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Среди многочисленных курьезных 
высказываний знаменитого амери-
канского бейсболиста и спортивного 
менеджера Лоуренса Питера Берры 
есть и такое: «Нелегкое это дело  – 
предсказывать, особенно будущее». 
Однако именно этим во время любой 
предвыборной кампании занимается 
целая индустрия аналитиков, социо-
логов, политологов и журналистов. 
Прошедшие 17 марта внеочередные 
выборы в израильский Кнессет не 
были исключением. В прогнозах не-
достатка не было, однако сегодня, 
когда волеизъявление граждан уже 
позади, авторы этих прогнозов пред-
почли бы быть поскорее забытыми. 
Ведь редко когда в истории Израиля 
предсказания так резко расходились 
с результатами голосования.

Вплоть до дня голосования все про-
гнозы предсказывали так называемо-
му «Сионистскому лагерю»  – объе-
динению левых сил под руководством 
Ицхака Герцога и Ципи Ливни – пре-
имущество в 4–5 мандатов перед 
консервативной партией «Ликуд», 
возглавляемой премьер-министром 
Биньямином Нетаньяху. И даже 
результаты экзит-полов, опублико-
ванные тремя телеканалами сразу 
же после закрытия избирательных 
участков, обещали основным кон-
курентам избирательного марафо-
на равное число мандатов  – по 27 (в 
одном из прогнозов на «Сионлаг» 
приходилось 28 мест в парламенте). 
Однако уже к утру следующего дня 
выяснилось, что вотум избирателей 
совершенно иной: «Ликуд» получит 
в новом составе Кнессета 30 мандатов 
из 120, «Сионистский лагерь»  – 24, 
«Общий список» арабских партий – 
12, «Еш атид»  – 11, «Кулану»  – 10, 
«Байт Иегуди» – 8, «Наш дом Изра-

иль» – 7, ШАС – 7, «Яхадут а-Тора» – 
6 и «Мерец» – 5.

В ходе нынешней избирательной 
кампании против Нетаньяху опол-
чились почти все: его политические 
оппоненты, израильская и мировая 
пресса, Белый дом и европейские ли-
деры, не говоря уже о большинстве 
лидеров арабских. Отметился даже 
известный своими антиизраильски-
ми взглядами нобелевский лауреат 
и бывший боец СС, немецкий писа-
тель Гюнтер Грасс. В интервью изра-
ильскому государственному радио 
«Решет бет» он заявил, что поддер-
живает «политический переворот» 
в еврейском государстве, увеличи-
вающий возможность заключения 
мира с палестинцами, которых он 
«очень понимает».

Пожалуй, самым большим реаль-
ным, а не высосанным из пальца 
скандалом нынешней избиратель-
ной кампании стало неприкрытое 
вмешательство в нее американского 
правительства. В настоящее время 
подкомитет Сената США приступил 
к расследованию подозрений, соглас-
но которым Госдепартамент оплатил 
из средств американских налогопла-
тельщиков деятельность некоммер-
ческой организации, добивающейся 
смещения Нетаньяху. Речь идет о 
предоставлении государственно-
го гранта в размере 350   тыс.   долл. 
организации «Ван войс», лоббиру-
ющей вытеснение Израиля к грани-
цам 1948 г. и создание в Иудее и Са-
марии арабского государства. В свою 
очередь, «Ван войс» стала главным 
спонсором другой структуры – V-15, 
декларировавшей своей задачей сме-
ну политической власти в Израиле 
(см. «ЕП», № 9). Интересно, что аги-
тационную деятельность V-15 в Из-

раиле, которая свелась к беспреце-
дентной клеветнической кампании 
против Нетаньяху, возглавил Дже-
реми Берд, руководивший избира-
тельной кампанией Обамы в 2012  г. 
и входивший в его избирательный 
штаб на выборах 2008  г. Президент 
США не особенно скрывает то, что 
желал бы смещения израильского 
лидера, который стал главным пре-
пятствием для происламского внеш-
неполитического курса Обамы на 
Ближнем Востоке.

Все эти «доброжелатели» грози-
ли избирателям: голоса, отданные 
за Биби, приведут к «гражданской 
войне» между светским и ультраре-
лигиозным Израилем, окончатель-
но похоронят «мирный процесс», 
усложнят переговоры Запада с Ира-
ном. В общем, утверждали они, еще 
один срок пребывания Нетаньяху 
у власти станет подлинным несча-
стьем для Израиля.

Избиратель этим «страшилкам» 
не поверил, поскольку, в отличие 
от леволиберальных журналистов, 
а также малосведущих в ближне-
восточных реалиях западных по-
литиков, понимает всю их бес-
смысленность. Он знает, что мира с 
палестинцами не будет ни при каком 
премьере, пока не изменятся сами 
палестинцы. Он знает, что противо-
речия между светскими и ультра-
религиозными израильтянами при-
дется решать любому правительству, 
но правое сможет сделать это более 
мягко, не усугубляя проблему. Что 
же касается Ирана, то тут как раз 
большинство израильтян полностью 
согласны с Нетаньяху и уверены, что 
Запад самым мерзким образом «сда-
ет» Израиль в угоду своим извра-
щенным представлениям.  стр. 14  

Дорогие читатели!

Время неумолимо мчится вперед: 
наша – и, в первую очередь, ваша – 
«Еврейская панорама» выходит уже 
в десятый раз. Для меня и для редак-
ции это является достаточным ос-
нованием для того, чтобы сердечно 
поблагодарить вас за неизменно ра-
стущий интерес к результатам наше-
го труда. Постоянно увеличивающе-
еся число наших подписчиков – это 
одновременно и признание, и вызов. 
Особенно радуют нас ваши многочис-
ленные письма и телефонные звонки, 
которые не только поддерживают нас 
в нашей работе, но и помогают нам 
поддерживать столь необходимую 
связь между редакционной деятель-
ностью и читательскими запросами.

Наши мейнстрим-медиа, их хорошо 
известные антиизраильские коммен-
таторы и так называемые «друзья Из-
раиля» среди нашего политического 
истеблишмента, которые накануне 
парламентских выборов в Израиле 
изо всех сил критиковали Биньямина 
Нетаньяху, оказались основательно 
посрамлены, поскольку их призывы 
к смене власти в еврейском государ-
стве остались не услышанными. Мож-
но лишь предположить, какое удов-
летворение и какую дьявольскую 
радость испытали бы заклятые враги 
Израиля в случае проигрыша Биби 
Нетаньяху на этих выборах.

Но Израиль сделал свой выбор 
и однозначно высказался в пользу 
продолжения той политики, которую 
проводит Нетаньяху и его партия. Так 
что и после выборов Биби останется 
лидером еврейского государства и 
его граждан.
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Преступление для  
служебного пользования
Как товарищи Аббас и  
Примаков Холокост отрицали
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Израиль останется еврейским!
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Прощай, привычная Америка?

В свете непрекращающейся и ничем 
не аргументированной делигитимации 
Израиля уже никого не удивляет реак-
ция множества лицемерных западных 
политиков, настроенных враждебно 
по отношению к Израилю, но с пони-
манием  – по отношению к исламским 
террористам, а также нашей тенденци-
озной антиизраильской журналистской 
братии, чьи попытки вмешательства 
во внутреннюю политику израильской 
демократии и неприкрытая кампания 
против нынешнего и будущего изра-
ильского премьера не дали желаемых 
результатов.

Неприкрытые угрозы бойкота и изо-
ляции, адресованные Израилю, а не 
ежедневно угрожающим ему террори-
стическим организациям и неправовым 
государствам, являются отчетливым 
признаком неприкрытой демонизации 
Израиля, основанной на антиеврейских 
предрассудках. То же относится к попыт-
кам представить Нетаньяху в качестве 
противника мира, «забывая» при этом о 
доктринальном стремлении ХАМАСа и 
прочих террористических банд, неред-
ко финансируемых Западом, к полному 
уничтожению Израиля и еврейского на-
рода. При этом всем, в том числе и про-
фессиональным «выразителям чувства 
глубокой обеспокоенности» из Герма-
нии, очевидно, что ни обоснованное 
требование Израиля на соблюдение его 
территориальных претензий, ни евреи в 
целом, ни Нетаньяху или любой другой 
израильский премьер не являются пре-
пятствием для мира в регионе.

Действительным же препятствием 
являются обогащающиеся за счет этого 
конфликта террористы, шефы гангсте-
ров из ХАМАСа, воинственные друзья 
лжеца Махмуда Аббаса и прочие не-
правовые ближневосточные режимы, 
которые радикализуют собственное 
население, превращая его в заложни-
ков. В первом ряду подобных режимов, 
препятствующих установлению мира 
в регионе, стоят Иран, стремительно 
исламизирующаяся и поддерживаю-
щая «Исламское государство» Турция. 
Свою неприглядную роль играют также 

администрация Барака Обамы, прово-
дящая соглашательскую политику по 
отношению к исламу, финансирующие 
террор против Израиля ООН и ЕС, а так-
же недруги Израиля из числа политиков 
и журналистов. Изменение отношения 
к демократическому Государству Из-
раиль и исламскому террору является 
более чем настоятельной необходимо-
стью как минимум исходя из интересов 
западной демократии. Пока же мы жела-
ем Биньямину Нетаньяху успехов на его 
нелегком посту.

Израилю и евреям всего мира гряду-
щий месяц апрель (ниссан и яир по иу-
дейскому календарю) приготовил чере-
ду важных праздников и памятных дней, 
напоминающих еврейскому народу о 
его корнях, истории, радостных и тра-
урных ее страницах, тысячелетней общ-
ности судеб, которая всегда объединяла 
евреев друг с другом и с возродившим-
ся после ужасов Шоа Израилем.

15 ниссана (вечером 3 апреля) тради-
ционным седером и чтением в семейном 
кругу Агады начинается Песах, который 
длится до 22 ниссана (11 апреля). Этот 
праздник призван напоминать евреям 
про окончание их мучений в египетском 
рабстве, которые они в течение многих 
поколений испытывали лишь на основе 
принадлежности к еврейскому наро-
ду, которые вынесли, не отказываясь от 
своей идентичности, благодаря которой 
они, в конечном счете, и обрели свободу.

Исход еврейских рабов из Египта 
является важнейшей вехой на долгом 
пути евреев к первой собственной госу-
дарственности – будущему Иудейскому 
царству на территории нынешнего Из-
раиля (Иудея, Самария, Галилея и пр.). 
Израиль, легитимность которого в отли-
чие от территорий, обретших свою го-
сударственность значительно позднее 
(например, Стамбул, бывший Констан-
тинополь, лишь с 1453 г. находится под 
турецким владычеством), до сегодняш-
него дня приходится отстаивать, явля-
ется таким образом – включая весь Ие-
русалим и еврейские города Бетлехем, 
Назарет, Иерихон и Хеврон  – одним из 
наиболее древних исторически легити-

мированных государств как в регионе, 
так и в мире.

19 апреля 1943 г.  – день начала вос-
стания евреев, помещенных нацистами 
в Варшавское гетто, против депортации 
в лагеря смерти. Несмотря на несоизме-
римость сил, фашисты смогли подавить 
восстание лишь 16 мая 1943 г.

27 ниссана  – в этом году 16 апре-
ля  – мы отмечаем День памяти жертв 
Холокоста, а 3 ияра – 22 апреля – День 
памяти погибших израильских солдат и 
жертв терроризма. 

Особую боль вызывает то обстоятель-
ство, что и после завершившегося 70 
лет назад геноцида еврейского народа 
евреи, особенно европейские, сегодня 
вновь подвергаются серьезной, вплоть 
до смертельной, опасности, а евро-
пейские политики всё чаще делигити-
мируют Государство Израиль и готовы 
лишить его поддержки, проливая при 
этом крокодиловы слезы на ритуальных 
траурных мероприятиях.

Невзирая на все трудности и тяжелые 
удары судьбы, вопреки стараниям всех 
врагов и антисемитов, история евреев, 
насчитывающая многие тысячелетия, 
является наилучшим подтверждением 
воли нашего народа к жизни, его жиз-
нелюбия. Это призван продемонстри-
ровать отмечаемый 4 яира (23 апреля) 
Израилем, а вместе с ним и всем ев-
рейским миром День Независимости  – 
праздник демократического Государ-
ства Израиль, возродившегося в 1948 г. 
несмотря на все усилия греков, римлян 
и мусульман. Несмотря на внешнюю 
враждебность, еврейское государство 
в состоянии защитить своих граждан 
от ненависти и террора. Оно является 
надежным гарантом того, что никогда 
больше евреи не станут безмолвными 
жертвами массовых убийц  – антисеми-
тов. Am Israel Chai!

Я желаю всем нашим читателям, всем 
еврейским и нееврейским друзьям здо-
рового и кошерного Песаха в кругу се-
мьи и близких людей, а также всего са-
мого наилучшего.

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер
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Майкл Бароун – один из самых ува-
жаемых американских политологов. 
Его ежегодный «Альманах амери-
канской политики»  – настольная 
книга политтехнологов. Едва ли не 
каждая публикация Бароуна  – со-
бытие. Не стало исключением и его 
исследование «Перестановки на по-
литической карте Америки», содер-
жащее анализ демографических про-
цессов, протекающих в США, и их 
политических последствий. В осно-
ву исследования положены данные о 
характере миграции американского 
населения. Места в Палате предста-
вителей Конгресса перераспределя-
ются раз в 10 лет по результатам оче-
редной переписи населения. Общая 
численность конгрессменов остает-
ся неизменной (435), но их состав ме-
няется: штаты, теряющие население, 
лишаются соответствующего числа 
мест в Конгрессе, а штаты с расту-
щим населением прибавляют в по-
литическом весе.

В подтверждение своего тезиса 
Бароун приводит несколько красно-
речивых цифр. В 1950 г., на пике сво-
его могущества, его родной Детройт 
был четвертым по величине городом 
Америки: в нем проживало 3,17 млн 
человек. Сегодня население города 

составляет всего 688 тыс. человек, 
он откатился на 18-е место, а населе-
ние Финикса, в котором в 1950 г. про-
живала лишь 331 тыс. человек, ныне 
подходит к 1,5 млн.

На президентских выборах 1960 г., 
в которых голоса выборщиков рас-
пределялись по результатам перепи-
си населения 1950 г., Мичиган подал 
20 голосов (за Джона Кеннеди), Ари-
зона  – 4 голоса (за Ричарда Никсо-
на), Нью-Йорк – 45 голосов (за Кен-
неди), Флорида  – 10 голосов (за его 
соперника). В 2012  г. Мичиган рас-
полагал 14 голосами выборщиков, 
Аризона – 9, а Нью-Йорк и Флорида 
сравнялись по размерам делегаций 
выборщиков – по 27. Вот какие пере-
становки на политической карте 
Америки вершит демография!

Майкл Бароун проанализировал 
данные переписи населения 2000  г. 
по 49 крупнейшим американским 
городским центрам, в которых со-
вокупно проживает 54% населения 
США. Стало общим местом, что в 
последние десятилетия главной де-
мографической тенденцией в США 
является отток населения с севера и 
северо-востока на юг и на запад – из 
переживающих экономический за-
кат штатов Среднего Запада и Новой 

Англии в так называемый «Солнеч-
ный пояс», за счет которого в ос-
новном и происходит развитие эко-
номики. Но внимательный анализ 
динамики статистических данных 
за 2000–2006 гг. выявил некоторые 
любопытные моменты в общей кар-
тине.

Бароун делит всю территорию 
страны на четыре демографиче-
ские категории. Для «прибрежных 
мегаполисов»  – Нью-Йорка, Лос-
Анджелеса, Сан-Франциско, Сан-
Диего, Чикаго (стоящего на берегу 
озера Мичиган), Майами, Вашинг-
тона и Бостона  – характерны две 
противоположно направленные 
тенденции: коренные американцы 
уезжают, а их места занимают им-
мигранты. При этом общая числен-
ность населения изменяется мало. 
Характерна в этом отношении ста-
тистика по Лос-Анджелесу: за шесть 
лет начиная с 2000  г. из города вы-
ехало 6% аборигенов, зато числен-
ность иммигрантов возросла на те 
же 6%. Внутри этой группы наблю-
дались колебания, не отражавшиеся 
на общем положении. 

Кто мог еще 20 лет назад предска-
зать, что прибрежные города Кали-
форнии и Южной Флориды будут 

терять население, что люди побегут 
из фешенебельных Сан-Франциско 
и Бостона и что прекратится длив-
шийся 80 лет рост населения Ва-
шингтона? Из-за дороговизны жи-
лья, высоких налогов и нежелания 
многих людей жить по соседству с 
иммигрантами восемь прибрежных 
мегаполисов совокупно потеряли за 
шесть лет 3,9 млн аборигенов. Но за 
счет естественного прироста и при-
тока иммигрантов их население в 
целом выросло на 4%, в то время как 
естественный прирост численности 
населения страны за это время со-
ставил 6%.

В политическом плане «прибреж-
ные мегаполисы» составляют наи-
более надежный оплот Демократи-
ческой партии: на президентских 
выборах 2004 г. за Джона Керри про-
голосовал 61% их избирателей. По ре-
зультатам переписи населения 2010 г. 
штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Массачусетс и Иллинойс утратили 
пять мест в Палате представителей.

Калифорния, неуклонно увеличи-
вавшая численность своей делега-
ции в Конгрессе каждое десятилетие 
с тех пор, как в 1850 г. вступила в со-
став США на правах штата, впервые 
осталась при своих. Однако даже в 
этом штате произошло внутреннее 
перераспределение мест в нижней 
палате, где действует аналогичный 
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Демографическая динамика меняет страну

Прощай, привычная Америка?

В США растет доля выходцев из Азии и испаноязычных стран. По прогнозам, к 
2060  г. «белые» будут составлять лишь 44% американского населения вместо 
нынешних 63%. В 1980 г. 80% жителей США были «белыми». Уже сегодня они со-
ставляют меньшинство в штатах Калифорния, Гавайи, Нью-Мексико и Техас, в 
ближайшие пять лет к ним присоединится Невада.

«Победителями» демографической перестройки эксперты называют испано-
язычных жителей США: если в 1980  г. они составляли 6% населения страны, а 
ныне – 17%, то на 2060 г. прогнозируется рост их доли до 29%. За аналогичный 
период доля азиатов в численности населения США может вырасти с 2 до 15%. 
Тем самым они обгонят темнокожее население США, доля которого к тому вре-
мени прогнозируется на уровне 13%.

Понятно, что все эти трансформации играют на руку Демократической пар-
тии, которой представители национальных меньшинств традиционно отдают 
свои голоса. Социологи подсчитали, что на предстоящих президентских выбо-
рах республиканцам, чтобы «нейтрализовать» эти голоса, нужно будет привлечь 
не менее 64% голосов «белых» избирателей, что достаточно непросто. Остается 
уповать либо на политиков типа Джеба Буша, весьма популярного у выходцев из 
Латинской Америки, либо на то, что представители национальных групп не столь 
дисциплинированно ходят на выборы, как «белые» американцы.

КОНЕЦ «БЕЛОЙ» АМЕРИКИ

принцип: стойко демократическое 
побережье, теряющее население, 
уступило ряд мандатов «внутрен-
ним» округам, население которых в 
целом отдает предпочтение респу-
бликанцам.

Вторую категорию классификации 
Бароуна составляют 16 «континен-
тальных мегаполисов», расположен-
ных вдали от побережья и пережи-
вающих экономический бум. В этих 
городах также наблюдался немалый 
приток иммигрантов (4%), но приток 
аборигенов был куда выше – 18%. Есте-
ственный прирост населения этих го-
родов составил 6%. А всего за отчетное 
шестилетие на долю «континенталь-
ных мегаполисов» пришлось 38% при-
роста населения страны.

Эти города  – твердыня Республи-
канской партии: на выборах 2004  г. 
Джордж Буш получил здесь 56% го-
лосов. Пять штатов, где они в основ-
ном расположены (Техас, Аризона, 
Флорида, Джорджия и Невада), после 
2010  г. получили 10 дополнительных 
мест в Палате представителей.

Демографический центр тяжести 
страны сдвигается, бойкие новички 
отодвигают на задний план былых 
исполинов. Даллас ныне крупнее 
Сан-Франциско, Атланта больше Бо-
стона, Шарлотт превосходит по чис-
ленности населения Милуоки. Сто-
лицы штатов (Сакраменто, Остин, 
Роли, Нэшвил, Ричмонд), которые 
полвека назад были сонными горо-
дами среднего размера с преоблада-
нием в составе населения госслужа-
щих, превратились в процветающие 
центры частного бизнеса.

Третью категорию составляет так 
называемый «Ржавый пояс» – сердце 
индустриальной Америки, особенно 
сильно пострадавшее от заката тра-
диционных отраслей тяжелой про-
мышленности. Шесть ведущих горо-
дов этой зоны  – Детройт, Питсбург, 
Кливленд, Милуоки, Буффало и Ро-
честер  – за период 2000–2006 гг. по-
теряли наибольшее число коренных 
жителей  – 4%, приток иммигрантов 
составил всего 1%, а естественный 
прирост населения – лишь 2%.

Население «Ржавого пояса», где 
по старой памяти еще сильны пози-
ции профсоюзов, продолжает голо-
совать за демократов, хотя и не столь 
решительно, как обитатели «при-
брежных мегаполисов»: на выборах 
2004 г. 54% из них отдали свои голоса 
Джону Керри. По итогам переписи 
населения 2010  г. штаты, образую-
щие «Ржавый пояс», утратили шесть 
мандатов в Конгрессе.

К четвертой категории относятся 
18 городов, которые Майкл Бароун 
называет «статичными». Они харак-

теризуются притоком иммигрантов в 
пределах до 4%, притоком коренных 
американцев не более 3% и их отто-
ком не выше 1%. Все эти города эко-
номически кое-как удерживаются на 
плаву, но не развиваются. К их числу 
принадлежат Филадельфия, Балти-
мор, Хартфорд и Провиденс на атлан-
тическом побережье, Денвер, Порт-
ленд и Сиэтл  – на тихоокеанском, 
Сент-Луис, Цинциннати, Канзас-Си-
ти, Колумбус и Индианаполис  – на 
Среднем Западе, Норфолк, Мемфис, 
Луисвилл, Оклахома-Сити и Бирмин-
гем на юге. «Статичные» города по-
литически стоят чуть левее центра: на 
президентских выборах 2004 г. Керри 
набрал здесь 52% голосов, Буш – 47%.

Остальная территория страны, за 

пределами означенных 49 городов, с 
точки зрения демографических тен-
денций родственна городам «ста-
тичной» категории. В политическом 
плане эта зона дружественна респу-
бликанцам: в 2004  г. 56% ее населе-
ния проголосовали за Буша, 42% – за 
Керри.

Если попытаться оценить полити-
ческие последствия описанных де-
мографических процессов, то можно 
выделить следующие тенденции: по-
литический центр тяжести смещается 
из «Ржавого пояса» и «прибрежных 
мегаполисов», где сильны позиции 
демократов, в «континентальные ме-
гаполисы», где большинство избира-
телей – религиозные республиканцы, 
занятые в частном секторе, хотя их 

влияние отчасти уравновешивается 
ростом численности иммигрантов, 
преимущественно голосующих за де-
мократов.

Указанные демографические тен-
денции будут иметь не только полити-
ческие, но и серьезные социальные по-
следствия. Они ведут к еще большему 
углублению социально-политической 
пропасти между «прибрежными ме-
гаполисами» и внутренними терри-
ториями, между интернационально 
ориентированной, поклоняющейся 
идолам политкорректности элитой и 
патриотически настроенной, испо-
ведующей традиционные ценности 
«средней» Америкой.

Однако еще важнее тот факт, что в 
«прибрежных мегаполисах» трещит 

по швам традиционная американ-
ская модель. Левые политики сетуют 
на растущий разрыв между бедными 
и богатыми. Но это явление носит 
особенно выраженный характер как 
раз в местах сосредоточения демо-
кратического электората – в городах, 
которые с каждым годом все больше 
смахивают на банановые республи-
ки Латинской Америки. Как там, так 
и здесь население состоит из тонкого 
слоя богачей и простонародной мас-
сы, с той только разницей, что амери-
канские низы состоят в немалой части 
из иммигрантов, а функции латино-
американской церкви, призванной 
держать в узде темный народ, в США 
выполняют СМИ и академическая 
интеллигенция, старательно раздува-
ющие пламя классовой вой ны. Майкл 
Бароун отмечает, что в плане эконо-
мического неравенства Нью-Йорк и 
Лос-Анджелес быстро приближают-
ся к Мехико и Сан-Паулу.

Америка  – страна иммигрантов. 
Переселенцы, на протяжении столе-
тий волнами прибывавшие к берегам 
Нового Света, следовали единой ас-
симиляционной модели: старшее по-
коление по лингвистической и куль-
турной необходимости продолжало 
жить в своей среде, кое-как приспо-
сабливаясь к новым условиям, но 
воспитывало своих детей в сознании, 
что они должны как можно скорее 
вписаться в американскую культу-
ру и стать полноправными гражда-
нами своей новой страны. Второе, 
самое позднее  – третье поколение 
вырывалось из этнического гетто и 
уверенно входило в американскую 
жизнь. Однако в последние десяти-

летия ситуация в корне изменилась. 
Верх взяли принципы мультикульту-
рализма: иммигрантам старательно 
внушают, что им нет необходимости 
становиться американцами. Наобо-
рот, их поощряют сохранять культуру 
и язык покинутой родины и с прене-
брежением относиться к социальным 
и культурным условиям страны, куда 
они так рвались. «Плавильный ко-
тел» сменился «миской с салатом», 
где сосуществуют разные культурные 
и этнические слои.

Не испытывая социально-эконо-
мического давления в сторону аме-
риканизации, поощряемые своими 
лидерами, которые не заинтересова-
ны в ассимиляции соплеменников, 
иммигранты цепляются за свои тра-
диции и привычки, во многих случаях 
несовместимые с американской куль-
турой и с культурой других иммигра-
ционных групп.

Результатом неизбежно станет обо-
стрение межэтнической борьбы за 
места у «американского пирога» и 
за подачки, которые выбивают у госу-
дарства иммигрантские лидеры. Но 
еще хуже то, что иммигранты, прибы-
вающие из самых проблемных мест 
планеты, привозят с собой политиче-
ские навыки и психологические сте-
реотипы, усвоенные ими на родине: 
власть по праву принадлежит силь-
нейшим; не подмажешь – не поедешь; 
гражданское общество – миф; патер-
налистское государство  – источник 
всех благодеяний; полагаться можно 
только на родственные связи и т. д.

Иными словами, даже сбросив на-
циональные одежды и напялив на 
себя джинсы, новые иммигранты по-
прежнему ищут покровительства во-
ждя, покорно голосуют за тех, на кого 
он укажет, дают взятки чиновникам, 
враждуют с другими этническими 
группами из-за государственных пода-
чек – словом, старательно воспроизво-
дят условия, от которых они уезжали.

Такая ситуация оказывает отрица-
тельное воздействие на власть иму-
щих. Каким бы юношеским идеализ-
мом ни пылали поначалу начальники, 
как бы благоговейно они ни разгла-
гольствовали о демократии, давление 
со стороны низов не может их не раз-
вращать, и они быстро превращаются 
в удельных князьков, озабоченных 
только собственным благополучи-
ем и раздачей части награбленного 
своим прихлебателям. В обозримом 
будущем коррупция в «прибрежных 
мегаполисах» будет нарастать, и они 
будут все больше смахивать на страны 
третьего мира.

А тем временем во внутренних 
районах страны будут усиливаться 
тенденции возвращения к искон-
ным ценностям и патриотизму. Это 
еще больше углубит пропасть между 
«средней Америкой» и элитарно-им-
миграционными «прибрежными ме-
гаполисами», создавая почву для обо-
стрения политических и социальных 
конфликтов между ними. Единствен-
ное, на что могут уповать поборники 
традиционного американизма,  – это 
процесс ассимиляции, который пусть 
крайне вяло, преодолевая ожесточен-
ное сопротивление со стороны сил 
мультикультурализма, но все же неиз-
бежно втягивает иммигрантов в ор-
биту американской культуры.

Виктор ВОЛЬСКИЙ

РеспубликанецДемократ

Quelle: RealClearPolitics, US-Medien 20121111-DE04
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Последует ли Берлин примеру Вены?
Парламент Австрии большинством 
голосов правящей коалиции принял 
новую редакцию Закона о призна-
нии ислама, который без изменений 
действует в альпийской республике 
с 1912  г. Он напрямую затрагивает 
интересы второй по величине ре-
лигиозной конфессии в стране. По 
официальным данным, из 8,5  млн 
жителей Австрии ислам исповедуют 
около 560  тыс. человек, в основном 
выходцев из Турции и Боснии и Гер-
цеговины. Лишь треть из них имеют 
австрийское гражданство.

Доморощенные имамы
Законодательные новации серьез-
но изменяют условия деятельности 
мусульманских общин Австрии. 
Внешне это выглядит как сочетание 
кнута и пряника, но размер пряника 
не идет ни в какое сравнение с силой 
кнута.

С одной стороны, закон разре-
шает мусульманам не выходить на 
работу в дни исламских религиоз-
ных праздников. В армии, больни-
цах и тюрьмах мусульмане смогут 
получать духовное наставление от 
имамов. Им гарантировано сохра-
нение исламских кладбищ, а также 
подтверждено право на совершение 
обрезания мальчиков и халяльный 
забой скота.

С другой – и это главная новация – 
поправки существенно ужесточают 
требования к повседневной дея-
тельности исламских религиозных 
общин. Последние наделяются ста-
тусом корпораций общественного 
права, для которых законы Австрий-
ской Республики имеют приоритет 
перед религиозными предписания-
ми ислама. Канцлер Австрии вправе 
из соображений безопасности отка-
зать в признании той или иной общи-
не, а общины обязаны не допускать к 
служению имамов, взгляды которых 
противоречат Конституции.

Отныне запрещено зарубежное 
финансирование деятельности му-
сульманских общин, включая ко-
мандирование в них зарубежных 
имамов и оплату зарубежными орга-
низациями или иными государства-
ми подготовки имамов за пределами 
Австрии (работающим в настоящее 
время зарубежным посланникам 
разрешено это делать лишь до кон-
ца текущего года). Общины обязаны 
организовать проведение богослу-
жений на немецком языке. С этой 
целью закон предусматривает, что 
не позднее января 2016 г. в Венском 
университете должна начаться под-
готовка исламских богословов.

Тем самым власти Австрии наме-
рены покончить с многолетней прак-
тикой, в соответствии с которой де-
ятельность общин финансируется 
Турцией или странами Персидского 
залива, а проповеди в австрийских 
мечетях читают командированные 
из этих стран имамы, в основном не 
знающие немецкого языка и практи-
чески не подконтрольные австрий-
скому закону.

До встречи в суде?
Мусульманские лидеры Австрии 
неодобрительно отнеслись к зако-
нодательным новациям. Они не без 
оснований опасаются коллапса об-
щинной жизни в связи с запретом 
ее финансирования из-за рубежа. 

Не нравится им и право государства 
распускать «непослушные» общи-
ны  – в этом мусульманские лидеры 
видят дискриминацию по сравне-
нию с прочими религиозными кон-
фессиями.

Недовольны новым законом и му-
сульманские страны, которые до сих 
пор являются основными спонсора-
ми австрийских исламских общин. 
Так, руководитель турецкого Ведом-
ства по вопросам религии Мехмет 
Гёрмез, выступая по австрийскому 
телевидению, подчеркнул, что счи-
тает недопустимой ситуацию, когда 
каждая страна начнет конструиро-
вать «свой» ислам, подрывая тем 
самым международное единство му-
сульман.

Турецко-исламский союз, круп-
нейшее головное объединение 
австрийских мусульман, грозит 
обжаловать новый закон в Консти-
туционном суде. А сеть «Мусуль-
манское гражданское общество» 
обещает даже прибегнуть к помощи 
Европейского суда. В то же время 
президент Исламского религиозно-
го сообщества Австрии Фуат Санак 
подчеркивает, что альпийская ре-
спублика всегда была пионером в 
области свободы вероисповедания, 
и надеется, что все спорные вопросы 
удастся разрешить за столом пере-
говоров. Организация «Мусульман-
ская молодежь Австрии» настроена 
менее миролюбиво  – ее представи-
тели уже заняты организацией граж-
данской инициативы против нового 
закона, утверждая, что он превраща-
ет приверженцев ислама в «граждан 
второго сорта».

Министр иностранных дел и ин-
теграции Себастиан Курц защищает 
предложенный его партией закон: 
«Нам нужно больше имамов, по-
лучивших образование в Австрии, 
говорящих по-немецки, знакомых с 
нашей культурой и нашей страной 
и понимающих проблемы молодых 
мусульман в Австрии».

Лидер оппозиции и глава право-
популистской Свободной партии 
Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе 
считает закон недостаточно дей-
ственным и называет его «плацебо 
с невероятными дефектами». Он 

полагает, что в документе 
достаточно «дыр», по-
зволяющих при желании 
обойти большинство со-
держащихся в нем запре-
тов. Шеф австрийских 
«зеленых» Вернер Коглер 
также не в восторге. По 
его мнению, верная идея 
получила неправильную 
реализацию.

Желательно,  
но неприемлемо
Первая реакция из Гер-
мании на новый австрий-
ский закон была хвалеб-
ной. Уполномоченный 
ХДС/ХСС по вопросам 
религии и религиозных 
сообществ Франц-Йозеф 
Юнг заявил: «Мы тоже 
уже давно обсуждаем во-
прос о том, должны ли 
имамы присылаться к нам 
из-за рубежа и финанси-
роваться оттуда». По его 
словам, закон будет рабо-

тать в правильном направлении, хотя 
в Германии вопросы, регулируемые 
этим документом, правительство 
по-прежнему намерено обсуждать 
с руководителями мусульманских 
общин в рамках Исламской конфе-
ренции, а не регулировать законода-
тельным путем. Подобного мнения 
придерживается и уполномоченный 
федерального правительства по во-
просам интеграции Айдан Озогуз.

Большинство германских СМИ от-
мечают, что и в ФРГ многие были бы 
рады, если бы большинство имамов 
владели немецким языком, получа-
ли образование в германских вузах 
и были бы лучше знакомы с подлин-
ными проблемами живущих в Гер-
мании мусульман. Об этом говорит и 
президент Бундестага Норберт Лам-
мерт, заявивший в интервью газете 
Die  Welt: «То обстоятельство, что 
человек, работающий в Германии, 
должен владеть немецким языком, я 
считаю само собой разумеющимся. 
Это распространяется и на имамов».

В то же время все в один голос 
подчеркивают, что в ФРГ закон, по-
добный австрийскому, невозможен, 
поскольку он противоречил бы Ос-
новному закону страны, который 
устанавливает равноправие всех 
религий. Запретив мусульманам 
молиться на арабском или турецком 
языках, правительство вынуждено 
было бы так же поступить и с еврея-
ми, и с прихожанами Русской право-
славной церкви. К тому же с точки 
зрения германского законодатель-
ства трудно представить себе запрет 
общинам принимать на работу ино-
странцев, в то время как всем про-
чим субъектам права это разрешено.

Сложно представить себе в усло-
виях Германии и запрет на финан-
сирование деятельности мусуль-
манских общин из-за рубежа. Ведь 
одновременно с ним правительству 
пришлось бы предложить общинам 
инструмент внутреннего финанси-
рования. Таковым могло бы стать 
разрешение исламским сообще-
ствам собирать церковный налог. 
Однако этот вопрос не решается на 
протяжении десятилетий, посколь-
ку в стране отсутствует представля-
ющая интересы подавляющего чис-

ла мусульман головная организация, 
с которой земельные правительства 
могли бы заключать государствен-
ные договоры. Кроме того, в ФРГ во-
просы вероисповедания относятся к 
компетенции федеральных земель и 
не могут регулироваться общефеде-
ральным законодательством.

В то же время нельзя не отметить, 
что многие вопросы, которые регу-
лирует новая редакция австрийско-
го закона, в Германии уже решены 
на уровне консенсуса между властя-
ми и мусульманскими общинами. 
В германских университетах вот 
уже несколько лет готовят имамов 
и преподавателей исламской рели-
гии, мусульманские школьники во 
многих федеральных землях имеют 
возможность посещать уроки рели-
гии на немецком языке… Вероятно, 
и все остальные формальные про-
блемы могут быть урегулированы 
аналогичным образом.

Означает ли это, что тем самым 
будут устранены все нынешние 
проблемы и ислам, как утверждают 
экс-президент Кристиан Вульф и 
канцлер Ангела Меркель, действи-
тельно станет частью Германии? 
Конечно же, нет. Ислам до тех пор 
не станет частью Германии, пока 
Германия не станет частью ислама. 
Иными словами, пока живущие в 
Германии мусульмане не станут без-
оговорочно признавать верховен-
ство демократических ценностей и 
Основного закона ФРГ. И тогда не 
будет играть никакой роли ни язык, 
на котором совершается молитва, 
ни страна происхождения имама, ни 
местонахождение банка, из которо-
го финансируется деятельность об-
щины. Но лишь тогда.

До тех же пор, пока в германских 
мечетях звучат призывы к террору 
или унижению женщин, к преследо-
ванию евреев или к неповиновению 
гражданским законам, принцип 
свободы вероисповедания будет 
оставаться весьма слабым аргумен-
том против требования отправле-
ния служб на немецком языке. Со-
председатель Партии «зеленых» 
Джем Оздемир может сколь угод-
но долго полемизировать с прези-
дентом Бундестага и протестовать 
против введения «языковой поли-
ции», но таковая все же лучше, чем 
обычная полиция, обыскивающая 
мечети в поисках экстремистских 
материалов. Пока подобная необ-
ходимость остается, желание обще-
ства знать, что звучит в мечетях, 
нельзя игнорировать. Так что про-
блема не столько в языке пропове-
дей и происхождении финансиро-
вания, сколько в приверженности 
живущих в Германии мусульман 
законам страны, где они обитают. 
Причем под «приверженностью» в 
данном случае понимается не толь-
ко личное соблюдение законов, но 
и препятствование их нарушений 
другими единоверцами. Ведь ис-
ламские лидеры Германии не уста-
ют подчеркивать, что большинство 
живущих здесь мусульман  – мир-
ные и законопослушные граждане. 
Это так, но выродки, все же встре-
чающиеся в их среде и делающие 
свое черное дело при молчаливом 
попустительстве, а то и при одобре-
нии большинства, являются при-
чиной того, что и в Германии будет 
продолжаться обсуждение возмож-
ностей законодательных ограниче-
ний деятельности мусульманских 
общин.

Юлиус РИГЕР

Ислам австрийского образца

Ислам уже не раз становился яблоком раздора во время  
парламентских выборов в Австрии
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Ситуация в раздираемой хаосом стране стала драматической
Казалось бы, события в этой, как 
говорится, забытой Богом стране не 
должны были привлекать присталь-
ного внимания, если бы не сразу 
несколько «но». В первую очередь 
это географическое положение 
Йемена: контроль над узким Баб-
эль-Мандебским проливом, свя-
зывающим Красное море с Индий-
ским океаном. Так как это одна из 
важнейших морских магистралей 
мира, особое значение приобретает 
тот факт, что в эти дни значитель-
ная часть страны, включая столицу 
Сану, оказалась под властью так на-
зываемых хуситов  – проиранского 
шиитского племенного движения 
с севера Йемена. Это дает все ос-
нования утверждать, что на южной 
оконечности Аравийского полуо-
строва в значительной степени вос-
торжествовала политика Тегерана, 
который получил здесь серьезный 
плацдарм для влияния на ситуацию 
в регионе.

Вначале немного предыстории. 
До 1990 г. существовало два Йеме-
на – Северный и Южный. Первый, 
со столицей в Сане, получил незави-
симость в 1918 г., после поражения 
турок в Первой мировой. Второй, 
с центром в Адене, находившийся 
под британским протекторатом 
более века, стал самостоятельным 
только в 1967-м. Объединение в 
одно государство состоялось лишь 
в 1990  г. Со временем стало ясно: 
единое государство Йемен оказа-
лось несостоятельным. Наиболее 
ярким подтверждением этого факта 
стал мятеж объявивших независи-
мость южан в 1994 г. Правда, воору-
женные силы страны – фактически 
северяне – мятеж подавили.

Корень проблем лежит в самой 
структуре йеменского общества, 
если о таковом вообще можно го-
ворить. Во-первых, от 35 до 45% 
населения составляют шииты 
различных течений. Остальные  – 
сунниты. Но даже не это главное. 
Важнейшим фактором в йеменской 
политике, зачастую более серьез-
ным, чем конфессиональные и по-
литические вопросы, являются 
племенные интересы. Именно их, в 
первую очередь, представляют раз-
личные партии, а также фракции в 
этих партиях. Так было и тогда, ког-
да под властью Али Абдаллы Салеха 
в стране царила относительная ста-
бильность. Относительная, пото-
му что вялотекущие столкновения 
и теракты здесь не прекращались 
никогда. Наряду с племенными 
противоречиями нельзя забывать 
о сильнейших сепаратистских на-
строениях на юге, а также о внешних 
факторах, например о влиянии Сау-
довской Аравии на значительную 
часть суннитов  – главным образом 
в центре страны, об активной под-
держке хуситов со стороны Ирана, 
а также о существенном влиянии 
«Аль-Кайеды» на ряд суннитских 
племен. И, конечно же, никак нель-
зя сбрасывать со счетов интенсив-
ную борьбу США с исламистами. 
Среди прочего Белый дом оказывал 
существенную поддержку офици-
альным властям и активно приме-
нял здесь для отстрела террористов 
свои беспилотники.

В результате восстания, ставшего 
одним из звеньев «арабской вес-

ны», президент Салех в 2011  г. от-
казался от власти, и три года назад 
президентом был избран суннит 
Абд Рабу Мансур аль-Хади  – сла-
бый, готовый на уступки и компро-
миссы политик. Это привело к тому, 
что хаос в этом невероятном даже 
по арабским меркам клубке проти-
воречий с 25-миллионным населе-
нием и немалыми запасами нефти 
снова начал набирать обороты.

Еще в 1994 г. авторитетный лидер 
шиитов-зейдитов севера Хусейн 
аль-Хуси создал организацию «Ан-
сар алла». В 2004 г. он объявил свои 
территории отдельным эмиратом 
и пошел на открытую конфронта-
цию с властями. В том же году он 
был убит. Впоследствии движение 
возглавил его брат Абдель Малик 
аль-Хуси. В 2009 г. боевые действия 
вышли на качественно новый уро-
вень. Хуситы получали усиленную 
военную помощь от Ирана и, со-
гласно ряду источников, от «Хез-
боллы», а на помощь Сане пришли 
вооруженные силы Саудовской 
Аравии. Информация об этом кон-
фликте носит неполный характер, 
однако можно с уверенностью кон-
статировать, что в борьбе с полу-
партизанскими формированиями 
саудовцы не только не добились ве-
сомых успехов, но и понесли суще-
ственные потери. Закалившиеся в 
боях хуситы продолжали получать 
иранскую помощь. Иногда суда с 
иранским оружием перехватыва-
лись и даже демонстрировались ши-
рокой публике, но это были лишь 
единичные эпизоды.

Звездный час хуситов настал 
после того, как при президенте 
аль-Хади хаос в стране продолжил 
усиливаться. Президент был абсо-
лютно невлиятельной фигурой. Его 
план превращения Йемена в феде-
рацию из шести провинций был от-
вергнут как хуситами, так и одной 
из главных сил юга  – так называе-
мым Южным движением. С ним, 
а также с бывшими сторонниками 
Салеха, шииты действуют в весьма 
тесном контакте.

Ситуация в стране стала напо-
минать Ливан времен гражданской 
войны 1970–1980-х. Армейские 
подразделения стали разбегаться и 
переходить на сторону различных 
сил или просто наблюдать за проис-
ходящим со стороны. Столкновения 
разных группировок продолжались, 
а наиболее боеспособные, хуситы, 
стали подминать под себя значитель-
ные территории Йемена, в первую 
очередь населенные шиитами, а так-
же смешанные. Воевать за президен-
та фактически никто не стал. Даже 
хорошо вооруженная президент-
ская гвардия оказала минимальное 

сопротивление. В итоге 
в руках проиранских 
повстанцев оказалась 
масса оружия, включая 
ракетную бригаду с опе-
ративно-тактическими 
комплексами «Скад», и 
значительная часть йе-
менской авиации, вклю-
чая самолеты МИГ-29, 
базирующиеся в сто-
личном аэропорту. Сам 
аль-Хади попал в плен, 
«отрекся от трона» и 
находится под домаш-

ним арестом.
6 февраля хуситы вместе со сво-

ими южными сторонниками сде-
лали еще один шаг к захвату поли-
тической власти: было объявлено о 
формировании новых руководящих 
органов Йемена. Теперь, согласно 
заявлениям шиитских повстанцев, 
власть будет представлять некий ре-
волюционный комитет. Именно он 
сформирует вместо разогнанного 
парламента Национальный совет, 
состоящий из 551 человека. Этот со-
вет в течение двух лет должен будет 
выбрать другой совет, Президент-
ский, в состав которого войдут всего 
пять человек. Они-то и будут коллек-
тивно управлять страной.

Параллельно с этим продолжи-
лось и военное наступление. Север 
и частично центр страны уже под 
хуситами. В еще не захваченных 
центральных районах они ведут 
активные бои со сторонниками 
«Аль-Кайеды». В это же время 
часть центральных провинций и 
юг продолжают оставаться ареной 
противостояния сепаратистов, ис-
ламистов и сил, верных свергнуто-
му президенту. Многие командиры 
армейских частей и губернаторы 
провинций отказались подчинять-
ся захватившим столицу шиитам.

Дальнейшие планы хуситов вы-
глядят туманными. Декларируют-
ся единство и стабильность страны, 
но, возможно, вместе с союзными 
южными автономистами будет взят 
курс на очередное разделение Йе-
мена. Вероятно, оно примет харак-
тер федерации или конфедерации. 
Однако пока это всего лишь пред-
положения. В таком клубке проти-
воречий, который сложился в Йе-
мене, говорить о реализации кем бы 
то ни было далеко идущих планов 
в масштабах всей страны – дело не-
благодарное.

Само собой, не сказали здесь свое 
последнее слово как саудовцы, так 
и иранцы. При определенных усло-
виях нельзя исключать очередную 
военную интервенцию со стороны 
Саудовской Аравии, для которой 
проиранское образование по сосед-
ству с собственной шиитской про-
винцией – непосредственная угроза 
безопасности. В любом случае сау-
довцы продолжат активно поддер-
живать союзные суннитские силы.

Ну а пока американские дипло-
маты – так сказать, во избежание – 
ведут эвакуацию из йеменской 
столицы. И это неудивительно: ос-
новные лозунги, красующиеся на 
знаменах проиранской группиров-
ки,  – «Смерть США!» и «Смерть 
Израилю!»… 

Давид ШАРП

Quelle: Stratfor 

Регионы влияния в Йемене
100 km

SANAA

Aden
ÄTHIOP.

ERITREA

OMANSAUDI-
ARABIEN

Golf von Aden

Rotes
Meer

Хуситы 
(шииты) «Аль-Кайеда» 

(сунниты) 

Движение 
за независимость

Йемен: все против всех

 

В конце 1880-х гг. Россия была на грани 
ввода своих войск в Болгарию. Вот отры-
вок из письма, написанного 26 сентября 
1886  г. знаменитым юристом Анато-
лием Федоровичем Кони приятелю, экс-
министру внутренних дел Лорис-Мели-
кову.

«Конечно, еще может случиться многое 
множество вещей, которые это все из-
менят. Прежде всего война, которая мне 
представляется неизбежною ввиду на-
ших действий в Болгарии, представляю-
щих собою полное отрицание всех начал 
государственного и международного 
права.

Сердце поворачивается от негодова-
ния при чтении наших газет, с их разнуз-
данностью раба, которому позволили 
бить по зубам слабого. Я всегда находил, 
что России следует обладать проливом 
и что ее стремление к Босфору вполне 
естественно исторически предопреде-
лено. Но разве так оно должно осущест-
вляться?! Ужели нам мало того „славян-
ско-братского“ лицемерия, которое мы 
написали на нашем знамени в прошлую 
войну, прикрывая им династические и 
территориальные стремления, с кото-
рыми славяне ничего общего не имеют? 
Ужели и теперь мы думаем кого-либо 
обмануть, вступая в союз с восставши-
ми софийскими военными юнкерами 
для поддержания порядка или разъез-
жая <…> нагло и глупо по стране, что-
бы агитировать против признаваемого 
народом правительства, подстрекая 
гарнизоны к нарушению дисциплины, 
с целью предотвратить анархию? Быть 
может, мы выйдем из всего этого побе-
дителями и сомнем Болгарию в наших 
медвежьих лапах благодаря слабости 
одних, трусости других и непредусмо-
трительности третьих, но, во всяком 
случае, страница истории, на которой 
будет повествоваться об этой победе, 
будет не из почетных… Разве так приоб-
ретают союзников? <…> Я знаю, что мне 
здесь ответят: „Неслыханно, – но то-то и 
хорошо!“ <…>

Что действует в высшей степени огор-
чительно – это настроение общества. Ни-
когда еще инстинкты произвола и прин-
цип кулака не проявлялись так сильно в 
нашем обществе. Что говорят в клубах, 
в гостиных – Вы себе представить не мо-
жете! Люди, всю жизнь игравшие в винт и 
проливавшие кровь лишь посредством 
геморроя, потрясают воображаемыми са-
блями и кричат „война!“. Купцы в надежде 
вновь намошенничать на поставках обли-
зываются. Люди, по-видимому порядоч-
ные, сочиняют теории, в силу коих Россия 
будто бы должна так поступать. И все вме-
сте галдит, ревет, смотрит подозрительно 
на несогласных и готовится „забросать 
шапками Европу“… В суждениях, в отно-
шениях к чужой личности проявляются 
такие дикости, что из-за по-европейски 
причесанного общества выступает та-
тарская „золотая орда“  – или, вернее, 
„кредитная (ибо золота нет!) орда“… И 
никто не думает о бедной, нищенской, 
настоящей России, которая отдает кровь, 
и труд, и пот своих сынов и у которой 
нет даже средств воспользоваться теми 
богатствами, которые в виде бесплодно 
пропадающих фонтанов нефти посылает 
ей природа… Это какой-то огромный су-
масшедший дом».

Войска в Болгарию Россия не ввела: ее 
остановили протесты Австро-Венгрии 
и Англии. Видимо, Александр III больше 
считался с международным мнением, 
чем нынешний российский государь.

Публикация С. Бакиса

Дежа-вю
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Нетаньяху против Ирана и Обамы
Израильского премьера очень про-
сили этого не делать. Угрожали, отго-
варивали, оказывали политическое 
давление. Помощник президента по 
национальной безопасности Сью-
зан Райс в интервью телеканалу PBS 
сообщила, что Биньямин Нетаньяху 
занимается политиканством, а «это 
не только неуместно, это разрушает 
структуру отношений» между Аме-
рикой и Израилем. Официальное 
заявление Белого дома было выдер-
жано примерно в том же духе. Кро-
ме того, госсекретарь Джон Керри 
припомнил израильскому премьеру 
старые грехи. «Премьер-министр 
крайне недвусмысленно и откровен-
но говорил о важности вторжения 
в Ирак при Джордже Буше  – млад-
шем,  – сказал он,  – и все мы знаем, 
что из этого вышло».

Нетаньяху отговаривали бук-
вально до последней минуты, но он 
остался непоколебим. Приглашен-
ный спикером Палаты представите-
лей республиканцем Джоном Бей-
нером, 3 марта израильский премьер 
выступил перед обеими палатами 
Конгресса. Он сказал мало, но он 
сказал смачно.

Скандал в Конгрессе
Практически все выступление Не-
таньяху было посвящено одной 
теме: иранской ядерной программе 
и слишком примирительной, по мне-
нию оратора, позиции американцев 
по этому вопросу. Он отвергал такую 
позицию. Обличал иранский режим 
и его государственную идеологию, 
основанную на «милитаризме и экс-
тремизме». Сравнивая «Исламское 
государство» с Ираном, указывал 
на то, что исламистские отморозки 
«имеют в своем арсенале немного 
оружия и YouTube, а Иран – балли-
стические ракеты». Предостерегал 
от поспешной сделки с Тегераном, 
которая даст противнику «время 
обзавестись ураном и плутонием», 
поскольку «международные на-
блюдатели» лишь «документиру-
ют нарушения, а не останавливают 
их». Выдвигал три условия, при вы-
полнении которых с Ираном можно 
будет хоть о чем-то договариваться: 
прекращение агрессивной полити-
ки, направленной против соседних 
стран; отказ от поддержки мирово-
го терроризма; отказ от политики 
угроз по отношению к Израилю.

Отдельно Нетаньяху поговорил 
о курсе нынешней американской 
администрации применительно к 
Ирану. Впрочем, не называя имен. 
«Друзья, некоторые говорят,  – со-
общил он конгрессменам, – что это-
му соглашению нет альтернативы. 
Но если Иран угрожает и шанта-
жирует прекращением диалога – не 
поддавайтесь на блеф! Вы не долж-
ны уступать, Иран зависит от вас не 
меньше, чем вы от него. Мы говори-
ли, что лучше пусть не будет ника-
кого соглашения, чем будет плохое. 
Это – плохое. Лучше без него».

Понятное дело, выступлению из-
раильского премьера сопутство-
вал скандал. Впрочем, далеко не 
первый в отношениях между Иеру-
салимом и Вашингтоном в целом и 
Нетаньяху с Обамой в частности, 
но, пожалуй, самый громкий. При-
чем скандал, можно сказать, неиз-
бежный.

Израильский премьер, полемизи-
руя с главным своим союзником и 
покровителем, решал прежде всего 
проблему экзистенциальную. Так, 
как он эту проблему понимает и на-
мерен решать. Иранская ядерная 
программа еще со времен Ахмади-
неджада, мечтавшего стереть Из-
раиль с лица земли, представляет 
смертельную угрозу для еврейского 
государства. Поэтому любой дого-
вор с Тегераном болезненно воспри-
нимают в Иерусалиме даже самые 
мирные граждане и пацифистски 
настроенные политики. По мнению 
большинства израильтян, в рамках 
соглашений, предлагаемых Западом, 
у Ирана всегда остаются лазейки для 
доведения своего «мирного атома» 
до вполне смертоносных кондиций. 
Не сейчас, так через десять лет.

Поэтому Нетаньяху бил тревогу 
заранее и выражал готовность, если 
понадобится, в одиночку воевать с 
Ираном. Собственно, он уже много 
раз говорил об этом. «Но я знаю,  – 
прибавил израильский премьер, 
подбадривая конгрессменов,  – что 
нам не придется быть одинокими. 
Америка будет с нами!» Конгресс-
мены аплодировали.

Одновременно Нетаньяху актив-
но занимался, можно сказать, тем, в 
чем упрекала его Сьюзан Райс  – по-
литиканством. Дело в том, что на 17 
марта в Израиле были назначены оче-
редные выборы (результаты которых 
читателям газеты уже известны, в от-
личие от автора), и лидер «Ликуда» 
грамотно включил иранскую тему 
в свою программу в качестве основ-
ной. Страх перед ядерным ударом 
стал предвыборной технологией. Все 
прочие проблемы были отодвинуты в 
сторону, но к этому следует отнестись 
с пониманием. Израильский пре-
мьер вместе со своими избирателями 
может переоценивать опасность, но 
угроза существует, и считаться с ней 
необходимо.

И если обратиться к старым га-
зетным хроникам, то складывается 
впечатление, что сегодня, вольно 
или невольно, Нетаньяху должны 
поддерживать самые решительные 

его оппоненты. 
Например, Меир 
Даган, бывший 
глава «Моссада», 
ушедший в отстав-
ку в 2011 г. Тогда он 
предлагал не спе-
шить с нанесением 
превентивных уда-
ров. Иначе возмож-
ная война лишь 
сплотит иранский 
народ «вокруг ре-
жима аятолл, не 
причинив ядерной 
программе непо-
правимого урона 
и дав Ирану повод 
разорвать все меж-
дународные кон-
венции». По расче-
там Дагана, Иран 
мог обзавестись 
ядерным оружием 
не раньше 2015  г. 
Что ж, этот год на-
ступил, и хотя в 
Иране сменился 
президент и скоро, 
по-видимому, сме-

нится аятолла, и война не кажется не-
избежной, опасность столкновения с 
этой страной увеличилась. Время во-
обще летит быстро.

У Барака Обамы свои резоны. 

Бомба и российский фактор
В недавнем интервью агентству 
Reuters американский президент 
полемизировал с израильским кол-
легой  – внешне в довольно мягкой 
манере, но практически не соглаша-
ясь ни в чем. Отметив, что у Вашинг-
тона и Иерусалима имеется «общая 
цель: гарантировать, чтобы Иран не 
обзавелся ядерным оружием», Оба-
ма категорически отверг методы до-
стижения этой цели, которых при-
держивается израильский премьер. 
Если Нетаньяху считает, что луч-
ший способ – либо удвоить санкции, 
либо применить военную силу, то 
администрация США с самого на-
чала заявляла, что санкционный ре-
жим поможет усадить Иран за стол 
переговоров. Что и произошло.

Оценивая условия, которые пред-
ложены Тегерану, Обама далее за-
явил, что «пройдет не менее года 
между моментом, когда США заметят 
попытки Ирана обзавестись ядерным 
оружием, и той минутой, когда Иран 
действительно обретет такое ору-
жие». Вот этот год, по словам Обамы, 
и есть гарантия того, что Америка 
сможет «применить военную силу». 
Поэтому, как можно было понять, 
оказываемое Нетаньяху давление на 
Конгресс только вредит плану аме-
риканцев по умиротворению Ирана. 
Необходимы совместные действия 
и взаимное доверие, а беспокойные 
речи в Конгрессе только «отвлека-
ют» союзников «от главного вопро-
са: как не позволить Ирану обзаве-
стись ядерным оружием?» Иными 
словами, израильский премьер толь-
ко разжигает конфликт, лишая аме-
риканцев даже призрачных шансов 
на мирное его разрешение.

Кто прав? Вне всякого сомне-
ния, израильский лидер не просто 
имеет право, но обязан защищать 
свою страну, для которой иранское 
ядерное оружие несет смертельную 

угрозу. Однако можно понять и Оба-
му. Он ведь тоже, как и вся Америка, 
впервые за три с лишним десятиле-
тия столкнулся с экзистенциальной 
угрозой, и речь тут идет совсем не об 
исламистах. Уже год без малого За-
пад находится в состоянии холодной 
войны с путинской Россией, и эта 
проблема затмевает все прочие.

В том же интервью Барак Обама 
говорил об убийстве Бориса Нем-
цова как одной важных примет вре-
мени, наступившего в ядерной дер-
жаве. Он и здесь не позволял себе 
резкостей, однако было ясно, что 
российская тема занимает его го-
раздо больше, нежели любая другая, 
включая иранский «мирный атом». 
В рамках политики сдерживания 
американцы сегодня ищут союзни-
ков всюду  – от Гаваны до Тегерана. 
Это, разумеется, не значит, что ради 
улучшения отношений с иранским 
режимом Белый дом готов пожерт-
вовать Израилем. Но это значит, что 
политический климат на планете за 
тот год, что Москва аннексирова-
ла Крым и развязала гражданскую 
войну в Донбассе, весьма ухудшил-
ся. И это нельзя не учитывать в той 
большой игре, которую Запад ведет 
против тоталитарного хаоса.

Вне всякого сомнения, учитывают 
это и в Тегеране, где традиционная 
ненависть к Америке и Израилю 
слегка смягчается ныне, поскольку 
санкции эффективно действуют, а 
перспектива войны с американца-
ми, да и с израильтянами не слиш-
ком вдохновляет стражей исламской 
революции. В этой мутной игре, 
блефуя и угрожая, есть шанс вы-
торговать для себя некоторые по-
слабления, и тут иранские вожди, 
наверное, чутко и радостно прислу-
шиваются к дискуссиям, сотрясаю-
щим Вашингтон и Иерусалим. По 
сути, им выгоден конфликт между 
Израилем и Америкой, и если взаим-
ное раздражение там усилится, то у 
иранских переговорщиков появит-
ся еще один аргумент в полемике с 
Западом. Мол, вы же сами видите, 
какой он жестоковыйный, этот Не-
таньяху...

Впрочем, тот же аргумент навер-
няка выдвигает и Обама. Используя 
свои разногласия с израильским 
премьером, он может вполне убеди-
тельно предъявлять себя в качестве 
объективного арбитра. Да, по не-
которым вопросам он не согласен с 
Нетаньяху, но есть черта, которую 
Обама переступать не станет. Вне 
зависимости от личных отношений 
с ним, которые, если верить СМИ, 
дошли уже до того, что Госдепарта-
мент оказался причастен к финанси-
рованию пропагандистской кампа-
нии против «Ликуда». Правда это 
или нет, но политическая жизнь идет 
своим чередом, и в середине марта 
Обама проинформировал Конгресс 
о продлении на год прежних санк-
ций против Ирана. Примерно в те 
же дни стало известно, что Белый 
дом планирует в обход Конгресса 
вынести сделку с Ираном на рас-
смотрение Совета Безопасности 
ООН, что вызвало гневную реакцию 
республиканцев. Они, аплодиро-
вавшие Нетаньяху в Конгрессе, из-
вещали всех заинтересованных лиц 
о том, что следующий американский 
президент отменит любые соглаше-
ния с Тегераном. Не исключено, что 
так и будет, но скорее всего до согла-
шений дело не дойдет, однако мир от 
этого безопаснее не станет. 

Михаил ПЕТРОВ

«Не поддавайтесь на блеф!»

Конгресс США встретил Нетаньяху дружными овациями
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Газ – либо товар, либо оружие
19 февраля Кремль развязал очеред-
ную газовую войну: «Газпром» начал 
напрямую поставлять газ Донецку и 
Луганску, требуя от Украины оплаты 
этих поставок. Одновременно Путин 
заявил, что деньги, уплаченные укра-
инцами за газ, кончаются, и если Укра-
ина не заплатит еще, то «Газпром» «в 
соответствии с контрактом и дополне-
нием к нему поставки приостановит».

Такая позиция не выдерживает ни-
какой критики. Согласно контракту 
между «Газпромом» и «Нафтога-
зом», российский газ должен посту-
пать не просто в газотранспортную 
систему Украины, а на конкретные 
газоизмерительные станции (ГИС) и 
в согласованных сторонами объемах. 
Не говоря уже о том, что эта позиция 
противоречит здравому смыслу: как 
украинские власти могут проконтро-
лировать забор газа, осуществляемый 
боевиками?

Одновременно «Газпром» резко со-
кратил поставки газа в Европу. Так, за 
первую половину февраля поставки 
через ГИС Велке Капушаны в Сло-
вакии (это основной транспортный 
маршрут) снизились на 55% по срав-
нению с февралем прошлого года, а с 
учетом реверса – на 91%. Прокачка по 
«Северному потоку» сократилась на 
54%, через Белоруссию  – на 44%, по 
газопроводу «Ямал  – Европа» упала 
на 5%. Все эти меры, вероятно, по мне-
нию Кремля, должны были продемон-
стрировать Европе необходимость 
строительства «Южного потока» 
и убедить ее прекратить реверсные 
поставки газа в Украину. Не случай-
но главное сокращение пришлось на 
Словакию, выполняющую основной 
объем реверсных поставок.

Увы, как всегда в последние годы, 
Кремль сумел убедить Европу только 
в своей растущей неадекватности. Ни-
кому не хочется пользоваться газовой 
трубой, если она взбесилась. Меньше 
чем через неделю после пацанского 
трюка с Донецком еврокомиссар по 
энергетике Марош Шефчович пред-
ставил концепцию Энергетического 
союза, который будет создан в ЕС (см. 
инфобокс).

Несмотря на то, что Россия упоми-
нается в этом документе всего один 

раз, вся суть его заключается в том, 
чтобы исключить «взбесившийся га-
зопровод» из числа газовых партне-
ров ЕС. Таковыми становятся Алжир, 
Турция, Азербайджан, Туркмения и 
страны Ближнего Востока  – государ-
ства пусть и с не демократическими, 
но вполне рациональными режима-
ми. Уже в этом году ЕС собирается 
подписать меморандум о строитель-
стве Транскаспийского газопровода с 
Турк менией и Азербайджаном и даже 
надеется на получение газа из Ирана.

Еврокомиссия намерена также огра-
ничить суверенитет отдельных евро-
пейских государств в области энер-
гетической политики, что не только 
улучшит позиции ЕС в плане цен по-
ставок, но и позволит бороться со 
штрейкбрехерами вроде Венгрии, ко-
торые нынче пытаются договориться 
с Россией за спиной ЕС.

С Россией же сотрудничество воз-
можно тогда, когда газопровод пере-
станет беситься. «ЕС рассмотрит 
переформатирование энергетических 
отношений с Россией, когда сложат-
ся подходящие условия», – говорится 
в документе. Иными словами, Дми-
трию Киселеву, который рассказыва-
ет, как Россия нанесет смертельный 
удар Западу, отключив «марионеточ-
ные европейские режимы» от своего 
газа, можно не беспокоится: Россию и 
так отключают.

Документ Еврокомиссии констати-
рует уже наметившуюся тенденцию: 
результатом многочисленных «газо-
вых войн», которые вел Кремль, стало 
сокращение доли «Газпрома» в евро-
пейском газопотреблении с 39 до 25%. 
Только за 2014 г. объемы поставок газа в 
Европу упали со 161 до 146 млрд куб. м, 
а выручка  – с 62 до 50  млрд долл. На 
сколько упадет выручка в 2015-м, осо-
бенно если поставлять по 10% прежне-
го объема, предсказать сложно.

К тому же Литва первой из стран  – 
членов ЕС сделала показательный шаг, 
заявив о нежелании продлевать исте-
кающий в нынешнем году 10-летний 
контракт с «Газпромом». До сих пор 
все 2,5  млрд «кубов» газа, необходи-
мые стране, поступают из России (по 

цене на 15% выше среднеев-
ропейской). Однако после от-
крытия в ноябре 2014  г. тер-
минала «Независимость» 
прибалтийское государство 
намерено в будущем удовлет-
ворять свои энергетические 
запросы на стремительно ра-
стущем рынке сжиженного 
газа. Уже подписан договор 
о поставках с Норвегией, ве-
дутся переговоры о постав-
ках из США – в Литве не на-
мерены «класть все яйца в 
одну корзину».

Надо сказать, что в Крем-
ле документ Еврокомиссии, 
похоже, прочли. Во всяком 
случае, еще 25  февраля пре-
зидент Путин сравнивал 
непоставку газа в Донецк и 

Луганск с геноцидом (трудно понять, 
почему в декабре это не было гено-
цидом), а 26  февраля «Газпром» уже 
заявил, что готов вывести текущие по-
ставки газа в Донбасс за рамки обсуж-
дения и поставлять заявленные Укра-
иной объемы на соответствующие 
договору ГИС.

Газовые войны, которые Кремль ве-
дет с 2006  г., примечательны прежде 
всего неадекватностью его представ-
лений о действительности. Кремль 
словно действует в какой-то парал-
лельной реальности, где он будет 
«вертеть» Европу на газовой трубе, а 
она еще будет платить ему за это. Увы. 
Либо газ – товар, и тогда торговля им 
строится на взаимной выгоде и дове-
рии. Либо газ – оружие, и тогда постав-
ки его в Европу будут сокращаться.

Юлия ЛАТЫНИНА

Новая газовая война Евреев в Европе все 
меньше

Согласно данным американско-
го исследовательского центра 
Pew Research Centre, еврейское 
население Европы за прошед-
шие 50 лет сократилось более 
чем в два раза. В настоящее вре-
мя еврейская община Европы 
насчитывает порядка 1,4 млн 
человек, тогда как в 1960-х гг. ее 
численность составляла 3,2 млн 
человек. Наиболее заметное со-
кращение еврейского населения 
произошло в Восточной Европе 
и в странах бывшего Советско-
го Союза. Главными причинами 
уменьшения числа проживаю-
щих в Европе евреев называют 
репатриацию в Израиль, сме-
шанные браки и другие формы 
ассимиляции. В настоящее вре-
мя европейские евреи состав-
ляют порядка 10% еврейского 
населения мира. Для сравнения: 
в 1939 г. этот показатель превы-
шал 57%. Еврейское население 
мира оценивается в 14 млн чело-
век. До Холокоста оно составля-
ло более 16 млн человек.

Сионист на  
страже Бразилии

Новым министром обороны 
Бразилии стал Жак Вагнер  – 
сын еврейских эмигрантов из 
Польши, активист сионистского 
социалистического молодежно-
го движения «Хабоним Дрор», 
один из основателей левой 
Партии трудящихся. Политикой 
он увлекся в годы учебы на ин-
женерном факультете Папского 
университета Рио-де-Жанейро, 
во времена военной диктату-
ры бежал в Сальвадор, по воз-
вращении возглавил профсоюз 
работников химической про-
мышленности, а в 1990-м впер-
вые был избран депутатом пар-
ламента. В начале 2000-х Вагнер 
дважды занимал министерские 
посты в правительстве Лула де 
Сильвы, а в 2006-м и 2010-м был 
губернатором штата Баия. Пост 
министра обороны Бразилии 
нельзя назвать ключевым: рас-
ходы на армию в этой стране от-
носительно невелики, хотя она 
и является крупнейшей в Латин-
ской Америке. Интересно, что, 
несмотря на пропалестинскую, 
в целом, внешнюю политику 
Бразилии, она активно сотруд-
ничает с Израилем в военной 
сфере (в первую очередь это ка-
сается модернизации бразиль-
ских ВВС).

В память о гетто
Всемирный еврейский конгресс 
и правительство Китая подпи-
сали соглашение о совместном 
проведении в сентябре меро-
приятий в честь 70-леттия ос-
вобождения еврейского гетто 
в Шанхае. Церемония состоится 
в квартале, где во время окку-
пации Китая японцами  – союз-
никами нацистской Германии  – 
проживали 23 тыс. евреев. 
Среди них было 6000 литовских 
евреев, бежавших от нацистов с 
помощью японского дипломата 
Тиунэ Сугихары, который выда-
вал им визы вопреки запретам 
своего правительства. Годов-
щина освобождения гетто будет 
впервые отмечаться совместно 
китайскими и мировыми еврей-
скими лидерами.

НЕРАДУЖНОЕ БУДУЩЕЕ «ГАЗПРОМА»
Идея общеевропейского Энергетиче-
ского союза появилась в связи с украин-
ским кризисом: в конце марта 2014 г. ее 
высказал тогдашний премьер-министр 
Польши Дональд Туск, ныне возглавля-
ющий Совет ЕС. В польском варианте 
Энергосоюз должен был базироваться 
на шести положениях. Среди них были 
«реабилитация угля как источника 
энергии», «добыча сланцевого газа», а 
главное  – «радикальная диверсифика-
ция газовых поставок в ЕС». Эти предло-
жения нашли частичное отражение уже 
в майской Стратегии энергетической 
безопасности ЕС. Но проект Энергети-
ческого союза достаточно сильно разо-
шелся с первоначальным замыслом 
Варшавы. Ныне Еврокомиссия хочет 
получить значительную часть суверен-
ных полномочий государств  – членов 
ЕС для проведения единой внешней 
энергетической политики. В Брюсселе 
не скрывают, что главный мотив при 
этом  – снижение зависимости от рос-
сийского газа и недопущение газово-

го шантажа со стороны Москвы. В ЕС 
также рассчитывают на то, что новое 
общеевропейское объединение усилит 
переговорные позиции Брюсселя при 
заключении новых газовых контрактов 
с «Газпромом».

Последнему эксперты, наряду с по-
литическими сложностями, предска-
зывают также сложности, связанные 
с тем, что «Газпром» упустил из виду 
мировые тенденции и теперь уже вряд 
ли в состоянии нагнать конкурентов. 
Согласно прогнозу «BP Energy Outlook 
2035», опубликованному британской 
энергетической компанией BP, хотя в 
ближайшие 20 лет глобальный спрос 
на энергоносители и увеличится на 
37% (причем спрос на природный газ 
превысит спрос на нефть и уголь), по-
водов для ликования у «Газпрома» нет. 
В прогнозе говорится: «Российская 
сеть трубопроводов будет постепенно 
терять свое значение в качестве сред-
ства транспортировки газа. На смену ей 
придут танкеры для сжиженного газа, 

которые произведут революцию на ми-
ровом энергетическом рынке и оставят 
Россию в числе проигравших».

В целом к 2035 г. доля газа в балансе 
мировой экономики составит 26–28%, 
и подавляющая его часть будет транс-
портироваться не по трубам, а через 
терминалы для сжиженного газа, при-
чем резкий рост этих перевозок про-
изойдет еще до 2020  г. Комментаторы 
отмечают, что смена важнейшего сред-
ства доставки газа приведет к далеко 
идущим последствиям для цен и пози-
ционирования классических поставщи-
ков природного газа, каковым является 
Россия. К тому же увеличение доли сжи-
женного газа позволит потребителям 
из Европы и Китая диверсифицировать 
возможных поставщиков. В том числе 
и для того, чтобы не дать последним 
использовать газ в качестве оружия. 
Будущими основными поставщиками 
сжиженного газа эксперты называют 
Австралию, страны Восточной Африки 
и США.

Президент Литвы Даля Грибаускайте осматривает модель танке-
ра для транспортировки сжиженного газа
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Как товарищи Махмуд Аббас и Евгений Примаков Холокост отрицали
Эта история – история цинизма и 
предательства. Ее стоит вспомнить 
в связи с сегодняшними попытками 
Махмуда Аббаса вкупе с Россией 
и «прогрессивной общественно-
стью» создать в одностороннем по-
рядке «палестинское государство», 
в основе которого лежат идеи отри-
цания Холокоста и права Израиля 
на существование.

ИВАН, воспитавший  
Махмуда
В 1982 г. на закрытом заседании 
ученого совета Института восто-
коведения АН СССР (ИВАН) со-
стоялась защита диссертации на со-
искание ученой степени кандидата 
исторических наук. Соискатель ин-
формировал совет, что использовал 
обширный фактический материал 
из различных источников на араб-
ском, русском, иврите, английском, 
немецком, французском. Диссер-
тант держался уверенно, был убеди-
телен и логичен. Чувствовалось, что 
диссертация им, что называется, 
выстрадана. Члены ученого совета 
ИВАНа и официальные оппоненты 
высоко оценили труд соискателя и 
единогласно проголосовали за при-
суждение ему ученой степени. Не 
задержалась и Высшая аттестаци-
онная комиссия, которая, учитывая 
актуальность и глубину разработки 
темы диссертации, быстро утверди-
ла решение ученого совета.

Читатель вправе спросить автора, 
чем же так примечателен факт этой 
защиты, чтобы уделять ему столько 
внимания? А тем, что соискателем 
был сопредседатель Советско-па-
лестинского рабочего комитета по 
Ближнему Востоку, почетный пред-
седатель Общества палестино-со-
ветской дружбы Махмуд Аббас, ны-
нешний президент Палестинской 
автономии, принятый в аспиранту-
ру ИВАНа по соглашению между 
КПСС и Организацией освобожде-
ния Палестины директором ИВА-
На – большим другом Саддама Ху-
сейна и Ясира Арафата академиком 
Примаковым, ведущим экспертом 
по Ближнему Востоку, кандидатом 
в члены Политбюро ЦК КПСС и бу-
дущим директором Службы внеш-
ней разведки РФ. Тема диссертации, 
имевшей гриф «Для служебного 
пользования», была сформулиро-
вана следующим образом: «Тайные 
связи между сионизмом и нациз-
мом. 1933–1945». Кроме указанных 
тяжеловесов, в подготовке и защите 
диссертации участвовали доктор 
исторических наук (ныне акаде-
мик) А. М. Васильев, кандидаты тех 
же наук В.  И.  Киселев и О.  В.  Ков-
тунович, представитель Института 
США и Канады АН СССР Б. Сайра-
нян.

Теперь пора ознакомить читателя 
с содержанием совместного труда 
товарищей Аббаса и Примакова. В 
разделе «Актуальность темы» при-
веден весь букет советских штам-
пов: «По мере углубления на со-
временном этапе общего кризиса 
капитализма все более очевидным 
становится и кризис идеологии 
сионизма… Его роль одного из 
ударных отрядов мировой импери-
алистической реакции не умень-
шается, реакционная, агрессивная 
сущность… выступает все в более 

грубой экспансионистской и ра-
систской форме... Разоблачение ре-
акционной идеологии… является 

насущной задачей всего антиимпе-
риалистического лагеря...»

Свою личную задачу авторы ви-
дят в «исследовании связи между 
сионизмом и нацизмом в пери-
од Третьего рейха», поскольку 
«специфика отношений между си-
онизмом и нацистской Германией, 
прежде всего, в том, что сионист-
ские деятели установили контакты 
с режимом, который провозгласил 
антисемитизм своей официальной 
государственной политикой». И 
далее: «Сионистские лидеры… за-
ключали тайные сделки с нацист-
скими властями по организации 
переселения в Палестину специ-
ально отобранных партий евреев... 
Эмиссарам „Моссада“ нацистами 
было предоставлено право посе-
щать концентрационные лагеря... 
чтобы сортировать заключенных, 
выбирать из них самих полезных 
будущему еврейскому государ-
ству».

Авторы разоблачают и другой 
«сговор» сионистов с фашистами: 
чтобы заселить Палестину еврея-
ми, по так называемому соглаше-
нию Хаавара за 1000 фунтов стер-
лингов с каждого еврейского носа 
нацисты отпускали тех, кто, спаса-
ясь, хотел уехать из Германии. «И 
в этом они встретили благосклон-
ное отношение властей, стремив-
шихся к очищению Германии от 
евреев». Налицо «близость идей-
ных концепций сионизма и нациз-
ма: крайний национал-шовинизм и 
расизм». Такое «взаимовыгодное 
сотрудничество», по мнению авто-
ров, действовало с 1933 по 1939 г. В 
диссертации Аббас называет число 
6 млн евреев, «якобы погибших 
во время Второй мировой войны, 
фантастической ложью».

Чтобы не оставалось сомнений в 
том, что авторы не одиноки в сво-
их «открытиях», в заключении 
приводится список использован-
ных источников, среди которых 
монография академика Примако-
ва «Анатомия ближневосточного 
конфликта». Теперь, я надеюсь, по-

нятно, почему «научный труд» то-
варищей Аббаса и Примакова имел 
(и имеет до сих пор) гриф «Для слу-
жебного пользования».

Тайное стало секретным
Когда в феврале 2005 г. я из изра-
ильской прессы узнал о диссерта-
ции Аббаса, то сразу же направился 
в Национальную библиотеку РФ 
(бывшая «Ленинка»), где хранят-
ся авторефераты всех диссертаций, 
когда-либо защищенных в СССР. 
Но там искомого автореферата в 
каталоге не было. Не помогло и об-
ращение к библиографам. Выручил 
случай. В Интернете я наткнулся на 
статью журналиста Анатолия Руби-
нова «Научно подкованный анти-
семит» в № 918 журнала «Алеф». 
Он пошел по следу Аббаса раньше 
меня и раньше, чем Аббас посетил 
Москву в 2005 г., и ему повезло боль-
ше, чем мне, поскольку, вероятно, в 
преддверии этого визита Примаков 
принял соответствующие меры.

Сначала Рубинов попытался оз-
накомиться с диссертацией Аббаса, 
но в подмосковных Химках, где рас-
положено хранилище Националь-
ной библиотеки, ее не оказалось. 
Тогда он решил попытать счастья в 
самой «Ленинке», и там ему после 
долгих уговоров удалось-таки полу-
чить заветный автореферат. Так что 
все вышеприведенные цитаты мне 
пришлось заимствовать из указан-
ной статьи Рубинова.

Но не только Примаков тщатель-
но заметает следы. Вскоре после 
того как Махмуд Аббас стал офи-
циальным преемником Арафата, 
руководитель Норвежского из-
раильского центра Рахель Ариэли 
обратилась в Центр Визенталя, где 
хранится переведенная на англий-
ский язык та самая диссертация, с 
просьбой дать ей возможность оз-
накомиться с данным трудом. Ре-
акция на вполне логичную просьбу 
была странной. Секретарь одного 
из руководителей Центра раввина 
Мартина Хайера предложила Ари-
эли послать запрос по электронной 
почте. Когда в течение месяца на 
посланный запрос не последовало 
ответа, Ариэли снова позвонила в 
Центр, где ей ответили: «У равви-
на Хайера нет времени. Если адми-
нистрация сочтет нужным выслать 
вам документы, она их вышлет». 
Причину отказа Ариэли не объяс-
нили, но намекнули, что вице-пре-
мьер Израиля Шимон Перес оказы-
вает нажим на Центр Визенталя с 
целью воспрепятствовать публика-
ции диссертации потенциального 
партнера по мирному процессу.

Учитель истории
Отбыв домой после успешной за-
щиты, Аббас решил, что теперь 
можно отбросить последние ус-
ловности. Еще тогда, когда он под 
руководством Примакова защищал 
диссертацию, в которой отрицал-
ся Холокост, он понял: с евреями 
можно не церемониться, ибо все 
равно Примаков и его единомыш-
ленники при молчаливом одобре-
нии международного сообщества 
сделают вид, что ничего не произо-
шло. Спустя два года в издательстве 
«Дар Ибн Рашид» в Аммане вы-
шла на арабском языке книга Абба-

са «Другое лицо: секретные связи 
между нацистами и руководством 
сионистского движения» – рас-
ширенный вариант диссертации. В 
ней автор отвергает «сионистские 
выдумки и фантастическую ложь 
о том, что были убиты 6 млн евре-
ев, – те немногие, что погибли, были 
жертвами совместного (нацист-
ско-сионистского) заговора». Он 
пишет: «Задачей сионистов было 
преувеличить число жертв еврей-
ского народа, чтобы тем самым вы-
звать сочувствие международного 
сообщества». На деле же погибло 
«только 890 тыс. евреев, а печи кре-
маториев использовались исклю-
чительно для кремации тел людей, 
умерших от болезней, – чтобы избе-
жать распространения инфекции». 
В исследовании проводится парал-
лель между нацизмом и сионизмом. 
Его главный тезис состоит в том, 
что сионистское движение преда-
ло евреев и помогало нацистам в их 
уничтожении…

Пожалуй, хватит цитат. Думаю, что 
портрет Аббаса и так ясен, и убеж-
ден, что в его мировоззрении (равно 
как и в мировоззрении Примакова) 
за эти годы не произошло прин-
ципиальных изменений. Правда, 
пришлось сменить прямолинейное 
отрицание законности еврейского 
государства и поддержку вооружен-
ной борьбы с ним на мирные пере-
говоры на заведомо неприемлемых 
условиях. Другие времена  – другие 
песни. Но цели, сформулированные 
другим большим другом советского 
руководства тов. Арафатом, оста-
лись прежними: любым способом 
ликвидировать Израиль.

Вот факты. В 2011 г. диссертация 
Аббаса значилась в списке литера-
туры, рекомендованной Министер-
ством образования ПА, как основ-
ная работа при изучении истории 
Холокоста. Изучают ее соответ-
ствующим образом, так что недавно 
палестинский политик Марван Абу 
Рас, член ХАМАСа, заявил в эфире 
телеканала «Аль-Акса», что к Хо-
локосту привели «еврейские заго-
воры и предательство». И уточнил: 
«Они сговорились против всех лю-
дей – и даже тех, кто был доброже-
лателен к ним».

Сам же Аббас в январе 2013 г. в 
интервью ливанскому телеканалу 
«Al Mayadeen» повторил, что «си-
онисты призывали нацистов уби-
вать евреев, так как это давало им 
предлог для захвата Палестины» и 
что «в годы Холокоста были убиты 
не более 600 тыс. евреев». За это от-
рицатель Холокоста был избран по-
четным доктором МГИМО (2008) 
и Дипакадемии МИД РФ (2014). А 
14 марта 2013 г. президент РФ В. Пу-
тин вручил ему орден Дружбы «за 
большой вклад в укрепление рос-
сийско-палестинских отношений, 
развитие двусторонних обществен-
ных и гуманитарных связей».

Но вопросы есть не только к Пу-
тину. В Германии (в отличие от Рос-
сии) существует закон об уголов-
ной ответственности за отрицание 
Холокоста. Почему же правитель-
ство ФРГ не применило его, когда 
преступники Аббас и Примаков по-
сещали Германию?

Вадим ГОРЕЛИК

Канцлер в странной компании

Преступление для служебного пользования
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Сегодня трудно поверить, что Фран-
цию еще недавно называли «еврей-
ским сердцем Европы», а два века на-
зад в Старом Свете в ходу была фраза 
«Счастлив, как еврей во Франции». 
Да и в ходе проведенного несколько 
лет назад опроса общественного мне-
ния 82% французов позитивно выска-
зались о евреях.

Хроника лихих 2000-х
В апреле 2002  г.  европейская прес-
са отмечала: во Франции снова жгут 
синагоги и избивают евреев. Ассоци-
ация еврейских общин Франции свя-
зала антисемитские акции в Париже, 
Марселе и Лионе с очередным объ-
явлением палестинцами войны изра-
ильскому правительству.

В 2004 г.  антисемитские акции уча-
стились. Премьер-министр Израиля 
Ариэль Шарон обвинил правитель-
ство Франции в проведении проараб-
ской политики и призвал француз-
ских евреев отправляться в Израиль.

В июне 2010-го по миру прокати-
лась волна демонстраций против дей-
ствий Израиля, который задержал 
корабли «Флотилии свободы», пы-
тавшиеся прорвать морскую блокаду 
сектора Газа. В Париже демонстра-
ция антисемитов собрала 5000 чело-
век и еще почти 15 тыс. –  в Марселе, 
Лионе, Страсбурге, Бордо.

Еврей в умеренных дозах
Что же случилось со страной, кото-
рая первой в Европе предоставила 
евреям гражданские права?

Некогда столицей мира считали 
Париж, затем это звание перешло к 
Нью-Йорку. Однако Париж сохра-
нил звание столицы еврейского мира 
в Старом Свете. Еврейское сердце 
Парижа с XIII в. бьется в квартале 
Марэ. Создавая его, евреи вряд ли 
подозревали, что он станет «дойной 
коровой».

Причиной был запрет на профес-
сии, позволявший евреям заниматься 
лишь некоторыми видами деятель-
ности, в том числе ростовщичеством. 
Еврей-ростовщик был главным кре-
дитором аристократов, включая 
монархов, и был за это ненавидим 
должниками. Чем больше аристократ 
занимал у еврея-ростовщика, тем 
больше желал ему несчастий. Едва 
казначейство оказывалось перед 
угрозой банкротства, власти отбира-
ли еврейское имущество «для блага 
страны». Процедура повторялась 
столетиями и способствовала нарас-
танию антисемитизма. Кровавый на-
вет и прочие нелепости были надеж-
ными средствами провокации.

С приходом Наполеона положение 
изменилось. Париж стал Меккой для 
евреев Европы. Им было разрешено 
воевать в составе добровольческой 
армии  –  великий правовой прорыв 
для того времени. И все же антисеми-
тизм, который, как писали историки 
того времени, «был ввезен из Сред-
них веков», продолжал существовать 
в виде мифов о мировом еврейском 
заговоре.

Дело Дрейфуса  
и его последствия
Сегодня у входа в парижский Музей 
искусства и истории иудаизма са-
лютует сломанной шпагой фигура 
некогда единственного в Генераль-
ном штабе офицера-еврея Альфреда 
Дрейфуса. А в 1894–1906 гг. обвине-

ние капитана Дрейфуса в шпионаже 
будоражило Европу. Оно стало по-
водом для усиления шовинизма во 
французском обществе, а через три 
десятилетия обернулось поддержкой 
определенными его кругами нацио-
нал-социализма.

Но дело Дрейфуса имело еще одно 
последствие. В ту пору в Париже 
работал корреспондентом венской 
газеты Neue Freie Presse некто Тео-
дор Герцль. В политических кругах 
Парижа он неоднократно слышал 
антисемитские речи. Они были под 
стать крикам «Смерть евреям!», раз-
дававшимся на столичных улицах 22 
декабря 1894 г. , когда суд приговорил 
Дрейфуса к пожизненному заключе-
нию. Во многом именно французские 
антисемиты превратили рядового 
журналиста в автора книги «Еврей-
ское государство. Опыт современ-
ного решения еврейского вопроса», 
которая стала программой политиче-
ского сионизма.

Еврейские волны
В 1880–1939 гг. во Францию из Поль-
ши, Румынии, России, Австро-Вен-

грии, Турции, Марокко, Туниса и 
Алжира прибыли 110 тыс. евреев-аш-
кенази, многие из которых остались 
в Марэ. Сегодня Восточная Европа, 
Северная Африка и Ближний Восток 
встречаются в ресторанах еврейско-
го анклава, в квартале, сочетающем 
космополитической шик и традици-
онный уклад еврейской жизни. Ни в 
одной европейской стране не живет 
евреев больше, чем во Франции. Лет 
десять назад их было 800 тыс. чело-
век. Сегодня 550 тыс. французских 
граждан исповедуют иудаизм –  тре-
тью по значимости религию в стране 
после христианства и ислама.

Многие из них  –  обитатели па-
рижского Плетцль, как на идише на-
зывают «местечко». Ось Плетцль  –  
улица Розье. Тут и сегодня немало 
еврейских опознавательных знаков, 
включая Еврейскую торговую школу, 
ресторанчик Chez Marianne, синаго-
гу, лавки с кошерными продуктами и 
книжные магазины с еврейской ли-
тературой. На почетном месте в них 
стоит удостоенный в 1955  г. Гонку-
ровской премии роман Роже Икора 
«Смешение вод», повествующий о 
жизни Плетцль.

Антисемиты в нацистских 
мундирах
К началу Второй мировой войны 
во Франции насчитывалось около 

300 тыс. евреев. Около 76 тыс. из них 
были депортированы в концлагеря 
и там убиты. Все их имущество (его 
стоимость оценивается в 1,3 млрд €) 
по недоброй традиции было украде-
но.

Евреев Марэ отправили на смерть 
первыми. В марте 1942 г.  в Освенцим 
проследовал первый из 73 эшелонов. 
Последний пришел по назначению за 
восемь дней до освобождения лагеря.

«Черный четверг» 16 июля 1942 г.  
стал днем массовых облав на евре-
ев. Их было доставлено «всего 13 
тысяч», как смущенно пояснял на-
чальству шеф городской полиции, 
поскольку планировалось депорти-
ровать в Освенцим 28 тыс. Причину 
ненависти к евреям объяснил про-
фашистски настроенный писатель 
Люсьен Ребате, отметивший в газете 
Petit Parisien, что 80% евреев Фран-
ции якобы испытывают неприязнь к 
христианам.

Профашистская пресса отмечала: 
трудно было предположить, что в 
Париже так много евреев, до тех пор, 
пока их не заставили носить желтые 
звезды. «Кругом банды ленивых 

евреев! Евреи, за работу! Нельзя их 
терпеть!»  –  пестрели погромными 
заголовками газеты. Из 13 тыс. жертв 
«черного четверга» выжили около 
30 человек.

Против живых и мертвых 
В начале XXI в. антисемитизм во 
Франции стал частью арабо-изра-
ильского конфликта: в стране живет 
самая крупная в Европе мусульман-
ская община. Все акты террора про-
тив евреев во Франции совершили 
приверженцы радикального ислама. 
Последним из них по времени явля-
ется совершенный в январе 2015  г.  
теракт в супермаркете «Гипер ко-
шер» в Париже, в результате которо-
го погибли четыре человека.

Замечены в антисемитизме и пред-
ставители политического истеблиш-
мента. В феврале 2015  г.  бывший 
глава МИДа и известный друг «па-
лестинского народа» Ролан Дюма 
обвинил премьер-министра Фран-
ции Мануэля Вальса в том, что про-
водимая им внутренняя политика 
находится под влиянием его жены-
еврейки Анн Гравуэн.

В 2014 г.  число антисемитских ак-
тов в стране увеличилось вдвое. И 
речь идет уже не об актах банального 
вандализма и насилия, но об убий-
ствах, совершаемых джихадистами. 
Страх перед терактами заставляет 

французских евреев покидать стра-
ну. По данным «Сохнута», в 2013  г.  
в Израиль из Франции репатрииро-
вались 3293 человека, в 2014-м –  7231.

«Каждый еврей, покидающий 
Францию, –  это часть Франции, ко-
торую она утрачивает»,  –  заявил 
Мануэль Вальс, разочарованный 
заявлением израильского премье-
ра Нетаньяху, который призвал ев-
ропейских евреев эмигрировать в 
Израиль. Вальс возражает: «Дом 
французских евреев  –  Франция, и 
доказательством того, сколь мрачно 
в свете случившегося это ни звучит, 
является то, что здесь находятся их 
кладбища».

Слова эти не случайны. Француз-
ские антисемиты ведут борьбу даже 
с усопшими евреями. В Страсбурге 
сотни еврейских надгробий регу-
лярно оскверняются свастиками. 
Как бы в поддержку нападения на 
синагогу в Копенгагене, во Франции 
в феврале 2015  г.  были осквернены 
около 300 могил на кладбище в го-
родке Сарр-Юнион.

Корреспондент газеты «Маарив», 
решивший прогуляться по Парижу в 
кипе и цицит, быстро убедился в том, 
что в столице есть места, куда евреям 
лучше не соваться. В одном из квар-
талов маленький мальчик спросил 
закутанную в хиджаб маму: «Что он 
тут делает? Неужели он не знает, что 
его тут убьют?» Журналист слышал 
в свой адрес слова, знакомые ему по 
центру Рамаллы. Еврея провожали 
не только ненавидящими взглядами, 
но и плевками и обещаниями «оты-
меть всюду».

Спустя 32 года
Когда материал был готов к печа-
ти, появилось сообщение о том, что 
французский суд выдал междуна-
родные ордера на арест трех пале-
стинских террористов, проживаю-
щих в Осло, Рамалле и Иордании. 
Все они подозреваются в причаст-
ности к террористической атаке, 
совершенной в 1982 г.  в парижском 
еврейском ресторане «Жо Гольден-
берг», в результате которой погибли 
шесть человек и 22 были ранены. Все 
трое являются бывшими членами 
террористической организации Абу 
Нидаля, отколовшейся от ООП. По-
дозреваемые были выявлены спустя 
32 года после теракта благодаря по-
казаниям других бывших членов ор-
ганизации Абу Нидаля. По словам 
одного из них, инициировал теракт 
покойный президент Сирии Хафез 
Асад, пожелавший наказать Фран-
цию за помощь своему врагу –  глава-
рю ООП Ясиру Арафату.

Тех, кто воспринял эту новость 
как свидетельство неотвратимости 
возмездия террористам, вынужден 
огорчить: власти Норвегии отка-
зались выдать Франции одного из 
подозреваемых, аргументировав 
это тем, что норвежские законы не 
позволяют экстрадировать граж-
данина страны. Кроме того, пале-
стинский араб, проживающий в 
Норвегии с 1991  г. , даже не будет 
арестован, так как закон об отмене 
25-летнего срока давности для терак-
тов был недавно принят и не имеет 
обратной силы. Понятно, что ответ 
Палестинской автономии и Иорда-
нии будет таким же.

Александр МЕЛАМЕД

Французский формат еврейского счастья
За удовольствие видеть Париж евреям приходится умирать

Еврейское кладбище в Сарр-Юнион, оскверненное малолетними вандалами
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Произошедшая недавно в Греции 
смена правительства привела к на-
пряженным отношениям этой стра-
ны с партнерами по ЕС, в том числе 
и с основным кредитором Греции  – 
Германией. Незадолго до возобнов-
ления переговоров по поводу испол-
нения Грецией своих финансовых 
обязательств перед «тройкой» пра-
вительство в Афинах вновь подняло 
тему репараций за разрушенную ин-
фраструктуру и военные преступле-
ния фашистов во время оккупации 
ими Греции. Помимо этого греки 
требуют выплаты компенсации за 
кредит, навязанный им Германией в 
ходе оккупации. Берлин же настаи-
вает на том, что по всем счетам уже 
заплатил. Соответственно, с ны-
нешними греческими требованиями 
официальный Берлин категорически 
не согласен и даже не намерен их об-
суждать. Пресс-секретарь прави-
тельства подтвердил, что эта тема не 
затрагивалась ни в разговоре Анге-
лы Меркель с греческим премьером 
Алексисом Ципрасом, ни в беседе 
министра финансов ФРГ Вольфганга 
Шойбле со своим греческим колле-
гой Янисом Варофакисом.

Дистомо как средство  
давления
Недовольный таким упрямством 
немцев, министр юстиции Греции 
Никос Параскевопулос заявил, что, 
если ФРГ и Греция не договорятся 
по вопросу репараций, то он даст со-
гласие на конфискацию германского 
имущества и недвижимости на гре-
ческой территории. Возможность 
подобной конфискации обсуждалась 
и в прошлом, однако до сих пор все 
министры юстиции блокировали это 
решение. Правда, принять его может 
лишь правительство.

Утверждается, что конфискация, 
если решение о ней будет принято, 
будет осуществлена с целью выпла-
ты компенсаций родственникам по-
гибших. Министр Параскевопулос 
напомнил в греческом парламенте о 
массовых убийствах в деревне Дис-
томо, совершенных нацистами в 
июне 1944  г. После битвы с парти-
занами эсэсовцы уничтожили 218 
деревенских жителей и сожгли саму 
деревню. Местный суд провинци-
ального города Ливадия постановил, 
что близким родственникам жертв 
резни в Дистомо полагается выплата 
компенсаций в суммарном размере 
28 млн €, верховный суд Греции под-
твердил в 2002 г. правомерность это-
го решения. Однако Европейский 
суд по правам человека постановил, 
что, согласно международному зако-
нодательству, в данном случае имму-
нитет зарубежной собственности не 
может быть нарушен.

Впрочем, ставки в игре куда выше, 
чем компенсация лишь жертвам тра-

гедии в Дистомо. В Греции было под-
готовлено экспертное заключение 
по вопросам репарационных требо-
ваний к Германии, на основании ко-
торого Верховный суд Греции прове-
ряет, каким путем следует выставить 
счет ФРГ. Документ этот засекречен, 
но все же попал в распоряжение из-
дания To Vima и был опубликован. 
Согласно ему, сумма репарационных 
требований Греции составляет от 
269 до 332 млрд €, что соизмеримо с 
госдолгом Греции, составляющим 
в данный момент около 320 млрд €. 
Греческий премьер Ципрас подчер-
кивает, что после Второй мировой 
войны Западной Германии помогли 
стать на ноги, освободив ее от значи-
тельной доли репарационных выплат 
или отложив их выплату. Нынче же, 
утверждает он, пришло время пла-
тить по старым счетам.

В Германии пристально следят за 
действиями греческого правитель-
ства, хотя и уверены в бесперспек-
тивности его требований. Предста-
витель Минфина ФРГ Мартин Йегер 
выразился категорично: «Мы не со-
бираемся вести никаких перегово-
ров с греками по данному вопросу».

Уговор дороже денег
Большинство правоведов полагают, 
что у Германии есть все основания 
для подобного спокойствия. Юриди-
чески вопросы о выплате репараций 
еще с XIX в. регулируются мирными 
договорами между воевавшими сто-
ронами. Подобное правило стало ча-
стью международного права и озна-
чает, что выплаты репараций нельзя 
добиться в судебном порядке.

На настоящий момент все репа-
рационные требования к Германии 
урегулированы международными 
договорами, подписанными в 1990 г. 
После окончания войны три запад-
ные зоны оккупированной Герма-
нии, а после 1949  г.  – ФРГ осущест-
вляли выплаты более чем десятку 
стран  – членов антигитлеровской 
коалиции, в числе которых была и 
Греция. В 1953 г. это так называемое 
Парижское соглашение о выплате 
репараций было пересмотрено на 
Лондонской конференции по дол-
гам. В связи с обострением холодной 
войны Запад был вовсе не заинтере-
сован в том, чтобы финансово обе-
скровить Германию, находившуюся 
на переднем крае борьбы с комму-
низмом. В связи с этим было решено 
отложить окончательное урегулиро-
вание вопроса о выплате репараций 
до заключения мирного договора по 
итогам Второй мировой войны.

До заключения подобного догово-
ра дело так и не дошло: в 1990 г., ког-
да решался вопрос об объединении 
Германии, Гельмут Коль справедли-
во рассудил, что сопряжение этого 
вопроса с обсуждением мирного 

договора могло бы иметь катастро-
фические последствия. В результате 
появился договор «два плюс четы-
ре», признанный равносильным 
мирному договору всеми участни-
ками антигитлеровской коалиции. 
Под соответствующим международ-
но-правовым документом имеется и 
подпись Греции.

Иными словами, правовые основа-
ния для иска Германии к ФРГ о выпла-
те репараций отсутствуют. Теорети-
чески возможны были бы требования 
о возмещении ущерба, выдвинутые 
отдельными лицами. Однако и по это-
му вопросу между двумя странами 
было подписано соглашение: ФРГ вы-
платила Греции 115 млн DM, а Греция 
отказалась от поддержки дальнейших 
претензий своих граждан к Германии. 
Несмотря на это Греция и раньше пы-
талась использовать вопрос о выплате 
репараций для шантажа Германии. 
Так было и в упомянутой выше череде 
судебных процессов по «делу Дисто-
мо», который удивительным образом 
совпал по времени с противостояни-
ем ФРГ и Греции по вопросу приема 
последней в еврозону.

Вот и нынче греческое правитель-
ство использует заявления о конфи-
скации германского имущества в ка-
честве средства давления, которое, 
с учетом царящих в Греции антигер-
манских настроений, поддерживает-
ся широкими народными массами. В 
то же время это будет означать откры-
тую конфронтацию с Германией. Как 
полагает вице-президент Европар-
ламента граф Александр Ламбсдорф, 
требования о рефинансировании кре-
дита, угрозы наводнения беженцами 
и разговоры о конфискации имуще-
ства не принесут пользы, а лишь раз-
рушат остающуюся добрую волю в 
Бундестаге, которая еще понадобится 
при дальнейших шагах по стабилиза-
ции Греции.

Спор о «сокровище Вельфов»
Менее однозначную оценку дают 
юристы еще одному требованию, 
выдвинутому Германии в недавнее 
время. Наследники четырех немец-
ких антикваров-евреев обратились 
в американский суд с иском, требуя 
от ФРГ возвратить так называемое 
«сокровище Вельфов» (Вельфы  – 
одна из старейших европейских ди-
настий франкского происхождения, 
представители которой занимали 
престолы множества европейских 
государств.  – Ред.)  – коллекцию 
44 средневековых изделий из дра-
гоценных металлов стоимостью в 
226 млн долл., которую их предки 
в 1929  г. приобрели у герцога Бра-
уншвейгского. Истцы заявили, что в 
1935 г. часть коллекции, столетиями 
собиравшейся кафедральным собо-
ром Брауншвейга, была под давле-
нием нацистов продана за треть сто-
имости Герману Герингу, который 
затем преподнес сокровища Гитле-
ру в качестве подарка. В настоящее 
время «сокровище Вельфов», при-
знанное памятником искусства и 
культуры Германии и запрещенное к 
вывозу из страны, хранится в Музее 
прикладного искусства в Берлине. 
Годом ранее германская комиссия, 
занимающаяся реституцией предме-
тов искусства, отказалась передавать 
«сокровище Вельфов» наследникам 
антикваров, объявив легальной сдел-
ку 1935  г. Поскольку решение этой 
комиссии не имеет правовой силы, 
то этот спор, скорее всего, будет ре-
шаться в суде.

Марк ГРИНБЕРГ

Долгое эхо войны
К Германии вновь выдвинуты претензии за прошлое

Нежелательный импорт
Член Президиума ХДС Йенс Шпан 
полагает, что в Германии недооце-
нивают опасность «импортирован-
ного» антисемитизма. «Не будем 
обманывать сами себя: мигранты из 
исламских стран частично меняют 
обстановку в нашем государстве... – 
заявил он в интервью еженедель-
нику Spiegel.  – Мы импортировали 
и антисемитизм». Шпан требует от 
германского общества стойкости 
в защите собственных ценностей: 
«Тем, кто считает наше открытое 
общество испорченным или хочет 
жить в „государстве Господа“, я могу 
лишь сказать: „Иди и ищи себе дру-
гую страну“».

Преступная  
«школа жизни»

Германская пресса сообщает о том, 
что в Ной-Ульме уже 9–10- летние 
школьники-мусульмане угрожают 
своим «неверным» соученикам, ис-
пользуя слова «христианин» и «ев-
рей» в качестве оскорбления. По 
данным журналистов, подобные 
воззрения детям внушаются в ме-
четях города, который наряду с со-
седним Ульмом считается центром 
радикального исламизма в Баварии.

Наказание за отрицание
Мюнхенский суд признал экс-
адвоката 51-летнюю Сильвию 
Штольц, известную своими правора-
дикальными взглядами, виновной в 
отрицании Холокоста и разжигании 
расовой ненависти, приговорив ее 
к 20 месяцам тюремного заключе-
ния. По утверждению прокуратуры, 
Штольц преступила закон, запреща-
ющий отрицание Холокоста, во вре-
мя своей публичной речи, произ-
несенной в 2012 г. В 2008 г. она была 
осуждена к 3,5  годам заключения 
за антисемитские высказывания во 
время процесса по делу отрицателя 
Холокоста Эрнста Цюнделя. Тогда 
свою апелляцию Штольц подписала 
не собственным именем, а нацист-
ским приветствием «Хайль Гитлер!».

Фильм как учебник
Документальный фильм «Кварти-
ра» израильского режиссера Арно-
на Голдфингера вошел в учебную 
программу для старших классов 
германских школ. Лента повеству-
ет об удивительных открытиях из 
истории семьи режиссера, кото-
рые он сделал во время уборки в 
квартире покойной бабушки, пере-
жившей Холокост. Школьники ФРГ 
изучают историю Третьего рейха и 
Холокоста, но не через призму се-
мейных историй, как это делается 
в Израиле. Фильм «Квартира» дает 
им толчок к тому, чтобы критиче-
ски изучить историю своих семей и 
связи родственников с нацистским 
режимом.

Не верим!
Лишь 15% жителей ФРГ считают Рос-
сию и ее правительство заслужива-
ющими доверия партнерами, что на 
два процентных пункта меньше, чем 
месяц назад. Таковы результаты со-
циологического опроса, проведен-
ного телеканалом ARD. Не доверя-
ет России 81% опрошенных. Кроме 
того, 83% респондентов полагают, 
что российское правительство все 
больше пренебрегает демократи-
ческими принципами. При этом 47% 
участников опроса понимают опа-
сения России в отношении Запада, 
50% не проявляют подобного пони-
мания.
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Районный бургомистр  – должность 
неблагодарная: много забот и мало 
известности. Если спросить жителей 
разных населенных пунктов страны, 
кого из районных бургомистров в 
ФРГ они могут назвать, то подавля-
ющее большинство затруднится с 
ответом. А подавляющее большин-
ство тех, кто ответит на этот вопрос, 
назовет Хайнца Бушковски  – бур-
гомистра столичного района Ной-
кёльн. И это закономерно: необычен 
как сам район, так и его 66-летний 
руководитель, который после 14 лет 
пребывания на этом посту 1 апреля 
выходит на пенсию. Не добровольно, 
а по настоянию врачей.

Бушковски  – политик неудобный. 
«Frontschwein», как он сам себя на-
зывает. Если большинство его коллег 
предпочитает не выставлять про-
блемы своего района напоказ, то 
руководитель Нойкёльна уверен, 
что проблемы его района – это про-
блемы всей Германии. Недаром одна 
из книг, написанных Бушковски, на-
зывается «Нойкёльн  – везде». Об 
исламизации целых районов, о ме-
четях как рассадниках салафизма, об 
арабских криминальных кланах, об 
опасности «мультикульти-роман-
тики», о просчетах системы образо-
вания и беспросветных буднях без-
работных бургомистр Нойкёльна 
начал говорить задолго до того, как 
эти темы появились на первых по-
лосах газет. За что был неоднократ-
но подвергнут критике, в том числе 
и со стороны своих однопартийцев 
из СДПГ. Которую сам, в свою оче-
редь, не переставал критиковать за 
ошибочную стратегию интеграции 
и оторванную от жизни политику.

Не щадит Бушковски и канцлера: 
«Высказывание бывшего президен-
та Вульфа о том, что ислам является 
частью Германии, повторенное Мер-
кель, является однозначно ошибоч-
ным. Извините, но я не вижу вклада 
ислама в Реформацию, Просвеще-
ние и гуманизм».

Корреспондент «Еврейской па-
норамы» встретился с Хайнцем 
Бушковски для одного из последних 
интервью, данных им в должности 
районного бургомистра.

– Господин Бушковски! Из Ной-
кёльна постоянно приходит много 
новостей, связанных с исламом. А 
есть ли в вашем районе еврейская 
жизнь?

– Я не знаю, что происходит за 
закрытыми дверями в квартирах 
328  тыс. жителей Нойкёльна. Но в 
общественном пространстве в пла-

не еврейской жизни наблюдается 
торичеллиева пустота. Изредка 
возникают отдельные проявления: 
тут какая-то акция молодых евре-
ев, там устроенная ими вечеринка. 
Даже пребывание еврейского театра 
«Бима» в нашем районе было кра-
тковременным.

– Выросший в берлинском районе 
Веддинг нынешний пресс-офицер из-
раильской армии Арье Шаликар на-
зывает северную часть Нойкёльна 
«No-Go-Area» для евреев. Как ми-
нимум для тех из них, кто не скры-
вает внешних признаков своей при-
надлежности к еврейству. Каков 
ваш опыт в этом плане?

– Я считаю это высказывание пре-
увеличением, даже если раввин Аль-
тер (берлинский раввин, избитый 
28 августа 2012 г.  группой молодых 
людей арабского происхождения.  – 
Ред.) во время нашей совместной 
прогулки по Нойкёльну и опасался 
надевать кипу. Но верно то, что с 
ростом доли выходцев из арабских 
стран в районе укрепляется новая 
форма антисемитизма.

– Вам доводилось бывать в Изра-
иле? Если да, то каковы ваши впе-
чатления?

– Да, я был там дважды. Первый 
раз – в 1971 г. , в возрасте 23 лет. В од-
ном из кибуцев на Синае я обучался 
тому, как путем прореживания цвет-
ков достигают увеличения размеров 
плодов апельсинов. Я тогда жил в 
доме командира танкового подраз-
деления.

В 1981 г.  я посетил Израиль в рам-
ках побратимских связей нашего 
района с Бат-Ямом. Нойкёльн был 
первым населенным пунктом Гер-
мании, который в 1971 г.  заключил 
подобный договор с израильским 
населенным пунктом. К сожале-
нию, ныне этот контакт практиче-
ски прекратился. Прежде Бат-Ям 
был европейским городом, а сегод-
ня большинство его населения со-
ставляют выходцы из Северной 
Африки, которых не интересуют 
партнерские связи с Центральной 
Европой.

В Израиле я посетил многие исто-
рические места, включая крепость 
Масаду. А когда стоял на Голанских 
высотах, то подумал: «Тот, кто хоть 
однажды побывал здесь и увидел 
отсюда Израиль, моментально пой-
мет, почему Израиль никогда не от-
даст эти высоты».

– Вероятно, и после вашего вы-
хода на пенсию вы не прекратите 
контакты с общественностью. 
Сможете вы говорить о том, о чем 
вам ныне не позволяет говорить 
ваша должность?

– Безусловно, уход с поста дает 
определенную свободу. С другой 
стороны, неизвестно, как долго по-
сле ухода с поста бывший его обла-
датель будет интересен обществен-
ности.

– Вы не всегда идете одним кур-
сом с руководством вашей партии. 
Тем не менее вам это позволяют. 
Почему?

– Возможно, потому, что я и по 
содержанию, и, что еще важнее, по 
форме не даю так уж много возмож-
ностей для атаки. Вот Тило Сар-
рацин (автор скандальной книги 
«Самоликвидация Германии».  – 
Ред.) многие вещи проанализировал 

правильно. Но дело было вовсе не в 
этом, а в том, что требовалась «пу-
бличная казнь» автора. Мне кажет-
ся, что большая часть покупателей 
его книги ее не читала, а приобрела 
из солидарности. Что касается меня, 
то я был очень обрадован присужде-
нием премии им. Густава Хайнема-
на. Это было своеобразной демон-
страцией со стороны моей партии. 
Поздравляя меня, ее председатель 
Зигмар Габриэль даже назвал меня 
«социал-демократическим сокрови-
щем». А это, согласитесь, не то же са-
мое, что быть поставленным в один 
ряд с террористом Брейвиком, что 
также бывало. 

– Председатель Партии «зе-
леных» Клаудиа Рот живет в 
Шарлоттенбурге, глава МИДа 
Франк-Вальтер Штайнмайер  – в 
Целендорфе, Ангела Меркель  – в 
районе Митте. Знаете ли вы хотя 
бы одного ведущего политика, ко-
торый бы жил в Нойкёльне?

– Кроме меня – никого. Короткое 
время здесь жила министр труда 
Андреа Налес. Не знаю, почему она 
так поспешно сорвалась отсюда.

– А приходилось ли вам встре-
чать в Нойкёльне ведущих герман-
ских политиков, за исключением 
Зигмара Габриэля?

– Вы не поверите, если я вам на-
зову всех, кого мне пришлось здесь 
«выгуливать». Но, как правило, ин-
когнито. Так что и я не стану назы-
вать имен.

– Нойкёльн вашего детства был 
более уютным, чем нынче?

– Это был совсем иной район, дру-
гой мир. Во многих его местах мне 
сегодня уже сложно испытать то, 
что называется ощущением роди-
ны. Готовность молодых людей к на-
силию и социальная система как ос-
нова существования являются для 
меня признаками заброшенности, а 
не толерантности. Акцептирование 
нарушения правил – это не признак 
свободы. Неудовлетворительное 
образование, отсутствие честолю-
бия и воспитания являются наши-
ми серьезными проблемами. Моло-
дым людям не хватает жизненных 
ориентиров, которые им должны 
давать дома.

– Вы написали две книги о пробле-
мах Нойкёльна. Несмотря на эти 
проблемы как минимум мужчины 
могут вечером без опаски гулять 
здесь по улицам. К тому же район 
постепенно превращается в место, 
где охотно проводят свой досуг сту-
денты и где новые бары возникают 
как грибы после дождя. Как одно со-
четается с другим?

– Многие части Нойкёльна меня-
ются. Он действительно популярен 
среди молодежи. Цены на жилье 
у нас ниже, чем во многих других 
районах, а заявление «Я жил в Ной-
кёльне» в Берлине равносильно 
посвящению в рыцари. Но всё же 
мы  – своего рода «проточный на-
греватель». Детей отправляются 
рожать в другие места. Показателем 
привлекательности района является 
не число новых баров и забегаловок, 
а число детей, которых записывают в 
школы и детские сады.

– Как вы можете объяснить про-
шлогоднее бездействие политиков 
на фоне криков «Евреев в газ!» на 
германских улицах?

– Я и не представлял себе, что 
в Германии возможно нечто по-
добное. Общественная реакция, 
особенно со стороны ведущих по-
литиков, показалась мне слишком 
сдержанной и не соответствовав-
шей ситуации.

– Вы всегда выглядите так оди-
ноко среди политиков. Бывало ли, 
что кто-то из них шепотом ска-
зал вам слова поддержки? Созда-
ется такое впечатление, что они 
говорят себе: «Пусть этот бурго-
мистр себе говорит, а мы все равно 
поступим наоборот». Или это 
впечатление обманчиво?

– Это правда, что для многих «го-
спод из высшего света» я остаюсь 
эдаким буяном из соседней пив-
ной, с которым стоят рядом толь-
ко в силу необходимости. Но нор-
мальные люди воспринимают меня 
иначе. На последних выборах, про-
ходивших в 2011  г. , я в Нойкёльне 
добился самого лучшего результата 
из всех, который социал-демокра-
ты получили во всех 12 столичных 
районах. Как известно, голоса изби-
рателей способны заткнуть глотки 
партийным функционерам.

– По вашему мнению, можно за-
крыть мечети, подобные мечети 
«Аль-Нур», где происходят сала-
фистские проповеди?

– Для меня вопрос, представляет 
ли собой салафизм и производный 
от него исламизм вероисповедание. 
Как по мне, это не что иное, как иде-
ология, направленная на захват вла-
сти. И поэтому распространение на 
эту ветвь ислама защиты свободы 
религиозных отправлений, пред-
усмотренной Основным законом, 
представляется мне сомнительной. 
Здесь недостает четкой политиче-
ской артикуляции. Вместо нее бер-
линский сенатор по внутренним де-
лам после женоненавистнической 
проповеди в мечети заявил, что он 
надеется на «самоочищение исла-
ма». Можно придумать что-то бо-
лее беззубое и рабское?

– Недавно в Брауншвейге из-за 
угрозы исламистского теракта 
было запрещено карнавальное ше-
ствие. Возможно ли в Берлине не-
что подобное?

– В Берлине уже было нечто по-
добное. В 2006 г. , когда из-за угроз 
исламистов была отменена премье-
ра оперы Моцарта «Идоменей». 
Подобные события являются ис-
пытаниями для нашего общества. 
Если при каждой угрозе мы будем 
поддаваться, то превратимся в по-
ловичок, о который вытирают ноги. 
Сегодня – карнавал в Брауншвейге, 
завтра – Октоберфест в Мюнхене…

– Лондон, Мадрид, Париж, Ко-
пенгаген, Брауншвейг… Не кажет-
ся ли вам, что Европа движется в 
сторону израильских реалий?

– Я думаю, это преувеличение. 
Но председатель правления Axel 
Springer AG Маттиас Дёпфнер в сво-
ем новогоднем обращении сказал: 
«Париж, вероятно, является лишь 
началом эскалации конфликта куль-
тур и религиозных войн, который 
уже давно существует. Исламские 
фанатики стремятся уничтожить 
наши ценности и наш стиль жиз-
ни». Я не стану ему возражать.

Беседовал Зимон АКСТИНАТ

«Детей отправляются рожать в другие места»
Беседа с самым известным бургомистром Германии
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К концу 1980-х гг. число членов ев-
рейских общин Германии не пре-
вышало 27–28 тыс. человек. Рассма-
тривать их как последние осколки 
немецкого еврейства было бы не-
точно, ибо большинство среди них 
составляли не либеральные (в ев-
рейском смысле) или секулярные 
берлинцы или мюнхенцы, а орто-
доксальные выходцы из городов и 
местечек Польши и Румынии, чудом 
уцелевшие в годы Холокоста.

Точка отсчета
Горбачевская перестройка ли-

берализовала проблему свободы 
передвижения советских граждан 
настолько, что две страны  – ФРГ и 
Израиль – стали в начале 1990-х при-
нимать чуть ли не по 200 тыс. репа-
триантов в год: российских немцев и 
«русских» евреев.

Вместе с тем угроза еврейских по-
громов в СССР на стыке 1980-х и 
1990-х подвигла последнее прави-
тельство ГДР и первое правитель-
ство объединенной ФРГ открыть 
еще одни двери и для еврейского 
населения СССР, предоставив ему 
возможность этнической иммигра-
ции в Германию (см. «ЕП», № 8). 
Первыми это испытали на себе те со-
ветские евреи, которые находились 
в Германии по служебным, гостевым 
или туристическим визам. Самые 
ранние случаи такого рода легитим-
ного невозвращенчества датируют-
ся апрелем 1990  г.  – отсюда и надо 
отсчитывать юбилейные четверть 
века.

Привилегия для «невозвращен-
цев» действовала до конца 1993 г. и 
затронула около 9000 случаев. За это 
время был выработан базовый регла-
мент данной иммиграции, условно 
приравнявшей «русских» евреев 
по статусу к т. н. «контингентным 
беженцам». Квотных ограничений 
не было, но ежегодный приток коле-
бался в пределах от 5000 до 9000 че-
ловек, что привело к удвоению числа 
членов еврейских общин в 1995  г. и 
утроению в 2000 г. В 2002 г. эта чис-
ленность превысила 100 тыс. чело-
век. К 2006  г. число «старожилов» 
с их отрицательной демографией 
упало приблизительно до 11 тыс. че-
ловек, а доля «новичков» достигла 
90,5% общего числа членов общин.

Сеть еврейских общин в Герма-
нии также приросла – с 66 в 1989 г. 
до более чем 100 сейчас, причем это 
не только ортодоксальные общины, 
но и общины либерального толка, 
которые заново отвоевали себе при-
знание и еврейских организаций, и 
германских чиновников. Основной 
прирост общинного строительства 
пришелся на восточные федераль-
ные земли, где до объединения Гер-
мании существовала единственная 
действующая еврейская община в 
Восточном Берлине (с числом чле-
нов около 400 чел.).

По паспорту или по судьбе?
За 25 лет из постсоветского про-
странства в Германию по еврейской 
линии приехало около 210  тыс. че-
ловек, среди которых не только га-
лахические евреи, но и негалахиче-
ские, а также нееврейские члены их 
семей. Так что еврейская иммигра-
ция не сводится к членам еврейских 
общин, каковым, начиная с 2005  г., 
не принадлежит даже простое боль-
шинство в этом потоке. Будучи пре-
имущественно секулярными и по 
воспитанию, и по убеждениям, ев-
реи из бывшего СССР, согласно вос-
точноевропейской традиции, исто-

рически идентифицируют себя как 
этническая, а не конфессиональная 
общность  – в полную противопо-
ложность идентичности западноев-
ропейских евреев. В этнической же 
самоидентификации евреев, много-
кратно усилившейся в результате 
Шоа, религиозный принцип Галахи 
не играет решающей роли, и отчуж-
дение (реже – конфронтация) между 
обоими типами самоидентифика-
ции приобрело в еврейской жизни 
Германии большую отчетливость. 
В частности, негалахических евре-
ев и членов их семей не принимают 
в общины ни на каких основаниях, 

что воспринимается ими, как и мно-
гими галахическими евреями, как 
незаслуженная дискриминация. В то 
же время внутренняя дифференциа-
ция общин на «старых» и «новых» 
членов достаточно конфликтогенна, 
что проявляется в многочисленных 
скандалах.

Доля еврейских иммигрантов в 
Германию уже превысила 10% сум-
марного количества еврейских эми-
грантов из СССР, считая от 1948  г. 
В 1997  г. Германия впервые опере-
дила в этом «соревновании» США, 
а в 2001 г. – даже Израиль, который, 
правда, вернул себе это первенство 
в 2005 г. Но какой ценой и на сколь 
низком уровне! В 2005 г. в Израиль, 
согласно данным «Сохнута», вновь 
приехало меньше олим (репатриан-
тов), чем годом раньше, но их число 
(9417  чел.) более чем в 1,5  раза пре-
взошло количество еврейских имми-
грантов в Германию – 5958 чел.

Причиной столь резкого сокраще-
ния иммиграции в Германию стало 
изменение регламента еврейской им-
миграции из бывшего СССР в ФРГ в 
ходе реализации нового германско-
го Закона об иммиграции, вступив-
шего в силу 1  января 2005  г. Отказ 
от старого регламента (статус «кон-
тингентного беженца») объективно 
затруднил приезд в Германию евреев 
со всего постсоветского простран-
ства (кроме евреев из балтийских 
стран  – на них как на полноценных 
европейцев этот закон не распро-
страняется). Не слишком пригляд-

ную роль в этом усилении строгости 
правил сыграл Центральный совет 
евреев в Германии (ЦСЕГ), которым 
тогда руководил Пауль Шпигель, а в 
переговоры с германскими властями 
вели его зам Дитер Грауман и гене-
ральный секретарь ЦСЕГ Штефан 
Крамер.

Следствием этой перемены стало 
настолько радикальное сокращение 
иммиграции, что правильнее было 
бы говорить о ее прекращении. Что, 
конечно, позволило «старожилам» 
на какое-то время еще немного по-
литически подстраховаться от при-
тязаний и амбиций «понаехавших 

тут» чужаков с 
их идеями и пред-
ставлениями.

Те несколько 
сот человек в год, 
которые прибы-
вают в Германию 
на протяжении 
самых последних 
лет, уже не делают 
никакой статисти-
ческой погоды. Ко-
личественно они 
не компенсируют 
демографических 
еврейских потерь. 
Особенно стра-
дает статистика 
членов еврейских 
общин. По требо-
ванию земельных 
министерств по 
делам религий 
она интенсивно 
приводится в со-
ответствие с за-
коном и общин-
ными уставами, 
что уже привело 
к серьезнейшим 

сокращениям списочного состава 
общин. И даже не демографическое 
сужение, не реэмиграция и не пере-
ходы в иные конфессии определяют 
этот процесс: важнейшим фактором 
стало отпадение тех, кто, состоя до 
недавнего времени в общинах, отка-
зывался платить специфический для 
Германии церковный налог. Госу-
дарство по-прежнему готово финан-
сово поддерживать еврейские общи-
ны, но исходя не из заявленного, а из 
реального, согласно уставам, числа 
их членов.

Ждать ли чуда?
Вот уже 10 лет как еврейская эмигра-
ция из постсоветского пространства 
вписана в рамки германского Закона 
об иммиграции, и вот уже несколько 
лет как Германия требует от общин 
соблюдения этого и других законов 
во всей их полноте, буквально. Поэ-
тому, вероятно, не стоит ждать того, 
что вновь усилившийся в последний 
год исход евреев из постсоветского 
пространства, прежде всего из Рос-
сии и Украины, приведет к появле-
нию яркого пополнения на не слиш-
ком тесном «звездном» небосклоне 
еврейской иммиграции в Германии. 
Последнее такое пополнение случи-
лось, когда к Владимиру Каминеру, 
столь прекрасно уловившему спрос 
на комический русский акцент на 
немецком книжном и телерынке, до-
бавилась Марина Вайсбанд, бывшая 
непродолжительное время одним 
из лидеров Пиратской партии  – са-

мой странной из германских пар-
тий, бросившейся заполнять собой 
протестные пустоты электораль-
ного социума, но не справившейся 
с пустотой собственной. И уже не 
эпатажное пиратство, а сочетание 
еврейской и украинской идентич-
ностей сделали Марину участницей 
многочисленных ток-шоу, в которых 
ей отведена роль аутентичной укра-
инской патриотки и критика путин-
ского режима.

Своей Хелены Фишер  – эдако-
го подарка поздних переселенцев 
Германии и немецкой эстраде  – ев-
рейская эмиграция, правда, еще не 
преподнесла, но думаю, что и это 
не исключено. Уже к сегодняшнему 
дню 3000 евреев открыли свои тур-
бюро, юридические консультации и 
другие фирмы, преподают в школах 
и университетах, лечат в больницах, 
программируют в лучших фирмах, 
преуспевают на биржах и в консал-
тинговых компаниях. Это в основ-
ном уже не те, кто приехал 20–25 лет 
назад, а их дети и даже внуки.

Они уже совершенно не комплек-
суют ни от чего и ни перед чем, не-
утихающие страсти-мордасти в ев-
рейских общинах их совершенно 
не волнуют. Разве что влияют на 
решение перестать платить церков-
ный налог. Вместе с тем это вовсе 
не означает, что такая молодежь по-
теряна для еврейства. Для общин  – 
возможно. Однако достаточно за-
глянуть, например, на семинары, 
которые проводят для еврейской 
молодежи «Сохнут» и некоторые 
другие организации, чтобы понять, 
что не следует считать общинную 
статистику единственным инди-
катором интереса молодых людей 
к своим корням и своей истории, 
а настоящее будущее германского 
еврейства – именно эти ребята и де-
вушки. Увы, вчерашние и нынешние 
«дирижеры» еврейской эмиграции 
из бывшего СССР оказались в этом 
плане по большей части дилетанта-
ми и не поняли, почему «еврейские 
ворота» в ФРГ следовало бы держать 
открытыми как можно дольше и как 
можно шире.

На этом фоне и в этом контексте 
строительство новых синагог в не-
больших городах представляется до-
рогостоящим, но явно малоперспек-
тивным занятием. Угроза закрытия 
или слияния малых общин снова 
замаячила перед новым еврейством 
Германии, но никто не хочет сегодня 
всерьез исследовать эту невеселую 
перспективу.

В структуре еврейских организа-
ций Германии до сих пор – со времен 
Наполеона!  – существуют такие эк-
зотические реликты как Высший со-
вет израэлитов Бадена, рассматри-
вающий входящие в него общины не 
как равноправных членов сообще-
ства, а как вассалов и навязывающий 
им на этом основании свою волю. И, 
как правило, это воля председателя 
Совета.

Спустя четверть века после начала 
мощного притока постсоветских им-
мигрантов еврейская жизнь в Герма-
нии снова теряет силу и снова нужда-
ется в серьезном реформировании. 
А для начала – в объективном, разно-
стороннем и независимом изучении.

Павел ПОЛЯН

Рубим сук, на котором сидим
Иммиграция евреев из экс-СССР в Германию: четверть века спустя
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Возрастная структура еврейских общин

Динамика численности еврейских общин в 1990-2013 гг. 
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О роли, которую сыграла в истории 
Второй мировой войны и Холокоста 
написанная в 1925–1926  гг. книга 
будущего фюрера Третьего рейха 
Адольфа Гитлера «Майн кампф», 
хорошо известно. В послевоенной 
Германии книгу хотя и не запрети-
ли официально, но власти Баварии, 
обладающие до 31  декабря 2015  г. 
авторскими правами на нее, до сих 
пор решительно, хотя и не всегда по-
следовательно, пресекали любые по-
пытки переиздания.

Непоследовательно  – поскольку в 
2012  г. поручили Институту совре-
менной истории в Мюнхене подгото-
вить научное издание книги Гитлера 
с комментариями историков. Лишь 
полтора года спустя эта идея вызвала 
отрицательный общественный ре-
зонанс, завершившийся публичным 
недовольством баварского премьера 
Хорста Зеехофера и прекращением 
официальной поддержки историков.

Те, однако, решили продолжить 
работу и без государственной под-
держки. Недавно в Берлине состоя-
лась презентация будущего издания, 
которое по планам должно появить-
ся на свет 4  января 2016  г.  – в пер-
вый рабочий день после истечения 
авторских прав на книгу, после чего 
переиздать ее может любой. Правда, 
министр юстиции Баварии Винфрид 
Баусбак грозится каждое подобное 
издание проверять на предмет воз-
буждения национальной ненави-
сти. С другой стороны, баварский 
министр культуры Людвиг Шпэнле 
уверен в том, что свобода научных 
исследований гарантирована Ин-
ституту современной истории Ос-
новным законом страны.

Именно из-за отсутствия обще-
ственного консенсуса по вопросу 
переиздания «Майн кампф» руко-
водство института и решило пред-
ставить проект общественности. По 
словам замдиректора института Маг-
нуса Брехткена, новое издание книги, 
первоначально имевшей объем около 
780 страниц, займет около 2000 стра-
ниц и будет состоять из двух томов. 
Собственно одиозному изданию 
будет предпослано 150-страничное 
предисловие историков. Далее на 
каждом развороте будет приведена 
страница из первого издания «Майн 
кампф», колонка с вариантами текста 
из более поздних изданий, а также – и 
в этом, собственно, состоит суть ра-

боты восьми сотрудников Института 
современной истории под руковод-
ством Кристиана Хартмана  – более 
5000 подробных научных коммента-
риев в сухом энциклопедическом сти-
ле чуть ли не к каждому абзацу текста. 
«В итоге книга будет не пропаганди-
ровать, а осуждать нацизм», – уверен 
директор института Андреас Вир-
шинг. Чтобы продемонстрировать, 
насколько серьезно и ответственно 
историки относятся к плодам своей 
работы, они даже решили самостоя-
тельно издать книгу, чтобы не пере-
давать никому коммерческие права 
на ее использование.

Понимая, какую общественную 
реакцию может вызвать их проект, 
ученые поясняют главную задачу, 
которую они ставят перед собой. 
Большинству людей, которые сегод-
ня читают «Майн кампф», понят-
но, что это в значительной степени 
не слишком искусная и внутренне 
противоречивая компиляция из раз-
личных изданий (многие из них бу-
дут названы), сдобренная животной 
ненавистью автора. Однако в свое 
время (да и не только тогда) эта гре-
мучая смесь достигла своей цели, 
заразила ненавистью миллионы лю-
дей. Почему это удалось? Существу-
ет ли профилактика от возможного 
повторения? Помочь ответить на 
эти вопросы и призвано новое изда-
ние. Правда, адресовано оно не ши-
рокой публике, а в первую очередь 
исследователям. Маловероятно, что 
два огромных фолианта общей сто-
имостью 130–160 € станут покупать 
неонаци или профессиональные 
антисемиты, которые и сегодня име-
ют возможность бесплатно скачать 
свою «библию» в Интернете. Кста-
ти, не ранее чем год спустя после 
выпуска планируется разместить 
в Интернете и комментированное 
издание «Майн кампф». Вероятно, 
доступ к нему также будет платным. 
Если, конечно, баварские власти 
вновь не передумают и не станут, как 
пригрозил министр юстиции, пы-
таться с помощью адвокатов предот-
вратить каждую попытку переизда-
ния главного труда Адольфа Гитлера.

Вполне вероятно, что в отношении 
данного проекта этого и не случится. 
Как показывают отзывы читателей в 
интернет-форумах большинства из-
даний, опубликовавших информа-
цию о планах мюнхенских истори-

ков, нынче отношение германского 
общества к подобному проекту в 
целом положительное. Это удиви-
тельно: всего два года назад лейтмо-
тив отзывов был совершенно иным. 
Вполне возможно, определенную 
роль сыграло то обстоятельство, что 
публике продемонстировали, каким 
будет комментированное издание, и 
назвали его цену.

Большинство авторов коммента-
риев подчеркивают, что с текстом 
«Майн кампф» можно и нынче оз-
накомиться почти свободно, невзи-
рая на все попытки баварского пра-
вительства навсегда упрятать книгу 
в сейф. Безусловно, негоже давать 
кому-то возможность обогащать-
ся на подобной литературе, однако 
комментированное издание «Майн 
кампф» даже при достаточно высо-
кой цене вряд ли покроет даже затра-
ты на его выпуск.

Если сам проект как таковой не-
приятия не вызывает, то по вопросу 
комментариев мнения разделились: 
от полной поддержки до лапидар-
ного «простого прочтения этой 
книги достаточно, чтобы понять, 
что перед тобой куча дерьма». Увы, 
как показывает истрия, достаточно 
не всем и не всегда. Именно поэто-
му, как указывает ряд участников 
форумов, давно пора уже лишить 
«Майн кампф» мифического оре-
ола, сложившегося вокруг нее не в 
последнюю очередь благодаря фак-
тическому запрету.

Есть, правда, и такие, которые об-
виняют авторов проекта в том, что 
те не считают читателей достаточ-
но мыслящими существами, чтобы 

самостоятельно, без научных ком-
ментариев, оценить всю преступ-
ность памфлета Гитлера. Что на это 
возразить? Во-первых, как уже было 
сказано, и в 1930-е гг. немало нем-
цев считали себя достаточно мыс-
лящими существами, что не меша-
ло им боготворить автора «Майн 
кампф». А во-вторых, для любо-
пытствующих новое издание и не 

предназначается  – это 
не популярное чтиво, а 
научный проект.

О том, каким может 
быть действие подобно-
го проекта, свидетель-
ствует запись в фору-
ме одного школьника, 
который рассказывает 
о том, как в школе на 
уроках истории они 
знакомились с ком-
ментированными вы-
держками из «Майн 
кампф». «Уроки были 
по-настоящему увлека-
тельными, поскольку 
мы впервые говорили о 
подлинной сути вещей. 

О „почему“, о причинах возникнове-
ния у Гитлера этой ненависти. И сам 
Гитлер описал это лучше, чем любой 
учебник истории. Наше представле-
ние о его идеологии стало значитель-
но более ясным. Лучшего рецепта, 
чтобы вызвать отвращение, и не при-
думаешь. Подобные идеи не могут 
прийти в голову рационально мысля-
щему человеку. Не повезло неонаци, 
которые через неделю после этого 
пытались раздавать свои музыкаль-
ные диски на школьном дворе. Улепе-
тывали – только пятки сверкали».

Примечательно, что в пользу мюн-
хенского проекта высказалась и 
российская правозащитница, гла-
ва фонда «Холокост» Алла Гербер. 
Она уверена, что читатели не оста-
вят комментарии без внимания. 
«Немцы очень законопослушная на-
ция. Вот им предлагают коммента-
рии к этому жуткому тексту, они бу-
дут читать, я даю слово», – пояснила 
правозащитница в эфире «Русской 
службы новостей», добавив, что, по 
ее мнению, в таком варианте труд 
Гитлера можно издать и в России. 
«Надо учить людей думать»,  – за-
ключила Гербер.

Юлиус РИГЕР

Два тома комментированной ненависти
В ФРГ впервые за 70 лет переиздадут «Майн кампф»

С 1990-х гг. еврейская жизнь в Герма-
нии возродилась благодаря прито-
ку «русских» евреев, спасавшихся от 
антисемитизма в постсоветских госу-
дарствах. Почти четверть миллиона 
человек выбрали конечным пунктом 
своей эмиграции ФРГ. «Мы благодар-
ны, что после Шоа в Германии снова 
хотят жить так много евреев», – заявил 
в одном из интервью министр ино-
странных дел страны Франк-Вальтер 
Штайнмайер.

Хочется верить статистике и наде-
яться, что точку зрения министра раз-
деляет большинство немцев. Чтобы 
укрепить в них эту позицию, мы хотим 
посредством выставки рассказать о 
том, что представляют собой новые 
граждане Германии – выходцы из быв-
шего СССР. А главное  – каковы пер-
спективы их интеграции в немецкое 
общество.

Проект реализуется при поддерж-
ке Фонда «Память. Отвественность. 
Будущее» в рамках программы им. 
Лео Бека. Название выставки – «Новая 
эпоха для евреев в Германии»  – яв-
ляется своего рода ответом на слова 
раввина Лео Бека, написанные им в 
1945 г. после освобождения из кон-
цлагеря Терезиенштадт: «Для нас, ев-
реев, историческая эпоха в Германии 
закончена. Такое случается, когда на-
дежда, вера, доверие, нуждающиеся 
в постоянной подпитке, оказываются 
похоронены. Мы верили в то, что не-
мецкий и еврейский дух на немецкой 
земле встретятся, и их слияние станет 
благословением. Это было иллюзией: 

эра евреев в Германии закончена  – 
раз и навсегда».

Спустя 70 лет мы можем сказать: для 
евреев в Германии началась новая 
эра. За ней стоит не только память пе-
реживших Холокост, но и опыт жизни 
при социализме, антисемитизм, воз-
веденный в государственную поли-
тику, комплекс иммигранта и многое 
другое. Но главное: еврейская жизнь 
в Германии возродилась и стала зна-
чимой благодаря солидному притоку 
евреев – выходцев из СССР.

В рамках выставки мы покажем до-
кументы и представим факты, связан-
ные с эмиграцией, отобразим мнение 
о еврейских иммигрантах разных 

людей  – от известных политиков до 
рядовых граждан, расскажем о жизни 
еврейских общин, задокументируем 
необычные семейные истории.

Вы тоже можете стать участником 
этого проекта, рассказав историю 
эмиграции своей семьи или проде-
монстрировав снимки из семейного 
фотоальбома. Свои предложения на-
правляйте нам по адресу электронной 
почты: vikapost@gmx.de. А видеоро-
лик о проекте Die Wanderausstellung 
«Neue Epoche für Juden in Deutschland» 
можно посмотреть на интернет-сайте 
www.startnext.com/juden.

Катрин ЛЕЙБМАН

«Новая эпоха для евреев в Германии»
Ганноверский интеграционный центр готовит юбилейную выставку

Книги Гитлера как музейные экспонаты
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 стр. 1  Вопреки пословице о том, 
что после драки кулаками не машут, 
проигравшие нынче заявляют, что 
победить на выборах Нетаньяху по-
мог «крик отчаяния». Имеется в 
виду звучавшие накануне выборов 
призывы «спасать национальный 
лагерь» и действительно очень эмо-
циональное видеообращение к из-
бирателям, которое в день голосова-
ния премьер разместил в Facebook. 
Обращая внимание на то обстоя-
тельство, что «левые» десятками 
автобусов свозят на голосование 
арабских жителей страны, Биби объ-
являл это «угрозой национальной 
безопасности» (за что тут же был 
назван своими соперниками, а также 
израильскими и западными СМИ 
«расистом») и призывал сограждан 
поддержать его партию.

Как показывает результат, этот 
призыв был услышан. Причем в пер-
вую очередь русскоязычными изби-
рателями. Их роль еще за несколько 
недель до выборов специально под-
черкнул политический обозрева-
тель интернет-ресурса NRG Давид 
Барзилай: «Выходцы из стран быв-
шего СССР традиционно голосуют 
за правые партии. Они испытали 
то, что считают „левой идеологи-
ей“, на собственной шкуре, и по-
давляющее большинство из них 
не желает повторения чего-либо 
даже отдаленно напоминающего 
то, что им пришлось пережить. Го-
лосование „русских“ за „правые“ 
партии также связано с тем, что в 
их культуре укоренен культ силы». 
По словам аналитика, кроме мил-
лиона «русских», к числу избира-
телей, блокирующих возможности 
левоцентристов прийти к власти, 
относятся евреи – выходцы из вос-
точных стран, а также привержен-
цы правого идеологического блока 
и религиозно-национального сек-
тора. «Трудно поверить, что какая-
либо иная партия, кроме „Ликуда“, 
способна сформировать следующее 
правительство в Израиле»,  – за-
ключает Барзилай.

«Правый» лагерь приложил все 
усилия, чтобы избирательная кам-
пания была сведена на личностный 
уровень: во главе Израиля должен 
быть кто угодно, но только не Не-
таньяху. В ход была пущена мощная 
машина дезинформации и черного 
пиара, одним из проявлений которо-
го стал упоминавшийся в прошлом 
выпуске «ЕП» скандал с пустой сте-
клотарой, деньги за которые якобы 
прикарманила супруга премьера. 
Журналист Ариэль Кахана даже на-
писал статью «Десять главных обма-
нов избирательной кампании 2015 
г.», каковыми, на его взгляд, являют-
ся следующие утверждения: «Не-
таньяху плох для безопасности», 
«Экономическое положение Изра-
иля ужасно», «Экономический рост 
не отражается на рядовых гражда-
нах», «Операция „Несокрушимая 
скала“ провалилась», «Система 
здравоохранения Израиля развали-
вается», «Биби ничего не делает», 
«Израиль изолирован», «Биби ви-
новен в жилищном кризисе», «Биби 
коррумпирован», «В Израиле пло-
хо». Последовательно, тезис за тези-
сом, автор с фактами и цифрами де-
монстрирует беспочвенность этих 
утверждений.

Что же касается альтернативных 
лидеров – Герцога и Ливни, то в ка-
честве примера можно привести 
мнение хорошо знакомого с обоими 
профессора арабского факультета 
Университета Бар-Илан Мордехая 
Кедара, который ранее 25 лет про-
служил в военной разведке. Об Иц-
хаке Герцоге по прозвищу Бужи, 
сыне покойного президента Израи-
ля Хаима Герцога и внуке покойного 
главного раввина Ицхака Исаака Ха-
леви Герцога, он пишет следующее: 
«Годы исследовательской работы 
в области арабской общественной 
дискуссии, СМИ и культуры приве-
ли меня к неопровержимому выводу: 
большинство арабского населения 
надеется, что настанет день, когда 
Герцог станет премьер-министром. 
Ибо этот день  – по крайней мере, с 
точки зрения большинства арабов – 
станет началом конца Государства 
Израиль. Причина тому проста: они 
видят в Герцоге человека слабоха-
рактерного, маловпечатляющего и 
бесхребетного. Он не был в армии 
боевым офицером… Его мягкая ма-
нера речи и избегающая агрессивно-
сти терминология  – именно то, что 
делает его столь привлекательным 
для израильтян, желающих думать, 
как европейцы и американцы, – убе-
дила арабский мир, что Герцог – это 
единственный путь размягчить Из-
раиль настолько, что можно будет… 
превратить его в половую тряпку… 
Повестка дня на Ближнем Востоке 
устанавливается посредством стере-
отипов и образов, и проецируемый 
Герцогом образ настолько слаб, что 
любая угроза, которую может вы-
сказать Израиль, будет превращена 
в посмешище. Расстояние от этой 
насмешки до всеобщей войны не-
велико. На Ближнем Востоке вся-
кий, кто непрестанно заявляет, что 
хочет мира, проецирует образ чело-
века, боящегося войны по причине 
своей слабости, а это пробуждает 
милитаристские адреналиновые 
железы в его соседях… И в той же 
мере верно обратное: всякий излу-
чающий мощь, силу, угрозу и опас-
ность наслаждается сравнительным 
спокойствием, потому что бандиты 
держатся от него подальше… Герцог 
в должности главы правительства 
будет подвергнут давлению со сто-
роны арабского мира и со стороны 
обамовского Белого дома, потому 
что он производит впечатление, что 

„на этот раз это сработает“. Давле-
ние, которое будет на него оказано, 
будет значительно превосходить то, 
которое выносит Нетаньяху, потому 
что Белый дом и арабский мир бу-
дут чувствовать, что его дни в долж-
ности премьер-министра сочтены 
и следует предпринять все усилия, 
чтобы выдавить из него максимум 
возможного за тот короткий пери-
од, пока израильтяне еще дадут ему 
функционировать и не уберут его из 
его кресла, как убрали Эхуда Бара-
ка, когда тот сдался Арафату. Ицхак 
Герцог может привести к гармонич-
ным отношениям с Белым домом и, 
возможно, даже c полными злобы ев-
ропейскими лидерами, но при этом 
он приведет к кровавой войне, огню 
и слезам на Ближнем Востоке, где 
могут выжить лишь по-настоящему 
сильные, угрожающие и полные ре-
шимости отразить своих врагов».

Что же касается Ципи Ливни, ко-
торую профессор называет «вто-
рым аспектом мечты арабского 
мира», то про нее Кедар пишет: 
«Женщина, родившаяся и воспи-
танная в мужественной семье реви-
зионистов, в доме, полном здоровых 
и крепких сионистских принципов. 
Она начинала свою политическую 
карьеру в „Ликуде“, но становилась 
все более бесхребетной, опускаясь 
от партии к партии, пока не сомкну-
лась с другим лидером из числа бес-
позвоночных, Ицхаком Герцогом. 
Для арабского мира Ливни симво-
лизирует уставшего и павшего духом 
израильтянина, который готов под-
ставить свою шею под нож убийцы 
в надежде, что он будет отрезать 
ее нежно… Но проблема с Ципи 
Ливни не только в ее имидже, пото-
му что в ее случае наши соседи уже 
имеют доказательство, что Ливни не 
имеет ни малейшего представления 
о том, куда двигаться на этом слож-
ном пути на Ближнем Востоке: она 
была министром иностранных дел 
во время Второй ливанской войны 
и была израильским архитектором 
резолюции № 1701 Совета Безопас-
ности ООН, которая позволила 
„Хезболле“ обновить и увеличить 
свой ракетный арсенал. Я бы ожи-
дал, что человек с университетской 
степенью в области юриспруденции, 
по крайней мере, будет способен 
признать провал, содержавшийся в 
формулировках резолюции, но Лив-
ни не осилила даже этот минималь-

ный юридический тест». Резюме 
известного специалиста в отноше-
нии потенциала лидеров «левого» 
лагеря уничижительное: «Дуэт 
Герцог – Ливни – это последнее, что 
я бы порекомендовал для руковод-
ства Государством Израиль, если 
мы хотим выжить на „Новом Ближ-
нем Востоке“ – не в фантастическим 
мире Шимона Переса, которому он 
дал это название, но в том, где новым 
является „Исламское государство“... 
Пока Ближний Восток выглядит так, 
как он выглядит, и функционирует 
так, как он функционирует в насто-
ящее время, у нас нет иного выбора, 
кроме как прибить их гвоздями к их 
стульям в оппозиции, состоящей 
из других бесхребетных в круглых 
очках, чтобы они могли поднимать 
там свои визгливые голоса и крити-
ковать национальных лидеров, когда 
эти лидеры излучают силу, власть и 
достойные доверия угрозы. Это та 
горькая реальность, в которой мы 
пытаемся выжить. Не я ее создал, и 
я не несу ответственности за ситу-
ацию, в которой мы находимся. Я 
всего лишь посланец, задача кото-
рого – объяснить читателям то, что 
не все понимают культуру нашего 
региона. Это культура, которая дает 
тишину и спокойствие только тому 
лидеру, который сумел убедить со-
седей в своей непобедимости и в том, 
что для них же лучше оставить его в 
покое».

Уже из этих характеристик видно, 
что на самом деле суть выбора, кото-
рый сделали израильтяне 17 марта, 
сводился не к предпочтению Бинья-
мина Нетаньяху или Ицхака Герцога, 
но к выбору между двумя противопо-
ложными вариантами будущего стра-
ны. Либо сохранение Израиля как на-
ционального государства еврейского 
народа с равными гражданскими 
правами для всех, с предоставлением 
этническим меньшинствам культур-
ного, но не политического самоопре-
деления, с обеспечением свободы 
слова и вероисповедания. С устой-
чивым экономическим ростом, опи-
рающимся на предпринимательские 
и интеллектуальные способности 
«нации стартапов». Либо превраще-
ние Израиля в «государство всех его 
граждан», включая и нелегальных 
африканских инфильтрантов, коли-
чество которых будет расти с каждым 
годом. С неумолимым (по мере выво-
да капитала и эмиграции наиболее 
состоятельных израильтян) умира-
нием экономики. И неизбежным пре-
вращением со временем в одно из тех 
унылых и бесперспективных ближ-
невосточных государств, которые в 
перерывах между кровопролитными 
конфликтами друг с другом заняты 
безжалостным истреблением соб-
ственного населения.

В общем, выбор сделан, и впереди 
45 дней, отпущенных на формирова-
ние нового правительства. Чудес от 
него реалистичные израильтяне не 
ждут. С большой вероятностью, оно 
будет правоцентристским, а значит, 
впереди снова уступки ультраорто-
доксам, конфронтация с палестин-
цами, напряженные отношения с 
США и Европой… К этому в Изра-
иле привыкли, но очень надеются на 
то, что новое правительство Биби 
наконец-то займется и вопросами, 
касающимися повышения уровня 
жизни простых израильтян. Но в 
одном израильтяне уверены точно: 
и после этих выборов Израиль оста-
нется еврейским!

Илья ДВОРЕЦКИЙ

Израиль останется еврейским!
Выбор не личности лидера, но судьбы государства

Израильтяне «развернули» лидера «левых» Ицхака Герцога
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Недавно верховный лидер Ирана, 
великий аятолла Али Хаменеи на-
стойчиво убеждал мусульманский 
мир бойкотировать все созданное 
евреями. В ответ на этот призыв фар-
мацевт Мейер Трейнкман предложил 
помочь мусульманам в их бойкоте 
следующим образом: «Мусульманин, 
больной сифилисом, обязан отказать-
ся от лечения салварсаном, который 
синтезирован евреем Эрлихом. Му-
сульманин не должен даже пытаться 
узнать, есть ли у него сифилис, так как 
тест Вассермана также создан евреем. 
Если мусульманин подозревает, что у 
него гонорея, он не вправе уточнять 
диагноз, потому что врачу придется 
пользоваться методом еврея Нейсне-
ра. Мусульманин с болезнью сердца 
не должен пользоваться дигитали-
сом, действие которого исследовано 
евреем Людвигом Траубе. У зубного 
врача он обязан отказаться от ново-
каина, синтезированного евреями Ви-
далем и Вейлем. Если у мусульманина 
диабет, ему нельзя пользоваться ин-
сулином –  результатом исследований 
еврея Минковского. При головной 
боли нельзя принимать пирамидон и 
антипирин из-за того, что их создали 
евреи Спиро и Элледжи. Мусульма-
не, страдающие от судорог, должны 
смириться с ними, потому что ис-
пользование в подобных случаях хло-
ралгидрата предложил еврей Оскар 
Либрейх. Мусульмане должны забыть 
о психотерапевтическом методе, так 
как отец психоанализа Фрейд был ев-
реем. Если мусульманский ребенок за-
болеет дифтерией, надо воздержаться 
от применения реакции, предложен-
ной евреем Белой Шиком и названной 
его именем. Мусульмане должны быть 
готовы массово умирать из-за ушных 
инфекций и заболеваний мозга, спо-
собы борьбы с которыми предложил 
нобелевский лауреат еврей Роберт 
Барани. Они должны умирать или 
оставаться инвалидами в результате 
детского паралича, который во всем 
мире лечат благодаря тому, что еврей 
Джонас Солк создал полиовакцину. 
Мусульмане должны избегать поль-
зоваться стрептомицином и умирать 
от туберкулеза, потому что лекарство 
от этой смертельной болезни изобрел 
еврей Зельман Ваксман. Мусульман-
ским докторам придется отбросить 
все открытия и усовершенствования, 
сделанные Джудасом Сен Бенедик-
том в области дерматологии, Альбер-
том Френкелем –  в области пульмоно-
логии и многими другими еврейскими 
учеными с мировым именем –  в других 
областях. Итак, правоверный мусуль-
манин должен страдать от сифилиса, 
гонореи, болезней сердца, головной 
боли, тифа, диабета, умственных рас-
стройств, полиомиелита, судорог, 
дифтерии и туберкулеза и гордиться 
своей причастностью к исламскому 
бойкоту, в то же время напряженно 
пытаясь вспомнить, какой вклад в ми-
ровую медицину внесли мусульмане».

В дополнение к перечисленным 
Трейкманом традиционным препара-
там и способам лечения уместно будет 
привести далеко не полный список 
нынешних медицинских достижений 
израильской науки.

Израильская компания Beta-O2 
Technologies разработала биологи-
ческую искусственную поджелудоч-
ную железу (ßAir) в качестве потен-
циального средства, позволяющего 
больным диабетом I типа прекратить 

инъекции инсулина. Пациентам вжив-
ляют клетки, ответственные за вы-
работку гормона инсулина, которые, 
находясь в теле человека, анализиру-
ют уровень сахара в крови. По резуль-
татам такого анализа они производят 
либо инсулин (понижающий уровень 
сахара), либо глюкагон (повышающий 
уровень сахара). Такая искусственная 
железа уже успешно имплантирована 
первому пациенту.

Несколько африканских стран, по-
раженных эпидемией смертельной 
лихорадки Эбола, уже приобрели у Из-
раиля стерильные палатки, производи-
мые фирмой SYS Technologies. Палатки 
MediT снабжены эффективной систе-
мой очистки воздуха, просто и быстро 
устанавливаются, герметически за-
крываются, позволяют поддерживать 
внутри необходимую температуру и 
защищают окружающую среду от ин-
фекции, источником которой являют-
ся находящиеся в палатке больные.

Израильской фармацевтической 
компанией Teva разработан и произ-
водится копаксон  –  первый в мире 
препарат для лечения рассеянного 
склероза.

Израильская компания EarlySense 
разработала систему мониторинга 
общего состояния тяжелобольных 
пациентов, позволяющую отказаться 
от традиционного крепления к телу 
пациента многочисленных проводов, 
ведущих к мониторам, регистриру-
ющим сердечный ритм и дыхание. 
Вместо этого предлагается класть 
под матрац плоское чувствительное 
сенсорное устройство небольшого 
размера. Кроме дыхания и частоты 
сердечных сокращений больного оно 
регистрирует также его движения в 
кровати, что помогает персоналу боль-
ницы идентифицировать пациентов, 
которые слишком мало двигаются 
либо слишком рано встают с постели 
после операции.

Израильская компания IceCure 
успешно осваивает лечение опухолей 
молочной железы путем их заморажи-
вания до -170°C. Замораживание про-
изводится посредством введения под 
наркозом в новообразование иглы с 
жидким азотом. После разморажива-
ния опухоль уже не представляет опас-
ности. Процедура занимает около 15 
минут. Метод позволяет также избав-
ляться от опухолей почек, простаты, 
печени. Разрешение на его применение 
уже получено в США, аналогичная за-
явка рассматривается экспертами ЕС.

О ReWalk  –  экзоскелете, который 
позволяет ходить людям, страдаю-
щим параличом нижних конечностей, 
«ЕП» уже писала. При помощи специ-
альных датчиков устройство ReWalk 
определяет отклонения в равновесии 

человека, а затем трансформирует их 
в импульсы, нормализующие его дви-
жения. ReWalk уже доступен в Европе 
и в настоящее время намечен к исполь-
зованию в США.

Более 20 лет ученый-ракетчик 
Гавриэль Иддан вынашивал идею 
создания медицинского гаджета, 
способного радикально изменить 
методы диагностики пищеваритель-
ной системы. PillCam, которую ныне 
производит основанная им израиль-
ская компания Given Imaging,  –  это 
миниатюрная «таблетка» с встро-
енными камерой, беспроводным пе-
редатчиком, модулем подсветки и ак-
кумулятором. Устройство позволяет 
максимально точно диагностировать 
проблемы в брюшной полости, наблю-
дая за происходящим в ней в режиме 
реального времени.

Самая маленькая на планете видео-
камера диаметром 0,99  мм для уни-
кального миниатюрного эндоскопа 
создана израильской медицинской 
компанией Medigus.

В израильском медицинском центре 
«Рамбам» впервые в истории меди-
цины осуществлена операция на го-

ловном мозге человека по-
средством направленных 
ультразвуковых волн, что 
стало возможным благо-
даря инновационной тех-
нологии, разработанной 
израильской компанией 
«Инсайтек». Операция 
проводится без наркоза, 
без необходимости вскры-
вать череп пациента, без 
опасности инфицирования 
пациента и не требует ни-
какого реабилитационного 
периода.

Последняя разработка, 
которую хотелось бы упо-
мянуть, пока что находится 

на стадии клинических испытаний, но 
уже сегодня многое говорит в пользу 
их успешности. Речь идет об уникаль-
ном открытии израильских ученых, 
которое позволило выявить механизм 
развития раковых опухолей и соз-
дать «универсальную прививку» от 
рака  –  препарат, помогающий орга-
низму распознавать раковые клетки и 
уничтожать их с помощью иммунной 
системы. Клинические испытания 
нового препарата ведутся в онколо-
гическом центре «Давидоф» при 
больнице «Бейлинсон» в городе Пе-
тах-Тиква под руководством профес-
сора Нира Пеледа. Первые результаты 
испытаний позволяют надеяться, что 
уже в нынешнем году израильские 
ученые смогут заявить о том, что ими 
сделан решающий шаг к окончатель-
ной победе рака.

Здесь уместно вспомнить выступле-
ние лауреата Нобелевской премии 
писателя Эли Визеля на церемонии па-
мяти жертв Катастрофы в 2000  г.  Он 
сказал тогда: «Если у человечества еще 
нет лекарства от рака, если оно пока не 
осваивает Марс, если оно все еще не в 
силах победить голод и найти новые ис-
точники энергии, то это только потому, 
что те еврейские гении, которые долж-
ны были совершить все эти открытия, 
сгорели в печах Освенцима». Тем, кто 
сегодня внимает призывам кровавых 
аятолл, следовало бы помнить об этом 
хотя бы из личного интереса.

Марик ХАЗИН,  
Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Бойкот с последствиями
Еврейское уточнение для мусульманского мира

В результате бойкота полки этой палестинской аптеки изрядно 
опустели бы

Устойчивый рост
По прогнозам международного 
рейтингового агентства Standard 
& Poor‘s, в ближайшие три года из-
раильская экономика продолжит 
расти примерно на 3% в год. По-
казатель ВВП на душу населения 
в размере около 40 тыс. долл. по-
зволяет отнести Израиль к числу 
экономически развитых стран. 
Этот показатель мог бы быть 
еще выше, если бы в Израиле не 
было самой высокой среди про-
мышленно развитых стран Запа-
да рождаемости. Авторы отчета 
указывают, что, по их мнению, 
результаты выборов 17 марта не 
изменят финансовой политики 
правительства. Агентство также 
констатирует, что Израилю уда-
ется сдерживать влияние регио-
нальной напряженности на эко-
номику страны.

Содействие  
репатриации

Правительство Израиля утверди-
ло инициированную министром 
алии и абсорбции Софой Ландвер 
программу экстренных мер по 
поддержке алии и содействию аб-
сорбции репатриантов из Фран-
ции, Бельгии и Украины. На ее 
финансирование выделено 180 
млн шекелей. По решению пра-
вительства, выходцы из Украины 
получат 15 тыс. шекелей на семью 
вдобавок к обычной «корзине аб-
сорбции». Среди утвержденных 
мер также создание информаци-
онных центров в странах исхода, 
проведение ознакомительных 
мероприятий, ярмарок трудоу-
стройства, курсов иврита, реа-
лизация программ деловой ини-
циативы, социальной поддержки 
и интеграции школьников. В 
министерстве предлагают рас-
пространить эти предложения и 
на другие страны, для чего разра-
ботан план, реализация которого 
потребовала бы 660 млн шекелей 
в течение трех лет. Он предусма-
тривает также более обширную 
поддержку в аренде жилья, об-
легчение получения лицензии на 
работу и ряд других мер.

Австралиец жертвует 
на «русских»

Богатейший австралийский биз-
несмен Гарри Оскар Тригубов 
намерен вложить миллионы 
долларов в созданный им в Из-
раиле The Triguboff Institute of 
Conversion, призванный оказы-
вать репатриантам из бывшего 
СССР содействие в выявлении 
их еврейских корней или в об-
легчении прохождения гиюра. 
Тригубов считает, что непри-
знание новых граждан Израиля 
евреями, несмотря на наличие у 
них связи с еврейским народом, 
приводит к возникновению ощу-
щения второсортности и нежела-
нию сохранять эту связь. Новая 
структура поможет экономить 
средства госбюджета, в котором 
предусмотрены около 40 млн 
шекелей в год на определение 
еврейства репатриантов. Дирек-
тор института Шалом Норман 
подчеркнул своевременность 
проекта: многие потенциальные 
репатрианты при доказатель-
стве своего еврейства могут 
полагаться только на слова по-
жилых родственников, которых 
через несколько лет может уже 
не быть в живых.
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Скитаясь по пустыне, евреи с то-
ской вспоминали о горшках с мя-
сом, которые были на их столах в 
Египте. Живя в Израиле, евреи из 
СНГ с тоской вспоминают о рай-
ской жизни в Советском Союзе. С 
мясом, правда, там бывала напря-
женка, но жизнь от этого не каза-
лась менее райской. Никогда не за-
буду репатриантку, разводившую 
руками в израильском супермар-
кете: «После тамошнего изоби-
лия…» История повторяется, если 
не сказать – движется по кругу.

Кстати, об истории. В школе она 
была моим любимым предметом. 
Особенно  – история Древнего 
мира. Помню учебник для пятого 
класса  – красивенький такой, со 
сфинксом на обложке. Я довольно 
быстро пролистывал страницы, по-
священные первобытно-общинно-
му строю, с картинками, известны-
ми мне во всех деталях по альбому 
Й. Аугусты и З. Буриана «Жизнь 
древнего человека», и добирался 
до своего любимого Египта  – пер-
вого представителя рабовладель-
ческой формации. В учебнике так и 
говорилось: мол, в Древнем Египте 
было два класса – рабовладельцы и 
рабы. В чуть более старшем возрас-
те Болеслав Прус огорошил меня 
на первых же страницах своего 
«Фараона» сообщением о том, что 
«добродушный, веселый и отнюдь 
не воинственный египетский на-
род делился на два класса: земле-
дельцев и ремесленников…»

•
На пасхальном седере, беседуя 

со своими учениками, я поставил 
вопрос ребром: какой процент, по 
их мнению, среди жителей Египта 
составляли рабы? Ответы, понят-
но, варьировались. Ближе всего к 
истине оказался умный мальчик, 
предположивший, что их было 
99%. И пояснил: «Все, кроме фа-
раона». Оставим на его совести 
чисто арифметическую погреш-
ность  – думаю, в Египте прожи-
вало все-таки больше ста человек. 
Важно другое: умный еврейский 
мальчик ошибся ровно на 1%. Ибо 
сущность строя в Древнем Египте, 
равно как и в любом обществе, где 
главным собственником является 
государство (а Египет был именно 
таким обществом), заключается в 
том, что рабы там – все до единого, 
включая фараона. 

Потерявший власть президент 
или свергнутый король у себя ли 
на родине, в эмиграции ли будут 
снимать с банковских счетов на-
копленное или накраденное. И их 
дети тоже.

А Василий Сталин, сын человека, 
обладавшего властью куда боль-
шей, чем любой император, отси-
дел ни за что ни про что и умер в 
нищете. Бывший премьер Никита 
Сергеевич Хрущев превратился 
в пенсионера союзного значения 
и доживал свои дни на казенных 
харчах (правда, первосортных). У 
первого секретаря ЦК КП Грузии 
Мжаванадзе по обе стороны Кав-
казского хребта было разбросано 
75 вилл. Но казенных. Кончилась 
власть  – кончились виллы. Оста-
лась казенная дачка в подмосков-
ном поселке Жуковка. Но это  – о 
современных фараонах. А что до 

тех, древних, то переворотов за 
историю Египта было немного, и 
корона там обычно терялась вме-
сте с головой. Но принцип был тот 
же: все принадлежит трону, а не 
тому, кто на нем восседает.

Разумеется, не всегда и не по-
всюду существовала в чистом виде 
власть кресел, а не людей  – таких 
«социалистических» обществен-
ных систем с предельной формой 
обобществления в истории было не 
слишком много (в западном мире 
их яркими примерами являются 
гуситское государство в Чехии и 
иезуитское  – в Парагвае в XVII–
XVIII вв.). Но любая бюрократиче-
ская система, любое ограничение 
собственности несет в себе эле-
менты рабства. Поскольку един-
ственным гарантом независимости 
человека от государства является 
именно собственность. То есть 
там, где капитализм был ограничен 
или вовсе отсутствовал (в России 
такое общество существовало до 
февраля 1917-го и после октября 
1917-го), любой гражданин в той 
или иной степени должен был ощу-
щать себя рабом системы.

•
Но вернемся к истории наше-

го народа. Почти все 2000 лет мы 
жили в подобном обществе, то есть 

в рабстве. В галуте король мог в лю-
бой момент отобрать имущество у 
самого богатого из своих евреев, 
князь  – забрать у еврея дочь в на-
ложницы, пан  – бросить еврея в 
тюрьму за неуплату аренды. По-
всюду действовал принцип: «Я  – 
начальник, ты  – никто». Рабами 
были мы в Европе… И не только в 
Европе. Но при этом…

Герой Куприна подпрапорщик 
Слезкин попадает на еврейскую 
свадьбу. «Его бессознательно 
раздражало это чуждое для него, 
дружное, согласное веселье, то 
почти детское веселье, которому 
умеют предаваться только евреи 
на своих праздниках… Каким-то 
завистливым, враждебным ин-
стинктом он чуял вокруг себя мно-
говековую, освященную обычаем 
и религией спайку, ненавистную 
его расхлябанной, изломанной, 
мелочной натуре попа-неудачни-
ка. Сердила его недоступная, не 
понятная ему, яркая красота ев-
рейских женщин и независимая на 
этот раз манера мужчин держать 
себя  – тех мужчин, которых он 
привык видеть на улицах, на база-

рах и в лавках приниженными и 
заискивающими. И, по мере того 
как он пьянел, ноздри его разду-
вались, стискивались крепко зубы 
и сжимались кулаки». Что же так 
бесит служаку? Что заставляет его 
броситься с кулаками на незнако-
мых ему людей? Он, душу и тело 
свои отдавший на службу государ-
ству, вдруг ощущает в них нечто не 
рабское, нечто противоположное 
тому, что видел до сих пор, то, что 
придавало евреям силы в рабских 
условиях оставаться внутренне 
свободными людьми.

…Французский король (дело про-
исходило в ХVI в.) издал указ о том, 
что каждый еврей обязан выпла-
тить казне какую-то сумасшедшую 
сумму, что неизбежно вело к пол-
ному обнищанию и физической ги-
бели еврейской общины. Когда все 
методы воздействия были опробо-
ваны, все хитроумные ходы сде-
ланы, все молитвы произнесены, 
а видимых результатов не наблю-
далось, несколько представителей 
общины отправились из Франции 
в далекую Страну Израиля, в древ-
ний Цфат, к великому каббалисту 
Ицхаку Лурии. После долгого пути 
прибыли они к нему как раз нака-
нуне Шаббата и, конечно, броси-
лись делиться своим горем. Но рав 

Ицхак Лурия, именуемый в народе 
Святой Лев, остановил их: «Не-
гоже омрачать Субботу печальны-
ми историями. Вот выйдут завтра 
звезды, тогда всё и расскажете».

На исходе Святого дня, когда 
послы поведали ему о страшной 
угрозе, нависшей над евреями 
Франции, мудрец позвал своих го-
стей в поле на окраине Цфата. По-
среди поля стоял колодец. Святой 
Лев взялся за ворот и начал вытя-
гивать из воды что-то, судя по его 
напрягшимся мышцам, очень тя-
желое. Вскоре над черной гладью 
появилось нечто длинное и пло-
ское, а затем взорам изумленных 
послов предстало ложе с балдахи-
ном, и на ложе этом почивал лично 
французский король. Рав Ицхак 
Лурия разбудил его. Когда монарх, 
не понимая, где он находится, все-
таки пришел в себя, великий кабба-
лист протянул ему ковшик без дна 
и предложил этим ковшиком вы-
черпать воду из колодца.

«Ты требуешь невозможного!» – 
воскликнул сюзерен. «Равно как 
и ты требуешь невозможного, на-
лагая столь непомерные подати на 

своих евреев»,  – возразил Святой 
Лев. Дискуссия закончилась тем, 
что его величество изволили под-
писать эдикт о долгосрочном ос-
вобождении евреев от любых на-
логов. После чего по мановению 
Ицхака Лурии король вновь погру-
зился в сон на ложе, которое, в свою 
очередь, погрузилось в черную 
воду колодца. Наутро монарх ре-
шил, что все виденное ночью было 
лишь дурным сном, и продолжил 
подготовку преступного приказа, 
а послы, поблагодарив цфатского 
спасителя, двинулись в обратный 
путь. Прибыли они в Париж как 
раз вовремя: король уже сжимал 
в пальцах гусиное перо, дабы под-
писать роковой пергамент. Узрев 
эдикт, который привезли ему по-
слы, король поверил в истинность 
ночного происшествия, и евреи 
были спасены.

Пересказал я ребятам это преда-
ние на той же субботней трапезе, а 
потом задал вопрос: «Что в моем 
рассказе самое невероятное?» И 
опять мнения разделились. Те, 
кто попроще, отказались верить 
в чудеса, коими изобиловала эта 
история. Которые поинтеллекту-
альнее  – сомневались в том, что 
король, когда ему послы принесли 
эдикт, отказался от ограбления ев-
реев. А умный еврейский мальчик 
на сей раз попал в самую точку. 
Он сказал: «Самое невероятное: 
зная, что их жизнь висит на воло-
ске, послы отправились праздно-
вать Шаббат».

Он действительно очень умный, 
этот еврейский мальчик. Он на 
своем опыте знает, что если раз в 
семь дней на сутки погружаться в 
Вечность и быть наедине с Тем, Кто 
сотворил и тебя, и твоих врагов, с 
Тем, Кто всем управляет, то, как ты 
ни старайся демонстрировать по-
корность, все равно внутренне ты 
обречен быть свободным.

Ну ладно, такое чувство в прин-
ципе может возникнуть и у челове-
ка другой веры  – монаха, скажем, 
отшельника или просто священни-
ка. Время, проведенное в молитвах, 
располагает к отрешению и воспа-
рению. Тем не менее помимо Суб-
боты есть у нас то, чего нет больше 
ни у кого: день, ритуал которого 
специально посвящен духовному 
и физическому освобождению. 
Он так и называется: Праздник 
свободы нашей, на иврите  – «Хаг 
а-Херут». Или просто – Песах.

•
Еще одно отступление. В 1970- е гг. 

мои походы в Московскую синаго-
гу в поисках истины были довольно 
безуспешны. Тамошние старички 
мои вопросы игнорировали, а сами 
задавали один-единственный во-
прос: «А ви женаты?» Услышав 
положительный ответ и поняв, 
что шидух сварганить не удастся, 
они теряли ко мне всякий интерес. 
Первого по-настоящему мысляще-
го религиозного еврея я встретил 
значительно позже. Левушка был 
гораздо моложе меня, носил картуз 
и характерную бороду и вообще, 
казалось, сошел со страниц произ-
ведений Шолом-Алейхема. Когда 
мы познакомились в доме отказни-
ка, моего близкого родственника, 
Левушка был в отчаянном положе-

Глазами умного мальчика
Размышления после четвертого бокала вина на пасхальном седере

Евреи, выходящие из египетского рабства, переходят Красное море (кадр из фильма «Моисей»)
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нии: его жене с детьми удалось вы-
рваться из «совка», а сам он сидел 
в «отказе». Те, кто знаком с реали-
ями начала 1980-х, могут оценить 
безнадежность ситуации. И вот 
однажды, в глухом 1986  г., когда 
слово «перестройка» еще каза-
лось обычной болтовней, а ворота 
из «совка» были накрепко закры-
ты, я встретил его на московской 
улице и задал сверхоригинальный 
вопрос: «Как дела?» «Отлич-
но!» – радостно сообщил он. «Что, 
тебя уже выпускают?» – изумился 
я. «Покамест нет, но скоро выпу-
стят»,  – бодро отвечал Левушка. 
«Что, уже есть разрешение?»  – не 
понял я. «Разрешения пока нет, но 
будет». «В ОВИРе обещали?»  – 
у меня потихоньку голова пошла 
кругом. «Да ничего мне никто не 
обещал!  – в его голосе послыша-
лись нотки раздражения оттого, 
что приходится иметь дело с таким 
дебилом, как я.  – Ты пойми, мне-
то чего волноваться?! Из Египта 
Он нас вывел и отсюда выведет! Я 
все, что от меня зависело, сделал, 
теперь дело за Ним». И, оставив 
меня в бессрочном ступоре, Ле-
вушка продолжил свой путь по 
улицам управляемой Вс-вышним 
Вселенной.

Еще раз отмечу: до идеи о том, 
что «Б-г не только существует, но 
и заботится о нас», додумались и 
англичане, но Б-г, дарующий сво-
боду,  – это уже чистой воды «ев-
рейские штучки». Это перечерки-
вало ленинский тезис о том, что 
«жить в обществе и быть свобод-
ным от общества нельзя», – тезис, 
служивший неписаным законом 
любой структуры, где человек ко-
мандует человеком. Интуитивно 
чувствуя это, а порой, возможно, и 
осознавая разумом, мировая обще-
ственность именно в дни Песаха 
с особой силой направляла свой 
праведный гнев против наглецов, 
столь панибратски относящихся 
к далекому Повелителю. Может 
быть, именно поэтому бурная на-
родная, вернее международная, 
фантазия поместила капли крови 
христианского младенца именно 
в мацу, а не, скажем, в субботнюю 
халу, не в латкес и не в гоменташ. И 
впрямь, пожалейте подпрапорщи-
ка Слезкина! Ну ладно, свадьбу с ее 
выплеском подспудно томящейся 
в душах свободы еще можно было 
стерпеть. Свадьба у евреев (тог-
дашних) не каждый год случалась. 
Шаббат, когда каждый еврей про-
возглашает себя королем, а сюзе-
реном своим не менее чем Г-спода, 
это уже бунт, который почти не-
возможно терпеть. Почти  – пото-
му что можно посмотреть иначе: 
ну заигрались чудаки, отрешились 
от действительности, увлеклись 
вечностью, занесло их в эмпиреи. 
Ничего, завтра очнутся и вернутся 
на колени. Но Песах  – это уже ни 
в какие ворота не лезет. Вы толь-
ко послушайте, во что они верят: 
«Сегодня рабы (это в нашем-то 
просвещенном веке – XVII, XVIII, 
XIX, XX – ненужное зачеркнуть) – 
завтра свободные люди (бунтом 
попахивает!). Сегодня в изгнании 
(это, сволота, про его, Слезкина, 
родину)  – завтра в отстроенном 
Иерусалиме (ну ва-аще сионист-
ская пропаганда!)».

Сам себя за волосы не подни-
мешь. Глубоко убежден, что тра-
диционная мечта любого интел-
лигента – достижение внутренней 
свободы  – может сбыться лишь 

через веру. Тем более, что мой лич-
ный опыт связан не только с общи-
ми вопросами, которые мы здесь 
поднимали, но и – косвенно – с не-
которыми деталями, которых каса-
лись. Например, как ни странно, с 
кровавым наветом.

Я рос и вырос в рабской стране. 
С детства приучался держать язык 
там, где его должен держать со-
ветский человек. Слово «еврей» 
в общественном транспорте не 
употреблял, вершиной проявле-
ния внутренней свободы было для 
меня взять открепительный талон, 
чтобы не участвовать в пародии на 
выборы, или больничный, чтобы 
не являться на собрание, где будут 
«гневно клеймить». Вернувшись к 
Торе незадолго до начала реальной 
перестройки, в какой-то момент 
почувствовал потребность «вы-
давливать из себя раба». Облачил-
ся в кипу, цицит, майку с огромным 
магендавидом и в таком виде стал 
расхаживать по Москве.

Знаете, когда я почувствовал, что 
в душе моей «процесс пошел»? 
Когда однажды напротив ГУМа ко 
мне подошла женщина интелли-
гентного вида и, обозвав меня «мо-
лодым человеком», за что я ее от-
дельно поблагодарил (мне как раз 
исполнилось 40), спросила: «Но, 
может быть, все-таки есть малень-
кая такая секта, самая фанатичная, 
члены которой на Пасху добавля-
ют в мацу капельки крови?» Я мог 

сказать, что убийство как еврея, 
так и нееврея не только запрещено, 
но и крайне отвратительно с точки 
зрения иудаизма. Мог сказать, что 
даже кровь животных нам запре-
щена в пищу. Мог, наконец, при-
вести тезис Анатоля Франса о том, 
что дабы таким образом отмечать 
годовщину распятия Иисуса, ев-
реи должны были бы сначала стать 
христианами, пусть и наизнанку. 
Но тут вдруг передо мной всплыл 
светлый образ моей искореженной 
совковым воспитанием бабушки, 
которая на вопрос антисемитки-
соседки о том, каких таких вели-
ких людей дал миру еврейский на-
род, вместо того, чтобы плюнуть ей 
в рожу, стала перечислять великих 
евреев.

Короче говоря, посмотрел я на 
свою собеседницу и сказал, что по-
нятия не имею о маце, потому что 
сам предпочитаю кровь в сыром 
виде и стаканами… А умный ев-
рейский мальчик во время моего 
рассказа добавил: «И закусывать 
вялеными младенцами».

Но вот не очень умный еврей-
ский мужчина преклонного воз-
раста, уже в Израиле, услышав об 
этом случае, воскликнул: «Как 
ты мог! Что о нас думать будут?» 
Он не одинок, этот мужчина пре-
клонного возраста. Сколько их, 
вышедших из рабства и оставших-
ся рабами?! Это в те, библейские, 
времена, после выхода из Египта, 

40  лет евреи брели по пустыне, 
чтобы вымерло поколение рабов, 
и в Страну Израиля вошли лишь 
свободные люди, а сейчас что? Сел 
в самолет – и ты уже там. А нутро – 
прежнее. Вот и катится по русско-
язычному миру, словно цунами, 
волна ностальгии по советскому 
строю, а я застываю в недоумении. 
Могу представить, что тем, кто 
пережил в России кризисы и бар-
дак 1990-х, на их фоне гарантиро-
ванная пайка, выдаваемая в СССР, 
может показаться райской долей. 
Но когда по советскому концла-
герю начинают тосковать люди, 
приехавшие в Израиль десятки лет 
назад, ни дня для Израиля не ра-
ботавшие, а наоборот, всю жизнь 
служившие режиму, сделавшему 
все возможное для уничтоже-
ния еврейского государства вме-
сте со всем его населением, когда 
эти люди, получающие в Израиле 
приличное пособие, а зачастую и 
почти бесплатные квартиры, воз-
мущаются Израилем, с благогове-
нием вспоминают «совок» и бо-
рются «за достойное будущее», я 
спрашиваю себя: «Чего им здесь 
не хватает? Пенсии в 59  рублей? 
Очередей за курами, которых на-
род прозвал „синими птицами“?» 
Увы, ответ может быть лишь один: 
им не хватает 40 лет странствий по 
пустыне…

Александр КАЗАРНОВСКИЙ

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

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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Прогнозы о том, что арабы вот-вот 
станут демографическим большин-
ством в Израиле, публикуются из 
года в год. Собственно, исходя из 
этих тенденций во многом строится 
внутренняя и внешняя политика го-
сударства, а страх перед «арабской 
маткой», которой пугал израильтян 
еще Арафат, все эти годы подпиты-
вал мирный процесс.

Парадоксально, но мало кто обра-
щает внимание на то, что мрачные 
эти прогнозы раз за разом не сбы-
ваются. Начиная с аналитической 
записки профессора Роберто Баки, 
основателя и многолетнего руково-
дителя Центрального статистиче-
ского бюро Израиля, представлен-
ной Бен-Гуриону в ноябре 1944 г., до 
прогноза Палестинского ЦСБ, сде-
ланного в декабре 2014-го, заветная 
дата достижения арабами демогра-
фического большинства откладыва-
лась девять раз! А именно – на 1960-й, 
1970-й, 1985-й, 1990-й, 2000-й, 2006-й, 
2010-й, 2014-й и 2016-й годы.

Чтобы не быть голословными, 
сопоставим несколько прогнозов 
ПЦСБ разных лет с реальной чис-
ленностью арабского населения, за-
фиксированной палестинскими же 
демографами в тот или иной год.

Итак, в 2003  г. палестинские ис-
следователи объявили, что к 2006-му 
число арабов и евреев сравняется 
на уровне 5,1 млн человек. В 2010-м, 
согласно тому же прогнозу, числен-
ность арабов должна была достиг-
нуть 6,2  млн, а евреев  – 5,7  млн, а к 
2020  г. в Израиле и Палестинской 
автономии должно было проживать 
8,2 млн арабов и 6,4 млн евреев.

Однако в декабре 2006  г. ПЦСБ 
публикует очередной прогноз, где 
численное равенство евреев и арабов 
(по 5,7 млн человек) предсказывает-
ся только к 2010  г. Таким образом, 
всего за три года ПЦСБ уменьши-
ло ожидаемую численность арабов 
в 2010  г. на 500  тыс. За эти же три 
года предполагаемая численность 
арабов в 2020  г. снизилась сразу на 
600 тыс. – с 8,2 до 7,6 млн.

В 2010  г. Палестинское ЦСБ об-
народует новый прогноз, обещая 
(на этот раз наверняка!) догнать ев-
реев по численности к 2014 г., когда 
обе группы населения составят по 

6,1  млн человек. В этом документе 
численность арабов к 2020 г. сниже-
на до 7,2  млн человек, т. е. на 1  млн 
по сравнению с прогнозом 2003  г. 
Одновременно палестинские демо-
графы увеличили на 300  тыс. чело-
век ожидаемую численность евреев 
в 2020 г. – до 6,7 млн.

И, наконец, 29  декабря 2014  г. вы-
ходит новейший прогноз ПЦСБ, где 
нас уверяют, что численность арабов 
и евреев сравняется (теперь уж точ-
но!) к 2016 г., когда в каждой группе 
будет по 6,4 млн человек.

Таким образом, начиная с 1967  г. 
дата, когда арабы сравняются по чис-
ленности с евреями, сдвинулась на 
46  лет, причем только с 2003  г. она 
была изменена четыре раза.

По оценке палестинских демо-
графов, в 2014 г. общая численность 
арабского населения на территории 
ПА и в Израиле составила 5,9  млн 
человек, из них 1,76  млн  – жите-
ли сектора Газа. Вычтем еще около 
1,72  млн израильских арабов и уви-
дим, что, по оценке ПЦСБ, в Иудее 
и Самарии проживают сегодня чуть 
более 2,42 млн человек.

На самом деле эта цифра еще ниже, 
ведь естественный прирост в Иудее, 
Самарии и Газе постоянно компен-
сируется отрицательным мигра-
ционным балансом, что отмечают 
и арабские демографы, например 
египтянка Биссан Эдван. Учитывая 

этот фактор, эксперты полагают, что 
арабское население в Иудее и Сама-
рии установилось в последние годы 
на уровне 1,5 млн человек.

Одновременно увеличивается ев-
рейская рождаемость, в особенно-
сти среди светского населения. Так, 
в интервью с характерным названи-
ем «Палестинская матка проигра-
ла» начальник отдела демографии 
израильского ЦСБ Ахмед Хлейхел 
признает: «Мы ошибались в оцен-
ке роста еврейской рождаемости, а 
с другой стороны, в темпе падения 
арабской рождаемости. По моему 
мнению, суммарный коэффициент 
рождаемости (СКР) у арабов про-
должит понижаться в направле-
нии 2–3 детей». В своей работе об 
уровне фертильности еврейских и 
мусульманских женщин в Израиле 
в зависимости от уровня религиоз-
ности Хлейхел показал, что, начиная 
с 2003 г. (когда были урезаны посо-
бия на детей), СКР уменьшается у 
всех категорий религиозных евреек 
и одновременно повышается у евре-
ек светских. Вместе с тем, согласно 
тому же исследованию, СКР у изра-
ильских мусульманок, вне зависи-
мости от уровня их религиозности, 
начал уменьшаться с 1979 г., а у очень 
религиозных мусульманок он резко 
упал в последнее десятилетие.

Так, в 2000 г. СКР у евреев в Изра-
иле был равен 2,6 ребенка на женщи-

ну, а у арабов – 4,74. Десять лет спу-
стя у евреев этот показатель вырос 
до 3,05, а у мусульманок снизился до 
3,35. В целом, если в 2000 г. на каж-
дого арабского новорожденного в 
Израиле приходилось по 2,23 ново-
рожденных у евреев, то в 2014 г. это 
соотношение выросло до 3,26.

Кроме того, в связи с ростом репа-
триации и числа возвращающихся 
израильтян, растет положительный 
миграционный баланс, увеличиваю-
щий ежегодный прирост еврейского 
населения Израиля.

Анализ существующих демогра-
фических тенденций подтвержда-
ет вывод, сделанный автором еще 
27 лет назад: арабы не только не ста-
нут большинством, но и не достиг-
нут численного равенства с евреями 
на территории, расположенной меж-
ду Средиземным морем и Иорданом. 
Более того, в ближайшие годы ожи-
дается рост доли евреев во всем насе-
лении Страны Израиля, как это про-
исходило начиная с 1918-го и вплоть 
до 1972  г. Так что исполнение про-
рочества об арабском большинстве 
на территории Эрец-Исраэль опять 
откладывается, и, похоже, надолго.

Яков ФАЙТЕЛЬСОН

СЕМЕЙНАЯ СТРАНА
За последнее десятилетие количе-
ство семей в Израиле выросло на 
20% – с 1,6 млн в 2004 г. до 1,91 млн в 
2013 г. Такие данные опубликовало 
17 февраля Центральное статисти-
ческое бюро. В 2013 г. средняя изра-
ильская семья насчитывала 3,72 че-
ловека (3,55 у евреев и 4,62 у арабов).

Больше всего (68%) семей с деть-
ми младше 17 лет проживают в ев-
рейских поселениях Иудеи и Са-
марии, тогда как в общем по стране 
таких семей 49%.

В Тель-Авивском округе прожи-
вают больше всего бездетных се-
мей – 32%. Семей с детьми младше 
17 лет в этом округе 40%  – это са-
мый низкий показатель по стране.

Самые большие семьи – в среднем 
по 4,58  человека  – живут в еврей-
ских поселениях Иудеи и Самарии. 
В Тель-Авивском округе средняя 
семья состоит из 3,26 человека.

Нехитрая арифметика
«Палестинская матка проиграла»

В Израиле началась подготовка к ак-
ции «Бессмертный полк». По замыс-
лу ее организаторов, 9 мая, в день 
70-летия Победы, сотни людей присо-
единятся к традиционным городским 
парадам и будут нести фотографии 
своих уже ушедших дедов и прадедов. 
Так сохранится цепочка памяти, а в 
поредевшие ряды ветеранов встанет 
молодежь – потомки тех, кто защитил 
мир от фашистской чумы.

Идея «Бессмертного полка» родилась 
несколько лет назад в Томске. Ее ав-
тор  – Сергей Лапенков, руководитель 
томского радио, внук Героя Советско-
го Союза. В 2012 г. «Бессмертный полк» 
впервые вышел в Томске на Парад По-
беды. Сегодня это движение охватыва-
ет уже практически всю Россию, Укра-
ину, Казахстан, в прошлом году к нему 
присоединились Израиль, Беларусь, 
Киргизия. В общей сложности в акции 
«Бессмертный полк» в 2014 г. участвова-
ло около полумиллиона человек.

Организацией движения «Бессмерт-
ный полк» в Израиле занимается аш-
додец Натан Гринберг, инициатор и 
руководитель клуба военно-историче-
ской реконструкции. Он нашел немало 
единомышленников в Мигдаль-Эмеке, 
Хайфе, Эйлате, Ашдоде. В прошлом 

году «Бессмертный полк» впервые 
прошел маршем в нескольких горо-
дах страны. В Ашдоде несли около 60 
портретов. Это немного, но, по словам 
Гринберга, это только начало.

– В этом году мы будем отмечать 
70-летие Победы,  – 
говорит Натан Грин-
берг. – Еще живы участ-
ники войны. Но сама 
традиция парадов, 
особенно за преде-
лами постсоветского 
пространства, понем-
ногу сходит на нет… Я 
занимаюсь «Бессмерт-
ным полком» из-за 
молодежи. И в честь 
своих дедов  – Хаима 
Иосифовича Гандель-
мана и Наума Осипови-
ча Гринберга. Оба прошли всю войну. 
Отец пережил Катастрофу. Поэтому 
я делаю и буду делать это. Я считаю, 
что быть наследниками Победы – это 
сейчас все равно, что быть победите-
лями. Когда подросток узнает в под-

робностях, что делал его дед или ба-
бушка-санитарка, он начинает и себя 
ощущать по-другому. Он становится 
наследником подвига, его храните-
лем. Очень важно помнить каждому: 
евреи – единственный народ, у кото-

рого не было коллаборационистов 
во время Великой Отечественной во-
йны. Если каждый русскоговорящий 
израильтян вынесет один плакат на 
парад, наши дети узнают, кем были 
их деды и прадеды. Кстати, движе-

ние работает в течение всего года, а 
не только в дни праздника – на сайте 
«Бессмертного полка» можно в любое 
время добавлять фотографии фрон-
товиков. Сейчас мы ведем подготовку 
«Бессмертного полка» к Дню Победы. 
Я хочу обратиться ко всем русскоя-
зычным израильтянам: мы можем сде-
лать так, чтобы наши фронтовики, те, 
кто уже не с нами, вновь вернулись к 
нам в День Великой Победы  – в каж-
дый дом, в каждую семью, к своим 
детям и внукам. Это нужно нам самим 
и нашим детям, и это зависит только 
от нас. 9 мая 2015  г. мы приглашаем 
всех, у кого родственники воевали на 
фронте, работали в тылу, были бежен-
цами, узниками гитлеровского ада,  – 
встать в ряды «Бессмертного полка» в 
Израиле, пройти парадным маршем с 
фотографией своего деда или праде-
да. Если нет фотографии, то это может 
быть написанное на плакате имя. Это 
может сделать каждый… Всех, кто 
хочет увековечить память о фронто-
виках  – членах своей семьи, просим 
обращаться по израильским телефо-
нам: 054-3220207 (Натан), 054-8033483 
(Елена).

Инна ШТЕЙНБЕРГ

Цепочка памяти
«Бессмертный полк» готовится к Дню Победы
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Когда репатрианты из 
стран бывшего СССР 
толпами приезжали в Из-
раиль, многие с изумле-
ние обнаруживали, что 
«хабадники»  – не един-
ственный «сорт» хаси-
дов, существующий в 
иудаизме. Мало того: это 
течение даже не самое 
многочисленное в хаси-
дизме и далеко не самое 
распространенное. С из-
умлением «наши люди» 
глазели на верующих ев-
реев в разнообразных на-
рядах: хасиды белзские, 
вижницкие, гурские… 
Сколько же их всего? По-
добный вопрос заинтере-
совал и меня по прибы-
тии в Израиль в далеком 
1993 г. Я провел исследо-
вание и выяснил: на тот 
момент в мире имелось 
около 120 хасидских дво-
ров.

Рав Ицхак Альфаси, 
знаток хасидизма, в сво-
их книгах обычно гово-
рит, что всего за время 
существования хасидиз-
ма в мире насчитывалось 
порядка тысячи дворов. При этом 
надо учесть, что жизнь многих из 
них совпадала со сроками жизни 
самого ребе: цадик умирал и либо 
не оставлял после себя сыновей, 
либо его дети не хотели возглав-
лять общину.

Кроме того, страшные удары по 
восточноевропейской общине на-
несли Первая мировая война, за-
тем  – Октябрьская революция, 
после  – Вторая мировая, когда 
полностью уничтожались целые 
общины. Скажем, до Второй миро-
вой войны крупнейшим хасидским 
двором считался Александрув в 
Польше. После него шел хасидский 
двор из Гура-Кальвария. Однако за 
несколько лет до войны Гурский 
ребе велел всем своим хасидам по 
мере возможности переселяться в 
Палестину. В результате Гурский 
двор сегодня считается самым 
большим в Израиле, а Александрув 
насчитывает лишь пару сотен се-
мей.

Но в последнее время обнару-
жился один из самых значитель-
ных эффектов в еврейской жизни 
нового времени: число хасидских 
дворов начало резко расти. Если 
20 лет назад, как упоминалось, их 
было около 120, то сегодня – свыше 
160. Откуда они берутся?

Прежде всего  – это разделение 
старых дворов между сыновьями 
предыдущего ребе. Раньше бывало 
так: после кончины главы хасид-
ского двора ему наследовал стар-
ший сын (или, как в Гурской дина-
стии, следующий на очереди брат). 
Остальные сыновья (или братья) 
вели обычную жизнь – преподава-
ли в иешивах, руководили равви-
натским судом, просто где-то рабо-
тали. Но ныне из-за резкого роста 
ультрарелигиозного населения ха-
сидов стало хватать на всех.

Приведу пример. В первой поло-
вине ХХ в. в Европе, а затем в под-
мандатной Палестине работал вы-
дающийся раввин Аарон Рота (его 
последователи чаще всего носят 

полосатые иерусалимские халаты). 
Когда в 1947 г. раввин скончал-
ся, то оставил после себя сына и 
взрослую замужнюю дочь. Основ-
ная часть хасидов последовала за 
мужем дочери, потому что сын был 
еще очень молод. Но нашлись и та-
кие, которые новым адмором (гла-
вой двора) решили выбрать сына, 
Авраама-Хаима.

Шли годы, оба двора росли. Ког-
да умер зять ребе, то оставил после 
себя троих сыновей, каждый из ко-
торых возглавил хасидский двор. 
Причем поделились они так: стар-
ший сын взял молодых иешиботни-
ков и возглавил двор, получивший 
название «Толдот Аврум-Ицхак». 
Средний сын взял старых хасидов 
и продолжил деятельность двора 
«Толдот Аарон». А младший по-
лучил хасидов по «остаточному 
принципу»  – разбросанных по 
Израилю, а кроме того, самолич-
но занялся вербовкой новых сто-
ронников. Свой двор он называет 
«Мевакшей эмуним» («Просящие 
веры»)  – так называлась одна из 
книг, которую написал его дедуш-
ка рав Рота.

Тем временем в 2010 г. скончал-
ся сын рава Аарона, Аврум-Хаим. 
У него осталось четверо сыновей. 
Когда вскрыли завещание ребе, то 
оказалось, что он разделил свой двор 
между сыновьями. Один возглавил 
синагогу в Бней-Браке, второй  – в 
Иерусалиме, третий  – в Ашдоде, 
четвертый – в поселении Комимиют 
неподалеку от Ашкелона.

То есть из одного маленького 
двора с парой десятков человек, 
возникшего менее ста лет назад, 
мы сегодня получили семь хасид-
ских дворов, общая численность 
которых перевалила за десяток ты-
сяч.

Конечно, стоит помянуть и ха-
сидский двор Надворной, основа-
тель которого реб Мордехай (он 
жил в XIX в.) завещал, чтобы каж-
дый из его потомков по мужской 
линии возглавил собственный 

двор. С тех пор дворов Надворной 
я вам назову, наверное, с десяток. 
Некоторые совсем маленькие. А 
отдельные потомки легендарно-
го раввина не желают тянуть эту 
суровую лямку и ограничивают-
ся тем, что по субботам надевают 
традиционные одежды хасидских 
ребе – так они, дескать, выполняют 
завет своего предка.

Вы скажете: «А может, вновь соз-
дающиеся дворы совсем малень-
кие?» Это не так. Известно, что 
в хасидских семьях 10–12 детей  – 
это норма. То есть если во дворе 
имеется сотня семей, то через по-
коление она превратится в тысячу. 
Кроме того, в игру вступает такой 
новый социальный слой, как «но-
вые ортодоксы».

Как это ни парадоксально, «но-
вые ортодоксы» в еврейском на-
роде существовали веками. А уль-
траортодоксы, постоянно занятые 
учебой и живущие на стипендию 
колеля (небольшое высшее талму-
дическое учебное заведение для 
женатых учащихся.  – Ред.),  – яв-
ление относительно новое. Если 
почитать еврейскую классику  – 
Менделе Мойхер-Сфорима, Шо-
лом-Алейхема и др.,  – то мы уви-
дим, что традиционно хасиды 
зарабатывали на жизнь ремеслами 
или торговлей, по вечерам учи-
лись, а на субботы и праздники хо-
дили к своему ребе. В Израиле же 
появился целый класс ультраорто-
доксов – людей, занятых исключи-
тельно учебой.

Но вот грянул экономический 
кризис, цены выросли, стипен-
дии и пособия упали  – и людям 
пришлось зарабатывать на жизнь. 
Такой человек  – соблюдающий за-
поведи, интересующийся хасидиз-
мом и при этом самостоятельно за-
рабатывающий себе на жизнь, – на 
языке современных израильских 
СМИ будет называться «новым 
ортодоксом». Хотя он не новый, а 
самый что ни на есть традицион-
ный ортодокс.

Эти «новые орто-
доксы» часто путе-
шествуют от одного 
ребе к другому, вы-
бирая того, кто при-
дется больше по душе. 
Они избегают слиш-
ком крупных хасид-
ских дворов: там де-
сятки тысяч хасидов, 
что не позволяет ока-
заться за празднич-
ным столом близко к 
ребе, поболтать с ним 
по душам, задать ему 
волнующие вопросы. 
С другой стороны, 
«новые ортодоксы» 
материально неза-
висимы  – им не надо 
ждать пожертвова-
ния или стипендии, 
которые обеспечи-
вает ребе. Наоборот, 
они сами за счет по-
жертвований поддер-
живают понравив-
шийся им хасидский 
двор.

Еще одна причина 
роста численности 
хасидских дворов  – 
большое количество 

сефардов, которым нравится хасид-
ский образ жизни. Традиционные 
сефардские раввины своей манерой 
поведения напоминали, скорее, ха-
сидских праведников: они изъясня-
лись со своей паствой в основном 
притчами и сказками, рассказыва-
ли занимательные истории и «тво-
рили чудеса», раздавая амулеты и 
талисманы. Рав Овадья Йосеф со-
вершил переворот в сефардском 
иудаизме. Сегодня традиционные 
сефардские раввины ближе по сти-
лю к «литовскому» направлению 
иудаизма: они надевают черные 
польские сюртуки XIX в. и часами 
изучают тонкости еврейского рели-
гиозного законодательства.

Но пылкой душе простого се-
фардского еврея все это неблиз-
ко. Он хочет попеть за столом, ус-
лышать от ребе утешительную и 
трогательную историю, получить 
амулет и благословение. Все это 
делали такие праведники, как Баба 
Сали и Бен Иш-Хай,  – сегодня се-
фард получает это от раввинов, 
представляющих общины давно 
исчезнувших местечек. Кстати, для 
сефарда все эти польские, румын-
ские, украинские и венгерские ме-
стечки – такая же заморская экзо-
тика, как для нас Тимбукту.

Бывают ли «поддельные» хасид-
ские ребе? Вопрос сложный. При-
твориться хасидским ребе нельзя. 
Народ просто не пойдет к челове-
ку, который не умеет общаться с 
людьми, не может произнести ин-
тересную проповедь, ответить на 
неожиданный вопрос.

Так что же, минимум два новых 
двора каждый год – много это или 
мало? Хорошо (народ возвращает-
ся к религии) или плохо («средне-
вековое мракобесие»)? Не могу 
ответить. Напомню только о сне 
Баал-Шем-Това: Машиах сказал 
ему, что придет, «когда его источ-
ник (читай – учение) пробьется на-
ружу» – то есть к каждому еврею…

Александр РЫБАЛКА

Новые хасиды
Два дополнительных двора в год – это хорошо или плохо?
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Убийство Немцова как идеальный теракт

Мишени для отморозков«„Ты убил Немцова?!“ Я отвечал, 
что нет». Заур Дадаев рассказал 
правозащитникам, что его два 
дня, надев пакет на голову, морили 
голодом, заковывали в наручники 
и кандалы. Два дня его пытали, и 
под пытками он то ли оговорил себя, 
то ли сознался во всем. На руках и 
ногах арестованного и его подель-
ников, по свидетельству очевидцев, 
посетивших его в СИЗО, отмечены 
«характерные следы от нанесения 
ударов  – гематомы, синяки». Прав-
да, это мало кого возмущает и мало 
кто сомневается в том, что именно 
так с арестованными чеченцами и 
обращались. Достаточно вспомнить, 
как волокли подозреваемых по кори-
дорам Басманного суда. По поводу 
пыток и избиений на этапе предва-
рительного следствия в обществе 
росссийском консенсус. Это вообще 
побочная тема, и надо работать где-
нибудь в пресс-службе Следствен-
ного комитета РФ, чтобы обижаться 
на правду, которая почти никого не 
интересует. С этим граждане дав-
но уже свыклись: давние традиции, 
«атмосфера ненависти» и все такое, 
чего не скажешь про политические 
убийства.

Каша в головах
Тут привычка еще не выработалась, 
оттого и боль, и споры, и стремление 
понять происходящее. В частности, 
найти ответ вот на этот с виду про-
стой вопрос: Заур Дадаев оговорил 
себя под пытками или же сознался 
во всем? он стрелял в спину Борису 
Немцову на Большом Москворец-
ком мосту в Москве, в двух шагах от 
Кремля – или не он?

Есть точка зрения, что история с 
чеченцами является операцией при-
крытия. А потом дело рассыпется в 
суде либо невиновные дисциплини-
рованно сядут, исполняя приказ выс-
ших руководителей, и это довольно 
страшно. Получается, что убийц не 
найдут никогда, равно и заказчиков 
преступления. Это будет вдвойне 
несправедливо, поскольку покарают 
невесть кого и преступники не поне-
сут наказания.

В пользу этой версии – хотя бы тот 
удивительный факт, что в январе 
2015  г. семьи Дадаева и Шаванова, 
другого подозреваемого, якобы по-
дорвавшего себя гранатой при аре-
сте в Грозном, отсудили у России 
120 тыс. € в Страсбургском суде. Там 
речь шла о похищении и убийстве 
родни в 2001 г., когда в Чечне «рабо-
тали» федералы, и не исключено, что 
нынешние чеченские власти могли с 
большим неодобрением отнестись к 
этому антироссийскому приговору 
в ЕСПЧ. Так что вынужденный са-
мооговор Дадаева стал расплатой за 
Страсбург, но пыточное следствие 
соглашением не предусматривалось, 
оттого подозреваемый и начал про-
тестовать. Однако у него остаются 
заложники, проживающие на Кавка-
зе, поэтому свою глубоко выстрадан-
ную правду о теракте, какой бы она 
ни была, Заур Дадаев вряд ли расска-
жет. Он вряд ли сообщит, например, 
о том, как его задолго до преступле-
ния и ареста принуждали взять на 
себя убийство Бориса Немцова.

Имеется и другая версия, которую 
уже объявили официальной, и с ней 
трудно спорить. Невозможно ут-
верждать, что она абсолютно лжива. 
Все примерно так и было. Дадаев, ко-
торого потом пытали, стрелял в оп-
позиционера, и в суде это будет до-
казано. Разумеется, в рамках той же 
официальной версии суд установит, 

что убийца с подельниками действо-
вали исключительно по собственной 
инициативе, оскорбленные в лучших 
религиозных чувствах. Выяснится, 
что Дадаев месяцами читал только 
Коран и блог Бориса Немцова и при-
шел к выводу, что оппозиционный 
политик оскорбляет ислам и проро-
ка. Мало кто в это поверит, но все-
таки судебное решение, в котором 
ни про Кадырова, ни про Путина не 
будет сказано ни слова, закрепится 
в общественном сознании. Вот та-
кие, мол, теперь в России фанатики, 

такой у них круг чтения, такая каша 
в головах, такое политическое убий-
ство.

Такой поворот сюжета, и с этим 
тоже придется свыкнуться, но тогда 
станет куда страшнее.

Одно дело, когда ты конфликту-
ешь с государством. С этими его 
спецслужбами, которые с утра до 
ночи прослушивают телефоны несо-
гласных и просматривают их почту, 
самых известных «пасут», самых 
активных или невезучих арестовы-
вают. С его судами, которые выносят 
заведомо беззаконные приговоры. 
С его выборной системой, отсеива-
ющей «пятую колонну» на дальних 
подступах к Думе, не говоря уж о 
президентском кресле.

Это тупая бюрократическая маши-
на с элементами чисто человеческой 
паранойи, но и предсказуемая на 
свой лад. С ней можно играть по пра-
вилам, которые постоянно меняют-
ся в сторону ужесточения, но более 
или менее понятны. Если запрещено 
маршировать в центре, то можно где-
нибудь в Марьино, Люблино или Ка-
потне. Если нельзя скинуть Путина, 
то не возбраняется критиковать его 
в блоге или микроблоге. Если сильно 
не нравится Кадыров или убийство 
карикатуристов из «Шарли Эбдо» 
вызывает горестные чувства, то и 
на сей счет никто не запрещает вы-
сказаться в малотиражной прессе. 
Свободу слова в узко огороженной 
резервации никто пока не отменял.

Одно дело  – власть тюремщиков, 
которые действуют, исходя из пра-
вил внутреннего распорядка, и даже 
не всегда увлекаются пытками. Сам 
Михаил Ходорковский говорил о 
том, что его не убили в заключении, 
поскольку Владимир Путин не ис-
пытал такого желания, и с семьей 
политзэка по той же причине ниче-
го ужасного не случилось. Надежда 

Савченко тоже не жалуется на усло-
вия содержания. Она жалуется на то, 
что сидит по надуманному обвине-
нию, но тут уж ничего не поделаешь. 
Правила внутреннего распорядка в 
авторитарном государстве, ведущем 
к тому же захватническую войну, 
предполагают подобные обвинения, 
похищения и аресты. Это, как бы 
сказать, в порядке вещей.

Однако совсем другое дело, если в 
этом государстве учреждаются эска-
дроны смерти, эдакая внутренняя 
«Аль-Кайеда», направленная про-

тив несогласных и составляющая 
свои расстрельные списки. Страш-
но, если в недрах этой страны, сверху 
донизу безбожной, вызревают некие 
банды убийц, не читающих никаких 
иных текстов, кроме религиозных 
и оппозиционных. Почитают, об-
мозгуют прочитанное, оскорбятся 
в лучших чувствах  – и выходят на 
какой-нибудь мост рядом с Крем-
лем, и стреляют в спину кощунни-
ку. Страшно, если эта внутренняя 
«Аль-Кайеда» используется госу-
дарством для внесудебных расправ, 
и тут совершенно неважно, что по-
гибший оппозиционер на самом деле 
писал об исламе, и не он ли собирал 
миллион подписей против Первой 
чеченской войны и добивался ее 
прекращения. Причем себе во вред, 
поскольку до этой акции числился 
среди любимцев и грядущих преем-
ников Ельцина, а после утратил сей 
почетный статус.

Важно, что его убили, и пусть 
преступников нашли, пытали и по-
садили, но жизнь-то погибшему не 
вернешь. 

Приказано: уничтожить
Еще важнее вот это послание государ-
ства, обращенное к несогласным. Мы 
вам не нравимся? Вы мечтаете о Рос-
сии без Владимира Владимировича? 
Вы публикуете доклады, подводящие 
итоги коррупционной путинской 
эпохи? Вы лично оскорбляете гаранта 
всех ваших конституционных прав? 
Ладно, однако на воле, как бы непод-
контрольные власти, но очень патри-
отичные и начитанные, действуют 
банды отморозков, способных убить 
ни за что. Даже по ошибке.

Отозвался нелестно о президенте 
или про того же Кадырова, подоб-
но Борису Немцову, сказал, что он 
«всех достал» и его «давно пора 
посадить»  – и все, и «настоящий 

патриот России», как назвал Да-
даева руководитель Чечни у себя в 
«Инстаграме», уже едет в Москву, 
поскольку «потрясен действиями 
„Шарли“ и комментариями в под-
держку печатания карикатур». Ка-
кие «Шарли», бог с тобой, ты ничего 
не перепутал?.. Ведь Борис Немцов 
вполне сочувственно писал об исла-
ме. Но спрашивать сперва некого, а 
потом поздно.

И все это, как бы сказать, логично, 
закономерно, достоверно. В одичав-
шей воюющей стране и в мятежной 
кавказской республике, принуж-
денной к патриотизму средствами 
тотального террора, такие банды по 
всем историческим законам плодят-
ся как гробы после вождя. А власть 
их использует для того, чтобы совме-
щать приятное с полезным. Отстре-
ливая несогласных, одновременно 
отправлять им некое послание. Мол, 
догадайтесь наконец, что только мы, 
как говорится, своими штыками и 
тюрьмами охраняем вас от ярости 
отморозков. Осознайте это и устра-
шитесь навсегда, и десять раз поду-
майте, прежде чем постить свои кра-
мольные тексты и публиковать явно 
клеветнические статьи.

Так это или не так, но ситуация в 
России после убийства Бориса Нем-
цова поменялась радикально. Вся 
российская оппозиция, все несо-
гласные, сколько их есть в стране, да 
и за ее далекими рубежами, ощутили 
себя живыми мишенями для отстре-
ла. Причем для пущей убедитель-
ности портреты несогласных, этих 
национал-предателей, подлежащих 
ликвидации, снова вывесили на Но-
вом Арбате, в центре российской 
столицы, и среди них уже нет Бори-
са Ефимовича. И чувство это столь 
необычное, свежее и гнетущее, что 
в моду в оппозиционной среде вош-
ли совершенно немыслимые прежде 
дискуссии.

Про ФСБ, которое якобы остро 
конфликтует с Рамзаном, и на че-
кистов теперь вся надежда. (Хотя 
они солидарно с СК изготавливают 
ныне еще одну версию, совсем уж эк-
зотическую, обвиняя чеченцев, свя-
занных с Порошенко.) Про Путина, 
который якобы жутко растерян по-
сле убийства Немцова и вынужден 
совершать непростой выбор между 
родной спецслужбой и родным тер-
минатором, и даже как бы заболел 
ненадолго, мучительно размышляя 
о том, что ему делать. Или насчет ор-
дена Почета, врученного Кадырову 
вскоре после теракта в Москве: это 
знак поддержки или «понижение в 
должности», поскольку награда, ко-
торая нашла героя, весьма скромна.

Споры эти, на мой взгляд, по сути 
своей пусты, а по содержанию тра-
гичны. Ибо соответствуют замыслу 
тех, кто организовывал и осущест-
влял преступление на Большом 
Московорецком мосту. А замысел 
прост: в эпоху холодной войны, 
противостояния со всем цивилизо-
ванным миром и углубляющегося 
экономического кризиса не просто 
запугать, но морально уничтожить 
всю несистемную оппозицию. По-
давить волю к инакомыслию и со-
противлению, и в этом деле после 
28 феврале взяты новые рубежи.

Илья МИЛЬШТЕЙН

«Минус один». После убийства Немцова плакаты против «пятой колонны» быстро модернизировали
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Время, назад
В Сочи праздник: там отмечают 
годовщину открытия прошедшей 
Олимпиады. Организаторы объяви-
ли, что праздник будет ежегодным.

О, как это правильно! И как пер-
спективно. Население надо содер-
жать в состоянии непрерывной 
гордости и оптимизма; если этого 
нет в завозе и не предвидится, на-
рыть в прошлом  – и айда! Годов-
щина открытия Олимпиады, семь 
лет победы Димы Билана на «Ев-
ровидении», полвека рекордного 
урожая, 200 лет взятия Парижа… 
Раскрутить эту карусель, не дать на-
селению навести глаза на резкость. 
Только вперед, то есть по кругу! Го-
довщина Белки, юбилей Стрелки, 
ровно 463 года взятия Казани! Не 
останавливаться, не давать им сой-
ти! Убьют же, если догадаются.

Унылый пейзаж должен мелькать 
и сливаться, огни  – мигать, гор-
дость  – распирать, мозг  – отдыхать; 
радостью должно тошнить. Только 
вперед! В году хренова туча дней, и 
в каждый, слава богу, что-то было. 
Юбилей водородной бомбы, годов-
щина шайбы Ковальчука, священно-
го Корсуня, перехода через Сиваш и 
пятого по счету последнего концерта 
Кобзона. Хрен с ней, с войной, с тру-
пами, с ценами, с больницами, с буду-
щим! Не слезать с карусели, не оста-
навливаться, радоваться и гордиться, 
гордиться и праздновать! Глядишь, и 
эвтаназия не потребуется.

Два в одном
Москва ведет работу над поиском 
мирного урегулирования на юго-
востоке Украины с акцентом на мир-
ный план президента Владимира 
Путина, сообщил «Интерфаксу» 
источник в российском МИДе. Во-
истину, это картина, полная непод-
дельного драматизма: поиски Пути-
ным пути мирного урегулирования 
на юго-востоке Украины, причем не 
абы как, а по плану Путина.

Есть старый анекдот про психиа-
тра, которому повезло с пациентом, 
потому что у того раздвоение лич-
ности, и платят оба… Стало быть, 
имеется Путин, который развязал 
эту войну и продолжает ее вести. И 
в то же самое время где-то неподале-
ку обитает Путин-миротворец, оза-
боченный поисками мира. Если бы 
этот второй встал в полный рост и 
просто надавал первому по репе, во-
йна в Украине прекратилась бы, надо 
заметить, сама собой, в течение не-
дели. Но проблема в том, что второй 
Путин – человек робкий и неприка-
янный, и все время консультируется 
с первым (совершенным, надо заме-
тить, отморозком). 

– Друг мой, – говорит он ему, быва-
ло, из своего гуманитарного уголка, – 
как бы нам прекратить эту войну?

– По моему плану, – сухо отвечает 
первый, не поднимая головы от кар-
ты боевых действий.

– А, это… что за план-то?
Тут первый поднимает глаза на 

второго и смотрит на него внима-
тельно и брезгливо:

– Ты чё, тупой?
– Нет, – неуверенно отвечает вто-

рой.
Первый молча машет рукой и скло-

няется над картой.
– Не, ну ладно, – канючит второй. – 

Ну скажи, что за план-то?

– Оставить все, как есть! – отчека-
нивает первый. – А эти чтобы все от-
валили  – меркели-шмеркели, пиндо-
сы с лягушатниками… Понял?

– А-а,  – говорит второй,  – да, по-
нял…

– Ну, вот в этом направлении и 
ищи, – напутствует его первый и де-
лает короткий знак рукой, прекраща-
ющий аудиенцию.

И второй идет искать мирное уре-

гулирование в указанном направле-
нии. Ночей не спит, обыскался уже… 

Отличие этой картины от анекдота, 
рассказанного выше, состоит в том, 
что платят за тяжелого психическо-
го господина Россия и Украина. За-
плачено уже 5000 жизней и полутора 
миллионами беженцев. Заплачено 
будущей неотвратимой деградацией 
огромной страны и адом в соседней, 
еще вчера дружественной стране. И 
один дьявол знает, чем продлится 
плата в самое ближайшее время.

Характер измены
В Москве по обвинению в госу-
дарственной измене арестован со-
трудник отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата. 
По версии следствия, он переда-
вал американской разведке секрет-
ную информацию о деятельности 
Русской православной церкви. По 
аналогичному случаю герой пьесы 
Шварца говорил: «Молчите, прин-
цесса, вы так невинны, что можете 
сказать страшные вещи!» Что за 
государственные секреты такие 
образовались в деятельности слуг 
Христовых? Технология выпечки 
пяти хлебов для тысячи страждущих 
в кризисное время? Дата прихода 
мессии? Только отчего-то кажется 
мне, что Христос тут совершенно 
ни при чем. Отчего-то кажется мне, 
что тайны эти касаются главным об-
разом темных украинских амбиций 
нашего ушлого, но недостаточно 
отделенного от церкви государства: 
«русский мир» этот, синоним ан-
нексии, борьба с Филаретом… Па-
ства – она ведь когда паства, а когда и 
электорат. Вот и лопается ведомство 
Гундяева от государственных тайн, 
главная из которых – биография са-
мого патриарха.

Подельники
Я писал тут давеча по поводу Надеж-
ды Савченко аж Путину. Письмо 

было коллективное, и повод такой, 
что не до гордости и подробностей 
стиля,  – пришлось обращаться к 
адресату «г-н президент». Не по-
могло.

Должен самокритично признать, 
что я ошибался, предполагая после 
ущербных Минских соглашений, что 
Савченко – дорогой заложник, за ко-
торого Кремль будет отдельно что-то 
выторговывать у Запада. Кажется, все 

еще хуже. Никакого хитрого плана у 
Путина нет, есть лихость обколотого 
фартом и хорошо вооруженного от-
морозка, который уже нарушил все 
что можно и не намерен останавли-
ваться. Тем более что полицейские, 
призванные его свинтить, не могут 
толком выстрелить даже в воздух.

Надежда Савченко, пошедшая по 
пути Анатолия Марченко, почти об-
речена. В лубянской голове нашего 
отморозка всякая уступка  – здра-
вому ли смыслу, простому ли чело-
веческому чувству  – считывается 
как поражение. Вся его стратегия 
держится на демонстрации силы, 
и только на ней. Противостояние с 
этой поразительной женщиной для 
него  – противостояние принципи-
альное: ее свобода станет его по-
ражением, а значит, спасти Надеж-
ду может сегодня только чудо. Как 
только чудо могло спасти детей Бес-
лана и заложников «Норд-Оста», 
чьи жизни можно было сохранить 
ценой политического поражения 
Путина. Но Путин, как известно, 
никогда не проигрывает. Благодаря 
чему он всегда на вершинах рейтин-
га, а Россия – в глубокой жопе...

Отдельно хочу обратиться к ру-
ководителям и просто обитателям 
«Останкино», которые в эти полго-
да словом не обмолвились о престу-
плении, происходящем на их глазах, 
а если и обмолвились, то солгали по 
обыкновению.

Дорогие мои бывшие коллеги и ча-
стично, увы, товарищи! Хочу вас об-
радовать: вы соучастники убийства. 
Без всяких метафор. Милые образо-
ванные люди, выпускники истфака 
МГУ, бывшие сотрудники западных 
радиостанций и знатоки антиква-
риата, вы в круглосуточном режиме 
обеспечивали массовый психоз на-
селения, поддерживая преступную 
войну в Украине. И та часть приго-
вора международного суда по Руан-
де, которая касалась деятельности 

тамошних проправительственных 
СМИ во время резни 1994 г., плачет 
по всем вам скопом и поименно.

В истории с похищенной банди-
тами и удерживаемой Кремлем На-
деждой Савченко вы поднялись 
на новые высоты профессии. Цена 
вашим тонким самооправданиям, 
которые вы тренируете для вну-
треннего пользования, для встречи 
с зеркалом,  – пять копеек. Украин-
ский философ Григорий Сковорода 
благодарил Бога за то, что все, что 
ложь,  – сложно, а все, что правда,  – 
просто. И правда про вас, увы, до-
вольно проста и уж точно не нова.

Вас, таких тонких, в истории – пруд 
пруди. Все ваши затейливые добро-
детели  – умение глядеть на глобус 
усталым геополитическим взглядом, 
сложный внутренний мир, наслед-
ственное государственное мышле-
ние, тонкий вкус, знание классиче-
ских цитат, умение отличать Годара 
от Фасбиндера... – не помешали вам 
стать обслугой классического упы-
ря, причем его приближенной обслу-
гой. И вы напрасно думаете, что это 
забудется.

Парадокс
Стакан полупуст или наполовину 
полон? Старый парадокс. Нас очень 
много, нормальных людей, способ-
ных на сочувствие, понимающих 
цену человеческому достоинству, 
посильно преодолевающих тоску 
и страх. Наша проблема в том, что 
нелюдей мы тоже числим людьми и 
оцениваем их в человеческой номи-
нации. Оттого и расстраиваемся, 
сопоставляя числительные, оттого 
и заходимся в бессильном гневе, не 
понимая, как такое возможно: лгать 
в глаза, изрыгать пошлости, убивать, 
устраивать обезьяньи пляски вокруг 
убитого... Мы – ошибочно – полага-
ем, что относимся с ними к одному 
биологическому виду (нашему), в 
котором такое действительно не-
возможно, и вопим от возмущения. 
Мы по инерции числим их оппонен-
тами, а они – окружающая среда. И 
сходные внешние признаки  – типа 
наличия пары рук и ног, носа, очков, 
прописки и умения пользоваться ай-
падом – не должны отвлекать нас от 
этой суровой сути дела.

Евгений Григорьевич Ясин (на-
пример) и (например) Дмитрий 
Константинович Киселев относятся 
к разным биологическим видам. Так 
получилось. Кто из них представля-
ет первоначальный вариант челове-
ческого проекта, а кто мутировал, 
пускай разбираются антропологи с 
теологами. К текущей диспозиции 
это отношения не имеет. Результат-
то налицо и на лице...

Так вот, говорю: нас очень много. 
Мы должны предпринимать сроч-
ные меры для сохранения вида в не-
благоприятных условиях. Эвакуи-
роваться из России вместе с детьми 
и внуками или продолжать попытки 
что-то изменить в родной среде  – 
это уж личный выбор. Но вот чего 
нам точно не надо делать, так это от-
влекаться на их обезьянник. Не надо 
расстраиваться из-за содержимого 
телеканалов и фейсбуков. Это уже 
давно не повод для рефлексии – про-
ехали! Разошлись по биологически 
нишам. Нас очень и очень много  – 
вы же видели. Мы люди. Мы ценим 
человеческое достоинство и жизнь. 
Давайте собираться в кружок и ду-
мать, что делать. И перестаньте уже 
цитировать протоплазму.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Капли желчи
Иронические заметки о российской действительности

Клинический случай
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Украине следует избегать политических ошибок

Минск-2 – это гамбургский счет
Сегодня Дебальцево  – больше, чем 
Крым. Крым вчера был нарушением 
правил игры при повсеместной вере 
в то, что эти правила действуют. По-
этому Крым вызвал отторжение, 
возмущение и санкции. Дебальцево 
сегодня происходит при повсемест-
ном понимании, что нарушать боль-
ше нечего, нарушитель безнаказан, и 
ресурс санкций, довольно условный 
с самого начала, иссякает. Право Пу-
тина демонстрировать преимущества 
меньшего зла (продолжения войны 
на Донбассе) перед большим (пере-
носом ее за его пределы) признано в 
Минске Меркель и Олландом и освя-
щено как ЕС, так и Совбезом ООН.

Никто не виноват, сколько ни вспо-
минай о Мюнхене и прочих ошибках, 
больших, чем преступление. Дебаль-
цево – диагноз, а больной не виновен 
в истории своей болезни. А о вине Мо-
сквы говорить и вовсе бессмысленно: 
она такова, какова есть, и дело не в 
этом, а в том, что кто-то думал иначе. 
Отчего все так удивились год назад и 
почти не удивились сегодня.

Минск-2 не рухнул, по крайней 
мере не в Дебальцево. Просто в Мин-
ске-2 фактически договорились о том, 
что пока правил нет, придется жить 
по тем понятиям, в которых Москва 
сведуща. Это не мир. Это статус-кво, 
чем и интересен.

Собственно говоря, весь год Москва 
билась за новые права. Она добилась 
того, что размышления о характере 
войны или участии в ней Кремля  – 
уже почти трюизм и потому моветон. 
Москва год спрашивает Запад: вы со 
своей демократией, обратной поли-
тической связью и консьюмеризмом 
готовы платить за Украину такую 
цену, которую легко можем заплатить 
мы, ни у кого не спрашивая? Вопрос, 
как все понимают, риторический. У 
кого что закончится раньше: у Запада 
рычаги давления и запас нервов или у 
Москвы  – Фонд национального бла-
госостояния и валютный запас?

И самое главное, о чем может спро-
сить Москва: что для вас Украина? 
Правильно: периферия Восточной 
Европы. И даже если вы видите в ней 
призрак будущей глобальной ката-
строфы, это не сегодня и не завтра. А 
Москва в этом вопросе готова идти до 
конца. Хотя, конечно, готова обсуж-
дать с Западом границы наступления.

И это самая неприятная для всех 
часть вопроса. Потому что и это согла-
сие дается с неповторимой улыбкой рос-

сийского лидера, готового поделиться с 
миром новой шуткой. Ведь все явочным 
порядком и без громких коммюнике 
признали еще одну реальность: от Мо-
сквы не стоит ждать гарантий. Она их не 
может дать. Не только в силу отношения 
к международным договоренностям как 
к разновидности общения реальных па-
цанов с лохами. Запад знает свои риски 
и соотносит с ними свои требования и 
пожелания. Москва 
же о том, что захочет 
и что сможет себе по-
зволить послезавтра, 
узнает только завтра. 
Минск-2 отличается 
от Минска-1 одной 
принципиальной де-
талью: во втором слу-
чае Москва о своем 
праве нарушить еще 
не подписанное пере-
мирие заявила сразу, 
и с тем, что случится 
в Дебальцево, были 
вынуждены заранее 
согласиться все сто-
роны.

Освобождение Москвы от предо-
ставления гарантий и Запада – от тре-
бования их предоставления круче, чем 
Крым, потому что оно международно 
признано. Дебальцево  – это не нару-
шение минских договоренностей, а 
их имплементация в новую практику 
международных отношений с Росси-
ей. И из этой формулы, возможно, име-
ются следствия.

У Запада есть сегодня только один 
способ спасения от России  – макси-
мальное дистанцирование, потому 
что ампутация этой цивилизации, 
признанной инфекционной, невоз-
можна. Вопрос в границах того, на что 
мир готов ради самосохранения мах-
нуть рукой. Он бы, возможно, забыл 
про Донбасс, но он тоже заложник 
сакральной территориальной целост-
ности, и пускаться на эксперимент, 
который совсем уж безгранично раз-
нообразит косовскую практику, ему 
не с руки. Не говоря о том, что полу-
чать неподалеку от центра Европы ни 
перед кем и ни за что не отвечающих, 
но подконтрольных Москве людей, 
со временем грозящих превратиться 
в аналог «Исламского государства» 
местного значения,  – воплощение са-
мой скверной футурологии. Поэтому 
Запад втянут в донбасское миротвор-
чество, которым ему меньше всего хо-
чется заниматься.

Поэтому Дебальцево вместе с Мин-
ском – это и сигнал Киеву: ресурс за-
падного участия близок к исчерпанию. 
Если Украина хочет в ее противосто-
янии оставаться в системе западных 
ставок, желательно больше не залезать 
ни в какие котлы и избегать тех оши-
бок и бед, в которые он попадает по 
собственной инициативе и в силу не-
изжитой политической традиции.

Участие Запада в событиях в Украи-
не – материя еще более эфемерная, чем 
минский мир. За пророчествами на тему 
апокалипсиса, который случится в слу-
чае срыва Минских договоренностей, 
рефлексия всех его участников по поводу 
непонимания, что делать в следующий 
раз, когда Москва убедится, что может 
себе позволить следующий шаг. Запад 
пытается выиграть время, чтобы сфор-
мулировать для себя устройство новой 
реальности. Москва пытается понять, 
как и где она, не будучи отключенной от 
SWIFT, может успеть за это время само-
утвердиться. Это единственное и очень 
узкое пространство компромисса.

Минск-2  – это гамбургский счет, а 
не мюнхенский, и Дебальцево – не Су-
деты, как хочется представить люби-
телям исторических аналогий. Мюн-
хен – он Мюнхен только в первый раз. 
Сегодня Мюнхеном было бы призна-
ние российским Крыма  – попытка 
притягивания ситуации к правилам 
игры, которые вскоре были опроки-
нуты. По этому пути ситуация на сей 
раз не пошла. Она пошла по минско-
му: за год после Крыма от всех правил 
игры остались только развалины Де-
бальцево, что и было признано и под-
писано. Без всяких, между прочим, 
секретных протоколов.

Вадим ДУБНОВ

Приговоренные  
к Кобзону

Поддержавший пророссийских 
террористов в Украине певец Ио-
сиф Кобзон, в отношении которо-
го ЕС и Швейцария ввели санкции 
и которого давно уже не пускают 
в США, заявил, что гордится «тем, 
что старый еврей так напугал Ев-
ропу». В ответ депутат Госдумы 
предложил ограничить выезд 
из России русофобов. «Клевещи-
те дома, плюйтесь, оскорбляйте 
страну, деятелей. За рубеж я бы 
не стал пускать. Русофобы, кото-
рые как угодно оскорбляют нашу 
жизнь, они тоже выезжают: в 
Америке их принимают, в Европе 
их принимают. Я бы ограничил их 
выезд… Боритесь с трудностями 
здесь, у себя, на родине», – сказал 
Кобзон. Минкульт РФ не намерен 
требовать введения ответных 
санкций. «Я не вижу в этих стра-
нах деятелей культуры уровня 
Кобзона. А подвергать санкциям 
артистов… более низкого уров-
ня бессмысленно»,  – заявил ми-
нистр Мединский.

Несчетное число  
евреев

Президент Федерации еврей-
ских организаций России Алек-
сандр Борода, выступая на 
открытии VI съезда этой орга-
низации, заявил, что в стране 
проживает почти миллион ев-
реев (половина из них в Москве 
и Московской области). В ходе 
переписи населения 2010  г. в 
России насчитали 157 тыс. евре-
ев, причем 13% из них указали 
своим вероисповеданием хри-
стианство. В октябре 2014 г. пре-
зидент Российского еврейского 
конгресса Юрий Каннер заявил 
о 2  млн евреев в России, а «Со-
хнут» полагает, что на террито-
рии РФ остаются 480  тыс. чело-
век, подпадающих под действие 
Закона о возвращении.

Виртуальный музей
В Молдове открыт виртуаль-
ный музей евреев Бессарабии. 
Работа по его созданию заняла 
два года. «История евреев Бес-
сарабии  – неотъемлемая часть 
молдавской истории и культу-
ры. На территории современной 
Молдовы еврейские поселения 
существовали уже более 500 
лет назад. История нашего края 
прошла через множество эта-
пов, включая появление черты 
оседлости, постройку 77 синагог 
в одном только Кишиневе, погро-
мы 1903 и 1905 гг., расцвет еврей-
ских сельхозколоний, Холокост, 
послевоенные попытки вос-
становить еврейскую общину и 
массовую алию 1990-х», – подчер-
кивают в Еврейской общине Мол-
довы, отмечая, что все эти этапы 
отражены в экспозиции музея, 
который доступен по адресу: 
jewishmuseum.md.

Рада сотрудничает  
с Кнессетом

В Верховной раде Украины соз-
дано межфракционное объ-
единение «Депутатская группа 
дружбы „Украина  – Государство 
Израиль“». Его цель  – консоли-
дация усилий по укреплению со-
трудничества двух стран. В объ-
единение вошли 16 депутатов, 
возглавил его Александр Фель-
дман.

На заседании комиссии «Сохнута» по ра-
боте с русскоговорящими евреями глава 
отдела по работе с русскоговорящими 
евреями Роман Полонский, рассказав-
ший о его работе в Украине, отметил, что 
в последнее время сотрудники агентства 
сталкиваются с новой тенденцией – фор-
мирующейся национальной идентифи-
кацией еврейской молодежи, которая 
совмещает еврейскую и украинскую гор-
дость, любовь к своей общине и к своей 
молодой стране. По словам Полонского, 
дело дошло до того, что прошлым летом 
«Сохнут» в Киеве был вынужден отменить 
одну из молодежных программ: половина 
записавшихся на нее совершила алию, а 
вторая была настолько активно задей-
ствована в революционных событиях, что 
на программу у них не осталось ни вре-
мени, ни сил. Полонский отметил, что за 
2014 г. в Израиль из Украины репатрииро-

вались почти 6000 человек, что означает 
рост алии на 200% за год. Вместе с тем это 
лишь 3% численности еврейской общины 
Украины. А оставшиеся 97% нуждаются в 
работе «Сохнута». «Поэтому мы, с одной 
стороны, увеличили число наших послан-
ников, помогающих тем, кто принял ре-
шение о репатриации. А с другой – разво-
рачиваем еврейские программы. Сегодня 
функционируют 140 классов по изучению 
иврита, в которых занимаются 1600 чело-
век. В наших летних лагерях отдохнули и 
получили информацию об Израиле 2000 
еврейских детей, активно работают вос-
кресные школы, разнообразные курсы и 
программы», – подчеркнул Полонский.

Выступившие перед членами ко-
миссии экс-глава представительства 

«Сохнута» в России Барух Гур и гене-
ральный секретарь Евро-Азиатского 
еврейского конгресса Михаил Членов 
хотя и разошлись в оценках ситуации в 
Украине, но согласились с наличием по-
тенциала алии среди 140 тыс. живущих 
в России бывших израильтян. В связи с 
ухудшением экономической ситуации в 
стране следует ждать повышения у них 
интереса к возвращению в Израиль. А 
наличие этих ухудшений подтвердила 
и одна из руководителей Еврейской об-
щины Санкт-Петербурга Евгения Льво-
ва, заявившая: «У нас сейчас две зада-
чи  – как выучить иврит и как бороться 
с инфляцией».

По материалам пресс-службы  
Еврейского агентства

За иврит и против инфляции

На безопасном расстоянии
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Еврей Борис Немцов
Направляя телеграмму с выражени-
ем соболезнований в связи с убий-
ством Бориса Немцова, президент 
Путин адресовал ее Дине Яковлев-
не Эйдман. Бывший вице-премьер 
РФ Альфред Кох, живущий ныне в 
Германии, написал на своей стра-
нице в Facebook: «Борина мама уже 
63 года Немцева по паспорту. Эйд-
ман – ее девичья фамилия, по кото-
рой ее никто уже давно не называет. 
Кроме... Путина. Дина Яковлевна 
поняла, для чего Путин это сделал, 
и очень расстроилась... Владимир 
Владимирович, не надо нас считать 
дураками, ладно?»

Считает нас дураками Путин или, 
наоборот, напоминание о принад-
лежности к еврейскому народу яв-
ляется в его устах своеобразным 
отданием чести? Как бы то ни было, 
напоминать о еврейском происхож-
дении вне стен синагоги так же не-
корректно, как и «открещиваться» 
от еврейских предков.

Отец Немцова – строитель Ефим 
Давидович Немцов, мама – детский 
врач Дина Яковлевна Немцева (так 
написано в паспорте), урожденная 
Эйдман. Борис Ефимович никогда 
не акцентировал свое еврейство, 
как, например, Иосиф Давидович 
Кобзон, но и не скрывал проис-
хождения, в отличие от Владимира 
Вульфовича Жириновского-Эдель-
штейна. Будучи Борисом Ефимови-
чем, Немцов не часто становился 
мишенью антисемитских нападок. 
В этом он мог составить пару дру-
гому российскому вице-премьеру – 
Александру Яковлевичу Лившицу. 
При жизни Немцова упрекали в пи-
жонстве и многоженстве, в принад-
лежности к «пятой колонне», но 
никак не в коррупции, нечестности. 
И, как ни странно, очень редко ему 
ставили в вину «пятый пункт».

Однажды в антисемитизме пы-
тались уличить самого Немцова. 
Было это в 2008 г., в телепрограмме 
питерского РЕН-ТВ «Двое против 
одного». Борису Ефимовичу на-
помнили его высказывание о том, 
что Путин, «как еврей: хочет уйти 
и не уходит». На что Немцов отве-
тил: «Во мне течет еврейская кровь, 
и я, в отличие от вас, имею право на 
такое сравнение». В той же переда-
че политик признался, что крещен. 
Как утверждает «Википедия», рус-
ская бабушка со стороны отца тай-
ком крестила маленького Борю, что 
вызвало неудовольствие его матери. 
Сам Борис говорил, что он «пло-
хой прихожанин», в церкви бывает 

редко, но водит к причастию своих 
детей. И проводы покойного тоже 
обошлись без демонстративных 
церковных обрядов, хотя на моги-
ле Бориса Немцова был установлен 
православный крест.

А что евреи? Главный раввин 
России Берл Лазар принес на ме-
сто гибели политика поминальную 
свечу. Сосед Немцова по лестнич-
ной площадке, финансист и блогер 
Слава Рабинович написал: «Если 
бы был жив Ростропович, он сыграл 
бы в память о Борисе на виолонче-
ли „Коль нидрей“; если бы был жив 
мой отец, он сыграл бы „Коль ни-
дрей“ на альте». А живущий ныне 
в Атланте (США) талантливый мо-
сковский раввин Исраэль Зельман 
написал такие стихи:

Позвали тебя?! Спросили?!
И вот, одинок и страшен,
Лежишь посреди России
На фоне кремлевских башен...
И кто-то, признаем с грустью,
Опять на ковер пустой
Полезет бороться с Русью,
Чтоб сделать ее святой.
Пожалуй, главная трагедия ярких 

представителей российского еврей-
ства в том, что их жертвенность и 
подвижничество, как правило, на-
чинается разрывом с обычаями сво-
его народа, а заканчивается тем, что 
они оказываются чужими «и элли-
нам, и иудеям». Таков был итог жиз-
ненного пути Бориса Березовско-
го, крестившегося в сознательном 
возрасте, несомненно любившего 
Россию, но без взаимности. Нем-
цова, наоборот, любили и считали 
«своим» и евреи, и православные. 
Даже официальное российское ТВ 
на прощание сменило тон высказы-
ваний о погибшем оппозиционере.

Что скажет русско-славян-
ско-еврейская элита?
Возможно, к моменту выхода газеты 
версия об исполнителях и заказчи-
ках преступления обогатится под-
робностями. На сегодня она, гово-
ря метафорой Самуила Маршака, 
«голая, как меч», хотя и не факт, 
что она – правда. Легко верится, что 
арестованные ФСБ кадыровцы – на-
стоящие исполнители убийства, но 
с трудом верится, что они сами орга-
низовали это преступление, оскор-
бившись якобы антиисламскими 
высказываниями оппозиционера. 
Скорее всего, Немцов стал жертвой 
инфернального гамбита, в котором 
главный удар направлен против 
более важной фигуры  – главы Чеч-
ни Рамзана Кадырова. По крайней 
мере, так считает журналист Орхан 
Джемаль (мусульманин, в котором, 
как и во многих журналистах, течет 
и еврейская кровь). Выступая на 
Радио «Эхо Москвы», он сказал: 
«Известный экстремистский сайт, 
давным-давно заблокированный 
на территории России…  – я имею 
в виду „Кавказский центр“,  – рас-
сказывает замечательную историю 
о том, что заказчиком убийства был 
ни много ни мало Сергей Иванов. 
Он заказал Кадырову, Кадыров 
реализовал все это дело. А один из 
заместителей Кадырова собирал 
улики против него. Там есть коман-
да, связанная с Володиным и Бор-
тниковым, которые валят Иванова 
с Кадыровым и т. д.». В свойствен-
ной ему манере прокомментировал 

политические амбиции чеченского 
лидера и его возможную связь с тра-
гедией у стен Кремля музыкальный 
критик Артемий Кивович Троиц-
кий: «А уж если говорить о Рамзане 
Кадырове в качестве преемника и 
человека в Кремле, то я думаю, что 
это вариант абсолютно неприем-
лемый для всей русско-славянско-
еврейской элиты – и московской, и 
питерской. То есть на фиг, на фиг!»

Хотя, казалось бы, что еврейской 
элите до Кадырова? Он ведь ничего 
обидного для евреев не делал и не 
говорил, даже строит в Грозном си-
нагогу. Только вот уж больно много 
портретов чеченского лидера было 

на прошедшем незадолго до убий-
ства Немцова «антимайданном» 
марше, который сильно напоминал 
марши печально памятной «Чер-
ной сотни», даже легкого запаха 
которой евреи боятся до сих пор. 
А лозунги «Антимайдана» гласят, 
что оппозицию может остановить 
толко страх смерти. «Новая газе-
та» обратила внимание на то, что в 
числе шефов чеченского батальона 
«Север», где служили подозрева-
емые в убийстве Немцова,  – орга-
низатор «Антимайдана» сенатор 
Дмитрий Саблин. Образованные 
блогеры тут же провели историче-
ские параллели между преступле-
нием февраля 2015-го и июля 1906-
го. Тогда на берегу Финского залива, 
также вечером, также во время про-
гулки был так же застрелен Михаил 
Яковлевич Герценштейн  – также 
в прошлом депутат Государствен-
ной думы, также крещеный еврей. 
В убийстве тогда были изобличены 
и осуждены в 1907–1909 гг. члены 
черносотенного «Союза русского 
народа». А 10 марта 2015 г. осведом-
ленная «Новая газета» сообщила, 
что «президенту России было до-
ложено обо всем, что к тому времен 
стало известно правоохранитель-
ным органам. А именно: что дей-
ствительно существует „расстрель-
ный список“, в который включены 
помимо Бориса Немцова Алексей 
Венедиктов, Михаил Ходорковский 
и, вероятно, Ксения Собчак...» 
Журналист Сергей Пархоменко 
рассказал в передаче на Радио «Эхо 
Москвы», что заявил в полицию о 
поступающих в его адрес угрозах, в 
том числе и антисемитского харак-
тера.

«И святыня мира –  
Иерусалим!»
Тем временем из Москвы 1 марта 
выступил «Марш мира». Его участ-

ники автобусом планируют про-
ехать через республики Кавказа, 
Турцию, Иран, Ирак, Катар, Бах-
рейн, Кувейт, Саудовскую Аравию 
с остановками в Мекке и Медине, 
Иорданию и Палестинскую автоно-
мию, чтобы прибыть в Иерусалим. 
Здесь они планируют отметить 
70-летие Победы и призвать к созда-
нию Палестинского государства со 
столицей в Святом городе, для чего 
он должен быть разделен. Марш 
этот организован при содействии 
Императорского православного 
палестинского общества, россий-
ской НКО «Русский центр „Ие-
русалим“» и ряда мусульманских 
организаций России. Что подвигло 
москвичей на этот марш? Только 
ли песня Жанны Бичевской с пока 
лишь частично реализованной про-
граммой «возвращения русских 
земель»? Петь ее в автобусе в ком-
пании мусульман, скорее всего, не 
будут, поскольку вслед за Севасто-
полем и полуостровом Крымом там 
поминаются «наш Босфор держав-
ный, наш Константинополь». Но в 
отношении «святыни мира Иеруса-
лима» консенсус, видимо, найден. А 
ведь тревожные сигналы оттуда по-
ступали еще месяц назад. В феврале 
«Интерфакс» сообщил, что глава 
Русской духовной миссии в Иеру-
салиме игумен Феофан (Лукьянов) 
заявил, что собственность РФ нуж-
дается в защите. Речь идет, в пер-
вую очередь, о пустующем участке 
на Елеонской горе, который хотят 
забрать израильские власти, сооб-
щил сайт миссии по итогам встречи 
игумена с управделами президен-
та РФ Александром Колпаковым в 
Иерусалиме. «Наша земля требует 
немедленной защиты. Русская соб-
ственность может оказаться в чу-
жих руках и стать достоянием изра-
ильтян», – приводятся в сообщении 
слова руководителя миссии.

Съезд в Марьиной Роще  
и Пурим в МГИМО
И вот на фоне событий, характе-
ризуемых в кругах «русско-сла-
вянско-еврейской злиты Москвы 
и Петербурга» как «ужас-ужас», 
общинный центр в Марьиной Роще 
наполнили делегаты очередного 
съезда Федерации еврейских об-
щин России, посвященного 15-ле-
тию организации. Перечислены 
достижения, осуждены попытки 
реабилитации нацизма на постсо-
ветском пространстве, оглашено 
приветствие от Владимира Путина. 
Кстати, из всех проводивших в по-
следнее время свои всероссийские 
форумы подобной чести удостоена 
лишь эта еврейская организация.

А еще через неделю евреи празд-
новали Пурим. Глава департамента 
общественных связей Борух Горин 
рассказал в своем «Фейсбуке», что 
был приглашен на этот еврейский 
праздник в Московский государ-
ственный институт международ-
ных отношений тамошним Союзом 
еврейских студентов. В тот самый 
вуз, о поступлении в который в 
1988  г. он не мог даже и мечтать. 
А прошло-то чуть более четверти 
века! Не зря говорят, что в России 
надо жить долго. Не у всех получа-
ется.

Виктор ШАПИРО

В России, если получится, надо жить долго
Чем жило в марте еврейское сообщество России

Борис Немцов на пляже в Тель-Авиве  
(март 2014 г.).Паспорт матери Бориса Немцова
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Антисемитские шуточки Алексан-
дра Захарченко и Игоря Плотниц-
кого про «еврейское казачество» 
и жалких представителей этого на-
рода, управляющих Украиной (см. 
«ЕП», № 9), попав в ведущие миро-
вые СМИ, вызвали значительный 
резонанс. Может показаться стран-
ным и несправедливым, но нельзя 
не признать, что такие, казалось бы, 
незначительные на фоне кошмара 
оккупации вещи действительно 
важны для международного со-
общества. Российские захватчики 
и их пособники терроризируют и 
убивают прихожан протестантских 
неопятидесятнических общин, еще 
год назад весьма заметных и много-
численных на Донбассе. С первых 
дней вторжения в Славянск воору-
женные бандиты обрушились на 
ромов, насильственно изгнав их из 
захваченных сепаратистами горо-
дов. В оккупированном Крыму раз-
ворачивается системный террор в 
отношении активистов крымско-та-
тарского национального движения. 
Начинают преследовать мусуль-
ман, принадлежащих к направле-
ниям, объявленным вне закона в 
России. Это  – не говоря о репрес-
сивной системе тотального террора 
в отношении сторонников террито-
риальной целостности Украины и 
просто любых неугодных, сформи-
рованной бандитскими режимами 
в марионеточных сепаратистских 
образованиях. Профильные между-
народные правозащитные органи-
зации, безусловно, в курсе и озабо-
чены этими проблемами. Однако, с 
точки зрения общественного резо-
нанса, в силу очевидных историче-
ских причин проявления антисеми-
тизма вызывают у прогрессивного 
человечества гораздо более острую 
реакцию, чем дискриминация иных 
групп.

Идеология западной цивилиза-
ции в значительной степени базиру-
ется, в частности, на стремлении из-
влечь уроки из Холокоста. Именно 
рецепция опыта нацистского гено-
цида легла в основу современного 
европейского подхода к коллектив-
ной безопасности, правам человека, 
гуманитарной сфере в целом.

•
Эту «фишку» давно «просекла» 

российская пропаганда и доволь-
но успешно, по крайне мере до не-
давнего времени, использовала ее. 
За три месяца Майдана с его сце-
ны прозвучали десятки тысяч вы-
ступлений. Когда в рамках непре-
рывного митинга трибуна на сцене 
функционировала в режиме «от-
крытого микрофона», практически 
каждый желающий мог высказать 
наболевшее. В одну из первых ночей 
антисемитские стихи собственного 
сочинения прочла со сцены Диана 
Камлюк. Бросив значительные ре-
сурсы на раскрутку по всему миру 
концепта «бандеро-фашистского» 
антисемитского Майдана, сначала 
администрация Януковича, а затем, 
в десятикратном масштабе, крем-
левская пропаганда снова и снова 
тиражировали трехминутное ви-
део этих «поэтических чтений». С 
учетом биографии девицы, отсидев-
шей за соучастие в убийстве афри-
канца на почве расизма, получалось 
убедительно. Слава богу, бюджеты 
на пропаганду тоже распиливают-

ся, на профессионалах экономят, 
поэтому этот факт биографии само-
деятельной поэтессы не стал досто-
янием широкой общественности. 
Однако и так «пипл схавал». В том 
числе  – на Западе. Определенный 
эффект эта пропаганда, бесспорно, 
произвела: практически всякий раз, 
когда я рассказывал – в любой ауди-
тории – про реальное место правых 
радикалов в украинском протест-
ном движении, кто-нибудь припо-
минал «откровенные антисемит-
ские призывы с трибуны Майдана».

•
Как человек, профессионально 

отслеживающий проявления ксе-
нофобии в Украине, утверждаю, что 
антисемитских выступлений с три-
бун различных «антимайданов» 

прошлой зимой было гораздо боль-
ше. С началом российского втор-
жения повылезавшие из всех щелей 
украинские активисты «русского 
мира», равно как и потянувшиеся 
на запах крови по зову сердца и/или 
приказу ФСБ со всех уголков Рос-
сии неонацистские боевики не стес-
нялись в выражении юдофобии. 
Это в каком-то смысле естественно: 
антисемитизм является настоль-
ко органичным и неотъемлемым 
элементом идеологии русского 
национализма, как этнического, 
так и имперского, что от него при 
всем желании непросто избавить-
ся. Впрочем, никто и не пытается. 
Кремлевская пропаганда настолько 
оторвалась от действительности, 
что у нее нет необходимости «све-
ряться» с реальным положением 
вещей. Пока в Донецке распро-
странялись («ЕП», № 2) известные 
антисемитские листовки (которые 
не были фейком, просто, по всей 
видимости, отражали внутреннюю 
борьбу различных группировок се-
паратистов, стремившихся дискре-
дитировать друг друга), МИД  РФ 
назвал выступления пророссий-
ских сепаратистов на Донбассе, 
поддержанных российскими ди-
версионными формированиями, 
«протестами, ставшими реакцией 
на насилие в отношении всех, кто 
не согласен с антисемитскими дей-
ствиями коалиции, которая воца-
рилась в Киеве».

Наличие взаимоисключающих 
установок  – претензии на прива-
тизацию права называться анти-
фашистами и одновременного ис-
поведования антисемитизма  – не 
смущает пророссийских сепарати-
стов, российских оккупантов и их 
кремлевских покровителей. Для 
тестирования собственной логики 

на наличие несовместимых поло-
жений необходимо обладать хотя 
бы зачатками критического мыш-
ления. Официальные российские 
СМИ промывают мозги всем, кто 
имел неосторожность пустить их в 
свое сознание, и лишают этого ме-
ханизма. «К власти в Киеве пришли 
неонацисты и жиды». «В Донецке 
против жидов, хохлов и пиндосов 
окопались антифашисты, которых 
должно поддержать все прогрес-
сивное человечество»…

После совместной пресс-
конференции руководителей мари-
онеточных «республик» отрицать 
антисемитизм пророссийских тер-
рористов, глубоко укорененный в 
их квази-официальной риторике, 
невозможно. Однако важно подчер-

кнуть, что это  – не 
единичное выска-
зывание частного 
мнения, а систем-
ная часть мировоз-
зрения.

•
В качестве не по-

лучившего столь 
широкой огласки 
примера расскажу 
про идеологию раз-
громленной право-
о х р а н и т е л ь н ы м и 
органами в конце 
января харьковской 
с е п а р а т и с т с к о й 
группировки «Ис-
ход». Я не знаю, 

причастны ли ее участники к терро-
ристическим актам в городе, но то, 
что антисемитизм составлял основ-
ное содержание их пропагандист-
ской риторики, могу утверждать.

Общественная организация 
«Историко-социальное христи-
анское общественное движение» 
(«Исход») была зарегистрирована 
в Харькове в ноябре 2014  г. Един-
ственной заметной акцией дви-
жения стала попытка проведения 
17  декабря протестного марша, 
формально направленного против 
повышения тарифов ЖКХ. Для уча-
стия в мероприятии собралось 5–7 
человек, однако суд успел его запре-
тить. Дело в том, что проукраин-
ские активисты намеревались про-
тиводействовать «Исходу». Около 
30 человек с символикой «Право-
го сектора» ожидали сторонников 
«русского мира» на площади. Со-
бравшиеся на митинг были препро-
вождены милиционерами в автобус 
для обеспечения их безопасности. 
По дороге к автобусу председатель 
правления «Исхода» Олег Нови-
ков разразился пламенной речью: 
«Хазарский каганат на нашей зем-
ле не пройдет… Ни одна жидовня, 
которая сидит там в Киеве, сюда не 
залезет, я четко всем сказал! Никог-
да здесь хазары не будут находиться 
на нашей земле, чтоб это было всем 
понятно, Коломойскому и всем 
остальным порошенкам из своей 
гребаной Хазарии...»

Поясню: Хазарский каганат был 
степным государством кочевников, 
влияние которого более тысячи лет 
назад частично распространялась 
и на территорию юга современной 
Украины. На определенном эта-
пе в силу обстоятельств верхушка 
каганата приняла иудаизм. Хотя 
современные историки склоняют-

ся к тому, что принятие иудаизма 
носило ограниченный характер и 
не повлияло на политику кочевой 
империи, с легкой руки популяр-
ного псевдоученого Льва Гумиле-
ва, антисемита и расиста, Хазария 
стала символом грабительской 
эксплуатации евреями других на-
родов, в том числе славян. Реаль-
ный характер отношений Киевской 
Руси и каганата может быть пред-
метом дискуссий профессионалов. 
Среди современных специалистов 
доминирует точка зрения, что ка-
ганат сыграл положительную роль 
на раннем этапе древнерусской го-
сударственности, «прикрывая» 
Киев от набегов степняков. Однако 
в рамках антисемитского дискусра 
«хазары» стали эвфемизмом для 
обозначения евреев, символиче-
ским вневременным обозначением 
враждебных славянам сил.

Накануне «социально-комму-
нальной» акции в видеоанонсе 
Олег Новиков заявлял: «Та жи-
довня, которая засела в Киеве, ко-
лыбели христианства, и есть ось 
мирового зла. Зла от сатаны. Зла, с 
которым мы ведем священную во-
йну. А на войне как на войне, все 
средства хороши. Каминецкий 
(главный раввин Днепропетров-
ска.  – В. Л.), Коломойский, Поро-
шенко! Хазарского каганата на на-
шей земле не будет!»

Практически ни одно выступле-
ние Новикова не обходилось без 
антисемитских высказываний. 
Наиболее подробно идеология 
«Исхода» была раскрыта им в аги-
тационном видеоролике, опубли-
кованном 17 января. Лидер харь-
ковских сепаратистов утверждал, 
что русских и украинцев «страв-
ливают хазары», «которые испо-
кон веков, как саранча, захватыва-
ли чужие земли и питались за счет 
их жизней». Хазарский кагант, по 
мнению Новикова, «как ни крути, 
уже занял все самые высшие по-
сты в нашем государстве, начиная 
от триумвирата президента, пре-
мьер-министра и председателя 
Верховной рады, имеется в виду 
Вальцман-Порошенко, Яценюк 
и Гройсман, и заканчивая новым 
Кнессетом  – Верховной радой 
Украины. Более 80% депутатов яв-
ляются евреями». Это утвержде-
ние, впрочем, не мешает ему через 
30 секунд говорить о «неонацист-
ской власти – порошенки, турчино-
вы, яценюки и прочие, и прочие», и 
«ихних хозяевах  – американо-из-
раильском бомонде, которое спит 
и видит, как бы развязать войну с 
христианством в мировом масшта-
бе, то есть направить свои стрелы 
на Россию…»

Пожалуй, достаточно цитировать 
антисемитские бредни ожидающего 
суда пропагандиста «Харьковской 
народной республики». Однако 
хочу подчеркнуть, что такая ритори-
ка – не исключение, а правило среди 
сепаратистов, их российских кол-
лег и «сочувствующих» в Украине. 
Убеждение, что власть в Украине 
принадлежит «вальцманам» и про-
чим «жалким евреям», помогает 
русским националистам объяснить 
себе и другим, зачем они едут в Укра-
ину убивать братьев-славян.

Вячеслав ЛИХАЧЕВ

«К власти в Киеве пришли неонацисты и жиды»
О пропаганде, антисемитизме и адептах «русского мира»

Террористы и антисемиты И. Плотницкий и А. Захарченко
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«Нет памяти о прежнем, да и о том, что 
будет, не останется памяти у тех, которые 
будут после...» Еще более 3000 лет назад 
Экклезиаст знал, что уроки истории не 
усваиваются людьми, которые снова и 
снова повторяют страшные ошибки. 
Особенно это касается народов, счита-
ющих свой национальный характер за-
гадочным, который «умом не понять» и 
«аршином общим не измерить».

Ничто не ново под луной…
Не знаю, мистика это или совпадение, 
но сообщение о том, что в Крыму соору-
дили памятник Сталину, попалось мне 
на глаза, когда, с одной стороны, бли-
зился Пурим, а с другой  – годовщина 
смерти «вождя народов». Монумент 
Сталину в Крыму  – это ли не издева-
тельство над крымскими татарами, де-
портированными диктатором с родной 
земли в 1944-м?

Умом можно понять желание ны-
нешнего властителя Кремля навязать 
своему и другим народам историче-
скую параллель между своей персо-
ной и ужасным диктатором. Впрочем, 
фигура «отца народов» была отнюдь 
не уникальной в мировой истории. Да, 
он не был заурядным злодеем, каким 
пытались представить его иные пост-
перестроечные исследователи и лите-
раторы. Он обладал железной волей и 
изощренным умом, однако нового ре-
цепта тирании не изобрел.

Живший до нашей эры римский дик-
татор Сулла на словах утверждал, что 
сын за отца не отвечает, а на деле прика-
зал составлять проскрипционные спи-
ски, согласно которым уничтожались 
не только его политические противни-
ки, но и их семьи. Знаменитое римское 
право, до сих пор использующееся в 
мировой юриспруденции, шло коту под 
хвост, когда это требовалось деспоту. 
Как советские законы – в ГУЛАГе.

И беззаконные карательные органы 
выдумал не Сталин. Опричники Ивана 
Грозного убивали и мучили людей не 
хуже НКВД. Но когда настал час жар-
ких битв, они позорно бежали с поля 
боя, за что и были разогнаны царем. То-
варищ Сталин был дальновиднее: части 
НКВД он старался использовать как за-
градительные отряды. Победу в войне 
принесли совсем другие люди.

Любимый палач
Сталин любил исторические паралле-
ли. Сравним и мы.

«Ответы на запрос Еврейского теле-
графного агентства из Америки.

Отвечаю на ваш запрос.
Национальный и расовый шовинизм 

есть пережиток человеконенавистни-
ческих нравов, свойственных периоду 
каннибализма. Антисемитизм, как 
крайняя форма расового шовинизма, яв-
ляется наиболее опасным пережитком 
каннибализма.Антисемитизм выгоден 
эксплуататорам как громоотвод, выво-
дящий из-под удара трудящихся. Анти-
семитизм опасен для трудящихся, как 
ложная тропинка, сбивающая их с пра-
вильного пути и приводящая их в джунг-
ли. Поэтому коммунисты как последова-
тельные интернационалисты не могут 
не быть непримиримыми и заклятыми 
врагами антисемитизма.

В СССР строжайше преследуется за-
коном антисемитизм как явление, глу-
боко враждебное Советскому строю, 
активные антисемиты караются по за-
конам СССР смертной казнью.

   И. Сталин
12 января 1931 г.» 

(впервые опубликовано в газете «Прав-
да» № 329 от 30 ноября 1936 г.).

Хорошо сказано! Вот только... Давай-
те вспомним холодную зиму 1953-го, 
заглянув в документы, обнаруженные 
после распада СССР в бывшем архиве 
ЦК Компартии Украины.

Апофеоз юдофобской политики ста-
линского режима пришелся на послед-
ние месяцы жизни вождя  – первый 
квартал 1953 г. Политическая подо-
плека и история «дела врачей» отра-
жены в литературе, менее известны 
детали беспрецедентной по масшта-
бам последней сталинской кампании в 
пределах Украины и Киева.

На первом этапе партийные уста-
новки предусматривали организацию 
словесного «выражения гнева и него-
дования» без активизации действий и 
перевода их в погромную плоскость. 
Стекавшаяся в обкомы и ЦК информа-
ция отражала несколько тенденций. 
Во-первых, «заклинание врагов» (вы-
ражение из информационной записки 
Черновицкого обкома). Вот донесение 
тайного «информатора»: «Обсужде-
ние данного вопроса... происходит от-
крыто, в присутствии лиц еврейской 
национальности. Выражаются в гру-
бой форме проклятия и недовольство 
еврейской нацией».

А вот и конкретные предложения 
по «решению еврейского вопроса»: 
«Мы, свободный советский народ, все 
в один голос требуем их выселения в 
отдаленную часть Советского Союза... 
Они подобны калмыкам, ингушам и 
крымским татарам. Они  – американ-
ские шпионы, злейшие наши враги, 
прощения не должно быть. Кровь за 
кровь! Они заслужили это, пощады им 
нет и не должно быть».

Подобные высказывания партий-
ными органами не пресекались. Име-
ется лишь одно свидетельство об 
обратном: «14  января дежуривший 
на проходной будке 4-й обувной фа-
брики, имеющий на вооружении при 
исполнении службы оружие Иван 
Лошак высказался так: „У меня пи-
столет заряжен семью патронами, и 
я с удовольствием застрелил бы семь 
евреев“. В связи с этим тов. Лошак был 
вызван в Подольский райотдел МГБ и 
строго предупрежден».

Между тем уже 14  января в Киеве 
стали появляться погромные руко-
писные листовки и надписи, первая 
из них – возле проходной шерстопря-
дильной фабрики: «Объявление!!! 
Изгнание жидов! Товарищи, прези-
райте всех евреев, передавайте адреса 
о местожительстве „абрамов“ в отде-
ление милиции. Гоните их в шею, чтоб 
не пахло ихним духом на нашей земле. 

Распоряжение главного управления 
города».

В последующие дни в разных местах 
Киева обнаружено еще несколько ли-
стовок, а в ночь на 1  февраля на По-
доле изъято 14  листовок следующего 
содержания: «Бей жидов, спасай, спа-
сай Россию», «Бейте жидовских шпи-
онов». Подобные воззвания были вы-
вешены на рынках Киева. В те же дни 
несколько трамвайных вагонов марш-
рутов № 9, 10, 17 и 23 вышли в город с 
надписями «Бей жидов». Авторы ни в 
одном из указанных случаев задержа-
ны не были.

Лишь смерть Сталина остановила 
нараставший вал анти-
семитизма. Реакция на 
смерть тирана была весь-
ма характерной. Вот за-
фиксированное инфор-
матором мнение кассира 
столовой № 10 гражданки 
Разумович: «Теперь евре-
ям придет конец, так как 
товарищ Сталин один, ко-
торый очень любил евре-
ев, а сейчас они погибнут. 
Мы ждем решения своей 
судьбы, и кто бы ни был у 
власти, нам, евреям, все 
равно погибать».

Это поразительно: ка-
ким же изощренным па-
лачом нужно быть, чтобы 
жертвы тебя не только бо-

ялись, но и любили?!
Нет, ничего нового товарищ Сталин 

не выдумал! Документальные эти сви-
детельства еще раз говорят нам, что 
нет и не было ни «генетического анти-
семитизма» украинцев, ни украино-
фобии евреев, а было желание тех, кто 
действовал по принципу «разделяй и 
властвуй», стравливать два народа. И 
как ни горько признавать, иногда это 
удавалось. Это нужно осознавать осо-
бенно сейчас, когда в крови и борьбе 
с внешним врагом рождается украин-
ская политическая нация.

Не следует излишне обольщаться, 
но тот факт, что в дни Майдана «ев-
рейский вопрос» реально не стоял, 
дает надежду на то, что кремлевским 
неосталинистам не удастся посеять 
в Украине страх и межэтническую 
вражду, сколько бы идолов своему 
кровавому кумиру они ни возводили. 
Сегодня Сталин с ними, но не с нами.

Не впадая в особый оптимизм, ска-
жу: есть признаки того, что украинское 
общество постепенно избавляется от 
страха. Как-то на лекции в одном из 
киевских вузов я в качестве примера 
острой сатиры привел фразу из мини-
атюры Аркадия Райкина 1970-х: «Пар-
тия учит нас, что газы при нагревании 
расширяются». Мои 20-летние студен-
ты только плечами пожали: они уже 
привыкли к тому, что любую партию, 
любого политика можно критиковать. 
Крамольная некогда реплика не пока-
залась им острой. И это здорово: чем 
больше будет в обществе такого миро-
ощущения, тем бледнее станет сталин-
ская тень в нашем сознании.

Тиран покинул сей мир 5  марта 
1953  г. Однако инсульт, приведший 
к смерти, случился с ним в ночь на 
1  марта. Как раз в этот день в 1953-м 
евреи отмечали Пурим. Аман, соби-
равшийся извести еврейский народ, 
был поражен Божественной волей как 
раз «по расписанию»…

Михаил ФРЕНКЕЛЬ

Сталин с ними. Но не с нами
Украинское общество постепенно избавляется от страха

Чтобы помнили
В рамках проекта «Защитим 
память: защита и мемориа-
лизация мест массовых за-
хоронений евреев Украины 
времен Второй мировой 
вой ны» Украинский центр 
изучения истории Холо-
коста подготовил учебное 
пособие «От первого лица: 
история Холокоста в показа-
ниях очевидцев». Его элек-
тронная версия доступна в 
Интернете по адресу: www.
holocaust.kiev.ua/news/Vid_
pershoj_osobu_ost_na%20
druk.pdf

Оцените консула
На сайте МИД Украины (mfa.
gov.ua/ua) и сайтах зарубеж-
ных дипломатических уч-
реждений страны введена 
рубрика «Ваш отзыв о ра-
боте украинского консула». 
Отныне каждый гражданин 
Украины сможет оценить ка-
чество консульского обслу-
живания и оставить предло-
жения по его улучшению.

«Киборг»  
по прозвищу Беня

20 февраля в Киеве прошли 
похороны одного из укра-
инских солдат, защищав-
ших Донецкий аэропорт 
и названных за мужество 
«киборгами». 26-летнего 
студента Киевского нацио-
нального лингвистическо-
го университета Евгения 
Яцину друзья называли 
«звездой университетского 
КВН» и «человеком-орке-
стром по прозвищу Беня». 
Это прозвище стало его по-
зывным в 90-м отдельном 
аэромобильном десантном 
батальоне. Последний раз 
Евгений выходил на связь 
18  января 2015  г. из нового 
терминала Донецкого аэро-
порта. 19 января он был ра-
нен и контужен, а 20  янва-
ря попал под обвал здания 
аэропорта. Сослуживцы его 
вытащили, но из-за сильной 
травмы позвоночника па-
рень не прожил и несколь-
ких дней. Похороны героя 
прошли с военными поче-
стями при участии главно-
го раввина Киева и Украи-
ны Моше-Реувена Асмана. 
Предложено присвоить имя 
Евгения Яцины киевской 
спецшколе № 53 с углублен-
ным изучением немецкого 
языка, в которой он учился.
 
Помощь из Израиля 

и Канады
Министр аграрной полити-
ки и продовольствия Украи-
ны Алексей Павленко сооб-
щил о намерениях Израиля 
и Канады выделить в 2015–
2021  гг. около 20 млн долл. 
для реализации проекта по 
развитию плодоовощевод-
ства в 30  тыс. фермерских 
хозяйств Херсонской, Запо-
рожской, Николаевской и 
Одесской областей. Проект 
направлен на обмен опытом 
выращивания, хранения, 
маркетинга готовой продук-
ции, а также на применение 
новых методик в области 
агропрома.

Рабы по-прежнему возвеличивают тирана
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В «ЕП», № 8 был опубликован мате-
риал «Iншi» известного питерско-
го режиссера и сценариста Аркадия 
Тигая (одним из наиболее извест-
ных его фильмов является «Окно в 
Париж»). Недавно автор совершил 
поездку в Украину, впечатлениями 
о которой и делится с читателями 
«Еврейской панорамы».

В качестве основного условия 
для завершения «украинского 
кризиса» Россия предложила Ки-
еву подписать обязательство не 
вступать в НАТО. Украина согла-
силась при условии, что документ 
этот будет напечатан на обратной 
стороне Будапештских соглаше-
ний, в которых, как мы помним, 
Россия гарантировала неприкос-
новенность украинских границ.

Этим анекдотом меня развлекли 
украинские друзья в первые часы 
пребывания в Киеве  – они еще и 
шутят. От себя добавлю: шутят 
много и горько.

Спрашивали – зачем я, не журна-
лист и не репортер, поперся в во-
юющую Украину. Отвечаю: после 
моей заметки «Iншi», которая уже 
пару месяцев гуляет по соцсетям, 
слышу упреки: «Откуда знаешь, 
что на самом деле происходит в 
Украине? Ты там был? Сам лично 
видел? Слышал?»

Теперь вопрос снят: был, лично 
видел, слышал, наблюдал, и ниче-
го, что противоречило бы моим 
представлениям об этой войне как 
о нашем коллективном, общена-
циональном преступлении против 
народов Украины, не обнаружил. 
Подлость и насилие, с которыми 
мы вторглись в братскую страну, 
оказались именно подлостью и 
насилием и ничем другим. И уж 
никак не заботой об угнетенном 
«русском мире».

У нас получилось?
И вот теперь, вернувшись, спешу, 
спешу порадовать наш добрейший, 
духовнейший и справедливейший 
из народов: Украина действитель-
но находится в тяжелом положе-
нии. У нас получилось! Мы хотели 
разорить и обескровить Украину. 
Растили и лелеяли для этого свято-
го дела своего ручного президента 
Януковича. Купили и завербовали 
практически всю армейскую вер-
хушку, наводнили агентурой ФСБ 
и ГРУ аппарат высшего чиновни-
чества, развернули невиданную по 
бесстыдству и масштабам пропа-
гандистскую кампанию по очерне-
нию братского народа. Оттяпали 
Крым и вторглись на Донбасс… 
И сделали еще много других под-
лостей и преступлений, чтобы по-
грузить Украину в хаос политиче-
ского и экономического коллапса, 
преуспев в этом так, что теперь 
Украина действительно близка к 
экономическому кризису. Мы мо-
жем радоваться и ханжески сето-
вать на неготовность украинцев к 
собственной государственности: 
«Мы же предупреждали! А те-
перь в гражданской войне гибнут 
люди…»

После подобных заявлений наши 
политики обычно проливают кро-
кодилову слезу сострадания, но 
никто нам не верит, отказываясь 
признать войну «гражданской». 
И только граждане России поня-
тия не имеют, что их страна ведет в 
Украине захватническую, импери-
алистическую бойню. Остальные 
97% населения земли в этом не со-

мневаются. Что, впрочем, не омра-
чает нашего счастья: Крым-то наш! 

Однако есть и огорчения. Сви-
детельствую как очевидец: шан-
сов на то, что умирающая Укра-
ина приползет к нашим газовым 
терминалам, к нашим генералам и 
олигархам, лично к Путину, моля 
о пощаде и снисхождении, нет и не 
предвидится.

Сам удивлялся, разъезжая по 
стране: уже и территорию потеря-
ла, и тысячи погибших, и гривна па-
дает… Но не поступилась Украина 
ни одной частью своей свободы и 
достоинства. Без исламистского фа-
натизма она просто, буднично, без 
пафоса и патриотических истерик 
дает понять нам  – сильным и под-
лым, что за свободу готова умирать. 
Как Небесная сотня, как Надежда 
Савченко, которую с иезуитским, 
садистским придыханием казнят в 
наших застенках опытные палачи…

Какая же это беспросветная ту-
пость  – в XXI веке пытаться заво-

евать страну с 40-миллионным 
народом! Что за отчеты строчат 
нашим дремучим политикам их 
аналитики и консультанты? Какие 
планы роятся в больных головах 
наших бравых генералов? Ребенку 
ясно, что мы ковровыми бомбеж-
ками хоть всю Украину превратим 
в Дебальцево – не вернется она под 
крыло империи. А о пророссий-
ском президенте в Киеве мы теперь 
можем навсегда забыть и успоко-
иться. Нет, нет, не суждено сбыть-
ся нашей вековой холопской мечте, 
не царствовать нам белыми госпо-
дами над заносчивыми «укропа-
ми»! Не бывать этому, судя по 
тому, с какими энергией, энтузиаз-
мом и даже страстью страна гото-
вится к будущей «большой» войне. 
Они, украинцы, ведь и в составе 
советской империи пружинили 
хвост дольше всех, пока раскула-
чиванием, Голодомором и войной 
с «лесными братьями» не была 
уничтожена практически четверть 
населения республики. А что те-
перь?

«Будет мешать –  
поставим другого»
Первое, что бросается в глаза,  – 
это четкая граница между народом 
и властью. Между ними как бы за-
ключен договор о ненападении. 
Гражданское общество, которое в 
Украине необычайно сильно, ны-

нешняя власть устраивает тем, что 
не мешает обществу заниматься 
своими важными делами, а имен-
но: обороной, строительством 
армии, снабжением фронта и пр. 
В адрес Порошенко я многократ-
но слышал: «Будет мешать  – сни-
мем и поставим другого. Никаких 
проблем». Для российского уха, 
отстроенного ловить «дыхание 
Кремля», подобные тексты звучат 
дикой крамолой. Между тем ника-
кой анархии в стране не наблюдает-
ся. Наоборот – за те несколько лет, 
что я не был в Украине, население 
страны как будто резко поумнело, 
сосредоточилось, собралось. По-
рядка прибавилось. Из ниоткуда 
выскочили и пышным цветом рас-
цвели тысячи общественных орга-
низаций, обществ, волонтерских 
объединений. Школьники плетут 
маскировочные сети, их родители 
после работы бегут на курсы по 
военной подготовке к партизан-
ской войне. Родители родителей 

собирают теплые вещи для сол-
дат. И так живет практически вся 
страна  – видел, знаю. Параллель-
но государственному военпрому 
на нужды фронта в три смены па-
шет огромное количество част-
ных фирм, нередко себе в ущерб. 
Поразительно то, что это сплоче-
ние, это единение национального 
духа произошло в народе, который 
всегда отличался мощным, в хоро-
шем смысле слова, кулацким ин-
дивидуализмом. Ведь «Моя хата с 
краю…» – украинская поговорка.

Сейчас же в городах разверну-
ты пункты по сбору средств для 
армии. Несут деньги, консервы, 
предметы гигиены, лекарства, бе-
лье для солдат… В супермаркетах 
стоят ящики-копилки, на улицах 
автомобили с надписью «Сбор 
гуманитарной помощи…»  – и на-
звание воинского подразделения. 
Дежурят возле таких «копилок» 
раненые солдаты, находящиеся на 
долечивании. При мне две школь-
ницы принесли несколько банок 
консервов, пенсионер опустил 
деньги. Спросили: «Как там?» 
Солдат с костылем ответил, что 
хреново, но «трымаемся» (дер-
жимся). Завязался разговор. Ко-
нечно, о войне…

Обретение Родины
По себе заметил: чем больше вни-
каешь в украинские реалии, тем 

чаще и явственнее из хаоса войны 
на первый план выступают совсем 
не украинские, а наши, россий-
ские, беды – застой, насилие, безза-
коние и вранье, вранье, вранье без 
конца и края. Картина знакомая по 
той, прошлой жизни в советской 
империи, в которой от нас скры-
вали даже историю страны, граж-
данами которой мы являлись. Как 
же ненавидел я советскую власть за 
это постоянное вранье и лицеме-
рие, уже и не помышляя о том, что 
когда-нибудь что-то изменится. И 
вдруг – о чудо: из советского хаоса 
явилась страна Россия! 

Не знаю, кто как, лично я обрел 
Родину, которую полюбил. Полю-
бил не обещанный профессиональ-
ными врунами коммунистический 
рай на земле, а реальную Родину 
со всеми ее нелепостями, глупостя-
ми, трудностями роста, неудачами, 
которые я готов был делить. И Ро-
дина полюбила меня  – перестала 
мне врать. Перестала лицемерить, 
перестала держать меня за идио-
та, которому можно вешать на уши 
идеологическую лапшу.

Да, рухнуло кино, и в 1900-е я на-
писал сценарии всего пары-тройки 
картин и пары сериалов, перебива-
ясь случайными заработками. Но 
гражданское достоинство я обрел 
именно в то самое десятилетие, 
которое сегодня называют не ина-
че как «лихими девяностыми». И 
в которое, как мне сегодня объяс-
няют, я был унижен и стоял на ко-
ленях. Теперь же меня якобы с ко-
лен поднимают при помощи новой 
подлости, нового рабства и нового 
тотального вранья.

Все познается в сравнении
«Тысяча развратных канареек луч-
ше одного благочестивого волка», – 
написал Чехов. Помните «раз-
вратных канареек девяностых» с 
их малиновыми пиджаками поверх 
«адидаса»? Пошлость, конечно 
беспредельная, но все познается в 
сравнении. А теперь всмотритесь 
внимательно в постные рожи сегод-
няшних «благочестивых волков». 
Послушайте, как вдохновенно врут 
они о гражданской войне в Укра-
ине. Ведь все вранье  – от первого 
до последнего слова! Нет никакой 
гражданской войны, а пара тысяч 
донецких уголовников, которых со-
гнали в шайку московские полит-
технологи и которые выдавали себя 
за армию «Новороссии», спасаю-
щую «русский мир», давно разбе-
жались. Так что теперь украинская 
«гражданская» война продолжа-
ется по знакомому советскому сце-
нарию, в котором наша регулярная 
армия тайно исполняла свой веч-
ный «интернациональный долг» – 
то под видом корейских летчиков, 
то в роли липовых миротворцев, то 
под видом военных советников… 
В Украине наши воинские части, 
срочно переведенные на контракт, в 
полном составе, со споротыми шев-
ронами, с техникой, боезапасом и 
снабжением зашедшие на террито-
рию суверенной страны, косят под 
орды отпускников. Ценой гибели 
тысяч солдат обеспечивая тщеслав-
ным политиканам возможность на-
дувать щеки.

Затея подлая и в своем роде 
уникальная тем, что за всю тыся-
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челетнюю историю России это 
первая война, в которой у нас нет 
союзников. Ни одного! Так что не 
можем мы рассчитывать ни на вто-
рой фронт, ни на военную или фи-
нансовую помощь, ни даже на со-
чувствие. Вокруг лишь брезгливое 
презрение к нам, обезумевшим от 
вкуса крови украинских братьев.

Россия, конечно, не погибнет и 
в этой грязной войне, независимо 
от ее результата. Никуда она не ис-
чезнет, наша Родина, хотя бы уже 
потому, что никому мы не нужны. 
Не нужны со всеми своими нефтя-
ными полями, несметными при-
родными богатствами и ресурса-
ми, которые давно уже из ресурсов 
превратились в кандалы, сковыва-
ющие нашу больную экономику. 
Нет в мире охотников на наш про-
тухший товар. Не нужны никому 
140 млн неадекватных граждан, го-
товых не задумываясь, по первому 
щелчку «национального лидера» 
на любое преступление.

И еще я думаю, что все мы ока-
зались участниками уникального 
исторического эксперимента, де-
монстрирующего всему миру, как 
тонка цивилизационная пленка, по-
крывающая нас  – граждан России. 
Как легко она слетает, и как быстро, 
с каким восторгом мы из людей пре-
вращаемся в кровожадных нелюдей, 
лишь только раздается разбойный 
свист и крик: «Бей!» Кого бить нам, 
в зависимости от конъюнктуры, во-
время подсказывают кремлевские 
хозяева. Оказалось, что проверен-
ное временем «Бей жидов, спасай 
Россию!» легко трансформировать 
в «Бей укропов, спасай „русский 
мир“!». Или «Бей пиндосов!», или 
«Бей пятую колону… бей чурок… 
геев… черных… бей, бей, бей!».

Кого спасаем  – уже забыли. На-
поминаю: спасаем Путина во 
власти! Его и только его спасают 
тысячи русских мальчиков, по-
гибающих на украинских полях 
сражений. Погибают за то, чтобы 
обеспечить счастливую старость 
дорвавшимся до власти гэбэшным 
упырям. Ах, какие дивные мемуа-
ры напишут эти стареющие клопы 
про свои сложные, полные опасно-
стей и политических интриг жизни 
под обоями власти! Все эти депу-
таты, министры и прочая шушера, 
толпящаяся у трона.

От Берингова пролива  
до Одера
Украинские друзья недоумевают: 
«Такая богатая страна, что вам 
надо в Украине? Зачем губите своих 
ребят? Неужели не жалко?» Читай-
те классиков, дорогие друзья, там 
про нас все написано: и «что нам 
надо», и «зачем»… «Чтобы заста-
вить себя заметить, нам пришлось 
растянуться от Берингова пролива 
до Одера…» – писал Чаадаев.

Слышите, братья-украинцы, от 
Берингова пролива до Одера и ни-
как не меньше. До Одера, а не до 
Волги или до Днепра, иначе не за-
метят. Поймите, что мы «великие», 
но сегодня никаких признаков ве-
личия, кроме размера территории, 
предъявить не можем, потому в 
рамках законных границ нам оста-
ваться западло. Такая, видите ли, 
у нас особенность  – ментальность 
по-научному. Злобные русофобы 
утверждают, что это болезнь. На-
зывают и диагноз  – мегаломания. 
Для непосвященных сообщаю сим-
птоматику, взятую из учебника пси-
хиатрии: «…Болезнь выражается в 

предельной степени переоценки 
собственной важности, известно-
сти, популярности, богатства, вла-
сти, гениальности, политического 
влияния. Возможно даже „осозна-
ние“ своего всемогущества… В пси-
хиатрии мегаломания рассматрива-
ется и в качестве составной части 
паранойи – мании преследования… 
может возникать и в виде мании ре-
форматорства (читай: «думское за-
конотворчество»), сутяжничества, 
религиозных переживаний… Боль-
ной считает, что все окружающие 
негативно к нему относятся…»

По-моему, «в яблочко»: все сим-
птомы совпадают. Но вот вопрос: 
как поступает опытный психиатр, 
когда больной настаивает на том, 
что он Наполеон? Правильно, он 
соглашается. «Да, ваше высоче-
ство,  – мягко уговаривает врач.  – 
Вы  – Наполеон…» И больной 
успокаивается, умиротворяется, 
позволяет сделать успокаивающий 
укол, надеть смирительную рубаш-
ку. Казалось бы, чего проще?

И что бы западным СМИ не про-
гнуться? Небось, язык не отвалил-
ся бы при упоминании о России 
промурлыкать эдакие мантры типа 
«величайшая из стран, населенная 
добрейшим и духовнейшим на-
родом, который несет миру высо-
чайшие образцы справедливости и 
добра, верует в истинного Бога»… 
А если нам еще отвалить поклон в 
пояс и всем мировым сообществом 
хором запеть: «Боже, храни Пути-
на!», то мы можем впасть в такое 
миролюбие, что сами зарыдаем от 
любви и умиления. Ведь, по боль-
шому счету, мы – дети. Стоит такой 
театр недорого, а скольких смер-
тей на поле боя можно было бы из-
бежать?

Только не надо опять про то, что 
мы «своих не сдаем». Во-первых, 
сдаем как миленькие. Кто знает, 
куда девались 250 тыс. русских в 
Чечне? А больше полумиллиона в 
Узбекистане? А куда испарились 
350 тыс. русскоязычных граж-
дан Таджикистана? Неизвестно? 
А ведь это тот самый «русский 
мир», который мы, не теряя про-
славленной соборности, сдали с 
потрохами. Зато в Крыму отыгра-
лись по полной. Ведь это уму непо-
стижимо, до какой низости дошли 
проклятые укрофашисты, открыв в 
исконно нашем Крыму аж 6% укра-
инских школ! При том, что этниче-
ских украинцев в Крыму прожи-
вает всего-то 25%. Кровь стынет в 
жилах от такой вопиющей дискри-
минации русского языка!

Встречи с «фашистами»
Наслышавшись о подобных при-
теснениях, я упрашивал друзей по-
знакомить меня с настоящим «фа-
шистом» из «Правого сектора». 
Готовясь к встрече, даже почитал 
программные документы Яроша, 
очень похожие на программу на-
шей ЛДПР. Да и сам Ярош весьма 
напоминает смягченный вариант 
Жирика, только не такой кри-
кливый. То есть до таких патри-
отических высот, как мытье рус-
ских сапог в Индийском океане, 
Ярош, ясный перец, не дотягивает. 
Вспоминается, что в свое время с 
этой духоподъемной программой 
ЛДПР отхватила аж 25% нашего 
самого читающего в мире электо-
рата. Куда тут Ярошу с его несчаст-
ными долями процента.

А пока что я приготовил несколь-
ко «неудобных» вопросов и пошел 

на встречу. На выставке украин-
ского военпрома подвели к группе 
немолодых, одетых в гражданское. 
Сказали: знакомься.

– «Правый сектор»?
– Он самый,  – подтвердили дру-

зья.
Я сразу прихватил парня, кото-

рый помоложе. Разговорились… 
«Украинский фашист» оказался 
азербайджанцем. Долго выясняли, 
как он дошел до жизни такой. Бе-
жал в свое время из Карабаха. Жил 
в Одессе, учился, работал. Теперь 
на передовой. Очень торопился, 
потому что машина в Дебальцево 
уходила через час и он боялся опоз-
дать в батальон.

– А как же «Украина для украин-
цев»? – спрашиваю.

– А я кто, по-вашему?
– Вы только что сказали, что азер-

байджанец.
– Я гражданин Украины. Могу 

паспорт показать.
И протягивает паспорт, в кото-

ром вообще нет графы «нацио-
нальность». Я начинаю объяснять 
разницу между гражданством и 
национальностью. Несмышленый 
фашист задумывается.

– У меня и дети украинцы,  – не-
уверенно говорит он.

– Какие же они украинцы, если 
вы азербайджанец? – раздражаюсь 
я. – Странный вы человек, честное 
слово: воевать добровольцем пош-
ли, жизнью рискуете каждый день 
и даже не понимаете, во имя чего!

На этих словах «фашист» снова 
оживился и отчеканил, как отлич-
ник отвечает хорошо выученный 
урок:

– Я Родину защищаю!
И дальше все в таком же роде, 

сказка про белого бычка. Сошлись 
на том, что он украинец азербайд-
жанского происхождения. С тем 
не облагороженный расовой тео-
рией «укрофашист» и уехал в свое 
Дебальцево защищать Родину. Им 
бы нашего Дугина прикомандиро-
вать, чтобы прочистил мозги.

Праздник без свободы
Зато теперь-то я понимаю, почему 
главные борцы с фашизмом  – дон-
басские предводители Захарченко 
и Плотницкий  – упрекают укра-
инцев в том, что те отдались под 
управление «жалким евреям». Как 
очевидец свидетельствую: в добро-
вольческих украинских батальонах 
такой разгул махрового фашизма, 
что в составе этих «националисти-
ческих банд» воюют уже не только 
евреи, но, как выяснилось, и азер-
байджанцы, и русские, армяне, че-
ченцы, грузины и пр., как это при-
нято у свирепых нациков.

Слава богу, что бешеному раз-
гулу звериного украинского фа-
шизма успешно противостоит наш 
фирменный русский имперский 
интернационализм, который мы 
десятилетиями оттачивали в мно-
гочисленных войнах в Корее, Вен-
грии, Чехословакии, Афганистане, 
совсем недавно в Грузии  – «Но 
пасаран!», «Фашизм не пройдет!», 
«Крым наш!»…

Отзвучали разрешенные лозун-
ги, победные реляции, и отече-
ство наше вновь накрывает тухлая, 
кладбищенская тишина, которую 
мы называем «стабильностью», 
назначив эту химеру на роль на-
циональной идеи. Стабильность 
во что бы то ни стало, через вой-
ну, смерть, кровь  – любой ценой. 
Во имя липовой стабильности нас 

унижают телевизионным враньем, 
«винтят» ОМОНом, судят непра-
ведными судами, сажают за песню, 
за книгу, за брошенный в полицей-
ского лимон – молчим.

Это именно нас, все 140 млн рус-
ского народа, как гоголевского по-
ручика Пирогова, власть хлещет 
по щекам ефрейторским окриком: 
«Молчать, смерды!» Молчим. 
Внутри, естественно, бушуем, как 
вулканы, готовы буквально рвать 
и метать, но молча, чтобы, не дай 
бог, не нарушить «стабильность». 
А вечером, по рекомендации того 
же Гоголя, в своих клубах, диско-
теках и филармониях мы «так от-
личаемся в мазурках, что приводим 
в восторг не только дам, но даже и 
кавалеров». После чего, смахнув с 
лица «божью росу», продолжаем 
бубнить о духовности и внутрен-
ней свободе, потому, видимо, что 
мы мудрые и знаем цену истинной 
свободы и демократии. А «хохлы», 
упертые и темные, стабильность не 
ценят и потому не желают молчать и 
терпеть. Им, видите ли, свободные 
СМИ подавай, сменяемость вла-
сти и независимый суд! Коррупция 
их, видите ли, не устраивает! А про 
внутреннюю свободу они понятия 
не имеют, и потому не видать им на-
шей благодати.

И то, правда: «Для праздника 
толпе совсем не обязательна сво-
бода»,  – заметил Бродский. Под-
тверждаю это как рядовой член 
толпы. Как человек, смиренно и 
безропотно полвека проживший 
в советском рабстве. Не севший за 
свои убеждения в тюрьму, не при-
несший в жертву карьеру, благопо-
лучие, саму жизнь – как Марченко, 
Сахаров и многие другие апостолы 
свободы. Они погибли, а я перетер-
пел, сдерживая рвоту от отвраще-
ния к власти, и дожил до старости 
потому, что не боец и не борец, а 
слабый обыватель, боящийся боли, 
волнующийся за семью, родителей, 
детей. И сейчас негодую на ны-
нешний режим за то, что он своей 
подлостью снова, как в советские 
времена, загоняет меня в угол, где 
совесть кричит: «Не молчи!», а роб-
кое сердце шепчет: «Не выступай». 
Только осознание трагедии разва-
ла, перед которой оказалась Россия, 
принуждает меня «выступать», 
чтобы озвучить видимую мной ре-
альность.

Вот она, Россия: стоит на краю 
пропасти. Что будет? Какая беда 
ждет нас? Бог знает. Мудрец Гу-
берман в эссе о Сократе с тревогой 
предупреждает: «Самое жестокое 
похмелье  – от опьянения коллек-
тивным единодушием». Господи, 
дай нам разум услышать эту про-
стую истину! Не дай окончательно 
сойти с ума за компанию с безумца-
ми во власти!

Она, Украина, родила нас, рус-
ских. Выкормила, выпестовала и 
вывела в люди целый народ. Дала 
нам письменность и веру. Пото-
му она и «ненька», а Киев – «мать 
городов русских». Рожденные в 
днепровской купели, мы выросли, 
разбрелись по свету, разбогатели, 
заматерели. И теперь, навалившись 
на Украину всей своей огромной 
сыновней тушей, мы реально на-
силуем собственную мать. Причем 
делаем это с восторгом и удальским 
гиканьем…

Эй вы, русские мужики, вас еще не 
тошнит от этой мерзости?

Аркадий ТИГАЙ
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Россию часто называют «Верхней 
Вольтой с ракетами», «сырьевым 
придатком промышленно развитых 
стран». Но почему? Ведь у нее – об-
разованное и талантливое населе-
ние, давние научные традиции, на 
ее счету – выдающиеся научные до-
стижения. И тем не менее Россия, 
подобно слаборазвитой стране, су-
ществует на доходы от продажи про-
дукции добывающей промышлен-
ности. При этом монокультурный 
характер экономики делает страну 
чрезвычайно уязвимой к неизбеж-
ным цикличным колебаниям миро-
вого рынка сырья. Что мы и видим 
сейчас, когда падение цен на нефть 
ввергло российскую экономику в 
кризис.

Отчего же Россия не диверсифи-
цирует свою экономику подобно 
Китаю, Индии или Бразилии? По-
чему не переориентирует ее на бо-
лее устойчивую обрабатывающую 
промышленность, на высокотехно-
логичные отрасли? Где российские 
лэптопы, российские мобильники, 
российские телевизоры с плоским 
экраном? И почему хвастливые обе-
щания правительства создать отече-
ственную «Кремниевую долину» в 
Сколково не вызывают ничего, кро-
ме усмешки?

Лорен Грэм, специалист по исто-
рии науки из Массачусетского тех-
нологического института, много 
лет изучает Россию и отдает долж-
ное достижениям российских уче-
ных. Но он недоумевает, почему их 
успехи не претворяются в промыш-
ленную продукцию, не обогащают 
страну. Грэм указывает, например, 
что Александр Прохоров и Николай 
Басов вместе с американцем Чарль-
зом Таунсом получили Нобелевскую 
премию за открытие лазера, но на 
международном рынке нет ни од-
ного заслуживающего упоминания 
лазерного устройства российского 
производства; что принцип гидро-
разрыва пласта на нефтегазовых 
месторождениях  – фрекинг  – был 
предложен в России еще в 1950-е гг., 
но реализован спустя 30 лет в Амери-
ке; что российские ученые постоян-
но сетуют на то, что их идеи крадут 
иностранцы, хотя правильнее будет 
сказать, что на Западе их доводят до 
рынка. Грэм констатирует, что Рос-
сия  – уникальная страна: при всех 
своих немалых научно-технических 
достижениях она не получает от них 
никакой экономической отдачи. Но 
почему?

По мнению американского ав-
тора, извечная ошибка россиян за-
ключается в том, что технология 
для них самоцель, они видят ключ 
к модернизации в самих технологи-
ях, не думая о том, как реализовать 
коммерческий потенциал своих изо-
бретений. Но им невдомек, что сама 
по себе технология мало чего стоит, 
пока она не реализована, а довести 
ее до рынка в России практически 
невозможно ввиду отсутствия усло-
вий для коммерческого успеха. Не 
говоря уже о том, что руководство 
страны, как свидетельствует судьба 
Михаила Ходорковского, не поощ-
ряет независимое предпринима-
тельство.

Грэм прав, указывая на среду, пре-
пятствующую претворению в жизнь 
успехов научной мысли, как на мощ-
ный тормоз развитие России. Но 
в ней существует еще и серьезный 
психологический фактор, действую-
щий в том же направлении. Русской 
культуре исторически присуще от-
талкивание от бизнеса, убеждение в 

том, что это – грязное занятие. Рос-
сийская научная среда разделяет это 
предубеждение, закодированное в 
ДНК русской культуры.

Русская литература тоже внесла 
вклад в укоренение этого стерео-
типа. Есть ли в ней хоть один поло-
жительный персонаж-бизнесмен? 
Классический отрицательный ге-
рой – это купец-толстосум. А как же 
миллионеры из купцов, двигавшие 
русскую культуру, меценаты и знато-
ки искусства, создававшие и дарив-
шие обществу картинные галереи? 
Властители дум их не замечают.

Попытки представить делового 
человека в позитивном свете изред-

ка предпринимались, но ничего из 
них не выходило. Оно и понятно, 
ведь русские писатели-реалисты 
писали с натуры, а она не давала им 
сколько-нибудь широкого выбора 
подобных положительных типажей. 
Зато обломовых в ней было пруд пру-
ди. Потому-то симпатии читателей 
«Обломова»  – на стороне безволь-
ного, вялого лежебоки Ильи Ильича, 
а энергичный Штольц, пытающийся 
растормошить своего друга, воспри-
нимается как чужак.

Точно так же и герои чеховско-
го «Вишневого сада»  – уходящие 
люди. Чехов осознает, что время их 
прошло, но перемены его не радуют. 
Восторженно-слезливая барынька 
Раневская и ее брат, законченный 
бездельник Гаев, выведены хотя и с 
иронией, но в то же время с откро-
венным сочувствием. А вот в образе 
Лопахина сквозит инстинктивная 
авторская неприязнь: хотя у дель-
ца «тонкая и нежная душа», но ее 
превозмогает хищная натура ком-
мерсанта. Хронический лодырь и 
недотепа Петя Трофимов, «облез-
лый барин», как иронически вели-
чает его Варя, искренне считает себя 
выше «мужлана» Лопахина. Хотя, 
казалось бы, если уж кто и заслужи-
вает симпатии  – так это Лопахин, 
сын крепостных, трудом и талантом 
выбившийся в люди. Он искренне 
пытается помочь своим бывшим 
хозяевам, но те целиком во власти 
своих слюнявых эмоций и катего-
рически отметают единственный 
рецепт спасения  – лучше потонуть, 
чем палец о палец ударить. Будь Че-
хов американцем, акценты в пьесе 
кардинально сместились бы.

Гоголь во второй книге «Мертвых 
душ» пытался изобразить положи-
тельного героя  – передового поме-
щика Костанжогло, но ничего у него 

не вышло: безжизненный персонаж 
не укладывался в русло литератур-
ной традиции. Впрочем, стоит ли 
винить только литературу? Ведь пи-
сатель лишь отображает реальность.

Стереотипы национальной пси-
хологии закладываются с детства. 
В конце XIX  – начале XX в. амери-
канские подростки зачитывались 
книгами Горацио Олджера, по-
строенными по единому шаблону: 
бедный мальчик-сирота талантом 
и трудолюбием прокладывает себе 
путь к вершинам общества. Успеш-
ные предприниматели, изобрета-
тели рассматриваются в США как 
благодетели общества, становятся 

культовыми фигурами. Нет такого 
школьника в США, который не знал 
бы о Дейле Карнеги, Генри Форде, 
Томасе Эдисоне, Билле Гейтсе, Сти-
ве Джобсе и других титанах бизнеса, 
обеспечивших работой миллионы 
людей, облагодетельствовавших все 
человечество. Именно они  – истин-
ные народные герои.

Неудивительно, что с такой куль-
турной закваской, несмотря на 
все усилия прогрессистов, пытаю-
щихся вытравить из американской 
культуры уважение к деятельности 
капитанов индустрии и заполнить 
национальный пантеон славы ис-
ключительно борцами за граждан-
ские права, старые привычки упорно 
цепляются за жизнь.

А что читали русские дети? Сказ-
ки, в которых в качестве идеала 
фигурируют мечты о скатерти-са-
мобранке и о ведрах, которые «по 
щучьему веленью» сами ходят по 
воду. Или «Конька-горбунка», где 
Иван-дурак, палец о палец не ударив, 
обставил умных братьев и сделался 
Иваном-царевичем. Вот так в идеале 
должна делаться карьера с точки зре-
ния истинно русского человека.

А кто герой классической русской 
литературы? Мятущийся, разоча-
ровавшийся в жизни «лишний че-
ловек», которому все опостылело, 
но который, тем не менее, ничего не 
делает для улучшения своей доли, а 
лишь жалуется и ругает «немытую 
Россию». Ему лень сообразить, что 
Россия потому и немытая, что никто 
не пытается ее отмыть.

Российские ученые жаловались 
Лорену Грэму, что Запад крадет у 
них идеи, однако ничего не дела-
ют для того, чтобы положить этому 
конец. Яркий пример  – уже упомя-
нутый лазер. Басов и Прохоров и не 
подумали, что у их открытия есть 

коммерческий потенциал, а вот Та-
унсу такая мысль в голову пришла. И 
хотя он был типичный кабинетный 
ученый, а не бизнесмен, он взял па-
тент на свое изобретение и впослед-
ствии продал его фирме, нашедшей 
лазеру практическое применение. 
Российским же ученым такой под-
ход был чужд.

Впрочем, даже если бы в них и про-
будился деловой инстинкт, это бы 
мало что изменило. Система не по-
зволила бы ему расправить крылья, 
потому что в ней отсутствуют эле-
менты, обеспечивающие экономи-
ческий успех. В частности, в России 
нет инвестиционного капитала для 
финансирования перспективных 
разработок. Откуда же там взяться 
отечественным Биллам Гейтсам и 
Стивам Джобсам?!

Эмигрант из России Сергей Брин в 
паре с коллегой – урожденным аме-
риканцем основал в США компанию 
Google и стал мультимиллиардером. 
А останься он России, прозябать бы 
ему в безвестности. И даже если бы 
он подался в бизнес, без связей в вы-
соких сферах он бы далеко не уехал и 
жил бы в ожидании наезда рейдеров, 
думая о том, что «пора валить».

Разница между Америкой и Росси-
ей проявляется в культуре: в США 
великие предприниматели стано-
вятся культовыми фигурами, в Рос-
сии им аналогов нет. Российских 
ученых в их стране чествуют, но не 
как предпринимателей, а как дея-
телей науки. А между тем экономи-
ку движут не кабинетные ученые, 
а предприниматели, реализующие 
научные идеи. Россия еще может 
«рождать собственных Невтонов», 
но породить собственных Фордов ей 
не по плечу.

Грэм в своей книге описывает 
историю выдающегося русского 
изобретателя Павла Яблочкова, соз-
дателя дуговой электролампы. Он 
был приглашен в Западную Европу 
и осветил своим изобретением про-
спекты Лондона и Парижа, зарабо-
тав широкую известность и большие 
деньги. Прослышав про это, россий-
ское правительство убедило Яблоч-
кова вернуться домой и применить 
свои таланты на пользу отечества. 
Он вернулся в Россию, основал ком-
панию для реализации своего изо-
бретения  – и вскоре прогорел: не 
нашлось инвесторов. Яблочков не 
смог убедить даже владельцев го-
стиницы, в которой он жил, электри-
фицировать свое здание: тех вполне 
устраивало газовое освещение.

И вот результат: несмотря на все 
достижения своей науки, Россия 
по-прежнему, словно какой-нибудь 
Кот-д’Ивуар, живет на доходы от 
продажи сырья. А российские ли-
деры по-прежнему полагают, что 
единственный путь к успеху лежит 
через правительственные декреты. 
Грэм убежден, что неумение и не-
желание России поставить на служ-
бу прогрессу таланты своих ученых 
и инженеров представляют собой 
одну из главных причин того, что 
страна не смогла совершить переход 
к демократии и построить современ-
ную экономику. Ибо правительство, 
сознавая необходимость модерниза-
ции, все же избрало путь, ведущий в 
тупик.

Виктор ВОЛЬСКИЙ

Верхняя Вольта с ракетами
Почему Россия не может выбиться из бедности

Устами «Фейсбука» глаголет истина?
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На одном из самых оживленных 
перекрестков галисийского города 
Сантьяго-де-Компостела, в сотне-
другой метров от точки завершения 
много-премного-к и лометрового 
паломничества к мощам св. Иакова, 
в мостовую вмонтирована надпись 
на нескольких языках. Надпись гла-
сит: «Европа выстроена вдоль до-
роги пилигримов в Компостелу».

Ну да, как же, как же. Любой 
путешественник, который хоть 
сколько-нибудь поездил по Евро-
пе, знает, что в этих словах есть как 
минимум доля истины. Едва ли не 
каждый третий более или менее 
заметный европейский городок 
непременно отмечен в путеводите-
лях как станция на пути Большого 
европейского паломничества.

Что же тогда сказать о европей-
ском еврействе? Уж если на то по-
шло, правильней было бы сказать, 
что Европа выстроена вокруг на-
ших синагог. Это ведь мы жили во 
всех этих Кёльнах, Трирах, Тулу-
зах, Парижах, Миланах, Краковах, 
Прагах, Барселонах и Компостелах 
задолго до того, как эти и сотни 
других европейских городов и сто-
лиц окончательно обрели свои ны-
нешние имена. Не случайно быв-
шие еврейские кварталы находятся 
в самом сердце старых средневеко-
вых городов. Мы пришли сюда еще 
с римлянами, когда предки здеш-
них королей питались желудями и 
жили бок о бок с выводками лесных 
кабанов. Мы жили среди галлов, 
вандалов, аланов, визиготов, нор-
маннов, франков и кельтов задолго 
до того, как из этого пестрого кон-
гломерата образовались тепереш-
ние великие европейские нации и 
великие европейские языки. Фак-
тически мы  – самый древний на-
род Европы. Если кто-то и может 
называться тут коренным, так это 
именно мы, евреи.

Мы строили эту Европу – строи-
ли вдоль всех ее рек и дорог – всех, 
а не только ведущих в Компосте-
лу, к останкам святого с более чем 
характерным именем Иаков. Мы 
были основой ее торговли и ее 
финансовой системы, духом ее ме-
дицины, этики, учености; наша 
поголовная грамотность была све-
точем и примером в мире ее тем-
ного звериного невежества. Мы 
вывели этот континент к свету, мы 
сделали его тем, что он есть. Стены 
твоих городов, Европа, хранят от-
печатки наших мезуз, следы наших 
шагов спят под асфальтом твоих 
магистралей, миллионы наших со-
жженных, замученных, погублен-
ных душ дышат тебе в затылок, 
когда ты запускаешь свои жадные 
пятерни в сундуки с нашим общим 
добром.

«Мы с тобой оба знаем, кому все 
это принадлежит», – говорит хозя-
ину фермы героиня фильма «Ида» 
(см. «ЕП», № 8), входя в дом, где 
некогда жила еврейская семья, вы-
резанная и ограбленная соседями-
поляками под шумок – вернее, под 
грохот Катастрофы. В этих словах 
сформулирована глубинная причи-
на современного европейского ан-
тисемитизма: и мы, и они слишком 
хорошо знаем, кому на самом деле 
принадлежит все это.

Фильм «Ида», полный чувства 
вины перед загубленными евре-

ями, получил в этом году премию 
«Оскар» в номинации «Лучшая 
иностранная картина». Он снят 
поляком в современной Польше  – 
как и «Колоски», другое недав-
нее столь же острое кино на ту же 
самую тему. В последние годы все 
чаще в Европе появляются филь-
мы, книги, статьи, которые вслух, 

открыто, с горьким стыдом само-
бичевания проговаривают то, о 
чем раньше молчали все: в тоталь-
ном истреблении евреев виновны 
отнюдь не одни только немцы. 
Еврейских соседей и сограждан 
травили всем континентом, и это 
ужасное правило почти не знало 
исключений.

Нас всегда ненавидели за то, что 
мы были другими  – даже тогда, 
когда изо всех сил стремились ка-
заться такими же, как все. Время от 
времени это чувство становилось 
невыносимым для самих ненавист-
ников, и тогда они убивали и изго-
няли нас в иные пределы. Изгоняли 
лишь затем, чтобы спустя несколь-
ко десятилетий, а то и несколько 
лет, вернуть, заманивая щедрыми 
льготами и привилегиями. Почему 
они так нуждались в нас? Потому, 
что наш уход всегда оставлял после 
себя ощущение пустоты  – невзи-
рая на то, что в наши залитые кро-
вью дома и кварталы немедленно 
после погрома вселялись семьи на-
ших бывших соседей  – грабителей 
и убийц. Потому, что без нас место 
лишалось не только торговцев, гра-
мотеев, менял и врачей – оно лиша-
лось души, лишалось корня. Ведь, 
как уже сказано, с течением лет 
именно мы превратились в корен-
ное население этого континента.

И мы возвращались. Возвраща-
лись, точно зная, что последует 
потом. В том же фильме «Ида» ев-

рейская девушка спрашивает пар-
ня, прельщающего ее перспекти-
вой счастливой совместной жизни: 
«А потом?»

– Потом купим собаку и поже-
нимся, – шутливо отвечает парень.

– А потом?  – повторяет свой во-
прос Ида.

– Потом построим дом и родим 
детей.

– А потом?
Он молчит, искрен-

не не понимая смыс-
ла ее слов. Но она-то 
знает, что рано или 
поздно случится по-
том. Потом будет 
погром. Потом за-
рубят топорами 
мужчин, распорют 
животы женщинам, 
изнасилуют и убьют 
детей. Такое вот 
традиционное неиз-
бежное европейское 
потом… Почему же 
мы возвращались, 
почему своей соб-
ственной волей шли 
под нож, под дубье, 
под сапог? По един-
ственной причине: 
нам просто некуда 
было идти, кроме как 
к этому потом.

Тогда  – не было, 
зато теперь – есть. И 
этот факт сделал нас 
иными: мы наконец-

то перестали быть европейцами  – 
даже тогда, когда, на время выехав 
из своей Страны, вновь поселяемся 
в европейских городах. А что же 
случилось с пустотой, которую, 
как обычно, оставил наш очеред-
ной  – на сей раз почти тотальный 
исход? Пустота никуда не делась, 
хотя чисто внешне заполнилась 

миллионными ордами современ-
ных вандалов. Без нас континент 
вновь страдает фантомными бо-
лями  – болями вырванного корня, 
вырезанного сердца. И, страдая, 
по-прежнему ненавидит нас за эту 
невыносимую боль. Ненавидит 
нашу Страну, ставшую нам убежи-
щем от европейской тьмы, грязи, 
крови.

Эта ненависть, для которой даже 
придумано специальное слово «ан-
тисемитизм», кажется многим ир-
рациональной и загадочной, но суть 
ее проста и объясняется известным 
механизмом образования противо-
положной реакции. Нас ненавидят 
из тоски по тому лучшему, что мы 
собой представляем. Нас ненави-
дят потому, что хотят быть нами.

Фильм «Ида» снят в подчеркну-
то скупой, бесстрастной манере, 
без тени надрыва и без каких-либо 
мелодраматических аксессуаров 
типа чувствительной закадровой 
музыки. В ключевом эпизоде по-
ляк средних лет, проживающий со 
своей семьей в бывшем еврейском 
доме, соглашается показать девуш-

ке место, где он закопал ее родите-
лей, которых сам же и убил на исхо-
де войны для того, чтобы завладеть 
фермой. Соглашается, естествен-
но, не даром, а в обмен на отказ от 
каких-либо дальнейших претен-
зий. Яма, которую он выкапывает 
в лесу, неожиданно глубока, почти 
в человеческий рост. Оттуда этот 
добрый человек достает и пере-
дает еврейкам, героиням фильма, 
останки людей, собственноручно 
зарубленных им 18 лет тому на-
зад. Детский череп. Кости и черепа 
взрослых. Потом еврейки уходят, 
унося в охапке свою страшную 
ношу. Они уносят ее туда, где их 
предки от века привыкли хоронить 
своих близких: на старое еврей-
ское кладбище Люблина («Если 
оно еще существует»,  – буднич-
но замечает старшая). А мужчина 
с натруженными, привычными к 
топору и лопате руками, хороший 
семьянин и набожный христиа-
нин, остается сидеть в черной лес-
ной яме, оглушенный ненавистью и 
чувством вины.

Трудно вообразить себе более 
точную аллегорию современной 
антисемитской Европы. Мы ушли, 
схоронив своих мертвецов (если 
было что хоронить) на старых ев-
рейских кладбищах (если они еще 
уцелели). Мы ушли, унеся с со-
бой свои претензии, а она, Европа, 
осталась. Она глушит свое чувство 
вины покаянными речами, кни-
гами, фильмами и памятниками 
жертвам Катастрофы. Она пестует 
свою ненависть антиизраильски-
ми демонстрациями, бойкотами, 
открытой враждебностью. Она 
ходит по нашей земле, пользуется 
нашим добром, дышит пеплом на-
ших сожженных детей, который до 
сих пор витает в европейском воз-
духе. Но, подобно тому польскому 
крестьянину, вселившись в наши 
дома, европейцы не стали нами. 
Снедаемые раскаянием и злобой, 
корчатся они в черной лесной яме 
антисемитизма, и нет поблизости 
нашей великодушной руки, чтобы 
вытянуть их на свет Божий. Нет, и 
не будет: мы слишком хорошо зна-
ем, что будет потом.

Что ж, может, оно и к лучшему 
для Европы. Может, так она суме-
ет осознать элементарную, в сущ-
ности, вещь: для того, чтобы стать 
мудрым и храбрым, не надо убивать 
мудрецов и храбрецов, врываться в 
их дома и вырезать их семью, а за-
тем съедать печень и сердце своих 
жертв. Для начала достаточно всего 
лишь не быть грабителем, убийцей 
и людоедом. Если вы так отчаянно 
хотите стать нами  – просто будьте 
нами, только и всего.

Алекс ТАРН

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.

Быть нами
За что просвещенная Европа так ненавидит евреев
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Нас ненавидят из тоски по тому луч-
шему, что мы собой представляем.  
Нас ненавидят потому, что хотят  
быть нами.
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Берлин, лето 1878  г. В столице мо-
лодой Германской империи по ини-
циативе главы ее правительства 
Бисмарка собрался европейский 
международный конгресс для уре-
гулирования проблем, возникших 
после Русско-турецкой войны 1877–
1878  гг. и чрезмерного, как считали 
Великобритания и Австро-Венгрия, 
усиления позиций России на Бал-
канах. Представители Франции и 
Великобритании подняли на кон-
грессе также вопрос о гарантиях 
свободы вероисповедания и равен-
ства граждан без различия религи-
озной принадлежности в некоторых 
молодых балканских государствах. 
При обсуждении этого вопроса 
представитель России князь А. Гор-
чаков заявил: «В Сербии, Румынии, 
как и в России, евреи представляют 
опасность... и уравнение их в правах 
вызовет вредные для страны послед-
ствия». С возражением ему, наряду с 
представителем Франции, выступил 
«хозяин» конгресса Бисмарк, под-
черкнувший, что «вредная деятель-
ность» евреев является следствием 
законов, «ограничивающих их пра-
ва». Он заявил о том, что Германия 
поддерживает любое предложение, 
требующее равноправия для всех 
граждан. Тем самым Бисмарк пред-
стал перед всей Европой как побор-
ник равноправия и религиозной сво-
боды для евреев. Всегда ли он был 
таким?

•
Отто фон Бисмарк, родившийся 
1  апреля 1815  г. в бранденбургском 
поместье Шёнхаузен, унаследовал 
многие феодально-юнкерские пред-
ставления своего сословия. Поли-
тическую карьеру Бисмарк начал в 
1847 г. депутатом Прусского ландта-
га, с трибуны которого неоднократ-
но заявлял о своей принадлежности 
к феодально-юнкерской партии, о 
необходимости борьбы с духом ли-
берализма и о готовности защищать 
королевскую власть и христианский 
характер государства. На предложе-
ние либералов об уравнивании евре-
ев в правах молодой депутат 15 июня 
1847  г. ответил: «Я не принадлежу 
к врагам евреев... Я ничего не имею 
против того, чтобы они пользова-
лись правами; в одном лишь я им 
отказываю: в праве занимать в хри-
стианском государстве такое место, 
которое обязывает подданных коро-
ля повиноваться евреям. Между тем 
они претендуют на это и хотят быть 
ландратами, генералами, министра-
ми... Когда мне рисуется в роли пред-
ставителя Его Величества еврей, 
которому я должен подчиняться, то, 
признаюсь, я чувствую себя унижен-
ным и оскорбленным...»

•
Политический взлет Бисмарка был 

стремительным. В 1851–1859  гг. он 
уже представлял интересы Прус-
сии в Бундестаге, находившемся во 
Франкфурте-на-Майне. В финансо-
вом центре тогдашней раздроблен-
ной Германии Бисмарк познакомил-
ся с престарелым Амшелем Майером 
Ротшильдом – старшим сыном осно-
вателя банкирского дома. Успешный 
предприниматель-еврей понравил-
ся прусскому политику. При его 
поддержке Майер Карл Ротшильд, 
племянник банкира, стал прусским 
придворным банкиром и впослед-

ствии получил от короля дворян-
ский титул и орден. А когда Бисмарк 
в 1859 г. был назначен прусским по-
слом в Санкт-Петербурге, он попро-
сил Ротшильда порекомендовать 
ему надежного финансового пар-
тнера в Берлине. Тот назвал Герсона 
Бляйхрёдера. Так началось тесное 
многолетнее сотрудничество прус-
ского политика и еврея-банкира, 
который стал не только доверенным 
лицом и личным финансовым совет-
ником Бисмарка, но впоследствии 
его главным советником в государ-
ственно-финансовых делах.

В 1862 г. Бисмарк, до того прусский 
посол во Франции, был назначен гла-
вой правительства Пруссии. Король 
надеялся, что решительный политик 
сможет урегулировать конфликт, 
вызванный отказом либерального 
оппозиционного большинства ланд-
тага утвердить расходы на военную 
реформу. Бисмарк, рассматривав-
ший свое новое назначение как нача-
ло борьбы за объединение Германии 
под главенством Пруссии, заявил с 
трибуны ландтага, что великие во-
просы времени должны решаться не 
голосованием в парламенте, а «же-
лезом и кровью». Именно так, про-
ведя Пруссию через победоносные 
войны с Данией (1864  г.), Австрией 
(1866 г.) и Францией (1870–1871 гг.), 
Бисмарк в 1871  г. добился создания 
Германской империи.

Объединительная политика Бис-
марка не была поддержана прусски-
ми консерваторами, опасавшимися 
«растворения» Пруссии в империи. 
Но он умел пользоваться поддерж-
кой «полезных» людей, в том числе 
и евреев. Канцлеру импонировал 
своим интеллектом и нравствен-
ной чистотой создатель Всеобщего 
германского рабочего союза Ф. Лас-
саль, который убеждал его в том, что 
принципы всеобщего избиратель-
ного права и равноправия граждан 
могут быть привлекательными в 
процессе объединения Германии. 
В этом деле Бисмарк воспользовал-
ся поддержкой либеральных поли-
тиков еврейского происхождения. 
Виднейшую роль среди них играл 
Эдуард Ласкер, создатель и лидер 
Национал-либеральной партии. С 

трибун Прусского ландтага и соз-
данного в 1867 г. Северогерманского 
парламента, а также в печати он до-
казывал необходимость поддержки 
политики Бисмарка. Во время войны 
с Францией в 1870  г. Ласкер напра-
вился в Баден, где агитировал за его 
вхождение в Германскую империю.

В том же направлении действовал 
и другой видный деятель национал-
либерального движения Людвиг 
Бамбергер, утверждавший, что объ-
единительная политика Бисмарка 
совпадает с целями германского ли-
берализма, что прусский премьер, 

несмотря на его консер-
вативные взгляды, дей-
ствует во имя прогрес-
са Германии. Во время 
Франко-прусской войны 
Бамбергер сопровождал 
Бисмарка в качестве по-
средника между ним и 
журналистами и оказал 
политику существен-
ные услуги в непростых 
переговорах с южно-
германскими государ-
ствами относительно их 
вступления в империю. 
Когда соглашение было 
достигнуто, Бисмарк 
направил Бамбергера в 
Страсбург, чтобы ока-
зать германскому гу-
бернатору помощь в на-
лаживании управления 
только что отторгнутой 
от Франции террито-
рией Саара. Позже Бис-
марк назначил Бамбер-
гера своим советником 
по валютным вопросам. 

Он был одним из основателей Им-
перского банка и приобрел извест-
ность как «отец золотой валюты» 
Германии.

Активно поддерживал Бисмар-
ка и Феликс Бамберг, писатель и 
философ, который после создания 
Северогерманского союза возглав-
лял его консульство в Париже. Во 
время Франко-прусской войны он 
был приглашен в Версаль, где на-
ходилась штаб-квартира прусской 
армии, для заведования делами пе-
чати, а по окончании войны его при-
командировали к командующему 
оккупационными силами Пруссии 
фельдмаршалу Мантойфелю в ка-
честве политического советника. 
В последующие годы Бамберг был 
германским консулом в итальянских 
городах Мессине и Генуе.

Неоценимо велика в объедини-
тельном процессе была роль Бляйх-
рёдера. В 1867  г. он предоставил 
Бисмарку средства для ведения во-
йны с Австрией. В 1871 г. банкир был 
финансовым советником Бисмарка 
во время переговоров с Францией о 
выплате ею контрибуции. Эти вы-
платы производились через париж-
ский банк Альфонса Ротшильда и 
берлинский банк Бляйхрёдера. За 
большие заслуги перед государством 
последний получил звание тайного 
коммерц-советника и был возведен 
в потомственное дворянство. Но от 
крещения отказался и до конца жиз-
ни не был принят в «высшее обще-
ство».

•
После провозглашения в 1871  г. 

Германской империи и принятия 

ее Конституции евреи благодаря 
усилиям Бисмарка были уравнены 
в правах с немцами, и перед ними 
открылись новые возможности ин-
теграции в германское общество. 
Они активно проявляли себя уже не 
только в предпринимательстве, но 
и в различных областях культуры, 
науки, медицине и т. д. Однако в го-
сударственную администрацию и в 
офицерский корпус доступ им был 
по-прежнему закрыт.

Став рейхсканцлером, Бисмарк в 
Рейхстаге продолжал опираться на 
Национал-либеральную партию, 
по-прежнему возглавляемую Ла-
скером и Бамбергером. В 1870-е гг. 
были приняты некоторые либераль-
ные законы и развернута борьба 
против католицизма. Однако крах 
«грюндерства»  – экономического 
подъема 1871–1873 гг., отмеченного 
созданием нередко спекулятивных 
акционерных обществ,  – вызвал 
юдофобскую волну: виновниками 
разорения многочисленных мел-
ких вкладчиков были объявлены 
еврейские спекулянты и банкиры, а 
также политики-евреи, способство-
вавшие принятию либеральных 
экономических законов. Юдофо-
бы не щадили и самого Бисмарка, 
которого обвиняли в коррупцион-
ных связях с Бляйхрёдером и даже 
в скрытом еврействе. Но канцлер 
молчал. Так в общественном мне-
нии юдофобия и антилиберализм 
оказались неразрывно связанными. 
В этой ситуации Бисмарк совершил 
очередной поворот: в 1879 г. он по-
рвал с национал-либералами и стал 
опираться в своей политике на кон-
сервативные и клерикально-като-
лические силы.

1880-е гг. были отмечены в Герма-
нии невиданным подъемом анти-
семитской пропаганды. В ней уча-
ствовали журналисты бульварных 
газет, публицисты и консерватив-
ные политики. Известный исто-
рик Г.  фон  Трайчке бросил в массы 
лозунг «Евреи  – наше несчастье!». 
Придворный протестантский про-
поведник А. Штёккер создал и воз-
главил антисемитскую Христиан-
ско-социальную рабочую партию. 
Антисемитизм, охватив значитель-
ную часть низов и средних слоев, 
поднимался в «верхи» общества.

А что же Бисмарк? Публично он 
отмалчивался, но прагматично ис-
пользовал растущий антисемитизм 
против оппозиционных либералов 
и враждебной социал-демократии, 
среди активистов которой также 
было немало евреев. Откровенные 
антисемиты теперь были не только 
среди политических партнеров кан-
цлера, но и в его близком окружении. 
И когда Бляйхрёдер обратился к 
Бисмарку за защитой от нападок ан-
тисемитов, тот отказался что-либо 
предпринять.

•
В течение своей долгой полити-

ческой деятельности (он был от-
правлен в отставку в 1890  г., а умер 
в 1898 г.) Бисмарк не проявлял себя 
ни анти-, ни филосемитом. Его от-
ношение к евреям определялось 
принципами целесообразности. Он 
сделал немало для их эмансипации, 
умело пользовался их поддержкой 
и услугами. Но он фактически ни-
чего не делал для их ограждения от 
антисемитизма, ставшего одним из 
наследий его эпохи и расцветшего 
пышным цветом в последующие де-
сятилетия.

Аркадий ЦФАСМАН

Железный канцлер и евреи
К 200-летию со дня рождения Отто фон Бисмарка
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Будущий народный артист СССР 
и лауреат Госпремии композитор 
Марк Фрадкин родился в Витеб-
ске, но одна из первых его знаковых 
песен посвящена украинской зем-
ле. Написанная на стихи Евгения 
Ароновича Долматовского в 1941-м 
«Песня о Днепре» принесла авто-
ру – тогда дирижеру ансамбля песни 
и пляски Киевского военного округа 
Фрадкину  – поистине всесоюзную 
известность.

Но все это было потом, а в мае 
1914  г., когда в семье витебского вра-
ча Григория Фрадкина родился сын, 
никто не думал, что мальчик станет 
музыкантом. Вскоре началась Пер-
вая мировая, и, видимо в рамках кам-
пании по выселению евреев из при-
фронтовой полосы, семья двинулась 
в глубь России. На какое-то время 
Фрадкины осели в Курске, где их за-
стала Гражданская, ставшая для гла-
вы семейства (как и для многих дру-
гих евреев) роковой. Обоснованно 
или нет, но белогвардейцы заподо-
зрили Григория Константиновича в 
связях с красными и расстреляли без 
суда и следствия.

Так мальчик в шесть лет стал си-
ротой. Впоследствии композитор 
вспоминал: «После гибели отца я 
оказался фактически предоставлен 
самому себе. Мать много работала, и 
в свободное от школы время я вместе 
с такими же мальчишками наводил 
страх на всю округу. Начиная с чет-
вертого класса учителя каждый год 
грозили за неуспеваемость оставить 
меня на второй год, и, чтобы этого не 
произошло, мать переводила меня в 
другую школу. К седьмому классу не 
осталось уже почти ни одной школы, 
в которой бы я не учился». Впрочем, 
у парня хватило силы воли взяться 
за ум, и семилетку (одну из лучших в 
Витебске) он окончил одним из пер-
вых учеников.

Что касается будущего призвания 
то, хотя инструмента в доме никог-
да не было, парень хорошо подбирал 
мелодии по слуху на стоявшем у зна-
комых пианино. Вряд ли сам Марк 
придавал этому особое значение, 
ведь увлекался он тогда вовсе не му-
зыкой, а техникой, поэтому посту-
пление в Витебский политехникум 
было для юноши вполне естествен-
ным. Отучившись, молодой специа-
лист два года работал инженером по 
технике безопасности на швейной 
фабрике «Знамя индустриализа-
ции». О производственных успехах 
молодого Фрадкина история умал-
чивает, но именно в этот период на-
чался его творческий путь – в мест-
ном театральном кружке. Актерский 
«вирус» оказался столь силен, что, 
отработав положенное на фабрике, 
Фрадкин поступил в 3-й Белорус-
ский театр, а в 1934-м был принят 
сразу на второй курс Ленинградско-
го театрального института, где начал 
писать песни к студенческим спекта-
клям.

По окончании вуза будущий 
«крестный отец» первых советских 
ВИА два сезона служил в Минском 
детском театре в качестве актера, 
режиссера и заведующего музыкаль-
ной частью. Лишь тогда он серьезно 
задумался о музыкальном образо-
вании и поступил в Белорусскую 
государственную консерваторию, 
где учился в классе профессора Ни-
колая Аладова. Так что гуляющие 
в Интернете байки о том, что Марк 
Григорьевич так и не подружился 
с нотной грамотой и его жена запи-
сывала напетые им мелодии, скорее 
всего, не более чем байки.

В 1939 г. Марк Фрадкин был при-
зван в армию, рядовым стрелкового 
полка участвовал в «освободитель-
ном походе» на Западную Украину, 
а позднее был переведен в ансамбль 
песни и пляски Киевского военно-
го округа. С началом Великой Оте-
чественной его назначают дириже-
ром ансамбля, и именно для этого 
коллектива была написана ставшая 
легендарной «Песня о Днепре». 
История эта началась публикацией 
в «Комсомольской правде» сти-
хотворения «Украине моей» Евге-
ния Долматовского, которое стало 
пробой, поиском песни о Днепре. 
Окончательный вариант текста был 
уже готов, но нерешенным оставал-

ся главный вопрос  – откуда взять 
музыку. Помог случай. В одной ка-
зарме с Долматовским разместили 
артистов ансамбля песни и пляски 
Юго-Западного фронта, где ведущи-
ми были Юрий Тимошенко и Ефим 
Березин (знаменитые Тарапунька и 
Штепсель). Они-то и сказали поэту, 
что в ансамбле есть собственный 
композитор – Марк Фрадкин. Через 
несколько часов было найдено ста-
ренькое разбитое пианино и…

«Мы работали два дня,  – вспо-
минал Евгений Аронович.  – Нако-

нец музыка получилась, подгоняем 
каждое слово, чтобы пелось. Ночью 
собирают ансамбль. Приказано до 
завтра разучить ее. Но выполнить 
приказание не так просто. Хоровая 
группа – все киевляне – плачет, петь 
не может».

Под Новый год, 31 декабря 1941 г., 
в Воронежском драматическом те-
атре ансамбль исполнил «Песню о 
Днепре» для командования фрон-
та. Вскоре она прозвучала по радио 
на всю страну в исполнении замеча-
тельных украинских певцов Ивана 
Паторжинского и Марии Литви-
ненко-Вольгемут. Говорят, что когда 
«Песню о Днепре» услышал мар-
шал Тимошенко, то снял с себя орден 

и, надев его на гимнастерку 
композитора, сказал: «По-
том оформим». Затем то же 
самое сделал Хрущев. Так 
Марк Фрадкин без доку-
ментов получил сразу два 
ордена Красной Звезды. 
Почти два года спустя, в 
ноябре 1943-го, с этой пес-
ней на устах солдаты фор-
сировали Днепр, освобож-
дая Киев. Только вместо 
слов «Будет славный час, 
мы пойдем вперед» воины 
пели: «Славный час на-
стал – мы идем вперед».

В сотрудничестве с Дол-
матовским Фрадкин напи-
сал и вошедшие в золотой 
фонд советской песенной 
классики «Случайный 
вальс» (1943) и «Брян-

ская улица» (1944), сразу ставшие 
популярными после того, как их 
исполнил Леонид Утесов. В 1944  г. 
Марк Григорьевич был принят в 
Союз композиторов и стал работать 
в Москве. Здесь содружество поэта и 
композитора продолжилось. Доста-
точно назвать такие песни, как «За 
фабричной заставой», «Комсомоль-
цы-добровольцы», «А годы летят». 
Своего рода «визитной карточкой» 
Клавдии Шульженко стала песня 
Марка Фрадкина на стихи Николая 
Доризо «На тот большак» из кино-

фильма «Простая история». Спустя 
годы Алла Пугачева дала этой песне 
вторую жизнь.

Не меньшую роль сыграл Марк 
Фрадкин в творческой судьбе дру-
гой выдающейся певицы – Людмилы 
Зыкиной: многим слушателям она 
запомнилась после исполнения пес-
ни «Течет Волга», которая была на-
писана «под» Марка Бернеса.

Во многом своей популярностью 
обязан Фрадкину и ансамбль «Са-
моцветы», созданный в 1970-м Юри-
ем Маликовым и дебютировавший 
песней Марка Григорьевича «Увезу 
тебя я в тундру». Шлягерами стали 
и созданные маэстро «Там, за обла-
ками», «У деревни Крюково», «До-
брые приметы». Песни мэтра испол-
няли в свое время Леонид Утесов и 
Анна Герман, Эдита Пьеха и Муслим 
Магомаев, Иосиф Кобзон и Людми-
ла Гурченко, не исчезают они и из 
репертуара их молодых коллег. Кро-
ме того, мелодии Фрадкина звучат в 
более чем 50 кинофильмах.

«Марк Фрадкин – великий мастер, 
еще при жизни считавшийся класси-
ком песенного жанра, – говорит Лев 
Лещенко.  – В собственном творче-
стве Фрадкин был своего рода одно-
любом – целиком посвятил себя слу-
жению ее величеству песне. Он не 
разбрасывался, не превращал свою 
высокую профессию в ремесло. Он 
был человеком так называемой ста-
рой закалки, то есть из породы рос-
сийских интеллигентов в чеховском 
понимании этого слова».

В 1979 г. Марк Григорьевич был 
удостоен Государственной премии 
СССР, а в 1985-м ему было присвое-
но звание народного артиста СССР. 
Писал Фрадкин до последних дней 
жизни, которая оборвалась весь-
ма неожиданно. 4  апреля 1990  г. 
маститый композитор пришел в 
Моссовет – похлопотать о решении 
жилищной проблемы. Встретили 
его хорошо, обещали помочь. При-
ободренный удачным визитом, по-
сетитель вышел из кабинета, и тут, 
видимо, не справившись с нахлы-
нувшими эмоциями, у Фрадкина 
не выдержало сердце. Похоронили 
Марка Фрадкина на Новодевичьем 
кладбище, там же покоится его жена 
Раиса Марковна.

Борис РОЙТБЕРГ

А годы летят…
25 лет назад не стало Марка Фрадкина

...где обитает красота.

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

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны

С Ильей Резником и Аллой Пугачевой, 1980-е
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С 1986 г. Берлинский междуна-
родный кинофестиваль ежегодно 
вручает призы Berlinale Kamera за 
уникальный вклад в развитие кино-
искусства. В этом году такой трофей 
достался весьма уважаемому во всем 
мире киноведу и основателю Госу-
дарственного центрального музея 
кино (Россия) Науму Клейману. К 
награждению приурочили показ 
нового документального фильма 
«Cinema: A Public Affair» («Кино: 
общественное дело») немецкой ком-
пании Filmkantine UG, над которым 
три года работала Татьяна Брандруп 
(ее предки по материнской линии 
жили в России, а она родилась в 
США). Брандруп удалось отобра-
зить огромную значимость дела, ко-
торым занимался Клейман вместе со 
своими коллегами по Музею кино, 
а также абсурдность и непригляд-
ность ситуации, когда хранилище 
истории советского и российского 
кино оказалось без собственного 
помещения. Вот уже почти 10  лет 
музейные фонды (около 400  тыс. 
единиц хранения) размещаются в 
стенах киностудии «Мосфильм». 
Лишь мизерная часть экспонатов 
изредка отправляется на встречу с 
публикой, когда есть возможность 
устроить выставку в каком-нибудь 
помещении. О ситуации, в которую 
попал музей-изгнанник, рассказыва-
ет его основатель.

– Наум Ихильевич, поздравляю вас 
с почетной наградой.

– Спасибо.
– Очень приятно видеть между-

народную поддержку, оказанную и 
вам персонально, и музею в целом.

– Это верно, это отнюдь не какая-
то личностная награда. Я очень ценю 
жест, который, прежде всего, сделал 
Berlinale – удивительный фестиваль, 
для меня очень ценный и дорогой.

– А когда вы почувствовали пер-
вые существенные сигналы того, 
что международная кинообще-
ственность готова оказать вам 
поддержку?

– Первый раз это было в 2005  г., 
когда Никита Михалков стал прода-
вать Киноцентр на Красной Пресне, 
и нас оттуда выставляли. Тогда была 
огромная кампания в нашу под-
держку, в которой приняли участие 
крупнейшие кинематографисты 
мира, включая Жан-Люка Годара, 
Аньес Варду, Вима Вендерса, Амо-
са Гитая, Квентина Тарантино. Кто 
только не протестовал против того, 
что нас выгоняют из Киноцентра! И 
тем не менее это не помогло, нас все 
равно выставили.

– Сейчас на российском идеологи-
ческом поле наблюдается гремучая 
смесь  – например, монархистские 
воззрения соседствуют с больше-
вистскими идеями. Раз уж пришла 
в движение такая карусель, то 
власть могла бы вспомнить ленин-
ские слова о том, что «из всех ис-
кусств для нас важнейшим являет-
ся кино», и всячески содействовала 
бы Музею кино.

– И ведь никто открыто не говорит, 
что он не нужен. К счастью, просто 
так его упразднить нельзя. Даже ми-
нистр культуры может лишь слить 
Музей кино с другим музеем, да и то 
только по решению правительства. 
Все время ведутся разговоры о том, 

каким образом может музей функ-
ционировать, кто должен им руко-
водить и так далее. К несчастью, так 

получилось, что все эти годы музей 
находился в опасности, его приходи-
лось все время защищать. Они знали, 
что у меня громкий голос и что я не 
буду молчать, а потому не шли на 
решительные действия. Я никогда 
не держался за власть. После своего 
75-летия я мог и сам покинуть этот 
пост, но этого не сделал. А через год, 
в 2013-м, решили не продлевать со 
мной контракт. Я это воспринял как 
должное, совершенно не думая, что 
на мое место могут назначить абсо-
лютно некомпетентного человека, 
объявив меня при этом президентом 
музея. Причем это президентство, 
понятное дело, было номинальным. 
Мы выразили протест против тако-
го решения. Я сразу пояснил радио-
станциям и газетам, что на место 
директора музея прочат человека, 
который просто не понимает, чем 
он собирается руководить. Принять 
его проект было категорически не-
возможно, поскольку в нем шла речь 
лишь о маленьком музее кино, а ос-
новное место в комплексе должны 
были занять мини-отель, ночной 
клуб и ресторан. И все это дополня-
ли две инсталляции – «Тарковский. 
Философия» и «Герман. Экспери-
мент».

– В высшей степени дичайшее со-
четание. Как раз в духе номенкла-
турных прогулок по должностям.

– Но даже здание было получено 
под этот проект в замечательном 
районе, которое, правда, до сих пор 
пустует, потому что его нельзя пере-
строить, но это уже другой вопрос. 
Важно то, что мы выразили протест. 
Министр культуры сказал: «Нас 
неправильно поняли, мы не соби-
рались увольнять Клеймана, мы 
будем продлевать с ним контракт». 
Продлили на год, а потом на мое ме-
сто назначили Ларису Солоницыну, 
которая окончила ВГИК  – она ки-

новед по образованию. Я думал, что 
ее можно просто ввести в курс дела, 
познакомить с коллективом, объяс-

нить ей, что мы делаем и 
зачем, а потом спокойно 
заниматься своими про-
блемами. Но выяснилось, 
что у нее были другие за-
дачи, другие представле-
ния о музее. Мало того, им 
нужно было обязательно 
меня скомпрометировать 
чем-нибудь. И до сих пор 
такие попытки продолжа-
ются – всплыла эта идиот-
ская история о том, будто 
бы у нас контрафактная 
синематека. Это полная 
ерунда, потому что все ко-
пии фильмов мы получили 
от Госкино в качестве уч-
редительного взноса при 
нашем формировании.

– А другие ленты вы 
официально получали в 
дар. В их числе и фильм 
Чарли Чаплина «Вели-
кий диктатор», с демон-
страции которого и на-
чались кинопоказы Музея 
кино, собиравшие в Кино-
центре уйму зрителей.

– Мы ничего не пока-
зывали без разрешения 
наших коллег  – либо Гос-
фильмофонда, либо Фран-
цузского культурного 

центра, либо Института им. Гёте и 
так далее. Извините, что я об этом 
говорю, но просто это еще одно со-
вершенно очевидное доказательство 
того, что они стремились упразд-
нить не столько музей, сколько ту 
линию, которую я представлял. Я 
думаю, что здесь налицо проявле-
ние абсолютной некомпетентности 
людей, которые считают, что любая 
кухарка может управлять государ-
ством. Вот эта та самая, как вы гово-
рите, гремучая смесь.

– Думаю, что история с Музеем 
кино отражает еще и укореняющу-
юся в России тенденцию: высочай-
ший профессионализм пытаются 
подменить ловкачеством и трюка-
чеством, а преданность делу  – вер-
ностью верховному начальству.

– Это ведь типичная философия 
временщиков, которые прекрасно 
понимают, что схватили власть на 
время и не очень легитимно. Факти-
чески эти действия не обязательно 
направлены на то, чтобы укрепить 
свою власть. Возможно, что они 
даже об этом не думают. Вот Соло-
ницына сама уже сказала однажды, 
что проклинает тот день, когда со-
гласилась на эту должность. И это 
очень показательно, что она мучает-
ся. Мне ее даже жалко. Они сразу не 
понимают, во что влипают, а только 
потом начинают это понимать.

– Мне кажется, при том, что вы 
борец за свое дело, вы еще и очень 
деликатный человек. Ведь в откры-
том письме, которое появилось в 
ноябре прошлого года, вы попросили 
сотрудников музея, уволившихся в 
знак солидарности с вами, снова вер-
нуться на работу. Вы почувствова-
ли, что если уйдут хранители, то 
все накопленное годами может при-
йти в упадок. Я высоко ценю вашу 
позицию, потому что иной мог бы 
сказать: «Все уволились? Вот и 

хорошо! Это доказывает, какой я 
важный и значительный». У вас же 
в первую очередь – забота о деле.

– Меня многие упрекают в том, 
что я якобы пошел на попятную, что, 
может быть, надо было до конца дер-
жаться, окончательно создать скан-
дальную ситуацию.

– А есть ли смысл в таких дей-
ствиях, учитывая стиль работы 
нынешнего российского правосу-
дия?

– В том-то и дело. Но некото-
рые думают, что, узнав о массовых 
увольнениях, Министерство куль-
туры срочно прислало бы проку-
рорскую проверку – есть такой по-
рядок. Они тогда вынуждены были 
бы официально принять фонды. 
Наши поступки  – это не вопрос 
деликатности и не вопрос борьбы. 
Интересы дела в данном случае 
выше всех наших амбиций и чувств. 
Для хранителей музея это была бы 
огромная трагедия  – бросить фон-
ды. Это их «дети». У музейщиков 
особая психология. Они ведь отно-
сятся к каждой вещи как к ребенку, 
которого надо научить говорить. Я 
сейчас говорю почти не метафори-
чески, потому что мы часто получа-
ем неатрибутированные предметы. 
Скажем, в личных коллекциях ху-
дожников хранятся неподписанные 
фотографии, эскизы. Хранители 
такие листы атрибутируют, приво-
дят в порядок, реставрируют. Такие 
предметы становятся доступными 
для изучения, экспонирования и на-
чинают «говорить». И постепенно 
из разрозненных ниточек получа-
ется ткань. Хранители музея  – как 
ткачи, которые ткут киноисторию, 
которую потом уже опишут исто-
рики. Например, Света Ким, ко-
торая занималась собиранием 
фондов анимации, сидела с респи-
ратором, вытирая плесень с удиви-
тельных эскизов 1930-х и 1940-х гг., 
лежавших в подвале студии «Со-
юзмультфильма». А наш главный 
хранитель фонда изобразительных 
материалов Кристина Юрьева, бед-
няга, вытаскивала на своей спине 
с чердаков и антресолей работы и 
огромные подрамники, потом все 
это сколачивала и тащила в музей, 
чтобы спасти от уничтожения. И 
вот такие люди просто рыдали, ког-
да появилась перспектива расстава-
ния с музейными экспонатами. И 
то, что эти люди вернулись в музей, 
это, может быть, даже более герои-
ческий жест по сравнению с их ре-
шением уволиться. Если бы на их 
место пришли неучи, то можно себе 
представить, что стало бы с устано-
вившейся музейной традицией, что 
стало бы с хранящимися у нас веща-
ми, которые в руках новичков опять 
стали бы «немыми». Я уж не гово-
рю о том, что часть фондов не опи-
сана. И можем ли мы быть уверены 
в том, что завтра в музей придут 
работать честные люди, а не те, что 
сразу понесут неописанную часть 
на аукционы? И потому я снимаю 
шляпу перед моими бывшими со-
трудниками, которые вернулись на 
свои рабочие места. Можно сказать, 
что самая ценная коллекция нашего 
Музея кино  – это люди, которые в 
нем работают.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Музей-изгнанник международного значения
Интервью с Наумом Клейманом – лауреатом награды Berlinale Kamera

Наум Клейман: «Самая ценная коллекция нашего Музея кино – 
это люди, которые в нем работают»
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У журналиста довольно интересная 
работа: он служит свидетелем. Если 
же свидетельствовать трудно или 
почти невозможно, то труд превра-
щается в каторгу. Такова судьба соб-
кора в тоталитарной стране.

Уильям Ширер, американский ре-
портер, работал в Германии нака-
нуне Второй мировой войны и чуть 
позже. Взлет «политика высочай-
шего класса», как выразится в буду-
щем веке один российский публицист, 
желая оправдать одновременно и 
раннего Гитлера, и позднего Путина, 
наблюдал воочию. Однако предель-
но честно и откровенно свидетель-
ствовать, разумеется, не мог. Сразу 
бы выслали, если бы не отправили в 
гестапо. Работать приходилось в 
жестких цензурных рамках.

Что оставалось? Вести частные 
разговоры с близкими людьми, в том 
числе и с немцами. А также вести 
дневник, где свободно излагать весь-
ма рискованные мысли и наблюдения 
касательно «величайшего» и его по-
литики. Размышлять о будущем Ев-
ропы, преимущественно в мрачных 
тонах. Предаваться отчаянью.

Некоторые записи журналист 
сжег, находясь в Германии. Иные сви-
детельства даже «не осмелился фик-
сировать». Но основную часть своего 
«живого журнала» сумел вывезти. В 
1941 г. в Нью-Йорке он опубликовал 
его в книге «Берлинский дневник».

Некоторое время назад я купил 
эту книгу в Иерусалиме и тут же 
прочел не отрываясь. Сегодня снова 
захотелось в нее заглянуть  – сам не 
знаю почему. Фактура, что ли, та-
кая притягательная. Австрия, Су-
дета, Крым, Донбасс... Столько лет 
прошло, а читается, будто написано 
вчера. Или завтра. Одно слово – сви-
детельство.

Илья МИЛЬШТЕЙН

Вена, 20 февраля 1938 г.
В воскресенье днем мы с Тэсс и Эдом 
Тейлором сидели мрачные у радио-
приемника и слушали угрозы Гитле-
ра, которые он произносил в Берлине 
перед Рейхстагом. Сегодня он обна-
родовал свою теорию относительно 
того, что Германия сама защитит 10 
млн немцев, живущих за пределами 
Третьего рейха, – подразумевая, хотя 
он так не сказал, 7 млн в Австрии и 3 
млн судетских немцев в Чехослова-
кии. Он даже провозгласил их право 
на «расовое самоопределение». Вот 
его слова: «Не должно быть сомне-
ний в одном. Политическое отделе-
ние от Рейха не может привести к ли-
шению прав, то есть всеобщих прав 
на самоопределение. В конце концов, 
невыносимо для мировой державы 
знать, что рядом с ней живут собра-
тья по национальности, которые по-
стоянно обречены на тяжелейшие 
страдания за свои симпатии или свое 
согласие со всей нацией, ее судьбой и 
ее мировоззрением. В интересах Гер-
мании Рейху подобает защищать этих 
немцев, которые не в состоянии из-за 
наличия границ между нами обеспе-
чить свою политическую и духовную 
свободу собственным0и силами».

Вена, 11–12 марта  
(4 часа утра)
Произошло самое худшее! Шуш-
нига (канцлер Австрии. – Ред.) нет. 
Есть нацисты. Рейхсвер вторга-

ется в Австрию. Гитлер нарушил 
дюжину торжественных обеща-
ний, обетов, договоров. И Австрии 
конец. Прекрасной, трагической, 
цивилизованной Австрии! Кончи-
лась. Скоропостижно скончалась 
сегодня днем... Уснуть невозмож-
но, поэтому буду писать... Нацисты 
не разрешат мне выйти в эфир. И я 
сижу сейчас над самым большим 
репортажем в моей жизни. Радио-
передатчик здесь только у меня. 

Макс Джордан из Эн-би-си, мой 
единственный конкурент, еще не 
приехал. Однако вещать я не могу. 
Нацисты глушили меня всю ночь. Я 
спорил, жаловался, боролся. Час на-
зад они выгнали меня штыками.

Начну с самого начала этого кош-
марного дня, если смогу.

Выглянуло солнце и в воздухе 
ощущалась весна, когда мой поезд 
в восемь утра подошел к Южному 
вокзалу. У меня было отличное на-
строение. Проезжая по Плесльгас-
се, я заметил, что улицы замусоре-
ны бумагой. Сверху два самолета 
разбрасывали листовки.

«Что это?» – спросил я таксиста.
«Плебисцит».
«Какой плебисцит?»
«Который назначил Шушниг».
Он не доверял мне и больше ниче-

го не сказал.
Озадаченный, я поднялся по 

лестнице в нашу квартиру. Спро-
сил у служанки. Она принесла 
стопку газет за последние три дня. 
За завтраком я набросился на но-
вости. Ночью в среду (9 марта) 
Шушниг, выступая в Инсбруке, 
неожиданно назначил плебисцит. 
На это воскресенье. Вопрос: «Вы 
за независимую, дружественную, 
христианскую, германскую, объ-
единенную Австрию? Да или 
нет»…

Пересекая Карлсплац, чтобы по-
пасть в метро, был остановлен тол-
пой примерно из тысячи человек. 
Это были нацисты, и все выгляде-
ло немного комично. Один-един-
ственный полицейский кричал 
на них и яростно жестикулиро-
вал. И они отступали! «Если это 
все, на что способны нацисты, то 
Шушниг легко победит, – подумал 
я.  – И он вооружает рабочих. Уж 
они-то позаботятся о нацистских 
бандитах». И поспешил к поезду.

Около шести, возвращаясь из 
больницы, я вынырнул из метро на 
Карлсплац. Что произошло? Кое-
что. Пока я понял это, меня несло в 
толпе истерично орущих нацистов 
мимо Кольца, мимо Оперы, вверх 
по Кернтнерштрассе к германско-
му «туристическому» бюро, ко-
торое уже несколько месяцев слу-

жило нацистским храмом, и на нем 
висел украшенный цветами пор-
трет Гитлера. Эти лица! Я видел 
такие раньше в Нюрнберге – глаза 
фанатиков, широко разинутые рты, 
истерия. И сейчас они кричали, как 
сектанты-изуверы: «Зиг хайль! Зиг 
хайль! Хайль Гитлер! Хайль Гит-
лер! Шушнига повесить! Шушнига 
повесить! Один народ, один Рейх, 
один фюрер!» А полицейские! Они 
смотрели на это, широко улыбаясь. 

Что же произошло? Я 
все еще был в неведе-
нии. Прокричал свой 
вопрос в уши троих 
или четверых втиснув-
шихся передо мной. 
Не отвечают. Не могут 
расслышать. Наконец 
одна женщина средних 
лет, кажется, поняла 
меня. «Плебисцит от-
менен!»  – прокричала 
она.

Больше выяснять 
было нечего. Это озна-
чало конец Австрии...

Остаток вечера? Чуть 
позже скрипучий голос Иуды. Что-
то говорит доктор Зейсс-Инкварт, 
говорит, что он считает себя ответ-
ственным за приказ, говорит, что 
австрийская армия не будет оказы-
вать сопротивления. О вторжении 
Германии мы слышим впервые. 
Шушниг говорит, что ультиматум 
требует капитуляции, в противном 
случае – вторжение. Теперь Гитлер 
нарушил даже условия своего соб-
ственного ультиматума…

На борту голландского  
самолета между Амстердамом 
и Лондоном, 12 марта
…Вена в это утро была едва узнава-
ема. Почти на каждом доме разве-
вались флаги со свастикой. Как они 
так быстро раздобыли их?.. Когда 
мы взлетели, летное поле Асперна 
было уже забито немецкими во-
енными самолетами. У нас была 
посадка в Праге и Дрездене, и по-
сле полудня мы прибыли в Берлин. 
Опять повезло. Место в голланд-
ском самолете, отправляющемся в 
Лондон. У меня оставался час, что-
бы позавтракать. Купил утренние 
берлинские газеты. Удивительно! 
Геббельс проявляет себя с наилуч-
шей стороны или с наихудшей!.. У 
меня на коленях собственная газе-
та Гитлера Völskische Beobachter. 
Кричащий заголовок на всю пер-
вую полосу: «Германская Австрия 
спасена от хаоса». И невероятная 
история, созданная дьявольской, 
но богатой фантазией Геббельса, в 
которой описаны устроенные вче-
ра красными разрушительные бес-
порядки на главных улицах Вены, 
драки, стрельба, грабежи. Полней-
шая ложь. Но как люди в Герма-
нии узнают, что это ложь? Немец-
кое агентство выдало очевидную 
фальшивку, заявив, что прошлой 
ночью Зейсс-Инкварт телеграфи-
ровал Гитлеру и просил прислать 
войска, чтобы защитить Австрию 
от вооруженных социалистов и 
коммунистов. Поскольку прошлой 
ночью в Вене не было «вооружен-
ных социалистов и коммунистов», 
то это чистой воды выдумка. Но 
интересно отметить гитлеровский 
метод. Тот же, что он использовал 

для оправдания мятежа 30 июня. 
Сойдет любая ложь...

Вена, 10 апреля  
(Вербное воскресенье)
Так называемый плебисцит прошел 
сегодня в странно праздничной ат-
мосфере. 99% австрийцев, согласно 
подсчетам Геббельса, ответили «да». 
Может, и так. Для того чтобы сказать 
«нет», храбрым австрийцам требо-
валось мужество, потому что каждый 
понимал, что нацисты найдут спо-
соб проверить, кто и как голосовал. 
Во второй половине дня я побывал 
на пункте голосования в Хофбурге. 
Это помещение, как я представляю, 
когда-то занимала охрана императо-
ра. Я зашел внутрь одной из кабинок. 
На стене перед вами приклеен обра-
зец бюллетеня, на котором показано, 
где поставить значок с ответом «да». 
В углу кабины большая щель, которая 
дает отличную возможность сидя-
щей в нескольких футах избиратель-
ной комиссии видеть, как вы голосу-
ете! 15-минутный эфир состоялся в 
19.30, и, хотя участки для голосова-
ния только что закрылись, я сообщил, 
что 99% австрийцев сказали «да». 
Как раз перед моим выходом в эфир 
мне сообщил об этом один нацист-
ский чиновник, и я предположил, что 
он-то знает наверняка. Возможно, 
еще вчера знал. Таким образом, Ав-
стрия сегодня голосует против своей 
вековой независимости и присоеди-
няется к Великому рейху. Конец Ав-
стрии!..

Прага, 14 апреля
Чехословакия определенно станет 
следующей в гитлеровском спи-
ске…

Прага, 12 сентября
Великий человек высказался. И 
войны нет, по крайней мере в дан-
ный момент. Такова первая реак-
ция Чехословакии на сегодняшнее 
выступление Гитлера в Нюрнбер-
ге. Гитлер набросился на Прагу 
с оскорблениями и угрозами. Но 
прямо не потребовал, чтобы ему 
отдали Судеты. Он даже не потре-
бовал референдума. Однако он на-
стаивал на «самоопределении» су-
детских немцев...

Прага, 13–14 сентября  
(три часа утра)
Убито несколько жителей Судет и 
чехов, а немцы разграбили чешские 
и еврейские магазины. Так что чехи 
очень правильно сделали, что объ-
явили сегодня утром в пяти судет-
ских районах военное положение. 
Около семи вечера мы узнали, что 
Генлейн послал правительству ше-
стичасовой ультиматум. Отправлен 
он был в шесть вечера, срок его ис-
текает в полночь. Требования уль-
тиматума: отменить военное поло-
жение, вывести чешскую полицию 
из Судетской области, «отделить» 
военные казармы от гражданского 
населения. Стоит ли за всем этим 
Гитлер, мы не знаем, хотя после его 
речи в Нюрнберге вряд ли прихо-
дится в этом сомневаться. Во вся-
ком случае, чехословацкое прави-
тельство его отвергло. По-другому 
оно поступить не могло. Оно сдела-
ло свой выбор. Оно будет сражать-
ся. Теперь ждем ответного хода 
Гитлера.

«Сойдет любая ложь»
Живой журнал Уильяма Ширера
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В Одессе есть площадь, которая в раз-
ное время называлась то Прохоров-
ский садик, то сквер Хворостина, а 
с начала 1990-х называется площадь 
Памяти Погибших Евреев. Отсюда, 
с этой площади, в страшную лютую 
зиму 1941–1942 гг. начался скорбный 
путь евреев Одессы на уготованную 
им оккупантами голгофу.

Сегодня эта площадь – мемориал. 
В ее центре, на месте старого фонта-
на,  – бронзовая скульптурная ком-
позиция. Она объединяет шесть фи-
гур. На переднем плане – еврейская 

семья с ребенком, женщина закры-
вает глаза сыну. Рядом с ними – еще 
три фигуры смертников, прикры-
вающих молодую семью. Фигуры, 
отлитые из бронзы в полный рост, 
стоят на краю рва, у которого рас-
стреливают ни в чем не повинных 
людей. На постаменте установлена 
бронзовая доска с надписью на трех 
языках – украинском, русском и ив-
рите: «Холокост. Никогда больше!» 
Композиция, созданная в 2004  г. 
скульптором Зурабом Церетели,  – 
его подарок городу, сделанный со-
вместно с живущим в Израиле одес-
ситом Яковом Маниовичем.

Но еще в 1994 г. на средства семьи 
Маниович здесь же был создан ме-
мориал «Дорога смерти» и в 1997-м 
высажена аллея Праведников мира 
в память тех, кто, рискуя своей жиз-
нью, спасал от рук палачей ни в чем 
не повинных еврейских детей, жен-
щин и стариков. И стела черного 
мрамора, и 42 березы (сегодня их на-
много больше)  – это материальное 
воплощение памяти, которую несет 
в себе бывший одессит, а ныне граж-
данин Израиля Яков Маниович.

Память-боль
Когда 15 октября 1941  г. вчерашне-
му школьнику, добровольцу 135-го 
стрелкового полка вручили листовку, 
в которой от имени обкома партии 
сообщалось, что Одесса потеряла 
стратегическое значение и войска, 73 
дня героически державшие оборону 
города, отводятся на более значимые 
участки фронта, он решил, что это 
провокация. Только утром Яна на 
день отпустил к больной матери его 
командир Долинин, он же классный 
руководитель собранных в этом пол-
ку ребят из школы № 58, и вот огоро-
шившая страшная новость. Сообра-
зив, что войска будут отходить морем, 
Ян бросился не на Лагерную, 15, где 

располагался полк, а в порт. Он бежал 
по Гаванной, с трудом преодолевая 
завалы брошенной техники. Порт 
был погружен во тьму, войска отхо-
дили тихо с неглавных причалов. Так 
16-летний Ян Маниович остался в ок-
купированной Одессе…

Румыны и немцы вошли в город 
16 октября без единого выстрела. 
Еще не веря в свою удачу, опасаясь 
подвоха, они расползлись по затих-
шим улицам. Но в первую же ночь 
тишина была взорвана  – взлетела 
на воздух телефонная станция. За 

ней последовали другие объекты. В 
ответ начались массовые убийства 
заложников. Были расстреляны и 
повешены сотни людей. Трупы ле-
жали на углах улиц, особенно много 
тел было на Ярмарочной площади, у 
пороховых складов. Аллея платанов 
Александровского сада (от улицы 
Розы Люксембург до улицы Киро-
ва) была превращена в аллею ви-
селиц. Между каждой парой дере-
вьев были переброшены доски, на 
которых висели казненные. Чтобы 
эта акция стала акцией устраше-
ния населения, всем мужчинам не-
зависимо от возраста было велено 
явиться на регистрацию в здание, 
где расположилась полиция. Лю-
дям, собравшимся в тысячную 
очередь у здания сигуранцы, при-
шлось все долгие часы ожидания 
видеть повешенных. В этой ужа-
сающей акции все были равны. 
Заложников убивали без разбора: 
коммунистов и беспартийных, 
русских, украинцев, евреев...

Но вот 22 октября вышел при-
каз, который касался только евре-
ев. Всему еврейскому населению 
было приказано собраться на пло-
щади на пересечении улицы Меч-
никова и сквера Хворостина. И 
потекли людские реки по улицам 
города к этой площади, откуда на-
чался последний путь обреченных 
по дороге смерти. Зима 1941-го вы-
далась ранняя и суровая. В конце 
октября начало подмораживать. Ко-
лонна из десятков тысяч людей силь-
но растянулась. Вначале ее почти не 
конвоировали. Люди безнадежно 
брели сами. По дороге случались 
грабежи. Находились мерзавцы, на-
падавшие на измученных, замерз-
ших, голодных людей, чтобы отнять 
у них последнее. Женщины и стари-
ки несли детей. Иногда оказывалось, 
что дитя уже мертвое, но мать не мог-

ла заставить себя расстаться с ним. 
Первый привал был в Дальнике. В 
распоряжении несчастных оказался 
загон для скота, где они без сил по-
валились прямо на навоз. Нашелся 
один человек, интеллигент с бород-
кой, как у Калинина. Он призывал 
не сдаваться, пока есть силы, пока 
они вместе. Предлагал либо пытать-
ся прорваться, либо разбежаться по 
степи. Но бежать было некуда, да и 
сил уже ни у кого не было. Дальше их 
погнали через Мостовое и Доманев-
ку на Богдановку. Вся дорога была 
усеяна трупами. Кто не мог идти, 
того добивали прикладами. Гнали 
весь ноябрь.

7 ноября, когда передние уже до-
брались почти до Березовки, нача-
лась пурга. И все равно группа моло-
дых комсомольцев собралась в этот 
день вместе.

Уже в жестокие декабрьские мо-
розы тех, кто сумел пройти 200-ки-
лометровый путь страха и истяза-
ний, пригнали в свиносовхоз села 
Богдановка Николаевской области. 
Люди, чтобы согреть друг друга, на-
бивались в клетки площадью 5 кв. м. 
Но они уже понимали, что это их 
последнее пристанище, это лагерь 
уничтожения.

Лагерь не был организован: не 
было ни бараков, ни еды, ни питья. 
Людей не гнали на работы. Им да-
вали просто погибать от голода и 
холода. Изредка из села приходили 
крестьянки, чтобы выменять кусок 
сала на чудом сохранившиеся кое у 
кого последние вещи.

Шестнадцатилетний Ян Манио-
вич вместе с матерью, тетей и други-
ми родственниками и соседями был 
в этой первой колонне. Он добрался 
до Богдановки. Трижды мать угова-
ривала его бежать. Убежать удалось 

с третьего раза. Ян вспоминает, что в 
нескольких километрах от лагеря он 
под стогом обнаружил десяток бро-
шенных грудных детей: их оставили 
матери в надежде, что кто-то подбе-
рет малышей. Единственное, что он 
мог для них сделать,  – это пригор-
нуть к ним побольше сена... 

Ян добрался до села, но обморо-
женные ноги отказали ему, и он упал 
у колодца. Парня подобрала какая-
то женщина и доставила к старосте. 
Метрика без указания национально-
сти была при нем (до войны нацио-
нальность не писали). Он выдал себя 

за поляка, пробирающегося из-за 
Буга в Васильевку. Староста отпра-
вил его в так называемый патронат, 
где жили дети репрессированных 
односельчан. Ребята из патроната 
промышляли разбоем. Драки и по-
ножовщина там были не редкость. 
Но Яна, у которого совсем отказали 
ноги, они не трогали. Его, как и мно-
гих попавших в такую же ситуацию, 
выручили рассказы о графе Монте-
Кристо и Железной маске.

Страшный день наступил 20 де-
кабря. Ян узнал, что в лагере что-то 
готовится. Он сумел подняться и 
побрел к лагерю, но по дороге сва-
лился в овраг. Когда ему удалось от-
туда выползти, он увидел, что весь 
лагерь освещен факелами, а затем 
взвилось пламя пожара. Это в двух 
бараках сжигали согнанных туда 
больных, стариков, женщин и де-
тей. В огне погибла и его мать. Ян 
понял, что ему нужно пробираться 
в Одессу.

Необходимое отступление
Когда в Богдановке после войны ра-
ботала комиссия по расследованию 
злодеяний фашизма, она оценила 
число погибших в 54 тыс. человек. Но 
считали по объемам захоронений. В 
действительности погибших мно-
го больше. По дороге все колодцы 
были забиты трупами. Общее число 
людей, которых гнали на Богдановку 
(а там, кроме одесситов, были евреи, 
бежавшие в Одессу из Бессарабии), 
достигало 118 250 человек. Полити-
ка по отношению к дружественной 
после войны Румынии не позволяла 
полностью раскрыть злодеяния ок-
купантов на территории, отданной 
Румынии немцами, то есть в так на-
зываемой Транснистрии.

Справедливости ради надо ска-
зать, что и в Израиле долгие годы 
предпочитали не говорить о вине 
румын в уничтожении евреев. 
Играло роль то, что, в отличие от 
других стран, правительство Чау-
шеску не рвало отношений с Изра-
илем. Та же политика умолчания ка-
салась того, что в результате войны 
население Украины уменьшилось 
на 14,5 млн человек.

Все знают такие названия, как Ос-
венцим, Треблинка, Майданек, но 
многие ли знают, что на территории 
Украины немцы организовали свы-
ше 140 лагерей смерти? Долгие годы 
в Богдановке не разрешали ставить 
памятник жертвам фашизма. Знаме-
нитый призыв Ольги Бергольц «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто» на 
Богдановку не распространялся. 
И это несмотря на то, что, когда со-
стоялся суд над богдановскими 
карателями, судья Чайковский вы-
нес смертный приговор 13 убий-
цам. Лишь в 1970-е гг. там появился 
скромный памятный знак.

Память-благодарность
Есть в Иерусалиме музей «Яд ва-
Шем». Это музей Катастрофы ев-
рейского народа. Под черным сво-
дом его Зала имен мерцают, дрожат, 
гаснут и снова зажигаются звезды. И 
скорбный голос читает имена погиб-
ших. И так же, как бесконечно число 
звезд на небе, бесконечным кажется 
страшный мартиролог невинно уби-
енных.

Возле музея разбит парк. Для 
этой древней земли он сравнитель-

Память-боль и память-благодарность
Они неразрывны в сердцах тех, кто пережил трагедию
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Яков Маниович



№ 4 (10)    апрель 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 35ВРЕМЕНА И ИМЕНА   

но молод. Но историческая память 
сконцентрирована в нем не меньше, 
чем в древних камнях Иерусалима. 
Это память  – благодарность тем, 
кто, рискуя собственной жизнью и 
жизнью своих близких, спасал от 
уничтожения людей, неповинных 
ни в чем, кроме принадлежности к 
еврейскому народу. Каждое дерево 
парка связано с именем конкретно-
го человека. Человека, признанного 
Международным комитетом спра-
ведливости Праведником мира.

Библейское изречение гласит: 
«Спасший одну жизнь  – спасает 
целый мир». Люди, имена которых 
увековечены в этом парке, люди, 
спасавшие мир, родились в разных 
странах, у них разные националь-
ности, они принадлежат к разным 
конфессиям. Но их объединяет 
одна религия  – религия благород-
ства и мужества, религия, первая 
заповедь которой не просто «Не 
убий», но «Спаси и сохрани». Име-
на некоторых известны всему миру: 
мать Мария (Елизавета Пиленко), 
Рауль Валленберг, Оскар Шиндлер, 
Сугихара, Януш Корчак… Имена 
других ведомы только их близким и 
навечно записаны в сердцах спасен-
ных ими людей.

Среди этих имен немало укра-
инских, русских. Донская казачка 
Антонина Ляхова, жена сражавше-
гося на фронте коммуниста, жила 
с 12-летним сыном Володей в глу-
боком подвале дома по Тирасполь-
ской, 12. Она наотрез отказывалась 
перебраться наверх, в опустевшие 
квартиры угнанных евреев. «Грех 
наживаться на чужом горе», – твер-
дила Антонина и оставалась в своем 
подвале и в своей непоколебимой 
вере, что надо жить по законам Бо-
жьим.

Когда больной, измученный, обмо-
роженный Ян добрался до Одессы, 
до своего дома на Тираспольской, 12, 
Антонина Ляхова, тетя Тося, несмо-
тря на смертельную опасность, забра-
ла его к себе. Вымыла, накормила и 
уложила пышущего жаром парнишку 
в собственную постель. А опасность 
грозила с двух сторон: с одной сторо-
ны, смертной казнью каралось укры-
вательство евреев, с другой – можно 
было заразиться тяжелой болезнью.

Оставаться дальше у Ляховых 
было рискованно: в доме Яна знали. 
Кроме того, после 1 января 1942  г. 
всем остававшимся еще в городе 
евреям под страхом смерти было 
приказано собраться в Слободском 
гетто, откуда их погнали дальше – в 
гетто и лагеря, разбросанные по об-
ласти: в Доманевку, Ахмечетку, Мо-
стовое, Богдановку...

Для Яна наступило время днев-
ных скитаний по городу и ночлегов 
на развалинах в норах, образовав-
шихся под разбитыми лестничными 
пролетами. Каждый вечер Володя 
Ляхов примечал ночное убежище 
Яна. Каждое утро он на коньках 
подъезжал к этому убежищу, при-
возя за пазухой бутылку кипятка, 
которым отпаивал закоченевшего 
за ночь парня.

В один из дней во время своих 
скитаний по городу Ян столкнул-
ся с Костей Авеличьевым. Семья 
Авеличьевых незадолго до войны 
перебралась в Одессу с Дальнего 
Востока и поселилась в том же доме 
по Тираспольской, 12. Ян помнил, 
как многочисленные шумные от-
прыски этого семейства устраива-
ли во дворе драки, как кричали они 
воинственно: «Бей жидов, спасай 
Россию!» Но оказалось, что сло-

весные выражения не всегда со-
ответствуют сути человека. Костя 
притащил Яна к себе домой (Аве-
личьевы к этому времени пере-
брались на другую квартиру) и, 
несмотря на испуг и слезы матери, 
сказал парню: «Ты останешься 
здесь». Какое-то время Ян прятал-
ся у Марии Авеличьевой и ее сына 
Кости. За огромным старинным 
буфетом был ход в каморку. Буфет 
отодвигали, Ян прятался в камору, 
затем буфет задвигали на место. 
Кроме того, время от времени Ан-
тонине Ляховой и ее подругам уда-
валось на две-три ночи найти для 
Яна приют у кого-то из знакомых. 
Непременным условием безопас-
ности был выход из квартиры на 
улицу, так как закрывающийся на 
ночь двор мог оказаться западней. 
Заходить во дворы вообще было 
рискованно  – приходилось опа-
саться дворников. Чем дальше, тем 
опаснее становилось оставаться 
в городе. В конце концов решено 
было отправить Яна в деревню. Его 
удалось переправить в село Грибо-
во (ныне Ташино), где он назвался 
Ваней. Кроме Яна в селе скрыва-
лась группа советских офицеров, 
бежавших из плена. Вместе с ними 
Ян и еще несколько парней из села 
участвовали в вылазках против 
немцев: жгли немецкие хозяйства-
фольварки, проводили другие бое-
вые акции. Медаль за активные бо-
евые действия на оккупированной 
территории – одна из наград Якова 
Маниовича. Затем были фронт, три 
ранения. Самое тяжелое (в позво-
ночник и ноги), полученное под Яс-
сами, сделало Маниовича 
инвалидом I группы. С во-
йны он вернулся на косты-
лях.

Наконец пришел мир, а 
с ним  – учеба на юридиче-
ском факультете, женить-
ба, блестящая адвокатская 
карьера… Яков Иосифович 
стал одним из самых из-
вестных адвокатов Одессы. 
Однако из-за его независи-
мого поведения партийное 
руководство относилось к 
Маниовичу с опаской. За 
почти 30-летний советский 
период адвокатской карьеры 
его трижды исключали из 
коллегии и он трижды доби-
вался восстановления. Бо-
лее того, имели место про-
вокации с целью обвинить 
адвоката во взяточничестве. 
Устав от конфликтов, в на-
чале 1970-х Маниович эми-
грировал в Израиль.

И помнит  
мир спасенный…
Там Яков Иосифович не 
только продолжил адво-
катскую практику, создав 
юридическую компанию 
«Бюро адвокатов Мани-
ович», но и активно за-
нялся общественной дея-
тельностью. Он никогда 
не терял связи с родиной и 
оставшимися в CCCР дру-
зьями. С 1975 г. Маниович 
руководит израильским от-
делением советской, а затем 
российской, украинской 
и белорусской Инюркол-
легии. Он также занимает 
посты генерального пред-
ставителя в Израиле Гиль-
дии российских адвокатов, 
председателя комитета по 

международным связям «Изра-
ильского союза воинов и парти-
зан – инвалидов войны», председа-
теля Всеизраильского землячества 
«Одесса». Около 30 лет назад 
Маниович основал Товарищество 
дружбы и согласия между народа-
ми «Израиль – Украина» и «Укра-
ина  – Израиль». Яков Иосифович 
является почетным гражданином 
Одессы, он многое сделал для род-
ного города. В 2009 г. Всеизраиль-
ское землячество «Одесса» изда-
ло его книгу «Уничтожение евреев 
на юге Украины (1941–1944 гг.)», 
в которой собраны документы о 
Холокосте в Одессе. В 2010 г. Яков 
Маниович участвовал в организа-
ции международной конференции 
в Одессе, посвященной 65-летию 
освобождения юга Украины от 
войск гитлеровской коалиции. К 
этому событию была выпущена па-
мятная медаль, которая вручалась 
выжившим узникам гетто и кон-
цлагерей, а также тем, кто способ-
ствует сохранению памяти жертв 
Холокоста в Одессе.

Маниович учредил стипендии 
для студентов юрфака Одесского 
университета и Российской акаде-
мии адвокатуры, а также пенсии 
ветеранам войны и труда. За свою 
деятельность он награжден госу-
дарственными наградами России 
(орден Дружбы народов и Большая 
серебряная звезда «Общественное 
признание») и Украины (орден «За 
заслуги»). Яков Иосифович  – ка-
валер Золотой медали им. Федора 
Плевако за вклад в развитие адвока-
туры.

Много лет пепел погибших сту-
чал в сердце Якова Маниовича, и 
много лет мечтал он увековечить на 
родине – в Одессе – память жертв 
фашистского геноцида. Лишь че-
рез полвека после освобождения 
Одессы от румыно-немецких за-
хватчиков сумел он осуществить 
свою мечту: на той площади, с ко-
торой начинался 200-километро-
вый путь евреев через страдания к 
смерти, 10 апреля 1994 г. (День ос-
вобождения Одессы) состоялось 
открытие выстраданного Манио-
вичем памятника. Стела из черного 
мрамора на площади Памяти По-
гибших Евреев стала началом бу-
дущего мемориального комплекса, 
через три года дополненного алле-
ей Праведников мира. Потому что 
не только о погибших думал Яков 
все эти годы. Разве мог он забыть 
тех, кто помог ему выжить, кто, 
рискуя собой, спасал его от голо-
да, холода и рук палачей? И разве 
думал он только о тех, кто принял 
участие лично в его судьбе?

Яков Маниович, создавая мемо-
риал, считал, что во фразе «Родина 
должна знать своих героев», несмо-
тря на ее клишированность, кроет-
ся глубокий смысл. Поэтому такой 
же мемориал – аллею из 147 берез – 
он создал в Киеве. Потому что во-
истину никто и ничто не должно 
быть забыто. Потому что память, 
как набат, должна предупреждать 
об опасности и, как праздничный 
колокольный звон, благодарно про-
светлять души людей.

Елена КОЛТУНОВА

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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Аркадий Арканов (Штейнбок) ро-
дился 7 июня 1933  г. в Киеве. Он 
окончил Московский медицинский 
институт и стал врачом, но литера-
турный дар изменил его судьбу. Ар-
кадий Арканов  – народный артист 
РСФСР, кавалер ордена Почета, 
дважды лауреат премии «Золотой 
теленок», лауреат премии журнала 
«Крокодил», лауреат премии сати-
риков и юмористов «Алеко» Бол-
гарского союза писателей. Он был 
одним из создателей и автором зна-
менитого «Клуба 12 стульев» «Ли-
тературной газеты».

Известно, что Аркадий Райкин 
никогда не называл авторов своих 
произведений. И, конечно же, им это 
было очень обидно. Правда, фами-
лии писателей-юмористов иногда за-
поминались по их публикациям. Но, 
так сказать, «в лицо» их мало кто 
знал. «Прорыв» произошел, когда 
авторы стали сами читать свои про-
изведения и со сцены, и с экранов 
телевизоров. И одним из первых сре-
ди них был Аркадий Арканов. При-
чем на «голубых экранах» он стал 
частым гостем по разным поводам, 
не только читая свои произведения, 
но и начиная от ведущего некогда 
популярного «Артлото» и кончая 
различными презентациями и фе-
стивалями. Не случайно поэт Борис 
Брайнин сказал по этому поводу: 
«Долой экранизацию романов, да-
ешь арканизацию экранов!». 

Журналисты любили брать у писа-
теля интервью, и он никогда не отка-
зывал им в этом. И вот одно из них, 
которое он дал мне. Извините, что 
называю его на «ты». Но это не по-
тому, что так модно, а в связи с тем, 
что мы были давно знакомы с ним и 
даже предисловия к моим первым 
книгам написаны Аркадием Ми-
хайловичем, за что я ему до сих пор 
благодарен. Пусть эта публикация 
будет данью памяти хорошему писа-
телю и хорошему человеку.

– Аркадий, ведь ты далеко не мо-
лодой человек. Как ты сам-то счи-
таешь – уже «с ярмарки»?

– Да, наверное… Только, если 
вспомню, что на этой «ярмарке жиз-
ни» кое-что забыл, могу и вернуться.

– Ты давно стал частым гостем 
на телеэкране. И среди привычной 
чернухи вдруг выходит Арканов. 
Весь в белом! Это что, не случайно?

– Знаешь, в молодости я любил все-
возможные цвета. Яркие и броские. 
А в зрелом возрасте потянуло к бело-
му и черному. Может быть, потому, 
что я по знаку Близнец, а это их цве-
та. Но не в этом суть. Любое высту-
пление для меня в принципе празд-
ник. Внутреннее состояние у меня 
такое. И очень хочется, чтобы оно 
передалось окружающим. На самом 
деле вокруг полно плохого, черного, 
жуткого. А выхожу я в белом, и ста-
новится как-то светлее. Мне даже го-
ворили об этом.

– Некоторое время назад на ТВ 
возобновили когда-то очень попу-
лярную передачу «Вокруг смеха». И 
начали именно с тебя. Это что, по 
алфавиту, или ты из юмористов са-
мый достойный?

– По алфавиту, 100%. Мне и Миха-
ил Мишин с Аркадием Ининым, ко-
торые решили сделать эту передачу, 
так объяснили, да я и сам так думаю. 

Я вообще не люблю в жанре сорев-
новаться. Считаю, что людей не надо 
сравнивать. Ведь не сравнивают же, 
скажем, колбасу и токарный станок, 
кто, мол, лучше. Или, помнишь, как 
дети спрашивают: «А кто победит – 
кит или слон?». Михаил Жванец-
кий  – это одно, а Гриша Горин был 
совсем другое. И не надо завидовать 
друг другу. Еще Бунин говорил, что 
бульдог никогда не завидует болон-
ке, как, впрочем, и она ему.

– А почему, как ты думаешь, у ар-
тистов есть звания, а у писателей 
нет?

– Господи, кошмар какой! Пред-
ставь себе: заслуженный писатель 
России. Хотя и Высоцкий, и Окуджа-
ва разве не были народными писате-
лями без всяких званий?

– Ну, а если бы писатели, как во-
енные, имели бы чины, звездочки и 
просветы, какое бы ты звание имел?

– Думаю, что до генеральского 
чина я дослужился.

– А Михаилу Жванецкому что бы 
ты дал?

– Зная Мишу, его честолюбие и на-
пор, я дал бы ему маршала. А ему бы, 
конечно, хотелось генералиссимуса.

– Тебе тоже популярности не за-
нимать. Куда не посмотришь – вез-
де Арканов. Скажем, и на вручении 
«Ники», и на вручении престижной 
премии «Овация», которая уж ни-
какого отношения к писателям не 
имеет.

– Так это чисто случайное явление, 
я не виноват, что меня приглашают. 
И вообще я, честно говоря, просто 
тусовки не люблю. Может быть, как 
раз из-за белого пиджака и пригла-
шают. Но я люблю все смежные виды 
искусства и, если могу, активно уча-
ствую в этом. Вот меня спрашивают: 
что это вы запели? Да ничего я не за-
пел! Просто делаю то, что мне нра-
вится. Почему бы не попробовать? 
Вот и выпустили мы диск с Игорем 
Крутым. Говорят, получились непло-
хие песни. При этом я совершенно 
не посягаю на лавры Киркорова или 
Укупника. Кстати, с песнями я дру-
жу давно, и некоторые песни на мои 
слова стали в свое время шлягерами. 
Если помнишь, была такая «Оран-
жевая песня». Это где оранжевое 
небо, оранжевый верблюд. Очень 
была популярна. Ирма Сохадзе ее 
пела. Были и другие.

– А почему ты свои веселые про-
изведения читаешь с каменным ли-
цом? Весь зал лежит, а у тебя «ни в 
одном глазу». Это что, имидж та-
кой?

– Какой имидж?! Это суть моя та-
кая. Я на полном серьезе отношусь к 

тому, что делаю. И не хочу даже вида 
показывать, где надо смеяться.

– А когда дома пишешь рассказ, 
смеешься над удачной фразой?

– Наверное, я бы произвел впечат-
ление идиота, если бы сидел один 
в комнате и ржал вслух. Но если у 
меня, как мне кажется, получилась 
удачная фраза, я испытываю необъ-
яснимый кайф. Хотя порой замечаю, 
что у зрителей бурную реакцию вы-
зывают совсем другие фразы.

– Вот мы уже привычно говорим 
«вокруг смеха», «вокруг смеха», 
а что такое, по-твоему, «внутри 
смеха»?

– Наверное, это биологическое 
понятие. Такое крайнее проявление 
чувства юмора, с помощью которого 
человеку удается избавиться от рас-
пирающей его изнутри черноты. Это 
клапан, через который выпускается 
все ненужное. Обрати внимание, что 

злой человек не 
смеется. Рассме-
явшись, люди до-
бреют. И второе, 
юмор  – степень 
че л ов е че с к ог о 
интеллекта. Че-
ловек, которому 
чужд юмор, во 
всем видит под-
вох. Он несчаст-
ный человек, 
обиженный Бо-
гом. Его нельзя 
в этом обвинять, 
как нельзя обви-
нять калеку. Зна-
ешь, я заметил, 

что с человеком, лишенным чувства 
юмора, мне просто не о чем разго-
варивать. Хотя он может быть очень 
известным в своей области. Но я 
знаком, скажем, с большими матема-
тиками и физиками, обладающими 
блестящим чувством юмора.

– Ты помнишь первый эпизод в 
жизни, который тебя рассмешил?

– Помню, в школе было много 
смешных ситуаций. Один раз мне 
было очень смешно, когда наша тол-
стая математичка преклонных лет в 
ужасе бегала по классу, спасаясь от 
пчел и одновременно продолжая ве-
сти урок. Смех бывает непредсказу-
емым. Кто-то поскользнулся на кор-
ке, а люди смеются. Просто смешное 
и трагическое – это явления одного 
характера, но с различным знаком.

– Ты был домашним ребенком?
– Вовсе нет. Ходил в детский сад, 

ездил в пионерлагерь и очень это 

любил. А, выйдя из пионерского воз-
раста, обожал быть вожатым. Я еще 
в институте оставался активным 
общественником. Но потом что-то 
во мне изменилось, и я понял, что 
не выживу в условиях этого вечного 
строя, песен, праздников и коллек-
тивизма. Я почувствовал необходи-
мость сохранить свое собственное 
«я» и быть самостоятельным че-
ловеком. Поэтому я вышел из этого 
«колхоза». И отнюдь не потому, что 
я не люблю людей. Я и в армии себя 
хорошо чувствовал, и работать вме-
сте люблю. Но я вступил в Союз пи-
сателей не для того, чтобы удовлет-
ворить свои амбиции, а чтобы меня 
не смогли считать тунеядцем.

– Ты с детских лет хотел стать 
врачом?

– Медицинских генов во мне нет. 
Но в школе, классе в восьмом, я за-
интересовался проблемами высшей 
нервной деятельности и считал, что 
должен что-то открыть в этой обла-
сти. А для этого надо было окончить 
мединститут. Плюс к тому, ты, на-
верное, помнишь, в 1950-е гг. в стране 
сложилась определенная ситуация. 
Медицинский был одним из немно-
гих институтов, куда принимали ре-
бят с известным «пятым пунктом» 
в анкете. И посему туда поступало 
огромное количество талантливых 
людей. Я испытал эту ситуацию на 
себе. Я окончил школу с медалью, 
что давало право поступать в любой 
вуз без экзаменов. И друг меня уго-
ворил пойти в геологоразведочный. 
Но там со мной обошлись, как по-
ложено, и я успел лишь в последний 
день отнести свой продырявленный 
аттестат в медицинский.

– А там дырки не вызвали подо-
зрения?

– А я их, как мне казалось, перехи-
трил, потому что принес все доку-
менты уже подшитые в папку и ска-
зал, что сделал это для того, чтобы 
им было меньше работы.

– Хорошо, ты поступил в меди-
цинский. Почему же не осуществил 
свою мечту?

– Наверное, потому, что у нас была 
потрясающая самодеятельность, 
профессиональная. И был там наш 
знаменитый «ВТЭК»  – Врачебный 
театрально-эстрадный коллектив, 
куда я и нырнул с головой. Я увлекся 
эстрадной и литературной деятель-
ностью и понял, что без этого просто 
жить не смогу. И, окончив институт, 
я честно пытался быть одновремен-
но и врачом, и литератором. Но ни-

«Юмор – степень человеческого интеллекта»
22 марта скончался известный писатель-сатирик Аркадий Арканов

Спасибо за отеческое тепло!
Умер Арканов. Его дефицитная улыбка была освещена изнутри неподдельной 
печалью. Он был тонкий и добрый человек.

Каждый некролог  – это попытка оставшегося рассказать о себе в теплом 
свете ушедшего, и я не избегу этого соблазна. Однажды Аркадий Михайлович 
пришел на мой спектакль в московский клуб, в «Антисоветскую». Я увидел его 
за столиком прямо перед собой. Весь спектакль Аркан хранил фирменную не-
проницаемость, слушал внимательно, но без реакции, и только однажды, когда 
зал взорвался хохотом, его губы чуть тронула улыбка.

Потом он подошел ко мне и говорил теплые и умные слова.
– И это было очень смешно, – закончил он.
– Аркадий Михайлович, но вы улыбнулись только один раз!
Арканов подумал немного и ответил:
– Два.
И губы его снова тронула улыбка.
Я любил вас, Аркадий Михайлович. Спасибо за отеческое тепло.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
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чего не вышло. Обе профессии тре-
буют полной отдачи.

– Ты помнишь свою первую публи-
кацию?

– Как и все писатели, наверное. 
Я написал цикл маленьких расска-
зов, вполне серьезных, и принес их в 
«Юность». Там один из них посчи-
тали пародией на Хемингуэя и на-
печатали в юмористическом разделе 
«Пылесос». Потом вместе с Гришей 
Гориным мы писали для «Юности» 
фельетоны.

– Ты стал известным писателем, 
у тебя есть книги, ты выступаешь 
перед аудиторией, на радио, на ТВ. 
После кончины Юрия Никулина ты 
занял его место в популярном «Бе-
лом попугае»…

– Совершенно неверно. Когда 
Юрий Владимирович был прези-
дентом клуба, из 40 кандидатур на 
должность вице-президентов он вы-
брал Горина, Боярского и меня. А 
когда его не стало, мы остались си-
ротами и никто из нас не занял его 
место. Да это и невозможно. Это ме-
сто всегда будет занято им. Вот уже и 
Гриши Горина тоже нет с нами. Все 
это более чем грустно. Хотя, конеч-
но, жизнь продолжается. Правда, 
«Белый попугай» стал менее заме-
тен на экране, потому что раньше 
он шел на первой и второй кнопках, 
а сейчас перешел на RЕN TV, и мно-
гие думают, что передачу совсем за-
крыли. Бывает, что у меня об этом 
спрашивают. Нет, передача жива, но 
стала не еженедельной, а с большим 
циклом.

– Может быть, Никулин выбрал 
тебя за любовь к анекдотам? Ты 
что больше любишь: слушать или 
рассказывать?

– И то и другое. Потому что нет 
ничего более приятного, чем расска-
зать анекдот и услышать смех.

– Ну, расскажи, пожалуйста, что-
нибудь новенькое.

– С анекдотами происходит стран-
ная вещь. Никогда нельзя быть уве-
ренным, что собеседник их не знает. 
Если ты только не автор. А авторов 
анекдотов просто нет, а то бы обя-
зательно сознались. Заметь: на что 
Миша Жванецкий популярен, а ведь 
ни один анекдот за свой не признал.

– Какие события в своей жизни 
ты бы мог назвать судьбоносными?

– Ну и вопрос… Жизнь у меня уже 
большая. Но, пожалуй, пару событий 
точно назвать могу. 1978 год. Выход 
альманаха «Метрополь», который 
сыграл для меня большую роль. Я 
поднялся тогда на новую ступень. 
Это точно. Ну, еще, наверное, 1967 г., 
когда у меня родился сын. Это тоже 
меняет жизнь, ломает ее полностью.

– Аркадий, в свое время, много лет 
назад, ты выиграл по лотерейному 
билету «Волгу», взял на удивление 
всем выигрыш деньгами, и кто-то 
из знакомых математиков сказал 
тебе, что, по теории вероятности, 
40 поколений твоих потомков не 
смогут повторить твой успех. Он 
оказался прав?

– В силу своего характера и азар-
та я пытался опровергнуть это. Но, 
увы, против математики не попрешь. 
Однако я не сдавался. Не то чтобы я 
наркоман в этом плане, но бывали 
«запои» в казино. Потом проходи-
ло, но через несколько месяцев – по 
новой. Там все было: и выигрыши, и 
проигрыши…

– И много проигрывал?
– Кто же об этом говорит? Я чело-

век не богатый и брал с собой сумму, 
которая не должна была обесточить 
семейный бюджет. Но если я вы-

игрывал, то считал, что эти деньги 
надо опять пустить на игру, а приоб-
ретать на них что-то – безнравствен-
но. С точки зрения игрока.

– Азарт у тебя проявлялся толь-
ко в казино и на ипподроме?

– Ну что ты! Я вообще люблю де-
лать то, что раньше никогда не де-
лал, почувствовать себя в чем-то 
новом. Мне это доставляет просто 
детское наслаждение, и я радуюсь, 
как ребенок. Обожаю, например, 
играть в компьютерные игры. Уми-
раю просто! Как-то в одном фильме 
мне предложили скакать на лоша-
ди. До этого в жизни к лошадям не 
подходил. А здесь мчался рысью и 
в нескольких дублях. Всю задницу 
отбил, два месяца ходить не мог, но 
было страшно интересно. Поверь, 
что без колебания сел бы в любой ле-
тательный аппарат и полетел бы куда 
угодно, если бы здоровье позволяло.

– Известно, что ты неравно-
душен к шахматам, тебя знают, 
как президента шахматного клуба 
ЦДЛ. А кого-нибудь из гроссмейсте-
ров ты обыгрывал?

– Никого. В турнирах я с ними, 
естественно, не играл, а сеансы од-
новременной игры я не считаю. Но в 
одном из турниров чемпионата ЦДЛ 
я выиграл партию у мастера Грузма-
на и партия эта, к моему великому 
удивлению, вошла в книгу замеча-
тельного югославского гроссмей-
стера Глигорича.

– А почему ты столько лет боле-
ешь за «Торпедо»?

– Разве объяснишь, почему кого-
то любишь? Я болею за «Торпедо» с 
раннего детства. Думаю, что повлиял 
на меня известный в то время фильм 
«Вратарь», где была такая команда. 
Скажу, что мне здорово повезло, по-
тому что в свое время в «Торпедо» 
играли великие футболисты  – По-
номарев, Акимов, Стрельцов. Этой 
команде я не изменял никогда.

– Ты хорошо играешь в шахматы, 
авторитетен в футболе, специ-
алист по бане… А что еще греет 
твою душу и тело?

– Джазовая музыка. Своей коллек-
цией я могу похвастаться. Где-то ты-
сячи полторы у меня есть. Но я чело-
век безалаберный и не веду подсчета, 
у меня нет систематизации. Порой 
и не знаю, где что лежит. Но в этом 
есть своя прелесть. Ищешь, ищешь и 
вдруг попадается что-то совершен-
но интересное. Поставишь и ловишь 
кайф.

– Ты любишь все необычное. А в 
горы лазал, с парашютом прыгал, с 
аквалангом плавал?

– Эверест не покорял, с парашю-
том не прыгал, а плавать я вообще не 
умею, потому что в детстве два раза 
тонул до откачки и с тех пор у меня к 
воде выработался стойкий рефлекс. 
Меня обучали плавать высококвали-
фицированные специалисты, но не 
смогли.

– Здорово же ты испугался. А есть 
у тебя лекарство против страха?

– От страха? Лично мне выпить 
помогает. Объем при этом произ-
вольный. Как пойдет. Но я всегда 
остаюсь в своем обличии. Просто, 
если перебор, наступает усталость 
и хочется спать. А когда уснешь, то 
ведь ничего не страшно.

– А еще от чего ты устаешь?
– Я устаю от монотонной работы. 

Длительной, не дающей быстрого 
эффекта. Я должен понимать, что и 
для чего я делаю. Когда приходит-
ся делать то, что не понимаешь, это 
ужасно.

– У тебя есть мечта?
– Хотелось бы иметь домик в ти-

хом мест. Если у нас трудно най-
ти такое, то пусть это будет где-то 
«там», за океаном, куда можно при-
ехать, немного пожить, ни о чем не 
думая. И даже, может быть, ты туда 
никогда не приедешь, но знаешь, 
что такой домик есть и он тебя ждет. 
Вот этого мне хотелось бы, но этого 
у меня нет.

– У тебя же родственники живут 
в США, сын Василий там работает 
журналистом. В чем же дело-то?

– Для меня в моей профессии глав-
ное  – слово. Русское слово. К сожа-

лению, другого языка я не знаю. Для 
писателя слово – это выдох. А вдох – 
мнение читателя о нем. Я должен де-
лать вдох и выдох, иначе задохнусь. 
И если я по доброй воле переберусь 
куда-то, будет неинтересно никому, 
потому что они не поймут меня, а я 
не пойму их. А в гости, на гастроли я 
в ту же Америку езжу с удовольстви-
ем. И в другие страны езжу. В Герма-
нию, Израиль…

– У тебя довольно много книжек. 
Наверное, десятка полтора уже 
есть. А какая вышла первой?

– Что касается количества моих 
книг, то ты угадал, их действитель-
но более 15. Первая из них вышла 
еще в 1966 г., и у нее было четыре ав-
тора: Горин, Камов, Успенский и я. 
Каждый имел свой раздел. Она так 
и называлась – «Четверо под одной 
обложкой». Все мы тогда только 
начинали и считали это большой 
честью. Книга, кстати, скоро ста-
ла библиографической редкостью 
и в свое время была даже вообще 
изъята из обращения, потому что 
Феликс Камов (один из родителей 
«Ну, погоди!») эмигрировал, что 
считалось большим преступлени-
ем. А затем за последующие 25 лет 
появилось всего пять моих книг. 
Так что основное количество книг 
напечатано в последнее время. Как 
видишь, публиковаться стало легче.

– Одна из них называется «От 
Ильича до лампочки». А что тебе в 
жизни «до лампочки»?

– Да, к сожалению, почти ничего. 
Я всем интересуюсь, меня любой мо-
жет травмировать или, наоборот, об-
радовать. Я все воспринимаю близко 
к сердцу. Ну, может быть, «до лам-
почки» мне наши парламентские 
дебаты.

– А что тебе самое приятное по-
дарили на день рождения?

– Коллекцию итальянских галсту-
ков и платков. Знают, черти, что я 
люблю платки и галстуки.

Беседовал  
Григорий ПРУСЛИН

Только сейчас я оценил твой подвиг: прилет в Израиль на мой бене-
фис!.. Ты плохо себя чувствовал, боль не покидала тебя, мучила бес-
сонница, но вечерами ты приезжал на каждый концерт и, как всегда, 
заряжал зал своей энергетикой, своим талантом, своим грустногла-
зым юмором.

Как печально и страшно! Как она быстро пролетела, эта долгая и ко-
роткая жизнь! Как сразу потускнела без тебя цветная палитра нашего 
горького юмора: сперва Аркадий Хайт, потом Гриша Горин, а теперь – 
ты! Как страшно сейчас звонить тебе и слышать на автоответчике твой 
голос, зная, что тебя уже нет. Впрочем, неправда: ты есть, ты был и 
будешь! Твои пьесы будут ставить, твои книги – читать, твои афориз-
мы – повторять друг другу! И тебя будут долго-долго помнить и лю-
бить, любить и помнить.

Спасибо тебе за то, что нашел силы приехать ко мне, выступить, про-
вести вместе четыре дня и попрощаться, как оказалось, навсегда! Мне 
будет тебя не хватать, нам всем будет не хватать тебя. Спасибо тебе за 
то, что ты был!

А в завершение этого некролога я еще раз прочитаю тебе короткое 
стихотворение, которым объявлял каждое твое выступление на моем 
бенефисе:

Я так люблю Арканова,
Всегда везде желанного,
Изыскано-галантного,
Печально-элегантного,
Люблю телеэкранного,
Люблю немного пьяного…
Люблю его писательство,
Люблю за непредательство,
За жизнь, в которой жили мы
С натянутыми жилами…
За верность нашему клану
И просто за то, что – Арканов!

Александр КАНЕВСКИЙ

Прощай, Аркаша!

Возможно, последнее прижизненное фото А. Арканова  
(с А. Каневским)
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Жизнь моя – кинематограф, 
Черно-белое кино...
 (Юрий Левитанский)

Со времени выхода на экран знако-
вого фильма Михаила Калика «До 
свидания, мальчики» прошло 50 
лет. Калик вспоминает о своих пер-
вых шагах в большом кино, морща 
лоб и сияя светло-голубыми глазами. 
Вспоминает охотно, вдаваясь в под-
робности, воссоздавая картины под-
готовки и съемок той краеугольной 
«фильмы», которая, безусловно, 
хранится в российском Госфильмо-
фонде. Возможно, с грифом «Хра-
нить вечно». «Как на моем лубян-
ском деле  – две магические буквы 
„Х. В.“, – смеется Калик. – Но это не 
„Христос воскрес“, хотя я и воскрес 
и, как видите, исхитрился дожить 
до 88 лет». «88,  – пошутил я,  – это 
тоже „круглый“ мистический юби-
лей, если подойти по-хлебниковски. 
Горизонтальная восьмерка  – знак 
бесконечности, а 88 – это бесконеч-
ность дважды, то есть бессмертие...» 
Калик смеется: «Я не против». Но 
вмиг становится серьезен: так о чем 
будет речь?

По существу
На одном из своих последних высту-
плений в Ленинграде Мандельштам, 
выслушав комплименты от поэтов и 
писателей, мрачно сказал: «А теперь 
давайте по существу!» Художнику 
это всегда важно. Когда я беседовал 
с Каликом, мне показалось, что его 
вовсе не интересует отношение к 
его картинам друзей, кинокритиков, 
зрителей, почитателей. Подумалось, 
что вот-вот он вдруг скажет по-
мандельштамовски: «А давайте-ка 
по существу!» Тут-то и загвоздка: 
чтобы порадовать Мастера разгово-
ром «по существу», глубоким ана-
лизом его фильмов, нужна, вероятно, 
годовая работа института мирового 
кино. Столетие кино нагромозди-
ло монблан блестящих фильмов. И 
смею заверить, что вымпел Калика 
на этом монблане заметен.

В начале документального фильма 
«Калик, черно-белый и цветной», 
созданного израильским режиссе-
ром Семеном Винокуром в 2003 г., 
Михаил Калик в каком-то просвет-
ленном раздумье говорит: «Я родил-
ся свободным человеком…» Сразу 
и не поверишь: в СССР родиться 
свободным было проблематично. 
Но не надо понимать это буквально. 
Под влиянием различных факторов 
люди-личности не только ощущали 
себя свободными, но и были тако-
выми. Вероятно, внутренняя свобо-
да помогла Калику сложиться как 
личности именно в середине 1950-х, 
когда все искусство было единой за-
стывшей соцреалистической массой. 
«Один кинематограф проявляет 
признаки жизни, хотя золотой век 
советского фильма... кажется, усту-
пил место чему-то примитивному 
и банальному»,  – писал философ и 
историк культуры сэр Исайя Берлин, 
бывший в сталинские годы британ-
ским атташе в Москве. И на это еще 
не разминированное поле вступил 
молодой Калик, чтобы стать одним 
из создателей «поэтического кино» 
в ряду таких мастеров, как Сергей 
Параджанов, Андрей Тарковский, 
Отар Иоселиани, в какой-то мере и 
Марлен Хуциев, и Георгий Данелия. 
Но Калик создал свой поэтический 
стиль – не отягощенный идеологией. 
К этому его привела свобода духа, не-
покорность судьбе и власти. Хотя и в 
парадоксальном переплетении.

Биография
Не всегда биография творческого че-
ловека совпадает с тем, что он делает 
в жизни. У Калика совпала. Увиден-
ное в отрочестве, в алма-атинской 
эвакуации, «великое кино» в образе 
С. Эйзенштейна, снимавшего «Ива-
на Грозного», зародило в юноше меч-
ту стать кинорежиссером. Услышан-
ная на съемочной площадке реплика 
актрисы Турчаниновой в адрес Се-
рафимы Бирман: «Уж если Сара-
Фима играет боярыню, то хорошо, 
прости Господи, что царя Ивана не 
играет Соломон Михоэлс»  – дала 
толчок робкому пробуждению на-
ционального еврейского самосозна-
ния. Имя Михоэлса запало в душу, 
чтобы спустя несколько лет приве-
сти студента Калика на похороны 
великого артиста. Увидев на крыше 
дома напротив ГОСЕТа скрипача, 
играющего реквием, Миша сказал 
негромко: «Плач по убиенному». 
Шедший рядом студент услыхал, и в 
МГБ пошел донос, с которого и нача-
лось «дело Калика».

Михаил Наумович Калик родил-
ся в 1927 г. в интеллигентной асси-
милированной еврейской семье. 
«Отец был из „простых“, из ремес-
ленников,  – рассказывает Калик,  – 
но выбился в актеры, участвовал в 
послереволюционном, необычайно 
бурном театральном движении… 
Но его подвел родной брат  – нэп-
ман, впутал в какие-то махинации, и 
отец, чистой воды театрал, загремел 
в северную ссылку, в Архангельск, 
где я и имел счастье родиться. А 
мама, дочь очень состоятельных ро-
дителей, на корню не принявших 
большевистский переворот, окон-
чила в Киеве хорошую гимназию; 

была талантливым незаурядным 
человеком: знала несколько язы-
ков, помогала отцу во время частых 
гастролей, в дни безденежья и без-
работицы научилась печатать на 
пишущей машинке десятью паль-
цами слепым методом… Когда мне 
исполнился год, мы переехали в 
Москву. Детство мое, отрочество 
прошли в Москве, шумной незабы-
ваемой Москве 1930-х…»

Потом была Великая Отечествен-
ная, которую Калик встретил под-
ростком. В алма-атинской эвакуации 
понял, как бытовой антисемитизм 
разъедает совесть и дух обывателя, 
проникая и в сферы интеллигент-
ские, и во властные структуры. Тем 
не менее даже в такое тревожное 
время Калик поступил во ВГИК на 
режиссерское отделение в мастер-
скую знаменитого Григория Алек-
сандрова.

Суровые испытания начались в 24 
года. В 1951 г. Калика и еще четверых 
студентов арестовали и обвинили в 
создании антисоветской террори-

стической организации, а Калика – 
еще и в сионистской деятельности. 
«Судил нас военный трибунал 
войск МГБ Московского военно-
го округа, который приговаривал 
обычно только к смертной казни, за 
редким исключением,  – рассказы-
вает М. Калик в мемуарной замет-
ке. – И вот мы, слава Богу, стали этим 
исключением. Нам заменили смерт-
ную казнь на „четвертак“ и послали в 
самые страшные лагеря... Я был в так 
называемом Озерлаге, недалеко от 
Тайшета. Там, в тайге, через каждые 
5–10 км был лагпункт. Вокруг сотня-
ми умирали, а я был молод и, знаете, 
выжил».

Вспоминая об этом времени, Ка-
лик еще находит силы шутить: «Я 
играл в такую игру, будто меня сюда, 
в Сибирь, специально послали как 
режиссера, чтобы я увидел, изучил 
жизнь и стал духовно богат. „Игра“ 
действительно помогла. Помогла 
просидеть два раза в холодном кар-
цере, пройти спецкорпус в Лефор-
тово, шесть тюрем... Когда я сейчас 
вспоминаю, что я видел за 2,5 года, 
то не могу представить, что все это 
действительно видел своими глаза-
ми».

Многолетний колымский сиделец 
Варлам Шаламов сказал однажды: 
«Лагерный опыт ничему не учит. 
Пропавшфие годы». Калик же ут-
верждает, что именно тогда в нем 
созрела безотчетная идея гумани-
стического отношения к человеку, 
сознание, что он еврей и что где-то 
есть убежище для него как человека 
и художника. И тусклый свет надеж-
ды, исходящий от сгорающей спич-
ки, на миг озарял камеру.

Ходит история о том, что в одиноч-
ке в Лефортове сердобольный над-
зиратель дал Калику коробок спи-
чек. И он в полутьме камеры сжигал 
одну спичку за другой, и это краткое 
пламя успокаивало душу. Калик под-
тверждает этот миф, но с усмешкой 
добавляет, что спички покупал в 
тюремном киоске. И вдруг мне ста-
новится ясен смысл мандельшта-
мовской строки «...И спичка серная 
меня б согреть могла». Непостижи-
мо, как это может перекликаться 
в поэтическом космосе! Мандель-
штам к моменту написания этого 
стихотворения был еще на воле, но 
представлял, как видно, весь ужас 
перековки советского человека в 
«строителя социализма». У Калика 
же не случайно в фильме «До свида-
ния, мальчики» появляется вспы-
хивающее на миг в темноте пламя 
спички, когда влюбленные молодые 
герои расстаются навсегда. Многие 
как бы случайные штрихи биогра-
фии режиссера откликаются в его 
фильмах, и это тоже создает своео-
бразную поэтическую симфонию 
жизнетворчества.

Кинопоэтика
Истоки «поэтического кино» мож-
но найти в итальянском неореализ-
ме, французской «новой волне». 
В советском кинематографе пред-
течами «поэтического кино» были 
Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко. 
Нынче его принадлежность к кино-
искусству кажется несомненной, но 
еще полвека назад она была и спор-
ной, и уязвимой перед наскоками 
«цепных псов соцреализма».

Фильм Калика «Колыбельная», 
снятый в 1960 г. на студии «Молдова-
фильм» как бы в традиционных гра-
ницах реалистического кино, вдруг 
оказался средоточием ряда поэтиче-
ских приемов, создающих ощущение 
правдивости и искренности киноо-
бразов. Поэзия кино одухотворила 
не только реалистический сюжет, но 
и бытовые реалии, поступки людей, 
их внутренний мир  – словом, весь 
киномир, создающий то «замира-
ние сердца», которое и составляет 
цель искусства.

Поэзия «Колыбельной» была сра-
зу замечена в мире большого кино. 
«Так получилось,  – вспоминает Ка-
лик,  – что фильм, понравившийся 
даже министру культуры Екатерине 
Фурцевой и одобренный Госкино, 
не попал по причине советской бю-
рократической проволочки на Вене-
цианский фестиваль в конкурсную 

«Хранить вечно!»
Заметки о творчестве кинорежиссера М. Калика

М. Калик на XXII кинофестивале «Окно в Европу»
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программу, как предполагалось ра-
нее, а была показана вне конкурса». 
Посмотревший картину один из 
крупнейших французских кинокри-
тиков Жорж Садуль написал в газете 
«Леттр Франсез»: «Калик принад-
лежит к советской „новой волне“. У 
него есть талант и темперамент. Это 
имя надо запомнить. „Колыбельная“, 
показанная почти тайно, в информа-
ционной секции, заслуживала уча-
стия в самом Венецианском фести-
вале больше, чем другие фильмы».

Скупой на похвалы Михаил Ильич 
Ромм, друг и наставник Калика, от-
нес и «Колыбельную», и «Человек 
идет за солнцем» к числу «поиско-
вых» картин. «Поэтический накал 
ее очень высок». Это  – о фильме 
«Человек идет за солнцем», снятом 
в 1962  г. Не перегруженный соци-
ально-идеологическим смыслом, 
почти бессюжетный, он был снят в 
такой простой и новаторской мане-
ре, что поистине брала оторопь.

Драматизм советского кинопроиз-
водства состоял в том, что все новое 
по форме и содержанию принима-
лось в штыки: как бы это не нанесло 
вреда советскому строю. Но находи-
лись здравомыслящие зарубежные 
кинокритики. Михаил Калик пока-
зывает старые, чудом сохранившие-
ся газетные вырезки. Вот что писала, 
например, аргентинская газета «Ла 
Насьен»: «„Человек идет за солн-
цем“ – фильм больших художествен-
ных достижений. Поэзия темы со-
четается с удивительной манерой 
использования изображения и цве-
та. Михаил Калик – режиссер этого 
фильма, столь необычайного по со-
вокупности мыслей, ситуаций и ча-
рующей привлекательности». А зна-
менитый шведский писатель Артур 
Лундквист после просмотра фильма 
оптимистично заметил: «Похоже на 
то, что длительная зимовка в совет-
ском кино наконец закончилась. Лед 
после сталинизма тронулся и повел 
к новому освобождению искусства. 
Лучшим доказательством этого яв-
ляется фильм „Человек идет за солн-
цем“, сильная символическая тема 
которого выдвигает на передний 
план триумфальную художествен-
ную форму. Фильм стал маленьким 
чудом поэтической непосредствен-
ности и полных смысла пережива-
ний».

Чем выше оценивала фильмы Ка-
лика зарубежная критика, тем боль-
ше злились партийные бюрократы 
советского кино. Но имя Калика уже 
все запомнили.

Где обитает Мастер?
Если спросить израильского интел-
лигента, где обитает Мастер кино, 
он наверняка скажет, что недалеко 
от Голливуда. Никому и в голову 
не приходит, что Мастер обитает в 
Иерусалиме, на Шдерот Эшколь. 
Ему можно позвонить, с ним можно 
встретиться, отвлечь от насущных 
дел, задав какой-нибудь банальный 
вопрос, вызвав у Мастера добродуш-
ную усмешку. Он кажется поначалу 
человеком из «Книги Экклезиаста», 
с губ которого вот-вот сорвется: 
«Все суета сует!» Но скоро, в ходе 
беседы, выясняется, что Мастер не 
закоснел в собственном величии, 
что он прост и словоохотлив, когда 
речь заходит о кино, что он необык-
новенно живой и подвижный, чело-
век-легенда российского и мирового 
кинематографа.

Вот уже 44 года Михаил Калик 
живет в Израиле. Я прошу Мастера 
вновь вернуться к истокам. Перед 

окончанием ВГИКа он стажировал-
ся в качестве ассистента режиссера 
у самого Иосифа Хейфеца на карти-
не «Дело Румянцева». Затем был 
дипломный фильм «Юность наших 
отцов», снятый в 1957  г. на студии 
им. Горького совместно с другом-
режиссером Борисом Рыцаревым. 
Это была экранизация романа 
А. Фадеева «Разгром». Тема «про-
ходимая», но стиль, экспрессия и 
главное – блестяще сыгранная роль 
командира партизанского отряда 
Осипа Левинсона  – все было нова-
торски, смело, поэтично. Это была 
заявка на новую кинопоэтику – су-
ровую, сдержанную, масштабную. 
Впервые дипломная работа выпуск-
ников ВГИКа была сразу выпуще-
на на широкий экран и получила 
«тираж». Комиссара Левинсона 
(прототипом которого Фадееву по-
служил командир дальневосточно-
го партизанского отряда Моисей 
Губельман) сыграл замечательный 
артист Александр Кутепов  – не 
только с ярковыраженной еврей-
ской статью, но и с «пятой графой». 
Трудно передать, как тщедушный 
человек с усталым небритым лицом 
вдруг, когда речь заходила о прин-
ципиальных вопросах, вырастал в 
стременах, сатанея-каменея, и все 
понимали, что рука Абрамыча тя-
нется к кобуре не ради шутки, а ради 
мировой революции, и бородатые 
партизаны-сибиряки дрейфили и 
спешили выполнить приказ. Когда 
фильм еще не вышел на экраны, рас-
сказывает Калик, в Клубе Советской 
армии, собрались бывшие партиза-
ны-дальневосточники и устроили 
режиссерам настоящую обструк-
цию: «Мы такими не были, мы были 
героями, а это бандиты какие-то!» 
Но за столом президиума сидел сам 
Губельман. Калик вспоминает: «Он 
говорил мне тихо на ухо: „Миша, 
не расстраивайтесь, я их всех почти 
знаю. Настоящие партизаны были 
расстреляны еще в 1937-м, а это таки 
бандиты, уцелевшие в силу случай-
ных обстоятельств...“ Сейчас об 
этом вспоминаешь как о курьезном, 
а тогда это было почти как „быть или 
не быть“… Выручил мой педагог и 
покровитель Сергей Юткевич. Ког-
да в „Известиях“ появилась статья 
„Мы такими не были“, подписанная 
партизанами, Юткевич предложил 
показать фильм молодежи, комсо-
мольскому активу столицы. И это 
сработало: молодежь горячо приня-
ла фильм „Юность отцов“ и самого 
Левинсона, мастерски сыгранного 
А. Кутеповым. И в „Комсомолке“ по-
явилась одобрительная статья „Этот 
фильм нам нужен“. В общем, позво-
лили быть...»

И так было с каждым фильмом Ка-
лика: два-три года напряжения, не-
имоверных трудов, художественно 
почти всегда попадание «в десят-
ку», а затем преодоление бюрокра-
тических барьеров и недолгий про-
рыв к зрителю. Или на знаменитую 
«спецхрановскую полку». Так было 
с фильмами «Человек идет за солн-
цем» (1962), «До свидания, маль-
чики!» (1964), «Любить» (1966), 
«Цена» (1969). Теперь же, по ут-
верждениям киноведов, каждая ра-
бота кинорежиссера является собы-
тием в послевоенном киноискусстве 
XX в.

Рождение шедевров
В начале 1960-х у всех на слуху была 
песня Булата Окуджавы «Ах, война, 
что ж ты сделала, подлая?» с припе-
вом:

До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад!
Борис Балтер, писатель-фронто-

вик, подхватил эти окуджавовские 
строки и написал повесть «Трое из 
нашего города», главы из которой 
были напечатаны в 1964 г. в альма-
нахе «Тарусские страницы» под 
редакцией К. Г. Паустовского. По-
весть прочел молодой режиссер 
киностудии «Мосфильм» Михаил 
Калик. Он рассказывает: «Главы 
из повести Б. Балтера я хорошо за-
помнил еще по первой публикации. 
И когда мы познакомились с Балте-
ром и он мне подарил свою книгу, я 
понял, насколько она близка мне по 
теме, по настроению и фону южного 
„еврейского“ города. Я сразу же по-
дал заявку на сценарий по повести. К 
счастью, шел последний год „оттепе-
ли“ – и заявка была принята…»

Калику хотелось перенести на экран 
ту поэтичность, которой наполнена 
повесть, рассказывающая как бы и о 
его юности и судьбе. «Для меня это 
была судьбоносная картина,  – гово-
рит он.  – Когда фильм был готов, мы 
с Балтером решили показать его Пау-
стовскому. Балтер был его любимым 
учеником… Константин Георгиевич 
был уже очень плох и жил не в Тарусе, 
на даче, а в квартире на Котельниче-
ской набережной; там в доме оказался 
какой-то клуб с киноустановкой, и мы 
показали свой фильм Паустовскому, 
который с большим теплом и востор-
женностью принял наш фильм. Мы 
были счастливы».

Легенда, связанная с отъездом Ка-
лика, гласит, что были кинорежис-
серы, завидовавшие ему. Так, после 
безуспешных попыток убедить Гос-
кино не портить снятый им фильм 
Владимир Басов, как рассказывали, 
чуть не плакал: «Миша Калик хоть 
в Израиль уехал! А куда мне, русско-
му, от вас бежать?» 

Советские парторганы и кинона-
чальство поднаторели в мастерстве 
причинять мучения художникам. 
Почти все фильмы Калика имели 
трудную судьбу. Вот и фильм «Че-
ловек идет за солнцем», ознамено-
вавший появление «поэтического 
кино», был атакован партийно-чи-
новничьим аппаратом и чудом до-
шел до экрана. «Хозяин» Молда-
вии Иван Бодюл, друг Брежнева, 
заявил: «Человек идет за солнцем, 
а что он видит? Он видит сущую 
ерунду, а не наши советские до-
стижения». А его заместитель с 
милицейской фамилией Постовой 
поддакнул: «Раз человек идет за 
солнцем – значит, он идет на запад».

Надо было иметь мужество не сло-
маться под проработками чекистов, 
под тяжелыми, как гири, словами 
секретаря ЦК Ильичева: «В фильме 
чувствуется одаренность автора, но 
есть и серьезные недостатки, против 
которых нельзя не возражать. По-
иски особой, во что бы то ни стало 
необычной формы оборачиваются в 
ряде эпизодов фильма чисто внеш-
ним оригинальничаньем, манерно-
стью, некритическим подражанием 
зарубежным модам». Вспоминая те 
годы, Калик говорит: «Я, собствен-
но говоря, против советской власти 
ничего не делал... Я не боролся с вла-
стью, я боролся за свои идеи, за свои 
режиссерские работы, против кос-
ности и произвола. Но я не был дис-
сидентом… Хотя вся тоталитарная 
система Союза была мне, конечно, 
враждебна и отвратительна».

По выходе на экран фильма «Чело-
век идет за солнцем» Сергей Ютке-

вич громко, на всю страну, сказал в 
защиту Калика: «Случайно не рас-
стрелянный, он вернулся реабили-
тированным, и я горжусь своим уче-
ником. Это он – Человек, идущий за 
солнцем».

В Израиле
Израильский период жизни и твор-
чества Калика начался нелегко. По-
сле долгой борьбы за выезд (в ходе 
которой пришлось пережить и 
«отказ», и репрессии) он с семьей 
14 ноября 1971 г. спустился по тра-
пу самолета в аэропорту им. Бен-
Гуриона. Годами позже журналист 
газеты «Едиот ахронот» Иегуда 
Корен напишет: «В 1971 г. Михаил 
Калик  – один из ведущих кинема-
тографистов в бывшем Советском 
Союзе и один из основателей „со-
ветского поэтического кино“  – не-
ожиданно получил разрешение на 
выезд. Американский еврей, режис-
сер Отто Премингер („Эксодус“) – 
поклонник Калика – приехал, чтобы 
встретиться с ним, в центр абсорб-
ции Мевасерет Цион и заявил: „Это 
огромный талант, он принесет вам 
все премии“. Он предложил Михаи-
лу Калику открыть пред ним двери 
Голливуда, но Калик отказался». 
(Как он сам пояснил: «Потому 
что успеха никто не может гаран-
тировать, а неуспешный человек в 
Америке в общественных глазах ни-
что».)

Тогдашний министр финансов 
Пинхас Сапир предоставил Калику 
чек на огромную по тем временам 
сумму в 800 тыс. лир для постанов-
ки фильма (подобного с тех пор не 
удостаивался ни один израильский 
кинематографист). Калик написал 
сценарий фильма «Трое и одна» 
по мотивам рассказа М. Горького 
«Мальва». Действие любовной дра-
мы происходит на морском побере-
жье Эйлата в канун войны Судного 
дня. Тогда, в 1975 г., израильским 
критикам показалось, что фильм 
слишком вульгарен, отвлечен от из-
раильской действительности. «Ка-
лик, сделай что-нибудь для наро-
да!» – говорили они. «Боже, куда я 
приехал! – сокрушался режиссер. – 
Опять это советское: „Сделай что-
нибудь для народа“!» Газета «Гаа-
рец» всячески поносила фильм, не 
поняв главного – болевой точки из-
раильской жизни: смута душевная 
и анархия социальная требовали 
исправления. Но режиссер не «ле-
чил», он ставил диагноз. Точный и 
безошибочный.

Постфактум
Когда-то Л. Н. Толстой написал о 
картине Репина: «…так мастерски, 
что не видать мастерства!» Поколе-
ние Калика – та новая поэтическая 
волна – создало магию киноэкрана, 
жизнь как искусство, прозу жизни 
как эпическую поэзию, «мастер-
ство, когда мастерства не видно».

В мае 2006  г. в Москве прошел 
Международный открытый фести-
валь искусств «Черешневый лес». В 
киноретроспективе «Неореализм 
и современники» наряду с карти-
нами Ф.  Феллини, М.  Антониони, 
В.  де  Сика, А.  Тарковского, М.  Ху-
циева в числе первых был показан 
фильм «Человек идет за солнцем» 
бывшего советского, а ныне изра-
ильского режиссера Михаила Ка-
лика. Да продлит Господь его годы!

Лев ФРУХТМАН
(Очерк публикуется в сокращенном 

газетном варианте)
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«Российская матрица»

Заметки об особенностях российской истории
В повести Фазиля Искандера «Ду-
мающий о России и американец» 
есть такой диалог. «Что делают в 
России?»  – спрашивает америка-
нец. «Думают о России,  – отвечает 
русский. – В России многие думают 
о России, а остальные воруют…» 
Этот многозначительный диалог, 
на котором построена вся повесть, 
полон печальной иронии, свой-
ственной творчеству Искандера. И 
вспомнился он мне при чтении не-
давно вышедшей в Москве книги 
Вячеслава Никонова «Российская 
матрица».

Ее автор  – историк, политолог, 
депутат Государственной думы от 
«Единой России», идеолог «русско-
го мира» и директор одноименного 
фонда – написал тысячестраничное 
сочинение, посвященное судьбам 
России, ее прошлому и настоящему. 
Он приглашает читателя всерьез 
подумать о России, о том, что ее от-
личает от других стран, какова пре-
емственность традиций в разные 
эпохи существования страны, како-
во может быть ее будущее. Вопросы 
непростые, и не со всеми ответами 
на них можно согласиться. И тем не 
менее примем приглашение автора и 
начнем «думать о России».

В. Никонов вводит в своей книге 
ключевое понятие  – цивилизацион-
ная матрица, определяя ее как дли-
тельно существующую социокуль-
турную общность, объединенную 
местом обитания, системой цен-
ностей, языком и многими другими 
признаками, многочисленность и 
расплывчатость которых затрудняют 
освоение этого понятия. Мне думает-
ся, что за ним стоит представление о 
национальной самоидентификации 
и нации, признаки которой не столь 
многочисленны. Национальное объ-
единение, в которое могут входить 
миллионы людей, основано прежде 
всего на языковой общности. Но есть 
и другие свойственные нации общ-
ности – экономическая, религиозная, 
территориальная. Они важны, но не 
обязательны. Есть нации, не имею-
щие общей религии и даже террито-
рии. А вот обязательными фактора-
ми являются историческая судьба и 
кровь.

При слове «кровь» может воз-
никнуть ассоциация с расизмом. Но 
расизм в общепринятом понимании 
этого слова начинается там, где воз-
никает представление о неравенстве 
человеческих рас. Основатель тео-
рии расизма французский социолог 
XIX в. Жозеф Гобино в своем сочи-
нении «О неравенстве человеческих 
рас» объявил высшей расой свет-
ловолосых и голубоглазых арийцев, 
которых он считал создателями всех 
высоких цивилизаций.

Да, нацизм использовал эту посыл-
ку в своей идеологической системе, 
да, «кровь» была объектом многих 
его человеконенавистнических спе-
куляций. Но так же как топор в од-
них руках становится орудием убий-
ства, а в других  – созидательного 
труда, так и кровь как фактор чело-
веческой общности может быть в од-
ном случае обоснованием убийства, 
а в другом – всего-навсего условием 
национальной идентификации.

В данном случае под термином 
«кровь» подразумевается то обсто-
ятельство, что многие поколения на-

ших предков женились и выходили 
замуж за тех, кого они считали рус-
скими, французами, немцами или 
евреями  – людьми определенного 
этнического происхождения, опре-
деленной религии, экономического 
уклада, исторической судьбы. Они 
передавали потомству не только 
черты физического облика, но и осо-
бенности национального характера, 
который, как ни крути, как ни рас-
творяй его в нынешней мультикуль-
турной среде, все-таки существует у 
всех наций. И то обстоятельство, что 
итальянцы экспансивны, а немцы 
педантичны, остается реальностью 
на протяжении столетий.

Разумеется, понятие «националь-
ный характер» значительно шире 
этих свойств. Наполнение 
этого понятия  – задача эт-
нографов и социологов, ко-
торые нередко расходятся 
в своих посылках. Отметая 
всяческие разговоры о за-
гадочной русской душе, 
скажем о нередко упомина-
емой полярности русского 
национального характера, 
своего рода его антиномич-
ности  – сочетании свобо-
долюбия и склонности к 
раболепию, трудолюбия и 
лени, патриотизма и наци-
онального нигилизма. Такого рода 
антиномичностью часто объясня-
ют, с одной стороны, религиозность 
русского народа (святая Русь), а с 
другой – погромы церквей, убийства 
священнослужителей в революци-
онные и послереволюционные вре-
мена.

Исследование национального ха-
рактера может дать ответ на вопрос 
о постоянных качествах русского эт-

носа, которые сохраняются на про-
тяжении столетий. Теперь об общ-
ности судьбы. Это не абстракция, не 
фигура речи, а вполне конкретное 
понятие, с которым мы сталкиваем-
ся на каждом шагу. У каждой нации 
своя судьба на данном отрезке исто-
рии. Скажем, немцы столетиями 
были обречены на раздробленность, 
а объединившись, стали инициато-
рами двух мировых войн. У русских, 
англичан, французов, евреев свои 
исторические судьбы, и это важней-
ший фактор национального едине-
ния, национальной идентификации.

Особенностями русской истори-
ческой судьбы являются колониза-
ция и миграция населявших Россию 
народов, сопровождавшиеся то за-
селением, то запустением земель. 
Этот процесс шел, начиная с обо-
зримого прошлого. Русь днепров-
ская сначала создавалась, а потом 
пустела, двигалась на северо-восток, 
образовывалась Россия средневолж-
ская, московская, и отсюда шло за-
воевание Поволжья, южных степей. 

И на разных этапах этих гигантских 
передвижений в одних местах земли 
обрабатывались, а в других забрасы-
вались, так что пустоши тянулись на 
десятки километров. Сейчас забро-
шенных земель так много (по России 
около 35 млн га, примерно 15% об-
рабатываемой площади), что трудно 
себе представить, каким может быть 
выход из этого кризиса.

Говоря об исторических момен-
тах, определявших судьбу России, 
отметим, что страна только за про-
шлый век пережила три демографи-
ческие катастрофы как следствие 
войн (Первой мировой, Граждан-
ской, Второй мировой) и коллекти-
визации, а также с добрый десяток 
крупных государственных проек-

тов, каждый из которых приводил к 
переселению больших человеческих 
масс. Столыпинская реформа пере-
бросила на восток более 3 млн кре-
стьян, уменьшив плотность населе-
ния и, соответственно, малоземелье 
в Центральной России. Коллективи-
зация привела к высылке на Север, 
Урал и в Сибирь 2 млн «кулаков». 
Целинный проект также предусма-
тривал перемещение рабочей силы, 

хотя и не такими варварскими ме-
тодами, как в коллективизацию, да 
и не в таких масштабах. Власть как 
бы перемешивала суп в котле, регу-
лируя расселение в соответствии со 
своими социально-экономическими 
проектами. В результате села Не-
черноземья, да и Черноземья, этого 
главного демографического ресур-
са страны, пустели. И если в начале 
прошлого века главной бедой здесь 
было малоземелье, то к концу века 
все больше пашни «гуляло», зарас-
тало лесом, переводилось в залежь.

Другой особенностью историче-
ской судьбы России является чередо-
вание реализованных утопических 
проектов. Такими проектами можно 
считать реформы, идущие вразрез с 
базовыми инстинктами народа. Они 
воплощаются в жизнь, когда некая 
идея, рожденная в головах людей 
или одного человека и продиктован-
ная абстрактными представления-
ми, становится формой существо-
вания общества. Утопический этот 
проект потому, что идет вразрез с 

природой человека, сложившейся 
социальной практикой, хозяйствен-
ной традицией. Он может быть на-
вязан обществу или тому или иному 
его слою, но иногда и не навязан, а 
принят добровольно для себя груп-
пами идеалистов-энтузиастов, и 
существовать годы, десятилетия, а 
подчас и столетие, но, в конце кон-
цов, исчезнуть разными путями – за 
счет другой силы или трансформи-
роваться в более приемлемую для 
человеческой природы форму. Более 
того, такой проект может породить 
новую хозяйственную или социаль-
ную традицию, стать приспособлен-
ным для естественных нужд челове-
ка, но в первоначально задуманной 
форме он обречен на исчезновение.

В России примером такой реали-
зованной утопии можно считать 
создание в начале XIX в. военных 
поселений, основанных на принци-
пах рационального хозяйствования. 
Это было настоящее государство в 
государстве с населением в 800 тыс. 
человек. Оно существовало полвека 
и закончилось только с отменой кре-
постного права.

Вообще, говоря словами американ-
ского социолога Джеймса Скотта, в 
России «задолго до того, как боль-
шевики пришли к власти, историче-
ский пейзаж был засорен обломками 
крушения многих неудачных экспе-
риментов авторитарного социаль-
ного планирования». К числу таких 
экспериментов можно отнести и 
столыпинский проект, а десять лет 
спустя после его крушения – коллек-
тивизацию.

Сейчас постсоветская Россия 
на обломках колхозно-совхозно-
го способа сельскохозяйственного 
производства нащупывает формы 
реального существования села, пы-
таясь остановить его вымирание 
и найти компромисс между архаи-
кой личного подсобного хозяйства 
и аграрными капиталистическими 
предприятиями, создаваемыми раз-
личными инвесторами. Как долго 
стране предстоит идти по этому 
пути, пока результаты станут пози-
тивными, – кто знает?

Если же задуматься об образе до-
стойного завтра, то представляется, 
что для России необходимо, отказав-
шись от планов расширения границ, 
сосредоточиться на освоении имею-
щейся территории. Ведь вымирание 
села, заброс пашни, опустынивание 
целых районов приводит к деграда-
ции национального расселения. И 
если говорить о национальном ин-
тересе в широком смысле слова (не в 
этническом), то важно осознать: без 
сельской формы расселения нация 
становится ущербной.

И недаром даже Израиль, госу-
дарство, в значительной степени 
созданное иммигрантами-горожа-
нами, активно реализовывал идею 
кибуцев  – сельских поселений. Си-
онистские идеологи при этом пре-
следовали не только цели продо-
вольственной безопасности. Они 
понимали: надо, чтобы земли были 
освоены, чтобы люди жили не только 
в городах,  – лишь тогда националь-
ное существование полноценно.

Но это Израиль с его крохотной 
территорией, а что же говорить о 
России, занимающей около 13% зем-
ной суши и производящей на ней 
чуть более 2,5% общемирового ва-
лового продукта. Возможно, что ос-
воение своей территории и является 
национальной задачей.

Михаил РУМЕР

Если же задуматься об образе достой-
ного завтра, то представляется, что  
для России необходимо, отказавшись 
от планов расширения границ, сосре-
доточиться на освоении имеющейся 
территории. 
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Американская трагедия
Рейсы проклятых и спасенных

Более 10 лет тому назад на американ-
ском телеканале CBS прошел фильм 
«Haven» («Прибежище») – об одис-
сее евреев  – беженцев из фашист-
ской Германии. Фильм поставлен по 
книге Руфь Грубер «Прибежище». 
Эта картина не только освежила в 
моей памяти историю лагеря в Ос-
вего, но и разбудила воспоминания 
еще об одном событии, о котором я 
расскажу ниже.

Есть в американской истории от-
ношения правительства к геноциду 
европейского еврейства несколько 
событий, ложащихся позорным пят-
ном на мундир американской демо-
кратии. Так получилось, что судьба 
двух пароходов из двух различных 
стран тесно связана с Холокостом: 
одного – St. Louis – с началом Ката-
строфы, второго – Henry Gibbens – с 
ее окончанием. В отношении пра-
вительства Соединенных Штатов к 
судьбе пассажиров этих пароходов 
как в капле воды отразилась вся суть 
его политики того времени, связан-
ной не только с этими пассажирами, 
но с проблемой Холокоста в целом.

Путешествие проклятых
13 мая 1939  г.  из Гамбурга в Гавану 
вышел лайнер высшего класса St. 
Louis с 950 евреями на борту: 300 
мужчин, 500 женщин и 150 детей. У 
всех пассажиров были визы, и капи-
тан Густав Шрёдер, явно сочувство-
вавший евреям, создал все условия 
для комфортного плавания, которое, 
если на секунду забыть о причинах 
этого бегства, походило больше не на 
исход, а на экскурсионную поездку.

Никто из пассажиров не обращал 
особого внимания на огромный 
красный штамп «J» (Jude) в их за-
гранпаспортах. Ничто не предвеща-
ло ничего плохого. Наконец, на 14-й 
день плавания St. Louis вошел в порт 
Гавана. Но радость была преждевре-
менной: полученные в Германии визы 
были выданы коррумпированными 
чиновниками и оказались аннули-
рованными. Бомба, зашифрованная 
красным «J», взорвалась: кроме 28 
человек, никому не дали сойти на бе-
рег, и лайнеру приказали покинуть 
территориальные воды Кубы. Лай-
нер взял курс на Майями. Но бере-
говая охрана Соединенных Штатов 
перехватила судно и, в соответствии 
с указанием Госдепартамента, не по-
зволила ему войти в порт.

Два месяца представители еврей-
ской общины США вместе с капита-
ном Шрёдером пытались добиться от 
кубинского президента разрешения 
на въезд на Кубу или найти любой 
другой порт в Северной или Южной 
Америке, готовый дать прибежище 
беженцам. Два долгих месяца судно 
бороздило воды вдоль побережья 
Америки. Но ни одно государство не 
откликнулось на это обращение. Не 
оставалось ничего другого, как по-
вернуть к берегам Европы.

Понимая смертельную опасность, 
которая им грозит в Германии, бе-
женцы обратились с просьбами о 
помощи к лидерам ряда европейских 
стран, но ответом была тишина.

Капитан Шрёдер уже раздумы-
вал, как бы посадить судно на мель, 
чтобы хоть таким образом вынудить 
прибрежные страны спасти людей, 
как за два дня до подхода к берегам 
Европы Голландия, Бельгия, Фран-
ция и Англия дали согласие принять 
беженцев. Каждая из стран взяла по 
230 человек.

Это произошло в июле 1939 г. , до 
начала Второй мировой войны оста-

вались считаные дни. В ходе войны 
все страны-спасители, кроме Ан-
глии, были оккупированы, и боль-
шинство беженцев, оказавшихся на 
их территории, окончили свой путь 
в газовых камерах.

Путь в Освего
Пять лет спустя, в конце июля 
1944  г., другое судно  – санитарный 
транспорт Henry Gibbens,  – взяв в 
Неаполе на борт 982 пассажира, ма-
лую толику из числа евреев, уцелев-
ших в огне Холокоста, направилось к 
Соединенным Штатам Америки. За 
этим плаваньем стояли следующие 
события.

Американский Конгресс, верный 
своей изоляционистской полити-
ке, не давал согласия на въезд евре-
ев в США, мотивируя это тем, что 
беженцы постараются остаться в 
Штатах навсегда. Тогда президент 
Франклин Рузвельт принял бес-
прецедентное решение  – пригласил 
1000 беженцев в качестве своих лич-
ных гостей, пообещав при этом Кон-
грессу, что, как только окончится 
война, все эти люди будут отправле-
ны в страны, в которых они прожи-
вали до войны. Так эти 982 человека 
оказались на борту парохода Henry 
Gibbens.

Кроме других официальных лиц, 
беженцев сопровождала хрупкая 
33-летняя представительница Мини-
стерства внутренних дел США Руфь 
Грубер. Она родилась в 1911 г.  в Нью-
Йорке в большой семье ортодоксаль-
ных евреев из России.

В 25 лет она, корреспондент New 
York Times Tribune, отправляется в 
Европу с целью подготовки серии ре-
портажей о положении женщин при 
коммунизме и фашизме. Отличное 
знание русского, немецкого и идиша 
позволили Руфь глубоко проникнуть 
в суть событий, происходивших в то 
время в СССР и Германии.

Теперь она оказалась на судне 
вместе со спасенными, успокаивала 
одних, мирила других и вниматель-
но слушала и записывала рассказы 
третьих, четвертых, пятых  – всех, 
кто готов был поделиться своими 
страданиями и бедами. Надо ска-
зать, что изначально этот транспорт 
был предназначен для перевозки ра-
неных американских солдат домой, 
в Штаты. Поэтому, чтобы принять 
на борт 1000 евреев, пришлось оста-
вить в Италии 1000 раненых солдат. 
Отсюда неприязнь и даже враж-
дебность, возникшая в первые дни 
между ранеными и евреями. Если к 
этому добавить раздоры между ев-
реями – выходцами из разных стран 

Европы, то трудно даже вообразить, 
как удавалось этой маленькой юной 
женщине постепенно, шаг за шагом, 
наводить мосты всеобщего взаимо-
понимания.

По прибытии в нью-йоркскую га-
вань люди с нетерпением спускались 
по трапу, чтобы быстрее ступить на 
благословенную землю Америки. 
Они не сразу смогли сообразить, что 
произошло, когда их под предлогом 
карантина быстренько посадили 
в вагоны и повезли прочь от Нью-
Йорка  – в город Освего. Руфь тоже 
не могла сразу понять, что же про-
исходит, куда и зачем их везут, поче-
му не дали встретиться с родными. 
Наконец 5 августа поезд прибыл в 
Освего, небольшой городок в штате 
Нью-Йорк на берегу озера Онта-
рио. И тут произошло то, что труд-
но было себе представить: людей, 
которых только что освободили из 
концлагерей, выстраивают в колон-
ну, каждому на грудь вешают бирку 
с именем и фамилией и вводят в зону, 
окруженную высокой оградой с ко-
лючей проволокой, прожекторами 
на вышках, с вооруженной охраной. 
Затем их размещают в бараках: нары, 
стол, стул и один туалет на весь этаж. 
Что это? Концлагерь? Неужели из 
огня да в полымя?

Постепенно в лагере стала на-
лаживаться жизнь. Руфь вынудила 
чиновников разрешить обитателям 
лагеря посещать учебные классы. За-
тем добилась разрешения на выход в 
город. Затем сыграли свадьбу Мани 
Хартмейер с Эрнестом Бреером, 
отпраздновали рождение их дочки 
Дианы  – первого ребенка в Освего, 
потом была и первая бар-мицва…

Наступил долгожданный день По-
беды. В лагере его ждали с особой 
надеждой. Почти все 982 беженца 
хотели остаться в Штатах. Боль-
шинству просто некуда было ехать: 
там, где они жили раньше, не оста-
лось ни родных, ни дома  – ничего, 
кроме рвущих душу воспоминаний 
о погромах, расстрелах и издева-
тельствах гитлеровцев и их подруч-
ных местных «добровольцев». Но 
иммиграционные власти стояли на 
своем: президент пригласил вас в 
гости только до окончания войны, 
она окончилась, так что, пожалуй-
ста, возвращайтесь в свои страны, 
как говорится, скатертью дорожка. 
К тому времени пригласивший их 
Рузвельт умер. Конгресс продолжал 
настаивать на своем: депортация, и 
все. Руфь билась как рыба об лед, сту-
чась во все «высокие» двери. Но все, 
казалось, бесполезно. Настал день 

депортации. Приехали чиновники, 
стали вызывать поочередно бежен-
цев и направлять их соответственно 
в Германию, Югославию, Польшу и 
другие страны исхода.

В фильме «Прибежище» это вы-
глядит так. Один за другим подхо-
дят к столу узники Освего, называют 
свои фамилии и говорят: «Мы вы-
ходцы из Франции, высылайте нас… 
Мы прибыли из Англии, и нас тоже 
высылайте… А мы из Германии, 
нам-то куда сейчас податься?» И, 
наконец, кульминация этой сцены: 
к столу подходит очередной узник и 
задает простой вопрос чиновнику: 
«А вы откуда будете родом?» И не-
сколько смущенный чиновник от-
вечает: «Я из Украины». На что ему 
резонно предлагается: «А почему 
бы вам тоже не покинуть Америку?»

В самый последний момент, по 
фильму  – президент Трумэн, а в 
действительности  – «добитый» 
Руфью Конгресс дает согласие на 
предоставление всем желающим 
права остаться в Америке. Что ж, 
убежденность, настойчивость и 
вера Руфи в Америку победили. До-
бро победило зло. Все получилось 
по-американски: после тяжелых и 
сложных перипетий – happy end! Но 
так было в действительности – авто-
ру книги и создателям фильма ниче-
го не пришлось лакировать.

Как же дальше сложилась жизнь 
Руфь Грубер и узников Освего после 
их освобождения? Руфь ушла из Ми-
нистерства внутренних дел и верну-
лась к активной журналистской де-
ятельности. Кроме огромного числа 
репортажей из разных горячих точек 
мира она выпустила 15 книг, в том 
числе книгу о другом пароходе, ко-
торый назывался Exodus. Но это уже 
другая история.

Ну, а другие герои этой истории, 
что стало с ними? Теперь это огром-
ная семья, в которой только «грубе-
ровских внуков» несколько тысяч. В 
этой семье много учителей, врачей, 
юристов, парикмахеров, рабочих… 
Некоторые из них внесли большой 
вклад в развитие науки и техники 
США. Назову только двух: доктор 
Алекс Маргулис стал одним из раз-
работчиков компьютерной томогра-
фии и магнитно-резонасного спосо-
ба обследования больных, а Рольф 
Манфред был одним из создателей 
ракет «Поларис».

Все, кто вышел из освегского лаге-
ря, нашли работу и свое достойное 
место в жизни США.

Сэм РУЖАНСКИЙ

Уважаемые читатели!
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выпуски газеты «Еврейская панорама»  
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марки номиналом 62 цента.
Цена одного номера (с пересылкой) – 3 почтовые марки.
Цена двух номеров (с пересылкой) – 4 почтовых марки.
В одном пакете высылается не более двух номеров.

Ваши заказы направляйте по адресу:  
J. B. O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin
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Блокадная сага

Еврейские судьбы

Его дедушка и бабушка по маме ро-
дились в местечке Городок в Бело-
руссии. Дедушка Гирш умер очень 
рано – в 36 лет, оставив вдову и ше-
стерых сирот  – четверых сыновей 
и двух дочерей. Жить стало очень 
трудно, но родные об этом не расска-
зывали.

Из Белоруссии – из деревни Белоде-
дово Городокского района – был и род 
по отцу. Имелось у них свое хозяйство 
и производство: выделывали кожу и 
держали лошадей. Отец, Давид Лей-
бович Пескин, был по тем временам 
грамотным человеком  – окончил хе-
дер – и уже при советской власти ра-
ботал секретарем в сельсовете.

Где-то в середине 1920-х гг. отец 
женился, после чего родители перее-
хали в Ленинград и поселились у па-
пиной сестры. Она жила на Лиговке 
в доходном доме и содержала что-то 
вроде столовой: готовила обеды для 
извозчиков и этим жила. Отец пошел 
чернорабочим на стройку (в частно-
сти, строил здание Кировского рай-
совета), а маму взяли на фабрику, где 
делали различные значки и ордена.

Лев Давидович родился уже в Ле-
нинграде в 1928 г. (его старший брат 
появился на свет тремя годами ра-
нее, еще в Белоруссии). Но вот что 
младший отчетливо запомнил. В 
Ленинграде было очень много ки-
тайцев. Они держали будочки, где 
продавали игрушечные пистолеты и 
другие игрушки. И вдруг – букваль-
но в одночасье  – году в 1932-м или 
1933-м они все исчезли. Поразитель-
но, но куда и как все они исчезли?..

Затем настал черед поляков. В доме 
на Лиговском проспекте, где жили 
Пескины, было очень много поля-
ков. Но в 1936  г. их начали пресле-
довать, и они стали исчезать. Кто же 
следующий?

Следующим, судя по подслушан-
ному разговору между родителями, 
мог быть кто угодно. Управдом по 
дружбе поделился с отцом: ему ве-
лено найти несколько «врагов на-
рода». Все остальное было бы уже не 
его дело.

Аресты происходили ночью, и 
каждый вечер около дома останав-
ливался «черный ворон» – закрытая 
машина НКВД. Но Пескиных это 
тогда не коснулось.

Лева пошел учиться в восемь лет – 
в первый класс 8-й ленинградской 
школы. Окончил он в ней пять клас-
сов, но вот что запомнилось на всю 
жизнь. Еще в первом классе один из 
мальчишек бросил ему: «Жид-еврей 
продавал червей». Лева заплакал, и 
тут подошел воспитатель  – учитель 
географии  – и спросил: в чем дело, 
почему плачешь? Услышав про «чер-
вей», ухмыльнулся и отошел, ничего 
не сказав.

Но постоянного или безудержно-
го антисемитизма в школе все же не 
было. А во время блокады он и вовсе 
не чувствовался. В своем классе Лева 
был единственным евреем. Впрочем, 
в блокаду никто не учился как следу-
ет: в школу какое-то время ходили по 
привычке, а потом перестали.

«Когда началась война,  – расска-
зывает Лев Давидович, – мы были в 
городе. 20 июня пошли в кинотеатр 
„Молот“ на Разъезжей. Там пока-
зывали киножурнал „Если завтра 
война“, то есть что-то уже было из-
вестно или висело в воздухе. Нача-
лись бомбежки и обстрелы. Когда 
немцы подошли ближе, то начали 
обстреливать город из дальнобой-
ных орудий, и это было пострашнее 
бомбежек, ибо непредсказуемо. Во 
время бомбежки немцы сбрасывали 

много зажигательных бомб. Бомбы 
были магниевые, от килограмма до 
двух, они не взрывались, но, если их 
не потушить, они моментально все 
охватывали огнем. Как только на-
чиналась бомбежка, мальчишки бес-
страшно бежали на чердак, где уже 
стояли бочки с песком. Над городом 
висели аэростаты, чтобы помешать 
бомбежкам. Но думаю, они не силь-
но помогали: немцы их жгли, рас-
стреливали с самолетов.

Страха во время бомбежек не 
было, но становилось жутко от того, 
что восьмиэтажный дом ходил ходу-

ном, как игрушечный. А бомбоубе-
жища избегали  – боялись, потому 
что могло засыпать, а потом не всегда 
удавалось откопать.

Папу во время бомбежки ранило, 
а мама была на рытье окопов. Всех 
женщин отправляли их копать. А 
немцы в тех, кто рыл окопы, перио-
дически и прицельно стреляли».

Уже в августе 1941  г. 13-летний 
Лева Пескин впервые увидел смерть 
от голода – в магазине умер человек, 
просто упал и все. Ну, а потом, ког-
да замкнулось кольцо блокады (это 
было 8 сентября), этому уже никто 
не удивлялся.

Как-то зимой 1942  г. было в доме 
какое-то собрание: предупредили, 
чтобы маленьких детей одних не 
отпускали, потому что были такие 
случаи, когда их убивали и съедали. 
А на улицах и впрямь можно было 
видеть замерзшие трупы взрослых, у 
которых был вырезан кусочек плоти. 
И никого это не волновало, всем все 
было безразлично.

Света в квартирах не было. Осве-
щение  – при помощи коптилки: в 
блюдечко наливали машинное мас-
ло и зажигали.

Лев Давидович рассказывает: «В 
квартирах ужасно холодно. Отец 
где-то раздобыл буржуйку  – метал-
лическую печку, которую топили 
всем, что только найдем или укра-
дем. Книги жалели жечь, газеты  – 
пожалуйста, а на книги рука не под-
нималась. 

Одолевали крысы. Бывало, ло-
жишься спать, укроешься с головой, 
а они бегают по тебе, громадные, как 
кошки. Сбросишь одну, а они опять 
лезут.

Водопровод не работал. Воду бра-
ли из люков, опуская туда ведро на 
веревке.

В августе или в конце июля сожгли 
Бадаевские склады, на которых кон-
центрировались все продукты Ле-
нинграда. Горели они неделю. Един-
ственное, что оставалось,  – ходить 
на склады и собирать землю: потом 
ее промывали, и вода становилась 
сладкой.

В самое голодное время иждивен-
цы и дети получали по 125 г ужасно-
го хлеба из жмыха, а больше ничего 
не было. От такого питания дети, да 
и взрослые страдали от страшного 
голодного запора. В блокаду от него 
умерло очень много людей. Хорошо, 

мама вспомнила средство  – мыло в 
задний проход.

Под Новый, 1942 год три дня вооб-
ще ничего не давали: говорили, что 
электричества не было и на хлебо-
заводе. Потом дали задним числом 
„пряники“ из жмыха.

Сил лишний раз ходить не остава-
лось, люди больше всего лежали. Ни-
чего – даже кино – не интересовало. 
Да и что может в таком состоянии 
интересовать? Только еда. И немно-
го – совсем немного – чтение. А об-
щение, даже с соседями, постепенно 
сошло на нет. Выйдешь на лестницу 
и узнаешь, что кто-то еще умер...»

В феврале 1942 г. мамин брат при-
вез документы, позволившие Пески-
ным эвакуироваться. И семья выеха-
ла: сначала пешком, при 34° мороза, 
дошли до Финляндского вокзала, 
потом поездом добрались до Ла-
дожского озера, а там – пересадка на 
автобусы, и уже на них – по «дороге 
жизни», которую немцы изредка об-
стреливали. На другом берегу Ладо-
ги – снова в поезд: теплушки с полка-
ми и буржуйками. Приблизительно 
через два месяца они приехали в Ал-
ма-Ату. Там был распределительный 
пункт, и оттуда Пескиных послали в 
Восточный Казахстан, в район Усть-
Каменогорска. Эвакуированных 
там тогда еще почти не было, жили в 
основном депортированные немцы 
Поволжья.

Здесь, в селе под Каменогорском, 
они прожили полтора года. Брата 
призвали в армию, а Лева работал 
пастухом. Потом им прислал вызов 
другой мамин брат, и Пескины пое-
хали в Челябинск с остановкой в Но-
восибирске, где им выдали пропуск, 
без которого в Челябинск не пуска-
ли. Там был тракторный завод, в во-
йну выпускавший танки. На нем Лев 

Пескин проработал до 1946 г. слеса-
рем. Другие рабочие, не стесняясь 
такого же, как они, работяги, гово-
рили о том, что все евреи сбежали 
с фронта на Урал, но что и на Урале 
они – главные вредители. И получа-
лось: как сокращать – так евреев. Но 
Леву, простого слесаря, не тронули, а 
был бы мастером – уволили бы.

Самое страшное впечатление про-
извел на Пескиных Новосибирск с 
его гигантским вокзалом. Шла оче-
редная депортация, и весь вокзал 
был забит людьми. Таких же доходяг 
они видели и в Челябинске.

Два раза в месяц по заводу объяв-
лялся выходной день: весь завод тог-
да не работал.

В 1946  г. Лев с родителями вер-
нулся в Ленинград. Старший брат 
служил в армии, и Пескиным как 
семье военнослужащего вернули 
квартиру. Довоенный отличник, 
Лева продолжил учебу: окончил экс-
терном и заочно 10 классов. Работал 
на Кировском заводе слесарем и 
одновременно поступил на вечернее 
отделение Военно-механического 
института. Окончил его в 1959  г. и 
сразу же перешел на том же Киров-
ском заводе на инженерную долж-
ность. Постепенно продвигался по 
службе и ко времени выхода на пен-
сию в 1995 г. был начальником техно-
логического отдела. Между пенсией 
и эмиграцией – около пяти лет – он 
проработал заседателем в районном 
суде.

Еще в 1964  г. Лев Давидович же-
нился. Сын Дмитрий стал перво-
классным программистом. И когда 
в 2000 г. он переехал в Германию, во 
Фрайбург, ему не нужно было ме-
нять профессию, хорошо востребо-
ванную и здесь.

В 2008 г. к сыну подтянулись и ро-
дители. Потребности уезжать они 
не чувствовали, а если уж уезжать, 
полагали они, то в Америку, но в их 
возрасте попасть туда было бы край-
не трудно.

Заявление они подали в 2001  г., а 
потом, в 2005-м, было что-то вроде 
решения о приостановке эмигра-
ции. В 2007–2008 гг. пропускали 
как бы последнюю волну – из людей, 
Германии в общем-то бесполезных. 
Так и приехали к сыну 80-летний 
отец с матерью.

Полгода после приезда прожили 
в общежитии, а потом переехали в 
хорошую квартиру. Очень жалеют, 
что не знают немецкий: с ним бы 
они чувствовали себя получше.

В школе Лев, правда, учил немец-
кий в пятом классе, а потом и в ве-
черней школе, но в институте его 
преподавали всего один год. Плохо 
преподавали. Хотя всю жизнь Пе-
скин и писал в анкете, что владеет 
немецким со словарем, но действи-
тельности это не соответствовало. 
Пробовал еще раз поучиться на ме-
сте, но это сложно – из-за возраста 
и из-за слабого контакта с немецко-
язычной средой. «Если бы работал 
здесь, хотя бы и слесарем, выучил 
бы»,  – тешит себя мыслью наш ге-
рой.

Сын во всем помогает старикам, 
опекает их в «немецкой» жизни, 
как ни крути, мало привычной для 
них. Его семьей, в основном, огра-
ничен круг их социальных контак-
тов. В еврейскую общину они хо-
дят с удовольствием, но только на 
праздники: тяга к религии, приоб-
ретаемая с детства, не появилась и 
здесь.

Павел ПОЛЯН

Семья Пескиных



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.

Газета Frankfurter Zeitung опубликовала статью, 
которую мы приводим без сокращений. Знаем, 
что читатели Jüdische Rundschau прежде всего 
доверяют нашим собственным сообщениям на 
тему, обозначенную в заглавии. Но поскольку 
мы не раз обсуждали тему тенденциозности пра-
вительства Османской империи по отношению 
к сионизму, то подробное освещение визита Ах-
меда Джемаль-паши в Тель-Авив имеет для нас 
важное значение.

* * *
Английские газеты во главе с Times, агент-

ство Reuters и значительная часть французской 
прессы в последнее время стараются завоевать 
симпатии американских и европейских евреев 
тем, что посвящают целые полосы своих изда-
ний обсуждению проекта Антанты: страны бло-
ка будто бы готовы содействовать появлению в 
Палестине еврейского государства, наделенно-
го политической автономией. Помимо этих не 
заслуживающих особого доверия сообщений, 
пресса Антанты также не забывает писать и о 
возможных погромах в Яффо и вероятности 
разрушения еврейских поселений живущими по 
соседству арабами. Однако ни один способный 
аналитически мыслить еврей не будет сбит с 
толку этими лицемерными напевами о будущем. 
Стоит лишь почитать американо-еврейские га-
зеты, отличающиеся различными взглядами на 
политику и религию, дабы убедиться, что эти 
неуклюжие заискивания отвергаются всеми с 
надлежащим презрением. И даже российские 
сионисты, которых в первую очередь хотят 
обольстить такими заманчивыми посулами, ре-
шительно их отвергают. Об этом писала изда-
ющаяся в России на иврите газета Haschiloach 
(см. «Еврейская панорама», № 3 (9), 2015). Ее 
заявления тем более ценны, если учесть, что 
сотрудникам газеты из страха попасть в россий-
ские тюрьмы или сибирскую ссылку пришлось 
писать материал в сдержанных тонах.

До погромов и разрушений в Палестине дело, 
к счастью, не дошло. И уверены, что не дойдет. 
Турки ведут себя даже по отношению к военно-
пленным более человечно, нежели государства, 
с которыми Османская империя находится в 

состоянии войны. Но, к сожалению, пресса 
Антанты своими статьями способствовала на-
гнетанию обстановки нетерпимости по отно-
шению к евреям. Так называемый «арабский 
антисемитизм» снова вызван к жизни, посколь-
ку сионистские круги теперь подозреваются в 
симпатии к Англии и намерениях умалить пре-
стиж правительства Османской империи в гла-
зах мира всяческими беспорядками. На фоне 
таких настроений в еврейских поселениях в 
Яффо укореняются определенные опасения, 
что возможны неприятные эксцессы со сторо-
ны арабского населения, разогретого слухами, 
которые порождают подобные статьи. К сча-
стью, такими тревогами евреи были охвачены 
недолго. Командующий 4-й армией Османской 
империи и адмирал ее военно-морского флота 
Джемаль-паша велел распространить в Яффо и 
окрестностях тысячи экземпляров следующего 
указа: «Мне сообщают, что среди населения ши-
рятся новости, согласно которым наши еврей-
ские братья из Палестины не выполняют свой 
национальный долг и души их не живут в согла-
сии с остальной Османской империей. Посколь-
ку такие известия противоречат истине и могут 
оказывать вредные последствия, повелеваю со 
всей строгостью подобные разговоры всячески 
пресекать. Суровому наказанию будет подвер-
гнут всякий, кто станет распространять подоб-
ные измышления». О публикации и распростра-
нении этого указа велено позаботиться органам 
государственного управления, губернаторам 
Иерусалима и Яффо. Дабы усилить эффект это-
го воззвания, командующий 4-й армией Осман-
ской империи на следующий день после издания 
указа посетил еврейские кварталы в Тель-Авиве 
и Яффо, а также еврейскую гимназию, где был 
торжественно принят еврейской делегацией во 
главе с хахам-баши. В приветственной речи Дже-
маль-паша сказал следующее: «Я целиком вам до-
веряю и надеюсь, что мы будем работать вместе 
в тесном контакте. Мы не обидим вас, и наша 
страна не лишит вас убежища. Мы ценим вас как 
добропорядочных и надежных членов нашего 
общества». Командующий провел три четверти 
часа в этом восхитительном еврейском кварта-

ле, чьи обитатели были крайне озабочены спе-
кулятивными действиями прессы Антанты.

Визиту Джемаль-паши в Палестине придается 
большое значение, поскольку он принес еврей-
скому населению Яфффо и окрестных поселе-
ний ощутимое успокоение. Кстати, правитель-
ство Османской империи завоевало самое 
горячее одобрение со стороны палестинского 
еврейства и своими недавними указами. Напри-
мер, глава правительства распорядился, чтобы 
привлекаемых к различным работам евреев обя-
зательно освобождали от всех видов трудовой 
деятельности в Шаббат. Врачу для неимущих в 
немецко-голландской администрации в Цфате 
позволено в случаях, когда возникает необхо-
димость в неотложной операции, отправлять 
больных в близлежащий военный госпиталь. 
Солдатам-евреям на время Песаха дали отпуск. 
Еврейское население с большим одобрением 
встретило известие о снабжении населения го-
сударством недорогими продуктами питания. И 
когда правительству Османской империи при-
писывается недоброжелательное отношение 
к согражданам еврейского происхождения, то 
такие сообщения не соответствуют истине. Ми-
нистр внутренних дел Талаат-паша подчеркнул, 
говоря относительно натурализации евреев, 
прибывающих из других стран, что евреи из 
Османской империи еще во время Балканских 
войн надлежащим образом выполнили свой па-
триотический долг и оказали своей турецкой 
родине особо ценную помощь. Министр также 
сказал: «Я уверен, что не только евреи, живущие 
в Османской империи, но также их соплеменни-
ки, обитающие в других странах, испытывают 
искреннюю симпатию к нашей стране». Отрад-
но, что немецкий и американский послы в Кон-
стантинополе также прикладывают энергичные 
усилия для того, чтобы ликвидировать вредные 
настроения, появившиеся после упомянутых 
выше публикаций в английских и французских 
газетах.

Й. ХОРОВИЦ (Иерусалим)
Jüdische Rundschau  

(№ 16, 16.04.1915)

Правда о Палестине

На смерть Ицхока-Лейбуша Переца

Перец был поэтом народа, хотя и 
не воспевал в своих произведени-
ях народ столь рьяно, как посту-
пали национальные поэты. Он не 
подстраивался под вкусы народа, 
как это делали его более популяр-
ные коллеги. Переживания на-
рода были для этого писателя не 
внешней формой, а основой его 
мировоззрения, ритмической со-
ставляющей реальности. Перец не 
был завзятым рационалистом. В 
последний период своего творче-
ства он увлекся мистикой, но и она 
не играла существенной роли в его 
сочинениях. Эти крайности объ-
единялись в одном: они помогали 
литератору взглянуть на мир свозь 
призму души народной. Сей медиум 
помогал не только найти яркий ду-
ховный свет, но и обнаружить его 
источник. Так Перец пришел к ха-
сидизму, который черпает ясность 
из неосознанного. Так он возвы-
сился прославлением бедняков. В 

его произведениях велся спор о 
первенстве власти, денег или духа. 
И делалось это не из сострадания 
или приверженности социал-ре-
форматорской тенденции, а бла-
годаря осознанию идеи вечного 
царства. Он не числил себя поэтом 
пролетариата и угнетенных и отдал 
эту корону славы, тем самым осве-
тив вершину, на которой находятся 
отрекающиеся. В его душе словно 
жила народная гуща, абсолютно не 
завистливая к чужому успеху.

Редки случаи, когда в нарож-
дающемся новом литературном 
направлении явный лидер не вы-
пячивает свою значительность. 
Таким был Перец – весьма плодот-
ворный автор, творения которого 
всегда совершенны. Но он не ста-
рался выглядеть первопроходцем, 
поскольку прекрасно знал, что и 
до него уже были сочинения в духе 
народных преданий и пересказов 
хасидских легенд. Да, Перец вхо-

дил в ширящийся литературный 
поток, но его движение вперед не 
было покорным следованием по 
течению. Ему удалось проявить 
свою индивидуальность, он стал 
направляющей силой потока. Нуж-
но ли еще говорить о том, что он 
прослыл незаурядной личностью 
высокого уровня?

Для Переца жизнь значила боль-
ше бытия, а народ он ценил боль-
ше нации. В столкновении иврита 
и идиша (а это был не просто линг-
вистический конфликт, дело было 
в самой сути национальной точки 
зрения) Перец со всей определен-
ностью принял сторону языка, ко-
торый, как считал писатель, при 
всех своих временных и простран-
ственных ограничениях, лучше пе-
редает нынешнюю жизнь народа. 
Он был идишистом. Вокруг него 
собирались и уплотнялись ростки 
новой литературы на идише, кото-
рые сформировались в сильное ду-

хом единое целое. Но если Перец 
был не первопроходцем в еврей-
ской литературе, то определенно 
являлся ее жизнеутверждающим, 
укрепляющим центром.

Он оставил литературу на ив-
рите, которую на протяжении 
десяти лет так хорошо укреплял. 
Перец значил для нее много, и 
она значила для него немало, даже 
после его ухода в иную языковую 
сферу. Он всегда направлял свой 
ясный взгляд на вечную состав-
ляющую нашего духа и ощущал 
свою неразрывную связь с куль-
турой тысячелетия. И эта нераз-
рывность похожа на то, как эпоха 
неотделима от всего потока вре-
мени, как устремление духа, если 
только оно истинное и глубокое, 
неотделимо от высшей идеи.

Ц. ДИЗЕНДРУК
Jüdische Rundschau  

(№ 17, 23.04.1915)
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В этом году на Berlinale показали 
шесть полнометражных работ из-
раильских кинематографистов. 
В основном это документальные 
ленты, повествующие о настоящем 
Израиля, его недавнем прошлом и 
Холокосте.

Единственным игровым фильмом 
израильского режиссера, который 
был снят для большого экрана и ко-
торый показали в программе Forum 
на недавнем фестивале, оказалась 
лента «Ben Zaken» («Бен Закен»). 
Это дебютная полнометражная ра-
бота 35-летней Эфрат Корем. Дей-
ствие фильма происходит в Ашке-
лоне, который считается одним из 
самых красивых городов Израиля. 
Но кинолента не отличается ярки-
ми красками и красивыми видами. 
Ее герои – обитатели одного из аш-
келонских бедных кварталов. На 
протяжении всего фильма они по-
являются на экране в одной и той 
же неброской одежде, с теми же 
дырками. Это марокканские евреи, 
каковых немало в Ашкелоне, родном 
городе режиссера. Основной персо-
наж ленты  – непутевый отец-оди-
ночка Шломи, от которого сбежала 
жена, оставив с ним их общую дочь. 
Она вместе с отцом живет в одной 
квартире с его братом и матерью. 
Причем это не характерная еврей-
ская бабушка, сдувающая пылинки 
со своих потомков. Она находится в 
явной конфронтации с внучкой, на-
зывает ее «ведьмой» и ждет не до-
ждется, когда та покинет дом вместе 
со своим отцом. Шломи  – добряк, 
но типичный взрослый ребенок, не 
способный действовать решитель-
но, вечно рассчитывающий на чужое 
плечо. Главный вопрос фильма: мо-
жет ли даже у неизменно ведомого 
взыграть самолюбие, сможет ли он 
реализовать свои мечты хотя бы по-
средством дочери?

В фестивальной секции Berlinale 
Special Series представляли пи-
лотные выпуски новых сериалов. 
Отборщикам этой фестивальной 
программы приглянулась заявка 
израильтян Одена Рускина (режис-
сер), Марии Фельдман (продюсер) и 
Амита Коэна (сценарий) на восьми-
серийную ленту «Shkufim» («Под 
ложным флагом»). Она начинается 
с теленовостей из Москвы. Испол-
ненный негодования представи-
тель ФСБ заявляет о похищении в 
столице России министра обороны 
Ирана. Эфэсбэшник говорит, будто 
есть все основания полагать, что эту 
операцию провернули агенты из-
раильского «Моссада». На экране 
появляются фото и имена предпола-
гаемых участников похищения. Они 
же в это время преспокойно занима-
ются в Израиле своими вполне мир-
ными делами. Но каждому из них 
есть что скрывать. Создатели филь-
ма взялись за него под впечатлением 
от истории с ликвидацией в 2010 г. 
израильскими спецслужбами в Объ-
единенных Арабских Эмиратах од-
ного из лидеров ХАМАСа Махмуда 
аль-Мабхуха. Позже стало известно, 
что агенты израильского «Мосса-
да» ездили в Дубай с поддельными 
паспортами граждан Евросоюза. 
Одну из главных ролей в сериале 
играет популярный израильский ак-
тер Ишай Голан. Первая часть «Под 
ложным флагом» снята изобрета-
тельно, она весьма динамична. Если 
весь сериал удастся выдержать в том 
же духе, то успех ему будет гаранти-
рован. Он должен выйти на экраны 
израильского ТВ летом этого года. 
А его американскую версию снимет 

компания Fox International Channels.
Сильвина Ландесман, которая три 

года назад получила на Berlinale приз 
Калигари за ленту «Солдат/Граж-
данин», представила свой новый 
документальный фильм – «Hotline» 
(«Горячая линия»). В нем расска-
зывается об одноименной неправи-

тельственной израильской органи-
зации, которая занимается делами 
нелегальных иммигрантов из Афри-
ки. В основном они попадают в Из-
раиль через Синайский полуостров. 
Обычные израильтяне без восторга 
встречают нелегалов. В начале филь-
ма следует довольно шумная сцена, 
в которой жители тель-авивского 
района, где собираются разместить 
иммигрантов из Африки, выражают 
бурное несогласие с решением вла-
стей, поскольку опасаются за свою 
безопасность. Их опасения понят-
ны: рядом будут жить люди с мизер-
ными средствами к существованию, 
что может толкать их на преступле-
ния. Активистки Hotline решили: бу-
дет лучше, если нелегалы не останут-
ся предоставленными воле случая, а 
смогут найти квалифицированную 
помощь по правовым и другим во-
просам. На зрителя в быстром темпе 
выгружается масса информации  – 
резолюции ООН, постановления 
правительства Израиля и т. д. Пона-
чалу в этом потоке трудно разобрать-
ся, но постепенно входишь в курс 
дела и восхищаешься активистками 
Hotline, которые самоотверженно 
и терпеливо занимаются делами 
беженцев, посещают чиновников, 
суды, заседания Кнессета. Причем 
сцена в парламенте проходит с ис-
тинно израильским темпераментом 
и очень впечатляет неподготовлен-
ную публику. Фильм определенно 
привлечет внимание к проблеме, ко-
торая может превратиться в острую 
«зубную боль» для Израиля.

Пожалуй, из всех представленных 
на Berlinale работ израильских ки-
нематографистов самая противо-
речивая  – документальный фильм 
«Censored Voices» («Цензурирован-
ные голоса»). Его сняла 32-летняя ре-
жиссер Мор Луши, унаследовавшая 
от родителей левые взгляды. Свою 
ленту она построила на магнито-
фонных записях впечатлений участ-
ников Шестидневной войны 1967 г., 
которыми кибуцники (а опрашива-
лись только они) поделились спустя 
неделю после окончания военных 
действий с писателем Амосом Озом 
и редактором Авраамом Шапирой. 

Изначально израильская армия под-
вергла цензуре эти записи, разрешив 
тогда опубликовать лишь малую их 
часть. В фильме они впервые звучат 
без купюр. Старая израильская и аме-
риканская кинохроника соседствует 
со снятыми недавно крупным пла-
ном лицами собеседников Оза и Ша-

пиры, которые слушают свои голоса, 
записанные почти полвека назад. 
Лишь мимика каждого из этих людей 
помогает узнать, насколько он согла-
сен с собой прежним. Фильм несет 
подчеркнуто пацифистский заряд. 
Безусловно, всякая война  – траге-
дия и надругательство над природой 
человека. Но в «Цензурированных 
голосах» акценты расставлены та-
ким образом, что подчеркивается 
пагубность именно Шестидневной 
войны, ставится под сомнение целе-
сообразность ее начала израильским 
государством. Однако Луши сама 
в начале своего фильма поместила 
карту Израиля, на границах которо-
го со стороны Египта, Сирии и Иор-
дании обозначены мощные военные 
группировки. К тому же эти страны 
следовали не только своей воле, но 
и воле политического руководства 
Советского Союза. Мне доводилось 
общаться со слушателями подмо-
сковных Высших офицерских курсов 
«Выстрел»  – высокопоставленны-
ми офицерами из Сирии и Египта. 
В их сознании прочно сидело же-
лание «сбросить Израиль в море», 
внедренное пропагандой их стран и 
отлакированное советскими воен-
ными пропагандистами. Не возьми 
израильская армия тогда инициативу 
в свои руки, не пришлось бы сейчас 
Луши снимать этот фильм от имени 
страны, которая могла бы быть стерта 
с карты мира. Картина будет доступ-
на израильской публике не ранее мая 
этого года, и даже сама режиссер по-
лагает, что ее лента разделит Израиль 
на два полярных лагеря.

В канун Berlinale германский 
Институт кино- и видеоискусства 
Arsenal перевел в цифровой формат 
два хорошо известных израильских 
документальных фильма о Холоко-
сте, которые были показаны в фе-
стивальной секции Forum. Одна из 
этих лент  – «Ha’makah ha’shmonim 
ve’ahat» («81-й удар»), в 1975 г. вы-
двигавшаяся на соискание «Оска-
ра» в категории «Лучший докумен-
тальный фильм». Это первая часть 
кинотрилогии, в которую также 
вошли ленты «Последнее море» 
(1979) и «Лицо сопротивления» 

(1985). Давид Бергман, Жак Эрлих 
и Хаим Гури составили «81-й удар» 
как монтаж из фото- и видеодоку-
ментов, некоторые из которых до 
премьеры ленты не видела широкая 
публика. Авторы картины обозначи-
ли уклад жизни европейских евреев 
накануне Второй мировой войны, 
приход нацистов к власти в Герма-
нии, формирование еврейских гетто, 
истребление евреев в концлагерях. 
Причем многие кадры были взяты 
из архивов нацистов. Они докумен-
тировали свои деяния с немецкой 
педантичностью и аккуратностью, 
фиксируя на пленку издеватель-
ства и казни. Снимавшие эти кадры 
были уверены в незыблемости сво-
ей власти и никак не предполагали, 
что снятое обернется против них 
самих. Часть аудиоряда состоит из 
записи выступлений свидетелей на 
судебном процессе по делу Адольфа 
Эйхмана, который непосредственно 
отвечал за массовое уничтожение 
евреев. Другая составляющая зву-
ковой дорожки фильма – это специ-
ально написанные для него песни и 
инструментальная музыка Йозефа 
Мар-Хаима. Его сочинения очень 
удачно цементируют блоки видеоря-
да и обеспечивают точную эмоцио-
нальную окраску.

Еще один переведенный в циф-
ровой формат документальный 
фильм – относительно недавняя ра-
бота «Me’kivun ha’yaar» («Из леса», 
2003), которую сняли Лимор Пин-
хасов Бен Йозеф и Ярон Кафтори 
Бен Йозеф. За основу повествования 
взяты строки из дневника Казимежа 
Саковича  – жителя литовского по-
селка Понары, на окраине которого 
с 1941 по 1944 г. германские оккупа-
ционные власти и их местные пособ-
ники расстреляли свыше 100  тыс. 
человек. В основном это были евреи 
из располагавшегося неподалеку 
Вильнюсского гетто. Сакович на 
свой страх и риск тщательно запи-
сывал свои наблюдения о свозимых 
в поселок жертвах и в конце концов 
сам стал одной из них. Эти записи 
соседствуют с воспоминаниями 
Мордехая Зайделя, которому уда-
лось выжить в огромной расстрель-
ной яме. Ее копали сами же приго-
воренные к смерти. Рассказывают 
о жуткой поре геноцида и местные 
жители – как жившие в ту пору, так 
и более молодые, запомнившие рас-
сказы своих предков. Один из акцен-
тов фильма его создатели делают на 
парадоксальной ситуации: большие 
партии приговоренных к расстрелу 
(до 800 человек) всегда сопровожда-
ла немногочисленная охрана (вся-
кий раз не более 20 человек). Но не 
было попыток обезвредить ее ни со 
стороны толпы ведомых на смерть, 
ни со стороны немногочисленных 
партизанских групп. Дожившие до 
наших дней их участники ссылаются 
на нехватку сил и отсутствие прика-
заний из центра руководства парти-
занским движением.

Перевод в современный формат 
позволит этим лентам получить до-
ступ к более широкой публике, по-
скольку во многих крупных кино-
театрах мира произошел переход на 
показ фильмов только с цифровых 
носителей.

Сергей ГАВРИЛОВ

Уклон в документальность
Израильское кино на Берлинском международном кинофестивале

Элираз Саде и Мекикес Амар в фильме «Бен Закен»
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К теме Холокоста обращались и про-
должают обращаться многие режис-
серы, снимающие полнометражные 
и короткометражные фильмы. В на-
чале 2015 г. в прокат вышла картина 
молодого режиссера Михаила Учи-
телева «Выход» («Der Auftritt»), 
рассказывающая о судьбах артистов 
оперного театра во время фашист-
ской оккупации. Главные герои 
фильма – директор оперного театра 
обрусевший немец Густав, прячу-
щий в подвале театра певицу-еврей-
ку Эдит. Комендант города ведет 
охоту на укрывающихся от уничто-
жения фашистами евреев и, будучи 
любителем оперы, особенно усердно 
ищет евреев-музыкантов. Среди них 
первым номером стоит имя прима-
донны Эдит Гольдшмидт. Случайно 
узнав о том, что директор театра пы-
тается спасти Эдит, комендант го-
рода ставит ему ультиматум: «Или 
скрываемая вами еврейка в течение 
24  часов будет стоять передо мной, 
или вы, господин директор, будете 
расстреляны». Густав и Эдит оказы-
ваются в безвыходном положении, 
из которого каждый из них пытается 
найти собственный выход…

С самого начала картины ее созда-
тели погружают зрителей в атмос-
феру первых месяцев оккупации. 
С каждым эпизодом напряжение 
нарастает. Однако стоит Эдит пере-
ступить порог театра, как и темп, и 
атмосфера резко меняются: яркие, 
холодные цвета сменяются теплым 
полумраком театрального зала, рез-
кие звуки выстрелов – тишиной. Этот 
контраст сохраняется до самого фи-
нала, когда мир войны достигает выс-
шей точки в прославлении убийства, 
а мир театра  – в спасении. Глубокие 
тени, контрастный свет напоминают 
живописные полотна Караваджо.

«Мотив самопожертвования 
остался ключевым»
О новой картине мы беседуем с ее 
режиссером.

– Михаил, как долго вы обдумыва-
ли идею своего фильма?

– Работа над сценарием началась 
четыре года назад. Я изучал воспо-
минания людей, переживших Холо-
кост. Так родилось больше десятка 
историй. В итоге получились две с 
близкими сюжетами. И прошел еще 
год, прежде чем выкристаллизовал-
ся именно этот сценарий.

– Где снимался фильм?
– Начинали съемки в Берлине, а за-

вершили в Санкт-Петербурге.

– Сценарий основан на реальных 
событиях?

– Начиная работу над сценарием, 
я взял за основу фрагменты биогра-
фии замечательного советского ре-
жиссера Сергея Эрнестовича Радло-
ва, руководившего ленинградским 
Театром имени Ленсовета. Прима-
донной театра в то время была выда-
ющаяся актриса Тамара Евгеньевна 
Якобсон, запомнившаяся зрителям 
ролями Дездемоны, Офелии и Эми-
лии Галотти. В марте 1942  г. театр 
эвакуировали из блокадного города 
в Пятигорск, который в конце лета 

захватили фашисты. Радлову каким-
то чудом удалось сохранить театр до 
конца войны. Чтобы спасти еврейку 
Тамару Якобсон, режиссер поменял 
одну букву в ее документах, и она 
стала шведкой Якобсен. Мне захо-
телось представить подобную исто-
рию, перенеся ее из драматического 
театра в оперный, и несколько уси-
лить конфликт драматургически.

– Перенос действия в простран-
ство оперного театра позволил 
сделать акцент на классических 
музыкальных произведениях. И вы-
бранная музыка придает истории 
дополнительные смыслы.

– Совершенно верно! Первона-
чально основой служил миф об 
Альцесте, отдающей жизнь ради 
спасения своего мужа Адмета и вы-
зволенной из-под власти Аида геро-
ем Гераклом (в случае «Выхода»  – 
Густавом). И пусть сюжет фильма 
отличается от сюжета мифа, мотив 
самопожертвования остался клю-
чевым. Так что музыка увертюры к 
опере Глюка «Альцеста» звучит на 
протяжении всей картины не слу-
чайно. Второй равноправный участ-
ник, создающий звуковое полотно 

фильма, – опера Беллини «Сомнам-
була». Этот выбор также обоснован, 
ибо, помимо музыкальной красоты и 
чистоты, это произведение связано 
с сюжетом фильма конкретными ал-
люзиями.

Возвращение к мечте
На главную роль – Эдит – режиссер 
пригласил молодую петербургскую 
оперную певицу и режиссера Элину 
Амромину, которая уже осуществи-
ла несколько весьма успешных по-
становок. Оперу «Пиковая дама» 
в ее постановке посмотрели почти 

5000 человек, и она транслировалась 
по телеканалу «Санкт-Петербург». 
Мы поинтересовались у Элины, по-
чему она решила обратиться к такой 
серьезной теме.

– Элина, вы работаете в оперном 
театре, и ваша карьера складыва-
ется очень удачно. Почему вы при-
няли предложение сняться в кино?

– Надо сказать, что первой моей 
любовью был именно кинематограф. 
А оперный театр стал тем идеальным 
синтезом музыки и драмы, который 
я искала. Так что в какой-то степени 
кино  – возвращение к тому, о чем я 
когда-то мечтала.

– Тема Холокоста  – тяжелая и 
трагическая. Почему именно ее вы 
выбрали для своего кинодебюта?

– Да, тема очень тяжелая, жесто-
кая, но именно в таких экстремаль-
ных обстоятельствах яснее всего 
раскрывается человеческая суть, 
четче прорисовываются пружины 
драмы. Полутона, свойственные 
обыденной жизни, в тех условиях 
смещались к своим полюсам, и этот 
контраст позволяет донести до зри-
телей идею фильма как бы очищен-
ной от примесей. К тому же сюжет 

картины сталкивает смертоносную 
машину СС и мир искусства. Опер-
ный театр и его служители, казалось 
бы, совершенно беззащитны и лише-
ны какой-либо возможности что-то 
сделать. Но все оказывается не так 
просто... Мне это противостояние 
было особенно интересно.

– В характере главной героини 
есть черты, которые присущи и 
вам?

– Эдит  – оперная певица и само-
отверженная женщина. Какие-то 
черты у нас с ней общие, в чем-то 
она кажется мне более ранимой. Я 
постаралась показать разные грани 
ее характера. А еще в фильме звучит 
много красивой музыки: моя геро-
иня поет в кадре, и я с удовольстви-
ем воспользовалась возможностью 
быть задействованной и как оперная 
певица.

– Вы же сами исполняли все арии?
– Да, именно так.
– Смена пространства  – с теа-

тральной сцены на съемочную пло-
щадку  – далась легко? Или были 
сложности?

– Это был долгий и порой непро-
стой путь. Какие-то вещи получа-
лись «влёт». К чему-то, напротив, 
надо было тщательно подбирать 
ключик. Признаюсь, мне сказочно 
повезло с партнерами: заслуженным 
артистом России Александром Вла-
димировичем Алексеевым, испол-
нившим роль директора театра, и 
замечательным петербургским акте-
ром додинского Малого драматиче-
ского театра Алексеем Морозовым. 
Именно благодаря этой совместной 
работе, взаимодействию на площад-
ке моя героиня, как мне кажется, 
смогла обрести живые черты, а исто-
рия наполнилась настоящими чело-
веческими чувствами.

– Новые приглашения порабо-
тать в кино уже есть?

– Недавно я снялась в главной роли 
в фильме «Женщина в красном». 
Сейчас снимаюсь в картине «Пись-
ма Б-га», где у меня также главная 
роль. Есть и другие планы, в частно-
сти они касаются фильма, в котором 
я должна выступить в качестве авто-
ра сценария. Но об этом давайте по-
говорим чуть позже.

Мы благодарим Элину и Михаила 
за интервью и уверены, что кинокар-
тина будет положительно принята 
зрителями.

Беседовала  
Наталья ЭФЕНДИЕВА

Главные герои фильма Густав и Эдит

В поисках выхода из безвыходного положения
Новая работа кинорежиссера Михаила Учителева
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В 1943  г. во время поездки делега-
ции Еврейского антифашистского 
комитета (ЕАК) по Соединенным 
Штатам Америки корреспонденты 
на пресс-конференциях задавали 
главе делегации С. М. Михоэлсу 
(подробнее о нем – в «ЕП» № 9 на 
стр. 33) множество вопросов – один 
каверзнее другого: «Как вы относи-
тесь к еврейской автономии в Биро-
биджане?», «Поддержит ли СССР 
создание еврейского государства в 
Палестине?», «Коммунисты уверя-
ют, что все раввины – агенты импе-
риализма. Как относитесь к этому 
лично вы?».

Отвечать на эти вопросы было 
невероятно трудно. Строгие люди 
из ЦК перед отъездом делегации 
ЕАК наставляли: «Вы едете в Аме-
рику прежде всего как советские 
граждане, а уж потом как евреи. 
Вопросы будут коварные и про-
вокационные. Помните, любой 
неверный ответ, подхваченный 
продажными газетчиками, это вы-
стрел по Советскому Союзу». Ми-
хоэлс отвечал спокойно, с достоин-
ством. Лгал, как должен был лгать 
тогда советский человек за грани-
цей, выкручивался, как может вы-
кручиваться только еврей. «Это 
была одна из самых трудных моих 
ролей», – признавался он впослед-
ствии московским друзьям.

Вопросы были однотипные, он 
научился отбивать их с улыбкой и 
юмором, но в Чикаго кто-то из жур-
налистов неожиданно спросил:

– Нам известно, что ваш автор 
драматург Моисей Кульбак насиль-
но помещен в психиатрическую 
больницу. Жив ли он?

Как донеслась за океан эта весть? 
Пришлось, путаясь и сбиваясь, при-
знать, что Моисей Кульбак сейчас 
находится на излечении в специ-
альной психиатрической больни-
це, он страдает тяжелой формой 
маниакально-депрессивного пси-
хоза. «Неужели в вашей стране,  – 
переходил Соломон Михайлович от 
обороны к атаке,  – нет психиатри-
ческих клиник закрытого типа, где 
проходят лечение люди, бывшие до 
того известными писателями, ху-
дожниками, музыкантами? Болезнь 
не щадит никого, зачем искать в 
каждом случае политический под-
текст? Думаю, что после выздоров-
ления он вернется к нам».

Эта была жесточайшая ложь. Он 
предал друга, прекрасно понимая, 
что «оттуда» не возвращаются. Но 
мог ли он поступить иначе и расска-
зать правду?

…Это было в январе 1936  г. Раз-
гримировавшись после спектакля, 
Михоэлс простился с Зускиным и 
пошел домой. Было поздно, хлопья 
рыхлого снега кружились в свете 
редких фонарей. Показалось  – или 
на самом деле?  – будто кто-то идет 
за ним. Он ведь знал, что бдитель-
ная «наружка» не спускает с него 
своих пристальных глаз. Обернул-
ся  – вроде бы метнулась в сторону 
чья-то тень. Чушь, бред. Нервы...

На Тверском бульваре услышал за 
своей спиной: «Соломон Михай-
лович...» Остановился. Шедший за 
ним человек тут же нагнал его. Под-
нятый воротник, черные застенчи-
вые глаза, отрывистая, невнятная 
речь.

– Извините, что так, на улице... 
Не решился прийти к вам в театр... 
Прошу вас, прочтите... Может быть, 
вы... вам...

Он расстегнул портфель и достал 
тощую, с тесемочками, папку. Толь-
ко сейчас  – помогла выползшая из 
облаков луна – Михоэлс 
узнал неизвестного. Это 
был молодой еврейский 
поэт Моисей Кульбак. 
Помнится, на каком-то 
вечере или в гостях он 
слышал, как тот читал 
свои стихи. «Прошлась 
по миру тихая улыб-
ка», – всплыла вдруг за-
помнившаяся строчка. 
Той же ночью, скорее 
даже не ради интереса, а 
чтобы отвлечься от тяж-
ких дум, он стал читать 
пьесу. Называлась она 
«Разбойник Бойтре» 
и с первых же страниц 
захватила его. Мрачная 
эпоха Николая I, гоне-
ния и преследования 
евреев, выселение их 
из деревень. Лишенные 
крова бедняки скитают-
ся по дорогам. Но автор 
не взывает к сострада-
нию, не проливает слез. 
Он призывает к отпору, 
к борьбе против угнета-
телей. Главным героем 
пьесы он делает бегло-
го рекрута, разбойника-мстителя 
Бойтре, который наподобие Робин 
Гуда или шиллеровского Карла 
Моора становится борцом за честь 
и права угнетенных. Это и восхи-
тило Михоэлса: хватит слез, долой 
смирение и покорность, эти якобы 
национальные черты местечковых 
портных и балагул. Нет, древний и 
свободолюбивый народ способен 
на сопротивление, не надо его уни-
жать сопливым сочувствием.

Он отложил «Закат» Бабеля и 
приступил к работе над пьесой 
Кульбака. Понимал, конечно, что 
спектакль может вызвать нападки 
официальной критики. Ведь на сце-
ну выйдут не запуганные обитатели 
черты оседлости, не безобидные 
еврейчики из одесских анекдотов, а 
люди, борющиеся за свободу. (Пред-
видел ли он героическое восстание 
узников Варшавского гетто?) Но, 
строя репертуар, худрук Еврейско-
го театра волей-неволей должен был 
смотреть на любую пьесу глазами 
партийных бонз, во всем усматрива-
ющих крамолу. Вы, скажут ему, на-
писали в заявке, что ваш разбойник 
Бойтре борется против царизма, но 
театр, как известно, искусство ассо-
циативное, может быть, вы и сегод-
ня призываете бороться за какие-то 
права? Мы не такие дураки, Михо-
элс, чтобы не понять ваши хитрому-
дрые ходы. Надо спасать спектакль 
еще до того, как он родился, решает 
он. И посвящает свою новую рабо-
ту… величайшему событию в жиз-
ни страны  – Сталинской Консти-
туции. Он пишет в «Известиях»: 
«Спектакль „Разбойник Бойтре“ 
воскрешает на нашей сцене мрач-
ные страницы истории еврейского 
народа. Тем ярче выступает наше 
прекрасное сегодня, тем сильнее и 
беззаветнее звучит наша любовь к 

отечеству всех трудящихся, нашей 
великой социалистической Роди-
не».

Его стратегический расчет ока-
зался точным. Журналисты вы-
соко оценили новый спектакль, 
энергичный, пронизанный мно-

жеством песен, слова и музыку 
которых написал сам Кульбак. 
Партийные бонзы благосклонно 
улыбались, жали руку, поздрав-
ляли с премьерой. Михоэлс тор-
жествовал. Кульбак засел за но-
вую пьесу. Шло время. Накатился 
страшный 1937-й. Зимним вечером 
к служебному входу театра подъ-
ехал черный правительственный 
ЗИС. Охранник, выскочив из ма-
шины, угодливо открыл заднюю 
дверцу. Втянув голову в плечи, от-
туда вышел высокий тучный чело-
век, усатый, с глазами навыкате, 
красовавшийся на портретах поч-
ти рядом с великим Сталиным. Это 
был главный еврей страны Лазарь 
Моисеевич Каганович. В тот вечер 
шел «Разбойник Бойтре». Михо-
элса в театре не было. Его срочно 
вызвали по телефону. Шел второй 
акт. Лицо Кагановича, сидевшего 
в ложе, было непроницаемо, мяси-
стые щеки надуты. Этот неожидан-
ный, без предупреждения приход 
не предвещал ничего хорошего.

В антракте «малый вождь» 
устроил разнос и постановщику 
спектакля Михоэлсу, и актеру Зу-
скину, игравшему главную роль. 
В кабинете Михоэлса, не присев 
даже на предложенное ему кресло, 
Каганович, набычившись, извергал 
из своего тучного тела тяжелые, 
как смертный приговор, фразы: 
«Потеряли чувство ответствен-
ности! Извратили историю! Льете 
воду на мельницу классового вра-
га! Вредный антисоветский спек-
такль!» Никаких возражений он 
не хотел слушать. Развернулся и, не 
попрощавшись, ушел, так и не до-
смотрев спектакль до конца. Под-
няли отчаянный вой газеты, они 
только и ждали команды свыше. 
Корабль дал течь, понимал Михо-

элс, нужно спешно латать пробои-
ну. Что было делать? Единственное 
возможное решение  – немедленно 
списать «Разбойника Бойтре». 
Стиснув зубы, подписал приказ. 
Но это не помогло: театр уже был 
под прицелом. Через несколько 
дней пришел приказ о снятии с 
должности директора театра Иды 
Лашевич. Долгое время, писали 
газеты, в театре орудовал враг. Вра-
гов и вредителей искали везде. Не 
только в шахтах и на заводах, но и 
в искусстве. Исчезли Пильняк и 
Мандельштам, партийному разно-
су подвергся Шостакович.

Каждую ночь Михоэлс ждал, 
что придут и за ним. «Если меня 
заберут, не отрекайся от своего 
отца», – сказал он дочери. «Да что 
ты, папа!»  – разрыдалась она, ут-
кнувшись ему в плечо. Театр был в 
трауре, люди предпочитали не го-
ворить о случившемся. Только Мо-
исей Кульбак, автор пьесы, не мог и 
не хотел молчать: он был не от мира 
сего. Придя как-то в театр и увидев, 
как растаскивают декорации спек-
такля, он обругал всех трусами и 
заячьими душонками и вдруг ис-
терически захохотал: «Я напишу 
новую пьесу. Знаете, как она будет 
называться? „Разбойник Лазарь“». 
На следующий день дюжие санита-
ры отвезли его в психушку.

О трагической судьбе выдаю-
щегося еврейского поэта и драма-
турга стало известно лишь через 
несколько десятков лет. Вот что 
рассказывает его дочь Рая Куль-
бак-Шавель: «Моя мама Кульбак 
Зелда (Евгения) была также аре-
стована и приговорена к 10 годам 
заключения только за то, что была 
женой Кульбака… Маму реаби-
литировали в 1956  г. Ее попытка 
в 1957  г. установить дату смерти 
мужа и место его захоронения не 
принесла результатов… В Военной 
коллегии Верховного суда Союза 
ССР ей сказали, что точных дат 
смерти необоснованно осужден-
ных у них нет, и цинично бросили: 
„Июль 1940-го вас устраивает?“ 
Что она ответила? Потеряла голос. 
Не могла сказать ни слова. Молча 
кивнула. Ее устраивала хоть какая-
то определенность. И во все кни-
ги и энциклопедии вошла эта дата 
смерти  – 1940  г., иногда, правда, в 
скобках ставили вопросительный 
знак».

Прошло еще немало лет, пока из 
стен Лубянки пришло короткое 
сообщение: «Приговор приведен 
в исполнение 29 октября 1937  г... 
О месте захоронения сведений не 
имеем».

Но тогда, полвека назад, Михо-
элс не ошибся, сказав, что Моисей 
Кульбак вернется к нам. Безжа-
лостно сожженные книги остались 
живы, на многие языки мира, в том 
числе и на русский, переведен про-
низанный сочным народным юмо-
ром роман «Зелменяне», а запре-
щенный Кагановичем спектакль 
«Разбойник Бойтре» вновь обрел 
свою сценическую жизнь на сцене 
Камерного театра в Тель-Авиве.

Как не вспомнить здесь проро-
ческие слова Михаила Булгакова о 
том, что рукописи не горят.

Зиновий САГАЛОВ

Разбойник Лазарь
Судьба одного спектакля

Моисей Кульбак
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Одним из самых известных произ-
ведений Шолом-Алейхема являет-
ся его повесть о Тевье-молочнике, 
представляющая, по сути, цикл рас-
сказов, написанных автором в пери-
од с 1894 по 1914 г. По его мотивам 
был создан ставший популярным 
мюзикл «Скрипач на крыше», боль-
ше известный в Германии под назва-
нием «Анатевка». Наш рассказ  – о 
сценической судьбе повести, о мю-
зикле «Скрипач на крыше» и о его 
постановке на сцене Дортмундской 
оперы.

От Михоэлса  
к Марку Захарову
Как и многие талантливые литера-
турные произведения, «Тевье-мо-
лочник» прожил несколько жизней. 
В 1938  г. спектакль на основе этой 
повести был поставлен Соломоном 
Михоэлсом в Государственном ев-
рейском театре в Москве, а двумя 
годами позже  – этим же режиссе-
ром на сцене Театра украинской 
драмы в Харькове. В 1939  г. кино-
компанией Maymon Film в США 
был снят на идише фильм «Тевье», 
который пользовался большой попу-
лярностью. В послевоенном СССР 
о «Тевье» вспомнили лишь в на-
чале перестройки. 15 июля 1985  г. 
Центральное телевидение показало 
двухсерийный телеспектакль «Те-
вье-молочник», поставленный ре-
жиссером Сергеем Евлахишвили 
с участием в главных ролях таких 
звезд советской сцены, как Михаил 
Ульянов и Галина Волчек. В 1989  г. 
Марк Захаров на сцене театра «Лен-
ком» осуществил постановку пьесы 
«Поминальная молитва», написан-
ной Григорием Гориным по моти-
вам повести Шолом-Алейхема (роль 
Тевье исполнял Евгений Леонов). 
Эта театральная версия совершила 
буквально триумфальное шествие 
по всему Советскому Союза и про-
должала ставиться во многих теа-
трах уже после распада СССР. Успех 
спектакля повсюду был грандиоз-
ным.

А на другом конце планеты, в 
США, с 1964 г. началось триумфаль-
ное шествие мюзикла «Скрипач на 
крыше».

Звезда Бродвея
Название мюзикла отсылает нас к 
знаменитой картине Марка Шагала, 
изображающей скрипача на крыше 
витебского дома. В самом начале 
спектакля главный герой так выска-
зывается по этому поводу: «Звучит 
безумно, не правда ли? Но в нашей 
деревне Анатевка это именно так. 
Каждый из нас – скрипач на крыше. 
Каждый пытается при этом играть 
свою мелодию, не сломав себе шею. 
Это не просто». Действительно, 
трудно представить себе более не-
устойчивое положения для скри-
пача, чем на покатой крыше дома. А 
именно в таком положении находи-
лось еврейское население царской 
России.

Музыку написал композитор 
Джерри Бок, либретто  – Джозеф 
Стайн. Первая постановка состоя-
лась 22 сентября 1964 г. на Бродвее. 
Уже на следующий день стало оче-
видно, что на небосклоне жанра поя-
вилась новая яркая звезда. За восемь 
лет спектакль был сыгран на Брод-
вее с неизменным успехом 3242 раза. 
Ни один другой спектакль не просу-
ществовал на этой сцене так долго. В 
1969 г. мюзикл был поставлен в Лон-
доне и сыгран 2030 раз. В 1971 г. на 
экраны вышла киноверсия мюзик-

ла. Фильм был выдвинут на премию 
«Оскар» в восьми номинациях, из 
которых выиграл три.

В Германии первая постановка 
мюзикла состоялась в 1968  г. в Теа-
тре оперетты в Гамбурге. С 1971 по 
1988 г. спектакль входил в репертуар 
Komische Oper Berlin, где он выдер-
жал 506 представлений и его посмо-
трели более чем 500 тыс. зрителей. 
Конечно, мы не собираемся пере-
числять все постановки в Германии. 
Заметим лишь, что совсем недавно, 
летом 2014 г., мюзикл был включен в 
программу музыкального фестива-
ле в Ойтине в земле Шлезвиг-Голь-
штейн.

На сцене Дортмундской  
оперы
В Дортмунде спектакль «Анатев-
ка» был впервые поставлен в октя-
бре 2013  г. Недоверчивая публика 
не сразу повалила, что называется, 
толпой на него. Но уже после третье-
го представления были раскуплены 
билеты на весь сезон. Восторженные 
отзывы прессы и зрителей – все сви-
детельствовало о том, что постанов-
ка «Анатевки» стала большим куль-
турным событием в жизни региона. 
И 31 января 2015 г. спектакль снова 
появился на сцене. И снова аншлаг.

Главный герой спектакля – Тевье. 
И действительно, в первую очередь 
исполнитель главной роли камер-
ный певец Ханнес Брок держит зал в 
полном напряжении на протяжении 
всего действия. Актер удивительно 
реалистично показывает многогран-
ность образа. Его Тевье  – умудрен-
ный жизненным опытом человек с 
большим сердцем и неиссякаемым 
юмором. Мы видим его в заботах о 
дочерях, в отношениях с женой и, са-
мое главное, в обращениях к его луч-
шему собеседнику  – Господу Богу. 
Нам удалось спросить актера, что 
особенно привлекло его в этой роли. 

Вот ответ: «Роль Тевье позволяет 
актеру раскрыть свои возможности. 
Кроме того, этот персонаж притяга-
телен еще и потому, что в нем отрази-
лись конфликты, которые в то время 
многим не давали покоя. Сохране-
ние традиций, верность древним 
преданиям, которая дает ощущение 
надежности, и в то же время понима-
ние необходимости изменений, при-
знания других религий и убеждений 
обусловливают в Тевье постоянную 
душевную борьбу. То, что создатель 
этого персонажа  – Шолом-Алей-
хем – вложил в своего героя столько 
сердечности, юмора и в то же время 
человеческих слабостей, делает об-
раз особенно богатым и благодат-
ным для актерского воплощения».

Как и положено по традиции, Те-
вье пытается найти женихов для до-
черей. Для старшей, Цейтл, сватают 
богатого пожилого вдовца мясника 
Лейзера Вольфа. Не без колебаний 
Тевье дает согласие. Но тут выясня-
ется, что Цейтл любит бедного порт-
ного Мотла. И Тевье, после внутрен-
ней борьбы и обращения за советом 
ко Всевышнему, в конце концов 
признает право дочери на самосто-
ятельный выбор своей судьбы. Еще 
более сложное решение приходится 
ему принимать в отношении второй 
дочери, Годл, которая уезжает вслед 
за своим возлюбленным Перчиком 
в ссылку в Сибирь. Участие еврея в 
политической борьбе для Тевье не-
постижимо. Но и тут он не решается 
воспрепятствовать желанию доче-
ри. А вот третья дочь, Хава, наносит 
Тевье тяжелый удар. Она любит рус-
ского парня Федю и для того, чтобы 
повенчаться с ним, принимает кре-
щение. Вероотступничество  – са-
мый страшный грех в глазах Тевье, 
и он проклинает дочь. Но в конце 
спектакля особые обстоятельства 
заставляют его примириться с Ха-
вой, и он благословляет ее.

Тевье – любящий муж. Следуя ре-
лигиозным традициям, он не всегда 
советуется с женой, считая только 
себя лично ответственным за судьбу 
семьи. Но, тем не менее, он часто пы-
тается убедить жену в правильности 
своего решения, иногда прибегая к 
весьма комичным методам. С боль-
шим юмором представлена сцена, 
когда к Тевье во сне приходят покой-
ные бабушка Голды и жена мясника 
Вольфа. Тонким лиризмом и вместе 
с тем легким юмором пронизан дуэт 
Тевье и его жены Голды, где они, уже 
немолодые люди, после 20 лет со-
вместной жизни пытаются выяснить 
вопрос, являются ли их отношения 
настоящей любовью.

Режиссер Иоханнес Шмид с боль-
шой душевной теплотой показывает 
в своей яркой постановке тонкие 
грани между традициями и новыми 
начинаниями, между горькой бед-
ностью и радостью жизни, между 
юмором и трагизмом. В спектакле 
использованы еврейские костю-
мы начала ХХ в. В сценическом 
оформлении преобладают, однако, 
абстрактные элементы. На фоне 
сельского ландшафта часть сцены 
представлена как покатая крыша, на 
которой скрипач, будто только что 
сошедший с картины Шагала, игра-
ет свою мелодию. Слева и справа от 
этой крыши просматриваются два 
возвышения, создавая впечатление, 
что не только скрипач, но и все жи-
тели деревни находятся на наклон-
ных крышах, пытаясь удержаться 
в своем неустойчивом положении. 
Неброские сценические атрибуты – 
ширмочка, березки в виде длинных 
картонных полос и, наконец, в по-
следней сцене первой части стена 
синагоги  – перемещают зрителя из 
одного пространства в другое. Сце-
на свадьбы Цейтл и Мотла и сопут-
ствующий ей погром  – это первое 
разрушение иллюзий. В стене появ-
ляется разлом, из которого резкие 
холодные лучи прожектора как бы 
сопровождают публику в антракт.

Во втором действии из сцениче-
ского оформления исчезают и кры-
ша, и дополнительные возвышения. 
События разворачиваются на почти 
пустой сцене, где лишь периодиче-
ски появляются те или иные элемен-
ты декорации: скамейка, маленькая 
железнодорожная станция, высокие 
деревья. Режиссер как бы опускает 
зрителя с крыши на печальную зем-
лю и ведет к трагическому финалу – 
изгнанию евреев из деревни. Уже 
после первой сцены второй части 
исчезают березки. Единственное, 
что остается,  – это ландшафт, изо-
браженный на задней стене сцены. 
Но и он сначала изменяется, а потом 
совсем исчезает. В нем появляются 
участки камня и песка, как бы сим-
волизирующие Землю обетован-
ную. Когда герои мюзикла покидают 
Анатевку, чернеют облака, идет снег. 
И хотя пути героев расходятся, зву-
чит традиционное прощание: «В бу-
дущем году в Иерусалиме». Скрипач 
снова играет на скрипке свою мело-
дию, которая внезапно обрывается...

Отнюдь не сразу после этих по-
следних звуков зритель приходит 
в себя. И лишь через несколько 
мгновений зал оглашается шквалом 
аплодисментов. Финал спектакля, 
несмотря на всю его трагичность, 
оптимистичен. Ни народ, ни его жи-
тейская мудрость, ни его искрящий-
ся юмор не погибают. Еврейский на-
род бессмертен.

Александр ГЕЛЛЕР

Ханнес Брок в роли Тевье

Народ бессмертен
Шолом-Алейхем на германской сцене
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Когда в июле на обочинах булыж-
ного тракта образуется по щико-
лотку пыли, мягкой и горячей, как 
курортная процедура, а зернистые 
черепа булыжников жестки даже 
на взгляд, а появившиеся весной в 
межбулыжьях былинки давно сухи и 
торчат или из битых стекляшек, или 
из крупного зернистого же песка, 
тогда лошади, попадающиеся тут 
много чаще, чем трехтонки, сходят с 
булыжника и – пых-пых, – как в пух, 
вбивают свои ломовые заскорузлые 
копыта в пушистую пыль на обочи-
не, и два колеса продолжают звучать 
по булыжнику, а два колеса начина-
ют молчать на земляной обочине, и 
езда становится глуше, хотя ведру на 
задке телеги висеть становится труд-
ней – оно с назойливостью Ньютона 
настаивает на земном тяготении, со-
храняя вертикаль и от этого брякая 
обо что-то подтележное, обо что не 
брякало бы, продолжай телега ехать 
без наклона.

Но лошади виднее. Продвигаясь 
по слободе, она устраивает себе пе-
редышку, потому что на булыжном 
тракте, единственной мощеной ули-
це под названием 3-я Новоостанкин-
ская, нет выматывающих колдобин и 
больших ям грунтовой дороги, куда 
в конце концов придется свернуть 
ближе к питомнику или дальше у Вла-
дыкина. Нет по тракту и слепней, ко-
торые понимают, что места эти сроду 
находились в черте города, а слепням 
в городе жить не полагается  – они 
кошмар полей и сельского покоя.

Первые из них подлетят где-то око-
ло кирпичной церкви Святой Трои-
цы, образцового московского барок-
ко, но о барокко тут пока еще никто 
не слыхал, а тем более лошадь, кото-
рую первый звенящий мучитель за-
ставит размашисто перекреститься 
хвостом и воззвать о милосердии к 
лошадиным святым Флору и Лавру.

Вознице, тому просто жарко, и он 
шевелит пальцами ступней, свешен-
ных с телеги. Ступни – большие, на 
них множество пальцев с толстыми 
ногтями, кое-где расслоившимися 
и мутными. Лошадью он не руково-
дит, даже не грозится ей, хотя его ло-
шадь русским словом управляется, и 
на том спасибо, потому что кое-где 

появились трофейные лошади, ко-
торые гнилого сена не жрут, дуги с 
оглоблями боятся и понимают толь-
ко по-немецки, а значит, управляешь 
ими только вожжой, так что, пока 
едешь, спокойно не насидишься.

Июли были и так знойные, а тут, 
того и гляди, потрескается земля; 
такое уже однажды случалось, и ни-
чего хорошего в этом не было – люди 
руки пообрывали, таская по вечерам 
из колонки воду для поливки огоро-
дов, производивших необходимую 
тем, кто тут жил, еду.

На еду в июле во множестве са-
дятся зеленые мухи, прилетающие 
с выгребных ям, и, как слепни на 
лошадей, так – они на еду, а простые 
мухи  – еще и на людей, хотя и про-
стые и зеленоблещущие навозные 
докучают лошадям тоже. Но на тра-
вяных улицах лошадей же никто не 
держал, а тащившаяся через слободу 
здешняя дорога, как мы уже сказали, 
была даже передышкой, а комары по-
явятся только к вечеру, и хотя их не-
много и держатся они недолго, но у 
всех детей расчесаны руки и ноги, а 
с утра, взмокшим от ночной духоты 
да еще и потеющим от утренних лу-
чей, пыльным столбом вошедших в 
окно, спящим детям приходится на-
крывать лица тюлевыми накидками 
с дневных подушек, иначе мухи ис-
ползают лицо и замучают.

Когда у тебя уже нет детей, мухи 
донимают тебя самого, и поэтому 
посреди обеденного стола на клеен-
ке стоит стеклянная ловушка  – на-
туральный вымысел безмятежного 
девятнадцатого века, когда много-
людная смерть кого бы то ни было – 
а в данном случае мух – не наводила 
ни на какие мысли, в данном случае 
о многолюдной, скажем, смерти лю-
дей.

Ловушку, видно по всему, делали 
прекрасные мастера стеклодувно-
го искусства, и описать ее непро-
сто, ибо вся она – по смыслу своему 
и форме своей  – и так законченное 

произведение, а выдута из тонкого 
бесцветного стекла, как научная хи-
мическая колба.

Представим себе стеклянную лу-
ковицу, величиной с небольшую 
кастрюлю, но на трех коротких  – 
сантиметра в полтора – стеклянных 
ножках. Внизу  – там, где у огород-
ной луковицы круглый щетинистый 
островок бывших корней,  – у сте-
клянной крупное отверстие, сте-
клянные же края которого вогнуты 
внутрь пустого прозрачного нутра. 
Сверху  – там, где из натуральной 
росли бы перья, – стеклянная завер-
шается самым обычным бутылоч-
ным горлышком.

Так она выглядит, ловушка.
Нальем теперь сверху в горлыш-

ко воды. Она, не попадая в донное 
отверстие, фестонами заскользит 
изнутри по стенкам и заполнит сте-
клянный ров, образованный загиба-
ющимися внутрь краями дна. Есте-
ственно, не следует наливать воды 
столько, чтобы она стеклянную ба-
ранку рва переполнила и стала выли-
ваться в отверстие. Подольем в воду 
через горлышко немного молока или 
сыворотки, и жидкость в стеклян-
ной луковице станет белесой и не-
приятной. Затем заткнем горлышко 
пробкой и положим на клеенку под 
донное отверстие мелкий осколок 
колотого сахара. Теперь все предста-
вимо и готово. Муха прибегает под 
стоящую на низких ножках ловушку, 
некоторое время объедает хоботком 
сахар, потом, насытясь, взлетает и 
попадает, конечно, в донное отвер-
стие, куда направляет ее, как в сте-
клянную воронку, сужающийся ку-
пол вогнутых краев.

И она оказывается в стеклянной 
безвыходности, нагретой солн-
цем и заткнутой сверху пробкой, а 
там  – или сразу падает в белесую 
жидкость, или ползает сперва по 
стенкам, или бьется и звенит, но глу-
хо  – колба держит звук,  – или, что 
бывает редко, все-таки вылетает в 

донное отверстие, но там  – сахар, 
с которого она опять неминуемо 
взлетает вверх и, посидев изнутри на 
стекле, решает попить тепловатой 
вкусной водицы, однако срывается 
со стеклянной стенки и в желанное 
пойло падает.

Словом, что ни делай, в воде, по-
бившись о стекло, будешь обязатель-
но и, побарахтавшись в ней и погудев 
тревожно, оцепенеешь в конце кон-
цов и заплаваешь в белой мути, за-
плаваешь в черном своем лапсерда-
ке  – иногда отвердевшими лапками 
вверх, и тогда они кажутся сухими и 
ломкими, иногда на животе, опустив 
лапки в воду, отчего они чуть увели-
чиваются и видятся мокрыми и мох-
натыми, а неправдоподобной тониз-
ны поверхностная пленка жидкости 
ребром своего микрона стоит посре-
дине мушиных глаз, и, будь они жи-
выми, то надводной бы частью своей 
видели бы пробочку в стеклянном 
куполе, а подводной – учудовищнен-
ный водой и кривизной стекла об-
ломок сахарной скалы, на котором, 
только что отжужжав во взаимном 
оргазме, две мухи спокойно тычутся 
мягкими хоботками в сладкие кри-
сталлики.

Когда вся вода покроется размок-
шими прокисшими мухами, пробоч-
ку нужно вытащить, воду с мухами 
через горлышко слить, и все повто-
рить. Иногда  – раз в день, иногда  – 
раз в три дня.

Во время еды, разумеется, колба на 
столе остается, потому что во вре-
мя еды мух на столе больше всего, и 
больше всего их глухо гудит и чер-
неет тогда в стеклянной трехлапой 
луковице.

А липучка хуже. Ее и не купить, и 
волосами к ней приклеиваешься, и 
мушиный звон с нее всегда отчаян, 
особенно если полуприлипнет зеле-
ная мясная муха.

Жарко. Особенно новому чело-
веку. Дома – душно. Да и надоедает, 
положив руки на стол, а на них голо-
ву, вглядываться в казни надо рвом 
с мутной водой. Долго так не выси-
дишь и потому, что рукава рубашки 
завернуты до локтей, и кожа, слип-
шись с клеенкой, подмокает, и надо 
потом разъединять их; причем кожа 

Как причудлива бывает литератур-
ная судьба некоторых писателей. Вот 
Асар Эппель  – известный в советских 
литературных кругах 1970–1980-х 
поэт и переводчик. Кого он только не 

переводил: Петрарку 
и Боккаччо, Сенкевича 
и Брехта, Киплинга и 
Шульца,  – оправдывая 
пушкинское изречение 
о том, что переводчики – 
это «почтовые лошади 
просвещения». Он был 
исправной и неутоми-
мой почтовой лошадью, 
обладая заслфуженной 
профессиональной ре-
путацией в мире театра, 
кино и поэтического пе-
ревода.

Его личная судьба, в 
частности детство, про-
веденное в материаль-
ной скудости, чтобы не 
сказать нищете, север-
ной окраины Москвы, 
пригородной Останкин-
ской слободы, никого не 

интересовало. То был факт его лич-
ной биографии. И вот в конце 1970-х, 
на пятом десятке, он в очередной раз 
едет на Рижское взморье, в Дубулты, 
в Дом творчества писателей. И здесь, 

в атмосфере литературных компаний, 
в сытости и комфорте одиночного но-
мера на него вдруг стали наплывать 
воспоминания юности  – бараки и де-
ревянные дома слободы, где обитали 
разноплеменные люди, устремлявши-
еся на штурм Москвы и осевшие на ее 
подступах, эдакий «этнический ком-
пот», в котором заметнее и ярче всего 
были евреи. Быт этих людей, полный 
физиологических страстей, их ссоры 
и примирения, легенды и мифы, пыль 
их дворов и трава палисадников – все 
входило в его подсознание голосами и 
красками, в зримой полноте деталей, 
рождая один за другим рассказы. В 
последующие годы, вплоть до смерти, 
наступившей в 2012 г., он создал целый 
мир образов и коллизий, поместив его 
в рамки нескольких подмосковных 
улиц.

Его книги «Травяная улица» и «Шам-
пиньоны моего детства» стали событи-
ем русской литературы 1990-х гг.

Вот как характеризовал творчество 
Эппеля Александр Кабаков: «Долгое 
время я считал, что рассказы Эппеля – 
это стилистически изысканная память. 

И только недавно я понял, что память 
здесь не является главным инструмен-
том и источником. Мир еврейской сло-
боды 1940–1950-х гг., созданный Аса-
ром, существует внутри Эппеля и его 
текста. Этот мир абсолютно паралле-
лен реальному, он создан в голове 
Эппеля, нашедшего изумительную 
форму воплощения. Стилистическая 
изощренность эппелевской прозы 
придает последней абсолютно фан-
тастический характер. Я часто срав-
ниваю Эппеля с Фолкнером, хотя это 
сравнение носит весьма условный и 
неточный характер. Фолкнер создал 
свою Йокнапатофу и заключил в нее 
весь мир американского Юга, Эппель 
же создал мир Останкино, из которо-
го проистекает весь мир. Мир Остан-
кино расширяется в произведениях 
Эппеля. Это не сужение реального 
мира, а расширение существующего».

Мы предлагаем вниманию читате-
лей «ЕП» небольшой рассказ Эппеля, 
дающий представление о стиле писа-
теля.

М. Р.

Июль
Рассказ

Мир Асара Эппеля
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слегка оттягивается прилипшей клеенкой, а кле-
енка – прилипшей кожей.

Жарко, и все ходят купаться на пруд. Но это 
странно видеть, потому что купающимся пруд 
кажется достаточным и даже таким большим, что 
они толпами заполняют его песчаные бережки. 
Мужчины движением «руки вверх» снимают с 
себя майки-сетки, опускают с ног большие тру-
сы или бязевые кальсоны и голые входят в воду, 
потом падают на нее, причем она словно бы и не 
всплескивает, а они, вертясь – и не в одну сторо-
ну,  – плавают саженками, странным приемом 
плавания, всегда напоминающим бегство вплавь, 
когда преследуемый непрестанно и энергично 
оглядывается назад, боясь татарской стрелы, 
которую умело, неминуемо и неспешно пустят 
с берега, где сам он только что молился ослепи-
тельному солнцу, но, услыхав жужжание слепней, 
предвестивших басурманскую напасть, кинулся в 
воду, спасаясь вплавь.

Женщины не плавают, а то и дело в воду присе-
дают; на них большие грудедержатели и становя-
щиеся прозрачными от воды белые миткалевые 
штаны; на некоторых – вытянутые и висячие – ви-
скозные. Некоторые из женщин умеют плавать 
по-собачьи, тогда на ягодицах их вздувается воз-
дух внутри мокрой порозовевшей вискозы, а сами 
они медленно, как больные водомерки, ползают 
своими телами по воде.

Дети не кричат и не играют. Вода не плещет со-
всем, а значит, не блещет. Зато блещет надо всем 
солнце, и тела у всех, кроме детей, неживые и бе-
лые, а у мужчин под животом чернота, и в ней бе-
лый детородный член.

Если сам не купаешься, то иногда все-таки прой-
дешь мимо пруда, вокруг которого и в котором си-
дят люди, а кое-кто, вертясь вьюном, спасает свою 
жизнь. Но близость небольшой этой воды не соз-
дает ощущения прохлады, и пусть на тебе нездеш-
ние белые брюки в переброску и белая рубашка 
с засученными рукавами – нельзя же ходить, как 
местные, в сетках на волосатой груди и в носовых 
платках с узелками по углам на голове, – и пусть 
чуть дальше и впереди видны за забором летнего 
кино высокие белые березы, и кажется, там есть, 
есть зыбучая мелколиственная тень  – все равно 
жарко невыносимо, а главное  – непривычно, и 
дома оставаться невозможно  – задыхаешься. И 
ночью будет душно, потому что странный и не-
привычный деревянный дом прокаливается за 
день на сковородке своей железной крыши, и 
лежишь под простыней, вернее, скомкаешь и со-
бьешь ее, и дышишь, как дышат люди в июле, когда 
вот-вот растрескается земля.

Остается трогать в темноте одинокие предме-
ты. Очки на придвинутом стуле, выпуклый ци-
ферблат карманных часов, откинутую их крыш-
ку и тяжелую цепочку, а часы тикают: так-тик, 
так-тик, показывая тот так и не пойманный ритм, 
когда, давая умирающей дочери кислород, никак 
не сладишься с ее отчаянным дыханием и нажи-
маешь на подушку невпопад,  – надо бы: воз-дух, 
воз-дух, воз-дух, а получалось почему-то: хри-петь, 
хри-петь, хри-петь...

И, как до этого многое, подушка быстро кончи-
лась, вконец сбив ее паническое уже дыхание, ко-
торое тоже скоро кончилось. И все кончилось. И 
не осталось никого.

Никому и никогда не хочется смотреть на че-
ловека, несущего кислородную подушку. Трудно 
сказать почему. Тем же, кто кислородные подуш-
ки несет, неловко от этого. Неловко за все: пото-
му что подушка велика, а воздуху все равно в ней 
мало, потому что спешишь, а все равно медлишь – 
надо же незамедлительно!  – потому что это по-
следнее средство – тогда зачем? – потому что оно 
не спасает  – тогда для чего? Всегда неприятно 
видеть кислородную подушку, с которой человек 
садится, скажем, в трамвай, а трамвай все равно 
идет со всеми остановками. А видеть ее неприят-
но потому, что она сопричастна удушью. Думать 
про удушье невыносимо. Никто не любит думать 
про удушье. Спасся с дочерью от одного удушья, 
она умирает от другого удушья, а ты вот теперь не 
можешь уснуть от духоты.

Некоторые – вернее, многие – ставят в палисад-
никах раскладушки и среди ночи спят, белые и 
длинные, прямо почти на улице, но это неприят-
но. Выйдешь и видишь стоящие во дворах койки. 
Спящие всхрапывают, а иногда почему-то двое 
бегут за одним или трое за двумя. Бегут беззвуч-

но, чтобы не поднимать шума и никого не будить. 
Бегущие долговязы, они выше заборов, а бегут по-
тому, что преследуемый или преследуемые созор-
ничали, идучи ночью и тихо швыряя в спящих ка-
мешки; те же тихо вскочили и побежали за ними. 
Люди ночью побежали друг за другом, белея на 
бегу в сером ее исходе. Это странно и неприятно. 
Потому что бесшумно как-то. Бегут бесшумно.

Днем же, обмеряя громоздкую большую заказ-
чицу (почему-то все здесь такие), глянешь в окно, 
а там как раз лошадь – пых-пых – и телега наклоне-
на, и ступни чьи-то свисают со множеством паль-
цев, и от лошади долетает запах лошади, и ты вдруг 
замечаешь, как из подмышек заказчицы быстро 
побежал пот, и, когда, прикладывая сантиметр, 
трогаешь ее грудедержатели, она заводит глаза, 
и больше этих глаз уже не увидишь, потому что, 
когда ее короткие и огромные ноги расставлены и 
открывается мокроватый и разинутый лохматый 
пах, она закидывает себе на лицо подушечную 
накидку, и ты, влагая в скользкое отверстие ее 
паха свой детородный орган, видишь вместо лица 
плетенье этой накидки, а когда уже становится 
совсем скользко, под накидкой начинается 
словно бы удушье, и уходит она не поднимая 
глаз. Так что глаз не увидать – как завела их, 
так больше и не увидать.

Еще в июле сильней ощущение, что у чело-
века никого нет, даже если нет никого на са-
мом деле и ты один. Близкий или ближний – 
это же встречи, а в такую духоту встречи 
вообразить трудно – для того ли встречать-
ся, чтобы выпить друг с другом тепловатой 
воды? И не простоквашей же угощать, по-
ставленной из-за быстро скисающего в жару 
молока, не простоквашей же угощать, на-
крытой на подоконнике марлей, с корочкой 
черного хлеба внутри для еще более скорого 
скисания?

Нету в июле родственников у человека, 
он – один. Кошка, та спит на сухой земле воз-
ле огромной пыльной лебеды. И хотя пыль с 
кошачьей шерстью уже взаимно проникли 
друг в друга, кошка не мертвая: с нее не спол-
зают жуки, к ней не ползут жуки и вокруг нее 
нету жуков. Вообще, только водомерке хоро-
шо – вокруг другие водомерки, – и на жидкой 
от зноя поверхности пруда она, подминая 
пяточками воду, катается на своих коньках, 
прочеркивая во все стороны быстрые ко-
роткие черточки. Если же водомерка своими 
рывками решит продвигаться по прямой, то 
это – ровнейшие стежки на поверхности ти-
шайшего муслина и не надо подкладывать 
под ножку машинки шершавую и сухую га-
зетную полоску.

Но может быть, к вечеру, может быть, к ве-
черу станет прохладней, выдохнется чуть-
чуть жара и хоть немного черная мгла и мрак 
избавят от духоты. И хотя теперь совсем 
уже – если не избавят – некуда деться, и по-
нятно, как будет, когда растрескается земля, 
но надо уйти в парусиновых туфлях и беле-
ющих брюках из низкой комнаты к пруду и 
постоять возле него, пытаясь на своем дыха-
нии в тысячный раз отладить неуловленный 
тогда ритм впустую растраченной кислород-
ной подушки  – воз-дух, воз-дух, воз-дух,  – 
добавивший к удушью удушья, ведь она же 
пыталась выдохнуть душный свой воздух, а 
ты в это время вдавливал навстречу другой, 
другой воздух...

Как вокруг темно, и прудовая вода уже 
кажется не теплой, как днем, и кажется, что 
вода – больше, а пруд в темноте – огромней, 
но краешек темной влаги безобиден настоль-
ко, что переступаешь его прямо в парусино-
вых туфлях, и они прохладно промокают, 
и в них удобнее ступать по вязкому дну. От 
намокающих брюк тоже стало прохладней – 
намокают они быстро. И насколько над 
водой больше духоты, чем под водой! Вот, 
например, рубашка еще не намокла, и она те-
плая, но вот и она намокла, а вода уже дошла 
до горла, и, когда дошла до рта, стало совсем 
прохладно и, можно сказать, приятно, и ты 
открываешь рот, так что вода, стоящая на его 
уровне, вплывает в него, как в воронку, и ты 
просто как бы пьешь, а сам делаешь вдох, и к 
тебе в рот вплывает спящая водомерка – ве-
ликий мастер ровной строчки по муслину; в 

горле от нее и от проскользнувшего на втекающем 
муслине тополиного пуха делается шершаво, ну-
тро твое дергается, чтобы зачем-то выкинуть воду, 
которая влилась, троекратно содрогается, выкаш-
ливает, выкидывает водомерку назад в глотку, и 
насекомое взбегает в гортани и возникает в горле 
за языком... И поскольку ничего, кроме стежка, ты 
не умеешь делать как следует: плавать, дышать, 
спасаться, давать дыхание другим, выхаркивать 
водомерок, беспорядочно бить по воде слабыми 
своими ладонями, то успей хоть, вспомни хоть 
адрес  – Генерал-губернаторство, Люблин, Грод-
ская, 19, владение Ваксмана – потом, решив было 
выдернуться из воды назад, поставь парусиновую 
туфлю свою спешно и дальше вперед и – утони.

Всё. Ты утопился. К утру ты заплаваешь на 
воде остывшим лицом вниз, ссутулившись, стоя 
и опустив холодные руки ко дну, и на тебя будет 
изумленно глядеть искупавшийся в теплой пыли 
воробей, но его вскоре поймают дети в расчесах, 
насыпав ему соли на хвост.
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В субботу, приходящуюся на праздник Песах, из-
меняется обычный порядок чтения Торы, и вместо 
следующего раздела книги «Вайикра» мы читаем 
часть раздела из книги «Шмот», где, в частности, 
дается указание о праздновании Песаха: «И по-
звал Моше всех старейшин Исраэля и сказал им: 
выберите и возьмите себе мелкий скот для семейств 
ваших, и зарежьте в Песах!» («Шмот» 12:21). За-
резанную пасхальную жертву необходимо съесть 
в заключение праздничной трапезы в этот же день, 
до наступления полуночи. Таким же образом мы 
должны праздновать Песах в дальнейшем: «И хра-
ните день этот на поколения ваши, как установле-
ние вечное» («Шмот» 12:17). Возникает вопрос, 
почему праздник предшествует Исходу? Ведь толь-
ко около полуночи (после завершения пасхального 
седера) происходит десятая казнь, затем Паро (фа-
раон) требует, чтобы Моше и Аарон немедленно 
(ночью) вывели еврейский народ из Египта, но те 
не исполняют приказа Паро, и Исход начинается 
лишь утром следующего дня. 

Во всех других случаях празднование следует за 
событием. Так, в Пурим празднуют после одер-
жанной победы и подсчета убитых врагов, в Ха-
нуку празднование начинается после изгнания 
греков, очистки Храма и зажигания храмовой 
меноры и т. д. Конечно, можно говорить о том, 
что день в еврейской традиции считается с вече-
ра до вечера, следовательно, и Исход, и праздно-
вание его приходятся на одну дату – 15 нисана, 
но Тора подчеркивает, что жертва приносится 
14 нисана и съедается до полуночи.

Нам кажется, что именно между девятой и де-
сятой казнями произошло событие, которое мы 
и празднуем на пасхальном седере: толпа рабов 

оформилась в народ, который, хотя физически и 
находился в Египте, но ментально уже покинул 
его. Впервые Всевышний через Моше и Аарона 
дает указания всем евреям, обращаясь к ним как к 
национальному образованию: «Говорите всей об-
щине Исраэля, сказав…» («Шмот» 12:3). Дается 
первая национальная заповедь – еврейский кален-
дарь: «Месяц этот для вас – глава месяцев, первый 
он для вас для месяцев года» («Шмот» 12:2). На-
ходясь еще в Египте, мы начинаем жить по своему, 
еврейскому времени. Причем календарь этот ве-
сенний, оптимистичный.

Следующая национальная заповедь  – заповедь 
пасхальной жертвы. Ягненок  – один из идолов 
Египта, а мы еще за четыре дня до Исхода долж-
ны взять ягненка и привязать его к ножке кровати, 
а 14 нисана его надо зарезать, причем это делает 
каждый в своем дворе, не скрываясь от соседей, 
и запечь на открытом огне, так, чтобы запах изда-
ли говорил: тут принесли в жертву идола Египта. 
Мало того, кровью ягненка надо помазать косяки 
дверей, четко указав: здесь живут не египетские 
рабы, а евреи. И живут по своим законам. А на 
пасхальной трапезе мы отказываемся от одного 
из символов египетской цивилизации – дрожже-
вого хлеба, заменяя его пресной мацой.

Предыдущие девять казней начинались какими-
то действиями Моше или Аарона: удар посохом, 
протянутая рука, горсть песка, подброшенного 
в воздух. Десятая казнь начинается без Моше: 
«В полночь Ашем поразил каждого первенца в 
стране Египет…» («Шмот» 12:29). Моше и Аа-
рону уже не до египтян! Они заняты собственной 
пасхальной трапезой, руководством общины и 
подготовкой к выходу из Египта. И когда «встал 

Паро ночью, он и все рабы его, и все египтяне, и 
был вопль великий в Египте, потому что нет дома, 
в котором нет мертвеца» («Шмот» 12:30). И тут 
же ночью (вероятно, через придворных) он пере-
дал Моше и Аарону: «Встаньте, выйдите из среды 
народа моего – и вы, и сыны Исраэля, и идите, слу-
жите Ашем, как говорили вы!» («Шмот» 12:31). 
Но никто не двинулся с места. Евреи, становясь 
народом, поняли, кто в доме хозяин и чьими уста-
ми передается Его воля. Выход был назначен на 
светлое время: «И было, в самый день этот вывел 
Ашем сынов Исраэля из страны Египет с воин-
ствами их» («Шмот» 12:51).

В десятой казни сам Паро не пострадал, кроме 
того, он знает, что эта казнь последняя. Ни ему 
самому, ни Египту ничего больше не грозит. Сле-
довательно, он готов отпустить евреев (которые 
сами уже готовы уйти) не из-за того, что испугал-
ся, а потому, что убедился в том, что и на уровне 
замысла Творения, на уровне первенцев Израиль 
отличается от Египта. Он «сохраняет лицо» и 
говорит о том, что евреи идут «служить Ашем». 
Но при этом посылает уже весь народ (а не только 
мужчин) и весь скот (то есть все имущество): «И 
скот мелкий ваш, и скот крупный ваш возьмите, 
как говорили вы, и идите, и благословите и меня» 
(«Шмот» 12:31). То есть он признает, что для 
дальнейшего существования он – Паро – нужда-
ется в благословении именем Ашем. Это призна-
ние – декларация того, что отныне ведущее место 
в истории принадлежит Израилю, а не Египту.

Вот эту смену парадигм – от рабства у Паро к из-
бранному народу Творца, в благословении которо-
го нуждаются все народы Земли и Паро в том чис-
ле – мы и празднуем в ночь с 14 на 15 нисана.

В субботу, приходящуюся на последний день Пе-
саха, снова изменяется обычный порядок чтения 
Торы (это происходит в диаспоре, в Израиле эта 
суббота к Песаху не относится). В разделе, кото-
рый мы читаем сегодня, описывается собственно 
Исход, переход через Тростниковое море и гибель 
войска Паро. Понятны чувства, овладевшие евре-
ями в тот момент. От всей души запели мужчины 
под руководством Моше радостную песню спасе-
ния и благодарности. Мощным дуэтом зазвучал 
хор женщин под руководством Мирьям-пророчи-
цы. После недавно пережитого ужаса – свобода и 
безопасность. С гибелью войска Паро не осталось 
в том мире силы, способной вновь поработить ев-
реев. Мидраш рассказывает, что сильные чувства 
получили материальное подкрепление: волны 
выбросили на берег массу драгоценностей с уто-
нувших египтян, и евреи начали собирать их. Им 
показалось, что цель достигнута: свобода, без-
опасность и богатство, удобное место на побере-
жье – чего более? Но спонтанное воодушевление 
легко гаснет и непригодно для создания долговре-
менных структур. Кроме того, было необходимо, 
чтобы евреи перестали оглядываться на Египет и 
жалеть об оставленном на том берегу моря. Пора 
начинать собственный путь. Мудрецы говорят, 
что Моше двинул Израиль вперед насильно, что-
бы не забывать о цели Исхода: «И двинул Моше 
Исраэль от моря Тростникового, и вышли к пу-
стыне Шур, и шли три дня по пустыне и не нашли 
воды» («Шмот» 15:22). Отсутствие воды симво-
лизирует окончательный отрыв от Египта  – ис-
точника их прежнего физического и духовного 
существования.

«И пришли в Мару, и не могли пить воды из 
Мары, потому что горькие они. Поэтому назвал 
имя ее  – Мара» («Шмот» 15:23). Название ме-
ста соответствует произошедшему событию: 
«Мара» в переводе  – «горькая». Период вооду-
шевления сменился спадом. Самостоятельная 
жизнь кажется горькой. Человек легко забывает 
горечь рабства, тяжелый труд, побои и оскор-
бления, но помнит, что не надо было заботится 
о пище и питье, о жилище и одежде, а жреческие 
мистерии в египетских храмах утоляли жажду 
зрелищ.

«И жаловался народ на Моше, сказав: что мы 
будем пить?» («Шмот» 15:24). Эмоциональный 
подъем, вызванный спасением на море, спадает, и 
с первыми сложностями начинается ропот. Пре-
тензии народа справедливы, но он еще не умеет 
конструктивно анализировать, обсуждать и прео-
долевать трудности. Вместо этого евреи, находясь 
в разобщенном состоянии, подозревают Моше в 
неверном понимании воли Всевышнего (напри-
мер, в неправильном выборе маршрута, когда Ис-
раэль пошел за Моше), в результате чего возникли 
проблемы. Сам Моше тоже растерян: «И закри-
чал к Ашем…» («Шмот» 15:25).

Выход из положения, данный Творцом, пока-
зывает, что проблема разрешается на метафизи-
ческом уровне: «…и указал ему Ашем дерево, и 
бросил в воды, и усластились воды». Чудесное 
опреснение воды символизирует связь с Ган Эде-
ном (древо познания и древо жизни), то есть с пер-
воначальной целью Творения и с Торой, которая 
в ТАНАХе неоднократно уподобляется дереву 
жизни.

Евреи должны увидеть и понять, что вода, ко-
торую они будут пить в дальнейшем, как физиче-
ская, так и духовная, принципиально отличается 
от воды Египта. Но событие это далеко выходит 
за рамки решения бытовых вопросов: «Там по-
ложил ему закон и суд, и там испытывал его», 
то есть в Маре Моше начал учить народ законам 
Торы. От начала Исхода до перехода через море 
Всевышний демонстрировал евреям свой безгра-
ничный хэсэд – милосердие. Теперь необходимо 
дополнить ментальность народа рамками «зако-
на и суда» – категорией «гвура». Слово «испы-
тание» – нисайон – это не только проверка, но и 
обучение, приобретение опыта.

«И сказал: если, слушая, послушаешь голоса 
Ашем, Эло’им твоего, и прямое в глазах его бу-
дешь делать, и прислушаешься к мицвот его, и 
будешь хранить все законы его  – всю болезнь, 
которую наложил Я в Египте, не наложу на тебя, 
потому что Я – Ашем, целитель твой» («Шмот» 
15:26). Из Египта вышли рабы, поэтому раз-
говор с ними может вестись только на основе 
личного интереса, радости поощрения и страха 
наказания: видите, вода была горькой, но благо-
даря Моей помощи она стала пресной. Запомни, 
только если во всем будешь Меня слушаться, то 
Я буду тебе помогать, буду «целитель твой». 
Этот подход «страха перед Творцом» очень да-
лек от «любви к Творцу». Но, когда мы только 
вышли из Египта, иное невозможно. Лишь по-
степенно, к концу сорокалетних странствий 
народ изменится настолько, что сможет вос-
принять разговор на уровне любви (об этом – в 
книге «Дварим»).

Время праздновать

Недельные чтения Торы
Суббота, 4 апреля 2015 г. – 15 нисана 5775 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Бо» («Приди…»), глава 12

Суббота, 11 апреля 2015 г. – 22 нисана 5775 г.
Книга «Шмот» («Имена»)
Недельный раздел «Бэшалах» («Когда послал»), главы 13–15

Не только радость
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Гибель сыновей АаронаСуббота, 18 апреля 2015 г. – 29 нисана 5775 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)

Недельный раздел «Шмини» («Восьмой»)

О страшных вещах говорит Тора сегодня От руки 
Всевышнего гибнут Надав и Авиу – первенец (по-
тенциальный главный коэн) и второй сын Аарона – 
праведники, избранные и помазанные для службы 
в Мишкане. Плохо, когда гибнут люди, даже если 
это предавшиеся неумеренным прихотям или пля-
савшие вокруг золотого тельца, но там есть какое-
то оправдание строгому наказанию. А тут что?

Предчувствие конфликта Аарона с его сыновья-
ми охватывает нас уже в конце предыдущего раз-
дела, описывающего подготовку и введение Ааро-
на и его сыновей в служение. Моше устанавливает 
строгую иерархию: главный – Аарон, он выбран за 
свои собственные заслуги, сыновья только помо-
гают ему. Кто сменит Аарона в служении – пока не 
определено. «И сделал Аарон и сыновья его все, 
что приказал Ашем через Моше» («Вайикра» 
8:36). Грамматическое рассогласование («сде-
лал» в единственном числе) подчеркивает, что 
полностью согласился с указаниями Моше только 
Аарон, но не его сыновья: назревает конфликт. И 
вот в центральный момент первой службы в Миш-
кане, когда «вошел Моше и Аарон в Шатер Встре-
чи, и вышли, и благословили народ, и показалась 
Слава Ашем всему народу. И вышел огонь от 
Ашем, и пожрал на жертвеннике ола (жертвы все-
сожжения) и жиры, и увидел весь народ и возлико-
вали, и упали на лица свои» («Вайикра» 9:23–24).

Сыновья Аарона пытаются сыграть свою, осо-
бую роль. «И взяли сыновья Аарона  – Надав и 
Авиу – каждый совок свой, и дали в них огонь, и 
положили на него воскурение, и приблизили пе-
ред Ашем огонь чужой, которого не приказывал 
им. И вышел огонь от Ашем, и пожрал их, и умер-

ли перед Ашем» («Вайикра» 10:1–2). «Огонь чу-
жой» – угли не с жертвенника, огонь, «которого 
не приказывал им» Ашем, но и не запрещал. А 
если нет прямого запрета на некое действие, по-
чему так жестока кара?

Надав и Авиу действуют, как один человек, а 
этого Всевышний не одобряет. Как один человек, 
работали строители Вавилонской башни, все как 
один жители Сдома хотели изнасиловать гостей 
Лота. Единство хорошо, когда все как один слуша-
ют слова Творца (как народ Израиля у Синая), но 
плохо, когда единство сопряжено с отказом от лич-
ного понимания и личного решения. Возможно, 
что, посоветовавшись друг с другом, Надав и Авиу 
увидали бы поспешность и необдуманность своего 
решения, но они добавляют в службу нечто от себя, 
проявляя недовольство руководством Моше. Их 
поведение напоминает действия отца – Аарона – в 
истории с золотым тельцом, где он проявил иници-
ативу. Именно в предвидении подобных событий 
в предыдущих главах подчеркивалось подчинение 
службы в Мишкане Торе Моше, получаемой от 
Всевышнего. Но гибель их описана необычно: «И 
вышел огонь от Ашем, и пожрал их» – дословно по-
вторяет «Вайикра» (9:24) эпизод, где описывается 
принятие жертв Исраэля. Надав и Авиу «умерли 
перед Ашем», то есть их смерть подобна жертво-
приношению: она приближает к Ашем.

Совершая ошибку по форме, сыновья Аарона 
поняли без приказа (приказать такое нельзя!), 
что открытие Мишкана  – одноразовое событие 
в истории, и принесли себя в жертву: это возвы-
шенная смерть «перед Ашем». Не осуждая их по-
ступок, «сказал Моше Аарону: это то, что говорил 

Ашем, сказав: через ближних Моих Я выделюсь, и 
перед всем народом прославлюсь» («Вайикра» 
10:3). Всевышний уже говорил ему, что нечто по-
добное произойдет при открытии Мишкана. Ока-
залось, что Надав и Авиу заслужили быть  «ближ-
ними» для Ашем. Предельно тяжело отцу видеть 
смерть своих детей, чем бы она ни оправдывалась: 
«и промолчал Аарон».

Моше запрещает семейный траур по Надаву 
и Авиу, иначе прервется служба в Мишкане: «И 
сказал Моше Аарону, и Эльазару, и Итамару – сы-
новьям его: голов ваших не обнажайте, и одежды 
ваши не разрывайте, чтобы вам не умереть и не на-
вести гнева на всю общину. А братья ваши – весь 
дом Исраэля, могут плакать о сожженных, кото-
рых сжег Ашем» («Вайикра» 10: 6).

Этот траур имеет национальный характер: Моше 
и весь народ (дом) Израиля скорбят о смерти ве-
ликих людей. Для организации похорон «позвал 
Моше Мишаэля и Эльцафана, сыновей Узиэля, 
дяди Аарона, и сказал им: приблизьтесь, вынесите 
братьев ваших из святилища вне лагеря» («Вай-
икра» 10:4). Мишаэль и Эльцафан  – троюродные 
братья Эльазара и Итамара, которые сами не могут 
оскверняться прикосновением к мертвым, так как 
кроме них нет других коэнов, а Тора запрещает ко-
энам прикасаться к мертвым телам.

В завершение этой истории Всевышний хочет 
поддержать Аарона, утвердить его в правиль-
ности произошедшего, поэтому очередное ука-
зание по организации службы в Мишкане дает-
ся только Аарону и напрямую, без посредства 
Моше: «И говорил Ашем Аарону, сказав…» 
(«Вайикра» 10:8).

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

В самом начале конкретизируется заповедь обре-
зания: «Жена, когда забеременеет и родит муж-
ского пола, то она нечиста будет семь дней, как 
в дни страдания ее очищением, она будет нечи-
ста. И в день восьмой обрезана будет плоть орлы 
(кожа, прикрывающая головку полового члена) 
его» («Вайикра» 12:2–3).

Греки, поклонявшиеся красоте человеческого 
тела, издевались над евреями, «уродующими» 
красоту, созданную богами. Напротив, евреи го-
ворили о том, что решение Всевышнего «сдела-
ем Адама» подразумевает партнерскую работу 
Творца и Человека по изготовлению человека, 
а обрезание  – символ человеческого участия в 
окончательном оформлении тела. Тора говорит 
нам, что обрезание  – знак союза, заключенного 
Всевышним с общиной Авраама и с каждым ев-
рейским мальчиком. Мудрецы писали о заповеди 
обрезания, что женщина по своей функции бли-
же к Творцу, и поэтому «телесное» закрепление 
договора с Единым необходимо только мужчине. 
Но откуда взялся восьмой день? Когда мы читали 
главу «Берешит», мы узнали о шести днях творе-
ния и о седьмом дне «отдыха Всевышнего», кото-
рый длится и сейчас. Привычное нам мироздание 
описывается законами седьмого дня: «из ниче-
го  – ничего не творится», «Всевышний во всем, 

но присутствие Его неявно», «ломать легче, чем 
строить»...

Но седьмой день особо выделен, потому что он – 
итог творения, сумма достижений. «И благосло-
вил Эло’им день седьмой, и выделил его, потому что 
в этот день прекратил всю работу, которую создал 
Эло’им, чтобы делать» («Берешит» 2:3). Итак, 
шесть дней творились все элементы бытия и воз-
можности взаимодействий между ними. В седьмой 
день мир не творится; можно «делать» те процес-
сы, на которые он был «запрограммирован» в пер-
вые шесть дней. Можно выбирать возможности.

Седьмой день  – день свободного выбора. Для 
зверей нет субботы – они живут до сих пор по за-
конам шести дней творения (исключая домашних 
животных, на которых заповедь о субботе как раз 
распространяется).

Значит, это тупик? Так и будем жить в мире «де-
лания», а не «творения»? Нет. Выделенность 
седьмого дня, единение с завершением первой 
недели творения – вещь великая сама по себе; но 
нам обещано большее.

140 лет назад рав Шимшон бен Рафаэль Гирш 
писал: «Человек выделяется из сотворенных, ли-
шенных выбора, то есть ограниченных шестью 
днями творения, и становится обладателем сво-
боды выбора, то есть живущим по законам седь-

мого дня. Это право он получает только в рамках 
договора с Единым. На восьмой же день он рож-
дается заново для своего еврейского назначения; 
это рождение основано на Божественной свободе 
выбора, данной человеку с той же целью, но на бо-
лее высоком уровне. Восьмой день – как бы октава 
первого дня, но в более возвышенной степени».

Итак, оказывается, будет и следующий виток. Вот 
в чем цель создания еврейского пути, договора на 
горе Синай! Наша цель, цель рыцарского ордена 
под названием «еврейский народ» – подготовить 
мир седьмого дня творения к наступлению вось-
мого дня. Рав Гирш пишет: «Израиль  – восьмой 
проект творения, продолжающий семь проек-
тов творения мира. Более того: Шаббат (седьмой 
день недели) есть знак и напоминание о Творце, 
а Израиль – вестник Шаббата, разглашающий его 
значение всему миру». Эта подготовка – нелегкая 
работа. Каждый человек, считающий себя евреем, 
любой человек, ощущающий себя частью договора 
Торы, обязан ей заниматься. Свет Единого, добро 
и гармония Его должны распространяться вокруг 
каждого еврея. Тогда сможет, наконец, наступить 
восьмой день творения, когда свет будет сотворен 
по-новому; когда люди всех народов Земли вступят 
в прямое общение с Единым и будут слышать Его 
голос четко, точно и ясно.

Почему восьмой?Суббота, 25 апреля 2015 г. – 6 ияра 5775 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)

Недельные разделы «Тазриа», «Мецора» («Зачнет», «Прокаженный»)
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Названия
Как и некоторые другие еврейские 
праздники, Песах имеет несколько 
названий.

Хаг а-Песах – праздник пасхаль-
ной жертвы. В Торе сказано, что 
мы должны приносить пасхальную 
жертву в память офб освобожде-
нии еврейского народа из рабства. 
Кроме того, слово «пасах» на ив-
рите буквально означает «прошел 
мимо, пропустил, миновал». Это 
название напоминает нам о тофм, 
что во время десятой казни ангел 
смерти прошел мимо домов евреев, 
умертвив всех первенцев египтян.

Хаг а-авив  – праздник весны. С 
Песахом связано возникновение 
календаря у евреев. Бог говорит 
Моисею и Аарону, что месяц, в ко-
торый они покинули Египет, будет 
для них первым. 

С этого времени Исхода из Егип-
та еврейский народ начинает ис-
числять время странствования в 
пустыне. Песах празднуется вес-
ной. Это время, когда земля воз-
вращается к жизни после зимнего 
сна и начинается сезон цветения в 
Земле Израиля.

Хаг а-мацот – праздник опресно-
ков. Тора говорит, что в Песах ев-
реи должны есть мацу. Маца имеет 
по меньшей мере два символиче-
ских значения. Во-первых, это хлеб 
бедности, простой хлеб рабов. Во-
вторых, это хлеб из не успевшего 
подняться теста. Евреи покинули 
Египет в спешке, так что тесто не 
успело подняться. Маца должна 
напоминать нам об этом событии.

Зман хэрутейну  – время нашей 
свободы. В этот праздник мы отме-
чаем освобождение евреев из еги-
петского рабства, начинаем жить 
как свободный народ со времени 
Исхода из Египта.

Согласно традиции, первый Пе-
сах наши предки отметили в 2448 г. 
С этого времени он соблюдается 
уже свыше 32  столетий в соответ-
ствии с законами Торы.

История
История Песаха начинается с дней 
Авраама, когда Бог обещал ему на-
следника и потомков, столь же 

многочисленных, как звезды. Бог 
одновременно сообщил ему, что по-
томкам Авраама предстоит порабо-
щение в течение 400 лет, после чего 
они будут освобождены.

Первым из потомков Авраама, 
попавшим в Египет, был его прав-
нук Иосиф, чудесное превращение 
которого из раба в главного мини-
стра и советника фараона являет-

ся одним из самых вдохновенных 
рассказов в Торе. В драматической 
истории Иосифа и его братьев мы 
ясно видим ведущую руку Боже-

ственного Провиде-
ния, которая вслед за 
Иосифом привела в 
Египет также Яако-
ва и всю его семью. 
Между прибытием 
Яакова с его семьей 
в Египет и Исходом 
сынов Израиля из 
Египта прошло 210 
лет. Но за это время 
маленькая семья из 
70 душ превратилась 
в большую и спло-
ченную нацию.

История Песаха, 
к ул ьм и на ц ион н ы м 
завершением кото-
рой явился Шавуот 
(дарование Торы на 
горе Синай), являет-
ся историей рожде-
ния еврейского на-
рода.

Агада
Пасхальная агада  – 
это сборник текстов, 
который использует-
ся во время пасхаль-
ного седера. В ней 
описана история Ис-
хода и традиционные 

ритуалы праздника; она включает в 
себя также молитвы и песни. Это не 
обычная книга, в которой ведется 
последовательное повествование. 
Собранные в ней тексты являют-
ся как бы сценарием пасхального 
седера  – лэйл а-седер. Она вклю-
чает толкование символического 
смысла особых блюд. По своему со-
держанию пасхальная агада  – это 

рассказ о египетском рабстве и ос-
вобождении из него. В храмовый 
период этот рассказ завершался 
благодарением за дарование Земли 
Израиля, а в период после разруше-
ния Храма – обещанием грядущего 
избавления.

Седер
Древнееврейское слово «седер» 
означает «порядок». Седер  – это 
особо установленный порядок дей-
ствий, чтения молитв, еды и питья 
за праздничным столом.

Существует много различных за-
поведей, талмудических указаний, 
раввинских постановлений и освя-
щенных веками и традицией обыча-
ев, которые необходимо выполнять 
в этот праздничный вечер. Наши 
законоучители установили четкий, 
постоянный и обязательный поря-
док: что следует за чем и как выпол-
нять ту или иную заповедь.

Обычаи седера содержат в себе 
глубокий смысл. Каждый еврей 
должен осознавать, что обычаи эти 
священны и выполнять их нужно, 
не пренебрегая никакими, даже 
мельчайшими деталями, причем 
надлежит делать все с радостью и 
весельем, с ощущением особой бли-
зости к Богу.

В этот вечер на каждого возла-
гаются четыре обязанности: есть 
мацу, рассказывать об Исходе из 
Египта, пить вино (надо выпить че-
тыре бокала) и есть марор (горькую 
зелень). Все эти обязанности долж-
ны выполнять как мужчины, так и 
женщины; следовательно, читать 
агаду обязаны все, а кто не может 
читать, должен слушать и не отвле-
каться.

Следует все приготовить заранее, 
чтобы по возвращении из синаго-
ги  – после вечерней праздничной 
молитвы – можно было сразу начать 
седер, дабы дети не уснули, ибо его 
особо важная цель – рассказать де-
тям об освобождении еврейского 
народа из Египта.

Праздник свободы
3 апреля начинается Песах

Три четверти книги Давида Гарбара «Отражения» 
(Дуйсбург, 2015) составляют околобиблейские сти-
хи  – переложения, парафразы, стихи по мотивам 
Священного писания, а также написанные под впе-
чатлением от прочитанных книг по еврейской исто-
рии. Открывается том поэтическими описаниями 
иудейских праздников, затем идут стихи по мотивам 
библейских песен и гимнов, где слово предоставле-
но пророкам Моисею, Исайе, Ионе, Даниилу, проро-
чицам Мириам и Деборе, царю Давиду.

Большой раздел образуют баллады. Цикл сложил-
ся в процессе пристального и при этом восторжен-
ного чтения двухтомника Луиса Гинцберга «Преда-
ния еврейского народа». Десятилетиями изучение 
Библии на всех континентах начинается с этой кни-
ги, переведенной на многие языки. И вот через сто-
летие она наконец издана на русском. Давид Гарбар 
признается: «Страницу за страницей прочитывал и 
перечитывал я эти предания, погружаясь в сюжеты, 
общаясь с героями, смеясь и горюя над их судьбами, 
проникаясь их верой и надеждой, их этикой и фило-
софией». Погружение в древнюю историю евреев, в 
ее мифологию с ее фантастическими образами, в ее 
этику и эстетику обернулось творческим всплеском. 
Удивительный мир еврейских легенд воскресает в 
70 балладах. Каждая состоит из шести катренов, где 
изложен сюжет, а в седьмом – вывод автора. К при-
меру, баллада о Божьем гневе, обрушившемся на Со-
дом и Гоморру, заканчивается так:

Миф – эта правда с патиной времен –
Порой жестоко обнажает нравы,
Порой скрывает их... Но, Боже правый!
За все, за все с нас спрашивает Он.
Библейскую мудрость Гарбар находит и в «Пиркей 

авот» («Поучения отцов»), где в лапидарной форме 
изложены глубочайшие положения иудаизма, и в 

неканонической «Книге Еноха», авторство которой 
приписывается одному из самых чтимых и таин-
ственных библейских патриархов. В итоге появи-
лись стихотворные переложения этих непростых 
для понимания книг.

Среди стихотворений, написанных по мотивам 
молитв, меня больше всего заинтересовало «Шма, 
Израэль!» («Слушай, Израиль!»). Главную молитву ев-
реев Гарбар прочел так:

Вставая и ложась, в пути или в дому,
Всем сердцем, всей душой и телом,
И в повседневных мелочах, и в целом
Твори любовь! Твори любовь к Нему!
«Его приязнь» пусть «упрочает» нас,
Пусть «упрочает дело наших рук»,
В Его владении и мы, и все вокруг.
Над всем, над всем Его всезрящий глаз.
Разговор с Богом продолжается и в «Израильском 

дневнике», и в стихах, написанных по возвращении 
(«Яффо», «Цфат», «Беэр-Шева»). К Нему взывает, о Нем 
размышляет, Ему сострадает Давид Гарбар, пережив 
последнее испытание – смерть жены.

Он знает то, чего не знаем мы.
Его пути нам не исповедимы.
Идем по жизни, Им хранимы,
Спасаясь от тюрьмы и от сумы.
Это начало стихотворения «Он», а вот его завер-

шение:
Дела Его не внятны никому.
Он проникает в суть мирскую.
Он радуется с нами и тоскует,

И в этом я сочувствую ему.
Меня поразили такие человечные отношения по-

эта с Богом, и тут же приплыли из тайников памяти 
слова Мефистофеля о Господе из «Пролога на небе» 
в гётевском «Фаусте»: 

Как речь его спокойна и мягка!
Мы ладим, отношений с ним не портя.
Прекрасная черта у старика –
Так человечно думать и о черте.
Принцип отражения срабатывает в книге до кон-

ца. Одиннадцать из тринадцати пронзительных 
стихотворений цикла «Стихи прощания», посвя-
щенных Раисе Вениаминовне Гарбар, открываются 
строками из стихов Райнера Марии Рильке. Стихо-
творение подхватывает эпиграф из Рильке, разви-
вает его и им завершается. Так создается не толь-
ко кольцо композиции, но и настроение стиха. Вот 
одно из них:

«Так в жизнь мою прощание вошло» (Р. М. Риль-
ке, «Прощание»)

«Так в жизнь мою прощание вошло».
Прощанье не на время – навсегда.
Жизнь позади: года, года, года...
И вдруг ушла... И с нею все ушло.
 «Так в жизнь мою прощание вошло».
В книге Давида Иосифовича Гарбара «Отражения» 

отразился необъятный мир мыслей и чувств. До-
стойным завершением моих заметок об этой книге 
представляются ахматовские строки:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор.
К смерти все готово.
Всего прочнее на земле – печаль
И долговечней – царственное Слово.

Грета ИОНКИС

Беседы с Богом
Поэзия мудрости и печали
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Еврейская избранность веками вы-
зывает негодование других народов. 
«А чем вы лучше нас?» – возмущен-
но-агрессивно вопрошают они. Но 
дело не в том, кто лучше, кто хуже. 
«Это не выше или ниже, не лучше и 
не хуже, это другая роль в мире», – 
объясняет рав Ашер Кушнир. Какая 
именно роль?

Рав Адин Штайнзальц: «Есть та-
кие метафорические понятия, как 
„земное воинство“, „небесное во-
инство“ и т. д. В принципе все на-
полняющее мир человечество явля-
ется войском Всевышнего. И как в 
каждой армии, в этом воинстве есть 
спецподразделение, что называет-
ся, коммандос. В таких подразделе-
ниях служат только добровольцы, 
потому что никого нельзя обязать 
прийти туда. Вот попросту говоря, 
мы, иудеи, и есть спецподразделе-
ние Всевышнего. Естественно, мы 
лучше других вооружены и в нашей 
службе больше опасностей, чем у 
других. Но зарплату мы получаем 
ненамного выше, чем другие».

В этом высказывании, на мой 
взгляд, очень точное определе-
ние сути еврейской избранности. 
Можно сказать, что у горы Синай 
вышедший из рабства еврейский 
народ принял присягу на верность 
Творцу, то есть заявил о готовно-
сти через раскрытие смысла Его 
заповедей привести человечество 
к Единственному Истинному Богу. 
Но, как известно, присяга одна, а 
вот соблюдение ее сугубо индиви-
дуально. И герои, и предатели, при-
сягая на верность, произносят одни 
и те же слова...

 
Свободный выбор души
Рав Пинхас Полонский: «„Бехира“ 
(буквально: „избрание“) является 
проявлением свободного выбора 
каждой души, и в этом плане для 
каждого в отдельности и для всех 
вместе  – степень избранности пря-
мо зависит от степени соблюдения 
завета с Богом. ...Уровень моей из-
бранности зависит от того, как я 
себя веду». Рав подчеркивает, что в 
соответствии с изначальной свобо-
дой выбора все определяется личной 
позицией каждого.

Но какую высокую «еврейскую 
зарплату» подразумевает рав 
Штайнзальц? Ведь «признатель-
ность» человечества выражается 
в погромах, гонениях, расправах, 
попытках унижения и умаления 
еврейской религии. Так что же яв-
ляется вознаграждением? Думаю, 
в первую очередь это Откровения 
Творца, которые не ограничились 
Синайским Откровением. Они 
продолжаются в ответах на самые, 
казалось бы, непонятные и запутан-
ные вопросы, в разгадках библей-
ских аллегорий, во внутреннем диа-
логе с Творцом и прочих факторах, 
приближающих к высшей истине, в 
том, что принято называть образца-
ми религиозной еврейской мысли. 
«Ибо Г-сподь дает мудрость; из уст 
Его – знание и разумение», – гово-
рил царь Соломон («Притчи» 2:6). 
И тут следует упомянуть изучаю-
щих, хранящих и передающих эту 
мудрость из поколения в поколение.

Но опять же, все ли рожденные 
матерью-еврейкой хотят служить 
в спецподразделении Всевышнего 
за подобное вознаграждение? Или, 

как говорится, «оно мине надо?». А 
если «оно мине» совершенно чуж-
до и не нужно, то правомерно ли 
утверждение, что абсолютно все ев-
реи являются избранным народом? 
В ТАНАХе неоднократно говорит-
ся, что Всевышний избрал нас для 
служения Ему, но нигде не сказано, 
что все евреи однозначно стали та-
ковыми.

«В каком-то смысле тема избран-
ности для светских евреев просто 
трагикомедия. Это напоминает 

Абрашу, который носится в помя-
той, не по размеру большой гене-
ральской форме, не понимая, кто 
ему ее напялил»,  – заметил рав 
Ашер Кушнир. Получается, не сам 
«напялил», а кто-то, не спрашивая 
Абрашу, желает ли он, способен ли 
быть «генералом», насильно «на-
пяливает» на него незаслуженное, 
чуждое да и совершенно ненужное 
ему одеяние. Не умаляет, не ком-
прометирует ли подобное «напя-
ливание» саму идею избранности? 
«Если обратиться к источнику 
знания об избранности, к Торе, и 
более внимательно ее прочесть, то 
увидим, что этого звания евреи удо-
стаиваются только условно»,  – от-
мечает рав Кушнир.

Наша общность
А как обстоит с избранностью у ев-
реев, объединенных еврейскими ре-
лигиозными учреждениями? Всегда 
ли они, члены еврейских общин и 
синагог, являются полноценной со-
ставляющей избранного народа?

Менахем Мендл Шнеерсон так 
ответил на этот вопрос: «Когда 
люди образуют внутри сообщества 
группу, объединенную какими-то 
интересами  – экономическими, 
интеллектуальными, какими-либо 
другими, они сообща пользуются 
деньгами и идеями друг друга, со-
обща трудятся ради достижения 
какой-то цели, отводя для этого 
определенное время. Вне рамок 
данного сообщества они полно-
стью сохраняют свою индивидуаль-
ность, собственный неповторимый 
мир.

Общность Израиля – иного рода. 
Ибо это общность „пред Б-гом, 
Всесильным вашим“, и ее цель 
„вступить тебе в союз с Б-гом, Все-
сильным твоим, и принять строгое 
заклятие Его“ („Дварим“ 29:11). 
Этот союз охватывает всего челове-
ка целиком, не только его труды или 
мысли, но всего его полностью – со 
всем, что он есть и что может дать. 
И это сообщество  – сообщество в 

вечности, вечное, как Тора. Именно 
в этом истинное единение».

Возникает закономерный вопрос: 
к чему отнести множество сегод-
няшних общин и синагог? Дума-
ется, что к первому из описанных 
Ребе, да и, пожалуй, гораздо худше-
му варианту.

В спецназе, как и в любом воин-
ском подразделении, перебежчи-
ков считают дезертирами и преда-
телями. Наверное, для еврейского 
«спецназа», кроме отказа от своей 

религии и традиций, дезертир-
ством является еще и переход из 
второй общности в первую, по-
скольку это становится фальсифи-
кацией еврейских законов и тради-
ций. Например, столь излюбленная 
демократией значимость большин-
ства в иудаизме не играет опреде-
ляющей роли. «Не следуй за боль-
шинством во зло», – сказано в Торе. 
Так неужели и оказавшиеся по ряду 
причин неспособными к непро-
стой, проблемной службе в спецна-
зе Всевышнего, и откровенные де-
зертиры являются единым целым с 
теми, для кого их вера не маска, не 
ширма, а жизнь?

Кроме того, спецназ, как и любое 
воинское учреждение, предусма-
тривает строгую иерархию и подчи-
ненность командирам. В еврейском 
спецназе они изначально таковы, 
что ранг, то есть полномочия и ав-
торитет, определяется уровнем зна-
ния Учения. Но если само Учение и, 
соответственно, уровень его знания 
не играет никакой роли, то еврей-
ская община становится худшим ва-
риантом организации из упоминае-
мых Ребе. Почему худшим? Потому 
что в ее основе фальшь, лицемерие, 
стремление урвать по максиму-
му неположенное, незаслуженное. 
Если быть евреем без каких-либо 
исконно еврейских обязательств 
становится удобно и выгодно, ев-
рейская религия обречена на вы-
мирание, потому что оказывается в 
роли бедной родственницы, обузы, 
которую с трудом терпят прию-
тившие ее захватчики-оккупанты. 
Главным гарантом жизнеспособ-
ности иудаизма рав Кук называл 
«расширение поисков смысла за-
поведей, придание им более емкого, 
полного истинной жизни содержа-
ния», то есть постоянное продви-
жение в глубины Учения.

Простите нас, великие!
«Предшествующие поколения оста-
вили нам в наследство богатство 
мыслей: грезы о философии, истине, 

мудрости и предназначении»,  – пи-
сал Менахем Мендл Шнеерсон. Что 
из этого наследства первично? По-
лагаю, исходя из еврейской истории, 
первично предусмотренное Заветом 
с Б-гом и заключенное в понятии 
«избранность» предназначение, 
определяющее еврейскую филосо-
фию, критерии истины и мудрости. 
Но почему еврейский мудрец ХХ в. 
называет наследие наших предше-
ственников грезами? Разве то, что 
они оставили потомкам, не было 
реальностью? Неужели они видели 
человека не таким, каким он есть в 
действительности, и утверждение, 
что все евреи  – избранный народ, 
всего лишь их грезы? А может, это 
было пророческим видением гря-
дущих поколений, когда все евреи 
станут по-настоящему избранным 
народом? Ответа пока нет...

В иудаизме много притч, в кото-
рых царь символизирует Всевыш-
него. В Евангелиях одна из притч о 
царе и его подданных, отказавших 
под различными предлогами при-
йти по его зову, заканчивается, на 
мой взгляд, весьма любопытным 
выводом: «Много званых, да мало 
избранных».

Разумеется, можно обвинить Ии-
суса Христа в умалении достоинств 
своего народа, а меня – в пропаган-
де христианских ценностей, но раз-
ве от этого число избранных увели-
чится?

Итак, все евреи званые, но избран-
ных не так уж много. Наверное, с 
каждым поколением все меньше. 
Невозможно стать избранным под 
давлением, по долгу службы или 
ради карьерных интересов. Даже 
раввинская смиха  – не гарант под-
линной избранности.

Бездумно повторяя за предше-
ственниками, что абсолютно все ев-
реи являются избранными, то есть 
соответствуют своему изначально-
му предназначению, мы обманыва-
ем их. Это двойная ложь и себе, и 
тем, кто всем своим человеческим 
естеством, ставшим обителью Все-
вышнего, всей своей жизнью одно-
значно заслужили благодарность и 
почитание, а не обман. Так что же 
сегодня является правдой? Этим во-
просом задается и рав Пинхас По-
лонский: «В чем же действительно 
состоит наша избранность сегод-
ня? Где у нас те козырные карты, 
которые мы можем положить чело-
вечеству на стол; где те новые идеи, 
которые мы можем предложить 
миру в качестве кардинальной ре-
волюции человеческого сознания, 
в качестве следующего шага в раз-
витии цивилизации? Если есть у 
нас такое про запас, то мы можем 
сказать: „Мы продолжаем быть из-
бранным народом, и мы еще это по-
кажем“. Но если у нас ничего тако-
го нет, если наш гигантский вклад 
весь в прошлом, а не в будущем, тог-
да наше место в музее, а не в жиз-
ни. То есть вопрос ставится так: 
сохранилась ли сегодня еврейская 
избранность (и через это – будущее 
еврейского народа, потому что бу-
дущее есть только у того, кому есть 
что предложить человечеству), а 
если сохранилась, то в предложе-
нии человечеству каких идей эта 
избранность состоит?».

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Спецподразделение Всевышнего
Размышления об избранности еврейства

Марк Шагал. Авраам и три ангела. 1954–1967 гг.
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На столе и в истории

Кулинарное великолепие Песаха
В память об исходе еврейского народа из Египта 
более 3000 лет назад евреи всего мира отмечают 
праздник Песах – своеобразный день рождения 
еврейского народа, который длится целую неде-
лю. Исход из Египта, от рабства к свободе, про-
изошел так быстро, в течение одной ночи, что 
приготовленное еврейскими хозяйками тесто не 
успело закваситься. Из этого теста испекли тогда 
евреи пресные лепешки – мацу. С тем и отправи-
лись наши предки в свой долгий и мучительный 
путь к Земле обетованной. Сегодня на Песах 
едят разные вкусные вещи, но преимущество 
имеет маца и изделия из нее – в память об исходе 
из Египта. В эти дни евреи исключают из раци-
она дрожжевые и квасные изделия (хамец): так 
предписано тысячелетней традицией.

Наверное, и в давние времена мацу подавали к 
пасхальному столу вместе с традиционным кури-
ным бульоном.

Бульон куриный
Курица  – 1 тушка (примерно 0,8–1 кг), мор-
ковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., корень пе-
трушки – 1 шт., соль, перец, зелень – по вкусу.
Курицу промыть и разрезать на порционные ку-
ски. Залить холодной водой, довести до кипения и, 
сняв пену, варить на малом огне примерно 40–50 
минут. После этого опустить в бульон очищенные 
лук, морковь и корень петрушки. Варить на малом 
огне еще 40–50 минут. В конце варки убрать из бу-
льона овощи, поперчить, посолить, добавить мел-
ко нарубленную зелень.

Очень вкусными получаются пасхальные бу-
льоны с кнейдлах и кугелах.

Бульон куриный с кнейдлах  
из мацы
Приготовить бульон по вышеприведенному рецеп-
ту. Для приготовления кнейдлах растолочь мацу 
в миске или ступке до получения муки (мацемела) 
или использовать 1,5–2  ст. готового мацемела. 
Влить, непрерывно помешивая, 1–1,5  ст. теплой 
воды, оставить на 15–20 минут. Когда мацемел 
набухнет, добавить 2–3 ст. л. куриного (гусиного) 
жира со шкварками, вбить 2–3 яйца, поперчить, 
посолить, все тщательно перемешать. Мокрыми 
руками сделать шарики (кнейдлах) и опустить 
их в кипящий бульон. Варить 10–15 минут, затем 
примерно такое же время держать в бульоне под 
крышкой. Следует учесть, что при варке кнейд-
лах значительно увеличиваются в размерах. На 
порцию бульона положить 2–3 кнейдлах, доба-
вить зелень, перец и соль – по вкусу.

Бульон с кнейдлах  
из картофеля
Приготовить бульон. Картофель натереть на 
мелкой терке и отжать жидкость. 100–150 г 
мацемела смешать с тертым картофелем, до-
бавить сырое яйцо, посолить и тщательно пере-
мешать. Мокрыми руками сделать кнейдлах и 
опустить в кипящий бульон. Отваривать в широ-
кой кастрюле с небольшим количеством бульона в 
течение 10–15 минут. Разлить бульон по чашкам, 
добавить по вкусу соль, перец, зелень укропа и пе-
трушки, 3–4 кнейдлах на порцию.

И еще один бульон с кнейдлах, на этот раз из 
печени. Но вначале я хотел бы напомнить «рус-
скую народную» песню известного поэта Дави-
да Самойлова о теще, угощавшей на Песах своих 
любимых зятьев. Как мне кажется, уже пришло 
время первых задушевных песен...

Было у тещеньки семеро зятьев,
Эх, было у ласковой семеро зятьев:
Моисейчик – зять, Евсейчик – зять,
Арончик – зять, Соломончик – зять,
Нафтали – зять, Гедали – зять,
Ванюшенька-душенька любимый был зятек!..
Стала их тещенька, стала угощать,
Стала их ласкова, стала угощать:
Моисейчику – мацу, Евсейчику – мацу,
Арончику – мацу, Соломончику – мацу,
Нафтали – мацу, Гедали – мацу,
Ванюшеньке-душеньке – кусочек холодцу!..

Стала им тещенька анкету заполнять,
Стала им ласкова анкету заполнять:
Моисейчик – Рабинович, Евсейчик – Рабинович,
Арончик – Рабинович, Соломончик – Рабинович,
Нафтали – Рабинович, Гедали – Рабинович,
Ванюшенька-душенька один из них Каплан!..
Вообще-то нечего удивляться Ванюшечке Ка-

плану. Ведь русское имя Иван имеет еврейские 
корни и в оригинале звучит как Иоханан, причем 
буква «х» произносится очень мягко, почти не-
слышно. В раннем средневековье Иоханан через 
Византию добрался до Руси (помните «Царь 
Федор Иоаннович»?), а затем уже трансформи-
ровался в известного всем Ивана, нравится это 
антисемитам или нет.

А сейчас предлагаю познакомиться с рецеп-
том обещанного бульона с кнейдлах из печени, 
а заодно и с пасхальными бульонами с кугелах и 
праздничными пасхальными борщами.

Бульон куриный с кнейдлах из печени
Приготовить бульон. Мелко нарезанную луко-
вицу и зелень укропа и петрушки пассеровать в 
жире. 250–300 г куриной (гусиной, говяжьей, ин-
дюшиной) печени пропустить через мясорубку, 
добавить 2 яйца, 1/3 ст. мацемела, пассерованные 
лук и зелень, все перемешать. Мокрыми руками 
сделать кнейдлах и опустить в небольшое коли-
чество кипящего бульона. Отваривать в течение 
10–15 минут до тех пор, пока кнейдлах не всплы-
вут на поверхность бульона и слегка не проварят-
ся после этого. Подавать 3–4 кнейдлах на порцию 
в чашках с бульоном или как отдельное блюдо.

Бульон с кугелах из мацы
Приготовить бульон. Руками разломить мацу на 
небольшие кусочки и залить небольшим количе-
ством бульона, чтобы маца полностью набухла. 
Хорошо перемешать, добавив 3–4 ст. л. куриного 
(гусиного) жира, 3–4 яйца, перец и соль. Разложить 
подготовленную массу в специальные формочки из 
фольги и запечь в духовке. Подавать к бульону, не 
вынимая кугелах из формочек. Можно также за-
печь кугелах в глубокой сковороде, предварительно 
смазанной жиром и посыпанной мацемелом.

А сейчас – небольшое усложнение нашей кули-
нарной задачи.

Бульон с кугелах из мацы с мясом
Приготовить бульон. 500 г отварного мяса пору-
бить или пропустить через мясорубку, добавить 
2 яйца, 4–5 пассерованных луковиц, поперчить, 
посолить. 2  ст. мацемела залить 0,5 л теплой 
воды, добавить 2 взбитых яйца, 3–4 ст. л. курино-
го жира, соль по вкусу. Глубокую сковороду смазать 
жиром, посыпать мацемелом, выложить на нее 
слой теста, затем слой мясной начинки, затем 
снова тесто и т. д. Закончить тестом, поверх-
ность кугелах смазать яйцом. Запекать в духовке 
при средней температуре.

Бульон с кугелах из яиц с луком
Приготовить бульон. 3–4 луковицы мелко пору-
бить и смешать с растертыми желтками 3 яиц, 
½ ст. мацемела и 3–4 ст. л. куриного (гусиного и 

т. п.) жира, поперчить, посолить. Добавить бел-
ки, все тщательно перемешать и выложить на 
смазанную жиром глубокую сковороду. Запекать 
кугель до затвердевания минут 30–40 на среднем 
жару, охладить, нарезать на порционные куски и 
подавать к бульону.

А сейчас поговорим о пасхальном борще, еще 
одной разновидности русско-еврейской зага-
дочной души. Во многих еврейских ашкеназских 
общинах именно пасхальный борщ с мацой был 
характерным блюдом праздничного стола. Про 
такой борщ говорил когда-то Шолом-Алейхем: 
«До чего ж хорош овощной, красный, празднич-
ный борщ с лучком, с молодой свеклой, со сме-
танкой! Что останется от Песаха, от Шавуот, от 
всего еврейского духа, если нас, простых людей, 
лишить, не дай Бог, этого борща. Вся суть в том, 
что к пасхальному борщу обязательно полагает-
ся либо мясцо, либо косточка, либо ложка жиру, 
а красный борщок сойдет и так».

Пасхальный борщ с мацой  
(бурекес мит маце)
Свеклу очистить, промыть и крупно нарезать, 
сложить в трехлитровую банку и залить холод-
ной водой, чтобы она покрыла свеклу. Немного 
посолить, завязать горлышко банки марлей и 
поставить на неделю-полторы в теплое место. 
После этого снять со свеклы пену, отложить в 
кастрюлю часть свекольного настоя для одной 
трапезы. Настой прокипятить, посолить, раз-
лить по тарелкам, добавить сметану (если на 
вашем пасхальном столе в дальнейшем не будет 
мясных блюд), накрошить мацу и подавать к 
столу в теплом или холодном виде.

Разнообразие пасхальных борщей не поддает-
ся описанию. А уж про вкус я вообще промолчу. 
Вот некоторые из этих борщей.

Борщ пасхальный
Свекла – 2 шт., картофель – 1 шт., морковь – 
1 шт., маца – 50–100 г, соль, перец, зелень укро-
па и петрушки, сметана – по вкусу.
Свеклу, картофель и морковь очистить и отва-
рить до готовности в подсоленной воде. Свеклу и 
морковь натереть на крупной терке, картофель 
размять вилкой и все всыпать в кипящий отвар. 
Проварить до готовности, добавить по вкусу 
соль и перец. Перед подачей на стол в тарелки на-
крошить кусочки мацы, положить зелень укропа 
или петрушки, сметану (если на вашем пасхаль-
ном столе в дальнейшем не будет мясных блюд).

Борщ пасхальный красный
Свекла  – 0,5 кг, картофель  – 3–4 шт., капу-
ста – 200 г, морковь – 1–2 шт., лук репчатый – 
1–2 шт., помидоры  – 2–3 шт., маца  – 100 г, 
масло растительное  – 3–4  ст. л., лавровый 
лист, соль, перец, сметана – по вкусу.
Свеклу, морковь и лук очистить, промыть, наре-
зать и тушить до полуготовности в масле, до-
бавив немного воды и периодически помешивая. В 
кипящую подсоленную воду положить вначале на-
резанный картофель, затем добавить нашинко-
ванную капусту, проварить, через 10–15 минут 
добавить тушеные овощи и варить до готовно-
сти. За 5–10 минут до окончания варки добавить 
свежие пассерованные помидоры, лавровый лист, 
соль, перец. Перед подачей на стол разлить борщ в 
тарелки, положить кусочки мацы, зелень укропа 
и петрушки, сметану (если на вашем пасхальном 
столе в дальнейшем не будет мясных блюд).

Борщ мясной
Грудинка говяжья  – 1 кг, свекла  – 1–2 шт., 
картофель  – 2–3 шт., морковь  – 1–2 шт., ка-
пуста – 500 г, жир куриный – 3–4 ст. л., соль, 
перец, чеснок – по вкусу.
В глубокой кастрюле растопить жир. Обжарить 
в нем нарезанные кусочками мясо, картофель, све-
клу и морковь. Залить водой, довести до кипения 
и держать на малом огне 1–1,5 часа. После этого 
добавить нашинкованную капусту и варить до 
готовности, поперчить, посолить, добавить 2–3 
зубчика толченого чеснока.

К закусочному столу в праздничные пасхаль-
ные дни рекомендую приготовить почти забытые в 
наше время картофельные блюда еврейской кухни.

Th
eC

ul
in

ar
yG

ee
k



№ 4 (10)    апрель 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 55КУШАТЬ ПОДАНО   

Картофель печеный, фаршированный 
жареным луком
8–10 крупных картофелин, 2 ст. л. сливочного 
масла (если на вашем пасхальном столе в даль-
нейшем не будет мясных блюд), 1 луковица, 
3–4 ст. л. рубленой петрушки, соль и перец – по 
вкусу.
Картофель испечь в духовке и очистить. Срезать 
верхушки картофелин и осторожно вынуть сере-
дину. Вынутую массу размять, смешать с пассе-
рованным луком и нафаршировать этой смесью 
картофель. Накрыть картофель срезанными 
верхушками, подрумянить в духовке, сбрызнуть 
маслом, посыпать зеленью петрушки и сразу по-
давать к столу.

Шарики картофельные  
с капустой
5–6 картофелин, 0,5 кг свежей капусты, 1–2 лу-
ковицы, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, соль и перец – по 
вкусу.
Картофель очистить, отварить в подсоленной 
воде и размять вилкой, добавив яйца, соль, перец и 
муку. Мелко нарезать лук и капусту и обжарить 
их в масле. Сделать из картофельного теста ле-
пешки, положить капустную начинку и сформи-
ровать шарики. Опустить шарики в кипящую 
подсоленную воду и варить до готовности, пока 
шарики не всплывут. Перед подачей на стол вы-
ложить шарики на блюдо и полить сметаной или 
куриным жиром со шкварками.

Шарики картофельные с мясом
4–5 картофелин, 0,5–0,8 кг мясного фарша, 
3–4 ст. л. маргарина, 2–3 луковицы, 3–4 ст. л. 
растительного масла, 1 яйцо, 2–3  ст. л. муки, 
соль и перец – по вкусу.
Картофель очистить, отварить в подсоленной 
воде и размять, добавить маргарин, яйцо, муку, 
перец и соль, все перемешать. Сформировать ша-
рики, поместив в середину каждого шарика фарш 
с пассерованным луком, и запанировать их в муке. 
Обжарить шарики со всех сторон до золотистого 
цвета, подавать к столу в горячем виде.

Классический еврейский холодец, несомнен-
но, станет украшением пасхального закусочного 
стола.

Холодец из потрохов и телячьих ножек
1/2 кг потрохов, 2 телячьи ножки, 3 моркови, 
2 луковицы, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 лавровых 
листа, соль, перец, зелень – по вкусу.
Ножки опалить, соскоблить ножом, тщательно 
вымыть и разрубить на несколько частей. Замо-
чить на 3–4 часа, обмыть, сложить в кастрюлю 
и варить 10–12 часов до тех пор, пока мясо не бу-
дет отставать от костей. За 1–1,5 часа до конца 
варки в бульон положить хорошо промытые кури-
ные (гусиные, индюшиные) потроха, а также лук 
и морковь целиком. Процедить готовый бульон, 
снять пену, жир, вынуть перец, лавровый лист, лук 
и морковь. Отделить мякоть от костей и пору-
бить ее на небольшие кусочки. Разложить мякоть 
в несколько глубоких тарелок. Раздавить зубчики 
чеснока и положить их в бульон. Бульон попер-
чить, посолить и разлить по тарелкам. Дать хо-
лодцу застыть. Подавать с хреном или горчицей.

Трудно будет обойтись в праздничные дни без 
классической фаршированной шейки. Ведь шей-
ка – это так вкусно. С этим соглашался еще Шо-
лом-Алейхем в своем рассказе «Блинчики»: «Не 
будем лукавить, что может быть вкуснее шейки 
по-еврейски?»

Шейка фаршированная  
жареная
2–3 индюшачьи или куриные шейки, 200–300 г 
мацемела, 200–250  г индюшачьего жира со 
шкварками, 5–6  луковиц, 2–3  дольки чеснока, 
соль, перец, зелень – по вкусу.
Сделать надрез на коже вокруг шейки, аккурат-
но снять кожу, очистить ее и промыть. Мацемел 
смешать с мелко нарезанным жиром, мелко наре-
занными шкварками и мелко нарубленными луком 
и чесноком, поперчить, посолить, все хорошо пере-
мешать. Зашить нитками обработанную шейку 
с узкого конца, неплотно начинить ее подготов-
ленным фаршем и зашить с широкого конца. От-
варить ее до полуготовности в бульоне, затем по-

местить на разогретую сковородку и обжарить 
в жире до золотистой корочки. Перед подачей на 
стол вынуть нитки, выложить шейку на блюдо, 
нарезать на порционные куски и украсить зеле-
нью петрушки или укропа.

Кроме блюд из говядины и фаршированной 
шейки, стоит вспомнить в праздничные дни и о 
блюдах из утки и индейки.

Индейка в грибном соусе
500 г филе индейки, 100–150 г грибов, 1 луко-
вица, 2  ст. л. муки, 300 г воды (бульона), 100 г 
растительного масла, соль, перец, специи  – по 
вкусу.
Филе индейки нарезать мелкими кусочками и об-
жарить в растительном масле на разогретой глу-
бокой сковороде. Через несколько минут добавить 
мелко нарезанный лук, поперчить, посолить. Ког-
да лук подрумянится, убавить огонь и выложить в 
сковороду мелко нарезанные отварные грибы. За-
тем всыпать муку и перемешать. Через минуту 
залить водой или бульоном, добавить приправы. 
Тушить, периодически помешивая, до готовности 
около 20 минут.

Утка, тушенная с овощами
Утиная тушка (1,5–2 кг), 3–4 ст. л. жира, 2–3 
луковицы, 1–2  морковки, 4–5 картофелин, 3–4 
дольки чеснока, 3–4 ст. л. муки, лавровый лист, 
соль, перец – по вкусу.
Утку очистить, опалить, промыть, нарезать на 
порционные куски, натереть смесью растертого 
чеснока, соли и перца, запанировать в муке и об-
жарить в утятнице до получения золотистой ко-
рочки. Добавить в утятницу пассерованные лук, 
морковь, очищенный и нарезанный картофель, 
лавровый лист и 1–1,5  ст. горячей воды (чтобы 
она не полностью покрывала картофель), довести 
до кипения и тушить на малом огне до готовно-
сти 20–30 минут.

Ну и какой же праздник Песах обойдется без 
еврейской рыбы, в частности без отварного кар-
па? Ведь не зря же писал Шолом-Алейхем в сво-
ем рассказе «Блинчики»: «Я не отдам кусочка 
еврейской рыбы за все маринады и майонезы в 
мире!» А тут – цельный карп!

Карп отварной цельный
Свежий карп (1–1,5 кг), 3–4 луковицы, 2–3 све-
клы, 2–3 моркови, 5–6 шт. перца горошком, 2–3 
лавровых листа, соль и перец – по вкусу.
Рыбу очистить, удалить чешую, обрезать плав-
ники и обработать голову, удалив жабры и глаза. 
Промыть рыбную тушку, не разрезая ее на порци-
онные куски, сделав один крупный разрез в верхней 
части тушки. Нарезать на ломтики морковь и 
свеклу, лук  – кольцами. Выложить на дно глубо-
кой кастрюли слой овощей и промытой луковой 
шелухи, на него положить обработанную рыбную 
тушку и сверху покрыть слоем овощей. Добавить 
перец-горошек, лавровый лист, соль, сахар и перец, 
залить рыбу с овощами холодной водой, чтобы она 
покрывала всю рыбу, довести до кипения, снять 
пену и варить на малом огне до полной готовно-
сти рыбы 1,5–2 часа. Отварную рыбу охладить, 
выложить на блюдо, залить процеженным бульо-
ном, украсить отварными овощами и подавать к 
столу.

В перерыве между рыбными блюдами вежли-
вый гость всегда готов повеселить хозяина ка-
ким-нибудь интересным рассказом. Вот таким, 
например:

– Ты знаешь, Фима, вчера я встретил в автобусе 
твою жену, и она мне такое о тебе рассказала, что 
я чуть с кровати не упал!

Кстати, насчет времени и места... Как-то в со-
ветские времена вызвали еврея в КГБ и предло-
жили ему немедленно написать письмо брату в 
США о счастливой жизни в СССР. Прямо здесь, 
в кабинете следователя. Деваться некуда, с КГБ 
не пошутишь, никто здесь не пожалеет... Сел бед-
ный еврей на краешек следовательского стула и 
начал писать: «Дорогой брат Моня! Наконец-то 
я нашел время и место, чтобы написать тебе пись-
мо…» Вот и я советую вам найти время и место, 
чтобы на пасхальной неделе приготовить следу-
ющее рыбное блюдо.

Карп с луком и черносливом
Карп – 1–1,5 кг, растительное масло – 5–6 ст. л., 
мацемел – 2–3 ст. л., лук репчатый – 3–4 шт., 
чернослив – 10-–15 шт., соль и перец – по вкусу.
Рыбу очистить и промыть, посолить, обвалять 
в мацемеле и положить на противне в горячую ду-
ховку. Тушить рыбу до полуготовности в расти-
тельном масле, после чего выложить ее на тарел-
ку, а в оставшемся жире пассеровать нарезанный 
кружочками лук. После этого положить карпа на 
лук, поперчить, посолить, выложить вокруг пред-
варительно замоченный чернослив и запечь до го-
товности в духовом шкафу. При подаче на стол 
выложить карпа на блюдо и украсить колечками 
пассерованного лука.

Естественным завершением праздничного за-
столья будут разнообразные пасхальные пироги 
и бисквиты.

Пасхальный пирог (песах дикер флуден)
1 ст. мацемела, 10 яиц, 200 г сахарной пудры, 
100 г грецких орехов, 2–3 ст. л. масла (если на 
вашем пасхальном столе не было мясных блюд), 
соль – по вкусу.
Мацемел смешать с растертыми с 2 ст. л. сахар-
ной пудры яичными желтками, толчеными оре-
хами и взбитыми с сахарной пудрой белками, все 
хорошо перемешать. Выложить смесь на смазан-
ный маслом противень и запечь до готовности в 
духовке на малом огне. Перед подачей на стол пи-
рог выложить на блюдо, остудить, посыпать са-
харной пудрой и нарезать на порционные куски.

Бисквит из мацемела  
с корицей
1 ст. мацемела, 1 ст. сахара, 6 яиц, 1 ч. л. кори-
цы, гвоздика по вкусу.
Перемешать с мацемелом взбитые с сахаром желт-
ки и осторожно добавить взбитые белки, затем ко-
рицу и гвоздику. Застелить противень промаслен-
ной бумагой, вылить тесто и запекать бисквит в 
духовке 40–50 минут при температуре 180–200°C. 
Перед подачей на стол бисквит охладить, удалить 
бумагу и нарезать бисквит на куски.

Бисквит из мацемела  
с лимоном
1 ст. мацемела, 1 ст. сахара, 6 яиц, 1/3 ст. кар-
тофельного крахмала, 1 ст. л. растительного 
масла, 1 лимон, соль по вкусу.
Взбить белки с сахаром, осторожно перемешать с 
растертыми с сахаром, маслом и 1 ст. л. лимонно-
го сока желтками, добавить небольшими порция-
ми мацемел и крахмал, в конце добавить цедру ли-
мона, опять осторожно перемешать. Застелить 
противень промасленной бумагой, вылить тесто 
и запекать в предварительно нагретой духовке 
40–50 минут при температуре 180–200°C. Перед 
подачей на стол бисквит охладить, удалить бума-
гу и нарезать бисквит на куски.

Пирог яблочный пасхальный
1,5 ст. мацемела, 4–5 яблок, 3 яйца, 1,5 ст. мо-
лока, 0,5 ст. сахара, 2–3 ст. л. сливочного мас-
ла, 0,5 ч. л. корицы, 2 ч. л. сахарной пудры.
Залитый теплым молоком мацемел смешать со 
взбитыми с сахаром яйцами и соединить с очи-
щенными и мелко нарезанными яблоками. Вы-
ложить смесь на смазанную маслом сковородку 
и запечь в духовом шкафу до готовности. Перед 
подачей на стол пирог выложить на блюдо, ох-
ладить, посыпать сахарной пудрой и корицей и 
нарезать на порционные куски. Конечно, этот 
пирог можно поставить на стол, если до этого на 
нем не было мясных блюд.

Роман ГЕРШЗОН
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Семь десятилетий назад, 27 января 
1945 г., советские войска под коман-
дованием маршала Конева вошли в 
Аушвиц – самый страшный по сво-
ей жестокости нацистский лагерь 
смерти. Только шесть десятилетий 
спустя этот день был объявлен Все-
мирным днем памяти жертв Холо-
коста. Но негаснущая память чело-
вечества не в состоянии вместить 
то, что помнится хотя бы одному 
выжившему узнику. К сожалению, 
трагедия европейского еврейства 
так и не стала для подавляющего 
большинства государств и народов 
событием мирового масштаба.

Вторая мировая война унесла де-
сятки миллионов жизней. Почти 
в каждом доме оплакивают своих 
родных и близких, погибших в годы 
войны. У евреев в те страшные годы 
не было своего государства, судьба 
их зависела от людей, рядом с кото-
рыми они жили. Увы, праведников, 
в честь которых высажена извест-
ная аллея, оказалось немного. Куда 
больше было палачей, пособников и 
равнодушных.

На земле множество мест, опусто-
шенных войной полностью, где было 
истреблeно все еврейское население, 
по каким-либо причинам не успев-
шее эвакуироваться. Одной из таких 
трагических страниц войны являет-
ся Хащеватская трагедия, о которой 
в ноябре минувшего года подробно 
написала «Еврейская панорама».

Хащеватое  – местечко в Кирово-
градской области Украины, которое 
29 июля 1941 г. оккупировали на-
цистские войска. Первые расстрелы 
евреев начались на рассвете 16 фев-
раля 1942 г. Перед смертью жертв 
заставляли раздеваться, подвергали 
унижениям. Расстрелы продолжа-
лись несколько дней, вплоть до 20 
февраля. Было расстреляно 986 че-
ловек, треть из которых – дети. Эта 
жестокая акция полностью унич-
тожила еврейское местечко, суще-

ствовавшее здесь несколько веков. 
Лишь единицам удалось выжить в 
эти страшные дни. Кому-то удалось 
спрятаться, кого-то укрыли в укра-
инских семьях.

После войны на месте трагедии 
был на пожертвования граждан 
возведен скромный мемориал, куда 
ежегодно 16 февраля и 9 мая приез-
жали люди из близкого и дальнего 
зарубежья. В апреле 2013 г. Мини-

стерство культуры Украины объ-
явило место расстрела памятником 
местного значения.

Под руководством журналиста 
Ефима Мармера был создан благо-
творительный фонд «Мемориал 
Хащеватской трагедии». Соору-
жение мемориала началось осенью 
2013 г., а 9 мая 2014 г. состоялось его 
торжественное открытие, о кото-
ром «Еврейская панорама» также 
подробно сообщала.

5 февраля 2015 г. в Большом зале 
Еврейской общины Берлина про-

шел вечер памяти жертв Холокоста, 
организованный Семейным цен-
тром «Сион». Начался он с того, что 
в переполненный зал вошли шесть 
девушек со свечами, символизи-
рующими шесть миллионов жертв 
Холокоста. Тишина и внимание, ца-
рившие в зале, стали подтверждени-
ем важности для зрителей темы ве-
чера. Горечь, сострадание, а порой 
и слезы на их лицах говорили о том, 

что многие вновь и вновь мысленно 
возвращались к страшным судьбам 
невинных жертв Катастрофы.

Ведущие вечера Елена Глесс, Га-
лина Фирсова и Роза Линде сумели 
донести до зрителей главное: эти 
страшные события минувших дней 
не должны повториться.

Каждый из присутствовавших 
в зале принимал боль Хащеватого 
как собственную, еще раз пережи-
вая трагедию, выпавшую на долю 
еврейского народа в годы Второй 
мировой войны. Был продемон-

стрирован фильм об открытии ме-
мориала Хащеватской трагедии. 
Он, как и кадры кинохроники, воз-
вращал участников вечера к собы-
тиям тех страшных лет.

На вечере прозвучали посвящен-
ные памяти жертв Холокоста стихи, 
написанные берлинскими поэта-
ми  – членами литературного клуба 
Семейного центра «Сион» Еврей-
ской общины Берлин. Звучали ев-
рейские мелодии и песни на идише 
в исполнении Константина Наза-
рова. Весь вечер неизменная еврей-
ская скрипка в руках Андрея Ура 
пела до боли знакомые мелодии. В 
вечере приняла участие и танце-
вальная группа «Хатиква» под ру-
ководства Наталии Мокк. Особая 
благодарность организаторов ве-
чера  – звукорежиссеру Семейного 
центра «Сион» Михаилу Комму.

Расходясь по домам, гости благо-
дарили сотрудников Семейного 
центра за удавшийся вечер памяти. 
Многие подчеркивали, что только 
сохраняя и передавая по цепочке 
поколений память о подобных тра-
гедиях, о человеческой боли, ужасе 
и невосполнимых утратах, можно 
предотвратить их повторение и еще 
больше сплотить наш народ.

Карл АБРАГАМ

От редакции
Хотя основные работы по соору-
жению мемориала уже завершены, 
на доведение до конца всего того, 
что задумали его создатели, денег 
им все же не хватает, в связи с чем 
благотворительный фонд «Ме-
мориал Хащеватской трагедии» 
благодарен за любую финансовую 
помощь. Обсудить подробности 
этой помощи можно напрямую с 
Ефимом Мармером, написав ему 
по адресу электронной почты: 
marmer.st@gmail.com.

Чтобы трагедия не повторилась
В Берлинской общине прошел вечер памяти жертв Холокоста

Шесть девушек со свечами, символизирующими шесть миллионов жертв Холокоста

Упоминание баварской столицы в под-
заголовке этой статьи кое-кого может 
удивить. Ведь известно же, что в Мюн-
хене в 2006 г. открылся новый общин-
ный центр с прекрасной синагогой. 
Однако никакой ошибки тут нет: речь 
идет не об единой Израэлитской куль-
товой общине Мюнхена и Верхней 
Баварии, насчитывающей около 9500 
членов, а об относительно небольшой 
(порядка 400 членов) либеральной об-
щине «Бет Шалом», которая уже давно 
работает над осуществлением плана 
строительства собственной синагоги. 
Вернее, общинного центра, функции 
которого значительно шире одного 
лишь здания для молитв.

Многое для этого уже сделано. Го-
родские власти зарезервировали за 
общиной до 2020  г. подходящий зе-
мельный участок. Знаменитый нью-
йоркский архитектор Даниэль Либе-
скинд, создатель здания Еврейского 
музея в Берлине, еще в 2011 г. подго-
товил проект синагоги. Правда, уже 
тогда, представляя свою работу, он 
предсказывал, что реализация про-
екта будет скорее марафоном, чем 

спринтом. Проблемой, как всегда, ста-
ли деньги: в силу сложностей с финан-
сированием и подготовка строитель-
ства заняла слишком много времени, 
и первоначальные планы пришлось 
урезать. Запланированная стоимость 
проекта в 15  млн  € оказалась «не-
подъемной». Однако общее собрание 
членов общины подтвердило ее на-
мерение обзавестись собственной 
синагогой, опустив финансовую план-
ку до 10 млн €. В настоящее время ру-
ководство общины занято поисками 
возможностей удешевления проекта. 
Одной из них может стать отказ от со-
оружения подземного гаража, смет-
ная стоимость которого составляет 
около 3 млн €. Параллельно община 
использует любые возможности для 
рекламы проекта, особо активна она 
в социальных сетях. Не позднее 2019 г. 
концепция финансирования строи-
тельства новой синагоги должна быть 
готова и оказаться убедительной для 
городских властей. Что же касается 
«звездного» архитектора, то, по со-
общению члена правления общины, 
поддерживающего с ним контакт, Да-

ниэль Либескинд заверил, что пойдет 
навстречу общине, сколько бы денег 
она ни собрала для реализации заду-
манного.

Руководство общины подчеркива-
ет, что сооружение новой синагоги 
должно стать четким сигналом того, 
что мюнхенские евреи уверены в 
своем завтрашнем дне в Германии, 
несмотря на усиливающийся в Евро-
пе антисемитизм и теракты. На все 
происходящее они смотрят с трево-
гой, однако не считают эмиграцию из 
Германии решением проблемы. Вме-
сто этого всем евреям, всем еврей-
ским общинам нужно объединять 
свои усилия для защиты и укрепле-
ния еврейской жизни в стране. Мюн-
хен в этом отношении может слу-
жить примером: в отличие от многих 
других городов Германии, здешние 
еврейские общины не враждуют, а 
сотрудничают. Так, 22 марта общи-
на «Бет Шалом» отпраздновала свой 
20-летний юбилей в одном из залов 
общинного центра Израэлитской 
культовой общины Мюнхена и Верх-
ней Баварии.

На год раньше, чем в баварской сто-
лице, надеется получить новую синаго-
гу Еврейская община Регенсбурга. По-
скольку старая была разрушена в 1938 г., 
существенно выросшая за последние 
годы община с многовековой историей 
(первые упоминания о ней датируются 
X в.) вынуждена ютиться в совершенно 
не подходящих для нее условиях. Об-
щина более чем с 1000 членами имеет 
для проведения молитв и собраний 
лишь многоцелевой зал, вмещающий от 
силы 100 человек. Праздники приходит-
ся отмечать в несколько «смен». Именно 
поэтому сооружения новой синагоги 
евреи Регенсбурга ждут с нетерпени-
ем. Что же касается того, что ее откры-
тие запланировано на 2019 г., то выбор 
этой даты не случаен: она приурочена 
к 500-летию разрушения синагоги на 
Нойпфаррплац, которая в 1230  г. была 
заложена на том самом месте, где будет 
возведена новая. Конечно, как и в мюн-
хенской истории, если к тому моменту 
удастся решить все вопросы с финанси-
рованием.

Арон КЛУГЕ

Амбициозные планы баварских евреев
В Мюнхене и Регенсбурге планируют строительство новых синагог
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У многих из нас в странах исхода 
остались родные и друзья. Поэтому, 
естественно, возникает желание при-
гласить их к себе в гости в Германию. 
Как показывает опыт, подавляющее 
большинство иммигрантов, особен-
но пожилых людей, недостаточно 
осведомлены о различных (притом 
весьма широких) возможностях ор-
ганизации подобного приглашения. 
В настоящей статье мы попытаемся 
восполнить этот пробел.

Приглашение с финансовым 
обязательством
Такое приглашение в принципе мо-
жет оформить почти каждый житель 
Германии через местное ведомство 
по делам иностранцев (Ausländeramt, 
Ausländerbehörde). Конкретные ад-
реса и бланки можно, как правило, 
найти на интернет-сайтах местных 
администраций. Стоимость этой 
процедуры составляет 25  €. При 
этом приглашающий житель ФРГ за-
полняет финансовое обязательство 
(Verpflichtungserklärung), согласно 
которому он обязуется покрывать 
расходы приглашенного на пита-
ние, проживание, транспортные и 
культурные нужды, медицинское 
обслуживание, а при необходимости 
и на обратный проезд к месту жи-
тельства. Понятно, что германские 
официальные органы потребуют от 
приглашающего лица доказатель-
ства его финансовой состоятельно-
сти. Если человек работает и полу-
чает достаточную зарплату, проблем 
не возникает. А вот если зарплата 
низкая или приглашающий является 
получателем государственных посо-
бий, то от него потребуют внести на 
специальный банковский счет опре-
деленную сумму, которой на период 
пребывания гостя сможет распоря-
жаться не приглашающий, а город-
ские структуры при необходимости 
покрытия каких-либо чрезвычайных 
расходов, связанных с пребыванием 
в стране приглашенного лица. Эта 
сумма различна в различных зем-
лях и городах. Для ориентировки 
укажем, что для приглашения одно-
го человека на двухнедельный срок 
должна быть внесена сумма порядка 
1500–2000 €. После благополучного 
отъезда приглашенного эта сумма 
возвращается приглашающему.

Понятно, что такое условие для 
многих лиц с низкими доходами, 
а тем более для получателей посо-
бий не всегда выполнимо. Однако 
преимуществом такого вида при-
глашения является то, что в этом 
случае приглашенный при подаче 
заявления на получение визы осво-
бождается от обязанности доказа-
тельства своей материальной состо-
ятельности. Приглашение может 
быть оформлено как для одноразо-
вого посещения страны, так и для 
многократного посещения в течение 
полугода с суммарной продолжи-
тельностью пребывания в стране 
(шенгенской зоне) не более 90 дней.

Простое неформальное  
приглашение
Если описанный выше вид пригла-
шения известен многим, то о так 
называемом простом неформаль-
ном приглашении (einfache formlose 
Einladung) знает, к сожалению, лишь 
ограниченное число лиц. Поэтому 

остановимся на этом виде подроб-
нее. Важно, что такое приглашение 
каждый из нас может направить сво-

им родным или друзьям практиче-
ски бесплатно и не выходя из дому. В 
этом случае приглашающая сторона 
обязуется оказывать приглашенно-
му в ходе его пребывания в Германии 
всяческую поддержку, кроме мате-
риальной. Естественно, что в этом 
случае при подаче визового заявле-
ния от приглашенного в германском 
консульстве потребуют доказатель-
ства финансовой состоятельности. 
Обычно действует следующий кри-
терий: на банковской карточке у 
приглашенного лица должна быть 
сумма из расчета не менее 45 € на че-
ловека на каждый запланированный 
день пребывания в Германии.

Приглашение составляется в про-
извольной форме на немецком язы-
ке и подписывается приглашающим 
лицом. Заверять подпись не нужно. 
К приглашению следует приложить 
копии паспорта (удостоверения 
личности) приглашающего лица со 
страницей, содержащей его лич-
ную подпись, а также копии доку-
ментов о занимаемой жилплощади 
и составе семьи (выписка из дого-
вора аренды и копия документа о 
регистрации по месту жительства). 
Наш опыт показывает, что про-
цедура выдачи визы значительно 
упрощается, если приглашающий 
приложит также дополнительное 
объяснение на немецком языке, где 
пояснит характер своих отношений 
с приглашаемым. Документы, под-
тверждающие отношения между 
приглашающей и приглашаемой 
сторонами, приглашаемая сторо-
на должна предъявить в консуль-
ство вместе с визовым заявлением. 
Такими документами могут быть 
письма, подтверждения телефон-
ных разговоров или переговоров 
по Skype, переписка по электрон-
ной почте, совместные фотографии, 
подтверждения совместной работы 
или учебы. Естественно, необходи-
мость в подобных доказательствах 
отпадает при приглашении прямых 
родственников.

В принципе приглашение должно 
быть представлено в консульство 
в оригинале (с оригинальной под-

писью). Однако, как нам 
разъяснило Министер-
ство иностранных дел 
ФРГ, допускается также 
пересылка приглашения 
по факсу, если при этом 
четко указана личность 
отправителя. Приглаше-
ние должно быть направ-
лено лично приглашаемо-
му лицу, ни в коем случае 
не непосредственно в кон-
сульство. Так же как и при-
глашение с финансовыми 
обязательствами, такое 
приглашение может быть 
разовым или многоразо-
вым на полугодовой пе-
риод с суммарным пре-
быванием в шенгенском 
пространстве не более 90 
дней.

В приглашении обяза-
тельно должны быть ука-
заны следующие данные:

• имя и фамилия при-
глашающего, дата и место 
его рождения, место про-
живания, гражданство, 
номер и дата выдачи удо-

стоверения личности или загранпа-
спорта;

• имя и фамилия приглашаемого 
(приглашаемых), его гражданство, 
дата и место рождения, номер и дата 
выдачи загранпаспорта, домашний 
адрес;

• период действия приглашения 
и предполагаемая продолжитель-
ность пребывания в Германии;

• цель поездки.
Для тех наших читателей, кото-

рые заинтересуются этой возмож-
ностью, приведем образец такого 
простого неформального приглаше-
ния, написанного от имени некоего 
Александра Гроссмана, желающего 
пригласить в Германию своего род-
ственника Сергея Мустермана.

Das Ersuchen des Gastgebers

Ich, der Unterzeichnende Alexander 
Grossman (geboren  am 15.02.1951 in 
der Stadt Lviv - UdSSR), Staatsange-
hörigkeit deutsch, Personalausweis Nr. 
xxxxxxxxxx, wohnhaft in Gerhard-
Hauptmann-Str. 1, 44263 Dortmund, 
Tel.: +49 – 231 xxxxxxx), 

lade meinen Verwandten, Sergey 
Musterman, (geb. am 25. März 1962 
in Moskau  – UdSSR), Staatsangehö-
rigkeit  russisch, Geschlecht männlich, 
Reisepass Nr. xx xxxxxxx, wohnhaft 
Politechnitscheskaya ul. 2, Wohn. 89, 
110056 Moskau, Russland), ein, mir 
im Zeitraum zwischen August und No-
vember 2015 für 20 Tage einen Besuch 
abzustatten.

Zweck des Besuches: Unterstützung 
von Familienbeziehungen, Besich-ti-
gung der Sehenswürdigkeiten unseres 
Gebietes, gemeinsame Teilnahme  an 
unterschiedlichen kulturellen Veran-
staltungen.

Ich verpflichte mich für meinen Ver-
wandten Sergey Musterman meine 
2-Zimmer-Wohnung (Wohnfläche 
62,65 m2), in der ich zu zweit wohne, 
zur Verfügung zu stellen und ihm alle 
mögliche Hilfe (abgesehen von finanziel-
len) zukommen zu lassen.

Ich versichere, dass mein Verwandter 
Sergey Musterman gegen kein deutsches 
Gesetz verstoßen wird und rechtzeitig 
aus Deutschland nach Hause ausreisen 
wird.

Alexander Grossman
Dortmund, den 15. Mai 2015

Дополнительные  
соглашения об облегчении  
визового режима
Между Евросоюзом, с одной сторо-
ны, и некоторыми третьими странами 
(т.  е. странами, не входящими в ЕС), в 
частности Российской Федерацией, 
Украиной, Молдавией, с другой сто-
роны, существуют дополнительные 
соглашения об облегчении визового 
режима. Например, с Россией такое 
соглашение было заключено 25 мая 
2006 г., с Украиной – 18 июня 2007 г. 
Согласно этим документам, близкие 
родственники лиц, проживающих 
в странах – членах ЕС, прежде всего 
их родители и дети в возрасте до 21 
года, могут получить долгосрочную 
визу сроком на пять лет. Кроме того, 
супруги, дети, внуки, родители и пра-
родители получают визу бесплатно. 
Бесплатно получают визу также пен-
сионеры. Соглашения предусматри-
вают также ряд упрощений для тех 
категорий лиц, которые постоянно 
нуждаются в поездках между тре-
тьими странами и европейским про-
странством, например для водителей 
автобусов, студентов, журналистов, 
деятелей религиозных и обществен-
ных организаций, участников между-
народных форумов и конференций. 
Им может быть сразу предоставлена 
виза сроком на один год с последую-
щим продлением на срок от двух до 
пяти лет.

Важно, что эти соглашения ограни-
чивают срок рассмотрения визового 
заявления десятью рабочими днями. 
Важно также, что в случае отказа ев-
ропейское государство (например, 
Германия) должно четко указать его 
причину. Возможные причины отка-
за строго регламентированы. Прак-
тика показывает, что сейчас отказы 
происходят, главным образом, тогда, 
когда германская сторона не счита-
ет, что заявитель достаточно при-
вязан к стране проживания и у него 
может появиться намерение неза-
конно остаться в пределах европей-
ского пространства (в Германии). 
Последнее обстоятельство может 
значительно затруднить получение 
гостевой визы одиноким пожилым 
родителям-пенсионерам для по-
сещения их детей, проживающих в 
Германии. В случае отказа у заявите-
ля имеется возможность подать в ме-
сячный срок обоснованное возраже-
ние в консульство (Remonstration). В 
случае повторного отказа есть воз-
можность его последующего обжа-
лования в германском суде.

В июле 2014 г. Украина, Молдова 
и Грузия подписали соглашения об 
ассоциации с Евросоюзом, которые 
предусматривают в перспективе 
дальнейшие упрощения визового 
режима вплоть до его постепенного 
устранения. Аналогичное соглаше-
ние готовилось и с Российской Фе-
дерацией, но в связи с известными 
событиями подписание его пока 
приостановлено.

Александр ГЕЛЛЕР

Правила формального гостеприимства
Как оформить приглашение для гостей из-за рубежа
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Чтобы прочувствовать на себе, что 
такое возраст, будущим врачам при 
изучении курса гериатрии предлага-
ют надеть очки с замутненными сте-
клами, облачиться в затрудняющий 
телодвижения корсет, сунуть руки в 
перчатки, не позволяющие толком 
брать и удерживать предметы, и в та-
ком состоянии провести пару-тройку 
часов. Многие пожилые граждане, го-
воря канцелярским языком, являются 
людьми с ограниченными возможно-
стями и нуждаются в так называемых 
средствах социальной адаптации, по-
могающих им приспособиться к окру-
жающей среде с учетом изменивше-
гося состояния здоровья. Благодаря 
этим средствам пожилой человек во 
многих случаях может самостоятель-
но организовывать свой быт, сведя до 
минимума зависимость от посторон-
ней помощи. Его повседневная жизнь 
становится проще, он обретает уве-
ренность в себе.

С целью разработки подобных 
средств социальной адаптации в 
ФРГ ведется специальная програм-
ма AAL (Ambient Assisted Living), или, 
по-немецки «Altersgerechte Hilfe für 
selbstbestimmtes Leben». Федераль-
ное министерство научных исследова-
ний выделило на ее финансирование 
125 млн €, и это вложение представля-
ется весьма разумным с учетом того 
обстоятельства, что к 2030 г. более 
22 млн жителей страны будут старше 
65 лет. Понятно, что большинство из 
них предпочло бы как можно дольше 
оставаться жить в собственных четы-
рех стенах. Но далеко не каждый смо-
жет осуществить это желание.

Причин тому множество, и одна из 
них  – неприспособленность жилья. 
Недавно берлинский сенатор по во-
просам здравоохранения Марио Чая 
признал, что 95% столичных квартир 
не приспособлены для проживания 
в них пожилых людей. В целом же по 
стране недостает более 11 млн «стари-
ковских» квартир.

Поскольку строить или приобре-
тать подходящее жилье по карману не 
каждому, эксперты советуют заблаго-
временно позаботиться о переделках 
существующего жилья, многие из ко-
торых оплачивают больничные кассы 
или кассы по уходу. В их число входят 
как общие, так и индивидуальные 
строительные мероприятия, облегча-
ющие быт пожилого человека или ин-
валида. Общие мероприятия связаны 
с облегчением входа в квартиру и вы-
хода из нее на улицу, передвижения 
по квартире, пользования санитарны-
ми устройствами. К их числу, в част-
ности, относится: устройство пандуса 
на входе в жилой дом; изменение вы-
соты порогов (например, при выходе 
из квартиры на балкон); установка по-
ручней в коридоре; установка поруч-
ней и технических приспособлений 
в ванной комнате. Простейшее при-
способление в виде световой дорож-
ки в полу по пути в санузел способно 
предотвратить падение пожилого че-
ловека, вставшего ночью по нужде. По 
статистике, ежегодно от последствий 
подобных падений в стране умирает 

более 40 тыс. пожилых людей.
Индивидуальные мероприятия за-

висят от вида заболевания и степени 
инвалидности пациента.

Кроме строительных изменений 
следует подумать и о многочисленных 
вспомогательных средствах  – от при-
способлений, облегчающих одевание, 
до держателей ключей и телефонной 
трубки, от бандажей и дыхательного 
аппарата до «тревожной кнопки», от 
специальных легких столовых при-
боров с нескользящими рукоятками и 
ремешками на запястье до приспосо-
блений для помощи при ходьбе. Пере-
чень подобных товаров имеется в ка-
талогах соответствующих магазинов 
(Sanitätshaus), они могут быть выписаны 
врачом и оплачены больничной кассой.

Для примера приведем лишь некото-
рые позиции подобного ассортимента, 
предназначенные для самостоятель-
ного или практически самостоятель-
ного осуществления гигиенических 
процедур человеком с ограниченными 
возможностями. Это стулья, табуреты, 
сиденья и доски для ванны, боковая 
дверца для входа в нее на уровне пола 
или ступеньки для облегчения входа 
в ванну, различные поручни, подъем-
ники, щетки, мочалки, зубные щетки 
и расчески с удлиненными ручками, 
устройства для подачи жидкого мыла 
и зубной пасты, настенное крепление 
для электробритвы, рычаги для управ-
ления водопроводными кранами и 
многое другое.

В Берлинском районе Марцан с ноя-
бря 2014 г. открыта для посещения спе-
циально оборудованная образцовая 
квартира, созданная предприятием 
Orthopädie Technik Berlin. На 140 кв.  м 
представлены 88 вспомогательных 
систем, облегчающих жизнь пожилого 
человека. Например, прикроватный 
коврик, снабженный сенсорами, «объ-
являет тревогу» при падении с крова-
ти. Раздвижные двери открываются ав-
томатически при приближении к ним. 
Электропечь на кухне автоматически 
выключается, если в течение опреде-
ленного времени к ней никто не под-
ходил. Телефон при прикосновении 
способен соединить жильца с одним 
из трех номеров по его выбору…

Профессор Биргит Вилькес, кон-
сультирующая проект AAL, уверена, 
что пожилые люди готовы положить-
ся на технических помощников, если 
пользование ими не будет представ-
лять особых сложностей. Стоимость 
переоборудования жилья для по-
жилого человека составляет от 15 до 
20  тыс.  €, что значительно дешевле, 
чем вынужденный досрочный пере-
езд в дом престарелых.

Лев ЛЕВИН
AAL-Musterwohnung
Meeraner Str. 7 (6-й эт.)
12681 Berlin-Marzahn
E-Mail: info@ermuendigung.de
Часы работы: вт. с 10 до 12 и чт.  
с 15 до 17

Тихо сам с собою…
Дешевые железнодорожные билеты нужно искать среди автобусных

Несмотря на преобразование гос
предприятия Deutsche Bahn в акци
онерное общество и либерализацию 
рынка пассажирских перевозок, 
бывшее железнодорожное ведом
ство с середины 1930х оставалось 
монополистом в вопросах междуго
родной перевозки пассажиров, так 
как до 2013  г. продолжал действо
вать принятый еще при нацистах за
кон, запрещавший организовывать 
дальние автобусные перевозки там, 
где им существовала железнодорож
ная альтернатива. Естественно, что 
в тепличной неконкурентной среде 
железнодорожники могли позволить 
себе, по сути, ценовой беспредел.

Все изменилось, как только моно
полия была отменена. Внезапно 
оказалось, что ничто не вечно под 
луной и тысячи пассажиров, ранее 
безропотно путешествовавших по 
рельсам и послушно отстегиваю
щих денежку за билет, вдруг начи
нают массово осознавать прелести 
передвижения по шоссе на мягких 
шинах, предпочтя его монотонному 
перестуку вагонных колес.

В итоге лишь за минувший год пас
сажиропоток компании Deutsche 
Bahn уменьшился на 8  млн человек, 
а выручка от продажи билетов сни
зилась на 120  млн  €. Показательно, 
что годовой оборот автобусных пере
возчиков значительно превысил эту 
сумму, то есть живут эти компании 
не только за счет отваживания пас
сажиров у конкурента. Им, похоже, 
удалось привлечь к дальним поезд
кам те слои населения, которые пре
жде по экономическим причинам не 
имели такой возможности. Выбирая 
между скоростью передвижения и 
ценой билетов, многие пассажиры 
сделали свой выбор в пользу эконо
мичности. Так, в тот момент, когда 
на сайте Deutsche Bahn путешествие 
из Берлина в Гамбург поездом класса 

ICE стоило 78 € (даже с 50% скидки с 
Bahncard50 – 39 €), цены автобусных 
компаний составляли 10–15 €.

Deutsche Bahn не оставалось ничего 
иного, кроме как бороться за разбега
ющихся пассажиров. И вот на сравни
тельных сайтах, в основном ориенти
рованных на автобусные перевозки, 
стали появляться предложения же
лезнодорожников невиданной ранее 
дешевизны. Те самые, которые по
немецки называются «Schnäppchen» 
и вызывают у потребителя хвататель

ный рефлекс. Нынче, например, на 
сайтах Busliniensuche.de, Fernbus.de, 
Fromatob.de и т. п. можно купить же
лезнодорожный билет для поездки из 
Майнца в Гамбург на поезде класса 
ICE за 29 €, тогда как на сайте Deutsche 
Bahn аналогичный билет обойдется в 
79  € (объективности ради отметим, 
что для пассажиров с детьми «же

лезка» иногда выгоднее автобуса, так 
как они могут бесплатно провозить с 
собой детей в возрасте до 14 лет; в ав
тобусе же ребенку в возрасте от 6 лет 
требуется отдельный билет).

Впрочем, подобные заманчивые 
предложения интересны лишь для 
того, кто достаточно гибок в плане 
даты и времени поездок (продажа 
билетов начинается лишь за неделю 
до поездки, билеты продаются да
леко не на все поезда данного марш
рута) и готов смириться с запретом 

на возврат и обмен билетов. К тому 
же они (кто бы мог подумать!) чаще 
всего имеются лишь на те марш
руты, где междугороднее автобус
ное сообщение непосредственно 
конкурирует с железнодорожным. 
Покупка билетов возможна лишь в 
Интернете, а их оплата – лишь кре
дитной карточкой.

Помимо «вторжения» на сравни
тельные сайты для клиентов авто
бусных компаний Deutsche Bahn стал 
размещать предложения и на порта
лах организаторов путешествий, та
ких как L‘tur, Reise.idealo.de и т. д.

Эксперты Общества защиты прав 
потребителей, изучив одиннадцать 
предложений Deutsche Bahn на срав
нительных сайтах стоимости авто
бусных перевозок, установили, что 
там они на 31–52% дешевле, чем в 
железнодорожных кассах и на интер
нетсайте Deutsche Bahn. На вопрос 
защитников прав потребителей о 
причинах того, что Deutsche Bahn не 
осуществляет продажу столь деше
вых билетов в своих кассах и на своем 
сайте, последовал уклончивый ответ: 
«Наша цель – максимальная загрузка 
поездов. Мы ищем новые пути в борь
бе за клиентов, поэтому используем 
и чужие порталы. Поскольку таким 
образом мы предлагаем лишь незна
чительное количество билетов (ме
нее 1% их общего числа), то от особой 
рекламы было решено воздержать
ся». Мол, чистой воды маркетинг и 
никакой конкуренции. Пассажирам, 
однако, не обязательно обращать 
внимание на отговорки концерна 
Deutsche Bahn до тех пор, пока конку
ренция заставляет железнодорожни
ков делать выгодные предложения. 
Не исключено, что эти «подарки» 
могут скоро закончиться: 23 февраля 
Deutsche Bahn заявил о своем наме
рении развивать собственную ком
панию междугородных автобусных 
перевозок. Так сказать, тихо конку
рировать сам с собой.

Игорь МАРГУЛИС

Дом престарелых подождет
Переезд, которого многие не желают, может быть отсрочен

Quelle: IGES, Stand: Januar 2015

Доля рынка, % общего годового пробега

Компании междугородных 
автобусных перевозок 
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Известны случаи, когда граждане, са-
дясь в такси, предъявляют водителю 
заключение врача, считая его доку-
ментом, согласно которому больнич-
ная касса оплатит стоимость поездки. 
Но, во-первых, для водителя такси это 
не является документом. А во-вторых, 
больничная касса берет на себя опла-
ту поездки к месту лечения на такси 
или арендованном автомобиле не в 
любом случае, а лишь в исключитель-
ных ситуациях, когда в этом есть на-
стоятельная необходимость по меди-
цинским показаниям.

Заблуждение существует и относи-
тельно поездок по неотложной необ-
ходимости. Следует иметь в виду, что 
и в этой ситуации пассажиру придется 
заплатить за поездку самостоятельно, 
а уж потом добиваться компенсации 
от больничной кассы, предъявив счет 
за поездку. При этом следует разли-
чать два случая возникновения на-
добности в такси: при возвращении 
домой после проведения плановой 
операции в амбулаторных условиях 
(или серьезной и тяжелой лечебной 
процедуры, например радиационного 
облучения, химиотерапии или диали-
за) и при возвращении после обраще-
ния за неотложной медицинской по-
мощью, при которой была проведена 
такая операция или лечебная проце-
дура. В обоих случаях пациент получа-
ет от врача документ о необходимо-

сти использования такси (Verordnung 
einer Krankenbeförderung). Однако в 
первом случае этот документ еще до 
обращения к врачу для проведения 
операции или медицинской процеду-
ры предъявляется больничной кассе, 
которая при согласии оплатить транс-
портные расходы выдает застрахо-
ванному лицу формуляр разрешения 
на оплату транспортных расходов 
(Genehmigung der Krankenkasse). Этот 
документ можно после поездки вру-
чить водителю такси вместо денег. На 
основании него бухгалтерия транс-
портного предприятия выставит счет 
больничной кассе. Во втором случае 
поездку придется оплатить самостоя-
тельно, получив квитанцию от водите-
ля, а затем предъявить ее больничной 
кассе вместе с выданным задним чис-
лом предписанием врача о необходи-
мости использования такси.

Больничная касса может также в 
порядке исключения дать согласие 
на оплату поездок пациентов с огра-
ниченной подвижностью, которые 
имеют удостоверения инвалидов с 
литерами aG, Bl или H, а также II или 
III ступень потребности в уходе (эти 
лица должны ходатайствовать о раз-
решении однократно перед первой 
поездкой; оно, как правило, предо-
ставляется на время действия свиде-
тельства об инвалидности или реше-
ния о назначении ступени по уходу 

и действительно при всех поездках, 
предписанных врачом по медицин-
ским показаниям). Подобные исклю-
чения возможны и для нуждающихся 
в длительном амбулаторном лечении 
лиц, не имеющих инвалидности или 
ступени по уходу, однако испытыва-
ющих существенные трудности при 
передвижении.

Необходимость транспортирования 
больного должна быть обоснована 
отдельно для поездки в каждом на-
правлении (т. е. из дома в больницу и 
обратно). Следует также поинтересо-
ваться, предусматривают ли правила 
конкретной кассы время ожидания 
транспортным средством больного.

Поездка больного на такси или 
арендованном автомобиле предпи-
сывается в том случае, когда пациент 
исходя из медицинских показаний не 
может воспользоваться обществен-
ным транспортом или приватной ав-
томашиной. Касса вправе настаивать 
на одновременной групповой по-
ездке нескольких пациентов в одном 
и том же направлении, если это не 
противопоказано по медицинским ос-
нованиям.

Использование такси или арендо-
ванного автомобиля для поездки к 
врачу или в больницу является та-
кой же услугой, как и приобретение 
лекарственных препаратов в аптеке. 
Поэтому аналогично покупке лекар-

ства в аптеке по рецепту врача, когда 
за каждое наименование препарата 
требуется уплатить 10% его стоимо-
сти, но не менее 5 и не более 10  €, 
так и при компенсации транспортных 
расходов больничной кассой пациент 
должен самостоятельно нести 10% 
расходов, но не менее 5 и не более 
10 €, если его суммарные затраты на 
оплату медицинских услуг в текущем 
году не превысили предельно допу-
стимую величину (Belastungsgrenze), 
которая составляет 2% (для страда-
ющих хроническими заболевания-
ми – 1%) его годового брутто-дохода 
за вычетом суммы в размере 5103  € 
для главы семьи, 3402 € для каждого 
взрослого члена семьи и 7008 € – для 
каждого из застрахованных вместе 
с ними детей. Для получателей по-
собия по безработице или базового 
обеспечения предельная величина 
допустимых расходов составляет 
95,76 € (или 47,88 € при хронических 
заболеваниях) в год на сообщество 
потребностей. 

Чтобы не оказаться в ситуации, ког-
да предъявленный больничной кассе 
счет за поездку на такси окажется не-
оплаченным, застрахованные лица 
должны заранее выяснить порядок 
оплаты кассой транспортных расхо-
дов.

Веньямин ТОЛСТОНОГ 

«Секретное» банкротство
Группа самопомощи помогает справиться с долгами без лишнего шума

Неприятная ситуация, когда у чело-
века нет средств, чтобы расплатить-
ся с долгами, на сухом юридическом 
языке называется «частным бан-
кротством» (Verbraucherinsolvenz). 
Несостоятельному должнику при-  
ходится несладко, и, хотя герман-
ским законодательством предусмо-
трена четкая процедура освобож-
дения должников от долгов, чтобы 
дать им шанс вернуться к нормаль-
ной жизни, все же лучше в подобной 
ситуации не оказываться.

Специалисты констатируют, что с 
каждым годом все меньше бюргеров 
вынуждены регистрировать свое 
личное разорение. Исключение со-
ставляет лишь одна группа населе-
ния  – пожилые люди. По данным 
гамбургской экономической спра-
вочной службы Bürgel, в прошлом 
году количество «прогоревших» 
жителей ФРГ составило 115 269 че-
ловек, что на 5% меньше показателя 
2013 г. и представляет собой самый 
низкий показатель за последние 10 
лет. Причиной этого является хоро-
шая экономическая конъюнктура и 
связанное с ней уменьшение числа 
безработных. В отношении же по-
жилых граждан наблюдается обрат-
ная тенденция: среди лиц старше 61 
года зарегистрировано 10 683 слу-
чая банкротства, что соответствует 
росту за год на 14%. Причины этого 
явления также понятны: недоста-
точный размер пенсий, обложение 
их налогом и растущие цены вы-
нуждают пенсионеров обращаться 
за социальной помощью или, если 
позволяет здоровье и имеется воз-
можность, искать подработку. Кое-
кому таким образом удается свести 
концы с концами, но для многих 

(особенно если к скромным дохо-
дам добавляется развод, болезнь 
или несоразмерное потребление) 
дело заканчивается личным финан-
совым крахом.

Процедура избавления от долгов 
для частного лица прописана в за-
коне, достаточно трудоемка и дли-
тельна. Потенциальный банкрот 

должен обратиться с заявлением 
в суд по вопросам банкротства 
(Insolvenzgericht) и заявить хода-
тайство об освобождении от остат-
ка долга (Restschuldbefreiung). Пе-

ред этим он должен попытаться во 
внесудебном порядке договориться 
с кредиторами о снижении задол-
женности. Если это не получится, 
то размер долга устанавливается в 
ходе процедуры банкротства. Все 
имущество и состояние должника 
образует т. н. Insolvenzmasse, оно 
может быть арестовано и прода-

но в погашение 
долгов. При этом 
должнику гаран-
тируется защита 
от изъятия пред-
метов и средств, 
необходимых для 
с у щ е с т в ов а н и я 
и работы. В част-
ности, он может 
сохранить даже 
автомобиль, если 
транспорт не-
обходим ему или 
его супругу для 
достижения ра-
бочего места или 
если транспорт 
к о м п е н с и р у е т 
физический недо-
статок должника 
и способствует 
его участию в со-
циальной жизни.

За «инвента-
ризацией» сле-
дует 6-летний 
период «хороше-
го поведения» 
должника, в те-

чение которого доверенное лицо 
(Treuhänder) контролирует его до-
ходы и все суммы, превышающие 
необходимый для жизни минимум, 
распределяет между кредиторами. 

Если этих сумм недостаточно, что-
бы погасить долги, то по истечении 
шести лет должник освобождается 
от остатка долга.

Опыт показывает, что формули-
ровки закона можно трактовать как 
в пользу должника, так и в пользу 
кредитора. Средств для оплаты 
юридической помощи люди, попав-
шие в беду, часто не имеют, поэтому 
для них особо ценной является по-
мощь товарищей по несчастью, об-
ладающих соответствующим опы-
том. Поэтому в Германии возникли 
многочисленные группы самопомо-
щи.

А недавно появилось еще одно по-
лезное новшество: начиная с 2007 г. 
в Кёльне, а затем в Гамбурге, Берли-
не, Дюссельдорфе и многих других 
городах начали работать отделе-
ния группы самопомощи Anonyme 
Insolvenzler, которые помогают 
людям пройти процедуру индиви-
дуального банкротства так, чтобы 
максимально сохранить это обсто-
ятельство в тайне от родственни-
ков, друзей, соседей, квартиросдат-
чика, работодателя и всех тех, кого 
этот вопрос не затрагивает. Ведь 
зачастую многих драматических 
последствий попадания в долги 
можно было бы избежать при своев-
ременном обращении за помощью, 
но человек не решается на это, сты-
дясь возможной огласки.

Роман ДОЛИН

Anonyme Insolvenzler
Am Hof 20-26, 50667 Köln
Tel.: (0221) 99 98 34 02
E-mail: info(@anonyme-
insolvenzler.de

Такси по рецепту
Оплата больничными кассами поездок, связанных с лечением
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Quelle: Der Paritätische Gesamtverband

Изменения по сравнению 
с 2006 г. в процентных пунктах

2006 2013

Deutschland 15,5

14,0

Доля лиц, живущих в Германии за чертой бедности

Bremen

Mecklenburg-
Vorpommern

Berlin

Hamburg

Baden-
Württemberg

Niedersachsen

Nordrhein-
Westfalen

Hessen
Sachsen

Bayern

Schleswig-Holstein

11,3
+ 0,4

18,0
- 1,0

18,8
+ 0,3

20,9
- 0,7

21,4
+ 4,4

17,7
- 1,2

23,6
+ 0,7

14,0
+ 2,0

16,9
+ 2,624,6

+ 4,2
16,1

+ 0,8

17,1
+ 3,2

13,7
+ 1,7

15,4
+ 2,2

17,1
+ 1,1

11,4
+ 1,3

Sachsen-
Anhalt

Brandenburg

Rheinland-
Pfalz

Thüringen

Saarland

Показатель 2013 г., %

Выше среднего показателя
Ниже среднего показателя

%

+
–
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Германские медики бьют тревогу: с 
начала 2015 г. резко возросло число 
случаев заболевания корью. В одном 
лишь Берлине с октября 2014 г. заре-
гистрировано 652 случая  – больше, 
чем за весь минувший год в целом 
по стране. Среди инфицированных 
есть и взрослые, хотя корью чаще 
всего болеют дети дошкольного и 
школьного возраста. Зарегистриро-
ван даже один смертельный случай.

Корь  – инфекционное заболева-
ние, которое вызывается соответ-
ствующим вирусом. Источником 
инфекции является больной человек, 
который заразен уже за 4–6 дней до 
появления сыпи и в первые четыре 
дня после высыпаний. Инфекция пе-
редается воздушно-капельным пу-
тем – при кашле, чихании, разговоре 
и даже при дыхании. Вероятность 
заражения человека, не переболев-
шего корью, при контакте с больным 
приближается к 100%. Возможна 
также передача кори от беременной 
женщины плоду.

Инкубационный период заболе-
вания длится около 1–2 недель. За-
тем вирус проникает из слизистой 
оболочки рта и глотки в кровь и рас-
пространяется практически во все 
органы и ткани. Начинается корь с 
вялости, головной боли, снижения 
аппетита, насморка с обильными 
слизистыми (белыми) или слизисто-
гнойными (желто-зелеными) выде-
лениями, сухого, «лающего» кашля, 
осиплости голоса, конъюнктивита 
(глаза красные и слезятся). Больной 
жалуется на резь в глазах, его раздра-
жает яркий свет, температура повы-
шается до 39°C и выше.

На 3–5-й день самочувствие боль-
ного несколько улучшается, темпе-
ратура снижается. Однако через 
день жар вновь возвращается. На 
внутренней поверхности щек об-
разуются характерные пятна, напо-
минающие скопление зерен манной 
крупы. Через два дня развивается 
типичное проявление кори  – сыпь. 
Она представляет собой мелкие па-
пулы (волдыри), окруженные ярко 
выраженном покраснением. Мелкая 
и обильная сыпь может, сливаясь, 
покрывать всю поверхность тела. В 
особо тяжелых случаях на коже об-
разуются мелкие кровоизлияния. 
Сыпь появляется поэтапно. Сперва 

за ушами, на волосистой части голо-
вы, лице и шее. Затем – на туловище и 
верхних предплечьях. Позднее  – на 
руках и ногах. С четвертого дня вы-

сыпания начинают бледнеть в по-
рядке их появления, на их месте про-
исходит шелушение и потемнение 
кожи (пигментация).

Корь может вызывать многочис-
ленные осложнения, в том числе ла-
рингит (воспаление гортани), круп 
(стеноз гортани), трахеобронхит, 
отит (воспаление среднего уха), пер-
вичную коревую (вирусная) пнев-
монию, вторичную бактериальную 
пневмонию, стоматит (воспаление 
слизистой оболочки рта), коревой 
энцефалит (воспаление мозга), ме-
нингит (воспаление мозговой обо-
лочки), гепатит, лимфаденит, мезен-
териальный лимфаденит. Наиболее 
частое осложнение кори  – пневмо-
ния (воспаление легких).

В нетяжелых случаях лечение кори 
проводится на дому. Больному обе-
спечивают покой, приглушенное 
освещение. Рекомендуется обиль-
ное питье, антигистаминные (про-
тивоаллергические) препараты, по-
лоскание рта раствором соды. Для 
профилактики осложнений в глаза 
закапывают противовоспалитель-
ные капли.

При развитии осложнений боль-
ного госпитализируют. Прогноз 
в большинстве случаев благопри-
ятный, хотя примерно 0,1% случаев 
заболевания заканчиваются леталь-

ным исходом. В очень редких случаях 
осложненная корь может приводить 
к пожизненной инвалидности вслед-
ствие наступления слепоты, глухоты 

и поражения 
мозга. После 
перенесенно-
го заболева-
ния возникает 
пожизненный 
иммунитет.

Вакцинация 
от кори входит 
в календарь 
обязательных 
прививок. Ее 
проводят не 
болевшим ко-
рью детям в 
возрасте 12–15 
месяцев. В 
Г е р м а н и и 
п р о в о д и т с я 
также вторая 
прививка, ко-

торую делают детям в возрасте до 
двух лет. Расходы на вакцинацию 
лиц, родившихся после 1970 г., берут 
на себя больничные кассы. Всем ро-
дителям рекомендуется заглянуть 
в паспорт прививок (Impfpass) и 
проверить, имеется ли в нем отмет-
ка «Masern, Mumps, Röteln» (корь, 
свинка, краснуха)  – сокращенно 
MMR.

Специалисты Института инфек-
ционных заболеваний им. Р. Коха 
исходят из того, что подавляющее 
большинство лиц, родившихся до 
1970 г., когда в ФРГ была введена со-
ответствующая вакцинация, пере-
болели корью. Тем же, кто родился 
после 1970 г. и не был привит либо 
был привит лишь один раз, рекомен-
дуется вспомнить, болели ли они 
корью, и в случае необходимости 
пройти вакцинацию. То же отно-
сится к иммигрантам из стран, где 
отсутствует обязательная двухразо-
вая вакцинация против кори. Тем 
же, кто переболел корью, нет нужды 
беспокоиться: образовавшиеся во 
время болезни антитела сохраняют-
ся на всю жизнь и предохраняют че-
ловека от повторного заболевания.

К нынешнему всплеску инфекции, 
считавшейся в Германии почти по-
бежденной, привели заболевания 
среди соискателей политического 

убежища из Сербии, а также Боснии 
и Герцеговины, где в 1990-е гг. буше-
вала гражданская война и вакцина-
ция населения не проводилась.

В свое время Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) объяви-
ла своей целью полное искоренение 
кори к 2015 г. Для достижения этой 
цели необходимо, чтобы 95% насе-
ления были привиты против этой 
инфекции. Нынешние события в 
Германии показывают, что достиже-
ние этой цели оказалось несколько 
сложнее, чем предполагалось. После 
почти полного исчезновения кори в 
ФРГ некоторые родители сочли, что 
прививки против кори не нужны. 
Этому способствовала и публика-
ция в 1998 г. в медицинском журнале 
The Lancet, автор которой, британ-
ский врач Эндрю Вейкфилд, утверж-
дал, что прививка против кори спо-
собна вызывать у детей аутизм. И 
хотя впоследствии выяснилось, что 
врач фальсифицировал результаты 
своего исследования и получил от 
родителей детей-аутистов, которые 
рассчитывали выиграть иск у прави-
тельства, более 55 тыс. фунтов стер-
лингов, слух этот жив и поныне. Хотя 
ситуация постепенно выправляется. 
Как показано на приведенном гра-
фике, доля дважды привитых среди 
поступающих в школы германских 
детей неуклонно растет. Проблемой 
же продолжают оставаться непри-
витые взрослые. Если среди лиц в 
возрасте от 18 до 29 лет удельный вес 
получивших вакцинацию колеблет-
ся в зависимости от пола в пределах 
77–82%, то среди лиц в возрасте от 
60 до 64 лет он составляет 3,4–4,1%. 
При этом в старых федеральных зем-
лях прививки имеют в среднем 35% 
населения, а в новых – 54%.

В то же время вакцинация нужна 
не только для личной безопасности, 
но и для того, что медики называют 
«очаговой защитой». Дело в том, 
что ряд категорий населения (дети 
до 9 месяцев, беременные женщины, 
лица с пониженным иммунитетом) 
не могут быть подвергнуты вакци-
нации. Чем больше в их окружении 
доля привитых лиц, тем меньше у 
беззащитных людей шансов забо-
леть корью.

Илона РИМАС

Возвращение исчезнувшей инфекции
Что нужно знать о кори и прививке против нее

Газета Jerusalem Post сообщила о том, 
что в тель-авивском медицинском 
центре «Сураски» начали применение 
нового метода лечения так называ-
емых нозокомиальных (внутриболь-
ничных) инфекций. Используемый 
при этом материал  – фекалии здоро-
вого человека  – может у кого-то вы-
звать отвращение, но метод оказался 
очень эффективным.

Трансплантация фекальной микро-
биоты, или бактериотерапия, обе-
спечивает выздоровление в течение 
нескольких дней, а успешность ее 
применения составляет 90%. Ранее 
метод произвел «медицинскую рево-
люцию» в США и был утвержден там 
Управлением по контролю пищевых 
продуктов и лекарственных средств. 
Процедура используется для лечения 
пациентов, страдающих от инфекции 
Clostridium difficile, которая приводит 
к различным неприятным послед-
ствиям – от поноса до псевдомембра-
нозного колита. Около 15 лет назад 

в больницах обратили внимание на 
наличие штаммов бактерий, устой-
чивых к воздействию антибиотиков. 
Только в США ежегодно насчитывает-
ся до 3 млн случаев заражения паци-
ентов со слабой иммунной системой 
больничными инфекциями. Из-за не-
эффективности антибиотиков от этих 
инфекций в США каждый год умирает 
более 100 тыс. пациентов.

Возможность лечения и даже пол-
ного излечения при помощи фекалий 
здорового человека была известна ки-
тайским медикам еще около 1500 лет 
назад. Оказалось, что за последние 
десятилетия строение бактерий пи-
щеварительной системы изменилось, 
следствием чего стало опасное рас-
пространение бактерии Clostridium 
difficile. Исследование показало, что 
из пациентов, у которых при посту-

плении в больницу этой бактерии не 
было, каждый пятый оказывается ее 
носителем в ходе пребывания в боль-
нице, результатом чего становятся 
нозокомиальные инфекции. Это про-
является в диарее, желудочных болях, 
жаре и  – в самых тяжелых случаях  – 
нарушении работы пищеваритель-
ной системы и даже может привести 
к смерти. У каждого пятого бактерия 
остается в кишечнике и на месяцы 
становится причиной хронических 
поносов. Это сильно осложняет жизнь 
и может даже сократить ее.

Израильский гастроэнтеролог Ни-
цан Мехаршак из больницы «Сура-
ски» в течение 2,5 лет изучал новый 
метод в Университете Северной Ка-
ролины (США). У добровольцев после 
серьезных проверок берется стул, 
который потом замораживается. Об-

работанные специальным образом 
фекалии вводятся пациенту посред-
ство гастроскопии или колоноскопии. 
Себестоимость процедуры  – около 
3500 шекелей. Ввиду относительной 
дороговизны этой процедуры и ее 
отсутствия в перечне бесплатных ме-
дицинских услуг платить за нее пока 
должны сами пациенты.

Наряду с внедрением нового мето-
да для лечения страдающих от вну-
трибольничных инфекций в больнице 
«Сураски» собирают банк здоровых 
замороженных фекалий с целью ис-
следования возможности исполь-
зования такой трансплантации для 
лечения страдающих от ожирения, 
диабета и язвенного колита. Так что, 
как видим, и дерьмо может быть по-
лезным. Главное – чтобы было от здо-
рового человека.

О пользе дерьма
Израильские медики освоили необычную процедуру
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«Умный» инсулин
По словам специалистов, пре-
парат, клинические испытания 
которого начнутся в ближайшее 
время, может перевернуть схемы 
лечения диабета. Вместо того, что-
бы постоянно проверять уровень 
сахара и делать в течение дня 
инъекции инсулина, будет доста-
точно всего одной дозы «умного» 
инсулина, который циркулирует 
в организме и активируется по 
мере потребности. Эффектив-
ность средства доказали экспе-
рименты на животных. «Умный» 
инсулин предназначен для па-
циентов с диабетом I типа. У них 
организм либо не вырабатывает 
инсулин, либо не в состоянии ис-
пользовать собственный инсу-
лин. Для контроля уровня сахара 
инсулин приходится вводить из-
вне. Однако от инъекций уровень 
сахара в крови может упасть до 
критической отметки, поэтому 
пациенты вынуждены постоянно 
его проверять. На сегодняшний 
день уже создано несколько ме-
тодов контроля вводимых доз 
инсулина. Все они представляют 
системы, которые автоматически 
активируются, когда сенсоры фик-
сируют повышение уровня сахара 
в крови, и выключаются, как толь-
ко уровень сахара возвращается 
к норме. Но у подобных систем 
имеются проблемы с точностью. 
Разработанный в Массачусетском 
технологическом институте под 
руководством Дэнни Чоу «умный» 
инсулин  – химически измененная 
версия обычного инсулина про-
лонгированного действия. В его 
формуле есть дополнительный 
набор молекул, которые распола-
гаются на конце отростков, при-
соединяющих инсулин к белкам, 
циркулирующим в крови. Пока 
соединение с белками активно, 
инсулин «выключен». Когда уро-
вень сахара в крови подскакивает, 
его молекулы присоединяются к 
«умному» инсулину, сигнализируя 
препарату, что пора принимать-
ся за работу, и инсулин «включа-
ется». Таким образом, препарат 
автономен. К сожалению, до его 
появления на рынке пройдет еще 
несколько лет.

Реабилитация яйца
Американские ученые изменили 
свое мнения о вреде холестерина, 
содержащегося в пищевых про-
дуктах. Экспертная группа по обо-
снованию официальных пищевых 
норм рекомендовала отказаться 
от установления предельно до-
пустимой нормы содержания хо-
лестерина. До сих пор в США, как 
и в Германии, врачи рекомендо-
вали ограничивать дневное по-

требление холестерина 300 мг. Это 
количество соответствует одно-
му большому яйцу или примерно 
100  г масла. В то же время много-
летние наблюдения не выявили су-
щественной связи между количе-
ством холестерина, поглощенного 
с пищей, и его уровнем в крови.

Популярный в наше время шопинг че-
рез интернет-магазины не миновал и 
отрасли здравоохранения. Например, 
жители ФРГ все чаще приобретают та-
ким образом очки и контактные лин-
зы. И не только потому, что в интер-
нет-магазинах оптические изделия 
значительно дешевле, но и потому, что 
обитателям населенных пунктов, где 
отсутствуют магазины оптики, гораз-
до удобнее воспользоваться этим спо-
собом, чем дважды ездить за многие 
километры в ближайший магазин.

Неудивительно, что фирмы, торгу-
ющие оптикой онлайн (а таковых в 
Германии на сегодняшний день на-
считывается как минимум 15), по-
стоянно увеличивают обороты. Одна 
лишь компания Mister Spex в прошлом 
году обслужила более миллиона кли-
ентов, вдвое увеличив за год их коли-
чество. Покупатели отмечают, что их 
прельщает не только более выгодная 
цена, но и виртуальный сервис, впол-
не сравнимый с предложениями «ре-
альных» магазинов. Так, на сайтах 
онлайн-торговцев можно, загрузив 
свое фото или воспользовавшись веб-
камерой, подобрать себе оправу, под-
ходящую к форме лица и прическе. 
Для многих покупателей это важно, 
поскольку очки давно уже перестали 
быть лишь прибором для корректи-
ровки зрения, а превратились в стиль-
ный аксессуар.

Выбрав подходящую оправу, поку-
патель должен лишь ввести в табли-
цу на экране данные из выписанного 
окулистом рецепта и самостоятельно 
измеренное расстояние между зрачка-
ми – и после оплаты (через Интернет 
либо традиционным путем) можно 
спокойно ожидать обновку, которую 
почта доставит в срок от одной до трех 
недель.

Естественно, что владельцы мага-
зинов оптики, теряющие клиентов и 
прибыль, таким положением дел не 
очень довольны. Инго Рюттен, пред-
ставитель Центрального союза опти-
ков (ZVA), утверждает, что «очки – не 
тот продукт, который стоит покупать 
в Сети, и лишь чисто случайно приоб-
ретенные онлайн оправы правильно 
сидят на носу». Рюттен критикует и 
методы измерения, предлагаемые он-
лайн-торговцами. Дескать, они при-
близительны и «не способны учесть 
истинное расстояние между зрачка-
ми и искривления роговицы». Впро-
чем, он допускает, что при небольших 
значениях диоптрий и отсутствии 
анатомических особенностей глаз 
покупать в очки в Интернете все-

таки можно. «Однако чем больше 
близорукость или дальнозоркость, 
тем больше и риск приобрести очки, 
через которые невозможно что-либо 
увидеть». Оптики и глазные врачи 
не рекомендуют также покупать в 
Интернете бифокальные очки, обе-
спечивающих четкое зрение на всех 
расстояниях (т. н. Gleitsichtbrillen).

Между тем онлайн-торговцы на-
чинают реагировать на подобную 
критику. Так, очки, купленные в 
онлайн-шопах фирмы Mister Spex, 
можно индивидуально подогнать у 
оптиков, с которыми у фирмы заклю-
чены договоры. Тот, кто намерен вос-
пользоваться этой услугой, должен 
перед покупкой проверить, имеется 
ли такой оптик вблизи от его место-
жительства.

Торговцы оптикой в традиционных 
салонах утверждают, что у них более 
богатый ассортимент оправ. В реаль-
ности же ассортимент онлайн-шопов 
куда больше, к тому же некоторые из 
них дают своим клиентам возмож-
ность заказывать несколько моделей 
«на выбор» с возможностью возвра-
та непонравившихся (при этом, прав-
да, платить приходится за все модели 
с последующим возвратом денег за 
те, которые были отосланы обратно). 
Фирма Mister Spex готова бесплатно 
прислать потенциальному клиенту 
четыре модели оправ для выбора той, 
в которую в дальнейшем будут встав-
лены стекла.

Общее правило при покупке: за-
ранее уточнить условия возврата ку-
пленных очков. Как правило, интер-
нет-торговцы готовы принять назад 
свой товар в течение 30 дней с момен-
та покупки без указания причин воз-
врата, хотя закон их к этому не обязы-
вает. Большинство торговцев делает 
это бесплатно, хотя некоторые фирмы 
удерживают при возврате сбор в раз-
мере 14–20 €.

Stiftung Warentest произвел срав-
нение качества товаров и услуг вось-
ми традиционных сетей по продаже 
оптики и двух интернет-шопов. По 
таким показателям, как проверка 
остроты зрения и качество изготов-
ления стекол, впереди оказались тра-
диционные магазины оптики. Од-
нако индивидуальные консультации 
клиентов, на которые как на большое 
преимущество указывают эти сети, 
были большей частью неудовлетвори-
тельными. Что же касается онлайн-
торговцев, то в целом они предлагали 
сопоставимый по качеству товар даже 
при больших диоптриях.

Конкуренция торговцев выгодна 
клиентам, поэтому рекомендуется 
сравнивать не только цены в салонах 
с предложениями онлайн-торговцев, 
но и сопоставлять цены последних. 
Разница цен в протестированных 
интернет-магазинах небольшая, но 
все они дешевле салонов оптики. По-
купатель, не претендующий на ди-
зайнерские очки модных брендов и 
различные «прибамбасы» в виде то-
нированных или фотохромных сте-
кол, может приобрести в Mister Spex 
вполне приличную оправу со стекла-
ми по цене от 39,90 €. В Brille24.de за 
аналогичное изделие придется запла-
тить от 44,90 €. Сопоставимые очки в 
традиционных магазинах оптики сто-
ят в среднем 115 €.

Имеются нюансы, на которые по-
тенциальным онлайн-покупателям 
следует обратить особое внимание. 
Как правило, глазной врач измеряет 
лишь остроту зрения (диоптрии), но 
не заботится о центрировании линз. 
Если клиент раньше заказывал очки, 
то соответствующие данные имеют-
ся в паспорте предыдущего заказа. В 
магазинах оптики издавна проводят 
необходимые измерения. Однако в 
последнее время их начал предлагать 
и интернет-торговец Mister Spex си-
лами местных оптиков, работающих 
по договору с онлайн-шопом. Следует 
заметить, что специалисты Stiftung 
Warentest обнаружили множество не-
достатков у оптиков именно при цен-
трировании очков, так что не следует 
рассматривать эту услугу как решаю-
щий критерий выбора места покупки.

В заключение – пару советов.
• Для толстых стекол лучше подби-

рать соответствующие оправы. Благо-
даря этому стекла будут надежнее дер-
жаться и лучше смотреться в боковом 
ракурсе.

• Известно, что любым оптическим 
стеклам свойственно зрительное ис-
кажение предметов. Так, при близо-
рукости очки визуально уменьшают 
глаза, а при дальнозоркости  – увели-
чивают. Оправа может усилить или, 
наоборот, сгладить этот эффект. При 
близорукости лучше выбирать более 
крупные оправы, которые помогут 
зрительно увеличить глаза. При даль-
нозоркости, наоборот, рекомендуют-
ся более миниатюрные, узкие оправы.

• Что касается материала оправы, то 
самым популярным является металл 
(в последние годы  – особо легкий и 
прочный титан).

Раиса НОВИКОВА

Очки из Сети
Онлайн-торговцы против салонов оптики
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Впервые в истории космический ап-
парат вышел на орбиту карликовой 
планеты. Это произошло 6 марта. 
Американское Национальное управ-
ление по воздухоплаванию и иссле-
дованию космического пространства 
(NASA) запустило автоматическую 
межпланетную станцию Dawn («Рас-
свет») 27 сентября 2007 г. Цель поле-
та  – исследования астероида Веста 
и карликовой планеты Церера. Эти 
небесные тела представляют собой 
противоположные типы больших 
астероидов. Именно поэтому они и 
выбраны NASA в качестве цели для 
аппарата Dawn. Цереру покрывает 
слой льда толщиной до 100 км, а Ве-
ста является монолитным безводным 
ахондритом и выступает основным 
«поставщиком» метеоритов, дости-
гающих поверхности Земли.

В техническом оснащении зонда 
принимали участие исследователи 
из Германии. На нем установлена 
система видеокамер, разработан-
ная и изготовленная Институтом 
исследований Солнечной системы 
общества Макса Планка (MPS, Гёт-
тинген) в сотрудничестве с Центром 
воздушных и космических полетов 
Германии (DLR, Берлин).

В начале мая 2011 г. аппарат Dawn 
приблизился к первой из двух глав-

ных целей своего полета – астероиду 
Веста. Тогда на Землю были пере-
даны первые фотографии небесно-
го тела, сделанные с расстояния 
1,2  млн км. В том же году, в июле, 
межпланетная станция успешно вы-
шла на круговую орбиту над Вестой, 
а к середине декабря опустилась на 
минимальную предусмотренную 
программой высоту. Благодаря фо-
тографиям с большим разрешением 
удалось составить карты рельефа 
астероида, где находится вторая по 
высоте горная вершина в Солнеч-
ной системе. Ее высота более 21 км, 
и по этому показателю она уступает 
только Олимпу на Марсе.

В начале сентября 2012  г. косми-
ческий аппарат покинул орбиту Ве-
сты и направился к Церере. В дека-
бре прошлого года Dawn подошел к 
ней настолько близко, что уже мог 
делать вполне сносные фото кар-
ликовой планеты. А февральские 
снимки взбудоражили научный мир, 
поскольку на них отчетливо замет-
ны необычно яркие белые пятна. 
Ученые полагают, что это могут быть 
обнажения льда или соли, которые 
блестят в отраженных лучах Солнца.

Средний диаметр Цереры  – 
950  км. Она находится между Мар-
сом и Юпитером, совершая оборот 

вокруг Солнца за 4,599 земного 
года. Ее относят к планетоидам – не-
бесным телам, которые появились в 
начале возникновения Солнечной 
системы. Именно потому на по-
верхности Цереры может быть об-
наружена весьма важная исследова-
тельская информация. «Мы узнаем 
много полезного благодаря миссии 
Dawn. Она позволит нам лучше по-
нять историю нашей Солнечной си-
стемы, сформировавшейся 4,5  млрд 
лет тому назад», – сказал сотрудник 
DLR Ральф Яуманн.

Цереру открыл в 1801  г. итальян-
ский астроном Джузеппе Пиацци. 
Сначала ее классифицировали как 
еще одну планету, позднее призна-
ли астероидом. Затем учли, что это 
небесное тело обладает целым набо-
ром планетных свойств, и в 2006 г. на 
заседании Международного астро-
номического союза Церера вместе с 
Эридой и Плутоном, который ранее 
считался классической планетой, 
получила статус карликовых планет.

Сейчас зонд Dawn постепенно 
уменьшает радиус своей орбиты. 
Во второй половине апреля он ока-
жется на расстоянии в несколько 
сотен километров над поверхно-
стью Цереры. И тогда космический 
аппарат сможет отсылать на Землю 

фотографии очень высокого разре-
шения. В мае на основе этих данных 
берлинские исследователи из DLR 
планируют создать трехмерную 
модель карликовой планеты. В де-
кабре Dawn приблизится к Церере 
на расстояние 375  км, что позволит 
проверить гипотезу о наличии под 
ледяной поверхностью планеты оке-
ана жидкой воды и изучить силу тя-
жести на карликовой планете. В это 
же время будет работать детектор 
нейтронов и гамма-квантов.

Поначалу специалисты NASA пла-
нировали, что Dawn после работы на 
орбите карликовой планеты сможет 
в 2018  г. пролететь мимо астероида 
Паллада, но оказалось, что топлива 
двигателя космического аппарата 
хватит только на стабилизацию ор-
биты вокруг Цереры. Поэтому Dawn 
станет постоянным спутником кар-
ликовой планеты.

Совершить столь сложное путеше-
ствие зонд смог благодаря относи-
тельно новаторскому способу ускоре-
ния при помощи ионных двигателей. 
Они дали возможность Dawn стать 
первым аппаратом, выходившим на 
орбиту двух разных космических тел 
за пределами Земли.

Сергей ГАВРИЛОВ

Эти рептилии за минуту-другую сливаются с 
окружающей средой, что уменьшает риск быть 
съеденным хищником или увеличивает шанс 
быть незаметным во время охоты. Но дело не 
только в камуфляже. Изменение цвета у этих 
животных также выполняет функцию социаль-
ных контактов. Например, определенный цвет 
кожи  – это сигнал своему соседу-со-
племеннику, что он замечен и что ему 
лучше удалиться.

Выяснилось, что цвет животного 
определяют не манипуляции с цветны-
ми пигментами, а изменения в структу-
ре и позиционировании клеток кожи, 
которая состоит из нанокристаллов. 
Их расположение и определяет, как 
кожа отражает свет, какой цвет она 
принимает.

Журнал Nature Communications 
сообщает, что ученые из Женевско-
го университета (Швейцария) из-
учали кожу хамелеонов при помо-
щи электронного микроскопа. Они 
установили, что у этих животных в 
процессе эволюции выработались 
два слоя клеток различной формы. Над слоем 
D-иридофоров находится слой S-иридофоров. 
И те и другие содержат нанокристаллы азоти-
стого основания гуанина. Напрягая и рассла-
бляя кожу, хамелеон может изменять струк-
туру этих слоев. Если хамелеон находится в 
спокойном состоянии, то нанокристаллы в 
верхнем слое кожи располагаются теснее друг 
к другу. В этом случае в окраске преобладают 
синий и зеленый цвета. В экстренных ситуа-
циях расстояние между кристаллами гуанина 
увеличивается примерно на 30%. Вот тогда 
иридофоры становятся светло-желтыми.

Гуаниновые кристаллы D-иридофоров бо-
лее крупные и свое расположение не меняют. 
Они отражают 45% излучения инфракрасного 
диапазона солнечного света. Ученые полагают, 
что этот слой может обеспечивать животному 
тепловую защиту. Вероятно, именно благода-
ря D-иридофорам хамелеоны могут оставать-

ся на солнце гораздо дольше других ящериц. 
Вместе с тем клетки этого, более глубокого 
слоя кожи вносят свой вклад и в цветовую 
окраску животного.

Процессы, обнаруженные в коже хамелеонов, 
наблюдаются в активных фотонных кристаллах. 
Они формируются из сети элементов с высокой 

и низкой степенью преломления света, при-
чем их размеры должны быть сопоставимы с 
длиной волны света. Обычно такие кристаллы 
производят в лабораториях, но встречаются 
они и в природе – на крыльях африканских ба-
бочек-парусников, в перламутровом покрытии 
раковин моллюсков и широко используемом в 
ювелирном деле минералоиде опале.

Ученым еще предстоит выяснить, у всех ли 
видов ящериц, способных к маскировке, на-
блюдается одинаковый механизм изменения 
цвета, поскольку героями лабораторных иссле-
дований были лишь мадагаскарские пантерные 
хамелеоны (Furcifer pardalis).

Исследователи полагают, что изученный ме-
ханизм изменения окраски рептилий можно ис-
пользовать при создании новых искусственных 
материалов, способных изменять цвет.

Сергей ХАУДРИНГ

Между Марсом и Юпитером
Американский зонд Dawn приблизился к Церере

Природная лаборатория
Хамелеоны меняют свой цвет благодаря нанокристаллам

Первые модели таких телевизоров появились в продаже в 
2013 г. Поначалу покупатели восприняли эту модель лишь как 
очередную рекламную уловку производителей. Но уже в 2014 г. 
во всем мире было продано около 1,2 млн LED-телевизоров с 
изогнутым экраном. Аналитики предсказывают, что текущий 
год станет реальным прорывом для данной модели – рост ми-
ровых продаж составит 325%.

Изогнутые экраны знакомы нам по кинотеатрам. Дебют та-
кой конфигурации состоялся в 1952  г. в нью-йоркском театре 
Cinerama. В IMAX-ах такая конструкция позволяет смягчить ис-
кажения восприятия изображения, которые беспокоят в основ-
ном зрителей, сидящих в первых рядах или на дальних краях 
зала, когда угол обзора экрана значительно отличается от 90 .̊ 
Правда, нашему мозгу удается исправить искажения благода-
ря механизмам адаптации, но неприятное впечатление от про-
смотра остается. Изогнутый экран также углубляет у зрителей 
IMAX-кинотеатров впечатление «существования в фильме». И 
даже создается иллюзия, что двумерное изображения обретает 
некую глубину.

LED-телевизоры с изогнутым экраном сулят аналогичные 
преимущества. Ведь жидкокристаллические дисплеи гаранти-
руют высокий контраст, яркость, насыщенность цветов только 
в том случае, если мы смотрим на любой участок экрана под 
углом, равным 90˚ или близким к этому значению. Если же раз-
мер экрана телевизора очень велик или невелики размеры 
комнаты, заставляющие сидеть близко у плоского экрана, то 
качество восприятия изображения на его краях теряется. До-
полнительным преимуществом изогнутого экрана является 
уменьшение на нем бликов.

Если у вас 32-дюймовый телеприемник и вы располагаетесь 
на расстоянии 3 м от него, то не имеет значения, плоский или 
вогнутый у него экран. Есть смысл приобретать LED-телевизор 
с изогнутым экраном лишь в том случае, если вы непременно 
решили обзавестись аппаратом с очень большим размером ди-
агонали, но не имеете возможности сидеть подальше от такого 
экрана. Но нужно учесть, что, например, 48-дюймовая «гнутая» 
модель сейчас дешевле 800 € не продается.

Фирмы Samsung (пионер рынка рассматриваемых нами теле-
визоров) и LG почти одновременно предложили аппараты с пе-
ременной геометрией экрана. Всего за несколько секунд изгиб 
исчезает, экран становится плоским. Интересный компромисс 
для различных помещений, но такой телевизор будет стоить 
больших денег. Вот, может быть, через несколько лет...

Евгений ШЕНЬ

Как в IMAX-кинотеатре
Уйму денег за изогнутый экран?
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Имя основателя современного 
олимпийского движения  – баро-
на Пьера де Кубертена  – известно 
в мире всем. Но многие ли знают, 
кто является создателем Парао-
лимпийских игр? И это, наверное, 
в свете коммерциализации нынеш-
него олимпизма как спорта высших 
достижений неправильно. Потому 
что Параолимпийские игры с мо-
мента своего создания преследуют 
куда более гуманную цель – реаби-
литацию и социализацию людей с 
ограниченными возможностями, 
как теперь принято политкоррек-
тно называть инвалидов.

К вопросу о происхождении 
термина
Название первоначально было свя-
зано с термином paraplegia  – па-
ралич конечностей (верхних или 
нижних), поскольку эти соревно-
вания проводились среди людей с 
заболеваниями позвоночника. Поз-
же, когда движение набрало силу и 
в Играх начали участвовать спор-
тсмены с другими заболеваниями, 
названию дали иное толкование: 
от греческого «παρά»  – «рядом» 
с Олимпиадой, привнося другой 
смысл: равноправие Параолимпиа-
ды и Олимпиады.

Первая встреча с проблемой
Будущий основатель параолимпий-
ского движения Людвиг Гуттман 
родился в еврейской семье в неболь-
шом городке Тост (польское назва-
ние  – Тошек) в Верхней Силезии 3 
июля 1899  г. Когда мальчику было 
три года, семья перебралась в Хожув. 
Тогда он носил немецкое название 
Кёнигсхутте и был крупным про-
мышленным центром Верхнесилез-
ского каменноугольного бассейна.

В 1917  г. Людвиг впервые стол-
кнулся с параплегией, борьба с ко-
торой станет делом всей его жизни 
и принесет ему международное 
признание. После окончания шко-
лы Гуттман работал волонтером в 
больнице для шахтеров, где увидел 
молодого рабочего с переломом по-
звоночника. Врачи сказали Людви-
гу: «Ему уже ничем не поможешь, он 
умрет в течение нескольких недель». 
Так и произошло: инфекция мочевы-
водящих путей и пролежни привели 
к сепсису и смерти через пять не-
дель. На Гуттмана этот случай про-
извел неизгладимое впечатление.

В 1919–1924  гг. Людвиг изучает 
медицину в Университете Фрай-
бурга. В это же время он становится 
членом еврейского университет-
ского братства, которое пытается 
бороться с антисемитизмом в уни-
верситетах. В 1924  г. молодой врач 
приезжает в Бреслау (нынешний 
Вроцлав), где начинает работать в 
неврологическом отделении мест-
ной клиники. В 1928  г. он пере-
бирается в Гамбург, где работает 
нейрохирургом под руководством 
своего учителя Отфрида Фёрстера. 
Этот человек по праву считается 
одним из основателей германской 
и мировой нейрохирургии. В 1922 г. 
его пригласили в Москву к Ленину, 
который так и не смог оправиться 
после покушения на него. До самой 
смерти вождя мирового пролета-
риата Фёрстер был фактически его 
главным лечащим врачом. Именно 
он настоял на том, чтобы в лечении 

пациента предпочтение отдавалось 
не медикаментам, а упражнениям и 
прогулкам. Эти идеи потом найдут 
свое развитие и в работах Гуттмана.

Ко времени прихода к власти на-
цистов Гуттман был профессором 
в Бреслау, куда он вернулся в 1930 г. 
Его уволили из университета, но тут 
же, несмотря на еврейское проис-
хождение, пригласили руководить 
неврологическим и нейрохирурги-
ческим отделением в местной боль-
нице. Прекрасный теоретик и прак-
тик, Гуттман оказался не слишком 
прозорливым человеком. Несмотря 
на многочисленные предложения 
уехать из страны и продолжить ка-
рьеру за рубежом, доктор остается 
в Германии, полагая, что нацизм  – 
это ненадолго.

Существует легенда, что в «Хру-
стальную ночь» Гуттман приказал 
сотрудникам своего отделения при-
нимать всех, кто обратится в боль-
ницу, вне зависимости от того, есть 
ли какие-либо основания для госпи-
тализации. Как потом вспоминала 
его дочь Эва, которой, правда, в то 
время едва исполнилось пять лет, на 
следующий день в клинику пришло 
гестапо. Нацисты интересовались, 
почему за одну ночь было принято 
более шести десятков новых паци-
ентов. «Мой отец твердо уверял, 
что все мужчины были больны... 
Он водил гестаповцев от кровати к 
кровати, придумывая своим „паци-
ентам“ различные диагнозы».

Видимо, именно события «Хру-
стальной ночи» убедили Гуттмана 
в том, что оставаться в Германии не 
только бесполезно, но и просто не-
безопасно. В 1939 г. при поддержке 
британского Совета помощи уче-
ным-беженцам (интересно, что эта 
организация, созданная в Велико-
британии еще в 1933 г. для помо-
щи ученым-евреям из нацистской 
Германии, существует и сегодня и 
организует поддержку студентов 
и ученых из стран, в которых пра-
вят авторитарные и диктаторские 
режимы.  – В. Ф.) Гуттман с семьей 
перебирается в Туманный Альби-
он. Он начинает работать исследо-
вателем в университетской клини-
ке Оксфорда, поскольку немецкие 
врачи в тот момент не имели права 
практиковать в Англии.

Гуттман продолжает изучать про-
блемы параплегии. Анализируя све-
жие научные данные и собственные 
наблюдения четвертьвековой дав-
ности, он приходит к выводу, что 
основной причиной смерти таких 
больных является сепсис, вызван-
ный пролежнями или инфекцией 
мочевыводящих путей. Ученый до-
работал технологию введения ка-
тетера и настаивал на том, чтобы 
медсестры каждые два часа перево-
рачивали пациентов. В 1943  г. Гут-
тман публикует большую статью, 
посвященную проблемам реабили-
тации больных с переломами по-
звоночника. Результатом его работ 
стало неожиданное предложение 
властей открыть специализиро-
ванное отделение по лечению па-

циентов с 
т р а в м а м и 
позвоночни-
ка. Понять 
чиновников 
было можно: 
война шла к 
концу, ожи-
дался боль-
шой поток 
и н в а л и д ов . 
Гуттман со-
гласился при 
условии, что 
сможет ле-
чить пациен-
тов по соб-
с т в е н н ы м 
методикам.

Первые 
игры
Смертность 
п а р а п л е г и -
ков во время 
Второй ми-
ровой вой ны 

достигала 80%, а ожидаемая про-
должительность их жизни после на-
чала параплегии составляла около 
трех месяцев. Те же, кто по каким-
то причинам выживал, были обре-
чены провести остатки своих дней 
в закрытых учреждениях для «не-
излечимых больных». Вспоминая 
уроки своего учителя Фёрстера, 
Гуттман сделал упор в реабилита-
ции подобных больных на спорт. 
Ученый и практикующий врач, он 
уделял большое внимание психи-
ческому здоровью пациентов, видя 
в этом мощнейший инструмент для 
лечения. «Чтобы такие люди смог-
ли жить, им нужно было этого захо-
теть. И им нужно было дать жизнь, 
которую стоит прожить»,  – так 
формулировал Гуттман свой базо-
вый принцип.

В 1944  г. на базе Сток-
Мандевильского госпиталя в го-
роде Эйлсбери на юге Англии был 
открыт Центр лечения спинных 
травм, который возглавил Людвиг 
Гуттман. Руководствуясь своими 
принципами, в 1948 г., в день откры-
тия Олимпиады в Лондоне, доктор 
провел первые соревнования для 
людей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата под названием 
«Сток-Мандевильские игры коля-
сочников». В них приняли участие 
16 бывших военных  – мужчин и 
женщин,  – которые соревновались 
в стрельбе из лука. Этот день можно 
считать днем рождения Параолим-
пийских игр.

Свои «игры колясочников» Гут-
тман проводил каждый год. В 1952 г. 
они впервые стали международны-
ми  – в Сток-Мандевиль приехала 
делегация голландского Военного 
реабилитационного центра. Бывшие 
голландские военнослужащие при-
соединились к движению, в резуль-
тате чего была создана Международ-
ная спортивная федерация людей с 
нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. С этого момента про-
цесс начал стремительно набирать 
обороты. В 1959  г. Людвиг Гуттман 
разработал и опубликовал в «Книге 
Сток-Мандевильских игр для пара-
лизованных» первый в истории ре-
гламент проведения соревнований 
по различным видам спорта для ин-
валидов.

В 1960 г., когда игры впервые прош-
ли на олимпийских площадках Рима, 
в них приняли участие уже 400 спор-
тсменов из 23 стран. Именно с этого 
момента их стали называть «пара-
олимпийскими», хотя официально 
термин был принят лишь в 1988 г.

В 1964 г. была создана Международ-
ная спортивная организация инва-
лидов, к которой присоединились 16 
стран. Во время состязаний в Токио в 
1964 г. по семи видам спорта впервые 
был официально поднят флаг, сыгран 
гимн и показана официальная эмбле-
ма игр. Красный, синий и зеленый 
цвета на эмблеме параолимпийского 
движения символизируют ум, тело и 
несломленный дух.

До 1976 г. в соревнованиях уча-
ствовали только спортсмены на 
инвалидных колясках, и лишь в То-
ронто на площадки олимпийского 
комплекса вышли участники, пред-
ставлявшие две новые группы пара-
олимпийцев: инвалиды по зрению 
и люди, перенесшие ампутацию ко-
нечностей. Уже через четыре года в 
Голландии в Играх приняли участие 
больные церебральным параличом.

Память
За заслуги в области реабилитации 
инвалидов 15 февраля 1966 г. Люд-
виг Гуттман был произведен в ры-
цари. Он оставил клинику, которая 
к тому времени стала мощным ме-
дицинским центром на 200 коек.

Сэр Людвиг Гуттман умер 35  лет 
назад, в марте 1980  г., на 91-м году 
жизни от внезапной остановки 
сердца. Его имя до реконструк-
ции в 2003 г. носил стадион в Сток-
Мандевиле, который так и назывался 
«Спортивный центр для инвалидов 
имени Людвига Гуттмана  – Сток-
Мандевиль». В Германии, из кото-
рой ученый и выдающийся практик 
был вынужден бежать, существует 
премия имени Гуттмана, вручаемая 
Немецкоязычным медицинским 
обществом параплегии за научные 
работы на немецком языке, посвя-
щенные реабилитации страдающих 
параличом нижних конечностей. 
В честь Гуттмана назван барселон-
ский госпиталь Institut Guttmann, 
занимающийся лечением больных 
пара- и квадриплегией.

В 2013  г. Международный парао-
лимпийский комитет объявил, что 
начиная с февраля 2014 г. обязатель-
ной частью маршрута эстафеты Па-
раолимпийского огня станет родина 
параолимпизма – Сток-Мандевиль.

Виктор ФРАНК

«Отец» Параолимпийских игр
К 35-летию со дня смерти сэра Людвига Гуттмана
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1 апреля 1925  г. состоялось тор-
жественное открытие Еврейского 
университета в Иерусалиме. Уни-
верситет открыл лорд Бальфур, чье 
имя носила принятая за восемь лет 
до этого декларация о доброжела-
тельном отношении Великобрита-
нии к сионистским устремлениям 
евреев. Сама идея создания тако-
го учебного заведения, где препо-
давание велось бы на иврите, вы-
нашивалась десятилетиями с той 
поры, как в 1880-х  гг. ее выдвинул 
еврейский публицист  Г. Шапира. 
Потом эту идею постоянно обсуж-
дали на сионистских конгрессах, 
пока в июле 1918  г. тогдашний ли-
дер сионистов и будущий первый 
президент Государства Израиль 
Хаим Вейцман не заложил первые 
12 камней здания университета 
на горе Скопус к северу от Старо-

го города Иерусалима. Но прошло 
еще восемь лет до официального 
открытия. Вскоре были сформи-
рованы факультеты гуманитарных, 
естественных наук, математики.

После прихода нацистов к власти 
многие еврейские ученые Герма-
нии нашли свое место в аудитори-
ях на горе Скопус. В 1940  г. была 
открыта Высшая сельскохозяй-
ственная школа (с 1952  г.  – сель-
скохозяйственный факультет) Ев-
рейского университета в Реховоте. 
В 1948  г. в вузе занималось свыше 
тысячи студентов.

В 1949  г. были сформированы 
медицинский и юридический фа-
культеты, а в 1952–1953  гг.  – фа-
культет общественных наук и пе-
дагогический институт. Ряд новых 
институтов и отделений возник в 
1950–1970-х гг. после того, как поя-

вился новый комплекс универси-
тетских зданий в западной части 
Иерусалима. На окраине города, 
в Эйн-Кереме, были построены 
здания университетской боль-
ницы «Хадасса», медицинской 
школы и стоматологического ин-
ститута (с 1964 г. – факультет сто-
матологии). В состав вуза входят 
также высшие школы педагогики, 
фармакологии, социальных ра-
ботников, библиотековедения и 
архивного дела, гигиены питания 
и домоводства, прикладных наук 
и технологии, ухода за больными.

В начале 2000-х гг. в Еврейском 
университете обучалось более 
22  тыс. студентов, в том числе 
около 2 тыс. из-за границы. В 
рамках университета работают 
более ста исследовательских цен-
тров.

Долгая дорога университета

2 апреля 1917 г. Временным прави-
тельством России отменены нацио-
нальные и вероисповедные ограни-
чения, упразднена черта оседлости. 
Это было событие огромной важно-
сти в жизни российского еврейства.

Все началось более чем за 120 лет 
до того, когда в результате Второго 
и Третьего разделов Польши к Рос-
сии отошли новые территории со 
значительным еврейским населени-
ем. 13 июня 1794 г. Екатерина II из-
дала указ, в котором перечислялись 
территории Украины, Белоруссии, 
Литвы, где евреям разрешено было 
постоянно проживать.

В дальнейшем размеры черты 
оседлости на протяжении столетия 
не оставались неизменными: они 
то расширялись, то сужались в за-
висимости от господствовавших в 
то или иное время в высших прави-
тельственных кругах настроений и 
взглядов на евреев. Эти ограничения 
при высоком естественном приро-
сте еврейского населения приводи-
ли к росту нищеты и безработицы. В 
1897 г. около половины евреев в чер-
те оседлости были безработными.

Тяжелое экономическое поло-
жение, полнейшее политическое 
бесправие и погромы 1881–1882 и 

1903–1906 гг. привели к тому, что 
началась массовая эмиграция евре-
ев из России. В 1881–1914 гг. только 
в США из России эмигрировали 1,5 
млн человек. Многие представите-
ли еврейской молодежи, доведен-
ные до отчаяния нищетой и бес-
правием, становились участниками 
революционного движения. Лик-
видация черты оседлости и предо-
ставление евреям гражданского 
равноправия были основными ло-
зунгами еврейских партий.

Многие российские государ-
ственные деятели осознавали, что 
для снижения революционных на-

строений, среди носителей кото-
рых было немало евреев, необхо-
димо отменить хотя бы некоторые 
антиеврейские ограничения. Этого 
мнения придерживался, в частно-
сти, и П. Столыпин. По его насто-
янию после обсуждения в Совете 
министров в октябре 1906 г. был со-
ставлен особый журнал, в котором 
говорилось об отмене некоторых 
ограничений для евреев. Но Ни-
колай II отказался утвердить это 
предложение Совета министров.

Полная ликвидация черты осед-
лости в России произошла лишь по-
сле Февральской революции 1917 г. 

Конец черты оседлости

4 апреля 1970  г. в Магдебурге 
офицерами КГБ были тайно со-
жжены и брошены в реку останки 
Гитлера. Этим актом был положен 
конец 25-летнему посмертному 
существованию тела нацистского 
диктатора. Оно началось 30 апреля 
1945 г. в бункере рейхсканцелярии, 
в комнате, где Гитлер уединился с 
Евой Браун. 

После того как в комнате раздал-
ся выстрел, туда заглянули Борман 
и Геббельс и увидели бездыхан-
ное тело фюрера на забрызганном 
кровью диване, а рядом  – тело от-
равившейся Евы Браун. Оба трупа 
вынесли в сад, облили бензином и 
подожгли.

4 мая советскими войсками, во-
шедшими на территорию рейх-
сканцелярии, были обнаружены в 
воронке от снаряда присыпанные 
землей два обгоревших трупа  – 
женский и мужской. Они были 
перевезены в поселок Бух под Бер-
лином. В течение довольно долгого 
времени проводилась идентифи-
кация тел, которая закончилась 
после того, как была найдена ме-
дицинская карта Гитлера и выяс-
нилось, что рентгеновские снимки 
его зубов совпадают с анатомиче-
скими данными ротовой полости 
трупа.

После идентификации останки 
Гитлера, Евы Браун, а также се-

мьи Геббельса перезахоранивали 
дважды. Сначала трупы предали 
земле в лесу в районе города Рате-
нов, это произошло в начале июня 
1945  г. Затем в феврале 1946  г. их 
похоронили на территории совет-
ского военного городка в Магде-
бурге, где тогда располагался отдел 
контрразведки «Смерш» 3-й удар-
ной армии.

Однако в марте 1970 г. советские 
власти решили передать военный 
городок в Магдебурге властям 
ГДР. Как уточнил глава архивного 
управления ФСБ, в Москве опаса-
лись, что место захоронения Гит-
лера в будущем может привлечь 
неонацистов. И тогдашний глава 

КГБ Юрий Андропов пишет запи-
ску в ЦК КПСС о целесообразно-
сти изъятия останков Гитлера, Евы 
Браун и семьи Геббельс и их унич-
тожения. Согласие было получено, 
и вот ночью 4 апреля на пустыре в 
районе города Шёнебек, что в 11 км 
от Магдебурга, разожгли костер, 
на котором чекисты сожгли все, 
что осталось от тел Гитлера и его 
приближенных. А потом все, что 
перегорело, было истолчено, сме-
шано с углем и выброшено в реку 
Бидериц. В архиве ФСБ остались, 
видимо, на вечное хранение толь-
ко челюсти Гитлера и фрагменты 
черепа, по которым проводилась 
идентификация.

Пепел фюрера

6 апреля 1929  г. в Берлине в семье 
еврейских иммигрантов из России 
родился будущий американский 
дирижер, пианист и композитор 
Андре Превин. Систематическо-
го музыкального образования он 
не получил. В 1937  г. семья Пре-
вин бежала из Германии во Фран-
цию, в 1941 г. – из Франции в США, 
где Андре получил американское 
гражданство. С 13-летнего возрас-
та он начал выступать как пианист, 
исполняя преимущественно джа-
зовую музыку. С 1947  г. Превин 
сочинял музыку для голливудских 
фильмов.

Его дальнейшая музыкальная ка-
рьера была связана с академической 
музыкой. С 1967 г. и до настоящего 
времени Превин является замет-

ной фигурой в мире дирижерского 
искусства. Он возглавлял в каче-
стве музыкального руководителя 
и главного дирижера такие извест-
ные симфонические оркестры, как 
Хьюстонский, Лондонский, Пит-
сбургский, Лос-Анджелесский. 
С 2002  г. Превин руководит Фи-
лармоническим оркестром Осло. 
Среди осуществленных им как 
дирижером записей  – три балета 
Чайковского, все симфонии и фор-
тепианные концерты Сергея Рах-
манинова с Владимиром Ашкенази 
в качестве солиста, многие значи-
тельные произведения Прокофьева 
и Рихарда Штрауса.

В то же время Превин много рабо-
тал для кинематографа в качестве 
дирижера и аранжировщика. Наи-

большие его успехи в этой области 
относятся к 1950–1960-м гг., когда 
работа Превина в кинематографе 
четырежды была удостоена премии 
«Оскар»: за фильмы «Жижи», 
«Порги и Бесс», «Irma la Douce» и 
«Моя прекрасная леди».

К оригинальной композиции в 
академическом жанре Превин об-
ратился достаточно поздно. Наи-
большей известностью пользуется 
его опера «Трамвай „Желание“» 
(по пьесе Теннесси Уильямса) и 
концерт для скрипки с оркестром, 
написанный им для своей жены, 
знаменитой скрипачки Анне-Софи 
Муттер. Среди целого ряда амери-
канских и международных наград 
Превина выделяется полученная 
им в 2005 г. премия Глена Гульда.

Андре Превин
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Открытие Еврейского университета  
на горе Скопус
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9 апреля 1772  г. в Лондоне в семье 
еврейского финансиста родился ан-
глийский экономист Давид Рикар-
до. По настоянию отца он в 14 лет 
завершил еврейское религиозное 
образование и приступил к работе 
в отцовской маклерской конторе, 
где вскоре проявил незаурядные 
коммерческие способности. Из-
гнанный спустя семь лет из роди-
тельского дома из-за крещения и 
женитьбы на дочери квакера, он 
открыл собственную маклерскую 
контору и уже к 25 годам стал обла-
дателем миллионного состояния. 
Материальная независимость по-
зволила Рикардо посвятить часть 

времени самообразованию. По-
явившиеся спустя 10 лет первые 
статьи Рикардо по вопросам эко-
номики («Цена золота, «Высокая 
цена слитков как доказательство 
обесценивания банкнот» и дру-
гие), и особенно его более поздние 
работы, в которых анализирова-
лись общие проблемы денежного 
обращения («Влияние низких цен 
на хлеб на прибыль акционерного 
капитала», «Проект экономически 
прочного денежного обращения»), 
создали ему репутацию одного из 
крупнейших экономистов Велико-
британии, а его рекомендации по 
восстановлению расстроенного в 

годы наполеоновских войн финан-
сового хозяйства страны были по-
ложены в основу соответствующих 
парламентских решений.

В 1814 г. Рикардо оставил дела и, 
уединившись в приобретенном им 
на юге Англии поместье, оконча-
тельно посвятил себя науке. 

В 1817 г. вышел в свет его главный 
труд – «Начала политической эко-
номии и налогового обложения», 
в котором был заложен фундамент 
экономической науки. 

Рикардо исследовал закономер-
ности рыночной экономики и та-
ких основных ее механизмов, как 
частная собственность и свобод-

ная конкуренция; разработал тру-
довую теорию стоимости, теорию 
капитала и его строения; сформу-
лировал основные законы денеж-
ного обращения.

В последние годы жизни Рикардо 
был также видным политическим 
деятелем Великобритании. Из-
бранный в 1819 г. в Палату общин, 
он как экономист упорно отстаи-
вал принцип свободы торговли, а 
как глава христианской секты уни-
тариев добивался свободы и равно-
правия для всех вероисповеданий, 
в том числе и для иудаизма.

Давид Рикардо умер в 1823 г.

Давид Рикардо

9 апреля 1903  г. в городе Вудбине 
американского штата Нью-Джерси 
в семье еврейских эмигрантов 
из Польши родился американ-
ский биолог Грегори Пинкус. Он 
окончил Корнельский универси-
тет (степень бакалавра сельского 
хозяйства), а степени магистра и 
доктора получил в Гарвардском 
университете, где преподавал зо-
ологию. В 1927–1930 гг. Пинкус 
работал в Европе  – в Кембридж-
ском университете (Англия) и 
Институте биологии Общества 
кайзера Вильгельма в Берлине. В 
1930  г. начал преподавать общую 
физиологию в Гарварде. В 1944  г. 
стал соучредителем Ворчестер-
ского фонда экспериментальной 
биологии. В 1951 г. известный про-
пагандист планирования семьи 
Маргарет Сэнгер выхлопотала для 

ученого небольшой грант, который 
позволил ему начать заниматься 
исследованиями в области гормо-
нальной контрацепции. Лучшей 
кандидатуры для создания проти-
возачаточной таблетки, что было 
целью многих ученых, работав-
ших в этой области, нельзя было 
найти. Пинкус был специалистом 
по метаболизму стероидов и по 
физиологии воспроизводства мле-
копитающих. Он сочетал в себе 
технические знания и научную 
интуицию. Считалось, что реша-
ющую роль в решении проблемы 
должен сыграть женский половой 
гормон прогестерон. Но метод, со-
стоявший в подкожных инъекциях 
этого дорогостоящего препарата, 
не мог найти широкого примене-
ния. Пинкус сумел объединить 
усилия химиков, гинекологов и 

биологов для разработки эффек-
тивного препарата, что позволило 
создать контрацептивные таблет-
ки и тем самым решить проблему 
планирования деторождения.

Для доказательства безопас-
ности созданных им таблеток он 
провел в 1952 и 1953 гг. испытания 
на пациентках, давших на это до-
бровольное согласие. Испытания 
были начаты в 1956  г. в Пуэрто-
Рико, поскольку на большей части 
территории США в то время про-
дажа средств контрацепции была 
вне закона. Впоследствии они ста-
ли распространяться также на Гаи-
ти, в Мексике и в Калифорнии, где 
запрета на продажу не было. В фев-
рале 1961 г. ученый изменил перво-
начальный состав таблеток.

Умер Пинкус в 1967 г. в возрасте 
64 лет в Бостоне.

Грегори Пинкус

11 апреля 1825  г. в Бреслау (ныне 
Вроцлав, Польша) в семье богато-
го еврейского торговца родился 
один из основоположников евро-
пейского социализма, немецкий 
мыслитель, писатель и политиче-
ский деятель Фердинанд Лассаль. 
В 1843–1846 гг., вопреки желанию 
отца, который готовил сына к ком-
мерческой деятельности, он изучал 
философию, историю и классиче-
скую филологию в университетах 
Бреслау и Берлина, где увлекся ге-
гельянством и радикально-демо-
кратическими, а позднее и социа-
листическими идеями.

Во время революции 1848–1849 гг. 
Лассаль примкнул к радикально-де-
мократическому движению, сотруд-
ничал в «Новой Рейнской газете», 
которую редактировали К. Маркс 
и Ф. Энгельс, и содействовал раз-
витию революционных событий в 
Дюссельдорфе. Двухтомный труд 

«Философия Гераклита Темного 
из Эфеса» принес ему широкую 
известность в философском мире, 
трагедия «Франц фон Зиккинген» – 
славу выдающегося писателя, а юри-
дический труд «Система приобре-
тенных прав»  – репутацию одного 
из крупнейших правоведов своего 
времени.

В начале 1860-х гг. Лассаль начал 
агитацию за создание независимой 
рабочей партии. В 1862 г. он написал 
«Программу работников» и «Глас-
ный ответ Центральному комитету 
по созыву всеобщего германского 
рабочего конгресса в Лейпциге», в 
которых изложил экономические и 
политические принципы нового дви-
жения. Эти документы легли в основу 
программы созданного в 1863 г. бла-
годаря его энергии и настойчивости 
Всеобщего германского рабочего со-
юза, прототипа будущих социал-де-
мократических партий.

Средством освобождения 
рабочих от нищеты и беспра-
вия, от власти «железного 
закона заработной платы», 
обрекавшего их на голод, 
Лассаль считал создание под-
держиваемых государством 
ассоциаций производителей, 
в которых рабочие станут сво-
ими собственными нанимате-
лями.

В 1864  г. Лассаль сделал 
предложение Е. Деннигес, до-
чери баварского дипломата, 
который, однако, решительно 
воспротивился этому браку 
из-за еврейского происхож-
дения и революционного 
прошлого Лассаля. Узнав о 
предстоящем браке Е. Денни-
гес с румынским дворянином, 
Лассаль вызвал соперника на 
дуэль, был смертельно ранен и 
спустя три дня скончался.

Фердинанд Лассаль

18 апреля 1902 г. в Николаеве в се-
мье раввина родился седьмой лю-
бавичский цадик, лидер течения ха-
сидизма «Хабад» Менахем Мендл 
Шнеерсон. Еврейское религиозное 
образование он получил у отца. А 
благодаря матери изучил русский и 
французский языки, математику и 
другие светские дисциплины.

В 1927 г. М. М. Шнеерсон покинул 
Советский Союз вместе с семьей 
цадика И.-И. Шнеерсона. В 1929  г. 
он женился на его дочери Хае Мусе. 
Менахем Мендл изучал математику, 
естественные науки и философию в 
университетах Берлина и Парижа 
(Сорбонна), получил диплом инже-

нера-электрика. С 1941  г. он жил в 
Нью-Йорке. Был инженером в Воен-
но-морском флоте США. Одновре-
менно выполнял многочисленные 
поручения любавичского цадика и 
был одним из его ближайших сорат-
ников. В 1946 г. он возглавил Центр 
образования «Хабада», занятый 
созданием во всем мире системы ие-
шив, еврейских школ для мальчиков 
и для девочек, где дети воспитыва-
лись в духе учения «Хабада».

После смерти тестя (январь 1950 г.) 
Шнеерсон возглавил движение «Ха-
бад» и стал любавичским цадиком. 
С тех пор он посвятил себя развитию 
философии «Хабада» и предпринял 

энергичные меры по распростра-
нению еврейских знаний. Именно 
при нем любавичское движение вы-
шло за пределы Европы, Америки и 
Израиля и распространилось на ев-
рейские общины Северной Африки, 
Австралии и других регионов. Шне-
ерсон, которого в еврейской среде 
многие называли просто Ребе, каж-
дый день принимал непрерывный 
поток посетителей, искавших ответа 
на религиозные, общественно-поли-
тические и личные вопросы.

Влияние Шнеерсона вышло дале-
ко за пределы движения «Хабад» 
и ортодоксального еврейства. В на-
чале 1990-х гг. значительная часть 

последователей Шнеерсона счита-
ла его Мессией. Степень преклоне-
ния перед Шнеерсоном любавич-
ских хасидов была исключительной 
даже в истории хасидизма. Часть 
любавичских хасидов смирилась со 
смертью лидера в 1992 г., тем не ме-
нее продолжает считать его Месси-
ей, другая часть  – «активистское» 
крыло движения – не признает фак-
та физической смерти Шнеерсона. 
Его могила в Нью-Йорке стала ме-
стом массового паломничества.

Менахем Мендл Шнеерсон

Анатолий Альшиц по материалам  
энциклопедических  

источников

Вожди раннего рабочего движения в Германии: 
Август Бебель, Вильгельм Либкнехт (вверху), 
Карл Маркс (в центре), Карл Толке, Фердинанд 
Лассаль (внизу)
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Недопустимый прецедент 
создан
Василий Гроссман заменил мне 
родного отца  – писателя Бориса 
Губера, который был арестован и 
расстрелян в 1937 г. С той морозной 
ночи, когда машина НКВД привезла 
меня, шестилетнего, к Гроссману, я 
всю жизнь называл его папой, а он 
на своих книгах, подаренных мне, 
писал: «Дорогому Феде от папы». 
Гроссман воспитал меня, я был ря-
дом с ним до его смерти в 1964  г., 
был свидетелем многих событий 
его жизни, он много рассказывал в 
моем присутствии. Гроссман был 
подлинным летописцем Холокоста, 
одним из величайших писателей 
XX  в. и великим сыном еврейского 
народа.

В годы войны Василий Гроссман 
был спецкором газеты «Красная 
звезда», прошел с Красной армией 
путь отступления и путь наступле-
ния, окончил войну в Берлине. Он 
был в Сталинграде в дни его герои-
ческой обороны, написал о ней ве-
ликую дилогию «За правое дело» и 
«Жизнь и судьба».

При освобождении Украины 
Гроссман своими глазами видел 
города и местечки, еврейское на-
селение которых было полностью 
уничтожено. О своем скорбном 
пути по Украине Гроссман напи-
сал потрясающий очерк «Украина 
без евреев», положивший начало 
его летописи Холокоста. Цензура 
запретила публикацию очерка в 
газете «Красная звезда». Плани-
ровалось напечатать его под назва-
нием «Убийство народа» в журнале 
«Знамя», но и там очерк не пропу-
стили. К счастью, у меня осталась 
копия гранок неопубликованного 
очерка, который Гроссман завер-
шает так: «В оврагах, в глубоких 
балках, в противотанковых рвах, в 
песке и глине, под тяжелой черной 
землей, в болотах, в ямах лежат то-
ропливо сваленные тела профессо-
ров и рабочих, врачей и студенток, 
старух и младенцев.

Не видно слез, не слышно жалоб, 
не видно искаженных страданием 
лиц. Евреи молчат… Ветер наносит 
песок на огромные братские клад-
бища, на полях смерти выросла 
трава.

Тишина и покой.
О, если бы на мгновение в великий 

день страшного суда над гитлеров-
цами ожил он, убитый народ, если 
бы поднялась земля над Бабьим 
Яром в Киеве, над Острой Могилой 
в Ворошиловграде, если бы прон-
зительный крик раздался из сотен 
тысяч засыпанных землей губ, то 
содрогнулась бы Вселенная».

В январе 1945  г., в день освобож-
дения Варшавы, Гроссман увидел 
развалины Варшавского гетто, то, 
что осталось после восстания в нем. 
Того самого, которое показало все-
му миру, что евреи не хотят уми-
рать, как овцы, а способны идти на 
смерть с оружием в руках.

В сентябре 1944 г. Василий Гросс-
ман приехал на место бывшего ла-
геря смерти Треблинка, прекра-
тившего свое существование после 
восстания евреев-смертников в ав-
густе 1943  г. Заметая следы своих 
преступлений, фашисты сровняли 
лагерь с землей. Гроссман пишет: 
«Здесь была устроена главная пла-
ха СС, превосходящая Собибор, 

Майданек, Бельжице, Освенцим 
(по данным Вашингтонского ме-
мориального музея Холокоста, в 
Треблинке было уничтожено от 
870 до 925 тыс. евреев. – Ф. Г.)... Фа-
шизму не удалось сохранить в тайне 
свое величайшее преступление… 
Сегодня свидетели заговорили, 
возопили камни и земля. И сегод-
ня перед общественной совестью 
мира, перед глазами человечества 
мы можем последовательно, шаг за 
шагом пройти по кругам треблин-
ского ада, по сравнению с которым 
Дантов ад  – безобидная и пустая 
игра сатаны.

Все, что написано ниже, составле-
но по рассказам живых свидетелей, 
по показаниям людей, работавших в 
Треблинке по день 2 августа 1943 г., 
когда восставшие смертники сожг-
ли лагерь и бежали в лес, по показа-
ниям арестованных вахманов, кото-
рые от слова и до слова подтвердили 
и во многом дополнили рассказы 
свидетелей. Этих людей я видел 
лично, долго и подробно говорил с 
ними, их письменные показания ле-
жат передо мной на столе…»

Гроссман проходит по кругам тре-
блинского ада путь обреченных  – 
от выгрузки из вагона до газовой 
камеры. Он пишет: «И удивитель-
ная вещь: скоты использовали все – 
кожу, бумагу, ткани, все служившее 

человеку, все нужно и полезно было 
скотам, лишь высшая драгоцен-
ность мира – жизнь человека – рас-
таптывалась ими. И какие большие 
сильные умы, какие честные души, 
какие славные детские глаза, какие 
милые старушечьи лица, какие гор-
дые красотой девичьи головы, над 
созданием которых природа тру-
дилась тьму веков, огромным не-

прерывным потоком низвергались 
в бездну небытия. Секунды нужны 
были для того, чтобы уничтожить 
то, что мир и природа создавали в 
огромном и мучительном творче-
стве жизни…

Нам следует ужасаться не тому, 
что природа рождает таких деге-
нератов… Ужасаться нужно не су-
ществам этим, а государству… сде-
лавшему их нужными, полезными, 
незаменимыми в Треблинке под 
Варшавой, в люблинском Майдане-
ке, в Бельжице, в Собиборе, в Ос-
венциме, в Бабьем Яру, в Доманевке 
и в Богдановке под Одессой, в Тро-
стянце под Минском, на Понарах в 
Литве, в десятках и сотнях тюрем, 
трудовых, штрафных лагерей, лаге-
рей уничтожения жизни…

Велика сила человечности. Чело-
вечность не умирает, пока не уми-
рает человек. И когда приходит 
страшная пора истории, пора тор-
жества скота над человеком, чело-
век, убиваемый скотом, сохраняет 
до последнего дыхания и силу души 
своей, и ясность мысли, и жар люб-
ви. И торжествующий скот, убив-
ший человека, по-прежнему оста-
ется скотом. В этой бессмертности 
душевной силы людей есть мрачное 
мученичество, торжество гибнуще-
го человека над живущим скотом. В 
этом, в самые тяжелые дни 1942  г., 

была заря победы разума над звери-
ным безумием, добра над злом, све-
та над мраком, силы прогресса над 
силой реакции. Страшная заря над 
полем крови и слез, бездной страда-
ний, заря, всходившая в воплях гиб-
нущих матерей и младенцев, в пред-
смертных хрипах стариков».

Гроссман подробно, со слов оче-
видцев, описывает восстание в 

Треблинке, а также восстание в 
Собиборе 14 октября 1943  г. «Тре-
блинский ад» был издан на многих 
языках и служил документом на 
Нюрнбергском процессе.

Следующим трудом летописца Хо-
локоста стало создание совместно с 
Ильей Эренбургом «Черной книги 
о повсеместном убийстве евреев не-
мецко-фашистскими захватчиками 
во время войны 1941–1945 гг.». Для 
нее Гроссман, в частности, написал 
главу «Убийство евреев в Бердиче-
ве». Там 15 сентября 1941  г. была 
расстреляна мать писателя Екате-
рина Савельевна Гроссман.

После создания Всемирной ас-
социации садов Праведников с 
центром в Милане, объединяю-
щей сады Праведников Иерусали-
ма, Еревана, Сараева и Милана, 12 
апреля 2010  г. состоялась церемо-
ния открытия в Саду Праведников 
Милана дерева Гроссмана. Я был 
приглашен на это мероприятие, 
выступал перед собравшимися, 
вместе с мэром Милана снял флаг 
города с памятного камня у дерева 
Гроссмана. Мне была вручена со-
ответствующая грамота, удостове-
ряющая, что «дерево посажено в 
честь Василия Гроссмана, русско-
го писателя. Он рассказал о Шоа и 
непоколебимости сопротивления 
человека советскому тоталитариз-
му».

Этим письмом я хочу напомнить 
о Холокосте Еврейской общине 
Баден-Бадена, в котором живу уже 
почти 16  лет. Каждый год в кон-
це января община торжественно 
отмечала Международный день 
памяти жертв Холокоста  – день 
памяти о миллионах евреев, уби-
тых фашистами только за то, что 
они были евреями. Группа членов 
общины обычно готовила вечера, 
посвященные этому дню. Я также 
принимал в этом активное участие.

К 70-летию со дня освобождения 
концлагеря Освенцим мы готови-
лись особенно активно. И вдруг на 
вечере Литературного клуба его 
председатель г-н Зеликовский в 
присутствии нескольких десятков 
человек заявил, что вечер памяти 
не состоится. Он был отменен рав-
вином Рубинсом на том основании, 
что в Израиле 27 января не отмеча-
ют Международный день памяти 
жертв Холокоста. А вместо подго-
товленного нами вечера должен со-
стояться праздник, посвященный 
рождению у раввина дочери, на ко-
торый Зеликовский пригласил всех 
присутствовавших.

70-летие со дня освобождения 
Освенцима в мире было отмечено 
необычайно торжественно. В Ос-
венцим приехали многочисленные 
главы государств и правительств, 
видные общественные деятели. В 
Баден-Бадене вместо вечера памя-
ти торжественно отмечали день 
рождения дочери раввина Рубин-
са. В украшенном воздушными 
шариками зале присутствовало 
руководство общины и более ста 
гостей. Царило веселье. Полагаю, 
что у многих из присутствовавших 
были родные и близкие, сгоревшие 
в огне Холокоста. С какою болью 
посмотрел бы Василий Гроссман 
на организаторов этого «праздни-
ка», на присутствовавших членов 
общины! Для кого он писал лето-
пись Холокоста?!

Мэр Милана и Федор Губер снимают флаг с памятного камня  
в миланском Саду Праведников, внизу – памятный камень у дерева Гроссмана
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После этого торжества моя жена 
Ирина Новикова, одна из участниц 
подготовки к несостоявшемуся 
вечеру памяти жертв Холокоста, 
пришла на прием к раввину с про-
тестом против совершенного им 
кощунства. Раввин «пояснил», что 
27 января – не День памяти жертв 
Холокоста, а День памяти жертв 
нацизма. После слов раввина о том, 
что «евреи в списке жертв указаны 
наряду с гомосексуалистами и цы-
ганами через запятую», моя жена 
ушла, не дослушав «лекцию». Че-
рез несколько дней Рубинс эти 
«пояснения» опубликовал в ин-
формационном листке общины. 
Он объясняет: «…В последние дни 
распространилось заблуждение, 
что 27 января (День освобождения 
Освенцима) есть День памяти Ка-
тастрофы европейского еврейства. 
Это не так… День 27 января явля-
ется днем памяти всех пострадав-
ших от фашизма… евреев, цыган, 
гомосексуалистов, поляков, рус-
ских, французов и т. д.».

По-видимому, по мнению Рубин-
са, вместо того, чтобы отмечать 
«подобную дату», следует отме-
чать более важное событие  – день 
рождения его дочери. Вот такое 
кощунство было совершено в «од-
ной отдельно взятой» еврейской 
общине Германии. Но я боюсь, что 
это забвение исторической памяти 
народа может проявиться и в дру-
гих еврейских общинах Германии. 
Прецедент создан!

Федор ГУБЕР, 
Баден-Баден

Хорошо сидим...
…в тепле и сытости, наслаждаясь 
гарантиями социально ориентиро-
ванного государства. Можно рас-
слабиться, отрешившись от всего, 
что, нарушая душевный комфорт, 
вынуждает реагировать на проис-
ходящее вокруг: Украина, Израиль, 
какое-то «Исламское государство» 
(ИГ)... Ведь вокруг столько удо-
вольствий: праздники, экскурсии, 
кружки по интересам! 

ИГ – это нечто страшное, но как-
то далеко оно от нас географически, 
да и вообще пока (тьфу, тьфу, тьфу!) 
нас мало касается. На события в 
Украине еще реагируем, правда, аб-
солютно по-разному. Но это как раз 
вполне понятно. По отношению к 
Израилю разночтений практически 
нет. Мы все болеем за него душой, 
тем более что болеть пассивно не 
так уж сложно. А нужно бы актив-
нее. И не только потому, что с Изра-
илем все мы (даже те, кто там никог-
да не был), образно говоря, связаны 
пуповиной: ведь в случае чего, не 
дай Бог, разделим, как миленькие, 
его судьбу. А еще и потому, что это, 
в конце концов, вопрос совести. 
Когда в твоем присутствии каждый 
кому не лень считает себя вправе 
критиковать политику Израиля, 
этакого «государства-монстра», 
когда в любых событиях в мире на-
ходится «израильский след», наша 
пассивная реакция  – это в некото-
ром смысле предательство. Это все 
равно, что трусливо промолчать, 
когда при тебе поносят близкого 
человека, даже если этот человек не 
совсем прав.

Понятно, что наши возможности 
высказаться за пределами свое-
го еврейского круга весьма огра-
ниченны: языком на приличном 
уровне мало кто владеет, общения 
с коренным населением практи-

чески нет, в немецких газетах на-
шего мнения не ждут. И все-таки... 
Именно такая вот редкая возмож-
ность, как мне казалось, предста-
вилась нам недавно. Но те, кто мог 
бы и кто должен был бы высказать-
ся в защиту Израиля, эту возмож-
ность проигнорировали.

19 января в потсдамском Haus 
der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte по инициативе Фонда 
Фридриха Эберта выступил с до-
кладом «Израиль – Газа» профес-
сор археологии, директор Герман-
ского евангелического института 
древностей Святой земли Дитер 
Фивегер, проработавший на Ближ-
нем Востоке более 20 лет. Я эту 
информацию получила по линии 
Общества христианско-иудейско-
го сотрудничества. После доклада 
предполагалась дискуссия. О же-
лании присутствовать следовало 
уведомить организаторов заранее, 
что мы с внуком-студентом сдела-
ли незамедлительно.

Проходя по пути на меропри-
ятие мимо здания ландтага, где 
проходил какой-то малочислен-
ный митинг, мы услышали заявле-
ние оратора: «Я не антисемит, но 
я хочу иметь право критиковать 
Израиль!» Без этой возможности 
бедняга, видимо, просто жить не 
может. Так что соответствующий 
заряд мы получили уже по дороге. 
К нашему приходу зал был полон 
(человек 200, не менее), пропуска-
ли только зарегистрировавшихся. 
Признаться, меня удивил такой 
интерес немцев к этой теме, ибо, в 
отличие от них, нас – евреев – было 
только четверо: я с внуком, женщи-
на из нашей общины – сотрудница 
ZWST и еврейская девочка с груп-
пой немецких школьников из гим-
назии им. Гумбольдта.

Я отнюдь не оратор, но, почти не 
сомневаясь в том, что доклад будет 
антиизраильским, решила высту-
пить в дискуссии и соответственно 
подготовилась. К своему великому 
сожалению и стыду, из выступле-
ния докладчика я поняла далеко 
не все. Но то, что я поняла, не про-
сто приятно удивило, а как-то даже 
раскрепостило душу. Это не был 
доклад политика с привычными 
пустыми клише. Не было гневных 
осуждений в адрес израильского 
правительства и прочих малопри-
ятных для нас выпадов. Спокой-
ный доклад интеллигента, ученого, 
который, не претендуя на истину в 
последней инстанции, излагал свое 
видение конфликта и человеческую 
боль по поводу оного.

Зато тон участников дискуссии 
был совершенно иным – единодуш-
но антиизраильским. Прозвуча-
ли, к примеру, такие «перлы»: «А 
что, если Израиль начнет ядерную 
войну?» или «Почему мы долж-
ны нести ответственность только 
перед евреями? Мы несем ответ-
ственность и за палестинцев». Мне, 
конечно, было что сказать собрав-
шимся, но я не выступила. Ком-
плекс по поводу своего немецкого 
и природную стеснительность я, 
пожалуй, преодолела бы, но внук 
настоятельно просил меня «не вы-
совываться». А вот он выступил, 
хотя и не собирался. Считаю, что 
в той ситуации это был Поступок. 
Вежливые немцы благосклонно вы-
слушали длиннющую тираду перво-
го оратора – палестинца, живущего 
в Германии со времен ГДР, – об «от-
сутствии демократии в Израиле», о 
«преступной оккупации Израилем 

палестинских земель», о «необъек-
тивном освещении вооруженного 
конфликта в СМИ», о недостаточ-
но жесткой оценке докладчиком 
действий Израиля и т. д., наградив 
оратора бурными аплодисментами. 
Никого из выступавших следом не 
перебивали. И только речь моего 
внука, в которой он развенчивал 
агрессивный пафос палестинца, 
пришлась слушателям не по вкусу: 
многие вдруг нетерпеливо и не-
одобрительно зашикали. Это было 
довольно досадно. Слава богу, что 
саднило недолго, ибо на следую-
щий же день выяснилось, что как 
раз профессор позицию внука одо-
брил, о чем и хотел сказать ему в тот 
же вечер, но не успел.

Не хочется морализировать, 
но грустно видеть, насколько мы 
инертны и безразличны. Я уже не 
говорю о том, чтобы помогать Из-
раилю словом или делом, но даже 
простого интереса нет. Меня всег-
да удивляло, почему на интерес-
нейшую лекцию о положении на 
Ближнем Востоке, которую читает 
у нас раз в месяц сотрудник ZWST, 
приходит порядка десяти человек. 
Оказывается, именно в этот день 
раздают бесплатные продукты, ко-
торые «голодающие» евреи Пот-
сдама упустить никак не могут. В 
общем, хорошо сидим...

Циля ЛЕЩИНСКАЯ, 
Потсдам

Квашеная капуста
Однажды мой друг спросил, ква-
шу ли я еще капусту. Зачем? Ведь 
в «русском» магазине можно ку-
пить готовую.

Квашеная капуста… Несколько 
лет тому назад жена моего двоюрод-
ного брата прислала хранившееся с 
1953 г. в их семейном архиве письмо 
моей мамы. В нем, кроме прочего, на-
писано, что я заквасил капусту, и она 
очень вкусная. 

Когда же началось это хобби? И 
хобби ли? Память унесла меня в го-
лодный 1943-й. Идет Великая От-
ечественная. Мы в эвакуации. Мне 
16 лет, и я уже более года вместе с ма-
мой участвую в изготовлении артил-
лерийских снарядов на Челябинском 
заводе боеприпасов. Я рабочий, и 
очень горжусь этим!

Нам, как и другим рабочим, за-
вком выделил участочек земли в 
пойме реки Миасс для выращива-
ния капусты. Недалеко от дома, да 
и вода для полива рядом. Выделяют 
50 штук рассады. Выдают соответ-
ствующую литературу. Радость не-
обыкновенная! Будет у нас на зиму 
капуста! Собственная! Правда, как 
выращивается капуста, мы, конечно,  
не знали. Но ничего, знающие люди 
подскажут. Да и литература на что?

Отработав 12-часовую ночную 
смену, вскапываю землю под гряд-
ку. С трудом: ведь впервые в жизни 
держу лопату в руках. Спешу домой 
за рассадой. Надо успеть высадить 
ее и хоть немного поспать перед 
следующей ночной сменой. Воз-
вращаюсь к участку. Что же я вижу? 
Моя грядка, с такими усилиями 
оформленная, уже кем-то засаже-
на. Таблички с моей фамилией как 
и не бывало. Потрясенный, иду в 
слезах в завком. Там только руками 
разводят: разбирайся сам. Прошу, 
чтобы дали другой участок. Но все 
участки уже розданы. Что делать? 
Труд пропал! Пропадает надежда 
на будущий урожай. Мама плачет, 
уговаривает не мучить себя. Де-

скать, проживем как-нибудь. Ведь 
обещают же выделить участок под 
картошку.

Но у мальчишки военных лет, сра-
зу повзрослевшего, рабочего чело-
века, мысль работает. Прежде всего 
надо сохранить рассаду! По совету 
взрослых заворачиваю ее в мокрые 
тряпки. Буду смачивать, пару дней, 
может быть, сохранится. Где же 
найти участок? То, что на завком 
нечего надеяться, уже понятно. И я 
нашел участок! Не совсем участок, а 
клочок земли под окном нашей с ма-
мой комнаты в бараке. Но какая же 
это земля?! Это же сплошная глина. 
На ней и травинка не растет. И ка-
пуста расти не будет… Но если... Не 
спрашивая ни у кого разрешения, 
выкапываю в глине 50 лунок. В те-
чение двух дней после ночных смен, 
поспав пару часов, перетаскиваю 
в ведрах чернозем с целины  – это 
не очень далеко, всего 150–200 м. 
Заполняю лунки и высаживаю рас-
саду. Маму к этой работе не подпу-
скаю. Она в глазах подростка уже 
старая. Ведь ей целых 45 лет! И 
страшно устает на очень тяжелой 
для нее работе на заводе.

Все лето ухаживаю за своей ка-
пустой. Поливаю. Колонка с водо-
проводной водой не очень далеко. 
Всего каких-то 50 м. Подсыпаю в 
лунки земельку. Почитываю сель-
хозлитературу. Как-то успеваю 
после работы без выходных дней и 
две сотки целины вскопать, и кар-
тошку посадить. А за ней ведь тоже 
уход нужен. А тут еще два раза в не-
делю после работы  – военная под-
готовка. Осилил! Все осилил!

Мои труды увенчались успехом. 
Ничего не погибло. Все 50 кочанов 
капусты выращены. И я их с помо-
щью мамы нашинковал и заквасил. 
По рецепту бы, да ведь, кроме соли, 
ничего больше не было. Но заква-
сил. Мои сестры, родная и двою-
родная, приехавшие к нам из еще 
более голодного Омска доучивать-
ся в медицинском институте, оце-
нили качество моей продукции. 
Ели капусту и говорили, что вкус-
но. Не потому ли, что в голодное 
время любая еда казалась вкусной? 
Не знаю. Но и картошка, выкопать 
и перетащить домой которую мне 
помогла двоюродная сестричка, 
тоже оказалась вкусной. И пере-
жила наша семья эту уже не столь 
голодную зиму 1943–1944 гг.

А я был горд. Горд тем, что сде-
лал. Горд тем, что работаю на воен-
ном заводе. Война ведь.

Капусту я и по настоящее время 
квашу. Но, конечно, не один. По-
могали в разные периоды и мама, и 
жена, и теща. А может быть, это я 
им помогал. Но говорят, что капу-
ста всегда была вкусной. Так хобби 
ли это? Не знаю, не знаю…

В. ГОЛЬДИН, 
Дюссельдорф

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.
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Дорогие друзья!  
Девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки!
В предисловии к своей книге «Глупая лошадь» Вадим Левин написал: «Я с детства мечтал переводить с английского старинные стихи и истории. Но 
опоздал: пока я рос, Корней Чуковский, Самуил Маршак и Борис Заходер всё уже перевели. Как назло, среди моих знакомых не было ни одного англи-
чанина, который мог бы написать новые старинные народные баллады, чтобы я перевел их, пока другие не узнали. Но однажды я подумал: „А почему, 
собственно, переводчик с английского на русский должен непременно ждать, пока кто-нибудь напишет английские подлинники по-английски? Почему 
бы не сделать наоборот: сначала сочинить ДО-подлинный перевод, а потом пускай англичане переводят обратно?“ Свои ДО-подлинники я выношу на 
суд читателей „Глупой лошади“». Замечательные иллюстрации к замечательным стихам сделал художник Евгений Антоненков.

Страницы из книги В. Левина и Е. Антоненкова «Глупая лошадь» («Махаон», 2014). 
Заказать книгу можно в Интернете по адресу: pochemuchka.netСочиняют дети

УГАДАЙ СЛОВО

«У меня есть кот. Его зовут Принц Ласкунчик. Я его 
ласкаю, а он бурчит бурчалку и потягивается. Всегда 
утром, когда я надеваю обувь, он сразу подходит. Я 
его начинаю гладить, а он убегает. Когда мы его взя-
ли первый раз, потому что я без него плакала, он за-
лез на спину моей мамы, а ещё ей на голову. Когда я 
в садике, он всё время плачет и ругается: „Мяу, мяу!“ 
А когда я сплю, он залезает на мою кровать и меня 
щекочет. Я просыпаюсь, вижу котика, глажу его, а он 
смотрит на меня».

Лиза, 5 лет (Бат-Ям, Израиль)
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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, сто-
янка для машины) в Саксонии, живописное 
место недалеко от границы с Чехией. Продам 
(недорого). Тел.: 017655541316

Professorin Венской консерватории  
(рояль) будет преподавать с 2015 г. в Берлине. 
+491734688969 – SMS.

На сайте «Международная поддержка Израи-
ля» продолжается сбор подписей под открытым 
письмом проф. Амусьи. Приглашаю присоеди-
ниться 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

30 марта, 18.00, Oranienburger Str. 29,  
зал «Мифгаш»
Клуб «Кинозал» с Натой Меренковой.
Фильм «Левиафан» (Россия, 2014), лауреат пре-
мии «Золотой орел», номинант на Оскара-2014. 
Реж.: А. Звягинцев. В ролях: А. Серебряков, Е. Ля-
дова, В. Вдовиченко и др.

19 апреля, 18.00, Fasanenstr. 79-80, большой зал
Спектакль дрезденского театра «Экспрессия» по 
пьесе М. Булгакова «Зойкина квартира»
Свою пьесу Михаил Булгаков классифицировал 
как трагический фарс: сюжет развивается от не-
обычного к смешному, а от смешного – к страш-
ному. Найдена тонкая, сложная, едва уловимая 
связь трагического и комического, веселого и 
серьезного. Здесь отсутствует привычная логи-
ка, здесь господствует гротеск. В основе пьесы 
лежат реальные события: Москва, эпоха НЭПа, 
время первых кооперативов и частных предпри-
ятий. Так хочется поскорее разбогатеть, нажить 
капиталец и... эмигрировать в заветный Париж. 
Почему бы для этой заманчивой цели под видом 
пошивочной мастерской не организовать что-
либо более прибыльное, например, публичный 
дом?..
Заказ билетов (12,-/10,-/7,-) по тел.: (030) 880 28-0
Справки по тел.: (030) 880 28 404, 0163/74 34 744 
(Светлана Агроник)

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).

Мама девушки 31 г., инженер, работает, ПМЖ, 
ищет маму, озабоченную судьбой сына. Тел.: 
076/61784142.
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Станция Сухая Канава дремала в 
сугробах. В депо вяло пересвистыва-
лись паровозы. В железнодорожном 
поселке тек мутный и спокойный 
зимний денек.

Все, что здесь доступно оку (как го-
ворится),

Спит, покой ценя...
В это-то время к железнодорожной 

лавке и подполз, как тать, плюгавый 
воз, таинственно закутанный в бре-
зент. На брезенте сидела личность в 
тулупе, и означенная личность, подъ-
ехав к лавке, загадочно подмигнула. 
Двух скучных людей, торчащих у 
дверей, вдруг ударило припадком. 
Первый нырнул в карман, и звон се-
ребра огласил окрестности. Второй 
заплясал на месте и захрипел:

– Ванька, не будь сволочью, дай 
рупь шестьдесят две!..

– Отпрыгни от меня моменталь-
но!  – ответил Ванька, с треском от-
пер дверь лавки и пропал в ней.

Личность, доставившая воз, сладо-
страстно засмеялась и молвила:

– Соскучились, ребятишки?
Из лавки выскочил некий в гряз-

ном фартуке и завыл:
– Что ты, черт тебя возьми, по глав-

ной улице приперся? Огородами не 
мог объехать?

– Агародами... Там сугробы, – нача-
ла личность огрызаться и не кончи-
ла. Мимо нее проскочил гражданин 
без шапки и с пустыми бутылками в 
руке.

С победоносным криком: «Номер 
первый – ура!!!!» – он влип в дверях 
во второго гражданина в фартуке, 
каковой гражданин ему отвесил:

– Чтоб ты сдох! Ну, куда тебя не-
сет? Вторым номером встанешь! 

Успеешь! Фаддей – первый, он дежу-
рил два дня.

Номер третий летел в это время по 
дороге к лавке и, бухая кулаками во 
все окошки, кричал:

– Братцы, очишшанное привезли!..
Калитки захлопали.
Четвертый номер вынырнул из 

ворот и брызнул к лавке, на ходу за-
стегивая подтяжки. Пятым номе-
ром вдавился в лавку мастер Лукьян, 
опередив на полкорпуса местного 
дьякона (шестой номер). Седьмым 
пришла в красивом финише жена 
Сидорова, восьмым  – сам Сидоров, 
девятым  – Пелагеин племянник, 
бросивший на пять саженей десято-
го – помощника начальника станции 
Колочука, показавшего 32 версты в 
час, одиннадцатым  – неизвестный 
в старой красноармейской шапке, а 
двенадцатого личность в фартуке 
высадила за дверь, рявкнув:

– Организуй на улице!
•

Поселок оказался и люден, и 
оживлен. Вокруг лавки было чер-
ным-черно. Растерянная стару-
шонка с бутылкой из-под постного 
масла бросалась с фланга на орга-
низованную очередь повторными 
атаками.

– Анафемы! Мне ваша водка не 
нужна, мяса к обеду дайте взять! – 
кричала она, как кавалерийская 
труба.

– Какое тут мясо! – отвечала оче-
редь. – Вон старушку с мясом!

– Плюнь, Пахомовна,  – говорил 
женский голос из оврага,  – теперь 
ничего не сделаешь! Теперича пока 
водку не разберут...

– Глаз, глаз выдушите, куда ж ты 
прешь!

– В очередь!
– Выкиньте этого в шапке, он сбо-

ку залез!
– Сам ты мерзавец!
– Товарищи, будьте сознательны!
– Ох, не хватит...
– Попрошу не толкаться, я  – на-

чальник станции!
– Насчет водки – я сам начальник!
– Алкоголик ты, а не начальник!

•
Дверь ежесекундно открывалась, 

из нее выжимался некий со счаст-
ливым лицом и с двумя бутылками, 
а второго снаружи вжимало с бу-
тылками пустыми. Трое в фартуках, 
вытирая пот, таскали из ящиков с 
гнездами бутылки с сургучными го-
ловками, принимали деньги.

– Две бутылочки.
– Три двадцать четыре!  – вопил 

фартук. – Что кроме?
– Сельдей четыре штуки...
– Сельдей нету!
– Колбасы полтора фунта...
– Вася, колбаса осталась?
– Вышла!
– Колбасы уже нет, вышла!
– Так что ж есть?
– Сыр русско-швейцарский, сыр 

голландский...

– Давай русско-голландский пол-
фунта...

– Тридцать две копейки? Три пять-
десят шесть! Сдачи сорок четыре ко-
пейки! Следующий!

– Две бутылочки...
– Какую закусочку?
– Какую хочешь. Истомилась моя 

душенька...
– Ничего, кроме зубного порошка, 

не имеется.
– Давай зубного порошка две ко-

робки!
– Не желаю я вашего ситца!
– Без закуски не выдаем.
– Ты что ж, очумел, какая же ситец 

закуска?
– Как желаете...
– Чтоб ты на том свете ситцем за-

кусывал!
– Попрошу не ругаться!
– Я не ругаюсь, я только к тому, что 

свиньи вы! Нельзя же, нельзя ж в са-
мом деле народ ситцем кормить!

– Товарищ, не задерживайте!
215-й номер получил две бутылки 

и фунт синьки, 216-й – две бутылки 
и флакон одеколону, 217-й  – две бу-
тылки и пять фунтов черного хле-
ба, 218-й – две бутылки и два куска 
туалетного мыла «Аромат девы», 
219-й – две и фунт стеариновых све-
чей, 220-й  – две и носки, да 221-й  – 
получил шиш.

Фартуки вдруг радостно охнули и 
закричали:

– Вся!
После этого на окне выскочила 

надпись «Очищенного вина нет», и 
толпа на улице ответила тихим сто-
ном...

•
Вечером тихо лежали сугробы, а на 

станции мигал фонарь. Светились 
окна домишек, и шла по разъезжен-
ной улице какая-то фигура и тихо 
пела, покачиваясь:

Все, что здесь доступно оку,
Спи, покой ценя...

Михаил БУЛГАКОВ  
(1925)

«Вода жизни»

Всю неделю, до самой чистки, кассир 
Диабетов ходил с полузакрытыми 
глазами и зубрил по бумажке:
– Кто великий учитель? Маркс. Что 
является высшим органом? СТО. Что 
такое социал-патриотизм? Служение 
буржуазии в маске социализма. Что 
характеризует капитализм? Беше-
ная эксплуатация на основе частной 
собственности. Как развивается пла-
новое хозяйство? На основе элек-
трификации. Где участвовали разные 
страны? На Первом конгрессе Вто-
рого Интернационала в 1889 г., в го-
роде Париже. Какой бывает капитал? 
Постоянный и переменный. Какова 
будет форма организации в будущем 
коммунистическом строе? Неизвест-
но. Кто ренегат? Каутский. Кто депу-
тат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафолетт. 
Кто, несмотря на кажущееся благопо-
лучие?.. Польша. Кто социал-предате-
ли? Шейдеман и Носке. Кто Абрамо-
вич? Социал-идиот…
Усердный Диабетов лихорадочно 
сжимал в руках спасительную бумаж-
ку. Он бормотал:
– Только бы не перепутать… Только 
бы не перепутать… Кто депутат? Пен-
леве… Кто ренегат? Каутский… Кто 
кандидат? Лафолетт.
Когда Диабетова пригласили в комна-
ту, где заседала комиссия, перед его 
глазами плавал розовый туман и в 

ушах стоял колокольный звон. Диа-
бетов преодолел жуткий страх, подо-
шел к столу и зажмурился.
– Как ваша фамилия, товарищ? – спро-
сил председатель комиссии.
– Маркс, – твердо ответил кассир.
– Сколько вам лет?
– Сто.
– Род занятий?
– Служение буржуазии в маске соци-
ализма.
Председатель комиссии, который до 
сих пор пропускал ответы Диабето-
ва мимо ушей, высоко поднял левую 
бровь.
– Гм… Довольно откровенное заяв-
ление… Ваше отношение к службе, 
гражданин?
– Бешеная эксплуатация на основе 
частной собственности.
– Вот как!… О-ч-ч-ч-чень приятно… 
Как же вы втерлись в советское уч-
реждение?
– На основе электрификации.
Члены комиссии странно перегляну-
лись.
– А когда вы, товарищ, в последний 
раз себе температуру мерили? – осто-
рожно осведомился секретарь.
– На Первом конгрессе Второго Ин-
тернационала, в 1889 г., в городе Па-

риже,  – твердо отчеканил главный 
кассир.
– У вас, товарищ, – мягко сказал пред-
седатель,  – какой-то лихорадочный 
блеск глаз…
– Постоянный и переменный,  – лю-
безно пояснил Диабетов. Щеки его от 
волнения и торжества тряслись, как 
у мопса. Левая нога выбивала дробь. 
Зубы лязгали, а пальцы судорожно 
сжимали в кармане заветную бумаж-
ку.
– Очень хорошо… Прекрасно! Пре-
красно!… Но вы, главное, не волнуй-
тесь! Может быть, вы устали, това-
рищ? Присядьте,  – придавая голосу 
как можно больше задушевной те-
плоты, сказал председатель, который 
начал кое-что соображать. И вдруг 
быстро и в упор спросил:  – А какое 
сегодня число?
– Неизвестно, – гаркнул Диабетов, об-
ливаясь крупным потом и чувствуя, 
что он наносит врагам последний 
удар.
Члены комиссии тревожно зашепта-
лись. Секретарь на цыпочках вышел 
из комнаты.
– Очень хорошо, товарищ!  – вос-
кликнул председатель в фальшивом 
восторге.  – Вот и прекрасно! Вот и 

отлично! Вы, главное, не волнуйтесь! 
Поедете в Крым… в Ялту, можно ска-
зать… Там, знаете, солнышко… А 
главное – не расстраивайтесь! До сви-
дания, товарищ!
Диабетов потоптался на месте и слег-
ка охрипшим голосом сказал:
– Я и дальше знаю… Кто ренегат? Ка-
утский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кан-
дидат? Лафолетт… Кто, несмотря на 
кажущееся благополучие…
– Главное  – не волнуйтесь,  – сказал 
председатель, осторожно сползая со 
стула,  – мы вам верим на слово. До 
свидания, товарищ!
Сияющий Диабетов раскланялся 
и, остановившись у двери, широко 
улыбнулся.
– Кто социал-предатель? Шейдеман и 
Носке… А кто Абрамович? – И, сделав 
эффектную паузу, отчеканил, интим-
но подмигивая комиссии:  – Социал-
идиот!
Встревоженные сотрудники окружи-
ли Диабетова:
– Ну как? Что?
– Всех покрыл! Восемь вопросов как 
одна копейка! Остальные шесть ска-
зал сам. Верите ли, председатель 
даже попятился. Отпуск предлагал. В 
Крым. Как одна копейка…

Валентин КАТАЕВ 
(1924)

Выдержал

Российский писатель Михаил Веллер: «Снижение цен на водку – это один из самых 
обычных и дешевых популистских шагов в России, и не только потому, что народ дол-

жен приветствовать, когда выпить будет дешевле. Это означает: „Ребята, все фигово. 
Мы хотим вас задобрить“ – вот какова суть этого месседжа. То, что водку, сделанную 
и разлитую в России, продаваемую за 185 руб., пить нельзя, потому что это опасно и 

вредно для здоровья, – это уже другой вопрос».

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.
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У нас говорят:
– Женщины способны на все, не-

смотря ни на что.
А мне ближе мысли товарища 

Маркса, который предупреждал, что 
женщина должна быть слабой. Ко-
нечно, Маркс жил много лет назад, 
и, возможно, его теория местами 
устарела, но про женщину выразил-
ся правильно. А то до чего дошло: 
ты ей слово, она тебе – монолог! Ты 
ее просто посылаешь, она тебя – на 
больничный!

Например, с женой у меня как по-
лучается: я к ней с просьбой, а она 
в оппозицию, как полицейский на 
перекрестке, и совершенно непред-
сказуема, как наша эмиграция. Я 
уже к ней и так пытался подъехать, 
и сяк, а она, как таксист, жмет толь-
ко, куда знает. И постоянно чего-то 
требует. А я все острее ощущаю, что 
женщина не может не быть слабой! 
Но сказать не решаюсь, чтобы жена 
это не восприняла как слабость 
мою.

Но однажды она со мной специ-
ально повздорила, как продавщица 
в магазине, а я не выдержал и за-
явил:

– Ты тут на меня бочку катишь, а 
товарищ Маркс, между прочим, пря-
мо сказал: «Женщина должна быть 
слабой».

При упоминании о великом чело-
веке жена сначала задумалась, будто 
уже забыла о нем, а потом усмехну-
лась, словно вообще не читала, и го-
ворит:

– Если я буду слабой, кто же ста-
нет по магазинам шастать, про-
дукты таскать, ребенка из садика 
забирать, квартиру убирать, обед 
варить, тебя, глупого, обшивать да 
еще зарплату в дом приносить?

На что я возразил:
– Ты не так товарища Маркса 

трактуешь, хотя он тоже жил в Гер-
мании и во всем прекрасно раз-
бирался. Женщина должна быть 
слабой, но не настолько, чтобы по 
магазинам не шастать, продукты 
не таскать, ребенка из садика не за-
бирать, квартиру не убирать, обед 
не варить, меня, дебильного, не 
обшивать да еще зарплату в дом не 

приносить. Только по-настоящему 
слабая женщина способна создать 
по-настоящему сильную семью!

Однако жена не разделила моего 
оптимизма.

– По-твоему, слабая женщина – та, 
которая все делает и молчит?  – воз-
мутилась она, и я сразу почувство-
вал: молчать придется мне, чтобы 
самому все не делать.

– А что сказал товарищ Маркс о 
мужчине?  – продолжала наседать 
жена.– Каким он должен быть?

И у меня возникло подозрение, 
что она об этом или не догадывается, 
или решила, что у нас с известным 
материалистом принципиальные 
разногласия. Потому и ответил с 
чувством глубокого достоинства за 
себя и любимого философа:

– Мужчина должен быть сильным!
– В таком случае,– ухмыляется 

жена,– если ты настоящий мужчина, 
то должен таскать сумки из магази-
на, варить обед, приводить ребенка 
из садика, стирать, шить, толкаться в 

очередях и приносить зарплату про-
фессионального марксиста.

Признаться, я сразу ее не понял:
– Как у бывших советских комму-

нистов?
– Как у настоящих советских оли-

гархов!
Боже, как она была далека от ис-

тины, совершенно не соображая, 
что «за бугром» не те коммунисты 
и олигархи. А советские времена 
давно миновали. Да и нам много не 
надо, чтобы меньше не было.

– Мужчина,– терпеливо объяснял 
я,– должен быть сильным. Но не на-
столько, чтобы таскать сумки из ма-
газина, варить обед, приводить ре-
бенка из садика, стирать, шить...

Казалось, у жены не оставалось 
более никаких доводов, но она вдруг 
заупрямилась:

– Хорошо, я буду все время слабой. 
Но и ты будешь все время голодным.

И теперь я пытаюсь понять жен-
скую логику: может ли быть мужчи-
на сильным, если будет голодным? И 
как это согласуется с теорией това-
рища Маркса?

Александр КИРИЙ

Женская логика

Анекдотические страсти
Безвоздушье
О, иммиграция – печальная страна!
Там, задыхаясь, точно тараканы в банках,
Проводят время иммигранты в перебранках...
Причина ж иммигрантского раздора
Неясна лишь участникам «разбора» –
Тому, кто, с «мачехой» свести счетов не смея,
Пинает ближнего за это побольнее!

После Фукусимы
«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...»
И вот природа-мать берется
Детишкам это показать.

Самоотравление
Веками в зеркало глядит антисемит…
Друзья, в его должны войти мы положенье:
Ведь злобной хари каждый день он видит отраженье.
Ну как тут не сорваться слову «жид»?

Вопрос вопросов
Здесь «русских» слышно за версту,
На улицах – потомки янычар,
Меж ними – африканские лишенцы,
Китаец по привычке жмет педаль,
И снова – иноземцы, иноземцы...
Но это не Нью-Йорк, а Брауншвейг.
И, глядя на испуганных туземцев,
Мне кажется, я слышу:
«Черт возьми, чего тут позабыли эти немцы?!»

Самое святое
От предков не принявши ничего,
Забыв язык, и веру, и традиции,
Мы свято сохраняем гонор наш
И непомерные амбиции!

•
Из постановления президента: «Поскольку „мочат“ уже практиче-
ски везде, впредь именовать государство Большим СорТиром...»

•
Ничего не стоит нам порой так дорого, как бесплатные советы.

•
Всю жизнь мечтал быть ученым, но так и остался кандидатом наук.

•
Хорошо быть артистом в Германии: здесь гнилых помидоров 
просто не бывает.

•
Интернет – это «виртуальный забор», на котором пишут от из-
бытка чувств и все в тех же выражениях.

•
Константин Свистунов  – вор-рецидивист, 15 лет отсидок, в 
душе  – поэт. У Пастернака любит «Никого не будет в доме», у 
Лермонтова – «Выхожу один я на дорогу», у Пушкина – «Вот мой 
Онегин на свободе».

Виктор СОКОЛОВСКИЙ

Богатый житель Бердичева пожертвовал 
раввину на нужды общины 100 долларов. 
Уже на следующий день к раввину является 
делегация похоронного братства и просит 
100 долларов на ремонт кладбищенской 
ограды: мол, она кое-где разрушена, а еще 
на кладбище забредают собаки и свиньи.
– Хорошо, – говорит раввин. – Одного лишь 
не понимаю: как это собаки и свиньи так бы-
стро узнали про 100 долларов?

•

– Кто вы и куда идете?
– Я министр иностранных дел Российской 
Федерации Сергей Лавров, иду на заседание 
Совбеза ООН.
– У вас есть доказательства?
– Конечно! Вот паспорт, вот удостоверение...
– Знаем-знаем! У вас такие бланки можно ку-
пить на рынке! Так есть у вас доказательства?

•
Объявление на дверях одесской аптеки: «Ап-
тека временно закрыта». Ниже от руки при-
писано: «Фима, заходи!» А еще ниже прико-
лот листок с рукописным ответом: «Слышу. 
Уже иду!»

•
– Сарочка, я смотрю, ты забросила мою лю-
бимую диету. Что случилось?
– Я почувствовала, тетя Циля, что когда силь-
но худеешь, то хорошего человека становит-
ся все меньше, а остается только плохой.

•
Поймал Путин Золотую рыбку. Она ему и го-
ворит:
– Отпусти меня, Вова. Я исполню три твоих 
желания!
– Хочу, чтобы санкции с России сняли. Чтобы 
нефть снова стала 120 баксов за баррель. И 
чтобы Россию-матушку опять все зауважали.
– Хорошо, Вова. Твои похороны послезавтра 
в 12.00.

Метеослужба Израиля предупреждает о 
резком похолодании на следующей неделе, 
если ее сотрудникам не поднимут зарплату.

•
В одесском трамвае:
– Соня, ты вошла, Соня?!
– Она еще как вошла! Она уже трижды мне 
на ногу наступила!

•
– Слыхал, цены на водку снижают! Неужели 
все так хреново?
– Хреново будет, когда ее бесплатно станут 
наливать. По 100 грамм. Каждому фронто-
вику.

•
Михалков снимает новый фильм: «Москва 
гробам не верит».

•
– Хаим! Ты зачем держишь дома глобус? Ведь 
у тебя нет детей...
– Понимаешь, Жора, иногда так хочется плю-
нуть на весь этот мир сразу!

•
– Следующая остановка  – «Воинская 
часть»,  – объявил водитель вяземского ав-
тобуса и подумал: «А не сболтнул ли я чего 
лишнего?»

•
20 лет спустя после подписания Будапешт-
ского меморандума мир понял: не у той дер-
жавы отобрали ядерное оружие.

•
– Яша, почему ты не попросишь Абрама вер-
нуть нам долг? Уже полгода прошло!
– Во-первых, Абрам месяц назад умер...

•
– А во-вторых?..
– Ты кто?
– Репортер LifeNews!
– Не верю! А ну – залай!

•
– Убивать нельзя?
– Нельзя.
– А за веру?
– Ну, это святое дело...

•
Одесса. Трое сослуживцев собрались в ко-
мандировку. Одетые, с чемоданами, стоят 
в прихожей в квартире одного из них, уже 
пора выходить. И тут землетрясение. Со-
служивцы выходят. Двор полон полуодетых 
людей: кто в бритвенной пене, кто в про-
зрачном пеньюаре, кто в одеяле. И среди 
них  – одетые командированные с чемода-
нами. Раздается восклицание:
– Вот, а этих евреев заранее предупредили!

Иронические строчки
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Персонаж оперы Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». 7. Тюрьма 
устар.). 9. Царь Израильско-Иудейского царства в X в. до н. э. 10. Потери в здоровье, бизнесе. 
11. Природное явление. 12. Город в Германии, близ которого в X–XI вв. существовала крепость 
славянского племени редариев Ретра. 15. Прежнее название крупнейшего города Мьянмы. 
19.  Река в Израиле. 21. Еврейский клуб в Берлине. 22. Поголовное уничтожение евреев наци-
стами. 23. Военное ведомство США. 25. Человек, захваченный врагом. 26. Штат в США. 28.  Ста-
рое название Крымского полуострова. 33. Знаменитый русский архитектор XVIII в., итальянец 
по происхождению. 35. Река в земле Северный Рейн – Вестфалия. 36. Премьер-министр Изра-
иля, убитый в 1995 г. 37. Публицист в царской России, выдвинувший концепцию о концентра-
ции евреев в Палестине. 38. Молдавское название реки Днестр. 39. Пряность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский остров. 2. Холодное оружие. 3. Собачья будка. 4. Грузинский 
вокально-инструментальный ансамбль в СССР. 5. Группа евреев, объединившихся для со-
вместных молитв и решения насущных жизненных задач. 6. Государство, граничащее с Израи-
лем. 8. Периодическое издание. 13. Немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник 
второй половины XVIII – первой половины XIX в. 14. Придворная должность в средневеко-
вой Германии. 16. Знаменитый русско-американский писатель XX в. 17. Город в земле Гессен. 
18.  Римский император II в. 20. Устное или письменное соглашение. 24. Любавичский ребе, 
умерший в 1994 г. 27. Знаменитый русский поэт первой четверти XX в. 29. Еврейское учебное 
заведение, готовящее раввинов. 30. Южное растение. 31. Процесс в металлургии. 32. Католи-
ческая служба. 34. Столица государства в Европе.

Автор-составитель Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

КРОССВОРД

СУДОКУ

К.И.Н.О.  

Я всегда имел мечту:
Я машины очень чту.
Вот мечтал я – к январю
«Деревянных» наварю,
И уж точно в феврале
Буду я на «Шевроле».
Крайний случай, в марте
Буду я на «Смарте».
Но замешкался в апреле,
И все денежки «сопрели».
Все же я схватил мечту –
Я ж машины очень чту.
Вот она – на ней сижу.
Я с мечтой гулять хожу,
На веревочке вожу.

Михаил ДВОРКИН

На фото ясно видно, что отныне
Проблема пробок решена в Пекине.

Элеонора ЯКОБСОН

Наши читатели по достоинству оценили стрем-
ление этого человека знать меру и не отнимать 
у пространства лишние миллиметры, сантиме-
тры и метры. Публикуем самые удачные из при-
сланных нам подписей к этому фото.
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Ответы на судоку предыдущего номера

(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ 
ОСТРОСЛОВОВ)

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур

Диаграмма № 1
Переньи – Барцаи
(Венгрия, 1979 г.)
Ход белых

Диаграмма № 2
Стин – Либ
(Мюнхен, 1979 г.)
Ход черных

Решение шахматных задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1
1. Ф:с6+! С:с6 2. С:с6+! Кре7 3. Сс5+ Кре6  
4. Кd4X.

Диаграмма № 2
1. Ф:g5! hg 2. Лdh1 Фd3+ 3. Kc2 Ф:c2+ 4. Л:c2 
Лfc8 5. Лch2 Крf8 6. f6. Черные сдались.

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в «съем-
ках» очередной серии нашего К.И.Н.О. У некоторых голова садовая, а у этого мужчины в самом 
расцвете сил – ореховая. И никто не скажет, что у торговца из Шри-Ланки ядрышек не хватает.
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 17 апреля по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой 
KINO. Для предпочитающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-
panorama.de.
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Хоть и поза нелегка:
Выпрямить не может ноги,
Но зато для седока
Тут доступны все дороги.
И не требует сноровки
Повсеместная парковка.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

Найти парковку с подобным «мини»
Не трудно даже и в Пекине.

Эдуард ШЛЕМОВИЧ

Глобализация – страна чудес,
Но в этом царстве сложная конструкция.
По справкам – Золушка с каретой «мерседес»,
А наяву – китайская продукция.

Татьяна СКЛЯР

Предавшись трепетным мечтам,
Про безопасность думай сам,
Чтоб не умчаться к небесам
Из Поднебесной к праотцам.

Ефим ФЕЛЛЕР

Ответы на кроссворд предыдущего номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Силос. 8. «Жюльетта». 9. Терминал. 10. «… весну». 11. «Рио». 12. Жюв. 13. Ни-
оба. 14.   Магнитуда. 17. «Кулагин …». 20. Олдридж. 24. Северская. 25. «… прекрасен …». 27. «Красиво 
…». 30.  Овсянка. 33. Отгородка. 34. Вавож. 36. «… сне …». 37. Айн. 38. Салат. 39. Наполеон. 40. Кривизна. 
41. Анапа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «… любимому». 2. «… старшими …». 3. … Савон … . 4. Ластовица. 5. Стужа.  
6. «… провожал …». 7.  Салехард. 15. Анекдот. 16. Довесок. 17. Кусок. 18. Лавка. 19. «… герои …». 21. «… до-
рос». 22. Ибсен. 23. Жанна. 26. Каравелла. 28. «Ресторан …». 29. Волоснец. 31. Валентин. 32. «Крестины». 
34. «Весна». 35. Жатка.
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