим, а иногда 
и жизнью. Прежде всего  – в основе 
самодостаточность и самоуважение. 
Мы у себя дома, и мы не часть Украи-
ны – мы и есть Украина. Мы – евреи, 
русские, армяне – все украинцы. Мо-
жет быть, во Львове или Киеве тоже 
Украина. Не во всем похожая на нас, 
так ведь разнообразие – это хорошо. 
А еврейская община – неотъемлемая 
часть Украины, без евреев Украины 
не бывает. Во всяком случае, в дне-
пропетровском понимании.

Беседовала Алиса ЕРЕМИНА

«Мы не часть Украины, мы и есть Украина»
Феномен Днепропетровской еврейской общины

Центр «Менора» еврейской общины Днепропетровска
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Не знаю, хорошо ли, когда люди при-
выкают к хорошему. Но знаю, что пло-
хо, если они привыкают к плохому. На 
днях, вот уже третий раз за послед-
ние несколько месяцев, на памятнике 
«Менора» в Бабьем Яру намалевали 
свастику. Реакция еврейских органи-
заций и их лидеров на очередную вы-
лазку вандалов оказалась вялой. При-
выкли? Похоже. И ведь немудрено. В 
январе–феврале минувшего года слу-
чились три нападения на раввинов и 
учеников иешивы при киевской глав-
ной синагоге на Подоле. Осенью во 
двор этой же синагоги были брошены 
два «коктейля Молотова». Тогда же 
«Менора» была дважды осквернена 
свастикой. И каждый раз высокие чи-
новники утверждали, что берут рас-
следование преступления под особый 
контроль. И что же? А ничего! Никто 
из преступников не найден. И неясно, 
искали ли их вообще.

Так что неудивительно, что после 
очередного осквернения «Меноры» 
евреи и вовсе не верят, что вандалы 
будут найдены и наказаны. Да и что 
сказать: в стране такое творится, а тут 
какая-то «Менора»... Нет, не до нее, 
похоже, сейчас правоохранительным 
органам и правительству.

«Клиент» созрел
А вот другие памятники кое-кого из 
власть имущих весьма волнуют. Не-
давно вице-премьер и «по совмести-
тельству» министр культуры Украи-
ны Вячеслав Кириленко заявил, что 
следует снести с постамента стоящий 
в центре столицы памятник Николаю 
Щорсу, а на его место водрузить из-
ваяние Симона Петлюры. Вот в чем, 
оказывается, видит пан министр про-
рыв в культурной жизни страны! А в 
остальном в ней все хорошо? Многие 
уверены в обратном. Но что Кирилен-
ко чужое мнение. Здесь нужно заме-
тить, что реакции на его назначение 
были весьма неоднозначными. Ряд 
действительных деятелей культуры 
выступил с протестами против это-
го кадрового решения премьера, по-
скольку никаких заслуг Кириленко 
в области культуры неизвестно. Все 
последние годы он провел в депутат-
ском кресле, занимаясь сугубо поли-
тической деятельностью. Вероятно, 
Яценюк отблагодарил Кириленко за 
то, что он накануне парламентских 
выборов перебежал в команду Арсе-
ния Петровича, хотя долгое время 
считался верным сторонником Юлии 
Тимошенко. Что называется, распла-
тился с «клиентом». Теперь за это 
расплачивается страна. В столице 
уже снесли все памятники Ленину. 
Ну, да это ладно. Затем с пьедесталов 
слетели советские деятели рангом по-
меньше. И вот теперь очередь дошла 
до Щорса, который по должности был 
всего-то командиром дивизии, однако 
считался героем Гражданской войны. 
Ныне, должно быть, уже не герой, 
поскольку воевал за красных, хотя, 
между прочим, активно сражался и с 
немцами, оккупировавшими в 1918  г. 
часть Украины. Интересный нюанс: 
скульптору, создавшему памятник 
комдиву, позировал юный студент Ле-
онид Кравчук. Да-да, тот самый, что 
годы спустя стал первым президентом 
независимой Украины. Забавно, не 
правда ли? Впрочем, Леонид Макаро-
вич, кажись, уже заявил, что если что, 
то он не обидится.

Враг человечества  
или «отец нации»?
А вот евреи – сужу об этом по разгово-
рам с многими людьми – могут всерьез 
обидеться, если на постаменте вместо 
Щорса окажется Петлюра. Чтобы по-
нять почему, обратимся к истории 
почти столетней давности. Осенью 
1918 г. к власти в Киеве пришла Дирек-
тория. Среди политических сил, при-
ветствовавших возвращение украин-
ской власти, были и еврейские партии. 
Особую благосклонность еврейские 
газеты проявляли к Симону Петлюре 
как к «головному атаману». При этом 
отмечалось, что еврейские подраз-
деления, входившие в состав войска 
Петлюры, активно участвовали в бое-
вых действиях и тем самым создавали 
фундамент украинско-еврейского со-
трудничества.

Однако немало старшин украин-
ского войска не поддерживало идеи 
украинской революции. Значитель-
ная их часть, отмечал один из лидеров 
Директории Владимир Винниченко, 
состояла «из бывших гетманцев, из 
русской офицерни», которая «раз-
лагала наши войска, провоцировала 
их на эксцессы, тащила в бандитизм, в 
погромы».

В этом и заключалась причина тех 
еврейских погромов, которые впослед-
ствии кровавой эпидемией разлились 
по всей Украине. Не имея глубоких, ув-
лекающих солдатские массы социаль-
но-революционных лозунгов, атаманы 
должны были чем-то подбадривать 
«казацкий дух». И «давали хлопцам 
погулять», как говорилось тогда.

В 1919 г. в Украине произошло нема-
ло погромов. В телеграммах и доклад-
ных записках Еврейского националь-
ного секретариата УНР приводились 
многочисленные факты погромов и 
грабежей в Броварах, Обухове, Коро-
стене, Овруче, Горностайполе, Иван-
кове, Чернобыле, Черняхове, Коро-
стышеве, в других городах и местечках 
Украины. Всерьез противостоять мас-
совым погромам могла лишь регуляр-
ная армия со строгой дисциплиной, 
но «головной атаман» не смог ни 
стать ее организатором, ни распоз-
нать в погромах огромную разруши-
тельную силу, которая в значитель-
ной степени обусловила ликвидацию 
УНР. Какими бы намерениями ни 
руководствовался Петлюра, отмечает 
украинский историк Субтельный, он 
был неспособен контролировать ата-
манов, и их ужасающие преступления 
связывались с правительством.

Где же правда истории? В советские 
времена Петлюру изображали вра-
гом человеческим ранга Гитлера. Се-
годня же иные украинские историки 
представляют его благороднейшим 
и великим «отцом нации», безвин-
но убитым не то большевистским, не 
то сионистским «агентом». Но ду-
мается, истина, как это часто бывает, 
лежит посередине. С одной стороны, 
никаких антисемитских универсалов 
Петлюра не издавал. С другой – он не 
смог и не захотел защитить еврейское 
население Украины от собственных 
вояк.

Самым страшным в те годы многие 
считают погром в Проскурове (ныне 
Хмельницкий) 15 февраля 1919  г. В 
тот трагический день, обильно выпив 
и закусив, солдаты под командой Са-
мосенко под звуки духового оркестра 
направились по главной Алексан-
дровской улице в район, населенный 
евреями, которые были объявлены во 
всем виноватыми. Был Шаббат. Евреи 
как раз вернулись из синагоги, когда 
началась кровавая вакханалия. Убий-
цы не щадили ни стариков, ни детей. 
За несколько часов было убито при-
мерно 1600 человек. Лично мне для 
того, чтобы поверить в достоверность 
этих фактов, не нужны ссылки на ка-
кие-либо документы. Я был хорошо 
знаком с одним свидетелем Проску-
ровского погрома. Можно сказать, с 
младенчества. Этот чудом уцелевший 
свидетель  – моя мама Китя Григо-
рьевна Эйвин. В тот недобрый день 
две еврейские девочки – шестилетняя 
Роза и четырехлетняя Китя  – играли 
во дворе, когда в ворота, размахивая 
саблей, вбежал петлюровец. Роза схва-
тила младшую сестренку за руку. Они 
побежали к соседнему дому, стали 
колотить в дверь и громко проситься 
впустить их. Но перепуганные соседи 
не открывали. Девочек, по воле Вс-
вышнего, спасло то, что бандит был 
сильно пьян. Он поскользнулся и упал. 
А сестренки прошмыгнули мимо него, 
обогнули дом, убежали в дальний ко-
нец огорода и спрятались в стоявшей 
там уборной. Они просидели там всю 
ночь и только утром вернулись домой, 
где их уже не надеялись увидеть жи-
выми. Мама не могла вспоминать этот 
день без слез.

Судя по всему, пану Кириленко глу-
боко начхать на еврейские слезы. Но 
есть и неожиданный поворот темы. 
Вы, возможно, удивитесь, но по ча-
сти сепаратизма нынешние «глав-
нюки» самопровозглашенных ДНР 
и ЛНР  – маленькие дети по сравне-
нию с Петлюрой. В 1920 г., заключив 
Варшавский договор с Пилсудским 
для борьбы с большевиками, он дал 
согласие на переход под юрисдик-
цию Польши Восточной Галичины, 
Западной Волыни, Холмщины и ряда 
других украинских земель. Побе-
дить красных Петлюре в конечном 
счете не удалось, а украинские земли 
так и остались под властью Польши. 
Вот и получается, что министр укра-
инского правительства предлагает 
установить памятник сепаратисту, 
отдавшему врагу значительную часть 
Украины.

Странная история. А может, и не та-
кая уж и странная, если присмотреть-
ся к тому, что сегодня происходит во 
властных структурах Украины?

Михаил ФРЕНКЕЛЬ 

Пан министр, Щорс и Петлюра 
«Пересаживая» памятники, полезно порыться в памяти

Лицо «русского мира»
Глава самопровозглашенной ДНР 
Александр Захарченко на со-
вместной пресс-конференции с 
главой самопровозглашенной 
ЛНР Игорем Плотницким допу-
стил антисемитские высказыва-
ния в прямом эфире телеканала 
«Россия 24». Сперва Захарченко 
противопоставляет президента 
Украины украинскому народу, ко-
торый в конце концов «заставит 
Порошенко делать, как выгодно 
украинцам». Дальше он разъясня-
ет, что «казаками никогда в жизни 
не правили не совсем те люди… 
люди, которые никогда в жизни 
не бегали с шашкой». Тут вступа-
ет лидер луганских сепаратистов. 
«Пускай даже посмотрят песню 
„Когда еврейское казачество 
восстало“», – рекомендует он По-
рошенко и прочим «неказакам». 
«Да, это далеко не еврейское 
казачество, а жалкие представи-
тели очень большого и велико-
го народа… Казаками они точно 
не правили», – ставит точки над i 
Захарченко и изрекает: «Думаю, 
что Тарас Бульба и Тарас Шевчен-
ко неоднократно перевернутся 
в гробах от таких правителей на 
Украине». Жаль, что участники 
пресс-конференции не поинтере-
совались у великого специалиста 
по этнологии, где искать гроб Та-
раса Бульбы.

Дискуссия о реституции
МИД Латвии передал в Сейм за-
конопроект о частичной рести-
туции еврейской собственности. 
По информации газеты «Латвияс 
авизе», это своеобразная благо-
дарность Латвии за присутствие 
в стране сил НАТО. Как отмечает 
издание, хотя открыто ни один 
политик об этом не говорит, но 
вопрос о еврейской собственно-
сти затрагивается на всех пере-
говорах, касающихся членства 
Латвии в НАТО и геополитиче-
ских аспектов. Пока что депу-
татам Сейма будет предложено 
принять решение о возврате ев-
рейской общине пяти объектов 
недвижимости, в то время как 
член правления Совета еврей-
ских общин Латвии Дмитрий 
Крупников заявил, что эта орга-
низация могла бы претендовать 
на 270 зданий, принадлежавших 
ей до войны. В свою очередь ми-
нистр юстиции Латвии Дзинтарс 
Расначас заявил, что полная ре-
ституция еврейской собственно-
сти станет возможной после того, 
как «Россия в качестве наследни-
цы СССР компенсирует причинен-
ный Латвии ущерб».

Музей в Гродно
Музей истории евреев Гроднен-
щины стал подразделением Грод-
ненского государственного музея 
истории религии. В ближайшие 
годы его планируется модерни-
зировать с использованием мате-
риалов, накопленных еврейской 
общиной и городскими коллекци-
онерами, а также фондов Музея 
истории религии. Новая экспо-
зиция с рабочим названием «Из 
истории гродненских евреев» 
будет отражать историю евреев 
Гродно, быт еврейского квартала 
и жизнь еврейской общины в ХIХ 
и ХХ вв. Отдельной темой станет 
трагедия Холокоста, в огне кото-
рого погибло около 29 тыс. грод-
ненских евреев.
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Огнем войны решено покрыть всю 
Донецкую и Луганскую области, 
куда регулярно катаются так называ-
емые «гуманитарные конвои», пят-
нисто-зеленое содержание которых 
уже перестали скрывать получатели. 
«Военторг» сбросил маскировку. 
Психологически многие были готовы 
к обострению боев между военными, 
но большим шоком стал варварский 
обстрел русского украинского Мари-
уполя, где погибли 30 человек, в том 
числе двое детей, и почти 100 человек 
оказались ранены, 17  – тяжело. Экс-
перты ОБСЕ подтвердили: по жилым 
кварталам города стреляли с двух 
точек, и обе контролируются т.  н. 
«ополчением». Синонимом слова 
«ополчение» на российско-украин-
ском фронте стало слово «Россия». 
Других синонимов нет. Мариуполь 
оказался тем самым психологиче-
ским рубежом, про который говорят: 
«последняя капля». Россия убивает 
мирных русских жителей в Украине 
российским оружием. При этом не 
намерена ничего признавать. И не на-
мерена останавливаться.

Нет ничего более разорительного 
на свете, чем война. Разорительно-
го во всех смыслах слова. Разорение 
жизни, разорение домов, разорение 
земли  – для людей. Для государ-
ства – разорение экономики, развал 
финансов, разрушение бюджета.

Даже экономически сильные стра-
ны война разоряет с пугающей бы-
стротой. Для России, страны с полу-
бандитской сырьевой экономикой, 
высочайшим уровнем коррупции и 
украденным у народа государством, 
война – верный и скорый путь к раз-
валу.

Выбрал путь войны по существу 
один человек, а платит по его счетам 
вся страна – от нищих до миллиарде-
ров. Многие уже заплатили жизнью.

Тем не менее именно такой путь 
«консолидации российского обще-
ства» выбрал для себя и страны 
Владимир Путин. «Осажденная 
крепость Россия» готова воевать 
со всем окружающим миром. Война 
для нее – это жизнь. Мир для нее – 
это смерть.

Чем дольше идет война, тем глубже 
приносимое ею разорение. Одного 
года войны достаточно для уничто-
жения экономических успехов деся-
тилетия.

Год российско-украинской войны 
отбросил Россию на два десятиле-
тия назад, и падение продолжает-
ся. Более того, это падение, судя по 
тому, как ведет себя российская эко-
номика, только в начале. Дальше бу-
дет глубже.

Продолжать войну еще даже год 
у России нет ни сил, ни средств. Но 
все брошено в топку военного пожа-
ра. Бюджета почти уже нет, нацио-
нальная валюта, еще вчера покрытая 
позолотой нефтяного десятилетия, 
деревенеет на глазах, банки стали 
врагами денег.

Владимир Путин не останавлива-
ется.

Заметив картину краха экономи-
ки (наверно, ему каким-то способом 
эту картину или ее часть все же по-
казали), он принял парадоксальное 
решение: усилить, ужесточить во-
енные действия, дожать Украину, 
а вместе с ней Европу и весь соли-
дарный с ней мир  – военной силой. 
Взять то, что хотелось взять с самого 
начала – весь восток и весь юг Укра-
ины, отрезать ее от Черного моря, 
слепить из отвоеванного куска или 
государство-сателлит, или прикру-
тить этот кусок земли к России.

Это не просто стремление «при-
растить земли» – это в первую оче-
редь стремление отомстить Укра-
ине за все  – за европейский выбор 
большинства общества, за вышвыр-
нутого из власти, прикормленного 
золотыми батонами Януковича, за 
первое непоротое поколение, кото-
рое в Украине все же, помучавшись, 
появилось на свет. И это первое не-
поротое поколение для Путина  – 
самое страшное, что есть сейчас в 

Украине. Если такое поколение вы-
растет в России, власти Путина при-
дет конец.

Отомстить Украине – любой ценой. 
Эта цена вот уже почти год – война.

Путин уверен, что российское 
общество поддержит его в желании 
мстить Украине. Он уверен, что его 
народ готов платить за его политику 
любую цену. В том числе цену жизни.

Владимир Путин вырастил в Рос-
сии народ войны. Народ войны го-
тов платить такую цену.

И вот впервые с начала российско-
украинской войны в начале 2015 г. на 
российско-украинский фронт стали 
массово рекрутировать солдат сроч-
ной службы. Причина проста: набор 
по контракту в Российскую армию 
упал, даже бедность не заставляет 
людей поступать на работу, которую 
быстрее денег можно обменять на 
жизнь.

И  – самое отталкивающее  – глав-
ной целью этой работы стало унич-
тожение народа, который всегда 
считали первым среди братских. Те-
перь этот братский народ представ-
ляют российскому народу первым 
и злейшим врагом России. Все это 
Владимира Путина не смущает. Он 
хочет успеть потратить на войну на-
родные деньги – пока они совсем не 
кончились – и выйти военным побе-
дителем из этой необъявленной вой-
ны. А там – он уверен – победителей 
не судят, судят только проигравших.

Народ войны приветствует прези-
дента войны.

Еще более страшным разорением 
войны, чем экономическая разруха, 
является разрушение обществен-
ной морали. Со времен конца СССР 
российское общество не было в 
таком страшном моральном со-
стоянии, как сейчас. Сегодня Рос-
сия – это страна, идеально готовая 
к фашизму.

Фашизм  – это когда миллионы 
людей счастливы от ненависти, ког-
да вражда питает настроение наро-
да, когда инакомыслие становится 
государственным преступлением. 
Фашизм – это когда государство вы-
ращивает народ войны.

Министерство пропаганды, кото-
рым стала по существу вся россий-
ская государственная власть, затя-
нуло в свои болота такую огромную 

часть народа, что сегодня можно 
с глубоким прискорбием сказать: 
народ войны возобладал в России 
над народом мира. Это будет очень 
дорого стоить  – и материальному, 
и духовному строю российского 
общества.

Давно не читанный в России 
Нюрнбергский процесс в исто-
рической общественной памяти 
представляется в основном как 
международный суд над военными 

преступниками, непосредственно 
руководившими чудовищным кро-
вопролитием. Но в рамках Нюрн-
бергского процесса изучалось и 
то, как создавалось фашистское 
государство, кем и как был одурма-
нен целый народ  – просвещенный 
и работящий народ в самом центре 
Европы, великая нация ученых, по-
этов, писателей, композиторов, ху-
дожников, архитекторов. На Нюрн-
бергском процессе выяснилось, 
что даже у великого народа науки и 
культуры не оказалось иммунитета 
против фашизма. Фашизм сожрал 
общественную мораль в Германии 
со скоростью огня. Народ возжаж-
дал смерти других народов.

Вековая культура не спасла от 
фашизма. Народу войны культура 
не нужна. Топливом в этом костре 
стала ложь. Всеобъемлющая госу-
дарственная ложь. Костры из книг 
осветили эту ложь на века.

Российское государство вырасти-
ло народ войны.

Солдат, который мог отказаться 
от ухода на российско-украинскую 
вой ну, но не отказался и пошел уби-
вать братьев, – это народ войны.

Родители, согласившиеся с тем, 
что их сын воюет на российско-укра-
инском фронте и убивает братьев, – 
это народ войны.

Политик, который лжет о том, что 
российская армия не принимает уча-
стия в боевых действиях на террито-
рии Украины, – это народ войны.

Журналист, разжигающий нена-
висть к Украине и ее жителям, лгу-
щий о происходящем в России и 
мире, – это народ войны.

Человек, радующийся разрухе и 
смерти на улицах украинских горо-
дов, – это народ войны.

Стать народом войны очень лег-
ко. Нужно ненавидеть больше, чем 
любить. Нужно не блага желать со-
седу, а желать ему разрухи. Нужно 
думать, что величие Родины  – это 
унижение других народов. И полу-
чать радость от участия в этом уни-
жении.

Народ войны способен уничто-
жить свою Родину. Потому что не-
нависть и ложь разрушают любое 
государство, любое общество.

Российское государство стреми-
тельно движется к своему Нюрн-

бергскому процессу. Через войну. 
Это движение происходит каждый 
день, каждый час. Его очень трудно 
остановить – как трудно остановить 
разогнавшийся поезд, катящийся 
с горы. А машинист с отблесками 
пожара на лице бросает в топку 
взбесившегося паровоза последний 
уголь. Очень мало сейчас в России 
людей, которые пытаются это безу-
мие остановить, по существу – оста-
новить грядущую катастрофу.

Можно ли вообще остановить дви-
жение в пропасть?

Это  – вопрос к народу мира, ко-
торый в России есть, но сегодня его 
число значительно меньше народа 
войны.

Чтобы спастись, России нужен 
народ мира. Чтобы спастись, народ 
мира не должен молчать.

Нельзя оставлять народ на войне. 
Нельзя раздувать огонь войны.

Народ мира способен спасти Роди-
ну. Любовью. Уважением. Добром. 
Голосом. Миром.

Чтобы спасти Россию сейчас, 
нужно остановить войну. Когда за-
кончатся деньги, закончатся и пуш-
ки. Но это еще не мир. Когда разру-
шится государственная ложь и когда 
иссякнет человеческая ненависть, 
только тогда закончится война.

Российско-украинская война за-
кончится, когда солдаты откажутся 
воевать. Они не хотят воевать и сей-
час, но воюют, убивают, потому что 
слабы и недостаточны еще голоса, 
требующие мира. Потому что народ 
войны в России растет, а народ мира 
в России молчит.

Солдат на войне всегда услышит 
голос мира. Потому что он хочет 
жить. Нельзя молчать.

Не стреляй! Этот призыв должен 
услышать российский солдат, уг-
нанный на российско-украинский 
фронт.

Не стреляй! Эту молитву должен 
ежедневно читать священник своей 
пастве.

Не стреляй! Этот призыв должен 
стать литерой всех живых газет, 
журналов, интернет-изданий, теле-
студий и радиостанций.

Не стреляй! Этот призыв должен 
выучить человек, пошедший в поли-
тику.

Не стреляй! Этот призыв должен 
сказать каждый человек мира каж-
дому человеку войны.

Не стреляй! С этим плакатом нуж-
но выходить на улицы и площади.

Народ мира! Светлый народ мира! 
Не молчи, пожалуйста. Твое молча-
ние убивает живых и множит мир 
мертвых.

Не нужно идти под пули. Нужно 
не молчать о войне. Нужно требо-
вать мира.

Выходи в свет, народ мира. Твоего 
голоса ждет твоя страна, убиваемая 
войной.

Не стреляй!

Лев ШЛОСБЕРГ

Автор – российский политический 
деятель, председатель Псковского 
регионального отделения партии 
«Яблоко», депутат Псковского 
областного собрания депутатов, 
издатель и главный редактор га-
зеты «Псковская губерния», где и 
был впервые опубликован данный 
текст.

Не стреляй!
Сегодня Россия – это страна, идеально готовая к фашизму

29 августа 2014 г. 
Л.  Шлосберг, чья га-
зета первой в России 
опубликовала инфор-
мацию о закрытых по-
хоронах под Псковом 
военнослужащих-кон-
трактников, погибших 
«при невыясненных 
обстоятельствах», а на 
самом деле  – в Укра-
ине, был избит неиз-
вестными.
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Когда стало очевидно, что Владимир 
Владимирович не поедет в Польшу 
для участия в мемориальных меро-
приятиях, посвященных 70-й го-
довщине освобождения Аушвица, 
я вздохнул с облегчением. Видеть в 
этом месте и в этом контексте лидера 
государства, развязавшего агрессию 
и впервые после Второй мировой 
оккупировавшего территорию со-
седней страны и присоединившего 
ее к своей, мне было бы крайне не-
приятно. Претензии Путина на на-
следование символического статуса 
представителя народа-освободите-
ля и победителя фашизма сегодня 
выглядят кощунственно.

Победа как индульгенция
Политика современной России – это 
яркое проявление пересмотра ито-
гов Второй мировой. В этом контек-
сте тем более циничными выглядят 
попытки Кремля и его подпевал ис-
пользовать клеймо «ревизии итогов 
войны» против неугодных стран и 
политических сил. Европа прошла 
долгий и болезненный путь осмыс-
ления трагедии мировой бойни, са-
мой ужасающей страницей которой 
был Холокост. В СССР же тема унич-
тожения евреев нацистами замалчи-
валась, а сама тема войны не стала, 
несмотря на колоссальные жертвы, 
основанием для выводов в ключе 
общечеловеческих ценностей. Пер-
вые 20 лет после завершения войны 
ее старались не вспоминать, а на-
чиная с 1965 г. стали формировать 
лживый и пафосный миф Великой 
Победы, при этом редко вспоминая 
о проблемах тех, кому мир обязан 
этой Победой. За следующие 20 лет 
он стал главным позитивным эле-
ментом в искусственно конструиро-
вавшейся коллективной идентично-
сти «новой исторической общности 
людей». В негативных недостатка 
не было: «самая свободная страна 
мира» была осажденной крепостью, 
да и борьба с внутренними врагами 
не прекращалась, пусть и не со ста-
линским накалом. Позитивных же 
был дефицит  – балет, космос, ме-
тро… ну и Великая Победа.

Чем меньше оставалось в живых 
ветеранов, тем проще было лепить из 
ужаса и боли войны сияющий образ 
милитаристского праздника нашего 
победоносного оружия. В отличие 
от европейских стран  – и «побе-
дивших», и «побежденных»,  – пы-
тающихся понять, как западная ци-
вилизация дошла до возможности 
газовых камер, и вырабатывающих 
механизмы, которые не позволили 
бы подобному повториться, в совет-
ском народе партия и правительство 
культивировали чувство безгреш-
ности. Победа над фашизмом была 
индульгенцией, позволявшей не чув-
ствовать вины ни за оккупацию и со-
ветизацию Восточной Европы, ни за 
депортации народов, которые впо-
ру ставить в один ряд с геноцидом, 
ни за политику государственного 
антисемитизма. Страна, фактически 
вступившая во Вторую мировую на 
стороне Германии и два года вместе 
с ней делившая Европу, фигурой 
солдата-освободителя прикрывала 
собственную тоталитарную, бесче-
ловечную природу. Любой, кто со-
мневался в святости сапога солдата 
советской империи или в оправдан-

ности политики партии, превра-
тившей одну шестую часть суши 
в гигантский концлагерь, получал 
клеймо «фашиста».

«Входной билет  
в европейское сообщество»
Посткоммунистическая Украина, 
переосмысливая опыт советских 
десятилетий, получила шанс приоб-
щиться к европейской цивилизации. 

Среди многих вызовов, обуславлива-
ющих необходимость коренных эко-
номических изменений, адаптации 
законодательства, реформы государ-
ственных структур, построения но-
вой модели гражданского общества, 
крайне важным было принятие ев-
ропейских ценностей. Осмысление 
опыта трагедии Холокоста является 
одним из базовых условий для это-
го. По словам видного украинского 
историка Ярослава Грицака, приня-
тие определенной доли ответствен-
ности стало «входным билетом 
в европейское сообщество» для 
посткоммунистических стран.

Нельзя сказать, что Украина пол-
ностью справилась с этой задачей. 
Однако ею пройден значитель-
ный путь в верном направлении. 
В годовщину расстрелов каждый 
украинский президент приходил 
в Бабий Яр, который с середины 
1960-х гг. стал не только главным 
символом Холокоста в регионе, но 
и символом украино-еврейской 
солидарности в разрыве агрессив-
ного и лицемерного советского за-
малчивания трагедии Катастрофы. 
История Холокоста активно изуча-
ется специалистами, внедряется в 
школы и университеты, а также в 
неформальное образование. «Хо-
локостоведение Монбланом возвы-
шается над унылой равниной укра-
инской иудаики»,  – иронизировал 
даже один еврейский историк, сам 
немало написавший об уничтоже-
нии украинских евреев нацистами 
и осмыслении уроков Катастрофы.

В России рецепция Холокоста в 
полной мере так и не произошла. 
Разумеется, общество в целом пред-
ставляет себе, что нацисты унич-
тожали евреев и что это нехорошо. 
Но осмысление уроков Катастрофы 

в том ключе, как это произошло в 
Европе, в России толком и не на-
чиналось. Память о войне в Рос-
сии – это память о Победе и о под-
виге советских людей, все больше 
ассоциирующихся исключительно 
с россиянами, плавно переходя-
щими в этнических русских. Хочу 
подчеркнуть, что это не только ру-
димент советской политики памя-
ти – в России сознательно и систем-
но реактуализировали именно эту 
парадигму: Красное знамя Победы, 
георгиевские ленточки, массовые 
костюмированные маскарады…

Я не помню, чтобы какой-нибудь 
российский президент приезжал, 
скажем, в Змиевскую балку под 
Ростовом-на-Дону – на место самых 
масштабных расстрелов евреев на 
территории России. А вот историю 
про исчезновение упоминания о 
евреях с мемориальной таблички в 
Змиевской балке помню отлично.

Однако постепенно в рамках по-
строения государственной про-
пагандистской машины, приспо-
собленной к изменившимся по 
сравнению с эпохой холодной вой-
ны временам, кремлевские стратеги 
увидели в эксплуатации весьма сво-
еобразно преломленной темы Холо-
коста определенную перспективу. 
В рамках российской парадигмы 
памяти о войне «фашистом» или 
«коллаборационистом» становил-
ся тот, кто не разделяет агрессив-
но-милитаристских ценностей со-
ветско-российского общества. Если 
в контексте Холокоста напоминать 
об этом Западу, не забывая в другой 
руке держать козырь «народа-по-
бедителя», то можно если и не дис-
кредитировать, то хотя бы бросить 
тень на политических оппонентов 
на международной арене.

Переосмысления  
не произошло
Десять лет назад российский биз-
несмен Вячеслав Кантор органи-
зовал в Кракове масштабные меро-
приятия, посвященные 60-летию 
освобождения лагеря смерти. Фо-
рум «Let my people live» посетили 
лидеры многих стран, в том числе 
российский и украинский пре-
зиденты. Тогда Путина еще при-
глашали в приличные места. Мне 
кажется, это была его первая пу-
бличная речь, посвященная Ката-
строфе европейского еврейства. 
Владимир Владимирович умудрил-
ся в своем выступлении вообще из-
бежать употребления слов «евреи» 
и «Холокост», сфокусировавшись 
на прославлении подвига победи-
телей фашизма. Даже речь только 
что пришедшего к власти в Украине 
Виктора Ющенко, вполне выдер-
жанная в духе европейского пони-
мания уроков Холокоста, выглядела 
резким контрастом.

Я работал тогда редактором од-
ного международного еврейского 
издания и, несмотря на протесты 
российских коллег, опубликовал 
тексты обоих выступлений. Это 
был последний номер издания, под-
готовленный мной: российские 
коллеги добились моего снятия с 
поста главного редактора. Впро-
чем, я отлично их понимаю: как и 
все население страны, еврейская 
община России стала заложником 

ситуации, в которой как минимум 
отсутствие открытых проявлений 
фронды является условием суще-
ствования любых общественных 
организаций.

С тех пор утекло много воды. Вла-
димир Путин перестал быть желан-
ным гостем на подобных меропри-
ятиях. С другой стороны, в Кремле 
за это время научились эффектив-
но манипулировать еврейским во-
просом в пропагандистских целях. 
Собственно, начало было положено 
еще в 2000 г., когда Администрация 
президента решила, кто отныне 
будет в России главным раввином, 
чтобы подорвать международную 
поддержку опального олигарха 
Владимира Гусинского. Сделавшие 
выводы руководители российских 
еврейских организации, отталки-
вая друг друга локтями, бросились 
демонстрировать Кремлю свою 
полезность на пропагандистском 
фронте. Разумеется, в первую оче-
редь оказались востребованными 
бескомпромиссные «борцы с фа-
шизмом» в соседних постсоветских 
странах. Еврейская тема стала раз-
менной монетой в кремлевской про-
паганде. Доходило до потрясающе-
го цинизма. Например, прошлым 
летом память жертв Холокоста 
стала для одной еврейской органи-
зации благовидным поводом, что-
бы пригласить в оккупированный 
Крым авторитетных гостей со всего 
мира, легитимировав тем самым ан-
нексию полуострова.

Владимир Путин с тех пор тоже 
кое-чему научился – например, про-
износить слова «евреи» и «Холо-
кост», что и продемонстрировал 
недавно в московском Еврейском 
музее и Центре толерантности. 
Но переосмысления войны не про-
изошло – наоборот, еврейскую тему 
кремлевский дискурс «подверстал» 
к готовой схеме. Российский пре-
зидент по-прежнему считает, что 
Международный день памяти Хо-
локоста  – это лишь удобный повод 
подчеркнуть, что «основные жертвы 
на алтарь Победы принес русский 
народ», а также заклеймить «бан-
деровцов и других коллаборациони-
стов – пособников Гитлера».

В цивилизованном мире баналь-
ностью стала мысль о том, что если 
не сделать правильных выводов из 
войны, избежать следующей будет 
трудно. Россия, сознательно и по-
следовательно отказывающаяся от 
осмысления уроков Второй миро-
вой и Холокоста, не только с лег-
костью развязывает агрессивные 
войны, но и пытается использовать 
память жертв в своих пропаган-
дистских целях.

Вячеслав ЛИХАЧЕВ

Публикации этой рубрики отража-
ют исключительно точку зрения 
их авторов. Редакция не несет от-
ветственности за содержание пу-
бликаций, но готова предоставить 
возможность для их конструктив-
ного обсуждения. Редакция остав-
ляет за собой право сокращать 
письма и редактировать их, не 
меняя смысла. Анонимные письма, 
а также письма откровенно оскор-
бительного и противозаконного со-
держания не публикуются.

Путин, евреи и юбилеи
Кремль так и не осмыслил политические уроки Второй мировой

Блеск и нищета победителей
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Аннелизе Мари Франк родилась 12 
июня 1929  г.   во Франкфурте-на-
Майне в еврейской семье. Ее отец 
Отто Франк был отставным офи-
цером, мать Эдит  – домохозяйкой. 
После прихода к власти в Германии 
нацистов семья эмигрировала в Ам-
стердам, где располагался филиал 
семейной фирмы Opekta по продаже 
пектина для производства конди-
терских изделий. Однако пресле-
дования евреев настигают семью 
Франк и там: в мае 1940  г.   немцы 
оккупируют Голландию. Анна и ее 
старшая сестра Марго вынуждены 
прервать учебу в школе Монтессори 
и перейти в еврейский лицей.

Летом 1942 г.   в связи с угрозой де-
портации в концлагерь Отто Франк 
с помощью коллег организует для 
семьи убежище в старом помеще-
нии фирмы. Франки перебираются 
туда 6 июля 1942 г.   Позднее к ним 
присоединилась еще одна еврейская 
семья: супруги и их сын, ровесник 
Анны. В ноябре 1942 г.   появляется 
еще один жилец. Все они проживали 
в убежище до 4 августа 1944 г.  , ког-
да их по доносу арестовали голланд-
ская полиция и гестапо. Всех вось-
мерых депортировали в концлагеря. 
Только Отто Франк их пережил.

•
Незадолго до перехода на нелегаль-

ное положение Анне на день рож-
дения подарили альбом, в котором 
она начала вести дневник. Записи 
раскрывают образ впечатлительной, 
начинающей сознательную жизнь 
девочки, еще ребенка. Описывая свое 
существование в замкнутом, невы-
носимо тесном пространстве, Анна 
не впадает в безысходную жалость 
к себе, не теряет надежды. «Про-
должаю верить, что люди добрые по 
природе своей», – пишет она. Несмо-
тря на ужас положения и тревожные 
радиосводки (в убежище был радио-
приемник), в дневнике почти отсут-
ствует пессимизм. Девочка пишет о 
мелких бытовых дрязгах, о радостях и 
горестях каждого дня. Весьма откро-
венно – о пробуждающейся сексуаль-
ности, в частности по отношению к 
своему сверстнику, проживающему 
в укрытии вместе с Франками… Чи-
тая эти записки и зная о трагическом 
конце их автора, переживаешь осо-
бенно остро.

Дневник в форме писем придуман-
ной подруге Китти Анна вела на гол-
ландском языке, хотя родным для нее 
был немецкий. Назвала свои записи 
«Het Achterhuis» («В заднем доме»). 
Писать Анна начала в подаренном 
альбоме, но позднее принялась его 
переписывать, услыхав в марте 1944 г.   
по радио обращение министра обра-
зования голландского правительства 
в изгнании Херита Болкештайна к 
проживающим на оккупированной 
территории. Он просил сохранять 
письма и воспоминания для созда-
ния в будущем их архива. Коллеги 
Отто Франка после ареста скрывав-
шихся сберегли рукописи на отдель-
ных страницах вместе с первичными 
записями, сделанными в альбоме, и 
передали их ему после войны.

•
В послевоенное время появились 

сведения о страданиях Анны в конц-
лагере Берген-Бельзен. Цитирую 
«Википедию»: «Там Анна встрети-
ла двух своих друзей – Ханну Гослар 
и Наннетт Блитц (обе упоминаются 
в ее дневнике). Поскольку обе содер-

жались в другой секции лагеря, Анна 
общалась с ними через забор. Блитц 
описала Анну как облысевшую, из-
нуренную и дрожащую... Марго 
они ни разу не видели, потому что та 
была очень больна и не могла слезть 
с нар. Анна сказала своим друзьям, 
что полагает, что ее родители мерт-
вы, и поэтому она не чувствует в себе 
желания жить. Позже Ханна Гослар 
пришла к выводу, что если бы Анна 
знала о том, что Отто жив, она бы 
сумела продержаться до освобож-
дения. Сестры Янни и Лин Бриллес-
лейпер, которые подружились с се-
страми Франк в лагере, вспоминали, 
что в последние дни жизни Марго 
упала с нар на цементный пол и ле-
жала там в забытьи, однако ни у кого 
не было сил ее поднять. У Анны же 
была высокая температура, и она ча-
сто улыбалась в бреду. У обеих были 
явные признаки сыпного тифа.

В начале марта 1945 г.   умерла Мар-
го, после чего у Анны окончательно 
пропало желание сопротивляться, и 
спустя несколько дней Лин и Янни 
обнаружили, что место Анны на на-
рах пустует. Саму Анну они нашли 
снаружи и с трудом оттащили к брат-
ской могиле, куда раньше отнесли 
Марго. Точные даты их смерти неиз-
вестны. 15 апреля 1945 г.   англичане 
освободили Берген-Бельзен».

•
Отто Франк показал дневник 

Анны жившим в Швейцарии мате-
ри и брату. Вскоре отрывки из него 
были опубликованы с эпилогом, 
написанным другом семьи. Весной 
1946 г.   голландский историк Ян Ро-
майн опубликовал статью о дневни-
ке в газете Het Parool. Амстердамское 
агентство Contact Publishing пред-
ложило отцу Анны издать дневник. 
Первое его сокращенное издание 
(Отто Франк убедил издательство 
изъять места, касающиеся сексуаль-
ности Анны) вышло 25 июня 1947 г.  

В 1952 г. в США и Великобритании 
была опубликована англоязычная 
версия под названием «Дневник 
девочки». Вскоре последовали пере-
воды более чем на 60 языков. На рус-
ском дневник с некоторыми сокра-
щениями впервые был издан в 1960 г.   
в переводе Риты Райт-Ковалевой с 
предисловием Ильи Эренбурга. По-
сле появления англоязычной версии 
«Дневника» он быстро получил из-
вестность, еще более возросшую по-
сле театральных постановок на осно-
ве книги и ее экранизаций. В 1955 г.   

была написана пьеса, а в 1959 г.   из-
вестный американский режиссер 
Джордж Стивенс снял на ее основе 
фильм «Дневник Анны Франк». Ис-
полнительница главной роли Шелли 
Винтерс была удостоена «Оскара». 
Статуэтка хранится в Музее Анны 
Франк в Амстердаме, который от-
крыт в том доме, где пряталась семья 
Франк и их друзья.

Дневник Анны Франк стал од-
ним из 35 объектов, включенных в 
регистр «Память мира» Списка 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Именем Анны Франк названы ули-
цы и школы в городах многих стран. 
Международный астрономический 
союз присвоил имя Анны Франк 
астероиду 5535 и одному из кратеров 
на Венере.

•
Издание «Дневника Анны 

Франк» и знакомство с ним милли-
онов читателей и зрителей еще раз 
показало миру масштабы Холокоста. 
Напуганные потенциальным влия-
нием истории Анны Франк и усилив-
шимся интересом общественности к 
теме нацизма отрицатели Холокоста 
и те, кто утверждает, что его масшта-
бы преувеличены, развернули кам-
панию, в ходе которой подвергли со-
мнению само существование Анны 
и подлинность ее дневника. Полу-
чив листовку, в которой дневник 
Анны Франк был назван «фальшив-
кой», Симон Визенталь решил про-
вести собственное расследование с 
целью найти того, кто выдал гестапо 
обитателей убежища, и таким обра-
зом доказать подлинность дневника. 
Следствие было завершено в 1963 г.  , 
после того как удалось найти немец-
кого офицера Карла Зильбербауэра, 
арестовавшего Франков и их друзей. 
Зильбербауэр не помнил имени до-
носчика, однако рассказал о ходе 
ареста и вспомнил рукопись Анны, 
которую видел при обыске.

После этого свидетельства ревизи-
онисты Холокоста, перестав подвер-
гать сомнению само существование 
Анны Франк, начали атаки на текст 
дневника. Мол, его автором может 
быть сам Отто Франк либо кто-то 
из его окружения. И только после 
смерти Отто в 1980 г. и издания пол-
ной версии дневника споры о его 
подлинности если не прекратились 
то, казалось бы, утихли.

Но только казалось. Недавно 
я наткнулся в Интернете на па-
сквиль «Щоденник Анни Франк  – 

суміш фальсифікацій та описань 
геніталій» некоего Олексия Токара, 
который в 1983  г.   окончил фило-
софский факультет Киевского уни-
верситета, а ныне живет и работает 
в США. Почти 4000 слов помоев! 
Здесь и перечисление «удобств», в 
которых жили обитатели убежища, 
и список «роскошных» подарков 
Анне на 15-летие («носовичок, дві 
баночки йогурту, джем, два маленькі 
медові пряники»), и обвинение фир-
мы Отто Франка в сотрудничестве с 
вермахтом (пектин, видите ли, мог 
использоваться для иных целей, 
кроме производства кондитерских 
изделий), и почти оправдание эсэ-
совцев, которые просто отправили 
арестованных «в трудовий табір 
Вестерборк, адже Німеччина в той 
момент вкрай потребувала робочої 
сили» (слова «концентрацион-
ный» Токар тщательно избегает.  – 
Б. Д.). Особое внимание пасквилянт 
сосредоточил на «разоблачении» 
Отто Франка за то, что тот при под-
готовке дневника к изданию прибег 
к помощи литературных редакто-
ров. Почерк Анны кажется Токару 
«сомнительным», а личные откро-
вения девочки пубертатного воз-
раста дают автору пасквиля основа-
ния задуматься о ее адекватности. 
Больше всего, конечно, достается 
Отто Франку: «Пан Франк та інші 
дуже істотно адаптували і розши-
рили оригінальний рукопис для 
отримання фінансового прибутку, 
створюючи в процесі шахрайський 
документ, який використовується 
в тисячах шкіл по всьому світові і 
допомагає просувати симпатії до 
сіонізму». Утверждая, что дневник 
играет на руку сионистам и «про-
пагандистам міфу про Голокост», 
Токар ссылается на мнение извест-
ного отрицателя Холокоста Дави-
да Ирвинга, которого в 2005 г.   ав-
стрийский суд приговорил за это к 
тюремному заключению.

Отто Франк завещал рукопись 
Голландскому институту военных 
документов, где был проведен ана-
лиз с целью идентификации автора 
дневника и времени его написа-
ния. Результаты экспертизы были 
опубликованы в 1986  г.   Почерк 
автора дневника совпал с другими 
образцами почерка Анны Франк, а 
бумага и чернила, использованные 
при написании дневника, оказались 
аналогичными тем, которые были 
доступными в Амстердаме в период 
создания рукописи. Подлинность 
дневника была подтверждена также 
решением окружного суда Гамбурга 
от 23 марта 1990 г.  

•
Анна Франк с ее историей и днев-

ником принадлежит как всему еврей-
ству с его трагической судьбой, так 
и – а может, прежде всего, – еврейству 
европейскому и еще точнее – герман-
скому, которое так неистово выкор-
чевывали нацисты и возрождение 
которого выпало на долю иммигран-
тов из бывшего СССР. Задача почти 
непосильная, если иметь в виду на-
ционально-духовное возрождение, 
фундаментом которого служит исто-
рическая память. Только привив ее 
себе, можно надеяться на успех. Вот 
почему Анна Франк с ее историей так 
важна для еврейской иммиграции из 
бывшего СССР.

Борис ДРАГИН

«Прививка» исторической памяти
70 лет назад погибла Анна Франк

Бразильские школьники на выставке, посвященной Анне Франк
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Владимир (Мордехай Зеэв) Ароно-
вич Хавкин родился 15 марта 1860 г. 
в Одессе в семье учителя казенной 
еврейской школы Арона Хавкина и 
его жены Розалии Дувид-Айзиков-
ны Ландсберг. Мальчик получил 
традиционное еврейское образова-
ние, то есть окончил хедер.

Занимаясь в Новороссийском 
университете (ныне Одесский на-
циональный университет), оказал-
ся среди учеников И. Мечникова – 
будущего лауреата Нобелевской 
премии, одного из авторов теории 
иммунитета. Работы молодого уче-
ного по зоологии простейших были 
настолько интересны, что уже в 
1885 г., спустя всего год после окон-
чания им университета, они были 
опубликованы в парижском журна-
ле «Анналы естественных наук».

Параллельно с наукой Хавкин ув-
лекается политикой и летом 1881 г. 
становится активистом «Народной 
воли». Но терроризм, исповедуе-
мый этой организацией, вызывает 
у него протест, и после убийства во-
енного прокурора генерала Стрель-
никова Хавкин порывает с револю-
ционным подпольем.

У властей он все годы учебы в 
университете числился среди не-
благонадежных: мало того, что был 
евреем, так еще и участником сту-
денческих волнений, за что часто 
подвергался арестам и дважды даже 
исключался из университета. Путь 
в науку Владимиру был, естествен-
но, закрыт, но университетское на-
чальство не могло не обратить вни-
мание на талантливого студента и 
предложило ему компромиссное 
решение: прощение «грехов» и до-
пуск к занятиям наукой, а взамен – 
крещение. Хавкин ответил отказом.

Противостояние с властью закон-
чилось тем, что уже в 1888  г. Хав-
кин перебирается вслед за своим 
учителем в Швейцарию и занимает 
место приват-доцента Лозаннского 
университета. По рекомендации 
Мечникова, внимательно следив-
шего за научными успехами своего 
ученика, Хавкин уже через год ста-
новится сотрудником Пастеровско-
го института в Париже и начинает 
разрабатывать теорию своего учи-
теля, пытаясь создать эффективные 
вакцины и сыворотки для профи-
лактики и лечения инфекционных 
заболеваний. Его научными изы-
сканиями руководил сам великий 
Луи Пастер  – создатель вакцины 
против бешенства и сибирской 
язвы. Фортуна была благосклонна к 
молодому ученому, и уже через три 
года  – в 1892-м  – Хавкин получает 
вакцину против холеры.

В тот год, когда это произошло, 
в России свирепствовал голод, на 
фоне которого вспыхнула эпидемия 
холеры. Она охватила 77 российских 
губерний. За первые три месяца по-
гибли 300  тыс. человек. В европей-
ских столицах  – от Петербурга до 
Парижа  – началась паника. Нужно 
было спешить, а новая вакцина еще 
не прошла клинических испытаний. 
И Владимир Хавкин принимает бес-
прецедентное решение: он вводит 
себе противохолерную вакцину, а 
через шесть дней – смертельную дозу 
холерного яда. Этот день – 18 июля 
1892 г.  – стал одним из рубежных в 
мировой медицине. Ученый не за-

болел. Потом он повторил свой опыт 
еще на трех добровольцах – полити-
ческих эмигрантах из России. Так 
была доказана не только безопас-
ность вакцины для человека, но и ее 
величайшая ценность для спасения 
жизней миллионов людей.

С согласия Луи Пастера В. Хавкин 
немедленно предложил свои услу-
ги российскому правительству, но 
неожиданно получил отказ. Среди 
причин отказа историки называют 
еврейское происхождение и поли-
тическую неблагонадежность уче-
ного в глазах российских властей. 
С недоверием отнеслись к его изо-
бретению и правительства других 
стран – Франции, Германии. И тогда 
Хавкин обращается к британскому 

правительству: он просит разреше-
ния испытать свой метод в британ-
ских владениях Индии, где холера 
ежегодно уносила сотни тысяч жиз-
ней. Разрешение было получено, и в 
начале 1893  г. Хавкин появляется в 
Калькутте в качестве государствен-
ного бактериолога.

Ему понадобилось около двух лет, 
чтобы наладить производство вак-
цины. Свыше 42  тыс. человек Хав-
кин провакцинировал лично. Среди 
прошедших вакцинацию заболева-
емость холерой и смертность от нее 
сократились в десятки раз. Привив-
ки вакцины Хавкина стали после 
этого массовыми и применяются 
(естественно, в несколько обновлен-
ном виде) во всем мире до сих пор. 
Холера, охватывавшая некогда це-
лые континенты, отступила.

Но насладиться славой покори-
теля холерного эмбриона не при-
шлось. Едва вернувшись в Европу, 
он вынужден был отправляться на-
зад: второй по величине город Ин-
дии – Бомбей – поразила эпидемия 
чумы  – «черной смерти». Прибыв 
туда по просьбе властей 7  октября 
1896  г., Хавкин с небольшой груп-
пой сотрудников, как говорится, 
«на голом месте» создал лабора-
торию и к концу года, всего за три 
месяца, изготовил первые образцы 
противочумной вакцины. И, как 
и в случае с созданием противохо-
лерной вакцины, действие новой 
панацеи испытал на себе: ввел полу-
ченную вакцину, а через несколько 
дней – 10 января 1897 г. – и возбуди-
теля инфекции. Буквально через час 
у Хавкина началось лихорадочное 

состояние, поднялась температу-
ра и появились все известные ему 
симптомы чумы, но пока состояние 
не улучшилось, никто из персонала 
лаборатории ни о чем не догадывал-
ся. Хавкин продолжал работу, не 
говоря никому о своем состоянии. 
Пока признаки болезни не исчезли, 
никто из окружающих так и не до-
гадался, что он ставил на себе смер-
тельно опасный опыт.

В том же году в Бомбее с целью на-
блюдения за ликвидацией эпидемии 
чумы побывала группа российских 
врачей. Хавкин встречался с ними 
и поделился своим опытом, но го-
сти отнеслись ко всему увиденному 
и услышанному весьма скептиче-
ски. Однако буквально несколько 

месяцев спустя в России возникла 
вспышка чумы, и Хавкин вновь пред-
ложил российским властям свои ус-
луги, и вновь не был услышан. Но 
его правота была очень быстро до-
казана на опыте, и уже буквально в 
следующем, 1898  году в Петербурге 
появилась первая в России лабора-
тория, где изготавливалась вакцина, 
которую называли тогда «лимфой 
Хавкина».

К началу ХХ в. в Индии число вак-
цинированных по методу Хавкина 
достигло 4 млн человек. Когда было 
подсчитано, что привитые болели 
в семь раз меньше и умирали в де-
сять раз реже, Хавкин был назначен 
главным бактериологом индийского 
правительства и директором Бом-
бейской противочумной лаборато-
рии, которая позднее превратилась в 
крупнейший в Юго-Восточной Азии 
исследовательский центр бактери-
ологии и эпидемиологии (с 1925  г.  – 
Институт им. Хавкина). В 1897 г. ко-
ролева Виктория наградила Хавкина 
одним из высших орденов Британ-
ской империи. В его честь в Лондоне 
был дан прием, на котором присут-
ствовали крупнейшие английские 
медики. С приветственным словом 
выступил старейший хирург, созда-
тель хирургической антисептики 
Джозеф Листер. Поблагодарив Хав-
кина за все то доброе, что тот сделал 
для Индии и тем самым – для Вели-
кобритании, Листер заметил, что из 
всего гнусного, что есть в мире, самое 
отвратительное – антисемитизм.

В Калькутте Хавкин прожил еще 
более полутора десятилетий, посвя-
тив себя не только медицине: здесь 

он написал исследование, посвящен-
ное творчеству Оноре де Бальзака.

Когда началась Первая мировая 
война, Хавкина пригласили в Вели-
кобританию. Учитывая опасность 
применения Германией бактерио-
логического оружия, британские 
войска, участвовавшие в боевых 
действиях, впервые в истории воен-
ной медицины получили прививку 
тройной вакцины по методу Хавки-
на  – против брюшного тифа и двух 
основных разновидностей паратифа.

Последние 15 лет жизни Хавкин 
провел в Париже, посвятив себя со-
блюдению заповедей иудаизма, в 
верности которому он стал видеть 
единственную возможность сохра-
нения еврейского народа. Именно в 
это время и появилась в печати его 
известная статья «Апология орто-
доксального иудаизма», в которой 
он объясняет и свое отношение к 
еврейству в целом: «Всегда, что бы 
я ни делал, я понимал, что бремя от-
ветственности, которую несет мой 
народ, постоянно лежит и на моих 
плечах».

После появления Декларации 
Бальфура Хавкин одним из первых 
высказал мысль о том, что Велико-
британия вряд ли так просто пойдет 
на создание в Палестине еврейского 
государства. Весь его опыт жизни 
в Индии и знакомство с колониаль-
ной политикой британских властей 
подсказывали ему это. Многое из 
предсказаний Хавкина сбылось. Но 
он не сидел сложа руки: вместе с 
друзьями написал работу о правах 
евреев в Эрец-Исраэль и диаспоре. 
Работа была предложена вниманию 
участников Женевской мирной кон-
ференции.

Общественная активность приве-
ла В. Хавкина в 1920 г. в состав цен-
трального комитета Альянса  – Все-
мирного еврейского союза, первой 
международной еврейской филан-
тропической и просветительской 
организации, ровесником которой 
он был. Работая в Альянсе, он имел 
возможность посетить с рабочими 
визитами Россию, Польшу и Литву.

Владимир Хавкин умер 28 октя-
бря 1930 г. и похоронен на еврейском 
кладбище Лозанны. Сорок лет спу-
стя Международный комитет памя-
ти Хавкина организовал в Израиле, в 
районе знаменитого Леса мира име-
ни Кеннеди, торжественную посад-
ку тысячи деревьев. Так была зало-
жена мемориальная роща Хавкина. 
А после его смерти лозанский банк 
сообщил руководству общества 
«Эзра», основанного немецкими 
евреями еще в 1884 г. для поощрения 
еврейской колонизации в Эрец-
Исраэль, что выдающийся ученый 
Хавкин оставил более 1,5 млн швей-
царских франков для материальной 
поддержки учащихся иешив. Фонд 
Хавкина существует до сих пор.

Несмотря на такие выдающиеся 
заслуги перед человечеством, как 
фактическая ликвидация заболева-
ний, уничтожавших в прошлом насе-
ление целых континентов, никаки-
ми серьезными знаками внимания 
Владимир Хавкин отмечен не был. 
Не случайно другой врач, Антон 
Павлович Чехов, сказал о нем: «Это 
самый неизвестный человек».

Яков БАСИН

«Самый неизвестный человек»
К 155-летию со дня рождения Владимира Хавкина
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В большевистской элите первых по-
слереволюционных лет было не так 
уж много тех, кто отваживался от-
крыто выражать собственное мне-
ние и отстаивать справедливость. 
Одним из них был Давид Борисович 
Рязанов (Гольдендах).

•
Давид-Симхе Гольдендах родил-

ся 10 марта 1870 г. в Одессе в семье 
еврейского предпринимателя сред-
ней руки. С юных лет им владели 
две страсти  – к знаниям и к спра-
ведливости. Первую он утолял кни-
гами. И хотя формально не получил 
ни среднего (был исключен из пято-
го класса гимназии за «вольнодум-
ство»), ни высшего образования, но 
в последующем овладел немецким, 
английским и французским языка-
ми и приобрел обширные познания 
в различных областях обществозна-
ния. Вторая страсть привела Дави-
да уже в 17-летнем возрасте в рево-
люционное движение: вначале он 
примкнул к народникам, но вскоре 
увлекся марксизмом, став организа-
тором первого в Одессе марксист-
ского кружка. После двух поездок 
за границу для установления связей 
с российскими марксистами и озна-
комления с европейским социал-де-
мократическим движением Давид 
пять лет провел в петербуржских 
«Крестах», ставших для него свое-
образным университетом: здесь он 
изучал труды классиков философ-
ской и обществоведческой мысли. 
Отбыв тюрьму, а затем и кишинев-
скую ссылку, Рязанов в 1900 г. поки-
нул Россию, жил в Париже, Берлине, 
Мюнхене. Именно к этому времени 
относится выбор псевдонима Ряза-
нов – так звали героя одного из ро-
манов ныне позабытого писателя 
Слепцова. Под этим именем Давид 
начал публиковаться в российских 
и европейских марксистских изда-
ниях. Рязанов вошел в число наи-
более авторитетных российских со-
циал-демократов. Он не примыкал 
к конфликтующим фракциям боль-
шевиков и меньшевиков, но крити-
ковал первых за недемократические 
тенденции и призывал к созданию 
единой социал-демократической 
партии западноевропейского об-
разца.

В годы революции 1905–1907 гг. 
Рязанов был одним из руководи-
телей нарождавшегося профсоюз-
ного движения Петербурга. После 
непродолжительного ареста он в 
1907 г. снова оказался в эмиграции. 
Живя в Германии, установил лич-
ные отношения с виднейшими де-
ятелями Социал-демократической 
партии  – А. Бебелем, К. Каутским, 
Э. Бернштейном и др. Не прекра-
щая политико-публицистической 
деятельности, Рязанов все более 
втягивался в научную: он стал со-
бирателем и исследователем неопу-
бликованного наследия К. Маркса 
и Ф. Энгельса. Им были написаны 
несколько исторических книг на не-
мецком языке, издано много статей 
и брошюр. К концу эмиграции Ря-
занов стал ведущим исследователем 
теоретической и практической дея-
тельности Маркса и Энгельса, зало-
жившим основы марксоведения.

• 
Вернувшись после Февральской 

революции в Петроград, Рязанов 

с июня 1917  г. фактически возгла-
вил Всероссийский центральный 
совет профсоюзов (ВЦСПС) и 
представлял его во Всероссий-
ском центральном исполнитель-
ном комитете (ВЦИК). В августе 
он в составе группы интеллекту-
алов-марксистов во главе с Троц-
ким вошел в партию большевиков, 
однако не поддерживал идею за-
хвата власти до начала революции 
на Западе. Октябрьские события 
1917  г. Рязанов воспринимал как 
борьбу за передачу власти в руки 
трудящихся, интересы которых 
выражали все социалистические 

партии. И хотя он вошел в состав 
первого советского правительства 
в качестве наркома путей сообще-
ния, но выступил за создание пра-
вительства всех социалистических 
партий без участия в нем Ленина 
и Троцкого. Когда последние от-
вергли эту идею, Рязанов вышел из 
правительства.

Рязанов решительно противился 
разгону большевиками демокра-
тически избранного Учредитель-
ного собрания в январе 1918  г. Он 
осуждал запрет большевиками 
оппозиционных газет, а затем и оп-
позиционных партий. В знак про-
теста против заключения Брест-
ского мира (март 1918  г.) Рязанов 
вышел из партии и вернулся в нее 
в ноябре 1918  г. после начала ре-
волюции в Германии, которую он 
рассматривал как часть мировой 
революции. При этом на партий-
ных съездах и конференциях, на 
заседаниях ВЦИК продолжал кри-
тиковать большевистское руковод-
ство за ограничение внутрипар-
тийной демократии, подавление 
инакомыслия, некомпетентное 
руководство страной. Его крити-
ческие стрелы поражали любого 
из «вождей», включая Ленина: 
«Толстой предлагал устроить Рос-
сию по-мужицки, по-дурацки, Ле-
нин  – по-мужицки, по-солдатски. 
Плоды этой политики мы теперь 
расхлебываем». Такое «вожди» 
терпеть не желали. После дискус-
сии о профсоюзах в 1920–1921 гг., в 
ходе которой Рязанов отстаивал их 
независимость от партии, он был 
выдворен из высших профсоюзных 

структур, оставаясь еще некоторое 
время членом ВЦИК.

•
Террористическая политика боль-

шевиков с самого начала вызывала 
сопротивление Рязанова. Он был 
противником смертной казни и в 
1922  г. требовал исключить из Уго-
ловного кодекса «абсолютно всякое 
лишение жизни». Отличаясь альтру-
измом, Рязанов не мог не откликать-
ся на обращения за помощью в деле 
спасения или облегчения участи 
арестованных. В годы Гражданской 
войны это были преимущественно 
те, кто подвергался преследовани-

ям из-за социального проис-
хождения, или представители 
«буржуазных» партий. Ряза-
нов неоднократно обращался с 
ходатайствами о помиловании 
в президиум ВЦИК и лично к 
его председателю Я. Свердло-
ву, главе ЧК Ф. Дзержинскому 
и др. И чаще всего добивался 
положительных результатов. 
«Это был в Москве един-
ственный человек, у которого 
родные арестованных нахо-
дили помощь и надежду»,  – 
писал один из современников 
Рязанова. После Гражданской 
войны к жертвам большевист-
ского террора добавились и 
приверженцы левых партий  – 
бундовцы, анархисты, мень-
шевики, эсеры. Диапазон гу-
манитарных усилий Рязанова 
значительно расширился. Он 
спасал людей от расстрелов, от 
гибели в тюрьмах, концлаге-
рях и ссылках, брал на поруки, 
добивался освобождения или 

сокращения сроков заключения, 
улучшения условий содержания, вы-
яснял для родных и близких судьбу 
арестованных, посылал продоволь-
ствие, книги и т. д. Число тех, кого 
Рязанов спас от гибели или кому об-
легчил судьбу, трудно оценить. По 
скромным подсчетам, речь может 
идти о многих сотнях людей.

•
Свою правозащитную деятель-

ность Рязанов не оставлял и после 
того, как возглавил созданный им в 
1921 г. Институт Маркса и Энгель-
са (ИМЭ). В сплоченном коллек-
тиве талантливых исследователей 
были и ученые, которые пресле-
довались властями. В 1928  г. с ин-
ститутом сотрудничал опальный 
Троцкий, находившийся в казах-
станской ссылке. До поры до вре-
мени все это удавалось Рязанову 
потому, что ИМЭ находился под 
эгидой ВЦИК, а не ЦК ВКП(б). 
Кроме того, благодаря умелому ру-
ководству Рязанова и его плодот-
ворной научной деятельности (в 
1920-е гг. он создал книги «Очерки 
по истории марксизма», «Маркс и 
Энгельс», «Международное това-
рищество рабочих» и опубликовал 
около 200 других научных работ) 
ИМЭ превратился в крупнейший в 
мире центр исследования марксиз-
ма. Это, в частности, признавал и 
виднейший европейский теоретик 
марксизма К. Каутский.

К концу 1920-х гг. Рязанов вошел 
в число ведущих советских ученых, 
в 1929  г. был избран в АН СССР и 
даже выдвинут на пост ее вице-пре-
зидента, от которого отказался.

В марте 1930  г. широко отмеча-
лось 60-летие Рязанова: многочис-
ленные статьи и посвященная ему 
книга «На боевом посту», привет-
ствия высших государственных и 
партийных органов, награждение 
орденом. Казалось, Рязанов нахо-
дился в зените славы. Но его ждали 
другие времена...

•
Сталин имел свое мнение о сво-

евольном ученом и правозащит-
нике, который при всех спорах с 
Лениным видел в нем крупного по-
литика, а нового «вождя» не при-
знавал ни лидером, ни теоретиком. 
На XII партконференции (1924 г.), 
проходившей после смерти Лени-
на, Рязанов позволил себе издевку 
о способностях новых «вождей»: 
«Как, друзья, вы не садитесь, все 
же в Ленины вы не годитесь». Не-
задолго до того он сказал прямо в 
лицо Сталину, силившемуся изо-
бразить из себя теоретика партии: 
«Брось, Коба, не ставь себя в глу-
пое положение. Все знают, что тео-
рия – не твоя сильная сторона». А 
когда в ходе посещения Сталиным 
ИМЭ тот зашел в кабинет Рязанова, 
то увидел на его столе фотографии 
Маркса, Энгельса и Ленина. Усмех-
нувшись, Сталин спросил: «А где 
моя?» Рязанов ответил: «Маркс 
и Энгельс  – мои учителя, Ленин  – 
мой товарищ, а ты мне кто?» Таких 
унижений Сталин забыть не мог. 
Как не мог простить Рязанову и 
публичную критику дальнейших 
ограничений внутрипартийной де-
мократии, добрых отношений с по-
верженными «оппозиционерами» 
и неприятия идеи о возможности 
построения социализма в «одной, 
отдельно взятой стране».

Сразу же после юбилея ученого 
начались интриги. В ИМЭ направ-
лялись «стажеры», собиравшие 
компромат на директора и сотруд-
ников института. В центральной 
печати появились статьи, в кото-
рых ИМЭ характеризовался как 
очаг оппозиции и рассадник иде-
ологии меньшевизма. Выступая 9 
декабря 1930  г. в Институте крас-
ной профессуры, Сталин поставил 
задачу «бить» во всех идеологи-
ческих направлениях. «Бить, – го-
ворил он, – главная проблема... Не 
забудьте Рязанова. И вообще, Ин-
ститут Маркса и Энгельса у нас на 
отлете».

В ходе процесса по сфабрикован-
ному «делу Союзного бюро мень-
шевиков» Рязанов был обвинен в 
том, что хранил в своем кабинете 
документы зарубежного меньше-
вистского центра. Поздно вечером 
12 февраля 1931 г. Рязанов был вы-
зван к Сталину. Между ними со-
стоялся разговор в резком тоне. 
Рязанов обвинил генсека в прово-
кации. В ночь с 15 на 16 февраля он 
был арестован, а 17-го  – исключен 
из партии, из АН СССР, снят с по-
ста директора ИМЭ. Однако на-
чинать открытый процесс против 
Рязанова Сталин не стал. По реше-
нию Особого совещания коллегии 
ОГПУ он был сослан в Саратов, где 
его в годы «большого террора» и 
настигла месть «вождя»: 21 янва-
ря 1938 г. Рязанов был расстрелян. 

Аркадий ЦФАСМАН

«Красный» диссидент и правозащитник
К 145-летию Давида Рязанова

 

Давид Рязанов
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Судьба Соломона Михоэлса удиви-
тельна и трагична: из черты осед-
лости  – в народные артисты СССР 
и лауреаты Сталинской премии; от 
известности в качестве обществен-
ного деятеля, признанного властью 
и внесшего свой вклад в победу в 
Великой Отечественной войне,  – к 
опале со стороны той же власти, ор-
ганизовавшей его убийство, а потом 
лицемерно проводившей траурные 
мероприятия.

•
Соломон Михайлович Вовси (та-

кова была его настоящая фамилия) 
родился 4 (16) марта 1890  г. в горо-
де Динабург Витебской губернии 
(нынче латвийский город Даугав-
пилс). Получив традиционное ев-
рейское начальное образование в 
хедере, он затем учился в реальном 
училище в Риге, а с 1911 г. – в Киев-
ском коммерческом институте, отку-
да был исключен за участие в студен-
ческих волнениях. В 1915–1918  гг. 
Соломон Вовси учился на юриди-
ческом факультете Петроградского 
университета, но его тянуло к теа-
тру, и он поступил в организован-
ную в Петрограде Еврейскую теа-
тральную студию под руководством 
А. М. Грановского.

Активно участвуя в театральных 
постановках, Михоэлс переехал в 
Москву вместе со студией, которая 
в 1925  г. была преобразована в Мо-
сковский государственный еврей-
ский театр  – ГОСЕТ. После зару-
бежных гастролей театра в 1928 г. и 
невозвращения Грановского из-за 
рубежа Михоэлс стал художествен-
ным руководителем и главным ре-
жиссером ГОСЕТа.

Популярность театра постоянно 
росла, не в последнюю очередь бла-
годаря актерским работам самого 
Михоэлса, прославившегося выда-
ющимся исполнением ряда ролей в 
поставленных им спектаклях, в том 
числе короля Лира и Тевье-молоч-
ника. Театральная деятельность 
Михоэлса получала признание: ему 
последовательно присваивались зва-
ния заслуженного артиста РСФСР 
(1926 г.), народного артиста РСФСР 
(1935 г.) и, наконец, в 1939 г. – народ-
ного артиста СССР. В том же году 
он, уже член художественного сове-
та Комитета по делам искусств при 
Совнаркоме СССР, был награжден 
орденом Ленина. Наряду с театраль-
ной работой Михоэлс преподавал в 
училище, созданном им при театре.

•
С началом Великой Отечествен-

ной войны ГОСЕТ был отправлен 
в эвакуацию в Ташкент, где продол-
жал давать спектакли, а Михоэлс не 
только работал в своем театре, но и 
участвовал в деятельности местных 
театров.

В феврале 1942  г. по инициативе 
советского руководства для «вовле-
чения в борьбу с фашизмом еврей-
ских народных масс во всем мире» 
был создан Еврейский антифашист-
ский комитет (ЕАК). В 1943  г. Ми-
хоэлс в качестве его председателя 
был направлен в США, Канаду, 
Мексику и Великобританию с це-
лью организации финансовой под-
держки зарубежными еврейскими 
организациями военных действий 
СССР. Его сопровождал член ЕАК 
поэт Ицик Фефер, тесно сотрудни-

чавший с НКВД. Михоэлс знал об 
этом, но полагал, что скрывать от 
«органов» ему нечего, поскольку 
деятельность ЕАК направлена на 
благо государства. В поездке Михо-
элс добился значительных успехов в 
деле сбора средств для Красной ар-
мии, в которой к этому времени уже 
более 5000 евреев – бойцов и коман-
диров  – были награждены ордена-
ми и медалями. Это было известно 
тем, с кем Михоэлс вел переговоры, 
но замалчивалось советской прес-
сой, что вызвало письмо Михоэлса 
и публициста Шахно Эпштейна, 
ответственного секретаря ЕАК и 
главного редактора издаваемой им 
газеты «Эйникайт» («Единение»), 
секретарю ЦК ВКП(б) Щербакову, 

в котором выражалось недоумение 
по поводу такой необъективности и 
говорилось, что «умолчание относи-
тельно точного числа награжденных 
евреев бойцов и командиров… игра-
ет на руку враждебным элементам 
как в СССР, так и за рубежом» и что 
необходимо отмечать в прессе «ге-
роизм еврейских масс Советского 
Союза в борьбе против фашизма 
как на фронтах Отечественной во-
йны, так и в тылу, показав на их при-
мере зарубежным еврейским мас-
сам, как следует бороться против 
фашизма».

•
После окончания войны Михоэлс 

вполне заслуженно был награжден 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Да и Сталинская премия 
второй степени, присужденная ему 
в 1946  г. за постановку спектакля 
«Фрейлехс», была, по мнению мно-
гих, знаком того, что власти удов-
летворены зарубежной деятель-
ностью главы ЕАК. Лауреатству 
Михоэлса не помешало даже напи-
санное им совместно с Фефером и 
Эпштейном еще в феврале 1944  г. 
письмо Сталину с просьбой об ор-
ганизации еврейской автономии в 
Крыму, вызвавшее у «вождя наро-
дов» крайне негативную реакцию.
Это недовольство имело серьезные 

последствия. Эпштейна, умершего 
в 1945 г., они не успели коснуться, а 
Фефер был репрессирован уже по-
сле убийства Михоэлса  – во время 
разгрома ЕАК в 1948  г. Под давле-
нием следователей Фефер сначала 
оговорил как «еврейских нацио-
налистов» не только товарищей по 
ЕАК, но и себя. Хотя в ходе судебно-
го процесса Фефер и отказался от 
своих показаний, он был расстре-
лян 12 августа 1952 г.

Зная об усиливающемся анти-
семитизме Сталина, министр гос-
безопасности Абакумов с конца 
1946 г. регулярно направлял генсе-
ку информацию о контактах его до-
чери Светланы и ее мужа Григория 
Морозова с Исааком Гольдштей-

ном, которого якобы подослал 
к ним «еврейский национа-
лист» Михоэлс с целью сбора 
личной информации о Стали-
не по заданию американской 
разведки. Михоэлс действи-
тельно был знаком с Гольд-
штейном через своего друга 
Захара Гринберга, члена ЕАК, 
и обсуждал с ним возмож-
ность информировать Стали-
на через его родственников 
о положении евреев в СССР. 
Гольдштейн и Гринберг были 
арестованы в декабре 1947  г. 
Выбитые у них силой показа-
ния о «сионистском загово-
ре» были доложены Сталину 
в присутствии всей партийно-
государственной верхушки, а 
9 января 1948  г. ему принесли 
протоколы допросов, содер-
жавшие обвинения Михоэлса 
в шпионаже. На следующий 
день копии этих протоколов 
были разосланы членам и кан-
дидатам в члены Политбюро. 
Но еще 27 декабря на встрече 
с Абакумовым и его заместите-
лем Огольцовым Сталин пору-
чил им ликвидировать Михо-

элса, инсценировав автокатастрофу 
(такие показания оба дали в апреле 
1953 г. после ареста по приказу Бе-
рии). А 6 января 1948  г., узнав от 
Абакумова о предстоящей поездке 
Михоэлса в Минск, он подтвердил 
по телефону свое поручение.

•
Инсценировка автокатастрофы 

прошла по плану. Михоэлс приехал 
в Минск для просмотра двух спек-
таклей местного театра, выдвину-
тых на Сталинскую премию. Вместе 
с ним приехал театральный деятель 
Голубов, давно завербованный 
МГБ. Вечером 12 января он угово-
рил Михоэлса поехать на свадьбу к 
его однокашнику Сергееву. Выйдя 
из гостиницы, они сели в машину. 
Находившийся в ней человек, ко-
торый представился Сергеевым (на 
самом деле это был полковник МГБ 
Шубняков), отвез их на дачу пред-
седателя МГБ Белоруссии Цанавы 
на окраине Минска. Об этом Шуб-
няков в 22 часа доложил Огольцо-
ву, тот  – Абакумову, а последний  – 
Сталину. Санкция на ликвидацию 
Михоэлса, а заодно и Голубова была 
получена.

Детали убийства в разных источ-
никах описываются по-разному. В 
показаниях следствию, которое ве-
лось в 1953 г., говорится, что Михо-
элс и Голубов были раздавлены гру-

зовиком на даче Цанавы. Шубняков 
же рассказывал, что жертвы были 
убиты ударами дубинки по голове. 
Но заключительную стадию опера-
ции все описывают одинаково: тела 
жертв были отвезены ночью на ма-
лолюдную улицу поближе к центру 
города, и по ним проехал грузовик. 
Утром трупы обнаружили прохо-
жие.

14 января 1948  г. «о случайной 
смерти Михоэлса от наезда грузо-
вика» было объявлено по радио, а в 
«Правде» было опубликовано кра-
ткое сообщение от имени ГОСЕТ. 
На следующий день власти поме-
стили в ряде газет некролог, в кото-
ром Михоэлс был назван «крупным 
общественным деятелем, посвятив-
шим свою жизнь служению совет-
скому народу». Правда, никто из 
высших партийных и государствен-
ных деятелей некролог не подписал. 
Были организованы пышные похо-
роны Михоэлса на Донском клад-
бище, выпущены сборники его па-
мяти, ГОСЕТу было присвоено его 
имя. В том же году секретным ука-
зом Президиума Верховного совета 
СССР «за успешное выполнение 
специального задания правитель-
ства» организаторы убийства были 
награждены орденами.

В материалах следствия по на-
чатому вскоре «делу ЕАК» и на 
закрытом суде над его членами 
Михоэлс упоминался как один из 
участников «заговора еврейских 
националистов», а в пятую годов-
щину его смерти, 13 января 1953 г., 
это обвинение было обнародова-
но в передовице «Правды». Еще в 
1949  г. ГОСЕТ лишили имени Ми-
хоэлса, а затем и вовсе закрыли. По-
смертная клевета сопровождалась 
указанием об изъятии из библиотек 
книг о Михоэлсе.

•
Эта клевета была опровергнута в 

той же газете «Правда» после смер-
ти Сталина, 6 апреля 1953 г. Органи-
заторы и участники убийства были 
лишены полученных за него наград, 
Абакумов был расстрелян, Цанава 
умер в тюрьме, остальные тоже не-
которое время провели на нарах. Но 
уголовное дело против участников 
убийства так и не было возбуждено, 
и суда над ними не было.

Впервые правда об убийстве Ми-
хоэлса была предана гласности в 
советской печати к 15-й годовщине 
его смерти: в статье в газете «Со-
ветская Литва» говорилось, что 
«он был убит подлой кликой Бе-
рия  – теми, кто расчетливо и без-
жалостно растаптывал материаль-
ную и духовную культуру народа». 
Несмотря на то, что это была един-
ственная публикация в периферий-
ном издании, она сразу было заме-
чена на Западе, и уже через четыре 
дня заметка об этом появилась в 
New York Times.

12 февраля 1989  г. в Москве был 
открыт Международный культур-
ный центр им. Соломона Михоэлса. 
Его именем названы улицы в Тель-
Авиве и Даугавпилсе. В 1990-е гг. 
кинорежиссер Марк Авербух снял 
фильм «Личный враг Сталина», 
посвященный памяти Михоэлса. 
Из многочисленных публицисти-
ческих и литературных произведе-
ний, посвященных судьбе велико-
го режиссера и актера, наиболее 
известен роман «Петля и камень в 
зеленой траве» Аркадия и Георгия 
Вайнеров.

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Гений – жертва злодея
К 125-летию со дня рождения Соломона Михоэлса
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Когда в 2000  г. одна из московских 
газет готовилась отметить 60-летие 
Горина, он предложил ей свой вари-
ант поздравления:

Привет тебе, мой организм,
За то, что в 60
Ты сохраняешь оптимизм
И этой жизни рад.
Тебе спасибо, голова,
Что в страшной суете
Еще рифмуешь ты слова,
Хотя порой не те.
Вам, руки, ноги и живот,
Всему, что там внутри живет
И что торчит вовне, –
Вам всем, друзья, большой привет!
Желаю жить вам много лет, 
А вместе с вами – мне!
12 марта 2000 г. я звонил в Москву, 

поздравлял его с 60-летием, и он был 
тронут, что мы в Германии помним о 
его юбилее. И через три месяца его 
неожиданная смерть от инфаркта 
была для всех полным потрясением.

Гриша был веселым человеком. Он 
весело жил и весело писал. Не слу-
чайно он начинал писать свои мини-
атюры для команды КВН 1-го Мо-
сковского мединститута, в которой 
был капитаном. И первые рассказы 
его были юмористическими. И пер-
вые пьесы, написанные вместе с Ар-
кадием Аркановым, шли в Театре 
Сатиры, и первая книжка «Четверо 
под одной обложкой», выпущенная 
совместно с Аркановым, Камовым и 
Успенским, была очень смешной.

Это потом он стал знаменитым 
драматургом, сценаристом, произ-
ведения которого были наполнены 
философскими мыслями. Горин, 
безусловно, входил в первую обой-
му и сатириков, и драматургов, и 
киносценаристов России. На его 
«Поминальную молитву», иду-
щую в московском «Ленкоме» уже 
более 20 лет, как и на «Шута Бала-
кирева», вышедшего там же уже по-
сле смерти автора, билеты достать 
невозможно. Его «Обыкновенное 
чудо», «Того самого Мюнхгаузе-
на» или «Формулу любви» повто-
ряют по всем каналам телевидения. 
А появление Григория на сцене в 
любой аудитории всегда встречали 
аплодисментами. И во всех произ-
ведениях его, на какую бы тему они 
ни были написаны, присутствуют 
ирония, юмор и сатира.

Но кроме того, что Горин обла-
дал писательским талантом, он был 
просто хорошим, веселым, добрым 
и отзывчивым человеком. Не слу-
чайно его близкими друзьями были 
Аркадий Арканов и Юрий Никулин, 
Александр Ширвиндт, Марк Заха-
ров и Андрей Миронов.

В моем книжном шкафу стоят 
книги Григория Горина с автогра-
фами, а над письменным столом 
висит, среди других, его фотогра-
фия с дарственной надписью. От 
времени слова выцвели на солнце, 
но не тускнеет память о Грише. Я 
много раз встречался с Гориным и 
в неформальной обстановке, и ра-
ботая над несколькими интервью. 
И мне хочется предложить чита-
телям «Еврейской панорамы» 
сводное интервью из вопросов, в 
ответах на которые, как мне кажет-
ся, можно увидеть Горина с разных 
сторон. Пусть это будет данью па-
мяти большому писателю и хоро-
шему человеку.

«Когда на дорогу выходят 
двое, это похоже на разбой»

– Гриша, у тебя много книг. А вер-
но ли, что твоя первая книжка вы-
шла, когда ты был еще школьником?

– Мне было лет 12, когда в «Дет-
гизе» вышла книжка «Пионер-
ские песни Гриши Офштейна». Но 
до этого я уже три года посещал 
кружок в Доме пионеров и писал 
политическую сатиру типа «пусть 
трепещут империалисты». Саму-
ил Яковлевич Маршак, послушав 
меня, сказал: «Бедный мальчик и 
бедные империалисты. Я надеюсь, 
что если он поумнеет, то станет са-
тириком. Впрочем, если станет, я 
не думаю, что он поумнеет». Еще 
в те годы я писал басни на актуаль-
ные темы и печатал их в «Крокоди-
ле».

– Почему же, имея писательские 
задатки, ты поступил не в лите-
ратурный, а в медицинский инсти-
тут?

– В литературу есть пути и через 
другую профессию. У нас и шутка 
была: чтобы стать писателем, надо 
закончить «мед». Это делали наши 
предки, вспомни Чехова, Булгако-
ва, Вересаева (извини за нескром-
ность). И наш институт дал много 
пишущих ребят. В Варшаве прохо-
дят даже съезды писателей-врачей, 
на которых я бывал.

– Но ты все же хотел быть врачом 
или писателем?

– Я из семьи врачей и знал, что 
буду работать врачом. И честно ра-
ботал на «скорой» несколько лет, 
но не знал, когда оставлю эту рабо-
ту, потому что понимал, что хочу 
быть писателем. Но и профессия 
врача дала мне большой жизнен-
ный опыт. В институте наша эстра-
да была на высоте, наши капуст-
ники были известны всей Москве. 
Да и ребята там учились такие, что 
стали популярны в этой области: 
Аксельрод, Левенбук, Арканов... 
С Аркановым мы вместе и начали 
писать для эстрады, потом сдела-
ли три пьесы. Я увлекся театром, и 
первая моя самостоятельная пье-
са «Забыть Герострата» была по-
ставлена в 1970-е гг. в нескольких 
театрах. А на сегодняшний день у 
меня уже более 20 пьес, и все они 
практически не сходят со сцены. 
Кроме того, мои киносценарии 
ставили Марк Захаров, Эльдар Ря-
занов и другие режиссеры, и эти 
фильмы тоже стали популярными.

– А почему сатирики пишут вдво-
ем?

– В основном вдвоем пишут для 
эстрады, потому что она предпо-
лагает и мысль, и юмор быстро-
действующие. Когда придумыва-
ешь один, то как-то усложняешь, 
а вдвоем можно «перепираться». 
Уровень, конечно, получается ниже. 
Ильф и Петров работали вдвоем по 
молодости, а «Одноэтажную Аме-
рику» писали уже отдельно  – по 
главам. И, думаю, разошлись бы со-
всем, если бы Ильф не умер. И мы с 
Аркановым поняли, что уже не по-
могаем, а мешаем друг другу, и по-
сему расстались, но остались дру-
зьями. Кстати, рассказы мы вместе 
не писали. Это интимное дело, как 
«Выхожу один я на дорогу». А ког-
да на дорогу выходят двое, это похо-
же на разбой.

– Что-нибудь эпохальное, роман, 
например, не хотелось написать?

– Я бегу на короткие дистанции. 
Да и сейчас романы мало кто чита-
ет.

«Женщины обладают  
главным умом»

– Твои пьесы и фильмы очень по-
пулярны. Отдельные рассказы, как, 
например, про повязку, которая 
сползла, стали фольклором. Кто 
твой первый читатель?

– Жена Люба. Она работает ре-
дактором на «Мосфильме» и по от-
ношению ко мне более строга, чем я 
сам. И спасибо ей, ибо я знаю мно-
гих писателей, которые пропали 
потому, что жены были к ним снис-
ходительны, уверяя, что они гении. 
Мы женаты с Любой уже много лет, 
и на ней я выверяю свои творения.

– А ей нравятся твои произведе-
ния?

– Говорит, что да. Не всегда, ко-
нечно. Она любит «Мюнхгаузена», 
«Свифта». Но есть вещи, имеющие 
успех, которые она не принимает. 
Например, пьесу «Феномены», в 
свое время поставленную Андре-
ем Мироновым. И, знаешь, с года-
ми я начинаю понимать, что она во 
многом права, многие мои неудачи 
были предсказаны ею.

– Тебе просто повезло с женой.
– Не отрицаю. Но если говорить 

по большому счету, то я вообще 
считаю женщин существами более 
высокого порядка, чем мужчины. 
Белла Ахмадулина это очень точно 
сформулировала: «Есть ум и есть 
главный ум». По-моему, женщины 
обладают главным умом, то есть 
лучше могут разобраться, что есть 
добро и зло, что ценно, а что нет.

– А какие женщины тебе нравят-
ся?

– Прежде всего немногословные. 
Я исповедую старую истину, что 
лицо человека интереснее того, что 
он говорит, потому что слова он 
придумывает сам, а в лице есть за-
мысел Бога. Еще мне нравится, ког-
да женщина умеет слушать. Жен-
щины чисто биологически более 
чувствительны: они воспринимают 
чужие проблемы как свои.

– А тебе не хотелось бы написать 
женскую пьесу?

– Очень хотелось, но для этого 
надо иметь особый дар. Я в долгу 
перед Инной Чуриковой, которую 
очень люблю и считаю великой ак-
трисой. Я давно решил написать 
для нее пьесу о Тэффи  – женщине 
с поразительной судьбой, не теряв-
шей чувства юмора, несмотря на 
революцию, Гражданскую войну, 
эмиграцию...

– Если бы ты стал президентом, 
что бы ты сделал для женщин?

– Резко повысил бы материаль-
ное обеспечение неработающих 
женщин, воспитывающих детей. У 
государства не хватает ума понять, 
что это их главное предназначение. 
Кстати, я во многом благодарен 
Горбачеву только за то, что он ведет 
себя по-мужски по отношению к 
Раисе Максимовне, подавая пример 
другим. Я очень уважаю Андрея 
Дмитриевича Сахарова за то, что 
он дал пощечину подлецу за свою 
жену. В этом смыкаются ум и благо-
родство.

«То, что я Израилевич,  
меня выдает»

– А как ты выбрал свой псевдо-
ним?

– Это, так сказать, случилось по 
необходимости. Когда мы с Ар-
кановым (он тогда еще не был Ар-
кановым) впервые принесли свои 
юмористические рассказы на Все-
союзное радио, редактор прочи-
тал их и сказал: «Ребята, отличные 
рассказы. Но представьте, что вас 
объявят так: „Авторы Григорий 
Офштейн и Аркадий Штейнбок“. 
Нас могут не понять». Ну и взяли 
мы с Аркашей псевдонимы, созвуч-
ные нашим именам. Горин – похоже 
ведь на ГРИшаГОРИй. Я еще «Го-
рин» так расшифровываю: «Гриша 
Офштейн решил изменить нацио-
нальность». Хотя то, что я Израиле-
вич, все равно меня выдает.

– Естественно, ты член Союза пи-
сателей. А еще?

– Я член четырех союзов: писате-
лей, журналистов, кинематографи-
стов и театральных деятелей.

– Общественная работа не заеда-
ет?

– Если бы я занимался ею во всех 
союзах, то сошел бы с ума. Всеми 
делами должны заниматься про-
фессионалы, а не общественники. 
Помнишь, у Платонова дворник 
говорит: «Я на собрания не хожу и 
ничего не член».

– За годы перестройки произошло 
много событий. Какое из них тебе 
наиболее запомнилось?

– Пожалуй, дни и ночи августа 
1991 г., проведенные у Белого дома. 
Они подтвердили, что я живу в 
стране, которую люблю и из кото-
рой не хочу уезжать. Там собрались 
тысячи людей мне симпатичных, а 
это очень важно для писателя. Это 
были люди какие-то теплые, свет-
лые, с интеллигентными глазами. 
Я поразился, что их еще столько 
есть. Первый раз я ощутил такое, 
когда хоронили Высоцкого. По-
следнюю ночь у Белого дома я про-
вел в странной ситуации, случайно 
оказавшись в батальоне сибирских 
казаков. Эти молодые ребята, хотя 
с некоторой долей игры в «хорун-
жие» и «сотники», были готовы 
идти умирать. Можешь предста-
вить себе: ночь, и я, Григорий Из-
раилевич Горин, лежу на мешках 
рядом с казаками, и мы поем «По 
Дону гуляет». И между нами не 
было никаких противоречий и не-
домолвок, потому что мы были сво-
бодными. У свободных людей нет 
комплексов.

«Не будем бояться смерти, будем жить весело»
12 марта Григорию Горину исполнилось бы 75 лет
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– В те дни у Белого дома было, не-
смотря ни на что, чуть ли не весело. 
Как ты можете это объяснить?

– Чувство юмора как раз и харак-
терно для свободных людей. Из-
вестно выражение: мир уцелел, по-
тому что смеялся. В годы депрессии 
американцы развернули программу 
сохранения улыбки. У нас же  – все 
наоборот. Такое ощущение, что на 
экранах ТВ происходит чистый ма-
зохизм. Это я как доктор говорю. 
Нельзя упиваться черными факта-
ми. Телевидение должно выполнять 
функции защиты психики человека. 
И если из десяти сообщений будут 
хотя бы два положительных, это 
даст свои ростки. Людям надо да-
вать шанс надежды. В противном 
случае человек встанет на четве-
реньки и завоет.

– После исчезновения СССР развал 
в России произошел по всем направле-
ниям. Тебе не кажется, что спасти 
страну могут лишь деловые люди?

– Я с тобой согласен. К сожале-
нию, деловыми людьми в цивилизо-
ванном понятии мы быть не можем. 
Мы не умеем экономить время, 
не умеем держать слово, не имеем 
ясного понимания своих задач. В 
нормальном мире человек, не сдер-
жавший слова, какую бы должность 
он ни занимал  – подает в отставку. 
У нас же сегодня отменяется то, что 
приняли вчера, а завтра – что сегод-
ня. В нас Обломов сидит больше, 
чем Штольц. Нельзя, конечно, за-
бывать и то, что у нас невозможно 
учесть тысячи привходящих неле-
постей. Моя любимая фраза Салты-
кова-Щедрина: «Почему нас немец 
никогда не победит? Потому что на 
любую его хитрость мы такую глу-
пость придумаем…» Наш народ со-
бирается на гудок, когда приходит 
беда. Если нужно на защиту  – то 
пошли. А вот вставать по-немецки 
в полшестого и к шести приходить 
вовремя на работу – это для русско-
го человека подвиг. Русские долго 
запрягают, но потом никуда не едут. 
Это и есть наш особый путь.

– А сам-то ты деловой человек?
– Я слабо деловой, хотя каждое 

утро просыпаюсь с мыслью, что 
пора таковым становиться. Для 
меня деловой человек  – тот, кто не 
только занимается делом, но и под-
чинил собственный характер этому 
делу. Мой девиз: серьезное отноше-
ние к делу и несерьезное – к самому 
себе. Это две ноги, необходимые 
при ходьбе.

«Пока ты жизнью недоволен, 
она проходит»

– Россия идет к рынку. А искус-
ству куда идти?

– Вот искусству-то как раз к рынку 
идти не надо. Оно должно смирить-
ся с тем, что всегда будет на положе-
нии субсидированного изыска, ко-
торый оплачивают деловые люди. 
Ведь ни одна страна, кроме СССР, 
не могла прокормить 10 тысяч писа-
телей. Во всем мире, по-моему, толь-
ко полпроцента писателей живет на 
гонорары. Я был у Олби и поразил-
ся, что такой крупный драматург 
вынужден заниматься поденщиной, 
делая диалоги для Голливуда. А 
возьми русских классиков: Пушкин 
весь в долгах, Достоевский пишет 
одновременно два романа к опреде-
ленному сроку, Чехов сочиняет рас-
сказ за рассказом и борется за гоно-
рар. У нас же… Я помню, как в Доме 
творчества Бабаевский говорил: 
«Сажусь за машинку, напишу – нет, 
твою мать, не Толстой. А потом по-

думаю  – нет, Толстой! Народ ждет, 
надо писать».

Потому у нас появилась такая ис-
терика в литературном мире, что 
оказались тысячи голых королей, 
которые моментально проигрыва-
ют при нормальной рыночной эко-
номике. И пусть они не кричат, что 
их вытеснили жидомасоны и так 
называемая коммерческая литера-
тура. Да, на прилавках сейчас полно 
такой литературы, но рядом с ней 
много прекрасно изданных клас-
сиков и зарубежных авторов. И со-
ревноваться приходится с Буниным 
и Набоковым, а это уже совсем дру-
гие критерии, и это катастрофа для 
одних и нормальное состояние для 
других. И если ты кричишь, что ты 
художник и не хочешь иметь дело с 
рынком, пожалуйста – пиши в стол.

Я сужу по себе. Наступило вре-
мя несравненно более тяжкое, чем 
цензура. Тогда, бывало, пригласишь 
друзей на кухню, они прочтут и 
скажут: «Старик, ты гений!» Уже 
приятно. Сейчас трудно угово-
рить послушать. Всем некогда. И 
людям искусства надо понять: да, 
наше дело быть бедными, а деловые 
люди, как во всем мире, помогут ис-
тинным талантам. Ведь Морозовы 
и Третьяковы остались в памяти не 
своими фабриками и заводами. Не 
все сразу, конечно. Сначала будут 
поддерживать наиболее броское, 
потом  – наиболее сложное, пони-
мая, что это как хрупкий сосуд, ко-
торый надо беречь. Не может быть 
Кафка для всех, он перестанет быть 
Кафкой. И, кроме того, надо пом-
нить, что есть вечные проблемы, 
которые волнуют людей. Чтобы по-
нять их, не грех вспомнить о том, 
что было вчера, недавно и совсем 
давно.

– Многие авторитетные люди го-
ворят об упущенном времени, неис-
пользованных возможностях. Они 
говорили об этом и раньше, но никто 
почему-то не прислушивался к их 
мнению. Героя твоего фильма «Тот 
самый Мюнхгаузен» тоже никто не 
слушает и не воспринимает всерьез, 
хотя, по большому счету, он говорит 
правду. А что сказал бы Мюнхгаузен, 
живи он в наше время в России?

– Я думаю, что он остался бы са-
мим собою. По крайней мере, он 
не стал бы обреченно погружаться 

в болото, а постарался бы хотя бы 
вытащить себя за волосы. Не надо 
пенять на время. Помнишь заме-
чательные слова поэта Кушнера: 
«Времена не выбирают, в них жи-
вут и умирают»? Нам выпало жить 
в трудное время, как нашим отцам 
и дедам – в их ужасные годы. И это 
наивность  – считать, что мы попа-
дем в прекрасную страну, воспетую 
Кампанеллой. Я думаю, что и у на-
ших детей и внуков будут нелегкие 
дни. Что делать? Нам досталось та-
кое время, и надо жить и помнить 
слова старого еврея: «Пока ты жиз-
нью недоволен, она проходит». Но 
один из героев моего «Герострата» 
говорит: «Теряя деньги  – приоб-
ретаешь опыт, теряя жену – приоб-
ретаешь свободу, теряя здоровье  – 
приобретаешь удовольствия... Но 
нельзя терять надежду; теряя на-
дежду – теряешь все!»

– В России, к сожалению, суще-
ствует традиция искать вино-
ватых. Не придет ли на место 
дракона коммунистического какой-
нибудь другой?

– Думаю, что придет. Национали-
стический. Я обратил внимание на 
то, что в борьбе двух сил победив-
шая сторона берет у побежденной 
худшее. У древних римлян было 
такое выражение: «Горе победи-
телю!» Посмотри... Большевики 
победили русскую аристократию 
и взяли у нее чванство, чинопочи-
тание. Победили фашизм  – взяли 
самую гнусь: национализм, анти-
семитизм, геббельсовскую пропа-
ганду. Потом демократы победили 
большевиков. Что они берут? Гро-
мадную бюрократическую машину. 
Они сели в бронированные автомо-
били, поехали на те же дачи и стали 
писать книги, хотя это было посме-
шищем начиная с Леонида Ильича.

– Дракон  – один из героев твоих 
сказочных пьес. Случайно ли та-
кое «сказочное» тяготение? Что, 
«мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью»?

– Никогда не нравился мне этот 
припев. Сказка апеллирует к обще-
человеческим категориям, а это и 
есть задача культуры. Только в на-
шей стране человек шел в театр, 
чтобы получить информацию, и уз-
навал, например, что у «них» есть 
дачи. Ему было интересно, он апло-

дировал. Но я никогда не шел по та-
кому пути. Еще Булгаков говорил, 
что есть писатели-списыватели и пи-
сатели-выдумыватели. Первые спи-
сывают жизнь, вторые выдумывают 
ее, и она более реальна, чем видимая 
простым глазом. Действительно, 
жизнь, смерть, любовь, коварство  – 
это более важные вещи, чем скандал 
с соседом, нападки на Брежнева или 
борьба с КГБ. Я считаю, что эзопов 
язык не должен умирать, и не согла-
сен с Лениным, что он – язык рабов. 
Это язык сотворчества. Почему воз-
никает радость от намека сказки, 
басни, притчи? Потому что человек 
понимает этот намек. В этом смыс-
ле я ценю юмор больше, чем сатиру. 
При нашей гласности сатира при-
няла слишком конкретную форму, а 
юмор вызывает у человека ощущение 
превосходства над обстоятельства-
ми. Когда во время Французской ре-
волюции одного аббата потащили на 
казнь, он успел сказать: «Неужели 
вам станет светлее, если вы повеси-
те меня на фонаре?» И шутка спасла 
ему жизнь.

– Ты веришь, что человек прожи-
вает не одну жизнь?

– Верю. В прежней жизни я был 
грузинской бабушкой, поэтому 
сейчас женился на грузинке. Я был 
рыбой и в школе имел прозвище Ка-
рась  – за выпученные глаза. Я был 
пчелой  – люблю цветы. Наверное, 
прошлая жизнь как-то отражается 
в нынешней.

– Гриша, хотелось бы в заключе-
ние спросить у тебя как у «инже-
нера человеческих душ»: что было? 
что есть? что будет? чем сердце 
успокоится?

– Я бы сказал так: было трудно, 
есть трудно, будет трудно. А сердце 
успокоится пониманием, что труд-
ности неизбежны. Как говорится, 
дай мне Бог силы изменить то, что я 
могу изменить, терпения – вынести 
то, что я изменить не в силах, и раз-
ума – отличить одно от другого.

– Как-то ты сказал: «Не будем 
бояться смерти, будем жить весе-
ло». Ты не боишься смерти?

– Что смерть? Сошлись атомы, 
разошлись атомы – какое это имеет 
значение?

Беседовал  
Григорий ПРУСЛИН

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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«У меня на все это  
пока хватает сил»

– Иосиф Леонидович, вы народный 
артист России, знаменитый режис-
сер. Но ведь и в Харькове в 1964-м, и 
в Ленинграде в 1966-м вас отчисля-
ли с режиссерского факультета под 
предлогом профессиональной непри-
годности...

– Почему под предлогом? Букваль-
но за профессиональную непригод-
ность (смеется).

– В 1966  г. вы поступили на фа-
культет журналистики ЛГУ, стали 
режиссером студенческого театра, 
а в 1968  г.  – студентом режиссер-
ского факультета ГИТИСа. Поче-
му вас так сильно тянуло к театру 
и где вы находили силы, чтобы, не-
смотря на все трудности, идти к 
своей цели?

– Вы знаете, это такой всеобъем-
лющий вопрос... Даже несколько 
книг, которые я написал, не дадут 
на него полного ответа. Если начну 
отвечать подробно, мы закончим 
через несколько дней (улыбается). 
А если коротко, то у каждого чело-
века в юности складывается пред-
ставление о том, как дальше жить. И 
я в ранней юности задумывался над 
тем, кем стать. Я хорошо помню, что 
хотел быть либо писателем, либо ди-
рижером, либо капитаном большого 
океанского судна  – я ведь родился 
в Одессе... Очевидно, когда я начал 
догадываться, что существует такая 
профессия, как режиссер, то все эти 
детские, юношеские, человеческие 
желания в ней соединились, и я по-
нял что это действительно замеча-
тельная работа, когда, с одной сто-
роны, ты сочиняешь другую жизнь, 
с другой – имеешь дело с огромным 
количеством творческих и интерес-
ных людей, с третей  – имеешь воз-
можность все это направлять. Вот 
поэтому, наверное, так все и устрои-
лось. А что касается «выгоняли – не 
выгоняли»... Если бы мне сегодня 
предложили жизнь повторить, я 
бы, наверное, именно так и повто-
рил. Потому что, если бы меня не 
выгнали оттуда, я бы не поступил 
туда, если бы не случилось этого – я 
бы не сделал то-то. Жизнь так пре-
красна и так коротка, что все про-
исходящее в ней, вся насыщенность 
и концентрация – это замечательно. 
Вот, собственно, поэтому я театром 
и занимаюсь. Хотя я этим не огра-
ничиваюсь. Например, еще вчера в 
это время я плавал в Мертвом море. 
А вечером прилетел в Москву, при-
ехал в театр, провел репетицию, про-
смотрел спектакль, сделал артистам 
замечания, приехал домой (а живу я 
за городом), разобрал сумку. Сегод-
ня рано утром я участвовал в прямом 
эфире Радио России, вечером будет 
большая передача «Линия жизни» 
с моим участием по каналу «Культу-
ра», сейчас я проведу еще несколько 
репетиций, занятий со студентами, 
встреч с журналистами... И это нор-
мальная, замечательная, концентри-
рованная жизнь. Мне все это нра-
вится, я все успеваю, у меня на все 
это пока хватает сил.

– Не устаете?
– Очень устаю. Приезжаю домой 

после полуночи, а рано утром я снова 

в работе. И этот ритм для меня пока 
приемлем.

– Вы работали режиссером-по-
становщиком в «Современнике», 
ставили спектакли в разных теа-
трах и разных городах. В 1989  г. у 
вас появился свой театр «Школа 
современной пьесы». Что послужи-
ло толчком к его созданию?

– Мне кажется, что каждый режис-
сер, даже если он работает в очень 
хороших театрах, хочет создать свой 
театр. Ведь постановка спектакля и 
привлечение авторов, сценографов, 
композиторов, балетмейстеров и 
прежде всего артистов  – это созда-
ние личного способа делать театр. 
Можно называть это высокими сло-
вами «стиль», «эстетика», но под-
разумевается именно способ. Мне 
в этом плане повезло: я сразу после 
ГИТИСа работал в замечательном 
театре «Современник», выпустил 
там несколько хороших спектаклей. 
Потом мне еще раз посчастливи-
лось, и я работал в замечательном 
Театре им. Станиславского. А что 
касается других городов и стран, то 
это уже происходило параллельно. 
Я действительно ставил во многих 
крупных театрах мира  – в израиль-
ском театре «Габима», в швейцар-
ском «Коруж», в нью-йоркском 
«Ла-Мама», в турецком «Кентер»... 
И конечно, свой театр – это, прежде 
всего, компания. Этот театр появил-
ся довольно случайно. Шел 1989 г., и 
я с двумя выдающимися артистами – 
Любовью Полищук и Альбертом 
Филозовым  – снял телевизионный 
фильм «Пришел мужчина к женщи-
не». Он нам так понравился и нам 
было так жалко расставаться, что 
мы нашли помещение и стали играть 
это как спектакль. Потом появился 
третий выдающийся артист – Алек-
сей Васильевич Петренко, и я приду-
мал и сделал спектакль «А чой-то ты 
во фраке?», который идет до сих пор. 
Мы играли его буквально во всем 
мире, кстати, как и спектакль «При-
шел мужчина к женщине». Потом 
появился следующий артист  – Во-
лодя Качан. Позже присоединились 
мои ученики. Я ведь после оконча-
ния ГИТИСа преподаю там и много 
лет во ВГИКе. Лучших своих уче-
ников я, естественно, зову в театр и 
счастлив, что студенты моей режис-
серской мастерской регулярно ста-
вят здесь спектакли. У нас сложилась 
замечательная труппа, с которой мне 
очень интересно. Вот так и сложился 
этот театр. А недавно нам исполни-
лось 25 лет. Ужас! (Улыбается.) К сча-
стью, у нас есть главный показатель: 
зал всегда полон, и нас часто зовут на 
гастроли в разные уголки мира.

Рабочий творческий театр
– Наверное, театр для его созда-

теля становится частью души. Но 
и у театра есть своя душа, и вы, ко-
нечно, знаете ее как никто другой. 
Какова она – душа вашего театра?

– К таким нематериальным поня-
тиями я отношусь довольно скеп-
тически. У меня даже лет 15 назад 
вышла книжка под названием «Не 
верю». Поэтому я не размышляю о 
«душе театра». Театр для меня, как 
я уже говорил,  – это, прежде всего, 

компания людей, которые вдохнов-
ляют друг друга на сочинение чего-
то. Какой-то другой реальности... 
Даже не знаю, как это поточнее обо-
значить. Наверное, какой-то опре-
деленной атмосферы, состояния, 
качества. Безусловно, у нашего теа-
тра есть определенные признаки. Я 

даже когда-то пытался сформулиро-
вать, что такое театр «Школа совре-
менной пьесы». К примеру, мы явля-
емся единственным в мире театром, 
который играет только премьеры, и 
для меня это очень важно. Мы поста-
вили 67 пьес, и только один раз это 
правило было нарушено. Я не удер-
жался и поставил «Чайку» Чехова. 
Но потом я ее обставил «Чайкой» 
Акунина и современной «Чайкой-
опереткой» (спектакль «Чайка. На-
стоящая оперетка». – А. К.), то есть 
превратил в современный триптих. 
В общем, главная специфика этого 
театра такая: в нем пьеса должна 
быть поставлена только в первый 
раз. Если автор, даже самый выдаю-
щийся, предлагает пьесу нам и еще 
какому-то театру, то мы эту пьесу не 
ставим.

Второй показатель  – это наша 
очень небольшая, очень професси-
ональная и талантливая труппа, в 
которой огромная концентрация 
заслуженных и народных арти-
стов. В труппе 30 человек, из них 
девять  – народные артисты, шесть 
или семь  – заслуженные. Половина 
труппы – выпускники моей мастер-
ской в ГИТИСе. Они молодые, хотя 
некоторые из них уже заслуженные, 
а кто-то вот-вот станет народным. 
Тем не менее это труппа, говорящая 
на одном языке и очень ансамблевая.

Следующее качество этого теа-
тра – все здесь неимоверно загруже-
ны работой. Очень многие артисты 
пишут книги, у нас даже есть специ-
альный киоск, где продаются книги 
только наших авторов. Несколько 
наших артистов – известные телеве-
дущие, такие как Александр Гордон, 
Татьяна Веденеева. Все наши акте-
ры, независимо от возраста, очень 
востребованны. А так как у нас в 

театре все очень заняты, нет време-
ни интриговать. И у меня его тоже 
нет, поэтому я все пишу в приказах 
и напрямик говорю, что думаю. На-
пример, этого уволить за то, а дру-
гого – наградить за это. Ты хорошая 
актриса, а ты плохая, потому что по-
правилась. Или волосы покрасила, 
а мне для спектакля нужен другой 
цвет (улыбается). Поэтому наш те-
атр такой внятный, рабочий, поэто-
му у него хорошие показатели. Мы 
много чего успеваем и организуем. 
Вот, например, у меня стоят книжки: 
мы каждый год издаем пьесы года. 
Мы проводим крупнейший в мире 
конкурс русскоязычной драматур-

гии «Действующие лица», 
где жюри, состоящее из ве-
дущих режиссеров, арти-
стов, драматургов Москвы, 
отбирает лучшие пьесы. В 
этом году пришло более 500, 
и все это нужно прочесть, 
отобрать, напечатать... Ре-
гулярно проходит класс 
молодой режиссуры. Мы 
также проводим огромное 
количество вечеров поэзии, 
театральных баек, анекдо-
тов. Уже много лет проходит 
фестиваль бардовской пес-
ни имени Окуджавы  – ведь 
он в последние годы своей 
жизни выходил на сцену 
нашего театра. Мы регу-
лярно проводим «Ночь ис-
кусств»: всю ночь у нас идут 
репетиции, и зрители могут 
здесь гулять, заходить, смо-
треть, как проходят занятия 
со студентами, репетиции, 
мастер-классы. В общем, 
мы очень много делаем. Это 
такой рабочий творческий 

театр, и многие причастные к нему 
постепенно вырастают и, блистая 
своим талантом, покидают театр, а 
на смену им приходят другие. Это 
очень хорошо, я этим горжусь, и дай 
бог, чтобы наш театр и дальше суще-
ствовал!

– В ноябре 2013 г. в здании театра 
произошел пожар и вам пришлось 
переехать из Дома на Трубной в Те-
атральный клуб на Тишинке. Изме-
нилось ли от этого что-то? Может 
быть, стены здания, в котором те-
атр родился и прожил много лет, 
таили в себе что-то, что безвоз-
вратно ушло при смене места оби-
тания?

– Театр, конечно, остался театром, 
но наш прежний дом  – это не про-
сто дом, а намоленное место с колос-
сальной историей, где театр прожил 
практически четверть века. Но, как 
гласит русская пословица, «не было 
бы счастья, да несчастье помогло». 
Сейчас идет огромная работа, театр 
полностью реставрируется. Наде-
юсь, что скоро мы сможем вернуть-
ся в наш прежний дом. Ну, и Москва 
получила новое театральное здание, 
так как здесь (на Тишинке.  – А. К.) 
был полуразрушенный клуб, превра-
щенный в склады, а мы из них очень 
быстро сделали театр.

– А какие качества, на ваш взгляд, 
являются основными для режиссе-
ра?

– Я думаю, что главное качество не 
только для режиссера, но для него 
точно – это воля. Ведь часто кажет-
ся, что невозможно что-то сделать. 
Очень важно уметь собрать арти-
стов, художников, костюмеров, гри-
меров, осветителей и каким-то обра-
зом заставить их это делать. Хорошо, 
если это делается полюбовно, если 
они это делают с удовольствием. 

«Хотелось бы, чтобы культура  
определяла жизнь страны»

Беседа с режиссером Иосифом Райхельгаузом
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Плохо, если ты заставляешь их силой 
власти. Но, тем не менее, если у тебя 
нет воли, ты не сможешь это сделать. 
Это главное качество. Важно также, 
чтобы ты как режиссер оставался 
человеком творческим, самоиронич-
ным. Ведь тебе не должно казаться, 
что то, что ты делаешь, – беспрекос-
ловно и прекрасно. Необходимо, 
прежде всего, слышать замечания, 
а не восторги. Это очень важно, по-
тому что я знаю некоторых коллег, 
которые уже ничего не видят и не 
слышат, а только окружают себя вос-
торгающимися людьми. Это, кстати, 
происходит везде: люди перестают 
адекватно воспринимать реаль-
ность. А в остальном для режиссе-
ра важны те же качества, что и для 
представителя любой профессии: 
умение и желание работать, профес-
сионализм, способности к своей ра-
боте. Вот, собственно, и весь секрет 
(улыбается).

«Украину нужно  
оставить в покое»

– Иосиф Леонидович, вас как урож-
денного одессита сегодняшняя си-
туация в Украине, наверное, не мо-
жет оставлять равнодушным. Как 
вы оцениваете роль России в проис-
ходящем?

– Тяжелейший вопрос... Пример-
но как вопрос: «Кого ты больше лю-
бишь – маму или папу?» Для меня то, 
что происходит сегодня в Украине 
(прежде всего я имею в виду войну и 
роль в ней России), – трагическая си-
туация. Я разделяю желание Украи-
ны жить так, как она считает нуж-
ным. И не имеет значения, хорошо 
это или плохо с точки зрения России. 
Я разделяю и горечь России: мне как 
россиянину горько, что Крым был 
наш, а потом – не наш. Тем не менее 
я убежден, что Украину нужно оста-
вить в покое. У нас так все перепле-
тено, и разделять – это трагедия, все 
равно что рубить... К сожалению, эта 
трагедия уже во многом случилась. 
Очень большое количество россиян, 
не понимающих ситуацию, враж-
дебно настроены. Безобразно ведут 
себя СМИ  – и России, и Украины. 
Для меня все это больно и обидно, 
но я тем не менее убежден, что если 
не случится еще большей трагедии, 
если не разразится большая война, 
то Украина сможет жить так, как ей 
хочется,  – в европейском простран-
стве. В целом же у меня противо-
речивые чувства. Я убежден, что 
Майдан был народным волеизъяв-
лением. Я присутствовал и там, и во 
время событий в Одессе и видел все 
своими глазами. И я вижу, что эта ре-
волюция демократическая, и в Укра-
ине сейчас пытаются сделать то, что 
пыталась сделать Россия в 1990-е. 
Сейчас многие это осуждают, а для 
меня это было самым замечательным 
временем моей жизни. И даже те не-
совершенные демократические и 
экономические преобразования, ко-
торые случились в России в 1990-е, я 
до сих пор считаю завоеванием, до-
стижением нашей жизни. Я уверен, 
что это были счастливые годы.

– Способен ли театр влиять на 
политическую ситуацию в стране?

– Я считаю, что искусство способ-
но на нее влиять и влияет. Хотя есть 
и обратные примеры. Можно рас-
сказать, как театр «Современник» 
и Театр на Таганке или журнал «Но-
вый мир» формировали мировоз-
зрение российской интеллигенции 
в 1960–1970-е  гг. Но в то же время 
великие и гениальные писатели и 
композиторы, жившие в 1930-е  гг. 

в Германии, никак не повлияли на 
то, что случилось там. Поэтому во-
прос этот, к сожалению, теоретиче-
ский. Хотелось бы, чтобы культура 
определяла жизнь страны. Мудрые 
политики это понимают. То, напри-
мер, как Германия изживает свое 
фашистское прошлое,  – для меня 
высочайший показатель мудрости 
руководства этой страны. Я много 
раз видел это своими глазами. Ви-
дел, как сохраняются граффити со-
ветских солдат на стенах Рейхстага. 
Среди них есть и автограф моего 
папы, и поэтому, когда я со слезами 
на глазах стоял у этого автографа, я 
видел, как экскурсоводы или учи-
теля водили маленьких немецких 
детей и рассказывали им, почему 
советские солдаты оказались в Рейх-
стаге, почему они здесь расписались, 
кем был Адольф Гитлер и почему 
это никогда не должно повториться. 
Это все объясняют с детских лет. А 
мы объясняем своим детям, что Ста-
лин был «эффективный менеджер», 
и это ведет к прямо противополож-
ному эффекту. Поэтому хотелось бы, 
чтобы культура расширяла объем со-
знания человека, а не сужала его.

«У меня не было мысли  
покинуть страну»

– Иосиф Леонидович, вы ведь не 
только режиссер, но и педагог. Как 
нужно обучать студентов, чтобы 
они стали хорошими режиссерами?

– Нужно относиться к своим сту-
дентам не как к несмышленым уче-
никам, а как к коллегам. Я получил 
этот урок от своих великих учите-
лей в том же ГИТИСе, когда был там 
студентом, и мне кажется, пытаюсь 
поступать так же. Как к коллегам  – 
потому что ты тоже можешь оши-
баться и чего-то не знать. Вы учитесь 
друг у друга. Я многому у них учусь, 
и поэтому для меня главным момен-
том является абсолютное доверие к 
студенту и поиск вместе с ним твор-
ческой задачи. Как и мои великие 
учителя, я считаю, что научить быть 
режиссером невозможно  – можно 
только научиться. А преподаватель 
должен дать студенту технологию, 
свод законов, по которым он может 
творить. Мало того, свод законов, 
которые он потом может нарушать. 
Он должен их знать, но потом он мо-
жет сказать: «Знаете, я решил нару-
шить...» И тогда он становится мощ-
ным самостоятельным художником. 
Мне очень нравится преподавать, у 
меня регулярно новые выпуски. Вот 
в этом году я опять буду набирать но-
вых студентов в режиссерскую и ак-
терскую мастерскую. И приглашаю 
всех желающих поступать. У меня 
часто учатся иностранные студенты. 
Так что жду всех!

– Вы ставите спектакли в разных 
театрах мира. Вы ощущаете себя 
человеком мира или россиянином, 
русским, евреем?

– Я ощущаю себя россиянином. 
По культуре я, конечно, русский. По 
национальности я еврей. Я учился в 
школе, изучал русскую и частично 
украинскую литературу. Я хорошо 
знаю украинский язык. Но я, ко-
нечно же, русский режиссер, и это 
для меня очень важно. Что касается 
моего еврейства, то раз в году  – на 
Пасху – я прихожу в синагогу. Я не 
молюсь  – просто прихожу и вижу 
там многих замечательных людей 
русской культуры, которые, к мое-
му удивлению, оказывается, евреи 
(смеется). Я дружу с президентом 
Российского еврейского конгресса 
Юрием Исааковичем Каннером. Мы 

с ним познакомились лет 10 назад в 
Швейцарии: я в Женеве выпускал 
спектакль, а он шел мимо и заглянул 
на репетицию. И хотя я с удоволь-
ствием бываю в разных странах и го-
родах, преподаю во многих крупных 
мировых университетах, театраль-
ных школах, ставлю спектакли, при-
езжаю на конгрессы и фестивали, 
но человеком мира себя не ощущаю. 
Скажу вам правду: через 2–3 дня мне 
всегда хочется домой. Даже не в Мо-
скву, а в свой дом, расположенный в 
подмосковном лесу, где под окном, 
как это ни банально звучит, растут 
дубы, березки... Хотя я видел берез-
ки и в Канаде, и в Нью-Йорке, и в 
Новой Зеландии (смеется). В общем, 
мой дом здесь, и, несмотря на много-
численные серьезные предложения 
остаться работать, например, в Аме-
рике, у меня никогда не было мысли 
покинуть страну. Но никогда нельзя 
говорить «никогда»... Психологиче-
ская ситуация в России сейчас очень 
непростая и нехорошая, но ведь и 
не такое переживали. Надеюсь, что 
и это пройдет. Во всяком случае, се-
годня можно разговаривать, не опа-
саясь. Поэтому, если сегодняшнюю 
жизнь в России сравнивать с совет-
ской властью, то мы на вершине де-
мократии и развитого капитализма 
(улыбается). Если же сравнивать с 
развитыми европейскими странами, 
то мы отстаем. Но я оптимист, и мне 
кажется, что все будет хорошо.

– Вы могли бы рассказать немного 
о своих корнях?

– Здесь все довольно просто. У 
меня есть друг. Он испанец, но так 
случилось, что он родился в Одессе. 
Мама у него еврейка, а папа – испа-
нец. Его зовут Маноло Нуньес-Янов-
ский. Так вот он по своей испанской 
линии знает родословную до XVI в.! 
И я в этом ему очень завидую, по-
тому что моя родословная заканчи-
вается на дедушке. Он был крестья-
нином, колхозником и рассказывал, 
что пришел из Чухонии. Папа жил 
сначала в деревне, был механиком, 
трактористом, а когда его забрали в 
армию, стал танкистом, мотоцикли-
стом, водителем. У мамы была такая 
же семья, она жила в той же дерев-
не. Ее родители погибли в первые 
дни войны по дороге в эвакуацию: 
их эшелон разбомбили. Я даже снял 
посвященный этому телевизионный 
фильм «Эшелон». Во время съемок 
меня не покидало ощущение, что 
я сам еду в этом эшелоне. Когда по-
гибли родители моей мамы, ей было 
15 лет и она была студенткой 1-го 
курса медицинского училища. Вот, в 
общем-то, и все, что я знаю. Дедуш-

ка и бабушка похоронены в Одессе, 
папа лежит в Подмосковье, а мама, к 
счастью жива. Обычная, банальная 
родословная советского человека, 
во многом сформированная ситу-
ацией того времени. У меня две за-
мечательные дочери, а недавно вдруг 
родилась внучка. Я сам еще к этому 
не могу привыкнуть. То есть мне это 
очень нравится, но в то же время я 
огорчен, что меня теперь называют 
дедушкой (улыбается). На самом 
деле все нормально, потому что, если 
ты живешь и у тебя почти ничего не 
болит, то это уже большое счастье.

– А у вас есть увлечения вне теа-
тра?

– О, это отдельная книга! Я могу 
их только перечислить. Например, 
я очень люблю строить. И если бы 
я не стал режиссером, то, наверное, 
был бы строителем. Я в своей жизни 
построил несколько домов. Сейчас 
я живу в доме, который практически 
сам построил. Другое мое увлече-
ние – это путешествия-экспедиции. 
Два или три раза в году я вместе со 
своими друзьями  – с очень серьез-
ной спортивной группой – отправ-
ляюсь в малоизученные регионы 
земного шара. Я вожу квадроцикл, 
гидроцикл, снегоход, багги  – в об-
щем, все, что движется. У меня даже 
несколько лет назад вышла об этом 
книга «Прогулки по бездорожью». 
О каждой экспедиции я снимаю 
документальный фильм и после 
каждого путешествия пишу о нем 
повесть или эссе. А еще я по всему 
миру собираю вещи, предназначе-
ние которых трудно определить. В 
общем, у меня много разнообразных 
увлечений. Если считать, что моя 
основная работа – это руководство 
театром и постановка спектаклей, 
то преподавание и писательство 
тоже можно считать увлечениями. 
А еще я регулярно занимаюсь спор-
том: тренируюсь в зале, в бассейне, 
на старости лет стал заниматься 
боксом.

– Иосиф Леонидович, каковы ваши 
творческие планы?

– Как-то сильно сказано! (Улы-
бается.) Планы у меня прежние: 
ставить новые спектакли, обучать 
новых студентов, ездить на новые 
фестивали, улетать и уходить в но-
вые экспедиции. И, конечно же, что-
бы семья была в порядке: чтобы мама 
жила подольше, чтобы дети росли, а 
теперь уже и внучка. Я считаю, не 
нужно ничего улучшать. Главное, 
чтобы не было хуже...

Беседовала  
Алина КАЛЬВАРСКАЯ
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Ян Петрович (настоящее имя Ян-
кель Пинхусович) Черняк родился 
6 апреля 1909 г. в семье небогатого 
торговца в Черновцах на Буковине, 
входившей тогда в состав Австро-
Венгрии. Родители пропали без 
вести или погибли во время Пер-
вой мировой войны, и мальчик вос-
питывался в сиротском приюте. В 
1927  г., после окончания средней 
школы, он поступил в Пражское 
высшее техническое училище. Его 
любимым занятием было изучение 
языков. К 20 годам он овладел се-
мью, а на языке Шиллера и Гете изъ-
яснялся так, что его не отличали от 
уроженца Германии. Русский язык 
он выучил позже.

Получив диплом, Черняк неко-
торое время трудился на электро-
техническом заводе, но после того 
как разразился мировой экономи-
ческий кризис, остался без работы. 
Тогда, решив продолжить образо-
вание, он выехал в Германию и по-
ступил в Берлинский политехниче-
ский колледж.

Политические взгляды Черняка 
сформировались еще в школьные 
годы, когда он стал членом Соци-
алистического союза молодежи. В 
1930 г. в Берлине Ян вступил в Ком-
мунистическую партию Германии. 
На него обращают внимание со-
трудники советской военной раз-
ведки. В июне 1930  г. у молодого 
коммуниста состоялся доверитель-
ный разговор с сотрудником Раз-
ведывательного управления РККА, 
который предложил Яну оказать 
содействие в борьбе против фашиз-
ма и получил согласие.

Под псевдонимом Джен
В 1930  г. Яна призывают в армию 
Румынии. Получив доступ к секрет-
ным документам, делопроизводи-
тель штаба артиллерийского полка 
сержант Черняк начинает переда-
вать в Центр военную и военно-тех-
ническую информацию о Германии 
и ее союзниках. К 1934 г. он уже воз-
главляет самостоятельную рези-
дентуру, действующую в Румынии 
и за ее пределами. В 1935  г., после 
провала одного из информаторов, 
Черняка спешно отозвали в Мо-
скву. Там Ян прошел специальную 
подготовку под руководством быв-
шего руководителя Иностранного 
отдела ОГПУ-НКВД А. Артузова.

Времени для изучения русского 
языка у Черняка оказалось тогда 
мало. Уже на следующий год, окон-
чив разведшколу, он был направлен 
в Швейцарию. Прикрытие  – кор-
респондент ТАСС (оперативный 
псевдоним Джен). Освоившись на 
месте, Черняк приступил к органи-
зации агентурной сети. Обаятель-
ный и коммуникабельный, он легко 
находил людей, готовых работать 
на СССР. И вскоре среди его ис-
точников были такие фигуры, как 
секретарь министра, глава иссле-
довательского отдела авиационной 
фирмы, офицер разведки, высоко-
поставленный военный в штабе, 
крупный банкир, дочь начальника 
танкового конструкторского бюро. 
Соответствующей была и инфор-
мация, которую «журналист» 
направлял в Центр. О его работе 
свидетельствует запись в характе-

ристике: «Находясь в зарубежной 
командировке, Черняк провел ис-
ключительно ценную работу по 
созданию нелегальной резиденту-
ры и лично завербовал 20 агентов». 
Входившие в нее люди добывали 
разнообразную ценную информа-
цию, в том числе касательно прак-
тически всех европейских систем 
оружия и военной техники.

«Он (Черняк) обладал необыч-
ной памятью, – пишет автор книги 
„Рассекреченные судьбы“ Алек-
сандр Авербух,  – и с первого про-
чтения запоминал до десяти стра-
ниц текста на любом знакомом ему 
языке, а также расположение 70 
предметов в помещении. Безуслов-
ный гипнотический дар в сочета-
нии с артистизмом позволил ему 
однажды пройти неузнанным в ме-
тре от жены, с которой он прожил 
50 лет. Телепат, способный в неко-
торых случаях читать чужие мысли, 
он подчас с высокой точностью раз-
гадывал намерения собеседника». 
И еще: «Невзрачный и безнацио-
нальный, он был очень сильным и 
ловким, а также мастером рукопаш-
ного боя. Располагая примитивны-
ми средствами, мог подделать лю-
бой документ, классно изготовить 
печать, штамп. Его донесения не 
поддавались посторонней расшиф-
ровке, а фотоматериалы при попыт-
ке их обработать засвечивались».

В октябре 1938  г., после заклю-
чения Мюнхенского соглашения, 
Черняк, уже разведчик-нелегал, 
переехал в Париж. Обстановка там 
была крайне напряженной, и по-
этому перед тем, как германские во-
йска летом 1940  г. вошли в Париж, 
Ян Петрович перебрался в Цюрих, 
а затем – в Англию. К началу войны 
члены группы «Крона» занимали 
видные позиции в Рейхе, и получен-
ная от них информация получала 
самую высокую оценку в Москве. 
Ни один из агентов Черняка не был 
разоблачен гестапо.

Что мы знаем об этих людях? Фак-
тически ничего. Вот только одна 
фамилия, дающая представление о 
степени внедрения группы «Кро-
на». Она «засвечена» в книге Сер-
го Гегечкори «Мой отец  – Лаврен-
тий Берия», вышедшей уже после 
смерти Черняка. По сведениям ав-
тора, Берия имел в своем распоря-
жении т. н. стратегическую развед-
ку, на которую работали в том числе 
кинозвезды фашистской Германии 
Ольга Чехова и Марика Рёкк. Одна-
ко после выхода книги ГРУ сделало 
заявление, что никакого отноше-
ния к НКВД Марика Рёкк не имела, 
а принадлежала к разведыватель-
ной группе Яна Черняка, который 
завербовал любимицу министра 
пропаганды Геббельса еще в 1937 г.

Неуловимая «Крона»
12 июня 1941 г. – до сообщений Ри-
харда Зорге и Леопольда Треппера – 
Черняк добыл и передал в Москву 
секретный приказ главнокоман-
дующего сухопутными войсками 
Германии о сроке, основных целях 
и сигналах нападения на СССР в 
рамках плана «Барбаросса». А по-
сле начала войны нелегальная ре-
зидентура Черняка, действовавшая 
в Германии, Италии и других евро-

пейских странах, не только не пре-
кратила работу, но и стала источни-
ком важнейших материалов.

«Крона» существовала почти 
одиннадцать лет. И если о «Крас-
ной капелле» Леопольда Треппера 
и «Красной тройке» Шандора Радо 
германская контрразведка знала и в 
конце концов смогла их ликвидиро-
вать, то о нелегальной группе Чер-
няка могла только догадываться по 
перехваченным радиограммам, ко-
торые не поддавались расшифров-
ке.

В Центр регулярно поступали 
данные о системах противовоздуш-
ной и противолодочной обороны 
Рейха, новейших технологиях и со-
временных материалах для само-
летостроения, боевых параметрах 
и конструктивных особенностях 
германской военной техники, со-
стоянии оборонных отраслей про-
мышленности, запасах стратегиче-
ского сырья и успехах в создании 
«Фау-1». Черняк передавал в СССР 
ценную техническую информацию 
о танках, артиллерийских орудиях, 
реактивном вооружении, разработ-
ках химического оружия, радио-
электронных системах. Только в 
1944 г. было передано свыше 12 500 
листов технической документации 
и 60 образцов радиоаппаратуры. 
Эти материалы посредством хитро-
умной системы курьерской связи 
быстро попадали в Москву и дава-
ли возможность в короткие сроки 
и с минимальными затратами при-
нимать инженерные решения при 
разработке советской военной тех-
ники.

Так же как и «Красная капелла», 
группа Черняка перед Курской бит-
вой передала в Москву достаточно 
полную техническую документа-
цию по новейшим танкам «тигр» и 
«пантера». На стол командования 
легла и сверхсекретная информация 
о стратегических планах противни-
ка на «Курском выступе». Целью 
наступления являлось окружение 
значительной группы советский 
войск, занимавших этот район, с 
их последующим уничтожением. В 
случае успеха операции поражение 
СССР становилось делом време-
ни. Несмотря на огромные потери, 
Красной армии удалось взять верх 
в этом величайшем сражении в 
истории человечества и разгромить 
гитлеровские войска, после чего на-
чалось изгнание захватчиков с со-
ветской земли.

Особая тема  – участие Черняка в 
ядерном проекте. В первой половине 
1942 г. он получил задание привлечь к 
работе на военную разведку сотруд-
ника секретной Кавендишской лабо-
ратории в Кембридже Аллана Мея. 
Он был доктором физических наук, 
секретарем Бристольского, а позднее 
Кембриджского отделения Нацио-
нального исполкома Ассоциации на-
учных работников Великобритании. 
В свое время Мей учился в Кембрид-
же с будущим советским агентом До-
нальдом Маклином (Гомер). Он был 
серьезным физиком и замкнутым 
человеком и при этом сочувствовал 
коммунистическому движению и 
СССР. В апреле 1942 г. Мея пригласи-
ли к участию в британской ядерной 
программе «Тьюб эллойз».

В сентябре 1941  г. резидентура 
внешней разведки НКВД в Лондоне 
получила от Гомера информацию о 
разработке английскими учеными 
ядерной бомбы. Несколько ранее, 
3 августа, сведения о начале работ 
по созданию смертоносного ору-
жия нового поколения в Англии и 
США получил сотрудник лондон-
ской легальной резидентуры ГРУ 
полковник Семен Кремер (Барч). 
Его информатором был немецкий 
физик-теоретик Клаус Фукс, с июня 
1941-го работавший в Бирмингем-
ской лаборатории в рамках проекта 
«Тьюб эллойз».

В июне 1942  г. руководство ГРУ 
направило Джену указание при-
ступить к вербовке ученого. Ян Пе-
трович установил контакт с Меем 
и сумел убедить его в том, что, пе-
редавая сведения об английском 
атомном проекте, тот окажет СССР 
помощь в борьбе с фашизмом. До 
конца года Черняк провел с уче-
ным, получившим оперативный 
псевдоним Алек, несколько встреч, 
в ходе которых получил докумен-
тальную информацию об основных 
направлениях работ по урановой 
проблеме в Кембридже. Кроме того, 
Мей передал Черняку сведения об 
установках по отделению изотопов 
урана, описание процесса получе-
ния плутония, чертежи «уранового 
котла» и описание принципов его 
работы. Позднее сам Алек вспоми-
нал об этом времени так: «Вся эта 
история причиняла мне огромную 
боль, и я занимался этим лишь по-
тому, что считал это своим посиль-
ным вкладом в безопасность чело-
вечества».

Мей находился на близкой связи 
у Черняка до конца 1942 г. В январе 
1943-го его перевели в Монреаль-
скую лабораторию Национального 
научно-исследовательского совета 
Канады. На последней встрече с 
Дженом были оговорены условия 
восстановления контактов в Кана-
де, но без уточнения сроков  – ди-
пломатические отношения между 
СССР и Канадой еще не были 
установлены. Сразу после падения 
Берлина Черняка перебрасывают 
в Америку с основным заданием: 
разведка по «манхэттенскому про-
екту». Занимавшийся этой пробле-
мой военный атташе в Канаде пол-
ковник Николай Заботин (Грант) 
был разоблачен местной контрраз-
ведкой. Разразился большой скан-
дал. Заботина немедленно отозва-
ли, а советскому правительству 
пришлось извиниться за «личную 
инициативу резидента».

Заменив Заботина, Ян Петрович 
перестроил работу агентуры, нащу-
пал новые источники информации, 
и вскоре Центр получил от Черня-
ка первую «отправку» с докладом 
о ходе работ по созданию атомной 
бомбы. От Мея были получены и на-
турные образцы урана-235.

Герой без звания
Однако дальнейшую судьбу Черняка 
решил предатель – лейтенант Игорь 
Гузенко (Кларк), шифровальщик 
под прикрытием сотрудника со-
ветского посольства в Канаде. При-
хватив из служебного сейфа секрет-
ные документы, он вместе с женой 

Штирлиц по имени Янкель
20 лет назад скончался легендарный разведчик Ян Черняк
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5  сентября 1945  г. попросил поли-
тического убежища в Канаде. По-
следствия предательства оказались 
катастрофическими. Образованная 
по горячим следам комиссия вы-
явила имена 19 агентов советской 
военной разведки, из которых де-
вять были осуждены. Наибольшие 
потери понесла агентурная группа 
«Бэк», ориентированная Центром 
на добывание сведений по атомной 
бомбе.

Полученная от Гузенко информа-
ция была доведена до руководителя 
особого отдела Скотленд-Ярда под-
полковника Леонарда Барта. Тот 
получил указание срочно устано-
вить личность таинственного Але-
ка. Барту, который работал в тесном 
контакте с МИ-5, не составило тру-
да выяснить, что под этим псевдо-
нимом скрывается Мей. 15 февра-
ля Барт позвонил ему и пригласил 
посетить Управление по атомной 
энергии «для рутинной беседы». 
Во время разговора за чашкой чая 
офицер Скотленд-Ярда заявил Мею, 
что располагает неопровержимыми 
уликами его сотрудничества с со-
ветской разведкой. Получив нокау-
тирующий удар, Мей «поплыл» и 
после продолжительного раздумья 
во всем признался.

Доктор Мей был арестован 4 мар-
та 1946 г. Его судили и приговорили 
к 10 годам тюремного заключения. 
В январе 1953  г. за примерное по-
ведение его досрочно освободили, 
после чего он устроился на мало-
значительную работу в Кембридже. 
Позднее Мей вновь начал занимать-
ся физикой. В 1962  г. он покинул 
Англию, перебрался в Гану и стал 
профессором физики в местном 
университете. Мей внес существен-
ный вклад в дело создания ядерного 
паритета в мире и при этом никогда 
не раскаивался в своем выборе.

Из-за предательства Гузенко 
были провалены и нелегальные ре-
зидентуры ГРУ. В ноябре 1945  г., 
едва избежав ареста, был вынужден 
немедленно покинуть Америку Зал-
ман Литвин (Мулат) – нелегал ГРУ, 
действовавший в Лос-Анджелесе. 
В сложившейся ситуации в Москве 
было принято решение и о немед-
ленном выводе из игры Черняка. В 
январе 1946  г. советский военный 
корабль, посетивший Америку с 
визитом доброй воли, доставил его 
в Севастополь. О случившемся на-
чальник ГРУ генерал-лейтенант 
Ф. Кузнецов доложил Сталину. По 
его указанию для разбора обстоя-
тельств побега Кларка была создана 
комиссия под руководством секре-
таря ЦК ВКП (б) Г. Маленкова. По 
итогам ее работы виновным при-
знали полковника Заботина. Он, 
его жена и сын были арестованы и 
находились в лагерях до смерти во-
ждя.

Руководство ГРУ представило 
Яна Черняка к званию Героя Со-
ветского Союза. Но Сталин был 
крайне недоволен изменой Гузен-
ко, а вдобавок еще выяснилось, что 
Черняк за несколько месяцев до 
бегства того дал хорошую оценку 
его непосредственному начальни-
ку, прошляпившему подготовку к 
побегу. По этой причине в награж-
дении Черняка было отказано. Что 
касается Гузенко, то он долгое вре-
мя находился под охраной и на по-
печении канадской контрразведки. 
В 1948 г. выпустил книгу «Это был 
мой выбор». Позднее он начал силь-
но налегать на алкоголь и вскоре 
спился. Умер в 1982 г.

В чем причина опалы Яна Черня-
ка? Еврейские авторы, по обыкно-
вению, указывают на «неудобную» 
национальность разведчика. Тем 
не менее Черняк, в отличие от ру-
ководителей «Красной капеллы», 
остался на свободе. И этот факт, 
по мнению военного обозревате-
ля Виктора Литовкина, свидетель-
ствует «либо о его высочайшем 
профессионализме, либо о такой 
жесткой цепочке связей с зарубеж-
ной резидентурой, тронув даже зве-
но которой можно было завалить 
очень ценные источники информа-
ции».

Ответ на вопрос, почему профес-
сионал такого класса оказался не у 
дел, содержится, как мне представ-

ляется, в энциклопедическом слова-
ре «Разведка и контрразведка в ли-
цах». Читаем: «Многие его агенты 
были награждены высокими прави-
тельственными наградами. Однако 
сам он не был награжден из-за того, 
что не согласился с наказанием пол-
ковника Заботина и выразил нега-
тивное отношение к соперничеству 
между ГРУ и НКВД».

Трудно сказать, почему Ян Пе-
трович защищал полковника За-
ботина (если это, конечно, так). 
Собранные комиссией факты сви-
детельствовали явно не в пользу 
Гранта. Как было установлено, Гу-
зенко сумел понравиться своему 
непосредственному начальнику и 
поэтому пользовался рядом необо-
снованных льгот. Так, вопреки пра-
вилам, он с семьей проживал не на 
территории посольства, а на част-
ной квартире (и это при том, что 
шифровальщикам разрешалось по-
кидать посольство только в сопро-
вождении двух человек  – сотруд-
ников резидентуры). Данный факт 
вскрылся после того, как первый 
заместитель начальника 1-го управ-
ления ГРУ полковник Михаил 
Мильштейн в мае – июне 1944 г. со-
вершил инспекционную поездку по 
легальным резидентурам в США, 
Мексике и Канаде. В ходе проверки 
он установил, что Гузенко не толь-
ко проживает вне посольства, но и 
имеет доступ к личному сейфу за-
местителя резидента подполковни-
ка Петра Мотинова. Более того, у 
Мильштейна сложилось впечатле-
ние, что шифровальщик замышляет 
побег. «Перед отъездом, – вспоми-
нал Мильштейн, – я еще раз сказал 
Заботину о необходимости пере-
езда Гузенко и решил снова с ним 
встретиться. Я внимательно слу-

шал его, задавал разные, часто не-
существенные вопросы  – какое-то 
необъяснимое и тревожное пред-
чувствие на протяжении всего раз-
говора мучило меня. Мне все время 
виделась в нем какая-то неискрен-
ность. Внутренний голос подска-
зывал, что с ним неладно. Он решил 
что-то такое, чего очень боится, что 
может быть раскрыто. И вот тогда, в 
июне 1944 г., я пришел к выводу, что 
он готовится бежать. Готовится, но 
еще не решил окончательно». По 
возвращении в Москву Мильштейн 
доложил о своих подозрениях на-
чальнику ГРУ генерал-лейтенанту 
И.  Ильичеву и начальнику отдела 
кадров полковнику С.  Егорову. И 
хотя этот доклад не приняли все-

рьез, в сентябре на место Кларка 
был направлен сменщик. Однако 
Заботин сумел настоять на отмене 
этого решения, и только в августе 
1945  г. новый начальник ГРУ гене-
рал-лейтенант Ф.  Кузнецов отпра-
вил шифрограмму о немедленном 
отзыве Гузенко и его семьи в СССР. 
Дальнейшее известно.

Биография особого хранения
В отличие от разведчиков-нелегалов, 
связанных с «Красной капеллой», 
Ян Черняк остался на свободе. Тот 
же Шандор Радо (Дора) после войны 
был обвинен в предательстве, выве-
зен сотрудниками НКВД в Москву 
и надолго отправлен за решетку. Так 
же поступили с другими связанны-
ми с Дорой резидентами «Красной 
капеллы» Леопольдом Треппером и 
Анатолием Гуревичем. Следователи 
на Лубянке пытались решить голо-
воломку: как могло получиться, что 
два резидента ГРУ, оказавшись в ве-
домстве «папы Мюллера», остались 
живы? 

Леопольд Треппер (Отто) попал 
в руки гестапо в ноябре 1942  г., а в 
сентябре 1943-го бежал. Он счи-
тал, что его выдал Анатолий Гуре-
вич  – Кент, который в 1941  г. был 
командирован в Германию и Прагу. 
В ноябре 1942-го гестапо вышло на 
его след. Последовал арест. Гуревич 
участвовал в радиоигре против со-
ветской разведки под контролем 
абвера, предварительно уведомив 
Центр о сложившейся ситуации. 
Но технический сотрудник, при-
нимавший шифровку, почему-то не 
обратил внимания на условленный 
знак «работаю под контролем». 

Шандор Радо не угодил в гестапо, 
а вот советских тюрем ему избежать 
не удалось. На свободу Дора вышел 

в 1955  г. Он был полностью реаби-
литирован. Жил в Будапеште.

После возвращения в СССР был 
репрессирован и Леопольд Треппер. 
Его освободили в 1954-м. С 1957  г. 
Отто проживал в Польше. Затем ему 
разрешили выехать во Францию, от-
куда он перебрался в Израиль.

Анатолий Гуревич, осужденный 
за «измену Родине», провел в тюрь-
ме в общей сложности 12 лет. В ок-
тябре 1955-го он вышел на свободу, 
но был повторно арестован в сентя-
бре 1958-го и находился в заключе-
нии до 1960 г. После всестороннего 
разбора дела в мае 1969 г. с Гуреви-
ча была снята судимость. До 1978 г. 
бывший разведчик работал инже-
нером на комбинате «Росторгмон-
таж». В июле 1991 г. резидент Кент 
был полностью реабилитирован.

Черняк с 1946 г. работал референ-
том в ГРУ, с 1950 г. – переводчиком 
в ТАСС. Привлекался к выполне-
нию разведывательных заданий 
в Европе и к преподавательской 
работе. Однако ему так и не было 
присвоено офицерское звание, он 
остался вольнонаемным служащим 
Вооруженных сил. По заданию ру-
ководства ГРУ Черняк встречался 
с писателем Юлианом Семеновым, 
когда тот создавал образ Штирли-
ца. Рассказывают, что сам Ян Пе-
трович считал коллизии «Семнад-
цати мгновений весны» абсолютно 
фантастическими.

Детей у него не было. Жил он в 
Москве вдвоем с женой в одноком-
натной квартире, получая с 1969 г. 
мизерную пенсию, хотя эконо-
мический эффект от его работы, 
по мнению экспертов, составил 
сотни миллионов долларов. Лишь 
14 декабря 1994  г. Указом прези-
дента Российской Федерации «за 
мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального за-
дания» Яну Петровичу Черняку 
было присвоено звание Героя Рос-
сии. Сам он в то время уже лежал 
в коме в одной из московских боль-
ниц, так что награда была вручена 
у больничной койки жене героя. 
Черняк о ней так и не узнал: через 
10 дней, 19 февраля 1995  г., леген-
дарного разведчика не стало. Он 
похоронен в Москве на Преобра-
женском кладбище.

И до сего дня официальные лица 
российского Генштаба отказывают-
ся сообщать журналистам инфор-
мацию о Яне Черняке. В ГРУ заявля-
ют, что в годы войны Черняк создал 
«крупнейшую разведывательную 
организацию», лично подобрал не-
сколько десятков доверенных лиц. 
Многие из них продолжают жить за 
рубежом в своих странах, и «какие-
либо дополнительные сведения о 
Черняке могут привести к их прова-
лу». В ГРУ отказались также предо-
ставить снимок Черняка, а некролог 
в «Красной Звезде», подписанный 
«группой товарищей», был опу-
бликован без фотографии. Однако 
журналисту Виктору Литовкину 
все-таки удалось раздобыть его фо-
токарточку в архиве ТАСС, где Ян 
Петрович некоторое время работал 
под фамилией, под которой его зна-
ли Сталин, Берия и еще несколько 
человек из руководства ГРУ.

Документы на разведчика Яна 
Черняка находятся в ГРУ на особом 
хранении. Это означает, что если 
они и будут преданы гласности, 
то очень нескоро. Впрочем, так и 
должно быть.

Павел ЕВДОКИМОВ

Могила Я. Черняка на Преображенском кладбище Москвы
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Почти 2000 лет вместе. Ну и как?

Фундаментальное исследование белорусского историка
В океанище жизненных проблем 
самая жгучая, самая болезненная 
связана с вопросом, способны ли и 
желают ли  люди ладить друг с дру-
гом, руководствуясь напутствием 
древнего еврейского мудреца Ги-
леля: «Не делай людям того, чего 
не хочешь, чтобы делали тебе». Как 
просто и как мудро! Но, увы, на всем 
протяжении истории человечества 
люди то и дело обижали друг друга. 
Бесконечные конфликты, эгоисти-
ческие попытки утвердиться за счет 
других. То же происходило и проис-
ходит и в отношениях между народа-
ми, особенно там, где национальное 
меньшинство подвергается притес-
нениям и унижениям со стороны ти-
тульной нации.

Потому профессор Брестского 
университета Михаил Стрелец и на-
чал свою монографию «Евреи в Гер-
мании: история и современность», 
можно сказать, с программной фра-
зы: «Будущее человечества во многом 
зависит от умения властных струк-
тур выстраивать цивилизованные 
отношения с национальными мень-
шинствами. Это одно из ключевых 
условий внутриполитической ста-
бильности конкретных государств».

Вот именно: цивилизованные от-
ношения. Как сказано в предисло-
вии, цель автора  – комплексный 
анализ истории евреев Германии с 
древнейших времен до наших дней. 
А это огромный объем исторической 
«руды», которую надо не только до-
быть, но и извлечь из нее наиболее су-
щественное, проанализировать его и 
сделать выводы. Задача сложнейшая, 
и список использованных автором 
источников поистине огромен.

Читая страницу за страницей (а 
их около 1000) это фундаменталь-
ное исследование, можно сравнить 
жизнь евреев на немецкой земле с 
качелями: вверх-вниз, вверх-вниз... 
Только у этих качелей никакого 
ритма, никакого эмоционального 
комфорта. Их динамика зависит не 
от седока, а совсем от других, непод-
властных ему сил. Взметнувшись 
вверх, порой не так уж и высоко, эти 
качели могут неожиданно устре-
миться вниз и с такой силой шмяк-
нуть об землю, что бедный седок, ис-
текая кровью, думает уже только об 
одном: как бы выжить.

Михаил Стрелец и описывает, как 
выживали евреи в далеко не всегда 
благоприятной им среде на протя-
жении сменявших друг друга эпох.

Когда евреи впервые появились в 
Германии? Точной даты с письмен-
ным подтверждением ученым уста-
новить не удалось. Но сходятся на 
том, что, скорее всего, это было еще 
на заре нашей эры – после разруше-
ния Второго храма и последовавше-
го за этим массового исхода евреев 
из Иудеи. Значит, на европейском 
континенте первые пришельцы-ев-
реи стали селиться около 2000 лет 
назад.

...Раннее Средневековье. Купцы-
евреи, прибывшие из Италии и Юж-
ной Франции, расселяются на Рейне, 
средней Эльбе, на Дунае. Епископы 
Майнца, Вормса, Магдебурга, Мер-
зебурга и Регенсбурга благоприят-
ствуют их переселению, чтобы раз-
вивать торговлю в своих городах.

У евреев уже есть определенные 
права, дарованные свыше. Расширя-

ется род их занятий. Кроме купцов 
появляются евреи  – врачи, пекари, 
ремесленники... А это неизбежная 
конкуренция и, значит, зависть к бо-
лее проворным и удачливым. К тому 
же евреи – носители иудаизма. Хотя 
христианство возникло именно из 
него, а названный Сыном Божьим и 
Спасителем Иисус Христос родился 
евреем, как и его апостолы, это не об-
разумило антисемитов, называвших 
себя христианами. Гуманистиче-
ский заряд христианства, утвердив-
шегося на земле будущей Германии, 
иссяк. Вместо него — ненависть к 
евреям, которую особенно усердно 
разжигали среди черни монахи.

Первые погромы. Автор моногра-
фии приводит факты, статистику. В 
1096 г. крестоносцы убили только в 
Майнце 1200 евреев, а всего – около 
5000. Еврейская община в Вормсе 
была почти полностью уничтожена. 
В 1287  г. во время Пасхи в 22 насе-
ленных пунктах на Среднем Рейне 
убито более 300 евреев.

Кровавые наветы... Евреи исполь-
зуют кровь христианских детей в 
своем религиозном культе. Евреи-
торговцы то и дело обманывают 
покупателей. Возникла эпидемия 
чумы  – евреи отравляют колодцы... 
То, что теперь называют пропаган-
дой, работало в те мрачные време-
на довольно эффективно даже при 
отсутствии печатных книг, газет, 
радио, телевидения, Интернета. Ис-
ступленные антисемитские пропо-
веди подхватывала людская молва, 
вбрасывая в массы неграмотных, 
доверчивых людей самые нелепые 
обвинения в адрес евреев, наполняя 
ненавистью к ним.

В 1350  г. во время «чумных» по-
громов евреев убивали уже десятка-
ми тысяч. Было уничтожено около 
300 еврейских общин. Вот и предте-
ча Холокоста. И там и там – растле-
ние общества, самое страшное, что 
может с ним произойти. Автор на-
зывает и еще один стимул этого кро-
вавого разгула: грабежи. На это еще 
в середине ХIII в. указывал в своем 
письме германским епископам папа 
Иннокентий IV. Осуждая обвине-
ния евреев в ритуальных убийствах 
как ересь, он писал: «Несправедли-
во и богатства грабить и себе присва-
ивать».

Да, и в Средневековье среди пра-
вившей элиты были совестливые 
люди. О поступках некоторых из 
них рассказано в монографии. Так, 
после устроенного крестоносцами 
в 1096  г. погрома император Ген-
рих  IV, вернувшись из Италии, по-
заботился о том, чтобы евреи полу-
чили обратно награбленное у них 
имущество. Он же разрешил насиль-
ственно крещеным евреям вернуть-
ся в иудаизм, а в 1103 г. своим указом 
взял евреев под особую защиту.

Во время «чумных» погромов 
около 250 наиболее авторитетных 
граждан города Регенсбурга во гла-
ве с бургомистром и городским со-
ветом решительно встали на защиту 
евреев и предотвратили погром.

Впечатляет и уже упоминавшаяся 
в «ЕП» история, героем которой 
стал глава еврейской общины Ро-
тенбурга рабби Меир. В 1286  г. но-
вый император Священной Римской 
империи Рудольф Габсбург объявил 
всех евреев рабами казны императо-

ра, обложив их большими налогами. 
Меир в знак протеста призвал евреев 
уезжать в Палестину и направился 
туда сам. В Италии его настигли сол-
даты императора. Он был заключен в 
тюрьму. За его освобождение импе-
ратор потребовал от еврейских об-
щин огромный выкуп. Деньги были 
собраны одним из учеников равви-
на. Но рабби Меир категорически 

отказался от этой сделки, чтобы от-
бить охоту у власти извлекать нажи-
ву из пленения еврейских лидеров. 
Через семь лет этот благородный и 
мужественный человек умер в тюрь-
ме. В связи с этой историей нельзя 
не провести параллель со «сделкой 
Шалита», когда за одного похищен-
ного хамасовскими диверсантами 
израильского солдата из тюрем вы-
пустили тысячу террористов. Боль-
шинство из них снова вернулось к 
террору. Столь неравная сделка ста-
ла для ХАМАСа мощным стимулом 
для новых похищений израильтян. 
Так что не худо почаще обращаться 
к еврейскому прошлому, где столько 
поучительного.

В газетной статье невозможно 
даже кратко отразить содержа-
ние уникального труда Михаила 
Стрельца. Это своего рода еврей-
ская энциклопедия: синагогальная 
архитектура, еврейские кладбища, 
евреи в искусстве, литературе, на-
уке, медицине, государственной де-
ятельности... И, конечно же, особое 
внимание уделено одной из самых 
жгучих тем истории ХХ в. – Холоко-
сту. О его идейных истоках, ограбле-
нии евреев, расистских законах, ев-
рейской эмиграции из страны, уже 
пропитанной нацизмом, о трагиче-
ской судьбе Имперского объедине-
ния евреев в Германии, о еврейском 
сопротивлении...

И снова цифры. По данным пере-
писи 1933  г., в Германии насчиты-
валось 499 682 лица «еврейского 
происхождения»  – 0,8% населения 
страны. После прихода к власти на-
цистов свыше 300 тыс. евреев эми-
грировали. Жертвами Холокоста 
стали 160 тыс. германских евреев. 
В 1945  г. войска союзников освобо-
дили из концлагерей около 9500 ев-
реев, а всего к окончанию войны их 
осталось не более 15 тыс. Выжили в 
глубоком подполье, зачастую в сме-
шанных браках, скрывая свое еврей-
ское происхождение.

К моменту падения Берлинской 
стены в ФРГ насчитывалось около 
30 тыс. членов еврейских общин, а в 
ГДР – едва ли 300. Ныне в еврейских 
общинах  – более 100 тыс. человек, 
три четверти которых приехали из 
бывшего СССР.

Послевоенная жизнь евреев в ФРГ 
и ГДР освещена автором достаточно 
подробно. При этом Михаил Стре-

лец отнюдь не сглаживает острые 
углы в денацификации немецкого 
общества. Но из всего изложенного 
им можно сделать вывод: Германия 
показала всему миру пример покая-
ния, причем не только на словах, но 
и на деле.

Несомненный интерес вызывает 
и заключительная глава, посвящен-
ная евреям в нынешней Германии. 
И здесь автор не срезает острых 
углов. Да, евреям в этой цивилизо-
ванной стране теперь неплохо. Но на 
длинной дороге возрождения и про-
должения еврейства далеко не все 
гладко. Главную сложность белорус-
ский историк обозначил коротко, но 
емко: «В Германии есть евреи, но 
мало иудаизма».

Что ж, верно подметил. Живу здесь 
уже почти 15 лет и могу подтвердить: 
действительно, мало. Например, в 
нашей общине, в Крефельде, числят-
ся (именно числятся) около 1000 че-
ловек, а на Шаббат ходят всего лишь 
десятка четыре, на молитвы и чте-
ние Торы в субботу – и того меньше. 
Молодежного еврейского клуба нет, 
воскресной школы нет. Община ста-
реет. А дальше-то что?

Мудрое и по-научному фунда-
ментальное исследование Михаила 
Стрельца, вобрав огромный опыт 
жизни евреев в Германии, заставля-
ет задуматься и над еврейским буду-
щим в этой стране. Говорят, время 
покажет. Да, безусловно, покажет. 
Только время делаем и мы сами. Уже 
сегодня.

Михаил НОРДШТЕЙН

Этот уникальный труд белорусско-
го ученого, конечно же, нуждается в 
издании, с тем чтобы книга распро-
странялась и в Германии. Желаю-
щие материально поддержать это 
благородное дело могут связаться с 
автором по тел.: (00375) 16 25 26 
602 или по адресу электронной по-
чты: mstrelez@mail.ru

Профессор Михаил Стрелец
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О салонах Петербурга русскоязыч-
ный читатель худо-бедно наслышан 
со школьной скамьи. Сначала Пуш-
кин: «Кто там в малиновом бере-
те с послом испанским говорит?» 
«Ужель та самая Татьяна?» – не ве-
рит своим глазам Онегин. Потом 
Толстой в «Войне и мире» вводит 
нас в салон Анны Павловны Шерер, 
где собираются «жадною толпой 
стоящие у трона», где в эпицентре 
броуновского движения жужжащих 
гостей блистает Элен Курагина. Что 
касается берлинских салонов конца 
ХVIII – начала ХIХ в., этой характер-
ной приметы века Просвещения, то 
они менее известны нашему читате-
лю. Они носили несколько иной ха-
рактер, нежели петербургские.

Мода на них пришла из Парижа, 
там в аристократических салонах ца-
рили женщины. Пример подала еще 
в ХVI в. принцесса, впоследствии ко-
ролева Маргарита Наваррская, при 
дворе которой возник поэтический 
кружок. Литературно-музыкальные 
салоны во Франции ХVIII  в.  – будь 
то салон мадам Рекамье или мадам 
де Сталь – влияли на политический 
климат страны, чего нельзя сказать 
о берлинских. Сфера их влияния 
была скорее духовная, культурная. 
При этом берлинские салоны были 
более демократичными: выходцы 
из третьего сословия чувствовали 
себя тут на равных с титулованными 
особами. Но самое удивительное за-
ключалось в том, что хозяйками этих 
салонов по большей части были до-
чери и жены состоятельных берлин-
ских евреев, которые в годы Гаскалы 
(еврейского Просвещения) сумели 
сблизиться с образованным немец-
ким обществом.

Резиденция прусских королей, 
лежавшая на Шпрее, в стороне от 
морских и торговых путей, лишь к 
началу ХIХ в. обрела черты столич-
ного города. Именно в это время 
сформировалась здесь буржуазия, 
которой были присущи независи-
мость, образованность, особый шик. 
В 1781 г. был опубликован известный 
трактат фон Дома «Об улучшении 
гражданского положения евреев», а 
вскоре их эмансипация шла полным 
ходом. Евреи, которых еще недавно 
подозревали и обвиняли в ритуаль-
ных убийствах, поджогах, отравле-
нии колодцев, стали жить так, будто 
их предки не переживали всех этих 
унижений и гонений; они не огляды-
вались назад, они были устремлены 
в будущее. Их дома стали средоточи-
ем культуры.

Пример Мозеса Мендельсона, 
отца Гаскалы, которого друзья-про-
светители чтили как немецкого 
Сократа, воодушевлял. Стремясь 
сломать барьер между евреями и не-
евреями, он превратил свой дом на 
Шпандауэрштрассе в место встреч 
интеллектуалов. Его частым гостем 
был не только Лессинг, с которым 
Мендельсона связывала настоящая 
дружба, но и вышеупомянутый вы-
сокопоставленный чиновник фон 
Дом.

Евреи быстро поняли, что образо-
вание и культура – верное средство 
добиться респектабельности, а ста-
ло быть, и признания. Из желания 
приобщиться к немецкой культуре 
некоторые дали сыновьям имя Эф-
раим Готхольд в честь дружествен-

ного к ним, а потому любимого Лес-
синга, а многие приняли фамилию 
Шиллер. Хотя к имени Гёте евреи в 
подобных случаях не обращались, 
именно они создали его культ. В 
каждом еврейском доме можно было 
найти его сочинения, и даже равви-
ны цитировали Гёте во время служб. 
Близкий друг Гёте Ример отмечал, 
что восхищение личностью и твор-
чеством автора «Верте-
ра» в еврейских кругах 
было сильнее, чем сре-
ди его соплеменников, 
объясняя это большей 
гибкостью и многогран-
ностью еврейского ин-
теллекта в сравнении с 
немецким.

Немецкое просвещен-
ное общество Берлина 
(этот слой был очень то-
нок) отошло от традици-
онной веры ради нового 
культа  – культа Разума. 
Критически и космопо-
литически настроенные 
немецкие аристократы 
готовы были к сближе-
нию с отошедшими от 
иудаизма богатыми ев-
реями. Прусская знать 
и высокопоставленные 
чиновники теснились на 
приемах, которые устра-
ивали в своих особня-
ках преуспевшие бер-
линские евреи. Немцы 
с удивлением узнавали, что лучшие 
еврейские семьи связаны родствен-
ными узами со всеми крупнейшими 
городами Европы. И что особенно 
поражало – это нерастраченный ин-
теллект женщин из этих пошедших в 
гору семейств. Фридрих Шлейерма-
хер, теолог и философ, был поражен 
тем, «насколько хорошо образован-
ны еврейские женщины, способные 
не только вести беседу, но и достиг-
шие немалых успехов в той или иной 
области искусства».

Выйдя за стены гетто, дщери Из-
раилевы жадно припали к источни-
кам знаний, с энтузиазмом воспри-
няли гуманистические идеи эпохи 
и заразились немецким идеализмом. 
Образованность стала почитаться в 
эту пору как своего рода аристокра-
тизм, и причаститься такому аристо-
кратизму можно было независимо 
от происхождения и вероисповеда-
ния. Это соблазнило многих. Ример 
считал, что у еврейских женщин эти 
качества – живость ума и восприим-
чивость к прекрасному  – проявля-
лись в совершенно очаровательной 
форме.

История донесла до нас их имена: 
дочь Мендельсона Доротея Фейт, 
Генриетта Герц, Тереза Гейне, Фан-
ни Итциг, Марианна и Сарра Майер, 
Дженни Паппенхайм и, конечно же, 
Рахель Фарнхаген фон Энзе.

В 1787 г. по инициативе Генриетты 
Герц ее юные друзья и подруги, явно 
вдохновленные масонскими и пие-
тистскими идеями, распространив-
шимися в немецком обществе в эту 
пору, создали тайный кружок «Лига 
добродетели» (Tugendbund). Раз-
умеется, Tugendbund, в котором все 
были на «ты», где увлеченно играли в 
фанты, сочиняли буриме, разгадыва-
ли шарады, где, едва распрощавшись 
друг с другом, спешили обменяться 

высокопарными письмами, где ша-
ловливая фривольность скрывала 
незрелую юношескую эротику, был 
не более чем следованием моде. Здесь 
доминировала атмосфера игры. Сен-
тиментальная Генриетта Герц, кото-
рая переживет всех, до седых волос 
будет хранить верность тому духу 
братства, который недолго владел 
членами ее тайной «Лиги».

Дочь известного берлинского вра-
ча де Лемоса, Генриетта чуть ли не 
в 15 лет вышла замуж за успешного 
коллегу отца Маркуса Герца. Сын 
небогатых евреев был отправлен 
в Кенигсберг учиться коммерции. 
Там он увлекся философией и попал 
в круг внимания самого Канта. С его 
рекомендательным письмом к Мен-
дельсону юноша отправился в Бер-
лин. На средства Давида Фридлен-
дера Маркус получил образование и 
звание доктора медицины в Галле. В 
1777 г. он уже в Берлине, где с успе-
хом читает лекции по медицине для 
врачей и по философии – для узкого 
круга интеллектуалов. Его лекции 
посещали многие ученые, политиче-
ские деятели и даже представители 
королевского дома. Прусский ко-
роль даровал ему титул лейб-медика 
и профессора.

Маркус был более чем вдвое стар-
ше Генриетты и относился к ней поч-
ти по-отечески, тем более что брак 
их остался бездетным. Ее необычай-
ные способности к языкам прояви-
лись в детстве, а потому за немецким 
и ивритом последовали английский, 
французский и итальянский. Муж 
развивал и шлифовал интеллект сво-
ей молоденькой жены. Она оказалась 
способной ученицей, иначе вряд ли 
ей удалось бы в скором времени воз-
главить их салон, хотя до конца дней 
в ней оставалось что-то детское. Ее 
образование не было систематиче-
ским. Генриетта читала много и без 
разбора. Она самостоятельно стала 
изучать латынь и греческий. А ив-
рит она знала настолько хорошо, что 
давала уроки Вильгельму фон Гум-
больдту.

Редкая красота хозяйки салона, 
ее царственная осанка (на портрете 
работы Анны Доротеи Тербуш она 
изображена как Церера, богиня пло-

дородия) действовали неотразимо. 
Молодой скульптор Готфрид Шадов 
(в Германии нет ни одного прилич-
ного художественного музея, где не 
было бы его прекрасных работ, его 
квадригу с богиней победы, венчаю-
щую Бранденбургские ворота Бер-
лина, знают все) вызвался изваять 
бюст хозяйки.

Спокойный нрав, доброжелатель-
ность Генриетты располагали к ней. 
Не лишенная честолюбия, она тяну-
лась за своими подругами, и вскоре 
ее общества стали искать известные 
поэты, литераторы и философы. В 
салоне Герцев часто бывали братья 
Гумбольдт со своими коллегами-
учеными, охотно захаживали сюда 
племянник Фридриха II принц Луи-
Фердинанд и сотрудник шведского 
посольства Густав фон Бринкманн, 
Шиллер и граф фон Дона с женой. 
Время от времени появлялись се-
стры Сарра и Марианна Майер, пре-
лестные дочери берлинского банки-
ра-еврея, которые несколько позже 
войдут в круг близких Гёте людей. 
Завсегдатаями были Карл фон Ла-
рош, сын писательницы, создавшей 
первый женский роман в Германии, 
и будущая жена Вильгельма фон Гум-
больдта – интеллектуалка Каролина 
фон Дахерёден. Еженедельно прихо-
дили Доротея и Генриетта Мендель-
сон и Рахель Левин. Все чаще бывали 
у Герцев романтики братья Шлегель, 
Тик, Шлейермахер, эти создатели 
культа мистического чувства. Среди 
почетных иностранных гостей – зна-
менитая в ту пору писательница ма-
дам де Сталь и граф Мирабо.

После безвременной смерти Мар-
куса Герца (1803) гостеприимный 
дом опустел. Генриетта жила в стес-
ненных обстоятельствах и зарабаты-
вала уроками. Граф Дона, потеряв 
жену, предложил ей руку и сердце, 
но она отказала ему. Ее длительная 
дружба со Шлейермахером была 
предметом пересудов и сплетен, но 
оба были выше злословия. Не со-
блазнилась она и предложением 
стать воспитательницей принцессы 
Шарлотты (будущей русской импе-
ратрицы Александры Федоровны, 
жены Николая I). Для этого нужно 
было пройти обряд крещения. Ген-
риетта просто не смогла преступить 
границы, которые сама себе очерти-
ла. Вильгельму Гумбольдту удалось 
выхлопотать для нее небольшую 
пенсию.

Принц Луи Фердинанд призы-
вал  присмотреться к Генриетте 
повнимательнее и предрек: «Она 
не будет столь любима, как того за-
служивает». И в самом деле, над 
ней подтрунивали даже близкие. Ее 
чопорность, в старости граничив-
шая с ханжеством, давала повод для 
насмешек. Но сосредотачиваться 
на этой слабости Генриетты значи-
ло бы забыть о том, чего добилась 
эта женщина, принадлежавшая по 
рождению к «людям второго со-
рта» (ведь так воспринимали евре-
ев ее современники в подавляющем 
большинстве). На протяжении двух 
десятилетий ее салон как магнитом 
притягивал берлинскую интеллек-
туальную элиту и был центром куль-
турной жизни прусской столицы, и 
этим все сказано.

Грета ИОНКИС

Берлинские салоны
От традиционной веры к культу разума и красоты

А. Д. Тербуш. Портрет Генриетты Герц, 1778 г.
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Юра
Людей с фамилией Одессер резонно 
заподозрить в генеалогической связи 
с этим городом у моря. Подозрения, 
однако, не всегда находят подтверж-
дения. Юрины дед и отец  – Элия и 
Мойша  – кормились не от моря, а 
от земли. Они были еврейскими… 
пахарями. Надел, который взял дед 
весной 1918  г., находился близ села 
Юрковка Тульчинского района Вин-
ницкой области. Через пару лет во-
круг деда склубилась одна из первых 
в России еврейских сельхозкоммун, 
впоследствии превратившаяся в ин-
тернациональный колхоз.

Юриного отца призвали в армию. 
Отслужив, он подался в Москву, по-
ступил токарем на электролампо-
вый завод, а спустя некоторое время 
спланировал в «Аэрофлот», где и 
проработал на разных должностях 
до пенсии.

Школьные годы Юры пришлись на 
1950-е гг. Рыжий, толстый и еврей – 
экое сочетание! Что ж, приходилось 
драться, защищая свое мужское и на-
циональное достоинство, закаливая 
и шлифуя характер. А потом был Не-
фтяной институт, по окончании ко-
торого Юрий Одессер стал работать 
в знаменитой лаборатории ядерной 
геофизики Б. Б. Лапука и Г. Н. Фле-
рова. Позднее, уже в Институте 
проблем нефти и газа, он занимался 
разработкой аналитических элек-
тронных приборов с использовани-
ем радиоактивного излучения для 
исследования сверхглубоких нефтя-
ных скважин. Кульминацией 12-лет-
него десанта Юрия Одессера в эту 
отрасль стала защита диссертации, 
после чего новоиспеченный канди-
дат наук подал заявление об уходе с 
работы и через 2,5 месяца был уже в 
Гамбурге. 

Элла
Дед Эллы (полное имя Самуэлла) по 
отцу, кантонист Иосиф, положенные 
четверть века отслужил в царской 
армии, после чего почти сразу же – в 
43 года – умер, оставив жену Фейгу и 
троих детей. Вольф, папа Эллы, был 
старшим из троих, и уже в 13 лет он, 
отличник и книгочей, пошел рабо-
тать в библиотеку – надо было содер-
жать семью.

Элле было полтора года, когда 
началась война. Вместе с мамой и 
бабушкой она оказалась в эвакуа-
ции – в Башкирии. Мама пропадала 
на работе (она была главным инже-
нером, а потом и директором масло-
завода), а маленькая Элла, общаясь 
целый день с бабушкой, научилась 
немного понимать идиш.

Отец, несмотря на наличие брони, 
ушел добровольцем на фронт. Тан-
кист, он провоевал всю войну, до-
шел до Берлина, вся грудь в орденах 
и медалях. Домой вернулся только в 
начале 1946 г. Два тяжелых ранения, 
в том числе в голову, в сочетании с 
«борьбой с космополитами» приве-
ли его к ранней смерти.

После школы Элла поступила на 
географический факультет МГУ, ко-
торый окончила в 1962 г., и затем поч-
ти 30  лет проработала в Институте 
географии АН СССР, в лаборатории 
географии мирового хозяйства. В 
1975  г. она защитила диссертацию 
по Испании и Португалии, но со 
временем круг ее научных интере-
сов расширился до всей Европы и 
мира в целом. Параллельно с рабо-

той в Академии наук она читала лек-
ции по экономической географии за-
рубежных стран в Педагогическом 
институте им. Крупской.

Эмигрантский ковчег
Об эмиграции Одессеры задумы-

вались давно – еще в 1970-е. В 1973 г. 
уезжал со своей семьей в США 
Юрин начальник Я. Я. Горский и 
очень звал их с собой. Но Элла была 
беременна младшим сыном, и в этот 
момент что-то резко менять в жизни 
было страшно. Однако страхи толка-
ли из страны – прежде всего страхи 
за судьбу детей: антисемитизм, кри-
миногенная ситуация, «прелести» 
советской армии. С последними 
семья столкнулась, когда старшего 
сына, учившегося на третьем курсе 
института, забрили в солдаты. Пол-
тора года в Тикси, в стройбате, были 
тяжелым испытанием для Саши и 
для всей семьи. Решение уехать из 
России стало окончательным и бес-
поворотным.

Германия была выбрана Одессе-
рами по остаточному принципу: из-
раильский климат противопоказан, 
американские рогатки труднопрео-
долимы, а Германия – это Европа, и 
ближе, и понятней, да и предубежде-
ния против Германии из-за Холоко-
ста не было.

Первым в феврале 1992  г. уехал 
старший сын Саша. Он всегда и все 
решал быстро. В кармане у него было 
аж 34 марки, которых аккурат хвати-
ло на такси, чтобы из гамбургского 
аэропорта доехать до общежития. 
Через три месяца уехал 18-летний 
Женя. Потом и старшие Одессеры, 
решившись, наконец, уйти со своих 
работ, отбыли в Гамбург, где осели 
сыновья.

На языковых курсах и на курсах 
по профинтеграции Одессеры были 
заметно старше своих соучеников. 
Зато и ощутимо старательнее. Не 
жалея сил и памяти, учили и учили 
язык, брали его, как крепость, по-
нимая его значение для устройства 
на работу. Уровень, которого они 
достигли, оказался вполне доста-
точным для работы переводчиками 
по первому приему иммигрантов, 
но, конечно же, недостаточным для 
того, чтобы писать по-немецки науч-
ные статьи или очерки, как привык-
ли делать по-русски.

Не счесть «бевербунгов», напи-
санных Юрием. Адресаты либо не 
отвечали вовсе, либо отказывали в 
вежливых выражениях, среди ко-
торых выделялось и страшно раз-

дражало лестное, на первый взгляд, 
словечко «überqualifiziert» – то есть 
«чрезмерно квалифицирован»: мол, 
мы тебя, увы, не берем, но ты сам ви-
новат – шибко умный.

Вот когда стало тяжело! Надежды 
найти работу поближе к специаль-
ности постепенно таяли, и оста-
валась одна возможность устро-
иться  – грузчиком, дворником или 
уборщиком, да еще и с испытатель-
ным сроком. Благо силы еще были, и 
физический труд можно было шутя 
называть подготовкой к олимпиаде 
или фитнесом. Но со временем шу-
тить хотелось все меньше и меньше, 
то и дело подступало отчаянье попо-
лам с депрессией...

Элла подошла к проблеме трудо-
устройства менее напористо, зато 
более спокойно и оказалась готовой 
к восприятию счастливых случай-
ностей. Сначала она устроилась на 
трехмесячную практику по специ-
альности в Гамбургский универси-
тет, к профессору Занднеру. Чело-
век деликатный и честный, Занднер 
сразу письменно предупредил об 
отсутствии у нее малейших шансов 
на дальнейшее трудоустройство у 
него. Это, впрочем, Элла понимала и 
сама. Но три месяца практики были 
бесценны для самоидентификации в 
Германии. Во-первых, стало понят-
но, что будь языковой уровень иным, 
другой могла бы быть и ситуация. 
Во-вторых, открылось, что стены 
между эмигрантами и немцами нет: 
с тем же профессором Занднером и 
его женой Одессеры еще долго до-
вольно интенсивно общались, ез-
дили друг к другу в гости. Правда, 
неизбежными были и огорчения, в 
которые вольно или невольно уты-
калось общение. Та же жена профес-
сора возьми да спроси: «Как же вы 
решились приехать в Германию по-
сле всего случившегося здесь?»

В конце концов Элле повезло с 
устройством на работу. Разочаро-
ваний и отказов хватало и у нее. Но 
как-то одна знакомая, Эльзара Лю-
бинская, дала номер телефона орга-
низации, пояснив, что там требуется 
помощь в первом приеме иммигран-
тов. Звонок, встреча  – и Эллу берут 
переводчицей на корабль «Bibbi 
Altona» в качестве Honorarkraft, то 
есть внештатно. Корабль этот не 
выходил в кругосветки, а стоял на 
берегу Эльбы на приколе и служил 
всем приезжающим одновременно 
общежитием и местом для подачи 
и обработки заявлений. Вскоре на 
том же корабле освободилось место 

переводчицы на полставки, и Эллу 
взяли (немецкий ее от частого упо-
требления заметно улучшился). Ра-
боты было «выше крыши». Народ 
из СССР валил валом – немцы, евреи 
и иные соискатели. В одиночку Элла 
едва управлялась с заполнением ан-
кет и инструктажем. Однажды она 
ушла в отпуск, и коллеги-немцы, на 
это время взявшие на себя ее функ-
ции, просто не могли понять, как она 
справлялась с такой нагрузкой.

После этого отпуска начальство 
решило взять на работу еще одного 
переводчика. Заниматься его поис-
ками не нужно было: им стал Юра 
Одессер. Элла проработала на ко-
рабле около 10 лет, шесть из них как 
служащая на полставки, благодаря 
чему заработала себе небольшую 
пенсию, избавляющую от неприят-
ного ощущения зависимости.

 
«Гамбургская мозаика»
Работа на корабле  – счастливая и 
спокойная фаза жизни Одессеров, 
хотя изматывались они там, как греб-
цы на галере. Юра впервые работал 
не с приборами и оборудованием, а с 
людьми. И, знаете ли, понравилось – 
оказалось, что это еще интереснее.

Дальше  – больше. Стабильная ра-
бота раскрепостила мысли и чувства, 
и родилась идея делать двуязычный 
альманах «Гамбургская мозаика». 
На коммерческий успех никто не 
рассчитывал, но хотелось продол-
жить привычную деятельность – пи-
сать, отразить накопившиеся впе-
чатления от новой жизни. К тому же 
можно было стать полезными для со-
отечественников и познакомить их с 
Германией, с ее историей, с правила-
ми жизни в этой новой для всех нас 
стране. Альманах выполнял важную 
социальную функцию: во второй по-
ловине 1990-х  гг. он был в Гамбурге 
единственной культурной отдуши-
ной для русскоязычных читателей и 
тем более  – для авторов. Одессеры 
предоставляли трибуну всем, дово-
дя материалы до кондиции много-
кратным редактированием. Среди 
авторов  – и эмигранты, и немцы (в 
том числе коллеги с корабля), немец-
кие тексты переводились на русский 
язык.

«Гамбургской мозаикой» Одессе-
ры занимались шесть лет, выпустили 
пять номеров. И работа на корабле, и 
альманах закончились почти одно-
временно. Однако их уже заметили 
и, когда выпуск «Мозаики» пре-
кратился, пригласили в дортмунд-
ский «Партнер» и в ганноверский 
«Партнер-Норд». К этому времени 
и Юра, и Элла настолько вошли во 
вкус, что писали буквально в каждый 
номер. В том же режиме они сотруд-
ничали в городском журнале «У нас 
в Гамбурге» («Bei uns in Hamburg») 
и в сборнике гамбургского русскоя-
зычного Дома ученых. 

Юра стал заправским гамбургове-
дом. Несколько лет ведет в журнале 
раздел «Старый Гамбург». Элла же 
работала на европейском уровне. В 
2013  г. вышла ее книга «Объедине-
ние Европы. Прошлое и настоящее», 
посвященная интеграционным про-
цессам, их развитию от Средневеко-
вья (на примере Ганзы) до формиро-
вания ЕЭС, а затем и ЕС. Сожалений 
об эмиграции нет, а болячки  – они 
везде болячки, что на них сетовать?

Павел ПОЛЯН

Одессеры и немножко «гамбургеры»
Еврейские судьбы



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.

Во Франции и Англии снова и снова слышатся 
голоса тех, кто выступает за передачу Палести-
ны еврейскому народу. Эти дискуссии в прессе, 
несомненно, интересны, поскольку свидетель-
ствуют о том, что в Англии и во Франции про-
являются искренние симпатии к евреям – чув-
ства, которые проходят серьезное испытание 
вследствие союза этих стран с Россией. Мы уже 
и раньше отмечали, что на Западе появляются 
высказывания такого рода. На сей раз мы публи-
куем рассуждения о еврейском вопросе Густава 
Эрве в передовой статье его газеты La guerre 
sociale. Также предлагаем вашему вниманию 
передовую, которую выходящая в Одессе газета 
на иврите Haschiloach осмелилась напечатать 
вопреки давлению со стороны российской цен-
зуры.

Размышления Густава Эрве оформились в сле-
дующую оценку сионистских перспектив:

«Когда дело дойдет до подписания договора 
о мире, следует добиваться того, чтобы в Поль-
ше, Румынии и России евреи получили равные 
права и чтобы с ними больше не обходились как 
с париями. Но даже при этом из их памяти не 
выветрятся в один миг воспоминания о много-
летних душевных страданиях. Преследования 
пробудили национальное сознание у миллио-
нов евреев, и они не могут быть удовлетворены 
полумерами. Я долгое время воспринимал как 
химеру мечту „сионистов“, которые настойчи-
во выступают за возвращение на землю своих 
отцов. Но вот уже в разных частях Палестины 
появились еврейские поселения. И они могут 
послужить доказательством того, что за 2000 лет 
жизни евреев вдали от родины в них не смогли 
уничтожить дух крестьян из Иудеи и Галилеи. 
Но как можно надеяться возродить Палестину, 
находящуюся сейчас во власти Османской импе-
рии? Эта война, освобождающая народы, долж-
на закончиться возрождением старейшей на-
ции, которую не сумела одолеть жестокая сила. 
Она смогла лишь рассеять евреев, на протяже-
нии 2000 лет странствующих по свету. История 
их мученичества демонстрирует, что вопреки 
всему у этого народа есть устремление к вечно-
сти. Он не собирается гибнуть и даже в огне ко-
стров и под ножами убийц демонстрирует свою 
веру в победу справедливости над силой. Радуй-
тесь – ваш Мессия близок!»

А теперь для контраста предлагаем передовую 
статью ежемесячника Haschiloach, который по-
старался вполне откровенно, без двусмыслен-
ных намеков, оценить, что могла бы сделать для 
Палестины Англия в колонизаторском и сель-
скохозяйственном плане, если бы только проя-

вила желание взять под свою опеку этот регион:
«Пожалуй, эта идея могла бы увлечь нас лишь 

в том случае, если бы перед нами не было иной 
цели, как создать лучшие условия жизни лишь 
отдельно взятым евреям. Но мы в первую оче-
редь думаем о нашей Палестине как о доме для 
народных масс. От освоения ее англичанами 
мы ожидаем немногого. Вполне возможно, что 
Англия, по аналогии с ее действиями в Египте, 
приобрела бы самые лучшие и самые плодород-
ные земли. Но это пошло бы на пользу лишь из-
бранным евреям. Поскольку же нашей целью 
является создание в Палестине прочного фун-
дамента национальной экономики, то мы бы не 
продвинулись ни на шаг в этом направлении. 
Мы действуем не в интересах богатых евреев, а 
ради умножения богатства всех евреев в целом 
на базе национальной работы. А появление в 
Палестине английских торговцев, ставших там 
крепко на ноги, означало бы смерть для даль-
нейшего освоения евреями этой территории.

Эти сомнения национально-экономическо-
го характера дополняют и весьма серьезные 
опасения политического толка. Англия имеет 
обыкновение привлекать на свою сторону окку-
пированные государства, суля им в перспективе 
политические свободы. Но сейчас в Палестине 
обстоятельства сложились так, что они всеце-
ло сыграли бы на руку арабам, которые состав-
ляют большинство в этом регионе. А кто знает 
арабское население Палестины, тот должен 
воспринять эту перспективу с очень серьезной 
тревогой. Евреи, которые составляют пример-
но седьмую часть живущих там, очень быстро 
ощутили бы на себе неприятные последствия 
передачи власти в руки их арабских двоюродных 
братьев.

И даже еврейской культуре и ивриту, кото-
рый по-прежнему является нежным цветком, 
приходится вести горькую борьбу на многих 
фронтах – с идишем, сефардским жаргоном и 
арабским языком. До тех пор пока правитель-
ство или другие официальные структуры ре-
гиона будут держаться нейтрально и не будут 
принимать решительных мер в пользу какого-то 
определенного языка, иврит еще может вести 
конкурентную борьбу с арабским, который, по 
сути, может стать языком будущего государства 
на основании поддержки большего количества 
говорящих на нем. Но все местные языки будут 
беспомощны в борьбе за выживание с англий-
ским. Можно сказать, что не в характере англи-
чан энергично навязывать свой язык и культуру 
народам-вассалам. Но британцы пускают глубо-
кие корни в новых землях мягко и постепенно. 

И их культура может иметь большой успех в вос-
приимчивой ко всему новому Палестине. Исто-
рия хранит множество примеров того, что ни 
одному ветру не суждено сорвать с еврея пальто-
индивидуальность, но он добровольно снимет 
его, лишь только на горизонте появится первый 
бледный луч солнца свободы. При близком кон-
такте с английским языком и английской куль-
турой оживилась бы эмиграция палестинских 
евреев в Англию и Америку, что поставило бы 
под вопрос всю нашу долгую работу.

Это подтверждают действия обосновавшихся 
в Палестине евреев-сверхпатриотов из Лондо-
на, которые стремятся основать английскую 
гимназию в Яффо или Иерусалиме. Им было бы 
нетрудно привлечь на свою сторону плывущие 
по течению массы. Нужно задуматься о веро-
ятном успехе английской миссии в Палестине. 
Правда, сейчас у населяющих ее народов симпа-
тии не на стороне Англии из-за ее нынешнего 
политического курса, но со временем притя-
гательность английского языка и английской 
культуры могут сыграть ей на руку.

Если бы не Англия, а Франция взялась опекать 
Палестину, то для евреев это была бы не лучшая 
перспектива. В этом случае единственной выго-
дой для нас могло бы быть то, что по сравнению 
с англичанами французы в колонизируемых ими 
районах проявляют меньше энергии и трудолю-
бия. Но, с другой стороны, не следует забывать, 
что Франция тешит свое самолюбие, делая за-
воеванные земли французскими провинциями 
в соответствии с правилом: „Не хочешь – заста-
вим“. То, что французский язык и культура (не 
следует забывать об антиеврейской активности 
альянса) уже нанесли тяжелый удар в Палести-
не, не подлежит сомнению. Следует всегда пом-
нить, что ранее неведомый нам „арабский анти-
семитизм“ был насажден именно Францией и 
что эти импортированные ядовитые растения 
будут тщательно культивироваться в Палестине 
орденом иезуитов. Горе нам, если эти господа 
одержат верх на этой земле.

Не в наших силах способствовать той или 
иной воюющей державе в обретении Палести-
ны. Но мы не должны преждевременно погру-
жаться в необоснованное воодушевление при 
виде лучей свободы. Радость может обернуться 
впоследствии горьким разочарованием».

Эта передовая статья ежемесячника 
Haschiloach дает ясно понять, что даже в России 
национальное еврейское движение не обольща-
ется соблазнами Англии.

Jüdische Rundschau  
(№ 12, 19.03.1915)

Будущее Палестины

Травля евреев российским правительством

Зарубежный комитет Всеобщего 
еврейского рабочего союза в Лит-
ве, Польше и России («Бунд») при-
слал нам следующий документ:
«Крепость Новогеоргиевск.
№ 89, 27 ноября 1914 г.
Приказ войскам укрепрайона
В немецких газетах сообщают, что 
войска Германии нашли в россий-
ских евреях надежных союзников, 
которые не только доставляют 
немцам продовольствие, но также 
являются, по их мнению, лучшими 
шпионами и оказывают им любые 
услуги (зачастую бескорыстно), 
если знают, что это повредит рос-
сийским интересам. Евреи надеют-

ся, что победа Германии в этой во-
йне принесет им освобождение от 
царского гнета и преследований 
со стороны поляков. Подобные из-
вестия постоянно поступают и от 
наших войск.

Для того чтобы защитить во-
енных от вредоносных действий 
лиц еврейской национальности, 
главнокомандующий войсками 
предписывает при занятии насе-
ленных пунктов брать заложников 
из числа еврейского населения и 
предупреждать жителей, что за-
ложники будут казнены в случае 
предательских деяний кого-либо 
из обитателей этого населенного 

пункта не только в период занятия 
города нашими войсками, но так-
же и после их вывода оттуда. В слу-
чае необходимости этот приговор 
следует немедленно приводить в 
исполнение.

При занятии населенных пунктов 
надлежит посредством тщательных 
обысков выявлять, нет ли в нали-
чии разнообразных незарегистри-
рованных средств связи, вроде 
беспроводного телеграфа, сема-
форных аппаратов, станций голу-
биной почты, подземных телеграф-
ных соединений и т. п. С лицами, у 
которых будут обнаружены вышеу-
помянутые средства связи, посту-

пать по всей строгости закона.
(Сверьте с телеграммой генерала 
Орановского № 3432)
Подпись: начальник укрепрайона, 
генерал кавалерии Бобырь»
Копия снята 2 декабря в 6 часов ве-
чера.

Вышеприведенный приказ вой-
скам демонстрирует со всей нагляд-
ностью, не оставляющей никаких 
сомнений, что высшее российское 
военное начальство настойчиво 
занимается распространением ле-
генды о евреях как о прирожден-
ных изменниках родины.

Jüdische Rundschau  
 (№ 11, 12.03.1915)
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Леон Блуа, страстный като-

лик, писал: «Предположите, что 
окружающие вас люди постоян-
но говорят с величайшим пре-
зрением о вашем отце и матери 
и имеют по отношению к ним 
лишь унижающие ругательства 
и сарказмы, каковы были бы 
ваши чувства? Но это именно 
происходит с Господом Иисусом 
Христом. Забывают или не хотят 
знать, что наш Бог, ставший чело-
веком, еврей, еврей по преиму-
ществу, по природе, что мать его 
еврейка, цветок еврейской расы, 
что апостолы были евреи, так 
же как и все пророки, наконец, 
что наша священная литургия 
почерпнута из еврейских книг. 
Но тогда как выразить чудовищ-
ность оскорбления и кощунства, 
которое представляет собой 
унижение еврейской расы?» 
Слова эти обращены главным 
образом к христианам-антисе-
митам и должны быть ими услы-
шаны. Поистине поразительно 
легкомыслие христиан, которые 
считают возможным быть анти-
семитами. Христианство по сво-
им человеческим истокам есть 
религия еврейского типа, то есть 
типа мессиански-пророческого.

Еврейский народ внес месси-
ански-пророческий дух в ми-
ровое религиозное сознание, 
этот дух был совершенно чужд 
греко-римской духовной куль-
туре, как и культуре индусской. 
Арийский дух не мессианский и 
не пророческий, ему чуждо ев-
рейское напряженное чувство 
истории, чуждо ожидание явле-
ния Мессии в истории, прорыва 
метаистории в историю. Должно 
быть признано явлением очень 
знаменательным, что герман-
ский антисемитизм превращает-
ся в антихристианство. На мир 
хлынула волна антисемитизма, 
которая грозит захлестнуть все 
новые и новые страны и которая 
опрокидывает гуманитарные те-
ории XIX в.

Но еврейский вопрос не есть 
просто вопрос политический, 
экономический, правовой или 
культурный. Это вопрос несо-
измеримо более глубокий, ре-
лигиозный вопрос, затрагиваю-
щий судьбы человечества. Это 
ось, вокруг которой вращается 
религиозная история. Таин-
ственна историческая судьба 
евреев. Непостижимо самое со-
хранение этого народа и необъ-
яснимо рационально. С точки 
зрения обыкновенных истори-
ческих объяснений, еврейский 
народ должен был перестать 
существовать. Ни один народ 
мира не выдержал бы подобной 
исторической судьбы. Еврей-
ский народ есть народ истории 
по преимуществу, он внес в исто-
рию человеческого сознания са-
мую категорию исторического. 
И история была беспощадна к 
этому народу. Это была история 
гонений и отрицания элементар-
ных человеческих прав. И после 
долгой истории, требовавшей 
страстного напряжения сил для 
самосохранения, народ этот со-
хранил свое единственное лицо, 
и по всему еврейскому рассея-
нию среди других народов лицо 
это все узнают и часто ненави-
дят и проклинают. Ни один на-
род в мире не пережил бы столь 
долгого рассеяния и, наверное, 

потерял бы свое лицо и раство-
рился бы среди других народов. 
Но по неисповедимым путям Бо-
жьим народ этот должен сохра-
ниться до конца времен. Менее 
всего, конечно, можно было бы 
объяснить историческую судь-
бу еврейства с точки зрения ма-
териалистического понимания 
истории. Мы тут прикасаемся к 
тайне истории.

Еврейский вопрос можно рас-
сматривать с разных точек зре-
ния. Но он имеет особенную 
важность как вопрос внутренне 
христианский. Антисемитизм в 
прошлом был создан главным об-
разом христианами, для которых 
он наиболее невозможен. В от-
ношении к еврейскому народу на 
христианах лежит великий грех. 
Грех этот особенно велик был в 
Средние века, когда феодальные 
рыцари преследовали и уничто-
жали евреев, чтобы не платить 
им долгов. И теперь именно на 
христианах лежит долг защиты 
евреев. В Германии это уже про-
исходит. Тут уместно вспомнить 
имя Вл. Соловьева, который счи-
тал защиту евреев с христиан-
ской точки зрения одной из важ-
ных задач своей жизни.

Для нас, христиан, еврейский 
вопрос совсем не есть вопрос о 
том, хороши или плохи евреи, а 
есть вопрос о том, хороши или 
плохи мы, христиане. Со скор-
бью приходится сказать, что 
христиане в этом вопросе ока-
зываются очень плохи, перед вы-
сотой христианского сознания 
они обыкновенно бывали много 
хуже евреев. Но вопрос о том, хо-
рош ли я, много важнее вопроса 
о том, хорош ли мой сосед, кото-
рого я имею склонность в чем-то 
обвинять. Христианам и христи-
анским церквам во многом при-
ходится каяться, не только в ев-
рейском вопросе, но и в вопросе 
социальном, в вопросе о войне, в 
постоянном конформизме по от-
ношению к самому отвратитель-
ному государственному строю.

Не имеет никакого принципи-
ального значения вопрос о недо-
статках евреев…

О еврейском народе, народе 
религиозного призвания, нужно 
судить по пророкам и апостолам, 
а не по еврейским ростовщикам. 
Каждый волен иметь свои на-
циональные симпатии и анти-
патии. Есть люди, которые не 
любят немцев, поляков или ру-
мын. Тут ничего поделать нель-
зя, к любви нельзя принудить и 
трудно подавить безотчетную 
антипатию. Но ненависть к цело-
му народу есть грех, есть чело-
векоубийство, и ненавидящий 
должен нести ответственность. 
С отношением к евреям вопрос 
сложнее.

Евреи не могут быть названы 
просто национальностью. Це-
лый ряд признаков нации у ев-
рейства отсутствует, и есть при-
знаки, которых у других наций 
нет. Евреи народ особой, исклю-
чительной религиозной судьбы. 
Избранный народ Божий, из 
которого вышел Мессия и кото-
рый отверг Мессию, не может 
иметь исторической судьбы, по-
хожей на судьбу других народов. 
Этот народ скреплен и на века 
объединен не теми свойствами, 
которые обыкновенно скре-
пляют и объединяют народы, а 

исключительностью своей ре-
лигиозной судьбы. Христиане 
принуждены признать богоиз-
бранность еврейского народа, 
этого требует христианское 
вероучение, они это делают 
неохотно и часто забывают об 
этом. Мы живем в эпоху звери-
ного национализма, культа гру-
бой силы, настоящего возврата 
к язычеству. Происходит про-
цесс, обратный христианизации 
и гуманизации человеческих 
обществ. Национализм должен 
был бы быть осужден христи-
анской церковью как ересь, и 
католическая церковь недалека 
от этого осуждения. Но евреи 
падают жертвой не только этого 
национализма. Причины анти-
семитизма глубже. Несомненно, 
существует мистический страх 
перед евреями. Этот страх, 
правда, испытывают обыкно-
венно люди довольно низкого 
культурного уровня, которые 
легко заражаются самыми неле-
пыми и низкопробными мифа-
ми и легендами. 

•
Есть несколько типов антисе-

митизма, которые могут, конеч-
но, соединяться и поддерживать 
друг друга. Я не буду останав-
ливаться на том эмоционально-
обывательском антисемитизме, 
который играет немалую роль в 
антисемитских движениях, но 
не представляет принципиаль-

ного интереса. С ним связаны 
насмешки над евреями, изобра-
жение комического типа еврея, 
брезгливое отношение к евреям, 
в отношении которых не хотят 
допустить человеческого равен-
ства. С этим обыкновенно не 
связывается никакой идеологии.

Перехожу к типу антисеми-
тизма религиозному, самому 
серьезному, единственному за-
служивающему рассмотрения. 
Христиане бывали антисемита-
ми главным образом по мотивам 
религиозным. Евреи признава-
лись расой отверженной и про-
клятой не потому, что это низ-
шая раса по крови, враждебная 
всему остальному человечеству, 
а потому, что они отвергли Хри-
ста. Религиозный антисемитизм 
есть в сущности антииудаизм и 
антиталмудизм.

Христианская религия дей-
ствительно враждебна еврей-
ской религии, как она кристал-

Путь Николая  
Бердяева

В мышлении представителей русского фило-
софского ренессанса начала XX в. еврейский 
вопрос занимал немаловажное место. Отец рус-
ской идеалистической философии Владимир 
Соловьев был юдофилом, автором известной 
работы «Еврейство и христианский вопрос». Ва-
силий Розанов всю жизнь метался между анти-
семитизмом и юдофильством. Сергей Булгаков, 
Семен Франк – для всех них эта тема была пред-
метом размышлений. Занимала она и Николая 
Бердяева.

Этот русский философ, получивший мировую 
славу как яркий представитель религиозно-
го экзистенциализма и блистательный фило-
софский публицист, начинал свою интеллекту-
альную биографию как марксист, с тем чтобы 
перейти затем к метафизическому идеализму. 
Его 74-летняя жизнь (родился в 1874 г. в аристо-
кратической дворянской семье) неотделима от 
событий российской общественной истории на-
чала XX в. Бердяев являлся одной из ключевых 
фигур русского либерализма, автором сборника 
«Вехи», содержавшего критику мировоззрения 
революционной интеллигенции. Прожив пять 
лет в революционной России, он был выслан в 
1922 г. вместе с цветом творческой интеллиген-
ции на знаменитом «философском пароходе». 
После недолгого пребывания в Берлине Бердя-
ев обосновался под Парижем, активно участвуя 
в европейском философском процессе вплоть 
до своей смерти в 1948 г.

О широте и многообразии его творческих ин-
тересов говорят названия его книг: «Философия 
свободы», «Смысл творчества. Опыт оправдания 
человека», «Философия неравенства», «Истоки и 
смысл русского коммунизма»…

Ключевая роль в мировоззрении Бердяева 
принадлежит свободе и творчеству. Осущест-
вляя экзистенциалистскую критику рацио-
нализма, он противополагает рациональное 
познание свободе, которая, в свою очередь, ин-
терпретируется как главное свойство, атрибут 
личности.

Единственным проявлением человеческой 
свободы остается творчество. Оно не может быть 
навязанным извне, подчиненным необходимо-
сти. Именно в творчестве человек осуществля-
ет прорыв из царства необходимости в царство 
свободы, проявляет свою духовную сущность, 
доказывает, что он – образ и подобие Божие.

Одна из современниц философа так сфор-
мулировала пафос книги «Смысл творчества»: 
«Твори, не то погибнешь!» Жизнь – это борьба с 
тьмой небытия, в этом ее мука и счастье, и толь-
ко в результате этой борьбы возможно рожде-
ние духа, света, личности.

Будучи христианским мыслителем и рассма-
тривая разные явления жизни через призму 
христианского миросозерцания, Бердяев и к 
еврейскому вопросу подходил с этих позиций, 
будь то тема русского мессианизма, истоки ко-
торого он видел в сознании древнееврейского 
народа, или проблема антисемитизма, который 
философ рассматривал как часть христианско-
го вопроса. Мы предлагаем сегодня вниманию 
читателей «ЕП» фрагменты из статьи Николая 
Бердяева, посвященной религиозной судьбе 
еврейства.

М. Р.

Н. Бердяев, 1912 г.
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лизовалась после того, как Христос 
не был признан ожидаемым евре-
ями Мессией. Иудаизм до Христа 
и иудаизм после Христа  – явления 
духовно различные. Есть глубокая 
парадоксальность в том, что явление 
Христа, то есть боговоплощение и 
боговочеловечение, совершилось 
в недрах еврейского народа. Евреи 
с большим трудом могли принять 
боговочеловечение, это было легче 
для язычников. Бог стал человеком – 
это представлялось евреям кощун-
ством, посягательством на величие и 
трансцендентность Бога. Для древ-
него еврейского сознания Бог все 
время вмешивается в человеческую 
жизнь, вплоть до мелочей, никог-
да не соединяется и не сливается с 
человеком, не принимает человече-
ского образа. Тут пропасть между 
христианским и иудаистическим 
сознанием. Христианство есть рели-
гия Богочеловечества и религия три-
нитарная. Иудаизм же есть чистый 
монотеизм. Главное религиозное об-
винение, которое евреи выдвигают 
против христианства, это что хри-
стианство есть измена монотеизму. 
Вместо единого Бога является Тро-
ица. Христиане основали свою ре-
лигию на том, что в истории явился 
человек, который назвал себя Богом, 
сыном Божьим. Для закостенелого 
иудаистического сознания это было 
кощунством. Человек не может быть 
Богом, человек может быть проро-
ком Божьим, Мессией, но не Богом. 
И тот не настоящий Мессия, кто на-
звал себя Богом. В этом завязка ми-
ровой религиозной трагедии.

У язычников было много богочело-
веков или человекобогов, боги были 
имманентны космической и челове-
ческой жизни. Никакой трудности 
не было для языческого сознания 
принять боговочеловечение, это со-
ответствовало художественной об-
разности языческого созерцания 
мира. А для евреев это был ужас. 
Никто не мог увидеть лица Бога и 
остаться в живых. А тут вдруг го-
ворят, что Бог имеет человеческое 
лицо. Распятый Бог есть величай-
ший соблазн для евреев. Бог может 
быть только великим и могуще-
ственным. Богоуничтожение пред-
ставлялось кощунством, изменой 
древней вере в величие и славу Бога. 
Такова затверделая почва еврейских 
религиозных верований, из нее вы-
росло отвержение Христа. И вот 
на протяжении всей христианской 
истории раздается обвинение, что 
евреи распяли Христа. После это-
го на еврейском народе лежит про-
клятие. Еврейский народ сам себя 
проклял, он согласился на то, чтобы 
кровь Христа была на нем и на его де-
тях. Он принял на себя ответствен-
ность. Этим воспользовались враги 
еврейства. Христос был отвергнут 
евреями, потому что он не оказался 
Мессией, который должен осуще-
ствить царство Израиля, а оказался 
каким-то новым Богом. Богом стра-
дающим и униженным, проповедую-
щим царство не от мира сего.

Евреи распяли Христа, сына Бо-
жьего, в которого верит весь хри-
стианский мир. Таково обвинение. 
Но ведь евреи же первые и признали 
Христа. Апостолы были евреи, ев-
рейской была первая христианская 
община. Почему же за это не вос-

хваляют евреев? Еврейский народ 
кричал: «Распни, распни Его». Но 
все народы имеют непреодолимую 
склонность распинать своих проро-
ков, учителей и великих людей. Про-
роков всегда и повсюду побивали 
камнями. Греки отравили Сократа, 
величайшего из своих сынов. Не-
ужели проклинать за это греческий 
народ? И не только евреи распяли 
Христа. Христиане, или называвшие 
себя христианами, в течение долгой 
истории своими делами распинали 
Христа, распинали и своим антисе-

митизмом, распинали своей нена-
вистью и своими насилиями, своими 
услугами сильным мира сего, своими 
изменами и своим искажением Хри-
стовой истины во имя своих инте-
ресов… И лучше, когда прямо и от-
крыто отвергают Христа, чем когда 
прикрываются именем Христа для 
оборудования дел своего царства.

Когда проклинают и гонят евре-
ев за то, что они распяли Христа, то 
явно стоят на точке зрения родовой 
мести, которая была очень свой-
ственна древним народам, в том чис-
ле и народу еврейскому. Но родовая 
месть совершенно неприемлема для 
христианского сознания, она совер-
шенно противоречит христианской 
идее личности, личного достоинства 
и личной ответственности. Да и хри-
стианское сознание не допускает 
никакой мести, ни личной, ни родо-
вой. Мстительные чувства грехов-
ны, и в них подобает каяться. Род, 
кровь, месть  – все это совершенно 
чуждо чистому христианству и при-
вносится в него извне, от древнего 
язычества.

•
Жак Маритен, вождь француз-

ского томизма и защитник христи-
анского интегрального гуманизма, 
написал замечательную статью о 
еврействе. Он высказывает инте-
ресную мысль о разделении двух 
миссий. Христиане приняли свер-
хъестественную истину христиан-
ства, истину о небе, но очень мало 
делали для осуществления правды 
в социальной жизни людей, не при-
меняли своей истины к обществу. 
Евреи же не приняли сверхъесте-

ственной истины христианства, но 
были носителями истины о земле, 
правды в социальной жизни людей. 
И действительно, идея социаль-
ной справедливости была внесена 
в человеческое сознание главным 
образом еврейством, «арийцы» 
легко примирялись с социальной 
несправедливостью. В Индии был 
создан режим каст, санкциониро-
ванный религиозным сознанием. В 
Греции величайшие философы не 
подымались до осуждения рабства. 
Древнееврейские пророки были 

первыми, требовавшими 
правды, справедливости в 
социальных отношениях 
людей, они защищали бед-
ных и угнетенных. Библия 
повествует о том, что про-
исходил периодический 
раздел богатств, чтобы 
богатства не сосредото-
чивались в одних руках и 
не было резкого различия 
между богатыми и бедны-
ми. Евреи же принимали 
активное участие в миро-
вом социалистическом 
движении, направленном 
против власти капитала.

•
Обычное возражение 

евреев против христиан-
ства заключается в том, 
что христианство нереа-
лизуемо и христиане его 
никогда не реализовали. 
Еврейская же религия ре-
ализуема, и евреи ее реа-
лизовали. Христианство 
заключает в себе столь воз-
вышенные заповеди, что 

они оказываются не соответствую-
щими человеческой природе. Осо-
бенно нереализуемо и непрактично 
оказывается христианство в отно-
шении к социальной жизни, которая 
у христиан всегда оказывалась непо-
хожей на то, к чему призывал Хри-
стос. На этом обычном возражении 
особенно настаивал Сальвадор, вы-
дающийся французский еврейский 
мыслитель и ученый середины XIX 
века, написавший одну из первых 
жизней Иисуса Христа.

Очень интересно формулирует 
различие между иудаизмом и хри-
стианством Розенцвейг, замечатель-
ный еврейский религиозный фило-
соф, который переводил с Мартином 
Бубером Библию на немецкий язык. 
Он говорит, что еврей по религии 
своей призван оставаться в еврей-
ском мире, в котором он родился, 
и только возвышать и совершен-
ствовать свое еврейство, от него не 
требуется отречения от своей при-
роды. Именно поэтому еврейская 
вера реализуема. Христианин же по 
своей природе язычник (обычный 
взгляд евреев). Чтобы реализовать 
христианскую веру, он должен уйти 
из своего мира, отрицать свою при-
роду, отречься от своего природного 
язычества. С этим связана трудная 
реализуемость христианства. При 
этом оказывается, что только евреи 
не язычники по крови. Розенцвейг, 
делая это противоположение, за-
ключает отсюда о преимуществе 
иудаизма. Я же думаю, что это есть 
преимущество христианства. Боже-
ственное откровение приходит из 
иного мира, и оно трудно для этого 

мира, оно требует движения по ли-
нии наибольшего сопротивления. 
Но христиане сделали все, чтобы 
противники христианства призна-
ли его религией нереализуемой. 
Они страшно злоупотребили этой 
нереализуемостью христианства на 
земле, успокоили себя идеей страш-
ной трудности. Христиане сделали 
самые дурные выводы из учения о 
греховности человеческой природы. 
Это можно выразить так, что смиря-
лись перед грехом и создали систему 
приспособления к греху.

Константин Леонтьев, мыслитель 
очень острый и искренний, в этом 
отношении особенно поучителен. 
Он свел христианство к потусто-
роннему спасению души, к тому, что 
он сам называл трансцендентным 
эгоизмом, и был рад тому, что хри-
стианская правда никогда не может 
осуществиться на земле, ибо это осу-
ществление противоречило его язы-
ческой эстетике. В терминологии 
Розенцвейга можно было бы сказать, 
что К. Леонтьев остался в своем при-
родном языческом мире, и только в 
отношении к потустороннему лич-
ному спасению души он хотел путем 
монашества и аскезы преодолеть эту 
свою языческую природу. Но все эти 
обвинения относятся к христианам, 
а не к христианству.

•
Разрешим ли еврейский вопрос в 

пределах истории? Это вопрос тра-
гический. Он неразрешим просто 
путем ассимиляции. В это разреше-
ние верили в XIX веке, и это делало 
честь гуманности века. Но мы живем 
совсем не в гуманном веке, и события 
нашего времени дают мало надежды 
на разрешение еврейского вопроса 
путем слияния и растворения евреев 
в других народах. Да и это означало 
бы исчезновение еврейства. Не мно-
го надежды также на разрешение ев-
рейского вопроса путем образования 
самостоятельного еврейского госу-
дарства, то есть путем сионизма. И на 
собственной древней земле евреи ис-
пытывают преследования. Да и такое 
решение представляется противо-
положным мессианскому сознанию 
еврейского народа. Еврейский народ 
остается народом-странником. Мож-
но было бы сказать, что судьба еврей-
ского народа эсхатологическая, она 
разрешима лишь в перспективе конца 
времен. Но это нисколько не снимает 
с христиан обязанности христиан-
ского и человеческого отношения к 
евреям.

Христианам прежде всего подо-
бает защищать правду, а не силу, да-
ющую им возможность процветать в 
мире. Именно христианам подобает 
защищать достоинство человека, 
ценность человеческого лица, вся-
кого человеческого лица, независи-
мо от расы, национальности класса, 
положения в обществе. Именно на 
человека, на человеческое лицо, на 
свободу человеческого духа посягает 
со всех сторон мир. Посягает и анти-
семитическое движение, которое за 
частью человечества отрицает че-
ловеческое достоинство и человече-
ские права. Еврейский вопрос есть 
испытание христианской совести и 
христианской духовной силы.

Н. БЕРДЯЕВ
1938 г.

Христианство и антисемитизм
Религиозная судьба еврейства
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65-й Berlinale к своему юбилею слов-
но немного встрепенулся и по срав-
нению с двумя-тремя последними 
годами предложил в основной кон-
курсной программе больше разно-
плановых и запоминающихся лент, 
снятых с истинной творческой изо-
бретательностью. К тому же вруче-
ние «Золотого медведя» подтвер-
дило особый статус берлинского 
киносмотра среди других фестива-
лей класса А как наиболее ориен-
тированного не только на высокое 
киноискусство, но и на ленты, затра-
гивающие самые острые обществен-
ные проблемы.

Главная награда фестиваля при-
суждена фильму «Taxi» («Такси») 
Джафара Панахи, которого иран-
ские власти держат под домашним 
арестом за инакомыслие, вдобавок 
запретив ему заниматься кинодея-
тельностью. Но в обход всех запре-
тов Панахи снял новый и весьма 
впечатляющий фильм, найдя воз-
можность переправить его в Бер-
лин. Естественно, что не обошлось 
без разговоров о том, что решение 
жюри продиктовано политически-
ми соображениями. По поводу это-
го у меня разгорелась дискуссия с 
моими иранскими коллегами, кото-
рые живут на Западе в вынужденной 
эмиграции. Они говорят, что Пана-
хи недостаточно радикален в своей 
борьбе, а потому ему несправедливо 
уделяется здесь столь пристальное 
внимание, словно он является глав-
ным и самым непримиримым про-
тивником режима. Возможно, что 
политическая часть этого суждения 
справедлива. Но есть в этих словах 
и проявление ревности, которая не 
позволяет трезво оценить творче-
ские достоинства фильма «Taxi». А 
они бесспорны, и приятно, что гла-
ва жюри американский режиссер 
Даррен Аронофски и его коллеги не 
проспали столь яркое событие в ки-
нематографе.

Панахи пришлось прибегнуть к 
минималистскому постановочно-
му решению, разместив большую 
часть действия в салоне такси, за ру-
лем которого сидел сам режиссер. 
Пассажиры-актеры в бодром темпе 
сменяют друг друга, следуют весьма 
сочные диалоги, в которых серьез-
ные и шутливые нотки присутству-
ют в естественной жизненной про-
порции. Панахи время от времени 
и сам живо включается в беседу. В 
салон автомобиля врываются свиде-
тельства нынешней жизни в Иране, 
рассуждения о свободе творчества, 
о сути кинематографа. В конце кар-
тины Панахи сопровождает его 
юная племянница, которая в Берли-
не и приняла за своего дядю вполне 
заслуженную награду.

Гран-при жюри вручили чилий-
скому режиссеру Пабло Ларрайну, 
лента которого «El Club» («Клуб») 
повествует о католических свя-
щенниках, которых за различные 
прегрешения отправили в ссылку 
в глухой городок. Они живут ком-
муной и не очень-то кручинятся по 
поводу своего изгнания, устроив не-
что вроде санатория с различными 
увеселениями вроде игр на собачьих 
бегах. Безмятежное прожигание 
жизни этой компанией прерывает 
самоубийство новенького. Для рас-
следования дела Церковь присылает 
священника с особыми полномочия-

ми. Он по-своему наказывает греш-
ников, но и не дает делу широкой 
огласки. Автор снятой в мрачных 
тонах ленты явно выражает свою не-
приязнь к двуличным духовникам, 
которые не исцеляют, а калечат души 
своей паствы.

Награду за лучшую режиссуру 
жюри разделило между румыном 
Раду Жуде и полькой Малгожатой 
Шумовской. Жуде в своем черно-
белом фильме «Aferim!» («Моло-
дец!») очень достоверно передал ат-
мосферу Валахии первой половины 
XIX в. Но сделал это не ради того, 
чтобы прослыть непревзойденным 
стилизатором прошлого. Погружая 
зрителей в дни давно минувшие, 
Жуде рассчитывает, что они по-
чувствуют, сколь далеко нынешнее 
общество продвинулось в бытовом и 
техническом плане и сколь мало оно 
изменилось, по крайней мере в Вос-
точной Европе, в плане уважения 
законов, которые власть имущие 
по-прежнему слишком вольно трак-
туют в свою пользу. Главные герои – 
законник и его сын, отправляющи-
еся на поиски беглого цыгана-раба. 
По дороге они встречают разную 
публику, в том числе и священника-
антисемита, изрекающего характер-
ные небылицы о евреях: дескать, они 
происходят от гигантских монстров-
нехристей и пьют кровь младен-
цев. Рифмой к этой сцене из фильма 
отозвался комментарий по поводу 
награждения ленты «Aferim!», ко-
торый появился на сайте одной из 
румынских газет: «Авторы филь-
ма определенно евреи, а иначе они 
не получили бы даже „Бумажного 
медведя“. Они изобразили в своей 
картине самых плохих персонажей, 
каких только можно придумать, и 
представили их румынами. В буду-
щем надо всех румынских деятелей 
кино, получающих награды за ру-
бежом, немедленно уничто-
жать, как сотрудников Charlie 
Hebdo. Вот тогда и некому 
будет ис-
к а ж а т ь 
имидж Ру-
м ы н и и ». 
К слову 
с к а з а т ь , 
ни Раду 
Жуде, ни 
с о а в т о р 
с ценари я 
Флорин Лазареску не яв-
ляются евреями, но и критикам 
антисемитизма достается на орехи.

Малгожата Шумовска упрочила 
свое положение любимицы Berlinale. 
После впечатляющего успеха филь-
ма «Откровения» (его показали в 
2012 г. в секции Panorama), награды 
Teddy за ленту «Во имя» (2013 г., ос-
новной конкурс) Шумовска удосто-
илась теперь и «Серебряного мед-
ведя». В фильме «Cialo» («Тело») 
не все элементы киноповествова-
ния идеально подогнаны друг к 
другу, в нем есть эмоциональные 
пустоты, но в целом 
он убедителен. 
Один из его глав-
ных героев  – 
только что пере-
живший смерть 
супруги немного 
циничный следо-
ватель (сильно из-
менившийся Януш 

Гайос, сыгравший Янека в сериале 
«Четыре танкиста и собака»). На 
фоне горя у него начисто разлади-
лось взаимопонимание с дочерью. 
Она же, снедаемая тоской по матери, 
страдает от анорексии и постепенно 
превращается в живой труп. Парал-
лельно ведется рассказ о враче Анне. 
Она исповедует нетрадиционные 
методы лечения расстройств приема 
пищи, да еще проводит спиритиче-
ские сеансы  – после смерти сына 
она уверовала в свой дар медиума. 
Фильм, в котором движущей силой 
нередко выступает черный юмор, 
демонстрирует, что охваченным 
печалью никто не поможет лучше 
них самих. Надо лишь иметь отвагу 
взглянуть в глаза друг другу, отбро-
сив обиды и предубеждения.

Дополнительного «Серебряного 
медведя» пришлось отливать и для 
награждения в категории «Выда-
ющийся творческий вклад». Один 
из таких призов присудили россий-
скому оператору Евгению Привину 
и его украинскому коллеге Сергею 
Михальчуку, работавшим вместе с 
режиссером Алексеем Германом-
младшим над фильмом «Под элек-
трическими облаками» (Россия/
Украина/Польша). Эта лента состо-
ит из нескольких новелл, которые 
постепенно сплетаются в единую 
историю. Прием не новый, но его 
исполнение впечатляет. «Под элек-
трическими облаками»  – широкая 
панорама предчувствий, страхов, 
крушений надежд и моральных уста-
новок, раздумий над вопросами, 
которые волнуют не только жите-
лей бывших советских республик и 
стран бывшего Восточного блока, 
но и все остальное человечество. 
Вызывает уважение тщательное по-
строение этого философского про-
екта. О непростой работе съемочной 

группы мне пове-
дал один из про-
дюсеров фильма 
Андрей Савельев: 
«Алексей Герман 
работает, как жи-
вописец. Каждый 
кадр его фильма 
выстраивается до-
статочно сложно, 
поскольку важна 
каждая деталь. 
Много времени у 
нас занял подгото-
вительный период, 
во время которого 
мы искали подхо-

дящую натуру, 
поскольку и в 
этом случае 
Алексей не 
ищет простых 

путей. Еще до-
бавлю, что каж-

дый кадр сни-
мался на закате, 

чтобы придать 
особую атмос-
феру фильму. И 
никто не знал, 

включая, на-
в е р н о е , 
д а ж е 
А лекс е я, 
что у нас 
в конце 
к о н ц о в 
полу ч и т-
ся, пото-

му что мы ловили свет, движения и 
реплики актеров. Я, во всяком слу-
чае, не знаю, кто еще в России так 
снимает. Это сложная работа, но нам 
всем было интересно участвовать в 
этом увлекательном процессе».

В категории «Выдающийся твор-
ческий вклад» жюри отметило еще 
одного оператора – Стурлу Брандта 
Грёвлена (он родился в Норвегии, 
а сейчас живет в Дании). Он вхо-
дил в творческую группу фильма 
«Victoria» («Виктория») немец-
кого режиссера и актера Себастья-
на Шиппера. Весь 140-минутный 
фильм снят в Берлине одним дублем 
в реальном времени. Это не первый 
опыт такой работы (в первую оче-
редь память подсказывает «Русский 
ковчег» Александра Сокурова). И 
все же труд Шиппера заслуживает 
внимания не только благодаря тех-
ническим особенностям съемок, ко-
торые проходили на улицах и крыше 
жилого дома, в диско-клубе и кафе, 
в ночном магазинчике и шикарном 
отеле. В фильме отображена экс-
тремальная ситуация, когда обсто-
ятельства складываются так, что за 
одну ночь человек словно проживает 
несколько жизней, когда за беззабот-
ным флиртом внезапно следует воо-
руженное ограбление банка. Фильм 
не претендует на глубинное позна-
ние человеческого духа, но в нем есть 
непрерывное присутствие творче-
ского адреналина, которое появи-
лось и благодаря тому, что режиссер 
позволил актерам импровизировать, 
а не только двигаться в заданном и 
тщательно отрепетированном на-
правлении.

«Серебряных медведей» за испол-
нение лучших женской и мужской 
ролей получили Шарлотта Рэмплинг 
и Том Кортни, сыгравшие в британ-
ском фильме Эндрю Хэя «45 Years» 
(«45 лет»). В последние несколько 
лет в кинематографе появился осо-
бый тренд  – снимать ленты о любви 
пожилых людей с обязательным при-
сутствием сцены секса. Эта картина 
как раз из такого ряда. Ее главные ге-
рои, Кейт и Джофф, собираются от-
метить 45-летие свадьбы, и тут супруг 
получает известие: в горах Швейца-
рии нашли обледеневший труп его 
первой возлюбленной, погибшей 
при снежном обвале. Призрак этой 
несчастной мгновенно встает между 
юбилярами, и Кейт внезапно ощу-
щает себя «запасным вариантом». 
Фильм не вызвал бы особых эмоций, 
если бы не супервдохновенная игра 
Рэмплинг и Кортни.

Приз за лучший сценарий достал-
ся чилийцу Патрисио Гусману  – по 
совместительству еще и режиссеру 
документальной ленты «El botón de 
nácar» («Перламутровая пугови-
ца»). Она начинается как солидный 
научно-популярный фильм и посте-
пенно трансформируется в острую, 
волнующую историю об истребле-
нии коренного населения юга Чили 
испанскими колонизаторами и о 
расправе над противниками Аугусто 
Пиночета, томившимися в располо-
женном в том же районе концлагере.

Впереди рассказ о представлен-
ных на фестивале работах израиль-
ских кинематографистов, лентах о 
Холокосте и других значительных 
работах, показанных на Berlinale.

Сергей ГАВРИЛОВ

Заочное награждение
Очередной Берлинский международный кинофестиваль подвел итоги
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Уже давно не секрет, что попадание 
фильма в основную конкурсную 
программу Berlinale не является ис-
черпывающим свидетельством его 
неоспоримой ценности для развития 
кинематографа. И наоборот: присут-
ствие иной киноленты в менее пре-
стижных программах Берлинского 
кинофестиваля не означает, что его 
создатели не дотянули до определен-
ного уровня творческого роста. Яр-
кий пример тому  – фильм «Corbo» 
(«Корбо») канадского режиссера 
Матьё Дени, показанный на 65-м 
Berlinale в программе для юношества 
«Generation 14 Plus», но вполне заслу-
живающий демонстрации в главном 
конкурсе берлинского киносмотра.

Лента основана на реальных со-
бытиях середины 1960-х, потрясав-
ших канадскую провинцию Квебек. 
Главный герой картины  – 16-летний 
Жан Корбо, юный идеалист с траги-
ческой судьбой, входивший в лево-
радикальный Фронт освобождения 
Квебека (FLQ), который выступал 
не только за предоставление бóльших 
прав франко-квебекцам, но и за пре-
вращение провинции в независимое 
государство. Фильм многослоен, он 
отображает природу сепаратизма и 
терроризма, сложности ассимиляции 
иммигрантов, мучительные поиски 
своего уникального пути не только 
подрастающим поколением, но и об-
ществом, жаждущим освободиться от 
уз исторической несправедливости. И 
все эти элементы картины прецизион-
но подогнаны друг к другу, составляя 
волнующее, стройное повествование. 
Режиссер весьма точно расставляет 
критические акценты. Например, в 
одной из сцен фильма главные герои 
смотрят телевизионное выступле-
ние политика, который считает, что 
в борьбе за освобождение франко-
квебекского большинства от эксплу-
атации правящей в провинции англо-
квебекской верхушки можно всецело 
доверять лишь тем, кто имеет чистую 
французскую родословную, а на фран-
коязычных евреев, итальянцев и гре-
ков рассчитывать не стоит – подведут, 
продадут. Стало быть, от борьбы про-
тив ущемления прав национальных 

групп до борьбы за чистоту расы ру-
кой подать.

Свои суждения о фильме я прове-
рил в беседе с Матьё Дени.

– На мой взгляд, «Корбо» демон-
стрирует ваше желание, отталки-
ваясь от событий прошлого, погово-
рить о проблемах нынешних.

– Всё, что я узнал при подготов-
ке фильма о Жане и ячейке FLQ , в 
которой он состоял, было, конечно 
же, интересно для меня. Но я не хо-
тел снимать фильм, который стал 
бы лишь отражением конкретного 

исторического эпизода. И чем боль-
ше я узнавал о прошлом, тем больше 
я ощущал связь той ситуации с со-
временностью. Ведь деятельность 
экстремистских движений наблю-
дается сейчас в различных странах 
мира, вспомним хотя бы о радикаль-
ных исламистских группировках. Я 
стремился уйти от трактовки собы-
тий 1960-х лишь в черно-белом цве-
те, чтобы зрители не воспринимали 
парней из FLQ исключительно как 
исчадий ада. Мне было важно пока-
зать, что им было не чуждо и нечто 
человеческое. Я старался понять их 
мотивацию. Если этого не сделать, 
то нам гарантировано повторение 
ситуации. За всеми событиями в 
Квебеке в 1960-х стояли определен-
ные причины. У нас тогда терроризм 
рассматривали не как болезнь, а как 
симптом болезни, приведшей к тер-

роризму. Мой фильм  – это рефлек-
сия над тем, что происходит в мире 
именно сейчас. Надо тщательно из-
учать причины, которые заставляют 
наших современников поступать по-
добно парням из FLQ.

– Часто слова «террорист» и 
«заложник» соседствуют в ново-
стях. Но изображенных в вашем 
фильме радикалов самих можно на-
звать заложниками – заложниками 
собственных деяний. Они словно бо-
ятся казаться менее решительны-
ми и загоняют себя в угол, поскольку 

каждой своей новой 
акцией должны необо-
снованно повышать 
уровень агрессии.

– Вы абсолютно 
правы. Некоторые 
из членов FLQ , изо-
браженные в фильме, 
до сих пор живы. Я 
встречался с ними, 
и они мне рассказы-
вали, как начинали с 
того, что просто писа-
ли политические ло-
зунги на стенах, били 
камнями окна. По-
началу такой способ 
ведения борьбы их во-
одушевлял. Но вскоре 

у них возникло ощущение, что такие 
методы оказывают недостаточное 
воздействие. И появилось мнение, 
что надо проводить более радикаль-
ные и шокирующие акции. Следую-
щим шагом был взрыв на фабрике. 
Эскалация насилия достигла своей 
кульминации в 1970-м, спустя четы-
ре года после описываемых в фильме 
событий, когда представители FLQ 
похитили министра труда Квебека 
Пьера Лапорта, а потом казнили его. 
Насилие вновь вышло на более высо-
кий уровень. Правда, эта акция име-
ла обратный эффект. Если до казни 
Лапорта франкоязычное население 
Квебека относилось к FLQ с симпа-
тией, то после этого люди поняли, 
что дело зашло слишком далеко. Ста-
ло складываться мнение, что борьба 
за свободу Квебека должна вестись 
демократическими методами. Раз-

личные экстремистские левые груп-
пировки  – RAF в ФРГ, «Красная 
армия Японии», «Красные брига-
ды» в Италии – все они шли по пути 
эскалации насилия. А нынешние 
радикалы стремятся действовать 
агрессивнее своих предшественни-
ков, полагая, что в противном случае 
на них никто не обратит внимания.

– На мой взгляд, еще один важный 
аспект фильма  – сцена, в которой 
Жан вопреки воле учителя пыта-
ется рассказать на уроке истории о 
том, как во время Второй мировой 
войны живших в Канаде итальян-
цев, немцев и японцев помещали в 
концентрационные лагеря как не-
благонадежных выходцев из стран 
гитлеровской «оси». И мы до сих 
пор сталкиваемся с тем, что во 
многих странах историю не изуча-
ют, а конструируют на потребу 
текущему политическому моменту.

– Людям свойственно желание 
скрывать ту часть истории, кото-
рой они по определенным причи-
нам стыдятся. И в какой-то момент 
появляются учебники, в которых 
отсутствуют важные звенья про-
шлого. Но привычка опускать опре-
деленные исторические факты па-
губна. Нельзя упоминать только о 
приятных нам страницах истории 
и прятать в дальних уголках памяти 
свидетельства прошлого, которые 
не являются идеально чистыми, 
потому что все, что вы пытаетесь 
скрыть, когда-нибудь да вернется. 
Надо открыто говорить обо всем, 
что происходило в нашей истории, – 
вот единственный способ понять 
ее. Некоторые люди в Канаде счита-
ют, что своим фильмом я открываю 
ящик Пандоры – мол, не следует во-
рошить неприятное прошлое, а то 
оно снова даст знать о себе. Мне же 
кажется, что все как раз наоборот. 
Не стоит удерживать крышку над 
бурлящим котлом, а то в определен-
ный момент ее сорвет. Мы должны 
воспринимать все аспекты нашей 
истории, независимо от того, хоро-
ши они или плохи.

Сергей ГАВРИЛОВ

О прошлом во имя будущего
Фильм «Корбо» – один из самых примечательных на 65-м Berlinale

Антони Террьен (крайний справа) блестяще сыграл  
своего сверстника Жана Корбо

Вынесенная в заголовок крылатая 
пастернаковская строчка может по-
служить эпиграфом к нынешнему 
фестивалю. 2015 г. – рубежный в исто-
рии MaerzMusik. От его основателя и 
многолетнего художественного руко-
водителя Маттиаса Остервольда браз-
ды правления перешли к его австрий-
скому коллеге Берно Одо Польцеру. 
С новым руководством изменилось и 
определение MaerzMusik: теперь это 
уже не фестиваль актуальной музыки, 
а «фестиваль вопросов времени».

Как познается феномен времени 
через искусство, прежде всего через 
музыку? Фестиваль предлагает самые 
разные формы ответа на этот вопрос, 
в том числе и дискуссионные. На про-
тяжении девяти фестивальных дней в 
Haus der Berliner Festspiele будет ра-
ботать дискуссионный клуб «Думаем 
вместе/Политика времени», в котором 
наряду с учеными, артистами и пр. 

может принять участие каждый (вход 
свободный!).

Несмотря на смену художественно-
го руководителя, сохранилось тради-
ционное для MaerzMusik концертное 
путешествие по столице Германии. 
Одна из его остановок намечена в 
«храме отдыха» с термальными во-
дами, сауной и бассейном Liquidrom. 
Здесь на протяжении семи часов бу-
дут звучать «звуковые проекции» про-
славленного Джона Кейджа  – мэтра 
музыкального авангарда ХХ в.

Похожее название «Liquid Room» («Те-
кучее пространство»), но уже с метафо-
рическим смыслом, получила компо-
зиция, которая прозвучит на открытии 
фестиваля. В течение четырех часов 
публика погрузится в звуковой поток и 
сможет свободно передвигаться среди 
многочисленных музыкантов  – основу 
команды инструменталистов составят 
участники бельгийского ансамбля Ictus.

«Делать музыку из всего»  – таков 
девиз французского композитора 
греческого происхождения Жоржа 
Апергиса, избранного в этом году 
главным героем фестиваля. Требую-
щие универсального исполнитель-
ского мастерства произведения 
Апергиса прозвучат в интерпретации 
превосходных ансамблей и солистов, 
в том числе одной из самых стара-
тельных исполнительниц его вокаль-
ных опусов Донасьен Мишель-Данзак 
(сопрано), которая споет и разыграет 
все знаменитые «14 речитаций» для 
голоса соло. Приедет на фестиваль и 
сам Апергис, беседа с которым состо-
ится после показа посвященного ему 
фильма.

Заметным событием фестиваля обе-
щает стать новое произведение «J’ai 
plus de souvenirs que» («У меня боль-
ше воспоминаний, чем...») композито-
ра-арфистки Зины Паркинс, заметной 

фигуры на сцене авангардной музыки. 
Отправной точкой при создании этого 
пространного опуса послужило зна-
комство с архивом немецкого филосо-
фа еврейского происхождения Валь-
тера Беньямина.

У фестиваля предусмотрен гранди-
озный финал: более чем 30-часовой (!) 
проект «The Long Now» («Долгое на-
стоящее»). Публику приглашают с 
ночевкой в помещение бывшей те-
плоцентрали Kraftwerk Berlin, где 
пережить и измерить время можно 
самыми разными способами: посред-
ством перформансов, концертов, зву-
ковых инсталляций, фильмов. И все 
это будет подано без перерыва, не да-
вая публике опомниться.

Татьяна ФРУМКИС

Программа MaerzMusik:  
www.berlinerfestspiele.de

«У времени в плену»
С 20 по 29 марта в Берлине пройдет очередной фестиваль MaerzMusik
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Чуть более десяти лет назад, 7 ноября 
2004 г., зал Еврейской общины Ха-
гена открыл свои двери для гостей, 
которые пришли на первый концерт 
ансамбля Hagener Klesmorim. При 
поддержке бывшего председателя 
общины Романа Канарека была осу-
ществлена мечта Феликса Шустер-
мана и Риммы Готлиб: в небольшом 
германском городе, в небольшой 
еврейской общине может и должен 
быть создан ансамбль еврейской му-
зыки, призванный сблизить, спло-
тить людей, приехавших сюда из 
бывшего СССР.

Скрипач Ф. Шустерман многие 
годы был профессиональным музы-
кантом, но как типичный еврейский 
ребенок из небольшого молдавского 
городка он с детства слышал и играл 
клезмерскую музыку. Р. Готлиб, ра-
ботая в музыкальном училище в 
Украине, также всю свою профес-
сиональную жизнь была связана с 
классической музыкой, но в ее памя-
ти навсегда остались еврейские пес-
ни, которые прекрасно пел ее отец.

К моменту создания ансамбля в 
Хаген приехал молодой музыкант, 
выпускник Санкт-Петербургской 
консерватории гобоист Константин 
Плечко. Его участие в концерте ста-
ло залогом формирования оркестро-
вой группы.

В подготовке и проведении перво-
го концерта принимал участие и 
профессиональный контрабасист 
Олег Попель, приехавший из Киева.

Состав оркестровой и вокальной 
групп менялся. В ансамбль приш-
ли его немецкие друзья А.  Бёнинг 
(скрипка), С.  Каллус (кларнет), 
T.  Штахетер (контрабас), а так-
же профессиональные музыканты 
M.  Вайгельт-Лизенфельд (гитара) и 

Йонас Лизенфельд (скрипка). В ра-
боте вокальной группы принимает 
активное участие учительница Ю. 
Энглер, председатель местного Об-
щества христианско-еврейского со-
трудничества. Солисткой вокальной 
группы стала верный друг общины 
T. Бадай.

Все 10 лет каждое выступление 
ансамбля, возглавляемого его неиз-
менными руководителями Ф.  Шу-
стерманом и Р.  Готлиб, зрители 
встречают восторженными апло-
дисментами. Более 100 концертов, 
среди которых «История клезмер-
ской музыки», «Мелодии еврейской 

свадьбы», «Лучшее из клезмера», 
многочисленные программы к весе-
лым еврейским праздникам и тра-
гическим датам, концерты в различ-
ных залах, программы израильской 
музыки,  – таков неполный спектр 
деятельности ансамбля.

К своему 10-летнему юбилею 
Hagener Klesmorim подготовил боль-

шую программу «Истоки нашей 
души». По словам Риммы Готлиб, 
именно эти истоки  – музыка клез-
мера – помогли ей вернуться к иди-
шу, языку ее дедушек и бабушек, к 
традициям еврейской жизни. И это, 
наверное, могут подтвердить многие 
жители Германии и других стран.

Песни Мордехая Гебиртига, Шо-
лома Секунды, чудесной израиль-
ской певицы Хавы Альберштайн 
и композитора А.  Ольшанецкого с 
глубоким чувством рассказывают 
нам о штетлах  – маленьких город-
ках с преимущественно еврейским 
населением и присущим ему бытом 

и юмором. Конеч-
но, все это – опре-
деленная идеа-
лизация, но она 
наполняет сердца 
слушателей глубо-
кой симпатией к 
этой музыке и ее 
исполнителям.

Особая страни-
ца юбилейного 
концерта  – музы-
кальные привет-
ствия. Публика 
а п л о д и р о в а л а 
юному Якову Шу-
стерману, про-
никновенно ис-
полнившему соло 
на гитаре. В ве-

ликолепном исполнении Констан-
тина Плечко на английском рожке 
прозвучал традиционный клезмер 
и классический джаз. Фортепиан-
ной пьесой приветствовала коллег 
Алла Марголина. Своим вокалом 
порадовали зал солисты Александр 
Цитленок и Елена Шерман. Наилуч-
шие пожелания ансамбль получил от 

руководителя клезмерского семина-
ра Даниэля Кемпина и композито-
ра Евгения Оркина, который много 
лет делает для Hagener Klesmorim 
обработки оркестровых и вокаль-
ных произведений. Общий восторг 
зрителей вызвало приветствие не-
мецких друзей ансамбля Юлианы 
Энглер и Мартины Хайм, которые 
под мелодию популярной песни 
«Тум-балалайка» в шуточной фор-
ме объяснились в любви каждому 
оркестранту.

Зал хагенской синагоги с трудом 
вместил всех пришедших на юбилей-
ный концерт. Было много гостей из 
Дюссельдорфа, Дортмунда, Падер-
борна, Люденшайда и других горо-
дов Германии, а также из Израиля. 
Особую радость руководителям 
ансамбля доставили их коллеги по 
семинару клезмерской музыки при 
Евангелической академии Villigst, 
приехавшие из разных городов стра-
ны. Концерт был прекрасно органи-
зован. Его техническое обеспечение 
осуществлял председатель общины 
Хагай Фельдхайм, а ведение концерта 
на высоком уровне – Эва Фельдхайм.

Когда официальная часть концерта 
завершилась, а участники ансамбля 
получили цветы и продолжительные 
аплодисменты, на сцену вышли вете-
раны ансамбля Римма Кривицкая и 
Роза Цитленок, которые вместе с за-
лом запели любимые еврейские пес-
ни «Lomir alle», «Le Chaim» и т.  д. 
Этот концерт после концерта был по-
настоящему незабываемым.

Сейчас Hagener Klesmorim гото-
вится к музыкальному фестивалю 
еврейских общин федеральной зем-
ли Северный Рейн – Вестфалия, ко-
торый откроется его концертом. Это 
ли не лучшее доказательство того, 
что не бывает маленьких общин. 
Любая община становится большой, 
если в ней есть люди, вдыхающие в 
нее жизнь.

Анна ХЕСИНА

Возвращение к истокам
Ансамбль Hagener Klesmorim отпраздновал свое 10-летие

Выступает  ансамбль Hagener Klesmorim

Ежегодно Совет по делам иностран-
цев Кобленца проводит Неделю ин-
тернациональной культуры, и на про-
тяжении 15 лет еврейскую культуру 
на ней представляет Израэлитское 
женское общество «Берешит». Этот 
коллектив хорошо знают и любят не 
только в Кобленце. Знают о нем и 
читатели русскоязычной еврейской 
прессы, которая не раз рассказывала 
о том, как волюнтаристское руковод-
ство Еврейской общины Кобленца на 
протяжении многих лет делает все 
возможное, чтобы испортить жизнь 
женскому еврейскому хору.

Но «Берешит» не только жив – он 
активно действует. В рамках недавней 
Недели интернациональной культу-
ры, проходившей под девизом «Жить 
вместе, несмотря на различия», обще-
ство впервые в федеральной земле 
Рейнланд-Пфальц организовало в Ко-
бленце фестиваль еврейской музыки 
и танца «Dlatot Ptuhot» («Открытая 
дверь»). Фестиваль был анонсирован 
в местной прессе и привлек большое 
число зрителей.

Участников фестиваля приветство-
вал Вито Контенто – председатель Со-
вета по делам иностранцев Кобленца. 
Эта организация не только поддержа-
ла идею проведения фестиваля, но и 
вместе с Союзом еврейских женщин 
Германии оказала его организаторам 
финансовую помощь. Председатель 
общества «Берешит» Надежда-Сара 
Асинасе так выразила идею фести-
валя: «Чтобы вместе существовать в 

этом мире, нам следует с пониманием 
относиться друг к другу. Толерант-
ность – это единственно возможный 
путь мирного сосуществования людей 
на земле. Мы открываем наши двери, 
наши сердца и наши души и протяги-
ваем руки каждому, кто хочет жить в 
этом мире свободно и счастливо».

Песенная программа женского хора 
«Берешит» (хормейстер Виктор Габе-
дов, концертмейстер Светлана Орлик) 
состояла из популярных еврейских 
песен. Слушателей сразу же захватили 
«Хава Нагила» (солистки Зинаида Лиз-
банова и Мария Сидорова) и фантазия 
В. Хромушина на темы еврейских пе-

сен. Исполнителям подпевал весь зал.
C большой программой выступил 

смешанный хор «Шалом алейхем» 
Еврейской общины Дюссельдорфа 
(руководитель Розалия Чуфистова, 
концертмейстер Марианна Бродская). 
Этот коллектив известен не только ис-
полнением еврейских песен, но и уча-

стием в постановке 
мюзикла «Анатев-
ка» в городском те-
атре Дюссельдор-
фа, музыкальный 
отрывок из кото-
рого вошел в про-
грамму фестиваль-
ного выступления 
(солистка Людмила 
Барабошина).

Высокопрофес-
сиональным было 
выступление жен-
ского вокального 
ансамбля «Хава На-
шира» Еврейской 

общины Вупперталя (руководитель 
Р. Веренина). В программу вошли ли-
тургические, шаббатные и празднич-
ные пиюты (еврейские религиозные 
гимны), а также современные изра-
ильские песни. Завершилось первое 
отделение фестиваля выступлением 
объединенного хора, 120 участников 

которого исполнили «Эвейну, шалом 
алейхем» на немецком языке и иври-
те. Хору подпевали и 120 (больше, к со-
жалению, не вмещал зал музыкальной 
школы Кобленца) благодарных зрите-
лей.

Во время перерыва гости и участ-
ники фестиваля ознакомились с 
устроенной в фойе фотовыставкой 
«Еврейские места Кобленца», которую 
подготовили члены «Берешит» Марга-
рита Арановская и Надежда Асинасe.

Второе отделение открывала танце-
вальная группа «Тикватейну» Еврей-
ской общины Вупперталя (руководи-
тель и хореограф Людмила Ильина), 
исполнившая израильские танцы и 
танцы различных еврейских этниче-
ских групп.

В фестивале приняли участие и два 
немецких хора – Koblenz Frauen Chor 
Kneipp-Verein и Männer Gesang Verein 
«Cäcilija». Под руководством хормей-
стера Виктора Габедова они испол-
нили немецкие песни и были тепло 
приняты публикой. А завершило про-
грамму выступление немецкой клез-
мерской группы «Ширим шелану» из 
Нойвида, основанной Юттой Симон.

Фестиваль выполнил свою задачу: 
на протяжении четырех часов его 
участников и гостей объединяла пес-
ня. Газета «Еврейская панорама» так-
же вполне зримо присутствовала на 
этом фестивале: ее номера были вру-
чены многим присутствовавшим.

Белла АЛЕФ

Пусть будет дверь открыта
Фестиваль еврейской музыки и танца в Кобленце

Организаторы фестиваля Н.-С. Асинасе, Г. Гёргенс, С. Орлик, М. Шейнкман
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В аннотации к ней сказано: «Перед 
вами вторая книга стихов для детей 
Алана Александра Милна  – автора 
приключений самого знаменитого 
в мире медвежонка Винни-Пуха. 
Эту книжку он написал для своего 
сына, Кристофера Робина Милна. 
Смешные и серьезные, веселые и 
грустные, стихи А. Милна обяза-
тельно понравятся вам и вашему 
ребенку».

Надо добавить, что и издана 
книжка здорово, на славу  – облож-
ка крепка (никакой Незнайка не 
отдерет!), а бумага бела и краски 
ярки. Классические иллюстрации 
Э.  Х.  Шепарда  – «человека, нари-
совавшего Пуха»  – украшают сей 
сборник, неугасимый светильник 
радостей и шалостей. Эх, кому ж 
ведома тайна долгожительства 
текстов! Возможно, правильно гла-
сит благая весть от составителя: 
«Именно в сочетании иллюстра-
ций Шепарда с поэтическими и 
прозаическими текстами Милна и 
заключается секрет неотразимого 
обаяния этих бессмертных кни-
жек». Кажется, Кольридж утверж-
дал, что прирожденный поэт – тот, 
кто застрял в детстве. И мы-то пом-
ним, как из стояния в углу вспыхну-
ла вселенная Швамбрании...

Итак, лучшему другу медвежон-
ка, а также поросенка, кролика, ос-
лика и всех-всех народностей Леса, 
то есть Кристоферу Робину, гряну-
ло аж шесть лет  – и Милн подарил 
сыну книжку стихов: «Мы сочиня-
ли эту книжку почти три года. Мы 
начали, когда были еще маленькие, а 
теперь нам целых шесть лет».

Переводы с английского сотвори-
ли пятеро: М.  Бородицкая, Н.   Во-
ронель, Г.  Кружков, С.  Маршак, 

Н. Слепакова. Все они поэты хоро-
шие и разные, у каждого, что важно, 
свой личный склад и лад, поэтому, 
по-моему, и Милн озвучен «на пя-
терку». Вообще перевод, конечно, 
требует долгого прилежного тру-
да, не зря Карамзин называл пере-

водчиков «почтовыми лошадями 
просвещения». Битюги ломовые! 
Толмачу стихов даже труднее – пе-
редать холстомерную иноходь иных 
звуков, пегасье цоканье, достичь по-
нимания, скажем так, между пони и 
сивкой-буркой.

Примерно половина переводов в 
книжке принадлежит Марине Бо-
родицкой  – московской обитатель-
нице, вдохновительнице и собира-

тельнице данного сборника, этой 
«виннилюбивой» лирики Милна. 
С собственными стихами Марины 
я знаком немало лет, всегда ценил и 
привечал, встречая неизменно при-
ветственным гимном  – «Сколько 
зим!»... Мизерный объем рецензии 
не позволяет обильных цитат, но 
всем рекомендую знакомство с Бо-
родицкой.

У Маршака, патриарха Самуила 
нашего пиитического босоножья, 
свое скрижальное слышанье, на-
особицу:

Вот две капли дождевые
На стекле.
Они живые.
Кто скорей домчится вниз,
Та получит первый приз.
Каждой капле дал я имя:
Это – Джонни, это – Джимми.
Первым в путь пустился Джим.
Джон покуда недвижим.
Джим немножко тяжелее,
Но за Джона я болею...
Болея за читателя, я лишь частич-

но списываю, а то ведь, увлекшись, 
можно все подряд передрать – и что 
тогда делать продвинутым русскоя-
зычным чилдренятам и их родите-
лям, лишаться роскошной книжки с 
картинками?!

Особенно же мне близки оказа-
лись переводы Нины Воронель, 
благо Милном она занималась 
давно и всерьез, а ее увлекатель-
ные «Дела королевские» известны 
многим. Нина Воронель когда-то 
покорила меня хрестоматийным 
переводом уайльдовской «Баллады 
Редингской тюрьмы», и с тех пор я 
устойчивый изучатель ее творче-
ства – тянет меня, как Пуха на мед. 
Вот выпишу кусочек навскидку, от-
режу вам от сот ломтик:

У короля был скверный нрав:
Он жульничал в лото – 
За это не водился с ним
Никто, никто, никто.
Прохожие при встрече с ним
Не кланялись в ответ:
Стояли, не меняя поз,
Шагали, вверх задравши нос.
Король, обиженный до слез,
Смотрел им молча вслед.
Это из стихотворения «Король 

Джон и Дед Мороз». А ведь суще-
ствует еще «Король, канцлер и ни-
щий»:

Я расскажу сейчас о том,
Что приключилось с королем
И с канцлером его:
Как заскрипел резной порог
И зазвенел дверной звонок
Как раз под Рождество, – 
Я расскажу вам как смогу,
Ни слова не солгу.
Чеканно, узорно, согласитесь. Ну 

так и читайте на здоровье, разви-
вайте вкус к слову, радуйте себя и 
близких, малых сих. Мил нам Алан 
Милн – что в России, что в Израиле 
или Германии (где эта книжка, уве-
рен, тоже скоро объявится в магази-
нах), да и в Китае, поди, вечно живет 
панда Вин-Ни-Пух. Потому как ин-
тересно всем – и интеллектуалам, и 
массам. 

Кстати, чуть не забыл: у книги 
есть забавный подзаголовок: «Для 
чтения взрослыми детям». В смыс-
ле  – взрослым и детям. Я надеюсь, 
что дети (до шести и старше, до 120) 
прочтут мою заметку и помогут 
взрослым добыть заветную книжку.

Михаил ЮДСОН

Алан Александр Милн. Кристофер 
Робин и все-все-все. – М.: АСТ, 2014

Вселенная детства
Книжка, написанная «отцом» Винни-Пуха для своего сына

Вот уже три четверти века прошло с 
тех пор, как сначала революция, а по-
том и Холокост уничтожили местечко – 
эту обитель восточноевропейского 
еврейства, а память о нем все живет в 
национальном сознании клезмерской 
музыкой, идишем, вроде бы исчезаю-
щим, но все еще существующим, хотя 
и в суженных масштабах, картинами 
художников  – от великого Шагала до 
современных живописцев и графиков, 
отдающих дань этой теме. Вот и Алек-
сандр Павленко – график, иллюстратор, 
автор анимационных фильмов,  – ро-
дившийся в Рязани и с начала 1990-х гг. 
живущий в Германии, создал серию ра-
бот под названием «Еврейское местеч-
ко» («Jiddisches Schtetl»). Эти рисунки 
воскрешают облик обитателей штет-
ла, дают представление об их жизни 
и быте. Легкое и точное перо графика 
воссоздало целый исчезнувший и до-
рогой еврейскому сердцу мир, пред-
ставленный в «Еврейской галерее» 
Берлина (Kaiserin-Augusta-Str. 63, Berlin-
Tempelhof) с 9 февраля до 15 марта.

Эта выставка напомнила мне одну 
давнюю историю, услышанную от моего 
друга, польского журналиста, который 
был близко знаком с ее героем Юзефом 
Харитоном и даже опубликовал о нем 
очерк в одном из варшавских журналов.

В начале войны Харитон был мэром 
небольшого городка в Белостокском 
воеводстве. Его дом находился на ба-
зарной площади, на которой в первые 
же дни оккупации начались расстрелы 
евреев, составлявших значительную 
часть населения города. Людей вы-
страивали на площади и расстрели-
вали из автоматов. Полякам в таких 
случаях приказывали закрывать окна 
ставнями. Так что площадь глядела на 
умиравших евреев пустыми закрыты-
ми окнами. Однако Юзеф Харитон на-
ходил щелочку в ставне и наблюдал 
за расстрелами. Он видел погибавших 
людей совсем близко. Иногда их вы-
страивали у стены его дома, и кровь 
оказывалась на его ставне, так что ни-
чего не было видно. Он провел у сво-
ей смотровой щели много дней. Kогда 
город стал «юденрайн», жизнь в нем 
пошла своим чередом.

После войны Харитон работал фо-
тографом, ретушером, а к середине 
1960-х вышел на пенсию и смог на-
конец целиком заняться своим лю-
бимым делом – живописью. Он писал 
маслом, рисовал тушью. Все увиден-
ное на базарной площади давно за-
былось и казалось давно похоронен-
ным в глубинах памяти среди других 
ужасов войны, которых так много вы-

пало на долю любого поляка его по-
коления.

Но лица погибших евреев вдруг ста-
ли сниться ему. В полудремотном со-
знании появлялись глаза, глядящие 
из-под нависших бровей, крупные мя-

систые носы, клочья бород и пейсов, 
длинные лапсердаки, коротконогие 
фигуры. Из таких подробностей со-
ставлялся образ человека. Он вспоми-
нался неотступно, стоял в ночи, уже 
бессонной, в той самой позе, в которой 
застала его пуля. Это давило, мешало 
жить. В одну из особенно тягостных 
ночей он схватил блюдце с разведен-
ной тушью (любимая его техника) и в 
несколько взмахов кисти набросал на 
листе ватмана мучивший его лик, слов-
но выплеснул на бумагу, словно отдал 
кому-то и, освободившись, уснул спо-
койно.

Потом появлялись другие лица – все 
из того же виденного четверть века 
назад кошмара, и снова он мгновенно 
выплескивал портрет на бумагу, испы-
тывая каждый раз временное облег-
чение. Приходили соседи, смотрели и 
дивились сходству с оригиналом.

– Это же Мойше-сапожник! Я шил у 
него сапоги. А это Герш-мясник.

Харитон дарил свои эскизы, если на-
ходились охотники их брать. Рисунков 
становилось все больше. Видения не 
оставляли его, срабатывал какой-то 
странный механизм сознания, выталки-
вая из небытия образы давно погибших 
людей. За несколько лет он восстановил 
таким образом почти все исчезнувшее 
еврейское население города. Бог дал 
этому человеку редкий дар зрительной 
памяти, включив ее в какой-то одному 
ему известный момент.

И вот полвека спустя художник 
Александр Павленко, родившийся в 
Рязани и живущий в германском го-
родке Лимбурге, как бы повторяет то, 
что сделал Юзеф Харитон, художник 
из польского городка. Он воссоздает 
облик обитателей давно исчезнувше-
го местечка.

Сходите на эту выставку.

М. Р.

Все мы дети местечка 
Выставка работ Александра Павленко в «Еврейской галерее» Берлина
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Запах, аромат  – самое тонкое из материальных 
проявлений, доступных человеческим органам 
чувств, последняя ступень на подъеме к транс-
цендентному. Поэтому в Храме после очищения 
и жертвоприношения, когда есть материальная 
основа бытия  – хлеб на золотом столе  – и горит 
светильник мудрости, делают воскурение благо-
воний. Оттуда, из этого ароматного облака и бу-
дут звучать слова Творца.

«И сказал Ашем Моше: возьми себе благо-
вония: бальзам (смола бальзамных деревьев), и 
шхелет (вид гвоздики), и хельбэна (зловонное 
растение), благовония и чистого левона (смола 
душистого растения  – ладан) всего поровну. И 
сделаешь это искусством составляющего масти, 
курительный состав, перемешанный, чистый, 
святый» («Шмот» 30:34–37).

Все понятно и логично, но зачем в смесь добав-
лять зловонную хельбэну? Это совсем не похоже на 
то, как вкус пищи улучшают щепоткой соли и пер-
ца. Соль и перец, сами по себе обладающие резким 
вкусом, не имеют неприятного вкуса и/или запаха. 
А хельбэна зловонна. Объясняя этот факт, наши 
мудрецы не вдаются в тонкости восприятия аро-
матов. Речь о другом – о правильном отношении 
к инакомыслящим. Напомним, что в еврейской 
традиции нет понятия греха – есть ошибка, про-
мах, иное мнение.

Существуют два типа отношения к инакомыс-
лящим. Первый  – фундаменталистский. Если 
карикатуристы «Шарли Эбдо» неправильно (на 
мусульманский взгляд) относятся к Мухаммеду, 
то верные воины пророка их должны уничто-
жать физически. Второй – европейский, идущий 
от Вольтера: «Я не согласен с вашим мнением, но 
жизнь отдам за то, чтобы вы имели возможность 
его свободно высказывать». При этом, согласно 
европейской традиции, вовсе не обязательно тем 
или иным способом сопрягаться с иным мнени-
ем, рассматривать его с разных сторон, искать 
точки соприкосновения и взаимовлияния. Ев-
рейский подход к инакомыслящим таков: нельзя 
относиться к ним с презрением, но и нельзя их 
игнорировать. Их следует интегрировать в на-
род и вместе с ними продвигаться к познанию 
Всевышнего. Без хельбэны не будет правильно-
го воскурения, то есть без некоторой доли раз-
номыслия (и инакомыслия) в еврейском народе 
правильной жизни не получится.

Система обязана быть неоднородной, иначе 
она не сможет развиваться. Задача состоит в до-
стижении выделенности, реализации замысла 
Творца на земле не отдельным человеком, а всем 
народом, включающим громадное разнообразие 
мнений и подходов. Смесь для воскурения де-
монстрирует единство многообразия, где каж-

дый элемент на своем месте и без него нельзя 
обойтись.

Об этом же нам говорит и служба праздника Сук-
кот, когда мы поднимаем букет из четырех видов 
растений, символизирующих четыре разных типа, 
представленных в еврейском народе, в том числе 
и тех, кто не знают Торы и не делают добрых дел. 
Об этом же слова молитвы, начинающей праздник 
Йом-Кипур – Судный день, молитвы, которая воз-
носится от лица тех, кто исполнял повеления Все-
вышнего, и тех, кто их нарушал намеренно или по 
незнанию. Но если в еврейском народе могут быть 
различные мнения, иногда и взаимоисключающие, 
как нам быть с Творцом, который создавал нас по 
своему подобию? Быть как Авраам, который бес-
компромиссно спорил с Всевышним, быть как Яа-
ков, который боролся с малахом  – посланником 
Всевышнего и не уступил ему, быть как мудрецы 
Талмуда, которые отстаивали свою точку зрения, 
как рабби Зуся из Аннаполя, который вызвал Все-
вышнего на суд и не проиграл процесс.

И, может быть, самой еврейской из еврейских 
традиций, спасающей нас от фундаментальной 
упертости и сохраняющей нас тысячелетиями, 
является наша способность смеяться над собой, 
смеяться над персонажами хасидских историй, 
смеяться над притчами Шолом-Алейхема и геро-
ями еврейских анекдотов.

Недельные разделы «Вайак‘эль» и «Пэкудэй» 
завершают книгу «Шмот». Ранее, в разделах 
«Трума» и «Тецавэ», Моше получает указания 
об устройстве Мишкана – походного Храма (те-
оретический подход), а теперь описывается само 
его сооружение (практический подход). В этом 
практическом описании многое повторяется из 
теоретического, но есть и важные отличия, пре-
жде всего в порядке повествования, что свиде-
тельствует об изменениях в понимании соотно-
шения составляющих Мишкан частей.

Как мы уже обсуждали в прошлом месяце, есть 
две линии понимания связи небесного и земно-
го, два разных подхода к Храму и Торе – подход 
Моше и подход Аарона. Это два канала передачи 
Учения с совершенно разными педагогическими 
стратегиями, сотрудничающими друг с другом, 
но, тем не менее, четко различающимися.

Их различие ясно проявляется при сравнении 
раздела «Итро», дающего подход Моше (в ко-
тором акцент делается на идеалах, избранности, 
величии), и раздела «Мишпатим», где показан 
подход Аарона с упором на исправление чело-
веческих недостатков и ошибок. Аналогично 
соотносятся разделы «Трума» и «Тецавэ», в 
которых Мишкан описывается как идеал. В этом 
случае подходы Моше и Аарона описываются от-
дельно и разрыв подчеркивается тем, что Моше в 
ходе изложения находится на горе Синай, а Аа-
рон – внизу, с народом. Мы видим, что идея раз-
деления Откровения на два канала передачи, на 

отдельные линии Моше и Аарона, проваливает-
ся, приводя к кризису Золотого тельца.

После кризиса, проявившегося в уничтоже-
нии первых скрижалей и гибели активно по-
клонявшихся тельцу, кризиса, едва не привед-
шего к уничтожению всего народа, наступает 
стадия «тикун» – исправления, когда обе линии 
опять соединяются. Лишь тогда Учение обрета-
ет устойчивость, символом которой, в частно-
сти, являются веревки, которые используются 
для растяжки шатра и его двора и которые не 
упоминаются в предыдущих разделах.  В целом 
«Вайак’эль»  – раздел Моше (описывающий 
Храм и его сосуды), а «Пэкудэй» – раздел Ааро-
на (что выражается в отчете о расходовании цен-
ных материалов, предупреждающем человече-
ские ошибки, а также в описании одежд коэнов, 
что служит той же цели).

Раздел «Вайак’эль» повторяет указание о 
сборе материалов для строительства Мишкана, 
но если раньше, в разделе «Трума», речь шла о 
добровольных приношениях, то теперь оно со-
единяется с приказом: «И сказал Моше всей об-
щине сынов Исраэля: это слово, которое прика-
зал Ашем сказать» («Шмот» 35:4). Так к линии 
Моше добавляется аспект Аарона.

В строительстве участвуют не только Бецалель 
и Аолиав, но и все желающие, однако строитель-
ство должно идти в строгих рамках приказа: 
«И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет 
и сделает все, что приказал Ашем» («Шмот» 

35:10). В «теоретических» разделах «Трума» и 
«Тецавэ» инструменты Храма описываются от-
дельно от их применения. Это разделение теперь 
преодолено. Ашем приказал сделать «стол и ше-
сты его, и все инструменты его, и хлебы предло-
жения. И менору освещения, и инструменты ее, 
и свечи ее, и масло освещения» («Шмот» 35:13–
14). Стол описывается вместе с хлебами, которые 
на нем размещаются, менора – вместе с маслом, а 
золотой жертвенник – вместе с воскурением.

Порядок описания существенно отличается 
от прежнего. Описание начинается со здания, 
а не с инструментов, далее оно идет последо-
вательно изнутри наружу, причем элементы 
Храма Моше (ковчег, стол, менора, жертвен-
ник всесожжений, двор) идут в общем порядке 
с элементами Храма Аарона (жертвенник вос-
курений) и дополнительной утварью Храма 
(умывальник). Различие объясняется тем, что в 
идеальном представлении порядок определяет-
ся различием функций элементов Храма, а в ре-
ализации все части собраны в один объект, опи-
санный по порядку расположения этих частей. 
В замысле первичны главные действующие 
элементы Храма, а средства вторичны, поэто-
му сначала описываются внутренние элементы 
Храма, а потом наружные. В воплощении начи-
нают с подготовки внешних условий (наруж-
ных элементов) и лишь после этого приступают 
к реализации самой цели (внутренняя утварь 
Храма). Так создается устойчивая система.

Какой запах?

Недельные чтения Торы
Суббота, 7 марта 2015 г. – 16 адара 5775 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Ки тиса» («Когда вознесешь…»)

Суббота, 14 марта 2015 г. – 23 адара 5775 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельные разделы «Вайак’эль», «Пэкудэй» («И созвал...», «Итоги»)

Единство и цельность
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У кого нет ошибок?Суббота, 21 марта 2015 г. – 1 нисана 5775 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)

Недельный раздел «Вайикра» («И воззвал...»)

«Говори сынам Исраэля и скажешь им: человек, 
когда из вас хочет принести жертву для Ашем, то 
если  из скота, приносите жертву вашу из скота  
крупного и мелкого…» («Вайикра» 1:2).
После того как Всевышний сформировал свой на-
род, выведя его из Египта, и установил свое посто-
янное присутствие в среде Израиля, он призывает 
человека к началу диалога – сейчас от нас ожида-
ется ответ на обращение Творца. Человек отвеча-
ет Творцу жертвоприношениями. То есть через 
это действие человек приближается к Творцу. 
Естественно желание человека принести в жертву 
себя или своих близких, чтобы заплатить за дан-
ную Всевышним жизнь и благополучие.

Не случайно при раскопках зданий кнаанейско-
го (доеврейского) периода в Эрец Исраэль архе-
ологи регулярно находят закопанные под угол 
дома глиняные кувшины со скелетами новорож-
денных, принесенных в жертву. Отец приносил 
в жертву своего первенца, стремясь обеспечить 
благополучие своему дому. Сохранился барельеф, 
на котором царь Карфагена приносит в жертву 
своего сына ради помощи богов в войне с Римом.

Но Всевышний категорически против челове-
ческих жертвоприношений в своем народе. Уже 
Аврааму Он приказал заменить Ицхака на барана. 
И сейчас, начиная рассказ о жертвах, Он говорит: 
«Если вы готовы принести жертву из вас, я про-
шу жертву из скота». Жертва на иврите – корбан. 
Дословный перевод – «приближение». Выражая 
свою благодарность, человек приближается к по-
ниманию Всевышнего.

Перечислим основные виды жертв – корбанот.
Во-первых, они бывают личные и обществен-

ные, а с точки зрения заповедей Торы – обязатель-
ные и добровольные. В любом виде корбанот при-
сутствуют все три природных царства: животное, 
растительное и неживое. Из животных исполь-

зовали только домашних, разрешенных в пищу: 
овец, коз и быков, – а также два вида голубей. Рас-
тительный мир был представлен пшеницей, ячме-
нем, оливковым маслом, вином и левоной – смолой 
благовонного дерева. Из неживой природы ис-
пользовалась вода, которую в некоторых случаях 
возливали на жертвенник, и соль, которую добав-
ляли к мясным и мучным приношениям.

Во-вторых, жертвы делятся по виду исполнения 
и дальнейшего использования. Жертва всесожже-
ния – ола – «поднимающаяся» – целиком сгорала 
на жертвеннике. Мирная жертва шламим в основ-
ном съедалась жертвователем, но небольшая часть 
ее сжигалась на жертвеннике, а часть отдавалась 
коэнам. Особой была жертва за ошибку  – хатат. 
Она приносилась в случае личной ошибки еврея, 
ошибки царя, ошибки главного коэна.

Но самая примечательная жертва предусмотре-
на на тот случай, если все общество ошибется: «И 
если вся община Исраэля ошибется, и скрыто бу-
дет дело от глаз общины, и сделает что-либо про-
тив заповедей Ашем, чего не надлежало делать, и 
будут виновны. И станет известной вина, которой 
провинились, пусть от всей общины представят 
они из крупного скота тельца в хатат, и приведут 
его перед скинией собрания» («Вайикра» 4:13).

Из этого следует простой, но редко делаемый 
вывод, что ни один человек или общественный 
орган не гарантирован от ошибок, и Тора пред-
видит и предсказывает это, ведь законы даны для 
их практического использования. Сама Тора дает 
примеры ошибок даже наиболее авторитетного 
мудреца – самого Моше. В Талмуде имеется целый 
трактат об ошибках «Oраёт», где прописываются 
процедуры для поиска ошибок на любом уровне.

Но Рамбаном были заложены основы культа не-
погрешимости Талмуда, а в более позднее время 
в определенных кругах была создана целая иде-

ология, по которой мы обязаны верить во всякое 
слово, сказанное мудрецами, необходимо считать 
их истиной в последней инстанции по всем во-
просам. Наиболее далеко зашел Хазон Иш (1878–
1953), один из основателей современной ортодок-
сии: «Все, что сказано в Талмуде… будь то Агада 
или Галаха, – вещи, открытые нам в пророчестве; 
всякий, кто отклоняется от этого положения, от-
рицает слова мудрецов, и если он резник – его про-
дукты некошерны». Впрочем, Хазон Иш все-таки 
милостиво разрешал думать, что Земля обращает-
ся вокруг Солнца, а не наоборот.

С антитезисом выступает один из крупных со-
временных раввинов, глава иешивы в Иерусалиме 
рав Шауль-Давид Бочкo. Один из его принципов 
преподавания – демонстрация, что нет людей, ко-
торых надо считать застрахованными от ошибок. 
Для этого он использует свою коллекцию оши-
бок – от древних, совершенных самыми известны-
ми персонажами Талмуда, до современных, когда 
порой из-за политического решения раввина мо-
жет пасть правительство.

Какая же точка зрения лучше? С одной стороны, 
на практике гораздо удобнее удерживать моло-
дежь и вообще руководить массами, если всегда 
имеется ссылка на непререкаемый авторитет. С 
другой стороны, если все-таки кто-то откроет, 
что его держали в неведении из соображений, что 
так лучше, он, вероятно, взбунтуется и отбросит 
уже все авторитеты. Кроме того, авторитарный 
подход ведет к подавлению способности крити-
чески мыслить, которая столь необходима в наше 
время, когда за нашу точку зрения идет непре-
рывная пропагандистская борьба. Иными слова-
ми, помимо всех жертв, которые описывает Тора, 
придется во имя раскрепощения разума принести 
еще одну – пожертвовать верой в существование 
абсолютного человеческого авторитета.

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru). Использованы материалы нового перевода и комментария Торы, идеи рава Ури Амоса Шерки. 
Продолжаются наши еженедельные интернет-занятия на сайте www.lilmod.org

Начинается раздел так: «И говорил Ашем Моше, 
сказав: прикажи Аарону и сыновьям его, сказав: 
это Тора ола (учение жертвы всесожжения) – она 
поднимается на костре на жертвеннике всю ночь 
до утра, и огонь жертвенника будет гореть в нем» 
(«Вайикра» 6:1–2). Слово «цав» значит «при-
кажи», «повели». Раздел «Цав» – свод точных и 
четких указаний, обязательных к исполнению, с 
общим названием «учение о жертве».

Итак, жертва. В нашем понимании значение это-
го слова затемнено смысловым оттенком «невин-
но погибший». Жертва фашизма. Жертва автока-
тастрофы. Жертвы арабского террора. Арабские 
фанатики убили двенадцать человек в редакции 
юмористического журнала в Париже.

Это – жертвы? Нет. Мы должны понять разницу, 
прежде чем языковая ловушка захлопнется. Ведь 
и в иврите мы стали употреблять слово «прибли-
жение» – корбан – жертва (в исконном, храмовом 
смысле)  – для обозначения погибшего в теракте 
или автокатастрофе. Ведь столько их, погибших, 
что слова надо менять, уже не содрогаешься ни от 
«аруг» – убитый, ни от «халаль» – павший...

Не на жертвеннике Единого погибли эти не-
счастные и не Ему принесены в жертву. Божество 
арабского террора – не Единый (и, уж конечно, не 
имеет ничего общего с Аллахом – Единым Кора-

на). Пророк Иеремия (19:5) пишет о евреях: «И 
построили жертвенники Хозяину (Баалу), чтобы 
сжигать своих сыновей в огне, в жертву Баалу: а 
так Я не повелел, и так Я не говорил, и так даже в 
сердце Моем не подумалось». Профессор Шалом 
Розенберг указывает на талмудический коммен-
тарий («Таанит», 4а): «„И так Я не говорил“  – 
это о дочери судьи Ифтаха (Иеффая), а „так даже 
в сердце Моем не подумалось“  – это об Ицхаке, 
сыне Авраама».

Эти два человеческих жертвоприношения – ре-
зультат страшного непонимания человеком при-
каза Единого. Руку Авраама удалось остановить. 
Руку судьи Ифтаха, судя по всему, не удалось.

Человек, приносящий себя в жертву Единому, 
посвящает Ему в первую очередь свою жизнь, а не 
смерть. Ребенок, принесенный в жертву Единому, 
это ребенок, которого воспитывают с любовью – 
с любовью к ребенку и к Творцу. Если в нем вос-
питали умение отличать добро от зла и любовь к 
добру – этот ребенок принесен в жертву – в при-
ближение к Единому. Ярчайший пример такой 
жертвы  – пророк Шмуэль, по обету отданный в 
обучение коэну в Храм.

Но кроме такого, желанного Всевышнему жерт-
воприношения есть и регулярное «жертвоприно-
шение работы». О нем и ведется речь в нашей главе.

Что же нам говорит глава «Цав»? Оказывает-
ся, техника жертвоприношения почти не отли-
чается от техники приготовления обеда. Аарон 
и его сыновья даже должны готовить еду в хра-
ме: мясное и мучное, варить, жарить, запекать. 
Евреи той эпохи  – в первую очередь скотоводы 
и земледельцы. И жертвоприношение сводит-
ся к тому, что они производят: к мясу и хлебу. К 
итогам работы. Жертвоприношение – не мисти-
ческий, таинственный ритуал, а повседневное 
подведение итога работе. Потому что любая на-
стоящая работа  – работа перед Единым: «Смо-
три, Всевышний, какие красивые плоды созрели 
у меня, какое сладкое вино я приготовил, какие 
здоровые и жирные барашки в моем стаде! Спа-
сибо тебе за это».

Я думаю, что глава «Цав» нарочно разбирает 
только «кулинарный» пример жертвоприноше-
ния. На этом примере, прочтя его внимательно и 
вдумавшись, каждый из нас может понять, каким 
именно способом подвести итог и отделить от 
результатов своей работы жертву Единому. Нет, 
не внутренности электронного устройства, не 
коды программы, но суть, то центральное, самое 
важное, ради чего она делается.

И тогда можно надеяться, что жертва будет 
угодна Ему.

Чем жертвовать?
Суббота, 28 марта 2015 г. – 8 нисана 5775 г.

Книга «Вайикра» («И воззвал...»)
Недельный раздел «Цав» («Прикажи...»)



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     март 2015     № 3 (9)         ВЕРА И ТРАДИЦИЯ     52

Обычай публичного чтения Торы 
возник в глубокой древности. «И 
написал Моисей закон сей, – сказа-
но во Второзаконии,  – и отдал его 
священникам, сынам Левииным, 
носящим Ковчег завета Господня, и 
всем старейшинам сынов Израиле-
вых. И завещал им Моисей и сказал: 
по прошествии семи лет, в год от-
пущения, в праздник кущей, когда 
весь народ Израиля придет явиться 
пред лицо Господа, Бога твоего, на 
место, которое изберет Господь, чи-
тай сей закон пред всем Израилем 
вслух его».

В настоящее время весь текст 
Торы делится по числу недель на 54 
раздела, читаемых по субботам, по-
недельникам и четвергам в синаго-
ге. В течение недели религиозные 
евреи прочитывают его несколько 
раз самостоятельно. Но Тора не 
просто читается. Давным-давно 
возникла традиция комментиро-
вать недельный раздел, связывать 
отрывок из священного текста с де-
лами сегодняшнего дня, с пробле-
мами, стоящими перед еврейским 
народом.

Комментирование Торы – дело не 
только раввинов и других специа-
листов по религиозной философии. 
Во многих общинах Израиля во 
время субботних трапез их участ-
ники выступают со своими коммен-
тариями. В результате возникает 
дискуссия, в ходе которой в текстах 
Торы открываются современные 
смыслы, и происходит обогащение 
религиозного мышления. Вместе 
с тем наиболее удачные и глубокие 
комментарии издаются в периоди-
ке. «Еврейская панорама» также 
следует этой традиции, публикуя из 
номера в номер комментарии к не-
дельным чтениям.

Но осмысление текстов Торы 
происходит в наше время не только 
в религиозных общинах. Помнит-
ся, как лет пять назад я попал в Мо-
скве на заседание клуба недельных 
чтений при Российском еврейском 
конгрессе (РЕК). Это было впечат-
ляющее действо. В большой гости-
ной здания РЕК собрались предста-
вители московской интеллигенции, 
люди довольно высокого интеллек-
туального уровня. Ведущий про-
чел отрывок из недельной главы и 
довольно обстоятельно, со знанием 
дела прокомментировал его, а за-
тем началось обсуждение. Ведущие 
чередовались от недели к неделе. В 
тот раз, когда я был там, в роли про-
поведника и ведущего обсуждение 
выступал известный журналист, 
один из пионеров русскоязычного 
Интернета Антон Носик. В другой 
раз эту роль выполнял финансовый 
олигарх, банкир Михаил Фридман. 
И тот и другой проявили основа-
тельные познания в иудаизме, в 
Торе, мидрашах. Говорят, что такой 
клуб есть в Бостоне, его посещают 
профессора Гарвардского универ-
ситета. Все это свидетельствует о 
том, что в век секулярных знаний и 
понятий религиозная мысль живет 
и находит достаточно широкое рас-
пространение.

Общее собрание народа
Тора дает огромный простор для 
религиозного философствования, 
осмысления с помощью библейских 

текстов духовной жизни народа. 
Комментарии к недельным главам 
являются современной формой про-
поведи, истоки которой уходят в глу-
бокую древность.

Но что такое проповедь в широ-
ком смысле этого слова? Это выра-
жение или распространение каких-
либо идей, знаний, истин, учений 
или верований, которое осущест-
вляет их убежденный сторонник. 
По наиболее распространенному 
в христианской среде определе-
нию, проповедь  – это речь религи-
озного характера, произносимая 
священнослужителем в церкви и 

имеющая своей задачей поведать 
и разъяснить слушающим учение 
Иисуса Христа. Ну а у евреев? Здесь 
такое определение: проповедь (на 
иврите драша)  – нравоучительное 
устное произведение ораторского 
типа, основанное на разработке и 
комментировании одного или не-
скольких мотивов Библии. В узком 
смысле драша  – комментарий к 
определенному стиху Библии, будь 
то недельная глава Торы или какой-
либо другой отрывок Священно-
го писания. Итак, мы видим, что у 
христиан это разъяснение учения 
Христа, а у иудеев  – комментарий 
Библии. Каждому свое.

Проповедь в иудаизме возникла 
в период Второго храма из обычая 
публично читать Тору на иврите 
и объяснять смысл прочитанного 
на разговорном языке народа (ара-
мейском). Первое свидетельство об 
этом обычае восходит к временам 
Эзры (середина V в. до н. э.). Этот 
священник и «книжник, сведущий 
в законе Моисеевом», жил в Ва-
вилонии. Получив от персидского 
царя Артаксеркса поручение про-
инспектировать Иудею и Иеруса-
лим и «поставить правителей и су-
дей, чтобы они судили весь народ за 
рекою», Эзра отправился в путь во 
главе большой группы вавилонских 
евреев. Вообще-то в центре его вни-
мания стояла проблема иноплемен-
ных жен среди евреев, вернувшихся 
из изгнания. Он потребовал от жи-
телей Иерусалима, а затем и всей 
Иудеи развестись с иноплеменными 

женами. О дальнейшей судьбе Эзры 
ничего не сообщается. В библей-
ской книге Неемии он упоминается 
лишь в качестве руководителя цере-
монии публичного чтения «книги 
Закона Божия», которая была про-
ведена по завершении строитель-
ства городской стены Иерусалима, 
и как один из участников обряда 
освящения стены.

Вот что пишет Неемия: «И весь 
народ, как один человек, собрался на 
площади перед Водными воротами, 
и сказали они Эзре-книжнику, что-
бы принесли книгу Торы Моше… И 
читал он ее на площади против Во-

дных ворот от рассвета до полудня 
перед мужчинами и женщинами и 
понимающими; и слух всего народа 
(приклонен был) к книге Торы… 
И читали они книгу Торы Божьей, 
внятно и с толкованием читаемого, 
и народ понимал прочитанное».

Это была первая зафиксирован-
ная в нашей истории публичная 
проповедь.

В ходе собрания, по-видимому 
первого общего собрания народа 
после возвращения из Вавилон-
ского пленения, можно выделить 
несколько этапов. Чтение Торы, 
написанной на иврите, с одновре-
менным переводом на арамейский 
язык  – тогдашний разговорный 
язык народа. Переход Эзры и ле-
витов к толкованию и расширен-
ному объяснению Писания после 
того, как собравшиеся поняли его 
буквальный смысл. Продолжение 
изучения Торы до полудня и его за-
вершение словами утешения и обо-
дрения, произнесенными Эзрой и 
Неемией. Повторю: это собрание 
стало, по-видимому, первым про-
тотипом многочисленных и регу-
лярных чтений Торы, сопровождав-
шихся проповедями.

Что говорит мидраш
Как же складывалась дальше судь-
ба этого религиозного жанра? На-
помним, что с разрушением Храма и 
прекращением жертвоприношений 
составными частями богослужения 
оставались только молитва и про-
поведь. И, соответственно, после 

разрушения Второго храма роль 
проповеди стала возрастать. Как 
она строилась? Что представляла 
собой древняя проповедь? Это мы 
узнаем из мидрашей  – сборников 
библейских толкований, публичных 
проповедей, агадических и галахи-
ческих текстов, которые собирались 
и распространялись на протяжении 
всей еврейской истории. Они-то и 
сохранили нам образцы проповедей 
и талмудического, и средневекового 
периода.

Проповедь талмудического пери-
ода обычно состояла из трех частей: 
начала, или введения, когда цитиро-
вался какой-либо библейский стих, 
толкования и заключения. Как это 
выглядело на практике? Вот пропо-
ведник берет текст начала 24-й гла-
вы книги «Бытие». Она начинается 
словами «Авраам был стар и в летах 
преклонных». Далее он цитирует 
«Притчи Соломоновы»: «Венец 
правды  – седина, она находится на 
пути праведности». И иллюстри-
рует этот стих следующим расска-
зом. «Равви Меир однажды прибыл 
в Мимлу и, заметив, что у всех жите-
лей этой местности черные волосы 
(то есть что там не было стариков. – 
М. Р.), спросил: „Не потомки ли вы 
Эли? Написано: „Все потомство 
твое умрет в годы мужества“. (Ви-
димо, речь идет о потомстве Эли. – 
М. Р.) Они ответили: „Равви, молись 
за нас!“ На это он им сказал: „Идите 
и совершайте добрые дела, и вы ста-
нете достойны старости“».

«На чем основывал равви Меир 
свое утверждение?»  – спрашивал 
проповедник. «На словах: „Венец 
славы – седина“». – «А как получить 
этот венец?»  – «На пути добрых 
дел». – «А кто может служить тебе 
примером?» – «Авраам, о котором 
сказано: „Он заповедает своим де-
тям пути Господа, творить добрые 
дела и правосудие“. Поэтому он был 
достоин достичь старости.  Как на-
писано: „Авраам был стар и в летах 
преклонных“».

Таким образом, мы видим, как, 
приводя своих слушателей к би-
блейскому тексту, проповедник 
толкует его и вытекающие из него 
идеи, используя аллегории, расска-
зы и другие извлечения из Библии.

И надо отметить, что проповедь 
во все времена служила не только 
главным средством ознакомления 
широких народных масс с осно-
вами Письменного Закона, но и 
средством духовного руководства 
народом. С помощью проповеди 
законоучители укрепляли веру на-
родных масс и опровергали ерети-
ческие воззрения. А ересей на про-
тяжении еврейской истории было 
немало. Самаритяне, иудеохристи-
ане, караимы, саббатианцы – у всех 
у них было свое видение иудаизма, 
своя религиозная философия, борь-
бу с которой вели ортодоксальные 
проповедники.

В Средние века проповедь чита-
лась по возможности каждую суб-
боту, в праздничные дни и в дни 
поста. Строилась она, как правило, 
на разделе Торы, который следует 
читать в этот день  – в субботу или 
в праздничный день. Проповедник 
должен был тщательно готовиться 
к проповеди, особенно ввиду того, 
что в некоторых общинах было 

Школа религиозного мышления
Проповедь в иудаизме: вчера и сегодня
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принято задавать проповедникам 
вопросы, на которые они должны 
были сразу же отвечать.

Но в заключительной части со-
бранных в мидрашах проповедей 
звучит главным образом мессиан-
ская тема: страдания и бедствия 
«сего мира» противопоставляются 
радостям «мира грядущего». Не-
которые проповеди завершаются 
молитвой, которая выражает благо-
дарность за дарование Торы либо 
просьбу о скорейшем приходе Мес-
сии.

Смело применяя в своих пропове-
дях библейские материалы в оценке 
актуальных проблем, законоучите-
ли сумели сохранить Библию живой 
и исполненной смысла для своих со-
временников. Толкование библей-
ского текста дополнялось и ожив-
лялось разнообразными притчами, 
фольклорным материалом, аллего-
риями; для привлечения внимания 
слушателей использовались различ-
ные риторические средства. «Раз-
влекательная» ценность проповеди 
была часто не менее важна, чем ее 
дидактические и воспитательные 
аспекты. Не удивительно, что высту-
пления известных проповедников 
привлекали большие массы людей, 
подчас приходивших из дальних 
мест. И многие из таких проповед-
ников вошли в еврейскую историю 
как руководители и наставники на-
рода, пропагандисты этических и 
моральных норм жизни.

Знаменитые даршаны
Проповедь в интерпретации лучших 
представителей этого жанра откли-
калась на вызовы времени, станови-
лась, говоря современным языком, 
своеобразной публицистикой. Вре-
мя, его подчас трагические события 
подсказывали темы выступлений 
магидов и даршанов (так назывались 
на иврите проповедники, нередко 
странствующие от общины к общи-
не; «даршан» от «драша» – на иври-
те «проповедь», а магид – букваль-
но «рассказывающий»).

Вот конец XIV в.  – начало XV в. 
Общины Германии живут под впе-
чатлением массовой резни евреев 
во время «черной смерти» – чумы. 
Как откликается проповедь на эти 
события? Она становится, главным 
образом, средством побуждения к 
соблюдению религиозных предпи-
саний и обучения правильному их 
исполнению.

Эта тема не нова в проповедниче-
ской практике. Во второй половине 
XIII в. странствующий проповед-
ник и галахист Моше бен Яаков из 
Куси (Франция) совершил путеше-
ствие по Испании, убеждая евреев 
тщательно соблюдать предписания, 
касающиеся тфиллин, мезузы и ци-
цит, а также покинуть жен-неевреек 
и не оскорблять имя Божье нанесе-
нием обид иноверцам.

Проповеди Моше бен Яакова на-
ходили широкий отклик и вызвали 
покаяние тысяч евреев, пренебре-
гавших соблюдением религиозных 
предписаний. Моше бен Яаков 
призывал также не вступать в связь 
с нееврейскими женщинами, что 
было частым явлением в тогдашней 
Испании, подчеркивал важность 
регулярного изучения Торы и, что 
было совсем новым, требовал боль-
шей порядочности в коммерческих 
отношениях с неевреями. Моше 
бен Яаков проповедовал не только 
в Испании, но и в других странах. 
Он вошел в историю еврейства как 
первый из известных средневеко-

вых проповедников, выступивший 
в роли морального наставника масс.

Говоря о популярности отдельных 
проповедников, нельзя не вспом-
нить уже из позднейших времен о 
Кельмском магиде, странствовав-
шем во второй половине XIX в. по 
местечкам Белоруссии и Литвы. Он 
принадлежал к движению Мусар (в 
переводе с иврита – «мораль»), ос-
нованному Исраэлем Салантером 
и направленному на нравственное 
возрождение еврейства. Будучи 
трудно выполнимыми для людей 
зрелого возраста, высокие мораль-
ные требования Мусара легли в 
основу нравственного воспитания 
учеников иешив, где это движение 
нашло довольно широкое распро-
странение.

Так вот Кельмский магид (звали 
его Моше Ицхак) был любимым 
учеником Салантера и главным 
пропагандистом его морализатор-
ских идей. Стремясь поднять мо-
ральный уровень еврейских общин, 
Кельмский магид, прибывая на но-
вое место, посещал раввина и вы-
яснял пороки, которыми страдает 
община, а затем клеймил их в своих 
публичных выступлениях. Особен-
но резко он осуждал жульничество 
в торговле, эксплуатацию бедняков 
и недостойное поведение по от-
ношению к неевреям. Его пропо-
веди были проникнуты огромным 
эмоциональным пафосом и иногда 
переходили в пение. Он, видимо, 
обладал незаурядным ораторским 
даром и способностью воздейство-
вать на людей, доводя их до публич-
ного раскаяния. Газеты писали, 
что при посещении местечка Кель-
мским магидом наутро после про-
поведи местные торговцы уничто-
жали фальшивые гири и меры.

Кельмского магида можно отне-
сти к школе народных проповедни-
ков, выступления которых несли в 
себе остро выраженную социаль-
ную направленность. В XVII в. яр-
ким представителем этого течения 
в Польше был рабби Эфраим Шло-
мо бен Ахарон из Ленчицы, пропо-
веди которого оказали влияние не 
только на современников, но и на 
последующие поколения. Он был 
нетерпим к эгоизму, погоне за бо-
гатством.

Проповедническая деятельность 
такого рода порой вызывала недо-
вольство социальных верхов еврей-
ских общин, требующих контро-
лировать выступления магидов и 
даршанов. И, видимо, Литовский 
ваад – центральный орган автоном-
ного общинного самоуправления – 
сознавал потенциальную опас-
ность, которую может представлять 
для него неконтролируемое чтение 
проповедей. Ибо в начале XVII в. 
этот еврейский парламент устано-
вил контроль над всеми проповедя-
ми, читаемыми на территории Лит-
вы. Это была своеобразная цензура, 
которая, возможно, не очень со-
блюдалась, но попытки такие были. 
Еще более жесткий контроль Ваад 
пытался установить в связи с волне-
ниями, вызванными проповедями 
Шаббатая Цви, этого самозваного 
Мессии («ЕП» подробно писала о 
нем в прошлом выпуске). Ваад по-
ручил надзор над проповедями в 
каждом городе местному раввину и 
семи старейшинам города, которые 
были наделены полномочием пре-
кратить неугодную им проповедь.

По такому же пути пошел и Мо-
равский ваад. Он также счел необ-
ходимым предупредить руководи-

телей местных общин не позволять 
странствующим проповедникам 
читать проповеди без одобрения 
главы местного бейт-дина, то есть 
духовного раввинского суда. Так 
что не так уж бесконфликтно про-
ходила проповедническая деятель-
ность в отдельные периоды еврей-
ской истории.

Бывали, однако, случаи, когда 
проповедник вступал в конфликт 
со своей аудиторией, которую не 
устраивала излишняя, по ее мне-
нию, философичность выступле-
ния, его интеллектуальная услож-
ненность. Так было в испанских и 
португальских общинах XIV в., где 
проповеди сефардских даршанов 
большей частью носили философ-
ский характер, что вызывало про-
тест религиозно настроенной ауди-
тории.

Вот что писал по этому поводу 
некий почтенный еврей по име-
ни Хаим бен Мусса своему сыну 
Иуде (здесь любопытна образность 
мышления Хаима): «Выступающие 
ныне проповедники поднимают-
ся к киоту, чтобы проповедовать 
раньше прочтения Торы. Но боль-
шая часть их проповеди состоит 
из логических силлогизмов и из-
речений философов. У них на устах 
такие имена, как Аристотель, Пла-
тон, Ибн Рушд и Птолемей, и они 
тщательно избегают имен Абайи и 
Рабы». И далее обратите внимание 
на образ: «Тора лежит на аналое и, 
как оскорбленная жена, ждет, чтобы 
ее муж вернулся из дома наложни-
цы и удостоил ее своего взгляда. Но 
он не обращает на нее внимания. И 
после всего этого читается молитва 
кадиш». Автора письма не устраи-
вает нарушение традиционного по-
рядка проповеди, в начале которой 
должно быть чтение Торы, а потом 
комментарий, в котором должны 
быть ссылки на имена еврейских за-
коноучителей, а отнюдь не на древ-
негреческих философов.

И тем не менее в период Средне-
вековья синагогальная проповедь 
откликалась на все актуальные 
проблемы и оказывала влияние 
на жизнь общины, поддерживая 
традиции и этику Торы. Пропо-
ведь служила орудием социальной 
критики и реформ, утешала и обо-
дряла во времена гонений и других 
бедствий. Но она же, как правило, 
построенная на библейских стихах 
или высказываниях раввинских ав-
торитетов, использующая традици-
онный комментарий, стремилась, 
тем не менее, к толкованию темы 
в соответствии с требованиями и 
представлениями своего времени.

Новые времена
В новое время характер проповеди 
подвергся значительным изменени-

ям под влиянием Гаскалы и эманси-
пации. В XIX в. в Германии традици-
онная проповедь сменилась новым 
ее видом. Она читалась на разговор-
ном немецком языке, была постоян-
ной составной частью богослужения 
и стремилась выражать ценности 
иудаизма в современных понятиях. 
Проповеди стали читать раввины; 
со временем это стало одной из важ-
нейших их обязанностей.

В Восточной Европе в течение 
долгого времени по-прежнему го-
сподствовала старая форма пропо-
веди, читаемой проповедником-ма-
гидом на идише. Однако перемены 
в жизни восточноевропейского ев-
рейства побудили магидов к по-
искам новых приемов общения с 
аудиторией. Они стали учитывать 
потребности и интересы отдельной 
личности, а не только общины.

Современная еврейская пропо-
ведь обычно основывается на тексте 
отрывка Библии, который читается 
в синагоге в день чтения пропове-
ди. Обычно это происходит к кон-
цу службы. Материал часто иллю-
стрируется примерами из личного 
опыта проповедника, из еврейской 
истории, а также из естественных 
наук и психологии. Иногда приме-
ры черпаются из художественной 
литературы. Здесь все зависит от 
индивидуальных склонностей про-
поведника. Однако существуют 
некоторые постоянные темы, при-
уроченные к определенным празд-
никам и торжественным событиям. 
Тема проповеди в праздник Песах – 
свобода, в Шавуот  – еврейское об-
разование, в Суккот – вера в Бога и 
благодарность ему, в Хануку  – ду-
ховный свет, в Пурим  – еврейский 
народ, в Рош ха-Шана  – необходи-
мость обновления, в Йом-Кипур  – 
грех и искупление. Кроме ежене-
дельных субботних проповедей, 
раввин читает проповедь по особо 
торжественным случаям в жизни 
своей общины (свадьба, похороны, 
бар-мицва и т. д.).

Современная еврейская про-
поведь часто обращается к акту-
альным проблемам, волнующим 
еврейскую общину, а также к те-
мам, имеющим универсальное 
значение. Так, темами проповеди 
становились противоречие между 
религией и наукой, роль Государ-
ства Израиль в жизни еврейства, 
смешанный брак, еврейское обра-
зование, война и мир, социальная 
несправедливость, расовая дис-
криминация, правильное исполь-
зование богатства, отношение иу-
даизма к другим религиям и т. п. В 
США подобные проповеди обыч-
ны в консервативных и реформист-
ских синагогах.

Михаил РУМЕР

ЗДЕСЬ ЛИБО НЕБОЛЬШАЯ РЕКЛАМКА, ЛИБО НА 
ЧЕТВЕРТЬ НО БЕЗ ИЛЛЮСТРАЦИИ К СТАТЬЕ
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«Книга Эстер полна противоречий. 
Она изобилует алогичными, даже 
просто абсурдными событиями, со-
впадениями, игрой случая. Ситуа-
ции внезапно полностью меняются 
на противоположные», – пишет рав 
Пинхас Полонский. Многое от-
крывает еврейское название этой 
книги  – «Мегилат Эстер». «Меги-
ла» – от слова «разворачивать, рас-
крывать», а Эстер – от слова «скры-
вать». Получается, само название 
подразумевает раскрытие сокрыто-
го. Более того, наличие сокрытого 
объясняет, на мой взгляд, почему в 
Пурим – в праздник, установленный 
в память о событиях, описанных в 
книге Эстер,  – принято надевать 
маски. А что если непредсказуе-
мый случай лишь открывает то, что 
скрывает маска, и его результат – не-
жданно-негаданно проявившаяся 
закономерность? Падает маска – об-
нажается подлинный человеческий 
облик, проясняется ситуация, свер-
шается то, что должно свершить-
ся. «Нет ничего случайного. Слу-
чайность  – это то, что недоступно 
видению»,  – утверждает Михаэль 
Лайтман. Думаю, события Пурима 
являются подтверждением этого, 
поскольку, несмотря на обилие гра-
ничащих с чудом случайностей, все 
персонажи книги Эстер не сделали 
ничего противоестественного или 
неожиданного. Их поступки законо-
мерны и объяснимы.

События
Царь Ахашверош закатывает гран-
диозный пир и на седьмой день бес-
пробудного пьянства посылает за 
царицей Вашти, «чтобы показать 
народам и сановникам красоту ее». 
Но она не явилась. Довольно стран-
но. Каждой женщине приятно, ког-
да ею восхищаются. Как рассказы-
вает мидраш, царь решил показать 
гостям царицу в царской короне, 
но без одежды. Почему? Рав Зеев 
Дашевский рассказывает: «Ахаш-
верош, согласно традиции, был за-
ведующим конюшнями у ее отца 
Бельшацара (Валтасара). Он был из 
захудалого персидского рода; и кто 
он был по сравнению с ней  – прав-
нучкой самого великого Невухадне-
цара?» Ахашверошу давно хотелось 
«избавиться от нее, потому что не-
возможно все время чувствовать, 
что ты маленький муж при большой 
жене; понятно, что ему хотелось 
почувствовать себя настоящим ца-
рем». «И сказал царь мудрецам, ве-
давшим былое, – ибо таков был обы-
чай царя  – (советоваться) со всеми 
теми, кто знал закон и право: как по 
закону поступить с царицей Вашти, 
за то, что не исполнила она повеле-
ния царя Ахашвероша» (1:13,15). И 
тогда Мемухан оказал царю услугу в 
ликвидации царицы.

В мидраше говорится, что Ме-
мухан  – это Аман, очень ловко 
обосновавший, сколь велико и не-
простительно «преступление» 
строптивой царицы, в результате 
которого «жены станут пренебре-
гать своими мужьями». Поэтому 
пусть «царь передаст ее царский сан 
другой, которая лучше ее» (1:17,19). 
И Вашти была казнена. Итак, две со-
рванные маски: царь стремится из-
бавиться от царицы; Аман становит-
ся соучастником этого.

Через несколько лет в результа-
те брачного конкурса новой цари-
цей становится еврейская девушка 
Эстер, впоследствии спасшая вместе 
с Мордехаем еврейский народ от 
полного истребления.

Почему при огромном количестве 
претенденток именно Эстер стала 
царицей? Счастливая случайность? 
Нет. Она завоевала расположение 
главного царского евнуха и следо-
вала его советам: «И когда пришла 
очередь Эстер идти к царю, не про-
сила она ничего, кроме того, о чем 
сказал ей Эйгай, царский евнух, 
страж жен. И понравилась Эстер 
всем видевшим ее» (2:15). Получа-
ется, не красота, а ум, умение пра-
вильно расставлять приоритеты и 
завоевывать расположение нужных 
людей помогли ей стать царицею. 
Значит, и ее безошибочно верные 
действия для спасения еврейского 
народа не были случайностью.

Мордехай становится советником 
царя и раскрывает готовящийся про-
тив него заговор, о котором через 
Эстер сообщает царю. Случайно ли? 
Думаю, нет. Проявившиеся впослед-
ствии на посту премьер-министра 
его недюжинные возможности госу-
дарственного деятеля помогли ему в 
запутанных лабиринтах дворцовой 
жизни правильно понять происхо-
дящее. Забегая вперед, следует отме-
тить, что именно это могло быть при-
чиной поспешности, с которой Аман 
желал повесить Мордехая. Уж очень 
неудобен ему был слишком много за-
мечающий и понимающий советник. 
Мало ли чего еще насоветует царю.

После раскрытия заговора, не-
смотря на бесценную услугу Морде-
хая, «возвеличил царь Ахашверош 
Амана, и вознес его, и положил ему 
место выше всех тех сановников, 
которые были при нем» (3:1). Непо-
нятно, нелогично получается. Если 
царь хотел расплатиться с Аманом 
за содействие в ликвидации Вашти, 
то отчего сразу же не сделал этого? 
Почему это произошло только после 
раскрытия заговора? Видимо, при-
чина в следующем. Заговорщиками, 
собирающимися убить царя, были 
два царских евнуха, которые «озли-
лись и замыслили наложить руку на 
царя Ахашвероша» (2:21). Может, 
это были преданные Вашти евнухи, 
крайне недовольные расправой над 

ней и воцарением пользующейся 
покровительством главного евну-
ха Эстер? Кроме того, у казненной 
Вашти, учитывая ее родословную, 
вполне могли быть знатные и влия-
тельные сторонники, желающие по-
квитаться с безродным выскочкой 
Ахашверошем и нанявшие евнухов-
убийц. Я думаю, что после заговора 
царь впал в состояние панического 
страха и решил наделить большим 
полномочиями своего подельника 
Амана в надежде, что он со свой-
ственными ему хитростью и ковар-
ством справится с врагами царя.

Как объясняют психологи, человек, 
находясь под воздействием паниче-
ского страха, может не отдавать себе 
отчета в происходящих событиях и 
в собственных поступках. Вероятно, 
поэтому эмоционально неустойчи-
вый, как все алкоголики, царь начи-
нает совершать глупейшие ошибки. 
Он, продолжая безмерно задабри-

вать Амана в надежде на его помощь 
и защиту, усугубляет ситуацию. Ког-
да Аман попросил согласия царя на 
уничтожение всего еврейского наро-
да, он не только сразу согласился, но 
еще и снял «перстень свой с руки сво-
ей, и отдал его Аману»  – перстень, 
дающий право действовать от имени 
Ахашвероша (3:10).

Разумно ли, зная о коварстве и па-
тологической жестокости человека, 
столь запросто расправившегося с 
непокорной царицей и стремящего-
ся истребить целый народ, наделять 
его практически неограниченными 
полномочиями? Плюс непонятное 
поведение Эстер, позвавшей его к 
себе на пир, но непременно вместе 
с Аманом. Неужели они с царицей 
сговорились против него? От стра-
ха и неопределенности на царя на-
падает бессонница. Случайно ли 
среди ночи он принимается изучать 
«памятную книгу летописи» (6:1)? 
Вряд ли. Он, на мой взгляд, пытается 
отыскать там информацию о заго-
ворах и ответ на вопрос, что делали 
цари в подобных ситуациях. Там он 
находит запись о разоблачении заго-
вора Мордехаем и решает немедлен-
но осыпать милостями и приблизить 
проявившего бдительность и пре-
данность советника. Случайность? 
Нет, еще одна сорванная маска, по-
казывающая, насколько труслив и 
непоследователен могущественный 

царь. Теперь ему очень хочется, за-
ручившись поддержкой Мордехая, 
избавиться от Амана. Поэтому его 
приказ немедленно повесить Амана 
якобы за попытку изнасилования ца-
рицы (7:8), что не соответствовало 
действительности, также не случай-
ность, а закономерность.

Еще одна важнейшая «случай-
ность». Узнав о предстоящем ис-
треблении евреев, Мордехай велит 
Эстер «пойти к царю, чтобы молить 
его о милости и просить его за на-
род свой» (4:8). Но оказывается, что 
она «не звана была к царю вот уже 
30 дней», а всем, «которые придут 
незваными во внутренний двор к 
царю  – смертная кара; только тот, 
кому протянет царь свой золотой 
скипетр, тот останется в живых» 
(4:11). Но Эстер идет к супругу, и 
мало того, что «простер царь к Эстер 
золотой скипетр», так еще и сказал: 
«В чем просьба твоя? Хоть полцар-
ства проси – и оно тебе будет дано» 
(5:2–3). С чего бы такая милость, та-
кая щедрость? Вновь случайность? 
Очередное сумасбродство царя? По-
лагаю, вновь закономерность. О рас-
крытом Мордехаем заговоре царь 
узнал от Эстер. Вероятно, он рас-
считывал получить от нее ценную 
информацию.

Кстати, нельзя не упомянуть, что 
из-за нависшей над евреями угрозы 
Эстер, длительное время скрывав-
шей свою национальность, при-
шлось признаться, что она еврейка. 
Итак, еще одна сорванная маска. 
Случайность ли это? Нет, не еди-
ножды подтвержденная историей 
еврейского народа закономерность. 
Когда грозит поголовное истребле-
ние, свою национальность скрыть 
невозможно.

Итак, кажущиеся игрой случая 
внезапные повороты пуримского 
сюжета, срывая маски с главных пер-
сонажей, обнажают неизбежное и 
закономерное. Почему происходит 
подобное?

Случай – псевдоним Бога
Преобладающее большинство лю-
дей носит различные по степени 
прозрачности маски. Их может 
быть сразу несколько. Есть люди, у 
которых для каждого человека, для 
каждой ситуации припасена соот-
ветствующая маска. К маскам при-
выкают настолько, что они уже не 
воспринимаются как нечто инород-
ное. Появляется уверенность, что 
именно маски помогают достигать 
желаемого, быть успешными, влиять 
на события... И вдруг нежданные, 
никак не предполагаемые обстоя-
тельства срывают маску.

В трактате «Пиркей авот» сказа-
но: «Все предопределено Всевыш-
ним, но человеку предоставлена 
свобода выбора» (3:19). Странное, 
на первый взгляд, сочетание: предо-
пределенность и свобода выбора. 
А может, свобода выбора в том, что 
каждый волен скрывать под маской 
все, что считает нужным, а предо-
пределение  – это установленные 
Всевышним время и обстоятель-
ства сбрасывания маски? Но если 
так, почему же в «Мегилат Эстер» 
Всевышний ни разу не упоминает-
ся? Что же все-таки означает столь 
много определяющий случай? «Слу-
чай – это псевдоним Бога, когда он не 
хочет подписаться своим собствен-
ным именем», – очень точно заметил 
Анатоль Франс. Лучше не забывать 
об этом...

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Сорванные маски
5 марта – Пурим: размышления о текстах и подтекстах «Мегилат Эстер» 

Будет и на нашей улице Пурим!
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Не только гоменташи…
Традиционные блюда на Пурим

 Для детишек и их родителей насту-
пает веселое время. Славная тра-
диция праздника Пурим  – делать 
продуктовые подарки. Называются 
такие угощения «мишлоах манот», 
в вольном переводе  – «посылаемые 
угощения». В манот традиционно 
входит своеобразное печенье «Оз-
ней Аман», на идише  – гоменташи, 
которое готовится только на Пурим. 
Способов его приготовления суще-
ствует великое множество. Но для 
любого из них необходимо тесто. 
Его можно купить в магазине или 
приготовить самостоятельно.

Дрожжевое тесто  
для гоменташей
75 г дрожжей развести в ¼ ст. те-
плой воды, добавить ¾ ст. молока и 
1 ст. муки, ½ ст. сахара, ½ ч. л. соли и 
одно за другим – три яйца, постоянно 
взбивая смесь. Продолжая взбивать, 
добавить 1 ст. растопленного масла, 
всыпать еще 4 ст. муки. Замесить 
тесто, хорошо вымесить его, поло-
жить в миску и накрыть полотенцем. 
Если все сделано правильно, то тесто 
должно удвоиться в объеме. После 
этого выложить его на посыпанную 
мукой доску и промесить еще несколь-
ко минут. Разделить тесто пополам, 
раскатать его до толщины примерно 
в полсантиметра и вырезать кружки 
или квадраты.

Пресное тесто  
для гоменташей
Мука – 4 ст., масло сливочное – 250 г, 
сахар – 1 ст., яйца – 2 шт., жидкий 
мед для смазывания.
Хорошо перемешать сахар и рас-
топленное масло. Добавить яичные 
желтки и постепенно всыпать муку 
до получения эластичного теста. 
Если тесто выходит сухим, добавить 
оставшиеся белки и немного холодной 
кипяченой воды. Раскатать тесто в 
тонкий пласт и вырезать кружки и 
квадраты.

В середину каждого кружка или 
квадрата положите начинку (см. 
ниже), смажьте края теста расто-
пленным маслом или водой и за-
гните их к центру так, чтобы полу-
чился треугольник. Верх промажьте 
теплым медом. Выложите «Озней 
Аман» на смазанный противень, 
накройте полотенцем и оставьте в 
теплом месте, пока печенье не уве-
личится примерно в два раза. После 
этого поставьте противень в духовку 
и выпекайте при температуре 200°C 
примерно 40 мин.

А сейчас – несколько вариантов на-
чинки.

Маковая начинка
Мак  – 1 ст., сахар  – 1/2 ст., масло 
сливочное – 50 г, изюм – 1/2 ст., це-
дра лимона, вода – 1 ст.
Мак промыть, смешать все составля-

ющие, довести до кипения и держать 
на медленном огне, помешивая, пока 
масса не загустеет. Массу охладить и 
начинить ей гоменташи.

Изюмная начинка
Изюм – 2 ст., сахар – 1/4 ст., кори-
ца – 1 ч. л., яблоки тертые – 1 шт., 
сок и цедра одного лимона, можно до-
бавить орехи.
Изюм промыть, смешать все компо-
ненты и начинить гоменташи.

Начинка из повидла  
с орехами и корицей
Повидло – 100 г, сахар – 50 г, орехи 
толченые – 50 г, корица – 10 г.
Все компоненты смешать и начинить 
смесью гоменташи.

Но сладости сладостями, а празд-
ник следует отметить более серьез-
но. Известно, что во время Пурима 
не только рекомендуется, но и пола-
гается выпить изрядное количество 
спиртного. А его просто необходимо 
закусить вкусным обедом. Начать 
его можно с известных еврейских за-
кусок и салатов.

Шкварки с редькой  
и морковью
Сало и кожа курицы или гуся – 500 г, 
редька – 1 шт., морковь – 1 шт., жир 
куриный или гусиный – 1 ст. л., лук 
репчатый – 1,5 шт., соль, перец, зе-
лень – по вкусу.
Сало и кожу промыть, нарезать на ку-
сочки, поперчить, посолить, положить 
в сковородку, казанок или другую подхо-
дящую посуду. Жарить на небольшом 
огне под крышкой. Когда сало расто-
пится, а кусочки кожицы приобретут 
коричневатый цвет, добавить наре-
занную кольцами луковицу и жарить 
до готовности. Охладить, жир слить в 
посуду, а шкварки подсушить на малом 
огне. Очищенные и вымытые редьку и 
морковку натереть на крупной тер-
ке, пол-луковицы нарезать тонкими 
кольцами, добавить шкварки и жир, 
поперчить, посолить, все перемешать. 
Выложить на блюдо, украсить зеленью 
и подавать к столу.

Сельдь острая
Сельдь – 2 шт., картофель – 6 шт., 
огурцы соленые – 2 шт., сливы соле-
ные – 3 шт., лук репчатый – 1 шт., 
сахар – 1 ч. л., уксус – 1 ст. л., перец – 
по вкусу.
Сельдь вымочить в холодной воде, на-
резать на мелкие кусочки и залить 
их уксусом. Картофель отварить, 
очистить и мелко нарезать вместе 
с луком, солеными огурцами и слива-
ми. Все смешать с уксусом, сахаром 
и маслом, поперчить и растереть до 
однородной массы.

Паштет печеночный
Печень телячья, куриная или гу-
синая  – 500  г, морковь  – 1 шт., 
яйца крутые  – 2 шт., лук репча-
тый – 2 шт., куриный жир – 100 г, 
бульон  – 3–4  ст.  л., соль, перец, зе-
лень – по вкусу.
Промытую и очищенную от пленки 
печень отварить, добавить пассеро-
ванные лук и морковь и пропустить 
два раза через мясорубку. Тщательно 
взбить деревянной ложкой, добавляя 
куриный жир и чуть теплый мясной 
бульон. Перемешать, посолить, по-
перчить, украсить мелко нарезанны-
ми крутыми яйцами и зеленью.

Салат из редьки и яиц
Редька  – 1 шт., яйца крутые  – 
3–4  шт., лук репчатый  – 1/2 шт., 
майонез – 3–4 ст. л., соль, перец, зе-
лень – по вкусу.
Редьку очистить, промыть и нате-
реть на крупной терке. Добавить 
мелко нарубленные вареные яйца и 
лук, поперчить, посолить, заправить 
майонезом. Выложить в салатницу и 
украсить зеленью.

Салат из моркови и чеснока
Морковь  – 3–4 шт., чеснок  – 4–5 
зубчиков, сахар – 1–2 ч. л., майонез – 
3–4  ст.  л., соль, перец, зелень  – по 
вкусу.
Морковь очистить, промыть и нате-
реть на мелкой терке. Добавить из-
мельченный чеснок, сахар, поперчить, 
посолить, заправить майонезом. Все 
перемешать, выложить в салатницу 
и украсить зеленью.

После закусок и салатов наступает 
время праздничного бульона.

Бульон куриный с фасолью
Курица  – 1 шт. (0,8–1,0 кг), мор-
ковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., 
фасоль  – 1–1,5 ст., корень петруш-
ки  – 1 шт., соль, перец, зелень  – по 
вкусу.
Курицу очистить, промыть, поло-
жить в кастрюлю, залить холодной 
водой (примерно 1,5–2 л) и довести до 
кипения на сильном огне. После этого 
снять пену, сделать малый огонь и до-
бавить предварительно замоченную 
на 8–10  ч фасоль. Отварить фасоль 
до полуготовности (примерно 1–2  ч), 
посолить, положить в бульон лук, мор-
ковь, перец-горошек и корень петруш-
ки. Продолжать варить бульон до 
мягкости фасоли и готовности мяса, 
после чего выключить огонь, вынуть 
курицу и фасоль и удалить из бульона 
лук, морковь, перец и петрушку. Бу-
льон процедить, фасоль протереть 
через сито. Поставить бульон с про-
тертой фасолью на огонь, довести до 
кипения, проварить 1–2  мин, доба-
вить молотый перец и зелень укропа и 
петрушки.

Основой еврейского стола всегда 
являлась фаршированная рыба, она 
же гефилте фиш. Вот одна из ее мно-
гочисленных разновидностей.

Гефилте фиш цельная
Свежая крупная рыба (карп, щука 
и др.)  – 1–1,5 кг, лук репчатый  – 
3–4 шт., свекла – 1 шт., морковь – 
3–4 шт., яйца – 3–4 шт., хлеб белый 
(мякоть) – 100–150 г, перец черный 
молотый  – 1/2 ч. л., перец горош-
ком – 5–6 шт., лавровый лист, соль, 
перец – по вкусу.
Рыбу очистить, промыть, отде-
лить голову и удалить жабры, не на-
резая тушку на порционные куски. 
Острым ножом тщательно выре-
зать филейную мякоть и кости, не 
нарушая целостность кожи. Белый 
хлеб предварительно замочить в воде 
или молоке, отжать и вместе с мя-
котью, луковицей и одной морковкой 
пропустить через мясорубку. Доба-
вить в фарш яйца, соль, перец, сахар, 
все тщательно перемешать, при не-
обходимости добавить немного воды. 
Фаршем наполнить рыбную тушку 
и голову. На дно казанка или алюми-
ниевой кастрюли положить рыбьи 
кости, промытую луковую шелуху, 

затем мелко нарезанные лук, свеклу 
и морковь. На слой овощей положить 
фаршированную рыбную тушку, 
сверху – снова слой овощей. Положить 
лавровый лист, перец горошком, соль, 
сахар, перец, залить холодной водой, 
чтобы она полностью покрывала 
рыбу. Варить на слабом огне 1,5–2 ч. 
Готовую рыбу с овощами выложить 
на блюдо, залить процеженным бу-
льоном и поставить в холодильник 
для застывания. Подавать к столу в 
холодном виде.

А можно немного изменить тради-
цию и приготовить нечто необычное.

Рыба в кисло-сладком соусе
Рыба (карп, щука и др.)  – 1–1,5  кг, 
мука пшеничная  – 150–200  г, рас-
тительное масло  – 4–5  ст.  л., пи-
кули (смесь мелких маринованных 
овощей) – 4–5 ст. л., уксус 3%-ный – 
1 ч. л., сахар – 2 ст. л., яйцо – 1 шт., 
имбирь – 2 ст. л., томатный соус – 
1 ст. л., крахмал – 2 ст. л., коньяк – 
1 ст. л., перец, соль – по вкусу.
Рыбу очистить, промыть, разре-
зать на порционные куски. Каждый 
кусок обмакнуть во взбитые яйца, 
запанировать в муке и обжарить с 
двух сторон. Залить обжаренную 
рыбу соусом и тушить несколько 
минут на слабом огне.
Для соуса: в течение пяти минут 
обжарить в растительном масле 
мелко нарубленные пикули и им-
бирь, добавить крахмал, смешан-
ный с сахаром, уксусом, коньяком и 
томатным соусом, все хорошо пе-
ремешать и проварить в течение 
пяти минут до загустения соуса.

В конце обеда принято подавать 
сладости. И здесь, наряду с гомен-
ташами, не лишним будет медовый 
торт.

Торт медовый
Мука – 3,5 ст., сахар – 2 ст., мар-
гарин  – 80  г, яйца  – 7  шт., мед  – 
4–5 ст. л., масло – 200 г, шоколад – 
100 г, сода – 1,5 ч. л.
Мягкий маргарин смешать с 1 ст. 
сахара, 4 яйцами, медом и содой, по-
ставить на паровую баню и варить 
10–15  мин. Добавить муку и заме-
сить тесто. Приготовить крем: 
взбить 3 желтка и 1 белок с 1  ст. 
сахара, добавить масло и шоколад, 
поставить на паровую баню, до-
вести до кипения и охладить. Раз-
делить тесто на 6–7 частей, рас-
катать их в тонкие коржи и запечь 
в духовке на среднем огне (каждый 
корж не более 10 мин). Готовые кор-
жи смазать кремом, сложить один 
на другой, дать крему пропитаться 
несколько часов и подавать на стол.

Всем – хорошего праздника, радо-
сти и благополучия!

Роман ГЕРШЗОН
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У многих из нас в странах исхода 
остались родные или друзья. Волею 
судеб многие оказались разбросаны 
по разным странам. И, конечно же, 
нам хочется поддерживать с ними 
связь. Уезжая куда-нибудь из Герма-
нии, например в отпуск, мы хотим 
иметь надежную и недорогую связь 
со своими остающимися здесь близ-
кими. Современная техника предо-
ставляет широкие возможности 
для телекоммуникаций, в том числе 
недорогие, а то и вовсе бесплатные. 
О некоторых из них, не всем извест-
ных, и пойдет речь в данной статье.

Call by call и Teltarif.de
Система Call by call хорошо известна. 
С помощью набора перед номером 
телефона определенного кода про-
вайдера, предлагающего выгодный 
тариф для искомого направления, 
действительно удается существенно 
удешевить разговор. Многие СМИ, 
в том числе русскоязычные, публи-
куют таблицы рекомендуемых кодов 
для связи с той или иной страной. 
Однако пользование системой Call 
by call осложняется как минимум 
двумя проблемами. Во-первых, поль-
зоваться ею могут только абоненты 
Deutsche Telekom. В то же время все 
больше жителей Германии выбирают 
более выгодных операторов телефон-
ной связи. Во-вторых, провайдеры, 
участвующие в системе Call by call, 
часто меняют свои тарифы, в связи с 
чем невнимательный пользователь 
может попасть в неприятную ситуа-
цию. Чтобы этого избежать, следует 
внимательно слушать сообщение о 
тарифе, которое каждый провайдер 
обязан делать перед соединением 
с вызываемым абонентом, либо ис-
пользовать оперативную информа-
цию о тарифах, которую можно полу-
чить как на сайтах провайдеров, так и 
на информационно-сравнительных 
порталах типа www.teltarif.de.

Этот адрес известен многим. Но 
мало кто знает, что teltarif.de  – это 
еще и интернет-журнал, публикую-
щий информацию о новых телеком-
муникационных средствах и пред-
ложениях различных провайдеров. 
Например, здесь имеется справоч-
ник, позволяющий находить «нор-
мальные» телефоны организаций, 
прячущихся за дорогими телефон-
ными номерами, которые начинают-
ся на 0180. И совсем мало известно, 
что teltarif.de оказывает бесплатную 
индивидуальную помощь при воз-
никновении как технических, так и 
правовых проблем, касающихся те-
лефонной техники или взаимоотно-
шений с провайдерами. Индивиду-
альный запрос следует направлять 
по адресу электронной почты: info@
teltarif.de.

Skype и Viber
Наиболее широкие возможности 
для связи открывает интернет-теле-
фония. Самым известным ее про-
вайдером является компания Skype. 
Ее абоненты могут бесплатно и не-
ограниченно общаться друг с дру-
гом, в том числе и в режиме видеос-
вязи. Правда, для этого оба абонента 
должны одновременно находиться у 
компьютера или смартфона и иметь 
выход в стационарный или мобиль-
ный Интернет.

В последние году у Skype появ-
ляется все больше конкурентов. 
Один из главных – приложение для 
смартфонов Viber (с вариантами 
для Androide, iPhone, iPad, Windows 
Phone и BlackBerry). Пользователи 
Viber могут, используя мобильные 

устройства с выходом в Интернет, 
неограниченное время бесплатно 
разговаривать между собой или об-
мениваться сообщениями и фото. 
Опубликованные в Интернете отзы-
вы пользователей говорят о том, что 
Viber обеспечивает лучшее качество 
связи по сравнению со Skype при 
более экономном расходовании си-
стемных ресурсов. Обе системы по-
зволяют осуществлять также звонки 

на стационарные телефоны, но такие 
звонки платные, причем тарифы при 
этом отнюдь не самые выгодные.

Другие виды  
интернет-телефонии
В настоящее время на рынке интер-
нетных телекоммуникационных 
услуг имеется большое количество 
провайдеров, позволяющих осу-
ществлять недорогие, а иногда и бес-
платные звонки на стационарные и 
мобильные телефоны в других стра-
нах. Технически возможно исполь-
зование для этого как стационарно-
го компьютера, так и относительно 
новых смартфонов и планшетных 
компьютеров.

Особого внимания заслуживает и 
возможность подключения специ-
ального телефонного аппарата для 
так называемой VOIP-телефонии. 
Этот вариант хотя и требует до-
полнительных разовых затрат на 
приобретение такого аппарата, но 
значительно более удобен в пользо-
вании, особенно для пожилых лю-
дей, поскольку в этом случае техника 
звонка ничем не отличается от при-
меняемой при обычной телефонной 
связи и не требует использования 
компьютера. Например, аппарат 
Siemens Gigaset C470 IP позволяет 
одновременно обслуживать до ше-
сти каналов интернет-телефонии, 
т. е. к нему можно подключить до 
шести интернет-провайдеров. Ап-
парат включается в домашнюю сеть 
локального Интернета (LAN) и, 
конечно же, в электрическую сеть. 
Стоимость аппарата  – около 70  €. 
Настройка производится по данным 
провайдера интернет-телефонии со-
гласно инструкции по эксплуатации 
конкретного телефона.

Обзор основных телекомму-
никационных компаний VOIP-
телефонии с указанием тарифов для 
звонков в различные страны можно 
найти, например, на интернет-пор-
тале: www.voiptarife.org. К сожале-
нию, приведенные на нем данные 

не всегда актуальны. Поэтому не-
обходимо обращаться для уточне-
ния к интернет-сайтам конкретных 
провайдеров. Как нам представ-
ляется, удобной для многих наших 
читателей может быть компания  
freevoipdeal.com, которая предлага-
ет бесплатные телефонные звонки 
в США (как на стационарные, так и 
на мобильные телефоны), в Израиль 
(только на стационарные телефо-

ны) и в большинство стран Европы, 
включая страны Балтии. До недав-
него времени эта компания обеспе-
чивала также бесплатные звонки 
в Россию. Буквально за несколько 
дней до написания настоящей ста-
тьи ситуация изменилась, и для 
звонков в Россию действует тариф 
1 цент в минуту. Звонки в Украину 
обходятся в 7 центов в минуту. Ком-
пания powervoip.com предоставляет 
возможность звонить в Москву и 
Санкт-Петербург по цене 0,7 и 0,5 
цента в минуту соответственно, а в 
остальные регионы России  – по 1,1 
цента в минуту.

Все компании VOIP-телефонии ра-
ботают по предоплате. Сперва кли-
ент должен зарегистрироваться на 
соответствующем сайте, затем пере-
числить компании определенную 
сумму, из которой впоследствии 
производится оплата переговоров. 
Остаток средств на счету всегда 
можно проконтролировать на сайте.

Следует упомянуть особенность 
провайдера freevoipdeal.com, кото-
рый, как было указано, предлагает 
бесплатную связь с рядом стран. 
Такая возможность предоставля-
ется каждый раз на срок 120 дней 
после внесения на счет компании 
суммы 10 €. То есть, перечислив про-
вайдеру 10  € (с учетом расходов на 
перевод – около 12 €), можно на про-
тяжении 120 дней бесплатно и без 
ограничения времени разговаривать 
с Израилем, США и большинством 
европейских стран, а внесенные 10 € 
использовать, например, для оплаты 
1000 минут разговоров с Россией 
либо 143 минут – с Украиной. Звон-
ки через freevoipdeal.com могут быть 
удобны также на мобильные телефо-
ны в Германии. Соответствующий 
тариф – 0,1 цента в минуту.

Звонки в Германию
В данной статье ограничимся вопро-
сом, как выгодно звонить в Герма-
нию из стран – членов ЕС. В случае 
пребывания в других странах следу-

ет отдельно ознакомиться с соответ-
ствующими возможностями деше-
вой телефонной связи.

Некоторые провайдеры мо-
бильной телефонии, например 
NettoKOM, Aldi Talk и Simyo, предо-
ставляют своим клиентам особую 
услугу. За 5  € можно заказать спе-
циальный пакет (Roaming Paket), 
позволяющий в течение недели 
бесплатно осуществлять из любой 
страны – члена ЕС бесплатные звон-
ки (продолжительностью 100 или 
120 минут) в любую германскую 
телефонную сеть (в т. ч. мобильную). 
Деньги за неиспользованные ми-
нуты не возвращаются. Начиная с 
лета 2014 г. Aldi Talk распространил 
внутригерманские тарифы на все 
пространство ЕС. Это значит, что 
для звонков внутри сети действует 
тариф 3 цента в минуту, независимо 
от того, звонит абонент, находящий-
ся внутри Германии или за рубежом, 
а звонок в другие германские сети 
обойдется в 11 центов в минуту.

Исключительно удобную воз-
можность для телефонной связи в 
пределах ЕС предоставляет ком-
пания simquadrat (www.simquadrat.
de). Чтобы воспользоваться ее ус-
лугами, нужно зарегистрироваться 
через Интернет и приобрести SIM-
карточку за 4,95 €. При этом на счет 
пользователя автоматически начис-
ляются 5  €. В дальнейшем абонент 
может пополнять счет различными 
способами. Cтоимость исходящих 
звонков составляет 9 центов в ми-
нуту. Но самым важным является 
то, что simquadrat предоставляет 
клиенту бесплатный виртуальный 
номер телефона по месту его про-
живания. Это означает, что любой 
житель Германии, имеющий на ста-
ционарном или мобильном теле-
фоне Flatrate, может звонить вам на 
этот номер бесплатно, независимо 
от того, находитесь ли вы в Герма-
нии или в другой стране – члене ЕС. 
Более того, ваш партнер по разгово-
ру может вообще не знать, где вы на-
ходитесь. Если же звонок исходит от 
вас, то у партнера отображается ваш 
телефонный номер, аналогичный 
обычным номерам стационарной те-
лефонной сети места вашего прожи-
вания. Это может быть удобно, если 
вы по какой-либо причине не очень 
хотите, чтобы ваш партнер знал, что 
вы находитесь за границей.

И последнее. Решившись приобре-
сти специальный аппарат для VOIP-
телефонии, вы можете обеспечить 
своим друзьям и близким, имеющим 
в распоряжении Skype, удобный ва-
риант связи, который функциони-
рует независимо от того, включен 
ли у вас компьютер. Для этого вам 
надо бесплатно зарегистрироваться 
на сайте: www.ukrcall.net и получить 
виртуальный номер. Ваш потенци-
альный собеседник должен ввести у 
себя на скайпе контакт ukrcall.net. Для 
осуществления звонка ему следует 
вызвать этот контакт, после запро-
са задействовать опцию «звонки» 
и в появившемся меню  – функцию 
«показать номеронабиратель». За-
тем он должен набрать ваш номер 
и завершить набор клавишей «ре-
шетка». Звонки для обеих сторон 
бесплатные.

Александр ГЕЛЛЕР

Далеко, но дешево
Как экономить на международных телефонных разговорах
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Вовремя уехали
С 1 января этого года Пенсион-

ный фонд России изменил поря-
док выплаты пенсий гражданам, 
переехавшим жить за границу. 
Согласно новым правилам, с этого 
года пенсионеры, выезжающие на 
постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации, 
смогут получать пособия только 
в рублях и только на территории 
России. Их пенсии будут перечис-
лять на счет в российском банке 
либо выдавать доверенному лицу.

Новый порядок выплаты пенсий 
касается исключительно тех, кто 
переехал на ПМЖ после 1 января 
этого года. Граждане, ранее офор-
мившие выплату пенсий за грани-
цей, будут получать ее в прежнем 
порядке. Пенсионный фонд про-
должит переводить их пособия в 
иностранной валюте в страну, на 
территории которой проживает 
пенсионер.

Согласно новым правилам, пен-
сионеры, покидающие Россию 
для переезда в другую страну, 
должны не ранее чем за месяц до 
отъезда подать соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд по 
месту жительства.

Германские суды заняты табачным дымом

В правовом государстве многие во-
просы решаются в суде. Иногда спо-
ры, несмотря на их кажущуюся мало-
значительность, доходят до высших 
инстанций. Так, в Дюссельдорфе суд 
рассматривал иск домовладельца, на-
стаивавшего на выселении 76-летне-
го пенсионера Фридхельма Адольфса 
из квартиры, в которой тот прожил 
более 40 лет. Истец утверждал, что 
ответчик курил в квартире, не про-
ветривая помещение и неделями не 
опорожняя полные окурков пепель-
ницы, которые воздух тоже не озони-
ровали и становились причиной по-
стоянных жалоб соседей. Пенсионер 
же уверял, что от него просто решили 
избавиться, так как он снимал жилье 
по недостаточно высокой цене. Что 
же касается табачного запаха, то в 
суде жилец заявлял, что просто не 
может сделать свою входную дверь 
герметичной, поэтому дым попадал 
на лестничную площадку, вызывая 
недовольство соседей.

Судьи сочли требуемое домо-
владельцем расторжение договора 

законным, записав в 
своем решении: «До-
говор с курильщиком 
может быть растор-
гнут в том случае, если 
запах табака чувству-
ется в подъезде, пред-
ставляет угрозу для 
здоровья и является 
невыносимым для со-
седей». Служители 
Фемиды руководство-
вались действующим 
в Германии «анти-
табачным» законом, 
предусматривающим 
запрет на курение в 
общественных местах 
и действующим во 
всех 16 федеральных 
землях Германии с 
1 июля 2008 г.

Не уд ов л е т в о р е н-
ный решением суда, Адольфс за-
явил, что «будет бороться до 
конца», подал апелляцию и про-
играл  – на этот раз в Земельном 
суде Северного Рейна – Вестфалии 
(Az.: 21 S 240/13). Впрочем, судьи 
учли его преклонный возраст и 
дали отсрочку по выселению. А 
Федеральная судебная палата от-
правила дело на пересмотр.

В Федеральную судебную палату 
тем временем попало еще одно по-
хожее дело. Пожилая супружеская 
пара, снимавшая жилье в многоквар-
тирном доме в бранденбургском 
Премнитце, вознамерилась через 
суд запретить своим соседям сни-
зу, постоянно портившим им жизнь 
своим сигаретным дымом, курить на 
балконе в определенные часы. Ист-
цы прошли все инстанции, которые 
выносили решение в пользу куриль-
щиков, и дошли до высшего суда 
(Az.: BGH V ZR 110/14). Его судьи 
постановили, что курение на бал-
конах может быть ограничено вре-
менными рамками. По их мнению, 

сигаретный дым с соседнего балко-
на – это существенная проблема для 
многих, которая должна регулиро-
ваться местными властями.

Юристы усмотрели в деле прин-
ципиальную коллизию двух основ-
ных прав. С одной стороны, жильцы 
имеют право на свободное исполь-
зование жилья без принудительной 
нагрузки на здоровье в виде табачно-
го дыма. С другой – жильцы вправе 
удовлетворять свои житейские по-
требности. Курение входит в их чис-
ло, поскольку право на свободу вы-
бора образа жизни закреплено в ст. 
2 абз. 1 Основного закона ФРГ. Как 
соединить несоединимое? Судьи 
сочли, что во всем нужны мера и вза-
имное уважение. Если неприятные 
последствия (к каковым относится 
не только дым, запах, но и соседский 
шум) превышают разумные преде-
лы, то соседи вправе потребовать 
прекратить злоупотребления или 
ограничить их.

Председательствовшая на про-
цессе судья Кристина Штреземан 

критически отозвалась о качестве 
работы нижестоящих судей, не 
удосужившихся выехать на место 
для осмотра квартиры истцов и 
соседского балкона, чтобы уста-
новить, каковы в реальности не-
приятные для истцов последствия 
«принудительного окуривания». 
Дело возвращено в предыдущую 
инстанцию, которая и должна бу-
дет установить для курильщиков 
определенные ограничения.

Следует отметить, что некуря-
щие жильцы, недовольные оку-
риванием со стороны соседей, и 
ранее обращались в суды, которые 
установили, что жильцы в подоб-
ных случаях вправе требовать сни-
жения арендной платы. 

Суды в Любеке и Гамбурге соч-
ли соразмерным снижение на 5% 
(AG Lübeck, Az.: 27 C 1549/13, LG 
Hamburg, Az.: 1 S 92/10), а Земель-
ный суд Берлина  – даже на 10% 
(Az.: 67 S 307/12).

Роман МАСЛОВ

Я предложил разместить в Интерне-
те список могил местного еврейского 
кладбища с указанием имени и дат жиз-
ни захороненных. Сотрудники общины 
считают это нарушением Закона о за-
щите личных данных. Но ведь кладбище 
общедоступно, а личные данные погре-
бенных обозначены на могильных пли-
тах. Чем может грозить веб-редактору 
создание интернет-страницы со спи-
ском могил? Распространяется ли Закон 
о защите личных данных на покойников?

Е. БЕЛИЛОВСКИЙ

Со смертью физического лица заканчива-
ется и его право на защиту личных данных. 
Это подтверждено решением Земельно-
го суда Саарбрюккена от 14.02.2014 (Az.: 
13 S 4/14). Судьи сочли, что правила Феде-
рального закона о защите личных данных 
(Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) не рас-
пространяются на скончавшихся персон. 
Покойники (вернее, их представители) 
вправе рассчитывать на посмертную за-
щиту чести и достоинства, но не могут 
ссылаться на право информационной са-
мостоятельности, требуя защиты персо-
нальных данных. Судьи также сочли, что 
публикация свободно доступных данных 
в Интернете не противоречит правилам 
BDSG.

Однако покойные все же имеют пра-
во на защиту персональных данных, 

хотя и в меньшем объеме. Он должен 
определяться в каждом конкретном слу-
чае. Многие подробности регулируют 
земельные законы о защите персональ-
ных данных. Например, соответствую-
щий закон федеральной земли Берлин 
(§ 4 Abs. 1 Satz 2 Datenschutzgesetz) рас-
пространяет защиту личных данных на 
скончавшихся персон с оговоркой: «За-
щита не действует в случае отсутствия 
нарушения законных интересов покой-
ного в защите данных». В законах прочих 
федеральных земель, по моей информа-
ции, такой оговорки нет.

Нужно учитывать и интересы живущих 
персон, касающиеся защиты личных дан-
ных их родственников. Например, Бру-
но Б. похоронен на еврейском кладбище 
Берлина. Его сын Конрад Б. по личным мо-
тивам не хотел бы делать публичным этот 
факт. Здесь, пожалуй, Конрад Б. может ре-
ализовать собственные права на защиту 
данных скончавшегося отца.

Важно знать, собираетесь ли вы ис-
пользовать размещение информации 
в Интернете в коммерческих целях или 
делаете это бескорыстно. Я также вижу 
разницу между надписью на могильной 
плите общедоступного кладбища, где 
эта информация доступна только его по-

сетителям, и размещением информации 
в Интернете. Следует учитывать и устав 
кладбища, и мнение его владельца (в ва-
шем случае – еврейской общины).

Я полагаю, что вы имеет право на пу-
бликацию в Интернете общедоступной 
и открытой информации. Но прежде вам 
следовало бы ознакомиться с земель-
ным законом о защите личных данных, 
уставом общины и уставом кладбища. 
Целесообразно также запросить мнение 
земельного уполномоченного по защите 
личных данных. Если анализ уставных до-
кументов и ответ уполномоченного будет 
в вашу пользу, вы можете осуществить пу-
бликацию. Не исключено, что публикация 
вызовет чье-то недовольство и опреде-
ленные требования. Возможно, спор при-
дется решать в суде. Исход такого процес-
са я предсказать не могу.

Томас ПУЭ  

Курить – соседскому здоровью вредить

Спросите адвоката

МИМО ЦЕЛИ
Иногда германским судам приходится заниматься еще более экзотическими 
делами, чем ссоры относительно курения. Так, недавно дюссельдорфский суд 
официально подтвердил право мужчин мочиться стоя (Az.: 42 c 10583/14). В суд 
обратился домовладелец, утверждавший, что жилец постоянно мочился стоя, в 
результате чего дорогой мраморный пол был испорчен попадавшей на него мо-
чой. Хозяин жилья потребовал от жильца возмещения ущерба в размере 1900 €, 
но тот отказался выполнить требование.

Процесс, который кое-кому может показаться комичным, завершился к пол-
ному удовлетворению той части сильного пола, которая привыкла считать, что 
мужчины, садящиеся на унитаз (т. н. Sitzpinkler), унижают мужское достоинство. 

Судья Штефан Ханк продемонстрировал должное чувство юмора, объявив, 
что если кто и вправе запрещать мужчинам мочиться стоя, то уж точно не квар-
тиросдатчик. «Несмотря на растущее одомашнивание мужчин в этом вопросе, 
мочеиспускание стоя по-прежнему широко распространено, – говорится в обо-
сновании решения суда.  – Тот, кто по-прежнему пользуется этой устаревшей 
моделью поведения, хотя и должен рассчитывать на постоянное и все более 
возрастающее сопротивление сожителей – в основном женского пола, – но не 
должен заботиться о последствиях для уложенного в ванной комнате или госте-
вом туалете мраморного пола».

Rechtsanwalt T. Puhe

Jahnstr. 17 60318 Frankfurt am Main 
Тел.: (069) 59 79 66 82
www.rechtsanwalt-puhe.de
E-mail: kanzlei@rechtsanwalt-puhe.de
Skype: mirumir83
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Более 5 млн жителей ФРГ имеют рас-
четные счета в Postbank  – бывшем 
государственном финансовом учреж-
дении, ныне находящемся в собствен-
ности Deutsche Bank. В последние 
недели владельцы т. н. счетов Giro 
plus получают сообщения о том, что с 
1  апреля банк намерен изменить по-
рядок оплаты своих услуг.

Начиная с этой «несерьезной» даты 
обработка каждого платежного пору-
чения, чека или указания о регуляр-
ных платежах, переданного клиентом 
банку в традиционной бумажной фор-
ме, будет стоить 99 центов.

Поводов для подобного нововве-
дения несколько. Во-первых, про-
центные ставки на денежном рынке 
катастрофически низки, так что банк 
практически лишен возможности за-
рабатывать деньги за счет депозитов 
и остатков на расчетных счетах своих 
клиентов. Вот и приходится искать но-
вые источники прибыли, одним из ко-

торых призван стать сбор за «бумаж-
ные» операции.

Во-вторых, в век Интернета и элек-
троники ручную обработку платеж-
ных документов банк считает непо-
зволительной роскошью и стремится 
сократить ее до минимума за счет вве-
дения платы за подобные операции. 
По мнению маркетологов Postbank, у 
тех, кто не захочет платить за денеж-
ные переводы, существуют бесплат-
ные альтернативы  – онлайн-бэнкинг 
или установленные в большинстве 
филиалов платежные терминалы. Да 
и статистика говорит о том, что лишь 
3,9% платежных поручений поступает 
в Postbank в бумажной форме.

Проблема, однако, состоит в том, 
что большинство клиентов, пользу-
ющихся традиционной формой бан-
ковского обслуживания,  – это либо 
пожилые, либо малоимущие люди, 
которые вряд ли в один момент изме-
нят свои привычки.

Между тем банк в своей информа-
ции просит клиента в течение двух 
месяцев сообщить, согласен ли он с 
нововведением. Что грозит тому, кто 
не согласится, пока неясно, но вполне 
вероятно, что ему будет предложено 
сменить Giro plus на Giro Premium, за 
который нужно платить больше и ко-
торый доступен лишь тем, кто может 
обеспечить ежемесячное поступле-
ние на счет в размере не менее 4000 €. 
Ну а в случае отказа нежелательному 
клиенту посоветуют подыскать себе 
другой финансовый институт.

Проблема, однако, в том, что все 
больше банков меняют свои прави-
ла подобным образом. Например, 
Deutsche Bank и Sparda-Bank Berlin на-
чиная с января требуют за «бумажные» 
платежи 1,50 €, Hypovereinsbank  – 
0,90  €, Berliner Volksbank  – 1,0 €, 
Berliner Sparkasse  – 1,90 €, многие 
другие Sparkasse  – от 0,50 до 1,50 €. 
Защитники прав потребителей крити-

чески оценивают эту усиливающуюся 
тенденцию и намерены в судебном по-
рядке проверить ее правомерность. 
Совсем недавно Федеральная судебная 
палата признала недопустимым пау-
шальный банковский сбор за каждое 
произведенное перечисление, включая 
ошибочные (Az.: XI ZR 174/13). Это реше-
ние нельзя один к одному перенести на 
рассматриваемый случай, однако поле 
для работы адвокатов все же имеется. 
Пока же защитники прав потребите-
лей рекомендуют «потерпевшим», ко-
торые не хотят менять банк, в ответ на 
уведомление о новшестве сообщить 
Postbank о том, что они принимают его 
условия в силу необходимости, хотя и 
считают их неправомерными («Ich halte 
die Regelung wegen  Verbraucherbe- 
nachteiligung für unwirksam und behalte 
mir vor, die Gebühren zurückzufordern»). 
Это сообщение обеспечивает клиенту 
банка более выгодную правовую пози-
цию: если впоследствии суд решит, что 
взимание платы за перечисления было 
неправомерным, таким клиентам будет 
легче вернуть свои деньги, да еще и с 
процентами.

Антон РОЙС

Всегда готов
Как правильно заряжать аккумулятор смартфона

Сегодня, пожалуй, даже для пенси-
онера мобильный телефон стал не-
пременным аксессуаром. Многие 
пожилые люди уже заметили, что 
смартфоны с каждым годом стано-
вятся все более «навороченными»: 
диагональ их экрана растет, каче-
ство изображения улучшается, тех-
нические характеристики становят-
ся все выше. Правда, технический 
прогресс ведет к снижению времени 
автономной работы аппарата. Ка-
кую бы мощную батарею ни поста-
вили в смартфон его производители, 
по времени работы без дозарядки 
современные аппараты во много 
раз отстают от простейших моде-
лей мобильных телефонов. Даже в 
лучших моделях при интенсивном 
использовании аккумулятора ред-
ко хватает больше чем на один день. 
Поэтому так важно правильно обра-
щаться с аккумуляторной батареей, 
чтобы, с одной стороны, «выжать» 
из нее максимум, а с другой – прод-
лить срок ее жизни. По этому пово-
ду ходит множество легенд. Говорят, 
например, что на зарядку следует 
ставить только полностью разрядив-
шийся аккумулятор. И что вредно 
отключать его от сети до тех пор, 
пока он не зарядился «на все сто». 
Насколько верны эти и подобные им 
«полезные» советы?

Забытая «память»
С 1980–1990-х  гг. сохранилось мне-
ние о том, что сразу после покупки 
аккумулятор смартфона следует 
«прокачать» – несколько раз полно-
стью разрядить и зарядить устрой-
ство. Дает ли это какой-то резуль-
тат? Практически никакого. Дело в 
том, что во времена, когда родился 
этот совет, наиболее распростра-
ненными были никель-кадмиевые и 
никель металлогидридные элемен-
ты питания. Они действительно об-
ладали так называемым «эффектом 
памяти», как бы запоминая уровень 
первичной зарядки и не допуская в 
дальнейшем зарядки выше него. Со-
временные литий-ионные батареи 
подобным эффектом не обладают и в 
«прокачке» не нуждаются.

Тех, кто привык подзаряжать свой 
смартфон при любой удобной воз-
можности, не должен пугать и миф о 
том, что это вредно, поскольку при-
водит к более быстрому исчерпанию 

отпущенного батарее числа циклов 
зарядки-разрядки. В действитель-
ности под таким циклом подразуме-
вается полная зарядка аккумулятора 
и его дальнейшая работа до полной 
разрядки. Произойдет ли это без 
подзарядки или с периодической 
подпиткой – роли не играет.

Еще одно заблуждение, связанное 
с указанным в инструкции числом 
циклов зарядки-разрядки. Оно оз-
начает вовсе не предельное, а лишь 
минимальное число циклов до того 
момента, пока емкость батареи 
снизится на 20%. Для iPhone, на-
пример, это 500 циклов. Пользова-
тели смартфонов с операционной 
системой iOS могут узнать число 
уже совершенных полных циклов 
зарядки-разрядки своего телефона 
с помощью приложения BackupBot. 
Те, кто пользуются смартфонами с 
операционными системами Android 
или Windows Phone, подобной воз-
можности лишены.

Батарея не терпит пустоты
Хотя, как мы уже выяснили, «эф-
фект памяти» не играет для совре-
менных батарей существенной роли, 
эксперты настоятельно рекоменду-
ют избегать их частой существенной 
разрядки. Это может не только по-
влечь за собой длительное ухудшение 
характеристик аккумулятора, но и 
привести к его возгоранию. Правда, в 
современных аппаратах полную раз-
рядку аккумулятора предотвращает 
защитная функция телефона. Но все 
же лучше ставить смартфон на подза-
рядку, не дожидаясь его аварийного 
отключения.

Кстати, защитная система смарт-
фона предотвращает также полную 
зарядку батареи, хотя указатель и по-
казывает 100%. Чем ближе к концу за-
рядки, тем меньше ее скорость. Так, 
пустая батарея для iPhona за два часа 
заряжается до уровня 80% и столько 
же времени – до тех пор, пока указа-
тель не возвестит о полной зарядке.

Так что главным моментом в во-
просе грамотного восполнения 
энергии аккумуляторов является 

предотвращение крайних ситуаций, 
то есть полной разрядки или зарядки. 
Оптимальные границы – от 40 до 60%. 
А зарядку до этого уровня современ-
ные технологии обеспечивают всего 
за полчаса, так что привычка посто-
янно подзаряжать смартфон является 
полезной.

Не соответствует действительности 
и распространенное утверждение о 

том, что смартфон, поставленный на 
подзарядку, нельзя оставлять в таком 
состоянии надолго, а тем более на 
ночь. На самом деле исправный акку-
мулятор не может зарядиться больше 
положенного, поскольку электроника 
смартфона внимательно следит за тем, 
чтобы он получал из сети ровно столь-
ко электроэнергии, сколько нужно 
для поддержания допустимого уровня 
зарядки. А вот к совету о том, что ста-
вить на зарядку лучше выключенный 
смартфон, прислушаться стоит.

Утомленная солнцем
Самое худшее, что вы можете сделать 
аккумулятору своего смартфона, это 
оставить его лежать на подоконни-
ке под палящими лучами солнца или 
вблизи от сильно нагретой батареи. 
Другая крайность  – использовать 
смартфон в качестве автомобильного 
навигатора, укрепив его на лобовом 
стекле машины и подключив для под-
зарядки к прикуривателю. Дело в том, 
что при повышенных температурах 
происходит ускоренное оксидирова-
ние контактов аккумуляторных бата-
рей, что существенно снижает срок их 
службы. Низкие температуры также 
не очень благоприятны для литиево-
ионных аккумуляторов, но от пере-

охлаждения они быстро «отходят», 
попав в теплое помещение. Идеаль-
ная температура эксплуатации акку-
муляторной батареи составляет 20 
°C.

Многие пожилые люди заводят 
мобильные телефоны «на всякий 
случай» и не особенно часто поль-
зуются ими. Даже в такой ситуа-
ции эксперты советуют раз в месяц 
«выговаривать» заряженную бата-
рею до минимально допустимого 
уровня, после чего подзаряжать ее 
и стараться поддерживать уровень 
зарядки около 50%. Полностью от-
ключать неиспользуемый телефон 
не рекомендуется, поскольку это 
приводит к снижению рабочих по-
казателей батареи. А вот если акку-
мулятор в телефоне не встроенный, 
то его можно вынуть и хранить от-
дельно.

А напоследок я скажу…
В заключение  – несколько полез-

ных советов.
• Многие новые модели смартфо-

нов поддерживают функцию бы-
строй зарядки: идеальное решение 
для экстремальной ситуации и очень 
вредное для аккумулятора. Если вы 
не спешите, лучше заряжать смарт-
фон медленно. Идеальный способ – 
от компьютера с использованием 
USB-кабеля.

• Наличие возможности беспро-
водной зарядки  – преимущество 
современного смартфона, но ин-
дукционные беспроводные заряд-
ные устройства выделяют тепло, 
которое буквально «поджаривает» 
аккумулятор. Обычная проводная 
зарядка не так удобна, но намного 
«здоровее» для батареи.

• Литий-ионный аккумулятор, по-
бывавший на морозе, не следует за-
ряжать до тех пор, пока он не погре-
ется до комнатной температуры. 

• Для продления жизни батареи 
полезно хотя бы раз в неделю выклю-
чать смартфон на ночь или в другой 
подходящий момент.

Леонид ЧИЖЕВСКИЙ

Без бумажки ты… желанный клиент
Postbank намерен по-новому зарабатывать на клиентах
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Ученый ушел из жизни 27 января в 
возрасте 99 лет. Он не дожил полгода 
до своего 100-летнего юбилея.

Таунс родился в Гринвилле (штат 
Южная Каролина, США). В родном 
городе уже в 19 лет окончил с двой-
ным отличием Фурманский универ-
ситет, получив степень бакалавра в 
области физики и лингвистики (уче-
ный без проблем читал на француз-
ском, немецком, испанском, итальян-
ском и русском языках). Год спустя 
в Университете Дьюка получил сте-
пень магистра по физике, а в 1939-м, 
уже в Калифорнийском технологи-
ческом институте, – докторскую сте-
пень за исследовательскую работу 
«Разделение изотопов и определение 
спина ядра углерода-13».

Незадолго до начала Второй ми-
ровой войны Таунс стал работать в 
лабораториях компании Bell в штате 
Нью-Джерси, где занимался радио-
локационными системами. Свои 
познания в области микроволн ис-
пользовал позднее в спектроскопии, 
которую считал мощным инструмен-
том для изучения структуры атомов 
и молекул. Однако компания Bell за-
крыла эту исследовательскую про-
грамму, полагая, что она не найдет 
применения. Свои исследования в 
области спектроскопии Таунс про-
должил в Колумбийском универ-
ситете, где стал работать с 1948 г. В 
1951-м его посетило озарение. Таунс 

придумал, как усилить микроволно-
вое излучение. Идея была основана 
на теории вынужденного (индуци-
рованного) излучения, выдвинутой 
Альбертом Эйнштейном в 1917 г. В 
начале 1958 г. Таунс вместе со своими 
студентами сконструировал устрой-
ство, в котором микроволны излу-
чались молекулами аммиака. Этот 
агрегат был назван мазером (аббре-
виатура от Microwave Amplification by 
the Stimulated Emission of Radiation – 
усиление микроволн с помощью вы-
нужденного излучения).

Спустя четыре года вместе со своим 
шурином, будущим нобелевским лау-
реатом Артуром Шавловом, Таунс 
выяснил, что такой же метод может 
применяться для усиления видимо-
го света и позволит сконструировать 
«оптический мазер»  – так первона-
чально назывался лазер. Первое же 
такое рабочее устройство было скон-
струировано в 1960 г. американским 
физиком Теодором Майманом. Лазер 
излучал красный свет, а в качестве ре-
зонансной полости использовался 
стержень из искусственного рубина с 
зеркальными концами, а возбуждае-
мыми атомами служили атомы хрома, 
вкрапленные в рубин.

Но именно Таунс в 1964 г. был 
удостоен Нобелевской премии «за 
фундаментальную работу в области 
квантовой электроники, которая 
привела к созданию осцилляторов и 

усилителей, основанных на мазерно-
лазерном принципе». Эту награду он 
разделил вместе с двумя советскими 
учеными  – Александром Прохоро-
вым и Николаем Басовым, которые 
независимо от американца и прак-
тически в то же время разработали 
принцип работы мазера.

Благодаря Таунсу мазер стали ис-
пользовать в радиоастрономии, а 
лазер  – в инфракрасной интерферо-
метрии при изучении космических 
объектов. Ученый также популяри-
зировал использование лазерных 
систем для космической коммуни-
кации и точного измерения времени 
при помощи атомных часов. Он был 
членом целого ряда правительствен-
ных организаций. В 1966–1970 гг., 
когда многие ученые поставили под 
сомнение необходимость отправки 
людей в космические полеты, Таунс 
возглавлял Научно-технологический 
консультативный комитет по поле-
там человека в космос при НАСА. 
Ученый стремился обеспечить более 
широкую поддержку научным сооб-
ществом американской космической 
программы «Аполлон», чтобы мак-
симально использовать ее преиму-
щества для научных исследований. В 
1994-м он стал иностранным членом 
Российской академии наук.

На сегодняшний день вручено уже 
более 10 Нобелевских премий за ис-
следования и открытия, связанные 

с использованием лазера. В наше 
время лазерная технология актив-
но используется в военной и быто-
вой электронике, оптоволоконной 
связи, геодезических приборах, 
принтерах, указках и развлекатель-
ных световых шоу. Лазер также 
применяют для резки металлов на 
автомобильных заводах и тканей 

человеческого организма во время 
хирургических операций, а также 
для инициирования ядерной реак-
ции синтеза. Без лазера технологи-
ческая революция последних 50 лет 
была бы просто немыслима.

Сергей ГАВРИЛОВ

Ученые нашли в сталактитовой пещере Манот (Запад-
ная Галилея, Израиль) фрагмент человеческого черепа, 
возраст которого 55 тыс. лет. Выяснилось, что уже в это 
время пути предков современных людей и неандер-
тальцев стали пересекаться.

Свод черепа, принадлежавший взрослой особи (пол 
ученым установить не удалось), – один из немногих 
остатков живших в тот период Homo sapiens, ставших 
достоянием науки.

О своем открытии исследователи сообщили в весьма 
уважаемом в научных кругах журнале Nature («Приро-
да»). «Ключевым событием в эволюции человека было 
заселение ими Европы, что произошло 60–40 тыс. лет 
назад, – пишут ученые из группы, которую возглавляет 
профессор Исраэль Гершкович из Тель-Авивского уни-
верситета. – Однако из-за небольшого числа найденных 
окаменелостей, датируемых этим периодом, предки 
всех современных людей, которые вышли за пределы 
Африки, все еще остаются для нас загадкой».

Стимулом к разгадке этой тайны является и знание 
того, что современные европейцы обладают примесью 
генов неандертальцев, доля которой составляет около 
4%. Это означает, что в определенный момент после ис-
хода из Африки наши предки скрещивались с неандер-
тальцами, а потом вытеснили их из привычной для них 
среды обитания. До сих пор считалось, что это произо-
шло 45 тыс. лет назад где-то на территории современ-
ной Европы.

Новая находка опровергает эту теорию. Пещера Ма-
нот находится приблизительно в 40 км к северо-вос-
току от горы Кармель. В этом районе также жили не-
андертальцы, о чем свидетельствуют находки в других 
близлежащих пещерах. Вероятно, они перебрались 
сюда, когда их прежняя среда обитания на севере ока-
залась покрытой снегом. Именно через этот регион 
проходит наиболее удобный маршрут, соединяющий 
Африку с Европой и Азией.

Пещера была открыта в 2008 г. А помог это сделать 
случай: на окраине общинного поселка Манот трактор, 
прокладывавший канаву для канализационных труб, 
провалился под землю. Он оказался на дне древней 
пещеры, своды которой обвалились под тяжестью ма-
шины. Тракториста спасли и вызвали археологов, кото-
рые сразу поняли, что в этих местах необходимо про-

изводить тщательные раскопки. С тех пор в пещере и 
ее окрестностях идут непрерывные исследовательские 
работы.

Палеонтолог Брюс Лэтимер из Университета Кейс Ве-
стерн Резерв (США), специализирующийся на изучении 
окаменелостей, говорит: «Мы давно предполагали, что 
анатомические предки современных людей и неан-
дертальцы одновременно находились в одной и той 
же местности, нам только не хватало предметных до-
казательств. И вот теперь в наших руках этот череп. Он 
доказывает, что люди и неандертальцы пересеклись 
здесь в поисках пищи».

Найденный свод черепа имеет некоторое сходство с 
черепами современных людей. На нем, например, от-
сутствует характерный для неандертальцев затылоч-
ный выступ. У современных людей его тоже нет. В то 
же время объем найденного черепа оказался около 
1100 куб. см, в то время как у современного человека 
объем составляет в среднем 1400 куб. см.

Для определения давности находки ученые исполь-
зовали уран-торий-свинцовый метод. Другие останки, 
обнаруженные в этой местности, не подходят к иссле-
дованному черепу. Но есть шанс, что дальнейшие рас-
копки помогут исчерпывающе ответить на вопрос, как 
выглядел таинственный человек из пещеры Манот.

Сергей ХАУДРИНГ

Один из открывателей лазера
Скончался Чарльз Таунс – лауреат Нобелевской премии

Таинственный предок

Чарльз Таунс в 2007 г.

Профессор Исраэль Гершкович демонстрирует находку

У «Google переводчик» появилась функция, 
которая позволяет в реальном времени 
переводить, например, надписи на выве-
сках. Это мобильное приложение и рань-
ше переводило различные тексты, но для 
этого требовалось в режиме сканирования 
получить фотографию, выделить на ней ин-
тересующую область, и только после этого 
пользователь получал перевод. Теперь же 
специальная опция Google Lens позволяет 
просто навести камеру на текст и тут же 
увидеть на экране смартфона его перевод. 
При этом сервис может работать даже без 
подключения к Интернету, если вы заранее 
скачали словари интересующих вас языков. 
Разработчики предупреждают, что функ-
ция может не работать, если текст слишком 
мелкий или набран стилизованным шриф-
том. На данный момент Google Lens под-
держивает только языковые пары англий-
ского с русским, французским, немецким, 
итальянским, португальским и испанским. 
Для того чтобы эта функция работала, нуж-
но обязательно обновить установленное в 
смартфоне приложение «Google перевод-
чик» при помощи Play Store.

В новой версии программы улучшен и 
перевод устной речи в режиме реального 
времени. Правда, на практике приложение 
хорошо переводит лишь короткие, простые 
фразы. Сложные высказывания еще не от-
личаются точностью трактовки. 

Ариана Богейн, специалист в области 
лингвистики, говорит: «Переводчик устной 
речи может быть полезным для неких базо-
вых вещей. Например, моя мама не владеет 
ни одним иностранным языком, но любит 
путешествовать, поэтому с его помощью 
она могла бы не потеряться в чужом горо-
де. Но программа никогда не сможет почув-
ствовать нюансы, культурные отсылки или 
юмор».

Евгений ШЕНЬ

Обновите версию
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Читая надписи на упаковках в су-
пермаркете, покупатель порой мо-
жет решить, что оказался в аптеке: 
маргарин снижает содержание холе-
стерина в крови, йогурт благотворно 
влияет на пищеварение, а фрукто-
вый сок бодрит и активизирует жиз-
ненные силы организма. Общество 
защиты прав потребителей считает, 
что не менее 5% объема торговли 
продуктами питания в ФРГ состав-
ляют товары, обещающие  – часто 
необоснованно  – дополнительную 
пользу для здоровья. Покупатель, 
отравленный рекламой, легко загла-
тывает этот маркетинговый крючок. 
В самом деле, кто откажется от того, 
чтобы «оздоровить» свой организм 
шоколадным батончиком, вместо 
того чтобы «мучить» его действи-
тельно полезной пищей?

Мы уже сообщали, что 14 декабря 
2012  г. в ЕС вступил в силу запрет 
для производителей продуктов пи-
тания использовать в рекламе ут-
верждения о пользе для здоровья, не 
имеющие соответствующего науч-
ного обоснования.

Начиная с 2008  г. Европейское 
агентство по безопасности продук-
тов питания (EFSA) проводило про-
верку около 44 тыс. рекламных тек-
стов, переданных ему европейскими 
производителями продуктов пита-
ния. Лишь 500 рекламных слоганов 
(с учетом сходного содержания речь 
идет о 222 рекламных высказывани-
ях) были разрешены к использова-
нию, а более 1600 оказались под за-
претом.

Чаще всего «добро» давали ре-
кламе витаминов и минеральных 
веществ. Было разрешено около 
десятка слоганов с упоминанием 
витамина С. Среди них как хорошо 
знакомые («Витамин С укрепляет 
иммунную систему»), так и менее 
распространенные («Витамин С 
способствует нормализации психо-
логического состояния»). Разреше-
ны восемь рекламных сообщений с 
упоминанием кальция, в том числе 
«Кальций важен для сохранения 
прочности костей» и «Кальций 
способствует сохранению здоровых 
зубов». Разрешено также писать 
«Цинк защищает клетки от окисли-
тельного стресса».

В число разрешенных попало ут-
верждение «Фитостерины снижают 
уровень холестерина в крови», ко-
торое можно прочесть на упаковке 

маргарина «Becel pro-activ» и на пи-
тьевом йогурте фирмы Danone. Был 
признан обоснованным рекламный 
слоган «Мелатонин способствует 
сокращению времени сна» при ус-
ловии, что порция соответствующе-
го продукта содержит не менее 1 мг 

мелатонина, а на упаковке указано, 
что принимать продукт нужно непо-
средственно перед сном.

Эксперты EFSA разрешили произ-
водителям использовать утвержде-
ния о пользе жирных кислот омега-3, 
однако многие рекламные слоганы 
на эту тему были отклонены.

Введено требование обязательно 
указывать содержание рекламиру-
емого вещества в конкретном про-
дукте. Если речь идет о витаминах и 
минеральных веществах, то в боль-
шинстве случаев необходимо, чтобы 
нормальная порция продукта обе-
спечивала не менее 15% дневной по-
требности в них.

Под запретом оказалась реклама 
йогуртов с пробиотиками. Отныне 
потребителей не должны убеждать в 
том, что Yakult «защищает от инфек-
ции верхних дыхательных путей», 
Actimel «снижает опасность острой 
диареи», а пробиотики «укрепля-
ют защитные силы организма». По 
мнению чиновников, польза ни од-
ного из так называемых «живых» 
йогуртов для иммунитета и пищева-
рения не доказана.

С какао велено убрать утвержде-
ние о том, что оно «улучшает на-
строение», а содержащиеся в нем 
«полифенолы положительно вли-
яют на кровяное давление». Под 
запретом оказалась также реклама 
«Пальмовое масло продлевает чув-

ство сытости», «Сок квашеной ка-
пусты активизирует пищеварение» 
или «Виноградный сок помогает 
поддерживать здоровье сердечно-
сосудистой системы».

Был наложен запрет на абстракт-
ное заявление о пользе молочных 
продуктов. А производителю сла-
достей Ferrero запрещено утверж-
дать, что его шоколад способствует 
детскому росту. Производителям 
запретили также рассказывать о 
пользе для здоровья жиров, соли и 
сахара, содержащихся в продуктах.

Не осталась без внимания и вода. 
Были подвергнуты сомнению ре-
кламные заявления о пользе со-
держащихся в минеральной воде 
гидрокарбонатов, которые якобы 
нормализуют кровяное давление. А 
вот о том, что бутилированная вода 
«помогает поддерживать нормаль-
ное функционирование тела и моз-
га», рассказывать можно  – правда, 
с добавлением «при условии потре-
бления не менее 2 л в день».

Было бы наивным полагать, что 
производители смирятся с запрета-
ми и вызванными ими миллиардны-

ми потерями. Они ищут и находят 
лазейки, тем более что новые тре-
бования к рекламе не всегда можно 
толковать однозначно. Недавно 
Гамбургское отделение Общества 
защиты прав потребителей про-
вело проверку 46 популярных про-
дуктов, рекламируемых в качестве 
полезных для здоровья. При этом 
контролеры выявили 22 продукта 
с незаконными слоганами. И даже 
разрешенные формулировки вроде 
«Способствует нормальному функ-
ционированию иммунной систе-
мы» нередко были заменены более 
многообещающими, но запрещен-
ными – типа «Является важным до-
полнением для роста и правильной 
регуляции защитных функций ор-
ганизма».

Несмотря на общеевропейский 
запрет, «Viva Vital Joghurt» в Netto 
на момент проверки по-прежнему 
рекламировался как «способ-
ствующий пищеварению», «Beba 
Kindermilch» от Nestlé завлекал 
обещаниями «здорового роста» 
и «укрепления иммунной систе-
мы», а «Vitesse» от Rabenhorst га-
рантировал «поддержку нервов и 
мускулатуры посредством магния и 
восьми витаминов группы B» (хотя 
не для всех витаминов этой группы 
подобная реклама разрешена).

Армин Валет, референт Гамбург-
ского отделения Общества защиты 
прав потребителей, подводит неуте-
шительные итоги проверки: и ныне 
каждый третий продукт имеет недо-
статки в маркировке, нарушающие 
Health-Claims-Verordnung, а среди 
продуктов детского питания – даже 
75%. Но, поскольку вряд ли кто-то из 
потребителей решит запомнить все 
250 разрешенных рекламных выска-
зываний, запрещенные трюки про-
изводителей, вероятно, будут в ходу 
и дальше. Каков выход? Он очень 
прост: не давать себя обманывать не-
нужными трюками. Человек, соблю-
дающий взвешенный и разнообраз-
ный рацион питания, в большинстве 
случаев ни в каких специальных «оз-
доровительных» продуктах не нуж-
дается.

Антон ПРЯХИН

Написанному не верить
Покупателя обмануть просто, особенно если он сам того хочет

В шести из 15 проб, взятых недавно в 
одном из крупнейших городов страны, 
концентрация свинца в несколько раз 
превышала допустимую. Для граждан 
это может иметь весьма нежелатель-
ные последствия: годами накаплива-
ясь в костях, этот тяжелый металл при 
некоторых болезнях или в период бе-
ременности способен транспортиро-
ваться в организм и вызывать нервные 
нарушения. Особенно опасен свинец 
для детей в возрасте до шести лет, а 
также для плода, находящегося в утро-
бе матери. Поэтому нынешнее поло-
жение дел эксперты не без основания 
считают вызывающим тревогу.

Но не нужно спешить обвинять 
в этом работников коммунальных 
служб: на станциях водоподготов-
ки налажен строжайший контроль 
за качеством питьевой воды. К тому 
же в позапрошлом году допустимая 
концентрация свинца в ней была су-
щественно снижена. Проблема же со-
стоит в том, что хотя применение труб 
со свинцовым покрытием при новом 
жилищном строительстве и запрети-

ли несколько лет назад, но провести в 
короткий срок замену всех коммуни-
каций в домах не смогли.

Чаще всего опасность подстерегает 
жильцов домов, построенных до 1973 г. 
Свинцовые трубы можно распознать 
по их темно-коричневому цвету и бле-
стящему следу, который остается на 
трубе, если царапнуть ее ножом или 
монеткой. Если есть основания для 
беспокойства, можно поручить пред-
приятию водоснабжения или при-
ватной экологической лаборатории 
определить уровень содержания свин-
ца в питьевой воде. Как правило, для 
этого требуется рано утром набрать в 
предоставленную емкость пробу воды, 
которая всю ночь простояла в трубе. 
Первичный анализ (т. н. Z-Probe) стоит 
от 20 до 25 €, для семей с маленькими 
детьми предприятия водоснабжения 
нередко делают его бесплатно. Если в 

результате окажется, что уровень со-
держания свинца в питьевой воде пре-
вышает допустимые 10 мкг/л, то должна 
быть проведена более дорогостоящая 
(170–200 €) т. н. Stagnationsprobe, вклю-
чающая отбор образцов воды в разных 
точках системы водоснабжения.

Если опасность подтверждена, 
жильцу самое время письменно об-
ратиться с претензией к домовладель-
цу или в домоуправление, которые с 
1  декабря 2013  г. обязаны обеспечи-
вать соблюдение допустимого уровня 
содержания свинца в питьевой воде. 
Если в ответ последует отказ заменить 
свинцовые трубы, можно обратиться 
в местное ведомство по охране здо-
ровья (Gesundheitsamt), которое под 
угрозой штрафа в размере до 10 тыс. € 
вправе назначить домовладельцу 
срок для приведения системы водо-
снабжение в надлежащее состояние. 

Все связанные с этим расходы несет 
домовладелец, причем он не вправе 
в связи с дополнительными затратами 
повышать арендную плату. Жильцы 
же должны следить за тем, чтобы са-
нирование системы водоснабжения 
проводил не первый попавшийся сан-
техник, а лишь специализированные 
фирмы, перечень которых известен 
местному предприятию водоснабже-
ния. Еще один важный момент: свин-
цовые трубы должны быть удалены не 
только в кухнях, но и во всем доме. Ни 
в коем случае не следует соглашаться 
на предложение об установке на кра-
ны специальных противосвинцовых 
фильтров: они не обеспечивают долж-
ной защиты. А до тех пор, пока про-
блема не решится, лучше использо-
вать для питья и приготовления пищи 
бутилированную воду (особенно для 
беременных женщин и маленьких де-
тей). Если такой возможности нет, нуж-
но обязательно давать воде хорошо 
сбежать перед употреблением.

Инна ВАРБУРГ

Закон, вода и свинцовые трубы
И в Германии питьевая вода может быть опасной

Рекламировать подобные «здоровые» продукты стало сложнее, но все же можно
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То обстоятельство, что использование поддель-
ных лекарственных средств может привести к 
безуспешности лечения, ухудшению состояния 
пациента или даже его смерти, понятно всем. В 
то же время Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) констатирует: «Фальсифицируется 
буквально все: как патентованные препараты, 
так и дженерики. Подделываются все виды лекар-
ственных средств – от лекарств, предназначенных 
для лечения состояний, представляющих угрозу 
для жизни, до недорогих аналогов обезболиваю-
щих и антигистаминных средств». Именно по-
этому защита от таких «медикаментов» является 
все более насущной государственной проблемой.

Фальшивые деньги, суррогатный алкоголь, раз-
бавленный бензин  – к этому потребители давно 
привыкли. Но почему именно лекарства? Потому 
что это необычайно выгодно!

Источник сверхприбыли
Фармаколог из Боннского университета Ха-

ральд Швайм поясняет: «На рынке поддельных 
лекарств можно заработать больше денег, чем на 
торговле наркотиками, а бизнес этот обычно го-
раздо безопаснее из-за более мягких законов». 
Самую большую опасность эксперт видит в при-
обретении медикаментов через Интернет, где ты-
сячи нечестных продавцов предлагают таблетки 
для похудения, средства для улучшения потенции 
или лекарства от выпадения волос. Например, 
при продаже через Интернет виагры речь идет о 
30–50% подделок.

По оценкам ВОЗ и Института фармацевтиче-
ской безопасности, более 30% лекарств в некото-
рых районах Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии и Южной Африки являются поддельными. В 
развивающихся странах (к которым относятся и 
государства СНГ) их доля оценивается в 10–20%. 
В развитых странах с сильными регулирующими 
механизмами удельный вес поддельных лекарств 
в стоимостном выражении не превышает 1%, но 
при этом поддельными являются около 50% ле-
карств, незаконно продаваемых через Интернет.

«За этими цифрами скрывается разрушитель-
ное воздействие на жизнь людей, – заявил Ховард 
Закер, помощник гендиректора ВОЗ по техноло-
гиям здравоохранения и фармацевтическим пре-
паратам. – То, что многие пациенты, независимо 
от своего материального положения, слишком до-
верчиво принимают лекарства, может привести к 
обострению их болезни или даже к смерти».

Недавно газета Berliner Morgenpost сообщила 
о задержании во Франкфурте-на-Одере урожен-
ца Эстонии, у которого конфисковали 4250 под-
дельных таблеток препарата Subutex, стоимость 
которых на черном рынке составляет 20 тыс. €. Но 
это лишь мелкая сошка, курьер – один из многих, 
ежедневно пересекающих границы ЕС. На дру-
гих континентах дела обстоят не лучше. Прошло-
годний арест в Пуэрто-Рико двух турецких кон-
трабандистов поддельных лекарств от рака стал 
кульминацией масштабной операции Европола с 
участием спецслужб ФРГ и США. Задержанные, 
которым грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в раз-
мере до 250 тыс. долл., ввозили в США из Турции 
и других стран контрафактные дорогостоящие 
препараты для терапии онкологических заболе-
ваний.

Газета Ärzteblatt сообщает, что, по данным стати-
стики национальных министерств здравоохране-
ния, в 2010 г. общемировой оборот контрафактных 
медикаментов составлял более 30 млрд €, а к 2013 г. 
эта цифра утроилась. В ходе операции Pangea, про-
веденной Интерполом в мае 2014 г. в более чем 100 
странах, выявлено около 94 млн единиц поддель-
ных медикаментов. В ФРГ таможня заявила о кон-
фискации 816 партий медикаментов.

В сетях у Сети
Самыми популярными у фальсификаторов про-
дуктами, пользующимися большим спросом у по-
требителей, по-прежнему являются средства для 
похудения и препараты, усиливающие мужскую 
потенцию. А самым популярным путем сбыта 
контрафактной продукции остается Интернет, 
позволяющий зачастую обходить любой кон-

троль. Так, арестованная в прошлом году в Бран-
денбурге банда из семи человек, подделывавших 
популярное средство для повышения потенции, 
не сильно заморачивалась качеством зелья, кото-
рое изготавливалось из подручного сырья в сарае. 
Главное  – агрессивная реклама и красивые кар-
тинки в Интернете. На своих сайтах мошенники 
незаконно использовали знак Stiftung Warentest и 
ссылки на известных производителей фармацев-
тической продукции и оптовых торговцев.

Поскольку основным рынком сбыта фальшивок 
является Интернет, организация Asop, борюща-
яся против контрафактных лекарственных пре-
паратов, требует введения так называемого «по-
зитивного списка» легальных аптек посылочной 
торговли. Лишь те из них, которые будут внесены 
в этот список, могут появиться в результате поис-
ка в Сети. Это предложение рассматривается сей-
час в комиссии ЕС и, если найдет там поддержку, 
может быть принято уже в середине 2015 г.

Контрафакт из аптеки
В последнее время, однако, появилась еще бо-
лее опасная тенденция. Сегодня поддельное 
лекарство вполне можно купить в аптеке или 
получить в больнице. При этом ни антекарь, 
ни больничный провизор могут даже не подо-
зревать об этом, поскольку по документам всё 
в порядке. Так, в августе минувшего года ита-
льянское фармацевтическое ведомство AIFA 
опубликовало список, включающий дюжину 
восточноевропейских фирм, которые с исполь-
зованием сомнительных схем ввозят в Герма-
нию контрафактные медикаменты, декларируя 
их как подлинные.

Вальтер Швергтфегер, главный контролер 
Федерального института лекарственных про-
дуктов в Бонне (BfArM), подтверждает, что 
каждый сотый лекарственный препарат в стра-
не фальсифицирован и случаи их выявления 
множатся с каждый днем. Осенью 2013  г. на 
рынке появилась подделка лекарства против 
рака Sutent, производимого фирмой Pfizer, во-
обще не содержащая активных субстанций. В 
апреле 2014  г. из итальянских больниц были 
украдены десятки тысяч единиц медикамен-
тов, которые через посредников из Восточной 
Европы в частично фальсифицированном и 
разбавленном виде попали в ФРГ. Среди них 
средства против рака груди Herceptin, против 
рака кишечника Avastin, медикамент против 
легочных заболеваний Spiriva, противораковое 
лекарство Erbitux и многие другие.

В Европе чаще всего подделываются доро-
гие лекарства, например средства для лечения 
рака груди или препараты, предотвращающие 
отторжение трансплантированных органов. 
Понимая масштаб проблемы, в ЕС планиру-
ют с 2017  г. сделать возможным нанесение на 
упаковку каждого лекарственного препарата 
уникального серийного номера и штрих-кода, с 
помощью которых аптекарь сможет проверить 
подлинность препарата. Критики новшества 
отмечают, что оно вовсе не является панацеей, 
поскольку не защищает потребителя, напри-
мер, от криминальных фальсификаций сырья. 
Не говоря уж о том, что в посылочной торговле 
его эффективность близка к нулю.

Но не только фальшивые лекарства или не-
качественное сырье могут стать источником 
опасности. По данным криминологов, в пери-
од с 2006 по 2013 г. в каждой десятой клинике 
Италии совершались регулярные кражи до-
рогих медикаментов. В 2014  г. зафиксирован 
51 подобный случай, а ущерб составил более 
18 млн €. Эксперты полагают, что украденные 
препараты разбавлялись и сбывались с исполь-
зованием нелегальных схем, включающих по-
средничество, подкуп, запугивание и полити-
ческое прикрытие.

Специалист криминологического института 
Transcrime из Милана Мишель Риккарди пояс-
няет, как функционирует этот бизнес: «Лекар-
ства компактны, их легко транспортировать. 
Украденная в Италии 150-миллиграммовая 
ампула Herceptin стоит в германской аптеке 

850 €, а то, что при транспортировке поставщики 
не соблюдали требуемую температуру и лекар-
ство утратило свою эффективность, никого не 
волнует». Более того, германский закон обязыва-
ет аптеки закупать 5% лекарств у импортеров из 
Южной Европы, поскольку там они значительно 
дешевле. Следует ли удивляться тому, что некото-
рые из этих экспортеров подозреваются в связях с 
лекарственной мафией?

Политики, криминалисты, фармацевтические 
концерны и органы здравоохранения упорно 
ищут пути борьбы с контрафактными медикамен-
тами. Пока же они не найдены, руководитель гер-
манского отделения фармацевтического концерна 
Roche Хаген Пфунднер предпочитает по каждому 
случаю обнаружения поддельных лекарств обра-
щаться в Федеральное ведомство уголовной по-
лиции с заявлениями о возбуждении уголовных 
дел. «Ведь вред причиняют нашим клиентам, и их 
интересы надо защищать», – полагает он.

Игорь ЧУПРИНИН

Бизнес на человеческой жизни
Фальсификация медикаментов выгоднее торговли наркотиками

HAUSVOGTEIPLATZ 10
10117 BERLIN

ÖFFNUNGSZEITEN: 
MO – FR AB 12 UHR, SA/SO AB 18 UHR

RESERVIERUNGEN UNTER: 
030 - 20 67 93 01
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Расизм, ксенофобия, антисеми-
тизм… Каждый раз, сталкиваясь с 
их проявлениями, испытываешь не-
приятные чувства. Однако всегда ли 
стоит говорить о них с надрывом? 
Ирония и сарказм нередко бывают 
более действенными. Особенно ког-
да с упомянутыми дурными явлени-
ями борются довольно странными 
способами.

Вспоминаю, как в детстве, набе-
гавшись в нашем дворике на киев-
ском Евбазе, семилетние Марик, 
Игорь, я и вдвое старший Эдик 
присели передохнуть. Любозна-
тельный Марик поведал нам о зага-
дочном слове «извращение», услы-
шанном им по радио. Это слово нам 
с Игорем было неведомо.

– Ха,  – тут же просветил нас 
Эдик, – извращение – это когда «не 
туды».

Он хитро подмигнул нам. Мы 
подмигнули в ответ, хотя игривый 
смысл фразы старшего товарища 
осознали только спустя несколь-
ко лет. С тех пор, заслышав термин 
«извращение», я сразу же вспоми-
наю то самое «не туды», даже когда 
речь не идет о сексе.

«Будь, как Марио»
В очередной раз «не туды» всплы-
ло в памяти совсем недавно, когда 
появилось сообщение о том, что 
Футбольная ассоциация Англии 
дисквалифицировала игрока «Ли-
верпуля» Марио Балотелли на один 
матч национального чемпионата 
и оштрафовала его на 25 тыс. € «за 
проявление расизма и антисеми-
тизма». Признаться, этот факт не-
сколько удивил. Да, в английском 
футболе время от времени вспы-
хивают скандалы, связанные с тем, 
что отдельные игроки в запале вы-
крикивают (или якобы выкрикива-
ют) оскорбления в адрес соперни-
ка. Случается, этот грех берут на 
душу фанаты-отморозки. Однако 
ранее практически всегда подоб-
ное непотребство было адресовано 
футболистам африканского проис-
хождения. А в данном случае в нем 
обвинен чернокожий игрок.

Я удивился, тем более что при 
всей своей эмоциональности Бало-
телли в ходе матчей вроде никого не 
оскорблял. И, действительно, дело 
оказалось в другом. Балотелли вы-
ложил в соцсеть картинку с изобра-
жением героя видеоигры «Супер-
Марио». «Не будь расистом. Будь 
как Марио. Он – итальянский водо-
проводчик, созданный японцами, 
который говорит по-английски и 
выглядит как мексиканец. Он пры-
гает, как черный человек, и собира-
ет монетки, как еврей»,  – написал 
Балотелли.

Позже он удалил эту картинку и 
извинился: «Я хотел с юмором вы-
ступить против расизма. Теперь 
понимаю, что отдельные фразы, вы-
рванные из контекста, могли про-
извести обратный эффект. Не все 
мексиканцы носят усы, не все чер-
ные люди прыгают высоко и не все 
евреи любят деньги. Думал, что это 
забавно и никого не обидит. Еще раз 
извиняюсь».

Но было поздно. «Мы презираем 
любые формы расизма. Мы призы-
ваем Футбольную ассоциацию Ан-
глии расследовать обстоятельства, 
при которых появилась эта оскор-

бительная публикация, и принять 
соответствующие меры в случае, 
если наша цель  – очистить фут-
бол от расизма»,  – заявил Саймон 
Джонсон, бывший исполнительный 
директор Национальной 
футбольной федерации, ныне 
занимающий аналогичный 
пост в организации Jewish 
Leadership Council. «Нам из-
вестно и об этой записи, и о 
том, что она была оператив-
но удалена игроком, – заявил 
пресс-секретарь футбольно-
го клуба „Ливерпуль“.  – Мы 
обязательно проведем с ним 
соответствующую беседу».

«Поэтому заткнитесь 
все!»
Вот такой сыр-бор разгорел-
ся. Лично мне обвинения 
Балотелли в антисемитизме 
представляются вопиющей 
глупостью. Да, парень  – не 
Марк Твен и не Бернард 
Шоу: шутить он умеет гораз-
до хуже, чем гонять мяч. Но 
он не расист и тем более – не 
антисемит. Все, кто наблюдал 
полуфинальный матч «Евро-2012» 
Италия  – Германия, помнят, что 
Балотелли, забив два великолепных 
мяча в ворота немцев, решил судьбу 
поединка. А сразу же после финаль-
ного свистка бросился к трибунам 
и стал горячо обнимать находившу-
юся среди зрителей пожилую белую 
женщину. Эту даму, Сильвию Бало-
телли, Марио не без оснований счи-
тает своей матерью, хотя не она его 
родила.

«Я сказал ей, что сделал это для 
нее. Я долго ждал этого момента, и 
поскольку моя мама уже немолода 
и не может путешествовать далеко, 
я обязан был сделать ее счастливой 
сейчас, когда она приехала поддер-
жать меня»,  – сказал журналистам 
взволнованный Марио.

Он родился на Сицилии в семье 
эмигрантов из Ганы. У мальчика 
были серьезные проблемы со здо-
ровьем. Когда через два года после 
переезда на север Италии родители 
ребенка обратились в социальные 
службы с просьбой помочь им снять 
квартиру, соцработники предло-
жили отдать мальчика в приемную 
семью. Так трехлетний Марио по-
пал в семью Балотелли. Эту версию 
усыновления в 2010 г. рассказал его 
родной отец. Сам же футболист от-
реагировал на откровения своих 
биологических родителей с раздра-
жением: «Если бы я не стал Марио 
Балотелли, эти люди и не вспомни-
ли бы обо мне».

И еще один факт. Во время посеще-
ния Аушвица накануне «Евро-2012» 
Балотелли казался потрясенным 
больше, чем остальные футболисты. 
Как писали СМИ, он долго молча 
сидел на рельсах, ведущих к газовым 
камерам, а затем впервые признался 
товарищам по команде, что воспи-
тавшая его женщина  – итальянская 
еврейка. Узнав об этом, итальянские 
неонаци, и так не любящие Марио 
из-за цвета кожи, атаковали футбо-
листа на своем сайте: «Ты еврей и 
должен играть за Израиль». Так что 
можно понять Балотелли, написав-
шего в дни скандала в своем «Твит-
тере»: «Моя мама – еврейка, поэто-
му, пожалуйста, заткнитесь все!»

«Балотелли  – это символ того, 
как чья-то самоотверженность де-
лает возможным соединение опы-
та иммиграции с адаптацией и 
успехом. И это заслуга его мамы  – 

итальянской еврейки, чья семья 
пострадала в темные годы Ката-
строфы», – написал тогда о футбо-
листе итальянский еврейский жур-
нал Italian Jewish Monthly.

Вот почему, повторю, я не верю в 
то, что Марио Балотелли – антисе-
мит. А поднятый шум и тем более 
штрафные санкции против него 
считаю глупостью. Это как раз и 
есть типичное «не туды»  – извра-
щение понятий гуманизма и демо-
кратии.

Сон разума
В истории современной Великобри-
тании и ее еврейской общины это не 
единственный случай. Несколько 
лет назад я, опытный редактор, чуть 
было не попал впросак. Один из ак-
тивистов еврейского движения при-
нес мне статью с осуждением группы 
профессоров английских универси-
тетов, выступивших с инициативой 
бойкотировать сотрудничество с 
израильскими учеными в связи с 
очередной антитеррористической 
операцией в секторе Газа. Автор ста-
тьи, правда, достаточно деликатно, 
предъявлял профессорам обвинения 
в юдофобии. Свою позицию он аргу-
ментировал тем, что, судя по их за-
явлению, английские ученые плохо 
информированы о реальных собы-
тиях израильско-палестинского кон-
фликта и о причинах его возникно-
вения. Статья показалась мне вполне 
пригодной к публикации. Но тут я 
увидел в Интернете расширенную 
информацию о данном бойкоте и из 
нее узнал, что затеявшие его профес-
сора были… евреями. Естественно, 
обвинять их в антисемитизме было 
бы странно. А вот  кое в чем другом 
вполне справедливо.

Само собой, подлинный сторон-
ник демократии не может выгора-
живать преступника только пото-
му, что он с ним одного этнического 
происхождения. Не должно быть 
вне критики и правительство лю-
бой страны, в том числе и Израиля. 
Вот только критиковать, а тем более 
бойкотировать следует, тщатель-
но докопавшись до истины. И если 
лень и нежелание условного про-

фессора Джона Смита разобраться 
в том, что происходит на Ближнем 
Востоке, понять еще можно, то по-
добное поведение условного про-
фессора Хаима Либерзона вызыва-
ет неприятие.

Я не люблю радикальных нацио-
налистов всех мастей. Но чувство 
боли за судьбу своего народа у че-
ловека, тем более просвещенного 
демократа, должно быть. А иначе 
и получается вот такое «не туды», 
как в случае с безобидным весель-
чаком Марио, на которого дружно 
набросились «профессиональ-
ные» борцы против ксенофобии и 
расизма.

И это в то время, когда при же-
лании им действительно есть с кем 
бороться. Если говорить о той же 
Великобритании, то, например, 
популярная газета «Гардиан» 
недавно сообщила: «В Лондоне 
появились „исламские патрули“, 
которые уже вызвали гнев обще-
ственности и подняли на ноги по-
лицию. Бродя по темным улицам, 
молодчики в черном, скрывая лица 
под капюшонами, гоняют прохо-
жих, нагло и грубо внушая им, что 
нужно скромнее одеваться, не пить 
алкоголь, быть богопослушными и 
вообще  – раз и навсегда покинуть 
„мусульманскую территорию“, как 
они называют восточные районы 
британской столицы, обильно на-
селенные выходцами из мусуль-
манских стран».

«Народ заверяли, что иммигран-
ты, в том числе выходцы из ислам-
ских государств, дадут новый им-
пульс британской экономике, будут 
способствовать ее дальнейшему 
духовному и культурному расцвету 
в рамках единой семьи дружных на-
родов, – говорится в статье. – Когда 
в 2005 г. начались массовые беспо-
рядки в иммигрантских пригоро-
дах во Франции, британские ком-
ментаторы единодушно заверяли, 
что на Альбионе подобное невоз-
можно, поскольку здесь, в отличие 
от Франции, произошла настоящая 
интеграция пришельцев в британ-
ское общество». Теперь же в Бри-
тании немало тех, кто полагает, что 
их страна стала слишком сильно 
заигрывать с исламскими экстре-
мистами. Доходит до абсурда: в то 
время как радикалы провозглашали 
в местных мечетях неприятие «не-
верных», свободу их самовыраже-
ния исправно охраняли кордоны 
британской полиции. Все это весь-
ма тревожно. И уже породило лави-
нообразное нарастание реальной, 
а не вымышленной ксенофобии и 
антисемитизма на берегах Темзы 
(«ЕП» писала об этом в прошлом 
выпуске).

Итак, сопоставим факты и реак-
цию на них «демократической» об-
щественности. Сборища исламист-
ских радикалов в Лондоне охраняет 
полиция, а футболист Балотелли за 
пусть и неумную, но безобидную 
шутку получает наказание и гнев-
ные обвинения в антисемитизме. 
Эту фантасмагорию можно было бы 
обсуждать долго, но можно охарак-
теризовать и одной строчкой. Той 
самой, что стоит под знаменитым 
офортом великого Франсиско Гойи: 
«Сон разума рождает чудовищ».

Михаил ФРЕНКЕЛЬ

Этот «ужасный антисемит» Балотелли
С кем воюют «профессиональные» борцы против ксенофобии
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Марио Балотелли в Освенциме
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У Лондона много символов. И если 
Тауэр или Биг-Бен вы не успеете 
лицезреть, оказавшись в британ-
ской столице лишь на час-другой, 
то всемирно известную марку 
Harrods непременно увидите уже 
в транзитном зале аэропорта. Са-
мый прославленный универмаг 
Европы живет по своим законам и 
в своем времени. Его фасад вели-
колепен, интерьеры роскошны, а 
девиз превосходен: «Всем, каждо-
му и абсолютно всё». И действи-
тельно, в магазине с более чем 300 
отделами и более чем миллионом 
наименований товаров можно ку-
пить абсолютно все  – от заколки-
невидимки для волос до яхты, от 
пары туфель за миллион долларов 
до живого крокодила.

Не пытайтесь войти в этот уни-
вермаг в шортах или небрежно 
одетым, ведь правила гласят: «Не 
разрешается вход в магазин лицам, 
одетым в рваные джинсы, короткие 
шорты, купальные костюмы, очень 
открытые майки, велосипедные 
шорты, а также явившимся босиком 
или в сланцах, в грязной или вызы-
вающе выглядящей одежде». Даже 
для Мика Джаггера служба без-
опасности Harrods не стала делать 
исключения и выставила его из ма-
газина за то, что его одежда не соот-
ветствовала их требованиям.

В первую очередь настоящих мод-
ников должен заинтересовать отдел 
одежды и обуви. Лучшие дизайне-
ры и бренды класса люкс почитают 
за честь видеть свои товары на вир-
туальных и реальных полках уни-
вермага Harrods. Всего в различных 
отделах представлены более 500 
дизайнеров из разных стран. Есть в 
магазине также отдел аксессуаров, 
брендовых спортивных товаров, 
косметики и парфюмерии, продук-
тов питания и, конечно же, товаров 
под собственной маркой. Все это ве-
ликолепие можно заказать с достав-
кой лично в руки.

Начало всему этому положил в 
1849 г. Генри Чарльз Хэррод, кото-
рый еще в те времена делал ставку 
на высококачественный сервис. В 
1861 г. Чарльз Дигби Хэррод всту-
пил во владение маленьким мага-
зином своего отца, и на витрине 
появился знак «Ч. Д. Хэррод, ба-
калея». В канун Рождества 1883 г. 
здание уже успешно работавшего 
универмага сгорело вместе со всем 
предпраздничным торговым запа-
сом. Тогда Хэррод-младший спас 
бизнес, приобретя новые партии 
товара в кредит, а в 1903 г. полно-
стью восстановил дело, отстроив 
универмаг на том же самом месте. 
Теперь это 18 тыс. кв. м торговых 
площадей, благодаря которым 
Harrods является одним из круп-
нейших универмагов планеты. 
Одного дня, проведенного там, 
хватит лишь на то, чтобы наспех 
осмотреть все этажи, а если плано-
мерно – то только один этаж.

Кроме различных отделов к услу-
гам покупателей еще и шесть ресто-
ранов, пять баров, библиотека, банк, 
прачечные, зоомагазины, билетные 
кассы, антикварные и ювелирные 
бутики. Одной из главных жемчу-
жин считается Hair and Beauty – са-
мый крупный салон красоты в Ев-
ропе, в котором работают более 40 
первоклассных специалистов.

В Harrods под одной крышей со-
браны лучшие модные дома мира. 
Неизменным успехом пользуются 
отдел рождественских товаров, ко-
торый работает круглый год, и вну-

шительных размеров роскошный 
продуктовый отдел. В пиковые дни 
магазин посещает до 300 тыс. поку-
пателей, среди которых множество 
туристов. В универмаге работает 
свыше 5000 сотрудников более чем 
из 50 стран. В Harrods постоянно 
проводятся кулинарные фестива-
ли, винные дегустации, чайные це-
ремонии и показы мод. А на Рожде-
ство он превращается в сказочное 
королевство, украшенное сверка-
ющими гирляндами, пушистыми 
еловыми арками, красными лента-

ми и серебряными колокольчика-
ми. И еще в эти дни обязательно 
проходит яркое и красочное шоу.

Внимания заслуживает также 
особая гордость универмага  – 
эскалатор. Впервые он был пред-
ставлен покупателям в 1898 г. Не-
которые смельчаки, решившись 
испытать устройство и оказавшись 
наверху, даже пропускали стакан-
чик бренди, чтобы успокоиться. 
Спустя век египетский миллиар-
дер Мохаммед аль-Файед, владев-
ший универмагом в это время, за 20 
млн фунтов стерлингов отстроил 
новый эскалатор с позолоченны-
ми фигурами и иероглифами. Ро-
скошную обновку Harrods внесли в 
Книгу уникального наследия Бри-
тании. Аль-Файед владел Harrods 
до 2010  г., затем универмаг был 
продан Катарскому государствен-
ному инвестиционному фонду. В 
подвальных помещениях универ-
мага есть мемориальная комната, 
созданная по заказу Мохаммеда 
аль-Файеда и посвященная траги-
чески погибшим в 1997 г. его сыну 
и национальному символу Брита-

нии – принцессе Диане.
До 2001 г. Harrods являлся офи-

циальным поставщиком товаров 
для британского королевского 
двора: в официальных бумагах на 
протяжении почти полувека он ве-
личался «поставщиком двора Их 
Величеств».

Для богатых в Harrods возможно 
все. Можно, например, приобрести 
самолет. Кстати, в этом универма-
ге самолеты стали впервые прода-
вать в 1919 г., в самом начале ави-
ационной эры. В 1902 г. в Harrods 
впервые появились яхты, которые 
сразу же стали неотъемлемой ча-
стью ассортимента. Можно купить 
золотой слиток (в продаже – слит-
ки различных размеров весом от 
1 г до 12,5 кг). К оплате принима-
ют все  – и наличные, и кредитные 
карты. Специально для китайцев 
в разных уголках универмага уста-
новили 100 терминалов платежной 
системы КНР China Union Pay.

Если ни лишних юаней, ни лиш-
них фунтов у вас пока не водится, 
то попробуйте оказаться в Harrods 
в тот день, когда в нем играют во-
лынщики. Обычно это происходит 
во время распродаж. Большинство 
музыкантов  – бывшие военные, 
они с гордостью носят фирменную 
шотландку универмага. Кстати, в 
2002 г. Harrods зарегистрировал 
собственный узор шотландки.

Богатых дам приглашают всту-
пить в женский клуб. Там они могут 
оставить сообщение в бюро заказов 
или просто отдохнуть в роскошной 
обстановке. Клуб оформлен в стиле 
английской неоклассики, с узорча-
той мебелью из шелкового дерева 
и стульями, обитыми зеленым реп-
сом. Дубовый паркет застлан ин-
дийскими коврами, окна удивляют 
прекрасными витражами, а стены 
украшены мраморными панелями. 
Журнал Harrods Magazine члены 
этого клуба получают первыми. В 
2011 г. появился первый выпуск 
The Review, виртуального журнала 
сайта harrods.com. В номер включе-
ны эксклюзивные интервью, ком-
ментарии модных дизайнеров, со-
веты стилистов и самые последние 
новости из мира моды.

Открывшийся в 1917 г. не то от-
дел, не то зоопарк изначально спе-
циализировался на продаже живых 
птиц и коз и был известен под име-
нем Livestock Department. Позднее 
он сконцентрировался на продаже 
экзотических домашних питомцев 
и стал любимым местом малень-

ких посетителей универмага. Не 
так давно отдел был переимено-
ван в Звериное царство. В 1967 г. 
в Harrods был продан индийский 
слоненок Герти, которого препод-
несли в подарок президенту США 
Рональду Рейгану от принца Леки 
(сына Зогу – покойного короля Ал-
бании).

Дети особенно любят иллюмина-
цию: 11 500 лампочек каждую ночь 
превращают здание Harrods в пу-
теводную звезду Лондона. По осо-
бым случаям цвет лампочек меня-

ется: в 1989 г. в рамках рекламного 
проекта Colourful Harrods были 
использованы пять разных цветов; 
в 1992-м универмаг был освещен 
красным, белым и синим в честь 
Соединенных Штатов Америки; 
в 2002-м Harrods был подсвечен 
розовым цветом в поддержку про-
граммы по борьбе с раком груди; в 
2009 г. зеленые лампочки стали ча-
стью рождественских декораций в 
тематике Волшебника страны Оз.

В 1937 г. случайный прохожий 
нашел на улице ботинок и, обнару-
жив на нем лейбл Harrods, связался 
с магазином. Располагая номером 
ботинка, служащие универмага 
смогли вычислить адрес клиента. 
Представьте же себе удивление 
владельца обуви, когда через не-
сколько дней ему доставили по-
сылку из Harrods! Там лежал тот 
самый левый ботинок, который вы-
пал из его машины, когда он проез-
жал по улицам Лондона.

Всеми вопросами занимается 
Центр обслуживания клиентов 
Harrods. Персонал, владеющий 
иностранными языками, легко 
узнать по национальным флагам 
на именных бейджах. Сотрудни-
ки всегда находятся неподалеку, 
чтобы при необходимости оказать 
помощь иностранцам. На подзем-
ном этаже находится специальный 
информационный стенд, предна-
значенный специально для гостей 
из Японии, и By Appointment  – 
персональный шопинг-сервис для 
VIP-особ. По предварительному 
запросу там предоставят и русско-
говорящего ассистента.

Ольга ВАЙС

Всё и для всех
Самый прославленный универмаг Европы

 

 Дамы прогуливаются возле входа в Harrods. 
1909 г.
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Март: фигуры, события, судьбы

4 марта 1998 г. израильтянин Карен 
Роман продемонстрировал выра-
щенную им самую большую в мире 
цветную капусту весом 10 кг. Ока-
зывается, существует список ре-
кордов урожая, включенных в кни-
гу Гиннеса: самая большая редька 
весом 30 кг, выращенная японцем 
Манабу Оно, самая большая голов-
ка чеснока весом 1,2 кг, полученная 
на огороде американца Роберта 
Кирпатрика… И вот достижение 
Карена Романа. За этим малозна-
чительным на фоне мировых со-
бытий фактом, тем не менее, стоит 
явление, которое называют изра-

ильским аграрным чудом. В основе 
этого чуда лежит сосредоточен-
ность на малой территории населе-
ния с высоким интеллектуальным 
потенциалом. Реализация этого 
потенциала позволила развить как 
высокие технологии, которыми сла-
вится страна, так и индустриальное 
сельское хозяйство, ориентирован-
ное на экспорт.

Уже еврейские поселенцы начала 
прошлого века вынуждены были 
отвечать на вызовы суровой пале-
стинской природы (жаркий климат, 
безводье, гористая местность), ме-
лиорируя земли, отвоевывая поля у 

болот, прокладывая каналы. Почти 
половина территории нынешнего 
Израиля  – засушливая пустыня, а 
на другой половине  – горы, холмы 
и леса. И, стало быть, приходилось 
обращать минусы этих природных 
условий, этого климата в достоин-
ства: выводить сорта помидоров, 
орошаемых соленой водой, выра-
щивать экологически чистую клуб-
нику, поднимая ее на метровую вы-
соту, получать под специальными 
сетками столь ранний виноград, 
что он при попадании на зарубеж-
ный рынок не имеет конкурентов. 
А хлопок  – коричневый или зеле-

ный  – в расчете на причудливый 
вкус зарубежного потребителя, эк-
зотические черные арбузы, красные 
бананы, кабачки в форме блюдца! За 
всем этим – высокий уровень разви-
тия биотехнологии и других отрас-
лей науки, работающих на аграр-
ный процесс.

Урок истории состоит в том, что 
люди вернулись на эту землю, жи-
вут и работают на ней, используя 
каждый плодоносный ее клочок, 
проникая в пустыню, которая ста-
новится резервуаром грядущего 
расширения и освоения террито-
рий.

Аграрное чудо

7 марта 1938 г. в Нью-Йорке родил-
ся американский биохимик, моле-
кулярный биолог и вирусолог Дэвид 
Балтимор. По окончании медицин-
ского колледжа он изучал молеку-
лярную биологию и вирусологию в 
Массачусетском технологическом 
институте и Рокфеллеровском уни-
верситете в Нью-Йорке. В 1965–
1968 гг. Балтимор  – научный со-
трудник Института биологических 
исследований имени Дж. Солка в 
Сан-Диего (штат Калифорния), а с 
1968 г. – профессор Массачусетско-
го технологического института.
Балтимору принадлежит одно из 
крупнейших достижений в молеку-
лярной биологии и генетике XX в.: 
он экспериментально доказал, что 
носителем генетической информа-
ции может быть не только молеку-
ла ДНК (дезоксирибонуклеиновой 
кислоты), что до него не подверга-

лось сомнению, но и молекула РНК 
(рибонуклеиновой кислоты), кото-
рой до этого приписывалась лишь 
функция переноса генетической 
информации от ДНК к белку.

Начав в середине 1960-х гг. ис-
следования РНК-содержащих ви-
русов полиомиелита, Балтимор 
затем обратился к опухолеродным 
вирусам, многие из которых также 
содержали РНК, но не содержали 
ДНК. В серии экспериментов он 
установил, что способность РНК-
содержащих вирусов поражать 
клетки тканей человека и живот-
ных  – это следствие так называе-
мой обратной транскрипции, то 
есть возможности передачи гене-
тической информации не от ДНК 
к РНК, затем к белку (транскрип-
ция), а, наоборот, от молекулы РНК 
к ферменту ДНК – полимеразе (ре-
вертазе)  – и уже от него к клетке, 

которая в результате перерожда-
ется в опухолевую. Открытие об-
ратной транскрипции позволило 
ученому раскрыть механизм воз-
никновения многих форм злока-
чественных опухолей и лейкозов. 
После 1973 г. Балтимор открыл и 
описал восемь ранее неизвестных 
онкогенных вирусов, относящих-
ся к так называемым ретровирусам 
(к последним принадлежат также 
возбудители гепатита и СПИДа). 
В то же время Балтимор на базе 
этого открытия разработал мето-
ды искусственного синтеза генов, 
определяющих структуру белка в 
молекулах гемоглобина человека, 
заложив таким образом основы 
генной инженерии. 

За эти открытия в 1975 г. он был 
удостоен Нобелевской премии по 
физиологии и медицине (совмест-
но с Х. М. Тёмином и Р. Дульбекко).

Дэвид Балтимор

10 марта 1970 г. Кнессет принял по-
становление по поводу того, кого 
считать евреем. За 20 лет до этого 
постановления был принят один из 
первых законов государства – Закон 
о возвращении, провозглашающий 
право на репатриацию в Израиль 
каждого еврея, включая и тех, кто 
не подпадает под галахическое 
определение. Этот закон привел к 
возникновению ряда юридических 
проблем. Основной из них стала 
проблема установления критерия, 
позволяющего признать данное 
лицо евреем. Религиозные партии 
требовали установить в законе га-

лахическое определение: «Евреем 
является тот, кто рожден от мате-
ри-еврейки или принял иудаизм». 
Это предложение было отвергнуто 
Кнессетом. 

В марте 1958 г. юридический со-
ветник правительства и министр 
внутренних дел издали директиву 
служащим регистрационного ве-
домства: «Лицо, чистосердечно 
декларирующее свое еврейство, 
следует регистрировать как ев-
рея, не требуя от него иных дока-
зательств». В результате возник 
политический кризис, так как на-
ционально-религиозная партия 

МАФДАЛ возмутилась и вышла из 
коалиции. Пришлось принимать 
еще одну поправку: теперь решено 
было считать евреем того, кто чи-
стосердечно декларирует, что он 
является евреем и не принадлежит 
к иной конфессии. Но вот мини-
стром внутренних дел становит-
ся лидер МАФДАЛа Хаим Моше 
Шапира, и теперь уже евреем счи-
тается тот, кто рожден от матери-
еврейки и не принадлежит к иной 
конфессии, а также тот, кто принял 
иудаизм согласно Галахе. И тогда 
начинаются один за другим судеб-
ные процессы. То католический 

монах Освальд Руфайзен, будучи 
евреем по рождению и получив 
отказ в израильском гражданстве, 
подает апелляцию в Верховный 
суд, то майор Беньямин Шалит, 
женатый на шотландке, требует, 
чтобы его дочь записали еврейкой 
по национальности. 

В конце концов в марте 1970 г. 
были приняты компромиссные по-
правки к законам о возвращении 
и о регистрации населения: «Ев-
реем считается тот, кто рожден 
от матери-еврейки и не перешел в 
другое вероисповедание, а также 
лицо, принявшее иудаизм».

Кого считать евреем

11 марта 1946 г. британской во-
енной полицией на ферме возле 
Фленсбурга был арестован бывший 
комендант Освенцима Рудольф 
Хёсс. Около года он скрывался под 
именем боцмана Фрица Ланга, по-
сле ареста выступал в качестве сви-
детеля на Нюрнбергском процессе, 
а потом был передан Польше, где 
его приговорили к смертной казни. 
Когда Хёсса спрашивали, зачем уби-
вали миллионы невинных людей, он 
отвечал: «Прежде всего мы должны 
слушать фюрера, а не философство-
вать».

Этот эсэсовский функционер не 
имел, как и Эйхман, высокого зва-
ния, оба они были оберштурмбанн-
фюрерами, что соответствовало ар-
мейскому чину подполковника. Но 
роль их в «окончательном решении 

еврейского вопроса» была велика. 
В своих написанных в тюрьме вос-
поминаниях Хёсс рассказывал, как 
летом 1941 г. его вызвал Гиммлер и 
сообщил о том, что главным местом 
уничтожения евреев выбран Освен-
цим. Для обсуждения всех деталей 
создания фабрики смерти к Хёссу 
приехал Эйхман. И они вдвоем хо-
дили по огромной лагерной терри-
тории, обсуждая возможности вы-
полнения поставленной перед ними 
задачи. Два подтянутых, еще моло-
дых немца в черных эсэсовских мун-
дирах. Окись углерода не подходит. 
Нужен какой-то быстродействую-
щий эффективный газ. Надо найти 
помещение для камер, подходящее 
место для длинных и глубоких рвов, 
куда предстоит складывать трупы. 
О сжигании тел они тогда еще не 

думали, это потом, после перелома 
в войне Гиммлер отдаст приказ, за-
метая следы, выкопать и сжечь тела. 
Пока же им предстоит найти место 
для рвов. Больше всего им понра-
вился старый крестьянский двор в 
северо-западном углу лагерной тер-
ритории. Здесь имелась просторная 
луговина для захоронений, помеще-
ние, где возможно умертвить газом 
одновременно восемьсот человек. 
Они долго стояли на этом месте, 
которое еще хранило память о не-
давней мирной крестьянской жизни 
и которому суждено было под поль-
ским именем Бжезинка и под немец-
ким Биркенау войти в историю Хо-
локоста, и радовались тому, какой 
удачный выбор они сделали.

Шесть лет спустя Хёсса повесили 
на этой территории рядом с крема-

торием. Эйхман скрывался еще пол-
тора десятилетия. Но и он был пове-
шен – в израильской тюрьме.

Фабрика смерти
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22 марта 1905 г. в Киеве в семье врача 
родился советский кинорежиссер 
Григорий Михайлович Козинцев. 
Его школьные годы совпали с рево-
люцией и Гражданской войной. В 
1919–1920 гг. он принимал участие в 
оформлении спектаклей агитпропа 
и в опытах авангардистского деко-
рирования уличного пространства.

В 1921 г. Козинцев поступил в пе-
троградскую Академию художеств 
и одновременно вместе с Л. Трау-
бергом и С. Юткевичем организовал 
Фабрику эксцентрического актера 
(ФЭКС), задачей которой был по-
иск новых театральных форм. В их 
первом немом фильме «Похождения 
Октябрины» политика смешивалась 
с буффонадой. Последующие рабо-
ты «Чертово колесо», «Шинель», 
«С. В. Д.», «Новый Вавилон», также 
снятые в технике немого кино, от-

личались яркой эксцентрикой, в них 
плакатный язык агитобозрений со-
вмещался с философским гротеском, 
точный показ бытовых деталей  – с 
романтическим отношением к дей-
ствительности.

Авангардистский период Козин-
цева в творческом сотрудничестве 
с Л.  Траубергом (1920-е  гг.) был за-
клеймен советским режимом как пе-
риод «формалистических вывертов» 
и ошибок. Следующее десятилетие в 
их творчестве связано с вошедшей в 
классику советского кино трилоги-
ей о Максиме: «Юность Максима», 
«Возвращение Максима», «Вы-
боргская сторона», снятой в жанре 
историко-революционной эпопеи.
Поздние фильмы Козинцева «Дон 
Кихот», «Гамлет» и «Король Лир» 
представляют собой философское ос-
мысление классических сюжетов ми-

ровой литературы на основе русской 
культурной традиции. Эти фильмы 
объединены важнейшей для режис-
сера мыслью о том, 
что «совесть – главная 
тема века».

На протяжении мно-
гих лет режиссер зани-
мался преподаватель-
ской деятельностью: 
работал во ВГИКе, ру-
ководил режиссерской 
мастерской при «Лен-
фильме». 

Он также автор ряда 
книг и исследований: 
«Наш современник 
Вильям Шекспир», 
«Глубокий экран», 
«Пространство тра-
гедии», «Время и со-
весть».

Григорий Козинцев умер в Ленин-
граде в 1973 г.

Григорий Козинцев

14 марта 1876 г. в Бендерах в еврей-
ской семье родился советский фи-
зикогеограф и биолог, академик Лев 
Семенович Берг.

После окончания кишиневской 
гимназии он обратился в люте-
ранство для получения права на 
высшее образование в пределах 
Российской империи. И надо ска-
зать, что этим правом Берг восполь-
зовался в полной мере, окончив в 
1898 г. естественное отделение фи-
зико-математического факультета 
Московского университета и полу-
чив золотую медаль за дипломную 
работу по ихтиологии. Но научной 
работой сразу после окончания 

университета заняться не удалось. 
Молодой ученый пять лет работает 
смотрителем рыбных промыслов на 
Аральском море, на средней Волге, 
что, впрочем, дало материал для на-
учных исследований. Его доктор-
ская диссертация, защищенная, 
когда Лев Семенович заведовал от-
делом рыб в Зоологическом музее 
в Петербурге, называлась «Араль-
ское море».

В 1914–1918 гг. Берг  – профессор 
ихтиологии Московского сель-
скохозяйственного института. С 
1916  г.  – профессор кафедры физи-
ческой географии Петроградского 
университета. Он принимает актив-

ное участие в организации Геогра-
фического института, впоследствии 
преобразованного в географический 
факультет Ленинградского универ-
ситета, где Берг до конца жизни за-
ведовал кафедрой физической гео-
графии. В 1940–1950 гг. – президент 
Географического общества Совет-
ского Союза.

Берг – автор многочисленных ра-
бот в области как географии, так и 
биологии. Он создал учение о ланд-
шафтах и развил учение о природ-
ных зонах. Опубликовал фундамен-
тальные работы по климатологии и 
палеоклиматологии. Ему принадле-
жит ряд работ по истории русской 

географии. Лев Семенович руко-
водил многими экспедициями, ис-
следовавшими озера различных зон 
СССР, опубликовал много работ по 
рыбам разных семейств и по иско-
паемым рыбам. Берг – автор теории 
номогенеза, объявленной в СССР 
идеалистической и подвергнутой 
ожесточенной критике. Его имя во-
шло в латинские названия многих 
десятков животных и растений. 
Именем Берга назван ряд геогра-
фических пунктов: мыс на острове 
Северная Земля, вулкан, пик на Па-
мире, ледники.

Академик Берг умер в Ленингра-
де в 1950 г.

Лев Берг

22 марта 1923 г. в Страсбурге в се-
мье еврейских эмигрантов из Поль-
ши родился французский актер-
мим Марсель Марсо (настоящая 
фамилия Манжель). Интерес к ак-
терскому искусству пробудился у 
него после знакомства с фильмами 
Чаплина. Марсель посещал школу 
декоративных искусств в Лиможе, 
затем учился в парижском Театре 
Сары Бернар у режиссера Шарля 
Дюллена и актера Этьена Декру 
(именно Декру обучил Марсо ми-
мическому искусству).
Во время Второй мировой войны 
Марсель, будучи участником Со-
противления, был вынужден бе-
жать из Парижа. Большинство его 
родственников, в том числе отец, 
погибли в Освенциме.

В 1947 г. Марсо, работая в труппе 
Ж.-Л. Барро, создал сценический 

образ Бипа  – белолицего клоуна в 
полосатом свитере и потрепанной 
шляпе, что принесло ему всемир-
ную известность. Тогда же он ор-
ганизовал труппу «Содружество 
мимов», которая просуществовала 
до 1960 г. Его постановки шли на 
лучших площадках, включая Театр 
Сары Бернар и Театр Елисейских 
полей.

Марсель Марсо стал родоначаль-
ником жанра драматической панто-
мимы, соединившей классические 
традиции французских мимов и 
немецкого экспрессионистского 
театра. Среди его постановок – глу-
боко драматичные, насыщенные 
емкими образными обобщениями и 
философским содержанием панто-
мимы «Смерть перед зарей» (1948; 
премия имени французского мима 
Ж. Б. Г. Дебюро), «Шинель» (1952, 

по Н. Гоголю), «Отрочество, зре-
лость, старость, смерть», «Париж 
смеется, Париж плачет» (1959), 
«Давид и Голиаф» и др.

После 1960 г. Марсо выступает с 
сольными концертами мимических 
миниатюр и занимается педагоги-
ческой деятельностью. Он также 
автор литографий, акварелей и ри-
сунков. Актер неоднократно при-
езжал с гастролями в Советский 
Союз, посетив его впервые в 1961 г.

В 1978 г. он создал Парижскую 
школу пантомимы. В 1996 г. осно-
вал фонд для поддержки искусства 
пантомимы в США.

Марсо был награжден орденом 
Почетного легиона  – высшей госу-
дарственной наградой Франции. 
Он умер в 2007 г. на 85-м году жизни 
и похоронен на парижском кладби-
ще Пер-Лашез.

Марсель Марсо

23 марта 1900 г. во Франкфурте-на-
Майне в семье мелкого торговца 
родился немецкий и американский 
социальный психолог, психоана-
литик Эрих Пинхас Фромм. Он из-
учал юриспруденцию, психологию 
и психиатрию во Франкфуртском, 
Гейдельбергском университетах и 
в Психоаналитическом институте 
в Берлине, а также получил хоро-
шее еврейское образование. Инте-
рес к еврейству определил тему его 
докторской диссертации «Еврей-
ский закон. Исследование социо-
логии еврейской диаспоры» (1925) 
и тему его первой опубликованной 
статьи «Шаббат» (1927).

В 1930 г. Фромм  – преподаватель 
психоанализа во Франкфуртском 

университете. Но в 1933 г. он эми-
грирует в США, где преподает в 
Чикагском университете, а с 1943 г. 
работает в Институте психиатрии, 
психоанализа и психологии имени 
У. Уайта, (в 1946–1950 гг. он был ди-
ректором этого института. С 1951 
по 1974 г. Фромм жил в Мексике, 
где стал одним из основателей и 
директором Психоаналитического 
института. В связи с обострением 
туберкулеза он проводил летние 
месяцы в Швейцарии, куда оконча-
тельно переехал в 1974 г. и где умер 
в 1980 г.

Идеи Фромма представляли со-
бой сложную смесь марксизма и 
фрейдизма. Фрейдистско-марк-
систская концепция социальной 

психологии  – теоретический фун-
дамент его трудов.

Данное ученым определение 
одной из своих работ как «иссле-
дования структуры характера со-
временного человека и проблем 
взаимодействия психических и 
социальных факторов» относится 
ко всем его трудам. В своих иссле-
дованиях он стремился не только 
объяснить социальные и политиче-
ские феномены с помощью психо-
логии, в частности психоанализа, 
но и оказать влияние на общество, 
устранив или ослабив отрицатель-
ные явления. Человечество делает 
выбор между стремлением к жизни 
и жаждой смерти (разрушения), 
особенно ярко последнее вырази-

лось в личности А. Гитлера, психо-
аналитический портрет которого 
Фромм составил на основе его био-
графии.

В ставшей классической работе 
«Бегство от свободы» Фромм до-
казывает, что у человека есть две 
возможности: либо творчество и 
продуктивная деятельность в со-
четании с растущей свободой и 
ответственностью, которая отпу-
гивает многих, либо подчинение 
власти и превращение в очелове-
ченную деталь производства, то 
есть в раба.

Эрих Фромм

Анатолий Альшиц по материалам  
энциклопедических  

источников

Григорий Козинцев, Анастасия Вертинская и 
Иннокентий Смоктуновский
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Она была первым родившимся в се-
мье ребенком. Это произошло еще 
в конце XIX столетия в местечке 
Черкассы Киевской губернии. Как 
и младшие сестры, она не задумы-
валась над будущим. Путь их был 
предначертан не кем-нибудь из лю-
дей, а самим Всевышним, всем тро-
им предстояла обыкновенная судьба 
обыкновенной еврейской женщины. 
С детства готовились они стать же-
нами, детей своих любить и растить, 
радоваться им, женить и выдавать 
замуж, нянчить внуков...

Ничего интересного или захваты-
вающего не доносилось до них из 
лежащего по ту сторону черты осед-
лости большого мира. Да и жили они 
вовсе не в «удушающей атмосфере 
местечка» (как писали еврейские 
просветители). И даже материаль-
ная скудость повседневности (ведь 
отец, один работая, содержал нема-
лую семью) освещалась субботними 
свечами.

– Гут шабес! – восклицали девочки 
52 раза в год – и были счастливы.

Поначалу никто и не заметил, 
как что-то сдвинулось, и не толь-
ко в их семейном существовании. 
Как и другие семьи, почувствовали 
они это только тогда, когда стал со-
трясаться весь их патриархальный 
уклад. Молодые люди стали тянуть-
ся в большие города, где евреям было 
запрещено проживание. Стали по-
говаривать, что хедеров да иешив 
маловато для современного образо-
вания, а договорились до того, что и 
девушкам необходимо в универси-
тетах учиться.

Поначалу отец их Мордко-Бер ру-
гал стремящихся к нововведениям, 
говорил, что Гаскала – пустая затея, 
что евреям необходимо просто жить 
по заповедям да и все, а не лезть в 
большой мир, где ничего-то нового 
и нет, это ж общеизвестно, об этом 
же еще Соломон Мудрый говорил. 
Однако и его не миновала чаша сия. 
Нельзя было сказать, что он про-
никся идеями просвещения, но все 
же продал кормилицу-корову и по-
слал свою дочь, способную к наукам 
Бейлку, учиться на врача в Харьков. А 
перед тем нанял ей учителя русского 
языка, чтобы говорила на нем как на 
родном, без идишского акцента.

Харьков был вне черты оседлости, 
и чтобы пребывать в нем, молодой 
девушке пришлось выправить доку-
менты и жить под видом дочери куп-
ца-гильдейца. Деньги, что выручили 
за корову, ушли на взятку в полиции 
да на обустройство на первых порах.

Ходила Бейлка по урокам, репети-
торствовала за гроши, не только в ев-
рейских, но и в русских семьях, сни-
мала угол на окраине у старой нищей 
мещанки. Но главное, что поступила 
все-таки она в женский медицин-
ский институт и днями и ночами без 
продыху училась.

Была ей эта потаенная жизнь в 
тягость, даже молиться как следует, 
как положено, как привыкла, она не 
могла. Ведь хозяйка ее, несмотря на 
свою крайнюю бедность, тотчас бы 
ее выгнала. Плакала она ночами, 
беззвучно, в подушку, да ничего по-
делать не могла, не воле же отцов-
ской противиться. Да и понимала, 
что надежда семьи вся на нее, буду-
щего врача, что не только поддержит 
их, а и младшим выучиться поможет.

Такова, видимо, была ее судьби-
на – томиться в чужом городе, где не 
то что родных, но даже добрых зна-
комых не было, и некуда в субботу 
пойти... Не знала она, конечно, что 
проживет долгую жизнь именно в 
этом городе и умрет в нем.

Если раньше там, у себя в Черкас-
сах, она не только никого ничего не 
стеснялась, то здесь ощущала себя 
чужой и чуждой. Здесь нужно было 
следить за собой, осторожничая, 
опасаясь всего – невольной ошибки 
в русском языке, своей одежды, сво-
его лица, наконец... И хоть была она 
природной блондинкой с голубыми 
глазами, ей все казалось, что даже 
прохожие на улицах знают, кто она.

Писала она домой еженедельно и 
хоть и не напрямую, но упрашивала 

отца забрать ее домой. Однажды пи-
сала она письмо, не выдержав, прямо 
в институте, во время лабораторной 
работы, не слышала, как подошел 
преподаватель, и спохватилась толь-
ко тогда, когда он отобрал исписан-
ный листок. А он потрясал им и все 
тыкал пальцем в убористый идиш-
ский текст, возмущенно вопрошая: 
«Что это? Что это вы себе позволя-
ете, Бейла Мордко-Беровна?» По-
краснев, она сидела, втянув голову 
в плечи, словно на нее сыпался град 
ударов. Он произносил с каким-то 
особенным удовольствием ее имя и 
отчество и до бесконечности повто-
рял его, как оскорбление, как руга-
тельство... А она испытывала стыд. 
Стыд за свой идиш, за свое имя и 
отчество, вызывавшее смех у сокурс-
ниц, вообще за то, что она – еврейка.

Тогда же она и отправила письмо 
домой, где впервые прямо писала о 
том, что житья здесь нет, невмоготу 
ей, просила, чтоб забрали ее отсюда 
или разрешили вернуться. В ответ 
пришла суровая отцовская отпо-
ведь  – должна! А что до того, что 
терпит унижения да издевательства, 
так евреям не привыкать, так было, 
так есть и так будет... Этого не избе-
жать. И роптать тут нечего, да и не-
гоже, поскольку открылась ей дверь 
в большой мир, шутка ли, она – дочь 
бедного портного – будет врачом!

Что могла в ответ на отцовские 
поучения сказать девушка? Что не-
смотря ни на что хочет домой, что уж 
пора бы ей замуж да детишек рожать, 

а не зубрить латинские названия? И 
что не дело для еврейской девушки 
проводить дни в мертвецкой? Ниче-
го не ответила она отцу, только по-
корно рукой махнула.

Когда пришла пора выбирать ме-
дицинскую специальность, остано-
вилась она на новой по тем временам 
области медицины – рентгенологии. 
Ей было хорошо во тьме рентгенка-
бинетов, там и люди представали 
иными. В призрачном свеченье жи-
вой человек раскрывался биеньем 
неустанного сердца или постоянно 
вздыхающими легкими, оскаливаю-
щимся черепом или всем костяком 
скелета. Ежедневно ей открывалось 
то, что было сокрыто от других, со-
зерцавших лишь телесную оболочку 
человека.

На Первой мировой 
она была еще сестрой 
милосердия, но уже 
на Отечественной  – 
рентгенологом, май-
ором медицинской 
службы, награжден-
ным двумя орденами 
и медалями.

Правильно покой-
ный отец все рассчи-
тал, иногда думалось 
ей: она оказалась 
опорой сестрам и бра-
тьям, выучила двоих 
младших, ведь всю 
жизнь она получала 
хорошую зарплату. 
Рентгенологам до-
плачивали за «вред-
ность», к тому же и 
рабочий день у них 
был короче. Поль-
зовалась она и дру-
гими льготами. Так 
и жила  – знающим 

диагностом, уважаемая коллегами и 
больными. Когда в 1953 г. ее во время 
«дела врачей» вместе с остальными 
сотрудниками-евреями уволили из 
Харьковского института рентгено-
логии, она не долго оставалась без-
работной.

И все вроде бы хорошо складыва-
лось. Она даже как-то странно легко 
относилась к тому, что не сложи-
лась ее собственная семья. И только 
подчас скорбно-серьезно замечала: 
«Женихов на войне поубивало», а 
чуть погодя, уже посмеиваясь, до-
бавляла: «А те, что уцелели, на рус-
ских девушках женились».

После первого того стыда из-за 
того, что была она еврейкой, много 
воды утекло. И Белла Марковна, как 
теперь именовалась она, перестала 
молиться Ему и на Него, как в дет-
стве или ранней юности, уповать. 
Она даже до того дошла, что попро-
сту перестала верить в то, что Он 
есть. Так было и легче, и спокойнее. 
Она, может быть, и в КПСС вступи-
ла бы, да вначале подводило соци-
альное происхождение  – как-никак 
отец-портной был кустарем-одиноч-
кой, потом  – принадлежность не к 
классу, а к прослойке, а уж после От-
ечественной войны  – «криминаль-
ная» национальность.

Оказалась, что у Беллы Марковны 
отменное здоровье, хоть и работала 
она с вредоносными рентгеновски-
ми лучами. Да они ей не только не 
причинили вреда, а как будто еще 
каким-то неведомым образом укре-

пляли ее организм. А ведь начинала 
она еще в ту пору, когда и средств за-
щиты нормальных не было.

На пенсию Белла Марковна вышла 
поздно: очень уж не хотелось дома 
сидеть вместе с младшей сестрой  – 
пенсионеркой. Да пришлось... И вот, 
глядя на хлопочущую по хозяйству 
сестру, тоже не вышедшую замуж, 
задумалась она. И это оказался для 
нее не просто «вопрос», а «глобаль-
ный вопрос» – о судьбах еврейских 
женщин.

Она вспоминала, как жили когда-
то в Черкассах, да и в других местеч-
ках, где проживала многочисленная 
родня. Там невозможно было найти 
так называемых старых дев. Все ев-
рейские девушки всегда выходили 
замуж. Это было непреложно, как 
заповедь. Девушек  – круглых сирот 
выдавала замуж община, и ей даже 
давалось приданое. А теперь? Ведь 
большинство старых дев именно ев-
рейки. Почему? Не стала Белла Мар-
ковна додумывать все это дальше, уж 
больно безрадостная картина и без 
того представала.

Не только это, но и многое другое 
изменилось в еврействе после того, 
как «русские» евреи изменили сво-
ему еврейству. Кажется, только вот 
в детских домах нет еврейских дети-
шек. Да кто ж это нынче знает навер-
няка?

Умерла Белла Марковна в резуль-
тате несчастного случая: после ве-
чернего чая, ополаскивая стаканы, 
поскользнулась на мокром линоле-
уме кухни и сломала шейку бедра. 
Видно, все же истончилась кость к 
99 ее годам.

Она знала о безнадежности свое-
го состояния и сама отказалась от 
жизни. Десять дней не принимала 
пищи, будучи уже не живой, но еще и 
не мертвой. Казалось, что лежит она 
в забытьи, а она все свою думу дума-
ла: неправ был все-таки покойный 
отец, насильно вытолкнувший ее в 
так называемую «большую» жизнь, 
в большой город, а не выдавший ее, 
как и положено было, замуж.

Она и сама не заметила, как снова 
доверилась Богу, от которого, каза-
лось бы, давным-давно отошла. И, не 
размыкая губ, молилась Ему и про-
сила простить и ее, и совершивше-
го столько ошибок отца, просила у 
Него за братьев и сестер, за племян-
ников, племянниц и их детей, за всех 
заблуждавшихся... На святом и, как 
оказалось, памятном ей языке взы-
вала она к Нему. И из прикрытых ве-
ками глаз ее текли слезы. Стоявшие 
вокруг умиравшей родственники ду-
мали, что эти обильные слезы вызва-
ны нестерпимой физической болью.

Инна ИОХВИДОВИЧ

Уважаемые читатели!
Свои литературные произведения 
для публикации в рубрике «Твор-
чество читателей» присылай-
те по адресу электронной почты 
redaktion@evrejskaja-panorama.de. 
Принимаются тексты размером 
до 10 тыс. печатных знаков с про-
белами. Редакция не рецензирует 
присланные материалы и остав-
ляет за собой решение об их пу-
бликации. Гонорар за материалы, 
опубликованные в этой рубрике, 
не выплачивается.

Краткая биография
Рассказ
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Письма читателей
«А это его личное дело»
Так отнеслось правление Еврейской 
общины Кобленца к изготовленной 
подвижником «Стене памяти», по-
священной участникам Великой 
Отечественной войны и жертвам 
Холокоста. Об этой выставке я уже 
писал в статье «Когда верх берут 
амбиции» («ЕП», № 3). Напомню. 
Свыше года назад бывший харь-
ковчанин Борис Прилуцкий создал 
на  тему войны и Холокоста семей-
ный музей. 12 его родственников 
погибли в оккупации, пятеро  – на 
фронтах Великой Отечественной. 
Фотографии, короткие аннота-
ции... Сделав пять «семейных» 
стендов, Борис задумался: а почему 
бы не создать подобные стенды и о 
близких его нынешних земляков  – 
участниках той войны и жертвах 
Холокоста? Это станет и общинной 
памятью. И со свойственными ему 
энергией и мастеровитостью стал 
собирать материал и готовить стен-
ды. Это потребовало и материаль-
ных затрат, а он  – «социальщик». 
Но подвижник потому и подвиж-
ник, что в основе его поступков  – 
движение души, побуждающее к до-
брому делу. Сколько добрых дел для 
общины Борис уже сделал! Увидел в 
общинной библиотеке cтопки книг 
на полу – смастерил для них восемь 
книжных полок. Реставрировал в 
общине 66 стульев и кресел. Приоб-
рел панорамное фото Иерусалима 
и, сделав для него раму, повесил в 
синагоге. Макеты Ханукии, Мено-
ры – памятника 17 тыс. харьковских 
евреев, погибших в Дробицком 
Яру,  – тоже его работа. Перечень 
добрых дел Прилуцкого этим не ис-
черпывается.

И Бориса «отблагодарили»: за 
критику правления (было за что), 
как я уже писал в упомянутой выше 
статье, он получил «хаусфербот», 
то есть был изгнан из общины. Из-
гнан незаконно, без решения суда.

В таком вот положении изгнанно-
го и работал над «Стеной памяти». 
Был убежден: конфликт конфлик-
том, а память о людях, что отраже-
на на той Стене, выше всех людских 
трений. Теперь в изготовленной 
им выставке  – 34 стенда. Есть там 
и сведения о нынешних жителях 
Кобленца, переживших блокаду Ле-
нинграда.

Борис неоднократно обращался 
в правление: возьмите же, наконец, 
выставку в синагогу! Ведь 27 янва-
ря – День памяти жертв Холокоста! 
Не взяли. Даже не ответили. И она 
уже второй год так и томится у него 
в подвале.

Тогда я и послал письмо председа-
телю правления общины Ави Авади-
еву. В нем подчеркнул: отмахнуться 
от предложения энтузиаста – значит 
наплевательски отнестись к памяти 
людей. И еще написал: не пора ли 
покончить с травлей Прилуцкого? 
Письмо заканчивалось призывом 
проявить благородство и мудрость. 
Но на него, как и на последующие 
два моих письма, письменного отве-
та не последовало.

И вдруг  – телефонный звонок 
Авадиева. Дескать, он свыше трех 
недель был в отъезде и поэтому не 
ответил. И дальше гневный моно-
лог без всяких пауз: какой плохой 
Прилуцкий и какие они нехоро-
шие, эти журналисты вроде меня. С 
большим трудом мне удалось про-

рваться сквозь это извержение.
– Ну хорошо, были в отъезде... Но 

ведь о «Стене памяти» знали дав-
но.

– В нашей синагоге лишний 
гвоздь негде забить, а вы о выстав-
ке... – ответил Авадиев.

На самом деле никаких гвоздей 
для ее размещения не требуется: 
планшеты можно разместить на 
стульях и столах. Сказав об этом, 
я снова адресовал тот же «неудоб-
ный» вопрос моему оппоненту:

– Так почему проявленную При-
луцким хорошую инициативу не 
поддержали?

– А это его личное дело.
Да, так и сказал. Цинично, равно-

душно.
Мстительность по отношению к 

подвижнику, который осмелился 
критиковать правление общины и 
его, Авадиева, персонально за гру-
бое нарушение общинного устава, 
взяла верх над Памятью. Если сле-
довать циничной фразе председате-
ля, никакая инициатива снизу, на-
правленная на пользу общины, не 
принимается. Должно исполняться 
лишь то, что указывает руководи-
мое им правление. Такая вот демо-
кратия.

И меня уже не удивляет, что ев-
рейская молодежь в Кобленце, как 
мне грустно поведал бывший узник 
гетто Моисей Ойкерман, не очень-
то интересуется прошлым своего 
народа, да и вообще довольно дале-
ка от общинной жизни. А вот немец-
кую молодежь тема Холокоста ин-
тересует куда больше. Печальный 
парадокс. Хотя все закономерно. И 
тут я обращусь к русской послови-
це: «Каков поп, таков и приход».

Михаил НОРДШТЕЙН,  
Крефельд

Горжусь сыном
Пусть не судят меня строго матери 
дочерей, но свое письмо начну стро-
ками поэтессы Ирины Самариной:

Для женщины дороже всех мужчин 
На этот свет рожденный ею сын…
И все молитвы Богу об одном:
Чтоб вел дитя проверенным путем…
Любой ребенок, будь он девочкой 

или мальчиком,  – он наш. Это дол-
гожданное дитя, выношенное и вы-
ращенное в любви и ласке, в уваже-
нии к его интересам, увлечениям и 

целям. Кто проходил эту школу ро-
ста, тот меня поймет. Но проходит 
время, и вы уже  мать не младенца 
и даже не школьника. Перед вами 
взрослый мужчина, наделенный, 
с одной стороны, качествами, вос-

питанными вами, а с другой – при-
обретенными в окружающей среде. 
Ох уж эта среда… Однако нам все 
же повезло: еврейский садик в Жи-
томире, там же еврейская школа при 
синагоге, которая была уничтоже-
на еще до военных времен, а затем 
восстановлена городским равви-
ном Вильгельмом Шломо. Времена 
и тогда, и сейчас  – сложные, и все 
мы стараемся помочь нашим детям 
удержаться на стремительно дви-
жущейся ленте жизни, стать эдаки-
ми акробатами  – сохранять равно-
весие и при этом держать осанку. 
Как показывает жизнь, кое-что в 
воспитании сына у меня получи-
лось. Как любая мать, я им горжусь. 
Но в то же время знаю, как нелегко 
далось ему то, что уже достигнуто, 
и сколько сил еще потребуется для 
достижения дальнейших целей, 
ближайшая из которых – окончание 
отделения политологии Берлинско-
го университета. А ведь, кажется, 
совсем недавно, по приезде в Герма-
нию, учителя в Grundschule упорно 
внушали сыну, что дальше работы 
на мусороуборочных машинах ему 
в Германии не продвинуться. Ну 
что же, дорогие педагоги, ваши про-
гнозы, к счастью, не оправдались! 
Полученная в 2013 г. степень ба-
калавра политических наук  – тому 
подтверждение.

Конечно, всякая мать втайне меч-
тает, чтобы ее сын стал министром 
или президентом. Но все же я ни-
когда не думала, что мой сын вы-
берет себе в качестве занятия по-
литологию. Тем более в нынешнее 
неспокойное время. Но он сделал 
свой выбор, а на выбор его направ-
ления в политологии повлияло то 
обстоятельство, что он родился в 
Украине.

В 2012 г. сын проходил практику 
в киевском бюро Фонда Конрада 
Аденауэра, участвовал в организа-
ции и проведении недельного семи-
нара «Украина между НАТО, ЕС и 
Россией». В том же году был в числе 
наблюдателей от Германии на выбо-
рах в Верховную раду Украины.

Можете себе представить, какое 
огромное чувство тревоги я испы-
тала, когда сын сказал мне, что в 
рамках проекта по урегулированию 
конфликтов собирается поехать в 
Киев во время Майдана? Ярко си-
яющая на его груди звезда Давида 

в этом случае по-
казалась мне ми-
шенью. Но тот, у 
кого есть взрос-
лые дети, знает, 
что времена «не 
делай этого» уже 
прошли. И, как 
говорят, если не 
можешь спра-
виться с ситуа-
цией, прими ее 
такой, какая она 
есть. 

В Киеве сын по-
бывал. Ему при-
шлось сопрово-
ждать там людей 
высокого ранга, 
но Б-г услышал 

мои молитвы, и все прошло хорошо, 
за исключением новых седых волос 
на моих висках.

Весной прошлого года в рамках 
университетской программы Саша 
вместе с пятью студентами зани-

мался реализацией социологиче-
ского проекта «Украина в пере-
ходный период». С осени проходит 
практику в Праге, в Институте 
изучения вопросов безопасности, 
особое внимание уделяя анализу 
структур безопасности Украины. 
А в январе нынешнего года стал 
инициатором и активным участни-
ком сети стипендиатов и выпуск-
ников Фонда Конрада Аденауэра 
Osteuropa-Netzwerk, созданной для 
обсуждения событий в Восточной 
Европе, развернутого диалога на 
эту тему между стипендиатами, 
выпускниками и практическими 
специалистами. Я горжусь своим 
сыном!

Людмила БЕРИБЕС, 
Хемниц

 
 

О Путине и Освенциме
Посол России в ООН Чуркин гроз-
но напомнил, что Освенцим осво-
бождала Советская армия. Не рос-
сийская, не русская, а советская, 
то есть армия 15 советских респу-
блик. И, по логике, все руководи-
тели всех стран, ранее входивших в 
состав СССР, а не исключительно 
президент Российской Федерации, 
имеют то «моральное право», на 
которое ссылается г-н Чуркин, 
представлять память тех воинов 
Советской армии, которые осво-
бождали Освенцим, на церемонии, 
посвященной годовщине его ос-
вобождения. Любое другое «про-
чтение» означает лишь легитима-
цию сталинского великоросского 
шовинизма, который обозначил 
русского как старшего брата раз-
личных «чучмеков», «чухонцев», 
«хохлов» и «лиц еврейской наци-
ональности». И не просто легити-
мацию, а принятие путинско-ста-
линского прочтения Победы как 
достижения исключительно рус-
ского народа.

Эксклюзивного права представ-
лять все народы СССР, воевав-
шие с гитлеризмом, у президента 
России Путина нет. А то, что он 
видит себя будущим президентом 
воскрешаемой им советской импе-
рии, это личные потуги Путина и 
функционеров его режима – поту-
ги, которые не могут быть приняты 
международным сообществом ни в 
какой форме, особенно в форме, ис-
пользующей память Катастрофы и 
борьбы с гитлеровским фашизмом. 
Напоминание же о том, что РФ яв-
ляется правопреемницей СССР, в 
данном случае не имеет значения, 
ибо речь идет не о правах, а о па-
мяти.

Марк РАДУЦКИЙ, 
Израиль

Публикуемые письма отражают 
исключительно точку зрения их 
авторов. Редакция не несет от-
ветственности за содержание пи-
сем, но готова предоставить воз-
можность для ответа лицам или 
организациям, интересы которых 
затронуты читательскими пись-
мами. Редакция также оставляет 
за собой право сокращать письма и 
редактировать их, не меняя смыс-
ла. Анонимные письма, а также 
письма откровенно оскорбитель-
ного и противозаконного содержа-
ния не подлежат публикации.

Еврейский мальчик, рожденный в Украине и живущий в Германии, 
 на черноморском берегу с израильским флагом
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Дорогие друзья!  
Девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки!
Смешные истории из школьной жизни рассказал писатель Юрий Никитинский в книге «Девчонки, которые в меня влюблены».
«Когда я влюбился в Юльку, то сразу стал отличником по пению. Потому что душа пела. Странно, но на математику любовь в лучшую сторону  
не повлияла. Как раз наоборот. Потому что какая там математика, когда душа поёт!» – посмеивается над собой двоечник.
О чём мечтают мальчишки и девчонки, какие события происходят в школе, вы узнаете, если прочитаете эту книгу.  
Иллюстрации к ней сделал замечательный художник-карикатурист Николай Крутиков.

Страницы из книги Ю. Никитинского «Девчонки, которые в меня влюблены» 
(«Фордевинд», 2012).
Заказать книгу можно в Интернете по адресу: pochemuchka.net.

Сочиняют и рисуют дети
«У меня была собака. 
Она была у меня с рож-
дения. Я её очень лю-
била, её звали Долли. 
Долли охраняла мою 
коляску, когда я была 
маленькая.

Когда я подросла, 
мы с ней прыгали на 
кроватях и бегали по 
пляжу. Я её пыталась 
дрессировать. Я её об-
нимала каждый день 
так сильно, что даже 
боялась случайно за-
душить.

Как-то раз её сбила 
машина. Её повезли к 
ветеринару. Ветеринар 

осмотрел её и отпустил. Она побежала к моим роди-
телям и упала. С тех пор она почти не могла ходить, а 
потом больше совсем не могла. Папа выносил её гулять 
на руках, каждый день. А потом Долли умерла. Мы её 
похоронили.

Ровно через год мы завели кота. Его зовут Чарли. Он 
не такой, как Долли, – может, это хорошо, меньше при-
вязанность. Я его тоже люблю, но по-другому».

Катя, 12 лет (Бат-Ям, Израиль)

Ребята! Со многими из вас под одной крышей жи-
вут (или жили когда-то) разные домашние живот-
ные, птицы или рыбы. Они приносят вам радость и 
доставляют немало забот. С ними приключается 
множество историй, весёлых и грустных. Читать 
такие истории очень интересно – пришлите их нам! 
Будет неплохо, если в конверт вы вложите ещё и свой 
рисунок или фотографию с изображением вашего пи-
томца (можно сфотографироваться вместе с ним). 
Самые удачные рассказы будут опубликованы.

Наш адрес: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с 
пометкой KINDER. Электронная почта: redaktion@
evrejskaja-panorama.de.

УГАДАЙ СЛОВО
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Заполните купон, вырежьте его  
и отправьте нам  

по почте (J. B. O., Postfach 120841, 10598 Berlin), 
по факсу (030/23328860) или, сосканировав, по 

электронной почте (redaktion@evrejskaja-panorama.de).  
Вы также можете оформить подписку на нашем 

интернет-сайте  
www.evrejskaja-panorama.de

и по тел.: (030) 54 71 02 50  
(пн.– ср. с 10.00 до 16.00, в остальное время автоответчик)
Каждый подписчик газеты «Еврейская панорама» 

получаЕт В подароК купон (Gutschein) от  
TuS-Reisebüro, дающий право на скидку в 50 € при 

заказе туристической поездки в Израиль.

                  Я оформляю подписку (отметьте нужное):
	 	 	 	  на ежемесячную газету «Еврейская панорама» на 1 год за 35 €
           (в других странах ЕС – 42 €, за пределами ЕС – 72 €)

	 	 	 	  на ежемесячную газету «Еврейская панорама» на 2 года за 65 €

	 	 	 	  комбинированную подписку на газету «Еврейская панорама» на  
          русском языке и «Jüdische Rundschau» на немецком языке на 1 год за 69 €
Мои данные (латинскими буквами):                                                                              
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                                
 Geburtsdatum                           Telefon:                                                          E-Mail:                                                                                              
Я согласен с тем, что подписка автоматически продлевается на год на актуальных условиях, если я письменно не откажусь от нее как 
минимум за шесть недель до окончания оплаченного срока подписки. Неоплата счета отказом от продления подписки не является.
Мне известно, что в течение 14 дней после отправки купона я могу письменно отказаться от подписки.

 Дата                                                       Подпись                                                                                                                                                 
Оплата подписки производится после получения счета от издательства.

подпИсной 
Купон



                 
     

Я дарю годовую подписку на 
ежемесячную газету  

«Еврейская панорама» за 35 €.
Газету прошу высылать по адресу (латинскими буквами):                              
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                                
 Geburtsdatum                           Telefon:                                                          E-Mail:                                                                                              
Подписка автоматически завершается по истечении оплаченного срока подписки, если вы или получатель (за собственный счет) 
не сообщите нам о желании продлить ее.

 Дата                                                       Подпись                                                                                                                                                 
Оплата подписки производится после получения счета от издательства.
Счет прошу выслать по адресу:
 Name, Vorname                                                                                                                                                                                                             
 Strasse, Hausnummer                                                                                                                                                                                                 
 PLZ                                         Wohnort                                                                                                                                                                             

подпИсКа  
В подароК



                  Порекомендуйте нашу 
газету вашим знакомым 
и родственникам или 
сами закажите для 
них ознакомительный 
экземпляр, используя 
этот купон.  

ЗнаКоМстВо 
с ГаЗЕтой



Я прошу одноразово и без каких-либо обязательств со стороны 
получателя выслать ознакомительный экземпляр ежемесячной 
газеты «Еврейская панорама» по адресу (латинскими буквами):                                                                 
Name, Vorname                                                                                                                  
Strasse, Hausnummer                                                                                                     
PLZ                                         Wohnort                                                                                 
Telefon:                                                           
E-Mail:                                                                                                                                              
Мне известно о том, что рассылка ознакомительных экземпляров является 
добровольной акцией издательства и повторное участие домохозяйства в 
ней возможно не ранее чем через шесть месяцев. 

Дата                            Подпись                                                                            

ПОДПИСКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите дать частное объявление в газете «Еврейская 
панорама», вам необходимо прислать нам его разборчивый 
текст (с указанием числа публикаций и вашей подписью) по 
почте (J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin), факсу (030) 23 32 
88 60 или адресу электронной почты werbung@evrejskaja-
panorama.de. Объявления по телефону, а также при отсут-
ствии личных данных подателя не принимаются.

К объявлению в обязательном порядке следует приложить 
подтверждение оплаты, а для объявлений о знакомствах – 
также копию удостоверения личности. Оплата может быть 
произведена перечислением на наш банковский счет (J.B.O. 
Jewish Berlin Online GmbH, IBAN: DE17100900005135575005, 
BIC: BEVODEBB) или соответствующим количеством почто-
вых марок номиналом 62 сента. 

Для публикации в очередном номере газеты объявление 
должно поступить в редакцию до 15 числа предыдущего 
месяца. Доплата за срочную публикацию – 4,96 € (8 почто-
вых марок). К объявлению должны прилагаться ваши имя, 
адес и телефон (латинскими буквами, не публикуются).

Стоимость одноразовой публикации частного объяв-
ления размером до 100 знаков с пробелами – 3,72 € (6 по-
чтовых марок), до 200 знаков – 6,20 € (10 почтовых марок). 
Каждая последующая публикация неизменного содержа-
ния стоит дополнительно 1,44  € (2 почтовые марки). До-
плата за каждую публикацию фото – 3,72 € (6 почтовых ма-
рок), за цветной фон или рамку – 2,48 € (4 почтовые марки), 
шифр – 6,20 € (10 почтовых марок). Объявления о передаче 
в дар публикуются бесплатно.

Объявления фирм, частных предпринимателей, ситемати-
ческих продавцов товаров, а также содержащие телефоны с 
кодами 0900- и 0190- публикуются на условиях рекламы. Ус-
ловия публикации частных объявлений размером более 200 
знаков, а также поздравлений и соболезнований следует со-
гласовывать с редакцией по тел.: (030) 54 71 02 50.

Редакция не несет ответственности за содержание опубли-
кованных объявлений, а также оставляет за собой право кор-
ректировать тексты объявлений без изменения их сути или 
отказывать в публикации с возвратом оплаты.

2-комн. квартира 45 кв. м (новая встр. кухня, 
балкон, новые полы и ванная комната, стоянка 
для машины) в Саксонии, живописное место не-
далеко от границы с Чехией. Продам или сдам в 
аренду (недорого). Тел.: 017655541316

Professorin Венской консерватории  
(рояль) будет преподавать с 2015 г. в Берлине. 
+491734688969 – SMS.

Уважаемые читатели!
на сайте «Международная поддержка Израиля» 
продолжается сбор подписей под открытым 
письмом проф. Амусьи. Приглашаю присоединить-
ся всех желающих отмежеваться от письма «600 
израильских интеллектуалов».
Письмо с подписями опубликовано здесь:
http://cdialog.org/?p=1350&lang=ru.
Марк Аврутин

Коллеги-изобретатели! Клуб изобретателей 
ИМАГО успешно работает уже 14-й год.  
Тел.: 0821-589-49-93.

Берлинский интеграционный  
проект «Импульс» приглашает

7 марта в 19.30,  
Oranienburger Str. 29, большой зал
К празднику Пурим. Театр-кабаре «Лори». Пре-
мьера музыкального спектакля «Твой Мегилат, 
Эстер!» по пьесе Ю. Розова – писателя, драма-
турга, председателя Еврейской общины Ростока
Заказ билетов за столиками (5,-/3,-)  
по тел.: (030) 880 280

Всех любителей настоящей литературы и добро-
го, мудрого юмора приглашаем на
ВЕЧЕР – ПОСВЯЩЕНИЕ ФЕЛИКСУ КРИВИНУ

В программе: 
• презентация двуязычного издания – книги  
Ф. Кривина «Размышление на ветру» / „Gedanken 
im Wind“ 
• песни на стихи Ф. Кривина
В вечере принимают участие переводчик 
произведений Ф. Кривина на немецкий язык 
Петер Демель, актер и режиссер Михаил Миль-
мейстер, артисты театра «Штетль».
Ждем вас 21 марта 2015 г. в 17.00 в помещении 
Центра Zauberland по адресу:
Brandenburgische Str. 46, 10707 Berlin,
вход с Ravensberger Str.
Проезд до ст. U-Bahn Konstanzer Str.
Вход свободный

Мой муж Леонид Теллер. Его отец и два брата 
погибли на фронте, вся родня была уничтожена. 
Были бы рады узнать что-либо о родных или 
однофамильцах. А вдруг? Мы достаточно бла-
гополучны и не ищем помощи, а только ищем 
родных. Я была бы рада сделать такой подарок 
мужу и сыну. Мы в Реховоте (Израиль) созда-
ли организацию «Семьи воинов, погибших на 
фронтах Второй мировой войны». Я ее руко-
водитель. Издали книгу, создали мемориал, 
выпустили фильм «Мы помним». Ищем имена 
погибших и людей с близкими взглядами. Меч-
таем сделать фильм «Их имена на памятниках в 
Европе». Софья Теллер (rehovot.info@gmail.com).
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– Я не уезжаю, – кричал он. – Здесь 
хуже, чем где угодно, но я живу 
здесь! Здесь должно быть лучше! 
Должно стать быть! Всем будет 
хуже, а здесь будет лучше. Станет бу-
дет обязательно! Болезнь принимает 
здоровые формы. Здоровье тускло 
засветилось сквозь хилость первых 
постановлений, неисполнение кото-
рых  – лишь свидетельство живого 
ума и сообразительности народов, 
с трудом населяющих нашу страну. 
Здравый смысл уже начал бродить в 
массах. Добредет и до верхов.

Конечно, слово «будет» почерне-
ло от бесконечного употребления, 
но новый смысл придает ему преж-
ний блеск, и оно снова сгодится в 
работу.

Здесь будет лучше! Рост зарплаты 
при отсутствии материальной за-
интересованности создает невидан-
ный образ жизни, когда деньги роли 
не играют, и их уже можно свободно 
обменять на результаты труда, кото-
рые тоже…

Но не в этом дело.
От человека на нашей земле не 

остается предметов жизнедеятель-
ности, только продукты жизнеде-
ятельности. Поэтому жил он или 
нет  – остается предметом дискус-
сии. Это и остается…

Уникальная способность, не соз-
дав ничего, испортить навсегда сре-
ду обитания и страну пребывания. 
Но не в этом…

Новые люди должны появиться! 
Работа над этим уже идет.

У нас будет лучше, невзирая на 
то, что становится все хуже. Опять 
наше сегодня не дает никаких на-
дежд. Только  – завтра. Только со-
единив прошлое с будущим и вычер-
кнув к чертовой матери настоящее, 
можно снова жить и работать. Опять 
на энтузиазме и снова без зарплаты! 
Связать деньги населения, а потом 
и их самих, и развязать, когда насту-

пит миг, отделяющий будущее от на-
стоящего… Это где-то… Неважно!

У нас будет лучше! Мы будем жить 
очень хорошо! Даже если для этого 
нам опять придется снова извести 

миллионов где-то… Неважно!
Связать их деньги, вернее, развя-

зать им руки и связать их деньги. А 
потом  – наоборот. Ничего-ничего! 
Рынок даст себя знать. И хорошо, 

что без объяснений. Двенадцатого 
с восьми утра – рынок, и всё! Пусть 
никто ничего не понимает – давай на 
базар! Рынок открыт!

– Что такое? – думает простой че-
ловек.  – С чем идти на этот рынок, 
что продать, что купить?

Пока никто ничего не понимает. 
Пока даже специалисты, которые 
лучше других этого не понимают, 
вместо подробностей – молчат.

Я один говорю в подавляющем 
меньшинстве, с полной уве-
ренностью глядя и видя  – 
здесь будет лучше! Не пото-
му что… А потому что… В 
общем, будет – и всё!

Сейчас окончательно раз-
валивается табачная, хлеб-
ная, питьевая, санитарная, 
в общем, самая необходи-
мая… И все будет хорошо! 
Все оставшиеся перейдут 
к рынку сами собой. Их не 
надо будет подгонять.

Отвар – на настой, окур-
ки – на объедки, корки – на 

обмылки…
Это возникнет обязательно! Патро-

ны – на бинты, крупу – на подметки. 
Никуда не денутся! Я вас не хочу на-
долго отрывать, но никуда не денутся.

Хорошо здесь будет! А где же еще, 
как не здесь? Уже всюду. Только 
здесь… Ну, еще впереди нас плетут-
ся две… совсем… Куба и Корея. Так 
что мы втроем остались.

Но мы придем к будущему обя-
зательно. Вместе или по отдельно-
сти. Кто раньше, кто позже, но к за-
втрашнему дню придем. Доползем! 
И устроимся там, как надо. Как оно 
и положено.

Мы будем жить очень хорошо. Я в 
этом убежден. И ничто меня не пере-
убедит  – ни холод, ни голод, ни то, 
что все необходимое продали… Это 
в наших традициях, продав с себя 
все, пытаться на эти деньги купить 
какую-то одежду. Или поломать что-
то хорошее, чтобы на этом месте… 
Но не в этом дело.

Нам будет лучше. Просто потому, 
что хуже уже… Но это…

А пока  – питаться, питаться, пи-
таться  – наша движущая сила как 
сверхдержавы.

Погода в этом году снова нас под-
вела. Если весной она создавала 
какую-то надежду на недород, круп-
ный урожай окончательно подорвал 
экономику.

Под каким девизом покупать зерно?
Жирные вороны всего мира, что 

слетелись на невиданный урожай, 
с нескрываемым интересом рассма-
тривают этих диковинных людей: 
подайте бедным, у которых огром-
ный урожай!

В общем, это единственная про-
блема  – как прожить, имея всё. Ви-
димо, скрывать надо. Скрывать и 
просить. И жить все лучше и лучше, 
скрывая это, чтоб просить все боль-
ше и больше.

А то, что будет лучше, – я убежден. 
Только надо как-то дожить.

Как и сколько – пока не скажу. Ну, 
просто потому, что…

Да и вряд ли это кого-то спасет, 
когда станет еще лучше!

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ (1990-е)

Здесь будет лучше

Ниже мы приводим официальный 
отчет Министерства почт ФРГ о тор-
жественной церемонии введения в 
эксплуатацию прямой телефонной 
линии между Западной Германией и 
Израилем.

Бонн.
В 10.55 утра, как и было заранее 

согласовано по дипломатическим 
каналам, министр почт ФРГ г-н Л. Ло-
ренц под стрекот многочисленных 
кино- и телекамер поднял телефон-
ную трубку и набрал прямой номер 
министра связи Израиля, Иеруса-
лим, 900972233044512307. Было за-
нято. В 11.02 г-н Лоренц снова набрал 
900972233044512307, но линия все 
еще не освободилась. В 11.09 министр 
вновь набрал указанный номер и со-
единился с Иерусалимом.

– В этот час доброй воли,  – начал 
министр по-немецки,  – когда уста-
новлена первая прямая коммуника-
ционная линия между двумя наро-
дами, которые разделены широким 
Средиземным морем, позвольте мне 
сказать вам, ваше превосходитель-
ство, что это событие имеет огромное 
политическое значение.

– Все каналы заняты, – прозвучал по 
прямой линии краткий ответ на иври-
те.  – Пожалуйста, ждите, и вам отве-
тят в порядке очереди.

– Ваше превосходительство, – про-
должал немецкий коллега,  – пусть 
эта линия будет началом непрерыв-
но углубляющегося сотрудничества 
между нашими учреждениями.

В этот момент в беседу вмешался 
главный переводчик германского 

министерства Херб Фельдермауз и 
обратил внимание своего босса на 
странное информативное содержа-
ние ответа израильской стороны. Не 
теряя времени, г-н Лоренц снова на-
брал 900972233044512307, и на этот 
раз ему удалось связаться с канцеля-
рией израильского министра в Иеру-
салиме.

– В этот час доброй воли, когда 
установлена первая прямая комму-
никационная линия,  – начал г-н Ло-
ренц, однако внезапно был прерван 
уже знакомым твердым женским го-
лосом...

Ниже мы приводим дословную за-
пись диалога, состоявшегося частич-
но по-английски, частично – на иври-
те.

Фрейлейн Ципи: «Освободи линию! 
Шимон ждет звонка из Германии! По-
весь трубку, глухой, что ли?»

Герр Лоренц: «Я говорю из Бонна...»
Фрейлейн Ципи: «This is direct line, 

you hear? (Это прямая линия, вы слы-
шите? – Англ.)»

Герр Лоренц: «Говорит министр 
почт Федеративной Германии».

Фрейлейн Ципи: «Так бы и сказал. 
Говорите!»

Герр Лоренц: «Ваше превосходи-

тельство, в этот час доброй воли, 
когда установлена первая прямая ли-
ния...»

Фрейлейн Ципи: «Just a moment, sir 
(Минуточку, сэр.  – Англ.), я еще ищу 
министра, где он? Йоскэ, Шимона не 
видел? Оставили меня одну на ком-
мутаторе, техника нет, я сейчас тоже 
уйду, ей-богу...»

В этот момент связь прервалась. 
Г-н Лоренц снова набирает прямой 
номер (90097223344521307), а дежур-
ный врач вынужден заняться указа-
тельным пальцем министра. По линии 
звучит легкая музыка. Херб Фельдер-
мауз утверждает, что в Иерусалиме в 
это утро сменили номера.

По истечении трех минут связь 
была возобновлена израильской сто-
роной.

Фрейлейн Ципи: «Кути, Шимон у 
вас? Ну так что же вы молчите?! Го-
сподин министр, этот йеке поц (на-
смешливое прозвище, которое дают 

в Израиле евреям – выходцам из Гер-
мании. – Прим. ред.) хочет поговорить 
с вами, нет, не тревожьтесь, он нас не 
слышит, я отключила линию. Алло, го-
ворите!»

Израильский министр связи: «Ваше 
превосходительство, направляю вам 

искреннее приветствие из нашей сто-
лицы – Иерусалима».

Г-н Лоренц: «В этот час доброй воли, 
когда установлена прямая коммуни-
кационная связь между двумя наро-
дами...»

И тут, в момент беседы между двумя 
высокопоставленными руководите-
лями, по прямой линии зазвучал еще 
один голос: «Если я не получу кви-
танцию о продаже до понедельника, 
ты можешь сказать Меиру, что он не 
увидит и гроша». Это прозвучало не 
очень громко, и еще один неизвест-
ный глухой голос ответил: «Шехтер, 
ты ненормальный. Делай, что хочешь, 
алло».

Фрейлейн Ципи: «Кто-то подсоеди-
нился. Извините, сейчас я их отключу...»

Тут связь между двумя министер-
ствами прервалась окончательно. По 
прошествии нескольких минут изра-
ильский министр связался с немец-
ким коллегой по обычной междуна-
родной линии:

– Сегодня, когда благодаря возмож-
ностям электроники и совершенной 
техники телефонная связь между 
нашими двумя странами стала про-
сто детской забавой, позвольте мне, 
господин министр, выразить мою на-
дежду на то, что это только начало 
того...

Фрейлейн Ципи: «Это международ-
ный разговор, повесь трубку!»

На этом запись текста обрывается... 
Продолжение контактов решено осу-
ществлять по переписке.

Эфраим КИШОН (1982)

 В век электроники

Президент РФ Владимир Путин: «Наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. 
Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обсто-
ятельств, я думаю, что года два. После этого рост неизбежен, в том числе потому, что 
и конъюнктура внешняя экономическая будет меняться. Просто будет происходить 

структуризация самой экономики. Как быстро будет это происходить? Ну, трудно ска-
зать. Но то, что это будет, это неизбежно. Я хочу это подчеркнуть. Это по факту жизни 

произойдет».

Из новостей: «Социологический опрос, проведенный Фондом Конрада Аденауэра в де-
кабре 2014 г., показал, что 68% израильтян воспринимают имидж Германии „позитивно“ 

или „очень позитивно“. Этот показатель увеличился на 3% по сравнению с 2009 г., а по 
сравнению с предыдущими годами возрос еще больше».

Мы представляем классические 
образцы сатиры и юмора. Авто-
ры этих произведений не пере-
стают удивлять остротой мысли 
и безудержной энергией твор-
ческого куража. К тому же эти 
сочинения не утратили своей 
актуальности и могут служить 
ответом на заявления наших со-
временников.



№ 3 (9)    март 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 71ЮМОР    

Конечно, настоящему мужчине пи-
сать о своих победах над женщи-
нами  – как-то не очень. Но такую 
победу  – ее же можно, фигурально 
выражаясь, только в бою одержать, 
верно?! А никакого боя не было. Я 
даже не побрился в тот день. Про-
сто из метро выходил, как обычно, 
в приличной кожаной куртке, шап-
ка лысину прикрывает с запасом. 
Короче, выхожу один я из своего 
метро и прохожу мимо киоска, где 
продают мясопродукты. Вижу вну-
три киоска симпатичную на вид, 
недорогую, нежирную грудинку и 
шутливо говорю продавщице что-
то типа:

– Скажите, если я у вас 300 г этой 
грудинки возьму, я завтра смогу к 
вам снова прийти или вы за мое здо-
ровье не ручаетесь?

Она мгновение пристально смо-
трит на меня и произносит:

– Мужчина, я давно в торговле. 
Я знаю, кого можно обманывать. Я 
вам честно говорю – берите!

Я говорю:
– Спасибо за честность, беру!
А она дальше:
– Мужчина, я вас не обманываю, 

поверьте. И знаете почему? Потому 
что вы мне нравитесь!

Я говорю:
– Спасибо, очень приятно! А мне 

ваша грудинка понравилась.
Тут я почувствовал, что не со-

всем то сказал и что тон игривый 
сменить надо было, но поздно. Про-
давщица продолжает смотреть на 
меня, как Пугачева на Галкина лет 
пять тому назад, и продолжает свою 
прямую речь:

– Мужчина! Я вас давно замети-
ла! Мы сегодня с сыном – вот он как 
раз тут, Вовочка, иди сюда – выпили 
по чуть-чуть, но вы мне нравитесь! 
Могу я с вами по душам поговорить, 
я тут недалеко живу?

На этих словах я замечаю, как вы-
двигается на меня из киоска цель-
ная румяная туша, которая оказы-
вается ее сыном Вовочкой, лет 25 и 
килограммов сто живого веса, и он 
поясняет мне:

– Это – моя мама! Она хорошая! Я 
могу в киоске вместо нее постоять.

Конечно, тот факт, что женщина 
в меня влюбилась по легкой пья-
ни, меня даже немного огорчает, 
но ведь она утверждает, что это у 
нее давно. То есть крепла у нее эта 
привязанность на трезвую голову. 
Тем временем моя пассия взвеши-
вает мне не 300 г, а все 600, назы-
вает цену, затем сильно округляет 
ее в мою пользу и протягивает мне 
грудинку. И кусок, я вижу, действи-
тельно нежирный – то что надо.

Тогда я, желая завершить все до-
стойно, протягиваю руку с деньга-
ми вглубь киоска и торжественно 
провозглашаю:

– Спасибо, рад был познакомиться!
В общем, эта идея с протянутой 

рукой была моей крупной ошиб-
кой. Пылкая работница торговли 
привычно хватает мою руку, как 
какой-нибудь окорок, и я пони-
маю, что мне уже не вырваться. А 
в другой руке у нее нож. И в этот 
момент приходит мне в голову не-
ожиданная, но банальная мысль: 
«А вдруг это  – судьба!» В конце 
концов, я давно люблю мясо, и вот 
оно причудливым образом отве-
тило мне взаимностью. И тут, как 
у человека перед концом прохо-
дит перед глазами вся его жизнь, 
у меня начинают мелькать те жен-
щины, с которыми я мог связать 
свою судьбу. Реально. И всплыва-
ют они без имен, но в точном хро-
нологическом порядке: студентка, 
медсестра психоневрологического 
диспансера, филолог, инженер-
технолог, актриса оригинального 
жанра, врач-педиатр, архитектор, 
концертмейстер и соседка неиз-
вестной профессии. Причем из все-
го этого, если вдуматься, не такого 

уж обширного списка я попробо-
вал только филолога (семь лет бра-
ка) и архитекторшу (живу по сию 
пору). Конечно, в обоих законных 
случаях это была любовь по согла-
сию, но была ли это судьба, вот в 
чем вопрос?

И тут мне на помощь приходит 
Вова. Он говорит:

– Мама! Ну шо ты! Мужчине же 
надо домой! У него ж семья, дети!

Этой фразой окончательно сим-
патичный мне с этого момента Во-
вочка выводит меня из раздумий. Я 
тоже вспоминаю, куда шел, собира-
юсь с силами, вырываю из киоска 
свою руку с мясом – 600 г грудинки, 
напоминаю – и ухожу, не дожидаясь 
сдачи, со словами:

– Удачи вам, дорогая моя! Мы еще 
увидимся!..

Что вам сказать? До метро и из 
метро я уже неделю хожу другой до-
рогой. А что это было: победа или 
поражение, кто же из нас может 
знать... Но, если прав мой друг, ко-
торый скрупулезно соблюдает все 
посты, то я это обязательно узнаю, 
когда высшие компетентные ор-
ганы будут подводить итоги моей 
земной жизни. Изменить судьбу, 
естественно, будет уже поздно, но 
любопытство кто-то же должен 
удовлетворить…

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

Грудинка за углом

Анекдотические страсти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр 
Финансов и заявил:
– Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно 
говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выма-
терилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донель-
зя Министр Торговли и сказал:
– Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам 
с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не 
грозит. Вот вам цифры.
– Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на 
трибуне и сказал радостно:
– Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! За-
крома трещат!
– Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертиро-
вать сбережения в иностранную валюту.
– Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентха-
узу! В ближайшем будущем!  – не поморщившись выпалил Ми-
нистр Строительства.
– Да что ж такое, а?  – взвыло население и побежало покупать 
керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
– Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И 
гранаты новой системы. В мире таких еще нет, – солидно сказал 
Министр Обороны.  – Ну а чего нам? Денег же  – тьма тьмущая. 
Резервы, запасы и вообще профицит.

– Мама!..  – пискнуло на-
селение и начало копать 
землянки.
– Все о-фи-ген-но! Вы по-
нимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!!  – 
внушал Президент.  – Мы 
уже сегодня могли бы по-
строить коммунизм. Един-
ственное, что нас останав-
ливает, – нам всем станет не 

фиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! 
Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный ска-
чок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семимиль-
ными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. 
Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с 
каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут 
таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка 
просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
– Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население 
и на всякий случай переоделось во все чистое.

ФРУМИЧ 
(05 ноября 2008 г., frumich.com)

Роза обиженно спрашивает:
– Абрамчик, почему ты больше не говоришь, 
что любишь меня?
– Я уже говорил это однажды. Если что-то 
вдруг изменится, я дам тебе знать...

•
Хорошо там, где их нет. Но там, где хорошо, 
они обязательно таки есть!

•
Моня показывает новый дом знакомому:
– Это спальня, здесь кухня... А эта большая 
комната – столовая. В ней могут поместить-
ся, не дай бог если придут, 20 человек.

•
– Маман! Я от вас сейчас выкинусь в окно!
– Шапку надень!

•
Нарисовал карикатуру – спровоцировал ве-
рующего. Купил машину  – спровоцировал 
угонщика. Родилась женщиной – спровоци-
ровала насильника.

•
Одесский трамвай. Час пик.
– Есть ли в вагоне врач?! – истошно кричит с 
передней площадки еврейка бальзаковско-
го возраста.
– Я врач! Что случилось?!  – доносится муж-
ской голос с задней площадки.
– Не желаете ли познакомиться с моей до-
черью?!

Говорят, в храме, где недавно был Путин, 
всех угощали горячим чаем – надо же было 
куда-то девать святую воду, которая сама со-
бой закипала.

•
В Мурманской области решили запретить 
фильм «Левиафан», а жить, как в «Левиафа-
не», не запретили.

•
На перекрестке Ришельевской и Малой Ар-
наутской в машину Рабиновичей сзади въе-
хал огромный грузовик. Яша успокаивает 
жену:
– Сарочка, ну что это ты так переживаешь? Я 
тебя умоляю, не волнуйся. Пусть страховая 
компания волнуется. Это теперь их пробле-
мы.
– Яша! Ты лучше молчи! Молчи, и всё! Кто мне 
велел положить мои новые босоножки в ба-

гажник? А теперь вот просто пальцем пока-
жи мне, где тот багажник?!

Карандаш – это просто ручка, которая не хо-
чет брать на себя лишнюю ответственность.

•
90% россиян живут в постоянном стрессе. 
Остальные постоянно живут в Великобри-
тании, Германии, Франции, Италии, США, 
Израиле…

•
– Если бы ты только знал, дорогой, как я не 
хочу идти к Абрамовичам!
– Сара, представь себе, как они обрадуются, 
если мы не придем.
– Да, ты прав. Надо идти.

•
Китайцы сначала научились работать, а те-
перь начинают осваивать развлечения. В 
России пошли другим путем...

•
– Путин по характеру – настоящий хохол!
– Почему?
– Всю Украину ему съесть не удалось, так он 
ее понадкусывал.

•
Забавно, когда детям утром показывают по 
всем российским каналам американские 
мультики, а вечером их родителям расска-
зывают страшилки про злобных, глупых и 
враждебных американцев.

•
Лукашенко звонит Путину:
– Уладзимир Уладзимиравич, вы на нас не 
пойдете?
– Григорич, вы нам – друзья?
– Да!
– Русскоязычное население не притесняете?
– Не-е.
– Ну, так и спите спокойно… Пока мы другой 
повод не найдем...

•
Бизнес по-русски.
Заказать пару «Мистралей» во Франции. На-
прячь весь мир, чтобы корабли не отдали. 
Получить тучу санкций. И компенсировать 
их за счет Франции, потому как ну не нужны 
России эти «Мистрали». И заработать на их 
непоставках кучу процентов.

Навстречу кризису
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«Морской орел». 24. Станица в Краснодарском крае. 25. «Как … этот мир» – песня из репертуара «Ве-
селых ребят». 27. «… жить не запретишь» – фильм. 30. Рыба семейства карповых. 33. Легкая стенка, от-
деляющая часть помещения. 34. Село в одноименном районе Удмуртии. 36. «Полеты во … и наяву» – 
фильм. 37. Известная американская писательница и философ, создатель философского направления 
объективизма. 38. Холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов. 39. Фото внизу 
слева. Киногерой этого актера в фильме «Война и мир». 40. Величина, характеризующая отклонение 
кривой (поверхности) от прямой (плоскости).  41. Город-курорт в Краснодарском крае.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Моему …» – песня Ирады Хаит. 2. «Со … ребятами...» – стихотворение Алексея 
Малеева. 3. Феликс … Фабре  – кубинский  боксер-любитель, трехкратный олимпийский чемпион 
и шестикратный чемпион мира среди любителей, трехкратный победитель Кубка мира (1987, 1990, 
1994). 4. Вставка (под мышкой в мужской верхней рубахе, в женском верхнем платье при особом по-
крое рукава, в колготках и т. п.). 5. Сильный холод, мороз. 6. «Все ребята говорят наперебой, что вчера 
другого видели с тобой. Что другой тебя до дома …, рядом шел и крепко за руку держал» – отрывок 
из песни. 7. Город в Ямало-Ненецком АО России. 15. Краткий смешной рассказ. 16. Кусок, дополняю-
щий взвешиваемое до нужного веса. 17. Отделенная от объекта часть, фрагмент (часто неправильной 
формы). 18. Доска для сидения и лежания. 19. «Нормальные … всегда идут в обход» – песня из фильма 
«Айболит-66». 21. «Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда ду-
шою не …» – Омар Хайям. 22. Норвежский драматург, автор пьесы «Кукольный дом». 23. Женское имя. 
26. Высокобортное морское парусное судно с одной палубой, тремя-четырьмя мачтами и высокими 
надстройками в носовой части и на корме, распространенное в странах Средиземного моря в XIII– 
XVII вв. 28. «… господина Септима» – фильм. 29. Название некоторых видов злаков из родов колосняк 
и элимус. 31. Мужское имя. 32. Одна из работ русского живописца и графика Павла Федотова. 34. Фото 
внизу справа. Фильм, в котором одну из ролей сыграл этот актер. 35. Машина для скашивания сель-
скохозяйственных культур, формирования и транспортирования скошенной массы к последующим 
рабочим органам комбайна или с укладкой ее на поле.

Автор-составитель Анатолий Лозовой

КРОССВОРД

СУДОКУ

К.И.Н.О.  

Он не умер, не убился,
Просто с ним конфуз случился,
Просто так, внезапно вот
Попадать он разучился
В необъятный створ ворот.
Стал в составе уже лишним,
С коллективом не в ладах.
Помоги ему, Всевышний,
В его праведных делах!

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Хоть он играл на грани фола,
Никак не смог добиться гола.
Отчаянья скрывая крик,
Лицом к газону он приник.

Антон НОРКИН

От радости, что гол забил,
Он землю головой пробил.

Ирэна РОДНАЯ

Скажем откровенно, что запечатленный 
на фото герой приключенческого романа 
«Полузащитник без головы» не слишком 
вдохновил читательские массы на лите-
ратурные подвиги. Но кое-какой улов в 
редакционном портфеле трепыхается. 
Публикуем самые удачные из присланных 
нам подписей к этому фото.
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Ответы на судоку предыдущего номера

(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ 
ОСТРОСЛОВОВ)

Ответы на кроссворд предыдущего номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Просьба. 4. Адресат. 8. Юри. 10. Ария. 11. Тора. 12. Иерусалим. 
15. Недра. 18. «Шамир». 19. Кинерет. 22. Паллада. 23. Кнессет. 26. Перекоп. 28. Улика. 
29. Анкер. 33. Нетаньяху. 35. Ирод. 36. Фрам. 37. Ляп. 38. Менахем. 39. Каразин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Платина. 2. Осип. 3. Бубер. 5. Давид. 6. Сион. 7. Траверс. 9. Рас-
свет. 13. Треблинка. 14. Палестина. 16. Шиндлер. 17. «Технион». 20. Ипр. 21. Ять. 
24.  Нетания. 25. Иудаизм. 27. Фридман. 30. Гейне. 31. Схима. 32. Бонн. 34. Друз.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение, не пере-
двигая фигур

Диаграмма № 1
Мейер – Монтепарт
(Швейцария, 1978 г.)
Ход белых

Диаграмма № 2
Гесос – Вестермайер
(Греция, 1979 г.)
Ход белых

Решение шахматных задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1
1. … Фg2! 2. Л:а3 Фh1+ 3. Кg1 Ф:g1+ 4. Кре2 
Фg2+ 5. Кре1 Фg3+ 6. Кре2 Ke4! 7. Фd3 Фg2+ 
8. Кре1 С:d5! 9. cd Фg1+ 10. Фf1 Фе3+. Белые 
сдались.
Диаграмма № 2
1. К:g6! Лh8+ (Если 1. … Ф:g6, то 2. Ле7+ Крh6 
3. Фh4+ Фh5 4. Ле6+) 2. К:h8+ Кр:h8 3. Лсе1. 
Черные сдались.

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в «съемках» 
очередной серии нашего К.И.Н.О. Сей выходец из Поднебесной в юности определенно прора-
батывал не только цитатники Мао, но и ленинскую работу «Лучше меньше да лучше», которая 
убедила мужчину в том, что минимализм и автомобилизм – понятия неразрывные.
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке присылайте 
не позднее 13 февраля по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой KINO. Для пред-
почитающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-panorama.de.

77
5 1

4 6 73

68

3
6

6

1

7 5
1

2
9

4
8

9

4

6

5

4

9

7
2

18
7 9

5 38

93

8

9

47
12 9

6
2

1

6

3

4

7

1

7

Не взял он в спорте высоты,
Сочувствие – почти что наказанье.
Не убежать, не спрятаться в кусты,
И натянул футболку от отчаянья.

Моисей ШЕНКМАН

Бил пенальти с поворотом,
А попал.... в свои ворота.
Не рыдай! Будь прям и горд!
Это ж Гиннесса рекорд!

С. ЯКОБСОН

Легионер, играющий в «Зените»,
Пробил в ворота так, что – извините.

Евгений ГЕЛЬФЕР

И вот застыл он в этой позе, полной 
смысла,
А новоявленный Роден ваяет футболи-
ста.

Татьяна СКЛЯР


