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Как быстро летит время! Кажется, 
совсем недавно, в июне прошлого 
года, мы сдали в печать первый но-
мер «Еврейской панорамы» – и вот 
уже завершаем годовой цикл 12-м 
номером газеты. На протяжении 
всего этого времени мы, дорогие 
читатели, регулярно приходили в 
ваши дома, принося с собой разно-
образную и, хочется верить, инте-
ресную информацию о еврейской 
жизни и не только о ней. Почти 14 
лет назад наш небольшой редакци-
онный коллектив создал первую в 
ЕС независимую русскоязычную 
еврейскую газету. И сегодня, благо-
даря активному личному и финан-
совому участию нашего издателя 
д-ра Рафаэля Коренцехера, мы сно-
ва имеем возможность предложить 
читателям издание, остающееся 
уникальным и единственным в 
своей нише. При этом мы ни в коем 
случае не замыкаемся на еврейской 
тематике, однако стараемся выби-
рать темы и освещать события под 
определенным углом зрения.

Поначалу кое-кто из читателей 
жаловался, что газета слишком 
объемная, однако со временем эти 
жалобы сменились многочислен-
ными благодарностями за интерес-
ное издание, что нас очень радует 
и является наилучшим стимулом 

к тому, чтобы стараться делать га-
зету еще лучше. Нам предлагают 
ввести новые рубрики, изменить 
существующие. Эти предложения 
редакция намерена обсудить с 
вами, дорогие читатели. В следую-
щем номере газеты мы опубликуем 
соответствующую анкету и наде-
емся, что вы все примете участие в 
определении будущего лица «Ев-
рейской панорамы».

Безусловно, не всегда читатели 
единодушно разделяют мнение 
авторов и редакции, но на то и 
свобода мнений. Газетные рубри-
ки «Есть мнение» и «Обратная 
связь» позволяют вести цивилизо-
ванную дискуссию. При этом, одна-
ко, не следует путать готовность ре-
дакции к дискуссии с отсутствием 
у нее позиции по принципиальным 
вопросам, будь то арабо-израиль-
ский конфликт, ситуация на пост-
советском пространстве или жизнь 
еврейских общин в Германии.

Иногда от нас требуют «освещать 
проблемы со всех сторон», «давать 
слово разным сторонам конфлик-
та», утверждая, что именно в этом 
заключается так называемая объек-
тивная журналистика. Это, однако, 
распространенное заблуждение, а 
в некоторых случаях – и сознатель-
ный пропагандистский прием. Дис-

куссии возможны и необходимы, но 
лишь на базе общих ценностных и 
понятийных представлений. Дол-
жен ли журнал для вегетарианцев 
из соображений объективности 
журналистики устраивать на своих 
страницах дискуссию о пользе охо-
ты? Следует ли еврейскому изданию 
давать слово отрицателю Холоко-
ста или боевику ХАМАСа? Вправе 
ли газета демократической направ-
ленности предоставлять свои по-
лосы для оправдания нарушений 
международного права? Вероятно, 
нет. Так что давайте дискутировать, 
оставаясь при этом на общей поли-
тической и нравственной платфор-
ме. И, естественно, памятуя о том, 
что газетная публикация требует 
не просто фактов и сюжета, но и его 
осмысления, публицистичности. 
Иногда нам приходится отказывать 
в публикации той или иной статьи 
прежде всего потому, что ее автор 
не обладает определенным уровнем 
мышления и литературной культу-
рой. Это вовсе не означает неуваже-
ние к нему как к человеку. Но ведь 
и остальные читатели газеты, при-
выкшие к определенному публи-
цистическому уровню, не меньше 
достойны уважения.
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Дорогие читатели!
Идеализм, энтузиазм и поразительная ра-
ботоспособность редакции приносят свои 
плоды. Наша «Еврейская панорама» выхо-
дит в 12-й раз и отмечает в этом месяце свой 
первый день рождения. Позади год напря-
женной редакционной работы, когда мы 
вместе с нашими авторами, преодолевая 
все сложности, связанные с выпуском ново-
го издания, старались доносить до читате-
лей интересную и полезную информацию, в 
первую очередь – о еврейской жизни.

То, что это нам, как свидетельствует по-
стоянно растущее число подписчиков, в 
значительной степени удалось, вызывает у 
нас чувство гордости и признательности к 
вам, нашим читателям, благодаря поддерж-
ке которых и существует газета.

Мы также благодарны нашим авторам, 
которые своим участием способствовали 
тому, что новое издание в значительной 
степени отвечает запросам своих читате-
лей. А ведь это не так просто – в условиях 
растущего антисемитизма и делигитима-
ции Израиля мейнстрим-СМИ продолжать 
выступать за еврейское дело. К сожалению, 
несмотря на пустые слова во время риту-
альных юбилейных мероприятий, евро-
пейская повседневность дает нам повод 
опасаться того, что евреи и Израиль вновь 
могут стать объектами изоляции и диффа-
мирования. Проявления этого включают 
в себя как демонизацию демократически 
избранного правительства Израиля, так и 
заигрывание с диктаторскими исламскими 
режимами или отсутствие реакции на напа-
дения на евреев на наших улицах.

И во второй год нашего существования 
читатели «Еврейской панорамы» могут не 
сомневаться в том, что мы останемся верны 
данному обещанию и по-прежнему будем 
решительно выступать против подобных 
постыдных проявлений. Мы надеемся, что 
вы и в дальнейшем будете помогать нам в 
этом своими советами и критическими за-
мечаниями, и желаем вам всех благ!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер 
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Осторожно,  
бабушка!
Вторая попытка  
Хиллари Клинтон
Стр. 4–5

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

(030) 54 71 02 50
(пн.-ср. с 10.00 до 16.00)

redaktion@evrejskaja-panorama.de

(030) 23 32 88 60

www.evrejskaja-panorama.de

www.facebook.com/
evrejskaja

@evrejskaja

День рождения газеты

льготная подписка
В честь годоВщины газеты «еВрейская панорама».  

только до 31 июля – 3 месяца В подарок  
для Всех ноВых подписчикоВ! 

самый простой путь подписки – по тел.: (030) 54 71 02 50 (пн.–ср. с 10.00 до 16.00). подписку можно также 
оформить на интернет-сайте: www.evrejskaja-panorama.de, по факсу: (030) 23 32 88 60  

или с помощью подписного купона на стр. 69.

«Мой дедушка был 
из Одессы»

Беседа с режиссером 
Дарреном Аронофски 

Стр. 36–37

Одесский  
Челлини

Необычное мастерство 
Израиля Рухомовского

 Стр. 30–31
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Ватикан завершил подготовку дого-
вора об официальных отношениях с 
Палестинской автономией. Если ра-
нее в документах Ватикана упомина-
лась лишь Организация Освобож-
дения Палестины (ООП), то сейчас 
руководство Римско-католической 
церкви впервые использовало слово-
сочетание «Государство Палести-
на». Пресса сочла это официальным 
признанием Святым Престолом 
«палестинского государства», од-
нако в Ватикане с этим не согласны. 
«Мы признали Государство Па-
лестина, когда оно было признано 
Организацией Объединенных На-
ций»,  – заявил глава пресс-центра 
Святого престола Федерико Лом-
барди.

Двустороннее соглашение между 
Ватиканом и Палестинской авто-
номией является результатом пере-
говоров, начавшихся еще в 2000  г. 
Основные их вопросы касаются де-
ятельности Католической церкви на 
палестинских территориях и ее юри-
дического статуса там. Дипломати-
ческие отношения с ООП Ватикан 
установил еще в 1994 г., а с 2012 г., ког-
да Генассамблея ООН предоставила 
Палестинской автономии статус го-
сударства – наблюдателя при ООН, 
Ватикан во всех официальных дого-
ворах называл ее «Государством Па-
лестина». Но двусторонний договор 
с этим «государством» Святой пре-
стол подписывает впервые.

Заместитель госсекретаря Вати-
кана монсеньер Антуан Камильери 
заявил в интервью официальной 
газете Святого престола: «Было бы 
хорошо, если бы соглашение каким-

то образом помогло становлению 
и признанию независимого, суве-
ренного и демократического Госу-
дарства Палестина, которое суще-
ствовало бы в мире и безопасности 

с Израилем и своими соседями». По 
его словам, в согласованном тексте 
договора говорится, в частности, о 
мирном разрешении израильско-
арабского конфликта на базе кон-
цепции сосуществования двух го-
сударств. Кроме того, в документе 
подробно проработаны вопросы, 
связанные с обеспечением религи-
озных свобод и свободы совести, а 
также с различными аспектами де-
ятельности Католической церкви в 
«палестинском государстве».

Рассказывая о содержании догово-
ра, монсеньор Камильери объявил 
также, что в нем затрагиваются иму-
щественные и налоговые вопросы, 
работа католических СМИ и благо-
творительная деятельность Церкви. 
Палестинское новостное агентство 
МААН утверждает, что соглашение 
содержит «признание Ватиканом 
палестинского государства в гра-
ницах 1967  г. и Иерусалима как его 
столицы». Так ли это, неизвестно, 
потому что текст соглашения пока 
не обнародован.

Об окончании работы над текстом 
соглашения было объявлено за не-
сколько дней до встречи Папы Фран-
циска с президентом Палестинской 
администрации Махмудом Абба-
сом, приглашенным в Ватикан на 
мессу, которая посвящена канони-
зации двух монахинь, родившихся в 
Палестине. Мари-Альфонсин Данил 
Гаттас из Иерусалима и Мариам Ба-
варди из Вифлеема, которые переш-
ли из ислама в христианство в XIX в., 
станут первыми святыми арабками. 
Покровителю палестинских терро-
ристов и отрицателю Холокоста был 
оказан самый теплый прием: пон-
тифик назвал Абу-Мазена «ангелом 
мира» и вручил ему медальон, ко-
торый, по словам Папы, символизи-
рует ангела мира, «разрушающего 
злой дух войны».

Эти шаги Святого Престола вы-
звали волну критики со стороны 
Израиля и его сторонников. «Из-
раиль разочарован решением Свято-
го престола… Это не способствует 
мирному процессу и возвращению 
палестинцев за стол переговоров. 

Израиль изучит текст документа 
и предпримет соответствующие 
шаги»,  – говорится в заявлении 
МИД Израиля. Президент Европей-
ского еврейского конгресса Моше 
Кантор назвал решение Ватикана 
«неуместным». По его словам, этот 
договор «снизит шансы на дости-
жение мирного решения конфликта 
путем переговоров и лишь придаст 
смелости экстремистам».

Израильская газета Jerusalem Post 
напоминает о том, что Израиль и 
Ватикан в течение 16 лет вели пере-
говоры о статусе более чем 20  на-
ходящихся в Израиле святых мест, 
закрепленных за Католической 
церковью, но эти переговоры зашли 
в тупик. Израиль отказался предо-
ставить этим объектам экстеррито-
риальный статус и освободить их 
от налогообложения. Видимо, такое 
положение дел подтолкнуло Святой 
престол пойти навстречу палестин-
цам несмотря на то, что это может 
осложнить функционирование ка-
толических объектов, фактически 
находящихся на территории, управ-
ляемой Израилем.

Комментируя решение Святого 
престола, исламские СМИ пишут: 
«Ватикан нанес удар по сионист-
скому проекту в Палестине». Пред-
ставители Католической церкви по-
ясняют, что для них самым главным 
был вопрос о защите прав и свобод 
христиан, проживающих на терри-
тории Палестинской автономии. А 
мне вспоминаются слова Уинстона 
Черчилля, адресованные Невиллу 
Чемберлену  – одному из авторов 
Мюнхенского соглашения: «У вас 
был выбор между войной и бесче-
стьем. Вы выбрали бесчестье, теперь 
вы получите войну». С тех пор в 
мире мало что изменилось…

Лев ОВЧИНСКИЙ

Оказался Папа их не отцом, а…
Ватикан признал «палестинское государство»

Раньше Папа только мыл ноги преступникам. 
Теперь он жмет им руки
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На международной конференции, со-
стоявшейся недавно в иерусалимском 
Центре Менахема Бегина, известный 
американский адвокат Тони Танаки со-
общил, что намерен подать в Междуна-
родный суд в Гааге иск против Велико-
британии по обвинению в пассивном 
содействии нацистам в уничтожении ев-
реев, а также в связи с непосредствен-
ной причастностью к гибели евреев – 
мирных граждан.

Тони Танаки – не еврей, и он, по его 
признанию, долгие годы придерживал-
ся общепринятой точки зрения, соглас-
но которой вплоть до освобождения 
Освенцима Красной армией союзники 
ничего не знали о массовом уничтоже-
нии евреев. Однако случайное знаком-
ство со спасшимся в Катастрофе профес-
сором Калифорнийского университета 
Александром Гроссом, который, в свою 
очередь, свел Тони с профессором исто-
рии того же университета Эдвардом Ра-
бином, перевернуло его жизнь. Рабин 
представил Танаки неопровержимые 
данные, доказывающие, что уже в на-
чале войны союзники знали все. Зна-
ли – и не только ничего не сделали для 
предотвращения или уменьшения по-
следствий Катастрофы, но и, по сути, со-
действовали ей, перекрыв евреям путь 
в подмандатную Палестину.

С этого началась подготовка к иску, в 
центре которого – печально известная 
история гибели парохода «Струма» с 
еврейскими беженцами, надеявшимися 
добраться до берегов Земли Израиля. 

В своем иске Танаки утверждает, что 
довод, которым воспользовались бри-
танцы, обрекая «Струму» на гибель, был 
абсурдным и незаконным с точки зре-
ния как сегодняшнего, так и тогдашнего 
международного права. Довод этот за-
ключался в том, что на борту «Струмы» 
могли быть «шпионы враждебной сто-
роны». Но среди 700 пассажиров «Стру-
мы» было более 200 детей. Да и осталь-
ных пассажиров легко можно было 
проверить на лояльность к Великобри-
тании уже после того, как «Струма» при-
швартовалась бы к берегам Палестины.

В следующей части иска Танаки напоми-
нает, что Великобритания получила меж-
дународный мандат на Палестину «для 
создания национального очага еврейско-
го народа». Значит, у нее не было права 
ограничивать иммиграцию евреев на 
подмандатную ей территорию. Тогдашнее 
правительство Великобритании ввело эти 
ограничения по собственной инициативе, 
тем самым грубо нарушив полученный 
мандат. Как известно, это было сделано 
под давлением арабов, что также проти-
воречило условиям мандата, обязывав-
шего британцев «в равной степени учиты-
вать права и интересы всех проживающих 
в Палестине групп населения».

Утверждение британцев о том, что 
ограничение еврейской иммиграции 
было обусловлено «экономической ем-
костью Палестины», в иске отметается 
как необоснованное: экономическое по-
ложение Палестины в 1936 г. было куда 
более благополучным, чем других стран.

Таким образом, налицо политическая, 
откровенно проарабская подоплека 
решения об ограничении еврейской 
иммиграции. И то, что Великобритания 
не изменила свою позицию даже после 
того, как ей стало известно, чтó нацисты 
творят с евреями, является военным 
преступлением. Танаки не скрывает, 
что подачей иска и возможной победой 
в суде добивается нескольких целей. 
Во-первых, выплаты Великобританией 
компенсации за совершенное ею пре-
ступление как жертвам Катастрофы, так 
и Государству Израиль. Во-вторых, раз-
умеется, признания Великобританией 
своей вины перед евреями и принесе-
ния им официальных извинений.

По мнению юриста, такой шаг, с учетом 
процессов, происходящих в наши дни, 
принципиально важен для укрепления 
позиций Израиля в мире и некоторого 
усмирения тех, кто разжигает ненависть 
к еврейскому государству. Вдобавок он 
остудит пыл отрицателей Катастрофы, а 
заодно умерит попытки новых наруше-
ний международного права.

Большое значение для Танаки имеет и 
сам факт восстановления справедливо-
сти. «Ни одно преступление не должно 
остаться безнаказанным. Безнаказан-
ность порождает новые преступления, 
и неважно, идет ли речь о конкретном 
человеке или о сверхдержаве. У англи-
чан не было мандата на такое управле-
ние Палестиной!» – убежден он.

Ян СМИЛЯНСКИЙ

Безнаказанность порождает новые преступления
Англию обвиняют в пассивном содействии нацистам
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Английские евреи оказались правы

На то и Британия, чтобы ЕС не дремал
Принято считать, что, в отличие от 
США, в Великобритании голоса евре-
ев, доля которых в общем составе на-
селения страны достигает лишь около 
0,5%, не играют никакой роли на пар-
ламентских выборах. Возможно, это 
и так. Но вот в том, что касается точ-
ности предсказания итогов голосо-
вания, британские евреи утерли нос 
всем без исключения социологам, на-
блюдавшим за выборами, состоявши-
мися 7 мая. Все прогнозы предсказы-
вали либо очень близкие результаты 
консерваторов и лейбористов, либо 
незначительный перевес последних, а 
также необходимость создания столь 
непривычного для Великобритании 
многопартийного правительства. А 
вот евреи думали по-иному…

…и не друг, и не враг, а так…
Накануне выборов в ходе опроса, 
проведенного выходящей с 1841  г. 
еженедельной еврейской газетой 
Jewish Chronicle, 69% евреев Велико-
британии заявили, что проголосуют 
за правоцентристскую Консерватив-
ную партию и откажут в поддержке 
левой Лейбористской партии из-за 
проявляемой ею враждебности по 
отношению к Израилю. Лишь 22% 
респондентов придерживались про-
тивоположного мнения. На уточня-
ющий вопрос о том, насколько важна 
приверженность того или иного кан-
дидата Израилю при определении 
предвыборных предпочтений, 73% 
еврейских избирателей заявили, что 
для них это очень важно или доволь-
но важно. Ну а относительно того, ка-
кая из ведущих партий страны и какой 
из их лидеров более близки Израилю, 
евреи оказались единодушными: 65% 
назвали Кэмерона и 61% – Консерва-
тивную партию. Поддержка лейбори-
стов составила лишь 8%, а их лидера 
Эда Милибэнда – 10%.

Для того, кто наблюдает за бри-
танской политической дискуссией и 
усилением в ней радикальной анти-
сионистской риторики, ничего уди-
вительного в этих цифрах нет. Бри-
танские евреи ощущают все бóльшую 
обеспокоенность в связи с ростом 
антисемитизма и голосуют за того, 
чьи обещания бороться с этим злом 
кажутся им более достоверными.

И тут их выбор оказывается вовсе 
не в пользу Эда Милибэнда, несмотря 
на его еврейское происхождение. Уж 
слишком часто тот юлил в принци-
пиальных вопросах. Скажем, весьма 
прохладно подтвердив право Изра-
иля на самооборону в ходе прошло-
годней войны в секторе Газа, вскоре 
порекомендовал своей фракции го-
лосовать в парламенте за признание 
одностороннего провозглашения 
«палестинского государства». По-
добной непоследовательности, судя 
по всему, не прощают политикам не 
только еврейские избиратели. В ито-
ге Милибэнду не только не удалось 
стать вторым после Дизраэли еврей-
ским премьером Великобритании, но 
и пришлось подать в отставку с поста 
главы лейбористов, оставшись рядо-
вым депутатом парламента.

А вот печально известный своими 
антисемитскими выходками Джордж 
Геллоуэй, представлявший ранее в 
парламенте крайне левую партию 
«Уважение», депутатского мандата 
лишился. Он знаменит своей крайне 
антиизраильской позицией. Так, в ав-

густе 2014 г. Геллоуэй призвал власти 
округа Западный Бредфорд избавить-
ся от израильских товаров и услуг, ра-
зорвать всякое академическое сотруд-
ничество с еврейским государством и 
даже запретить въезд израильским 
туристам. «Мы отвергаем это неза-
конное, варварское, дикое государ-
ство Израиль»,  – сказал он. Кроме 
потери мандата на экс-парламентария 
свалились еще и расследования в свя-
зи с подозрением в растрате обще-
ственных средств на созданную им 
пропалестинскую организацию, а 
также в связи с нарушением Закона о 
выборах – он опубликовал результаты 
эксит-полла еще до окончания голо-
сования.

Консерваторы в ходе выборов по-
казали свою способность на корню 
пресекать антисемитскую пропаган-
ду. Так, они лишили партийной под-
держки своего кандидата в графстве 
Дерби из-за ее антисемитской записи 
в Facebook в адрес лидера лейбори-
стов Эда Милибэнда. Этническая му-
сульманка Гульзабин Афсар написала 
на своей странице в социальной сети 
комментарий о шансах главы лейбо-
ристов победить на грядущих выбо-
рах: «Никогда я не паду так низко, 
чтобы проголосовать за еврея». Через 
несколько часов, по-видимому, по со-
вету кого-то из однопартийцев, она 
убрала комментарий, но журналисты 
успели скопировать его и выставить 
на всеобщее обозрение. Партийное 
руководство незамедлительно отре-
агировало, тут же вычеркнув Афсар 
из партийного списка и пообещав по-
сле выборов рассмотреть вопрос о ее 
членстве в партии.

Точное число евреев в новом бри-
танском парламенте пока неизвест-
но. На прошлых выборах лидировали 
по этому показателю консерваторы, 
в парламентской фракции которых 
было 12 евреев. Вероятно, и на сей раз 
ситуация будет похожей. Что же ка-
сается лейбористов, то известно, что 
еврейские корни имеют самый моло-
дой депутат от этой партии 33-летняя 
Лучиана Бергер и самый старший  – 
85-летний сэр Джеральд Кауфман, 
который станет старейшиной парла-
мента.

Индивидуализм  
против социализма
Итак, евреи оказались правы, и, во-
преки всем прогнозам, тори получи-
ли в новом составе парламента 331 
мандат (почти на сотню больше, чем 
лейбористы)  – при том, что для еди-
ноличного формирования правитель-
ства им было достаточно 326. После 
аудиенции с королевой в Букингем-
ском дворце лидер консерваторов 
Дэвид Кэмерон уже объявил о том, 
что ключевые министры его кабинета 
останутся на своих постах.

В Брюсселе и многих европейских 
столицах итоги британских выборов 
восприняли весьма настороженно. 
Ведь накануне голосования Дэвид 
Кэмерон пообещал в случае победы 
своей партии провести в стране ре-
ферендум о том, оставаться ли Вели-
кобритании в составе ЕС. И хотя в 
ходе предвыборной борьбы этот во-
прос был далеко не первостепенным, 
в Европе почему-то думают в первую 
очередь о нем. Между тем сами из-
биратели поставили премьеру своего 
рода предохранитель от поспешных 

решений. Его роль выполняет третья 
по величине парламентская сила  – 
Шотландская национальная партия, 
выступающая за независимость Шот-
ландии, но при этом придерживаю-
щаяся проевропейского курса. Чтобы 
удержать Шотландию в составе Вели-
кобритании, новому правительству 
придется идти на немалые уступки, в 

том числе и по вопросу членства стра-
ны в ЕС.

С другой стороны,  – и это велико-
лепная новость для Европы – и руко-
водству ЕС придется идти на уступ-
ки Великобритании. А это значит 
реформировать Союз, а не тратить 
годы на уговоры, скажем, Греции, 
не желающей ничего менять в своем 
безумном стиле жизни, приведшем 
страну на грань банкротства. Не за-
ниматься прекраснодушными раз-
говорами о том, что следует прини-
мать всех беженцев, устремившихся 
в том числе и за немалыми социаль-
ными выплатами, а искать разумный 
компромисс с Великобританией, 
желающей оградить себя от нежела-
тельного нашествия. Или еще шире: 
между континентальным социализ-
мом и островным капиталистиче-
ским индивидуализмом. Между же-
ланием «брюссельского Госплана» 
регулировать всё и вся и намерением 
Лондона отстаивать свое право само-
стоятельно решать вопросы, не затра-
гивающие государственные интересы 
других членов ЕС. Между расточи-
тельностью южно-европейских госу-
дарств и рачительностью их северных 
партнеров.

«Тяжеловесы» ЕС понимают, на-
сколько важно, чтобы Великобрита-
ния оставалась в его составе. Так что 
не исключено, что это понимание, 
подкрепленное новым электораль-
ным успехом, помогут Дэвиду Кэме-
рону в переговорах с Брюсселем. Тем 
более, что у него есть весьма могуще-
ственные союзники. Ведь, на словах 
поддерживая брюссельскую ритори-
ку, канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже 
не прочь многое изменить в нынеш-
ней конструкции Европейского Со-
юза. Германские налогоплательщики 
от этого только выиграют. В общем, 
слушайте евреев – они плохого не по-
советуют.

Марк ГРИНБЕРГ

И евреи туда же
Сенатор от штата Вермонт Бер-
ни Сандерс, независимый социа-
лист и один из самых известных в 
Конгрессе либералов, объявил о 
своем намерении баллотировать-
ся в президенты США. 73-летний 
Сандерс собирается помериться 
силами с Хиллари Клинтон, хотя 
его шансы на победу ничтожны. 
Еврей Сандерс бойкотировал вы-
ступление Биньямина Нетаньяху 
в Конгрессе, причем объявил об 
этом публично.

ООН верна себе
Генсек ООН Пан Ги Мун направил в 
Совет Безопасности отчет комис-
сии по расследованию операции 
«Несокрушимая скала» в секторе 
Газа. И хотя в нем подтверждено, 
что палестинские боевики ис-
пользовали три объекта ООН для 
хранения оружия и ведения об-
стрелов, авторы документа возла-
гают на Израиль ответственность 
за смерть 44  человек, укрывав-
шихся в семи принадлежащих ООН 
зданиях, а также за ранения, по-
лученные находившимися там же 
227  беженцами. Пан Ги Мун выра-
зил сожаление по поводу гибели 
невинных людей и возмущение в 
связи с нарушением нейтралитета 
ООН. При этом он раскритиковал 
Палестинскую автономию и выра-
зил надежду на то, что и она рас-
следуют возможные собственные 
военные преступления. После пу-
бликации отчета пресс-секретарь 
МИД Израиля сообщил, что изра-
ильская полиция расследует об-
стоятельства ракетных ударов по 
школам ООН. Между тем бывший 
начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени 
Ганц, командовавший операцией 
«Несокрушимая cкала», заявил, что 
снаряд, убивший в предпоследний 
день военной операции четырех-
летнего израильтянина Даниэля 
Трагермана, был выпущен из мино-
мета, установленного на объекте 
ООН в палестинском анклаве.

Умные, как Тель-Авив
Правительство индийского штата 
Махараштра назвало шесть горо-
дов, которые войдут в программу 
создания «умных городов» и будут 
развиваться по примеру Тель-
Авива. В их число вошли Мумбаи, 
Пуна, Нагпур, Амравати, Насик 
и Аурангабад. Об этом сообщил 
главный министр индийского шта-
та Девендра Фаднавис, находив-
шийся в Тель-Авиве с официаль-
ным визитом. Он также призвал к 
созданию в Махараштре израиль-
ско-индийского парка высоких 
технологий.

Антисемитизм  
вырос втрое

По данным Еврейской общины Че-
хии, в 2014  г. число антисемитских 
инцидентов увеличилось более 
чем на 200% в сравнении с 2013-м – 
с 13 до 46. Антисемитизм в Интер-
нете тоже вырос, но лишь на 20%. 
При этом количество проявлений 
физического насилия в отношении 
евреев не увеличилось. Росту юдо-
фобии способствовал новый виток 
палестино-израильского конфлик-
та, завершившийся прошлым летом 
военной операцией в секторе Газа. 
В отчете отмечен также рост анти-
семитских настроений в обществе: 
все больше чехов верят в теорию 
заговора, обвиняя евреев во всех 
смертных грехах.

Дизраэли из Милибэнда не вышел, придется 
переквалифицироваться в депутаты
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Свершилось! То, о чем долго мечта-
ли поклонники Хиллари Клинтон, 
стало явью: бывшая первая леди 
согласилась-таки облагодетель-
ствовать Америку, объявив о своем 
намерении баллотироваться в пре-
зиденты.

Не то чтобы ей это так уж было 
нужно, вы понимаете, но долг пре-
выше всего. «Простые американцы 
нуждаются в защитнике, и я готова 
взять на себя эту роль»,  – поведала 
бывшая первая леди в двухминут-
ном видеоклипе, в котором были 
намечены основные темы ее пред-
выборной кампании. Облачившись в 
сверкающие латы заступницы сред-
него класса, она выезжает на смерт-
ный бой с драконами капитализма. 
Во главу угла своей кампании она 
поставит заботу о благосостоянии 
простых людей и борьбу за ликвида-
цию материального неравенства.

Козырной туз бывшего госсе-
кретаря  – ее пол. Эту тему пропа-
гандисты Хиллари Клинтон будут 
раскручивать на протяжении всей 
предвыборной кампании: мол, аме-
риканские избиратели не должны 
упустить уникальную возможность 
избрать исторического президен-
та – первую женщину на этом посту. 
Демократы с успехом обкатали гам-
бит «исторический президент» в 
ходе двух последних избирательных 
кампаний, когда кандидатура Ба-
рака Обамы подавалась народу как 
проверка добродетели избирателей 
и тест на их готовность смыть с себя 
застарелый грех расизма. А теперь 
его в модифицированном виде разы-
грает Хиллари Клинтон.

Особый упор будет делаться на 
то, что она теперь бабушка, словно 
это великое достижение, само по 
себе позволяющее считать Хиллари 
Клинтон достойным кандидатом в 
президенты. Помимо этого пропа-
гандисты возлагают большие надеж-
ды на тему «бабушки», поскольку, 
по их мнению, она «очеловечивает» 
имидж бывшей первой леди, хрома-
ющей на обе ноги по части обаяния.

Самый человечный человек
После объявления о своем намере-
нии, сделанном в социальных се-
тях, мадам кандидат в президенты 
пустилась в непременное палом-
ничество по четырем штатам, с ко-
торых начинается предвыборная 
кампания: Айова, Нью-Гемпшир, 
Южная Каролина и Невада. Но вме-
сто того, чтобы, как водится, лететь, 
она отправилась в путь в минивэне. 
Эта пропагандистская уловка долж-
на была продемонстрировать, что 
Хиллари Клинтон близка к народу 
и разделяет его нужды и чаяния. 
(Хотя, по собственному признанию 
бывшей первой леди, она уже лет 20 
как не сидела за рулем. Забавно про-
звучало ее заверение, что она знает 
жизнь водителей-дальнобойщиков, 
потому что видела их на шоссе.)

Этим символическим жестом ее 
«опрощение» не закончилось. По 
дороге в Айову минивэн кандидата 
остановился у популярного среди 
молодежи недорогого мексиканско-
го ресторана «Чипотле», и Хиллари 
Клинтон, никем не узнанная, зака-
зала буррито и сама  – собственно-
ручно! – отнесла поднос с заказом к 
столику, вызвав у журналистов па-

роксизм умиления и восторга («Ка-
кая скромница! И как просто, как 
человечно!»). Они же усмотрели в 
этом историческом событии при-
знак кардинального перерождения 
бывшей первой леди («Это совер-
шенно новая Хиллари, она же никог-
да не ела буррито!»).

Руководители ее предвыборного 
штаба отчетливо сознают уязви-
мость своего кандидата. Хиллари 
Клинтон лишена политического 
таланта и харизмы, которыми так 
щедро наделен ее муж. На публике 
она настолько скованна и жестко 
запрограммирована, что выглядит, 
как заводная кукла. Она не в состо-
янии мгновенно ориентироваться 
в быстро меняющейся обстановке 
и часто допускает ляпы, особенно 
ввиду ее непонятной, импульсивной 
склонности ко лжи.

Сама обманываться рада
Вот и сейчас, не успела Хиллари 
Клинтон ступить на предвыборную 
тропу, как солгала, будто все ее ба-
бушки и дедушки были иммигранта-
ми. Сотрудники веб-сайта Buzzfeed 
немедленно вышли на генеалоги-
ческий сайт Ancestry.com и быстро 
определили, что лишь один дедушка 
Хиллари был иммигрантом, а трое 
остальных родились в Америке. Ее 
советники поспешили разъяснить: 
дескать, вопрос об иммигрантах-
родных часто обсуждался в семье 
Хиллари Родэм, и она решила, что 
дело обстояло именно так, как она 
говорит. Интересно, в своей дея-
тельности на посту госсекретаря она 
тоже руководствовалась слепой ве-
рой в «бобы майсы» («одна бабуш-
ка сказала»)?

Неужели Хиллари не понимает, 
что при нынешнем уровне разви-
тия информационных технологий 
любая ложь разоблачается практи-
чески мгновенно? Может быть, и 
понимает, но не может с собой со-
владать (примеров тому можно при-
вести множество, но это тема для от-
дельной статьи). Следует полагать, 
что лживость бывшей первой леди 
диктуется подсознательным ощуще-
нием своей неадекватности, потреб-
ностью компенсировать ее героиче-
ским или жалостливым вымыслом, 
стремлением расположить к себе 

аудиторию, вызвать ее сочувствие и 
симпатию.

Никому ничего не скажу
В силу этого ее политтехнологам 
очень важно по возможности огра-
ничить элемент непредсказуемости 
в ходе предвыборной кампании. По-

этому ими в ход вновь пущена улов-
ка, впервые с успехом примененная 
Хиллари Клинтон в 2000  г., когда 
она баллотировалась в Сенат США 
от штата Нью-Йорк: кандидат от-
правилась в поездку по штату, объ-
явив, что намерена не говорить, а 
слушать наказы избирателей. Это 
позволило ей держать язык за зуба-
ми и отмахиваться от неудобных во-
просов. Вот и сейчас предвыборная 
кампания спланирована так, чтобы 
максимально оградить кандидата 
от прессы и защитить ее от себя са-
мой. На первом этапе не заплани-
ровано ни пресс-конференций, ни 
программных выступлений, количе-
ство интервью сведено к минимуму. 
Избирателям предлагается изготов-
ленное из лапши предвыборное блю-
до под девизом «Женщина из наро-
да идет в народ».

Даже либеральные политтехно-
логи поражены тем, как бездарно 
были организованы первые шаги 
Хиллари Клинтон не предвыбор-
ной тропе. Каждая мелочь была на-
столько вопиюще фальшива, что 
вызывала саркастические ухмылки 
у наблюдателей. Особенно нелепо 
выглядела ее «встреча с простыми 
американцами» в Айове. Один из 
трех участников этого историческо-
го события поведал журналистам, 
что все трое  – активисты Демокра-
тической партии, отобранные по 
рекомендации партийных лидеров 
штата и тщательно проинструкти-
рованные, как им себя вести, какие 
вопросы задавать и как реагировать 
на ответы великого человека. Кста-
ти, по дороге на эту встречу кортеж 
Хиллари Клинтон проехал, не оста-
навливаясь, мимо группы стариков 
в инвалидных колясках, специаль-
но собравшихся, чтобы пообщать-
ся с живой легендой. Опытные по-
литики боятся таких пиаровских 
«проколов», как огня, но уж больно 
страшится Хиллари Клинтон спон-
танных контактов с неподготовлен-

ными представителями населения.
Словом, первый блин – комом. Не-

ужели Хиллари надеется убедить из-
бирателей в том, что она – неприми-
римый враг «больших денег»? Это 
на фоне хвастливых заверений ее по-
клонников, что она раздавит всех со-
перников денежной мощью? Это на 
фоне сообщений о ее гигантских го-
норарах за публичные выступления 
(по 250–300 тыс. долл.), о громадных 
авансах за ее книги, которые никто 
не покупает и не читает, о ее бес-
стыдной торговле своим политиче-

ским влиянием, приносящей 
сотни миллионов долларов 
взяток, собираемых со всего 
мира под видом пожертвова-
ний в семейный фонд?

После подобных сообще-
ний особенно пикантно вы-
глядело в беседе с тремя 
«простыми американцами» 
ее негодование по поводу 
«непомерных окладов ру-
ководителей корпораций и 
глав хедж-фондов». Между 
прочим, учитывая, что ее пу-
бличные выступления редко 
длятся больше часа, почасо-
вая оплата Хиллари Клинтон 
далеко превышает ставки 
всех руководителей крупней-
ших американских корпора-
ций. Ну, а что касается «глав 
хедж-фондов», упоминание о 
них, видимо, следует считать 
«фрейдистской оговоркой» – 
ее зять Марк Мезвински воз-
главляет именно хедж-фонд.

Дочки-матери
Судя по всему, существенная роль в 
кампании будет отведена жене этого 
зятя  – дочери бывшей первой четы 
Челси в амплуа миссионера, при-
званного обратить молодое поколе-
ние в клинтоновскую веру. «Первую 
дочь» уже начинают раскручивать. 
В гламурном журнале Elle появилась 
хвалебная статья о ней со снимком 
старательно отретушированной, оде-
той по последней моде Челси Клин-
тон-Мезвински на обложке. Автор 
статьи, захлебываясь от восторга, пе-
речисляет бренды каждого предмета 
ее «прикида», смакуя имена модных 
кутюрье и ювелиров, которые удо-
стоились чести одевать и украшать 
дочь президента Билла Клинтона и 
(они надеются) президента Хиллари 
Клинтон.

Позволю себе усомниться в успеш-
ности этой тактики. Если мать Чел-
си страдает от острого дефицита 
политического таланта и харизмы, 
то сама она их начисто лишена. При 
весьма заурядной внешности она не 
обладает ни крупицей обаяния, и 
сочетает деревянную скованность 
с надменностью принцессы, остро 
осознающей свое первородство. 
Ее трудовой путь  – от финансо-
вого аналитика компании Avenue 
Capital Group до «консультанта» 
телекомпании NBC с годовым окла-
дом в 600  тыс. долл. и сотрудницы 
прославленной консалтинговой 
компании в области менеджмента 
McKinsey – способен только оттол-
кнуть рядового избирателя, осо-
бенно учитывая, что ни на одном 
месте Челси не задержалась ввиду 
очевидной профнепригодности.

Ее единственное крупное дости-
жение в жизни  – удачный выбор 
родителей. Подумать только, такая 
молодая  – и уже мисс Клинтон! А 
обстоятельства ее нынешней жиз-
ни  – высокооплачиваемая долж-
ность вице-президента семейного 

Осторожно, бабушка!
Вторая попытка Хиллари Клинтон

Семейное предприятие Клинтонов
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фонда, муж – инвестиционный бан-
кир, квартира стоимостью 10,5  млн 
долл. в фешенебельном районе Нью-
Йорка, круг гламурных знаменито-
стей и друзей-плутократов – вряд ли 
помогут Челси выдать себя за про-
стую молодую женщину, «такую же, 
как все». Можно ли без иронии слу-
шать ее поучения вроде следующего: 
«Одна из наших основных ценно-
стей заключается в том, что Амери-
ка – страна равных возможностей»? 
Или ее кокетливое признание, что 
деньги ее «совершенно не интересу-
ют». Сразу видно человека из наро-
да, не правда ли?

Плюсы и минусы кандидата
Как же оценить шансы Хиллари 
Клинтон? Она обладает целым ря-
дом бесспорных преимуществ. Глав-
ный из них: она – Хиллари, великая и 
несравненная, фактически королева 
Америки; ее все знают, ей все долж-
ны, она вот уже четверть века у всех 
на виду и уже по одной этой причине 
заслуживает победы на выборах  – 
просто по выслуге лет. Во-вторых, 
она женщина, и те, кто не хотят за нее 
голосовать,  – женоненавистники, 
так их и ославит верная пресса. Ну а 
что касается женщин, так те просто 
обязаны отдать ей свои голоса хотя 
бы из гендерной солидарности.

Наконец, она намерена мобили-
зовать неслыханные финансовые 
ресурсы. Если Обама потратил на 
предвыборную кампанию 2012  г. 
рекордную по тем временам сум-
му  – 1,1  млрд  долл., то его бывший 
госсекретарь планирует собрать 
почти в 2,5  раза больше  – 2,5  млрд. 
Если предположить, что Хиллари 
Клинтон поддержат 65 915 796 изби-
рателей, которые в 2012  г. проголо-
совали за Обаму, это значит, что она 
собирается потратить рекордные 
37,92 долл. на каждый голос. Это по-
зволит Хиллари похоронить под де-
нежной лавиной любого демократа, 
который осмелится бросить ей вы-
зов, а потом обрушиться всей своей 
исполинской финансовой мощью на 
республиканского соперника.

Но ее кандидатура не лишена и 
серьезных изъянов. Главный из них: 
она – Хиллари, великая и несравнен-
ная, фактически королева Америки; 
ее все знают, ей все должны, она вот 
уже четверть века всем мозолит глаза 
и почему-то считает, что уже по этой 
причине заслуживает победы на вы-
борах – просто по выслуге лет. Ины-
ми словами, если не считать самых 
верных поклонников, она всем смер-
тельно надоела, а утверждения, будто 
место в Белом доме ей «положено», 
вызывают лишь раздражение.

В глазах избирателей, которые 
жаждут перемен, она – символ про-
шлого, тем более что ей нечем ко-
зырять, кроме реальных и мнимых 
достижений ее мужа. Ей трудно об-
хаживать избирателей: мешает ее 
малосимпатичная личность. За ми-
нувшие годы она несколько пообте-
салась, но тем не менее это все та же 
Хиллари, которой республиканцы 
пугают своих детей. Выведенная из 
себя  – а она заводится с полоборо-
та,  – мадам Клинтон срывается на 
визгливый крик, ее ледяные глаза 
мечут молнии, она может только от-
талкивать, а не привлекать.

Хиллари Клинтон  – крайне сла-
бый и неуклюжий политик, легкая 
добыча для более разворотливых со-
перников. Легко себе представить, 
как непринужденно ее растопчет 
на диспуте, скажем, капитан чемпи-
она страны  – гарвардской команды 

по дебатам Тед Круз или блестящий 
Марко Рубио. А тот факт, что демо-
краты сделают все возможное, чтобы 
вымазать республиканских канди-
датов грязью, гарантирует повышен-
ный интерес к таким диспутам и, 
стало быть, огромную аудиторию.

Далее, Хиллари Клинтон погряз-
ла в скандалах. Разумеется, пресса 
будет всячески отговаривать респу-
бликанцев приподнимать завесу над 
ее неприглядным прошлым, стра-
щая их недовольной реакцией обще-
ственности, особенно молодежи, 
которая ничего не знает (и знать не 
желает, как уверяет левая пропаган-
да) о красочном прошлом бывшего 
госсекретаря, которое сделало бы 
честь и матерому уголовнику.

Что верно, то верно: стержневой 
элемент демократического электора-
та не хочет слышать о прегрешениях 
Хиллари Клинтон, он закостенел в 
своей преданности бывшей первой 
леди. Но эти люди в любом случае 
голосовать за республиканца не бу-
дут. А вот как отреагируют молодые 
избиратели, узнав, например, что 
Хиллари Клинтон покрывала «ро-
мантическую жизнь» своего мужа, 
изобиловавшую самыми разными 
деяниями, в том числе и предусмо-
тренными уголовным кодексом? Как 
они отнесутся к множеству других 
ее прегрешений против морали и 
просто преступлений?

О деятельности Хиллари Клинтон 
в более поздние времена известно до-
статочно много: тут и непрерывная 
череда внешнеполитических прова-
лов администрации Обамы, к кото-
рым она приложила руку; тут и Бен-
гази, где погибли четыре американца, 
в том числе чрезвычайный и полно-
мочный посол США; тут и торговля 
политическим влиянием в обмен на 
пожертвования в Фонд Билла, Хил-
лари и Челси Клинтон; тут и попытка 
замести следы своей деятельности на 
посту госсекретаря, ведя всю служеб-
ную переписку через собственный 
сервер и частный аккаунт вместо по-
ложенного официального. Словом, 
ее биография предлагает богатейший 
материал для республиканских, а 
может быть, и демократических оп-
понентов, если таковые рискнут бро-
сить вызов Хиллари Клинтон.

Череда провалов
Другой жернов на ее шее  – полное 
отсутствие реальных достижений. 
Одних посулов счастливого буду-
щего под ее мудрым руководством 
будет мало. После Обамы с его во-
пиющей бездарностью избиратели 
будут особенно настойчиво требо-
вать, чтобы кандидаты в президенты 
предъявили реальные достижения 
как залог своей квалификации.

Между тем все ее деяния в качестве 
заметной общественно-политиче-
ской фигуры – сплошная череда про-
валов. Достаточно упомянуть хотя 
бы «Хилларикер»  – ее катастрофи-
ческую попытку национализировать 
сектор здравоохранения, непосред-
ственным результатом которой стало 
сокрушительное поражение демо-
кратов на выборах 1994 г. Восемь лет, 
проведенных Хиллари в Сенате, не 
были отмечены ни единым заметным 
успехом на ниве законотворчества. 
Четыре года на посту госсекретаря 
тоже не принесли ни одного успеха, 
зато ознаменовались рядом конфузов 
и поражений  – от пресловутой «пе-
регрузки-перезагрузки» с Россией 
до трагедии в Бенгази.

Пожалуй, единственное, что она 
могла бы записать себе в актив, – это 
успешная кампания преследования 
и запугивания пяти десятков любов-
ниц ее мужа, способных повредить 
его карьере. Но что-то подсказывает 
мне, что как раз этим достижением 
она хвастаться не будет. В то же вре-
мя ее нынешние скандалы оказыва-
ют свое действие: доверие к Хиллари 
Клинтон падает, число людей, счи-
тающих ее лживым политиканом, 
неуклонно растет.

Связанные одной цепью
Еще один серьезный недостаток 
Хиллари Клинтон заключается в 
том, что она олицетворяет Вашинг-
тон, статус-кво, которое отталки-
вает людей. Ее неизбежно будут 
отождествлять с провалами обамов-
ского президентства, и отмыться 
от Обамы она не сможет, даже если 
захочет. Да еще вопрос – захочет ли. 
Одно неосторожное движение, и она 
рискует навлечь на себя гнев негри-
тянского электората, для которого 
Обама – не столько президент США, 
сколько непогрешимый племенной 
вождь, король черной Америки. Лю-
бое слово критики в его адрес вос-
принимается единоплеменниками 
как расистская вылазка. Самоназна-
ченные лидеры афроамериканской 
общины будут бдительно следить за 
каждым словом Хиллари, и если они 
найдут в них признаки оскорбления 
величества, этого будет достаточно, 
чтобы оттолкнуть ключевой сегмент 
демократического электората, без 
поддержки которого у нее не будет 
никаких шансов на победу.

Хуже того, если негритянские из-
биратели откажутся голосовать за 
кандидата своей партии, это об-
речет на поражение также многих 
других демократов, чьи имена будут 
фигурировать в том же избиратель-
ном бюллетене. В то же время защи-
щать послужной список Обамы – не 
самый верный путь к сердцам неза-

висимых избирателей, среди кото-
рых президент крайне непопулярен. 
Словом, Хиллари предстоит испол-
нять очень сложный номер в жанре 
эквилибра. Как бы не сорваться и не 
сломать голову, особенно учитывая, 
что акробат она аховый.

Наконец, еще один немаловаж-
ный фактор: Хиллари Клинтон не 
пользуется доверием крайне лево-
го крыла Демократической партии, 
которое ныне задает в ней тон. Ле-
вые радикалы не могут простить 
Клинтон, что, будучи сенатором, она 
проголосовала за войну с Ираком, 
что у нее тесные связи с Уолл-стрит, 
что она выглядит оппортунисткой. 
Сердца крайне левых  – с пламен-
ной бомбисткой Элизабет Уоррен, 
в которой радикалы видят Ленина 
американской революции, в то вре-
мя как Хиллари для них (развивая 
метафору)  – меньшевичка, ревизио-
нистка, соглашательница. Разумеет-
ся, они не будут голосовать за респу-
бликанца, но недоверие и неприязнь 
к кандидату своей партии, если им 
станет Хиллари, охладит их энтузи-
азм и понизит их избирательную ак-
тивность.

И вот тут-то бывшую первую леди 
подстерегает ловушка. За последние 
годы Демократическая партия резко 
сдвинулась влево, и политикам-де-
мократам вольно или невольно при-
ходится «задрав штаны бежать» 
за своей партией. А это значит, что 
Хиллари Клинтон будет вынуждена 
заигрывать с крайне левым сегмен-
том либерального электората, пы-
таясь имитировать огнедышащую 
социалистку Элизабет Уоррен. Это 
может оградить ее от нападок сле-
ва на первом этапе предвыборной 
кампании, но сильно повредит на 
выборах в глазах умеренных и неза-
висимых избирателей, не разделяю-
щих революционный пыл газеты The 
New York Times и ее верных читате-
лей. Между тем именно умеренные и 
независимые определяют исход вы-
боров, и тактика демократов всегда 
строится на том, чтобы всеми прав-
дами и неправдами расположить их 
к себе.

По всем этим причинам не сто-
ит заранее провозглашать победу 
Хиллари Клинтон как неизбежную 
данность. Она глубоко уязвима в 
качестве кандидата, любая неожи-
данность может оказаться для нее 
фатальной. А таких неожиданностей 
впереди должно быть немало. Ведь 
до выборов еще полтора года правле-
ния Барака Обамы, и прошлый опыт 
показывает, что спокойными они не 
будут, особенно для однопартийцев 
президента.

Виктор ВОЛЬСКИЙ

Не успела Хиллари Клинтон объявить о своем решении, как 
в прессе начали появляться неприятные для нее сообще-
ния. Так, журнал Newsweek сообщил о том, что Виктор Пин-
чук, украинский миллиардер еврейского происхождения 
и крупнейший частный спонсор Фонда Клинтон, торгует с 
Ираном, нарушая при этом наложенные США санкции. Поч-
ти одновременно газета The New York Times опубликовала 
расследование о том, что в 2009–2013 гг. чета Клинтон при-
нимала активное участие в сделке, в результате которой 
«Росатом» приобрел контрольный пакет компании Uranium 
One, владеющей правом на разработку крупных месторож-
дений урана в Казахстане и США, что приблизило Путина к 
установлению контроля над мировой торговлей ураном. 
Последней инстанцией, одобрившей эту сделку, был Гос-
департамент, который возглавляла Хиллари Клинтон. При 
этом руководитель компании, канадец Фрэнк Джустра, был 

тесно связан с четой Клинтон и неоднократно вносил круп-
ные суммы в их фонд. Кроме того, сотни тысяч долларов на 
счета фонда поступили из российских банков.

Еще в 2005  г., напоминает издание, Билл Клинтон по-
мог Uranium One получить выгоднейший контракт в Ка-
захстане, поддержав заявку президента Назарбаева на 
председательство в ОБСЕ. Это противоречило тогдашней 
позиции США и взглядам сенатора Хиллари Клинтон, кри-
тиковавшей Назарбаева за несоблюдение прав человека. 
Через несколько месяцев после встречи с Назарбаевым в 
Алма-Ате владелец Uranium One Фрэнк Джустра передал 
Фонду Клинтон свыше 31 млн долл.

О том, какие еще «скелеты в шкафу» имеются у Хиллари 
Клинтон, и о том, «хорошо ли это для евреев», если она все 
же станет 45-м президентом США, «Еврейская панорама» 
расскажет в ближайших номерах.

ПОМНЮ, Я ЕЩЕ МИНИСТЕРШЕЙ БЫЛА…
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Если в Демократической партии 
США вопрос с кандидатом в президен-
ты можно считать решенным (около 
60% членов партии высказались в под-
держку Хиллари Клинтон), то респу-
бликанцам еще предстоит сделать 
свой выбор. Вероятнее всего, между се-
натором из штата Флорида Марко 
Рубио (за него готовы голосовать 15% 
республиканцев), губернатором Фло-
риды Джебом Бушем (13%), губерна-
тором Висконсина Скоттом Уокером 
(11%), а также Тедом Крузом из Теха-
са (9%) и Рэндом Полом из Кентукки 
(8%).

Еще в сентябре 2013 г. журнал Time 
назвал сына кубинских эмигрантов 
Рубио «спасителем Республиканской 
партии», а в нынешнем году включил 
44-летнего политика в список 100 са-
мых влиятельных людей мира. В отли-
чие от остальных кандидатов-респу-
бликанцев, он активно разыгрывает 
внешнеполитическую карту. Рубио 
стал одним из инициаторов резолю-
ции № 499 «В поддержку демократии 
в Украине». Он также является глав-
ным фаворитом произраильского лоб-
би, поддержка которого чрезвычайно 
важна для любого претендента на Бе-
лый дом. Свою оценку ближневосточ-
ной политики нынешней вашингтон-
ской администрации Рубио изложил в 
речи, с которой 19 марта выступил в 
Сенате. Предлагаем ее читателям с 
незначительными сокращениями.

Почему нас должно волновать про-
исходящее в Израиле, с ним и вокруг 
него? Во-первых, потому что Изра-
иль представляет собой все, что мы 
хотели бы видеть в этом регионе. Из-
раиль  – это демократия, рыночная 
экономика, наш торговый партнер 
и сильный союзник. Насколько луч-
ше выглядел бы мир, если бы в этом 
регионе было больше таких стран, 
как Израиль, а не таких, как Ирак и 
Сирия.

Есть и другая причина, по которой 
нас должно волновать происходя-
щее с Израилем. Израиль  – это не 
просто страна. Он несет уникаль-
ную миссию. Он был создан как на-
циональный дом еврейского народа 
из хаоса Второй мировой и Холоко-
ста. И он был основан на обещании, 
что никогда больше не возникнет 
ситуации, когда евреям негде будет 
найти безопасность. Это не просто 
страна – это страна с уникальной це-
лью. И я могу только гордиться тем, 
что США и американский народ  – 
по обе стороны межпартийного 
раздела – все эти годы стоят вместе 
с Израилем. Его безопасность, обо-
роноспособность и будущее – часть 
нашей национальной безопасности, 
а также наш моральный долг.

Что же лежит в основе израиль-
ской безопасности? Первое  – спо-
собность Израиля защищать себя. 
И второе – понимание того, что если 
Израилю придется защищать себя, 
Америка его поддержит. Относи-
тельно первого пункта сомнений 
нет: как напомнил нам премьер-ми-
нистр Нетаньяху, в отличие от мно-
гих других стран, Израиль не просит 
нас посылать ему на помощь солдат 
или самолеты  – он хочет защищать 
себя сам. А вот сильная и безуслов-
ная американская поддержка все 
больше оказывается под вопросом.

Давайте начнем с минувших вы-
боров. Насколько мне известно, и 
через два дня после их завершения 
президент все еще не позвонил пре-
мьер-министру Израиля... Это что-
то новое? Нет, эта давняя тенденция. 
В октябре 2008 г. тогда еще сенатор 
Обама сказал, выступая в Кливлен-
де: «В еврейской общине бытует 
мнение, что если вы не поддержи-
ваете бескомпромиссную проли-
кудовскую линию в израильской 
политике, то вы настроены против 

Израиля». В январе 2009  г. прези-
дент, едва вступив в должность, де-
лает свой первый международный 
звонок президенту ПА Махмуду Аб-
басу – перед звонком премьер-мини-
стру Израиля.

В июне 2009-го, принимая амери-
канских еврейских лидеров в Белом 
доме, Обама пообещал им напра-
вить «дневной свет на отношения 
Америки с Израилем». Один из 
присутствовавших на встрече про-
цитировал Обаму: «На протяже-
нии восьми лет администрации 
Буша между США и Израилем не 
было ни света, ни каких-либо до-
стижений».

В сентябре 2009 г. в своем первом 
обращении к Генассамблее ООН 
Обама посвятил палестино-изра-
ильскому конфликту пять абзацев, 
в которых он объявил: «Америка 
не признает легитимности продол-
жения израильских поселений». И 
далее объяснил ракетные обстрелы 
Израиля условиями жизни в Газе, 
не сказав ни слова осуждения пале-
стинского терроризма.

В марте 2010 г. госсекретарь Хил-
лари Клинтон разругала Нетаньяху 
в 45-минутном телефонном раз-
говоре, заявив, что он «навредил 
двусторонним отношениям». Гос-
департамент с триумфом сообщил 
прессе об этом разговоре. В том же 
месяце посол Израиля был вызван 
на ковер в Госдеп, ближневосточ-
ный посланник Обамы отменил 
свой визит в Израиль, а ООН под-
держала европейское осуждение 
Израиля.

В мае 2011  г. Госдеп опубликовал 
пресс-релиз о визите своего чинов-
ника в «Иерусалим на Восточном 
берегу», как будто Иерусалим  – не 
часть Израиля… В том же месяце, 
всего несколько часов спустя по-
сле отлета Нетаньяху в Вашингтон, 

Обама произнес свою печально из-
вестную речь об «арабской весне», в 
которой сделал упор на требовании 
к Израилю отступить к границам 
1967  г., которые невозможно защи-
щать.

В ноябре 2011  г. невыключенный 
микрофон «растрезвонил» часть 
разговора между Обамой и Сарко-
зи. Тот сказал: «Я не выношу Нета-
ньяху, он лгун». Вместо того, чтобы 
вступиться за Израиль, Обама от-
ветил: «А что тогда говорить мне? Я 

вынужден иметь с 
ним дело каждый 
день»…

В 2014  г., в пе-
риод конфликта в 
Газе, Белый дом 
и Госдеп крити-
ковали Израиль 
за смерть пале-
стинцев, которых 
ХАМАС исполь-
зовал в качестве 
живого щита. Но 
еще более крас-
норечивым сви-
детельством ис-
тинных чувств 
Обамы было ре-
шение сделать 
поставки оружия 
средством давле-
ния на Израиль.

В октябре 2014 г. 
некий чиновник администрации на-
звал Нетаньяху так, что я не могу это 
произнести... Два дня назад прошли 
выборы. Первое, что говорит Белый 
дом: «Вы использовали много вы-
сказываний, сеющих распри». Это 
сильно звучит из уст человека, кото-
рый был избран именно благодаря 
использованию сеющей распри ри-
торики.

Когда после сфальсифицирован-
ных выборов в Иране в 2009 г. народ 
вышел на улицы, Белый дом заявил: 
«Мы не будем комментировать эти 
выборы, потому что не собираемся 
вмешиваться во внутренние дела 
Ирана». То есть они комментиру-
ют выборы у союзника, называя их 
«сеющими распри», но когда враг, 
каковым является Иран, фальси-
фицирует выборы и убивает людей, 
протестующих против этого, они не 
могут это комментировать, опасаясь 
обвинений в нарушении суверени-
тета.

Премьер-министр Израиля за-
явил о невозможности реализации 
в нынешних условиях плана созда-
ния «двух государств для двух на-
родов». В ответ Белый дом пригро-
зил: «В таком случае нам придется 
пересмотреть свою позицию и, 
возможно, отказаться от использо-
вания права вето в Совбезе, чтобы 
остановить резолюцию, призываю-
щую Израиль создать палестинское 
государство в границах 1967 г.»

А между тем премьер Израиля 
прав. Давайте вспомним историю 
мирных переговоров. В 2000  г. в 
Кэмп-Дэвиде Израиль предложил 
палестинскому руководству почти 
весь Западный берег, Восточный 
Иерусалим и Газу. Палестинцы 
сказали «нет». В 2000  г. Израиль 
отступил из Южного Ливана, от-
куда сегодня запускают ракеты 
против Израиля. В 2005 г. Израиль 

отступил из Газы, откуда сегодня 
запускают ракеты против Израи-
ля. В 2008  г. Израиль снова пред-
ложил палестинскому руководству 
почти весь Западный берег, почти 
всю территорию Иудеи и Самарии 
и Восточный Иерусалим. И опять 
ПА заявила «нет».

Как следует из множества докла-
дов, 6% палестинского бюджета 
уходит на выплаты зарплат заклю-
ченным, то есть террористам, кото-
рые устраивали взрывы и убивали 
гражданских лиц, включая амери-
канцев.

Вот пример из палестинского 
учебника: «Палестинская война 
закончилась катастрофой, которой 
нет прецедента в истории, когда сио-
нистские банды похитили палестин-
ские земли и создали так называемое 
Государство Израиль». А вот другое 
высказывание, появившееся в пале-
стинской газете в 1998 г.: «Разница 
между Гитлером и британским пре-
мьер-министром Бальфуром очень 
проста: у Гитлера не было колоний, 
куда он мог бы послать евреев, по-
этому он их убивал, а Бальфур соз-
дал колонию и послал евреев туда… 
Оба они стремились избавиться от 
евреев. Сионизм был чрезвычайно 
важен для защиты Запада, избавив 
Европу и мир от еврейской обузы». 
И это люди, от которых мы ожида-
ем мира… Я думаю, что Нетаньяху 
прав: условий для заключения мира 
с людьми, которые учат своих детей, 
что убийство евреев – это благород-
ное дело, не существует…

Этот президент совершает исто-
рическую ошибку. Между союзни-
ками бывают разногласия. Но когда 
разногласия США с Израилем ста-
новятся достоянием гласности, это 
приводит к тому, что враги Израиля 
наглеют. Это толкает их на запуск 
еще большего количества ракет, на 
устройство новых терактов, на об-
ращение в международные инстан-
ции с целью делигитимации Израи-
ля. И это трагическая историческая 
ошибка.

Израиль  – не вопрос республи-
канцев или демократов. Если бы 
все это делал республиканский 
президент, я был бы взбешен еще 
больше. Это возмутительно, это 
безответственно, это опасно и это 
предательство обязательств, взя-
тых на себя США в отношении 
права еврейского государства на 
мирное существование. Ни один 
народ на земле не стремится к миру 
больше, чем евреи. Ни один на-
род не страдал больше от насилия 
и терроризма, чем народ Израи-
ля. И он нуждается в безусловной 
американской поддержке. Если же 
имеются разногласия, то их следует 
обсуждать непублично. И еще важ-
нее: к Израилю следует относиться 
с не меньшим, а с большим уваже-
нием, чем то, которое ныне Белый 
дом проявляет к Ирану. Ведь о вер-
ховном лидере Ирана Обама бы не 
посмел сказать то, что он говорит 
о премьер-министре Израиля, по-
тому что он побоялся бы рисковать 
ядерным договором, которого он 
пытается достичь. Я надеюсь, что 
он передумает, что наша двухпар-
тийная поддержка Израиля тол-
кнет его к этому. Я надеюсь, что 
этот Конгресс и это правительство 
снова заявят о своей преданности 
этим чрезвычайно важным истори-
ческим отношениям. Потому что 
если Америка не будет вместе с Из-
раилем, с кем же мы будем?

Историческая ошибка Обамы
Возможному сопернику Хиллари Клинтон Израиль не безразличен

Марко Рубио в резиденции президента Израиля
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Барак Обама был удивлен: а почему, 
собственно, этого не случилось рань-
ше? Почему Россия так долго отказы-
валась поставлять Ирану зенитно-ра-
кетные комплексы С-300, притом что 
«не было никаких санкций, которые 
бы запрещали эту сделку»? Барак Оба-
ма недоумевал, и его безмятежность 
на фоне кратко громыхнувшего скан-
дала выглядела загадочной. Правда, 
американский президент еще доба-
вил, что Пентагон «преодолеет» лю-
бые средства иранских ПВО, но и это 
прозвучало как-то довольно мирно. 
Складывалось впечатление, что Обама 
просчитал ситуацию на много ходов 
вперед и удивить его невозможно.

Едва ли это было так. То есть ре-
шение Путина, который после под-
писания в Лозанне предварительно-
го соглашения по иранской ядерной 
программе захотел резко обострить 
положение на Ближнем Востоке, пре-
зидент США наверняка предвидел. 
Но реагировать мог по-разному. В 
жесткой манере или в мягкой, даже 
слегка ироничной. Обама предпочел 
второе, желая утихомирить страсти, 
что на фоне всех войн и кризисов, со-
трясающих мир, выглядело вполне 
разумно.

Он ведь пока не знает, чем обернет-
ся Лозанна. Доедут ли российские ра-
кеты до Ирана. Да и никто не знает.

В 2010  г. и ситуация была яснее, и 
скандал длился подольше.

Мать родна
Тогда, пять лет назад, когда украин-
ские сюжеты еще не вытесняли из но-
востных сводок все прочие, иранский 
«мирный атом» был самой обсужда-
емой темой. Бушевали страсти, ки-
пели споры, курсировали самые не-
вероятные слухи, и когда неведомые 
террористы захватили российский 
сухогруз Arctic Sea, сообщалось, буд-
то на нем в Иран перевозились ракеты 
С-300, перехваченные израильским 
«Моссадом», и Нетаньяху торопил-
ся в Москву, чтобы объясниться, как 
утверждали конспирологи.

Потом, в рамках очередной переза-
грузки отношений между Россией и 
США, президент Медведев приоста-
новил сделку с Ираном, и в Тегеране 
прокляли Москву. Президент Ахма-
динеджад прямо угрожал Дмитрию 
Анатольевичу, говоря, что РФ может 
стать «историческим врагом» Ира-
на. Кроме того, он заявлял, что Россия 
отказалась от контракта «под влия-
нием сатаны», имея в виду Америку. 
А министр обороны Ирана генерал 
Вахиди унижал российских лидеров, 
называя их людьми, не умеющими от-
стаивать свои государственные ин-
тересы. Чуть позже начались болез-
ненные дискуссии о деньгах, которые 
Кремль должен был вернуть аятоллам 
за невыполненный заказ, а сверх того 
выплатить компенсации, и эти споры 
тоже надолго заполнили телеэкраны 
и газетные полосы. Как и сообщения 
о судебном процессе, который счи-
тался заведомо проигрышным для 
России.

А потом эта полемика внезапно пре-
кратилась – надолго, и даже казалось, 
что навсегда. Суд так и не начался, и 
тут можно было предположить, что 
в Тегеране по здравом размышлении 
сочли невыгодным для себя всерьез 
ссориться с Россией. Тем более су-
диться и побеждать в суде. По той 
хотя бы причине, что как бы ни бодри-

лись тогда иранские вожди, ничего 
адекватного по мощи и эффективно-
сти ракетному комплексу С-300 они 
ниоткуда получить не могли. Спе-
шить с установкой комплекса им тоже 
не хотелось, поскольку в этом случае, 
не дожидаясь поставок из Москвы, 
Израиль мог начать локальную во-
йну против Ирана. И не исключено, 
что при поддержке США. В Москве 
обо всем этом знали и в приватных бе-
седах, успокаивая иранских партне-

ров, вероятно, просили их потерпеть. 
Пока Россия вступит в ВТО и снова 
разругается с Америкой.

Кстати, так и вышло.
В общем, проблема была отложена 

на потом, и Обама, которому совсем 
не хотелось воевать, еще долго искал 
способы воздействия на Ахмадинед-
жада, с помощью которых Америке 
не пришлось бы принуждать Иран к 
отказу от ядерного оружия при по-
мощи точечных бомбардировок. Ах-
мадинеджад, обращаясь к Западу, до 
самой своей отставки вел себя с той 
наглостью, с какой дворовая шпана 
разговаривает с очкастыми интелли-
гентами. Что же касается Кремля, то 
и тогда, и теперь там не видели ни-
чего дурного в том, чтобы в регионе 
случилась небольшая войнушка или 
полноценная война, из которых по-
бедителем вышла бы Россия, плотно 
сидящая на нефтяной игле.

В эпоху санкций, обрушившихся 
на РФ после аннексии Крыма и Дон-
басса, для Путина наступил момент 
истины. Пришло время продавать 
С-300 Ирану и на голубом глазу объ-
яснять Нетаньяху, Керри и всем, кто 
захочет слушать Владимира Владими-
ровича и его министра иностранных 
дел, что эта система «имеет сугубо 
оборонительное назначение и не по-
ставит под угрозу безопасность Из-
раиля и других стран ближневосточ-
ного региона». Хотя с самого начала 
было ясно, что под защитой россий-
ского ракетного комплекса можно 
почти безнаказанно, если Обама не 
захочет воевать против Ирана, изго-
тавливать ядерное оружие.

Хуже того. Пока сделка не завер-
шена и С-300 не установлен на тер-
ритории Ирана, можно спровоциро-
вать как израильтян, так и некоторых 
других ближневосточных соседей 
Тегерана на превентивную войну, ги-

бельную для всего региона, но весьма 
выгодную для российской экономи-
ки. Поскольку чем бы ни кончилась 
эта война, цены на энергоносители 
взлетят до рекордных отметок.

В этом смысле неожиданное пред-
ложение Путина не обязательно 
рассматривать как акцию, направ-
ленную против оппонентов Ирана. 
Наибольшей опасности может под-
вергнуться как раз Тегеран, который 
после возобновления сделки с Мо-

сквой рискует потерять все. С таким 
Ираном, который неизвестно для 
чего приобретает зенитно-ракетные 
комплексы, едва ли станут заключать 
мирное соглашение в июне, отменяя 
санкции. С таким Ираном, не наде-
ясь более на Америку, может начать 
войну Израиль. С таким Ираном не 
пожелают иметь дело и американ-
ские конгрессмены, которые в боль-
шинстве своем без особого оптимиз-
ма оценивают мирный план Обамы.

Парадоксальным образом ситуа-
ция на Ближнем Востоке напомина-
ет украинскую. Путину нужна война 
или как минимум чреватые войной 
предвоенные страхи и метания. Боль-
ше эта война никому не нужна.

Либерман ушел,  
Обама уходит
Соответственно и реакция всех за-
интересованных сторон должна быть 
предельно осмотрительной. Анти-
военной по сути своей, если не паци-
фистской. Не следует попадать в ло-
вушку, расставленную в Москве.

Насчет Ирана уже сказано выше; 
тут можно лишь добавить, что власти 
в Тегеране могли бы пока отклады-
вать на будущее вопрос о поставках 
С-300, дожидаясь заключения мир-
ного договора и хотя бы частичной 
отмены санкций. Понятное дело, 
иррациональная ненависть к Аме-
рике и Израилю затмевает сознание 
бешеных мулл, однако нынешний 
президент Ирана Рохани  – не чета 
ушедшему Махмуду, так что имеет-
ся некоторый шанс на то, что разум 
возобладает. Известно также, что за-
контрактованные еще в 2007  г. пять 
батарей С-300ПМУ1 сняты с произ-
водства, и это замедлит процесс за-
ключения нового соглашения и по-
ставки новых ракет. Впрочем, если 
вернуться к правдивым заявлениям 

Обамы, то от американской военной 
машины Иран эти системы не смогут 
защитить, что тоже должно повлиять 
на сроки и характер российско-иран-
ской сделки.

Что же касается Израиля, то отно-
шение к Ирану, его «мирному ато-
му» и грядущей сделке с Москвой там 
осталось прежним, но во внутренней 
политике произошли довольно важ-
ные изменения, которые могут повли-
ять и на политику внешнюю. После 
выборов ушел в отставку главный из-
раильский «ястреб» Авигдор Либер-
ман, он сейчас занят сведением сче-
тов с Нетаньяху, которого называет 
«лжецом и мошенником», и дело тут 
не в том, кто прав, а в смене курса в об-
ласти дипломатии. Хотя бы на уров-
не риторики, что в международной 
политике иногда играет решающую 
роль.

Либерман был столь резок, что ря-
дом с ним даже премьер-министр 
изредка казался «голубем». Теперь 
Нетаньяху будет не на кого кивать, и 
хотя угрозу существованию Израиля 
со стороны Ирана он по-прежнему 
воспринимает остро, прагматизм в 
его действиях может стать основой 
внешнеполитических акций. В конце 
концов, избираться ему в ближайшее 
время не надо, а война, пусть и локаль-
ная, тоже ведь таит в себе экзистенци-
альные угрозы.

Главная проблема Нетаньяху за-
ключается в том, что у него не сло-
жились личные отношения с Бара-
ком Обамой. Винить тут можно кого 
угодно, начиная с американского пре-
зидента, но суть от этого не меняется: 
США были и остаются единствен-
ным и неповторимым гарантом суще-
ствования Израиля. Между тем Оба-
ма в обозримые сроки уходит, почти 
нет сомнений в том, что следующим 
американским президентом станет 
человек гораздо более жесткий, и это 
порождает важный вопрос: надо ли 
в одиночку воевать с Ираном даже 
в том случае, если Москва и Тегеран 
окончательно договорятся о постав-
ках С-300? Причем до выборов сле-
дующего президента США, который 
сменит Обаму.

В пользу войны говорит тот факт, 
что на словах, а то и на деле изра-
ильтян готовы поддержать многие 
суннитские режимы на Ближнем 
Востоке, включая Саудовскую Ара-
вию  – злейшего врага и конкурента 
аятоллы. Однако последствия этой 
масштабной спецоперации, поми-
мо горячей благодарности Кремля, 
предсказать очень сложно. Зато есть 
риск испортить отношения с Амери-
кой и совсем не улучшить их с теми 
ближневосточными режимами, ко-
торые втайне будут злорадствовать 
по поводу войны Израиля с Ираном, 
а на словах клеймить «сионистских 
агрессоров». Все эти комбинации 
надо десять раз заранее просчитать, 
прежде чем начать осуществлять в 
политической игре. Может ведь и так 
случиться, что в краткосрочной пер-
спективе Израиль победит, обратив в 
руины ядерные сооружения в Иране, 
а в долгосрочной не выиграет.

Оттого имеет смысл прислушаться 
к Бараку Обаме. Если не к словам, то 
к интонации  – спокойной, рассуди-
тельной, ироничной, мирной. Впро-
чем, слова тоже имеют значение. Ба-
рак Обама слегка троллит Владимира 
Путина, давая понять, что особо не 
станет возражать, если Россия про-
даст С-300 Ирану. Как говорится, 
лишь бы не было войны.

Михаил ПЕТРОВ

Лишь бы не было войны
Ближний Восток на фоне Украины

Президент Ахмадинеджад угрожал Медведеву, говоря,  
что РФ может стать «историческим врагом» Ирана
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Из страха перед исламистами евреи Франции симпатизируют неонаци
В новейшей истории нечто 
подобное было
Спекулируя на идее «вставания с 
колен» после унижений и репара-
ций в результате Первой мировой 
войны, Гитлер обещал Германии 
мощный реванш и предложил про-
грамму развития страны, в реали-
зации которой активно участвова-
ли и германские евреи. Они же, в 
конечном счете, оказались первой 
жертвой нацизма. Но ведь история 
никогда, никого и ничему не учит…

Сегодня Франции реально угро-
жает приход к власти неонацистов. 
Правда, название партии вполне 
благопристойное  – «Националь-
ный фронт» (FN). И вся его забо-
та, судя по 43-летней истории пар-
тии,  – о благе нации. С такой же 
«национальной» песни начинал и 
Гитлер. С тех пор слово «наци» оз-
начает не «нация», а «германские 
фашисты».

Семейная банда: единство, 
разлад, примирение
Имидж партии изменился с тех пор, 
как в январе 2011  г. роль ее лидера 
взяла на себя Марин Ле Пен. Во 
многом 46-летняя Марин намерена 
вести себя иначе, чем ее отец Жан-
Мари Ле Пен, из рук которого она 
получила партийное знамя.

Она не считает себя антисемит-
кой и по крайней мере публично 
в юдофобии замечена не была. В 
отличие от действительной люби-
мицы старика Ле Пена – 22-летней 
Марион Марешаль-Ле Пен, пле-
мянницы Марин, которая в 2012  г. 
стала первым (и самым молодым в 
нижней палате за последние 15 лет) 
депутатом французского парламен-
та от «Национального фронта». 
Именно ее старик Ле Пен предпо-
чел бы видеть сегодня на месте не-
достаточно последовательной Ма-
рин.

Пресса часто называет руковод-
ство FN «семейной бандой». Ее 
душа  – 86-летний папаша Ле Пен, 
сподобившийся в 1987  г. заявить: 
«Я не утверждаю, что газовых ка-
мер не существовало. Я никогда этим 
вопросом вплотную не занимался. 
Но я полагаю, что это просто деталь 
в истории Второй мировой войны». 
Он не укоротил свой нацистский 
язычок даже после того, как 18 мар-
та 1991  г. суд обязал его выплатить 
1,2 млн франков (183 200 €) за оскор-
бление памяти жертв Холокоста. С 
тех пор Ле Пен неоднократно повто-
рял свою ересь, последний раз – уже 
в нынешнем году.

Недавно в семейном политиче-
ском клане Ле Пен наметилась  – 
как минимум в глазах обществен-
ности – трещина. Марин выступила 
против включения отцовской кан-
дидатуры в «проходную» часть 
списка кандидатов от FN на выбо-
рах в регионе Прованс  – Альпы  – 
Лазурный Берег. Причиной стало 
очередное скандальное интервью 
папаши. В нем он заявил, что одо-
бряет действия маршала Анри-Фи-
липпа Петена, который возглавлял 
коллаборационистское правитель-
ство Франции в годы Второй миро-
вой войны. Кроме того, он назвал 
премьер-министра Франции Ману-
эля Вальса «иммигрантом» и пред-
ложил поддерживать дружеские от-

ношения с Россией, чтобы «спасти 
белый мир». Если учесть, что мно-
голетний депутат Европарламента 
Жан-Мари Ле Пен успел обвинить 
спецслужбы в организации январ-
ских терактов в Париже, пригрозил 
печью певцу еврейского происхож-
дения и посоветовал регулировать 
демографическую ситуацию с по-
мощью лихорадки Эбола, то по-
нятно, каким хочет видеть «Нацио-
нальный фронт» его создатель.

Марин поспешила открестить-
ся от антисемитских и откровенно 
расистских речей почетного пре-
зидента партии, публично посове-

товав ему не устраивать «грубые 
провокации», подставляя под удар 
и всю партию, и ее личную карьеру. 
Между тем ясно, что отец-основа-
тель не склонен прислушиваться к 
дочери, которая пытается уйти от 
прямых обвинений в склонности к 
нацизму. Его встречное обвинение 
в адрес Марин: она, дескать, не за-
щищает свободу слова в партии, 
а он, защитник этой свободы, го-
тов вновь взойти на политический 
олимп, чтобы вернуть однопартий-
цам былую веру.

Символов этой веры немало. 
Один из них  – не дающие нацисту 
спать спокойно газовые камеры, ко-
торые были лишь «деталью» Вто-
рой мировой войны. Свой взгляд 
на «деталь» высказала прокура-
тура Парижа, которая немедленно 
открыла в отношении политика 
предварительное расследование 
по делу об отрицании нацистских 
преступлений. Марин Ле Пен, по-
нимая, как батяня подкашивает ее 
тщательно выстроенную полити-
ческую стратегию, обвинила его в 
«политическом самоубийстве».

Любопытна сама постановка во-
проса: отчаянный антисемит берет-
ся защищать демократические цен-
ности. Это примерно та же картина, 
какую я лично видел в помещении 
крематория в Бухенвальде. Там на 
стене в считаных метрах от четырех 
печей до сих пор висит таблица для 
проверки остроты зрения. Другой 
пример. Участниками российских 
торжеств по случаю 70-летия По-
беды стали в том числе и предста-
вители дюжины правоэкстремист-

ских партий Европы, собравшиеся 
в марте в Санкт-Петербурге на не-
онацистский шабаш. Объединяет 
их то, что они судят о людях не по 
их поступкам, а по национально-
сти, цвету кожи, религиозной, куль-
турной, половой принадлежности 
и хотят положить этот подход в 
основу государственной политики. 
Питерским антифашистам так и не 
удалось добиться отмены форума. 
Чудовищный расклад: сходка со-
временных «коричневых» в горо-
де-герое, где каждый метр хранит 
память о жертвах «коричневых» 
образца 1940-х.

Цинизм нацистов  – что в тогда-
шем Бухенвальде, что в путинской 
России, что в предвыборной Фран-
ции  – поистине беспределен. С 
этой точки зрения разлад в «бла-
городном» правоэкстремистском 
французском семействе может 
быть лишь частью политического 
спектакля. Цель одна – победа FN.

В том, что вся эта ситуация – тща-
тельно продуманная игра, убеждает 
результат ссоры: Марион Марешаль-
Ле Пен, племянница Марин и внуч-
ка Жана-Мари, заменит последнего 
в списке партии «Национальный 
фронт» на выборах в регионе Про-
ванс  – Альпы  – Лазурный Берег. 
Выглядит так, будто глава самой 
знаменитой политической династии 
современной Франции уступил воле 
своей дочери. Более того, после оче-
редного демарша Жан-Мари Ле Пен 
был исключен из FN и заявил о на-
мерении создать новую партию. И 
здесь, похоже, тонкий расчет: экс-
тремистское новообразование под-
толкнет умеренных националистов 
к Марин Ле Пен.

Европа забирает вправо
В последнее время FN становится 
угрожающе заметен в политиче-
ской жизни Франции. В парламенте 
страны его влияние пока незначи-
тельно – всего два места из 577, зато 
в Европарламенте после выборов 
2014  г. каждый третий француз-
ский депутат – представитель «На-
ционального фронта».

«Марин Ле Пен избрала более 
умеренную стратегию, чем ее отец, 
и именно это является важнейшим 

фактором для еврейской общи-
ны, которая вынуждена выбирать 
между левым исламизмом и право-
экстремизмом», – подчеркивает ад-
вокат Жиль Гольднадель.

И действительно, правоэкстре-
мистский «Национальный фронт» 
расколол французскую еврейскую 
общину. «С кем вы, с мадам Ле 
Пен?» – типичный вопрос на улице 
Розье в парижском квартале Марэ, 
где проживает значительная часть 
евреев столицы. Споры на обыч-
но спокойной улице нешуточные. 
Звучат и более уравновешенные 
оценки. Одну подобную сценку мне 
довелось наблюдать лично. «Ну, Ле 
Пен не хуже, чем „тулузский стре-
лок“ Мохаммед Мера», – философ-
ски замечает один еврей. «Но и не 
лучше,  – возражает другой.  – Про-
сто оружие разное».

По результатам недавних ком-
мунальных выборов во Франции 
FN занял второе место, получив во 
многих регионах до 30% голосов. В 
том числе и голосов гораздо боль-
шего числа евреев, чем на предыду-
щих выборах.

Козырная карта
Воспользовавшись весьма актуаль-
ной для Франции исламской угро-
зой, лидер партии Марин Ле Пен 
выложила козырную карту: она 
признала важность еврейского по-
тенциала для обеспечения успеха. В 
предвыборных речах она неустанно 
повторяет эффективную формулу. 
Дескать, сами видите, для евреев 
во Франции существует реальная 
опасность. Но мы не хотим, чтобы 
евреи уезжали из страны, поэтому 
они должны стать на сторону тех, 
кто понимает степень угрозы, ис-
ходящей от исламского фундамен-
тализма.

И этот довод на фоне всплеска 
радикального ислама во Франции 
действенен. Даже руководитель го-
ловной организации французских 
евреев (CRIF) Роже Цукерман за-
явил, что не находит повода для 
того, чтобы хоть в чем-то упрекнуть 
госпожу Ле Пен. Правда, более па-
мятливые сограждане осаждают 
ретивого функционера: фактов 
предостаточно. После шквала кри-
тики в свой адрес Цукерман сдал 
назад и признался: «Я бы никогда 
не голосовал за FN».

Сложные вопросы
Продвижение «Национального 
фронта» происходит на фоне еще 
одного угрожающего явления. В 
французском обществе набирает 
силу стремление к самоопределе-
нию на основе этнических и расо-
вых критериев. К примеру, пред-
ставители темнокожих жителей 
Франции недавно попытались про-
вести конкурс на «чернокожую 
мисс» и потребовали 10-процент-
ной квоты для расовых меньшинств 
на выборах.

В то же время «этническая» ста-
тистика во Франции все еще за-
прещена, а государство намеренно 
закрывает глаза на все расовые и 
религиозные различия. Между тем 
исламизация страны продвигает-
ся ударными темпами, а вместе с 
ней растут и юдофобия, и расизм. 
Несколько лет назад активистка 

«Враг моего врага – не обязательно мой друг»

Папина дочка
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расистского движения Урия Бутель-
джа выступила с оскорбительными 
заявлениями в адрес коренных фран-
цузов. Тем не менее суды не согласи-
лись с требованием прокуратуры и 
не поддержали обвинение в разжи-
гании расовой ненависти, посчитав, 
что такого понятия, как «коренной 
француз», не существует в принци-
пе.

Венсан Турнье, преподаватель Ин-
ститута политических исследований 
в Гренобле, вполне обоснованно на-
зывает ситуацию опасной и задает-
ся непростыми вопросами: какова 
она, наша Франция? она сохраняет 
свою приверженность республи-
канскому идеалу, когда существуют 
лишь равноправные граждане, или 
готова разыграть религиозно-этни-
ческую карту? она остается светской 
страной, как предусмотрено зако-
ном 1905  г., или же готова отдавать 
предпочтение какой-либо религии? 
может, исламу, учитывая готовность 
властей удовлетворить недавнее тре-
бование мусульман удвоить число 
мечетей в стране?

Двойной стандарт поведения
Он объясним. Евреи, как всегда в экс-
тремальных обстоятельствах, ищут 
золотую середину. Но это надо уму-
дриться: двинуться на совершен-
но чуждый правоэкстремистский 
фланг, чтобы не быть атакованными 
с  исламского фланга. С кем вы, иудеи 
Франции?!

Они затрудняются с ответом. Его 
дают иудеи со стороны. С другого 
берега Атлантики, из Нью-Йорка, 
доносится реплика президента Все-
мирного еврейского конгресса Ро-
нальда Лаудера. Суть ее в том, что 
еврейская жизнь во Франции не бу-
дет иметь никакого будущего, если 
сохраняется смертельная опасность, 
исходящая от исламистских терро-
ристов, и эту проблему надо решать 
эффективно и быстро. «Европа 
должна понимать, что она находится 
в состоянии войны с идеологией», 
для которой единственным сред-
ством борьбы являются кровопроли-
тие и убийство и которая готова при-
менить их по отношению к любому, 
кто объявлен врагом. Этим врагом 
чаще всего становятся журналист 
и еврей. Таково мнение президента 
Европейского еврейского конгресса 
Моше Кантора.

Сколько евреев Франции прого-
лосовало на минувших выборах за 
Национальный фронт, неизвестно. 
Почему –  понятно. Идентификация 
«еврейских» избирателей затрудне-
на: она возможна лишь на условиях 
добровольности, а ее евреи прояв-
лять не торопятся – неизвестно, в чьи 
руки попадет анкета с соответствую-
щей информацией.

Последнее исследование на этот 
счет состоялось в 2012 г. Нынешняя 
же весьма приблизительная стати-
стика показывает, что симпатии ев-
рейства к «Национальному фронту» 
растут. На последних президентских 
выборах Марин Ле Пен удалось со-
брать 13% голосов еврейских изби-
рателей. Для сравнения: в 2007 г. ее 
отец довольствовался лишь 4% ев-
рейских голосов.

Жером Фуке, директор Институ-
та изучения общественного мнения 
IFOP, подтвердил, что поддержка 
«Национального фронта» француз-
скими евреями «сильно выросла», 
хотя и продолжает оставаться «зна-
чительно ниже средней по стране». 
Фуке связывает это с 2000 г., когда в 
Израиле развернулась Вторая инти-

фада, которая дала толчок «резкому 
поправению французского обще-
ства».

«Как вы, евреи, можете голосовать 
за партию, в которой существуют яв-
ные антисемитские тенденции, хотя 
и закамуфлированные?» Вопрос, 
который задает тулузский адвокат 
Эрик Лебар, заставляет задуматься 
обитателей улицы Розье. «Тот, кто 
выбирает „Национальный фронт“, 
пропускал в школе уроки истории. 
Антисемитизм  – ДНК этой партии, 
это невозможно не заметить»,  – по-
ясняет Лебар.

С ним согласен политолог Жан-Ив 
Камю, который несколько лет на-
зад принял иудаизм: «Тот, кто стре-
мится не замечать крайне правых 
тенденций FN, поступает в любом 
случае недальновидно». Камю встре-
чает Шаббат в знаменитой синагоге в 
стиле модерн в квартале Марэ. Спро-
ектировавший ее архитектор Эктор 
Гимар, женатый на американской 
еврейке, вряд ли мог предполагать, 
что в 1940  г. здание взорвут немец-
кие оккупанты. После восстановле-
ния синагогу объявили памятником 
культуры, тем самым формально за-
щитив ее от возможных повторных 
разрушений. «Защитив?  – горько 
усмехается Камю.  – Вы посмотрите, 
сколько вокруг недобрых взглядов… 
Как знать, кто эти люди – мусульман-
ские фанатики или господа из мафии 
Ле Пен?»

Позиция известного экономиста 
Жана-Ришара Зульцера более опре-
деленна: «Еврейского избирателя 
подстегивают январские терак-
ты, тем более что „Национальный 
фронт“ хочет ограничить, в частно-
сти, мусульманскую иммиграцию, 
урезать или вовсе отменить государ-
ственные субсидии на строитель-
ство мечетей».

Еврейский фактор
Он сегодня во Франции нередко 
является решающим для определе-
ния горизонтов и особенностей по-
литического поля. Доходит до того, 
что тот, кто допускает несогласие с 
идеями «Национального фронта», 
воспринимается как личный обид-
чик иудеев. Причем это происходит 
и внутри FN. Абсолютно потерял 
свою, как говорят социологи, «ме-
дийную привлекательность» Алек-
сандр Ларионов, выставлявший свою 
кандидатуру от FN в южно-француз-
ском департаменте Аверон. Причи-
на  – поток антисемитских высказы-
ваний, в частности размещенный в 
Facebook несколько лет назад призыв 
«все время уничтожать евреев». Но 
Марин Ле Пен начеку: Ларионов по-

терял не только свое лицо, но также 
и офис, и партийный билет. Другой 
политик был в 2014  г. исключен из 
списка кандидатов в Европарламент 
за то, что разместил в социальной 
сети фотографию горящего израиль-
ского флага. Освобождаясь от тех, 
кто мешает созданию стратегически 
благожелательного лица, «Нацио-
нальный фронт» действует под про-
возглашенным устами Марин Ле Пен 
лозунгом «51% во втором туре», на-
мекая на возможную победу на пре-
зидентских выборах 2017 г.

Но насколько сегодня соответству-
ет действительности сдержанный 
тон лидера FN по отношению к ев-
реям? Неужели она вдруг пламенно 
полюбила их или, по крайней мере, 
стала уважать? «Ничего подобно-
го,  – говорит Эрик Лебар.  – Мы мо-
жем лишь констатировать очевид-
ную смену имиджа, однако она не 
заслуживает доверия. Это как в мага-
зине: вы видите витрину, но не знае-
те, как выглядит подсобка».

Не только в задних рядах, но и в 
руководстве FN есть немало откро-
венных антисемитов и отрицателей 
Холокоста – таких, как депутат Евро-
парламента Бруно Голлниш, «про-
славившийся» своими заявлениями о 
Холокосте, из-за чего предстал перед 
судом и был оштрафован на 55 тыс. €.

Однако не все евреи Франции при-
чаливают к правоэкстремистскому 
берегу, надеясь спастись там от ис-
ламистов. Ряд представителей ев-
рейских общин критикуют «Наци-
ональный фронт» за его программу. 
В частности, за меры, которые могли 
бы осложнить и без того непростую 
жизнь французских евреев. Напри-
мер, FN, призывая нацию к эконо-
мии (весьма популярный в Евросо-
юзе лозунг), полагает справедливым 
урезание субсидий общественным 
организациям. В их число попадают 
и еврейские школы и, предположи-
тельно, еврейская головная органи-
зация CRIF.

В этой связи социологи отмеча-
ют, что подобными призывами дело 
не ограничится: «Национальный 
фронт» хочет запретить ношение 
религиозно мотивированной одеж-
ды (в том числе кипы) и ритуальный 
убой скота. Понятно, что первыми 
адресатами этих мер станут мусуль-
мане, поэтому «Национальный 
фронт» пытается представить дело 
так, что юдофобство, дескать, тут ни 
при чем. Как это расценить? «Очень 
просто, – расшифровывает Эрик Ле-
бар.  – Враг моего врага  – не обяза-
тельно мой друг».

Александр МЕЛАМЕД

Исламизация планеты
Американская исследователь-
ская организация Pew Research 
Center считает, что к 2050  г. чис-
ленность мусульманского насе-
ления Земли может достигнуть 
численности христиан. При этом 
ислам будет распространяться 
быстрее, чем какая-либо другая 
религия. По мнению исследова-
телей, к середине XXI в. в мире 
будет насчитываться 2,76 млрд 
мусульман и 2,92 млрд христиан – 
соответственно 29,7 и 31,4% на-
селения планеты. В Европе доля 
мусульман достигнет 10%. При 
сохранении нынешних тенден-
ций ислам станет самой распро-
страненной религией планеты 
после 2070 г.

Давайте уважать  
ценности

В интервью, приуроченном к ее 
75-летнему юбилею, королева Да-
нии Маргрете II заявила, что му-
сульмане, выбирающие ее страну 
для постоянного проживания, 
должны «забыть о своем прежнем 
стиле жизни» и вести себя в соот-
ветствии с принятыми в датском 
обществе нормами. В беседе с 
корреспондентом, проходившей 
вскоре после нападения исла-
миста на синагогу в Копенгагене, 
королева подчеркнула, что евреи 
подают великолепный пример 
успешной интеграции этническо-
го и религиозного меньшинства 
в датское общество, и призвала 
иммигрантов следовать этому 
примеру. По словам главы госу-
дарства, они должны принимать 
ментальность датчан, но при этом 
не обязаны менять религию или 
вкусовые предпочтения: «Вопрос 
не в тефтелях, а в адаптации в 
стране, в которую они прибыли».

В память о спасителях
В Варшавском зоопарке откры-
лась постоянная экспозиция, по-
священная подвигу его сотрудни-
ков Яна и Антонины Жабиньских, 
которые в годы Второй мировой 
войны спасли около 300 евреев 
(см. «ЕП», № 2, 2014). Выставку раз-
местили в восстановленном двух-
этажном доме, где семья зоологов 
жила во время оккупации Варша-
вы. Посетители могут осмотреть 
подвал, где укрывались евреи, а 
также туннель, по которому они 
перемещались в вольеры с живот-
ными. На открытии экспозиции 
присутствовал 78-летний Моше 
Тирош, который в 1943  г., когда 
ему было шесть лет, скрывался в 
зоопарке. Из евреев, спасенных 
супругами Жабиньскими, в живых 
осталась еще только сестра Моше 
Тироша Стефания.

Новая «желтая звезда»
Главы МИД 16 из 28 стран Евро-
союза (Австрия, Бельгия, Вели-
кобритания, Дания, Италия, Ир-
ландия, Испания, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Португалия, 
Словения, Финляндия, Франция, 
Хорватия и Швеция) направили 
верховному комиссару ЕС по ино-
странным делам Федерике Моге-
рини письмо с призывом ввести 
обязательную маркировку про-
дукции, произведенной за так 
называемой «зеленой чертой». 
Министры считают это важным 
шагом по поддержанию плана 
«Два государства для двух наро-
дов».

РАСПИЛ ЕВРОБЮДЖЕТА?
Особая любовь Марин Ле Пен к путинскому режиму, которая подпитывается 

многомиллионными российскими кредитами, объясняется, вероятно, и близкой 
ментальностью – стремлением «попилить» общественное достояние. Так, совсем 
недавно глава Европарламента Мартин Шульц обратился в Европейское антикор-
рупционное ведомство с просьбой начать расследование по обвинению депу-
татов от «Национального фронта», устроивших в качестве оплачиваемых за счет 
бюджета Европарламента помощников и консультантов «своих» людей, которые 
ни разу не появились в Страсбурге, а вместо этого работают в офисах FN. До сих 
пор ущерб составил 7,5 млн €. После соответствующего сообщения глава партии 
Марин Ле Пен посредством «Твиттера» назвала обвинения ложными и пригрозила 
подать на Шульца в суд за клевету. Однако до сих пор этого не сделала.

Почти одновременно с новостью из Страсбурга французское новостное агент-
ство AFP сообщило о том, что Жан-Мари Ле Пен держит на секретных счетах в 
швейцарских банках HSBC и CBH незадекларированные 2,2 млн €. Сумма внесена 
на трастовый счет на Виргинских островах, записанный на имя доверенного лица 
Ле Пена – его бывшего дворецкого Жеральда Жерана. Данные о счете Управление 
разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при Министерстве 
экономики и финансов Франции были переданы в прокуратуру.
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Нет-нет, автор не богохульствует. 
Всевышний действительно даровал 
людям только десять заповедей, вы-
сеченных на врученных Моисею 
скрижалях. Но среди безусловных 
инстинктов, заложенных природой 
в человеческую психологию, есть 
один, который нельзя назвать иначе, 
как дар Божий. Это  – чадолюбие. В 
его основе лежит гарантия продле-
ния рода человеческого, его вечного 
существования. Инстинкт, не позво-
ливший человечеству сгореть в огне 
войн, погибнуть в природных ката-
строфах, исчезнуть при пандемиях 
неизлечимых в свое время холеры, 
чумы и других заболеваний.

Задайте любой семье вопрос: «Что 
самое ценное в вашем доме?» – и вы 
почти наверняка получите ответ: 
«Конечно, дети». Да, разумеется, 
нет у нас ничего дороже наших де-
тей. Кого первыми снимают с тону-
щего корабля? Детей. Кого первыми 
выводят из очага бедствия? Детей. 
Кого мы прикрываем своими телами 
в случаях смертельной опасности? 
Разумеется, детей. Чье доверие мы 
больше всего в жизни боимся поте-
рять? Доверие наших детей, которые 
(тоже инстиктивно) отдают нам в 
руки свои жизни, будучи убежден-
ными, что именно в этих руках – га-
рантия их безопасности. И чтобы 
даже на миг не поколебать это дове-
рие, мы нередко осознанно идем на 
гибель.

На фоне миллионных жертв Вто-
рой мировой войны  – самой крова-
вой в истории человечества – как-то 
даже неловко говорить об эпизо-
дах, когда коллективными усилия-
ми были спасены десятки или даже 
сотни обреченных на смерть. Но 
если спасенные  – дети, а спасители 
при этом рисковали жизнью, вся-
кие условности теряют смысл. Это 
утверждение верно и в том случае, 
когда речь идет о катастрофе, проис-
шедшей в мирное время, будь то на-
воднение, землетрясение или ядер-
ный взрыв. Спасение детей и в этом 
случае – подвиг.

Операция  
«Киндертранспорт»
2 декабря 1938 г. в английском порту 
Гарвич бросил якорь необычный ко-
рабль: с него на берег сошли 196 де-
тей, вывезенных из берлинского 
еврейского детского дома. Менее 
чем за месяц до этого, в ночь с 9 на 
10 ноября, ставшую известной под 
названием «Хрустальной», здание 
детского дома было подожжено и 
дети оказались на улице. И вот те-
перь жизнь их была вне опасности.

Десятки, а может быть, и сотни ты-
сяч евреев остались бы живы, если 
бы страны антигитлеровской коа-
лиции начали принимать беженцев 
из Германии и Австрии. Но этого не 
случилось. Большинство стран в ка-
честве причины отказа приводили 
огромную безработицу и расходы на 
социальную помощь малоимущим. 
Власти нейтральной Швейцарии, 
например, заявили, что в Первую 
мировую войну их страна приняла 
15 тыс. детей, но теперь она не может 
принять ни одного ребенка. Британ-
ские власти мобилизовали огром-
ный флот, чтобы не дать кораблям 
с еврейскими беженцами достичь 
берегов Эрец-Исраэль. Швейцария 

выслала большинство нелегальных 
беженцев-евреев, объяснив это тем, 
что подвергающиеся расовым пре-
следованиям не могут считаться 
политическими бе-
женцам. Представи-
тели Красного Креста 
вообще заявили, что 
еврейский вопрос не 
входит в их компе-
тенцию. О том, что 
для евреев речь шла о 
жизни и смерти, ни-
кто тогда, видимо, не 
думал.

Не имея возмож-
ности вырваться из 
гитлеровского ада и 
предвидя грядущую 
трагедию, еврейские 
общины начали пред-
принимать меры к 
спасению хотя бы де-
тей. Евреи Германии 
и Австрии попросили 
у английского прави-
тельства разрешения 
вывезти в Палестину 
10  тыс. детей, но им 
было отказано. В 1938–
1939  гг. в разрешении 
на въезд в США было 
отказано 20 тыс. еврейских детей из 
Германии. Президент Рузвельт не 
утвердил закон об иммиграции де-
тей. Фактически союзнические пра-
вительства подписали еврейским 
детям смертный приговор.

С того памятного дня 2  декабря 
1938 г., когда первые еврейские дети 
из фашистской Германии ступили 
на английскую землю, и до 14  мая 
1940  г., когда немцами был обстре-
лян последний корабль с еврейски-
ми детьми, достигший, тем не менее, 
Ливерпуля, шла беспримерная опе-
рация «Киндертранспорт».

«Хрустальная ночь» открыла 
глаза многим из тех, кто еще верил 
в невозможность массовых убийств 
людей по национальному или ре-
лигиозному признаку. Отказав ев-
рейским детям в спасении на тер-
ритории Палестины, английское 
правительство вынуждено было 
разрешить им пребывание на Бри-
танских островах. Был только уста-
новлен предельный возраст – 17 лет.

Почти 18 месяцев продолжалась 
операция «Киндертранспорт». 
Точного числа еврейских детей, спа-
сенных в результате этой операции, 
не знает никто. Сохранились лишь 
отдельные цифры. Считается, что в 
целом в Англию было вывезено мо-
рем около 10 тыс. детей. Их достав-
ляли в портовые города из Германии, 
Австрии, из оккупированных Поль-
ши и Чехословакии. Ни один из них 
не взошел на борт корабля в сопро-
вождении кого-либо из взрослых. 
Тех, кто еще не умел ходить, несли на 
руках ребята постарше. Почти никто 
из них своих родителей после войны 
не нашел.

В операции «Киндертранспорт» 
принимали участие люди самого 
разного общественного положения. 
Автором известного «Воззвания к 
совести» стал лорд Болдуин. Рав-
вин Соломон Шёнфельд спас около 
тысячи детей, происходивших из 
семей ортодоксальных евреев. Ма-
клер Николас Уинтон смог вывезти 
около 700  детей из семей чешских 

евреев, а лидеры движения кваке-
ров Берта Брасей и Джин Хоар  – 
еврейских детей из Праги, причем 
Джин сама вела самолет с детьми 

на борту. Подлинный героизм про-
явил голландский христианин Тру-
ус Виджсмюллер-Мейер, которому 
удавалось работать практически на 
всей территории Европы: под носом 
у самого Эйхмана он вывез 600  де-
тей на поезде из Вены, морем пере-
правил группу детей из Риги в Шве-
цию, а позднее в Марселе пробрался 
вместе с детьми на борт корабля, от-
плывавшего в Палестину. В 1940 г. 
более тысячи еврейских детей было 
помещено в лагерь на острове Мэн в 
Ирландском море, а отдельные груп-
пы смогли достичь берегов Канады и 
даже Австралии.

Операция «Алият а-ноар»
Спасение евреев из охваченной гит-
леровским безумием Германии было 
одной из основных задач всех еврей-
ских организаций мира. Стало это 
задачей №  1 и для евреев Эрец-Ис-
раэль. Несмотря на все препятствия, 
чинимые британскими властями, 
число репатриантов из стран Евро-
пы росло, и требовались большие 
усилия, чтобы суметь создать усло-
вия для их размещения. В 1932  г. в 
Палестину прибыло 60  тыс. бежен-
цев, в 1933-м  – 30 тыс., в 1934-м  – 
40 тыс., в 1935-м – 60 тыс. Едва ли не 
единственной гаванью на Ближнем 
Востоке, куда доставлялись имми-
гранты, был Хайфский порт. Среди 
них иногда оказывались одинокие 
подростки. Их родители отправля-
ли своих детей за тридевять земель 
в надежде спасти хотя бы их жизнь.

За шесть лет  – с момента прихода 
Гитлера к власти и до начала Второй 
мировой войны  – в Палестине ока-
залось 235 170 еврейских беженцев. 
Из них более 5000 были одинокими 
подростками. Заботу о дальнейшей 
судьбе этих ребят брало на себя дви-
жение «Алият а-ноар» («Восхож-
дение молодежи»). Движение воз-
никло в 1933 г. с целью организации 
помощи в абсорбции подростков, 
прибывающих с волной еврейских 
беженцев. Оно было создано по 
инициативе руководителя социаль-

ной службы Национального совета 
еврейской общины Эрец-Исраэль 
Генриетты Сольд. Главной заботой 
было распределение подростков по 
кибуцам, где они могли бы, оказав-
шись в семейной обстановке, спо-
койнее пережить потерю родителей, 
завершить общее и получить про-
фессиональное образование и уж, во 
всяком случае, просто не оказаться 
на улице.

Будущее показало, что многие мо-
лодые люди в своей взрослой жизни 
смогли добиться больших успехов 
и занять достойное место в жизни 
возникшего позднее Израиля. Дви-
жение вступило в контакт с руковод-
ством Третьего рейха и смогло вы-
везти из Германии несколько тысяч 
ребят.

Работа с подростками по програм-
ме «Алият а-ноар» стала личным 
делом Генриетты. В 1935 г. по ее ини-
циативе в «Хадассе» был создан от-
дел по проблемам молодежной алии. 
Генриетта Сольд и возглавила этот 
отдел. Каждого пятого подростка, 
сходившего с трапа парохода в Хай-
фе, она принимала в свои руки, хотя 
для этого ей приходилось приезжать 
сюда из Иерусалима. Ничего удиви-
тельного в этом факте не было бы, 
если не знать, что в 1935  г. госпоже 
Сольд исполнилось 75  лет, и 55 из 
них она уже успела отдать благотво-
рительной деятельности.

Операция «Дети Тегерана»
В сентябре 1939 г., когда началась 
Вторая мировая война, в результате 
раздела Польши в СССР оказалось 
около 13 млн человек, проживавших 
на территории западных регионов 
Украины и Белоруссии. Кроме того, 
границу в течение нескольких недель 
после окончания военных действий 
пересекло около 300 тыс. беженцев, 
главным образом евреев. Среди них 
находилось несколько тысяч сирот. 
В 1940–1941  гг. советские власти 
провели «чистки» среди «прибыв-
шего» населения: в результате четы-
рех крупномасштабных операций по 
депортации части этого населения в 
восточные зоны страны было пере-
селено не менее 320  тыс. человек. 
Для еврейских сирот в 1942  г. был 
организован специализированный 
детский дом в Самарканде.

В 1942  г. польское правительство 
в изгнании достигло с руководством 
СССР соглашения об эмиграции 
24 тыс. польских беженцев. Большая 
часть их составила в будущем армию 
генерала Владислава Андерса, но в 
эмиграционных списках оказалось и 
11 тыс. гражданских лиц, в том числе 
1800 евреев: 800 взрослых и 1000 де-
тей. Родители многих из этих детей 
были живы, но в отчаянии, пытаясь 
спасти детей, они сдавали их в поль-
ские сиротские дома под опеку като-
ликов.

Операция проходила с апреля по 
август 1942  г. Поезда следовали из 
Самарканда в туркменский примор-
ский город Красноводск, а оттуда 
уже беженцев по Каспийскому морю 
доставляли в порт Пехлеви и далее – 
в Тегеран. Не всем удалось доехать. 
Часто еврейских детей, следовавших 
вместе с поляками, выбрасывали из 
вагонов, а кое-кто из детей погиб, не 
получив необходимой медицинской 
помощи.

Одиннадцатая заповедь Всевышнего
1 июня – Международный день защиты детей

Сэр Николас Уинтон смог вывезти около 700 еврейских детей  
из Чехословакии
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Как только Еврейскому агентству 
стало известно о прибытии еврей-
ских беженцев в иранский порт Пех-
леви, туда были посланы эмиссары 
агентства Реувен Шефер и Авраам 
Зильберберг. В их задачу также вхо-
дила организация Палестинского 
офиса в Тегеране. В Пехлеви в па-
латочном городке, в котором были 
размещены прибывшие беженцы, 
был организован детский дом. Его 
возглавил один из взрослых прибыв-
ших – Давид Лаор (Лаунберг).

В октябре в Тегеран прибыла 
Циппора Черток  – жена главы По-
литического отдела «Сохнута» 
Моше Чертока (будущего второго 
премьер-министра Израиля Моше 
Шарета). Въездную визу в Иран ей 
удалось получить только благодаря 
личному обращению ее мужа к Вер-
ховному комиссару Британии по 
делам Палестины. Позднее уже ни 
одному палестинскому эмиссару не 
удалось получить въездной визы в 
Иран.

После прибытия детей в Иран 
взрослые еврейские беженцы с по-
мощью членов местной еврейской 
общины организовали еврейский 
детский дом. Члены еврейской об-
щины Тегерана помогали детям 
выжить, принося им продукты пи-
тания. Медикаменты поставлял 
местный еврей-фармацевт Нисим-
тов. Приготовленные им глазные 
капли помогли многим детям сохра-
нить зрение. Оказывали поддержку 
и местные филиалы международных 
еврейских организаций  – «Джойн-
та», «Хадассы», «Сохнута». Солда-
ты-евреи, служившие в расквартиро-
ванных в Иране частях британской 
армии, приходили к детям с подарка-
ми и сладостями.

Однако много еврейских детей на-
ходилось и в польских детских домах. 
Там они, как правило, подвергались 
нападкам польских антисемитов и в 
результате часто отказывались при-
знаться в том, что они евреи. Руко-
водство польских детских домов, 
даже зная о еврейском происхожде-
нии воспитанников, зачастую гото-
вило их к крещению. Но этому, как 
правило, мешали польские дети: они 
сторонились «жиденят, воняющих 
луком» (хотя лука там и в помине не 
было), всячески унижали их. Между 
польским и еврейским детскими до-
мами, находившимися по соседству, 
постоянно происходили конфлик-
ты. Кончилось тем, что еврейские 
дети просто убегали из польского 
детского дома и просили убежища в 
еврейском.

В октябре 1942 г. «Сохнут» начал 
переговоры с британскими властями 
в надежде получить разрешение на 
иммиграцию беженцев в Палестину. 
В январе 1943 г. такое разрешение 
было наконец-то получено. Пала-
точный городок был ликвидирован, 
и началась многодневная эпопея по 
доставке еврейских детей в пункт 
назначения. По Трансиранской же-
лезной дороге их отправили в город 
Ахваз на побережье Персидского за-
лива, а оттуда – в порт Бендер-Шах-
пур, куда корабли союзников достав-
ляли грузы, предназначенные для 
СССР по соглашению о ленд-лизе. 
Оттуда детей перевезли в Карачи, 
принадлежавшем тогда Индии. По-
скольку прямой путь в Палестину 
был невозможен из-за отказа Ира-
ка выдать транзитные визы, детей 
вновь посадили на корабль и через 
Суэцкий канал доставили в Суэц.

Этот путь был чрезвычайно сло-
жен для маленьких детей, и семь из 

них умерли в пути. Но вот путеше-
ствию пришел конец. На поезде че-
рез Синайский полуостров бежен-
цев доставили в город Эль-Ариш на 
берегу Средиземного моря и после 
двух дней карантина перевезли в 
город Атлит, в 14  км южнее Хайфы. 
18  февраля 1943  г. путешествие, за-
нявшее четыре года, было наконец 
завершено. В Палестине оказались 
369 взрослых и 861 ребенок (719 из 

них  – сироты). В августе прибыла 
и вторая группа еврейских имми-
грантов – 110 детей. На сей раз пра-
вительство Ирака разрешило им 
проследовать до Палестины сушей. 
Принимали детей, размещали их в 
ишуве и следили за их здоровьем и 
развитием Генриетта Сольд и члены 
ее «команды». Еврейские дети, до-
ставленные таким сложным и риско-
ванным путем на свою новую роди-
ну, так и вошли в историю как «дети 
Тегерана».

Операция «Дети Чернобыля»
Когда в 1986  г. произошел взрыв на 
Чернобыльской АЭС, первым, кто 
забил тревогу и заявил о необходи-
мости спасать детей, был Белорус-
ский фонд мира, который долгие 
годы возглавлял ветеран войны Ма-
рат Федорович Егоров. Фонд обра-
тился ко всем советским республи-
кам с просьбой присылать «чистые» 
витаминизированные продукты для 
школ и детских садов и принять де-
тей на оздоровление в здравницы 
Крыма и Кавказа. В Белоруссию на-
чала поступать гуманитарная по-
мощь: медикаменты, медаппарату-
ра, продукты, одежда. Вывоз детей 
из зараженной зоны стал нормой. 
Вывоз же еврейских детей в цепи 
этих событий стоит особняком.

На дворе стояла эпоха, когда обо-
стрился пресловутый «еврейский 
вопрос», а проблемы в контактах 
между СССР и Израилем еще не 
были преодолены: не существовало 
дипломатических отношений и пря-
мого авиасообщения между двумя 
странами. Приходилось прибегать к 
посредничеству других государств. 
И так случилось, что первой между-
народной организацией, отклик-
нувшейся на белорусскую беду, была 
«Агудат хасидей Хабад», центр 
которой в СССР располагался в мо-
сковской синагоге на Большой Брон-
ной. Возглавил операцию по вывозу 
еврейских детей вице-президент 
этой организации рав Ицхак Коган. 
Он обращался во многие советские 
правительственные организации, 
но везде встречал недопонимание: 
«А почему только еврейских?»

Для Егорова так вопрос не стоял. 
«Не вижу ничего противоречащего 
нравственности и идеологии в том, 
что на средства, собранные еврей-
ской общественностью, мы вывезем 
именно еврейских детей»,  – объяс-
нял он. Всем было понятно, что орга-
низованный вывоз детей в Израиль 
станет прелюдией к последующему 
переезду вслед за ними родных, ко-
торые так или иначе уже готовились 
к этому. С особенным непонимани-

ем относились лично к Егорову: сла-
вянин, обласканный коммунисти-
ческими властями, «выездной», и 
тут – хлопоты о «чисто еврейской» 
акции.

– У меня тогда состоялся серьез-
ный разговор в Совете министров 
БССР, – рассказывал Егоров позднее 
корреспондентке Евгении Лустач.  – 
Вызывают, спрашивают: «Ты что 
делаешь?»  – «Как что? Вывожу де-
тей на оздоровление в Израиль».  – 
«Ты понимаешь, что это еврейские 
дети?»  – «Это не еврейские дети, а 
чернобыльские. Радиация в нацио-
нальностях не разбирается. Радио-
нуклиды одинаково атакуют и по-
ляков, и французов, и белорусов, и 
евреев. Но если еврейская община 
собрала деньги, чтобы вывезти своих 
детей, почему надо быть против это-
го? Вы можете вывезти этих детей 
туда, где лучшая в мире медицина? 
Нет? А я могу». Потом мне говори-
ли: «Твое счастье, что Советский 
Союз развалился».

Приходилось решать невероят-
но много проблем. Визы получали в 
голландском посольстве, и было их 
две с половиной сотни: на 216 детей 
и 40 сопровождающих. Все это делал 
Ицхак Коган. Он же оплатил спец-
рейс дизельного поезда из Гомеля в 
Минск. Но как вывезти такое коли-
чество людей одновременно? Значит, 
нужны два самолета. А где их взять, 
если аэропорт Минск-2 еще только 
входил в строй? Обратились в «Аэро-
флот» – отказ. Военно-транспортная 
авиация запросила такую сумму, ко-
торой у Когана не было. Вспомнили о 
своих международных контактах по 
линии Фонда мира. В Румынии наш-
ли два самолета «ИЛ-18». Договори-
лись. И вот дети и все провожающие 
уже в аэропорту, а тут выясняется, 
что самолеты Минск принять не мо-
жет: между СССР и Румынией нет 
соответствующих правительствен-
ных соглашений. 

Егоров возвращается в Минск, по 
дипломатическим каналам связы-
вается с США и выходит на аппарат 
ООН. Три дня переговоров, а люди в 
аэропорту. Чем питаются? Где спят? 
Взрослые – ладно, но дети…

Румынские самолеты все же при-
землились в Минске. Но вдруг вы-
ясняется, что Украина не дает воз-
душного коридора. Пропускает 
Польша. Промежуточный пункт 
посадки – Лондон. И тут румынский 
экипаж заявляет, что лететь дальше 
не может: истекло количество ча-
сов, которое он имеет право нахо-
диться в воздухе без отдыха. Более 
250  человек становятся заложника-
ми аэропорта Хитроу. Из Лондона 
примчались представители мест-
ных еврейских организаций, чтобы 
накормить детей, успокоить, обо-

греть. И тогда один из прибывших 
лондонцев  – газетный магнат Макс 
Уилл  – предоставляет свой личный 
самолет. Румынский экипаж от-
правляется в Бухарест и присылает в 
Лондон новый. Но прямой коридор 
через Европу опять не дают. Самоле-
ты летят до Израиля над Атлантикой 
и Средиземным морем. И вот Тель-
Авив. Детей увозят в Кфар-Хабад. 
Дальше – понятно.

Вместо послесловия
Мы привели только несколько слу-
чаев массового спасения еврейских 
детей. Разумеется, их было гораздо 
больше. Просто мы о них не знаем. 
Имена тех, кто совершил эти подви-
ги, несомненно, должны быть увеко-
вечены. Нередко спасителей самих 
ждала смерть, утрата общественно-
го положения, материального благо-
получия.

В Минске в детском доме № 1 в годы 
оккупации находилось около 200 де-
тей. Большинство из них были евре-
ями: в городе было до войны 100 тыс. 
евреев (43% населения), почти никто 
не успел уйти, и многие, зная, какая 
участь их ждет, «подкидывали» де-
тей в детские дома. Детский дом №  1 
отделяла от гетто только колючая 
проволока. Персонал знал, что его 
ждет, если немцы определят проис-
хождение воспитанников. Большин-
ство детей остались живы. Только 
почти никто из них так и не узнал о 
своем происхождении.

История продолжает открывать 
нам свои тайны. Прошло 70 лет по-
сле окончания Второй мировой 
вой ны, а мы вновь и вновь озвучи-
ваем имена тех, кто, рискуя жизнью, 
спасал еврейских детей. Вот и оче-
редная сенсация: американка Лоис 
Гунден, помогавшая во время Хо-
локоста спасать еврейских детей во 
Франции, признана Праведницей 
народов мира. Гунден стала четвер-
той гражданкой США, удостоенной 
такого звания. Посмертно.

Во Франции Лоис оказалась в 
1941 г. Центральный комитет од-
ной из протестантских деномина-
ций – меннонитов – решил открыть 
детский дом в городе Кану-Плаж на 
берегу Средиземного моря. Лион-
ская благотворительная организа-
ция меннонитов пригласила Лоис, 
владеющую французским языком, 
возглавить этот детский дом. Когда 
Германия оккупировала Францию, 
Лион стал одним из центров кон-
центрации немецких войск. В городе 
находилось большое количество бе-
женцев из Испании, покинувших ее 
после поражения республиканцев. 
Детский дом быстро стал надежным 
убежищем для испанских детей, в 
числе которых было много евреев. 
В курортном городке Ривальт, рас-
положенном неподалеку, находился 
лагерь для интернированных. Лоис 
организовала тайную переброску 
еврейских детей в этот лагерь, убеж-
дая родителей передать детей в ее 
руки, чтобы сохранить им жизнь. 
После вступления США в войну 
Лоис Гунден, как гражданка враже-
ского государства, была арестована. 
Освобождение ее произошло в рам-
ках соглашения об обмене заключен-
ными. 

Уинстон Черчилль как-то сказал, 
что нет лучшей инвестиции, чем ин-
вестиция молока в младенцев. Раз-
вивая эту мысль, можно сказать, что, 
сохраняя жизнь и здоровье детей, мы 
сохраняем жизнь и здоровье нации.

Яков БАСИН

«Дети Тегерана» в Эрец-Исраэль

Раввин Ицхак Абрамович Коган
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Старинный нижнесаксонский город 
Люнебург. Некогда он входил в Ган
зейский союз и славился добычей 
соли. Здесь в церковной певческой 
школе учился Иоганн Себастьян 
Бах. Здесь, попав в британский плен, 
покончил жизнь самоубийством, 
раскусив ампулу с ядом, Генрих 
Гиммлер. И здесь же в конце апреля 
начался суд над одним из сотен ты
сяч подчиненных рейхсфюрера СС 
унтершарфюрером Оскаром Грё
нингом.

Подумать только, когда это было… 
Семьдесят лет как кончилась вой
на, как прошли Нюрнбергский и 
другие процессы над нацистскими 
преступниками. На протяжении 
минувших десятилетий вспышками 
неутоленного возмездия проходили 
суды то над одним, то над другим 
нацистом, ответственным за злодея
ния гитлеровского режима. Но каза
лось, что время совершило свой суд 
над теми, кто избежал суда челове
ческого. Ведь даже самым молодым 
из них теперь должен идти десятый 
десяток…

В зал судебных заседаний вводят 
опирающегося на ходунки, согнув
шегося под грузом лет 93летнего че
ловека. Это подсудимый Оскар Грё
нинг, доживающий свой долгий век 
в родном Люнебурге, куда он вернул
ся после войны и британского плена 
и где вел мирную спокойную жизнь 
почтенного обывателя  – работал 
до самой пенсии на стеклодувном 
предприятии, вырастил двух сыно
вей, овдовел и вот теперь, перевалив 
на десятый десяток лет, готовится 
предстать перед Богом.

Биография его типична для нем
цев, родившихся после Первой ми
ровой войны, ветераном которой 
был его отец. Он являлся активистом 
реваншистского Союза фронтови
ков  – «Стального шлема», вливше
гося затем в отряды штурмовиков. 
И Оскар воспитывался в национали
стических традициях – состоял в мо
лодежной организации «Стального 
шлема», в гитлерюгенде.

Перед Второй мировой войной он 
работал клерком в банке, но с нача
лом войны добровольно вступил в 
войска СС, а в 1942 г. его направили в 
Освенцим, где решили использовать 
его банковский опыт, поручив бух
галтерские операции по учету денег 
и вещей, отнятых у отправляемых в 
газовые камеры евреев.

Звание у него было невысокое  – 
унтершарфюрер, что соответство
вало армейскому унтерофицеру, но 
и работа, что называется, непыль
ная – переводить деньги в Берлин, в 
хозяйственное управление СС, а то 
и самому отвозить их туда, распоря
жаться багажом прибывающих в ла
герь евреев.

Он был винтиком этой машины 
уничтожения, стоял у знаменитой 
рампы, куда прибывали поезда с уз
никами, ведь там оставался их багаж, 
который ему предстояло учитывать 
и хранить, все знал, все видел, хотя и, 
как он говорил впоследствии, ужасал
ся содеянному его коллегами. И вот 
теперь, 70 лет спустя, ему предстоит 
отвечать за принадлежность к этой 
машине, рискуя получить срок за
ключения от трех до пятнадцати лет.

Почему его судят так поздно? Ведь 
Грёнинг не скрывал своей службы 

в Освенциме. Но дело в том, что до 
недавнего времени в Германии для 
судебного преследования требова
лись доказательства прямого уча
стия обвиняемого в преступлениях 
нацизма. Иными словами, привлечь 
к суду человека можно было лишь в 
том случае, если есть свидетельства 
того, что он непосредственно уби
вал, пытал или какимто образом 
преследовал своих жертв. Ситуация 
изменилась четыре года назад после 
решения Земельного суда Мюнхе
на по делу Ивана Демьянюка. Ему 
нельзя было предъявить обвинение 
в совершении конкретного пре

ступления. Тем не менее бывший 
охранник в лагере смерти Собибор, 
обвиненный в пособничестве убий
ству 28 тыс. евреев, был приговорен 
к пяти годам заключения. Правда, 
приговор не вступил в силу, так как 
Демьянюк умер до начала рассмо
трения кассации, поданной его ад
вокатами. Но прецедент был создан: 
Демьянюка осудили за косвенную 
причастность к убийству, и таким об
разом любая форма соучастия в пре
ступлениях нацизма стала давать по
вод для судебного преследования.

Надо сказать, что такое расширен
ное толкование вины дало бы воз
можность привлечения к суду широ
ких кругов немцев, если бы не время, 
унесшее в могилу большинство тех, 
кто так или иначе действовал в эпо
ху нацизма. И невольно создается 
впечатление, что германская юсти
ция выжидала с таким расширением 
вины до той поры, пока большинство 
людей, подлежащих с этих позиций 
суду, вымрет. Ведь в одном только 
Освенциме с 1940 по 1945 г. служило 
около 7000 эсэсовцев, а наказание из 
них понесли лишь 50.

«В Германии нужно было отдать 
под суд тысячи мужчин и женщин, 
если бы критерии, которые действу
ют сейчас, начали действовать рань
ше»,  – утверждает адвокат Томас 
Вальтер, который в Люнебурге пред
ставляет интересы 30 соистцов. Од
нако, по его мнению, в Германии не 
особенно хотели того, чтобы все мел
кие пособники нацистского режима 
преследовались судом. Так что теперь 
остается судить глубоких стариков.

Похоже, что и сам Грёнинг, и его 
адвокат понимают и пытаются ис
пользовать некоторую юридиче
скую двусмысленность ситуации. 
Тем более что старик попал в поле 
зрение прокуратуры 30 лет назад, 
рассказав о своем прошлом, когда 

ему вручили книгу, написанную от
рицателем Холокоста. Он вернул 
книгу со словами: «Я видел все. Га
зовые камеры, крематории, процесс 
отбора... Я был там». Затем он поде
лился воспоминаниями с немецкой 
прессой и появился в документаль
ном фильме на Бибиси. Тогда его 
освободили от уголовного пресле
дования, но теперь, когда правовая 
основа изменилась, всетаки при
влекли к суду.

Надо сказать, что Грёнинг, несмо
тря на возраст, ведет себя на про
цессе достаточно умно. Он призна
ет свою моральную вину и просит 

прощения за его роль в массовых 
убийствах, но подчеркивает, что был 
лишь кладовщиком и отвечал за хра
нение личных вещей прибывающих 
узников. Да, он в молодости добро
вольно вступил в СС, но шла война, 
и ему хотелось служить в этих элит
ных подразделениях. Он ничего 
не знал о газовых камерах, а когда 
узнал, попав в Освенцим, уже было 
поздно избежать соучастия в работе 
этой машины уничтожения. По его 
словам, он несколько раз просил от
править его на фронт, но каждый раз 
получал отказ.

Разумеется, многих свидетелей 
обвинения, истцов и жертв Холоко
ста, присутствующих на процессе, 
не удовлетворяют эти объяснения. 
Выжившая в Освенциме Ева Пу
стай из Будапешта в интервью газе
те Die Welt сказала: «Сама мысль о 
том, что обвиняемый переворачивал 
любовно собранный моей матерью 
чемодан и брал в свои руки платья 
моей младшей сестры Гилике, кото
рая была убита в тот же день, вызы
вает у меня отчаяние. Я хочу встать 
в зале германского суда и рассказать 
все, что я видела».

«Я очень надеюсь услышать, что 
само участие в работе машины убий
ства будет приравнено к преступле
нию, – заявила Хеди Бем, также пе
режившая ужасы Освенцима.  – Так 
что в будущем никто уже не сможет 
совершить то, что сделал этот чело
век, и потом заявлять о своей неви
новности».

Президент российского фонда 
«Холокост» Алла Гербер убеждена, 
что процессы по делам людей, кото
рые сами не убивали, хотя и работали 
в концлагерях, необходимы. Тем не 
менее есть люди, которые считают, 
что судить глубокого старика, пока
явшегося и добровольно отдавшегося 
в руки правосудия, нецелесообразно.

Оставим этот вопрос открытым, 
по крайней мере до решения суда, 
которое должно состояться в конце 
июля, и задумаемся о причинах об
щественного резонанса, вызванно
го во всем мире процессом в Люне
бурге. Разумеется, дело не только в 
судьбе Оскара Грёнинга, не только 
в том, доживать ли ему век в своем 
доме в Люнебурге или в тюремной 
камере. Здесь проблема куда более 
широкая, и связана она с определе
нием ответственности личности за 
участие – прямое или косвенное – в 
преступлениях тоталитарных ре
жимов. И трактуется она не только 
применительно к событиям 70лет
ней давности. Эта проблема акту
альна и поныне, и обозначается она 
словом «люстрация», что в пере
воде с латыни означает «очищение 
посредством жертвоприношения».

Напомнить о первоначальном 
смысле этого слова стоит особен
но сейчас, когда по всей Восточной 
Европе, освободившейся от оков 
нацистского и коммунистического 
тоталитаризма, прокатилась вол
на люстрационных законов, при
званных очищать государственные 
структуры путем «жертвоприно
шения» людей, связанных с пар
тийным аппаратом и репрессивны
ми службами прежних режимов, 
как бы эти службы ни назывались – 
Штази или гестапо.

Собственно, денацификация, ко
торая проходила в ФРГ в послево
енные годы, была люстрационным 
процессом. Тогда проверку в дена
цификационных судах прошли более 
3 млн человек, и 200 тыс. из них были 
арестованы. Да и суд над Оскаром 
Грёнингом можно рассматривать 
как, возможно, последний отголосок 
этого процесса. Но он проходил и в 
ряде других стран – Чехии, Польше, 
Венгрии, в 2011 г. – в Грузии, а сейчас 
идет в Украине. А в России?

Галина Старовойтова внесла в 
1997  г. в Государственную думу 
проект люстрационного закона «О 
запрете на профессию для прово
дников политики тоталитарного 
режима», но он не дошел даже до 
первой стадии рассмотрения. Со
ратник Старовойтовой историк 
Андрей Зубов высказал предполо
жение, что попытка продавить лю
страцию стала причиной ее убий
ства год спустя. И тот же Зубов 
считает, что Россия упустила свой 
шанс провести этот благотворный 
для формирования демократиче
ского общества процесс. Будь он 
реализован, к власти не смогли бы 
прийти партаппаратчики и чеки
сты, приведшие страну к авторита
ризму и возврату к столь любезным 
их сердцам советским реалиям. 
Очищение не состоялось, и резуль
таты этого полной ложкой хлебает 
не только Россия, но и весь мир.

Вот как далеко мы ушли от люне
бургского процесса. Но все в этом 
мире связано. И судьба немецкого 
старика, некогда сортировавшего и 
хранившего пожитки жертв Холо
коста, – частица трагедий XX в., по
следствия которых мы ощущаем по 
сей день. Только одни страны стре
мятся избавиться от этих послед
ствий, а другие – нет.

Михаил РУМЕР

Очищение и жертвоприношение
В Люнебурге идет судебный процесс над «бухгалтером Освенцима»

Оскар Грëнинг в зале суда
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Предотвращенный 
теракт

Германская полиция сообщила о 
предотвращении крупного терак-
та, который готовили исламисты, 
проживающие в городе Оберур-
зель (федеральная земля Гессен). 
В ходе обыска в доме подозрева-
емых обнаружены самодельные 
взрывные устройства, детонато-
ры, штурмовые винтовки и па-
троны. По данным газеты Welt am 
Sonntag, Федеральное ведомство 
по защите Конституции начиная 
с прошлого года осуществляет 
наблюдение за деятельностью 
около 100 исламистских ячеек по 
всей Германии. Однако на супру-
жескую пару, позднее задержан-
ную в Оберурзеле, полиция обра-
тила внимание лишь после того, 
как продавщица одного из мага-
зинов сообщила туда о покупке 
супругами большого количества 
вещества, которое может ис-
пользоваться для производства 
взрывчатки.

Падение кёльнской 
«стены»

Суд Кёльна постановил, что вы-
ставка «Стена плача Кёльна» на 
центральной площади города, 
где представлены 15  фотографий 
мертвых и окровавленных детей 
из сектора Газы, якобы пострадав-
ших в результате операции «Не-
рушимая скала», нарушает закон 
и может нанести ущерб психике 
детей и подростков. По словам ее 
организатора, 76-летнего Валь-
тера Германа, выставка призвана 
«потрясти людей» и привлечь их 
внимание к арабо-израильскому 
конфликту. Однако все крупные 
политические и религиозные дви-
жения осудили действия Германа, 
назвав выставку «антисемитской» 
и «односторонней». В том слу-
чае, если Герман продолжит вы-
ставлять фотографии, ему грозит 
штраф в 600 € и повторное слуша-
ние. Сам активист намерен подать 
апелляцию. В 2010 г. Герман выста-
вил в центре города карикатуру, 
на которой мужчина со звездой 
Давида, завернутый в американ-
ский флаг, накалывает на вилку па-
лестинского мальчика, лежащего 
на тарелке, рядом с которой стоит 
стакан, наполненный кровью.

Скорый суд
Всего несколько минут потре-
бовалось баварской Фемиде, 
чтобы отклонить просьбу доче-
ри Германа Геринга о возврате 
ей части собственности ее отца, 
экспроприированной в 1948  г. 
76-летняя Эдда Геринг не наста-
ивала на возврате всей коллек-
ции произведений искусств, на-
грабленных в свое время отцом 
из частных и государственных 
собраний оккупированных Гер-
манией государств. Она лишь 
просила вернуть ей часть вещей 
«для собственных нужд». По ут-
верждению крестницы Гитлера, 
ее обращение было продикто-
вано тяжелым материальным 
положением. Это не первая по-
пытка Эдды Геринг вернуть часть 
имущества отца, покончившего 
с собой в тюрьме накануне при-
ведения в исполнение смертного 
приговора Нюрнбергского три-
бунала. В 1960-е  гг. дочь Геринга 
просила германские власти вер-
нуть ей подаренную отцом кар-
тину, однако получила отказ.

Церемония поминовения на месте 
бывшего концлагеря Равенсбрюк, че
рез ужасы которого за время его суще
ствования прошло более 120 тыс. за
ключенных (большей частью женщин 
и детей) и где погибли, в основном от 
голода, по разным оценкам, от 50 до 
92  тыс. человек, омрачилась сканда
лом. 89 бывших узниц и узников из раз
ных стран, переживших нацистский 
ад, были приглашены на мероприятие, 
посвященное 70летию освобожде
ния лагеря в последние дни Второй 
мировой войны в Европе. Было про
изнесено много подобающих данному 
случаю торжественных и выспренних 
речей про «особую заботу», которой 
нынче окружены выжившие узники, 
и глубокую благодарность тем, кто от
кликнулся на приглашение, несмотря 
на тяжелые воспоминания и преклон
ный возраст.

Среди гостей мероприятия были 
Даниэла Шадт – гражданская жена 
президента ФРГ Йоахима Гаука, а так
же супруга президента Польши Анна 
Коморовска (многие из узников Ра
венсбрюка были выходцами из Поль
ши). Для первых леди и сопровождав
ших их лиц организаторы в отдельном 
шатре накрыли, как пишет пресса, 
«княжеский стол» с льняными ска
тертями, полной сервировкой из фар
фора и серебра, хрустальными бокала
ми, бравыми официантами во фраках 
и соответствующим меню. Сам шатер 
был празднично декорирован.

Бывшим же заключенным было 
предложено отобедать неподалеку в 
иных – можно сказать, более скром
ных – условиях: из одноразовой 
пластмассовой посуды на непокрытых 
деревянных столах, а саму непритяза
тельную еду получить по талонам в по
рядке очереди.

21летняя Ханна Райнер, участво
вавшая в мероприятии в качестве во
лонтера, с негодованием поведала 
прессе о многочисленных мелочах 
подобного рода, свидетельствующих 

о полном неуважении к бывшим за
ключенным. Так, среди пожилых лю
дей было немало таких, которым было 
физически сложно передвигаться, но 
предоставить им роллаторы никто не 
догадался. Организаторам официаль
ной показухи не пришло в голову поза
ботиться о кошерной пище для гостей 
из Израиля или о синхронном перево
де торжественных речей на чешский, 
словацкий или словенский языки для 
бывших узников из этих стран.

Мелочи? Может быть, но они свиде
тельствуют о многом. Пока «высшее 
общество» позволяло себя обслужи
вать, молодая девушка наблюдала, как 
в руках глубокого старика сломалась 
пластмассовая вилка, которой он пы
тался подцепить кусочек мяса из пла
стиковой посудины. «Мне было про
сто стыдно», – говорит Ханна.

Похожими впечатлениями делятся 
и более десяти других добровольных 
помощников: «Мы заметили явную 
разницу между тем, что говорилось 
в официальных речах и служило ре
презентативным целям, и тем, как в 
действительности обходились с вы
жившими и приглашенными сюда 
бывшими заключенными». Подобный 
разительный контраст между словами 
и делами толковые словари определя
ют как ханжество.

На этом фоне особенно беспомощ
ными являются объяснения, данные 
представителем Фонда памятных 
мест федеральной земли Бранденбург, 
под эгидой которого и проходило ме
роприятие. Хорст Зеференс сообщил, 
что «на тарелках у всех участников 
было одно и то же» и что за накрыты
ми отдельно столами были не только 
«высокие гости, но и несколько пред
ставителей узников, включая прези
дента Международного комитета уз
ников Равенсбрюка Аннетте Шалут, а 
выдача еды эксузникам была задума
на как небольшая закуска перед вечер
ним официальным приемом». Скрепя 
сердце господин Зеференс признал, 

что организаторам мероприятия «не 
удалось создать всем равные усло
вия», а особый сервис для «первых 
лиц» появился по требованию Ведом
ства федерального президента, кото
рое сослалось на дипломатический 
протокол.

Само же ведомство сообщило, что 
никаких специальных требований 
организаторам мероприятия не вы
двигало, а лишь попросило их за
резервировать стол, за которым две 
первые леди могли бы во время обеда 
пообщаться с некоторыми из бывших 
узников.

Правительство федеральной земли 
Бранденбург сожалеет о недостатке 
чуткости, проявленном организатора
ми мероприятия, и настаивает на том, 
что для него «бывшие узники нахо
дятся в центре внимания».

Нынче официальные лица особен
но подчеркивают, что случай в Равен
сбрюке – единичный. Так ли это? До
статочно вспомнить лето прошлого 
года, когда, как сообщала в свое время 
«ЕП», на демонстрации против анти
семитизма, проходившей у Бранден
бургских ворот в Берлине, представи
тели политического истеблишмента 
восседали за заграждениями и поли
цейским оцеплением на специально 
приготовленных для них местах, в то 
время как еврейские старики, свезен
ные общинами в столицу из разных 
уголков Германии, вынуждены были 
несколько часов стоять, подвергаясь 
при этом вербальным атакам групп 
пропалестинских активистов.

Как тут не вспомнить сатирическую 
повестьпритчу Джорджа Оруэлла 
«Скотный двор»: «Все животные 
равны, но некоторые животные равнее 
других». По официальным данным, 
церемония в Равенсбрюке была орга
низована, чтобы «выразить уважение 
выжившим узникам». Что и говорить, 
выразили...

Юлиус РИГЕР

Германский парламент совместно с тре-
мя университетами столицы ежегодно 
выделяет средства 120 стипендиатам из 
40 стран, которые получают возможность 
на протяжении пяти месяцев участвовать 
в семинарах и лекциях, а также пройти 
практику у одного из депутатов Бундеста-
га. В нынешнем году в рамках программы 
было запланировано общее собрание сти-
пендиатов в пленарном зале Бундестага, в 
ходе которого все участники, поделенные 
на региональные группы, должны были 
выйти на подиум. Но произошло неви-
данное до сих пор в стенах германского 
парламента: ливанские и палестинские 
стипендиаты отказались выйти на сцену 
вместе с представителями Израиля.

Разгорелся нешуточный скандал. Что-
бы найти выход из дурно пахнущей си-
туации, организаторы предложили всем 
участникам программы одновременно 
выйти на подиум. Но ливанцы и пале-
стинцы оказались непреклонными: они 
потребовали, чтобы израильтяне сперва 
подписали заявление о «нелегитимности 
оккупации Палестины», а также о призна-
нии «преступлений» Израиля против жи-
телей оккупированных территорий.

Сперва руководитель программы при-
грозил исключить из нее организаторов 
бойкота, однако потом все же разрешил 
им выйти в зал вместе с другими араб-
скими делегациями. В итоге символиче-
ской картины обструкции израильтян 
избежать не удалось, и они стояли на по-
диуме в гордом одиночестве. Один из из-
раильских студентов заявил в интервью, 
что «от имени своих еврейских дедушек и 
бабушек, которые пережили Холокост, он 
стыдится видеть бойкот своих товарищей 
лишь по той причине, что они – израиль-
ские граждане».

Многочисленные депутаты Бундеста-
га, присутствовавшие на мероприятии, 
были возмущены поведением арабских 
студентов и выразили свое негодование 
по этому поводу в письме спонсорам про-
граммы. А популярный немецкий блогер 
Герд Буурман, обращаясь к «людям из 
Бундестага», предложил им стыдиться 
собственного поведения и напомнил 
инцидент, произошедший в 1980  г. Тог-
да Марокко, Тунис и Ливан пригрозили 
отозвать свои заявки на участие в пе-
сенном конкурсе «Евровидения», если в 
числе стран-участниц будет Израиль (в 

2015  г. власти Марокко повторили этот 
демарш). Как пишет Буурман, организа-
торы эстрадного мероприятия оказались 
более приличными людьми, чем руко-
водители парламентской программы: 
арабским вымогателям просто указали 
на дверь. Так что, по мнению блогера, сты-
диться нынешней ситуации должен вовсе 
не молодой израильтянин, а весь герман-
ский Бундестаг. И к этому, как говорится, 
нечего добавить.

Леонид ДОЛЬСКИЙ

Почетные гости второго сорта
Скандал в концлагере Равенсбрюк

Позорный бойкот в Бундестаге
Парламент, который позволяет себя унижать
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Многие наши читатели, вероятно, 
помнят, как в 1970–1980х гг. в Со
ветском Союзе критиковали так на
зываемый еврокоммунизм, который 
провозгласили своей целью некото
рые компартии западноевропейских 
стран, прежде всего Италии и Испа
нии. Они критиковали руководство 
КПСС мировым коммунистическим 
движением, концепцию диктатуры 
пролетариата (фундаментальное ядро 
учения Маркса) и недостаток полити
ческих свобод в странах, принявших 
советскую модель социализма, а так
же призывали учитывать националь
ные особенности различных стран. 
Вместе с тем еврокоммунизм декла
рировал верность марксизму (но не ле
нинизму) и формально не идентифи
цировал себя с социалдемократией. 
Как известно, ничего путного из затеи 
создать «коммунизм с человеческим 
лицом» не получилось, и нынче это 
учение является уделом маргиналов 
или руководителей отдельных стран, 
прозябающих на задворках истории.

Однако новые попытки подобного 
рода не прекращаются. Недавно по 
инициативе Фонда им. Конрада Аде
науэра в Германии была предпринята 
попытка популяризации «ислама с 
европейским лицом». С этой целью в 
столице ФРГ создан Мусульманский 
форум Германии (MFD), призванный 
стать альтернативой ныне существу
ющим консервативным исламским 
союзам, объединенным под «кры
шей» Координационного совета му
сульман. Таковых на сегодняшний 
день существует немало (в том числе 
Центральный совет мусульман в Гер
мании, Исламский совет, Объедине
ние исламских культурных центров 
и Турецкоисламский союз Ditib), 
однако, по разным оценкам, все вме
сте они представляют интересы не 
более чем 10–15% проживающих в 
стране мусульман. В то же время эти 
организации претендуют на право 
представлять интересы и выражать 

мнение всей исламской общины. Соз
датели MFD с этим не согласны и наме
рены стать рупором тех, кто выступает 
за приведение классического ислама в 
соответствие с европейскими устоями 
жизни и западными моральными цен
ностями, закрепленными в Основном 
законе. При этом «евроислам» рассма
тривается ими не как противополож
ность традиционному вероучению, а 
лишь как его современная модифика
ция. Один из основателей MFD, руко
водитель Центра исламской теологии 
при Университете Мюнстера Муханад 
Хорхиде поясняет: «Эта идея суще

ствует уже много лет, но только сейчас 
мы нашли друг друга. Мы хотим сде
лать видимым многообразие ислама. 
Он очень пестрый и имеет множество 
лиц, но политики тяготеют к гомоген
ному представлению нашей религии. 
Мы хотим это изменить». При этом 
MFD, как подчеркивают его создатели, 
не является противником консерва
тивных мусульманских союзов, а лишь 
дополняет собой палитру предложе
ний для тех, кто исповедует ислам или 
интересуется им.

Представителям консервативных 
мусульманских кругов не слишком 
нравится присутствие среди учре
дителей MFD таких личностей, как 
Хорхиде – автор резко критикуемой 
ими книги «Теология милосердия». 
Но сами создатели новой организа

ции считают весьма разнообразный 
состав учредителей одной из сильных 
сторон MFD. Разнообразие это как 
религиозное, так и этническое. Среди 
15 «отцовоснователей» – сунниты и 
шииты, алевиты и езиды, а также пред
ставители христианской религии. 
Среди них, например, есть замдирек
тора гамбургской Академии мировых 
религий Хандан Аксюнгер, исламский 
теолог Ламия Каддор и представитель 
Общества христианскоалевитской 
дружбы Али Йилдиз (который, кста
ти, является постоянным автором вы
ходящей в нашем издательстве газеты 
Jüdische Rundschau), а также журна
лист Джигдем Топрак.

По мнению председателя прав
ления Фонда им. К. Аденауэра, экс
президента Европейского парламента 
ХансаГерта Пёттеринга, «благодаря 
акценту на четкую приверженность 
нашим основополагающим демокра
тическим нормам и Европейской кон
венции о правах человека этот форум 
может стать голосом значительного 
большинства проживающих в Герма
нии мусульман». Али Йилдиз уточ
няет: он надеется на то, что благода
ря MFD возникнет организованное 
мусульманское движение, которое 
не будет считать себя иммигрантской 
организацией.

Консервативные исламские союзы 
пока воздерживаются от официаль
ной реакции на сообщение о созда
нии MFD. Правда, близкие к ним 
журналисты и блогеры уже заявили, 
что учредители MFD «в прошлом 
не раз демонстрировали антиислам
ские предрассудки». Их опасения 
понятны: терять монополию никому 
не хочется. Но вопрос не столько в 
позиции нескольких «бетонных» ли
деров, сколько в том, заинтересуются 
ли появившейся альтернативой мил
лионы «неорганизованных» герман
ских мусульман.

Даниил БОРКОВСКИЙ

Либеральная альтернатива
В Германии планируют создать «евроислам»

Мало перевести Коран на немецкий – нужно 
еще привести практику ислама в соответствие с 

германскими реалиями

Представляя в Берлине отчет об уголов-
ных преступлениях за 2014 г., министр 
внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер 
заявил, что за этот период число анти-
семитских инцидентов в стране выросло 
на 25,2% – до 1596 случаев, что является 
новым печальным рекордом.

Еще один отрицательный рекорд про-
демонстрировала федеральная земля 
Северный Рейн  – Вестфалия, которая 
стала лидером по числу нападений на 
еврейские объекты и вандализма на 
них. В целом по стране количество уго-
ловных преступлений в отношении ев-
рейских кладбищ снизилось до 27 (са-
мый низкий показатель с 2000 г.). Семь 
из них приходятся на Северный Рейн – 
Вестфалию (из них раскрыто всего одно), 
еще по четыре – на Нижнюю Саксонию и 
Саксонию-Анхальт. Федеральная земля 
Северный Рейн – Вестфалия удерживает 
также не слишком почетную пальму пер-
венства по числу нападений на синагоги: 
на ее долю приходятся 9 из 20 подобных 
случаев, зарегистрированных во всей 
стране. Раскрыты лишь два нападения – 
на синагоги Эссена и Вупперталя. Сле-
дует заметить, что более месяца назад, 
представляя общественности земель-

ную криминальную статистику, министр 
внутренних дел Северного Рейна – Вест-
фалии сообщил о том, что в 2014 г. число 
антисемитских преступлений здесь до-
стигло максимума за последнее десяти-
летие, составив 349 случаев. Годом ранее 
этот показатель составлял 249 случаев.

В интервью одному из телеканалов 
глава германского МВД также сказал, 
что в целом количество преступлений 
на почве ксенофобии в Германии вы-
росло в минувшем году на 21,5% – до 
3945. Томас де Мезьер полагает, что 
этот рост отчасти связан с использо-
ванием полицией более совершенных 
методов, которые помогают модер-
низировать процесс идентификации 
злоумышленников из неонацистских 
и иных экстремистских движений. 
Министр внутренних дел Германии 
подчеркнул, что даже с этой поправ-
кой речь идет о проявлении тревож-
ных тенденций, которые должны быть 
остановлены. «Это задача не только 
политиков, но и общества в целом. 
Германия – мирная и открытая миру 
страна, в которой мы все хотим жить в 
мире и взаимном уважении», – сказал 
де Мезьер.

В то же время оппозиция обвиняет пра-
вительство в бездеятельности и лицеме-
рии. Так, эксперт по вопросам внутрен-
ней политики парламентской фракции 
Партии «зеленых» Фолькер Бек, коммен-
тируя рост числа преступлений на почве 
антисемитизма, заявил: «В некоторых 
областях политики зияет огромная дыра 
между решительными словами о необ-
ходимости борьбы с антисемитизмом и 
почти что саботированием реализации 
этих призывов. Возросшее число анти-
семитских преступлений подтверждает 
ширящееся в Германии чувство угрозы. 
И это чувствуют живущие в стране евреи. 
Противостоять подобным ощущениям 
можно лишь конкретными мероприяти-
ями по борьбе с антисемитизмом. Слиш-
ком часто евреев в Германии делают от-
ветственными за политику израильского 
правительства, подвергая их давлению и 
даже физическому насилию. Прошлогод-
ние агрессивные антисемитские демон-
страции во время войны в секторе Газа 
обозначили новый пик антисемитизма в 
Германии и до сих пор остались без поли-
тических последствий».

Григорий МАНЧИН

Чтобы помнили
Выступая на мероприятиях, посвя-
щенных 10-летию со дня открытия в 
Берлине мемориала уничтоженным 
евреям Европы, президент Цен-
трального совета евреев в Герма-
нии Йозеф Шустер призвал к орга-
низации обязательного посещения 
германскими школьниками бывших 
нацистских концлагерей или иных 
аутентичных объектов, связанных 
с преступлениями национал-соци-
алистов. По его мнению, не должно 
случиться так, что через некоторое 
время название Аушвиц ничего не 
будет говорить молодым людям. По 
мнению Шустера, берлинский ме-
мориал тоже играет определенную 
воспитательную роль: благодаря ему 
миллионы людей глубже задумыва-
ются об истории. По статистике, за 
10  лет мемориал и организованный 
при нем информационный центр по-
сетили 6 млн человек.

Сомнительные  
учебники

Проанализировав 80 школьных 
учебников истории для младших 
классов, группа экспертов признала 
их односторонними и несбалансиро-
ванными в плане изложения еврей-
ской истории. В разделах, посвящен-
ных национал-социалистическому 
периоду, отсутствует взгляд на него 
с еврейской перспективы, в то время 
как точка зрения нацистов изложена 
достаточно подробно. Слишком ча-
сто евреи представлены в качестве 
беззащитных жертв, а вот о еврей-
ском сопротивлении нацизму почти 
не говорится. Неудивительно, что 
слово «жертва» наряду со словом 
«еврей» стало в германских школах 
ругательным. А вот о достижени-
ях германских евреев и их вкладе в 
благосостояние страны в учебниках 
написано недостаточно. Даже упо-
минания таких известных имен, как 
Альберт Эйнштейн, Макс Либерман 
или Франц Кафка встречаются в этом 
контексте очень редко.

Декларация  
о намерениях

В Штутгарте представители педа-
гогической общественности, хри-
стианских конфессий, еврейской и 
алевитской общин, а также Центра 
исламской теологии подписали де-
кларацию о «мирном сосуществова-
нии» религий в школе. Комментируя 
это, президент Союза германских 
учителей Йозеф Крауз выразил уве-
ренность в том, что эта декларация 
не останется на бумаге и воплотится 
в конкретные мероприятия.

Отделались штрафом
В «ЕП», № 5 за 2014 г. сообщалось о про-
цессе в Земельном суде Франкфурта-
на-Майне по обвинению 48-летнего 
предпринимателя Лесли В. и 56-лет-
него мясника Акивы  Х. в том, что 
на протяжении нескольких лет они 
покупали на местном рынке неко-
шерное мясо и продавали его как 
кошерное, предъявляя контролеру 
кашрута документы на кошерное 
мясо, приобретенное в Швейцарии, 
Франции и Бельгии. Недавно был 
оглашен приговор подсудимым, ко-
торые признались в том, что пошли 
на преступление с целью спасти сто-
явшую на грани банкротства фирму. 
Акива Х. должен уплатить 9000  € 
штрафа, Лесли В. получил 22 месяца 
лишения свободы условно и 7200  € 
штрафа. Оба подсудимых должны 
пожертвовать по 30 тыс. € еврейско-
му спортклубу «Маккаби».

Антирекорд без последствий
В Германии наблюдается резкое усиление антисемитизма

JO
H

N
 M

A
CD

O
U

G
A

LL
, A

FP



№ 6 (12)    июнь 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 15ИЗРАИЛЬ

О том, что его четвертое правитель-
ство наконец-то создано, Биньямин 
Нетаньяху известил президента стра-
ны Реувена Ривлина за полтора часа 
до истечения дополнительного двух-
недельного срока, отпущенного ему 
на формирование коалиции. А ведь, 
казалось бы, после выигранных «Ли-
кудом» выборов 17 марта никаких 
проблем с этим не будет.

«Бездомная» коалиция
Сразу же после выборов состав ново-
го правительства казался понятным: 
вместе с представленными в прошлой 
коалиции партиями «Ликуд», «Наш 
дом Израиль» (НДИ) и «Еврейский 
дом» в него должны были войти цен-
тристы из партии «Кулану», а также 
представители религиозных партий 
ШАС и «Яадут а-Тора». В сумме – 67 
депутатских мандатов из 120.

Однако гладко оказалось только на 
бумаге. Лидер НДИ Авигдор Либер-
ман заявил, что его партия не войдет 
в коалицию, а сам он немедленно по-
кидает пост главы МИДа. При этом, 
по словам Либермана, ему важны не 
кресла, а принципы. Он полагает, 
что новые коалиционные договорен-
ности сводят на нет все наработки 
предыдущего правительства, игнори-
руют интересы репатриантов и пред-
усматривают слишком значительные 
финансовые подарки ультраортодок-
сам. «Стоимость соглашений с „Кула-
ну“, „Яадут а-Тора“ и ШАС составляет 
8 млрд шекелей. Причем они пойдут 
на достижение единственной цели  – 
увековечивания нищеты. Когда дают 
деньги на учебные заведения, где не 
учат общие дисциплины, и шанс вы-
пускников найти себе применение 
на рынке труда равен нулю – это без-
умие. Если бы деньги давали на кур-
сы переквалификации, на создание 
рабочих мест, то никто бы не возра-
жал, – пояснил Либерман. – Еще один 
момент – закон о еврейском характере 
государства… Как мы хотим добить-
ся от мира признания нас еврейским 
государством, если сами на это не го-
товы? И это далеко не все. От народа 
требуют затянуть пояса, а правитель-
ство намерено увеличить число ми-
нистров. Уничтожать режим ХАМАС 
в Газе не готовы, вводить смертную 
казнь для террористов не готовы...»

По мнению главы НДИ, Нетаньяху 
с самого начала переговоров был не-
искренним с ним: «Депутаты в окру-
жении Биби утверждают, что его за-
думка состояла в том, чтобы провести 
реформу в масс-медиа… назначить 
генинспектора полиции и юридиче-
ского советника правительства. Эти 
назначения проще провести в этой ко-
алиции, чем с партией „Авода“. А сра-
зу после этого меня и Беннета плани-
ровалось выкинуть и взять Герцога».

Политические недруги Либерма-
на полагают, что именно последнее 
обстоятельство – перспектива гряду-
щей замены в коалиции партий НДИ 
и «Еврейский дом» на «Аводу», а 
вовсе не забота об инициированных 
ранее НДИ законах, не имевших се-
рьезных шансов на принятие, и стало 
причиной демарша партии, главная 
задача которой  – вернуть симпатии 
избирателей. К тому же, войди НДИ 
в коалицию, главы МИДа и Мини-
стерства абсорбции, которые не в со-
стоянии решать серьезные социаль-
но-экономические проблемы, были 

бы заслонены министрами от других 
партий. А в оппозиции можно при-
влекать к себе внимание, критикуя 
правительство.

Цена хрупкого единства
Демарш Либермана омрачил победу 
«Ликуда», поскольку потребовал от 
него более значительных уступок по-
тенциальным партнерам, которые 
могут считаться реальными победи-
телями коалиционных переговоров.

Партия «Кулану» с 10 депутата-
ми первой подписала коалиционное 
соглашение. Ее лидер Моше Кахлон 

станет министром финансов, Йоав 
Галант  – министром строительства. 
Кахлон также будет главой парла-
ментской комиссии по жилищному 
строительству и комитета по прива-
тизации. Член «Кулану» возглавит 
комиссию по труду и социальной за-
щите. Два представителя «Кулану» 
станут членами межминистерской ко-
миссии по законодательству. Кахлон 
будет членом военно-политического 
кабинета, Галант будет участвовать 
в его работе на правах наблюдателя. 
Управление планирования будет пе-
редано под контроль Минфина. Ках-
лон получит право экспроприировать 
большие участки земли под жилищ-
ные проекты. Особое внимание бу-
дет уделено жилищным проектам на 
периферии, строительству жилья для 
молодых семей, квартир на сдачу и со-
циального жилья. Партия также по-
лучит портфель министра экологии.

Лидер партии «Еврейский дом» 
(8  мандатов) Нафтали Беннет полу-
чил портфель министра просвещения 
и министра по делам диаспоры. Аелет 
Шакед получила пост министра юсти-
ции, а также главы межминистерской 
комиссии по законодательству и ко-
миссии по назначению судей. Ури 
Ариэль назначен министром сельско-
го хозяйства, Эли Бен-Даян – замми-
нистра обороны. «Еврейский дом» 
также получил контроль над комис-
сией Кнессета по законодательству. 
Беннет дополнительно получит для 
Минпроса 630 млн шекелей. Ему так-
же обещано выделение 1  млрд шеке-
лей на увеличение зарплат солдатам 
третьего года службы и средств на 
защиту общественного транспорта в 
Иудее и Самарии.

Имеющей на один мандат меньше 
партии ШАС достались посты мини-
стров экономики, по делам религий 
(при этом вопросы гиюра отойдут 
в ведение канцелярии главы прави-
тельства), а также развития Негева и 
Галилеи. Члены ШАС назначены за-
местителем спикера парламента, зам-
министров финансов и просвещения, 

а также заместителем главы комис-
сии по образованию. По требованию 
партии будет введен нулевой НДС на 
товары первой необходимости, что 
обойдется бюджету в 1,2  млрд шеке-
лей в год. Нетаньяху также пообещал 
ШАС, что на строительство 700  го-
сударственных квартир ежегодно из 
бюджета будет выделяться 700  млн. 
шекелей.

Не обделили и партию «Яадут 
а-Тора» (6 мандатов). Хотя пост гла-
вы Минздрава премьер оставил за со-
бой, фактически возглавлять работу 
министерства будет лидер «Яадут 

а-Тора» Яков Лицман 
в ранге замминистра. 
Представители партии 
возглавят в Кнессете 
финансовый комитета 
и комитет по науке и 
технологиям. Будут от-
менены криминальные 
санкции против рели-
гиозных «уклонистов». 
Детские пособия вос-
становят в прежних объ-
емах, на что потребуется 
2,3  млрд шекелей в год. 
Религиозным учебным 
заведениям будет выде-
лено из бюджета около 
1  млрд шекелей. Кроме 

того, вводится бесплатное лечение 
зубов для лиц младше 18 лет (210 млн 
шекелей в год).

И снова выборы?
Удовлетворив запросы партнеров, Не-
таньяху столкнулся с непростой про-
блемой. Согласно закону, принятому 
Кнессетом прошлого созыва, число 
министров не должно превышать 18. 
Этого недостаточно для ублажения 
однопартийцев, так что Нетаньяху 
был вынужден предпринять шаги для 
отмены этого закона и расширения 
численности кабинета до 21 министра. 
По этому поводу глава оппозиционной 
партии «Еш атид» Яир Лапид уже по-
обещал обратиться в Высший суд спра-
ведливости.

Между тем судебная перспектива – 
не самая большая угроза деятельно-
сти нового правительства. То, что коа-
лиция, имеющая перевес в один голос, 
не будет устойчивой и долговечной, 
очевидно. К тому же каждый день 
в прессу проникают новые утечки. 
Мол, Нетаньяху заявил в узком кругу 
о том, что «Еврейский дом» может 
забыть о продвигаемых им реформах. 
Да и вообще, как судачат, Биби при 
первой же возможности предпочтет 
выгнать «Еврейский дом» из коали-
ции, чтобы взять вместо него партию 
«Авода». Это предположение под-
тверждает и тот факт, что Нетаньяху 
оставил за собой портфель министра 
иностранных дел (а также министра 
связи) – чтобы в будущем предложить 
его Ицхаку Герцогу или тому, кто за-
ймет его место во главе «Аводы».

А еще поговаривают, что Нетаньяху 
предложил своему ближайшему окру-
жению начать подготовку к новым вы-
борам. Причем вести ее в «Ликуде» 
намерены очень жестко, особенно на 
«русской» улице, чтобы стереть с по-
литической карты страны «русскую» 
партию. Правда это или нет, но похо-
же, что готовиться к новым выборам 
израильтянам все же нужно.

Илья ДВОРЕЦКИЙ

С минимальным перевесом
В Израиле создано новое правительство

Готов ли Ицхак Герцог (слева) сменить в коалиции  
Нафтали Беннета (справа)?

Уроки Холокоста
Со следующего года в арабских, 
друзских и черкесских школах Изра-
иля начнут изучать историю Холо-
коста. Сейчас это обязательно толь-
ко в еврейских школах, в арабских 
школах эта тема может изучаться 
факультативно. В 2010 г. госконтро-
лер подверг эту ситуацию критике. В 
Минпросе считают, что дети из араб-
ского сектора тоже должны знать о 
Шоа, и верят, что это поможет укре-
плению взаимопонимания между 
евреями и арабами.

Безбожный Израиль
По итогам опроса, проведенного 
агентством WIN/Gallup в 65 странах, 
лишь 30% жителей Израиля назы-
вают себя верующими. В число наи-
менее религиозных стран вошли 
также Англия, государства Сканди-
навии, Китай и Япония. Наибольшая 
доля верующих – в Таиланде (94%). 
На Ближнем Востоке религиозными 
считают себя 82% опрошенных.

Шаббатние автобусы
В Иерусалиме появился частный 
автобусный маршрут, работающий 
в течение семи часов, начиная с 
20.00 в пятницу. Пассажиры, желаю-
щие пользоваться услугами Shabus 
(от Shabbat и bus), должны приоб-
рести месячный абонемент за 50 
шекелей. На финансирование этого 
сервиса 900 частных инвесторов 
выделили 110 тыс. шекелей.

Первая реакция
После массовых беспорядков, 
устроенных в Тель-Авиве выходца-
ми из Эфиопии, премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху провел за-
седание, посвященное проблемам 
эфиопских евреев. По его итогам 
были приняты решения об улучше-
нии положения членов эфиопской 
общины, выполнение которых бу-
дет курировать канцелярия пре-
мьер-министра. Полиции поручено 
изучить жалобы «эфиопов» на слу-
чаи дискриминации и принять со-
ответствующие меры. Поводом для 
беспорядков послужило избиение 
полицейскими военнослужащего-
эфиопа, заснятое на видео.

Нефть из мусора
Госкомпания Министерства охраны 
окружающей среды запустила в Из-
раиле линию по выработке нефти 
из пластиковых отходов, позволяю-
щую получать из 1 т пластика 600 кг 
нефти. По словам главы компании 
Гилада Голуба, технология не име-
ет аналогов в мире. Она позволит 
снизить потребность Израиля в 
импорте нефти и очистить страну 
от пластиковых отходов, которых 
ежегодно вывозится на свалки бо-
лее 1500 т.

Президент против
Президент Израиля Реувен Рив-
лин раскритиковал идею созда-
ния палестинского государства. В 
интервью Süddeutsche Zeitung он 
подчеркнул, что независимость 
палестинцев несет «опасность для 
существования Израиля». Ривлин 
упрекнул западных политиков в по-
пытке «навязать решение о двух го-
сударствах». По его словам, друзья 
должны понять, «где прочерчены 
для Израиля красные линии, чтобы 
страна могла себя защищать». В ка-
честве альтернативы Ривлин пред-
ложил создание на израильской 
территории федеративного госу-
дарства.

 C
O

H
EN

 M
A

G
EN

, A
FP



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     июнь 2015     № 6 (12)         ИЗРАИЛЬ  16

«Что-то с памятью моей стало»,  – 
пелось в одной старой песне. Что 
происходит ныне с памятью о Ка-
тастрофе? Надолго ли хватит этой 
темы как одного из краеугольных 
камней еврейского государства и 
что случится, если время сточит этот 
камень?

Незадолго до Дня памяти жертв 
Катастрофы и героизма европей-
ского еврейства в Израиле проведен 
опрос о том, надолго ли еще хватит 
в еврейской стране памяти о Холо-
косте. Опрос проводил Институт 
геокартографии вместе с Объедине-
нием организаций выживших в Ка-
тастрофе. Результаты были, в прин-
ципе, предсказуемы, но все равно 
шокировали исследователей: 80% 
ответивших на вопросы сказали, что 
в течение нескольких ближайших 
лет Катастрофа потеряет ключевое 
значение и люди будут видеть в ней 
лишь одну из многих трагедий, об-
рушившихся на евреев за нашу двух-
тысячелетнюю историю. Стоит под-
черкнуть, что в опросе участвовали 
500 израильтян всех возрастов, в том 
числе и молодые люди. Ответить на 
вопрос просили только людей ев-
рейского происхождения.

Я тоже решила провести своего 
рода опрос, пообщавшись с предста-
вителями академических кругов и с 
журналистами израильских СМИ.

Особый статус Шоа
Профессор Ави Саги из Бар-
Иланского университета одной из 
главных своих тем считает израиль-
скую самоидентификацию. Этой 
теме он посвятил несколько книг.

– Память о Катастрофе  – одна 
из составляющих сионизма. Если 
постепенно народ начинает отхо-
дить от Катастрофы, выходит, 
что и сионизму конец?

– То, что происходит сейчас, в 
принципе, естественное явление. 
Холокост в течение десятилетий 
оставался в центре официальной иде-
ологической общественной систе-
мы. Ему был придан особый статус. 
Многие, в том числе и представители 
академической среды, оправдывали 
и оправдывают такой подход, ведь он 
означает, что мы постоянно всем по-
казываем: «Мы здесь для того, чтобы 
Катастрофа не повторилась». Один 
из защитников такого подхода в из-
раильской Академии  – Аарон Фиш. 
Между тем особый статус Катастро-
фы заведомо отгораживает населе-
ние страны от всего остального мира, 
создает отчужденность, чувство 
изолированности. Это плохо еще и 
потому, что образ смерти не может 
находиться в центре мировоззрен-
ческой системы живого государства. 
Получается, что мы здесь, чтобы бес-
конечно напоминать миру о том, что 
произошло. Кроме того, эта система 
очень сильно влияет на сознание лю-
дей, в том числе и молодых, пытаясь 
сформировать их подход к миру че-
рез призму тех трагических событий. 
Да, сохранение памяти о Катастро-
фе  – один из краеугольных камней 
современного сионизма вместе с 
отрицанием диаспоры и признани-
ем исключительности Государства 
Израиль. Но особый статус Шоа как 
центральной части идеологической 
системы, видимо, не может держать-
ся вечно.

«Из Катастрофы  
выжали все соки»
Яффа Л., учительница средних клас-
сов, Холон

– Сразу после публикации опроса 
появились встревоженные отклики. 
Одной из первых на него откликну-
лась Колетт Авиталь, в прошлом 
возглавлявшая Комиссию по алие 
и абсорбции, а ныне председатель 
Объединения организаций выжив-
ших в Шоа. Она сразу сказала, что 
полученные результаты  – тревож-
ный знак того, что необходимо 
усилить педагогическую работу на 
этом направлении и изучать собы-
тия военных лет более углубленно. 
Значит, в Израиле образование, свя-
занное с Катастрофой, поставлено 
плохо?

– Я считаю, что теоретическое 
изучение истории Шоа поставлено 
в Израиле хорошо. Дети впервые 
слышат об этом еще в детском саду, 
потом все школьные годы изучают 
Катастрофу, встают вместе со взрос-
лыми, когда звучит сирена, участву-
ют в траурных церемониях, посеща-
ют «Яд ва-Шем», едут в Польшу… 
Все подготовлено и отработано. Но 
ведь наши дети умные, они очень 
быстро начинают понимать, что из 
Катастрофы в Израиле практически 
выжали все соки: официальные ме-
роприятия, слова о вечной памяти… 
А потом дети приходят домой, вклю-
чают телевизор и видят стариков, 
у которых множество проблем. До 
этой горстки остающихся в живых 
свидетелей той страшной беды руки 
у государства не доходили и никогда 
не дойдут. Помогают им по крупи-
цам, потому что есть дела поважнее, 
в том числе… официальные задачи 
увековечивания Шоа.

– Вы предлагаете что-то изме-
нить в накатанной системе?

– Есть много аспектов, требующих 
перемен. О путешествиях в Поль-
шу, которые становятся все дороже, 
писано-переписано. Многие роди-
тели отказываются от этих дорого-
стоящих поездок. Кроме того, ведь 
история Катастрофы – это не только 
Освенцим. Есть и другие места, свя-
занные с семьями людей, чьи дети 

сегодня учатся в школах. Есть исто-
рии других стран Европы, о которых 
дети не знают ничего. Мы без конца 
эксплуатируем одну и ту же модель – 
поездки в Освенцим, превращая тем 
самым просвещение на эту тему в не-
кий заезженный механизм.

– Но вот бывший министр об-
разования Шай Пирон говорил как 
раз обратное. Он утверждал: того, 
что есть ныне, очень мало, надо на-
чинать изучать тему Холокоста с 
младших классов и возить израиль-
ских детей на экскурсии в Освенцим 
чуть ли не с первого класса.

– Я совершенно не согласна с этой 
точкой зрения. Посещение Освен-
цима  – травмирующий опыт, я не 
думаю, что есть смысл привозить 
туда учеников младших классов. 

Мне кажется, нельзя 
подвергать маленьких 
детей таким тяжелым 
переживаниям. И во-
обще как-то странно 
это звучит: чтобы вос-
питывать в детях па-
триотический дух, мы 
должны как можно 
раньше отвезти их в 
Освенцим... Подумай-
те, а с нами, со взрос-
лыми, все в порядке? 
Почему любовь к на-
шей прекрасной стра-
не, построенной на 
песке, с ее хай-теком, 
продвинутой медици-
ной, с ее нобелевски-
ми лауреатами, само-
бытной литературой, 
театром, музыкой,  – 
почему эта любовь не 
может быть воспита-
на иначе, не через при-
вивку Освенцимом? 
Но хочу сказать, что 
у израильской моло-
дежи, часть которой – 

так называемое третье поколении, 
то есть внуки людей, переживших 
Шоа, воспитывается в итоге осо-
бое отношение к Катастрофе. Они 
знают и помнят о ней, они берегут 
семейные воспоминания, уважают 
бабушек и дедушек. Но при этом у 
них формируется другое, более спо-
койное отношение к трагедии, они 
уже не боятся ездить туда, куда заре-
кались ездить представители второ-
го поколения. Среди моих знакомых 
есть те, кто ездил в Польшу. Условие 
они изначально ставили перед собой 
такое: только памятные места. Ни-
каких развлечений, удовольствий. 
Не та страна.

Польша без концлагерей
Моше Гилад, журналист, пишущий 
о туризме

– За последние десять лет тен-
денция туристического отдыха 
изменилась. Сегодня среди израиль-
ских туристов очень модно ездить 
в страны Восточной Европы, то 
есть в те самые страны, на терри-
тории которых развернулись собы-
тия, связанные с Шоа. Страны, где 
убивали евреев. Это что, пробужде-
ние интереса к родине предков?

– Когда я рос, было принято счи-
тать, что главное для нас в Польше – 
бывший концентрационный лагерь. 
Десятилетиями израильские школь-
ники воспринимали Польшу имен-

но так: Освенцим, а вокруг пусто-
та. Со временем, начав составлять 
путевые заметки из разных стран, я 
очутился в Польше и увидел перед 
собой прекрасную страну, в кото-
рой евреи жили тысячу лет, исто-
рия которой состоит не только из 
трагедии, произошедшей в годы 
нацизма. Страна живет, развивает-
ся, проявляет интерес к миру, в том 
числе и к Израилю. И это тоже факт, 
с которым приходится считаться. 
Это уже другая страна. Я написал 
материал под названием «Польша 
без концлагерей». Выглядело про-
вокативно, но многих моя статья за-
интересовала. Как оказалось, моло-
дым израильтянам очень интересно 
поехать в Польшу как в обычную 
страну, без посещения объектов, 
входивших в обязательную школь-
ную программу. В этом, кстати, есть 
определенная закономерность: из-
раильтяне устали осознавать, что 
мы едем в определенные государ-
ства только для того, чтобы посе-
тить объекты, связанные с Шоа. 
Кто-то – да, но кто-то все-таки нет. 
Кто-то ищет просто отдых и счи-
тает, что может его себе позволить 
даже там.

«Я не знала, что Литва  
до сих пор существует…»
Авиталь Исраэль, журналистка по-
пулярного среди молодежи интер-
нет-сайта «Ламетайель». Ей около 
30, не так давно она получила воз-
можность посетить Литву вместе с 
группой израильских журналистов.

– Что ты знала о Литве до того, 
как там оказалась?

– Я всегда считала, что это поня-
тие из прошлого. Все, что я знала, 
касалось только прошлого. Уничто-
жение евреев Литвы в годы нацизма. 
Литваки – особая группа харедим, в 
своих особых одеждах, позаимство-
ванных из позапрошлого века… 
Все это казалось мне символами 
чего-то старого. Я была потрясена, 
увидев современную, очень краси-
вую страну. Мы путешествовали 
по Вильнюсу, по Тракаю, по дюнам 
Балтийского побережья в Ниде… 
Все очень впечатляет.

– Ты нашла там что-то подхо-
дящее для израильской молодежи?

– Конечно! Там настоящая ноч-
ная жизнь, множество клубов, ба-
ров, в которых хорошее и очень де-
шевое пиво. Я уверена, что многим 
моим приятелям понравилось бы. 
Помню одну забавную сценку… В 
холодный дождливый день нашу 
группу привели в ресторанчик на 
берегу Балтики. Сели мы за столы, 
официанты принесли борщ из све-
клы, потом картофельные оладьи – 
латкес. Журналисты изумились и 
стали спрашивать: «Это вы что, 
специально для израильтян приго-
товили?» А официант ответил: «Ну 
что вы, это настоящие литовские 
блюда!»

Беседовала  
Виктория МАРТЫНОВА

От редакции
Уважаемые читатели! Мы полага-
ем, что в данном материале нашли 
свое отражение далеко не все по-
зиции. А каково ваше мнение по не-
простому вопросу, затронутому 
израильской журналисткой? Будут 
ли ваши дети и внуки помнить Хо-
локост? Что вы конкретно делаете 
для этого? Пишите об этом в редак-
цию, наиболее интересные письма 
мы опубликуем.

Память третьего поколения
Надолго ли хватит воспоминаний о Шоа

Подлинный интерес или «обязаловка»?
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В одной старинной притче пове-
ствуется о двух соседях. Один ре-
шил досадить второму и поставил 
ему под дверь ведро с мусором. А 
когда на следующее утро вышел 
из своего дома, то увидел у своего 
порога ведро с яблоками. Недо-
умевая, он спросил: «Почему ты, 
сосед, вернул мне яблоки, хотя я 
оставил возле твоих дверей му-
сор?» Второй сосед ответил:«Кто 
чем богат, тот тем и делится».

«Миролюбивые» соседи щедро 
одаривают Израиль ракетами, не-
сущими смерть, увечья и разруше-
ния. В расположенных на границе 
с сектором Газа кибуцах сирены во 
время последней военной опера-
ции «Несокрушимый утес» разда-
вались до десяти раз за день. И если 
каждый корпус ракеты, упавшей на 
территории Израиля, гипотетиче-
ски представить как ствол дерева, 
то, мне кажется, можно было бы 
увидеть не одну рощу. Именно та-
кое стремление  – превратить же-
лезные смертоносные болванки 
в произведения искусства  – и ру-
ководит Яроном Бобом, который 

создает из «кассамов», снарядов, 
выпущенных из «градов» и мино-
метов… цветы. Попался ему даже 
«фаджр»  – недобрый подарок от 
иранских спонсоров ХАМАСа.

В поселок Ятед, находящийся 
почти на самой границе с сектором 
Газа, я приехал утром. В маленьком 
поселке ничего не напоминает о 
постоянной угрозе. Почти ничего. 
Разве что стоящие неподалеку друг 
от друга небольшие защитные со-
оружения да осколки от упавших 
ракет размером с баскетбольный 
мяч, которыми украшены заборы и 
ворота небольших домиков.

Я застал Ярона в момент, когда 
он заканчивал очередную рабо-
ту – менору, на подставке которой 
блестела надпись: «…и перекуют 
мечи свои на орала».

– Скажи, Ярон, как долго ты уже 
живешь здесь?

– Я приехал сюда из центра стра-
ны 15 лет назад. Искал тихое место, 
где нет суеты. И в то время здесь 

действительно было тихо. Мы ез-
дили отдыхать на море не в Ашке-

лон, а на пляж, находящийся в 2–3 
км отсюда. Сейчас здесь уже со-
всем не тихо… Сейчас многое из-
менилось, и не в лучшую сторону.

Идея превращать ракеты в цветы 
пришла ко мне, когда я работал в 
школе учителем прикладного ис-
кусства. Однажды во время пере-
рыва между занятиями, когда я 

готовился к очередному уроку, 
прозвучала сирена. Я просто не 
успевал добраться до убежища и 
присел возле стены. Ракета упала 
примерно в 15 м от меня. Взрыв-
ной волной со стены сорвало все 
инструменты, которые попада-
ли на меня… Пыль, звон в ушах, 
шок… Когда сирена смолкла, я от-
ряхнулся, пришел в себя и побежал 
смотреть, как там ученики. Слава 
Богу, они все успели скрыться в 
убежище. Вернувшись домой, по-
веришь ли, не мог ни сидеть, ни ле-
жать. Приходил в себя очень долго. 
Потом мне показали тот «кассам», 
упавший недалеко от меня. Вот он 
стоит рядом – я сделал из него дву-
ручный молоток, с помощью кото-
рого сейчас в кибуце мы забиваем в 

землю сваи, опоры для деревьев. И 
в тот самый момент меня как будто 
озарило: сделать из вещи, которая 
могла убить тебя, нечто такое, что 
может привносить в нашу жизнь 
красоту. С тех пор я занимаюсь тем, 
что превращаю «кассамы» и сна-
ряды от «градов» в цветы и стара-
юсь показать всему миру, что даже 
из того, чем в нас стреляют, можно 
сделать нечто хорошее. Жаль, не 
все это хотят понимать.

– Ты сам собираешь упавшие ра-
кеты?

– Конечно, нет. Мне их привозят 
из полиции, из армии. Каждая ра-
кета проверяется, прежде чем по-
пасть ко мне. Я получаю далеко не 
все упавшие детали. И принципи-
ально не беру те, которые нанесли 
какой-то ущерб или  – еще хуже  – 
задели какого-то человека. Сейчас, 
например, я ожидаю два грузовика 
с «кассамами». За время послед-
ней военной операции мне доста-
вили около 5 т груза. Даже полови-
на еще не обработана.

– Фактически падение «касса-
ма» и дало тебе тот толчок, по-

сле которого ты решил начать 
творить?

– Можно сказать и так. Даже 
сейчас, когда я уже привык к зву-
кам сирены и падениям ракет, мне 
обязательно надо потом зайти в 
мастерскую и хотя бы распилить 
какую-то трубу, бывшую раньше 
смертоносной. Ты знаешь, я ведь 
провожу у себя здесь некие курсы 
терапии. Ко мне приезжают люди, 
испытавшие шок после взрывов. 
Они своими руками стараются 
преобразить эти железяки, сделать 
что-то или даже просто распилить 
кусок трубы на мелкие кусочки. 
Многим подобная деятельность 
помогает как-то снять определен-
ный психологический барьер.

– Ты выставляешь свои произве-
дения на всеобщее обозрение?

– Конечно. Меня постоянно при-
глашают участвовать в различного 
рода выставках. И совсем не обяза-
тельно проводимых на тему, хоть 
как-то связанную с террором. Со-
всем недавно я ездил в Барселону, 
где представлялись различные 
произведения искусства. Кроме 
того, я даже рассказывал людям 
о своих работах на видеоканале 
TED. Многие работы выставлены 
в различных городах Израиля и за 
рубежом. Самый первый цветок, 
который я создал, находится в Сде-
роте. Более того, именно мэр горо-
да Давид Бускила предложил мне 
устанавливать цветы на подстав-
ку – первый цветок я сделал только 
на стебле, без какой-либо основы. 
Давид Бускила и Шимон Перес 
были, пожалуй, первыми, кто уви-
дел мои работы. Менора почти 
трехметровой величины моей ра-
боты находится в США. Здесь, в 
Ятеде, возле синагоги я установил 
арку в виде виноградной лозы, а на 
небольшой клумбе «растут» же-
лезные цветы.

– А кому бы ты хотел подарить 
свои работы?

– Многим. Может, даже всем 
людям Земли. Мой цветок, между 
прочим, есть у бывшего премьер-
министра Палестинской автоно-
мии Салама Файяда. Давид Буски-

ла передал ему это «растение» по 
моей просьбе.

– Что-то подарить Ахмеду 
Тиби или Ханин Зуаби (депутаты 
Кнессета от арабских партий, из-
вестные своими воинственными 
антисионистскими выступления-
ми. – Ред.) не хочешь?

– Подарить можно. Только я 
не уверен, что они поймут смысл 
моих работ.

– Ярон, ты хочешь мира. Мы все 
хотим мира. Но ведь если ты пере-

станешь получать «сырье», то не 
сможешь работать, не сможешь 
творить…

– Я всем сердцем желаю прекра-
щения конфликта. Считаю, что 
среди палестинцев немало лю-
дей, ратующих за мир. Но у них, 
как и у нас, есть те, кто не желает 
прекращать конфликт. А что ка-
сается сырья, как ты сказал, то я 
абсолютно не беспокоюсь. У меня 

много идей. Например, от своих 
северных друзей я получаю рога 
оленей, которые те сезонно сбра-
сывают. Да и из простого железа 
можно сотворить нечто подобное, 
вовсе не обязательно делать цве-
ты из «кассамов». Обыкновенное 
железо тоже прекрасно подходит 
для этого (смеется). Цветок из 
«кассама» для меня  – это прежде 
всего символ, свидетельствующий 
о нашем стремлении к миру, пока-
зывающий, что из смертоносной 
болванки может получиться нечто 
прекрасное.

…Всю обратную дорогу я думал 
о Яроне, его работах, обо всех жите-
лях Ятеда, Сдерота и других городов, 
кибуцев и поселков, находящихся в 
15–30-секундной зоне подлета «кас-
сама». Они, как цветы Ярона, – стой-
кие, прекрасные и несломленные, по-
добно всемуеврейскому народу.

 
Дмитрий ХОТКЕВИЧ

Фото автора

Железные цветы войны
И «кассам» может превратиться в произведение искусства
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Участники 5-го сионистского конгресса  
принимают решение о создании ЕНФ

В израильском обществе и полити-
ческих кругах развернулась бурная 
дискуссия вокруг «Керен каемет 
ле-Исраэль». В буквальном перево-
де это название означает «Фонд осу-
ществления Израиля», но в русско-
язычных СМИ утвердился другой 
перевод – Еврейский национальный 
фонд (ЕНФ). В Кнессете неожидан-
но заговорили о том, что, хотя ЕНФ 
в значительной степени субсидиру-
ется государством, распределение 
его огромного бюджета остается 
тайной. Причем говорили это в ос-
новном представители левого по-
литического лагеря. Руководство 
ЕНФ и его ближайшее окружение, 
считают они, разбазаривает, если не 
сказать больше, государственные и 
общественные деньги. Пресечь зло-
употребления можно только одним 
способом  – сделать бюджет ЕНФ 
прозрачным.

Требование вроде бы логичное. 
Однако против него возражает ряд 
политиков, журналистов и обще-
ственных деятелей из правого лаге-
ря. По их мнению, существуют вещи, 
которые в интересах нации не подле-
жат разглашению.

Время ЕНФ давно миновало, наста-
ивают представители левого лагеря. 
Он, мол, во многом дублирует госу-
дарство и стал кормушкой для дар-
моедов. Разобраться, кто прав, непро-
сто, и все же давайте попробуем…

Немного истории
История ЕНФ отсчитывается от 
29 декабря 1901 г., когда на 5-м сио-
нистском конгрессе было решено 
создать фонд для сбора средств на 
покупку земли в Палестине, чтобы 
было где селить евреев, закладывая 
базу будущего государства. Вскоре 
копилки для таких пожертвований 
появились в синагогах всего мира. И 
очень быстро выяснилось, что евре-
ям на выкуп исторической родины 
денег не жалко. Тот, кто думает, что 
земля Израиля покупалась для евре-
ев исключительно Ротшильдами и 
Монтефиори, ошибается. Да, и ими 
тоже, но все же в значительной сте-
пени простыми евреями.

В 1902  г. ЕНФ приобрел первый 
участок земли в Кфар-Хиттин в Га-
лилее, в 1908-м финансировал пер-
вый опыт лесонасаждения в Святой 
земле  – лес Герцля близ поселения 
Бен-Шемен. Затем были приобрете-
ны первые крупные участки земли в 
Изреэльской долине. В конце 1920-х 

ЕНФ приобрел значительные участ-
ки в приморской полосе, создав не-
прерывную цепь еврейских поселе-
ний от Нетании до Акко.

В 1936–1939 гг. в неосвоенных 
районах страны стали создаваться 
новые еврейские поселения, так что 
в 1947-м общая площадь земли ЕНФ 
составила более половины всех ев-
рейских территорий в Палестине.

После провозглашения Государ-
ства Израиль основная деятельность 
фонда сосредоточилась на освоении 
приобретенных земель. Сотрудники 
ЕНФ сажают сотни гектаров лесов, 
осушают болота, строят дороги и во-
дохранилища, занимаются иррига-
цией сельскохозяйственных земель. 
Они помогают в создании новых по-
селков для прибывающих в страну 

репатриантов. Своим современным 
обликом Израиль в значительной 
степени обязан именно ЕНФ.

Что сегодня?
И в наши дни ЕНФ играет огромную 
роль в развитии Израиля. Прежде 
всего, он продолжает работу по по-
садке лесов, парков и их благоустрой-
ству. То, что сегодня Израиль – един-
ственная в мире страна, в которой 
площадь лесов значительно превы-
шает ту, которую они занимали 100 
лет назад, заслуга ЕНФ. В 1901 г. в Из-
раиле было всего 1400 га лесов, а се-
годня – свыше 60 тыс. га. При этом не 
стоит забывать, что ежегодно в Изра-
иле по разным причинам (чаще всего 
из-за арабских поджогов) вспыхива-
ют пожары, уничтожающие тысячи 
гектаров леса.

Еще одно направление деятельно-
сти ЕНФ  – создание опытно-иссле-
довательских сельскохозяйствен-
ных станций, где выводятся новые 
виды овощей, фруктов, цветов, спо-

собных противостоять вредителям 
и давать невиданные урожаи на 
«проблемных» землях.

Одновременно ЕНФ продолжает 
ирригацию земель, строит водо-
хранилища, осуществляет массу 
культурных и просветительских 
проектов. И все это в значительной 
степени осуществляется на пожерт-
вования, собираемые за границей.

«Какая замечательная органи-
зация!  – вправе воскликнуть чита-
тель. – И чего левые к ней прицепи-
лись?!» Оказывается, прицепиться 
есть к чему…

Красиво жить не запретишь
Начнем с того, что ЕНФ является 
сегодня самой богатой обществен-
ной организацией страны: ее бюд-

жет достигает 1,7 млрд шеке-
лей в год. Куда же уходят эти 
огромные деньги? Те, кто тре-
бует рассекретить бюджет 
ЕНФ, утверждают, что боль-
шая их часть тратится на кра-
сивую жизнь администрации 
фонда и близких к ней лиц. И 
приводят доказательства.

К примеру, 20 постоянным 
посланникам ЕНФ в раз-
личных странах мира еже-
годно выплачивается более 
чем 20  млн шекелей  – ровно 
столько, сколько ЕНФ тратит 
на строительство и ремонт 
водохранилищ. Причем мно-

гие посланники эти деньги не отра-
батывают. К примеру, посланник в 
Бельгии собирает порядка 0,5 млн 
шекелей в год. За что же ему платят 
такие деньги?

При этом официальные зарплаты 
руководителей ЕНФ относительно 
невелики: нынешний председатель 
ЕНФ Эфи Штенцлер получает поряд-
ка 40 тыс. шекелей в месяц. Но, кроме 
зарплаты, сотрудники аппарата ЕНФ 
имеют различные льготы. К примеру, 
у них есть право поездок за рубеж на 
неограниченный срок с оплатой всех 
расходов за счет фонда. В 2010 г. ЕНФ 
было профинансировано 67 таких 
поездок, в 2011-м – 88, в 2013-м – уже 
230. В 2013 г. Эфи Штенцлер провел 
в зарубежных поездках 76 дней, при-
чем нередко брал с собой не только 
членов семьи, но и политиков, кото-
рым также оплачивались все расходы. 
А вот руководитель церемониально-
го отдела ЕНФ Гиш Апель в прошлом 
году провел за счет своей организа-
ции 31 день в Австралии.

Немалую часть расходов ЕНФ со-
ставляют затраты на рекламу и опла-
ту армии пресс-секретарей. В 2014 г. 
на эти цели выделено порядка 45 млн 
шекелей. Причем, судя по всему, про-
тивники ЕНФ правы, когда утверж-
дают, что большая часть таких рас-
ходов предназначена для подкормки 
различных «нужных» людей.

Еще 13 млн шекелей в год ЕНФ 
тратит на услуги адвокатов. Причем 
некоторым начинающим адвокатам 
(являющимся по странному совпа-
дению детьми известных политиков 
или бизнесменов) оплачивает юри-
дические консультации из расчета… 
1500 шекелей в час.

Ну а как забыть скандал, вспых-
нувший в канун празднования 
90-летия президента Шимона Пере-
са, на которое ЕНФ выделил мил-
лионы шекелей, включая выплату 

500 тыс. долл. экс-президенту США 
Клинтону за часовое выступление?

А ведь все это  – только верхушка 
айсберга. Выходит, что правы те, кто 
требует сделать деятельность ЕНФ 
прозрачной или расформировать 
эту организацию? Давайте не будем 
спешить с выводами.

Во имя будущего…
Читая претензии правозащитных 
организаций и левых политиков к 
ЕНФ, невольно приходишь к мысли, 
что злоупотребления беспокоят их 
в последнюю очередь (больше того, 
они и сами хотели бы быть побли-
же к кормушке). Их раздражает то, 
что Еврейский национальный фонд 
является слишком… еврейским. К 
примеру, он оказывается раздавать и 
продавать землю арабам, а это, изви-
ните, расизм-с!

Но самое страшное, с точки зрения 
этих товарищей, заключается в том, 
что ЕНФ активно вкладывает деньги 
в различные «чисто еврейские» про-
екты, причем не только на террито-
рии, находящейся в границах Израи-
ля 1948 г., но и – о ужас! – в Иудее и 
Самарии. Например, в 2012–2013  гг. 
ЕНФ выделил 1,6  млн  шекелей на 
строительство бейт-мидраша в посе-
лении Итамар. И еще миллионы ше-
келей потратил на создание парка в 
еврейском квартале Хеврона, ремонт 
иешивы в поселении Алон-Швут в 
Гуш-Эционе и т. п. Еще десятки мил-
лионов шекелей были выделены на 
ирригацию земель в Самарии и Иу-
дее, которые осваиваются поселенца-
ми под сельхозугодья.

Еще один факт, недавно предан-
ный гласности, хотя, возможно, и 
зря: ЕНФ заплатил 300  тыс. шеке-
лей бывшему арабскому депутату 
Кнессета, чтобы он убедил бедуинов 
добровольно оставить незаконно за-
хваченные ими земли.

По мнению израильских правоза-
щитников, если данные о том, какие 
суммы ЕНФ вкладывает в проекты за 
«зеленой чертой», станут достояни-
ем гласности, фонду придется либо 
отказаться от этой части своей дея-
тельности, либо сама деятельность 
ЕНФ в ряде стран будет признана не-
законной. Именно опасением перед 
таким поворотом и продиктовано 
сопротивление, которое оказывают 
представители правого лагеря попыт-
кам обнародования бюджета ЕНФ.

Кстати, в бюджете ЕНФ есть и не-
предвиденные статьи расхода – вроде 
помощи населению во время пожа-
ров, стихийный бедствий или войны. 
Скажем, летом 2014 г., в дни операции 
«Несокрушимая скала», ЕНФ вы-
делил миллионы шекелей пострадав-
шему от ракетных обстрелов Ашке-
лону – на закупку уличных бетонных 
бомбоубежищ, вывоз детей из зон об-
стрелов в лагеря отдыха и т. д.

Уроки на завтра
Они просты. ЕНФ остается важ-
ной как для Государства Израиль, 
так и для всего еврейского народа 
структурой. Но реорганизация ее 
деятельности необходима, так как 
нынешние принципы кадровой по-
литики фонда отвечают интересам 
партий, но не всегда отражают инте-
ресы народа. Да и огромные приви-
легии аппаратчиков ЕНФ – пережи-
ток «социалистического барства», 
которым еще грешат многие струк-
туры Израиля. Однако ломать, как 
известно, – не строить, и потому ре-
организовать ЕНФ надо с умом.

Петр ЛЮКИМСОН

Как нам реорганизовать ЕНФ?
Еврейский национальный фонд: мифы, реальность, домыслы…

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
ЕНФ является крупнейшим землевладельцем Из-

раиля – ему принадлежит свыше 13% площади стра-
ны.

За годы своего существования ЕНФ посадил около 
250 млн деревьев. Сегодня 8% территории Израиля 
покрыто лесами. Более 90% израильских лесов на-
сажены или восстановлены ЕНФ.

Официальный бюджет ЕНФ на 2014  г. составил 
1,29 млрд шекелей. 10% его расходов идет на выпла-
ту пенсий бывшим сотрудникам.

За годы своего существования ЕНФ построил 
180  плотин и водохранилищ. Водохранилища ЕНФ 

дают стране около 300 млн куб. м питьевой воды в год.
ЕНФ было проложено 7000 км лесных и сельскохозяйственных дорог.
Более 10 тыс. израильских школьников посещают созданные в школах страны 

«зеленые факультативы». На этот проект ЕНФ выделил 40 млн шекелей.
В деятельности ЕНФ участвуют свыше 300 тыс. добровольцев-израильтян.
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По сравнению с 3000-летним Иеру-
салимом или соседним 5000-лет-
ним Яффо у Тель-Авива вроде бы 
ни истории, ни достопримечатель-
ностей не должно быть – рано еще. 
Но это не так. За сто с лишним лет 
на песчаных дюнах рядом с древ-
ним Яффо не только вырос большой 
современный город с 40-этажны-
ми небоскребами, широкими про-
спектами и зелеными бульварами и 
парками, но и произошли события, 
которые повлияли на ход мировой 
истории и составили удивитель-
ную летопись самого города…

В 598 г. до н. э. Навуходоносор II, 
правитель Нововавилонского цар-
ства, овладев Сирией, вторгся в 
Иудею и осадил Иерусалим. Мо-
лодой иудейский царь Иехония, 
процарствовавший всего несколь-
ко месяцев, решил покориться за-
воевателю и заплатить дань. Но 
Навуходоносору этого было мало: 
Иехония и 10 тыс. его приближен-
ных и влиятельных людей Иудеи 
были отправлены в вавилонский 
плен. Навуходоносор рассчитывал 
таким образом усмирить непокор-
ного вассала, но его надежды не 
оправдались.

Через 10  лет оставшиеся иудеи 
восстали вновь, и тогда вернувше-
еся войско Навуходоносора после 
тяжелой двухлетней осады захва-
тило и полностью разрушило Ие-
русалим. Иудейское царство пало. 
Вереницы новых изгнанников по-
тянулись в Месопотамию. Там на 
берегах Евфрата они основали свои 
поселения. Вскоре в эти поселения 
пришли жить и поддерживать свой 
народ «старожилы»  – вавилон-
ские пленники предыдущей вой-
ны. Среди них был и Иезекииль 
(Иехезкель), один из великих би-
блейских пророков. Он поселился 
в Тель-Авиве на берегу большого 
канала, известного как «река Хо-
вар».

Прошло более 2500 лет. В 1902 г. 
один из пионеров ивритской жур-
налистики, писатель и активный 
деятель сионистского движения 
Нахум Соколов (1859–1936) взял-
ся перевести только что вышед-
шую книгу основателя сиониз-
ма Теодора Герцля (1860–1904) 
«Altneuland». Широко образован-
ный человек, свободно владевший, 
кроме знакомых с детства польско-
го, русского и идиша, также иври-
том, французским, итальянским, 
немецким и английским языками, 
Соколов перевел книгу довольно 
быстро, но долго не мог найти для 
нее подходящее название.

В дословном переводе на иврит 
это звучало как «Эрец ешана-ха-
даша» («Древняя-новая земля»). 
При этом терялась лаконичность 
и мистический намек на пражскую 
Altneuschule  – самую древнюю си-
нагогу в Европе. Соколов обратил-
ся к ТАНАХу и встретил там вави-
лонский Тель-Авив, в котором жил 
пророк Иезекииль. В этом лако-
ничном названии уместилось все: 
древность, ставшая после археоло-
гических раскопок холмов Ближ-
него Востока синонимом к слову 
«тель» («холм»), и возрождение в 
слове «авив», что на иврите озна-
чает «весна» и «первые весенние 
всходы».

Конец ХIХ  – начало ХХ ст. было 
отмечено растущим интересом к 
древней земле Израиля и первыми 
волнами эмиграции в Палестину. 
Большинство репатриантов разъ-
езжалось по стране, основывая 
новые поселения. Но некоторые 
выбирали в качестве места житель-
ства древний морской порт Яффо.

Много событий, мифических и 
реальных, связано с этим городом. 
Отсюда отправился в путешествие 

библейский Иона, оказавшийся 
потом в чреве кита. На скалистом 
островке перед собравшимися на бе-
регу зрителями легендарный Персей 
храбро отбивал у морского чудовища 
прекрасную Андромеду. Здесь оста-
вили о себе память египетские фара-
оны. Филистимляне теснили отсюда 
к северу «сынов Дановых». Оста-
навливался на постой в доме Симо-
на-кожевника апостол Петр, чтобы 
между делом проверить действен-
ность формулы воскресения «Тали-
фа куми» («Девица, встань!»). От-
метили Яффо своим присутствием 
и рыцари-крестоносцы во главе с 
королем Людовиком IХ Святым. На-
полеон, напуганный чумой, оставил 
здесь свою армию, от которой сохра-
нились десятки пушек и разрушен-
ный, вымерший город.

Путешествовавший по Святой 
земле в 1867  г. Марк Твен уви-
дел «край заброшенный и непри-
глядный», а Теодор Герцль, по-
сетивший Яффо в 1898  г., записал: 
«Яффо оставил неприятное ощу-
щение. Хотя место на берегу моря 
очень красивое, сам город выгля-
дит настолько запущенным, что 
это вызывает жалость. Подняться 
на берег было весьма затруднитель-
но. Переулки были полны запахов 

гниющих отбросов и 
мусора, везде царила 
типично восточная 
нищета».

Тем не менее к на-
чалу ХХ в. в Яффо из 
40 тыс. жителей было 
почти 6000 евреев. 
Среди приехавших 
были люди состоя-
тельные, которых ни-
как не устраивал такой 
образ жизни.

В июле 1906  г. ев-
реи, собравшиеся в 
местном клубе «Ие-
шурун» и, как обыч-
но, жаловавшиеся 
на ужасную тесноту, 
грязь и плохое осве-
щение улиц, обратили 
внимание на новичка, 

который всего несколько часов на-
зад сошел с семьей с борта парохода. 
Именно этот никому не известный 
человек предлагает решение про-
блемы. Какая самонадеянность! Он 
думает, что это так просто: постро-
ить за стенами Яффо новый район 
в современном стиле  – с канализа-
цией, электрическим освещением 
улиц, с бульварами и парками, как 
это принято в Европе.

Но многим идея понравилась, 
и для ее осуществления, не от-
кладывая дело в долгий ящик, в 
тот же вечер было организовано 
общество «Боней баит» («Домо-
строители»), переименованное 
впоследствии в «Ахузат баит» 
(«Домовладелец»). Председателем 
был избран подавший идею нови-
чок Акива Арье Вайс (1868–1947). 

Новому району тут же придумали 
имя. Не утруждая себя особой ори-
гинальностью, решили назвать его 
Ир-Ганим («Город садов»).

Вскоре записавшиеся в общество 
66 семей собрали необходимую 
сумму и приобрели песчаный хол-
мистый участок земли площадью 
110 дунамов (11 га), расположен-
ный восточнее еврейского кварта-
ла Яффо. Архитекторы разделили 
этот участок на «наделы» для пер-
вых 66 членов общества.

Жеребьевка происходила на вто-
рой день праздника Песах, 11 апре-
ля 1909 г. На песчаных дюнах око-
ло моря собрались члены общества 
«Ахузaт баит». Вайс подобрал на 
берегу белые и серые ракушки. На 
белых он написал имена участни-
ков жеребьевки, на серых  – номе-
ра участков. Ракушки положили в 
две шапки. Во время жеребьевки 
мальчик и девочка одновременно 
доставали из двух шапок ракуш-
ки и объявляли номер участка и 
имя его владельца. Жеребьевка с 
ракушками была идеей Вайса. Он 
считал символичным провести та-
кую жеребьевку для города, кото-
рый вырастет на берегу моря. С тех 
пор этот день стал считаться днем 
основания Тель-Авива.

Но почти через год, 10 июня 
1910 г., среди владельцев еще не су-
ществующих домов разгорелся спор 
о том, как назвать еще не существу-
ющий город. Идей было много – 66 
евреев все-таки. Среди предло-
женных названий были: Яффо-ха-
Хадаша (Новый Яффо), Ноф-Яффо 
(Яффский пейзаж), Авива (Веснян-
ка), Ефейфия (Красавица), Шаанана 
(Беззаботная), Иврия (Ивритская), 
Герцлия (в честь Т. Герцля) и др. Все 
уже почти согласились на Герцлию, 
когда Менахем Шенкин вспомнил о 
новой книге Т. Герцля, переведен-
ной на иврит Нахумом Соколовым, 
и предложил название Тель-Авив. 
Решили голосовать. Большинство 
голосов было отдано именно за это 
название.

Аркадий ТАЛЬ

Как Тель-Авив получил свое имя
105 лет назад на карте Палестины появилось новое название

Медный барельеф с изображением этапов рождения города. Часть 
мемориального комплекса, сооруженного в начале бульвара  

Ротшильда по случаю 40-летия Тель-Авива. 
Скульптор Аарон Привер

Дизенгоф:  – А сейчас перейдем ко второму пункту по-
вестки дня – выбору постоянного названия нашего посе-
ления. У кого есть предложения по данному вопросу?

Вайс:  – В свое время мы назвали наше поселение Аху-
зат-Баит, потому что каждый из нас хотел построить дом 
для своей семьи, чтобы жить в нем в благополучии и уве-
ренности. Однако, если мы хотим сегодня увеличить наше 
поселение, превратить его в зеленый и культурный при-
город (имеется ввиду пригород Яффо. – Б. Б.), понятно, что 
нужно выбрать название, подходящее для такого приго-
рода. Так как мы близки к старинному городу Яффо и не-
разрывно связаны с ним, я предлагаю назвать поселение 
Яффо-ха-Хадаша – Новый Яффо.

Д-р Хисин: – Я предлагаю название Герцлия – в честь Герцля.
Шенкин: – Это имя уже присвоено образовательному уч-

реждению, стоящему в центре нашего поселения. Получа-
ется какое-то нежелательное дублирование названий.

Смилянский: – Может, Неве-Яффо – Оазис Яффо?
Аарон Шлуш: – По мне, так лучше Ноф-Яффо – Яффский 

пейзаж.
Д-р Хисин: – У меня есть предложение, которое удовлет-

ворит вас обоих. (Обращаясь к Смилянскому и Шлушу.) Я 
предлагаю название Ефейфия – Красавица.

Смилянский:  – А я предлагаю название Иврия  – Еврей-
ская. Это название изящно отражает нашу цель – постро-
ить чисто еврейское поселение.

Роках: – А я предлагаю название Авива – Весенняя. Это 
символизирует расцвет, начало новой жизни в первом ев-
рейском поселении.

Шенкин:  – У меня есть предложение, которое, на мой 
взгляд, может удовлетворить всех: назовем поселение 
Тель-Авив – Холм Весны. Это название упоминается в ТА-
НАХе, в книге Иехезкеля, и оно связано с именем Герцля, 
потому что его книга «Альтнойланд» переведена на иврит 
Нахумом Соколовым под названием «Тель Авив». Это на-
звание выражает наши надежды на расцвет еврейского 
поселения, создает связь нашего прошлого и нашего буду-
щего. И еще оно свое, народное…

Дизенгоф:  – Предложение господина Шенкина лично 
мне очень нравится. Кто за?

Кроме д-ра Хисина, который воздержался, все осталь-
ные члены совета проголосовали за название, предложен-
ное Шенкиным.

Дизенгоф: – Господа! Я постановляю, что решение, при-
нятое только что по предложению господина Шенкина, от-
меняет название Ахузат-Баит. И с этого момента и навсегда 
наше поселение будет носить название Тель-Авив.

Стенограмма Гилы Уриель (Ольги Штам) – постоянно-
го личного секретаря Меира Дизенгофа

Перевод Бориса Берестовицкого

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ТОВАРИЩЕСТВА «АХУЗАТ БАИТ»
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Политические сюжеты, если на-
блюдать их с близкого расстояния и 
одновременно вспоминать историю, 
нередко поражают своей парадок-
сальностью и непредсказуемостью. 
Был Якир героем, стал врагом народа, 
а вот он снова герой и невинная жерт-
ва сталинских репрессий – как это по-
нять? Особенно сильное впечатление 
такие сюжеты должны производить 
на людей с мировоззрением даль-
тоников. Им трудно постичь столь 
противоречивые события в судьбе 
командарма.

Все должно быть устроено как-то 
попроще. В судьбах людей и в судь-
бах народов. Неприятель  – это ведь 
навсегда.

Взять, к примеру, Великую Отече-
ственную войну, которая кончилась 
70 лет назад победой советского на-
рода над немецко-фашистскими за-
хватчиками. В честь этого юбилея в 
Москве прошел знаменитый парад, 
который, говоря по-простому, по-
нашему, бойкотировали только явные и скрытые 
бандеровцы, а также враг рода человеческого Ба-
рак Обама, их возглавивший. Тут все ясно.

Дальтонику непонятно другое: а почему так 
вышло, что на неформальном саммите глав СНГ 
переругались еще и прямые потомки победите-
лей? И о чем они вообще спорили, правопреем-
ники нерушимого Союза? Чего не поделили?

Из отрывков, процитированных в прессе, скла-
дывается нечто маловразумительное. Президент 
Кыргызстана говорил что-то про дедушек и ба-
бушек, которых не уважили те лидеры СНГ, кто 
отказался приехать в Москву 9 мая. Чуть позже 
свое место в дискуссии нашел белорусский пре-
зидент: он заявил, что врага разгромил «вели-
кий советский народ», и сурово осудил неких 
«бухгалтеров», которые привыкли «считать по 
удельному весу уровень участия в этой войне». 
По-видимому, Батька отстаивал свое решение 
принимать парад в Минске и метил в гостепри-
имного хозяина саммита, истинного российско-
го патриота, а зачем? В итоге их обоих, Атамбае-
ва и Лукашенко, раскритиковал Ислам Каримов, 
президент Узбекистана. Белорусскому коллеге 
он попенял за «нетактичность» и «некоррект-
ность», а киргизскому указал на то, что «каж-
дый избранный сегодня руководитель вправе 
определять, что, как и где проводить». То есть 
все-таки вступился за Лукашенко и за всех, кто 
вообще отказался от посещения Москвы в мае 
или встретил День Победы у себя дома.

Хуже того. 10 мая из побежденной Германии 
приехала немка, цель визита которой заключа-
лась в том, чтобы помирить два бывших совет-
ских народа-победителя. Никого ни с кем по-
мирить ей не удалось и вряд ли удастся, но сам 
факт ее приезда у людей, склонных к целостному 
черно-белому мировоззрению, должен был вы-
зывать сильные чувства. Недоумение, растерян-
ность, обескураженность  – взамен привычного 
куража.

Дескать, фрау канцлерин вроде должна радо-
ваться братоубийственному спору славян между 
собой, а она переживает. И за себя, и за них, и за 
Европу, и за весь мир. Называя аннексию укра-
инских земель российскими освободителями 
«преступной», указывая на важность соблюде-
ния минских соглашений всеми сторонами кон-
фликта и еще на то, что «необходимо стремиться 
к достижению территориальной целостности 
Украины».

Это вообще уму непостижимо, не правда ли?
Что же касается Владимира Путина, главного 

наследника всех сталинских ударов и побед, то 
он в эти майские дни на своей спецтрибуне ще-
дро делился лаврами триумфатора с китайским 
товарищем, а после на пресс-конференции, при-
нимая Ангелу Меркель, похваливал Риббентро-
па с Молотовым и бранил довоенную Польшу. Ту 
самую Польшу, которую в рамках знаменитого 

пакта поделили между собой Сталин и Гитлер, 
начав Вторую мировую войну.

Не исключено, что этим своим историческим 
заявлением Владимир Владимирович хотел сде-
лать приятное немецкой гостье, хотя вряд ли 
преуспел. И это опять-таки могло бы стать шо-
ком для человека, который с детства 
приучен отличать белое от черного 
и Молотова от Риббентропа. Соб-
ственно, эта путинская фраза могла 
бы потрясти и многих других людей, 
не страдающих историческим дальто-
низмом, если бы они не знали, кто та-
кой Путин. Если бы уже не свыклись 
с его политической риторикой за ми-
нувшие 15 с лишним лет.

Для них, воспринимающих мир во 
всей его многокрасочности и пере-
менчивости, никаких тайн в этих со-
бытиях нет. Все логично, разумно, 
познаваемо. Постсоветские вожди 
лаялись между собой по той причине, 
что сама атмосфера неформального 
саммита СНГ была какой-то взвин-
ченной и скандальной. В празднич-
ной Москве, где основным союзником 
СССР  – по количеству жертв в годы 
Второй мировой, как было офици-
ально подсчитано и объявлено, – стал 
китайский товарищ, они чувствовали 
себя довольно сиротливо. Оттого и 
спорили невесть о чем, притом что в 
спорах этих рождалась какая-никакая 
истина. В ходе дискуссий становилось 
окончательно ясно, что СНГ мертв и 
трудно представить себе более чужих 
людей, нежели Путин с Лукашенко 
или Атамбаев с Каримовым. Когда 
же на Красную площадь, печатая шаг, 
вышли праздновать Победу азербайд-
жанцы, а сразу вслед за ними армян-
ские воины, за этот несуществующий 
союз стало по-настоящему страшно.

Ничего удивительного не было и в 
том, что Меркель приехала в Москву 
мирить россиян с украинцами. Точнее, 
лишний раз напомнив российскому 
президенту о том, что он совершил акт 
агрессии, отговаривать его от дальней-
ших шагов в направлении оккупации 
соседнего государства. Ну да, мир силь-
но изменился за 70 лет, и проигравшие 
до сих не устают проклинать своего 
бывшего фюрера и просить прощения 
за все, что немцы натворили под его 
руководством, а потомки победителей 
осваивают и воплощают в жизнь внеш-
неполитические идеи раннего Гитлера. 
Это бывает. История  – пьеса с пере-
одеваниями, фарсовая по сути пьеса, 

многотысячелетнее загадочное маски-
шоу, в котором зло часто прикидыва-
ется добром и борцом с фашизмом, но 
уши иногда торчат. И танки, и ядерные 
ракеты наползают на площадь, как бы 
символизируя воинские подвиги пред-
ков, а на деле суля гибель человечеству, 
и это тоже не должно удивлять.

Поражает другое. Несоответствие 
замысла и его претворения в реаль-
ность. Это надо было уметь: пытаясь 
воссоздать свое личное советское 
прошлое на руинах коммунистиче-
ской империи, вызвать отторжение 
даже у Каримова и Лукашенко. Раз-
глагольствуя о славянском братстве, 
аннексировать братский полуостров 
по судетским образцам и навеки 
оскорбить самый близкий народ. 
Стремясь внушить соотечественни-
кам уважение к памяти героев, убить 
живую память о той великой войне. 
Путин справился, с его специфиче-
ским мировоззрением, в котором 
преобладает политический дальто-

низм, и это черно-белое ретро из немецкой ки-
нодокументалистики 1930-х гг. надвигается на 
человечество, поглощая краски и праздники.

Даже День Победы.

Илья МИЛЬШТЕЙН

Антифашистская элегия
Война и мир глазами дальтоника

1 ДЕНЬ 
Прибытие в аэропорт Бен Гурион. Трансфер в отель. 

2 ДЕНЬ 
Экскурсия в Назарет – церковь Благовещения. 

Генисаретское озеро, Табха, Капернаум. Посещение 
Ярденита, места крещения Иисуса. Ночь в отеле.

3 ДЕНЬ
Акко – город крестоносцев. Обзорная экскурсия по Хайфе. 

Бахайские сады, Кейсария – древняя столица римской 
провинции Иудея (опция) . Тель – Авив, старый Яффо. Ночь 

в отеле.

4 ДЕНЬ 
Свободный день.

5 ДЕНЬ 
Обзорная экскурсия по Иерусалиму. Масличная гора, 

Гефсимания, Храм гроба Господня. Ночь в отеле. 

6 ДЕНЬ 
Музей катастрофы европейского еврейства Яд ва Шем. 

Еврейский квартал, Стена плача, Могила царя Давида на 
Сионской горе. Ночь в отеле

7 ДЕНЬ
Переезд на Мертвое Море, купание, обед. Вечерний 

трансфер в аэропорт. 

8 ДЕНЬ
Возвращение в Германию.

Возможность продления поездки с отдыхом в 
Эйлате или на Мертвом Море.

В связи с первым днем рождения 
газеты редакция предлагает:

Только для читателей «Еврейской панорамы»!

эксклюзивная групповая поездка в Израиль

Каждый участник поездки получит 
в подарок двухгодичную подписку 

на газету «Еврейская панорама».

9.11.2015 999,-
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В стоимость входит: перелет, проживание в гостиницах 
3*, завтраки и ужины, экскурсионная программа, поездки 

в комфортабельном климатизированном автобусе и 
квалифицированное русскоязычное сопровождение.

Справки о поездке TuS Reisebüro по тел.: (030) 37 59 11 31
Kantstr. 97, 10627 Berlin

Неверным путем идете, товарищи!
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Боги, боги мои
Главный редактор «Комсомольской 
правды» Владимир Сунгоркин в 
интервью «Эху Москвы» сделал 
заявление, грозящее окончательно 
сорвать если не мирный процесс на 
Ближнем Востоке, то крышу. Он ска-
зал, что уважает выбор людей, кото-
рые верят в еврейских богов.

Еврейские боги  – все, сколько их 
есть,  – переглянулись, тяжело вздох-
нули и устремили свой взгляд вниз, 
на Сунгоркина. Сунгоркин был как 
Сунгоркин. Обыкновенный топ-
менеджер, выходец из «комсы», лау-
реат орденов «Знак почета» и «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени.

В принципе, еврейские боги, осо-
бенно некоторые из них, вламыва-
ли, бывало, людям по самое не могу 
и за гораздо меньшие провинности, 
чем нарушение первой заповеди. Но 
вламывали по преимуществу своим. 
Которые хотя бы могли понять, за 
что им вломлено. Хотя Иов сначала 
так и не понял, да и потом не очень. 
Но с Иовом можно было провести 
разъяснительную работу. А о чем го-
ворить с лауреатами премии Ленин-
ского комсомола, прошедшими путь 
от воспевания БАМа до голых сисек 
на всю полосу?

Еврейские боги так и не пришли 
к консенсусу по этому вопросу и 
решили сделать вид, что часть лю-
дей произошла все-таки от обезьян 
и требовать от них многого нельзя. 
Поэтому Сунгоркин жив и, не при-
ходя в сознание, несет свет знания 
россиянам. А еврейские боги пьют 
пустырник и пытаются как-то со-
брать себя воедино.

Почему я не уехал из России
Уже давно разные люди (кто с сочув-
ствием, а кто со злобой) интересуют-
ся, когда я отсюда уеду. Или почему 
я сюда возвращаюсь. Признаться, у 
меня уже нет рационального ответа 
на эти вопросы.

С телевидением все понятно: если 
я и могу там появиться, то только в 
качестве «подонка», как в програм-
ме Дм. Киселева.

Некоторое время я еще мог высту-
пать с литературными программа-
ми по городам и весям России, но – 
«трудно плыть в соляной кислоте с 
отрубленными ногами», как гласит 
армейская мудрость. Трудно га-
стролировать, когда тебе не сдают в 
аренду залы и отказываются раскле-
ивать афиши. Да и регулярный про-
рыв трубы никто не отменял. Начав 
ежемесячными аншлагами в Театре 
«Сатирикон»  – заканчиваю я, спу-
стя 15 лет, свежим запретом на пре-
зентацию моей детской книжицы в 
Волгограде, в галерее с аудиторией 
30–40 человек.

Симметричный путь пройден 
мною в книгоиздании – от «лучших 
продаж месяца» до уничтожения 
тиража в Ульяновске и массового от-
каза магазинов брать книгу на рас-
пространение.

Сайт «Ежедневный журнал» (в 
прошлом «Итоги», лучший журнал 
1990-х) запрещен в России уже офи-
циально. The New Times, «Новая» и 
«Эхо» – последние домофоны для об-
щения с жильцами аварийного дома…

Могу еще постоять с плакатиком в 
одиночном пикете, но тоже недолго: 
теперь не разрешается и это.

Вам, может быть, показалось, что 
это жалоба на жизнь? Ничуть не 
бывало. Я уже заработал на остаток 
жизни  – меньше, чем мне припи-
сывалось, но достаточно для того, 
чтобы класть с прибором на непри-
стойные предложения и не горевать 
о куске хлеба. Беспокойство мое бо-
лее серьезного рода: одновременно 
с моей личной шагреневой кожей на 
глазах съеживается общественная.

Ничего удивительного в этом нет: 
реакция на сатиру  – проверенный 
лакмус. Там, где глава государства 
избавлен с утра пораньше от прилюд-
ного пенделя в виде злой газетной ка-
рикатуры, он очень скоро становится 
чудовищем. Классика жанра.

Символом нового времени, его 
общественно-политической элитой 
становятся уже совсем странные 
люди вроде косноязычного мотоци-
клиста, удачно припарковавшегося 
к президентской ноге, или руково-
дителя кремлевской администра-
ции, предлагающего подчиненным 
«срать в „Твиттере“».

Грязный расизм, адресованный 
президенту США, стал нормой. 
Внешняя политика свелась к средне-
му пальцу, выставленному в сторону 
Запада (притом что перед китай-
ским Востоком мы уже давно стоим 
на соблазнительных карачках, и вся 
заминка – только в отсутствии жела-
ния в Поднебесной).

Мы деградируем каждый день и, 
кажется, обречены достигнуть та-
кого дна, о котором страшно думать. 
Пятнадцать лет назад можно было 
хотя бы громко предупредить об 
опасности. Сегодня и этой возмож-
ности нет.

Так почему я здесь? Честный от-
вет: из ностальгических соображе-
ний. У меня нет в России никаких 
общественных планов по измене-
нию политического строя, и даже 
просто личных, на будущее, тоже 
нет больше. Возвращаясь из путеше-
ствий в родную Москву, я выхожу на 
прогулку по своему прошлому. Это 
очень насыщенное и сладкое путе-
шествие в моем предпенсионном 
возрасте. Здесь я целовался, здесь 
мне давали в морду, на этот вокзал 
я вернулся из армии, и все еще были 
живы, и все было впереди… Здесь 
была редакция «Московских но-
востей», здесь  – телекомпания, 
здесь мы сидели с Вайлем, здесь – с 
Гориным; вот дом Булгакова, вот – 
Чехова, а за углом  – «дом Росто-
вых»… Это, видите ли, мои места. 
И даже мотоциклист Залдостанов 
с Администрацией президента не 
могут покамест ничего сделать с 
этой связью. Впрочем, они очень 
стараются…

Когда отвращение или страх пере-
весят ностальгию, я, конечно, уеду. 
А может быть, случится так, что они 
сгинут раньше сами. Как? Откуда 
ж я знаю? Просто лопнут, как поло-
жено «пузырям земли» (см. пьесу 
«Макбет»).

Пару месяцев назад в Калифорнии 
счастливый случай привел меня пить 
чай с академиком Вячеславом Все-
володовичем Ивановым. Мы пере-
бирали варианты развития событий 
в России. Вариантов было три: пло-
хой, очень плохой и катастрофиче-
ский…

– А еще, – уже провожая меня, ска-
зал Иванов, – может случиться чудо. 
Россия все-таки!..

Вот. Это уже что-то конкретное!

По любимым местам...
В Москве, на Никитском бульваре, 
у здания ТАСС раскинулась аги-
тационная выставка, посвященная 
Крыму и его, прости, господи, воз-
вращению домой. Один щит называ-
ется «Любимые места русских клас-

сиков»: Чехов в Ялте, 
Горький в Форосе… 
Фото по соседству  – 
императрица в Лива-
дии. Типа – все наше!

Офигительный до-
вод за аннексию – про 
любимые места. Опе-
ра «Пиковая дама» 
написана во Фло-
ренции, «Мертвые 
души»  – в Риме, До-
стоевский не вылезал 
из Висбадена, Тур-
генев  – из Парижа, 
Горький предпочитал 

Капри. В общем, любимые места на-
ших классиков довольно многооб-
разны. Да и императрица не меньше 
Ливадии любила Ниццу. Может, 
хапнуть Ниццу по случаю, раз все 
равно санкции? Всяко лучше Симфе-
рополя.

Апелляция.  
Картинка с выставки
28 апреля Московский горсуд откло-
нил апелляцию (мою, Сванидзе, Са-
тарова и ООО «Медиафокус») на 
действия Роскомнадзора и Генпро-
куратуры, запретивших в РФ интер-
нет-ресурс «Ежедневный журнал». 
Дело было заведомо политическое, 
а стало быть, предрешенное. Это 
общее знание объединяло нас тем 
утром  – заявителей, двух наших 
представителей, трех судей, проку-
рорского детинушку и гражданоч-
ку из Роскомнадзора. И все-таки 
человек устроен так, что на самом 
донышке души у него всегда оста-
ется немного веры в здравый смысл 
и справедливость. Ну не может же 
быть основанием для закрытия 
СМИ заключение Генпрокуратуры 
о «тенденциозном освещении» и 
«деструктивном контенте»! Это 
же не имеет отношения к закону!

Вера в законный исход дела уси-
лилась при взгляде в глаза судьи. 
Двое его коллег по бокам выгляде-
ли, надо отдать им должное, совер-
шенными мертвяками, но сидевший 
в центре производил впечатление 
вполне человекоподобное. Он за-
интересованно слушал и задавал 
вопросы по существу. Он был умен 
и профессионален. И этот профес-

сионал довольно скоро (и вполне 
демонстративно) раздел догола 
прокурорского детинушку и его 
партнершу.

Они попали, как куры в ощип. Они 
явно не ожидали такой подляны от 
товарища по разбою. Они путались, 
лгали и попадались на лжи, они с 
десятого раза не могли сформули-
ровать, за что именно был закрыт 
интернет-ресурс, они баранами смо-
трели в подшивку дела, долго и бес-
помощно его листали и цитировали 
наугад  – совершенно, как назло, не-
винные тексты.

Кончилось дело  – вы не повери-
те!  – цитатой из «закаляющейся 
стали» про жизнь, которая дается 
человеку один раз. Озвучив этот 
деструктивный ужас, гражданочка 
из Роскомнадзора подняла к судье 
глаза, в которых читалась мольба о 
помощи. Но судья помогать надзор-
ной гражданочке не стал, а только 
спросил, читала ли она Островско-
го. Гражданочка, подумав, ответила 
утвердительно.

– Ну? – спросил судья. – Это запре-
щено?

Мы с Рыклиным переглянулись.
– Даже не надейся,  – сказал Ры-

клин.
И был прав. Размазав наших про-

цессуальных противников по сте-
нам зала суда, судья удалился на ми-
фическое совещание с сидевшими 
по бокам в мантиях и, вернувшись 
обратно, оставил запрет в силе.

Пока он зачитывал решение, эти 
двое по бокам смотрели куда-то 
вбок, и это меня порадовало: все-
таки эти сукины дети знают, что 
они сукины дети. А судья проводил 
меня до дверей взглядом, в котором, 
как мне показалось, читалась прось-
ба о понимании. В самом деле: он 
сделал все, что мог. Он четко отде-
лил себя от тех, кто принимал ре-
шение о запрете СМИ. Он выявил 
в процессе абсурдность и незакон-
ность этого решения. Он прилюдно 
опозорил государственных диле-
тантов, которые даже не соизволи-
ли подготовиться к своей работе. 
Он подошел к красной черте и оста-
новился перед ней. Ибо восстанов-
ление оппозиционного СМИ  – это 
уже бунт, несовместимый с долж-
ностью судьи Мосгорсуда, и я же 
не могу этого не понимать, правда? 
Он же интеллигентный человек, и я 
видел это, да? И вообще он, конечно, 
за нас со Сванидзе, а не за этих уро-
дов... Ага. Я оценил, да.

Без гонорара
Сообщение официальное, по-
этому просто цитирую с пресс-
конференции «Рекорды Победы», 
прошедшей в пресс-центре ТАСС: 
«В преддверии 70-летия Великой 
Победы в Орловской области уста-
новят два рекорда Книги Гиннеса: 
сгибание арматуры об голову за ми-
нуту и выстраивание звезды Героя 
Советского Союза из 10 тыс. человек 
на стадионе им. Ленина в Орле».

Шутить после этого бесполезно, 
поэтому просто публикую и прошу 
максимального распространения. 
Гонорар за этот текст будет перечис-
лен в Орловскую психиатрическую 
службу.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Капли желчи
Иронические заметки о российской действительности

Хотят ли русские войны?
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Умом не понять

27 апреля московские книжные 
магазины из-за изображенной на 
обложке свастики начали изымать 
из продажи комикс «Маус», рас-
сказывающий о Холокосте, в кото-
ром евреи изображены в образе 
мышей, а немцы – в образе кошек. 
Произведение художника Арта 
Шпигельмана  – единственный в 
мире комикс, которому была при-
суждена Пулитцеровская премия. 
«Это настоящий позор, потому 
что это книга о памяти», – проком-
ментировал инцидент Шпигель-
ман. Он также увидел в изъятии 
«Мауса» из продажи «предвестие 
опасности». Главный редактор 
издательства Corpus Варвара 
Горностаева назвала работу Шпи-
гельмана «одним из сильнейших 
антифашистских высказываний» 
и отметила, что по этой книге из-
учают историю Холокоста в Евро-
пе. Горностаева также написала, 
что в магазинах, которые изъяли 
комикс из продажи, «на соседних 
полках спокойно расположилась 
сталинистская коллекция».

Не до разговоров
В аннексированном Россией Кры-
му ситуация со свободой слова 
хуже, чем в Иране, Сирии, на Кубе 
и в Белоруссии. Об этом гово-
рится в отчете американской не-
правительственной организации 
Freedom House за 2014  г. В гло-
бальном рейтинге организации 
Крым, рассмотренный отдельно 
от остальной Украины, получил 
оценку 94 по стобалльной шка-
ле. При этом показатели Ирана, 
Сирии и Экваториальной Гвинеи 
составили 90, Кубы – 91, Белорус-
сии – 93. Наряду с Крымом оценку 
94 получила Эритрея. Хуже дела 
обстоят только в Туркменистане, 
Узбекистане и Северной Корее. 
Украина получила оценку 58, Рос-
сия – 83. Такой же показатель име-
ют Эфиопия и Саудовская Аравия.

Готовы  
посодействовать

Лидер партии «Коммунисты Рос-
сии» Максим Сурайкин предло-
жил музыканту Андрею Макаре-
вичу отказаться от российского 
гражданства. Газета «Известия» 
сообщила о том, что, по мнению 
Сурайкина, Макаревич в послед-
нее время допускает «провока-
ционные высказывания не только 
в адрес власти и общества, но и 
России как государства». Он так-
же подчеркивает свое положи-
тельное отношение к нынешним 
киевским властям и «допускает 
провокационные оценки дей-
ствий СССР». Как заявил Сурай-
кин, в случае согласия музыканта 
отказаться от российского граж-
данства «Коммунисты России» 
готовы ходатайствовать перед 
Администрацией президента 
Украины о предоставлении Мака-
ревичу украинского паспорта.

Цензуру давай!
Как показало исследование, про-
веденное фондом «Обществен-
ное мнение», большинство жите-
лей России считают культурную 
политику страны вопросом пер-
востепенной значимости, а 82% 
опрошенных уверены, что го-
сударство должно контролиро-
вать содержание художествен-
ных произведений, «иначе будет 
хаос».

День Победы?  
Мир нэмэн цвей!
Теперь у евреев, как дополнительная 
душа в Шаббат, будет еще один День 
Победы. В еврейский религиозный 
календарь внесен День спасения и 
освобождения, который отмечается 
26 ияра. На эту дату пришелся день 
капитуляции Германии 9 мая 1945 г. 
(в советской версии). Инициатором 
нововведения выступил известный 
еврейский деятель Герман Захарья-
ев  – вице-президент Российского 
еврейского конгресса (РЕК) и гла-
ва Международного фонда горских 
евреев. Теперь День Победы приоб-
ретает статус, сравнимый с такими 
праздниками, как Пурим и Ханука, 
установленными в память о чудес-
ных избавлениях еврейского народа 
от грозивших ему опасностей.

В этом году 26 ияра выпадает на 15 
мая. Некоторые сомневались, нужен 
ли «еврейский День Победы». Ока-
залось, нужен. В этом году 9 мая вы-
пало на Шаббат, и для соблюдающих 
его евреев участие в мемориальных 
церемониях составляло проблему. 
Зато они спокойно смогут сделать 
это в пятницу.

А 12–14 мая во французском го-
роде Тулуза прошла Конференция 
раввинов Европы, стран СНГ и Рос-
сии, приуроченная ко Дню Победы. 
Об этом сообщил глава Конферен-
ции раввинов Европы (КРЕ) и глав-
ный раввин Москвы Пинхас Голь-
дшмидт. Тулуза была выбрана не 
случайно: здесь тремя годами ранее 
началась волна террора против ев-
ропейских евреев, продолжившаяся 
нападениями в Брюсселе, Париже и 
Копенгагене.

Кто это рядом с нашим ребе?
В последние недели раввин Голь-
дшмидт часто оказывался в центре 
внимания СМИ. 20 апреля он воз-
главил делегацию КРЕ и РЕК, встре-
чавшуюся в Ватикане с Папой Рим-
ским Франциском. «Впервые за два 
тысячелетия глава Святого престола 
встретился с главой европейского 
еврейства», – писали журналисты, и 
были правы в том смысле, что пози-
ции главы европейского, как и миро-
вого, еврейства не существует более 
чем два тысячелетия. Значение эта 
встреча имеет, скорее, для позицио-
нирования еврейских организаций 
внутри России. Политическая роль 
«литвацкого» рава Гольдшмидта и 
его структур была до сих пор отте-
нена фигурой главного раввина Рос-
сии Берла Лазара, возглавляющего 
«хабадскую» Федерацию еврейских 
общин России (ФЕОР). В свое вре-
мя лидеры российского «Хабада», 
козыряя влиянием этого движения 
в США, пытались лоббировать от-
мену поправки Джексона  – Вэни-
ка, ставившей режим наибольшего 
благоприятствования в торговле в 
зависимость от реализации права 
на выезд из страны (что касалось в 
СССР прежде всего евреев). Теперь 
российские раввины и филантро-
пы другого направления иудаизма 
убеждали Папу высказаться за от-
мену международных санкций в от-
ношении России. Отчасти им это 
удалось: понтифик заявил, что от 
санкций неправомерно страдают 
простые граждане. Гольдшмидт на-
писал в «Известиях»: «Встреча в 

Ватикане была не только деклара-
тивной. Она стала началом реализа-
ции совместных проектов, утверж-
дающих религиозную свободу и 
противостоящих религиозному экс-
тремизму. Уже есть успешный опыт 
проведения конференции в Вене, 
в которой католиков представлял 
кардинал Шёнборн (еврей по мате-
ри, кстати). Русскую православную 
церковь представлял митрополит 
Илларион». О том, что митрополит 
Илларион (Алфеев) – еврей по отцу, 
раввин умолчал. Впрочем, ортодок-
сальных раввинов это не интересует.

Много евреев – много мнений
24–26 апреля в Подмосковье состо-
ялась ежегодная культурно-образо-
вательная конференция «Лимуд». 
В отличие от многих еврейских 
мероприятий, он не строится по 
принципу «бесплатного цирка, где 
клоуны платят публике». Все участ-

ники конференции сами оплачива-
ют свое участие и вольны посещать 
те занятия, которые им нравятся. 
На «Лимуде» не происходят выбо-
ры «главного еврея» и состязания 
между «еврейскими партиями». 
Здесь присутствуют представители 
разных организаций и направлений 
еврейской религии. Московский 
«Лимуд»  – уникальная возмож-
ность пообщаться с видными пред-
ставителями столичной интеллек-
туальной и художественной элиты. 
Писатели Лев Рубинштейн и Люд-
мила Улицкая, профессор Евгений 
Ясин и академик Руслан Гринберг, 
музыкант Андрей Макаревич и ре-
жиссер Юрий Норштейн – вот лишь 
некоторые из них. Палитра еврей-
ских мнений, звучавших там, как 
всегда многоцветна: Леонид Гозман 
рассуждал о «национальном мифе» 
в современной России, а Евгений 
Сатановский доказывал, что Путин 
не антисемит и Немцова «заказал» 
Ходорковский. Президент ФЕОР 
раввин Александр Борода заявил 
со всей прямотой: «Евреи России 
должны осознать опасность, кото-
рая будет им грозить в случае паде-
ния правительства Путина». Эти 
слова едва ли не самого вхожего в 
Кремль еврейского лидера вызвали 
бурную негативную реакцию ев-
рейских блогеров. Неожиданно в 
защиту «придворного раввина» вы-
ступил отнюдь не сочувствующий 
власти еврейский активист Павел 
Фельдблюм, написавший в Facebook: 
«Эй, друзья-евреи! И чего все на-
бросились на несчастного Сашу 
Бороду?! Забыли, в какое время жи-
вем? И как вы себе это представляли 
иначе? Что он должен был сказать? 
Он же не хомячок какой-нибудь и 

не диссидент. А вообще (перехожу 
на шепот): вы что, эзопов язык забы-
ли, между строк читать разучились? 
Саша Борода, человек очень инфор-
мированный, единственно возмож-
ным способом сообщил нам, что не 
все спокойно при дворе, и прави-
тельство Путина в скором времени, 
возможно, падет, а самого Путина 
отстранят от власти. Прочитали 
внимательно? И, заметьте, это не я 
сказал, а Саша Борода (похоже, он 
что-то на самом деле знает)... А нас, 
евреев, он просто предупредил...»

Антисемитизм  
певцов не касается
Для того, чтобы говорить, в ФЕОР 
есть и специальный раввин  – Борух 
Горин. Отвечая на вопросы газеты 
The Jerusalem Post, он обратил вни-
мание на возросшую репатриацию 
евреев в Израиль. «Политическая 
ситуация стала гораздо более жест-
кой, чем раньше»,  – сказал Горин и 
добавил, что граждане РФ не увере-
ны в своем будущем и опасаются, что 
выезд евреев из России может быть 
закрыт. Другой причиной отъезда 
евреев пресс-секретарь ФЕОР на-
звал ухудшение экономической си-
туации в России, в частности из-за 
западных санкций. Антисемитизм в 
числе причин назван не был.

На телеканале «Россия-1», в про-
грамме «Прямой эфир», посвящен-
ной так называемым догхантерам, 
убивающим бездомных собак, про-
изошел скандальный инцидент. В 
студию был приглашен представи-
тель этого движения, а также не-
сколько знаменитостей, в том числе 
актер Леонид Ярмольник и певец 
Иосиф Кобзон. После публичной 
перепалки догхантер что-то сказал 
актеру на ухо, после чего Ярмольник 
заявил: «Этот человек знаете что 
мне сказал? Чтобы я ехал на родину 
обетованную!» – и покинул студию. 
Позднее он так комментировал этот 
инцидент: «Если говорить об анти-
семитизме, то меня это мало касает-
ся: я всю жизнь прожил в этой стране 
и я русский артист». Кобзон никак 
не прокомментировал случившееся. 
Возможно, он уже все спел об этом 
словами Михаила Исаковского на 
музыку Матвея Блантера: «А я оста-
юся с тобою, родная навеки стра-
на!..» Но что еще более удивительно: 
Россия манит к себе поющих евреев. 
Вот например, в Воронежской сина-
гоге служит кантором Уриэль Гра-
нат, перебравшийся из Израиля по 
причине счастливой любви и устро-
ившийся по совместительству в 
местный оперный театр. Объявлено 
также, что оперу Михайловского те-
атра в Санкт-Петербурге возглавит 
Нил Шиков  – один из крупнейших 
теноров современности, сын канто-
ра бруклинской синагоги, сам три 
года хазанивший в реформистский 
общине. В СССР был один великий 
певец с подобной квалификацией  – 
Михаил Александрович. В 1970 г. он 
отправился на Землю обетованную, 
где возобновил запретную карьеру 
синагогального певца. Хорошо бы 
и Кобзону найти для своего голоса 
лучшее применение, чем борьба с 
бездомными собаками в компании 
антисемита.

Виктор ШАПИРО

Был месяц май…
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Раввин Гольдшмидт выступает перед русского-
ворящими ветеранами на праздновании Дня 

Победы в Израиле
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Кто был трус, кто отважен
К 90-летию легендарного Иона Дегена

Эту статью Ион Деген – ас-танкист во время Ве-
ликой Отечественной, поэт и писатель, доктор 
медицинских наук и известный врач-ортопед (см. 
«ЕП», № 3, 2014) – написал для праздничного номе-
ра израильского еженедельника «Новости недели». 
Публикуя ее с разрешения редакции, мы поздравля-
ем Иона Лазаревича с юбилеем и желаем ему  – по-
еврейски – до 120!

Первая годовщина Победы. Накануне я свин-
тил ордена со своей единственной одежки  – 
гимнастерки – и почистил их зубным порошком 
до блеска. На костылях пришел на занятия в ин-
ститут. Этот день не был праздничным. Вернее, 
не был официальным праздником. Но для нас, 
для бывших воинов, большего праздника быть 
не могло. На нашем курсе было 302 студента. У 
84 либо на донашиваемой военной форме, либо 
на послевоенном ширпотребе были правитель-
ственные награды. Только у одного, красавца 
Миши, на безупречной форме военного летчи-
ка была планка с ленточками наград. Но каких! 
Орден Ленина, четыре ордена Красного Знаме-
ни. Могли ли мы знать, что, кроме медали «За 
победу над Германией», у этого лба ни хрена 
нет? Всю войну он прокантовался писарем в 
летной части. Я бы ему даже медали «За побе-
ду» не дал. За что? За спокойную жизнь в глубо-
ком тылу на тихом аэродроме? Если уж в тылу, 
то хотя бы на танковом заводе. И не писарем. 
Так что не удивляйтесь, если сейчас в Москве на 
параде Победы вам попадутся такие миши.

В следующем году День Победы уже сделали 
государственным праздником. Я был нищим 
студентом, получавшим в день по карточке пол-
кило глиноподобного хлеба. Но для двух гране-
ных стаканов водки, запиваемых двумя круж-
ками пива, карточки не требовалась. Это был 
Праздник!

Шли годы. Тускнела идеология, с которой я 
начинал и закончил войну, но праздник Победы 
оставался таким же ярким. Правда, иногда на 
него накатывала тень. Я объяснял это памятью 
о погибших, о сужающемся круге друзей. Все 
связанное с войной оставалось для меня свя-
тым.

Помню, как я обрушился на подлую Тамару 
Андреевну, старшего лейтенанта милиции в 
киевском ОВИРе, когда во время инструктажа 
выезжавшим из СССР она объявила, что они 
должны сдать ордена. Процитировав докумен-
ты, я назвал ее «патентованной» лгуньей. А по-
том, в 1977  г., когда, уезжая в Израиль, в Чопе 
мы проходили таможню,  капитан-пограничник 
свинтил ордена с моей гимнастерки и, сверив их 
номера с орденской книжкой, спросил:

– В каком звании были?
– Гвардии лейтенант, – ответил я.
– И у лейтенанта такие награды? А, да вы Де-

ген, – сказал он, посмотрев в бумажку.
Что было в ней? Не знаю. Я ведь тогда и о двух 

представлениях к званию Героя Советского Со-
юза ничего не знал. Впервые узнал в 1994 г., ког-
да полковник, профессор Свердлов за коробку 
конфет подарил Аркадию Тимору мои наград-
ные листы, полученные в архиве Минобороны.

В 1979  г. я отпраздновал День Победы в ста-
рой гимнастерке, которую, как и впоследствии 
пиджак с наградами, надевал и надеваю раз в 
году. Ах, как мы праздновали единственный 
праздник, вывезенный нами из СССР! Раздви-
гался обеденный стол. Мои однокурсники – ко-
мандир стрелкового батальона капитан Мотя 
Тверской, командир танка младший лейтенант 
Зюня Коган, друзья-ветераны… Проблемы 
были с закуской – ведь в израильском изобилии 
трудно было найти продукты, подобные нашей 
фронтовой кормежке…

Праздник Победы… Даже с друзьями-ветера-
нами трудно говорить о войне. Не сказать бы че-
го-нибудь, не соответствующего правде. Слиш-
ком много лжи о ней наворочено.

…В начале 1980-х я был выбран зампред-
седателя Израильского союза ветеранов От-
ечественной войны, но отгородился от этого, 

увидев, что политики небезуспешно пытаются 
привлечь союз к деятельности для своих целей. 
Деньги у политиков были. Желающих получить 
эти деньги в Союзе ветеранов тоже хватало. 
Воевать с бывшими соотечественниками было 
противно. Кроме того, все они такие герои и 

чуть ли не полководцы, а я всего-навсего лей-
тенант. Короче, ушел. Остался в Союзе воинов 
и партизан, инвалидов войны против нацизма. 
Странно, но почему-то в Израиле мы не числим-
ся ветеранами. Меня это уже не удивляет. Вско-
ре после нашей репатриации министр, который 
даже нацеливался в президенты, удивился, уз-
нав, что против немцев воевала и Красная ар-
мия. К сожалению, и в нашем союзе без интриг 
не обходится. Хорошо хоть, что меня, эгоиста, 
они не задевают.

Так вот, обратились ко мне с просьбой быть 
председателем на недавнем съезде нашего со-
юза. Привыкший к дисциплине, я сразу пресек 
выходки некоторых интриганов. Кроме одного. 
Не подействовал на него мой председательский 
голос. Тогда я попросил его подойти ко мне и 
тихо, чтобы не услышали соседи в президиу-
ме, сказал ему одну фразу. Он сел на место и до 
окончания съезда не промолвил ни звука. Лю-
бопытные заинтересовались, что я ему сказал. 
Отвечал, что попросил его соблюдать дисци-
плину. Не поверили. И правильно.

Незадолго до этого в Интернете появился 
сайт «Подвиг народа», где Министерство обо-
роны РФ выставило абсолютно все наградные 
листы. Любой интересующийся может увидеть, 
как представлялся к награде и чем награжден 
каждый участник войны. На мероприятия в на-
шем союзе инвалиды иногда приходят с планка-
ми наград на груди, а иногда и с полным иконо-
стасом. Так вот, человек, о котором идет речь, 
щеголял огромным числом орденов и медалей. 
Но один из обиженных им, заглянув на сайт, 
обнаружил, что, кроме ордена Красной Звезды 
и медали «За отвагу», у героя нет других на-
град. Когда интриган по моей просьбе подошел 
ко мне, я спросил, что он предпочитает – сидеть 
тихо или начать выяснять вопрос о его награ-
дах.

Ладно, это для тех, кто знает достоинство 
наград. Но ведь почти все население Израиля 
судит о героизме советских ветеранов не по до-
стоинству наград, а по их количеству.

Мне кажется, я неплохо определяю истинных 
воинов. Рядом со мной сидел 90-летний инва-
лид без правой руки. Увидев на его груди медаль 
«За отвагу» в скромном наборе юбилейных ме-
далей, я спросил его о военном прошлом. Не 
было сомнения в том, что он репатриировал-
ся в Израиль до 1985  г.: у него не было ордена 
Оте чественной войны, который дарили в СССР 
всем инвалидам к 40-летию Победы, и соот-
ветствующей юбилейной медали. «Кадровый 
красноармеец, призван в армию в 1940 г. Ефрей-
тор с одним сикелем на петлицах,  – улыбнул-
ся он. – Ранен под Москвой в декабре 1941 г.». 
Представляете себе, что должен был совершить 
юный ефрейтор с ярко выраженной еврейской 
внешностью, чтобы в 1941  г. получить прави-
тельственную награду?

Медаль «За отвагу»  – одна-единственная. 
Или единственный орден Славы III степени. 
Солдаты! Они, а не генералы добыли Победу!

Помню интеллигентного старичка с тремя 
орденами Славы. Ехидно улыбается. Говорит, 
что, согласно моему критерию, он вообще не во-
евал. Дело в том, что я как-то высказался: воин, 
мол, это тот, кто убил хотя бы одного немца. У 
меня даже стихотворение написалось по этому 
поводу. Так вот, старик не убил ни одного нем-
ца  – и три ордена Славы. Был связистом. Про-
ползал со своей катушкой в местах, на которые 

сидевшие в траншее солдаты смотре-
ли с ужасом. Непонятно, как и на чем 
преодолевал водные преграды. Даже 
самые отъявленные антисемиты на 
командных должностях поражались 
его героизму. Знакомство с ним обя-
зало в упомянутом стихотворении 
поделить убитых мной немцев с теми, 
без которых не смог бы воевать:

На повара, связистов, старшину,
Ремонтников, тавотом просмоленных,
На всех, кто разделял со мной войну,
Кто был не дальше тыла батальона.
Куча полупрезираемого мною юби-

лейного металла и орден Отечествен-
ной войны, полученный в 1985  г. к 
40-летию Победы всеми фронтовика-
ми в СССР. То есть ни одной боевой 

награды. Стоп! Не ты ли написал стихотворе-
ние «Обрастаю медалями»?

Обрастаю медалями.
Их куют к юбилеям.
За бои недодали мне.
Обделили еврея.
А сейчас удостоенный.
И вопрос ведь неважен,
Кто в тылу, кто был воином,
Кто был трус, кто отважен.
Подвиг вроде оплаченный.
Отчего же слезливость?
То ль о юности плачу я,
То ли где справедливость.
Не нацепил ли эти медали обиженный солдат, 

обделенный наградой за бой?
Не хочу усугублять напряжение солдат в 

траншее, засыпанной снегом. Облегчу это лет-
ней порой. Представьте себе многокилометро-
вый форсированный марш с полной выкладкой 
ночью по бездорожью. В траншею  – сменить 
уцелевших  – сваливается новая необстрелян-
ная часть, завершившая марш. Грязные обмотки 
на гудящих от усталости ногах. Вооружение  – 
«лучше» не придумаешь. В сидоре НЗ – непри-
косновенный запас, выданный перед маршем. 
Какой идиот назвал его неприкосновенным, 
если изголодавшийся в тылу солдат немедленно 
съест его? Ведь так невыносимо хочется жрать! 
Не хранить же его на будущее, которое неиз-
вестно, будет ли.

Немецкое командование знает, что у русских 
в обороне появилась необстрелянная часть. Ее 
надо прощупать. Это то, что в сводках Совин-
формбюро называется «бои местного значе-
ния». Солдатик, едва пришедший в себя после 
обрушившейся на траншею артиллерийской 
подготовки противника, из своей трехлинейки 
убил одного или двух немцев. Был ранен. По-
пал в госпиталь. Выздоровел. Выписали в запас-
ной полк. И снова «эта песня хороша, начинай 
сначала». И совершил он немало подвигов, о 
которых новые его командиры, а среди них не-
пременно не любящие инородцев, забыли про-
диктовать ротному писарю. И обидно сейчас 
ветерану. И цепляет он на грудь побрякушки 
взамен боевых наград, которых достоин.

Ох, неправ я! Грустная статья к празднику. 
Простите. То ли физиология, то ли обстанов-
ка. Но кто расскажет правду? Ведь я в Израиле 
самый молодой из вступивших в бой в самом 
начале войны. А мне, если захочет Всевышний, 
через несколько дней исполнится 90. Только с 
героическим командиром партизанского от-
ряда Леонидом Бернштейном, вспомнив, как 
праздновали День Победы в Киеве, мы выпьем 
9 мая, с телефонными трубками, прижатыми к 
плечу. Будь здоров, дорогой друг Леня! Будьте 
здоровы, ветераны!

Ион ДЕГЕН
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Арсений Финберг  – известная 
фигура волонтерского движения 
Украины, один из основателей 
крупнейшего в стране Центра для 
вынужденных переселенцев, че-
рез который прошли уже 25 тыс. 
человек. А по совместительству  – 
успешный бизнесмен, владелец 
экскурсионной компании «Инте-
ресный Киев» и отец двух малень-
ких детей.

– Чем ты объясняешь тот гран-
диозный размах, который приоб-
рело волонтерство в последний 
год? Во время «оранжевой» ре-
волюции ничего похожего на эту 
жертвенность не было...

– Меня самого поначалу удив-
ляло, что 70% сограждан за по-
следний год приняли участие в 
волонтерском движении. Но надо 
понимать, что Украина в новейшей 
истории никогда не сталкивалась с 
войной. И когда к нам пришла эта 
беда, стало ясно, что государства 
еще нет, а война уже идет. И если 
мы сейчас не поможем нашей стра-
не, то будет поздно…

– А как же традиционная надеж-
да на то, что кто-то там наверху 
все разрулит?

– Когда стало очевидно, что 
«кого-то» нет, а враг есть, то опас-
ность потерять все излечила от 
инфантилизма. Кроме того, у каж-
дого из нас появился конкретный 
ушедший на фронт человек – брат, 
сват, знакомый, который может по-
гибнуть, если ты ему сейчас не по-
можешь.

– Ты называешь себя «волонте-
ром поневоле». Это не поза? Ведь 
началось все еще на Майдане...

– Как и большинство киевлян, я 
так или иначе помогал Майдану: 
эпизодически возил продукты, ле-
карства. А когда наступило 18 фев-
раля и начали стрелять, понял, что 
пользы от моего стояния там мало: 
как вести себя, когда вокруг стре-
ляют, я не знаю. А в логистике не-
много разбираюсь, поэтому кинул 
клич: еду покупать медикаменты, 
кто хочет  – присоединяйтесь. На 
следующий день уже десяток ма-
шин курсировали по всему городу, 
покрывая потребности больниц 
и ребят, которые там лежали. Так 
родилось то, что журналисты на-
звали позднее «Эскадронами до-
бра». В течение месяца-полутора 
мы доставляли медикаменты во все 
больницы, где лежали раненные на 
Майдане. Потом поток раненых 
прекратился, но началась война на 
Донбассе, и в Киев потянулись вы-
нужденные переселенцы.

– Была в этом какая-то еврей-
ская миссия?

– Еврейские ценности мне близ-
ки, и десятую часть своих доходов 
я давно отдаю на цдаку. Не всегда 
речь идет о помощи евреям  – до-
статочно долгое время я помогаю 
детскому кардиоцентру. При этом 
еще год назад я и подумать не мог, 
что буду волонтером. У меня свой 
бизнес, которому я сегодня уделяю 
куда меньше времени, чем хотелось 
бы.

Что касается миссии, то речь 
идет, скорее, о гражданской пози-
ции, подкрепленной еврейскими 
ценностями. Если хочешь, то это 
невозможность остаться в сторо-

не, когда человеку рядом с тобой 
плохо. Как-то так сложилось, что 
среди людей, которые начинали 
этим заниматься вместе со мной и 
продолжают это делать, много ев-
реев. Три четверти координаторов 
нашего центра – евреи.

– Значит, наверняка слышали, 
что не еврейское это дело – вмеши-
ваться в чужие разборки…

– Слышали, хотя все гораздо про-
ще: нам просто небезразлично, что 
происходит в Украине. Что удиви-
тельного в том, что евреи поддер-
жали страну, в которой живут, и 
пытаются что-то делать во благо 
этой страны? И в синагоге, и в ев-
рейской школе собирают вещи для 
нашего Центра, а мы, в свою оче-
редь, помогаем лагерю для пере-
селенцев, созданному Киевской 
еврейской общиной.

– Сосредоточиться на помощи 
беженцам  – это твое сознатель-
ное решение? Ведь два других на-
правления работы Волонтерской 
сотни  – это содействие АТО и 
поддержка раненых бойцов.

– Простое разделение обязан-
ностей, но не только… Я люблю 
Киев, меня называют позитивным 
маньяком этого города, в который 
сейчас приехали гости  – многие в 
чем стояли, некоторые из подвалов 
бомбоубежищ, – и я как радушный 
хозяин хочу им помочь. Центр на 
Фроловской – это центр первой по-
мощи, где люди регистрируются и 
получают набор талончиков  – на 
одежду, горячие обеды, пищевые 
пайки, наборы бытовой химии и 
пр. В течение первых 45 дней наши 
гости успевают оформить все по-
ложенные им социальные выпла-
ты и найти какую-то работу. Есть 
медпункт: лекарства первой не-
обходимости выдаем прямо здесь, 
при потребности в более дорогих 
препаратах ищем деньги и закупа-
ем. Кроме того, работает психолог, 
есть столовая, детская комната, 
арт-вагончик для мастер-классов, 
библиотека и центр занятости. За 
все это отвечают от 20 до 50 во-
лонтеров, работающих ежедневно. 
При этом единственный человек, 
получающий зарплату,  – завскла-
дом.

– Власть не ревнует? Вы же, по 
большому счету, делаете ее рабо-
ту, оставляя ей упреки в беспо-
мощности со стороны тех же бе-
женцев.

– Мы понимаем, что власть не в 
состоянии сейчас делать эту ра-
боту сама. За этот год в моем теле-
фоне появились номера многих 
министров и их замов и, надо ска-
зать, они быстро откликаются на 
любые просьбы. Марина Порошен-
ко помогла с подарками на Новый 
год для детей переселенцев, МЧС 
поставило палатки, замы Клич-
ко отдают нам списанные киоски, 
из которых мы раздаем помощь, 
таможня помогает оперативно 
оформлять многочисленные кон-
тейнеры с гуманитаркой.

– А чего вы ждете от этой вла-
сти взамен? Я не финансирование 
имею в виду и не почетные грамо-
ты...

– Многого ждем, но для меня 
главное отличие «оранжевой»  ре-
волюции 2004 г. от Майдана-2014 

в том, что если десять лет назад 
люди думали: вот сейчас изберем 
новую власть, и все наладится,  – 
то Майдан научил нас, что, пока 
ты сам что-то не сделаешь, ничего 

в стране не изменится. Поэтому у 
человека, начинающего кричать: 
«Все пропало!», я спрашиваю: «А 
что сделал ты?» Рав Шая Гиссер 
говорит мне, мол, все это тщесла-
вие, и это отчасти правда: я горд 
тем, что у нас получилось. Но это 
еще и расчет: чтобы государство 
изменилось, нужны тысячи людей, 
которые начнут менять реальность 
вокруг себя.

– Каково происхождение вещей и 
продуктов, которые вы распреде-
ляете?

– До 98% поступающего на наши 
склады приносят люди с улицы. 
Сотни киевлян ежедневно при-
ходят с вещами для переселенцев. 
Есть, конечно, и контейнеры от 
благотворительных фондов, но это 
2–3% общего объема помощи. На 
самом деле мы получаем в десят-
ки раз больше вещей, чем нужно в 
Центре, поэтому еженедельно от-
правляем несколько тонн в лагеря 
для переселенцев по всей Украине.

– Можешь нарисовать портрет 
человека, стоящего у окошка при-
ема с вещами для переселенцев?

– От пенсионерки, у которой две 
кофточки и одну она отдает в наш 
Центр, до дамы на Lamborghini, ко-
торая, перебирая свой шкаф, при-
носит брендовые вещи с бирками. 
От школьников, которые отдают 
школьную форму, из которой вы-
росли, до хипстеров и барышень, 
сдающих обувь на 12-сантиметро-
вых каблуках. Я иногда шучу, что 
скоро придется брать деньги за 
прием вещей.

Сложнее всего с продуктами, но 
и с ними помогают – и люди с ули-
цы, и крупные компании. У нас есть 
боксы для сбора пожертвований в 
некоторых ресторанах, а киевский 
филиал израильской сети Aroma, 
например, отчислял с каждой про-
данной чашки кофе одну гривну в 
пользу бойцов АТО.

Принцип простой: мы ни у кого 
ничего не просим, просто кидаем 
клич. Если человек считает нуж-
ным помочь – милости просим. На 
пожертвования закупаем продук-
ты, бытовую химию. 

Зимой выдавали новые одея-
ла для детей. Ежедневно готовим 
100 л супа и 120 л чая, ведь в пико-
вые дни Центр принимает до 200 
семей. А иногда просто пишем в 
Facebook, в чем нуждаемся, и люди 
приносят еду.

– Ты ежедневно несколько часов 
отдаешь работе в Центре. Семья 
с пониманием относится?

– Стараюсь, чтобы пропорция 
бизнес/волонтерство составляла 
примерно 70:30, но порой выходит 
50:50. Жена иногда переживает: у 
нас двое детей, и она, как женщина, 
острее воспринимает любую угро-
зу размеренной жизни. У нас неод-
нократно поднималась тема эми-
грации, но для меня отъезд сейчас 
стал бы предательством своего го-
рода и своей страны. 

Что касается родителей, то они 
и сами приносят вещи, и знако-
мых подбивают. Отец (директор 
Центра исследований истории и 
культуры восточноевропейского 
еврейства Леонид Финберг) при-
водит к нам своих зарубежных 
гостей, мама (известный в Киеве 
врач) во время Майдана тоже рабо-
тала волонтером.

– Значительная часть клиентов 
твоего центра, мягко говоря, на-
строена не проукраински. Это не 
напрягает?

– Во-первых, мы принципиально 
не говорим о политике. Во-вторых, 
антиукраинские настроения сре-
ди беженцев  – это во многом кли-
ше. Встречаются и такие, конечно, 
но много и настоящих патриотов, 
десятки переселенцев из Крыма и 
Донбасса просят найти вышиванку 
для своих детей. 

Между прочим, половина волон-
теров  – сами выходцы с юго-вос-
тока Украины. Будем откровенны: 
эти люди жили своей жизнью, им 
было все равно, какой флаг висит 
на улице. К ним пришла война, и 
многие понимают, кто привел эту 
войну. А те, кто не желает пони-
мать, хотят, чтобы их, по меньшей 
мере, не трогали.

– Ты принципиально дистанци-
руешься от личных проблем по-
допечных, как психоаналитик, не 
впускающий в себя чужую боль?

– Я действительно почти не об-
щаюсь с переселенцами. Мне важ-
нее наладить систему помощи, чем 
помочь одной конкретной семье.

– Войне на Донбассе скоро год, 
ты так или иначе каждый день 
сталкиваешься с ее последстви-
ями. Не пришло понимание того, 
как дальше нам строить отноше-
ния, что мы должны сделать, что-
бы действительно стать единой 
страной?

– Нам просто нужно строить 
страну, в которой захочется жить, 
из которой не захочется уезжать 
и которая будет примером на-
шим соседям. В последнее время я 
играю в коробочку – разделяю все, 
что происходит в Украине, на две 
категории: то, на что я могу повли-
ять, и то, на что повлиять не могу. 
В первом случае – беру и делаю, по 
поводу остального стараюсь мини-
мально рефлектировать.

Что касается единства страны, 
то очень правильно об этом сказал 
экс-предстоятель Украинской гре-
ко-католической церкви Любомир 
Гузар: «Переселенцы, которых мы 
с сердцем примем, будут апостола-
ми единства Украины, когда вер-
нутся в свои дома».

Беседовал Михаил ГОЛЬД

«Хочешь менять страну – иди и меняй!»
Разговор о гражданской позиции, еврейских ценностях и новой Украине

Арсений Финберг
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Депутату депутат
Дать по роже был бы рад,
Да только вот тревожится –
В регламент не уложится.
Этот стишок я вспоминаю, когда на-

блюдаю, как украинские депутаты со 
смаком тузят друг друга. Никак не 
могут уложиться целые фракции в ре-
гламент, выясняя, кто в кого первый 
плюнул. В общем, народ  – это одно, а 
«политическая элита» – нечто другое. 
Этот «бренд» присвоила себе группа 
людей, тем или иным способом сумев-
ших стать во главе партий, структур, 
кланов или быть полезными им. Ярких 
личностей среди них, увы, немного. К 
тому же депутаты еще и умудряются 
плохо ладить друг с другом. Был бы жив 
классик марксизма, он мог бы вполне к 
месту повторить свою фразу о том, что 
«страшно далеки они от народа».

Я вовсе не о том, кто сколько сто-
ит, на какие Канары с кем и за чей 
счет ездит. Достаточно послушать, о 
чем говорит «элита», а о чем – «про-
стой», как она его называет, народ. 
Если верить «элите», то ничего более 
важного, чем, например, вступление в 
НАТО, для нас нынче нет. Но вот в ва-
гоне метро или в очереди в магазине я 
ничего о НАТО не слышу. О чем угод-
но говорит народ – о семье, пиве, фут-
боле, болячках и удачливых знакомых. 
Больше всего говорят люди о ценах, 
растущих быстрее тропического бам-
бука. Депутаты ссорятся, цены растут, 
народ потихоньку звереет. А политики 
все толкуют о НАТО.

В поэзии рифма «кровь – любовь» – 
моветон. Наверное, рифма «элита – у 
корыта» тоже дурной вкус. Но она 
точно отвечает нынешним реалиям. 
Народ и «элита» расходятся в оцен-
ке того, что сейчас всего важнее для 
Украины. А это чревато ситуацией, 
когда желающих «дать по роже» ко-
му-нибудь из «элиты» становится все 
больше. Причем без регламента...

В подтверждение сказанного упомя-
ну недавний безобразный эпизод во 
время заседаний комиссий в Раде. По-
сле острой перепалки депутат Игорь 
Мосейчук швырнул бутылку с мине-
ралкой в своего коллегу Борислава 
Березу. Мосейчук принадлежит к ра-
дикально правому крылу украинских 
политиков, а бывший руководитель 
информационной службы «Правого 
сектора» Береза  – еврей. Это заста-
вило евреев насторожиться. Дискус-
сия, правда, шла не по национальному 
вопросу, а о доверии правительству. 
Но все же… Мосейчук-то известен 
не только своим криминальным про-
шлым. Он – один из лидеров Социал-
национальной ассамблеи (название 
ничего не напоминает?). Криминаль-
ные методы Мосейчук перенес и в по-
литику. Например, в 2010 г. он активно 
помогал властям города Василькова 
сфальсифицировать результаты выбо-
ров. Теперь кое-кто лепит из него об-
раз борца с режимом Януковича, хотя 
известно, что молодые отморозки из 
его «ассамблеи» нападали отнюдь не 
на «донецких», а избивали студентов 
из Азии и Африки. Метнувший бутыл-
ку Мосейчук в цель не попал. Но ведь 
еще многое впереди…

С давних времен правители руко-
водствовались девизом «Хлеба и зре-
лищ!». Почему бы и нет, если запросы 
большинства их подданных сводились 
именно к этому? Когда с хлебом возни-
кали проблемы, власть имущие стара-

лись предоставлять народу побольше 
зрелищ. У нас вместо гладиаторских 
боев – политические ток-шоу, где мас-
совке, помпезно именуемой «народом, 
представляющим всю Украину», дают 
возможность проголосовать. Впрочем, 
развлечение это не новое. Еще в Древ-
ней Греции как-то народу в «ток-шоу» 
предложили проголосовать: виновен 
ли Сократ в тяжких грехах. Народ вы-
нес решение: виновен. А когда через 
день народ одумался, было уже поздно: 
великий мыслитель успел принять яд. 
Однако «ток-шоу» прошло классно…

Но вернемся в современную Украи-
ну. Перед осенними парламентскими 
выборами кандидаты в депутаты сули-
ли электорату много хлеба с «европей-
ским маслом». В частности, звучали 
обещания поднять зарплаты и пенсии, 
снизить цены и тарифы на различные 
услуги. После выборов оказалось все 
наоборот: гривна обвалилась, цены и 
тарифы резко выросли. И тогда депу-

таты придумали новую «забаву». В ус-
ловиях, когда неизвестно, во что может 
вылиться социальное недовольство 
народа, парламент принял ряд законов 
о декоммунизации, сделав попытку в 
очередной раз отвлечь людей «зрели-
щами» от проблем с «хлебом».

Эти законы в Украине сегодня у 
всех на слуху и являются предметом 
жарких дискуссий. Включаешь теле-
визор – и сразу на тебя обрушивается 
спор о символике. Впрочем, дискути-
руют в основном политики, политтех-
нологи, историки и прочие эксперты. 
Но входишь в городской транспорт – и 
слышишь разговоры о росте цен и та-
рифов. Вот такая контрастная жизнь.

Впрочем, фиг с ними – статуями Ле-
нина, серпами и пятиконечными звез-
дами. У евреев же иные звезды. Вот 
почему я хотел бы упомянуть о другом 
законе, принятом парламентом. Том, в 
котором говорится о признании заслуг 
перед страной бойцов не только УПА, 
но и вооруженных подразделений 
Украинской Народной Республики.

Еще до принятия этих законов в ста-
тье «Пан министр, Щорс и Петлюра» 
(«ЕП», № 3 (9), 2015) я обращал вни-
мание на то, что многие современные 
исследователи видят историю, как 
прежде их советские коллеги, лишь в 
черно-белых тонах, без оттенков. От 
героизации одних, не очень заслужи-
вавших этого, исторических персо-
нажей перешли к возвеличиванию их 
антагонистов, также не всегда достой-
ных дифирамбов. К их числу можно 
отнести лидера УНР Симона Петлю-
ру, правильные слова которого резко 
расходились с кровавыми делами под-

властных ему атаманов. Петлюра не 
был идеологическим погромщиком, 
но не смог (да и, в общем-то, не захо-
тел) остановить кровавую вакхана-
лию. Он был драматической фигурой, 
но уж никак не героем нации, в какого 
его превращает новый закон.

Чтобы не нагнетать обстановку, пре-
зидент Украины не стал подписывать 
эти законы до майских праздников. 
Кроме того, критика в адрес законо-
дателей прозвучала не только, что 
ожидалось, со стороны коммунистов 
и левых, но и со стороны тех, кто слы-
вет друзьями Украины. «Содержа-
ние и дух этих законов противоречит 
одному из самых фундаментальных 
политических прав  – праву на свобо-
ду слова. Их принятие поставит под 
сомнение приверженность Украины 
принципам Совета Европы и ОБСЕ, 
они ухудшат имидж и репутацию 
Украины в Европе и Северной Аме-
рике»,  – говорится в открытом пись-
ме президенту Петру Порошенко и 
председателю парламента Владимиру 
Гройсману. Среди подписавших его – 
сотрудники ведущих университетов 
мира, а также ряд украинских ученых. 
Они призывают украинские власти не 

политизировать историю по примеру 
восточного соседа, а оставаться толе-
рантными и демократичными.

А президент Польши Бронислав Ко-
моровский в свою очередь заявил, что 
закон, признающий бойцов УПА бор-
цами за независимость Украины, «ус-
ложняет исторический польско-укра-
инский диалог», без которого, по его 
мнению, «не может быть и речи о при-
мирении Польши и Украины». Речь 
шла о том, что, по мнению поляков, 
кровавые события 1943  г. на Волыни 
так и не получили адекватную оценку 
в Украине.

Рядом с трагедией и драмой шагает 
фарс. Мэр города Ильичевска (Одес-
ская обл.) Валерий Хмельнюк нашел 
способ «обойти» новый закон. По со-
общениям СМИ, он договорился с ми-
трополитом Одесским и Ильичевским 
Агафангелом, что тот признает: город 
назван не в честь вождя революции, а 
в честь… пророка Ильи. Таким обра-
зом мэр решил избежать затрат на сме-
ну названий, вывесок, бланков и  т.  п. 
Инициатива вполне может найти по-
следователей. Смотришь, завтра и в 
Днепропетровске заявят, что их город 
назван не в честь большевика Григо-
рия Петровского, а в честь ближайше-
го ученика Христа – апостола Петра.

А если серьезно, то план властей не 
удался: люди думают все же о «хлебе», 
а на о «зрелищах», когда получают 
квитанции на оплату подорожавших 
воды, газа, отопления... Чуть было не 
написал «воздуха». Но, похоже, за 
этим дело не станет…

Михаил ФРЕНКЕЛЬ

Серпом по молоту
Одной декоммунизацией сыт не будешь
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Подконтрольные  
евреи

На совещании президент Бела-
руси Александр Лукашенко под-
верг критике главного редак-
тора интернет-портала Tut.by 
Юрия Зиссера за критику указа 
о тунеядстве, согласно которо-
му трудоспособные граждане, 
которые не работают и не платят 
налогов более полугода, долж-
ны ежегодно уплачивать сбор в 
размере 250 долл. Обращаясь к 
председателю Минского облис-
полкома Семену Шапиро, Бать-
ка заявил: «Семен Борисович, 
Зиссер этот ваш непорядочно 
себя ведет, я смотрю. Я же вас 
год назад просил всех евреев в 
Беларуси взять под контроль. 
Даже Павел Изотович (Якубович, 
редактор газеты «СБ. Беларусь 
сегодня».  – Ред.) не возмущался. 
А Зиссера мы никак не можем 
нормализовать».

Посол Израиля в Беларуси 
Иосиф Шагал на просьбу жур-
налистов прокомментировать 
эти слова ответил, что он «в со-
ответствии со статусом не впра-
ве комментировать заявление 
главы государства, не затраги-
вающее напрямую отношения 
двух государств». В то же время, 
заметил Шагал, его молчание 
может быть неверно истолко-
вано, поэтому он подтвердил, 
что за время работы послом «не 
сталкивался ни с одним случаем 
проявления антисемитизма», а 
также «неуважения или отсут-
ствия доброжелательности по 
отношению к Израилю».

«Те, кто знают Лукашенко и Бе-
ларусь, знают, что в Беларуси нет 
антисемитизма»,  – подчеркнул 
он. По мнению Шагала, реплика 
Лукашенко была произнесена 
в добродушно-ироничном кон-
тексте: «Там не было зла, какой-
то затаенной скрытой нелюбви, 
а наоборот, добродушие, иро-
ния. Возможно, это было сказа-
но не с самым тонким вкусом… 
Возможно, чувство меры где-то 
изменило президенту, но он го-
ворил два часа, без бумаги, он 
импровизировал. В зале все это 
восприняли адекватно. Но это 
глава государства. От того, как 
мы квалифицируем, что он ска-
зал, зависит отношение к евре-
ям в Беларуси. Он разговаривал 
со своим коллегой-евреем о 
журналисте, этническом еврее, 
который является владельцем 
самого крупного сайта в Бела-
руси, и говорит: „Ну что он там 
про меня написал! Наведи поря-
док!“ Я вижу в этом только хоро-
шее отношение к евреям, очень 
близкий контакт».

Запоздалое извинение
На прошедшей в Минске кон-
ференции «Тростенец в обще-
европейской памяти» упол-
номоченный федерального 
правительства ФРГ Гернот Эрлер 
впервые принес официальные 
извинения за преступления 
национал-социалистов на тер-
ритории Белоруссии во время 
Второй мировой войны. Он на-
помнил, что здесь нацисты унич-
тожили около 800 тыс. евреев – в 
основном в концлагере Малый 
Тростенец под Минском. «Это 
преступление, которое не забы-
то, не забывается и не будет за-
быто», – пообещал Эрлер.

Целый и невредимый Борислав Береза (в центре) в зале парламента
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Национальная идея, которую почти 
четверть века безуспешно искали 
политтехнологи Кремля, наконец 
найдена. Это не богатая и комфорт-
ная жизнь большинства населения, 
не права и свободы, не аморфные 
«социальная справедливость» и 
«сбережение народа». И даже не 
стабильность и духовные скрепы. 
Национальная идея, способная во-
одушевить население России, вну-
шить ему уверенность в завтрашнем 
дне и помочь примириться с времен-
ными трудностями, – это собирание 
земель и расширение державы.

Кто следующий
Присоединение Крыма (которое за 
границей России большинство на-
зывает «аннексией») вызвало у рос-
сиян взрыв энтузиазма. Радовались 
те, кто в Крыму никогда не был и 
туда не собирался, потому что в Тур-
ции и Египте круче и дешевле. Радо-
вались те, кто считал политику уде-
лом жуликов и лохов, а про Украину 
знал, что «хохлы воруют наш газ». 
Слились в экстазе консерваторы и 
революционеры, коммунисты и еди-
нороссы, патриоты и либералы. А 
индекс счастья россиян достиг чет-
вертьвекового максимума. Новости 
о санкциях вызывают у трудящихся 
воодушевление, а подпавшие под 
санкции чиновники гордятся ими, 
как юные радикалы гордятся адми-
нистративным арестом.

Именно весной 2014  г. Владимир 
Путин получил право именоваться 
национальным лидером без кавы-
чек, который олицетворяет собой 
устремления большей части населе-
ния России  – восстановить СССР 
и показать всем кузькину мать. И 
можно ожидать, что он предпримет 
дальнейшие усилия в этом направле-
нии, потому что всем очевидны вы-
годы, которые получают нацлидер и 
его окружение от своих завоеваний.

Во-первых, «собирание земель» 
гарантирует любовь населения и 
снижение оппозиционных настро-
ений. В самом деле: стоит ли пере-
живать по поводу растущих тарифов, 
фальшивых выборов, уголовных дел 
за комментарии в блогах, плохих до-
рог и «гостей с юга», когда держава 
расширяется? Только национал-пре-
датель может позволить себе недо-
вольное ворчание.

Во-вторых, чингисханские под-
виги сулят значительную прибыль 
в виде активов, отжатых у соседей. 
Разумеется, благосостояние основ-
ной части населения от этого, в луч-
шем случае, не улучшится. Но разве 
кто-то говорит о населении?

Словом, можно с уверенностью за-
являть, что «возвращением Крыма» 
дело не ограничится. Кто следую-
щий? Навязав Киеву вооруженные 
конфликты в Донецкой и Луганской 
областях, Москва, похоже, не наме-
рена неприкрыто вторгаться в Укра-
ину. И это неудивительно. Донбасс 
находится в сложной социально-
экономической ситуации, и война 
вряд ли способствует ее улучшению. 
А присоединять к России край, где 
носителем суверенитета является 
вооруженный человек, – идея сомни-
тельная. Российская власть кое-как 
справляется с удержанием Кавказа, 
но в ее планы не входит получить еще 
один «Кавказ», только славянский. 

Напротив, Кремль вполне устроит 
нынешнее положение Донбасса как 
перманентной горячей точки Украи-
ны. Поэтому можно предположить, 
что Новороссия пока подождет.

Вряд ли стоит ожидать и вторже-
ния России в Закавказье. Все страны 
этого региона находятся в состоя-
нии замороженных конфликтов, и 
любезная сердцу патриота «рекон-
киста» может иметь неприятные 
последствия. Профит, как экономи-
ческий, так и политический, будет 
ничтожен по сравнению с политиче-
скими, экономическими, а то и воен-
ными издержками.

Маловероятна и экспансия на 
центральноазиатском направлении. 
Конечно, присоединение слабораз-
витых азиатских республик техни-
чески возможно. Местные ханы-пре-
зиденты, поломавшись, согласились 
бы превратиться в этаких централь-
ноазиатских Кадыровых. Вот только 
Москва не горит желанием взять их 
на баланс. Ибо бюджет не резино-
вый, а совокупная прибыль от при-
соединения азиатских республик не 
покроет расходы по их содержанию.

Есть еще один момент. Кремлев-
ская антиукраинщина не в послед-
нюю очередь обусловлена стремле-
нием российской власти наказать 
«укров» за Майдан. Но между цен-
тральноазиатскими лидерами и 
Путиным идейных противоречий 
нет. Напротив, российский лидер 
неоднократно делом доказал свою 
любовь к «евразийцам». Россия не 
объявила Назарбаева «лидером фа-
шистской хунты» после расправы 
над жанаозенскими забастовщика-
ми в 2011  г. Не прокляла Каримова 
за расстрел восставших в Андижане 
в 2005-м. Притеснения русских в 
азиатских республиках не вызвали 
у Кремля негодования. Российская 
власть поддерживает безвизовый ре-
жим с государствами Центральной 
Азии, чтобы безработные из этих 
стран могли трудиться в России.

Независимости прибалтийских 
государств тоже ничто не угрожает. 
Там нет политических сил, стремя-
щихся к вхождению в состав России. 
А присутствие в регионе военных 
НАТО исключает использование 
«зеленых человечков». Что касается 
планов некоторых патриотов «вер-
нуть» Финляндию или Аляску, то 
это компетенция медиков. Остают-
ся Приднестровье и Белоруссия.

Скромно, но опрятно
Приднестровская Молдавская Ре-
спублика (ПМР) стучится в рос-
сийские ворота давно и безуспешно. 
Не помог даже референдум о присо-
единении к России, состоявшийся в 
сентябре 2006 г. Кремль уклоняется 
от признания независимости ПМР. 
Официальная позиция России с 
начала 1990-х неизменна: итогом 
«урегулирования» должно стать 
фактическое воссоздание единой 
Молдовы.

Сдержанность российского ру-
ководства имеет объяснение. При-
знание независимости ПМР или 
его присоединение к России сулит 
слишком много проблем и мало 
выгоды. Хозяйство непризнанной 
республики оставляет желать луч-
шего и не является лакомым куском 
для российских олигархов. С дру-

гой стороны, поднятие триколора 
над административными зданиями 
«Тираспольской области» не вы-
зовет у российского населения та-
кого восторга, как «возвращение» 
Крыма. Да и в самом Приднестровье 
градус пророссийского энтузиазма 
ощутимо снижается. 
С тех пор как Мол-
дова установила без-
визовый режим с ЕС, 
многие приднестров-
цы задумались о по-
лучении молдавских 
паспортов.

А вот с Белоруссией 
дело обстоит инте-
реснее. Не погрешим 
против истины, на-
звав Беларусь одним 
из самых успешных 
постсоветских го-
сударств. Особенно 
если учесть, что по-
лучили белорусы по 
итогам раздела со-
ветского наследства 
и как они этим рас-
порядились. Выходов 
к морю эта страна не 
имеет, богатыми не-
драми не располагает, 
белорусские «дерь-
мово-подзолистые» 
почвы не идут ни в ка-
кое сравнение с пол-
тавскими и воронеж-
скими черноземами. 
Плюс чернобыльский 
радиоактивный след. В активе были 
многочисленные промышленные 
предприятия (БССР называли «сбо-
рочным цехом Советского Союза»), 
но организовать работу сборочного 
цеха труднее, чем продавать нефть 
или превратить страну в ферму по 
разведению гастарбайтеров.

Белорусы сохранили и развивают 
машиностроение и сельское хозяй-
ство, российский средний класс це-
нит белорусскую мебель и обувь за 
оптимальное соотношение цены и 
качества. «Белоруссия начинается 
с настоящих дорог. Едешь-едешь по 
Псковщине – и вдруг оказываешься 
в Европе… – делится впечатлениями 
петербургский публицист Сергей 
Гуляев.  – А самое главное  – распа-
ханные и ухоженные поля! Ни клоч-
ка заброшенной пашни… Поселки 
все живые, заборчики вокруг домов 
ровненькие и покрашенные, сами 
дома скромные, но жилые».

«Скромно, но опрятно»  – таково 
первое впечатление российских ту-
ристов о Беларуси. Уровень жизни 
белорусов, бесспорно, ниже москов-
ского или петербургского. Однако 
по сравнению с большинством реги-
онов бывшего СССР, да и с некото-
рыми областями России Белоруссия 
представляется островом благопо-
лучия. И является лакомым куском 
для рейдеров с востока.

Вот только для рейдерского захвата 
необходимо политическое подчине-
ние. А подчинить «бульбашей» пока 
не получается. В свое время Лукашен-
ко пришел к власти, обещая дружбу 
с Россией. В 1995-м он организовал 
референдум, по итогам которого 
русский язык стал государственным. 
А в апреле 1996 г. даже было провоз-
глашено создание Союзного госу-
дарства России и Белоруссии. Но 

при этом Лукашенко не спешит про-
износить вассальную клятву. На-
против, он постоянно подчеркивает, 
что партнерские отношения могут 
развиваться только на основе равно-
правия и взаимного уважения. И 
хотя Россия является главным пар-

тнером Белоруссии в экономике и в 
политике, а отношения республики 
с ЕС непростые, минские власти ста-
раются не доводить дело до разрыва 
с Западом. Кроме того, Минск отка-
зывает в поддержке Москве по неко-
торым принципиальным вопросам. 
Например, Белоруссия не признала 
независимость Абхазии и Южной 
Осетии, а весной 2014 г. Лукашенко 
высказался против «федерализа-
ции» Украины.

У российской стороны подобные 
выходки вызывают раздражение 
едва ли не большее, чем стремление 
союзников выторговать себе газ по 
льготной цене. До недавнего вре-
мени подобные размолвки не шли 
дальше дипломатического рычания 
и разоблачительных статей в офи-
циальной прессе, где маститые эко-
номисты доказывали, что Беларусь 
на краю пропасти и только доброта 
российских партнеров удерживает 
ее от краха. Но после Крыма можно 
ожидать, что серьезные люди заду-
маются об окончательном решении 
белорусского вопроса. Благо тех-
нически это возможно: республика 
имеет достаточно протяженную и 
совершенно условную общую гра-
ницу с Россией и наводнена россий-
скими войсками.

Момент истины может наступить 
в ближайшее время. Осенью 2015 г. 
состоятся выборы президента Бе-
ларуси. Многие уверены, что уже 
знают его фамилию, а оппонента-
ми Лукашенко станут прозападные 
оппозиционеры. Однако жизнь уже 
не раз показывала, что оперировать 
штампами бесперспективно и вред-
но. Беда всегда приходит оттуда, 
откуда не ждали. В один прекрас-
ный день против Лукашенко могут 
подняться не прозападные либера-

Следующая цель – Беларусь?
Футурологическая гипотеза, не лишенная реальных оснований
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Лукашенко все еще надеется передать президентство  
своему сыну Коле
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лы-националисты, а пророссийские 
патриоты с георгиевской ленточкой. 
Попытаемся представить, как это 
может быть.

Операция «Кандидат»
На выборах среди прочих соиска-

телей регистрируется некий канди-
дат. Мы так и будем называть его  – 
Кандидат. Он обвиняет Лукашенко в 
«саботаже воссоединения братских 
народов», в стремлении усидеть на 
двух стульях и чуть ли не в желании 
продать страну западным империа-
листам. Поначалу о присоединении 
Белоруссии к России сам Кандидат 
не говорит. Об этом сперва осто-
рожно, потом все более откровенно 
говорят его сторонники. Одни со-
блазняют белорусов запредельными 
пенсиями и зарплатами, которые по-
лучают трудящиеся в России. Дру-
гие надрывно вспоминают Великую 
Победу, которая одна на всех. Тре-
тьи пугают конспирологично на-
строенную аудиторию коварными 
планами ЕС и США. Намекают, что 
видели подписанные Лукашенко до-
кументы о продаже МАЗа и БелАЗа 
западным автоконцернам. Расска-
зывают, что в городе-герое Минске 
свила гнездо грузинская разведка, 
готовившая проамериканский пере-
ворот в братской России.

Официальная Москва ведет себя 
сдержанно. Российские телекана-
лы уделяют Кандидату лишь чуть 
больше внимания, чем остальным. 
Однако в народно-патриотической 
блогосфере наблюдается подъем 
энтузиазма. Объявляется набор во-
лонтеров в братскую Беларусь для 
поддержки Кандидата с намеком, 
что, возможно, помощь братскому 
народу не ограничится раздачей аги-
тационных буклетов.

И вот наступает момент истины: 
Кандидат объявляет, что его мечта – 
воссоединение Белоруссии с Росси-
ей. Он опять-таки не спешит гово-
рить, что собирается присоединить к 
РФ «шесть западных губерний». Он 
только сказал, что таков его идеал. 
Но Центральная избирательная ко-
миссия в Минске делает ему строгое 
замечание. В ответ Кандидат кричит 
на весь мир, что его пытаются снять 
с выборов по идеологическим мо-
тивам, потому что он представляет 
угрозу «гегемонии лукашизма». 
Западные лидеры заявляют о недо-
пустимости снятия оппозиционных 
кандидатов. Лукашенко в растерян-
ности оглядывается на Москву, но 
оттуда несется окрик: соблюсти де-
мократическую процедуру!

Тем временем в Минске и других 
крупных городах сторонники Кан-
дидата выходят на демонстрации. 
Площади пестрят российскими три-
колорами. Собравшиеся славят Кан-
дидата и скандируют: «Рос-си-я!» 
Демонстрации не санкционирова-
ны, но милиции дан приказ не вме-
шиваться, если не будет явных нару-
шений порядка. Их нет. Пока.

Российские СМИ начинают уде-
лять Белоруссии все больше вни-
мания. Показывают заброшенные 
деревни где-то в Пинской области, 
где без электричества, среди болот и 
разбитых дорог, доживают ветераны 
войны и партизанского движения. 
Выходят интервью с белорусскими 
гастарбайтерами в России. Сельские 
парубки рассказывают, что уехали с 
Гомельщины, чтобы спастись от ни-
щеты, и удивляются, что в России 
«вот так просто можно заработать 
две тонны баксов». Корреспондент 
спрашивает у белоруса, готов ли 

тот поддержать Кандидата. «Если 
буду голосовать, то только за него. 
Лука уже все, что мог, сделал. Во что 
страну превратил!» Появляются в 
российских СМИ и другие гости из 
Белоруссии: бывшие чиновники и 
директора предприятий хорошо по-
ставленными голосами рассказыва-
ют о коррупции, пронизавшей весь 
аппарат белорусского государства.

Российское политическое сооб-
щество бушует. Бессменный лидер 
ЛДПР, который сперва поддержал 
Лукашенко и обозвал Кандидата 
«наследником ленинско-сталин-
ских головорезов, бандитов, русо-
фобов», быстро меняет позицию 
на 180°. КПРФ собирается на внео-
чередной съезд. Сторонники про-
веренной десятилетиями дружбы 
с Лукашенко и поклонники Канди-
дата разделились поровну. Партии 
грозит раскол, и Зюганов, прокон-
сультировавшись на Старой площа-
ди, заявляет, что партия «уважает 
суверенитет Белоруссии, выбор 
белорусского народа и его стрем-
ление к воссоединению с братским 
русским народом».

Тем временем десятки активистов 
из России спешат на помощь Канди-
дату. Российские и местные волон-
теры работают бесплатно, однако 
их питание, проживание и разъезды 
оплачиваются щедрыми доброже-
лателями. Вскоре российские СМИ 
публикуют интервью с одним из 
них. Это белорусский предпринима-
тель средней руки, который расска-
зывает, что в его родной республике 
бизнес задавили налогами: «Когда 
войдем в Россию, такого беспредела 
не будет».

Это интервью появляется очень 
кстати, потому что в западных, а так-
же в некоторых белорусских газетах 
начинают высказывать осторожные 
предположения, что Кандидата фи-
нансируют с востока. Замечания от-
дельных белорусских политиков и 
журналистов, что такого бизнесмена 
не существует, остается незамечен-
ным.

Волонтеры Кандидата добирают-
ся до каждого городка, до каждого 
села. В одном городе у группы агита-
торов случается конфликт с местной 
молодежью. Милиция задерживает 

всех участников драки. О, неожи-
данность: пятеро из восьми агитато-
ров – россияне. «Интернационали-
стов» депортируют, но не всех. Двое 
агитаторов – россиянин и белорус – 
так отличились в потасовке, что их 
решено задержать до суда. Команда 
Кандидата получает первых полит-
заключенных. Начинается шумная 
кампания за их освобождение. На 
российских телеканалах выходит 
фильм об ужасах белорусских тюрем 
и неправосудных приговорах, ко-
торые выносят «лукашенковские» 
судьи.

Лукашенко, обложенный, как волк, 
пытается маневрировать. Чтобы по-
нравиться Европе, он распоряжает-
ся освободить нескольких статусных 
оппозиционеров и продавливает 
закон об отмене смертной казни. 
Начинает усиленно заманивать в 
республику западных инвесторов, 
давая понять, что взаимовыгодное 
сотрудничество с белорусскими 
предприятиями возможно лишь в 
том случае, если он останется пре-
зидентом. Одновременно в белорус-
ских СМИ начинается запоздалое 
контрнаступление. Рассказывается 
о криминальной приватизации в 
России, о социальном неравенстве, 
коррупции и межнациональных 
конфликтах. Одновременно КГБ на-
чинает искать источники, откуда по-
ступает финансирование кампании 
Кандидата. Следствие продвигается 
туго: налицо явный саботаж.

Кандидат идет ва-банк: он объ-
являет, что после своего избрания 
проведет референдум о вхождении 
Белоруссии в состав России. Группа 
поддержки по обе стороны грани-
цы встречает это заявление с вос-
торгом. ЦИК в Минске, сжав зубы, 
молчит. «Политические туристы» 
из России наводняют Белоруссию и 
ведут себя все более напористо. Все 
чаще случаются стычки с агитато-
рами конкурентов или с милицией. 
Сторонников Кандидата задержи-
вают, сам Кандидат громогласно жа-
луется на преследование со стороны 
«прогнившего режима».

Незадолго до дня голосования 
КГБ удается получить прямые до-
казательства несамостоятельности 
Кандидата. Есть партия агитаци-

онной продукции, отпечатанной в 
российской типографии неизвестно 
на какие деньги, есть несколько ви-
деозаписей переговоров Кандидата 
с высокопоставленными российски-
ми чиновниками, военными, спец-
службистами и олигархами. Речь 
идет о поддержке кампании Канди-
дата и о последующем распиле бело-
русских активов. Кандидат снят с 
выборов, в отношении него возбуж-
дено уголовное дело по нескольким 
статьям.

Но процесс уже не остановить. 
Местные сторонники Кандидата 
(достаточно многочисленные, хо-
рошо организованные и отлично 
мотивированные) вместе с «поли-
тическими туристами» из России 
начинают кампанию неповинове-
ния. В Минске бушует многочис-
ленный, но относительно мирный 
бессрочный митинг, а вот в реги-
онах протестующие перекрывают 
железнодорожные пути и автомаги-
страли, блокируют административ-
ные здания. В нескольких городах 
мобильные группы «доведенных 
до отчаяния жителей», демонстри-
руя отменную выучку, штурмуют 
отделения милиции и захватывают 
оружие. Над административными 
зданиями поднимаются россий-
ские флаги. Отмечены случаи пере-
хода милиции на сторону протесту-
ющих. Управляемый хаос местами 
превращается в неуправляемый.

Москва требует от Лукашенко 
гарантировать безопасность рос-
сийских граждан, находящихся в 
республике, а в особенности  – дис-
лоцированных в Белоруссии рос-
сийских воинских частей. Россий-
ская сторона заявляет о готовности 
помочь соседям навести порядок. 
Тем временем российские военные 
берут под контроль близлежащие 
городки и поселки – разумеется, по 
просьбе местных трудящихся, на-
пуганных разгулом революционной 
стихии…

…Разумеется, это фантастика. Но 
еще год назад нам показались бы 
фантастикой фронтовые сводки из 
Славянска, Краматорска и Мариу-
поля.

Владимир ТИТОВ

ФАНТАСТИКА СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Между тем то, что при первом прочтении воспринимается 
как фантастика, при более внимательном анализе медий-
ного поля предстает совсем в ином свете. Так, в конце апре-
ля российская деловая газета «Взгляд» опубликовала ста-
тью «Минску пора определяться» с призывом к Лукашенко 
провести осенью 2015 г. референдум о присоединении Бе-
ларуси к России. В противном случае, как пишет журналист 
Эдуард Бира, кивая на Украину, «с Беларусью может выйти 
то же самое и даже с той же кровью, когда руководством 
и народом не будет четко сделан выбор в пользу одной из 
сторон – в пользу своего дома в русском мире. Причем вы-
бор именно имперский и принципиальный – не просто от-
сидеться в квартирке и бояться поссориться с каждой из 
сторон, при этом даже подрабатывая на санкциях против 
России, а влиться в Россию территорией и душой, встать 
с ней в один строй, разделить с ней ее тяжкий крест». По 
мнению автора, Лукашенко нужно определиться, с кем 
он – с Россией или Западом, иначе Беларусь может постиг-
нуть судьба Украины. Бира уверен, что собирание русских 
земель – это «не какая-то прихоть Путина, но объективная 
необходимость». «В этой связи единственно правильный 
выход из нынешнего положения заключается в том, чтобы 
Лукашенко, если он действительно патриот Белоруссии 
и русского мира, провел референдум о присоединении к 
России вместе с выборами осенью 2015 г. и уже в зависи-
мости от воли народа принял историческое решение. Рос-
сии нужно, чтобы русские Белоруссии сделали свой четкий 
и прямой выбор, без этого украинского виляния между 

двумя полюсами. Прояви Лукашенко такую инициативу, 
Белоруссия уже зимой 2015 г. войдет в состав Российской 
Федерации на правах особой автономии». Далее в статье 
говорится, что альтернатива этому намного более плачев-
ная: «Белоруссию в нынешнем виде ликвидируют. Если не 
осенью 2015 г. во время выборов, то позже, но Запад при-
ступит к этому, вынуждая Лукашенко либо сдать власть, 
либо полностью подчиниться Западу».

Примерно в то же время экс-посол Украины в Беларуси 
Роман Безсмертный в интервью корреспонденту издания 
«Гордон» заявил: «В Беларуси за последние 20 лет очень 
сильно активизировались российские националисты и 
скинхеды. Например, сейчас в Гомельской и Витебской 
областях активно распространяются листовки и газеты с 
материалами о том, что это „исконно русские земли“, кото-
рые никогда не принадлежали Беларуси. Такие группы уже 
„работают“ в самом Минске. Кто не верит, может просто 
зайти в белорусский сегмент Facebook. Раньше, в отличие 
от украинского, он был весьма рафинирован. А теперь его 
усиленно бомбят российскими националистическими при-
зывами. Александр Лукашенко почувствовал, что запахло 
жареным, и начал метаться, делая такие заявления (Лука-
шенко в интервью информационному агентству Bloomberg 
заявил, что Беларусь никогда не станет частью России, и 
пригрозил Кремлю самой жесткой реакцией на попытку 
военного вторжения в страну. – Ред.), и чуть ли не впервые 
за последние 20 лет в своих публичных выступлениях за-
говорил на белорусском языке».
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Как накануне Дня Победы, так и 
после него много говорят и пишут 
о массовом отказе мировых лидеров 
принять участие в московских тор-
жествах и появиться на Красной 
площади вместе с Путиным. Кто-
то поддерживает отказ праздно-
вать завершение той страшной 
войны с руководителем страны, 
развязавшей новую агрессию, кто-
то считает, что подобный отказ 
оскорбляет память павших, кто-
то уверен, что важно не столько ме-
сто празднования завершения вой-
ны, сколько вынесенные из нее уроки. 
Но одна страна, как обычно, нахо-
дится под особым прицелом крити-
ков. И в этом вопросе к Израилю 
применяется особый масштаб. Мол, 
все прочие страны вправе решать, 
как поступать в этой ситуации, 
но уж руководству еврейского госу-
дарства следовало бы обязательно 
быть в Москве. Так ли очевидна эта 
обязанность? Предоставим слово и 
сторонникам этой точки зрения, и 
их оппонентам.

Ехать или не ехать?
Итак, президент Израиля Реувен 
Ривлин не поехал в Москву на тор-
жества 9 Мая. Этот факт не ума-
ляется тем, что туда отправился 
министр Сильван Шалом, или тем, 
что решение Ривлина поддержано 
(хотя никто не считал) большин-
ством израильского общества, или, 
конечно, заявлением, что Израиль 
«в любом случае сохранит теплые 
отношения с Украиной».

У меня, однако, есть некоторые 
сомнения.

Да, ни американец Обама, ни 
англичанин Кэмерон, ни Олланд, 
президент Франции (тоже, я из-
виняюсь, страна-победительница) 
не были гостями Москвы. Их руко-
водство в ссоре с лидером Россий-
ской Федерации, и они демонстри-
руют ему свое двуязычное «фэ». 
Это серьезная неприятность для 
Путина и весьма болезненный укол 
для России.

Но я хочу напомнить, что вели-
кодушная Америка ровным счетом 
ничего не сделала для евреев Евро-
пы до и во время войны с Гитлером, 
хотя ее об этом умоляли; что до-
брая старая Великобритания, дер-
жательница мандата на Палестину, 
фактически обрекла на ужасную 
смерть многие сотни тысяч евреев, 
попавших в итоге в руки нацистов; 
что прекрасная Франция сама, соб-
ственными руками, отправила сво-
их евреев в Освенцим.

И, стало быть, еще я должен на-
помнить, что Советский Союз (да, 
волею судьбы, не более того, но и 
не менее) в сущности спас тех из 
них, кто оказался под его властью.

Это, мне кажется, аргумент, не 
имеющий сроков давности,  – па-
мять о Холокосте.

Второй аргумент, отнюдь не ма-
ловажный, заключается в том, что 
некто Сталин (не очень любивший 
евреев, а скорее, очень их не лю-
бивший) дал своей команде в ООН 
«приказ» на провозглашение Го-
сударства Израиль. И это тоже до-
статочно веский довод.

Третий, главный и решающий 
аргумент заключается в том, что 
большая часть евреев, участво-

вавших во Второй мировой войне, 
сражалась в рядах Красной армии. 
Сражалась достойно, об этом сви-
детельствует (в расчете на сто ты-
сяч человек) число Героев Совет-
ского Союза  – 6,83, уступающее 
только русским (7,66). А всего 157 
человек, и это учитывая явную 
дискриминацию. Многие из них, 
а еще больше их потомков жили и 
живут в Израиле. И когда Реувен 
Ривлин отказывается от поездки в 
Москву на один из последних для 
ветеранов (все смертны, что там 
скрывать) День Победы, это в оче-
редной раз говорит о неуважении 
израильских властей к русской об-
щине.

Стоило ли? По-моему, не стоило.

Григорий ФЕЛЬДБЛЮМ,  
сын майора Красной армии,  

участника Сталинградской битвы

Россия и мы
Почему Израиль должен оправды-
ваться перед Москвой за неявку 
своего президента? Разве это не та 
Москва, где почти сразу после по-

беды над нацизмом, видимо за не-
надобностью, был расстрелян Ев-
рейский антифашистский комитет, 
а взамен позднее создан еврейский 
Антисионистский? И разве было 
только «дело врачей»? Разве не 
тысячи евреев были уволены, пере-
ведены на низшие должности, да и 
попросту репрессированы?

«Бюрократические причины, 
которые повлекли за собой пере-
нос визита президента Израиля 
Реувена Ривлина в Москву, будут 
восприняты во всем мире как от-
ступление Израиля от его же соб-
ственных принципов непереписы-
вания истории Второй мировой 
войны, неотрицания и соблюдения 
тех основ, которые были выведе-
ны вследствие страшных событий 
70-летней давности»,  – подчерки-
вает Авигдор Эскин («прикрем-
ленный» израильский полити-
ческий авантюрист, которого 
нередко называют политологом 
или публицистом.  – Ред.) в своем 
письме, адресованном в том числе 
и мне.

По его словам, в то время как 
Россия оказалась локомотивом 

процесса сохранения истинной па-
мяти о событиях тех дней и на нее 
оказывается разного рода влияние 
со стороны западных стран, чтобы 
изменить те или другие положения 
о результатах Второй мировой вой-
ны, поддержка ее Израилем совер-
шенно необходима.

Что за глупости? Каким образом 
можно изменить достоверную ин-
формацию под влиянием из-за ру-
бежа, если власть этого не хочет? 
Ведь именно она контролирует со-
держание новых учебников исто-
рии. А что касается поддержки па-
рада в Москве Израилем, то он – не 
девушка по сопровождению. И по-
чему президент Израиля не может 
отметить День Победы дома, в кру-
гу евреев – участников Второй ми-
ровой войны, которые собрались 
здесь практически со всех стран 
мира?

Именно Россия нагло переписа-
ла международное право, совер-
шив агрессию против Украины, 
целостность которой обязалась 
защищать в соответствии с Буда-
пештским меморандумом. И сколь-

ко раз СССР пытался с помощью 
арабов уничтожить еврейское го-
сударство, да и нынешний Кремль 
на их стороне. И если Израиль за-
нял нейтральную позицию в вой-
не России с Украиной, то это не 
значит, что израильтяне свободны 
от моральных обязательств в отно-
шении к жертвам этого конфликта.

Не надо путать тех солдат-побе-
дителей, которые бросали к подно-
жью Мавзолея захваченные в боях 
штандарты, флаги и вымпелы под-
разделений вермахта, с теми, что 
выполняли функции жандармов 
в странах Варшавского договора, 
силой внедряли в Афганистане 
социализм, а в Чечне  – право не-
званого «старшего брата», прини-
мали участие в войнах с Израилем 
на стороне его врагов и до сих пор 
вплотную «не видят» в ХАМАСе 
террористов.

Чтобы по-настоящему отметить 
праздник Победы, надо в каждом 
областном центре выяснить жи-
тейские нужды стариков, которые, 
как минимум, находятся на грани 
90-летия, и помочь им в их преодо-
лении.

Я помню, сколько в нашем горо-
де было инвалидов после войны: 
одноногих, безногих, безруких, 
слепых. И вдруг они куда-то все 
исчезли. Говорили, что их убрали в 
спецучреждения острова Валаам, 
так сказать, с глаз долой…

Путин на днях встречался с до-
бровольцами, которые перекапы-
вают известные места боев в по-
иске неизвестных героев, но ведь 
государство от этого все еще в 
стороне. А для сравнения поинте-
ресуйтесь, в каком состоянии от-
дельные могилы и кладбища как 
советских, так и немецких солдат 
в странах ЕС. Правда, и там и тут 
кощунствуют на еврейских захо-
ронениях, но что поделать – такова 
традиция…

Альберт ШАМЕС

Неуместные споры  
в день скорби
День Катастрофы  – это всегда тя-
жело. Но на этот раз меня просто 
ввергли в депрессию выступления 
в русском Facebook. В ответ на 

грустные высказывания и воспо-
минания кое-кто из жителей Рос-
сии и даже некоторые израильтяне 
выплеснули нерастраченную лю-
бовь к Сталину и воспели его как 
спасителя евреев!..

Я лично навлек на себя яростные 
нападки двумя «проступками». 
Во-первых, прокомментировал по-
явившийся в Facebook документ  – 
приказ 1948 г. о перебазировании 
в ГУЛАГ оборудования Бухенваль-
да. Я напомнил в связи с этим о тех, 
кого возмущает сопоставление на-
цизма и сталинизма. Во-вторых, 
меня поразило высказывание Пу-
тина в его «прямой линии», прово-
дившейся как раз в День Катастро-
фы: он заявил, что Гитлер хуже 
Сталина, ибо открыто призывал к 
уничтожению евреев, цыган, сла-
вян. Я выразил удивление: нацисты 
намеревались истребить всех евре-
ев и цыган, но такая же задача в от-
ношении славянских народов ими 
не декларировалась.

Немедленно и по-разному от-
кликнулись из России пропутин-
ские кликуши и сохранившиеся 
там подлинные интеллигенты. Но 

На Москве сошелся клином белый свет?
Следовало ли президенту Израиля стоять 9 мая на Красной площади
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Cкажи мне,  
кто твой друг…

По российским новостям пере-
дают: «На празднование Дня По-
беды в Москву прибывают главы 
дружественных стран». В спи-
ске  – Палестина, Сирия, Иран… 
Однако, насколько я помню, во 
Второй мировой эти страны, в 
том числе и арабское руковод-
ство подмандатной Палестины 
(тогда еще не «прицепленной» 
к придуманному гораздо позже 
«палестинскому народу»), высту-
пали против СССР. 

И, в отличие от Германии, ника-
ких официальных извинений не 
прозвучало. Или я неправ?

 Борис БРЕСТОВИЦКИЙ



№ 6 (12)    июнь 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 29ЕСТЬ МНЕНИЕ

шокировало меня то, что многие 
русскоязычные израильтяне вто-
рили поклонникам Сталина и Пу-
тина.

В общем, в День Катастрофы раз-
вернулись дискуссии о том, впра-
ве ли евреи считать себя главной 
жертвой геноцида, можно ли срав-
нивать гитлеровский и сталинский 
режимы и почему у России отни-
мают право на ее великую Победу.

Споры вокруг первого вопроса 
приобретают нехороший душок. 
Евреев представляют как народ, 
желающий монопольно гордиться 
тем, что именно его целенаправ-
ленно уничтожали нацисты, и, 
возможно, имеющий корыстные 
причины для напоминаний о своих 
страданиях.

Те, кто уравнивает истребление 
нацистами евреев и гибель от рук 
гитлеровцев представителей дру-
гих народов, запускают заезжен-
ную пластинку советской антисе-
митской идеологии. После войны 
запретили написанную Гроссма-
ном и Эренбургом «Черную кни-
гу» об уничтожении советских 
евреев. На памятниках, установ-
ленных в местах массовых расстре-
лов евреев, писали: «Здесь похоро-
нены советские граждане...»

Символические компенсации 
(как будто можно возместить 
убийство шести миллионов), полу-
ченные евреями от Германии в по-
слевоенный период, не дают покоя 
многим юдофобам. Даже один из-
раильский подонок не погнушался 
стряпни под названием «Холокост 
как удачный гешефт».

Любому нормальному человеку 
ясно, что подсчет миллионов своих 
уничтоженных братьев не приносит 
ни удовлетворения, ни гордости. 
Евреи предпочли бы не раздражать 
другие народы такой исключитель-
ностью.

Я родился в Литве после войны. 
Мое поколение росло без бабушек 
и дедушек. Мы были бы счастливы, 
если бы они не погибли и баловали 
нас.

Вторая мировая война унесла 
55 млн жизней. Никто этого не от-
рицает  – в том числе и евреи. Но 
никто не может отрицать того, что 
было написано в «Майн кампф» 
еще в 1925 г.: еврейская раса – глав-
ный враг арийской.

Параноидальная мечта о мировом 
господстве арийской расы толкнула 
фюрера на захват Европы. Милли-
оны людей всех национальностей 
были убиты в боях и в карательных 
акциях, умерли от голода, холода, 
болезней в своих домах и в плену. Но 
только евреев, а также цыган истре-
бляли целенаправленно и системно 
из расовых соображений, именно 
для них была создана страшная ин-
дустрия геноцида.

Самые жестокие сражения шли 
на территории славянских народов. 
Они боролись с захватчиками, по-
несли гигантские потери, но Гитлер 
не призывал к их полному уничто-
жению. В расовой теории нацистов 
не было единой оценки славян. Без-
умный фюрер придумывал фанта-
стические версии происхождения 
разных славянских народов. После 
начала войны он благосклонно от-
носился к тем славянам, которые 
стали его союзниками: болгарам, 
словакам, хорватам. Но и миллиону 
с лишним русских он не запретил 
воевать в рядах вермахта.

Многие «русские» в Израиле и 
за его пределами не сомневаются в 

том, что Советский Союз спас ев-
реев от уничтожения и благодаря 
ему появилось еврейское государ-
ство. Кое-кто из них готов припи-
сать всю эту заслугу лично Иоси-
фу Виссарионовичу. Вот и в День 
Катастрофы слышалось: «Сталин 
закрыл нацистские концлагеря, он 
остановил геноцид евреев!»

Увы, прошло 70 лет после раз-
грома гитлеровской Германии, но 
не все способны отделить героизм 
советских людей от преступлений 
кровавого палача, который чуть не 
довел свою страну до краха и вино-
вен в гибели миллионов его под-
данных. Сталин никогда ничего не 
делал ради евреев и не спасал их! 
Он прекрасно знал о чудовищной 
расовой теории нацистов, но под-
писал соглашение с Гитлером, по-
зволившее тому уничтожить 3 млн 
польских евреев. В качестве «же-
ста доброй воли» Сталин выдал со-
юзнику противников его режима – 
германских евреев, надеявшихся 
найти приют в СССР. Польских 
евреев, пытавшихся после раздела 
их страны проникнуть на совет-
скую территорию, на границе рас-
стреливали красноармейцы. Часть 
беженцев успели перебраться в 
Советский Союз и выжили, если 
не попали в лагеря. Но это произо-
шло не благодаря заботе «отца на-
родов».

Когда Германия «вероломно» 
напала на СССР, деморализован-
ная власть не сумела наладить 
организованную эвакуацию насе-
ления из западных районов стра-
ны. Люди спасались как могли. 22 
июня на границе между Литвой и 
РСФСР стояли отряды энкавэди-
стов и гнали евреев, уже пресле-
дуемых местными погромщиками, 
назад, навстречу немцам. Многие 
крупные города Сталин приказы-
вал бессмысленно защищать до 
конца и запретил эвакуацию отту-
да населения. Для евреев это озна-
чало гибель. Из 6 миллионов жертв 
Катастрофы 2 миллиона  – совет-
ские евреи.

В самый тяжелый период войны 
советское руководство находило 
время для усиления антисемитской 
политики! В начале 1943 г. началь-
ник Главного политуправления 
Красной армии генерал-полковник 
Щербаков подписал директиву об 
ограничении числа евреев, пред-
ставляемых к боевым наградам. В 
1944-м Сталин провел совещание, 
на котором было прямо сказано 
о необходимости «бдительности 
в отношении еврейских кадров». 
Вскоре вышел «маленковский цир-
куляр» – перечень должностей, на 
которые не следовало назначать ев-
реев.

Никакой помощи евреям окку-
пированных районов СССР Ста-
лин не оказывал. Евреев, бежавших 
из гетто и лагерей, запрещалось 
принимать в партизанские отря-
ды. Нередко, чтобы отделаться от 
«подозрительных» пришельцев, 
партизаны их убивали.

Точно так же Сталина совершен-
но не интересовала судьба евро-
пейских евреев. Тех, кого нацисты 
не успели уничтожить, спасло на-
ступление Красной армии. Но спе-
циально такая задача не ставилась. 
Рауль Валленберг, помогавший 
венгерским евреям, был арестован 
СМЕРШем и убит в советских за-
стенках.

Американцы, освобождая фа-
шистские концлагеря, сгоняли 

туда местное немецкое население, 
чтобы оно запомнило изуверство 
нацистов. Сталинские генералы 
этого не делали, так как гитле-
ровские лагеря не отличались от 
ГУЛАГа, в чем быстро убедились 
советские военнопленные, отпра-
вившиеся как «предатели» на Ко-
лыму и в Норильск. Вместе с ними 
туда отправили целые бараки из 
Бухенвальда с качественным не-
мецким оборудованием.

«Ну и что! Газовые печи в ГУЛАГ 
не перевозили!» – пылко отвечали 
на мой пост в Facebook обожатели 
генералиссимуса. Замечательный 
аргумент! У каждого палача своя 
методика. История не клонирует 
тиранов. Зачем было Сталину при-
менять дорогую технику, если на 
Колыме зэки, пополнявшие золо-
той запас державы, сами сгорали за 
один сезон от страшных морозов?

Путин отметил, что Сталин был 
лучше Гитлера, поскольку не при-
зывал к уничтожению народов. С 
точки зрения российского пре-
зидента, убивать в концлагерях 
миллионы «классовых врагов» 
гуманнее, чем миллионы «расово 
неполноценных». А уж в «эксплу-
ататорских классах», а также сре-
ди троцкистов, бухаринцев евреев 
хватало.

Про отсутствие у Сталина эт-
нических предрассудков Путин 
врет  – что давно стало для него 
привычкой. Еще не завершилась 
война, а вождь приступил к депор-
тации целых народов: чеченцев, 
ингушей, балкарцев, калмыков, 
крымских татар, греков...

За евреев Сталин взялся после 
ликвидации нацистских лагерей 
уничтожения. Пошли погромные 
акции  – «космополитская» кам-
пания, «дело врачей», расстрел 
Еврейского антифашистского 
комитета, убийство Михоэлса и 
еврейских писателей. «Процесс 
Сланского» в Чехословакии стал 
началом избиения евреев-комму-
нистов в «странах народной демо-
кратии», покорных Сталину.

Советский Союз сыграл важную 
роль в процессе международного 
признания Израиля. Но Сталин 
делал это не ради еврейского на-
рода – великий кормчий питал ил-
люзии насчет создания коммуни-
стического форпоста на Ближнем 
Востоке. Быстро разочаровавшись, 
он круто изменил курс. Одной из 
причин усиления государственно-
го антисемитизма в СССР стала 
растущая популярность Израиля 
среди советских евреев. Преемни-
ки Сталина вооружали до зубов 
арабские страны, поддерживая их 
намерение уничтожить еврейское 
государство.

Серьезные исследователи убеж-
дены, что только смерть помеша-
ла Сталину осуществить свой ва-
риант окончательного решения 
еврейского вопроса в рамках ра-
боче-крестьянского государства. 
Они ссылаются на свидетельства 
весьма осведомленных лиц (на-
пример, Булганина), которые ут-
верждают, что во всех республиках 
уже составлялись списки еврей-
ских семей и готовились эшелоны. 
Сначала намечались показатель-
ные публичные казни евреев-вре-
дителей, после чего «для защиты 
от народного гнева» всех совет-
ских евреев вывезли бы на Север 
и Дальний Восток. К счастью, все 
это не произошло. Но неприкрыто 
нацистское поведение Сталина по 

отношению к евреям в послевоен-
ные годы не оставляет сомнений в 
том, что обрисованный сценарий 
был совершенно реальным. Евреи 
знают, что Сталин не случайно 
умер на Пурим.

Стоит появиться очередным ра-
зоблачениям преступлений Стали-
на в предвоенные годы и во время 
войны, как раздаются вопли о том, 
что у России хотят отнять ее Вели-
кую Победу.

Никто и никогда не подвергал со-
мнению великую роль Советского 
Союза в разгроме нацистской Гер-
мании. Правда, справедливость 
требует признать, что это была по-
беда не России, а всех советских 
народов. В угаре великорусского 
шовинизма, нагнетаемого при Пу-
тине, никто не вспоминает, что в 
рядах Красной армии воевали так-
же украинцы, белорусы, казахи, 
грузины и «даже» прибалты! Тем 
более не находится у обслуживаю-
щих Кремль публицистов и исто-
риков добрых слов об антигитле-
ровской коалиции.

Какие бы факты о Второй миро-
вой войне мы ни вспоминали, они 
не умаляют величия подвига со-
ветских людей. Почему же так ис-
терически реагируют не только 
российские руководители, но и 
простые россияне на правду о пре-
ступлениях Сталина и советского 
режима?

Из-за советского воспитания и 
повторной обработки мозгов после 
воцарения Путина люди привыкли 
отождествлять страну с властью. 
Критика этой власти воспринима-
ется ими как ненависть к их стране.

Путин не из неуважения к евре-
ям уверяет, что Гитлер стремился 
уничтожить славян. Ему нужен 
этот тезис для «логического пере-
хода» к русофобии, которой сегод-
ня якобы пышет весь Запад. Экс-
плуатируя этот страх, вставая в 
позу защитника «русского мира», 
Путин аннексировал Крым, развя-
зал войну на востоке Украины. Сам 
он может и не быть антисемитом, 
но в его стране поиск врагов всегда 
выводил на евреев...

Многим бывшим советские 
гражданам кажется, что публика-
ция новых фактов о войне, крити-
ка Сталина уничтожают ту веру, 
ту гордость, с которыми они жили 
много лет. Наверняка у отдельных 
защитников Сталина есть личные 
причины вскидываться в ответ на 
попытки развенчать их кумира. У 
кого-то дедушка или папа работал 
в НКВД, у кого-то предки охраня-
ли зэков в лагере... Но неужели не 
было другой возможности выско-
чить со своими дифирамбами пала-
чу и его режиму, кроме как в День 
Катастрофы европейского еврей-
ства?!

Яков ШАУС (yacovshaus.com)

Публикации этой рубрики от-
ражают исключительно точку 
зрения их авторов. Редакция не 
несет ответственности за со-
держание публикаций, но готова 
предоставить возможность для 
их конструктивного обсужде-
ния. Редакция оставляет за собой 
право сокращать письма и редак-
тировать их, не меняя смысла. 
Анонимные письма, а также пись-
ма откровенно оскорбительного и 
противозаконного содержания не 
публикуются.
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Апрельским днем у скромного дома 
на старой одесской улице, сделав го-
ловокружительный временной ви-
ток, замкнулся чудесным образом 
круг и была поставлена точка в уди-
вительной истории, рядом с кото-
рой меркнут самые увлекательные 
приключенческие романы. Отныне 
имя выдающегося мастера, предан-
ного забвению на долгие годы, воз-
вращено из небытия.

Первоапрельский  
подарок Лувру
Весной 1896 г. национальный музей 
Франции Лувр приобрел ценней-
ший экспонат  – древнюю тиару из 
чистого золота. После тщательных 
исследований комиссия из искус-
ствоведов с мировыми именами во 
главе с директором музея Кемпфе-
ном пришла к единодушному вы-
воду: это парадный шлем, который 
принадлежал скифскому царю Сай-
тоферну, правившему в III в. до н. э., 
выдающееся произведение антич-
ного искусства. Правительство 
Франции уплатило за реликвию 
200 тыс. франков  – цена фантасти-
ческая для того времени, по тогдаш-
нему курсу свыше 100 тыс. россий-
ских золотых рублей! По роковому 
стечению обстоятельств это случи-
лось 1 апреля, в День дурака, или 
День смеха.

Тиару привезли из Вены анти-
квар Антон Фогель и его компаньон 
маклер Шиманский. Они, в свою 
очередь, получили ее из рук комми-
вояжера из Одессы, уроженца Оча-
кова Шепселя Гохмана. Надо сказать, 

Лувр был не первым музеем, которо-
му знаток древностей Гохман пред-
ложил эту находку. Немногим ранее 
его приезд наделал много шума в Вен-
ском императорском музее.

Директора музея Бруно Бухер и 
Гуго Лейшинг пригласили в качестве 
экспертов лучших венских археоло-
гов и искусствоведов, подтвердив-
ших, что тиара  – подлинное творе-
ние античного художника, высокого 
класса и высокой ценности. Но пред-
ложение одесского коммерсанта 
им оказалось не по зубам. И тогда 
корона-шлем отправилась в Лувр, 
став предметом гордости парижан.

Выставленная на обозрение в 
зале античного искусства, она про-
извела сенсацию, вызвав восхище-
ние многочисленных посетителей. 
Профессор и руководитель отдела 
античности Лувра Эрон де Вилль-
фосс публично объявил, что Лувр 
приобрел «чудо греческого юве-
лирного искусства».

Откуда же прибыл в Париж бес-
ценный дар? По свидетельству 
продавцов, тиару обнаружили при 
раскопках могильника основанной 
в VI в. до н. э. древнегреческой коло-
нии Ольвия в устье реки Буг, непо-
далеку от нынешнего Очакова.

В конце ХIХ в. археологические 
раскопки в Северном Причерномо-
рье выявили богатейшие погребе-
ния и клады. Из небытия возвраща-
лись творения античных мастеров: 
расписные вазы, золотые и серебря-
ные украшения, мраморные пли-
ты с текстами на древнегреческом 
языке. В числе находок была и пли-
та–колонна из белого мрамора, 
которая вошла в историю как «Де-
крет Протогена». Надпись на ней 
гласила: ольвийский гражданин 
Протоген, чтобы защитить город от 
разорения, преподнес скифскому 
царю Сайтоферну 900 золотых мо-
нет. Нижний кусок плиты был от-
бит и при раскопках не найден. Это 
обстоятельство сыграло ключевую 
роль. Что было изображено на не-
достающей части колонны, оста-
валось догадываться… до тех пор, 
пока миру не была явлена тиара.

Куполообразный чеканенный 
шлем-корона был безупречен. Его 
украшали орнаменты с изображе-
ниями сцен из «Илиады» и «Одис-
сеи» Гомера. А между фризами по 
кругу шла надпись на древнегре-
ческом, гласящая: «Сенат и народ 
Ольвии почитают великого и не-
победимого царя Сайтоферна». 
Вот что было написано на отбитом 
куске плиты: кроме 900 золотых 
монет горожане Ольвии дарят Сай-
тоферну тиару. Какой ценной по-
купкой мог похвастаться Лувр!

После сделки удачливые посред-
ники получили немалые барыши: 
Шиманский – 40 тыс. франков, Фо-
гель – 74 тыс. Но более всех, разуме-
ется, заработал Гохман: купец увез с 
собой 86 тыс. франков.

Все древности  
делают в Одессе
Несколько слов об удачливом не-
гоцианте. Шепсель Гохман был до-
вольно образованным человеком, 
неплохо разбирался в предметах 
старины. Сначала в родном Очако-
ве, а затем в Одессе он с братом вел 
успешную торговлю древними ар-
тефактами и старинными украше-
ниями. В магазине в доме по улице 
Херсонской, 17 (ныне улица Пасте-
ра) коммерсанты поставили на ши-
рокую ногу продажу археологиче-
ских находок. Расцвету «античной 
лихорадки» способствовало то, что 
при раскопках в Ольвии в те годы 
не велось никакого государствен-
ного контроля. Среди драгоценных 
товаров оказалась и древняя тиара, 
якобы обнаруженная в скифской 
могиле во время поисковых работ.

История о скифском царе и его 
легендарном шлеме вошла во все 
солидные энциклопедии. Но пока 
французы упивались ценным при-
обретением, а в петербургском Эр-
митаже не могли прийти в себя: как 
же такое сокровище упустили,  – в 
научном мире пошли разговоры о 
том, что тиара Сайтоферна – не та, 
за которую себя «выдает».

Первыми заявили о возможно-
сти подделки одесские археологи 

и ученые. Сомнения в подлин-
ности тиары высказали директор 
Одесского археологического музея 
Э. фон Штерн, занимавшийся разо-
блачением фальсификаций предме-
тов классической древности на юге 
России, и вице-президент Одесско-
го общества истории и древностей 
Александр Бертье-Делагард, до 
тонкостей знавший золотые изде-
лия древних ювелиров. Последний 
заявил: «Работа тиары вообще пре-
восходна, самого тонкого чекана и 
лучше, чем было все до сих пор ви-
денное в поддельных вещах».

Но у профессоров Лувра не было 
и тени сомнений: «По нашему мне-
нию, ни в России, ни в Европе в на-
стоящее время нет и не может быть 
мастера, способного на столь высо-
кохудожественную подделку».

Так бы тиара и продолжала изум-
лять своей красотой посетителей, 
если бы спустя семь лет не произо-
шло событие, которое потрясло все 
мировые музеи и научные центры, 
занимающиеся древними произве-
дениями искусства.

Когда для парижан тиара Сайто-
ферна стала таким же привычным 
предметом гордости, как Эйфелева 
башня, разразился грандиозный 
скандал. В марте 1903  г. скульптор 
с Монмартра Эллина-Майянс, при-
влеченный к судебной ответствен-
ности за подделки картин, решил 
отомстить «миру художествен-
ных экспертов, торговцев и анти-
кваров» и заявил: «Наши нацио-
нальные музеи вместо подлинных 
предметов искусства закупают 
подделки. Знаменитая тиара скиф-
ского царя Сайтоферна – тоже под-
делка, к которой я приложил руку». 
Скульптор был вызван на допрос к 
следователю, встал вопрос о прове-
дении дополнительной экспертизы.

Шум вокруг тиары вызвал палом-
ничество в парижский музей. За три 
дня – с 19 по 21 марта 1903 г. – Лувр 
посетило более 30 тыс. человек.

И тогда всплыло имя главного 
персонажа этой детективной исто-
рии, настоящего автора тиары Сай-
тоферна. Им оказался не кто иной, 
как золотых дел мастер из Одессы 
Израиль Рухомовский.

Ювелир-самоучка обвел вокруг 
пальца Париж, да что там  – Евро-
пу, выполнив работу настолько 
филигранно, что его произведение 
приняли за раритет тысячелетней 
давности, а Лувр почел за честь 
выложить баснословные деньги и 
украсить им свою музейную кол-
лекцию! Как тут не поверить, что 
все «древности» делают в Одессе 
на Ремесленной улице?..

Разоблачение
Париж бурлил, плакал и смеялся. 
Несколько месяцев все уличные 
мальчишки задорно распевали ве-
селые куплеты о короне и ученых 
мужах, севших в калошу. Газетчики 
Европы и Америки изощрялись в 
остроумии, высмеивая экспертов, 
купившихся на подделку. Вот что 
писал молодой Корней Чуковский: 
«Я узнал из „Нового времени“», что 
к мошенничеству, открывшемуся в 
Луврском музее, так или иначе, при-
частна Одесса. Ах, какой гениаль-
ный, какой культурный город!!!» 
(из письма К. Чуковского из Петер-

бурга в «Одесские новости» от 4 
апреля 1903 г.).

Сотрудники музея поспешили 
убрать виновницу скандала в за-
пасники. А французское правитель-
ство вынуждено было назначить 
специальную комиссию для рассле-
дования всех обстоятельств дела. 
Ее возглавил известный археолог, 

профессор Шарль Клермон-Ганно, 
который в свое время доказал, что 
глиняные моавитские «древно-
сти», найденные на юго-востоке от 
Мертвого моря,  – не что иное, как 
бесстыдная фальшивка.

Одесский ювелир, к тому времени 
живший уже на Успенской улице, 
выразил готовность приехать в Па-
риж, чтобы представить доказатель-
ства своего авторства. Он привез 
с собой модели и формы тиары, со-
гласился по памяти повторить лю-
бой фрагмент и выдержал испыта-
ние. На глазах пораженных членов 
комиссии он отчеканил часть фи-
гурного фриза, которая оказалась 
полностью идентичной фрагменту 
скифского шлема. А потом точно 
назвал старинный рецепт металли-
ческого сплава, из которого сделана 
тиара. После этого «следственного 
эксперимента» комиссия признала: 
«дар ольвийских греков скифскому 
царю» оказался изделием резчика-
виртуоза Израиля Рухомовского.

Выяснилось, что ювелир сделал 
эту работу абсолютно без злого 
умысла. В то время скифское золото 
и вообще античные предметы При-
черноморья были настолько попу-
лярны, что мастерам часто заказы-
вали изделия в соответствующем 
стиле. Так было представлено дело 
и с тиарой, которую Рухомовский 
выполнил в 1896 г. для «одного че-
ловека из Керчи» якобы в качестве 
юбилейного подарка какому-то 
видному ученому-археологу.

На работу ушло восемь месяцев, а 
получил за нее этот виртуоз своего 
дела всего 1800 рублей.

Из небытия – к признанию
Так кто же он, этот гений?

Израиль Рухомовский родился 
в 1860  г. в городке Мозырь Мин-
ской губернии в ортодоксальной 
еврейской семье. Мечтой родите-
лей было сделать из него раввина. 
Но он рано начал проявлять осо-
бый интерес к рисованию, раз-
рисовывал все молитвенники и 
книги, вырезал игрушки. Потом 
стал «царапать» на меди, занялся 
резьбой. Так неожиданно прояви-

Одесский Челлини
Необычное мастерство Израиля Рухомовского

 Израиль Рухомовский
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лась его склонность к граверному 
делу. Все ложки и ножи в доме были 
гравированы буквами, картин-
ками и завитушками. Не получив 
никакого художественного обра-
зования, Израиль вскоре достиг 
прекрасной техники, овладел юве-
лирным и граверным мастерством. 
Став взрослым, уехал в Варшаву 
познавать премудрости чеканной 
работы. По возвращении работает 
над золотыми украшениями, за-
нимается чеканкой, гравировкой, 
изготовлением печатей. Но найти 
заказы в маленьком Мозыре труд-
но, и Рухомовский отправляется 
на заработки в Киев. Там его сра-
зу заметили, предложили работу. 
Зимами он трудился в Киеве, а на 
лето возвращался в Мозырь, к се-
мье, с ворохами заказов. Но по-
том и в Мозыре стало неспокойно, 
сюда донеслись раскаты погромов 
в Елизаветграде. Поползли слухи, 
что к ним двигаются банды. Беда 
не приходит одна: в Мозыре слу-
чился большой пожар. Сгорел и 
дом Рухомовского. И в 1892  г. че-
канщик с женой и с шестью детьми 
перебирается в Одессу.

Заявить о себе как о хорошем 
специалисте новичку в Одессе 
было непросто. Сначала пришлось 
пойти гравером на фабрику жестя-
ных изделий и французской ваксы 
«Жако». Но талант и упорство 
сделали свое дело: умелец из Мо-
зыря вскоре добился известности 
и завоевал авторитет ювелира-че-
канщика. Слава об искусном юве-
лире распространилась довольно 
быстро. Рухомовский научился 
артистически подражать и изго-
товлять «шедевры» по старинным 
образцам и оригиналам. К нему 
стали обращаться с заказами круп-
ные фирмы, ставя при этом усло-
вие – никакого упоминания имени 
автора. Его, как и многих других 
способных мастеров, эксплуатиро-
вали, пользуясь его талантом.

Вот тогда к нему впервые пришел 
с заказами изделий под старину 
житель Очакова Шепсель Гохман. 
Он быстро разобрался, что золо-
тых дел мастер Рухомовский  – ма-
стер от бога, и при этом весьма 
скромный и наивный человек. Это 
очень устраивало предприимчиво-
го коммерсанта, ведь Рухомовский 
самостоятельно выполнял работу 
художника, ювелира, чеканщика, 
гравера. Редкий случай, когда чело-
век мог все… И в 1895  г. последо-
вал заказ на изготовление золотой 
тиары.

Звездный час
Как же сложилась дальнейшая 
судьба гениального чеканщика? 
К ответственности Израиль Ру-
хомовский не был привлечен, по-
скольку не он продавал тиару в му-
зей. Мастер вернулся в 
Одессу, посыпались за-
казы. Но в 1905 г. подули 
революционные ветры, 
и он с семьей эмигриро-
вал во Францию, устро-
ился работать в рестав-
рационных мастерских 
при Лувре, продолжая 
выполнять частные за-
казы на драгоценные 
изделия и украшения.

Самая знаменитая ар-
хеологическая поддел-
ка в истории и по сей 
день хранится в Лувре, 
но только в отделе декоративного 
искусства, а не античности. На ней 

выгравировали: «Сделал Рухомов-
ский» (fecit Ruchomovsky).

Но сам автор куда выше ставил 
другое свое творение  – золотой 
скелет с подвижными суставами в 
саркофаге из позолоченного сере-
бра, проданный на аукционе «Сот-
бис» за 365 тыс. долл.

Ювелирное искусство Израиля 
Рухомовского получило широкое 
признание, мастер был даже удо-
стоен Золотой медали на выставке 
в Париже. Но в Одессе память о 
гениальном чеканщике, казалось, 
была стерта навсегда.

Вернул это имя из небытия одес-
ский исследователь и филантроп 
Александр Гун. Случайно услы-
шанная история о скифском царе и 
ювелире из Мозыря настолько за-
интересовала его, что он посвятил 
ей четыре года жизни. Александр 
Анатольевич перерыл архивы, на-
шел потомков Рухомовского, про-
живающих ныне в разных концах 
света, переписывался и встречался 
с ними, собрал редкие документы 
и фотографии, посвященные этой 
истории о скифском царе и его пре-
словутом шлеме. Одесса, Минск, 
Москва, Иерусалим, Париж, Гер-
мания, США  – такова география 
поисков.

Исследователю удалось познако-
миться с внуками И. Рухомовского, 
которые к тому времени были уже 
в очень преклонном возрасте. Бен-
жамин Талмон передал ценнейший 
материал  – воспоминания деда о 
тех давних событиях, изданные во 
Франции в 1928  г. на идише очень 
ограниченным тиражом. Один из 
потомков Рухомовского, Израиль 
Пикман, перевел книгу на русский 
язык. Однако до настоящего вре-
мени в русском переводе она нигде 
не издавалась.

Результатом этой кропотливой 
работы Александра Гуна стали вы-
ставка памяти выдающегося юве-
лира в Одесском музее западного 
и восточного искусства и книга 
«Тайна золотой тиары», изданная 
Гуном на собственные средства. В 
нее вошли мемуары Рухомовского 
и репринтное издание брошюры о 
нем, выпущенное в Одессе в 1903 г. 
крошечным тиражом и ставшее би-
блиографической редкостью.

А потом… Потом исследова-
тель  – составитель книги проде-
лал тот же путь, что и его герой: 

из Одессы в Париж. В 2013  г. во 
французской столице состоялась 

еще одна презентация «Тайны 
золотой тиары», на этот раз в ма-
газине русской книги «ГЛОБ». 
20 экземпляров книги с цветными 
и черно-белыми иллюстрациями, 
получившей, кстати, несколько 
престижных наград и дипломов, 
Александр Гун преподнес в дар 
магазину, а также Национальной 
библиотеке французских музеев, 
Библиотеке истории искусств, ди-
рекции и библиотеке музея Лувр, 
имеющего прямое отношение к со-
бытиям вокруг тиары.

В Париже Александр Анатолье-
вич разыскал внучку Рухомовско-
го  – 97-летнюю Элизабет Сакаро-
вич, в доме которой хранятся как 
бесценные семейные реликвии 
доставшиеся в наследство ювелир-
ные изделия и воспоминания деда 
на идише и во французском пере-
воде для членов семьи. Удалось ис-
следователю побывать и на могиле 
Израиля Рухомовского. Прах ге-
ниального самоучки с Ремеслен-
ной улицы покоится на кладбище 
Баньо.

Вернуть волшебство
Казалось бы, цель достигнута, 
справедливость восстановлена, 
имя гениального ювелира возвра-
щено городу. Но нет, не вполне, 
решил А. Гун, – пока нет на фасаде 
дома, где жил золотых дел мастер, 
барельефа в его честь.

Ох, как непросто в наше время 
быть альтруистом и филантропом! 
Если книгу еще можно издать на 
собственные средства, то, чтобы 
установить мемориальную доску, 
пришлось обить немало порогов. А 
за порогами его чаще встречали не-
пониманием: а зачем это вам? кто 
вам этот Рухомовский – родствен-
ник?..

«В конце концов я сформулиро-
вал это так: в какой-то из моментов 
жизни Всевышний вложил мне в го-
лову мысль, что я должен это выпол-
нить, заполнить эту нишу», – рассу-
дил Гун. Мир не без добрых людей, 
и нужную сумму ему удалось со-
брать. И в 2014 г. на фасаде дома № 6 
(фасад на свои средства привел в по-
рядок тот же Гун) по улице Осипова 
(бывшая Ремесленная), где в квар-
тире № 2 и была создана знаменитая 
золотая тиара скифского царя Сай-
тоферна, появилась мемориальная 
доска с барельефным изображени-
ем Израиля Рухомовского работы 
известного одесского скульптора 
Александра Князика. «Награда», 
наконец, нашла своего героя. На от-
крытии мемориальной доски одес-
ский писатель и краевед Ростислав 
Александров тонко подметил: «Но-
вая мемориальная доска увековечи-
ла отнюдь не обман, но блестящее 
мастерство нашего земляка! Город 
должен говорить мемориальными 
досками. То были звездные годы 
Одессы, когда сам воздух, сама по-
чва рождали таких людей. Как хо-
чется, чтобы город вернул себе это 
состояние волшебства».

Казалось бы, ну теперь-то вы-
полнил Александр Гун предназна-
чение, ниспосланное ему свыше. 
Ан нет! А. Гун: «Я мечтаю, что 
когда-нибудь в Одессе или в Мо-
зыре появится маленький памят-
ник этому гениальному Мастеру. 
Я даже вижу его: Рухомовский за 
работой, в руках  – инструменты и 
тиара, которая уже готова, за ним 
маячит фигура Шепселя Гохмана с 
желтым саквояжем в руках, силуэт 
Лувра, а внизу надпись: «„Одесса, 
1895–1896 гг.“».

Наталья БРЖЕСТОВСКАЯ
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Считается, что о Лиле Брик, об удивительном 
треугольнике Маяковский – Лиля Брик – Осип 
Брик все известно (см. «ЕП», № 2, 2015). Однако 
у этого треугольника, вопреки геометрии, была и 
четвертая сторона – Элла, младшая сестра Лили, 
ставшая впоследствии знаменитой французской 
писательницей. В молодости у Эллы тоже был ро-
ман с Маяковским, и она, по-прежнему соперни-
чая в душе со старшей сестрой, любила поэта до 
самой его смерти.

Элла Каган появилась на свет 24 сентября 
1896  г., почти через пять лет после Лили. Их 
отец Урий (Юрий) Александрович был при-
сяжным поверенным при Московской судебной 
палате, а мать Елена Юрьевна, урожденная Бер-
ман, – выпускницей Московской консерватории. 
С детства сестры были совершенно разными. 
Лиля  – рыжеволосая и кареглазая, Элла  – бело-
курая и голубоглазая. Да и характерами сестры 
отличались: Лиля обладала задатками лидера, 
но долго не могла определиться со своим пред-
назначением в жизни, собираясь после гимназии 
посвятить себя последовательно математике, ар-
хитектуре, скульптуре, но бросала учебу. Элла 
же росла послушной девочкой, была мягче и спо-
собнее сестры в постижении наук, она сумела 
получить специальность архитектора. Общими 
у них были сумасшедшая интуиция, честолюбие, 
ранний интерес к мужчинам и глубокая привя-
занность друг к другу, несмотря на то что они лю-
били одного человека. В 14 лет Лиля влюбилась в 
Осипа Брика и в конце концов вышла в 1912 г. за 
него замуж, успев к тому времени сделать аборт, 
явившийся итогом другой любовной связи. Элла 
в этом плане не отставала от сестры, и обе в ре-
зультате лишились возможности иметь детей.

В 1915 г., в разгар романа Эллы с Маяковским, 
начавшегося, когда ей было 17 лет, она уговорила 
поэта съездить в Петербург, где жили Брики, на-
деясь, что Лиля станет ее адвокатом в размолв-
ке с родителями, категорически возражавшими 
против брака младшей дочери с Маяковским. 
Через много лет Элла написала о Маяковском: 
«Только он дал мне познать всю полноту любви. 
Физической  – тоже». А тогда, в молодости, она 
уже чувствовала масштаб его дарования и его 
личности.

У Бриков Маяковский прочел свою новую поэ-
му «Облако в штанах», тут же посвятил ее Лиле, 
а позднее называл этот день «радостнейшей да-
той». Но с этого дня завершился роман поэта с 
Эллой (на борьбу с сестрой за мужчину она была 
не способна), и началось взаимное увлечение 
Маяковского и Лили, приведшее к уже упомя-
нутому «треугольнику». В задачу этих заметок 
не входит описание его перипетий, следует лишь 
упомянуть о том, что Маяковский посвящал 
Лиле Брик, ставшей его музой, все свои произве-
дения, за исключением поэмы о Ленине, а Осип 
Брик или сам оплачивал публикацию произведе-
ний поэта, или способствовал этому. И еще: не-
смотря на душевную травму, пережитую в моло-
дости Эллой, между ней, Лилей и Маяковским до 
самой его смерти существовали «высокие отно-
шения» (как это называла одна из героинь филь-
ма М. Козакова «Покровские ворота»). Они вы-
ражались, в частности, и в том, что сестры при 
любой оказии отправляли друг другу посылки с 
подарками. При этом из Парижа Эльза Триоле, 
выполняя просьбы Лили, высылала ей не только 
предметы дамского туалета и косметику, но и, 
например, лекарства для Майи Плисецкой, когда 
у прославленной балерины возникли проблемы с 
коленом. Они – «высокие отношения» – прояв-
лялись также в том, что Эльза безропотно, хотя 
в душе все бурлило, помогала приезжавшему в 
Париж Маяковскому покупать для Лили чулки, 
духи и прочие дамские аксессуары. И все потому, 
что между сестрами существовало редкостное 
душевное, духовное сродство, ставшее для обеих 
главной опорой в любых жизненных обстоятель-
ствах.

Через три года после разрыва с Маяковским, 
в 1918  г., Элла, чтоб попытаться заглушить гне-
тущее чувство неугасающей любви к поэту, 
вышла  – буквально выскочила  – замуж. Ее из-
бранником стал французский офицер, богач и 
красавец Андре Триоле, с которым она уехала 
во Францию, где стала именоваться Эльзой. Бу-
дущего мужа поразили ее невероятно красивые 
глаза. Много позже Анри Матисс написал карти-

ну «Глаза Эльзы», а Луи Арагон посвятил им по-
эму, в которой были такие строки:

В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью,
Все миллиарды звезд купаются, как в море.
Там обретает смерть безвыходное горе,
Там память навсегда я затерял свою.
И если мир сметет кровавая гроза,
И люди вновь зажгут костры в потемках синих,
Мне будет маяком сиять в морских пустынях
Твой, Эльза, дивный взор, твои, мой друг, глаза.
Молодая семья несколько лет прожила на Таи-

ти. Там Эльза начала заниматься литературным 
творчеством, чего не понимал Андре, который 
находил главный смысл жизни в общении с ло-
шадьми и управлении яхтой. И Эльза уехала от 
него в Европу – сначала в Берлин, потом в Лон-
дон, где даже поработала в архитектурной кон-
торе (а могла этого и не делать, поскольку муж 
ежемесячно присылал ей деньги). Но и там не-
удовлетворенность жизнью не покидала ее. Осо-
бенно невмоготу стало после встречи с приехав-
шими вместе в Лондон Лилей и Маяковским. В 
итоге Эльза оформила развод с мужем, оставив 
себе его фамилию, но лишившись его финансо-
вой поддержки, и уехала в Париж, где ее никто не 
ждал.

Сняв крохотную квартирку в мансарде на 
Монпарнасе, Эльза зарабатывала на жизнь из-
готовлением бус из ракушек, пуговиц, дешевого 
жемчуга и металлических ко-
лец, которые нравились пари-
жанкам, а потом заинтересо-
вали и парижские дома моды. 
Зная языки (спасибо родите-
лям), она также занималась 
переводами, постепенно зна-
комясь с творческой средой 
Парижа. Эльза продолжала 
делать бусы долгое время и по-
сле начала совместной жизни 
с Луи Арагоном, который хотя 
и был уже автором известного 
сюрреалистического романа 
«Парижский крестьянин», но 
недостаточно зарабатывал сво-
им творчеством.

Они познакомились случай-
но в 1928 г. в одном из кафе. Эль-
за интуитивно почувствовала, 
что может стать для этого моло-
дого – на год младше ее – поэта 
тем, кем была для Маяковского 
ее сестра  – музой, женщиной 
всей жизни. В борьбе за Ара-
гона с его приятельницей, богатой наследницей, 
Эльзе помог, как ни странно, Маяковский, кото-
рый приехал в это время в Париж. Познакомив-
шись с ним, Арагон проникся «российским ду-
хом», влюбился в культуру России и в ту женщину, 
что отныне для него эту культуру олицетворяла. 
К тому же он уже год был членом Французской 
компартии и активно занимался журналистикой, 
сотрудничая в коммунистической печати. А Эль-
зу как оригинальную писательницу в тот период 
мало кто знал в Париже – ее литературным дебю-

том стала вышедшая в Москве в 1925 г. книга «На 
Таити», за которой последовали опубликованные 
там же автобиографическая повесть «Землянич-
ка» и другие работы.

На французском языке Триоле начала печатать-
ся в 1938 г., когда был опубликован ее роман «До-
брый вечер, Тереза!». В феврале следующего года 
она и Арагон наконец оформили свой брак, как 
будто предчувствуя тяготы, которые обрушатся 
на Францию и на них с началом Второй мировой 
войны. Войну Арагон встретил уже известным 
писателем, автором ряда романов и поэтических 
произведений, значительная часть которых была 
посвящена Эльзе. Во время оккупации Франции 
супруги находились на нелегальном положении, 
входя в число организаторов движения Сопро-
тивления. В 1943  г. Эльза Триоле написала рас-
сказ «Авиньонские любовники», посвященный 
французскому Сопротивлению, который тог-
да же был издан подпольно, а в 1945 г. в составе 
сборника «За порчу сукна штраф 200 франков» 
был удостоен Гонкуровской премии.

В послевоенные годы вплоть до своей смерти, 
последовавшей 16 июня 1970 г. (вскоре после вы-
хода в свет лирического романа «Соловей смол-
кает на заре»), из-под пера Эльзы Триоле вышли 
12 книг. На русский язык были переведены и изда-
ны в СССР при ее жизни романы «Никто меня не 
любит», «Инспектор развалин» (в русском пере-
воде «Неизвестный»), «Встреча чужеземцев» (в 
русском переводе «Незваные гости»), «Великое 
никогда» и его продолжение «Послушайте-ка». 
Такое внимание в Союзе к французской писатель-
нице было вызвано тем, что Триоле придержи-
валась коммунистических взглядов, поднимала 
тему предотвращения атомной войны, писала о 
проблемах иммигрантов и отношении к ним мест-
ного населения. Но в то же время в ее романах за-
метное место занимала еврейская тема, а кроме 
того тема интернационализма и борьбы с антисе-
митизмом и расизмом, неприятия любого нацио-
нализма, как и сионизма.

Луи Арагона в СССР тоже привечали, издавали 
его книги многотысячными тиражами. В 1957 г. 
он стал лауреатом Международной Ленинской 
премии, его и Триоле приглашали в Москву и с 
пиететом встречали там.

Однако после ХХ съезда КПСС и событий 
1956  г. в Венгрии в литературной и обществен-

ной деятельности супругов 
появились элементы критики 
СССР и советской идеологии. 
Свидетельством этого были 
роман Триоле «Памятник» 
(1957  г.), ставивший проблему 
влияния культа личности на ис-
кусство, протесты ее и Арагона 
против суда над А. Синявским 
и Ю. Даниэлем (1966  г.), про-
тив вторжения советских во-
йск в Чехословакию (1968  г.). 
В 1968  г. Триоле также высту-
пила со статьями, обличавши-
ми фальсификацию наследия 
Маяковского и поддержанную 
властями кампанию травли 
Лили Брик, носившую завуа-
лированный антисемитский 
характер.

Много занимаясь литера-
турными переводами, Эльза 
Триоле знакомила француз-
ского читателя с русской клас-
сической и современной лите-

ратурой  – с произведениями Чехова и Гоголя, 
Маяковского и Хлебникова, Брюсова, Северя-
нина, Пастернака. Она составила «Антологию 
русской поэзии XVIII–XX вв.», написала книгу 
о Чехове и воспоминания о Маяковском. Един-
ственным ее литературным переводом с фран-
цузского на русский язык стал роман Л. Ф. Се-
лина «Путешествие на край ночи», изданный в 
Москве в 1934 г.

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Младшая сестра
45 лет назад ушла из жизни Эльза Триоле

Луи Арагон и Эльза Триоле (слева) в гостях у 
французского поэта Пьера Сегера, 1942
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Я не бывал в Лондоне ни летом, 
ни зимой, но, тем не менее, охотно 
верю, что утро ровно 800 лет назад – 
15  июня 1215  г.  – было туманным. 
Седым, стало быть. И выплыл из это-
го тумана король Джон, прозванный 
Безземельным, со своей свитой, опоз-
дав на час с небольшим. Оно конечно: 
точность  – вежливость королей. Но 
какая уж тут вежливость, если идти 
на этот самый луг Раннимед, что ря-
дом с Виндзором, приходится не по 
своей воле…

Нагло ухмыляются в лондонском 
тумане зажравшиеся бароны, видя, 
как король ставит подпись под Вели-
кой хартией, проводя тем самым жут-
кую кастрацию собственной власти, 
вставляя паразитную шестерню меж-
ду собой и Всевышним. И шестерня 
эта  – закон, который, как известно, 
что дышло.

Подобные случаи в истории быва-
ли. Еврейские цари, например, тоже 
были вынуждены править с оглядкой 
на Синедрион. Но не все. Великий и 
ужасный царь Ирод, надев соответ-
ствующий случаю прикид – пурпур-
ную мантию – и имея непробиваемую 
«крышу» в виде римских легионов, 
смог доходчиво объяснить местным 
авторитетам, кто в доме хозяин.

Нет такой «крыши» у короля Джо-
на. Там, на той стороне, в Европе, есть 
у него и земли, и верные друзья, кото-
рые могли бы помочь «восстановить 
статус-кво». Но не бесплатно. А денег 
нет. И даже язык не поворачивается 
называть короля Иоанном – так себе, 
Джон. Вывод неутешителен: только 
по причине отсутствия денег и зе-
мель даруются свободы – хартии, ма-
нифесты, декларации, конституции и 
прочая фигня.

А ведь все могло бы произойти со-
вершенно иначе. И «золотовалют-
ный резерв» в виде монет и золотого 
песка на территории Англии был. И 
был он, конечно же,  – ах, как вы до-
гадливы, читатель! – у еврея. И звали 
этого еврея Элиас. Золото хранилось, 
естественно, не в госбанке под про-
центы, а на дне колодца в замке Пэ-
венси, что в полутора часах езды на 
юг от Лондона. Замок этот на всякий 
случай построили поздние римляне 
как крепость на берегу Ла-Манша, и 
стоит он там до сих пор. Хотя теперь 
до берега  – целых 4 км, ведь Земля 
наша вертится, и очертания берегов 
меняются.

Ежу понятно: замок без воды  – не 
замок. Колодец был вырыт в его се-
верной башне, но с гидрологией у 
строителей были проблемы, и по-
этому вода в колодце оказалась со-
леной. Позднее основателям повезло 
найти другое место, вырыть колодец 
с питьевой водой, и замок получился 
вполне осадоустойчивым.

Именно в этот заброшенный соле-
ный колодец еще при Генрихе Сле-
пом заложили клад в виде золотого 
песка и монет пришлый завоеватель 
норманн Ричард и местный сакс Хью. 
Это богатство им вручило одно афри-
канское племя в знак благодарности 
за освобождение от страшных демо-
нов. По-видимому, демонами были 
обычные гориллы, но степень точ-
ности этого факта теперь установить 
невозможно.

Наш герой Элиас, промышляв-
ший ростовщичеством, как-то был 
схвачен случайно встреченными не 

совсем благородными рыцарями и 
брошен в соленый колодец для разду-
мий о том, стоит ли заплатить выкуп 
за свою полную финансовых рисков 
жизнь. Не в питьевой же колодец его 
бросать! Там, увидев блеск «рыжья» 
под ногами, Элиас лишился дара 
речи, но, тем не менее, смог уговорить 
своих пленителей и был отпущен.

Теперь, став подпольным или, точ-
нее, подводным миллионером, Элиас 
смог расширить масштабы финанси-
рования до того, что стал предостав-
лять кредиты самому королю Джону. 
Жил он в городе Бери, что неподале-
ку от нынешней футбольной столицы 
Англии Манчестера. Далековато до 
Лондона и еще дальше до Пэвенси, 
но, совершая трижды в год бизнес-
туры к месту нахождения основного 
капитала, он тем самым пополнял 
оборотный фонд и был единствен-
ным евреем в Бери, находив-
шимся под защитой короля. 
Следуя учению другого зна-
менитого еврея, все можно 
выразить формулой: деньги – 
жизнь – деньги.

И вот настало время, когда 
близорукая экономическая 
политика короля Джона 
привела к революционной 
ситуации: «не хотят» уже 
не только низы, обложенные 
страшными налогами, но и 
их хозяева-бароны, с кото-
рыми король считаться не 
желает.

Приняв во внимание эко-
номическую состоятель-
ность Элиаса, бароны знако-
мят его с подготовленным 
проектом закона, который 
ограничит власть короля. 
Впереди  – светлая перспек-
тива свободы предпринима-
тельства, новые горизонты 
для деловых людей! Но Эли-
ас относится к идее скепти-
чески: лучше платить одному 
бандиту, чем многим. Жена 
Элиаса Ада тут же предлага-
ет кардинальное решение  – 
указать королю место, где 
находится клад. Но тут на 
сцене, буквально ниоткуда, 
появляется еще один еврей. 
Зовут его Кадмиэль. Этому 
выходцу из страны мавров 
в детстве пророчили «стать 
законодателем в стране со 
странной речью и непонят-
ным языком». Ознакомив-
шись с проектом Великой 
хартии, Кадмиэль предла-
гает рыцарям только одну 
крошечную поправку: во 
фразе «Ни один свободный 
человек не может быть обви-
нен иначе, как по приговору 

суда» он просит исключить слово 
«свободный».

Христианский священник Лэнг-
тон, получивший 200 монет за под-
держку поправки Кадмиэля, сразу же 
схватывает ее суть: «Хоть ты и еврей, 
поправка твоя справедлива, и если 
когда-нибудь христиане и иудеи в 
этой стране будут иметь равные пра-
ва, народ будет благодарен тебе».

 Легенда была бы безвкусной, 
если бы в ней роковую роль не игра-
ла женщина: Ада сообщила Кадмиэ-
лю, что она уговорила мужа указать 
королю место нахождения клада. И 
Кадмиэль принимает единственно 
верное решение: он отправляется в 
Пэвенси.

Заехав по пути в Лондон к знакомо-
му лекарю-еврею, он получает буты-
лочку с некоторым снадобьем. В замке 
он выливает содержимое бутылочки 
в питьевой колодец, в результате чего 
все обитатели Пэвенси, включая «от-
равителя», покрываются красными 
пятнами. Кадмиэль, как распростра-
нитель неведомой болезни, подверга-
ется телесному наказанию, которое 
стойко выдерживает. Обитатели по-
кидают замок, и Кадмиэль остается 
один. Он знает, что пятна сойдут че-
рез две недели. Надо спешить. Рабо-
тая день и ночь, он переносит клад в 
лодку, припрятанную заранее в камы-
шах около устья реки, вывозит золо-
то в море и топит его. Только теперь 
уже – навсегда. Как правоверный ев-

рей, он соблюдает при этом Шаббат 
и тщательно вычищает золотой песок 
из-под ногтей, заботясь о ритуальной 
чистоте. Что дальше? Элиас и Ада бе-
гут из Бери, Кадмиэль исчезает вне-
запно, как и появился, а поправка к 
40-й статье Хартии вольностей оста-
ется на месте.

Эта легенда ярко передана  – или 
придумана, кто знает  – Редьярдом 
Киплингом в повести для детей «Пак 
с волшебных холмов». И только то 
обстоятельство, что она разбросана 
по фрагментам, заставила изложить 
ее в «переложении для современни-
ка».

И еще одно важное обстоятельство, 
оправдывающее мое посягательство 
на текст Киплинга: деревянный щит 
над могилой у входа в храм Гроба Го-
сподня в Иерусалиме, который зна-
ком каждому гиду. Благодаря истори-
ку, писателю и исследователю Святой 
земли Михаилу Королю мы знаем, 
что под этим щитом находится мо-
гила Филиппа д’Обиньи  – одного из 
тех, кто заставил короля Джона под-
писать Хартию вольностей. И гиду 
недосуг рассказывать здесь туристам 
и паломникам об этой «детали». А 
я всегда на секунду задерживаюсь у 
этой плиты, и тогда все собираются 
вместе: Киплинг, король Джон, Эли-
ас, Кадмиэль, Филипп д’Обиньи и 
Миша Король.

Борис ЯБЛУКОВ

Нееврейская легенда о еврейской поправке
Когда собираются вместе Киплинг, король Джон, Элиас, Кадмиэль, Филипп д’Обиньи и Миша Король…

Джон Безземельный подписывает Великую 
хартию вольностей. Иллюстрация из Cassell’s 

History of England, 1902

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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Однажды, много лет назад, когда я 
работала заместителем худрука Лен-
концерта по репертуару, мне сказа-
ли, что в отдел оригинальных жан-
ров поступил новый актер-мим. И 
по первым впечатлениям некоторых 
наших работников он – очень стран-
ная персона. Я подумала, что «стран-
ности» – это еще не так страшно для 
артиста эстрады. А потом начались 
знакомства разных служб Ленкон-
церта с этим новым Славой по фами-
лии Полунин…

Мы с ним довольно близкие друзья 
более 30 лет. И мне очень симпатич-
на вся неординарная семья Полуни-
ных. А потому в преддверии юбилея 
Славы (господи, неужели 12 июня 
ему будет уже 65?!) мне хотелось бы 
прибавить к гигантским томам отзы-
вов, рецензий и прочих материалов, 
касающихся творчества Полуни-
на, несколько фрагментов из наших 
многочисленных бесед с ним, кото-
рые прежде нигде не публиковались.

– Слава, что, по-твоему, самое 
ценное из созданного человечеством?

– Да много чего! Тот же компью-
тер, например. Это великое дело. Но 
все равно через этот компьютер мы 
придем опять к простоте, когда бу-
дем видеть мир насквозь – без всяких 
чипов. Все это ступени к тому, что-
бы мы и мир стали единым целым. 
В принципе, ведь мы отделяемся от 
мира, мы стали такой важной «штуч-
кой» в стороне. Но вот сейчас дела-
ем попытки опять к нему вернуть-
ся. Я  – «натуралист», что ли, ищу 
слияния природы и человечества. 
Думаю, люди должны не сильно вы-
пендриваться по поводу того, что они 
умеют делать сейчас. Они должны 
знать о том, что умели делать раньше. 
Вот что такое, например, сейчас те-
атр? Разъятые элементы целого. Все 
равно, как если бы разобрали теле-
визор и стали восхищаться: «Ах, ка-
кие красивые проводки, какой пре-
красный кинескоп!» А телевизор-то 
не работает. То же самое – в театре. 
Изначально он был магическим дей-
ством, помогавшим каждому соеди-
нить себя с бесконечностью, чтобы 
почувствовать себя частью того, что 
было, есть и будет. А потом началось: 
«А вот тут мне дайте немного психо-
логии, а здесь я еще добавлю произ-
водственную тему…» Так театр по-
степенно утратил магическую силу 
объединения.

– Как ты привыкал к странам, в 
которых тебе приходилось жить и 
работать?

– Сначала было сложно. Напри-
мер, однажды я вывез всю коман-
ду, еще «Лицедеев», во Францию 
года на два. Нашел какой-то замок в 
Эльзасе  – замечательные квартиры, 
внизу огромный гараж, мастерские. 
Репетируем, готовим. И все было 
хорошо, пока все были заняты. Но 
вот мы отправляемся на гастроли, а 
семьи же остаются. И они от своей 
былой среды отделены, а с местной 
средой общаться не могут. В конце 
концов началась тоска. И практиче-
ски все семьи стали просить: «Да-
вайте поедем домой!» Тогда я вернул 
всю команду в Россию, поняв, что не 
так просто создать свой мир там, где 
ты есть. Поэтому второй вариант  – 
это моя маленькая семья. И я стара-
юсь ей создать такой мир, который ей 
нравится.

Вообще, наверное, самое ценное – 
это любовь. А там, где она не при-
сутствует,  – пустота и мрак… У нас 
в труппе есть потрясающий техник. 
Когда я выхожу на сцену и прохожу 
через нее, то всегда встречаю взгляд, 
который мне помогает. В глазах на-
шего техника отражается пережи-
вание: «Как получилось?!» У него 
такая позиция: «Сегодня мы все 
вместе стараемся, чтобы это произо-
шло и было настоящим». Это такая 
радость – видеть такого человека!

– О чем больше всего жалеешь?
– Что у меня не 10 жизней, посколь-

ку иначе все не успеть. А хочется! И 

не потому, что я просто хочу еще по-
жить, а потому, что есть такое коли-
чество всего, а я не успеваю. У меня 
все время такое расписание, что оно 
в пять раз превышает возможности 
человека. Да и моя семья все время 
от этого страдает. Часто мне гово-
рят: «Ну, давайте хоть куда-нибудь 
не поедем, или чего-нибудь не будем 
делать, или не будем встречаться с 
тем-то и тем-то!» А я всегда говорю: 
«Если мы этого сейчас не сделаем, то 
никогда уже этого не сделаем. И так 
будет жалко, что этого не будет уже 
никогда»…

– А как ты думаешь, есть ли у тебя 
какая-то специальная миссия?

– Например, я знаю, что какие-то 
вещи сделал на приличном уровне. 
Другие люди не смогли бы без меня 
это сделать. Я поехал в Нью-Йорк, на 
Бродвей, со спектаклем не потому, 
что просто хотел там выступить. Мне 
это было неинтересно. Я хотел про-
ложить дорогу жанру и теперь знаю, 
что после меня многие клоуны попа-
дут туда. Клоунада как жанр сильно 
поднялась сейчас. Одно время цирк 
потерял свое былое пространство, 
свою аудиторию, свою идею, пото-
му что некоторое время не знал, как 
дальше развиваться. Клоуны ушли из 
цирка! Молодые интеллектуалы, за-
водные ребята не хотели идти в цир-
ковые училища, потому что видели: 
там как-то очень «пыльно» и очень 
похоже на «бабушкины вещи». На-
деюсь, что я таким ребятам показал 
дорожку, как бы открыл дверь: мож-
но спокойно заняться этой профес-
сией и не чувствовать себя ущерб-
ным!

– Почему ты уехал из России?
– Как раз в 1991–1993 гг. в Питере 

наблюдалась самая тупиковая си-

туация. Во-первых, был чуть ли не 
голод – в магазинах ничего не было. 
Правда, голод для меня не проблема: 
мы поехали в деревню, купили мешок 
картошки и ели всю зиму. Но главная 
проблема не в этом оказалась. Люди 
настолько сосредоточились на кар-
тошке, что им было не до культуры. 
И мои попытки что-то делать почти 
ничего не меняли. На том, что мы 
делали, заработать или просто про-
существовать коллективу было не-
возможно. Я сам заплатил взнос за 
Россию во Всемирную федерацию 
карнавалов. И уже, как говорится, са-
мостийно поехал представителем от 

России на Карнавальный конгресс 
на какой-то остров, который нахо-
дится где-то за Кубой. Приехал, при-
хожу в шортах, в сандалиях. А они 
там все во фраках, в шляпах! И мне 
говорят: «В сандалиях нельзя!» Я 
спрашиваю: «А мы чем тут занима-
емся?» Отвечают: «Карнавалами». 
И тогда я сказал: «А давайте я вам 
сделаю весело?!» Но они ответили: 
«Нет! Мы хотим, чтоб было торже-
ственно…» Разговор не получался. 
Тогда я пошел к морю, наловил целую 
корзину крабов. И когда участники 
конгресса лежали на пляже, высыпал 
на них содержимое огромной корзи-
ны. Поднялся жуткий ор! Публика 
рванула во все стороны!.. А я взял и 
уехал. Это все было мертвым! Это 
была попытка сохранить традиции 
в музейном состоянии. Так и надо 
это понимать – «Музей карнавала». 
И все, что я делал тогда в Москве и в 
Питере, – это было восстановлением 
идеи карнавала в современном виде, 
в сумасшедшем пространстве. Один 
день в году разрешается быть сумас-
шедшим! Мои попытки сделать что-

то действительно существенное не 
очень удались. Но все же в Москве, 
Одессе, Петербурге и Поволжье я 
создал интересную систему – «Ака-
демию дураков». Я хотел, чтобы она 
соединила в себе карнавалы, клоун-
ские спектакли и прочее. Но везде 
был финансовый крах. Нигде ни-
кто ничего не мог найти  – никаких 
средств со стороны. И тогда я понял, 
что это тупик. Делать то, что я умею 
и люблю, не получается… А тут как 
раз еще случилась и такая ситуация. 
Мой сын Ваня однажды пришел до-
мой и сказал, что его ребята избили 
в подъезде и отняли деньги. А что у 
него были тогда за деньги  – может, 
рубль! Потом в нашем же дворе сня-
ли с нашей машины колеса. И в конце 
концов на Пушкинской, 10 однажды 
выбросили все мои вещи на улицу… 
Вот тогда я сказал: «Нет! Лучше я 
буду привозить свои спектакли сюда 
и не буду страдать от того, что на 
меня каждый день наваливают».

– Что такое счастье?
– Мой рецепт счастья такой. Я на-

чинаю сразу пять дел. Четыре из них 
летят вдребезги. А пятое выходит. Я 
всегда счастлив! И чтобы быть счаст-
ливым, нужно держать глаза откры-
тыми, иметь стремление к счастью, 
желать его. И все будет.

– А как ты относишься к религи-
озным различиям между людьми?

– Мне это вообще не важно, мне 
это не мешает. Кстати, многие го-
ворили: то, что мы делаем на сце-
не,  – это своеобразная религия. 
Считается, что цель каждой рели-
гии  – гармонизировать личность, 
собрать в такой гармоничный шар 
все осколки души. Один проповед-
ник в Лондоне специально читал 
проповедь в дни Рождества, посвя-
щенную нашему «сНЕЖНОМУ 
шоу». Была и другая история. Мы 
давали спектакли в Ирландии. И ко 
мне пришел врач, который сказал, 
что занимается с очень сложной 
группой больных, почти сумасшед-
ших. Среди них были и наркоманы, и 
те, кто попытался покончить жизнь 
самоубийством. Врач сказал, что на 
протяжении наших гастролей он 
выписывал своим пациента только 
одно лекарство – билет на наше шоу. 
И все эти больные ходили на него. 
Им было необходимо успокоение, 
возврат к себе, гармонизация. Этот 
наш спектакль и для меня  – своео-
бразная религия. Это попытка быть 
гармоничным. Театр  – это вообще 
попытка объять своим миром весь 
мир. И впустить весь остальной мир 
на свою сцену…

Беседовала Эрлена КАРАКОЗ

«Самое ценное – это любовь»
К юбилею Славы Полунина

Вся правда об отношениях Славы с техникой со слов его жены,  
Елены Полуниной:

– Единственная техника, которой дорожит Полунин, – это автомобиль. И то – 
из любви к путешествиям. За всю нашу общую жизнь (а это больше 25 лет) никто 
не видел в руках Славы отвертку, электропровод, компьютер(!), фотоаппарат, 
радиоприемник, пылесос. Он не знает, как работают стиральная машина, ми-
кроволновая печка, холодильник. Под словом «утюг» подразумевает чугунный 
предмет треугольной формы для колки орехов. Телефоном не пользуется или 
разговаривает всегда на приличном расстоянии от аппарата и трубки – в ос-
новном по громкой связи. И то в случае, если ему кто-то звонит. Сам же он не 
знает, на что и для чего надо нажимать. Слово «техника» в его сознании озна-
чает лишь профессиональные навыки или умения в любом деле: «балетная тех-
ника», «техника пантомимы» и т. п. Руки для него – связующее звено между ним 
и предметом. Это может быть, например, ручка или карандаш, ложка, вилка, 
чашка или рюмка, книжка, сачок и чемодан. Другие предметы – за много лет! – в 
его руках не наблюдались!

Слава Полунин демонстрирует посвященный ему фотоальбом  
Владимира Мишукова «SLAVA DURAK»
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Один из восточных мудрецов сказал: 
«Человек не зря прожил свою жизнь, 
если и после смерти его помнят, лю-
бят и ненавидят». В отношении Са-
велия Крамарова достаточно и двух 
третей этих условий: его помнят, его 
любят за все, что он сыграл в кино. 
Два десятилетия его нет с нами, но 
память о нем живет…

Последние 14 лет жизни Кра-
маров провел в США. Вот журна-
листы и отправляются чуть ли не 
ежегодно в Калифорнию, чтобы к 
очередному юбилею актера разы-
скать его друзей и близких, задать 
банальные вопросы: с кем жил, как 
проводил свободное время и  т.  д., 
не вдаваясь во все аспекты фи-
нального, американского периода 
жизни великого актера. Совсем 
уж настырные расспросы сделали 
свое дело: близкие и друзья Саве-
лия Крамарова стали настолько 
осторожно относиться к русско-
язычной прессе, что либо требуют 
письменных гарантий идентич-
ности своих ответов с напечатан-
ным или выпущенным в эфир, либо 
вовсе отказываются от интервью. 
Для нас почти все сделали исклю-
чение…

О памяти
Крамарова помнят во вселенских 
масштабах. В позапрошлом году, 
согласно данным Гильдии киноак-
теров США, права на показ снятых 
в Голливуде фильмов с участием 
Савелия Крамарова («Москва на 
Гудзоне», «Красная жара», «Тан-
го и Кэш» и др.) были проданы в 
ФРГ и Испанию, Данию и Швей-
царию, Швецию и Нидерланды. В 
масштабах русскоязычного мира 
огромное количество показов этих 
и других фильмов, включая знаме-
нитых «Джентльменов удачи», не 
поддается учету.

Снявшийся с Крамаровым в 
«Большой перемене» актер Илья 
Баскин говорил, что с ним невоз-
можно было ходить и по улицам 
Лос-Анджелеса – машины останав-
ливались, водители кричали: «Эй, 
Савелий, привет!»

– Таких узнаваемых людей, как 
Крамаров, в «русской» Америке 
до сих пор нет, – говорит Баскин. – 
Были ли у него странности?.. На все 
лады склоняют его одержимость 
по поводу состояния своего здо-
ровья. Но ведь практически любой 
человек с возрастом начинает сле-
дить за своим здоровьем. Исправ-
ление косоглазия: Савелия всегда 
это беспокоило, просто в Амери-
ке на тот момент эту патологию 
устраняли легко и просто, вот он и 
решился. Савва был человеком, по-
лучавшим удовольствием от своей 
способности доставлять радость 
людям. И все же он был хрупким и 
нежным, причем всегда стеснялся 
этого…

Актриса Лариса Еремина впер-
вые встретилась с Крамаровым 
еще до отъезда в США:

– Это было на озвучивании филь-
ма «Не может быть!». Картина со-
стояла из отдельных новелл, и сни-
мались мы на разных площадках, в 
разных составах, так что познако-
мились уже на финальной стадии 
производства ленты. В Новом Све-
те мы много общались  – об актер-

ском мастерстве, режиссуре. Он 
мне как-то сказал: «Я не верю в то, 
что актеру нужно учиться. Лично 
мне было достаточно посмотреть 
фильмы с участием лучших коми-
ков мира и научиться мастерству 
у них». Я с ним по этому вопросу 

была не согласна, но это не мешало 
нашей дружбе… Это был очень ин-
тересный человек, знавший и чув-
ствовавший свое дело, всегда поль-
зовавшийся успехом у женщин, 
человек обаятельный и остроум-
ный. А еще он был счастливым че-
ловеком. Его любила Фаина, люби-
ли зрители, у него необыкновенная 
дочь Бася. Да, он мечтал сыграть 
Гамлета. И если бы не проклятая 
болезнь, так рано унесшая его, не-
пременно сыграл бы. Крамаров не 
был похож ни на одного другого 

актера, но это большое счастье  – 
быть не таким, как все.

Актриса Галина Логинова, мама 
Милы Йовович, не раз принимала 
Крамарова у себя дома:

– Он был очень скромным, ни на 
что особо в бытовом плане не пре-
тендовавшим. Да, за здоровьем сле-
дил  – не пил совсем, приходил со 
своими чайными сборами, которые 
заваривал только для себя. Мы не 
обращали на это особого внимания, 
ведь каждый получает удовольствие 
от жизни по-своему. Заводилой 
нашей компании был журналист 
Саша Половец, много сделавший 
для Савелия, много делающий сей-
час для увековечивания его памяти. 
Уверена, что если бы американские 
режиссеры увидели 20-летнего 
Крамарова в самом начале его ак-
терской карьеры, то он бы покорил 
Голливуд по полной программе. У 
него был уникальный талант! Ду-
маю, что в определенный момент он 
вернулся бы в Россию, где его звезда 
сияла бы еще ярче.

После развода с Фаиной Савелий 
переехал в Сан-Франциско, где же-

нился во второй раз, а также позна-
комился с Леонидом Находкиным, 
ставшим впоследствии его душе-
приказчиком.

– С каждым годом все больше лю-
дей называют себя близкими дру-
зьями этого великого артиста,  – 

говорит Леонид.  – Я 
и Савелий не были 
близкими друзьями, 
но много общались. 
Возможно, сыграло 
свою роль и то, что я 
не из актерской сре-
ды и со мной можно 
было общаться без 
изысков. После смер-
ти Савелия мне до-
верено получать все 
гонорары, причитаю-
щиеся ему до сих пор 
за участие в снятых в 
Голливуде фильмах, 
и распределять их 
между наследника-

ми – вдовой Савелия Натальей Си-
радзе и Басей, дочкой от первого 
брака. Крамаров не думал о смер-
ти, это потом суд по согласованию 
с наследниками назначил меня его 
душеприказчиком. Сглаживать 
разногласия между сторонами  – 
не моя задача. Я, скажем так, всего 
лишь бухгалтер. Есть ли разногла-
сия? Если бы их не было, то не было 
бы необходимости в душеприказ-
чике, так что судите сами… Что же 
касается гонораров, то Крамаров 
говорил: «Лучше сняться в ма-
ленькой роли, но в фильме со зна-
менитыми актерами, чем в главной 
роли, но в проходной картине». Он 
поступил разумно и снялся в филь-
мах с Арнольдом Шварценеггером, 
Сильвестром Сталлоне, Робином 
Уильямсом, что до сих пор прино-
сит доход.

 
О любви
Все друзья и знакомые Крамарова 
едины в одном  – актер обрел свое 
человеческое счастье, встретив 
Наталью Сирадзе. Счастье оказа-
лось коротким: судьба отвела им 
всего три года совместной жизни. 
И тогда, и потом людская молва 

оказалась к Наталье безжалост-
ной: ее обвиняли в том, что она 
разлучила актера с первой женой 
Фаиной, насильно увезла его из 
Голливуда, продала их общий дом в 
Сан-Франциско. И никому не было 
дела до того, что в первый раз они 
встретились, когда уже разведен-
ный Савелий обосновался в Сан-
Франциско, а на продаже дома, в 
котором, кстати, планировалось 
открыть музей его памяти, насто-
яли совсем другие люди. Кроме 
близких друзей никто и не желает 

вспоминать о том, что не было ни 
единого случая, когда обожавший 
свою дочку Савелий наткнулся бы 
на недовольство Наташи по поводу 
общения с ней.

Наталья Сирадзе – своеобразная 
мать-героиня. Помимо собствен-
ных детей, она воспитала несколь-
ко сотен мальчишек и девчонок (у 
Натальи частный детский сад). 
Плохому человеку в Америке не до-
верят своих отпрысков. На стенах 
ее дома  – добрая сотня фотогра-
фий: забавные дошколята разных 
лет выпуска из ее садика, дети и 
внуки, любящий муж Савелий…

Вот ее слова:
– Впервые с Савелием я встрети-

лась в доме друзей. Потом прошло 
восемь месяцев, и он вдруг попро-
сил их позвонить мне и спросить, 
можно ли нам с ним встретиться 
вновь. А предложение мне сделал 

позже, причем в шуточной форме, 
по телефону, после чего подарил 
кольцо и с веселым выражением 
лица надел мне его на палец. Я ре-
шила, что он шутит, и долго не мог-
ла понять, насколько он серьезно ко 
мне относится. Я благодарна судьбе 
за то, что встретила Савелия. Это 
был мой Учитель – настолько он был 
мудрым. А еще он был трепетным. 
Помню, со слезами на глазах он рас-
сказывал мне, как четырехлетним 
мальчишкой бегал на вокзал встре-
чать поезда в надежде, что папа при-
едет, а папа, которого на тот момент 
репрессировали в первый раз, все 
не приезжал…

Мы прожили вместе немного, и 
когда Савелий заболел, конечно 
же, я могла бы избавить себя от на-
валившихся разом невзгод. Но у 
меня даже не было и мысли о том, 
чтобы встать и уйти. Этот человек 
стал моей жизнью, и я была готова 
отдать свою жизнь за него. Я знала, 
что для него значит Бася, что значит 
для него услышать ее голос. И я, и 
наши друзья – все мы звонили Фаи-
не с просьбой привезти Басеньку в 
больницу. Они успели приехать, и 
Бася пела папе песенки, обнимала 
его. К тому времени Савелий уже 
ничего не видел, не мог говорить, 
но он слышал доченьку и улыбался. 
Пока жива память – жив и человек. 
И если хоть что-то зависит от меня 
в деле сохранения памяти о Саве-
лии, то я делала и буду делать это.

Алексей ОСИПОВ
Фото из личного архива А. Половца

Джентльмен удачи
20 лет назад не стало Савелия Крамарова

 С Робином Уильямсом

Олег Видов на похоронах Савелия Крамарова

Савелий Крамаров, Олег Видов и Лариса Еремина

Бася Крамарова и Наталья Сирадзе в больнице у 
Савелия Крамарова

В день свадьбы с Натальей Сирадзе.  
Из личного архива Н. Сирадзе
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Аронофски – один из самых талант-
ливых американских инди-кинема-
тографистов (этот термин употре-
бляется по отношению к течению 
современной культуры, представи-
тели которого стремятся не быть 
частью коммерческого мейнстрима, 
не ограничиваться рамками высо-
кой культуры, но быть совершенно 
независимыми от представлений 
и ожиданий потребителей.  – Ред.), 
режиссер «высшей лиги», автор 
неоднозначных и уже легендарных 
лент «Реквием по мечте», «Пи», 
«Рестлер», «Фонтан», «Черный 
лебедь» и, наконец, «Ной». Не 
надо быть кинокритиком, чтобы 
заметить: Даррен Аронофски  – ре-
жиссер, который никогда не повто-
ряется. Его дебютный фильм «Пи» 
был черно-белым триллером о мате-
матике, преследуемом сектантами. 
Потом «Фонтан»  – честолюбивая 
и остроумная головоломка для эсте-
тов… Отчаянный перфекционист, 
Аронофски снимает долго и потому 
мало. Неудивительно, что после вы-
хода на экраны первого в его карье-
ре студийного блокбастера «Ной» 
о библейском супергерое, картины, 
которую режиссер задумал снять 
еще 15 лет назад, Аронофски прямо 
заявляет, что его нового фильма при-
дется подождать…

– Мистер Аронофски, правда ли, 
что ваша родословная связана с 
Украиной?

– Да, мой дедушка был родом из 
Одессы. Мой отец родился в Киеве, а 
образование получил в Одессе, пре-
жде чем попал в США.

– Как вам удается уговорить 
отца сниматься в ваших фильмах?

– Первый раз я снял своего отца в 
«Пи»: один из актеров не пришел, 
и я попросил его помочь. Ему по-
нравилось. И с тех пор, когда я со-
бираюсь снимать фильм, он всегда 
меня достает: «Где моя роль? Где 
моя роль?» Но он ужасный, просто 
ужасный актер! (Смеется.)

– Как и когда вы решили, что ре-
жиссура  – это то, чем вы хотите 
заниматься в жизни?

– Я особо не вникал в режиссуру 
до университета. Так что если вы мо-
лоды и не знаете, чем заняться в жиз-
ни, это нормально  – у вас еще есть 
время. В университете я подал доку-
менты на режиссуру и скульптуру. В 
группу скульпторов не попал. Иначе 
мог бы сейчас с молоточком что-то 
там ваять. Но мне кажется, я всегда 
был хорошим рассказчиком, сказоч-
ником. Знаете, кем бы я мог стать, 
если бы не стал  режиссером? Я бы 
сидел среди кучи школьников и рас-
сказывал им всякие истории. Мои 
родители  – оба школьные учителя. 
Ну а учить, по большому счету, то 
же самое, что рассказывать истории. 
Так что родители, наверное, повлия-
ли на мой выбор.

– Каждый ваш новый фильм на-
столько отличается от предыду-
щего, что, не зная имени автора, 
было бы трудно догадаться, кто 
его снял. Откуда вы все время черпа-
ете столь свежие идеи?

– Из моего блокнота (смеется). Он 
все время лежит в моем кармане, я 
записываю в него разные толковые 
мысли, что приходят в голову. Ка-
жется, в начале 1990-х на одной стра-

ничке я написал слово «рестлер». 
Потом добавил еще 2–3 предложе-
ния, раскрывающих идею фильма. 
Потом снял сам фильм. Вот так это 
обычно случается.

Я полагаю, что у каждой истории 
есть свой визуальный язык. И нуж-
но к каждой истории искать особый 
подход. Мне хотелось сделать что-то 
абсолютно противоположное тому, 
что я делал ранее. Творческие люди 
должны рисковать. Поэтому поня-
тия не имею, какими будут мои сле-
дующие фильмы.

– Вы ведь сами родом из Нью-
Йорка. Наверняка не раз бывали на 
боях рестлеров?

– Ну да, пару раз вместе с отцом на-
блюдал эту бойню на шоу в Медисон-
сквер-гарден. Рестлинг  – это боль-
шая часть американской культуры, 
и я диву давался, что никто еще не 
снял хороший фильм об этом.

– Но было очень странно от авто-
ра изысканного «Фонтана» полу-
чить историю о битом-перебитом 
старине рестлере.

– Когда я завершил «Фонтан», то 
словно поставил точку в трилогии 
первых лет моей режиссуры. Следу-
ющий фильм я хотел снять в совсем 
ином ключе. «Фонтан» занял уйму 
времени из-за множества спецэф-
фектов и долгого постпродакшена. 
И я хотел сделать фильм, на съемках 
которого на первом плане будет жи-
вое актерское мастерство, моя рабо-
та с людьми. Это было именно то, по 
чему я так соскучился.

– Работа с Микки Рурком утоли-
ла эту жажду живого общения?

– Более чем! (Хохочет.) Мне все 
время приходилось его тормошить, 
потому что Микки, несмотря на то 
что он мегагениальный актер, еще 
и удивительно ленивый мешок! Для 
Натали Портман на съемочной пло-
щадке «Черного лебедя» я должен 
был делать только одно – открывать 
входную дверь, чтобы она могла 
войти. И все! Микки Рурк совсем 
не из тех актеров, кто приходит на 
площадку и делает то, что от него 
ожидают. С ним нужно было очень 
много работать, к тому же он край-
не упрям и своеобразен. Проблема 
была еще и в том, что я никого не ви-
дел в роли рестлера, кроме Микки. А 
никто, кроме меня, не видел фильм с 
ним в главной роли. Никто не верил 
в него, и я никак не мог найти финан-

сирование для картины. Было смеш-
но, что Эван Рейчел Вуд, которая 
играет дочь главного героя, стоила 
больше, чем исполнитель главной 
роли. Микки на тот момент уже лет 
20 как не был никакой звездой для 
киноиндустрии.

– Он сам понимал это? Или по ста-
рой привычке вел себя как звезда?

– Понимал-понимал. Поэтому 
мы с ним в паре и провели полто-
ра года, пытаясь найти деньги на 
съемки картины. Но гора для того и 
гора, чтобы суметь на нее поднять-
ся. Если бы был лифт – поднялся бы 
любой. Понимаете, о чем я? В США 
для съемок фильма 6 млн долл. – это 
небольшие деньги. Изначально мне 
требовалось гораздо больше, но ни-
кто не хотел финансировать картину 
с Микки Рурком.  И спустя два года 
мы наконец-то нашли способ снять 
фильм за 6 млн. Например, все со-
ревнования были настоящими, с на-
стоящими болельщиками и борца-
ми. Мы сидели в раздевалке, и когда 
матч заканчивался, выбегали на ринг, 
снимали пару дублей и уходили до 
конца следующего боя. Профессио-
нальный рестлинг – очень популяр-
ный шоу-бизнес  в Америке. Это не 
греко-римская борьба, с который вы, 
наверное, более или менее знакомы. 
И в раздевалке борцы действитель-
но обсуждают, что они будут делать 
на ринге, как актеры за сценой. При 
этом все должно выглядеть макси-
мально реальным. Удивительно, но 
когда в конце 1980-х – начале 1990-х 
главную лигу заставили признать, 
что все было ненастоящим, рестлинг 
стал даже более жестоким. Ведь аме-
риканцы не настолько тупые, чтобы 
не понимать, что все это неправда. 
Тем интересней смотреть, насколь-
ко далеко могут зайти рестлеры, ри-
скуя здоровьем ради шоу.

– Трудно было работать с Микки 
Рурком?

– О да! Просто Микки движением 
мизинчика может проявить  больше 

таланта, чем многие из нас  – всей 
жизнью. Поэтому ему очень легко 
завалить ноги на стол, ни черта не 
делать и все равно быть классным. А 
моя задача заключалась в том, чтобы 
вдохновлять его.

– Иногда актерам трудно запла-
кать. Как вы заставили плакать 
Микки Рурка?

– Ну, мужчины-то тоже плачут, 
только мы этого никому не показы-
ваем. Очень круто было заставить 
плакать Микки Рурка, потому что я 
теперь могу над ним издеваться.

– Как вы думаете, смог ли Микки 
Рурк использовать шанс, который 
вы ему дали своим фильмом, чтобы 
изменить свою жизнь и карьеру?

– Да у Микки огромные возмож-

ности! Он уже зарабатывает больше 
меня. Он молодец. Когда я только 
начал работать с Микки, в Майами, 
где он живет, люди на улице открыто 
издевались над ним, а Микки просто 
молча шел дальше. Меня это очень 
разозлило. Он говорил, что потерять 
что-то гораздо хуже, чем никогда не 
иметь. Об этом, собственно, и фильм 
«Рестлер». Об увядающей славе. 
Неважно, рестлер ты, футболист или 
балерина. Когда однажды утром ты 
просыпаешься и понимаешь, что не 
можешь сделать того, что мог рань-
ше… Прекрасно, что Микки смог 
вернуть уважение к себе. Думаю, мы 
еще увидим много Микки Рурка.

– И в ваших фильмах?
– Микки спросил, когда мы снова 

будем работать вместе, и я сказал, 
что подожду, пока он опять не разва-
лит карьеру. Шутка, конечно.

– Честно говоря, после просмотра 
вашего фильма было совершенно не-
понятно, как мог Микки Рурк не по-
лучить «Оскар» в тот год…

– (Смеется.) Знаете, у Микки дома 
есть полочка для всех наград – «Зо-
лотой глобус», приз BAFTA… Ко-
нечно, нам бы хотелось поставить в 
конце восклицательный знак (Мик-
ки Рурк номинировался на «Оскар», 
но статуэтку получил Шон Пенн за 
роль политика-гомосексуалиста в 
фильме «Милк».  – Н. К.). Но игра 
Шона Пенна была великолепна, и с 
политической точки зрения права 
геев сейчас представляют большую 
проблему. Так что мы с Микки были 
очень рады за Шона.

– «Рестлер»  – не первый фильм, 
финансирование на который при-
ходилось искать не один месяц. Как 
удается не отчаяться и продол-
жать делать кино?

– Обычно, когда я прошу день-
ги на свой новый фильм, мне сразу 
говорят: «Нет». Спустя какое-то 
время я прошу снова, и мне снова 
отвечают: «Нет». Тогда я прихожу 
в который уже раз, говорю, что си-
туация безвыходная, и получаю 
наконец-то деньги. На «Реквием по 
мечте» деньги искали около четырех 
лет, а на «Рестлера»  – 16 месяцев. 
А 60  тыс. долл. на свой дебютный 
фильм «Пи» я собрал только благо-

даря друзьям по ки-
ношколе. 

– При этом еще 
более удивителен 
бюджет «Ноя»  – 
125 млн долл.

– Да, сумму бо-
лее чем в 100 млн 
на фильм получают 
обычно два парня: 
либо Стивен Спил-
берг, либо Питер 
Джексон. А тут вдруг 
я! (Смеется.)

– Наверняка сту-
дия хотела получить за эту сумму 
тот фильм, который она хотела 
получить. Пришлось ли вам посту-
питься своими принципами?

– Всем известно, что я пришел к 
блокбастерам из независимого кино. 
Кроме того, я очень педантичный 
режиссер: любое решение – где сто-
ит камера, что делает в кадре актер – 
я принимаю заранее и могу обосно-
вать его. Студия, конечно, пыталась 
мне диктовать условия  – ведь на 
кону была огромная сумма, но в ито-
ге я почти все сумел отстоять.

– А чего хотела студия?
– Ну, например, чтобы после пото-

па Ной не напился вина и не валялся 
на пляже голый. Тогда я еще раз за-
читал этим парням Ветхий Завет.

«Мой дедушка был из Одессы»
Беседа с режиссером Дарреном Аронофски
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– Снимая «Ноя», думали ли вы 
о том, что это очень дорогой про-
ект? Наверное, такие же мысли 
крутятся в голове, когда держишь в 
руках драгоценную китайскую вазу, 
верно?

– Если бы я думал еще и о деньгах, у 
меня точно лопнула бы голова. Я за-
думал фильм про Ноя 15 лет назад, и 
когда в конце концов начал снимать 
его, то думал только о том, чтобы до-
вести дело до конца и максимально 
точно воплотить задуманное.

– Вам вообще когда-либо при-
ходилось жертвовать частями 
истории, режиссерскими приемами, 
чтобы сделать историю проще и 
понятнее для зрителя?

– Аудитория должна понимать все, 
что хотел показать режиссер в своем 
фильме. Вам всегда нужно что-то по-
терять, чтобы зрители что-то нашли. 
Всегда нужно быть готовым к из-
менениям, чтобы аудитории было 
нескучно, интересно и понятно. Вы 
же не хотите запутать людей, а хо-
тите заинтересовать. Нужно, чтобы 
зрители думали-гадали, но нельзя 
оставлять их в неведении. Возьмите 
«Фонтан». Это сложное кино, но 
если подумать, то довольно простое. 
Ведь все любят пазлы, и мы решили 
сделать фильм так, чтобы зритель 
смог сам собрать его в целую кар-
тинку. Важно, чтоб аудитория не по-
терялась. Понятно, что есть люди, 
которые хотят смотреть «Капитана 
Америку» или «Трансформеры». 
Но в этих фильмах нет никаких осо-
бых идей. А если вы развлекаете лю-
дей, но при этом еще и вкладываете 
идеи  – это вдохновляет. Настоящее 
кино делается не для того, чтобы по-
сле его просмотра зрители купили 
какие-то фигурки, а для того, чтобы 
они начали думать о своем месте в 
этом мире.

– По-вашему, в этом предназначе-
ние искусства?

– Я думаю, да. Настоящее искус-
ство основано на эмоциях. Меня 
вдохновляет все, что происходит 
вокруг, и я пытаюсь сообщить об 
этом людям. Именно в передаче эмо-
ций от сердца к сердцу цель искус-
ства. Но при этом  я еще создаю не-
что уникальное и прекрасное. Моя 
цель  – бросать людям вызов, но де-
лать это иначе, чем принято в Голли-
вуде. Мне нравится делать фильмы, 
которые вызывают неоднозначную 
реакцию у зрителей. Знаете, я рос в 
окружении настоящих придурков. 
Честное слово! Это был тяжелый 
опыт, но я научился трансформи-
ровать свою внутреннюю боль в ис-
кусство. Важно и нужно творить в 
тот момент, когда тебе внутри боль-
но. Нужно уметь транслировать и 
трансформировать свою боль. Я ста-
раюсь делиться очень личным в сво-
их фильмах.

– Во многих ваших картинах про-
слеживается образ человека на гра-
ни, человека раненого и бегущего от 
людей. Насколько это автобиогра-
фично?

– Это очень личное. Моя страсть 
всегда рождается внутри меня и за-
ставляет меня рассказать какую-ли-
бо историю. Но слишком лично сво-
их героев я не воспринимаю.

– А актер? Обязан ли актер, по  
вашему мнению, сживаться с обра-
зом своего героя на время съемок?

– Зависит от героя и от актера. Я 
уже говорил, как приходилось все 
время подталкивать Микки Рурка к 
работе на съемках «Рестлера». При 
этом я решил оставить Микки такую 
свободу импровизации в этом филь-

ме, какую только возможно. И он 
взял и переписал почти все реплики 
своего героя в тексте сценария.

Хорошие актеры всегда вкладыва-
ют частичку персонажа в себя. У не-
которых после этого даже остаются 
физические травмы. Например, На-
тали Портман так выкладывалась на 
съемках в «Черном лебеде», что за-
работала трещину в ребре. Джаред 
Лето более специфичный. С ним мы 
много обсуждали фильм. Лето хо-
рошо подготовился к роли Гарольда 
Голдфарба в «Реквиеме по мечте», 
даже сильно потерял в весе. Он умен 
и все схватывает на лету… Так вот 
Джаред постоянно оставался в обра-
зе своего персонажа, даже когда мы 
выходили выпить. А вот, например, 
Эллен Бёрстин – актриса старой за-
калки, и когда я говорил «Снято», 
она в ту же секунду превращалась в 
саму себя.

– Я видела в «Твиттере» ваше 
фото Blue-ray-дисков со всеми ва-
шими фильмами. Есть ли в вашей 
фильмографии такая картина, ко-

торую вы пересматриваете чаще 
других?

– Ну, вот недавно я пересмотрел 
«Фонтан». Прошло уже почти де-
сять лет после его выхода. И я начал 
подумывать, что было бы неплохо 
доработать в нем некоторые вещи – 
звук и музыку. Я его пересмотрел и 
могу сказать, что он отличается от 
остальных моих фильмов и, безус-
ловно, имеет для меня особое зна-
чение. Я подумал: «Да уж, странное 
кино я снял»... (Смеется.) Или ког-
да мы делали Blu-ray-версию «Рек-
виема по мечте», я поймал себя на 
мысли, что сейчас я бы не снял этот 
фильм. Точнее, если бы я снимал его 
сейчас, это вышла бы совершенно 
другая картина.

Мне тут недавно сказали, что ре-
жиссером можно считать челове-
ка, который снял как минимум три 
фильма. Какая чушь! Во время рабо-
ты над своим первым полнометраж-
ным фильмом «Пи» я знал о кино 
не меньше, чем сейчас. Но у нас был 
маленький бюджет, проблемы с по-

лицией, да и темы фильма – религия, 
философия, математика  – не самые 
популярные. Но мы это сделали! По-
лучился именно тот фильм, который 
я хотел снять.

– В одном интервью вы сказа-
ли, что ваша работа над фильмом 
«Ной» стала смыслом вашей жиз-
ни. После покорения такой верши-
ны – что дальше?

– Да, эта лента забрала много энер-
гии. Я даже не знаю, что будет дальше. 
Сейчас я занимаюсь хиатусом. Это 
красивое слово означает, что я ниче-
го не делаю – расслабляюсь, путеше-
ствую… Мне понравилось смотреть 
чемпионат мира по футболу, клевый 
был… Я достаточно долго работаю 
режиссером и понимаю, что страсть 
вернется и вдохновит. Но на данном 
этапе пока этого нет. Сейчас меня ни-
чего не вдохновляет. В голове у меня 
крутится идея снять фильм для ма-
леньких детей. Думаю, будет круто!

Беседовала  
Настасья КОСТЮКОВИЧ

...где обитает красота.

Косметология. Парикмахерская. Маникюр. Педикюр.
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Родился 12 февраля 1969 г. в Нью-Йорке в семье школьных 
учителей, придерживавшихся консервативного иудаизма. 
Окончил одну из лучших школ в стране и в 1987 г. посту-
пил в Гарвардский университет, где изучал антропологию, 
кино и анимацию. В 1990 г. в качестве курсовой работы 
снял свой первый фильм «Чистка супермаркета», который 
был номинирован на студенческую премию Американской 
академии киноискусства. В 1991 г. окончил Гарвард с отли-
чием, получив степень бакалавра искусств, и поступил в 
Лос-Анджелесе в Американский институт киноискусства.

Над своим первым полнометражным фильмом «Пи» Аро-
нофски начал работать в 1995 г. Денег не хватало, поэтому 
режиссер попросил друзей, знакомых и родственников 
скинуться по 100 долл. На собранные 60 тыс. был постав-
лен сюрреалистический триллер, который в 1998 г. вышел 
на экран и собрал 3,2 млн долл., что позволило Даррену 
расплатиться с долгами (всем вложившим деньги в фильм 
он вернул по 150 долл.) и планировать следующую рабо-
ту – вышедший в 2000 г. полнометражный фильм «Рекви-
ем по мечте». Лента рассказывает о наркомане Гарольде, 
его матери Саре и подружке Мэрион. Каждый из героев 
страдает зависимостью, у каждого из них есть мечта. В ре-
альности же происходит постепенная деградация и разру-
шение личности – как физическое, так и психологическое. 
Потрясающая игра актеров, прекрасная музыка и необыч-
ная операторская работа обеспечили фильму невероят-
ный успех. Аронофски получил статус культового режис-
сера, а картина принесла ее создателям и исполнителям 
главных ролей множество кинопремий.

Съемки следующего фильма оказались очень сложными. 
Изначально для реализации философско-фантастической 
притчи «Фонтан» было выделено 75 млн долл. Главные роли 
должны были сыграть Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Однако 
во время подготовки к съемкам Питт покинул проект из-за 
творческих разногласий с Аронофски, после чего проект 
лег на полку. Возобновить работу над фильмом Аронофски 
смог только в 2004 г., после того, как получил согласие на 
участие в фильме Хью Джекмана. Главную женскую роль со-
гласилась сыграть невеста режиссера Рэйчел Вайс.

Фильм «Рестлер» оказался самым успешным для Ароноф-
ски с точки зрения международного признания. Лента по-
лучила главный приз 65-го Венецианского кинофестиваля. 
А вышедший в 2010 г. фильм «Черный лебедь» стал самым 
удачным, прибыльным и признанным. История балерины, 
которая медленно сходит с ума, покорила весь мир. Фильм 
с бюджетом 13 млн долл. собрал 320 млн долл. Картина была 
представлена на «Оскар» в пяти номинациях, но победила 
только в одной (Натали Портман получила приз за главную 
женскую роль). В марте 2014 г. вышла последняя на сегод-
няшний день лента Аронофски  – эпическая притча «Ной». 
Кроме исполнителя главной роли Рассела Кроу в картине 
задействованы такие известные актеры, как Энтони Хоп-
кинс, Эмма Уотсон и Дженнифер Конелли.

В феврале нынешнего года Даррен Аронофски возглавлял 
жюри Международного Берлинского кинофестиваля. Пятью 
годами ранее он возглавлял жюри Венецианского кинофести-
валя, главный приз которого – «Золотого льва» – тогда полу-
чил фильм «Фауст» Александра Сокурова. В настоящее время 
Аронофски является продюсером картины  «Джеки», в кото-
рой роль Жаклин Кеннеди исполняет Натали Портман.

ДАРРЕН АРОНОФСКИ
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Служащий третьего класса Бернско-
го бюро патентов и аспирант-заоч-
ник Цюрихского университета Аль-
берт Эйнштейн опубликовал в 1905 г. 
две статьи по специальной теории 
относительности. По-видимому, с 
этой публикации началась совре-
менная ревизия концепций времени 
и пространства. Во взглядах Эйн-
штейна на мир, начавший откры-
ваться с его работы по специальной 
теории относительности, находили 
религиозность и нерелигиозность. 
Каждая сторона искала аргументы в 
свою пользу.

•
Эйнштейн, несомненно, причис-

лял себя к еврейскому народу: «Моя 
связь с еврейским народом стала 
моей самой крепкой человеческой 
связью с тех пор, как я начал полно-
стью сознавать наше опасное поло-
жение среди народов мира». Он не 
мог простить немцам Катастрофу 
и после нее не желал иметь с ними 
дела. Он писал И. Сталину в 1947 г.: 
«Как старый еврей, я призываю Вас 
найти и вернуть его стране Рауля 
Валленберга... который, рискуя соб-
ственной жизнью, работал для спа-
сения тысяч моих несчастных сопле-
менников».

В 1952  г. в Израиле была сделана 
попытка присоединить Эйнштейна 
к еврейскому государству: ему пред-
ложили стать президентом страны. 
Когда он отказался, Бен-Гурион за-
метил: «Слава Богу, что он не со-
гласился». Вероятно, он имел в виду 
то, что пацифистские взгляды Эйн-
штейна не подходили еврейскому 
государству. Взгляды Эйнштейна 
на разрешение арабо-израильского 
конфликта подходили скорее члену 
крайне левого движения «Брит ша-
лом» («Союз мира»), чем президен-
ту, олицетворяющему национальное 
согласие. Объясняя своей падчери-
це Марго причину своего отказа, 
Эйнштейн сказал: «Если бы я был 
избран президентом, я вынужден 
был бы время от времени говорить 
израильтянам то, что они не любят 
слушать». Мнение Бен-Гуриона о 
несоответствии Эйнштейна долж-
ности президента Израиля могло 
быть связано и с отношением вели-
кого физика к религии.

Едва ли религиозные евреи были 
довольны «религиозностью» Эйн- 
штейна. В одном из писем, напи-
санных за год до смерти, он харак-
теризовал себя так: «Я глубоко 
религиозный неверующий... Это 
что-то вроде нового вида религии». 
Представление Эйнштейна как ре-
лигиозного еврея, не соблюдающего 
заповеди, – популярный миф, совер-
шенно не нужный верующим евреям. 
Этот миф не укрепляет иудаизм. Ев-
реи не нуждаются в усилении автори-
тета иудаизма приписыванием к нему 
Эйнштейна. Такое отношение похо-
же на сотворение кумиров и языче-
ство, отвергаемые иудаизмом. В нем 
и упрощение иудаизма, и упрощение 
взглядов Эйнштейна на религию. Ев-
реи, подкрепляющие свою религиоз-
ность ссылками на длинный список 
гениальных соплеменников, занима-
ются идолопоклонством. В теории 
Эйнштейна нет ни доказательства, ни 
опровержения существования Бога. 
Его онтология содержит совершенно 
другие идеи.

•
Эйнштейн считал, что есть три 

вида религии: религия страха, мо-
ральная религия и космическая ре-
лигия. Религия страха – это религия 
тотема, требующая умиротворения 
божка, принесения ему жертв, что-
бы он защитил человека от голода, 
диких зверей, болезней, эпидемий, 
от соседних враждебных племен, от 
стихийных бедствий, от смерти. Мо-
ральная религия требует от челове-
ка определенного поведения, иначе 
он будет наказан Всевышним. Нет 
религий страха и моральных рели-
гий в чистом виде, но Эйнштейн счи-
тал, что переход от религии страха к 
моральной религии – это прогресс, 
и что на более высоких ступенях раз-
вития общественной жизни мораль-
ная религия преобладает.

Космическая религия не знает ни 
догм, ни Бога, созданного по обра-
зу и подобию человека. Эйнштейн 
вспоминал: «…я, хотя и был сыном 
совсем нерелигиозных (еврейских) 
родителей, – пришел к глубокой ре-
лигиозности, которая, однако, уже 
в возрасте 12 лет резко оборвалась. 

Чтение научно-популярных книжек 
привело меня вскоре к убеждению, 
что в библейских рассказах многое 
не может быть верным». Ему не де-
лали бар-мицву. Свободомыслие 
Эйнштейна выводило его из любых 
рамок. Он увидел зачатки косми-
ческого религиозного чувства в не-
которых псалмах Давида и книгах 
пророков Ветхого Завета, но это не 
убедило его выполнять заповеди иу-
даизма. В духе псалма 139 он считал 
Бога имманентным, но не трансцен-
дентным (в терминах Канта).

Согласно Эйнштейну, мир управ-
ляется по законам разума и постига-
ется разумом. Он «не верил в Бога, 
который озабочен благополучием и 
моральным поведением человеческих 
существ». Он утверждал, что его по-
зиция по отношению к Богу является 
позицией агностика. В одном из пи-
сем он писал: «Я убежден, что четкое 
осознание первостепенной важности 
моральных принципов для улучше-
ния и облагораживания жизни не 
нуждается в идее законодателя, осо-
бенно законодателя, действующего 
на основе наград и наказаний». Едва 
ли верующий еврей согласится с от-
ношением к Богу, взятому из физики, 
оперирующей только наблюдаемы-
ми величинами: «Предположение о 
существовании невоспринимаемого 
существа не облегчает понимание по-

рядка, который мы находим в воспри-
нимаемом мире».

Космический элемент имеется и в 
буддизме. В этом пункте Эйнштейн 
ссылается на А. Шопенгауэра. Он 
имеет в виду веру в природную гар-
монию, управляемую законами при-
роды. Такая религия сродни фило-
софской концепции Бога у Спинозы, 
который считал, что нет Бога-твор-
ца, а есть Бог-творение, то есть при-
рода гармонична и развивается по 
законам, а не по воле творца. Творец 
тождествен творению, следователь-
но, творца в отдельности от творе-
ния нет. «Я верю в Бога Спинозы, 
проявляющего себя в гармонии 
всего существующего, но не в Бога, 
занимающего себя судьбой и дея-
ниями людей», – писал Эйнштейн. 
У космической религии не может 
быть церкви, как не было церкви у 
Спинозы. Согласно Спинозе, все в 
мире управляется абсолютной, ло-
гической необходимостью. Значит, 
зло неизбежно, как и добро. Поэто-
му Церковь относилась к нему как к 
одному из самых страшных грешни-
ков, когда-либо существовавших.

 Хотя, вероятно, самый первый 
удар по религии нанес Спиноза, 
многие считают пионером атеизма 
Вольтера. Ему приписывают такую 
шутку: «Господин Вольтер, вы при-
мирились с Богом?» – «Мы с ним 
раскланиваемся, но не разговарива-
ем». Вольтеру приписывается и та-
кое высказывание: «Если бы Бога не 
было, его надо было бы придумать», 
то есть человек без Бога слаб, нуж-
дается в моральной поддержке и вы-
нужден опираться на Церковь.

Эйнштейн, в противоположность 
Жан-Жаку Руссо, протестует про-
тив мнения о том, что наука подо-
рвала мораль. Он объясняет свою 
религиозную терминологию так: «Я 
не могу найти выражение лучше, чем 
„религия“, для обозначения веры в 
рациональную природу реальности. 
Я утверждаю, что космическое ре-
лигиозное чувство – самый сильный 
и возвышенный мотив научного ис-
следования». Он полагал, что гени-
альные ученые всех времен были от-
мечены космическим религиозным 
чувством. Он был космотеистом.

•
Любой религиозный человек стре-

мится получить доказательство су-
ществования Бога, помимо веры. 
Многих христиан не удовлетворяли 
чудеса Нового Завета. Первым из-
вестным логическим доказатель-

ством существования Бога было, 
по всей видимости, онтологическое 
доказательство, сформулирован-
ное Ансельмом Кентерберийским 
в XII в. Согласно Ансельму, бытие 
существа, обладающего всеми свой-
ствами, следует из его определения, 
поскольку существование должно 
содержаться среди этих свойств 
(быть одним из предикатов). То есть 
раз Бог – самое совершенное суще-
ство, значит, он обладает всеми ка-
чествами, в том числе и качеством 
существования. Теологи приняли 
это доказательство в штыки. Фома 
Аквинский объявил его ложным 
и подвергающим сомнению веру в 
Бога. Он считал, что в доказатель-
стве нет нужды, ибо существование 
Бога очевидно само по себе. Тем не 
менее Фома и сам искал доказатель-
ства существование Бога. Одно из 
них – «доказательство от первой 
причины»: должно быть начало су-
щего.

Философы до Канта и даже по-
сле него отнеслись к онтологиче-
скому доказательству Ансельма с 
уважением. Кант же отнесся к нему 
скептически. Он заметил, что суще-
ствование не может быть свойством, 
поскольку в противном случае все, 
что можно сказать об объекте, не эк-
вивалентно этому объекту, который, 
кроме всех перечисленных свойств, 
еще и существует. Отсюда, считал 
Кант, онтологическое доказатель-
ство несостоятельно, ибо «100 воз-
можных талеров не эквивалентны 
100 действительным». Сходная 
проблема вызывала критику Эйн-
штейном квантовой механики. Он 
считал, что теория должна не только 
соответствовать эксперименту, но и 
нести в себе свое основание, то есть 
теория должна не только содержать 
возможные свойства объекта, но и 
критерий, отличающий возможный 
объект от существующего. Поэтому 
он отказывался принять принцип 
неопределенности и концепцию из-
мерения в квантовой механике.

Лейбниц развил и улучшил из-
вестные доказательства существо-
вания Бога. Одним из них было до-
казательство из предустановленной 
гармонии – тут он явно находился 
под влиянием Спинозы. Возможно, 
он привел это доказательство под 
влиянием встречи со Спинозой в 
Гааге. Религия естественно разво-
рачивается вокруг сотворения Все-
ленной. Аристотелю не нравилась 
мысль о том, что Вселенная когда-то 
возникла. Он чувствовал, что она 
подразумевает божественное вме-
шательство. Он предпочитал верить, 
что Вселенная существовала всегда. 
Его аргумент был такой: существу-
ющее вечно совершеннее того, что 
пришлось создать. В 1781 г. Кант в 
«Критике чистого разума» заклю-
чил, что есть равно здравые аргумен-
ты как в пользу того, что Вселенная 
имеет начало, так и того, что начала 
у нее нет. Его умозаключение ос-
новывалось на «чистом разуме» 
– наблюдения не принимались во 
внимание. Однако в XIX в. стали на-
капливаться свидетельства того, что 
Земля и остальная Вселенная в дей-
ствительности со временем изменя-
ются. Геологи поняли, что формации 
скал и окаменелости насчитывают 
сотни и тысячи миллионов лет. Это 
значительно превосходило расчеты 
сторонников сотворения мира. Ин-
тересным свидетельством эволюции 
была формулировка второго закона 
термодинамики. Закон утверждает, 
что общее количество беспорядка 

Относительная религия
К 60-летию со дня смерти Альберта Эйнштейна
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Альберт Эйнштейн и Давид Бен-Гурион. Принстон, 1951
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во Вселенной (энтропия) со време-
нем возрастает. Это предполагает, 
что Вселенная развивается лишь 
какое-то конечное время. Иначе она 
бы уже деградировала до состояния 
полного беспорядка, где все имело 
бы одну и ту же температуру.

Взгляд на доэйнштейновскую, 
ньютоновскую физику с ее жестким 
детерминизмом и культом принципа 
причинности был интересно охарак-
теризован Бернардом Шоу в пьесе 
«Too True to be Good» (в русском 
переводе «Горько, но правда»). Шоу 
так описывает веру человека в нью-
тоновскую физику, ставшую своего 
рода заменой традиционной рели-
гии: «В этом была моя вера. Здесь я 
нашел мою догму непогрешимости. 
Я, который презирал как католика с 
его тщетной мечтой об ответствен-
ной свободной воле, так и проте-
станта с его претензией на личное 
суждение». Принцип неопределен-
ности, вероятностная интерпрета-
ция квантовой механики, пересмотр 
роли измерения в микромире и от-
ношения к независимо существую-
щей материи расшатали концепцию 
предопределенности. Ревизия так 
называемого «здравого смысла», 
осуществленная вероятностной 
трактовкой квантовой механики, 

вызвала сопротивление Эйнштейна: 
«Я не верю в Бога, играющего в ко-
сти».

•
Однако и идеи Эйнштейна нанес-

ли традиционному здравому смыс-
лу не меньший удар, чем квантовая 
теория. Отрицание понятия одно-
временности, относительность дли-
тельности, сокращение размеров 
тел при очень быстром движении, 
замедление хода времени в быстрод-
вижущихся системах, превращение 
материи в энергию, несоблюдение 
закона сохранения материи (мас-
сы), утверждение, что геометрия 
Вселенной не обычная эвклидова, 
а неэвклидова благодаря наличию 
гравитационных полей, отказ от пу-
стого пространства Ньютона и объ-
ективного, независимого времени 
изменили представления о природе 
и опровергли эмпирическую инту-
ицию прямого чувственного вос-
приятия. Те, кто вслед за Ньютоном 
считали, что абсолютное простран-
ство тождественно «чувствилищу 
Бога», были разочарованы теорией 
относительности. Ньютон развил 
понятие пространства, в котором не 
было ни мест, ни границ.

В еврейско-христианском миро-
воззрении было введено однажды 

абсолютное и пустое пространство: 
состояние мира до акта творения. 
Святого Августина очень волнова-
ла проблема: если Вселенная была 
совершенно пустой до акта творе-
ния, почему Бог так долго медлил, 
прежде чем решил создать мир? Его 
ответ в «Исповеди» хорошо изве-
стен: «Прежде сотворения неба и 
земли не было и времени». Это оз-
начало, что в пустом пространстве, 
которое существовало до сотворе-
ния мира, времени не было, и нет 
смысла спрашивать, что Бог делал 
до создания мира. Абсолютное и 
бесконечное пространство, на су-
ществовании которого настаивал 
Ньютон в своей механике, является, 
с точки зрения теории относитель-
ности, некорректным понятием. По-
сле работ Эйнштейна пространство 
и время больше не были пассивным 
фоном, на котором происходят со-
бытия. Мы больше не можем пред-
ставлять себе пространство и время 
как длящиеся вечно, независимо от 
того, что происходит во Вселенной. 
Эйнштейн в популярной форме так 
выражал свою критику принятого 
взгляда на пространство, время и ма-
терию: «Если мы предположим, что 
когда-нибудь вся материя исчезнет 
из мира, тогда, как считали до тео-

рии относительности, пространство 
и время будут продолжать существо-
вать в пустом мире. Но, согласно 
теории относительности, если бы 
материя и ее движение исчезли, то 
больше не было бы ни пространства, 
ни времени».

Когда Эйнштейн говорит о еврей-
ской религии, тон его теплеет и он 
позволяет себе сказать то, что ни-
когда не мог бы сказать ни об одной 
другой религии: «Еврейская рели-
гия – путь к возвышению обыденной 
жизни... Нет противоречия между 
нашим религиозным представлени-
ем и наукой».

Весной 1932 г., за несколько ме-
сяцев до прихода к власти наци-
стов, «Лига человеческих прав» в 
Германии записала на патефонную 
пластинку речь Эйнштейна «Мое 
кредо». Эту речь он завершает сво-
им отношением к религиозности: 
«Способность воспринимать то не-
постижимое для нашего разума, что 
скрыто под непосредственными пе-
реживаниями, чья красота и совер-
шенство доходит до нас лишь в виде 
косвенного слабого отзвука, – это и 
есть религиозность. В этом смысле я 
религиозен».

Александр ГОРДОН

Когда в стране была «оттепель», 
какие-то проблески свободы пьяни-
ли головы, особенно молодые, «Ли-
тературка» опубликовала «Бабий Яр» 
Е.  Евтушенко. Возвращались из лаге-
рей немногочисленные еще живые 
политзаключенные, а на страницы 
учебников  – фамилии и даже фото-
графии уничтоженных в сталинские 
времена известных деятелей, литера-
торов, ученых.

В один из моих приездов в Москву 
я попал на вечер в Политехническом 
музее, где с восторгом и провинциаль-
ным удивлением слушал тогдашних 
поэтических кумиров  – А. Вознесен-
ского, Р. Рождественского, Е. Евтушен-
ко и др. После возвращения во Львов 
мы еще долго обсуждали услышанное 
и увиденное, рассказывали знакомым, 
доставали сборники стихов, по много 
раз прокручивали тоненькие пластин-
ки из журнала «Кругозор».

И вдруг летом 1965 г. знакомые ре-
бята из армейской команды сообщают 
нам новость: на военных сборах в на-
шем Прикарпатском округе находятся 
Андрей Вознесенский и еще несколь-
ко поэтов. Они ездят по гарнизонам, 
носят офицерскую форму. Правда, 
боевой подготовкой не занимаются, 
да и живут не в казармах, а в гостини-
це. Но самое главное: скоро они будут 
выступать в окружном Доме офице-
ров. Конечно, друзья  – спортивные 
соперники  – провели нас на встречу 
с москвичами. Вознесенский был с по-
гонами лейтенанта, он тоже прочел не-
сколько своих стихов. Среди них было 
и потрясшее меня стихотворение «Зов 
озера». После окончания выступления 
я подошел к поэту, поблагодарил за 
стихи и предложил гостям провести 
экскурсию по своему любимому го-
роду. А на следующий день во время 
прогулки попросил Андрея Андрееви-
ча рассказать историю «Зова озера». И 
поэт рассказал.

Попал он недавно в один из гарни-
зонов в Ивано-Франковской области, 
выступил. И гостеприимные хозяева 
пригласили его на рыбалку. Поехали, 
половили, развели костер, начали ва-
рить уху, конечно, выпили немного. И 
тогда один из «местных товарищей» 
рассказал, что озера этого раньше 

здесь не было, а был глубокий овраг. 
Именно в него в 1942 г. нацисты и их 
добровольные местные помощники 
загнали евреев из гетто и расстреля-
ли. Там же уничтожили и арестован-
ных подпольщиков. А чтобы скрыть 
следы преступления, затопили овраг 
водой из недалекой речушки.

«И как здесь рыба ловится!» – поти-
рал руки рассказчик.

Потрясенный этим рассказом, поэт 
написал стихотворение «Зов озера», 
которое было напечатано в окружной 
военной газете. А через несколько 
лет Вознесенский опубликовал поэму 
«Ров» – проклятье негодяям, которые 
раскапывали возле Симферополя 
ров  – место расстрела 12 тыс. евре-
ев – и плоскогубцами вырывали у тру-
пов золотые коронки (см. инфоблок). 
Поэма вошла во все сборники поэта, 
а вот «Зов озера» (насколько мне из-
вестно) – только в некоторые. Прочи-
тай его, читатель, оно того стоит.

Зов озера

Памяти жертв фашизма
Певзнер 1903, Сергеев 1934,
Лебедев 1916, Бирман 1938,
Бирман 1941, Дробот 1907...

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.
Гражданин в пиджачке гороховом
зазывает на славный клев,
только кровь
на крючке его крохотном,
кровь!
«Не могу, – говорит Володька, –
а по рылу – могу,
это вроде как
не укладывается в мозгу!
Я живою водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.
Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,

ты пощупай ее ладонью –
болит!
Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?
А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...»
«Не могу, – говорит Володька, –
лишь зажмурюсь –
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!»
Третью ночь как Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва.
И к нему
является
рыба,
чудо-юдо озерных вод!
«Рыба,
летучая рыба,
с огневым лицом мадонны,
с плавниками белыми,
как свистят паровозы,
рыба,
Рива тебя звали,
золотая Рива,
Ривка, либо как-нибудь еще,
с обрывком
колючей проволоки или  

 рыболовным крючком
в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
прости меня, прокляни,  

 но что-нибудь ответь...»
Ничего не отвечает рыба.
Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.
Изумленнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.
Лебедев 1916, Бирман 1941,
Румер 1902, Бойко оба 1933.

Илья КАБАНЧИК

Использованы воспоминания 
львовского военного журналиста 
Б. Комского

ЧЕРНЫЕ ДЕЛА 
 ЧЕРНЫХ КОПАТЕЛЕЙ

В апреле нынешнего года мароде-
ры пробили четыре шурфа в районе 
10-го километра трассы Симферо-
поль  – Феодосия, где расположен 
расстрельный ров, в котором во 
время Великой Отечественной во-
йны оккупанты осуществляли мас-
совые казни крымчан, в основном 
евреев, евреев-крымчаков, цыган и 
военнопленных. Об этом агентству 
«Крыминформ» сообщил зампред-
седателя Госкомитета по охране 
культурного наследия аннексиро-
ванного Россией Крыма Вячеслав 
Зарубин. По его словам, рядом с 
шурфами обнаружены извлеченные 
из братской могилы многочислен-
ные фрагменты человеческих ко-
стей, остатки одежды и обуви.

В 1980-х гг. братская могила была 
впервые разграблена «черными ко-
пателями». Это вызвало широкий 
общественный резонанс (в частно-
сти, послужило поводом к написа-
нию А.  Вознесенским поэмы «Ров»), 
мародеры были найдены, а суд над 
ними проходил публично. После 
этого власти накрыли расстрельный 
ров бетонной подушкой.

В апреле 2012 г. члены Еврейского 
благотворительного фонда «Хесед 
Шимон», приехавшие к братской мо-
гиле, обнаружили свежие шурфы. 
Позже виновные были найдены и 
осуждены.

Еврейская трагедия и сердце поэта
Пять лет назад не стало Андрея Вознесенского

Андрей Вознесенский во время службы в 
армии. Фото из личного архива поэта
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«Послепогромной областью…»

«Записки губернатора» князя Урусова
Князь Сергей Дмитриевич Урусов 
был назначен на пост губернатора 
Бессарабии вскоре после кишинев-
ского погрома 1903  г. и пребывал в 
этой должности полтора года. Его 
«Записки губернатора» писались 
позже и были изданы В. М. Сабли-
ным в 1907  г. За Урусовым закре-
пилась репутация юдофила: значи-
тельная часть, если не половина его 
книги посвящена еврейскому во-
просу, поэтому не стоит удивляться, 
что она никогда не переиздавалась 
в стране, исповедовавшей антисе-
митизм, лицемерно прикрываемый 
фиговым листком пролетарского ин-
тернационализма. К тому же княги-
ня Урусова кончила свои дни в Мага-
дане, где провела в ссылке 10 лет.

Показательно, что в первый 
же день по прибытии в Кишинев 
(23  июня 1903  г.) Урусов, переодев-
шись в штатское, часов в 7 вечера (ле-
том темнеет поздно) с чиновником 
по особым поручениям отправился 
в нижнюю часть города, где ютилась 
еврейская беднота, которая более 
всего пострадала от погрома. «Сле-
ды его были еще очень заметны. Во 
многих домах сломанные окна и две-
ри были забраны тесом, кое-где вид-
нелись поломанные крыши и разру-
шенные печные трубы». Но главные 
последствия погрома, как он сразу 
понял, были не в этих внешних по-
вреждениях, а в нарушенном трудо-
вом ритме города: предприятия поч-
ти бездействовали, торговля увяла, 
город словно вымер.

Наши современники могут уди-
виться: неужели погром мог иметь 
такие последствия? Чтобы в это по-
верить, нужно знать, что к приезду 
князя Урусова Кишинев был наполо-
вину еврейским. В руках евреев на-
ходилась не только мелочная и опто-
вая торговля сельскохозяйственной 
продукцией, тканями и одеждой, но 
и, почитай, все ремесленное произ-
водство. Из 38 фабрично-заводских 
предприятий 29 принадлежали ев-
реям. Извозом занимались тоже они. 
Из интеллигентных профессий ме-
дицина, адвокатура, бухгалтерское 
и банковское дело были их епархией. 

И вся эта кипучая трудовая жизнь 
в одночасье замерла, в довершение 
всего закрылись лавки и лавочки.

Еще более удручала губернато-
ра чуть ли не физически ощутимая 
атмосфера вражды и розни среди 
населения. Он не читал очерка Ко-
роленко, где говорится: «Все мо-
жет случиться в городе Кишиневе, 
где самый воздух еще весь насыщен 
враждой и ненавистью». Очерк опу-
бликуют много позже, но Урусов 
чувствовал гнетущую атмосферу. 
Евреи пребывали в горе и трауре, 
обида жгла их. Христиане испыты-
вали досаду по поводу происшедше-
го, «чувство, которое можно пере-
дать приблизительно так: „теперь 
из-за этих евреев приходится нести 
еще нравственную ответственность 
за преступление“».

Эта фраза Урусова меня потрясла. 
Как смог русский дворянин в начале 
ХХ столетия, не читая Фрейда, най-
ти слова, столь точно выражающие 
смысл чувств повинных в престу-
плении христиан (даже если боль-
шинство их не принимало участие 
в погроме) по отношению к жерт-
вам злодейства их соплеменников и 
единоверцев? Как он смог так без-
ошибочно определить этот психо-
логический феномен, предвосхитив 
расхожий ныне парадокс: «Немцы 
не простят евреям Освенцима»?

Князю Урусову сразу стало ясно, 
что его деятельность в Бессарабии 
будет связана с еврейским вопро-
сом, ему предстояло определить 
свой план действий. Он пошел на 
смелый шаг, ни с кем его не согласо-
вывая: разрешил казенному и духов-
ным раввинам организовать похоро-
ны разодранных и оскверненных во 
время погрома свитков Торы и свя-
щенных книг, но потребовал разра-
ботать и согласовать с ним маршрут 
шествия и возложил на раввинов от-
ветственность за соблюдение поряд-
ка. В траурном шествии на кладбище 
участвовало до 30 тыс. человек, риск 
был большой, но евреи соблюдали 
порядок, никаких эксцессов не про-
изошло. Именно с этого дня возник-
ло взаимное доверие между новым 

губернатором и еврейским сообще-
ством Кишинева, и жизнь стала воз-
вращаться в город.

По долгу службы С. Д. Урусову 
приходилось вести прием просите-
лей, среди которых были великорос-
сы, малороссы, поляки, евреи, турки, 
греки, армяне, болгары, немцы-коло-
нисты, швейцарцы из села Шабо, га-
гаузы и в огромном количестве мол-
даване. Прошу обратить внимание 
на многонациональный состав бес-
сарабского населения в начале ХХ в., 
о чем «забывают» (или не знают по 
невежеству) националисты, ныне 
захватившие власть в республике и 
действующие под лозунгом «Мол-
давия – для молдаван».

«Временные правила» от 3  мая 
1882  г., творцом которых был 
В.  К.  Плеве, возглавлявший тогда 
российскую полицию, запрещали 
евреям селиться в сельских местно-
стях, арендовать земельные угодья и 
заставляли их «вариться в собствен-
ном соку», определив им места по-
селения в 30 местечках и 10 городах 
Бессарабии, в том числе и в Кишине-
ве. Эти правила возмущали Урусова 
не только из-за «сантиментального 
юдофильства», которое в нем, ви-
димо, замечали и против которого 
его предостерегал накануне отъезда 
в Кишинев все тот же Плеве, став-
ший уже министром внутренних 
дел. Урусов был с ними в величай-
шем несогласии прежде всего пото-
му, что «Правила» противоречили 
интересам того населения, которое 
доброхоты-антисемиты якобы наме-
ревались оградить от злокозненных 
евреев законодательным вмешатель-
ством. В этом парадоксе князь убе-
дился, находясь в Бессарабии.

Ознакомившись с губернией, Уру-
сов свидетельствует о бедственном 
положении большей части еврей-
ского населения и тем самым раз-
рушает миф о евреях как накопите-
лях сказочных сокровищ. «Число 
еврейских вывесок на улицах бес-
сарабских городов поражает. Дома 
даже на захудалых улочках заняты 
лавками, лавчонками и мастерскими 
часовщиков, сапожников, слесарей, 

лудильщиков, портных, столяров 
и т. п. Весь этот рабочий люд ютится 
по углам и закоулкам в тесноте и по-
ражающей наблюдателя бедности, 
вырабатывая себе с трудом дневное 
пропитание, при котором ржавая 
селедка с луком является верхом ро-
скоши и благополучия».

Комментируя обвинения евре-
ев в изворотливости, в том, что они 
«систематически обходят законы», 
губернатор приводит убедительные 
примеры российского законотвор-
чества, ограничивающего права ев-
реев, чинящего им много несправед-
ливостей. В этих обстоятельствах 
обход законов становится неизбеж-
ным. Хитрость  – сила слабых. Если 
хочешь чего-то добиться, нужно ду-
мать, как обойти запреты. И губер-
натор вынужден признать, что боль-
шинство российских чиновников, в 
особенности полицейских, которые 
должны стоять на страже законов о 
евреях, на самом деле помогает им 
их обходить, разумеется, не «бэзвоз-
мэздно», как говорила мудрая Сова, 
приятельница Винни-Пуха. Взяточ-
ничество в полицейских кругах при-
обрело фантастические размеры.

Опровергает Урусов главное и са-
мое распространенное обвинение, 
предъявляемое евреям, – в «эксплу-
атации населения», в том, что они 
высасывают из окружающих соки, 
что они не сеют и не жнут, а только 
гребут заработанные чужим трудом 
деньги.

Беспристрастно и внимательно 
исследуя вопрос аренды евреями 
земли в Бессарабии, князь Урусов 
собирал сведения среди помещиков 
и землевладельцев, круг знакомства 
с которыми был достаточно широк. 
Он узнал, что даже самые завзятые 
юдофобы предпочитали арендатора-
еврея греку, армянину или русскому. 
А далее приводится объяснение это-
му: «Верный аккуратный платеж 
арендных денег и, по большей части, 
добросовестное исполнение дого-
вора во всех его частях признаются 
почти всеми за отличительную чер-
ту евреев-арендаторов. Но еще более 
ценятся в них те приемы хозяйства, 
благодаря которым еврей-арендатор 
избегает всяких столкновений с со-
седями, не дает поводов для исков и 
споров, старается мирно разрешить 
всякое недоразумение, не доводя его 
до суда и начальства... Он не портит 
отношений владельца с соседями, 
не создает почвы для споров и враж-
ды».

Польза от евреев крестьянам была 
несомненная. Евреи первыми ста-
ли заниматься сушкой слив, разра-
ботали технологию печей и самого 
процесса сушки. У лесников заку-
пались загодя нужные породы дров 
(не всякое дерево подходит для этой 
цели), урожай по сортам скупался на 
корню. Сбыт чернослива за границу 
осуществляли также евреи. Они же 
занимались оптовой продажей за 
границу и таких продуктов сельско-
го хозяйства, как птица, яйца, перо, 
пух и пр.

При посещении сел губернатор 
старался выяснить роль евреев, 
скупавших на местах сельскохозяй-
ственные продукты, и много гово-
рил по этому поводу с крестьянами. 
Они в один голос утверждали, что 
государственное притеснение та-

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
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кого рода скупщиков им невыгод-
но. Лучше продать продукты дома 
еврею, чем везти на рынок (это до-
полнительные расходы) и зависеть 
от его конъюнктуры. «Поэтому 
преследования скупщиков-евреев, 
оправдываемые заботой о сельском 
населении, казались мне также мало 
понятными, как и многое другое в 
злополучном еврейском вопросе», – 
признается губернатор.

Урусов свидетельствует, что в бес-
сарабских деревнях он не встречал 
и тени того злобного чувства по от-
ношению к евреям, которое вспыхи-
вает в светских гостиных и в прочих 
далеких от настоящей жизни местах. 
Он не был голословен: внимательно 
читал газету Крушевана «Бессара-
бец», не будучи с ним лично знаком, 
а вот с его сподвижником по анти-
еврейской агитации Прониным был 
не только знаком, но и разгадал в 
нем «демагога низкой пробы». Ему 
даже пришлось взять Пронина под 
арест накануне пасхи 1904  г., дабы 
пресечь его агитацию, возбуждав-
шую православные низы к новому 
погрому. Пронин ему этого не про-
стил. Прохиндей и опытный сутяга, 
он преследовал Урусова судебными 
исками и даже в 1913 г. выиграл дело. 
Объективность князя в еврейском 
вопросе делала его объектом нена-
висти и других антисемитов. Он сам 
признается, что в антисемитской 
прессе получил прозвище Шабесгоя 
и Жидовского батьки.

Князь Урусов уверился в благо-
творности еврейского присутствия 
в аграрной Бессарабии. По его сви-
детельству, виноделы здесь почти 
сплошь были евреи. «Ни для кого 
не секрет, что виноградные сады 
бессарабских крестьян медленным, 
но верным ходом приближаются к 
гибели и что равнодушные, непод-
вижные и несведущие молдаване, 
несмотря на усилия земства, все еще 
не собрались приняться как следует 
за борьбу с филлоксерой и милдью. 
Евреи, обнаружившие несомненную 
склонность и способность к вино-
градарству, могли бы, арендуя сады и 
виноградники, своим трудом и при-
мером возбудить соревнование на-
селения, показать ему новые приемы 
и сыграть, таким образом, в деревне 
полезную роль». Он не видит пово-
дов обвинять евреев в систематиче-
ском обирании населения.

Общий вывод, к которому пришел 
губернатор Урусов: «Бессарабские 
евреи, владельцы и арендаторы, тор-
говцы и скупщики, посредники и 
факторы, могут есть добытый свои-
ми трудами хлеб с такой же спокой-
ной совестью, как и прочие люди на-
шей земли».

Конечно, многих интересует в пер-
вую очередь мнение губернатора 
относительно того, почему все же 
случился в Кишиневе этот позоря-
щий честь русского человека и хри-
стианина погром. Чувствуется, что 
еврейско-русский воздух Кишнева, 
по которому тосковал в Париже 
поэт Довид Кнут и которым Урусов 

дышал не так уж долго – всего полто-
ра года, возымел свое действие, и по 
прошествии времени русский князь 
(не будем забывать, не вольный ли-
тератор, а лицо государственное) 
взялся писать книгу, которая пол-
нится этим воздухом. Автор не укло-
няется от ответа на болезненный во-
прос, который, видимо, его мучил не 
меньше, чем нас. В шестую главу сво-
ей книги (всего их тринадцать) он 
включает подраздел «Мое мнение о 
причинах возникновения кишинев-
ского погрома».

Категорически возражает Уру-
сов против трактовки погрома как 
неудержимой вспышки народной 
злобы, стихийного взрыва страстей 

толпы против евреев. Зато отмечает 
участие в подготовке погромных на-
строений периодической печати, в 
частности крушевановской газеты. 
Местный обыватель, по его мнению, 
не мог не заметить благосклонности 
правительства к деятельности тех, 
кто создал союз «истинно русских 
людей». Урусов имеет в виду «Союз 
русского народа», инициатором 
создания которого в 1905  г. был ак-
керманский помещик Пуришкевич, 
ставший чиновником в Петербурге, 
а филиал этой черносотенной орга-
низации в Кишиневе организовал 
все тот же неутомимый Крушеван. 
И девизом их был клич: «Бей жидов, 
спасай Россию!»

«К этим патриотам, – пишет Уру-
сов,  – принадлежали многие лица 
с темным прошлым, с незавидной 
репутацией и с испачканной со-
вестью». Конкретно он называет 
Пронина с компанией. «Что такого 
рода люди пользовались известным 
покровительством правительства, 
видевшего в них также „здоровую 
основу“, патриотический оплот 
самодержавия и русской народно-
сти,  – в этом нельзя сомневаться». 
«Связь этих „русских людей“ с поли-
цией, в особенности тайной, суще-
ствовала уже в то время, которое я 
описываю». В темных массах, по его 
свидетельству, выросло, окрепло и 
широко распространилось убежде-
ние о безнаказанности враждебных 
действий, направленных против ев-
реев.

Губернатор Урусов делает важный 
вывод: «Нельзя, по моему мнению, 
снять с центрального правитель-
ства нравственной ответственно-
сти за происшедшие в Кишине-
ве избиения и грабежи. Я считаю 
наше правительство виновным в 
покровительстве, оказываемом им 
узконационалистической идее; в 
недальновидной и грубой по при-
емам политике его по отношению 
к окраинам и инородцам; в том, что 
эта политика поддерживала среди 
отдельных народностей взаимное 
недоверие и ненависть, и в том, на-
конец, что власть, потакая боевому 
лжепатриотизму, косвенно поощря-
ла дикие его проявления...»

После погромов 1905  г., которые 
не обошли и Кишинев, уже после 
того, как князь Урусов оставил гу-
бернаторский пост в Бессарабии, 

он признался с поразительной от-
крытостью: «Многое непонятное и 
недосказанное в кишиневском по-
громе я стал относить к действию 
некоторых тайных пружин, управ-
ляемых высоко стоящими людьми».

Будучи депутатом Первой Государ-
ственной думы, князь Урусов принял 
участие в обсуждении вопроса об 
ответственности правительствен-
ных органов за погромы 1905  г. 
(они произошли во всех губерни-
ях Белоруссии, Одессе, Кишиневе, 
Ростове-на-Дону, Екатеринославе, 
Симферополе). Бывший губернатор 
Бессарабии сделал вывод, что опас-
ность погромов не исчезнет, «пока 
на дела управления и судьбы страны 
будут влиять люди, по воспитанию 
вахмистры и городовые, а по убежде-
ниям – погромщики». Вот к какому 
заключению пришел потомствен-
ный русский дворянин, надышав-
шись особенным еврейско-русским 
воздухом.

На «Записки губернатора», став-
шие раритетом, опирался Семен Рез-
ник, когда писал в стол свою книгу 
«Кровавая карусель» (издана толь-
ко в 1988  г.), о чем он написал мне 
недавно. А вот Солженицын в своей 
книге «Двести лет вместе» умолчал 
о них. С Александром Исаевичем 
все ясно: его концепция расходит-
ся с мнением бывшего губернатора. 
Солженицын пишет о катастрофи-
ческих последствиях кишиневского 
погрома для российской монархии, 
и он прав, когда говорит, что киши-
невский погром «лег деготным пят-
ном на всю российскую историю». 
Но виновников он ищет среди тех, 
кто, по его мнению, «путем лжи» и 
«ядовитых подделок» сгустил и ис-
казил истину о погроме. «Разжига-
тельные преувеличения» западных 
оппонентов, по его мнению, погу-
били репутацию царя и его прави-
тельства. Князь Урусов не прибег к 
разжигательным преувеличениям, 
он сказал правду. Она не всегда при-
ходится ко двору.

«Записки губернатора» переизда-
ны спустя век, в 2011 г., в Кишиневе 
стараниями доцента Политехниче-
ского института Аурела Маринчука 
и Анатола Видрашку, владельца из-
дательства Litera, за что им низкий 
поклон.

Грета ИОНКИС

Издание в Молдавии «Записок губернатора», в кото-
рых проявилось объективное отношение к еврей-
скому вопросу и доброжелательное – к евреям, яв-
ляется проявлением той же либеральной традиции, 
к которой принадлежал в начале прошлого века 
князь Урусов.

Еврейский погром был столь постоянной частью 
быта Российской империи, что и в поэтической стро-
ке Пастернака в его поэме «Лейтенант Шмидт» зву-
чит: «Послепогромной областью почтовый поезд в 
Ромны…»

Как сказано выше, будучи депутатом Государствен-
ной думы, князь Урусов в июне 1906 г. закончил свою 
речь следующим пассажем: «На судьбы страны ока-
зывают влияние люди, по воспитанию вахмистры 
и городовые, а по убеждению  – погромщики». При 
этом князь обнародовал собранные бывшим дирек-
тором департамента полиции А. А. Лопухиным доку-
менты, свидетельствовавшие о прямой причастно-
сти полиции к организации погромов.

Депутатская деятельность Урусова закончилась 
недолгим тюремным заключением, к которому он 
был приговорен за призыв к пассивному сопротив-
лению властям, содержавшийся в так называемом 
Выборгском воззвании депутатов распущенной им-

ператорским указом Государственной думы первого 
созыва.

К четырем месяцам отсидки князь был приговорен 
также и за свои «Записки губернатора», получившие 
широкую известность в мире и переведенные на 
шесть европейских языков. Характерно, что и во 
Всероссийское учредительное собрание в 1917 г. он 
был избран по списку Партии народной свободы от 
Бессарабии, где губернаторствовал полтора года.

Естественно возникает вопрос: как мог человек 
с такими убеждениями занимать высшие государ-
ственные посты в Российской империи? Так он и не-
долго их занимал. Отличавшийся иезуитским мыш-
лением министр внутренних дел Плеве, на котором 
лежало пятно организатора Кишиневского погро-
ма, назначил Урусова в Бессарабию с тем, чтобы тот 
«водворил порядок средствами культурными, без 
репрессий, без военного положения, усиленной и 
чрезвычайной охраны». Полтора года князь провел 
в Кишиневе, а потом – полгода в Твери, где подал в 
отставку с губернаторского поста в связи с назна-
чением Д. Ф. Трепова товарищем (заместителем) 
министра внутренних дел с особыми полномочия-
ми. С 6 ноября 1905 г. был товарищем министра вну-
тренних дел в правительстве С. Ю. Витте. Но и здесь 

вскоре вышел в отставку, после того как его проект о 
местном самоуправлении был отвергнут министром 
внутренних дел П. Н. Дурново.

Интересно, что тот же пост – товарища министра 
внутренних дел – он занимал и во Временном пра-
вительстве, но и здесь недолго – всего три месяца.

После Октября Урусов не эмигрировал, остался в 
России и долгие годы работал на небольших долж-
ностях в различных советских учреждениях. В 1937 г. 
его пришли арестовывать, но он уже лежал на смерт-
ном одре.

Возвращаясь к теме погромов и роли власти в по-
пустительстве им, вспомним следующую историю. 
В октябре 1905 г. представители ревельской еврей-
ской общины заявили губернатору Эстляндии А. А. 
Лопухину (кстати, шурину князя Урусова) о готовя-
щемся погроме, подтвердив сказанное докумен-
тами. Лопухин объявил ревельской полиции, что 
«околоточный, помощник пристава и пристав», на 
участке которых возникнет погром, будут «вместе 
с полицмейстером» уволены. Погром не состоялся. 
Вот так можно было решать проблему, когда ее хо-
тели решить.

М. Р.

ЛИБЕРАЛЫ ВО ВЛАСТИ. ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Князь Сергей Дмитриевич Урусов
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О роли евреев во Второй мировой 
войне написано много, но об их уча-
стии в Гражданской войне сегодня 
почти не вспоминают. Когда-то об 
этих событиях снимали фильмы 
и слагали песни, причем образы 
красных бойцов героизировали, а 
восставших против советской вла-
сти демонизировали. Но далеко не 
все было одномерным, особенно 
в истории Гражданской войны в 
Украине, где более 100 тыс. евреев 
стали жертвами «белого», «зеле-
ного» и «красного» террора.

О боях у с. Триполье в 45 км южнее 
Киева в 1919 г. я узнал в детстве из 
картины «Трипольская трагедия», 
созданной по сценарию Гр.  Эпика. 
Позже прочел одноименные поэмы 
Л. Первомайского и Б. Корнилова. 
Последующие драматические со-
бытия вытеснили из памяти эпопею 
киевского отряда. А в начале 1980-х, 
посетив с семьей музей триполь-
ской культуры эпохи неолита, я уви-
дел в селе обелиск с барельефами, 
изображавшими эпизоды сражения 
коммунаров с зеленовцами. И рас-
сказал своим внукам то, что об этом 
узнал.

«Уходили комсомольцы  
на Гражданскую войну»
Строка из «Прощальной комсо-
мольской» отражает процесс мас-
сового вступления молодежи тех 
лет в РКСМ и Красную армию. Зна-
чительную часть добровольцев со-
ставляли евреи. Многие из них по-
гибли на войне и позже под прессом 
сталинских репрессий. В Украине 
одним из комсомольских лидеров 
был Миша Ратманский. Он родил-
ся в 1900  г. в Одессе в семье рабо-
чего. Когда мальчику исполнилось 
12  лет, семья переехала в Киев, и 
отец устроил Мишу учеником в ма-
стерскую. Он увлекся политикой, 
примкнул к большевикам, руково-
дил марксистским кружком. После 
Февральской революции 1917 г. во-
шел в группу по организации Со-
циалистического союза рабочей 
молодежи. Красногвардейцем уча-
ствовал в восстаниях против юнке-
ров в ноябре 1917  г. и против Цен-
тральной рады в январе 1918-го, в 
боях с немецкими оккупантами и 
Директорией.

Что же так влекло еврейскую мо-
лодежь к коммунистам? Прежде 
всего провозглашенные большеви-
ками идеи социальной справедли-
вости, интернационализма, равно-
правия наций и нетерпимости к 
антисемитизму. Юных романтиков 
редко тревожил экстремизм ком-
мунистов, неразборчивость в выбо-
ре средств достижения целей. Как 
многие в те времена, они поддались 
большевистской демагогии и наи-
вно верили, будто все украинские 
националисты  – контрреволюцио-
неры.

Вместе с тем часть еврейской бур-
жуазии и интеллигенции поддержа-
ла Центральную раду, которая про-
возгласила Украинскую народную 
республику (УНР). В Раде заседали 
представители четырех еврейских 
партий, в правительство входили 
семь евреев, был принят закон об 
их национальной автономии. Глава 
Директории Винниченко и голов-
ной атаман Петлюра тщетно пыта-

лись пресечь еврейские погромы в 
Житомире, Бердичеве, Каменец-
Подольске, Проскурове. Однако 
на требование расстрелять погром-
щиков Петлюра в сердцах ответил: 
«Не ссорьте меня с моей армией!» 
У Махно тоже были соратники-ев-
реи, что не мешало рядовым анархи-
стам грабить еврейское население.

Особенно зверствовали дени-
кинцы и партизаны-самостийни-
ки, оправдывая свои действия тем, 
будто евреи-большевики  – враги 
русского и украинского народов, 
руководят советскими, партий-
ными, военными и карательными 
органами. Юдофобские эксцессы 
случались и среди красноармейцев, 
но, как правило, карались согласно 
декрету Совнаркома. Историки от-
мечают, что в 1918–1920 гг. только 
в Украине произошло свыше 1500 
еврейских погромов. Было убито 
и умерло от ран не менее 100 тыс. 
человек, 300 тыс. детей остались 
сиротами. Понятно, почему отря-
ды еврейской самообороны охотно 
вливались в ряды Красной армии.

 
«Смело мы в бой пойдем  
за власть Советов»
К лету 1919-го на штыках Крас-
ной армии почти по всей Украине 
установилась советская власть. Но 
прод разверстка, насаждение ком-
мун и произвол чекистов вызвали 
массовое сопротивление крестьян, 
уходивших в партизаны и регуляр-
ные антисоветские войска. Всюду 
действовали партизанские груп-
пы, воевавшие с красными, белыми 
и друг с другом, но единодушные 
в своем антисемитизме. К той же 
категории принадлежал и Данило 
Терпило по кличке Зеленый  – кре-
стьянин из Триполья, бывший эсер, 
военный писарь, затем прапорщик, 
атаман отряда, выступивший про-
тив гетманцев и немцев, командир 
части Петлюры, бравшей Киев, на-
конец, комдив Красной армии.

Такова карьера Зеленого до мар-
та 1919  г., когда он поднял мятеж, 
уничтожил в своем селе продотряд, 
потребовал распустить ревкомы 
и ЧК, отменить продразверстку и 
создать «незалежну» Украину. Со-
брав 8000 повстанцев, он под лозун-
гом «За Советы без коммунистов, 
жидов и русских» захватил ряд рай-
онов Киевщины. В апреле один из 
зеленовцев расстрелял в Василько-
ве 30 евреев, другой, завладев двумя 
пароходами, утопил в Днепре 94 пас-
сажира-еврея. Во время очередного 
налета на предместье Киева погиб-

ло 15 евреев, 20 получили ранения. 
По данным Киевского госархива, 
от погромов в губернии пострадал 
231 населенный пункт. Против Зе-
леного направились крупные силы 
красных, в мае отбросившие его на 
юг. В разгар наступления деникин-
цев он укрепился в «столице Три-
польской республики», совершая 

вылазки против 
красных и угрожая 
Киеву. Тогда же 
в Погребище его 
хлопцы уничтожи-
ли еще 400 евреев.

Спасаясь от по-
громов, евреи из 
окрестных месте-
чек бежали в Киев. 
Их число в городе 
увеличилось до 
115 тыс. человек. 
Жили они в основ-
ном на Подоле, где 
в бывшем особняке 
купца Апштейна 
находился райком 
комсомола. 15 июня 

здесь проходила конференция, на 
которой Ратманский предложил 
создать подольский отряд ЧОН и 
стал его комиссаром. Из ста бойцов 
в нем было 84 еврейских парня, из 
шести девушек  – четыре еврейки. 
Они руководствовались не толь-
ко иллюзорным мотивом предан-
ности новой власти, но и чувством 
реальной смертельной опасности 
для еврейского населения города 
в случае его захвата зеленовцами. 
Для их ликвидации сформирова-
ли ударную группу в 1500 штыков, 
включая роту чоновцев. 25 июня 
родные провожали своих детей в 
боевой поход. Среди них были Ми-
шины друзья: Володя Винокур уте-
шал рыдающую мать-вдову, а Боря 
Маневич обнимал отца, известного 
художника.

Героям – слава
Стояло знойное лето, бойцы дви-
гались пешим строем, неся на себе 
оружие и запас продовольствия. На 
рассвете второго дня разгорелся 
бой за Обухов, и первыми в атаку 
пошли коммунары. К вечеру горо-
док очистили от зеленовцев, повсю-
ду  – изуродованные трупы евреев, 
разрушенные дома. Начался штурм 
Триполья – главной базы Зеленого. 
Расположенное на высоком бере-
гу Днепра, окруженное холмами и 
оврагами, село представляло удоб-
ную для зеленоармейцев позицию. 
Женя Новак, Миша Гольбин и еще 
пятеро юношей, зайдя в тыл про-
тивника, захватили мост. Под нати-
ском красных зеленовцы отступили 
вниз по Днепру.

Два дня отдыхали бойцы в Три-
полье, поджигая хаты зеленовцев 
и проводя митинги. Комполка Со-
лянов, бывший офицер, не приняв 
мер для охраны, отвел из села боль-
шую часть войск и сообщил атама-
ну о расположении оставшихся сил 
красных. Ратманского насторожи-
ла «беспечность» командира, и он 
выставил усиленные посты, а сам с 
авангардом занял оборону у мель-
ницы. В ночь на 28 июня зеленовцы 
напали на заставу. Окруженная гор-
стка упорно сражалась. Последнюю 
пулю Михаил пустил себе в сердце. 

Его соратники сгорели в мельнице, 
подожженной зеленовцами.

На других участках коммунары 
всю ночь отбивали натиск против-
ника. Ряды бойцов быстро редели. 
Смертельно ранило Беллу Палей, 
в бою погибли ее подруги Лиза 
Аронова и Аня Бирк. На рассвете 
зеленовцы перешли в атаку, но при-
жатые к берегу бойцы продолжали 
неравный бой. Захваченных ране-
ных зверски избивали, заставляя 
рыть себе могилы. Истекая кровью, 
они бросились на мучителей с ло-
патами. В рукопашной схватке их 
кололи штыками, рубили саблями, 
бросали в ямы живых. Другую груп-
пу пленных избивали шомполами и 
нагайками, жгли каленым железом, 
сбрасывали связанными с обрыва 
в реку. Так погибали коммунары, 
из которых старшему было 25 лет, а 
младшему – 16. Лишь шестеро, сре-
ди них Кейла Финварб, спаслись, 
переплыв Днепр и поведав о траге-
дии в Триполье.

Столь жестокая расправа была 
вызвана ненавистью к большеви-
кам, усугубленной тем, что боль-
шинство из них оказались евреями. 
Р. Коваль в изданной на украинском 
языке книге «Отаман Зелений» так 
опрадывает эти действия: «С лю-
тыми врагами и обращаться надо 
люто». В июле 1919  г. сводная ди-
визия Красной армии разгромила 
группировку Зеленого. Но часть 
ее атаман увел на Левобережье, где 
продолжал набеги и уничтожение 
евреев. В Переяславе он провозгла-
сил отмену договора о воссоедине-
нии Украины с Россией. В ноябре 
1919 г. в бою с деникинцами атаман 
Зеленый был убит и тайно захоро-
нен в своем селе.

Трагедия молодых коммунаров 
заключалась в том, что они искрен-
но верили в правоту дела, жертвами 
которого стали. Это относится и к 
тем, кто боролся за свободную и не-
зависимую от коммунистов Укра-
ину. Поддержавшие большевиков 
евреи были для них врагами, и это 
накладывалось на бытовой антисе-
митизм. Таков порочный круг, в ко-
тором оказалось тогда украинское 
еврейство.

В память о сотне юных бойцов 
ул.  Спасскую в Киеве назвали ули-
цей Героев Триполья. А в самом 
селе, переименованном в 1924  г. в 
Комсомолию, им поставили обе-
лиск, в годы оккупации уничтожен-
ный нацистами. В 1956-м на том же 
месте возвели новый монумент. В 
президенство В. Ющенко и его раз-
рушили, установив там бюст Зеле-
ного. В честь атамана назвали одну 
из улиц Киева, а те, что связаны с 
именами жертв трипольской тра-
гедии, переиначили. Сегодня Укра-
ина, свергая кумиров советских 
времен, ищет ради национального 
самоутверждения более приемле-
мых для нее героев и реабилитиру-
ет тех, чьи имена порой запятнаны 
еврейской кровью. Вероятно, было 
бы цивилизованнее, наряду с па-
мятником Д. Терпило, сохранить в 
Триполье и обелиск над братской 
могилой коммунаров. И обязатель-
но с текстами об их разных судьбах 
и обстоятельствах гибели.

Давид ШИМАНОВСКИЙ

Трипольская трагедия
В схватках с войском атамана Зеленого погибло около ста еврейских юношей и девушек

Кадр из фильма «Трипольская трагедия», 1926
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Как говорят, «пути господни неис-
поведимы», и я уже с 1992  г. со своей 
семьей живу в Германии, в стране, 
причинившей нашему народу столь-
ко горя. Но жизнь не бывает только 
черной или белой, у нее бывают разные 
оттенки. Иногда, когда я смотрю по 
телевизору передачи о Холокосте, мое 
сердце сжимает безмерная жалость к 
людям, целым семьям, безвинно погиб-
шим. И у меня на глазах выступают 
слезы. Но жизнь продолжается...

Из воспоминаний  
Аркадия Вайнберга

После того как Бессарабию в 1918 г. 
аннексировала Румыния, Совет-
ской России пришлось это прогло-
тить. Проглотить, но не смириться: 
12 октября 1924 г. Советский Союз 
заложил плацдарм для последую-
щего возвращения Бессарабии, соз-
дав в составе Украинской ССР Мол-
давскую автономную республику 
со столицей в Балте. Эта автоно-
мия была ликвидирована 2 августа 
1940  г. В тот день Бессарабию вер-
нули в Советский Союз, образовав  
Молдавскую ССР. А Балта отошла к 
Одесской области. Из 20 тыс. жите-
лей городка солидную часть состав-
ляли евреи.

В этом городке 10 декабря 1938  г. 
и родился Аркадий (Абрам) Вайн-
берг. Не одно поколение его предков 
жило в Балте. Дома говорили на иди-
ше, в городе  – на идиш-украинском 
«суржике», которым пользовалось 
большинство населения.

Религиозной семья не была, да и 
синагоги в городе не имелось, но ге-
филте фиш и маца на Песах в доме 
были всегда. Занятия же диктовал 
рынок: дедушка Бенцион Табачник 
был кустарем-шорником и сапож-
ником. У бабушки Кейлы, окончив-
шей курсы медсестер, промысел 
был довольно неожиданный для ев-
рейки: она занималась подсобным 
хозяйством, в том числе разводила 
свиней и продавала мясо и мясо-
продукты неевреям. Это кормило.

Дедушку по папиной линии  – 
Ноя  – Аркадий и не видел, он умер 
рано, а бабушку Сосю помнит хоро-
шо: в крошечном ее домике на три 
комнаты, собственно, и жила их се-
мья.

Отец и мать, Хайм и Рахель, были 
одногодками (родились в 1915 г., во 
время войны). Им было по 23 года, 
когда родился их первенец – Абрам. 
Мама почему-то звала отца Юрой, а 
сына – Аркадием. Не без удивления 
читал он по окончании школы свой 
аттестат, где черным по белому сто-
яло: Абрам Хаймович.

В Балте антисемитизм не чувство-
вался. Напротив жили староверы, и 
только один из них смотрел на евре-
ев косо.

Отец окончил электротехниче-
ский техникум и был отличным 
электриком и автомехаником. Когда 
началась война, его сразу же призва-
ли в армию, и всю войну он провел в 
боевых частях, проявляя чудеса изо-
бретательности в восстановлении и 
ремонте автотехники.

Когда вермахт начал приближать-
ся к Балте, дедушка погрузил всю 
семью в запряженную лошадьми те-
легу и отправился на восток вместе 
отступающими частями Красной 
армии. Но немцы догнали беженцев, 

и Вайнбергам пришлось вернуться 
в Балту. Довольно скоро оккупан-
ты организовали здесь гетто, и вся 
семья переселилась в дом по улице 
Кузнечной. В каждой из его несколь-
ких комнат проживало по нескольку 
еврейских семей. Когда пришли бе-
женцы из Бессарабии, их поселили в 
этом же доме.

Аркадию было всего 2,5 года, но 
в память врезалось несколько яр-
ких эпизодов. Первый: открывается 
дверь, и в проеме появляется не-
мецкий офицер в фуражке с кокар-
дой. В комнате же лежит на кровати 
мальчонка, у которого горло завер-
нуто полотенцем, и, как его научи-
ли взрослые, изображает больного. 
«Что с ним?» – спрашивает немец, а 
ему говорят: тиф. Дверь моменталь-
но захлопывается, и немцы спешно 
ретируются. Тифа они очень боя-
лись.

Другой эпизод: ночная облава. 
Слышны шум и немецкая речь. 
Когда солдаты уже совсем близко, 
мама прячет сына под кровать, а 
сама бросается бежать, отвлекая 

немцев на себя. Те бросаются за 
ней, стреляя. К счастью, она по-
бежала в огороды и провалилась 
в один из окопов, вырытых еще до 
прихода гитлеровцев, а немцы ре-
шили, что они ее убили. Когда все 
стихло, мама вернулась, вытащила 
мальчика из-под кровати и успоко-
ила. Вот такие ночи в гетто пере-
живал Аркадий тогда и вспоминает 
о них сейчас.

Еще один случай  – уже ближе к 
концу войны. Все обитатели дома со-
брались в самой большой комнате. 
Вдруг – сильный грохот и стук в две-
ри и окна. Все бросаются на пол. По 
окнам же начинают стрелять румы-
ны. В комнате на полу лежит снятая 
с петель внутренняя дверь. Бабушка 
прислоняет эту дверь к стене и пря-
чет ребенка за нее. Пожилой еврей, 
знающий румынский, выходит пере-
говорить с солдатами, через какое-то 
время возвращается: надо им что-то 
дать. Каждый дает что может – отку-
пились!

Однажды маленький Абраша 
пропал. Нашли его не сразу  – на 
базарчике, где еврейские женщины 
продавали изделия собственного 
изготовления: булочки, пирожки 
и всякую всячину. Когда мама до-
бежала до базарчика, ей открылась 
такая картина: сын ее стоит в окру-
жении толпы женщин и поет еврей-
ские песни. Женщины вокруг него 
плачут и дарят, кто что может.

Между тем немцы стали отсту-
пать, советские войска приближа-
лись к Балте. Вдалеке уже слышалась 
канонада, и дом на Кузнечной улице 
в гетто опустел. Все боялись казни 
в последний момент и попрятались: 
часть жильцов – в подвале, часть – на 
чердаке.

Вайнберги оказались на чердаке. 
Сквозь окошко было видно, как пе-
ред домом появился на лошади пар-
тизан. Он был не в военной форме, 
за спиной винтовка, а на шапке наи-
скосок красная лента. Погарцевал на 
лошади, посмотрел туда-сюда и уска-
кал. Никто из гетто не поторопился 
выйти к нему, а вскоре в Балту вошли 
регулярные части, и счастью узни-
ков не было предела. Они выжили, 
они уцелели, позади – три года стра-
ха, теперь можно никого не бояться, 
спокойно ходить по улице, селиться, 
где удобно.

Но война продолжалась, и до побе-
ды оставался еще целый год. Потом 
пришло письмо от отца: он жив, он 
воюет, и это была большая радость. 
А потом – незабываемый день. Вдруг 

среди ночи началась стрельба, взле-
тали ракеты, люди бегали вокруг и 
кричали: «Победа!»

Когда через пару месяцев отца де-
мобилизовали и он вернулся домой, 
жизнь потихоньку стала налажи-
ваться, а воспоминания о гетто – не 
то чтобы забываться, но отходить на 
задний план. Отец привез с войны 
скрипку, и старенький скрипач учил 
Абрама играть на ней, разбирать 
ноты.

После войны отец был директором 
электростанции, он ее восстанавли-
вал и запускал. А потом его назначи-
ли заведовать базой вторчермета, по-
том – топливной базой. Он даже стал 
немного больше зарабатывать.

Окончив школу, Абрам поступил 
в Одесское техническое училище, 
учился на формовщика-литейщика, 
он слышал, что литейщики хорошо 
зарабатывают. По окончании пошел 
на завод, а вскоре военкомат при-
слал ему повестку. Заполняя анкету, 
Абрам указал, что играет на скрипке 
и знает ноты. И всю армейскую служ-
бу – с 1957 по 1960 г., и в Германии, и 
во Владимире-Волынском – он про-
вел не в танке, а в военных оркестрах. 
Играл на флейте, на ударных…

Демобилизовавшись, снова по-
ступил в училище, но на этот раз 
в музыкальное, по специальности 
«хоровое дирижирование». Играл 
на гитаре, пел, работал в разных во-
кально-инструментальных ансам-

блях Одессы. Подрабатывал улич-
ным фотографом  – денег всегда не 
хватало.

С будущей женой познакомился в 
1974 г. Она была медсестрой, работа-
ла в поликлинике. Через четыре года 
у них родилась дочь, а потом сын.

Когда открылась возможность сво-
бодной эмиграции для евреев, нача-
ли собираться в Израиль. Уже полу-
чили разрешение, но началась война 
с Ираком, и решили подождать.

А как только прошел слух о том, 
что и Германия будет принимать ев-
рейских эмигрантов, сразу же пода-
ли документы туда. Даже в очереди 
в германское консульство в Киеве 
не пришлось стоять: с удостоверени-
ем узника гетто его пропустили без 
очереди. Визу получили фантастиче-
ски быстро – через три месяца.

Собрались и уехали как-то стре-
мительно  – уже 23  января 1992  г. 
они, практически без багажа, сели в 
самолет, успев купить билеты за руб-
ли. Но уезжали без мамы: она умерла 
в ноябре 1991 г. в возрасте 76 лет.

Младший же брат остался, а ког-
да надумал, то ждал въездной визы 
четыре года (он сейчас тоже во 
Фрайбурге).

Уезжали без тени сомнений и со-
жаления: экономическое положение 
в Одессе в 1991  г. было ужасно. Из 
Франкфурта-на-Майне семью Вайн-
бергов отправили в приемно-рас-
пределительный лагерь Эсслинген 
под Штутгартом, а оттуда – в Вайль-
на-Рейне. И только в апреле 1992  г. 
они перебрались во Фрайбург, в 
общежитие в Каппеле. Затем восемь 
месяцев языковых и интеграцион-
ных курсов. При этом идиш Арка-
дию и мешал, и помогал одновремен-
но. В школе он учил французский 
и, совершенно номинально, немец-
кий – языка не знал. Установка же в 
Германии у него была четкая и одно-
значная: надо найти работу, стало 
быть, учи язык!

Уже в июне 1993 г. – первая строч-
ка в трудовой карьере: год отработал 
помощником сантехника. Приоб-
рел первую машину – и сразу же по-
ставил ее на службу своей карьере. 
Развозил пакеты, обеды, пиццу… А 
потом сдал экзамен на право рабо-
ты в такси и 20  лет крутил баранку. 
Таксистом он был хорошим: и город 
знал до мельчайших тупичков, и по-
калякать с пассажиром (разумеется, 
по-немецки) всегда был готов.

Зарплаты у таксистов маленькие, 
соответственно и пенсия – тоже ма-
ленькая, но Аркадий не унывал – на-
ходил подработки. Главное, что это 
заработанное тобой, а не подарен-
ное государством.

Подросли дети. Дочка выучилась 
на парикмахера, а сейчас работает в 
одной из торговых сетей. Сын – веб-
дизайнер, у него своя фирма – он да 
жена. Жить переехали в Болгарию, 
где им очень понравилось.

…Я брал это интервью в фойе 
фрайбургской синагоги, куда Арка-
дий Вайнберг приехал на очередное 
занятие общинного хора. Рядом с 
ним, в футляре, стояла гитара. Когда 
мы закончили, он улыбнулся своей 
непередаваемой мягкой улыбкой и, 
протягивая руку, сказал: «Ну, я по-
шел. Надо еще попеть...»

Павел ПОЛЯН

«Надо еще попеть»
Еврейские судьбы: Балта – Одесса – Фрайбург

Семейство Вайнбергов



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.

Герман Бернштейн, издатель газеты Tag, подобно 
Георгу Брандесу собирал весомые факты преступ-
ного отношения поляков к евреям. Недавно амери-
канская пресса распространила открытое письмо 
Бернштейна Генрику Сенкевичу, текст которого 
приводится ниже.

Польша лежит в руинах, опустошенная, пропи-
танная кровью. Поляки отдавали свои жизни в 
боях на «поле чести». Они резали друг друга в 
междоусобной борьбе. Поляки гибли на полях 
сражений, умирали в своих домах от голода.

Никто не изобразил трагическое крушение 
Польши убедительнее Вас, первого поэта страны.

Безумная европейская бойня не может про-
должаться вечно. Кровь мужчин, слезы женщин 
и детей, которым остается только уповать на 
небеса, не могут быть преданы забвению. Резня 
прекратится, когда дьявольская сила разруше-
ний иссякнет. Сейчас же люди убивают друг дру-
га люто и жестоко, возбужденные видом крови, 
в которой отражается азарт и пыл битвы. Но час 
расплаты близок, и скоро средоточию слепой 
ярости будет вынесен рассудочный, строгий и 
взвешенный приговор.

Польша – эпицентр урагана нынешней войны. 
Но поляки надеются, что смогут на руинах воз-
вести свое будущее. Они ожидают, что после 
безумия кровавой бойни их ждет свобода, наци-
ональное возрождение и независимость.

Вы являетесь видным творцом современной 
польской литературы, которая является душой 
своего народа, и Вас можно называть ярчай-
шим представителем современной польской 
нации. Именно поэтому я адресую эти строки 
именно Вам.

Среди вашего народа живет другой народ – 
около 3 млн евреев. В их числе есть и те, кто 
тоже пал на «поле чести». При этом имена ев-
реев, которые проявили героизм в этой вой не, 
часто вымарывают российские цензоры, по-
скольку, по их мнению, чересчур много евре-
ев-героев быть не может. Евреи сражаются в 
войсках своих стран, они принимают участие 
в острых столкновениях, во время которых 
встречаются со своими братьями по крови, 

воюющими во враждебных друг другу армиях. 
Польская земля пропитана кровью солдат-ев-
реев, окроплена слезами солдатских отцов, 
матерей, невест, сестер и детей. Они плачут, 
поскольку умирают от голода или изгоняются 
прочь из своих домов.

Ваши соотечественники проявляют себя наи-
лучшим образом в боях. Это же можно сказать 
и о евреях. Ваш народ страдает от этой войны – 
кто-то лишился крыши над головой, кому-то 
нечего есть. Те же страдания испытывают ев-
реи. Но только у Вашего народа есть надежда 
на освобождение после окончания этой войны. 
Вашему народу посулили обретение самостоя-
тельности, в то время как евреи остаются и без 
своей земли, и без надежды.

Даже Россия, пообещавшая в манифесте ве-
ликого князя вашему народу автономию после 
окончания войны, напомнила вам о том, что к 
представителям других национальностей, с ко-
торыми вы прошли многие этапы своей исто-
рии, следует относиться как к равноправным. 
Россия обращает ваше внимание на необходи-
мость проявления терпимости. Можно ли при-
думать более бесчеловечную иронию судьбы?

Но была веская необходимость в этом напоми-
нании. То, как ваш народ поступал в последние 
годы с евреями, бьет все рекорды жестокости и 
угнетения. А ведь раньше никому не удавалось 
перещеголять Россию в антисемитских высказы-
ваниях и проявлениях тирании по отношению 
к евреям. Бойкотирование евреев в российско-
польских областях было постыдным заговором 
одной угнетенной нации против другой, одного 
порабощенного народа против другого.

В период бойкотирования поляки совершили 
по отношению к евреям тяжелые преступления. 
Польские врачи отказывались принимать паци-
ентов-евреев. Польские аптекари не отпускали 
медикаменты больным евреям. Есть примеры 
провокаций, грабежей и убийств, являющихся 
прямыми следствиями пропаганды бойкота, ко-
торую вели некоторые польские высокопостав-
ленные особы.

И теперь, когда на повестке дня стоит особый 
поворот в судьбе Польши – достижение авто-
номии, ваш народ накануне освобождения не 
только углубил антисемитскую политику, но и 
придумал новые формы преследования евреев. 
Поляки стараются без всяких на то оснований 
очернить евреев в глазах россиян. Поляки раз-
работали формальную систему обвинений. Они 
обвиняют евреев в ужасных преступлениях, вы-
ставляют их в роли шпионов, отравителей. А 
эти наветы приводят к смертям сотен невинных 
людей еврейского происхождения. И что еще 
хуже: поляки выискивают причины для обвине-
ний евреев после окончания войны, дабы при-
своить себе исключительную надежду на обрете-
ние равноправия в России.

Эти преступления поляков более ужасны по 
сравнению с преступными деяниями России, 
поскольку в России за антисемитскую политику 
ответственно правительство, но не народ. По-
ляки известны как свободолюбивый народ, и 
американцам тяжело понять, как коренные жи-
тели Польши могли ринуться в эту бездну бес-
стыдства и решать устремления к собственной 
свободе за счет ущемления прав другого народа.
В канун вашего освобождения Россия призы-
вает ваш народ уважать принципы равнопра-
вия других национальностей, проживающих на 
польской земле. Россия рекомендует вам быть 
толерантными!

Сейчас польский народ стремится завоевать 
симпатии мира. Но вы не можете на это рас-
считывать до тех пор, пока в Польше вершатся 
антиеврейские деяния.

Вы, как польский литературный лидер, долж-
ны призвать ваш народ одуматься, пока не позд-
но, и руководствоваться здравым смыслом ради 
будущего Польши. Польскому лидеру сейчас са-
мое время протестовать против преступлений, 
которые вершатся против евреев во имя поль-
ского народа. В нынешний момент для такого 
польского лидера и патриота, каким являетесь 
Вы, молчание подобно преступлению.
Как Вы можете молчать?
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Как вы можете молчать?

В России происходят катастрофические собы-
тия: все без исключения евреи подвергаются пре-
следованиям, неслыханным даже для этой стра-
ны. До сих пор до нас доходили лишь отдельные 
обрывочные новости с той стороны российской 
границы. Мы старались добиться подробнейших 
сообщений на эту тему. Полученный нами репор-
таж лишь убеждает в том, что в России в случае 
полного поражения российской армии ожидают-
ся повальные еврейские погромы…

Мы получили от очевидцев абсолютно досто-
верную картину выселения евреев из Ковен-
ской и Курляндской губерний, а также из части 
Сувалкской губернии. Эта акция была иниции-
рована российскими властями 19 мая сего года 
и осуществлена на протяжении нескольких по-
следующих дней.

В середине мая издали приказ, который, ско-
рее всего, исходил от высшего командования 
сухопутными войсками российской армии. Со-
гласно ему, надлежало из вышеупомянутых рай-
онов Российской империи «эвакуировать евре-
ев» – так была официально обозначена акция в 
этом документе. Срок, который выделялся евре-
ям с момента объявления приказа до его выпол-
нения, составлял от восьми часов в Шауляе до 
30 часов в Ковно (ныне Каунас. – Ред.). Только в 
Ковенской губернии высылке подлежали около 

180 тыс. человек. Депортировали всех евреев, 
которые в обозначенное время находились в 
этом районе, в том числе пожилых людей и де-
тей, женщин, которые только что родили или 
вот-вот должны родить, тяжелобольных, душев-
нобольных, инвалидов, слепых. Высланы были 
также семьи призванных в армию резервистов, 
все солдаты-евреи, которые проводили отпуск 
на родине, и даже все те солдаты, которые на-
ходились на излечении в военных госпиталях. 
Обозначенные местности вместе с депортиру-
емыми должны были покинуть военные врачи 
и санитары еврейского происхождения, власти 
также закрыли все еврейские больницы. В горо-
дах Ковно, Поневеж (ныне Паневежис. – Ред.) и 
Вилькомир (ныне Укмерге. – Ред.) и некоторых 
других операция выселения была проведена в 
течение ночи. Во многих населенных пунктах 
евреи перед выездом собственноручно уничто-
жали ценные вещи, которые не могли взять с 
собой (мебель, кухонную утварь и т. п.).

Высылаемым евреям не было разрешено обо-
сновываться в соседних губерниях, им надле-
жало выехать в более восточные части района 
оседлости (Чернигов или Полтаву). Вопреки 
неслыханным техническим трудностям, кото-
рые осложняли депортацию, приказ надлежало 
выполнять жестко и без проволочек. 35–40 тыс. 
человек с 18 по 19 мая в течение 30 часов были 

вывезены в так называемых «дополнительных 
поездах». Каждый из таких составов состоял 
из 40–70 товарных вагонов, в которые мужчин, 
женщин и детей, здоровых и больных, скот и 
мебель впихивали как попало. Поездам запре-
щалось останавливаться на железнодорожных 
станциях. Остановки можно было делать на 
расстоянии не менее километра от ближайшего 
вокзала. Это правило весьма осложнило работу 
многих комитетов помощи, возникших сразу 
же с началом депортации с целью оказания по-
сильного содействия перемещаемым лицам.

Внушительной части депортируемых не на-
шлось места и в этих «дополнительных поез-
дах». Десятки тысяч вывозили на крестьянских 
телегах, требуя за это немыслимые цены – 50, 
80 и даже 100 рублей. А еще десятки тысяч от-
правились к местам высылки пешком.

Таким образом, с середины мая, без учета ра-
нее перемещенных, из мест постоянного про-
живания изгнали 280 тыс. евреев. Но и осталь-
ные жители Российской империи еврейской 
национальности не могут считать себя воль-
ными пташками. Хотя и они пострадали в ходе 
этой войны, но правительство России позволи-
ло себе в официальных высказываниях назы-
вать их предателями родины.

Jüdische Rundschau (№ 26, 25.06.1915)

Изгнание 280 тыс. евреев из Ковенской, Курляндской и Сувалкской губерний
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Елена Гликман продюсировала такие 
известные широкой аудитории ху-
дожественные фильмы, как «Питер 
FM» (2006), «Плюс один» (2008), 
«Тариф „Новогодний“» (2008), 
«Слон» (2011), «Атомный Иван» 
(2012). Она также работала над ря-
дом телевизионных кинолент и сери-
алов. В 1991 г. совместно с Михаилом 
Дегтярем организовала студию теле-
визионных и документальных филь-
мов «Репортер», которую удостоили 
четырьмя премиями «ТЭФИ», при-
зом «Лавр», различными междуна-
родными творческими наградами. В 
2007-м Гликман стала генеральным 
продюсером кинокомпании «Теле-
сто». В феврале этого года на между-
народном кинофестивале Berlinale 
с успехом прошла премьера фильма 
Эллы Манжеевой «Чайки» (интер-
вью с режиссером читайте в следую-
щем номере «ЕП»), который продю-
сировала Елена.

– У зрителя, не очень искушенного 
в кинопроизводстве, наверняка сло-
жился усредненный образ продюсе-
ра, похожего на Зиммера из фильма 
«Артист» – полноватого, солидно-
го дядьку с сигарой. В голове у такого 
персонажа прежде всего вертится 
схема продажи будущего фильма. В 
вашем же случае мы видим элегант-
ную женщину, расположенную к ав-
торскому кинематографу со всеми 
его тонкими материями – медита-
тивностью и тому подобным.

– Задача продюсера  – продавать, 
тут ничего не поделаешь. Кому-то 
это больше нравится, кому-то мень-
ше. Я не знаю ни одного режиссера 
или продюсера, который хотел бы 
снять кино, потратить деньги, силы, 
время, а потом сказать: «Вот класс-
но, наш фильм никто не купил, но он 
лежит у меня дома, в любой момент 
можно посмотреть с друзьями».

На Высших курсах сценаристов 
и режиссеров я училась с Оксаной 
Бычковой, с которой мы сняли «Пи-
тер FM» и «Плюс один». Оксана  – 
замечательная зеленоглазая хохо-
тушка, мы чудесно проводили время. 
У нас вкусы во многом совпадали. 
Но кино – это тяжелая работа. И не 
может быть такого, чтобы все оста-
вались такими мягкими и прекрас-
ными, обтекаемыми и бесконфликт-
ными. Не следует также считать, что 
в том или ином конфликте режиссера 
и продюсера прав только первый. 
Оксана иногда меня спрашивала: 
«Лена, неужели ты не хочешь про-
сто снять хорошее кино?» Меня эта 
фраза всегда ставила в тупик, потому 
что я всегда стремлюсь снять кино не 
просто хорошее, а гениальное.

Когда я была маленькая, я так силь-
но любила кино, что, повзрослев, со-
хранила восторженное восприятие 
кинематографа. Я к нему относилась 
как к венчику из белых роз. У меня 
даже есть кличка в среде кинемато-
графистов – Романтический продю-
сер. Мне до сих пор кажется, люди 
должны быть настолько счастливы-
ми оттого, что их вовлекают в съе-
мочный процесс, что им не нужно 
платить за это. Скажем, пришли мы 
в какой-нибудь банк, а его сотруд-
ники должны упасть нам в ноги и 
сказать: «Конечно, снимайте у нас, 
потому что вы делаете кино. Как 
хорошо, что вы к нам пришли!» Эта 

наивность отчасти у меня сохрани-
лась до сих пор. Я – Близнец, а поэто-
му у меня двойственное восприятие 
кино. С одной стороны, я цинично 
иду вперед в поисках денег для филь-
ма. А с другой стороны, внутри меня 
живет маленький ребенок, который 
думает: «Ну что же они, дураки та-
кие, мне опять денег не дали? Как 
же они могут мне отказывать? Я же 
кино снимаю!» Это ощущение про-
явилось у меня во время съемок мо-
его первого сериала, когда мы ночью 
в центре Москвы устраивали салют. 
Я очень обиделась на людей, кото-
рые вызвали милицию, на бабушек, 
которые, услышав какой-то грохот, 
не спали и страшно перепугались. 
Правда, это было через какое-то вре-
мя после взрывов домов в Москве. 

Но я, ослепленная своей оголтелой 
любовью к кино, не понимала, как 
это так: мы кино снимаем, святым 
делом занимаемся, так почему же 
нам нельзя в четыре утра запустить 
салют в саду «Эрмитаж».

– Представляю, как тяжело 
жить среди странных людей, ко-
торые не радуются рождающемуся 
празднику!

– Да, празднику кинематографа. В 
шесть утра закончилась съемка, я уе-
хала спать, а уже в семь меня вызвали 
обратно – разбираться с бабушками. 
Я приехала и просто рыдала. Это 
был мой первый проект. Я расстра-
ивалась: «Как же так, вы нас не лю-
бите? Мы же кино для вас снимаем, 
которое вы потом радостно будете 
смотреть!»

Ну а в том, что в кино присутству-
ет коммерция, ничего плохого нет, 
потому что оно изначально все-таки 
рассчитано на зрителей. Просто 
нужно уметь везде находить гармо-
нию. Без денег, к сожалению, кино 
не снимается.

– И еще нужно учитывать, что 
кино  – пожалуй, наиболее коллек-
тивный вид творчества.

– Безусловно, а потому режиссеры 
и продюсеры должны быть соавто-
рами. У них одна задача  – собрать 
группу, которая сделала бы все мак-
симально приближенно к задуман-
ному. Я иногда говорю режиссерам: 
если вы хотите снять дешево и у вас 
есть организаторская жилка, сни-
майте без продюсера, потому что 
все можно организовать самим. Это 
сложно, но можно. И это будет сто-

ить в разы дешевле. Потому что как 
только звоню я, то от меня всегда хо-
тят денег. Если звонит режиссер, то 
вполне может сказать: «Я дебютант, 
пятое-десятое». И ему могут пойти 
навстречу. Поэтому один и тот же 
фильм можно снять за разные день-
ги. И фильм может быть авторским, 
но это не мешает ему привлечь спон-
соров. Очень часто в каких-то более 
коммерческих проектах я помогаю 
найти группу, просто потому что я 
знаю больше людей из кинематогра-
фической среды.

– Для режиссера фильм – реализа-
ция выстраданных идей, которые, 
может, копились на протяжении 
ряда лет. В этом случае не всегда 
удается подняться над съемочной 
суетой и трезво оценить резуль-

тат. Удается ли вам при организа-
ции съемочного процесса взглянуть 
на него со стороны?

– В моем случае всегда наблюдается 
большая вовлеченность в творческий 
процесс. В какой-то момент я даже 
начинаю понимать, что не могу оце-
нивать фильм исключительно как ме-
неджер, перед которым стоит задача 
продавать работу, продвигать ее. Но 
думаю, что это нормально, если про-
дюсер глубоко вовлечен в проект. Ты 
знаешь, что удалось, а что не удалось, 
но при этом тебе нужно фильм прода-
вать. И ты можешь превратить каким-
то образом минусы в плюсы. Я не 
всегда могу объективно оценить ра-
боту на последних стадиях. И потом, 
восприятие фильма очень зависит от 
времени суток, от твоего настроения 
и даже от зала. Смотришь материал, и 
тебе кажется, что все снято на одном 
дыхании и что все получилось. А на 
следующий день думаешь: вот здесь 
бы музыку поменять, здесь еще что-
то. Только когда проходит несколько 
лет и ты, например, смотришь фильм 
по телевизору, ты воспринимаешь 
его уже как совершенно отдельно от 
тебя живущее явление. А когда еще 
можешь вмешаться, то пытаешься из-
менить монтаж даже после того, как 
прошло озвучение. Все же знают, что 
это исключено. Но каждый раз насту-
паешь на одни и те же грабли, и если 
еще не продал фильм, то каждый раз 
хочется что-то поправить.

– Но ведь можно увязнуть в таких 
корректировках.

– Я понимаю это, но мне тяжело 
расставаться с фильмом. Если на 

изменениях будет настаивать ре-
жиссер, то в этом случае я, конечно, 
включу разум и начну агитировать за 
то, чтобы немедленно поставить точ-
ку. А внутри меня самой всегда есть 
какое-то сомнение: действительно, я 
же могу еще, условно говоря, потра-
тить три рубля, заказать еще одну 
смену и что-то там поправить. И 
вдруг получится лучше.

Например, «Питер FM» мы сни-
мали на пленку, а формат рамки у нас 
был старый, классический  – 1,37:1, 
почти квадратный. Нам было важно, 
чтобы в кадр вошло как можно боль-
ше города, он у нас был как герой 
фильма. А после съемок выяснилось, 
что во всех кинотеатрах произошел 
переход на новый стандарт, ориен-
тированный уже на рамку 1,66:1. 
Она не просто меняла концепцию 
нашего кино, а тупо обрезала инфор-
мацию  – где-то ноги, где-то голову, 
где-то подбородок. Когда мы пока-
зывали фильм прокатчикам в «Октя-
бре», то верхняя часть изображения 
уходила на потолок, а нижняя  – на 
пол. Слава богу, что они на этой ста-
дии восприняли кино, сказали, что у 
нас будет много копий, но посовето-
вали: «Если вы не хотите потерять 
зрителя, то вам нужно переформати-
ровать фильм». И каждый кадр нами 
был переформатирован вручную: 
мы либо поднимали его, когда важно 
было показать ноги, либо опускали, 
чтобы не обрезался лоб. И фильм 
получился по формату более прямо-
угольным. Первое время я смотрела 
его и мне казалось, что я гляжу в за-
мочную скважину, потому что мне 
не хватало информации, которую я 
привыкла видеть. Для переформати-
рования, перевода в цифровой нега-
тив понадобилось порядка 100 тыс. 
долл. Но мы не прогадали, все затра-
ты и труды окупились.

Конечно, в какой-то момент нуж-
но сказать себе: «Стоп, Лена, возьми 
себя в руки». Но если понимаешь, 
что некоторые изменения положи-
тельно повлияют на дальнейшую 
судьбу фильма, то вкладываешь еще 
немного денег, сил и времени. Так 
было и с «Чайками», и со «Сло-
ном». Всякий раз на последней ста-
дии работы над фильмом мы что-то 
такое придумывали. И мне кажется, 
это давало каждому фильму новое 
звучание.

– Полагаю, что продюсеру нужно 
иметь особую эмоциональную за-
калку, поскольку приходится на-
рываться и на отказы в финанси-
ровании.

– Да, это так. Но если есть уни-
кальная идея и ты ее воспринима-
ешь как свою, родную, ты живешь 
ею, то нужно просто правильно 
настроить себя на беседу – ведь ты 
не себе просишь деньги на трусы 
или еще на что-то. У тебя есть заме-
чательные идеи, а они сами по себе 
очень ценны. Если ты являешься 
обладателем некоего высшего зна-
ния, то его надо уметь дорого про-
дать и не чувствовать себя при этом 
ущербным. Идеи  – самое ценное, 
что есть в этом мире, за них платят. 
Дай бог, чтобы их по достоинству 
оценили. Но для этого ты должен 
очень правильно настроиться на 
беседу. Ты ведь идешь не с протя-
нутой рукой, как нищий, у которого 
ничего нет за душой, а как гордый 
обладатель идеи. Это большое ис-
кусство  – подать свою идею так, 
чтобы ее достойно оценили. Про-
дать – это уже нечто вторичное.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Романтический продюсер
Интервью с Еленой Гликман, отметившей в мае юбилей
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Елена Гликман: «Идеи – самое ценное, что есть в этом мире, за них платят»
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В апреле в Пскове состоялся Между-
народный книжный форум «Рус-
ский запад», в рамках которого про-
ходили книжная ярмарка. Событие 
это не бог весть какое значительное 
на фоне многообразной культурной 
жизни огромной страны. Но я сле-
жу за культурными реалиями этой 
области, время от времени езжу по 
ее районам, постоянно читаю газету 
«Псковская губерния», одну из не-
многих провинциальных газет, ко-
торая осмеливается бросать вызов 
областной власти, находясь в оппо-
зиции к ней.

Ее создатель и директор, руково-
дитель псковского отделения пар-
тии «Яблоко» Лев Шлосберг, отно-
сится к числу местных политиков, 
которые время от времени попадают 
в фокус общественного внимания 
всей России. В декабре 2012 г. он, 
будучи депутатом законодательного 
собрания Псковской области, кото-
рое должно было поддержать приня-
тый Госдумой антисиротский «за-
кон Димы Яковлева», мужественно 
и ярко выступил против него. В ав-
густе 2014 г. его газета опубликовала 
информацию о закрытых похоронах 
под Псковом военнослужащих де-
сантно-штурмовой дивизии, погиб-
ших, по версии издания, на востоке 
Украины, после чего Шлосберг был 
жестоко избит неизвестными.

На противоположном полюсе 
культурной и политической жиз-
ни области находится «Избор-
ский клуб»  – созданное писате-
лем Александром Прохановым во 
время празднования 1150-летия 
псковского города Изборска сооб-
щество «народно-патриотически 
мыслящих интеллектуалов, анти-
либералов». Их цель, говоря слова-
ми создателя клуба,  – «разработка 
идеологии и стратегии рывка, необ-
ходимого для того, чтобы ликвиди-
ровать чудовищное отставание Рос-
сии во всех областях. В том числе и в 
создании обновленного оборонно-
промышленного комплекса и ново-
го русского оружия, поскольку мы 
сейчас находимся накануне огром-
ной войны».

Откровения  
сталиниста-мистика
Проханов часто бывает в Пскове, 
который называет «духовной сто-
лицей России», и каждый раз его 
выступления собирают большую и, 
судя по всему, сочувственно относя-
щуюся к его высказываниям аудито-
рию. Так было и на этот раз. Псков-
ский театр драмы, где он выступал, 
был полон, и, как пишет, «Псковская 
губерния», в зале оказалось мно-
го молодежи  – школьные классы, 
военные в форме, юные барышни. 
На сцене театра сидели двое  – сам 
Александр Проханов и председатель 
регионального отделения Союза пи-
сателей России, православный пи-
сатель Игорь Смолькин-Изборцев. 
Открывая встречу, он говорил о мо-
рально-нравственных ориентирах, 
необходимых обществу, и о том, что 
нам, сиречь этому обществу, нужны 
такие лидеры, как псковский губер-
натор Андрей Турчак (ну как не по-
кадить родному губернатору) и – как 
вы думаете кто?  – Рамзан Кадыров. 
Такие теперь у русских патриотов 
национальные лидеры.

Ну, а потом витийствовал Проха-
нов, рассказывая в основном о сво-
их поездках на войну. «Похоже, что 
война для него,  – пишет в „Псков-
ской губернии“ автор отчета об этой 
встрече Алексей Семенов, – это при-
тягательное зло. Он очарован война-
ми и не думает это скрывать».

«Дворец Амина еще дымился, ког-
да я пришел туда», – вспоминал пи-
сатель свою поездку в Афганистан. 
Во дворце ему показали место, где 
советский офицер застрелил лидера 
Афганистана.

Проханов долго перечислял стра-
ны, где «Родина воевала явно или 
неявно»: Никарагуа, Ангола, Эфио-
пия, Афганистан, Кампучия… Был 
он и в Нагорном Карабахе, При-
днестровье, Сирии, Югославии… В 
Приднестровье он решил показать 
войну своим коллегам-писателям, 
направившись «под прицелы ру-
мынских снайперов». Зачем он повез 

туда писателей? «Чтобы почувство-
вали, как пахнет горячее железо».

Цитаты из выступления этого 
«воина» или «мистика-сталини-
ста», как он сам называет себя, вос-
создают его духовный облик.

«Пускай государство будет жесто-
ким, глумливым, коррумпирован-
ным, но пускай оно будет».

«Сталин выхватил наше государ-
ство из кровавой бездны».

«Государство – это религия».
«Смысл нашего государства  – со-

хранение православия».
«Великая Победа приравнивается 

к воскресению Христа».
«Я пережил смерть СССР как лич-

ную смерть».
«Государство должно вернуться в 

экономику».
«Я всегда был певцом государ-

ства».
«Болотная площадь поставила 

своей целью сместить не только Пу-
тина, но и все государство».

«Российское государство восхо-
дит, как солнце».

«В Пскове живут богоподобные 
люди. Здесь я впервые поцеловал 
крест».

«Псков – это мистическая, свето-
носная, божественная страна, в ко-
торую слетелись все ангелы света».

Выморочная земля
И тут я не могу не вспомнить о сво-
их поездках по этой «светоносной 
божественной стране». Чаще, чем 
в другие места Псковской области, 
езжу в Куньинский район, за жиз-
нью которого слежу не один десяток 
лет. И, бывает, долго еще после воз-
вращения из Куньи представляется 
мне в ночных видениях, как еду по 
пустынному грейдерному большаку 
где-то между Пухновым и Усмынью 

в тусклый осенний день и по сторо-
нам на многие километры  – вымо-
рочная земля, заросшая кустарни-
ком и мусорным мелколесьем. Ольха, 
тонкоствольный зыбкий березняк, 
мотающаяся на ветру осина – все то, 
чем зарастает заброшенная пашня. 
И в прогалах – иногда мелкие затра-
веневшие поля – кочкарник, осот да 
пырей. Иногда мелькнет небольшой 
стожок сена, видно, накошенного 
слабой стариковской рукой. Или 
рядок из трех-четырех изб, полураз-
рушенных временем, с просевшей 
крышей, черными глазницами пу-
стых окон.

А то иду вечером по главной ули-
це Куньи, носящей имя Железного 
Феликса. Вдоль нее вытянулся весь 
райцентр. Темь кругом, почти не раз-
гоняемая редкими уличными фона-
рями, тускло светятся окна. И тиши-
на, пустота, запах полевой свежести 
от невидимой в ночи сырой пожел-

тевшей травы, кото-
рой заросли обочины. 
Ни звука, ни шагов 
человеческих, словно 
спит поселок в этот со-
всем не поздний, вось-
мой час вечера.

В конце 1980-х, ког-
да я первый раз при-
ехал сюда, народу в 
районе насчитыва-
лось 17,5  тыс. Сей-
час – 11,5 тыс. То есть 
темп убыли пример-
но 350  человек в год. 

Убыли не только в города, но и на тот 
свет. Смертность здесь в пять раз 
превышает рождаемость.

Если же смотреть дальше в коридор 
десятилетий, то в конце 1920-х гг. на 
территории нынешнего Куньинского 
района обитали 70 тыс. человек. Вот 
они, драмы века: коллективизация и 
индустриализация, разорение дерев-
ни и тяга в город – семикратная убыль 
жителей этих старинных земель, это-
го дивной красоты лесного и озерно-
го края, где с незапамятных времен 
возделывали рожь и овес, разводили 
молочный скот и так устойчиво жили 
на одном месте многие сотни лет, 
что ни войны, ни походы Невского и 
Грозного, Конева и Жукова не могли 
разрушить эту систему расселения. 
Да только в нынешние времена край 
с неумолимой неотвратимостью пре-
вращается в пустыню.

В перламутровом тумане
А патриот Проханов все кликуше-
ствует, все зовет на войну.

«Надо канонизировать Зою Кос-
модемьянскую и других мучеников 
войны».

«Существовать единому нацист-
скому натовскому украинскому го-
сударству Россия никогда не позво-
лит».

«В моих романах появились какие-
то упыри. Ксения Собчак, Гайдар, 
Чубайс, как моллюски, поползли по 
телу нашей Родины».

«Крым присоединил к России не 
Путин, а Изборский холм».

«Я видел Сталина. Он предстает в 
перламутровом тумане».

«Образ Сталина я несу сквозь всю 
мою жизнь».

«Хаос, посеянный американца-
ми, из управляемого становится не-
управляемым».

И внимает зал областного теа-
тра этому театру одного зловеще-
го актера. Крым ему подавай, вос-
ток Украины, а то, что за околицей 
Пскова – сельская пустыня, так это 
ж «мистическая, божественная, све-
тоносная страна».

Сверхзадача фильма
Две недели спустя в том же зале об-
ластного драмтеатра после показа 
фильма «Левиафан» выступал его 
режиссер Андрей Звягинцев. Спо-
койный, вежливый, немного уста-
лый человек, совсем не похожий на 
кинозвезду, он пытался найти кон-
такт с аудиторией, а вернее, понять 
запросы этой аудитории, не прибе-
гая к пафосным инвективам и высо-
копарным рассуждениям.

А зал между тем просил режиссе-
ра растолковать фильм, объяснить, 
что он хотел им сказать, но, задавая 
вопросы, сам же порой и отвечал 
на них. «Какая сверхзадача у это-
го фильма?»  – спрашивала одна из 
зрительниц после просмотра. «За-
чем этот фильм? Зачем это сделано? 
И для кого?»  – недовольно вторил 
ей пожилой мужчина. И ответом 
ему звучало на разные голоса: «Для 
меня… Для меня…» «Чтобы дать 
нам надежду!» – громче всех проре-
зался женский голос.

Ответ режиссера как будто бы 
и не требовался. И все-таки он 
не смолчал, сформулировал свою 
сверхзадачу: «Говорить правду». 
Но женщина, требовавшая отчета о 
сверхзадаче, не успокаивалась, пи-
шет в «Псковской губернии» автор 
отчета о встрече Денис Камалягин. 
Она требовала показывать о стране 
хорошее. «Вы сталкивались когда-
нибудь с судебной системой?  – взял 
более высокую ноту Звягинцев. – Вы 
хотите сказать, что когда у главного 
героя все отнимают и дают ему по-
дачку в три копейки взамен, что это 
неправда? Вы хотите сказать, что 
женщины не изменяют своим му-
жьям? Вы хотите сказать, что друзья 
не могут быть предателями?»

И дальше, словно бы перекличкой 
с выступлением Проханова, которо-
го Звягинцев, естественно, не слы-
шал, пошло – о патриотизме, о роли 
государства в нашей жизни.

Можно ли хулящих «Левиафана» 
назвать квасными патриотами? «Да, 
это квасной, ложный патриотизм,  – 
отзывается режиссер.  – Хорошо из-
вестно, что тот, кто ругает свое Оте-
чество, делает это потому, что он его 
любит. Потому что он без него жить 
не может, хочет, чтобы оно стало луч-
ше».

А о государстве, столь любимом 
Прохановым, в связи с обсуждением 
«Левиафана» (напомним, что Левиа-
фан – это библейское чудовище, при-
нижающее человека; в образе этого 
чудища английский философ Гоббс 
изобразил государство) Звягинце-
вым сказано следующее: «В вопию-
щем состоянии беззакония страна 
живет. Везде государство подавляет 
человека. Везде. В той или иной мере. 
Это закон, отрытый Гоббсом».

Вот такая заочная дискуссия писа-
теля с кинорежиссером произошла в 
псковском драмтеатре в апреле это-
го года.

Михаил ЗАРАЕВ

Запах горячего железа
Заочная дискуссия писателя Александра Проханова с кинорежиссером Андреем Звягинцевым

А. Звягинцев и А. Проханов

W
IK

IP
ED

IA



№ 6 (12)    июнь 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 47КУЛЬТУРА   

Григорий Златогоров родился в 1965 г. в Мо-
скве в семье поэта Семена Сорина и фото-
редактора Ларисы Златогоровой. Окончил 
Театральное художественно-техническое 
училище и Московский полиграфический 
институт. Иллюстрировал детские книги, 
работал дизайнером, затем увлекся скуль-
птурой. С изумительной фантазией сказоч-
ные образы созданы им в книгах «Алиса в 
стране чудес», «Царь Соломон и Асмодей», 
«Японские сказки». Создавая скульптуры на 
библейские и исторические темы, Григорий 
Златогоров ищет символические обобщения, 
внося в сюжеты таинственность, недосказан-
ность.

Златогоров занимается скульптурой малых 
форм. Им созданы серии бронзовых фигур 
«12 колен Израиля», «Еврейские празд-

ники», «Клезмеры» и др. Тема еврейского 
местечка, городской культуры евреев конца 
ХIХ – начала ХХ в., навеянная рассказами 
Шолом-Алейхема, графикой Шагала, Капла-
на и других классиков еврейской живописи, 
привела художника к идее воплотить эти 
сюжеты в пластике – бронзе, камне. Тончай-
шая проработка деталей, свойственная всему 
творчеству Златогорова, делает образы де-
коративно насыщенными, разнообразными. 
У скульптора яркий индивидуальный стиль. 
Его творения несут мощный положительный 
заряд и жизнеутверждающее начало.

– Как рождаются ваши замыслы?
– Душу скульптуры обретают самостоя-

тельно. Придумывая персонаж, композицию, 
я изначально передаю им часть себя. В скуль-
птуре остается настроение, любовь, с ней 
смыкаешься, получается такой отстранен-
ный автопортрет: то я – антиквар, то – книго-
ноша, а иногда и в рай попадаю… Я воспри-
нимаю информацию зрительно, но больше 
смотрю вглубь себя, чутко прислушиваясь. 
Мне нужны очень сильные резонансы, что-
бы покинуть внутренний мир. И я все время 
думаю о новых работах. Например, «Прише-
лец» не отпускал меня три года. Древние ме-
ханизмы, артефакты, окаменелости… и вот 
возникает целый новый Космос.

– Какие твои работы имеют свою особен-
ную историю?

– Например, «Бецалель из местечка», ра-
бота 2008 г. Это мой прадедушка Исай Гри-
горьевич Хайкин. Он был ювелиром, золотых 
и серебряных дел мастером. И вот меня окру-
жают люди, которые работают с металлом, я 
для себя очень много открываю, когда смо-
трю на них, собирается образ: ювелир сидит 
в своей мастерской и вдохновенно делает 
свое дело… Или «Молитва». В Хорватии на 
пляже я грелся на солнце, читал «Хасидские 
истории». И вдруг увидел фото склонивше-
гося солдата, который молится. Скульптуру 
сделал на одном дыхании по приезде в Мо-
скву.

А одна из новых моих работ называется 
«Рай». Идея этой работы возникла неожи-
данно. Так бывает. Подсознание, или Кос-
мос, а может, иные потоки связи с миром дик-
туют начать, не спать ночью, не думать ни о 
чем другом, кроме как о новом воплощении. 
Ходишь как зачарованный, воспринимая в 
воображении смутные пока еще очертания 

будущей скульптуры… Ну разве это не чудо, 
когда снизошедшая идея обретает благода-
ря твоим усилиям очертания, вес и, даже ка-
жется, плоть и кровь? Работая в мастерской, 
художник уподобляется Творцу, создавая 
свою Вселенную, свой рай. Из бронзы и кам-
ня – материалов древних, как сама Земля с 
момента ее сотворения. В отличие от Творца 
всего земного, давшего нам мир одним лишь 
речением за шесть дней, нам, грешным, нуж-
но больше времени, и нужны помощники. Без 
людей, вовлеченных в процесс, скульптура 
не будет завершена. Но, может, Всевышний 
управился так быстро, потому что все зара-
нее подготовил?..

– Как складываются твои отношения с 
Израилем?

– Я сильно чувствую связь с ним. Старые 
друзья живут там, есть что-то, что можно на-
звать генетической памятью. Для меня все 
там связано с библейскими сюжетами, ро-
мантикой войны, святостью и волей небес… 
Мечта о стране, сочащейся молоком и медом, 
сакральность, особенный воздух не дают по-
коя. Но живу я в Москве.

– В Москве по-другому?
– Прошлым летом я открыл для себя абсо-

лютно новую Москву, выбираясь на зарисов-
ки часа на два-три в город. Разноуровневые 
кривые улицы центра, какие-то облупленные 
стены, камни, живые крыши с трубами и чер-
дачными окошками, эркерами, глухие дво-
ры – я видел как в первый раз. Китай-город, 
Лубянка, бульвары – все это я вдохновенно 
зарисовывал и разглядывал. Возникало чув-
ство, что я то в Париже, то во Флоренции, то 
еще где-то… Москва напоминает мне все эти 
города фрагментарно, отрывочно. Бывало, в 
студенческие годы я часто лазал по чердакам 
и крышам – все было открыто. В Москве мне 
всегда упоительно. Я всю жизнь живу в рай-
оне Аэропорта. И так привык, что не могу 
представить себя в другом месте. Здесь же 
вырос мой сын, здесь живет моя мама, все 
рядом, я ни за что не променяю свой район, 
свой город на какой-то иной. Наш район на-
зывали «писательские дома», он строился 
для писателей, и теперь в нем живут их по-
томки уже в третьем поколении, и все друг 
друга знают.

– В чем заключается счастье?
– Когда хотя бы у близкого круга людей все 

нормально, все здоровы, есть востребован-
ность, работа. Лично мне душу будоражит 
искусство, оно цепляет мысль, будит вдохно-
вение. Я чувствую присутствие Бога. Диалог 
описать невозможно, но он допускает творче-
ство, создание хороших работ. Мне интерес-
но узнавать новое. Возможность иметь сво-
бодный выбор для меня счастье. Я творю, и, 
значит, я живу. Мои работы, как дети, я выра-
щиваю их, а потом у них возникает свой путь, 
своя судьба. Например, «Суббота», «Беца-
лель из местечка», «Талмудисты» очень вос-
требованы.

– Что бы ты сказал при встрече с Богом?
– У Мартина Бубера, знаменитого еврей-

ского философа, есть одна притча. В ней рас-
сказывается о рабби Зусе, который говорил: 
«Когда я умру и предстану перед Божествен-
ным судом, вдруг меня спросят: „Зуся, а по-
чему ты не Авраам?“ И я скажу, что у меня нет 
умственных способностей Авраама. А если 
спросят: „Почему ты не Моше?“, скажу, что у 
меня нет таланта вождя. И на каждый такой 
вопрос у меня будет ответ. Но если спросят: 
„Почему ты не был Зусей?“, на это ответа у 
меня не будет». Надеюсь, что такого вопроса 
в отношении меня не возникнет. Всевышний 
дал мне возможность быть собой.

– Твои пожелания читателям?
– Живите счастливо, не ищите смысл жиз-

ни. Если есть выбор, значит, смысл уже есть.

Беседовала Ольга ЛАПТЕВА

Памяти великой 
балерины

20 ноября в Большом театре будут отмечать 90-летие ве-
ликой балерины. Но уже без нее. 2 мая Майя Михайловна 
Плисецкая умерла в Мюнхене, где последние годы жила 
вместе с мужем, композитором Родионом Щедриным.

Ее огромный талант и принадлежность к знаменитой ба-
летной династии, казалось бы, должны были обеспечить 
жизнь счастливую и беспечальную. Но в 1937-м расстрели-
вают отца – видного хозяйственного деятеля, уходит в ла-
биринты ГУЛАГа мать – актриса немого кино. Девочку вос-
питывает тетка – балерина и педагог Суламифь Мессерер. 
После окончания хореографического училища почти на 
полвека главным домом Майи становится Большой театр, 
в труппу которого ее приняли солисткой балета. И какие 
только партии она не исполняла в этом прославленном 
театре: Раймонда в одноименном балете Глазунова, Маша 
в «Щелкунчике» Чайковского, Одетта и Одиллия в его же 
«Лебедином озере»… Ее сразу же признали первокласс-

ной балериной, наделенной на редкость большим шагом 
и парящим прыжком, исключительно гибким корпусом и 
пластичными руками.

Безупречная техника и выразительная сценическая 
игра у Плисецкой служили идее, чувству, воплощенному 
в таких различных по драматургии образах, как лукавая 
Царь-девица («Конек-горбунок» Ц. Пуни), озорная Китри 
(«Дон-Кихот» Л. Минкуса), трагически мятущаяся Эгина 
(«Спартак» А. Хачатуряна). С учетом возможностей Плисец-
кой балетмейстер А. Алонсо поставил одноактный балет 
«Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина. В нем нашло приме-
нение все новое, что внесла Плисецкая в каноны класси-
ческого балета: драматическая экспрессия современного 
мироощущения, повышенная эмоциональность и роман-
тическая приподнятость, динамизм и энергия исполнения 
па, обогатившие выразительные средства танцовщиц. Спе-
циально для Плисецкой были поставлены балеты «Гибель 
розы» (Р. Пети, на музыку Г. Малера), «Болеро» (М. Бежар, на 
музыку М. Равеля), «Айседора» (М. Бежар, музыка различ-
ных композиторов).

Плисецкая и сама ставила балеты Р. Щедрина, в кото-
рых исполняла главные партии: «Анна Каренина», «Чайка», 
«Дама с собачкой». Официально числясь еще в Большом 
театре, она в 1987–1990 гг. работала в Испании над возрож-
дением там классического балета, была руководителем 
балетных трупп Римской оперы и Национального лири-
ческого театра в Испании. Майя Михайловна снималась в 
кинофильмах «Анна Каренина», «Фантазия» (по «Вешним 
водам» Тургенева), «Поэзия танца», написала мемуарную 
книгу «Я, Майя Плисецкая...».

Был в ее биографии и один мучительный эпизод. В 1967 г., 
после Шестидневной войны, балерина в числе других ев-
реев – советских общественных деятелей приняла участие 
в заседании, транслировавшемся по телевидению и осу-
дившем «израильскую агрессию против арабских стран». 
Впоследствии во время визита в Израиль она заявила, что 
ее подпись под антисионистским письмом советской ин-
теллигенции появилась вопреки ее отказу.

Несмотря на недоброжелательное отношение к ней ру-
ководства Большого театра, Плисецкая смогла стать бес-
спорным лидером советского балета. И в таком качестве 
останется в истории этого замечательного искусства.

М. З.

Быть самим собой
Беседа с графиком и скульптором Григорием Златогоровым
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Перечитывая предлагаемый внима-
нию читателей «ЕП» рассказ классика 
еврейской литературы Ицхока Лей-
буша Переца «Бонче-молчальник», я 
вспомнил обстоятельства сумасше-
ствия Фридриха Ницше. Он увидел на 
улице Турина, как возчик хлещет кну-
том обессилевшую лошадь, обнял из-
мученное животное, заплакал и сошел 
с ума. Волна сострадания к живому су-
ществу свела с ума этого создателя об-
раза сверхчеловека.

Волна сострадания накрывает и нас, 
когда мы читаем эту новеллу Переца о 
простом, бесхитростном, молчаливо 
страдающем человеке. Этот рассказ 
несет в себе гуманистическую тради-
цию, свойственную всякой большой 
литературе. В русской словесности 
образу Бонче-молчальника созвучен 
Акакий Акакиевич Башмачкин, герой 
гоголевской «Шинели», из которой, по 
заверению Достоевского, вышли все 
русские писатели.

Правда, сострадание Гоголя, как, 
впрочем, и Достоевского, было изби-
рательно и на инородцев, а особенно 
евреев, не распространялось. Можно 
понять Владимира Жаботинского, ко-
торый так оценивал сцену еврейского 
погрома в повести «Тарас Бульба»: «Ни-
чего подобного по жестокости не зна-
ет ни одна из больших литератур. Это 
даже нельзя назвать ненавистью или 
сочувствием казацкой расправе над 
жидами: это хуже, это какое-то безза-
ботное, ясное веселье, не омраченное 
даже полумыслью о том, что смеш-
ные дрыгающие в воздухе ноги – ноги 
живых людей, какое-то изумительно 
цельное, неразложимое презрение к 

низшей расе, не снисходящее до враж-
ды».

Но вернемся к Перецу. В этой его но-
велле при всей ее кажущейся просто-
те ощутимо изощренное мастерство 
писателя. Реалии еврейской народной 
мифологии переплетаются с приема-
ми современной литературы.

В небесном судилище Бонче стоит 
на алебастровом полу, выложенном 
бриллиантами. Праотец Авраам встре-
чает гостя радушным «Мир вам». И 
вместе с тем по-кафкиански жестко и 
остро звучат реплики Высшего судии, 
обращенные к ангелу-заступнику: «Без 
риторики», «Факты, одни сухие факты», 
«Прошу без инсинуаций по адресу тре-
тьих лиц».

Автор этого рассказа – один из трех 
классиков идишистской литературы, 
вместе с Менделе Мойхер-Сфоримом 
и Шолом-Алейхемом открывший воз-
можности языка, который некоторые 
презрительно называли «жаргоном» и 
на котором была создана великая ли-
тература.

Ицхок Лейбуш Перец родился в 
1852 г. в местечке Замостье Люблинской 
губернии в семье торговца, давшего 
сыну хорошее иудейское образование. 
С трех лет  – изучение Торы, с шести  – 
Талмуда, с двенадцати – средневековой 
еврейской философии. Языки, кроме 
родных идиша и иврита,  – польский, 
русский, французский, немецкий. Впро-
чем, юный Ицхок не был исключением 
среди еврейских интеллигентов того 
времени. Жизнь в диаспоре давала зна-
ние языка ее народов. Владение тремя, 
четырьмя – было нормой. Это уж потом 
мы, советские образованцы, доволь-

ствовались русским и разве что англий-
ским со словарем. Правда, как только 
пал железный занавес, наши дети и 
внуки, разъезжаясь по миру, осваивали 
в дополнение к русскому еще два-три 
языка.

Хорошее образование не помогло 
молодому писателю добиться матери-
ального успеха. Какие только занятия 
он не перепробовал: был совладель-
цем пивоварни, мельницы, адвокатом, 
издателем – твердого благосостояния 
все это не давало. Последние 25 лет 
своей жизни он работал ради хлеба 
насущного делопроизводителем ев-
рейской общины Варшавы. Видно, ли-

тература, несмотря на громкую славу 
Переца и обширную читательскую ау-
диторию, прокормить не могла.

А слава в еврейской среде была и 
правда громкой. Наряду с Менделе 
Мохер-Сфоримом и Шолом-Алейхе-
мом он становится виднейшим писа-
телем на идише. Его дом в Варшаве 
превращается в литературный центр, 
куда стремились попасть начинаю-
щие авторы. Его творчество приоб-
ретает все более гуманистический 
характер. Он все глубже проникает во 
внутренний мир личности, использу-
ет в мастерски написанных рассказах 
хасидские легенды и народные пре-
дания для творческого воплощения 
своих идей и чаяний, находит в жиз-
ни и вере бедных, необразованных и 
внешне мало примечательных людей 
нравственную красоту и величие.

Ицхок Лейбуш Перец умер в 1915  г. 
«ЕП» публиковала в мартовском но-
мере переведенный с немецкого не-
кролог на его смерть из столетней 
давности газеты Jüdische Rundschau. 
Высокие оценки его творчества, ко-
торые содержатся в этой заметке, не 
устарели. За сто лет мысли и образы 
писателя не потускнели, не исчезли 
из литературного обихода. Его пове-
сти, рассказы и пьесы издают в разных 
странах, переводят на многие языки.

Прочитайте же «Бонче-молчаль-
ника», один из самых знаменитых 
рассказов писателя, и если волна со-
страдания накроет вас, значит, в вас 
звучит, говоря словами Ницше, «чело-
веческое, слишком человеческое».

Михаил РУМЕР

Человеческое, слишком человеческое…
К 100-летию со дня смерти Ицхока Лейбуша Переца

Здесь, на этом свете, смерть Бонче-
молчальника прошла совершенно 
незамеченной. Попробуйте спро-
сить, знал ли здесь кто-нибудь, кто 
такой Бонче, как он жил, отчего он 
умер: от разрыва ли сердца, от ис-
тощения, или, может быть, у него 
позвоночник переломился от непо-
мерной ноши... Кто его знает? А мо-
жет быть, он и вовсе с голоду умер.

Если бы пала одна из лошадей, ве-
зущих конку, это скорее привлекло 
бы внимание. Об этом было бы на-
писано в газетах, сотни людей сбе-
жались бы с разных улиц, чтобы по-
смотреть на несчастное животное 
и даже на то место, где произошла 
катастрофа.

Но и лошадь в конке не удосто-
илась бы, конечно, такого внима-
ния, если бы на земле было столько 
лошадей, сколько людей,  – тысячи 
миллионов!..

Тихо прожил Бонче свой век, 
тихо и умер. Как тень, прошел он по 
миру, по нашему миру.

При обряде обрезания Бонче не 
звенели рюмки, не пили вина; при 
бар-мицве он не произнес блестя-
щей речи... Он был, как незаметная 
песчинка на морском берегу, среди 
миллионов себе подобных. Когда 
же ветер поднял эту песчинку в воз-
дух и перенес на другой берег, ни-
кто этого и не заметил.

След от его ноги не оставался при 
жизни даже на размокшей земле, 
после смерти же ветер сбросил и ма-
ленькую дощечку, поставленную на 
его могиле. Жена могильщика на-
шла эту дощечку и сожгла ее – сва-
рила горшок картошки... Прошло 
всего три дня, а могильщику уже ни 

за что не вспомнить, где похоронен 
Бонче.

Будь у Бонче надгробный памят-
ник, какой-нибудь археолог, возмож-
но, через сотню лет нашел бы его, и 
имя «Бонче-молчальник» еще раз 
прозвучало бы в этом мире.

Но Бонче прошел здесь, как тень. 
Образ его не запечатлелся ни в уме, 
ни в сердце ни у одного человека. 
Никакой памяти о нем не сохрани-
лось. «Ни кола, ни двора», – одино-
ким жил, одиноким и помер.

Если бы не людская суета, кто-
нибудь, пожалуй, и услыхал бы иной 
раз, как трещит позвоночник Бонче 
под тяжелой ношей. Если бы у людей 
было больше времени, кто-нибудь, 
может быть, и заметил бы, что у Бон-
че (тоже человек!) уже при жизни 
были потухшие глаза и страшно впа-
лые щеки; заметил бы, что, и не на-
вьюченный ношей, он ходит, накло-
нив голову, как будто еще при жизни 
высматривает себе могилу. Если бы 
людей было так же мало, как лоша-
дей, везущих конку, кто-нибудь, мо-
жет быть, и спросил бы: «А куда это 
делся Бонче?»

Когда Бонче увезли в больницу, 
угол, занимаемый им раньше в под-
вале, не остался незанятым: его уже 
ждали человек десять таких же, как 
Бонче, и разыграли угол между со-
бою по жребию. Перенесли Бонче с 
больничной койки в мертвецкую – и 
оказалось, что койки уже дожида-

ются десятка два больных бедняков. 
Когда его вынесли из мертвецкой, 
туда внесли 20 убитых, отрытых из-
под обвалившегося дома. А кто зна-
ет, сколько времени он будет спокой-
но лежать в могиле, сколько человек 
уже ждет этого клочка земли?

Тихо родился, тихо жил, тихо умер 
и еще более тихо похоронен.

Не то было на том свете. Там 
смерть Бонче произвела огромное 
впечатление!

Большой рог «времен Мессии» 
затрубил на все семь небес: «Умер 
Бонче!»

Величайшие архангелы с самыми 
широкими крыльями перелетали 
с места на место и сообщали друг 
другу: «Бонче призван на заседание 
небесного судилища!» А в раю – ра-
дость, ликование, тревога: «Бонче-
молчальник! Шутка сказать – Бонче-
молчальник!»

Юные ангелочки с брильянтовы-
ми глазками, золотыми тонкими 
крылышками и в серебряных баш-
мачках с восторгом полетели на-
встречу Бонче. Шум крыльев, стук 
башмачков и веселый смех, срывав-
шийся с молодых, свежих, розовых 
губок, наполнили небеса, донеслись 
до престола Предвечного, и сам 
Предвечный уже знал, что это идет 
Бонче-молчальник.

Праотец Авраам стал у врат небес-
ных, протянул руку, чтобы встре-

тить гостя радушным «Мир вам», 
и мягкая, светлая улыбка разлилась 
по его старческому лицу.

Что за грохот идет по небу?
То два ангела катят в рай золотое 

кресло на колесиках для Бонче.
Что это засверкало?
То пронесли золотой венец, укра-

шенный драгоценными камнями, – 
все для Бонче.

– Как, еще до приговора небес-
ного судилища?  – изумленно и не 
без некоторой зависти спрашивали 
праведники.

– Вот еще!  – отвечали ангелы.  – 
Это ведь будут простые формаль-
ности! Против Бонче даже у небес-
ного фискала язык не повернется. 
«Дело» продолжится не более пяти 
минут.

Шутка сказать  – Бонче-молчаль-
ник!..

Когда ангелочки подхватили Бон-
че в воздухе и спели в честь его гимн, 
а праотец Авраам потряс ему руку 
как старому приятелю; когда он ус-
лышал, что для него в раю уготова-
но кресло, что его там ждет венец и 
что на суде о нем дурного слова не 
скажут, Бонче, как и на этом свете, 
промолчал. Сердце у него сжалось 
от страха. Он был уверен, что это 
сон или просто недоразумение.

Он привык и к тому и к другому. 
Не раз снилось ему при жизни, что 
он собирает деньги с пола, на кото-
ром рассыпаны сокровища, а про-
сыпался еще большим бедняком, 
чем лег... Не раз люди по ошибке 
приветливо улыбались ему, гово-
рили ему ласковое слово, а потом, 
плюнув, уходили.

Бонче-молчальник
Рассказ
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«Такова уж моя судьба!» – думает 
он.

И он боится глаза поднять, чтобы 
сон не исчез, чтобы не проснуться 
где-нибудь в пещере среди змей и 
скорпионов. Он боится рот открыть, 
пошевелиться, чтобы его не узнали и 
не бросили в преисподнюю.

Он дрожит и не слышит похвал, 
расточаемых ему ангелами, не ви-
дит, как они весело кружатся вокруг 
него; праотцу Аврааму, ведущему 
его на суд, не отвечает на его сердеч-
ное «Мир вам», а представ перед су-
дилищем, стоит без поклона и при-
ветствия.

Он вне себя от испуга.
И страх его еще больше усилился, 

когда он нечаянно взглянул на пол 
в небесном судилище. Настоящий 
алебастр, выложенный брильянта-
ми! «И я стою на таком полу?!» Он 
совсем теряет голову. «Кто знает, за 
какого раввина, за какого богача или 
цадика меня принимают?.. Придет 
тот – и тогда мне худой конец!»

От страха он даже не расслышал, 
как первоприсутствующий отчетли-
во произнес: «Дело Бонче-молчаль-
ника!»  – и, подавая акты ангелу-за-
ступнику, сказал:

– Читай, но вкратце!
Всеобщее внимание сосредоточе-

но на Бонче. У него звенит в ушах, и 
среди этого звона все яснее слышит-
ся ему сладкий голос ангела-заступ-
ника, льющийся, как звуки скрипки.

Он слышит:
– Имя это шло к нему, как платье, 

сшитое на стройную фигуру рукой 
искусного мастера...

«Что он такое говорит?»  – спра-
шивает себя Бонче и вдруг слышит 
нетерпеливый голос:

– Только без сравнений!
И ангел-заступник продолжает:
– Ни разу ни на кого не возроптал 

он, ни на Бога, ни на людей. Ни разу в 
его глазах не вспыхивал огонек нена-
висти, никогда взор его не обращал-
ся с жалобой к небу...

Бонче опять не понял ни слова, 
а жесткий голос снова прерывает 
речь:

– Без риторики!
– Иов не выдержал и возроптал, а 

ведь Бонче был несчастнее...
– Фактов, одних сухих фактов!  – 

еще нетерпеливее кричит председа-
тель.

– На восьмой день над ним совер-
шили обряд обрезания...

– Только без реализма!
– Обрезала-неуч не остановил кро-

вотечения...
– Дальше!
– А он все молчал,  – продолжает 

защитник. – Молчал и тогда, когда в 
13 лет потерял мать и приобрел маче-
ху... мачеху – змею злейшую...

«Так это же действительно гово-
рят обо мне?» – думает Бонче.

– Прошу без инсинуаций по адре-
су третьих лиц,  – сердито говорит 
председатель.

– Она дрожала над каждым ку-
ском... давала ему черствый, заплес-
невелый хлеб... мочалу вместо мяса... 
а сама пила кофе со сливками.

– К делу! – кричит председатель.
– Зато пинков она ему не жалела, 

а его покрытое синяками тело скво-
зило в прорехах старой, сгнившей 
одежды... Зимою она, в самые силь-
ные морозы, заставляла его, босого, 
дрова рубить на дворе. Руки его были 
еще малы и слабы, поленья слишком 
толсты, топор слишком туп... Не раз 
случалось ему вывихнуть себе руку 
или отморозить ноги... но он все мол-
чал, скрывая все даже от отца...

– От отца-пьяницы! – вставляет со 
смехом фискал.

Бонче весь холодеет.
– И не жаловался,  – заканчивает 

защитник.
– Всегда он был одинок, – продол-

жает он, – не знал ни друга, ни това-
рища, ни хедера... ни целого платья... 
ни свободной минуты...

– Фактов!  – еще раз восклицает 
председатель.

– Он молчал даже тогда, когда од-
нажды пьяный отец схватил его 
за волосы и в трескучий мороз вы-
швырнул из дому. Он молча поднялся 
со снега и убежал куда глаза глядят...

Всю дорогу он непрерывно молчал. 
Во время самого лютого голода про-
сил одними глазами...

Туманной, влажной весенней но-
чью попал он в большой город. Он 
был там лишь каплей в море. И пер-
вую же ночь он провел в полицей-
ском участке... Он молчал, не спра-
шивал  – за что? По выходе оттуда 

стал искать самой трудной работы, – 
и все молчал...

Он молчал, хотя найти работу было 
еще труднее, чем выполнить ее...

Обливаясь холодным потом, со-
гнувшись под самой тяжелой ношей, 
с судорогами в пустом желудке, – он 
молчал...

Он молчал, обрызганный чужой 
грязью, оплеванный чужаками, с но-
шей на спине, гонимый с тротуаров 
на мостовую – к лошадям, экипажам 
и трамваям, глядя поминутно смер-
ти в глаза...

Он никогда не считал, сколько пу-
дов носит он на себе за один грош, 
сколько раз он падал, напрягая все 
силы за копейку, сколько раз он чуть 
ли не выплевывал душу в ожидании 
своего заработка.

Он не проводил сравнения между 
своей и чужой долей  – он все мол-
чал...

Даже своего собственного зара-
ботка он никогда не требовал гром-
ко. Как нищий, ста-
новился он у дверей, 
и в глазах его свети-
лась мольба голод-
ной собаки. «При-
ходи потом», и он 
исчезал тихо, как 
тень, чтобы потом 
еще тише выклян-
чивать свой зарабо-
ток...

Молчал он и тог-
да, когда урывали, 
сколько хотели, от 
его заработка или 
при уплате сбыва-
ли ему фальшивую 
монету. Он все мол-
чал...

«Так это же действительно гово-
рят обо мне!» – утешает себя Бонче.

Глотнув воды, защитник продол-
жает:

– Однажды в его жизни произошла 
перемена. Разгоряченные лошади 
несли по улице карету на резиновых 
шинах. Кучер уже давно лежал на мо-
стовой с раздробленным черепом. С 
губ испуганных лошадей била пена, 
из-под копыт искры сыпались, глаза 
у них сверкали, как пылающие факе-
лы в темную ночь, – а в коляске сидел 
человек ни жив ни мертв.

И Бонче удержал лошадей.
Спасенный оказался щедрым бла-

готворителем и не забыл благодея-
ния Бонче.

Он передал ему кнут убитого ку-
чера, и Бонче стал кучером. Больше 
того – он женил его. Еще больше – он 
же его и ребенком наградил.

А Бонче все молчал...
 «Обо мне говорят, обо мне», – окон-

чательно убеждается Бонче, но все же 
не осмеливается взглянуть на судей.

И он продолжает слушать речь за-
щитника:

– Он молчал и тогда, когда благоде-
тель обанкротился и не уплатил ему 
жалованья.

Молчал тогда, когда жена ушла от 
него, оставив ему грудного ребенка.

Молчал и 15 лет спустя, когда ребе-
нок вырос и достаточно окреп, что-
бы выгнать его, Бонче, из дому...

«Обо мне говорят, обо мне!» – ра-
дуется Бонче.

– Он и тогда молчал, – продолжает 
кротким, печальным голосом защит-
ник, – когда его благодетель уплатил 
всем, а ему не дал ни гроша; и даже 
тогда, когда этот самый благодетель, 
снова разъезжая в карете на резино-
вых шинах, запряженной кровными 
рысаками, переехал, раздавил его.

Он молчал. Он даже не назвал по-
лицейскому имени того, кто его ис-
калечил.

Он молчал и в больнице, где кри-
чать разрешается.

Молчал, когда доктор не согла-
шался без пятиалтынного подойти к 
нему, а сторож – без пятака переме-
нить на нем белье.

Он молчал во время агонии – уми-
рал молча...

Ни слова протеста против Бога, ни 
слова – против людей!.. Я кончил.

Бонче снова дрожит, как в лихорад-
ке. Он знает, что после защитника 
говорит обвинитель. Как знать, что 
тот скажет?! Бонче сам не помнил 
всех событий в своей жизни, – еще на 
том свете он сейчас же забывал все, 
что с ним случалось. Вспомнил ведь 
защитник все, а кто знает, что может 
вспомнить обвинитель.

– Господа! – начинает обвинитель 
сухим, язвительным голосом – и об-
рывает.

– Господа!  – начинает он опять, 
но уже более мягким голосом  – и 
снова останавливается.

Наконец он говорит совсем мяг-
ким, идущим от сердца голосом:

– Господа! Он молчал, буду и я 
молчать!..

И вдруг среди наступившей ти-
шины раздается новый голос, мяг-
кий и дрожащий:

– Бонче, сын мой, Бонче! – звенит 
голос, как арфа.  – Дорогое дитя 
мое!

К сердцу Бонче подступают ры-
дания. Теперь он уж хотел бы рас-
крыть глаза, но слезы мешают ему.

Никогда еще не испытывал он 
такого нежного и грустного чув-
ства... «Сын мой», «Бонче мой»... 
Не слыхивал он этих слов с тех пор, 
как умерла его мать.

– Сын мой! – продолжает верхов-
ный судия, – ты все время терпел и 
молчал. На твоем теле нет живого 
места, везде раны, везде кровь, в 
душе нет уголка, где не сочилась бы 
кровь... а ты молчал.

Там этого не понимали. Ты и сам, 
быть может, не знал, что можешь 
кричать и что от твоего крика сте-
ны Иерихона могут поколебаться 
и обрушиться! Ты сам не знал дре-
мавшей в тебе силы.

На том свете тебя не вознагради-
ли за молчание, на то и земной мир, 
лживый и неправедный. Здесь же, в 
царстве справедливости, тебе воз-
дадут должное.

Судьи не будут судить тебя, не 
изрекут определенного решения. 
Скажи сам, чего ты хочешь. Тебе 
принадлежит все!

Бонче впервые поднимает глаза. 
Он поражен ослепительным бле-
ском, разлитым кругом. Тут все 
искрится, сверкает, отовсюду бьют 
потоки света: от стен, от предметов, 
от ангелов, от судей... Сплошь анге-
лы-архангелы!

И он опускает усталые глаза долу.
– Это... серьезно?..  – спрашивает 

он растерянно.
– Разумеется! – убеждает его вер-

ховный судия.  – Повторяю: все  – 
твое, все в небе принадлежит тебе! 
Выбирай и бери все что пожелаешь. 
Ты берешь у самого себя!

– Действительно?..  – спрашивает 
Бонче уж несколько более твердым 
голосом.

– Разумеется! Разумеется! – отве-
чают ему со всех сторон.

– Ну, если так, – заявляет, улыба-
ясь, Бонче,  – то я хочу иметь еже-
дневно утром горячую булку со све-
жим маслом!..

Судьи и ангелы в смущении опу-
скают глаза. Фискал хохочет.

Ицхок Лейбуш ПЕРЕЦ
Перевод с идиша  

Е. Иоэльсон
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Нет, это позже, в 1970-х, появились сигналы по 
радиотрансляции, а в конце 1950-х выходил гор-
нист с фантастически блестящей трубой: «Вста-
вай, вставай…», «Слушайте все…», «Бери лож-
ку…», «Спать, спать…». Мое поколение помнит 
веселый летний горн, который сменял надоев-
шие за год звонки. Откуда пошла традиция труб?
«Сделай себе две трубы из серебра, из цельного 
куска сделай их, и будут тебе для созыва общины 
и для движения лагерей» («Бамидбар» 10:2).
Рав Гирш замечает, что корень ивритского «ха-
цоцра» («труба») – это «двор» – «хацера», 
«хацер». Двор – это то, что группируется во-
круг центра, ближайшее к центру притяжения 
окружение. Назначение труб полностью соот-
ветствовало смыслу этого корня: когда трубили 
в две трубы, требовалось собрать весь еврейский 
народ, а если трубили только в одну, то собирали 
только старейшин.

Рав Авраам Вайнфильд находит в указании про 
серебряные трубы три важных урока.

Во-первых, когда на смену Моше пришел Йео-
шуа, он сделал свои трубы. Все атрибуты Мишка-
на (походного Храма) перешли от Моше: и ков-
чег, и менора, и жертвенники, и стол для хлеба, 
и умывальник, и, конечно, сам Мишкан со всеми 
своими столбами, балками и покрывалами, а вот 
трубы Йеошуа делает себе сам. И каждый новый 
вождь еврейского народа начинал с изготовле-
ния нового комплекта труб.

Рав Вайнфильд объясняет: у каждого поколе-
ния – своя работа. И те девизы, те слова, кото-
рые находят путь к сердцу евреев в поколении 

Моше, могут оказаться не только недействен-
ными, но противодейственными с точки зрения 
следующего поколения. Уже Йеошуа должен был 
использовать свои трубы, свои методы для со-
единения евреев в народ. И в каждом поколении 
всякий, кто хочет рассказать евреям, что они  – 
Исраэль, должен использовать собственные 
слова, слова своего поколения, и помнить, что 
те вещи, которые были очень хороши в прежние 
времена, могут оказаться не просто бесполезны-
ми, но и вредными сегодня.

Второй урок рав Вайнфильд находит в том, что 
для сбора всего народа трубили в две трубы, а 
когда речь шла о старейшинах, использовалась 
одна труба: «И затрубят в них – и соберется к 
тебе вся община ко входу Шатра Встречи. И если 
в одну затрубят – соберутся к тебе Нэсиим – гла-
вы тысяч Исраэля» («Бамидбар» 10:3–4).

Всех евреев мы созываем громогласно, на 
простом разговорном языке, который должен 
тронуть еврейскую душу данного поколения. 
Те же, у кого большая душа (это особенные, 
талантливые евреи, талантливые в науке, ис-
кусстве, в бизнесе, в Торе, просто в организа-
ции людей), к таким евреям обращаются вовсе 
не громогласно, а с обязательным понижением 
звука. Почему? Когда у еврея большая душа, она 
чувствует и воспринимает гораздо тоньше. Это 
не означает, что он умнее или лучше, это озна-
чает, что он поддается влиянию намного мень-
шими средствами, чем любые другие евреи. В 
переводе на русский язык нашего поколения 
отметим вслед за М. А. Булгаковым: никогда ни-

чего не просите у великих мира сего, сами все 
дадут, когда захотят.

А третий урок – урок звуков, извлекаемых из 
труб. Два основных звука – «ткиа» и «труа». 
Первый – от глагола «литкоа» (трубить и при-
соединяться) – протяжный, гладкий, гармонич-
ный. Второй – от корня «рауа» – полный дис-
сонанс, отсутствие голоса, отрывистые, резкие 
звуки. «А когда пойдете войной в Стране вашей 
на врага, теснящего вас, и трубите прерывисто 
(труа) в трубы» («Бамидбар» 10:9). Здесь абсо-
лютная дисгармония, тревога, то, что противно 
нормальному существованию. «И в день радости 
вашей, и в праздники ваши, и в начала месяцев ва-
ших – трубите (ткиа) в трубы над олёт (жертвами 
всесожжения) вашими и над зарезанием шламим 
(праздничных жертв для еды) ваших» («Бамид-
бар» 10:10). Вывод: единственный способ соеди-
нить евреев – радость. Никаких других способов 
не существует. Любые попытки соединять лю-
дей через страх, через запугивание – обречены. 
Общество, сцементированное идеей «против 
кого мы дружим», не устоит.

И в заключении – о материале труб. Не медь и не 
золото, а именно чистое цельное серебро. На иври-
те серебро – «кесеф» – это еще и деньги, это слово 
однокоренное с «кисуфим» – «стремление, сред-
ство» (сравните русское «финансовые средства»). 
Понятно, что деньги – это не цель, это только сред-
ство для приобретения чего-то, что, собственно, и 
является нашей целью. Итак, единство еврейского 
народа – цель, а серебряные трубы – средство еди-
нения, свое у каждого поколения.

Дважды Тора рассказывает нам о походе раз-
ведчиков в землю Кнаан. В книге «Дварим», 
повторяя историю странствий для тех, кто ро-
дился позже и не был очевидцем событий, Моше 
рассказывает: «И приблизились ко мне вы все, и 
сказали: пошлем Мужей перед нами, и разведа-
ют нам Страну, и принесут нам известие о доро-
ге, по которой поднимемся, о городах, в которые 
придем. И было хорошо в глазах моих это слово, 
и я взял из вас двенадцать Мужей – Мужа одного 
от колена» («Дварим» 1:22–23).

А в нынешнем недельном разделе Торы на-
писано так: «И говорил Ашем Моше, сказав: 
„Пошли от себя Мужей – и разведают страну 
Кнаан, которую Я даю сынам Исраэля: Мужа 
одного от колена отцов их пошлите, всякого 
Наси (главу колена) среди них“» («Бамидбар» 
13:1–2). Совмещая отрывки, можно заключить, 
что инициатива разведки исходила от наро-
да Израиля («...вы все, и сказали…»). Затем 
Моше посоветовался с Всевышним, и Тот ска-
зал: «Пошли от себя Мужей…», что означало: 
«Пошли их сообразно твоему пониманию. Я не 
говорю тебе, как поступить, делай, как счита-
ешь нужным». Таким образом, миссия развед-
чиков, хотя и с согласия Творца, была чисто че-
ловеческой инициативой, рожденной желанием 
людей и одобренной Моше («И было хорошо 
в глазах моих слово…»). Результат, как нам из-
вестно, был трагичен.

До этого момента Всевышний давал конкрет-
ные указания Моше и народу Израиля посто-

янно. Случай с разведкой был первым, когда Он 
предоставил Моше сделать выбор самостоятель-
но. Неужели это не насторожило Моше? Еще как 
насторожило! Отправляя разведчиков, Моше из-
менил имя Ошеа Бин Нуна – главы колена Эфра-
има – на Йеошуа. Мудрецы видят в этом особое, 
дополнительное благословение, которое дал ему 
Моше помимо общих указаний разведчикам. Но 
если Моше счел это необходимым, почему не бла-
гословил также остальных? Если он видит в раз-
ведке что-то проблематичное, зачем он вообще 
посылает людей? Но еще удивительнее другое: 
когда 40 лет спустя мы стояли перед Эрец-Кна-
ан, готовые (вторично) в нее войти, Йеошуа сам 
отправил разведчиков. На сей раз все прошло хо-
рошо, но почему он повторил процедуру, которая 
в прошлый раз закончилась столь трагически?

Человека разумного отделяет от других су-
ществ возможность делать выбор. Идея выбора 
существует на двух уровнях. Когда Всевышний 
снабжает нас четкими указаниями, мы можем 
их выполнить, а можем ими пренебречь. Так 
ведет себя маленький ребенок по отношению к 
родителям, которым он априори доверяет, так 
существовал еврейский народ до истории с раз-
ведчиками.

Выбор второго уровня возникает только в си-
туации, когда говорят: делай, как считаешь нуж-
ным. Это выбор на стадии взросления человека, 
это выбор разведчиков. В этой ситуации вероят-
ность риска выше. Выше вероятность совершить 
ошибку, и последствия такой ошибки могут быть 

катастрофическими. Но без преодоления этого 
барьера невозможно взросление в личном плане, 
а в национальном плане – только самостоятель-
но найденный верный путь в Землю обетован-
ную позволяет реализовать волю Всевышнего и 
овладеть Землей.

Вот почему Моше, сознавая всю опасность 
предприятия, отправил разведчиков, не дав им 
особого благословения, не предупредив их. Весь 
смысл заключался в том, что и Моше, принимая 
решение, и сами разведчики, выполняя свою 
миссию, действовали абсолютно самостоятель-
но, руководствуясь только собственным понима-
нием и способностью делать оценку. В сочетании 
со способностью народа воспринять результаты 
разведки это давало возможность убедиться в 
наличии, в сформированности у нашего народа 
в тот момент способности делать правильный 
выбор на национальном уровне в быстро меняю-
щемся окружающем мире.

Моше дал благословение только Йеошуа – 
своему единственному постоянному ученику. 
Именно Йеошуа сделал успешный и независи-
мый выбор и привел народ Израиля в Страну 
Кнаан. Завоевание кнаанской земли и преоб-
разование ее в Святую землю – это вступление 
в новый мир, где нет четких указаний относи-
тельно того, что есть добро, а что есть зло, что 
правильно, а что нет. Народ должен отныне 
самостоятельно решать, как обустроить и вы-
делить эту Землю, чтобы она стала домом Все-
вышнего.

Слушайте все!

Недельные чтения Торы
Суббота, 6 июня 2015 г. – 19 сивана 5775 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Бехаалотха» («Когда возжигаешь...»)

Суббота, 13 июня 2015 г. – 26 сивана 5775 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)
Недельный раздел «Шлах» («Пошли от себя...»)

Проверка на взрослость
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Не свобода? Не равенство? 
 Не братство?

Суббота, 20 июня 2015 г. – 3 таммуза 5775 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)

Недельный раздел «Корах»

За что боролся Корах, поднимая свой мятеж? За 
3200 лет до Великой французской революции он 
выдвинул ее основной лозунг: «Либертэ, эгалитэ, 
фратернитэ» – «Свобода, равенство, братство». 
Ах, не случайно до начала ХХ в. именно Тора (Би-
блия) являлась духовным источником многих 
революционных движений: и протестантских ев-
ропейских революций, и американской Войны за 
независимость, и Великой французской. Но Тора, 
кажется, осуждает Кораха?

Первое требование, выдвинутое Корахом со 
товарищи: «И собрались на Моше и на Аарона, и 
сказали им: довольно вам, ведь вся община – все 
выделенные, и в среде их Ашем, и почему возне-
сетесь над общиной Ашем?» («Бамидбар» 16:3). 
Итак – да здравствует равенство! Мы все – еврей-
ский народ, мы все стояли у горы Синай и слуша-
ли Десять речений, мы все поклялись выполнять 
волю Творца, так по какому праву Моше, этот 
выскочка, пришедший из-за границы, еле говоря-
щий на иврите, нами руководит? Почему службу в 
Мишкане несет его брат Аарон и сыновья его? (А 
служба в Мишкане, между прочим, это не только 
почет и уважение, это и роскошные одежды коэ-
нов, и особое питание мясом жертв, и прожива-
ние в особых условиях, и бронь от военного при-
зыва…) Даешь равенство! Интересно, что первую 
ступень мировой иерерхии – выделение и отделе-
ние еврейского народа от всех прочих народов на 
земле – Корах принимает без возражений, говоря 
об общине выделенных, а вот последующие ступе-
ни, определенные Всевышним (простые евреи  – 
левиты – коэны – главный коэн), вызывают его 
отторжение, так как он сам только на третьей сту-
пени (левит) из четырех. Теперь он подстрекает 
народ, чтобы иерархию отменить, точнее – заме-
нить, самому стать коэном. Как все повторяется!

Мы уже говорили про эпизод с лестницей, ко-
торую увидал Яаков во сне («Берешит», раздел 
«Вайеце»), что наличие иерархий (статических 
и динамических) есть самое основное, глубинное 
свойство и мира, и человеческого общества. Во-
прос только в том, кто и каким образом их опреде-
ляет. Попытка Французской революции упразд-
нить власть аристократии и королевского двора 
(реализованная, между прочим, с помощью же-
сточайшего классового террора) привела немед-
ленно к рождению новой революционной «ари-
стократии» – якобинцев и Робеспьера, которые, в 
свою очередь, отправились на гильотину, уступая 
место новой генерации вождей. Попытка боль-
шевиков упразднить иерархию России (путем 
физического уничтожения лиц, ее составлявших) 
в кратчайшее время породило новую иерархию, 
которая, в свою очередь, периодически отправ-
лялась в расстрельный подвал, давая место новой 
генерации иерархов.

Любая попытка провозгласить равенство за-
канчивается по Оруэллу: «Все животные равны, 
но некоторые равнее других». Равенство невоз-
можно. Из этого никоим образом не следует, что 
изначально кто-то лучше, а кто-то хуже. Творец 
судит человека не по его месту в иерархии, а по 
его делам. Первая ступень нашей иерархии – из-
бранность еврейского народа – не имеет жесткой 
границы. Любой человек на земле может, если за-
хочет, присоединиться к еврейскому народу. Но 
для того, чтобы удостоиться награды Творца, это 
и не обязательно. Обязательны праведная жизнь, 
выполнение Его воли в главном. И многие наши 
герои и праведники, такие как царь Давид, рабби 
Акива и другие, не были ни левитами, ни коэнами.

Как же быть с великим лозунгом? И разве не «за 
нашу свободу» мы пьем четыре бокала на пасхаль-

ном седере? Нет. Не за свободу. Мы пьем вино, мы 
повторяем в молитвах о выходе из Египта, из дома 
рабства. Кажется очевидным, что из дома рабства 
выходят на свободу. Но мы уже десятки раз встре-
чались с ситуациями в Торе, где очевидное диаме-
трально удалено от действительного смысла тек-
ста. Мы ушли из фараонова рабства для того, чтобы 
стать рабами Всевышнего и выполнять Его волю, 
материализованную в заповедях-мицвот. Именно 
с этим спорил Корах, задавая провокационные во-
просы о том, нужна ли синяя нить в кистях талита, 
если весь талит синего цвета, или нужна ли мезуза 
на доме, заполненном свитками Торы.

Говоря о братстве, надо тоже быть очень осто-
рожным. Лозунг «Все люди – братья» – не наш. 
Иудаизм четко определяет: в первую очередь надо 
заботиться о своей семье. Если есть возможность, 
надо позаботиться о своей общине, своих сосе-
дях. Потом надо проявить заботу о своем народе. 
И только после этого, если есть силы и средства, 
можно позаботиться о других народах мира.

Интересно заметить, что внутренние раздоры 
среди «революционеров», приводившие к унич-
тожению и замене вновь созданных иерархий, 
проявились и в истории Кораха. «И взял Корах 
сына Иц’ара, сына Кеата, сына Леви, и Датан и Ави-
рам, сыновья Элиава, и Он, сын Пэлета, сыны Ре-
увена» («Бамидбар» 16:1). Раши говорит, что гла-
гол «взял» – «ваиках» – означает «отделился», 
«отделил себя от общины». Не случайно мудрецы 
наши интерпретируют историю Кораха как исто-
рию распри его с его сторонниками. Здесь и очень 
странное перечисление его «подельников», и то, 
что одни приходят с ним, другие не приходят.

Результат: земля расступилась и проглотила 
Кораха и тех, кто был с ним. Внимательнее надо к 
лозунгам относиться!

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

«И говорил Ашем Моше и Аарону, сказав: „Это 
закон Торы, который приказал Ашем, сказав: 
говори сынам Исраэля, и возьмут к тебе коро-
ву красную…“» («Бамидбар» 19:1–2). Слово 
«хок»  – «закон»  – обозначает те законы Торы, 
которые находятся за пределами человеческого 
понимания. Ритуальная чистота и нечистота сами 
по себе нам уже известны, и очищение с помощью 
пепла рыжей коровы не более удивительно, чем 
жертвоприношения-корбанот, выполняющие по-
добную роль. Но написано: «Это закон Торы», 
то есть центральный, основополагающий закон. 
А что может быть такого уж центрального в чи-
сто «техническом», на первый взгляд, законе о 
ритуальной нечистоте? Быть может, сама его не-
понятность, иррациональность, ставшая притчей 
во языцех? Мудрецы приводят в Талмуде множе-
ство историй, в которых неевреи используют этот 
закон, чтобы «уколоть» евреев их «запятнанно-
стью магией и колдовством», ссылаясь на детали 
«ритуала рыжей коровы». Сами посудите: найти 
годовалую телицу без двух черных волосков и из 
ее пепла, соединенного с живой (!) водой, окро-
плять ритуально нечистого еврея?

Раши, концентрируя это недоумение неевре-
ев, говорит: «Гоим (народы мира) пересчитыва-
ют законы (Израиля) и говорят: „Что эта мицва 
вам?“» Говоря современным языком, неевреи 
выстраивают в стройный ряд разумности зако-
ны кашрута (медицина подтверждает), Шаббата 
(социология оправдывает), чистоты семейных 

отношений (все за, от медиков до семейных пси-
хологов) и т. д. Но вдруг, прямо по Маяковскому, 
они натыкаются на нашу «краснокожую паспор-
тину», то есть корову, и с обидой обманутых в 
лучших чувствах к иудаизму обвиняют: «Что это 
за мицва у вас?»

Самый простой ответ: «Божественное начи-
нается там, где человеческое уже закончилось». 
Если бы законы Торы укладывались в рамки че-
ловеческих представлений, то Пятикнижие было 
бы «от мира сего». Но неуспех гойского пересче-
та смыслов мицвот-заповедей связан со следую-
щим простым утверждением: у всех мицвот один 
смысл – это приказы Всевышнего.

Центральность закона о рыжей корове  – в его 
очевидной надмирности, невозможности под-
вести рациональную базу, как, например, под 
Десять заповедей. Именно защищаясь от этого 
соблазна, наши мудрецы запретили выделять 
Декалог из главы «Итро», чтобы противостоять 
попыткам неевреев (и «примкнувших к ним» ев-
реев) утверждать особую значимость этих зако-
нов – за счет всех остальных, естественно. Но на 
самом деле заповеди «не кради» и «не убей» ни-
чуть не более понятны, чем «рыжая корова». От-
чего, собственно, «не прелюбодействуй» и «не 
возжелай»? Что остановит человека, знающего, 
что его преступление никогда не будет раскрыто, 
кроме страха перед Небесами?

Единственный смысл всех законов Торы  – их 
Богоданность. Отсюда их «безвкусица» в гла-

зах нежелающих принимать на себя «ярмо Торы 
и мицвот». Ведь их подход: вкусное (то, что мне 
нравится, то, что я понимаю) ем, а невкусное 
(странное, непонятное, не дающее немедленного 
удовольствия) не беру. Когда все законы имеют 
единственный вкус  – они безвкусны и не притя-
гивают ищущих лишь удовлетворения. Поэтому 
«рыжая телица» – основополагающий закон всей 
Торы. Основной смысл приказов-мицвот в том, 
что они – приказы и их обязательность проистека-
ет не из их понятности и разумности, полезности 
и красоты, а из их приказного порядка!

Если солдаты выполняют приказы исходя из 
собственных желаний, то это не армия, а они, по 
сути, не солдаты. Оттого и Тора, и мудрецы под-
черкивают обязательность мицвот в силу их Бого-
данности, а не в силу иных, сколь угодно важных 
причин. Следует помнить, что исполняющий 
мицвот-заповеди в силу их полезности и важности 
в собственных глазах, работает не на Всевышнего, 
а на Его единственного конкурента – собственное 
эго.

Все множество сюжетных линий этого недель-
ного раздела меркнет перед суперважностью 
этой непонятной и оттого кажущейся неважной, 
второстепенной мицвы. Важность остальных тем 
раздела более очевидна, мы о них говорили и бу-
дем говорить. Но больше всего света требуется 
для того, чтобы увидеть и разглядеть то, что вни-
мание не привлекает. И поэтому подробный раз-
говор об этом оправдан.

Закон есть закон!Суббота, 27 июня 2015 г. – 10 таммуза 5775 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)

Недельный раздел «Хукат» («Законы»)
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Книга «Бемидбар», глава 22. Могу-
щественный колдун и пророк Билам 
едет проклинать евреев. За что? Ев-
реи сильно обидели его? Угрожают 
его близким? Ничего подобного не 
было и в помине. Этого проклятия 
многократно и настойчиво добивал-
ся царь Моава Балак, который нена-
видел непонятный народ и боялся 
его, ведомого чуждым, неведомым 
Балаку Б-гом.

Типичная черта антисемитов. Зна-
чительная часть тех, кто проклинает 
евреев, даже не общалась с ними, но 
свято верит тому, что о них говорят. 
Первый изобличающий евреев аргу-
мент Балака таков: «Вот, народ вы-
шел из Египта, и вот, покрыл он лик 
земли». Раши объясняет: буквально 
не лик, а «глаз земли». Получается, 
из-за евреев или вся земля стала не-
зрячей и ущербной, или живущие 
на земле должны теперь смотреть 
на мир еврейскими глазами, то есть 
жить по их правилам, подчиниться 
их требованиям. Итак, евреи – враги 
рода человеческого...

Антисемитизм
Чем вызвана ненависть к евреям? В 
ответ, как правило, перечисляются 
распространенные человеческие 
пороки или события, в которых кро-
ме евреев участвовало множество 
других народов. Искать причины 
антисемитизма в экономических, 
политических, территориальных 
проблемах также бесполезно. Так 
почему же не любят евреев? Ответ, 
полагаю, возможен лишь один: ев-
реев не любят, потому что они евреи. 
Звучит бессмысленно, но... Антисе-
митизм не связан со здравым смыс-
лом, в нем нет логики. Поэтому, на 
мой взгляд, учитывая давность и 
масштабность явления, причины его 
следует искать в сфере «коллектив-
ного бессознательного».

Психологи объясняют: «Бессоз-
нательное  – это совокупность пси-
хических процессов, в отношении 
которых отсутствует субъективный 
контроль. Основное отличие кол-
лективного бессознательного от 
индивидуального в том, что оно яв-
ляется общим для разных людей». 
«Коллективное бессознательное не 
развивается индивидуально, а насле-
дуется. Оно основывается на опыте 
не конкретного человека, а общества 
в целом. Те же структуры лежат в ос-
нове мифов, легенд и сказок», – под-
черкивал основоположник учения 
о коллективном бессознательном 
Карл Юнг. Действительно, сколько 
страшных сказок и мифов придума-
но про евреев. И кровь младенцев 
в мацу кладут, и эпидемии чумы и 
холеры вызывают, и воду в колодцах 
отравляют, и весь мир обмануть, 
подчинить, поработить стремятся... 
В общем, «поднялся Билам утром, и 
оседлал он ослицу свою, и отправил-
ся с князьями Моава проклинать ев-
реев» («Бемидбар» 22:21). Неужели 
не единожды говоривший с Б-гом 
Билам не понял, что Всевышний не 
желает этого? Почему он так посту-
пил? Предполагаю, одна из причин в 
«коллективном бессознательном», 
на которое влияют общие для людей 
и животных инстинкты.

Законы стаи
Забегая вперед, скажу, что столь же-
лаемое Балаком проклятие еврей-

ского народа завершилось весьма 
неожиданно. Билам, поняв, наконец, 
чего желает Всевышний, трижды 
благословил евреев, и в одном из бла-
гословений прозвучала одна из глав-
ных причин многовековой травли 
евреев. «...Вот, народ этот отдельно 
живет и между народами не числит-
ся»,  – говорит о них Билам («Бе-
мидбар» 23:9). Еврейские мудрецы 
так объясняют эту фразу: особые от-
ношения еврейского народа со Все-
вышним определили характер и об-
раз жизни сынов Израиля, сделав их 
непохожими на близких или далеких 
соседей как с точки зрения веры, так 

и с точки зрения государственного 
устройства и правил построения об-
щества. Они стали народом особым, 
живущим по своим принципам и не 
меняющим их для того, чтобы похо-
дить на соседей.

Такая изначальная обособлен-
ность и специфичность вступает в 
противоречие с царящими как у ди-
карей, так и в цивилизованном обще-
стве законами стаи.

Журналист Анатолий Шарий пи-
шет: «…Прогресс ушел за такие за-
облачные дали, о которых человек 
еще 20 лет назад и думать не смел. 
Одно осталось неизменным с тех 
пор, когда бродили мамонты в зарос-
лях бескрайних лесов. Стая. Без стаи 
ты  – никто. Уважай обычаи стаи. 
Чти устои стаи. Не выходи за рамки 
дозволенного стаей». И если, к при-
меру, стая, вооружившись лозунгом 
«Бей жидов, спасай Россию!» пой-
дет их бить, то иди со всеми – не пой-
ти, а тем более открыто протесто-
вать против этого опасно для жизни. 
Ведь стая, распираемая жаждой кро-
ви под видом справедливой мести, 
не добежав до «жидов», сперва об-
рушит свою звериную ненависть на 
мыслящего иначе.

«Вера в причину и следствие коре-
нится в сильнейшем из инстинктов: 
в инстинкте мести», – говорил Фри-
дрих Ницше. Хотя будет несправед-
ливым не отметить, что встречаются 
люди, способные пойти против зако-
нов стаи.

Синдром толпы
Говоря о проявлениях животных 
инстинктов в коллективном бессоз-

нательном, нельзя не упомянуть бы-
стро переходящий в синдром толпы 
стадный инстинкт, который, по мне-
нию Фрейда, присущ человеку так 
же, как и животным. Вот как Тора 
рассказывает об этом.

Едущий проклинать евреев Билам 
не заметил преградившего ему путь 
посланца Б-жьего с мечом в руке. Его 
ослица увидела и остановилась, а он, 
умный, знающий Б-га человек, – нет. 
Ей даже пришлось человеческим 
голосом заговорить, чтобы хозяин 
«прозрел» (в русскоязычной среде 
Билам более известен как Валаам, 
а его ослица  – как Валаамова осли-

ца.  – Ред.). Билама со-
провождали князья 
Моава. Много ли их 
было? Полагаю, много. 
Желающих поучаство-
вать в проклятии евре-
ев всегда в избытке. Но 
и эти князья, вроде бы 
находясь в здравом уме 
и не страдая дефектами 
зрения, также не уви-
дели того, что увидело 
животное.

Неужели ослица ока-
залась единственным 
зрячим существом в ос-
лепленном ненавистью 
стаде людей? Правда, 
она чуть не поплатилась 
за это жизнью. Разгне-
ванный Билам за упор-
ное нежелание ослицы 
следовать дальше триж-
ды избил ее палкой и 
чуть не убил. Почему 
такой человек, как Би-

лам, проявил внезапную 
тупую жестокость по от-

ношению ко много лет служившему 
ему преданному беззащитному жи-
вотному?

Охваченная злобой и ненавистью 
толпа слепа и подвержена, как ут-
верждают психологи, коллективным 
галлюцинациям. Она видит и вос-
принимает происходящее в искажен-
ном свете. Синдром толпы превраща-
ет человека в незрячего зверя. Ведь 
когда несется стадо или стая – прооб-
раз толпы, то большинству участни-
ков «забега» ничего, кроме хвостов 
и задних лап несущихся впереди со-
братьев, не видно. Им практически 
неведомо, куда они бегут и что творят 
на своем пути. Но остановиться или 
замешкаться опасно – затопчут бегу-
щие сзади. Не в этом ли неуправляе-
мая, немотивированная, практиче-
ски безумная жестокость еврейских 
погромов? «Если человек подобен 
зверю, то более всего хищному», – го-
ворили еврейские мудрецы.

Противоборство
Допустимо ли обосновывать антисе-
митизм влиянием инстинктов? Ведь 
в нем присутствуют логические по-
строения, философские рассужде-
ния и т. п. «У человека есть бессозна-
тельное животное мышление, цель 
которого удовлетворение животных 
инстинктов»,  – утверждал испан-
ский философ Карлос Вальверде. 
Поэтому вполне допустимо пред-
положить следующее. Инстинкты 
защищают живое существо от опас-
ности и дискомфорта. Эта защита 
зачастую имеет достаточно агрес-
сивные и жестокие проявления. Но 
если инстинкты защиты «своих 

подопечных» связаны с подобны-
ми проявлениями, то на что же они 
побуждают человека, защищая себя 
самих, свою власть над ним? Сие на 
сегодняшний день неизвестно. А что 
если, защищая себя, они порождают 
еще большую агрессивность и же-
стокость?

«Инстинкты по своей природе 
являются особым образом оформив-
шимися мотивационными силами, 
которые преследуют свои собствен-
ные цели задолго до какого-либо 
осознания, а затем независимо от 
степени осознания» (Карл Юнг). 
Поэтому не исключено, что анти-
семитизм  – это коллективная бес-
сознательная защита собственных 
инстинктов, проявляющаяся в не-
мотивированной и бессмысленной 
ненависти к евреям. Почему именно 
к евреям?

Еврейская традиция утверждает, 
что у каждого человека две души: 
животная и Б-жественная. Полагаю, 
животная душа является вместили-
щем и хранительницей инстинктов. 
«В человеке непрестанно борются 
зверь и человек, животная душа и 
душа Б-жественная»,  – подчеркива-
ет Арье Барац. Так может, животная 
душа столь агрессивно ополчилась на 
евреев за то, что они изначально сто-
ронники ее однозначного подчине-
ния Б-жественной душе? В соответ-
ствии с еврейским мировоззрением, 
укрощать и обуздывать животную 
душу  – одно из главных предназна-
чений души Б-жественной.

Рассуждая о двух человеческих ду-
шах, рав Кук говорил, что «каждая 
из них стремится расширить грани-
цы своей власти над телом человека... 
только исходя из этого представле-
ния мы сможем понять мотивы че-
ловеческих поступков». «Каждая из 
двух душ  – максималистская, каж-
дая хочет, чтоб ей принадлежал весь 
мир», – комментирует это высказы-
вание рав Шломо Авинер. Может, 
именно поэтому Гитлер, стремив-
шийся завоевать мир и убежденный, 
что человек  – это высокоразвитое 
животное, а значит, миром должны 
править инстинкты, стремился пол-
ностью истребить евреев? Может, 
он является олицетворением жи-
вотной души? Получается, обвиняя 
евреев в стремлении к подчинению 
человечества, животная душа сама 
стремится к этому, а непрекраща-
ющаяся травля евреев аналогична 
криминальным беспощадным раз-
боркам с конкурентами? Что делать? 
Полагаю, поискать ответ в Торе.

Билам не проклял, а трижды бла-
гословил евреев. Как он объясняет 
столь внезапную перемену требую-
щему проклятья Балаку? Он не при-
зывает его к человечности и поря-
дочности, не объясняет пагубность 
ненависти, не стыдит, не увещева-
ет, не предлагает полюбить евреев 
и т. п. В его ответе, как мне кажется, 
призыв к элементарному здравому 
смыслу: «Как проклинать мне того, 
кого Всесильный не проклинает? И 
как гневаться мне, если не гневается 
Б-г?» Так говорит «Билам, сын Бео-
ров, говорит муж с открытым оком. 
Говорит слышащий слова Б-жьи, ви-
дит явление Всемогущего; падает, 
но открыты глаза его» («Бемидбар» 
23:8; 24:3–4).

Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Биламово прозрение
Почему библейский колдун и пророк не проклял евреев
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Рембрандт. Валаам и ослица, 1626
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Еврейское кладбище сразу узнается 
по аскетичности дизайна. Для него 
характерно наличие мелких камуш-
ков на могильных плитах, которы-
ми по древней традиции обознача-
ют себя посещающие, и довольно 
скромная растительность, которая, 
также в силу традиции, лишь обозна-
чена. Это своеобразная дань памяти 
иудеям с их сорокалетним стран-
ствием под водительством Моисея, 
когда сотни тысяч вышедших из еги-
петского рабства были похоронены в 
пустыне.

В экстремальных условиях непре-
рывного кочевья хоронить можно 
было в барханах. Видимо, поэтому 
наличие дефицитного камня могло 
стать обозначением могилы, впро-
чем, весьма условным, так как и ка-
мень в пустыне Негев быстро зано-
сился песком.

Камень традиционно служил ма-
териалом еврейского надгробия. Об 
этом говорит первое упоминаемое в 
Торе надгробие периода патриархов. 
Его назвали «маццева» – в значении 
«могильная плита, надгробный па-
мятник». Маццева была установле-
на Яаковом на могиле Рахели. «И 
умерла Рахель, и погребена на до-
роге в Эфрату, он же Бейт-Лехем. И 
поставил Яаков памятник над гро-
бом ее. Это надгробный памятник 
Рахель до сего дня» («Берешит», 
35:19–21).

Трудно сказать, как именно выгля-
дела плита (или памятник) от Яако-
ва. Но известно, что на протяжении 
тысячелетий облик ее постоянно 
преображался. Это связано с рели-
гиозными предпочтениями прави-
телей государств и племен, на терри-
тории которых оказывалась могила. 
Путешественники I тысячелетия 
описывали ее как камень безо всяких 
украшений. Жившие в Средневеко-
вье видели надгробие из 11 камней с 
венчающим их куполом на четырех 
столбах; впоследствии добавлялись 
купола, каменное ограждение и по-
мещения, в том числе синагога.

Символика памятника не сложна 
для понимания.

11-го числа месяца хешван Рахель 
скончалась на руках ее мужа Яако-
ва. Кроме того, 11 камней означают 
11  детей Яакова, родоначальников 
колен израильских. По иудейской 
традиции, каждый посещающий мо-
гилу человека, близкого или незна-
комого, должен оставить камень в 
знак своего присутствия. 11 камней 
на могиле Рахели обозначали посе-
щение сыновьями могилы матери.

Поскольку известно, что колен 
было 12, а не 11, религиозные авто-
ритеты дают по этому поводу объ-
яснение: последний сын Вениамин 
родился только при смерти своей 
матери Рахели, а значит, для него, 
фактически умертвившего мать, и не 
могло быть особого камня.

Надгробия воздвигались в эпо-
ху Первого храма, как следует из 
рассказа о «знаке» («цийон» в 
значениях «метка, обозначение, за-
сечка») над могилой пророка из 
Шомрона. Надгробные камни того 
периода действительно имели мет-
ку: цийоном был камень, который 
покрывали известью. Так предосте-
регали коэна от соприкосновения с 
могилой во избежание нарушения 
ритуальной чистоты. В период Тал-
муда существовал обычай заново бе-

лить надгробие известью 15  адара, 
после окончания сезона дождей.

Наряду с таким надмогильным 
предупредительным «знаком» 
встречалась и другая символика, 
которая воплощалась, в частности, 
в архитектурно более сложных и 
художественно оформленных над-
гробиях. Многозначность понятия 
воспринималась в зависимости от 
намерения  – что именно надо было 
сказать в определенном контексте.

К примеру, о том, что душа усоп-
шего устремилась в неведомую высь, 
говорил мемориальный знак со шпи-
лем в Иерусалиме – так называемый 
Авессаломов памятник. Причем, по 
мнению ряда ученых древности, это 
не могло быть надгробие праведни-
ка. Считалось, что таковому не при-
нято его ставить: памятником ему 
служат его слова. При этом привер-
женцы каббалистических школ, на-
против, придавали особое значение 
надгробию как возможности осу-
ществления связи с душой покой-
ного для содействия ее очищению 
(тиккун нефеш).

По методу установки надгробия и 
по наличию других элементов дизай-
на можно было определить, к какой 
конфессиональной ветви принадле-
жал погребенный иудей. К примеру, 
ашкеназские надгробия чаще всего 
устанавливались вертикально, се-
фардские – горизонтально.

Символика надгробий, как извест-
но, указывала на имена покойных и на 
их происхождение. Этим отличались 
сефардские захоронения в Европе 
эпохи Ренессанса. Они украшались 
барельефами на сюжеты, связанные 
с библейским героем, имя которого 
носил усопший, увенчивались семей-
ными гербами и даже рыцарскими 
шлемами и доспехами (у потомков 
марранов). Подобная пышность кон-
трастировала с традиционно скром-
ными надгробиями в Северной Аф-
рике и на Востоке. На ашкеназских 
надгробиях даже аллегорические 
фигуры были чрезвычайно редки. 
Вместо них использовались символы, 
отражавшие религиозный и обще-
ственный статус умершего, личные 

достоинства. К примеру, кружка для 
сбора пожертвований или рука, по-
дающая милостыню, указывали на 
щедрость покойного, который про-
славился многочисленными пожерт-
вованиями.

Символика надгробий указывает 
на сочетание оригинальности и тра-
диционности. Такой синтетический 
подход позволял разнообразить 
художественное воплощение, от-
ражающее идею памятника. Иссле-

дователи отмечают: в каждом таком 
воплощении были видны определен-
ные типические черты. Примерами 
могут служить использование рас-
тительных и геометрических моти-
вов в гробницах эпохи Второго хра-
ма; еврейская символика (менора и 
шофар) в некрополе Бет-Ше‘арим; 
скульптурные мифологические ком-
позиции на иудейских саркофагах, 
привезенных в Израиль из Рима; 
изображения меноры, свитка Торы, 
лулава, этрога, плода граната на над-
гробиях в еврейских катакомбах в 
Риме.

Нередко древние могилы, распо-
ложенные в государствах, где покло-
нялись множеству богов, несли на 
себе отпечаток различных культур 
и совмещали, казалось бы, несовме-
стимое. К примеру, на некоторых 
саркофагах IV  в. римские классиче-
ские (языческие) мотивы сочетают-
ся с еврейскими символами (менора, 
поддерживаемая ангелоподобными 
фигурами в античном стиле). На 
надгробиях VIII–IX  вв. на Таман-
ском полуострове на лицевой сто-
роне выбиты менора, жезл Аарона, 
шофар, а на оборотной – племенные 
знаки тюркских кочевников. Так 
могли обозначаться могилы хазар-
иудеев.

Символика ясно обозначала род 
занятий усопшего. Так на надгроби-
ях появлялись, к примеру, нож для 
проведения обряда обрезания или 
комплект предметов, связанных с 
храмовой службой (изображения 
сосуда для елея, чаши, хлеба, паль-
мовой ветви). Выработался лаконич-
ный язык символов, указывающих 
на род занятий усопшего. Кисти рук 

в традиционном благословляющем 
жесте  – могила коэна  – представи-
теля религиозной знати; древние 
музыкальные инструменты или 
кувшин  – могила левита; стадо без 
пастуха, открытая книга или не-
сколько корешков книг с названия-
ми – могила раввина; гусиное перо – 
переписчика священных текстов; 
ножницы  – портного; цепочка или 
другие украшения  – ювелира. Над-
гробие I в. в Тамани указывало на во-
енную карьеру покойного.

Изображения животных служили 
обозначением личных имен: лев  – 
Лейб (Арье) или Иехуда, олень  – 
Хирш (Цви), голубь  – Иона, рыба  – 
Фишл, птица – Фейга (Циппора).

Символика отчетливо обозначала 
и гендерные особенности. К приме-
ру, руки, воздетые над зажженными 
свечами, или горящие свечи в суб-
ботних подсвечниках – могила жен-
щины. Рука, сломавшая ветвь, видна 
на надгробиях женщин; при этом 
количество плодов на ветви указы-
вало на число детей умершей. На 
девичьих надгробиях число цветков 
соответствовало прожитым годам.

Сама смерть обозначалась опреде-
ленными символами: разбитый со-
суд или лодка, надломленная свеча, 
перевернутый угасший светильник, 
упавшая корона.

Определенную символику несли в 
себе надгробные надписи. Начерта-
ние букв иудейского и других алфа-
витов необыкновенно выразительно 
и само по себе представляет само-
стоятельный вид изобразительного 
искусства. От римско-византийско-
го периода после падения Иерусали-
ма сохранилось много эпитафий, из 
них 250  – в некрополе Бет-Ше‘арим 
на греческом языке, с именами по-
койного и его отца (рядом с грече-
ским именем писалось греческими 
буквами и еврейское имя усопшего). 
Реже эпитафии делались на иврите 
и арамейском языке. Большое ко-
личество эпитафий, обнаруженных 
в еврейских катакомбах Рима,  – на 
греческом и на латыни. В Италии с 
начала IX  в. иврит стал в надгроб-
ных надписях вытеснять греческий 
и латынь. Надгробия XI  в. в Испа-
нии бывали одновременно на трех 
языках. В XVII в. в общинах, осно-
ванных в Западной Европе бывшими 
марранами, эпитафии сочинялись 
на еврейско-испанском и еврейско-
португальском разговорных наре-
чиях, иногда и на английском.

В Центральной и Восточной Ев-
ропе сложился своеобразный стиль 
орнамента с использованием рас-
тительных и зооморфных мотивов, 
особенно в рамке вокруг эпитафии. 
Но и сама эпитафия, благодаря эмо-
ционально-выразительному начер-
танию еврейских букв и варьирова-
нию их ширины, часто становилась 
основным декоративным элементом 
надгробия.

Художественная сторона соче-
талась с практической. Начиная 
с эпитафий эпохи Первого храма 
распространилась традиция ука-
зывать не только на имя усопшего, 
но и на отсутствие ценностей при 
нем: предупреждение весьма веро-
ятным мародерам и угроза им в виде 
проклятия. Поэтическое видение 
мира, наивный примитивизм, отре-
шенность от повседневности и вну-
тренняя гармония характерны для 
надгробий, созданных еврейскими 
камнерезами, профессия которых 
зачастую была потомственной.

Александр МЕЛАМЕД

О чем говорит кладбище
Символика еврейского надгробия

Еврейское кладбище в Вайсензее, Берлин

CH
RI

ST
O

F 
ST

A
CH

E,
 A

FP



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА      июнь 2015     № 6 (12)         СПРАВОЧНОЕ БЮРО  54

Спектр платных услуг, предоставля-
емых через Интернет, необычайно 
широк – от обычных покупок до за-
казов гостиниц, авиа- и железнодо-
рожных билетов. Нередко оплата 
подобных услуг возможна только с 
помощью кредитной карточки. Но 
вот незадача: большинство банков 
не выдают кредитных карточек по-
лучателям социального пособия 
или пособия по безработице. Но и 
этим лицам отчаиваться не следу-
ет, поскольку и для них существует 
немало возможностей обзавестись 
кредитной карточкой.

Карточки без  
предварительного вклада
В настоящее время такие кредитные 
карточки предлагают многие ор-
ганизации, соревнующиеся между 
собой в привлечении клиентов. 
Обзор соответствующих возмож-
ностей можно найти в Интернете, 
например, на сайте http://finanzen.
check24.de/kreditkarten/vergleiche/. 
Выбрав соответствующего эмитен-
та и заполнив соответствующее за-
явление (как правило, через Интер-
нет), клиент получает кредитную 
карточку, которая никак не связана 
с банком, ведущим его расчетный 
счет. В этой ситуации банк, выпу-
стивший кредитную карточку, дает 
вам самый настоящий кредит. То 
есть он оплачивает вашу покупку, 
а через некоторое время (обычно 
в начале следующего месяца) вы 
получаете от банка счет, который 
должны оплатить с вашего расчет-
ного банковского счета. При этом 
обычно максимальный размер кре-
дита составляет 3000  €. Если сум-
ма кредита небольшая и вы возвра-
щаете его в установленный банком 
срок, то кредит нередко является 
бесплатным. Если же сумма креди-
та достаточно велика и вы предпо-
чтете выплачивать ее в рассрочку, 
то эмитент кредитной карты будет 
взимать за это определенный про-
цент от суммы кредита. Конечно 
же, такую кредитную карточку 
можно использовать и для обычных 
покупок в любой стране мира, и, на-
конец, просто для получения налич-
ных денег из любого банкомата (для 
этого вам, естественно, понадобит-
ся PIN-код, который предоставля-
ется банком). Получение наличных 
с помощью кредитной карточки 
чаще всего не является бесплатным, 
размер соответствующего сбора у 
разных банков различный.

У читателя может возникнуть во-
прос: какой смысл банку выдавать 
бесплатные кредитные карточки 
и бесплатные кредиты? Поверьте, 
смысл есть. Во-первых, банку важно 
заполучить как можно больше кли-
ентов в расчете на то, что подавля-
ющее большинство из них рано или 
поздно не устоит перед искушени-
ем и начнет брать платные кредиты. 
Во-вторых, торговля платит банкам 
определенный процент выручки за 
обслуживание платежных опера-
ций с использованием кредитных 
карточек, так что в интересах бан-
ков расширять число их владельцев.

В короткой статье нет возможно-
сти останавливаться на всех вари-
антах бесплатных кредитных карто-
чек, поэтому мы ограничимся лишь 
несколькими примерами.

Пожалуй, одним из первых бан-
ков, предложивших подобную ус-
лугу, был люксембургский Advanzia 
Bank. Он широко рекламирует т. н. 
gebührenfreie goldene MasterCard. 
Возможно, некоторые наши читате-
ли уже имеют подобные карточки. 
Опыт автора в этом плане исключи-
тельно положительный. Во-первых, 
процедура получения карточки до-
вольно проста. Банк не требует от 
потенциального клиента сведений о 
его доходах и их источниках. Правда, 
проверяет его кредитную историю в 
SCHUFA. Но при этом платежеспо-
собность оценивается не в зависимо-
сти от доходов того или иного лица, 
а в соответствии с информацией 
о том, насколько пунктуально это 
лицо производит платежи (не толь-
ко по кредитам, но и скажем, оплату 
арендованной квартиры, электро-
энергии и т. п.). Такая проверка за-

нимает обычно несколько дней, по-
сле чего клиент получает карточку, 
которую нужно активировать через 
Интернет. Вторым положительным 
моментом является наличие бес-
платной телефонной контактной 
линии, по которой в любое время 
можно навести любую справку (на 
немецком языке). Важно также, что 
после оплаты счета банк всегда ин-
формирует клиента о получении 
денег, что позволяет избежать не-
доразумений. К недостаткам этого 
банка можно отнести относительно 
высокую стоимость получения на-
личных денег.

В течение последних семи лет в 
Германии успешно действует кре-
дитная организация ICS. Особенно 
популярной является предлагаемая 
ею Visa World Card. Так же, как и в 
предыдущем случае, пользование 
карточкой бесплатное. Не только 
при покупках через Интернет, но и 
при получении наличных денег в лю-
бых денежных автоматах еврозоны 
дополнительные сборы не взимают-
ся. При получении денег в странах 
ЕС, не входящих в еврозону, взима-
ется сбор в размере 1,85% выданной 
суммы, а за пределами ЕС – 2%. При 
регистрации для оформления кар-
точки должна быть представлена 
информация об источниках доходов. 
На наш запрос, могут ли обзавестись 
такой карточкой получатели госу-
дарственных пособий, ответ был по-
ложительный.

Приобретая кредитную карточ-
ку, следует обязательно помнить о 
том, что она не только обеспечивает 

удобство платежей, но и может спо-
собствовать неконтролируемому 
росту долгов. Поэтому использовать 
это средство платежа следует лишь 
тем, кто в состоянии жестко контро-
лировать свои расходы.

Карточки с  
предварительным вкладом
В этом случае банк не предоставляет 
кредит владельцу карточки, а дает 
ему возможность использовать с 
помощью карточки денежные сум-
мы, заранее положенные владель-
цем карточки на соответствующий 
счет (т. н. дебетные, или дебетовые, 
карточки). Периодически счет сле-
дует пополнять. В качестве примера 
можно привести Postbank Visa Card 
Prepaid, которую можно заказать в 
любом отделении Postbank. Есте-
ственно, возможности покупок с по-
мощью карточек такого типа более 

ограниченны по сравнению с кар-
точками, допускающими кредит без 
предоплаты.

Так же, как и в случае «нормаль-
ных» кредитных карточек, с помо-
щью этих карточек можно совер-
шать покупки и получать наличные 
деньги практически во всех странах 
мира. В этом случае услуги банка, од-
нако, предоставляются не бесплат-
но: например, Postbank за пользова-
ние упомянутой карточкой взимает 
22  € в год. Лишь в том случае, если 
одновременно с получением карточ-
ки вы открываете в банке расчетный 
счет, на первый год пользования кар-
точка выдается бесплатно. Есть воз-
можность заказать дополнительные 
карточки. Это обойдется в 15 € в год. 
При получении наличных денег в 
банковском окошке или в автоматах 
взимается определенный процент 
получаемой суммы (соответствен-
но 3 или 2,5%), но не менее 5 €. При 
совершении покупок за границей в 
странах за пределами еврозоны взи-
мается дополнительно сбор в разме-
ре 1,85% суммы покупки.

Postbank является не единствен-
ным банком, предоставляющим 
карточки типа Prepaid (предопла-
ченные). В некоторых регионах (но 
не повсеместно) такую услугу ока-
зывают также местные сберегатель-
ные кассы (Sparkasse) и отделения 
Volksbank. В Интернете можно най-
ти дополнительную информацию 
о карточках типа Prepaid Visa и воз-
можных местах и способах их зака-
за. Принцип этих карточек остается 
всегда одним и тем же. Поскольку 

ее владелец может распоряжаться 
лишь той суммой, которая положена 
на карточку, исключены штрафные 
санкции за превышение кредита или 
несвоевременное его погашение, 
возможные в случае других видов 
кредитных карточек. Некоторые 
банки сообщают даже о выдаче ано-
нимных Prepaid Visa Card, т. е. без 
указания имени владельца. Посколь-
ку пользователь карточки расходует, 
по сути, собственные деньги, для ее 
выдачи банк не требует информации 
о доходах. Считается, что такие кар-
точки особенно удобны для школь-
ников. Между тем не следует пере-
оценивать анонимность подобной 
карточки: по запросу социального 
ведомства или агентства по труду 
банк обязан сообщить о факте ее 
выдачи.

Платежная система PayPal
В заключение упомянем о еще од-
ной важной возможности оплаты 
покупок через Интернет без исполь-
зования кредитных карточек. Важ-
нейшей особенностью платежной 
системы PayPal является предостав-
ление гарантий безопасности прове-
дения платежей как покупателю, так 
и продавцу.

В отличие от операций с кредит-
ной карточкой, работа с системой 
PayPal предполагает использование 
Интернета. С PayPal можно про-
изводить не только покупки, но и 
продажи. Все платежи через PayPal 
проходят мгновенно. При выполне-
нии платежей в пределах еврозоны 
дополнительная плата не взимается.

Принцип действия системы со-
стоит в том, что PayPal открывает 
каждому из своих пользователей 
личный счет, на который, однако, со-
всем не обязательно вносить деньги. 
При регистрации пользователь дает 
PayPal разрешение снимать деньги с 
его банковского счета либо кредит-
ной карточки. Опасаться связанных 
с этим злоупотреблений не следует 
по двум причинам. Во-первых, как 
уже отмечалось, PayPal зарекомен-
довал себя в качестве одной из са-
мых надежных платежных систем. 
Во-вторых, в отличие от ситуации, 
когда платежи проведены вами 
лично со своего банковского счета, 
при списании денег со счета на ос-
новании данного вами разрешения 
(per Lastschrift) вы вправе в течение 
восьми недель без каких-либо объ-
яснений дать указание банку вер-
нуть деньги на ваш банковский счет 
(Lastschriftrückgabe).

Стать клиентом PayPal может 
любое частное или юридическое 
лицо, имеющее банковский счет и 
электронный адрес. Если покупка 
осуществляется не в валюте веде-
ния банковского счета покупателя, 
PayPal взимает дополнительный 
сбор за валютное перечисление.

Кстати, систему PayPal можно ис-
пользовать как альтернативу систе-
мам Western Union и подобным ей 
для мгновенного перевода денег за 
рубеж. Например, родственникам 
или знакомым. Для этого вовсе не 
обязательно знать их банковские 
реквизиты – достаточно знать лишь 
адрес электронной почты, с кото-
рым они зарегистрированы в PayPal.

Александр ГЕЛЛЕР

Всеобщее право делать долги
Кредитная карточка для «социальщика»
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Пришло лето, и многие вспомнили, 
что у них в квартирах имеются бал-
коны, террасы и лоджии, на которых 
можно не только посадить цветы, но 
также установить гриль и устроить 
вечеринку с приглашением гостей. 
Да что там гриль! Многие проводят 
на балконе свой отпуск, устроив-
шись в шезлонге и установив пестрый 
солнцезащитный зонтик, не сильно 
заботясь о том, нравится ли домовла-
дельцу это цветовое пятно на фасаде 
дома. Нередко жилец спохватывает-
ся, лишь получив письмо от домовла-
дельца с требованием прекратить на-
рушение установленных договором 
аренды правил и ущемление прав дру-
гих квартиросъемщиков, которым не 
нравится ни дым с запахом шашлыка, 
ни громкие песни по ночам.

И тогда оказывается, что то, что 
можно было заблаговременно ула-
дить в беседе с соседями, приходит-
ся решать в судах, которые изо дня в 
день заняты вопросами организации 
жизненного пространства в соответ-
ствии с личными представлениями о 
свободе и уюте, а также соблюдени-
ем границ чужой приватной сферы.

Если домовладелец сдает жильцу 
внаем квартиру вместе с принадле-
жащими к ней балконом, лоджией 
или террасой, то он обязан предо-
ставить квартиросъемщику возмож-
ность их использования по его усмо-
трению (§ 535 Abs. l Satz l BGB). В силу 
этого квартиросъемщик имеет пра-
во использовать балкон для любых 
целей, лежащих в рамках типичного 
использования жилья (OLG Bayern, 
Az: WuM 1981, 80). Он также впра-
ве уменьшить арендную плату, если 
лишен возможности пользования 
имеющимcя в квартире балконом, 
например, если он находится в ава-
рийном состоянии или был демонти-
рован (LG Berlin, Az.: 29 S 24/86).

Дым без огня
Германской юстицией приняты 
сотни судебных решений по «шаш-
лычно-балконной» проблематике. 
Суммируя их, можно сказать, что 
любители гриля на свежем воздухе 
могут исходить из того, что это заня-
тие является в Германии составной 
частью традиционного образа жиз-
ни, но предаваться ему можно лишь 
до тех пор, пока оно не представляет 
собой пожарную опасность и не ме-
шает соседям.

Определяющим в данном случае 
является договор найма. В много-
квартирных домах использование 
гриля на балконе часто запрещено, и 
«нарушитель рискует расторжением 
договора», как постановил Земель-
ный суд Эссена (Az.:  10 S  438/01). 
Тем не менее, «если такой запрет от-
сутствует, то в летние месяцы соседи 
должны мириться с этим». Правда, 
речь идет не об угольном гриле, недо-
пустимом с точки зрения пожарной 
безопасности, а об электрическом.

«На соседях, которым сильно ме-
шают дым и запахи, лежит обязан-
ность доказать причиненные им не-
удобства»  – постановил Земельный 
суд Мюнхена (Az.:  15  S  22735/03), а 
Высший земельный суд Дюссельдор-
фа решил, что, если любитель бал-
конного шашлыка «проигнориро-
вал обоснованные жалобы, он может 
быть подвергнут штрафу» (Az.: 5 Ss 
(OWi) 149/95). «Чтобы уменьшить 
задымление, желательно пользо-
ваться электрическим грилем и на-
крывать то, что на нем жарится, алю-
миниевой фольгой»,  – рекомендует 
Земельный суд Штутгарта (Az.:  10 
T 359/96).

Относительно того, как часто 
можно устраивать на балконе гриль-
вечеринки, у судов имеются разно-
гласия: судьи в Бонне полагают, что 
с апреля по сентябрь достаточно де-
лать это раз в месяц, их коллеги из 
Штутгарта сочли максимально воз-
можным три раза, но не более шести 
часов в год, а мюнхенские юристы 
постановили, что подобное развле-
чение допустимо даже пять раз в год. 

Что касается запаха жареной пищи, 
то он сам по себе является обычным 
бытовым запахом и не может слу-
жить предметом споров. Вот дым  – 
совсем другое дело.

Курение на балконе не запреще-
но, но не должно создавать соседям 
чрезмерные неудобства. Лишь в тех 
случаях, когда соседи в состоянии 
доказать их наличие, суд может уста-
новить промежутки времени, в кото-
рые курение на балконе запрещено.

Балконная флора и фауна
Германские суды решили, что на 
балконах разрешено высаживать не 
только цветы, но и вьющуюся зелень, 
и даже маленькие деревца (OLG Köln, 
Az.:  11 U  242/93). А на придомовом 
садовом участке можно устраивать 
грядки с овощами, компостную кучу 
и даже небольшой пруд (LG Lübeck, 
Az.:  14 S  61/92; LG Regensburg, Az.: 
S 320/83).

На балконах могут устанавли-
ваться цветочные ящики, горшки 
и кадки. Главное требование  – они 
должны быть надежно закреплены, 
чтобы при случайном падении не 
причинить вреда прохожим или со-
седям снизу. При соблюдении этого 
условия разрешено крепление цве-
точных ящиков и с наружной сторо-
ны балкона (AG München, Az.:  271 
C  23794/00). В то же время домо-
владелец вправе запретить наружное 
размещение цветочных ящиков, если 
это нарушает оптическую целост-
ность фасада.

При озеленении балконов жильцы 
должны думать о том, чтобы вода, ис-

пользуемая при поливе, не заливала 
нижележащие балконы, а свисающие 
с балкона растения не мешали со-
седям, создавая им нежелательную 
тень и загрязняя балкон. В то же вре-
мя соседи снизу должны мириться с 
тем, что время от времени к ним на 
балкон может залететь сверху пара 
листьев или цветочных лепестков.

Возможность содержания на бал-
коне домашних животных весьма 

ограниченна. Кролики, хо-
мячки или морские свин-
ки могут постоянно жить 
на балконе, если произво-
димый ими запах не меша-
ет соседей. То же касается 
певчих птиц и производи-
мого ими шума. Собаки и 
кошки могут находиться 
на балконе лишь времен-
но. Разрешено также корм-
ление с балкона диких 
птиц, если это не ведет к 
загрязнению соседских 
балконов.

Пользование садовым 
участком, принадлежа-
щим к многоквартирному 
дому, должно быть урегу-
лировано в договоре най-
ма (LG Hamburg, Az.:  316 
S 77/99). Для дома на одну 
семью оно считается раз-
решенным, если в догово-
ре найма не установлено 
иное (OLG  Köln, Az.  19 
U 132/93).

Стоять можно,  
висеть – не всегда
Так как балкон является 
составной частью квар-
тиры, то установка на 

нем мебели  – столов, стульев, шка-
фов, солнцезащитных зонтов – раз-
решена, равно как времяпрепро-
вождение там вместе с гостями. 
Ограничение установлено лишь в 
отношении времени: после 22.00 
следует соблюдать тишину (LG 
Frankfurt, Az.: 2/210424/88).

Вывешивание белья на балконе 
разрешено, даже если во дворе дома 
для этого предусмотрено специаль-
ное место и натянуты веревки (LG 
Frankfurt, Az.:  2/210424/88). При 
установке на балконе сушилки для 
одежды она должна быть надежно 
закреплена.

Установка на балконе стацио-
нарного или выдвижного навеса, а 
также защитной сетки или стацио-
нарных приспособлений для сушки 
белья возможно лишь с разрешения 
домовладельца. Недопустимо так-
же самовольное застекление или 
полное занавешивание балкона 
(AG Münster, Az.: 48 C 2357/01).

Больная тема  – установка на бал-
коне спутниковой антенны, что 
особенно актуально для иммигран-
тов. Суды нередко указывают на то, 
что наличие иностранных каналов в 
кабельной сети (если дом к ней под-
ключен) вполне удовлетворяет куль-
турные потребности иностранцев, 
и, как правило, удовлетворяют иски 
о демонтаже «тарелок». При этом в 
качестве аргумента обычно исполь-
зуется и то обстоятельство, что ан-
тенна выступает за границы балкона.

По поводу прав иммигрантов на 
установку «тарелки» в германских 
судах царит плюрализм мнений. 

Один суд решил, что квартиро-
съемщик-иммигрант, для которого 
немецкий язык не является родным, 
имеет право на установку параболи-
ческой антенны только в том случае, 
если в кабельной сети нет телепро-
граммы на его родном языке (OLG 
Karlsruhe, Az:  GE 1993, 1151). Дру-
гой постановил, что иммигранты 
вправе устанавливать на балконе 
антенну даже в том случае, если по 
кабелю они могут принимать до 
четырех программ на своем род-
ном языке (LG Hamburg, Az.:  307 
S  132/02). Кроме того, Земельный 
суд Гамбурга указал, что кварти-
росъемщик имеет принципиальное 
право установить на балконе мо-
бильную параболическую антенну 
без предварительного разрешения 
домовладельца. По мнению судей, 
установка антенны является нор-
мальным использованием квартиры 
согласно договору найма и может 
осуществляться точно так же, как 
размещение на балконе стола и сту-
льев. Правда, подобная установка 
не должна создавать неудобства для 
других квартиросъемщиков, причи-
нять существенный вред конструк-
ции здания и создавать опасность 
для прохожих, особенно в непогоду. 
Квартиросъемщик должен устанав-
ливать антенну за свой счет, а по 
требованию домовладельца обязан 
возместить ему предполагаемые 
будущие расходы по ее удалению 
(OLG Karlsruhe, Az.: GE 1993, 1151).

Принципиальное право на антен-
ну подтвердила и Федеральная су-
дебная палата (BGH), отменившая 
решение берлинского суда, который 
поддержал домовладельца, отказав-
шего квартиросъемщику в установ-
ке «тарелки». При этом домовла-
делец сослался на договор найма, 
запрещавший подобный монтаж 
за пределами квартиры. К тому же 
этот дом был подключен к телевизи-
онной кабельной сети. BGH указала 
на то, что, вопреки основополага-
ющей правовой практике, можно 
нарушить запрет домовладельца на 
установку антенны в съемной квар-
тире даже при наличии в ней кабель-
ного телевидения, если на то име-
ются веские причины (например, 
финансового или личного характе-
ра) и соблюдены соответствующие 
условия (Az.: VIII ZR 207/04).

Нагота позволена, секс – нет
Среди обитателей страны Балконии 
в летнее время встречаются и при-
верженцы культуры обнаженного 
тела, которые любят загорать в чем 
мать родила и совершенно не беспо-
коятся о том, как это воспринимают 
окружающие. Нравится ли это хан-
жам и прочим ревнителям пуритан-
ской морали или нет, но, по мнению 
судей, то, в каком виде жильцы выхо-
дят на балкон, – это их личное дело 
(AG Merzig, Az.: 23 C 1282/04). Всту-
пить в конфликт с законом нудисты 
могут только в случаях явно прово-
цирующего поведения, например, 
если принимают однозначно вуль-
гарные позы, демонстрируют соот-
ветствующие жесты или совершают 
действия сексуального характера. В 
таком случае виновнику грозит ад-
министративный штраф.

Александр РЕЙТЕР

Страна Балкония
Что можно и чего нельзя делать на балконе съемной квартиры

Домовладелец вполне может почувствовать 
 себя не в своей тарелке
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Онкологический диагноз  – вещь 
крайне неприятная, но в наше время 
далеко не всегда смертельная. Одна-
ко жизнь онкологического больного 
протекает по-иному, чем жизнь здо-
рового человека, и, естественно, его 
интересы, связанные с организаци-
ей лечения, реабилитации и после-
дующей интеграции, нуждаются в 
особой защите.

Больным, имеющим тяжкое за-
болевание и нуждающимся в по-
стоянной помощи или уходе, на 
основании заключения социаль-
но-медицинской экспертизы может 
быть установлена определенная 
степень инвалидности. Если она 
превышает 50% (а такая степень на-
значается, например, при раке мо-
лочной железы уже при наличии 
первичной опухоли без метастазов), 
ведомство социального обеспече-
ния (Versorgungsamt) выдает боль-
ному соответствующее удостове-
рение (Schwerbehindertenausweis), 
дающее право на ряд льгот.

Оно имеет различные буквенные 
обозначения (Merkzeichen). Так, 
больным раком легких рекоменду-
ется обратиться за удостоверением 
с литерами G (gehbehindert)  – при 
поражении опорно-двигательного 
аппарата или aG (außergewöhnlich 
gehbehindert)  – при серьезном по-
вреждении опорно-двигательного 
аппарата. Удостоверения с этими 
литерами дают право бесплатно 
пользоваться общественным транс-
портом, а также вагонами 2-го клас-
са в поездах Deutsche Bahn ближне-
го сообщения (RE, RB, S) в радиусе 
50  км от места проживания. Полу-
чатели социальной помощи, имею-
щие удостоверение инвалидности с 
литерами G или aG, получают еже-
месячную доплату в размере 17% 
от ставки пособия. В определенных 

случаях эти инвалиды имеют нало-
говые и прочие льготы. Кроме этого 
имеются буквенные обозначения 
H (hilfslos)  – для постоянно нужда-
ющихся в посторонней помощи, Bl 
(Blindheit)  – для инвалидов по зре-
нию и Gl (Gehörlosigkeit) – для инва-
лидов по слуху.

Обладатели удостоверений с лите-
рами G, aG, Bl и Gl освобождаются 
от налога на транспортное средство 
или платят его в сниженном размере. 
Иногда за владельцами инвалидных 
удостоверений признается и необ-
ходимость в сопровождении, обо-
значаемая буквой В (Begleitung), а 
сопровождающее лицо также может 

бесплатно ездить в общественном 
транспорте. Буквенное обозначение 
RF означает освобождение от упла-
ты сбора за прием теле- и радиопро-
грамм, а также возможность поль-
зоваться услугами Deutsche Tеlekom 
по льготному тарифу. Обладатели 
специального парковочного удосто-
верения инвалида имеют льготы по 
остановке и стоянке автомобиля.

Основной формой материальной 
поддержки лиц, получивших ин-
валидность по онкозаболеванию 
и нуждающихся в уходе, являет-

ся выплата им пособия по уходу 
(Pflegegeld). Предусмотрена возмож-
ность временного (до четырех не-
дель) амбулаторного ухода, опла-
чиваемого больничными кассами. 
Если потребность в уходе более 
длительная, то определяется инди-
видуальная ступень потребности в 
уходе и соответствующий размер 
пособия. При этом различают непо-
средственный уход (Grundpflege) и 
помощь по дому (hauswirtschaftliche 
Versorgung).

Ежегодно в ФРГ онкологиче-
ские заболевания настигают около 
200  тыс. родителей несовершенно-
летних детей. Застрахованные в го-

сударственных больничных 
кассах имеют в этом случае 
право на помощь по уходу 
за ребенком в возрасте до 
12 лет. Правда, правила этого 
ухода устанавливают кассы. 
В частности, он не осущест-
вляется в выходные дни, что 
создает проблемы матерям-
одиночкам. При участии 
больного в реабилитацион-
ных мероприятиях ребенок в 
возрасте до 12 лет во многих 
случаях может находиться 
вместе с ним в реабилитаци-
онной клинике.

При ухудшении состояния здоро-
вья онкобольного и его способности 
самостоятельно передвигаться воз-
можно с помощью государства или 
больничной кассы переоборудовать 
жилище или снять квартиру в специ-
ально оборудованном доме.

Онкологический диагноз нередко 
затрагивает работающих лиц. По ста-
тистике, каждый восьмой случай ухо-
да с работы по причине болезни свя-
зан с онкологическим заболеванием. 
Инвалиды имеют преимущества при 
найме на работу, а на работающих 

инвалидов распространяется защи-
та от увольнения (Kündigungsschutz) 
и увеличение продолжительности 
отпуска. Лица с высокой степенью 
инвалидности имеют право на соот-
ветствующим образом оснащенное 
рабочее место, ассистента и т. д. Все 
желающие инвалиды имеют воз-
можность работать на специально 
созданных для них государственных 
предприятиях.

В случае вынужденной нетрудо-
способности работодатель платит 
больному зарплату в течение шести 
недель, затем в течение 78 недель 
больничные кассы выплачивают т. н. 
Krankengeld в размере 70% брутто-
зарплаты. Если возникает необходи-
мость в медицинской реабилитации, 
соответствующие расходы берет на 
себя больничная касса, а пациент по-
лучает в это время т. н. Übergangsgeld. 
Если вернуть трудоспособность 
полностью или частично не удалось, 
то инвалид получает право на пенси-
онные выплаты. Если он может ра-
ботать менее трех часов в день, ему 
выплачивают полную пенсию, если 
от трех до шести часов в день – пен-
сию в половинном размере.

Многие болезни, и тем более он-
кологические, приводят к дополни-
тельным расходам, которые больной 
несет частично. Имеются в виду до-
платы (Zuzahlungen) за медикамен-
ты, медицинские приспособления 
и процедуры, помощь по хозяйству, 
амбулаторный уход, пребывание в 
больнице или санатории. Эти не-
значительные доплаты могут сум-
мироваться в немалые долги. Для 
их погашения онкобольные могут 
при необходимости обратиться 
в фонд Deutsche Krebshilfe (www.
krebshilfe.de, тел.: (0800) 80708877). 
Там же, а также на сайте www.
krebsinformationsdienst.de можно 
получить дополнительную инфор-
мацию. В определенных случаях воз-
можно и обращение за помощью в 
социальное ведомство.

Геннадий ТРОПП

Когда поддержка необходима
Государственная помощь онкологическим больным

От имени «перепуганных» членов 
Еврейской общины Любека убеди-
тельно просим разъяснить положе-
ние о запрете конкретным членам 
еврейских общин посещать здания 
общины (Hausverbot). На каждом за-
седании нового правления список не-
желательных посетителей попол-
няется новыми фамилиями. Просим 
уточнить перечень помещений, где 
может действовать запрет: бюро 
общины, молельный зал, собрание 
на территории общины и вне ее. 
Каков срок действия запрета? Скла-
дывается такое впечатление, что 
Hausverbot – скрытая форма изгна-
ния из общины, а ведь ее численность 
по разным причинам и так с каждым 
годом сокращается. В нашем случае 
примером может служить изгнание 
с открытого заседания совета об-
щины посредством полиции двух че-
ловек (на обоих наложен Hausverbot). 
Причина наложения – это уже другая 
история.

Ян РОГАЧЕВСКИЙ, член Еврейской 
общины Любека

Большинство зарегистрированных 
еврейских общин имеют статус кор-
пораций общественного права, и к 
ним не применимы законодательные 
нормативы государственного учреж-
дения. Деятельность общины не регу-

лируется общим административным 
законодательством, а ее сотрудники не 
являются государственными служащи-
ми или чиновниками. Это означает, что 
деятельность религиозной общины 
регулируется общими и собственными 
нормативами. Для начала загляните в 
устав общины, там вы найдете неко-
торые регулирующие нормы. Многие 
вопросы правомочен решать конфес-
сиональный суд при Земельном союзе 
еврейских общин или Центральном со-
вете евреев в Германии.

Руководство общины имеет в ее зда-
ниях и помещениях права домохозяина. 
Это значит, что оно вправе запрещать 
конкретным лицам посещать здания 
и помещения общины. Но этот запрет 
(Hausverbot) не должен быть произволь-
ным. Решение о запрете должно быть 
вручено лицу, в отношении которого 
оно принято, в письменной форме и 
содержать обосновывающую часть. Его 
можно обжаловать в участковом суде. 
Известно немало случаев, когда суд 
признавал решение руководства общи-
ны необоснованным и отменял его.

Лицо, которому объявлен Haus-
verbot, не имеет права входить в ука-
занные здания и помещения до сня-
тия запрета. Нарушение запрета дает 

основание для вызова полиции и на-
сильственного выдворения наруши-
теля из помещения.

Основанием для запрета могут быть 
правонарушения (например, один из 
членов общины был пойман на во-
ровстве). Постоянная деятельность во 
вред общине также может вести к на-
ложению запрета. Труднее ответить 
на вопрос о допустимости запрета 
по отношению к активным критикам 
правления, скандалистам, спорщикам 
по любому поводу, любителям беско-
нечных дискуссий, обвинителям всех 
и вся, кверулянтам и лицам с психиче-
скими расстройствами. Единого кри-
терия того, что должны сносить члены 
общины и ее руководство, не суще-
ствует, и в каждом случае ответ на этот 
вопрос следует искать индивидуально. 
Во всяком случае, по моему мнению, 
руководство общин должно выдержи-
вать многословность и эмоциональ-
ность членов общины, если они гово-
рят по делу. Руководство должно также 
серьезно рассматривать жалобы чле-
нов общины, если они содержат хотя 
бы крупицу правды. Все, что носит ха-
рактер делового обсуждения, должно 
серьезно восприниматься общиной и 
ее руководством.

Если спор касается религиозных во-
просов, то здесь решающим является 
мнение раввина. В части религиозной 
деятельности община – это не дискус-
сионный клуб и не демократическая 
политическая партия. Я считал бы по-
сещение синагоги во время богослу-
жений допустимым даже для лиц, на 
которых наложен Hausverbot. Синагога 
в отличие от прочих общинных поме-
щений является зданием сакральным, 
и именно эта сакральность необходи-
ма многим для молитвы. Религиозный 
человек, даже если он поссорился с ру-
ководством общины, имеет право мо-
литься в доме Б-га. Разумеется, если он 
ведет себя прилично, не мешает дру-
гим молящимся и не пытается навязать 
синагоге свои порядки.

Я считал бы разумным ограничивать 
Hausverbot определенным сроком. 
Только очень серьезные проступки, 
например насилие по отношению к 
сотрудникам и посетителям общины, 
может оправдать бессрочный запрет 
на посещение общины.

Томас ПУЭ 

В общину – ни ногой!

Rechtsanwalt T. Puhe
Jahnstr. 17 60318 Frankfurt am Main 
Тел.: (069) 59 79 66 82
www.rechtsanwalt-puhe.de
E-mail: kanzlei@rechtsanwalt-puhe.de
Skype: mirumir83
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В самом конце апреля астрономы 
сделали интересное открытие. Они 
отметили, что Земля вдруг обзаве-
лась новым естественным спутни-
ком, диаметр которого составляет 
1 м. Гарет Уильямс, один из первоот-
крывателей объекта, определил, что 
он находится на околоземной орбите 
с октября 2014 г. и будет оставаться 
там до марта 2019 г. И все это время, 
дескать, земляне смогут гордиться, 
что «разжились» очередным есте-
ственным спутником Земли.

Но радость была недолгой. После 
более тщательных исследований 
объекта выяснилось, что он создан 
не силами природы. Это был теле-
скоп Gaia, запущенный в космиче-
ское пространство Европейским 
космическим агентством (ESA). Как 
же можно было так ошибиться?

Землю окружают тысячи объек-
тов, среди которых полно косми-
ческого мусора. Они вращаются на 
низкой околоземной орбите, соз-
давая угрозу для международной 
космической станции (МКС) и ее 
экипажа. Объектов столь много, что 
иногда дело доходит до такой неле-
пой ошибки, как описанная выше. 
Космический мусор, естественно, 

не возникает сам по себе, а является 
результатом деятельности техни-
чески развитой цивилизации. Тут 
и многочисленные искусственные 
спутники, и фрагменты многосту-
пенчатых ракет, инструменты, ко-
торые не удержали в руках астро-
навты во время выхода в открытый 
космос. Общий вес этого хлама  – 
приблизительно 3000 т. И к нему 
нельзя относиться с беспечностью. 
Крупные объекты грозят больши-

ми проблемами. Стол-
кновение МКС с ка-
ким-нибудь обломком 
может привести не 
только к серьезным 
техническим неис-
правностям, но даже 
к гибели экипажа. И 
поскольку эта пробле-
ма весьма серьезна, а 
космического мусора 
становится все боль-
ше, то ученые взялись 

за решение этой проблемы.
Японский институт физико-хими-

ческих исследований RIKEN пред-
ставил проект новаторского устрой-
ства, способного расчистить орбиту 
нашей планеты. Команда исследова-
телей разработала лазерную пушку, 
которую планируют устанавливать 
на МКС в паре с телескопом EUSO, 
работающим в диапазоне ультра-
фиолетовых волн. На него возложат 
функцию наведения на цель. Он 

позволит обнаружить даже самые 
малые объекты космического мусо-
ра. Лазер отправит в сторону цели 
несколько серий непродолжитель-
ных, но мощных импульсов. И не для 
того, чтобы мгновенно уничтожить 
объект, а с целью существенно за-
медлить его движение. Потеря ско-
рости приведет к тому, что орбита 
обломка будет дестабилизирована, 
он станет падать на планету и сго-
рит при вхождении в плотные слои 
атмосферы. Ученые считают, что 
данный аппарат сможет расчистить 
500-километровое пространство 
вокруг МКС за 50 месяцев работы. 
Реализация разработки займет не-
сколько лет. Прежде всего нужно 
будет соорудить лазерную пушку 
достаточной мощности, позволяю-
щей на расстоянии отправить мусор 
в последний путь.

Правда, возникает вопрос: если та-
кое орудие доведут до ума, то не усо-
вершенствуют ли его в дальнейшем, 
чтобы удалять с орбиты не только 
космический мусор, но и неугодные 
кому-то малые искусственные спут-
ники?

Сергей ХАУДРИНГ

В журнале Nature опубликованы результаты 
новых исследований группы ученых из Шве-
ции и Великобритании. Они изучали группу 
химических веществ, называемых неоникоти-
ноидами. Это пестициды, по своему строению 
напоминающие никотин. Они оседают на моз-
говых рецепторах пчел и мешают нормальной 
работе их нервной системы. Такими пестици-
дами протравливают семе-
на, в том числе и рапса. Из 
них вырастают растения, 
которые уже пропитаны 
неоникотиноидами, уби-
вающими насекомых-вре-
дителей. Но, к сожалению, 
гибнут не только они.

В 2013  г. после публика-
ции результатов исследо-
ваний, которые доказыва-
ли, что неоникотиноиды 
представляют смертель-
ную опасность для пчел  – 
главных естественных 
опылителей растений, Ев-
ропейская комиссия вве-
ла на два года мораторий на использование 
трех типов таких пестицидов – клотианидина, 
тиаметоксама и имидаклоприда. К концу это-
го года станет известно, будет ли мораторий 
продлен или трансформируется в постоянный 
запрет на использование определенных ви-
дов пестицидов.

Новые результаты исследований показыва-
ют, что медоносные пчелы и шмели не только 
не избегают отравленных неоникотиноида-
ми растений, но, возможно, даже специаль-
но выбирают их. Ученые также изучили, как 
определенные виды диких пчел реагируют на 
неоникотиноиды в природных условиях. Вы-
яснилось, что если пчелы проводят медосбор 
с рапса, протравленного этими пестицидами, 
то это способствует сокращению популяции 
участвовавших в исследованиях насекомых, а 
также нарушает процесс основания гнезд пче-
лами-одиночками.

Это очень важное исследование, поскольку 
критики запрета Европейской комиссии обра-
щали внимание на то, что наблюдения, демон-
стрирующие негативное воздействие вышеу-
помянутых пестицидов на пчел, проводились 
лишь в лабораториях. Дескать, в природных 
условиях все выглядит иначе. Кстати, основная 
масса критиканов, выступающих против мо-

ратория,  – производители неоникотиноидов 
(их продажи на мировом рынке составляют 
2 млрд € в год).

Недавно журнал FASEB опубликовал работу 
британских ученых, которые показали, каким 
образом убивают неоникотиноиды. Подвер-
гнутым исследованиям шмелям вводили дозу 
пестицидов в концентрации 2,5 части на мил-

лиард. Это все равно, что 
ложкой сахара подсластить 
воды полноразмерного 
бассейна, в котором можно 
проводить олимпийские 
состязания. Оказалось, что 
даже такая небольшая доза 
неоникотиноидов отклю-
чала митохондрии (энерге-
тические станции клетки) 
в нейронах насекомых и 
затрудняла связи между 
различными областями 
мозга. У шмелей наблюда-
лись трудности обучения. 
Они забывали, как возвра-
щаться в гнездо, и были не 

в состоянии соединить запах цветов с инфор-
мацией о еде.

Пчелы опыляют три четверти урожая. Еще 
Альберт Эйнштейн сделал прогноз: когда по-
гибнет последнее из этих насекомых, челове-
чество проживет лишь четыре года. Помимо 
того, что пчелы дают людям мед, а также мно-
жество целебных и лечебных препаратов на 
основе продуктов своей жизнедеятельности, 
они в целом играют громадную роль в поддер-
жании экологического равновесия в природе.

Но можно понять и растерянность круп-
ных производителей рапса, потому что после 
введения моратория на использование опре-
деленных видов пестицидов не было предло-
жено существенной альтернативы для борьбы 
с насекомыми-вредителями. Если не протрав-
ливать семена, а опрыскивать поля с воздуха, 
то возникает еще более серьезный риск для 
окружающей среды и здоровья человека – пе-
стициды провоцируют рак. Но рапс – источник 
протеинов для скота. И сокращение рапсовых 
лугов может ударить по животноводам. Да и 
пчеловоды в этом случае тоже окажутся в про-
игрыше. Одним словом, необходимо срочно 
искать компромиссное решение проблемы.

Сергей ГАВРИЛОВ

Уборка на орбите
Настало время борьбы с комическим мусором

Угроза естественным опылителям
Вновь доказано, что пестициды вредят пчелам

Многие приложения для мобильного телефона требуют до-
ступа к его встроенной камере и тем самым позволяют шпи-
онить за его обладателем. Но несанкционированный доступ в 
ваше личное пространство можно предотвратить.

Против этого шпионского яда есть противоядие  – бесплат-
ное приложение «Kamera Sperre Spion 
Sicherheit» («Блокировка камеры, охра-
на от шпионажа»). Оно разработано для 
смартфонов на базе операционной си-
стемы Android. Найти его можно, есте-
ственно, в Google Play Store.

Обращения к встроенной камере тре-
буют даже такие простейшие приложе-
ния, как имитаторы карманного фона-
рика, не говоря уже о чат-приложениях 
типа Whatsapp или средстве связи с ин-
тернет-аукционом eBay.

Работа многих программ вполне обо-
снованно требует подключения к камере, но это касается дале-
ко не всех программных продуктов. Некоторые пользователи 
не очень-то хотят, чтобы даже те приложения, которые должны 
включать камеру для решения конкретной задачи, пользова-
лись этим правом непрерывно.

В этом случае и выручает программа «Kamera Sperre Spion 
Sicherheit». Она может блокировать абсолютно все программ-
ные модули камеры. И уже ни одно приложение не восполь-
зуется ей, не спросив владельца. Управлять блокирующим 
приложением несложно: после его запуска появляется изо-
бражение с открытым замком и надпись «Камера разблокиро-
вана». Предложение заблокировать ее красуется прямо под 
замком. Об актуальном состоянии камеры оповещает иконка 
в самой верхней строке – поле состояния смартфона (желтый 
цвет  – разблокирована, синий  – заблокирована). При первом 
пользовании приложением «Kamera Sperre Spion Sicherheit» 
оно требует подтвердить разрешение доступа к нему. С помо-
щью программки можно посмотреть список всех установлен-
ных у вас приложений, которые могут использовать камеру. 
Наверняка перечень удивит вас.

Если камера заблокирована, то приложения с фотофункци-
ей реагируют на это состояние по-разному. Большинство сразу 
выдает сообщение о том, что камера недоступна. Другие при-
ложения просто автоматически завершают работу.

Недостаток бесплатной версии «Kamera Sperre Spion 
Sicherheit» такой: в период с 20.00 до 22.00 приложение не ра-
ботает и демонстрирует рекламу. Его платная версия стоимо-
стью 3,69 €, естественно, работает круглосуточно.

Еще одна особенность: приложение фигурирует под гро-
моздким названием из четырех слов только в немецком отде-
лении Google Play Store. А уже после инсталляции бесплатную 
программу вы найдете на смартфоне под именем Camera Block 
Free, а платную – под вывеской Camera Block Pro.

Евгений ШЕНЬ

Не подглядывать!
Блокируем доступ к камере смартфона 
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От рук исследователя Чен Мин Чона 
из Университета Южной Калифорнии 
во имя науки пострадало множество 
лабораторных мышей. Пытливый ки-
таец, ища новые пути в борьбе с об-
лысением, выщипал у них со спины 
по 200 волосков и, как сообщил на-
учный журнал Cell, установил инте-
ресную особенность. До тех пор, пока 
диаметр области выщипывания во-
лос был больше 6 мм, на месте обра-
зовавшейся проплешины отрастали 
примерно столько же волос, сколько 
было вырвано. Но стоило уменьшить 
область выщипывания, как отрастали 
не только 200 вырванных волосков, 
но и около 1000 новых. Оказалось, 
что концентрированное вырывание 
волосков вызвало стресс иммунной 
системы грызунов и стимулировало 
выделение особого гормона, который 
и вызывал рост новых волосков.

На молекулярном уровне ученые 
смогли проследить, как волосяной 
фолликул, из которого вырван воло-
сок, отправляет стрессовые послания 
в виде специальных белковых соеди-
нений, которые стимулируют иммун-
ные клетки и понуждают соседние 
фолликулы производить больше во-

лос, чтобы восстановить внезапную 
нехватку волосяного покрова. У стра-
дающих выпадением волос – алопеци-
ей – появилась новая надежда.

Чон мучил мышей не из пустого лю-
бопытства. Его идея основывалась на 
исследовании дерматолога Чин Чан 
Чена из Национального университета 
Тайваня, специалиста в области фол-
ликулярной биологии. «Подобный 
механизм замещения возможен не 
только для борьбы с облысением, – 
считает ученый, – но и перспективен 
для лечения других органов, подвер-
женных патогенным или физиологи-
чески стрессовым воздействиям, с 
целью заставить их регенерировать 
поврежденные клетки».

Сейчас исследователь работает над 
внедрением своей идеи в практиче-
скую терапию и уверен в успехе. Для 
начала он решил сам участвовать в 
опытах и пожертвовать для этого ча-
стью своей шевелюры.

Пока сложно сказать, ждет ли экс-
периментатора тот успех, на который 
рассчитывают наши лысеющие чита-
тели, но мыши, безусловно, довольны 
переходом эксперимента в новую ста-
дию.

Пластырь (от греческого 
emplastron  – «замазываю»)  – по-
пулярная лекарственная форма для 
наружного употребления. Самым 
«заслуженным» является широко 
распространенный перцовый пла-
стырь (Capsaicin-Pflaster), оказыва-
ющий раздражающе-согревающее 
воздействие, но не пригодный для 
длительного использования вслед-
ствие вызываемого им раздражения 
кожи.

Проблему раздражения и пере-
грева решают, нанося на пластырь 
нестероидные противовоспалитель-
ные препараты типа диклофенака, 
которые всасываются в кожу посте-
пенно. Еще один вариант – пластырь 
с отражающим покрытием, которое 
накапливает производимое телом 
тепло, обеспечивая согревающий 
эффект. Естественно, что у таких 
пластырей, не имеющих активного 
действующего вещества, практиче-
ски нет противопоказаний.

В хирургии применяются кол-
лагеновые пластыри – кровооста-
навливающие, ранозаживляющие, 
противоожоговые и т. д. Белок кол-
лаген сочетает в себе свойства син-
тетических (прочность, эластич-
ность, способность формоваться в 
различные структуры и др.) и био-
логических  (способность к биоде-
градации и образованию обрати-
мых комплексов с лекарственными 
средствами, биосовместимость, от-
сутствие токсичности и канцеро-
генности и пр.) полимеров. Являясь 
основным белком соединительной 
ткани, коллаген играет ведущую 
роль в осуществлении многих ее 
функций: механической, трофиче-
ской, защитной и репаративной. За-
живление раны – это прежде всего 
восстановление соединительной 
ткани. Обладая высокими абсор-
бирующими свойствами, коллаге-
новая пластина выполняет дренаж-

ную функцию, всасывая раневой 
экссудат. Коллагеновые раневые 
покрытия направленного действия 
широко используются в клиниче-
ской практике. Пластырь способ-
ствует остановке кровотечения, в 
том числе и после хирургической 
обработки, а также изолирует рану 
от внешней среды и предотвращает 
ее вторичное инфицирование. Об-
ладая достаточной адсорбционной 
емкостью и осмотической активно-

стью в сочетании с влаго- и воздухо-
проницаемостью, он усиливает от-
ток экссудата, не снижая при этом 
аэрацию раны. Впитывая раневой 
экссудат, покрытия пластыря транс-
формируются в гидроколлоидный 
гель и постепенно лизируются, под-
держивая постоянство влажной 
среды, что улучшает метаболизм 
тканей, ускоряет очищение раны, 
подавляет инфекцию и уменьшает 
болезненность. При этом смена по-
вязки происходит безболезненно и 
атравматично.

Биокомпозитные материалы на 
основе коллагена практически не 
имеют противопоказаний (за ис-
ключением индивидуальной непе-
реносимости введенных в их состав 
лекарственных средств), а лекар-

ственная форма материалов – плен-
ки и губчатые пластины различной 
структуры и размеров – удобна в 
употреблении. Такие пластыри мо-
гут быть использованы как в стаци-
онаре, так и в амбулаторной практи-
ке, при оказании первой помощи и 
самостоятельном лечении. Самый 
популярный представитель этого 
класса – т. н. Herpes-Patch, одно-
временно успокаивающий боль и 
защищающий герпесную ранку от 
внешней инфекции.

Среди бросающих курить весьма 
популярны никотиновые пластыри, 
благодаря которым никотин через 
кожу медленно попадает в орга-
низм, смягчая «ломку» и непри-
ятные симптомы, связанные с от-
казом от курения. Однако терапия 
с помощью никотинового пластыря 
требует от курильщика твердого 
желания бросить курить. В против-
ном случае пластырь бесполезен.

Широкое применение имеют 
трансдермальные пластыри, с по-
мощью которых лекарственный 
препарат вводится в организм не 
инвазивно (путем инъекции) и не 
перорально (путем приема внутрь), 
а через поры кожи и далее в кро-
веносные сосуды с последующей 
транспортировкой до органов-ми-
шеней. Такой пластырь имеет не-
сколько слоев. Первый слой, или 
мембрана, предохраняет лекар-
ственное средство от испарения. 
Следующие слои содержат лекар-
ственные вещества, а самый верх-
ний слой – нетоксичный клеящий 
состав для закрепления пластыря 
на коже при надавливании в тече-
ние не менее 30 секунд.

Трансдермальные пластыри при-
меняются при морской болезни, 
для облегчения течения болезней 
Альцгеймера и Паркинсона, про-
тив сильных болей (к примеру, 
пластырь с сильнодействующим 

опиоидным веществом фентанилом 
позволяет онкобольным в течение 
трех дней обходиться без болезнен-
ных инъекций этого препарата), для 
контрацепции или заместительной 
гормональной терапии у женщин. 
Существуют пластыри для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
с нитроглицерином (он быстро вы-
водится их организма и поэтому 
требует частого приема; пластырь 
же позволяет поддерживать нуж-
ную концентрацию нитроглицери-
на в крови в течение суток).

Преимущество трансдермальных 
пластырей состоит в том, что дей-
ствующее вещество высвобождается 
так быстро и в течение такого време-
ни, как это требуется для достиже-
ния терапевтического эффекта. Эта 
форма терапии позволяет вводить 
в организм вещества, которые при 
пероральном приеме оказывают не-
гативное воздействие на желудоч-
но-кишечный тракт. Кроме того, 
она облегчает введение сильнодей-
ствующих препаратов с активными 
элементами, которые на сегодняш-
ний день вводятся в организм по-
средством болезненных инъекций, и 
обеспечивает равномерную концен-
трацию препарата в плазме крови до 
семи суток. Последнее обстоятель-
ство особенно важно для больных с 
нарушением памяти, которые забы-
вают вовремя принимать лекарства. 
Эти пластыри отпускаются только 
по рецепту врача при соответству-
ющих медицинских показаниях и 
должны применяться в строгом со-
ответствии с инструкцией. Важно 
помнить, что действие большинства 
пластырей начинается не ранее чем 
через 12 ч. Следует также обращать 
внимание на то, что пластырь может 
вызвать аллергию или незаметно от-
клеиться.

Кира РИЖСКАЯ

Медицина на клею
Лечебные пластыри имеют широкую сферу применения

Преумножение удалением
Новый способ борьбы с облысением

Нарушение слуха бывает полным 
(глухота) или частичным (тугоухость). 
До сих пор принято считать, что сни-
жение способности человека воспри-
нимать звуки вызывается сочетани-
ем биологических и экологических 
факторов, а конкретными причинами 
нарушений могут быть заболевания 
слухового аппарата, последствия не-
которых инфекционных болезней, 
травмы или продолжительное воздей-
ствие сильного шума и вибраций.

Ученые лейпцигского Института ког-
нитивных и неврологических исследо-
ваний Общества им. Макса Планка об-
наружили, что старческая тугоухость 
не всегда обусловлена физиологиче-
скими возрастными изменениями слу-
хового аппарата, а может возникать 
также вследствие снижения внимания 
и концентрации. Участникам опытов, 
разделенным на различные возраст-
ные группы, предлагались аудиозапи-
си с заданиями, связанными со срав-
нением цифр. Пока обследуемые с 
помощью кнопок давали ответы на во-
просы, ученые при помощи электро-
энцефалографа замеряли активность 
различных регионов мозга, фиксируя 
излучаемые им т. н. альфа-волны.

Казалось бы, зачем сравнивать 
цифры, если речь идет об измерении 
остроты слуха? Руководитель иссле-
дования Йонас Облезер объясняет: 
человек слышит не только ради того, 
чтобы слышать, но и с целью воспри-
ятия информации для ее дальнейшей 
обработки и использования в практи-
ческих целях.

Оказалось, что у пожилых людей не 
только изнашиваются части слухово-
го аппарата, что объективно вызыва-
ет снижение слуха, но и уменьшается 
способность селектировать услышан-
ное, выделять из него существенное, 
падает концентрация и вниматель-
ность.

Уже в ближайшие годы рекоменда-
ции ученых позволят создать более 
совершенные слуховые аппараты, со-
вмещенные с миниатюрными измери-
телями мозговой активности, которые 
фиксируют интенсивность альфа-волн 
и регулируют звуковую информацию 
не только на основе уровня громкости 
звука, но и с учетом мозговой активно-
сти. В ближайшем будущем, возможно, 
обладатель такого прибора услышит 
совет: «А прислушайся-ка вниматель-
нее правым ухом!»

Слушайте сюда!
Новое о старческой тугоухости
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«Слово – серебро, молчание – золото» – гласит 
поговорка. После недавней катастрофы самолета 
авиакомпании Germanwings, которую преднаме-
ренно устроил второй пилот, тема врачебной тай-
ны снова у всех на устах. Этот пилот в день аварии 
вышел на работу, хотя имел бюллетень и вообще 
страдал тяжелой депрессией и неоднократно об-
ращался по этому поводу к врачам. Как случилось, 
что эти врачи, зная о возможной опасности, не 
проинформировали авиакомпанию? Обязан ли 
лечащий врач информировать работодателя свое-
го пациента о его болезни?

Врачебная тайна
Согласно Федеральному закону о защите персо-
нальных данных (Bundesdatenschutzgesetz), врач 
обязан документировать и хранить сообщенные 
ему пациентом доверительные сведения, которые 
могут иметь не только медицинский характер. За-
кон устанавливает, что с целью защиты довери-

тельных отношений между врачом и пациентом, 
а также врачебной тайны медицинский работник 
не вправе передавать полученную им информа-
цию третьему лицу (причем даже после смерти 
пациента). Нарушение этого правила является 
ущемлением права пациента на информационное 
самоопределение и влечет за собой профессио-
нально-правовые и уголовные последствия.

Врач не вправе сообщать работодателю своего 
пациента его диагноз. К тому же большинство вра-
чей не имеют информации о работодателях своих 
пациентов, а работодатели в большинстве случаев 
ничего не знают о заболеваниях своих сотрудни-
ков до тех пор, пока те не принесут бюллетень. В 
особых случаях (например, в отношении работ-
ников транспорта) работодатели должны сами 
интересоваться состоянием здоровья тех своих 
сотрудников, которые вызывают у них подозре-
ния, и могут направлять их на соответствующие 
обследования. Врач же должен полагаться на то, 
что пациент сам сообщит работодателю о своей 
нетрудоспособности, предъявив бюллетень.

Если врач передает свой кабинет преемнику, то 
должно быть получено разрешение пациента на 
передачу его медицинской карточки. То же отно-
сится к случаю смены пациентом врача.

Врач обязан заботиться о том, чтобы все по-
мещения его кабинета были расположены и обо-
рудованы так, чтобы доверительные разговоры 
врача с пациентом не могли быть подслушаны дру-
гими пациентами и обслуживающим персоналом.

Правовые основания
Федеральный конституционный суд выводит обязан-
ность сохранения врачебной тайны непосредственно 
из ст. 2, абз.1 Основного закона. Согласно § 9 типо-
вого профессионального положения для врачей, эта 
обязанность является также договорной дополни-
тельной обязанностью в договоре о лечении.

Наряду с врачами обязанность сохранения вра-
чебной тайны распространяется на медицинский 

персонал, медтехников и учеников производ-
ственного обучения в медучреждениях, а также 
на технических сотрудников, работников реги-
стратур, административный и руководящий пер-
сонал медучреждений.

Не подлежат разглашению сведения медицин-
ского, персонального и профессионального ха-
рактера, если пациент не дал однозначного рас-
поряжения о противном. Так, например, врач с 
согласия пациента вправе ответить на вопросы 
страховой компании. В отдельных случаях врач 
может сделать сообщение, исходя из предпола-
гаемого желания пациента. Например, если речь 
идет о выплатах по полису страхования жизни 
покойного пациента его наследникам, врач мо-
жет исходить из того, что наследники покойного 
освободили бы врача от обязанности сохранения 
тайны.

Пациент может освободить врача от обязанно-
сти хранения врачебной тайны, если он делает это 

добровольно, отдает себе отчет о по-
следствиях этого шага и если инфор-
мация, которая будет разглашена, 
непосредственно касается только 
его лично.

Иногда возникают случаи, когда 
врач обязан с согласия пациента или 
по решению суда передать инфор-
мацию о пациенте своему коллеге. 
Например, врачу бундесвера, вра-
чу на предприятии, медицинскому 
эксперту в суде или врачу, которого 
суд наделил официальными функ-
циями в пределах определенной 
территории.

В ряде случаев врач по закону име-
ет право или даже обязан нарушить 
врачебную тайну. Так, на основании 
§ 8 Закона о защите от инфекции 
(Infektionsschutzgesetz) он обязан 
информировать компетентные го-
сударственные службы о пациенте, 
инфекция которого может вызвать 
распространение возбудителя кори 

или сальмонеллеза.
При отсутствии согласия пациента или уста-

новленного законом полномочия врач может 
передать соответствующие сведения третьему 
лицу только тогда, когда это оправдано чрезвы-
чайными обстоятельствами (§ 34 StGB). Речь 
идет о случаях угрозы жизни других людей. 
Так, если медработник в ходе лечения пациента 
узнает, что тот планирует совершить теракт, то 
должен передать эту информацию с целью пре-
дотвращения преступления. Врач может также 
передать информацию третьему лицу, если опас-
ность, которой подвергается это лицо, может 
оцениваться выше, чем право пациента на за-
щиту данных. Например, если пациент страда-
ет СПИДом, то врач вправе информировать об 
этом его партнера.

Если пациент не оплачивает счет врача, тот вы-
нужден обратиться в суд и при этом имеет право 
представить суду доказательства о лечении па-
циента или использовать соответствующую ин-
формацию для дачи показаний.

Последствия разглашения  
врачебной тайны
Согласно § 203 Уголовного кодекса, врачу, раз-
гласившему тайну пациента, угрожает денежный 
штраф или наказание в виде лишения свободы на 
срок до одного года (при наличии корыстных на-
мерений – до двух лет).

Уголовное преследование разглашения врачеб-
ной тайны возможно лишь на основании заяв-
ления потерпевшего или его наследников (§  205 
StGB). Возможно также судебное разбиратель-
ство в отношении врача в рамках дисциплинарно-
го суда, поскольку разглашение врачебной тайны 
является нарушением профессиональных норм.

Защита для врача
Уголовно-процессуальный (§ 53) и Гражданско-
процессуальный (§ 383) кодексы предусматри-

вают, что врача нельзя принудить к разглашению 
доверенных ему или ставших ему известными 
фактов из частной сферы пациента. Это означает, 
что медработники не обязаны давать показания в 
уголовном или гражданском судах, если речь идет 
о доверительной информации о пациенте, кото-
рая стала им известна вследствие выполнения 
служебных обязанностей. Однако врач не может 
сослаться на это право, если пациент освободил 
его от обязанности сохранения врачебной тайны, 
чтобы содействовать раскрытию преступления.

Документы о болезни не могут быть изъяты до 
тех пор, пока они находятся у лица, правомочного 
к отказу от дачи свидетельских показаний. Запрет 
на изъятие документов не действует, если врач сам 
подозревается в участии в уголовном преступле-
нии или если это преступление невозможно рас-
следовать с помощью других средств получения 
доказательств.

Коллеги врача, в отличие от него самого, вправе 
излагать общие обстоятельства дела, которые не 
могут рассматриваться в качестве заключения об 
идентичности пациента (если пациент разрешает 
своему врачу привлечь для лечения других врачей, 
то это ограничение не действует).

В. ТОЛСТОНОГ

Молчание – золото
Врач обязан хранить тайну
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Гамбург празднует первую победу. 
Президент Германского олимпий-
ского спортивного союза (DOSB) 
Альфонс Хёрман после заседания 
во Франкфурте-на-Майне объявил: 
«Это было непростое решение. Не 
единогласное, но единодушное. 
Из 33 принявших участие в голо-
совании союзов, представляющих 
олимпийские виды спорта, 18 от-
дали предпочтение Гамбургу, 11  – 
Берлину. И еще четыре поддержа-
ли заявки обоих городов. Гамбург 
предложил восхитительный и очень 
компактный олимпийский проект, 
полностью соответствующий про-
грамме действий Международного 
олимпийского комитета на 2020 г.».

Семейная Олимпиада
Гамбург действительно представил 
свою заявку впечатляюще. В одном 
он значительно уступает Берли-
ну: все-таки столица ФРГ обладает 
мощной спортивной и гостиничной 
инфраструктурой, что позволяет 
свести к минимуму строительные 
работы к Олимпиаде. С другой сто-
роны, реализация олимпийского 
проекта даст мощный толчок разви-
тию инфраструктуры ганзейского 
города. К примеру, Олимпийскую 
деревню в Гамбурге планируется 
построить на одном из островов 
Эльбы. Она рассчитана на 17 тыс. че-
ловек, что позволит разместить в ней 

не только спортсменов, но и весь со-
став олимпийских сборных. Кроме, 
разве что, спортивных чиновников. 
При этом на острове будет сооружен 
и ряд спортивных объектов: что на-
зывается, в шаговой досягаемости. 
Разумеется, такое расположение 
Олимпийской деревни облегчает ра-
боту служб безопасности, что в наше 
неспокойное время тоже немало-
важно.

По соседству расположится и го-
стевой комплекс для родственников 
спортсменов, что позволит придать 
Олимпиаде небывалую «семейную» 
атмосферу. Будет построен и ряд объ-
ектов инфраструктуры, включая мо-
сты, что решит современные транс-
портные проблемы города и будет 
способствовать созданию новых ра-
бочих мест.

Слово за горожанами
Последним этапом на пути к олим-
пийской заявке должен стать рефе-
рендум среди жителей Гамбурга. 
Предположительно он состоится 
в сентябре 2015  г., хотя точная дата 
пока не объявлена. Чтобы Гамбург 
мог официально претендовать на 
проведение летней Олимпиады 
2024 г., это решение должны поддер-
жать более 50% участников плебис-
цита. На сегодняшний день такой 
результат представляется весьма 
вероятным. Согласно опросам, про-

веденным социологическим инсти-
тутом Forsa, 64% жителей Гамбурга 
хотели бы видеть свой город олим-
пийской столицей. В Берлине уро-
вень поддержки меньше – 55%. И это 
еще одна гирька на чаше весов DOSB, 
проголосовавшего в поддержку ган-
зейского города. Германские спор-
тивные чиновники не хотят насту-
пать на одни и те же грабли дважды: 
стоит напомнить, что именно про-
вал на аналогичном референдуме 
похоронил заявку Мюнхена на про-
ведение зимней Олимпиады 2022 г.

Борьба простой не будет
На сегодняшний день Гамбург вы-
глядит аутсайдером в гонке за право 
провести Олимпийские игры. Что, в 
общем, неудивительно, если учесть, 
что среди конкурентов как мини-
мум две европейские столицы – Рим 
и Париж, а также американский Бо-
стон, который пока считается фаво-
ритом. Во-первых, последние игры 
в США проводились в 1996   г. (Ат-
ланта) и многие в Америке считают, 
что их очередь пришла. Во-вторых, 
Международный олимпийский 
комитет дважды проигнорировал 
американские заявки (Нью-Йорк  – 
Игры 2012 г. и Чикаго – Игры 2016 г.), 
отдав предпочтение Лондону и Рио-
де-Жанейро соответственно. Обыч-
но в подобных случаях МОК «отдает 
должок».

Если референдум в Гамбурге прой-
дет успешно, то график движения 
ганзейского города к Олимпиаде вы-
глядит примерно так.

15 сентября 2015 г. Националь-
ный олимпийский спортивный 
союз и руководство Гамбурга офи-
циально проинформируют МОК об 
участии в борьбе за право принять 
XXXIII Олимпийские игры.

8 января 2016 г. К этому сроку все 
претенденты должны предоставить 
в МОК первый презентационный 
буклет, содержащий не более 80 
страниц.

Апрель  – май 2016 г. Исполком 
МОК отберет города, которые по-
лучат право претендовать на орга-
низацию игр.

Январь 2017 г. Города-претенденты 
должны предоставить МОК оконча-
тельный комплект презентационных 
материалов, а также гарантии, что 
Олимпиада будет проведена.

Февраль – март 2017 г. Члены оце-
ночных комиссии МОК посетят го-
рода-кандидаты с инспекционными 
визитами.

Июнь 2017 г. Публикация отчетов 
оценочных комиссий.

Столица XXXIII Олимпийских 
игр будет определена на 130-й сессии 
МОК, которая пройдет летом 2017 г. в 
столице Перу Лиме.

В. К.

Гамбург поборется за Олимпиаду
Столицу XXXIII Игр определят летом 2017 г.

Спортивный клуб Makkabi Frankfurt, по всей видимости, крупнейший в Германии. 
Сегодня в его рядах состоит около 1300 членов, что, согласно данным, размещен-
ным на интернет-сайте Makkabi Deutschland, составляет почти треть всех «макка-

веев» Германии. Да и 
на спортивном небо-
склоне метрополии 
на Майне Makkabi 
Frankfurt – структу-
ра весьма заметная. 
В 2015 г. спортивный 
клуб отмечает свое 
50-летие. Повод не 
только праздновать, 
но и открывать но-
вые пути. Причем в 
прямом смысле сло-
ва. В рамках много-
летнего сотрудниче-
ства между Makkabi 

Frankfurt и предприятием городского общественного транспорта Франкфурта-на-
Майне (VGF) метрополитен деловой столицы Германии пополнился новым соста-
вом. Выкрашенные в бело-голубые цвета клуба, вагоны несут на себе символику 
Makkabi Frankfurt. И в этом есть, наверное, глубокий смысл: спустя более чем 75 лет 
после «Хрустальной ночи», положившей начало «окончательному решению еврей-
ского вопроса» не только в Германии, но и в большей части Европы, по одному из 
самых важных городов современной ФРГ спокойно разъезжает состав со стилизо-
ванной шестиконечной звездой Давида на борту.

На это обстоятельство указал и обер-бургомистр Франкфурта-на-Майне Петер 
Фельдман (кстати, единственный еврей среди мэров крупных германских горо-
дов), заявивший на церемонии презентации нового состава: «Совместная работа 
Makkabi Frankfurt и VGF служит не только спорту, но и представляет собой мощный 
сигнал против антисемитизма и расизма. Появление на улицах Франкфурта этого 
состава является также важным посланием нашему космополитичному городу, от-
крытому для представителей различных национальностей». По словам обер-бурго-
мистра, спорт в современном обществе играет роль важного фактора интеграции. 
Он раскрывает человеческий потенциал, и при этом происхождение человека, его 
социальный статус не играют никакой роли.

И еще одна деталь. Раскрашенный в цвета Makkabi Frankfurt 50-метровый состав 
серии U5-50 является на сегодняшний день самым длинным поездом на линиях 
франкфуртского метрополитена.

Дмитрий ЛЕВКО
Фото предоставлено TuS Makkabi Frankfurt

Пренеприятнейший инцидент про-
изошел в германской столице в по-
следние дни апреля. В очередном 
матче второй лиги чемпионата Гер-
мании по футболу клуб 1. FC Union 
Berlin принимал на своем поле 
FC  Ingolstadt 04. Игра закончилась 
со счетом 2:2 и привела к громко-
му скандалу в германской прессе. 
Незадолго до начала матча берлин-
ские полицейские и стюарты стади-
она заставили фанатов гостевой ко-
манды убрать национальный флаг 
Израиля. Об этом эпизоде журнали-
стам рассказал игрок FC Ingolstadt 
04 израильтянин Альмог Коэн. «Стю-
арт позднее заявил мне, – пояснил 
футболист, – что использование на 
стадионе каких-либо политических 
символов не допускается. Я спросил 
его: флаги других стран тоже запре-
щены? „Нет, только еврейский флаг“, 
– ответил он. Я был шокирован».

В берлинской полиции не отрица-
ли, что попросили фанатов инголь-
штадтской команды убрать флаг 
Израиля. Свое решение стражи по-
рядка объяснили тем, что в районе 
стадиона живет большое количе-
ство агрессивно настроенных пале-
стинцев и полиции не хотелось бы 
каких-либо политических выступле-
ний на стадионе.

Европейская толерантность, по-
хоже, стала принимать однобокую 
форму: с перекосом в направлении 
защиты «оскорбленных чувств» му-
сульман. На память приходят как 
минимум два примера с последней 
летней Олимпиады. Лондон-2012 
провел прекрасную Игры, но два 
эпизода вошли в историю мирового 
олимпизма. В тренировочном зале 

оказались вместе два ливанских 
и пять израильских дзюдоистов. 
Представители Ливана отказались 
тренироваться рядом с израильтя-
нами. И представители оргкомите-
та, вместо того чтобы напомнить че-
ресчур чувствительным ливанцам 
о принципах олимпийского движе-
ния, поспешили соорудить времен-
ную стену, которая разделила му-
сульман и иудеев. Во втором случае 
оргкомитет Игр пошел еще дальше, 
разрешив двум спортсменкам из Са-
удовской Аравии выступать в хид-
жабах. Хотя, в понимании автора 
этих строк, и в том и в другом слу-
чае нарушителей принципов, зало-
женных бароном Пьером де Кубер-
теном, следовало бы немедленно 
выдворить из Лондона, чтобы они 
проводили свои абсолютно чистые 
с точки зрения ислама Игры где-
нибудь в песках Аравии.

Что же касается инцидента в «Ста-
ром лесничестве»“ (Alte Försterei), 
как называется домашний стадион 
клуба 1. FC Union Berlin, то хотя бер-
линская полиция и принесла свои 
извинения за излишнюю ретивость, 
один вопрос все же остался. Как 
германские правоохранители соби-
раются летом проводить в столице 
ФРГ европейскую Маккабиаду? Ведь 
в Берлин, по самым скромным под-
счетам, приедут около 2000 еврей-
ских спортсменов из 30 стран. Да 
еще и многочисленные болельщи-
ки. При этом ни те ни другие своего 
происхождения скрывать не будут. 
И одним израильским флагом дело 
явно не обойдется.

В. ФРАНК

Такая странная толерантность
Чтобы не злить агрессивных палестинцев...

Пятьдесят на пятьдесят
У Makkabi Frankfurt появился именной метропоезд
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С наступлением лета хочется про-
хлады как в квартире, так и в еде. И 
в этом случае незаменимыми ока-
зываются холодные супы – гениаль-
ное изобретение наших бабушек и 
прабабушек. Одним из самых попу-
лярных в Иерусалиме холодных су-
пов является средиземноморский

Холодный томатный суп  
с авокадо

Помидоры  – 5-6  шт., авокадо  – 
1 шт., сок лимонный – 1–2 ст. л., лук 
репчатый – 1 шт., масло оливковое – 
4–5  ст. л., молоко  – 1/2 ст., уксус  – 
1–2 ст. л., чеснок – 2–3 зубчика, соль 
и перец – по вкусу.

Помидоры ошпарить кипятком, 
удалить кожицу и протереть че-
рез сито. Луковицу мелко нарубить, 
смешать с оливковым маслом и за-
править в томатное пюре, все пере-
мешать. Для крема очистить аво-
кадо, нарезать мякоть и взбить в 
миксере с лимонным соком, молоком 
и дольками чеснока. Томатное пюре 
охладить, разлить по тарелкам и 
добавить в каждую тарелку столо-
вую ложку крема авокадо.

Как известно, холодные супы го-
товят на овощном отваре (свеколь-
ном, щавелевом, томатном и др.), а 
также на хлебном квасе и кисломо-
лочных продуктах. С прибытием 
Большой алии 1990-х  гг. популяр-
ными в Иерусалиме стали холод-
ный борщ и свекольник – классиче-
ские летние супы евреев Восточной 
Европы.

Борщ холодный
Свекла  – 2–3  шт., картофель  – 
2–3 шт., лук репчатый – 1 шт., яйца 
вареные – 2 шт., морковь – 1–2 шт., 
огурцы свежие – 1–2 шт., зелень укро-
па и петрушки – 1/2 пучка, соль, сме-
тана, лимонная кислота, сахар – по 
вкусу.

Свеклу и морковь очистить, сва-
рить, отвар процедить и охладить. 
Картофель очистить, мелко наре-
зать и отварить. Отварную све-
клу и морковь натереть на крупной 
терке, мелко нарезать лук, вареные 
яйца, зелень укропа и петрушки, все 
положить в охлажденный отвар, до-
бавить по вкусу соль, сахар и лимон-
ную кислоту. Перед подачей на стол 
в каждую тарелку положить мелко 
нарезанные огурцы и сметану.

Свекольник
Свекла отварная  – 2  шт., отвар-
ной картофель  – 2  шт., огурцы све-
жие – 2–3 шт., редис – 50 г, зеленый 
лук – 100 г, яйца отварные – 2–3 шт., 
свекольный отвар  – 1  л, соль, сахар, 
сметана – по вкусу.

Яйца и картофель нарезать мел-
кими кубиками, лук и огурцы измель-
чить, свеклу и редис натереть на 
крупной терке, все хорошо переме-
шать, посолить, добавить по вкусу 
сахар. Влить в миску с овощами све-
кольный отвар, все перемешать и за-
править сметаной.

На рынке можно купить свежий 
щавель (или в магазинах  – консер-
вированный), а из него  – сварить 
щавелевый холодник.

Суп из щавеля холодный
Щавель – 200 г, лук зеленый – 1 пучок, 
картофель – 1–2 шт., яйца вареные – 

2–3 шт., редис – 1 пучок, огурцы све-
жие  – 1–2 шт., сметана  – 1/2 ст., 
укроп, соль, перец – по вкусу.

Щавель промыть, мелко нарезать, 
опустить в кипящую воду (1–1,5 л) 
и варить 4–5 минут. Отвар охла-
дить. Мелко нарезать вареные яйца, 
отварной картофель, укроп, редис и 
свежие огурцы, все смешать, залить 
щавелевым отваром, поперчить, по-
солить и заправить сметаной.

Нашему русско-еврейскому га-
строномическому вкусу особо 
близки разнообразные окрошки 
на основе хлебного кваса. Не все 

окрошки соответствуют прин-
ципам кашрута, но вот к окрошке 
овощной такой претензии нет. А 
что касается кваса – неотъемлемой 
части любой окрошки, то его сегод-
ня можно купить в «русских» мага-
зинах.

Окрошка овощная
Квас хлебный – 0,5 л, картофель от-
варной – 2 шт., морковь отварная – 
1 шт., редис – 4–5 шт., лук зеленый – 
1/2 пучка, яйца отварные  – 1 шт., 
огурец – 1 шт., сметана – 3–4 ст. л., 
зелень петрушки и укропа, горчица, 
сахар, соль – по вкусу.

Картофель, яйца и морковь наре-
зать мелкими кубиками, лук нашин-
ковать, редис натереть на крупной 
терке. В полученную смесь добавить 
сметану, горчицу, сахар и соль, все пе-
ремешать и развести квасом. Перед 
подачей на стол в тарелки добавить 
нарезанную зелень и сметану.

Окрошка на кефире  
с яблоками 

Огурцы – 3 шт., редис – 10 шт. (или 
редька  – 1  шт.), яблоки кислые  – 
2 шт., кефир – 1,5 л, зелень укропа и 
лука, горчица, соль.

Яблоки, огурцы и редиску нашинко-
вать, добавить соль, горчицу, мелко 
нарезанные укроп и лук, перемешать, 
разложить в тарелки, залить кефи-
ром.

В 1950-х  гг. в столицу Израиля 
стали переселяться евреи  – уро-
женцы балканских стран. Вместе 
с ними в Иерусалиме появился и 
знаменитый болгарский холодный 
суп.

Таратор
Йогурт – 1 л, молоко или сметана – 
1/4 л, растительное масло – 4 ст. л., 
огурец – 1–2 шт., укроп – 1/3 пучка, 
чеснок  – 3–4  дольки, орехи очищен-
ные – 1 ст. л., перец, соль – по вкусу.

Йогурт взбить с молоком или сме-
таной, добавить толченый чеснок, 
мелко нарубленный огурец, укроп и 
измельченные орехи. Помешивая, 
влить растительное масло. Суп ох-
ладить, к столу можно подавать с 
кусочками льда.

А вот супы из кефира со свеклой 
и зеленью были популярны летом 

в еврейских местечках Восточной 
Европы. Репатрианты из этих стран 
давно уже привезли в Иерусалим 
рецепты этих вкусных супов. И вот 
один из них.

Свекольник с кефиром
Свекла отварная – 2 шт., картофель 
отварной – 2 шт., огурцы – 2–3 шт., 
редис – 50 г, зеленый лук – 100 г, яйца 
отварные  – 2–3  шт., кефир  – 1  л, 
соль, сахар – по вкусу.

Яйца и картофель нарезать ку-
биками, лук и огурцы измельчить, 
свеклу и редис натереть на крупной 
терке, все перемешать, посолить, до-
бавить по вкусу сахар, соль. Влить в 
миску с овощами кефир, все переме-
шать.

Жители бухарского квартала Ие-
русалима летом предпочитают го-
товить холодный узбекский суп ча-
лоп. Попробуйте приготовить его и 
вы.

Чалоп
Молоко кислое или кефир – 1 л, вода 

кипяченая охлажденная  – 2 л, огур-
цы – 2 шт., редиска – 1 пучок, лук зе-
леный – 1/4 пучка, укроп – 1/2 пучка, 
петрушка  – 1/2 пучка, соль и крас-
ный молотый перец – по вкусу.

Кислое молоко разбавить водой, 
приправить солью и перцем. Огур-
цы, редиску, зеленый лук, укроп и пе-
трушку мелко нарезать и смешать 
с молоком. Перед подачей на стол 
чалоп охладить, можно подавать с 
кусочками льда.

И еще один суп из кухни бухар-
ских евреев.

Суп молочный со свеклой
Кислое молоко или кефир  – 2 ст., 

молоко  – 2 ст., свекла  – 4–5 шт., 
яйца  – 2 шт., сметана, соль, сахар, 
укроп – по вкусу.

Отварить свеклу и яйца и наре-
зать их соломкой. Кефир наполови-
ну разбавить холодным кипяченым 
молоком, добавить свеклу и яйца. 
По вкусу добавить сахар, соль и 
укроп.

В последние годы в Израиле ста-
новится все больше выходцев из 
Франции. А с ними прибывают и 
фирменные французские блюда. В 
том числе и холодные супы. Напри-
мер, этот.

Вишисуаз
Молодой картофель  – 4  шт., моло-
дой порей  – 6–7  стеблей; сливочное 
масло  – 4  ст.  л., оливковое масло  – 
1  ст.  л.; куриный или овощной бу-
льон – 0,8 л, четвертинка лаврового 
листа, жирные сливки – 300 мл, соль 
и перец, шнитт-лук для сервировки.

Тщательно вымыть картофель и 
стебли молодого порея (белая часть 
плюс 2  см зеленой), очень тонко на-
резать. Разогреть в кастрюле с тол-
стым дном сливочное и оливковое мас-
ло, положить порей, тушить 5  мин. 
Добавить картофель, тушить еще 
5 мин. Влить бульон, довести до ки-
пения, положить четвертинку лав-
рового листа и варить на слабом огне 
20 мин. Удалить лавровый лист, до-
бавить сливки, соль и перец. Взбить 
блендером в пюре, остудить и по-
ставить в холодильник на 1 ч. Пода-
вать холодным, посыпав нарезанным 
шнитт-луком. 

Свою лепту в гастрономическое 
разнообразие холодных супов внес-
ли и выходцы из Италии и Испании. 
Вот лишь два примера.

Суп сальморехо
Спелые помидоры  – 1  кг, чеснок  – 
2  зубчика, черствый белый хлеб  – 
250 г, масло оливковое – 40 мл, моца-
релла – 250 г, зелень, соль, перец – по 
вкусу.

Ошпарить помидоры кипятком и 
очистить их от кожицы. Хлебный 
мякиш слегка размочить в воде. В 
чашу блендера положить томаты, 
чеснок, хлеб и оливковое масло. До-
бавить соль по вкусу и хорошенько 
взбить. Подавать с шариками моца-
реллы и зеленью. При сервировке мож-
но сделать красивый узор бальзами-
ческим кремом.

Гаспачо
Томаты (крупные, спелые) – 5 шт., 

огурцы  – 3  шт., перец болгарский 
красный – 1 шт., стебель сельдерея – 
2 шт., оливковое масло – 2 ст. л., хе-
ресный уксус – 1 ч. л., половинка луко-
вицы, зубчик чеснока, укроп, базилик, 
соль и перец – по вкусу.

Огурцы очистить, с томатов 
снять кожицу, из перца вынуть серд-
цевину, очистить лук и чеснок. Все 
овощи и зелень измельчить в блендере. 
Туда же добавить оливковое масло, 
соль, перец, еще раз хорошо переме-
шать в блендере, после чего емкость с 
гаспачо поставить в холодильник на 
час. Можно подавать с крутонами из 
белого хлеба.

Роман ГЕРШЗОН

Иерусалимские холодные супы
Из книги «Еврейская кухня от праотца Авраама до наших дней»
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Летом 2013 г. я посетил Биомедицин-
ский кампус (далее  – просто кам-
пус), что расположен в берлинском 
пригороде Бух. Отправился туда, 
чтобы сфотографировать памятник 
профессору Отто Варбургу  – ге-
рою моей публикации «Корова для 
нобелевского лауреата» в «Еврей-
ской газете». Памятник, созданный 
скульптором Сабиной Гржимек в 
2001 г., я обнаружил у дома D-80, но-
сящего имя Otto-Warburg-Haus.    

По воспоминаниям В. Спевака в 
упомянутой публикации, проф. Вар-
бург говорил о двух институтах, ко-
торыми он руководил: один в районе 
Далем, другой – в пригороде Берли-
на. Очевидно, этот второй институт 
и находился здесь, в Бухе.

•
Завершив «встречу» со своим ге-

роем, я отправился осматривать все, 
что находится на территории кампу-
са. А находится здесь, прежде всего, 
большое количество медицинских 
НИИ. Почти у каждого располо-
женного здесь здания можно видеть 
бюст кого-то, кто, вероятно, входит 
в число медицинских светил. Имена 
их, однако, были мне незнакомы.

Но еще на территории кампуса 
разбит большой парк. Высаженные 
здесь растения собраны со всей 
планеты, о чем сообщают таблички, 
установленные почти у каждого де-
рева. Повсюду в парке можно видеть 
и самые разнообразные скульптуры. 
Так что его вполне можно назвать 
и ботаническим садом, и парком 
скульптур.

Мое внимание привлекло соору-
жение, которое я сперва принял за 
пожарную лестницу.

Однако при внимательном рас-
смотрении оказалось, что это ху-
дожественное произведение, ко-
торое, скорее всего, изображает 
двойную спираль ДНК.

•
Далее на моем пути появились 

еще две скульптуры.

В голову первым делом пришло 
недоброй памяти определение 
«искусствоведа с усиками» – «де-
генеративное искусство». Но я 
себя одернул и в меру своей необ-
разованности в данном вопросе 
остановился на мысли, что авторам 
этих произведений был просто не-
знаком метод социалистического 
реализма, чем и объясняется неко-
торая странность увиденного. Впро-
чем, поразмыслив, в этом мужчине 
о трех ногах я ничего странного не 
нашел. Вспомнил музей «Перга-
мон» с Вавилонскими воротами, на 
которых изображены быки с пятью 
ногами. Это было сделано очень 
давно, но почему бы в наше время не 
появиться вот такому трехногому 
мужчине? Скульптур на территории 

кампуса оказалось много, разгады-
вать их смысл было интересно…

•
Но вот я оказался в тенистой ал-

лее и неожиданно для себя обна-
ружил уже не просто скульптуру, 
а памятник. Памятник из «ржа-
вого» железа. Его автор  – Анна-
Франциска Шварцбах.

От него дохнуло ужасом. Оказа-
лось, что это памятник жертвам 
нацистской эвтаназии. Текст со-
общает, что с 1939 по 1944 г. здесь, 
в НИИ мозга Научного общества 
кайзера Вильгельма, производи-
лась выемка и исследование мозга 
подвергнутых эвтаназии людей с 
физическими или умственными 
недостатками. Среди уничтожен-
ных было около 700 детей. В самой 
нижней части текста содержится 
напоминание и предостережение 
нынешним и будущим врачам и 
исследователям о необходимости 
быть человечными, думать о судьбе 
людей.

На одной из входящих в ком-
плекс памятника  железных тумб 
можно прочитать: «Wenn ich groß 
bin, dann…» («Когда я стану боль-
шим, тогда…») Что тогда? О чем 
мог думать больной ребенок, если 
он вообще мог думать? Очевидно, 
что это незаконченная фраза чело-
вечка, которому так и не суждено 
было стать большим. Фраза, ска-
занная когда-то или, скорее всего, 
сочиненная автором памятника, 
обращена прежде всего к нынеш-
ним жителям страны. И смысл ее, 
мне кажется: не убий. Каждый раз, 
когда я вижу, как заботливы люди 
в Берлине, в Германии к психиче-
ски – и не только – больным детям 
и взрослым, я думаю, что шестую 
заповедь здесь нынче стараются 
строго соблюдать.

Этот памятник невозмож-
но увидеть издалека. Вероятно, 
его размещение в месте, которое 
скрыто от просто гуляющих по 
кампусу граждан, в отличие от 
прочих скульптур, видных отовсю-
ду, имеет какой-то тайный смысл, 
но мне его разгадать не удалось.

Уже дома прочел в Интернете, 
что в июне 1945  г. бостонский не-
вропатолог Лео Александер, рабо-
тавший консультантом у американ-
ского военного министра, посетил 
врача и члена НСДАП Юлиуса 
Халлерфордена, который в 1938  г. 

возглавил кафедру невропатоло-
гии НИИ мозга (это был один из 
ведущих в мире психиатрических 
исследовательских центров, стро-
ительство которого финансиро-
вал в 1920-е гг. Фонд Рокфеллера). 
Халлерфорден показал Александе-
ру коллекцию из 110 тыс. образцов 
мозга, взятых у 2800 человек. Он 
заявил, что вместе с директором 
института Хуго Шпатцем собирал 
образцы мозга у жертв нацистской 
программы умерщвления в газо-
вых камерах психически неполно-
ценных людей в шести «центрах 
эвтаназии» в Германии и Австрии. 
Александер сообщил начальству 
о том, что ему удалось узнать, но 
против Халлерфордена и Шпатца 
никто никаких мер не принял. Им 
разрешили перебазировать НИИ 
мозга во Франкфурт, где его пере-
дали Научному обществу им. Мак-
са Планка, образованному на базе 
упраздненного Научного обще-
ства кайзера Вильгельма. Обще-
ство им. Макса Планка признало, 
что в его коллекции имеются ткани 
жертв эвтаназии, в том числе 700 
детей.

В 2001 г. президент Общества им. 
Макса Планка Хуберт Маркль про-
изнес знаменательную речь о вино-
вности ученых этого общества, ра-
ботавших в военное время. Маркль 
признал, что печально известный 
доктор Йозеф Менгеле, который 
занимался «селекцией» людей в 
Освенциме и решал, отправить их 
на смерть или оставить в живых 
для его экспериментов, проводил 
извращенные исследования на 
близнецах вместе со своим настав-
ником, антропологом из НИИ моз-
га Общества кайзера Вильгельма, 
на базе которого возникло Обще-
ство им. Макса Планка.

Осмотрев этот памятник, я по-
считал, что теперь знаю все о кам-
пусе, и отправился домой. А ведь 
стоило мне пройти еще 50–70 м… 
Но об этом ниже.

•
27 января прошлого года, в День 

памяти жертв национал-социализ-
ма, в Бундестаге на «Часе памяти» 
выступил 95-летний российский 
писатель Даниил Гранин. В годов-
щину снятия блокады Ленинграда 
немцам пришлось выслушать бес-
пощадную правду о нечеловече-
ских страданиях ленинградцев.

Но мой рассказ не об этом. Для 
меня Гранин – не только свидетель 
блокады Ленинграда, но и автор 
многих замечательных произведе-
ний, в том числе романа «Зубр». 
Появление Гранина в Берлине 
стало катализатором моего по-
вторного интереса к герою этого 
романа – генетику с мировым име-
нем Н.  Тимофееву-Ресовскому. Я 
перечитал не только роман, но и 
воспоминания самого Зубра. Для 
жителя Берлина особенно инте-
ресными оказались страницы, рас-
сказывающие о жизни и работе 
ученого в этом городе.

Чудеса германской жизни нача-
лись для Зубра уже в день приезда 
в Берлин. Он вспоминает: «Вы-
ходим из вокзала. Вокруг только 
таксишки. А у нас представление, 
что на автомобилях только милли-
онеры ездят. Нам не по карману на 

Прикосновение к истории
Неожиданный результат незапланированной прогулки
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автомобиле-то ехать. И стал я ис-
кать извозчика. И нашел… Одного 
из них, тоже с таксометром таким, 
я нанял, страшно обрадовался. Я не 
знал, что уже в течение ряда лет в 
Берлине остались считаные извоз-
чики, которые знатных иностран-
цев, интуристов по-нашему, вози-
ли… а никуда „отсюдова до сюдова“ 
на извозчиках никто не ездит».

Или вот такое чудо: «Там, в Бер-
лине, очень удобный был транс-
порт. Никогда таких петрушек, как 
в Москве, не было. Во-первых, ни-
когда не был переполнен. С этим я 
познакомился, только вернувшись 
в обширное наше Отечество, что, 
оказывается, не транспорт для лю-
дей, а люди для транспорта… А 
там все для публики сделано. Там 
в часы пик и трамваи, и автобусы 
„бисы“ ходят. Пройдет номер, и че-
рез минуту „бис“ идет. Ежели сидя-
чих мест нет, кондуктор высовыва-
ет морду и говорит: „Через минуту 
будет „бис“».

И уж совсем не верится, но Зубр 
пишет, что все трехэтажные здания 
в Берлине оборудованы лифтами.

И вот все это было в побежден-
ной стране в условиях «полной 
разрухи» после мировой войны  – 
Первой, конечно. Неисповедимы 
зигзаги моих ассоциаций. Почему-
то, узнав некоторые подробности 
германской жизни в 1920-е гг., я 
вспомнил о нередко задаваемом 
сейчас вопросе: почему победи-
тели («русские») живут хуже по-
бежденных («немцев»)? Слышал, 
что первым вслух похожий вопрос 
задал В. Высоцкий. На этот афори-
стический по форме, риторический 
по содержанию вопрос хорош был 
бы такой национальный по форме, 
конкретный по содержанию от-
вет: а когда за последние 2000 лет, 
скажите пожалуйста, немцы жили 
хуже русских? Им, немцам, что са-
мая черная диктатура, что самая 
демократичная демократия  – знай 
себе, творят экономические чу-
деса. Вот и живут поэтому лучше 
победителей. Не только русских, 
но, например, и французских, и ан-
глийских. И не об этой ли стране 
написано: «…косясь, посторани-
ваются и дают ей дорогу другие на-
роды и государства»? Когда, прав-
да, эту страну не заносит слишком 
далеко. Очень хочется надеяться, 
что не занесет ее ни в наше время, 
ни при жизни будущих поколений. 
Впрочем, кажется, меня слишком 
занесло в сторону от темы.

Зубр оказался в Германии в 
1925 г. Ему было всего 25 лет – юно-
ша по нынешним временам. К это-
му времени он успел повоевать на 
Гражданской, познать азы нарож-
давшейся науки генетики и даже 
поучаствовать в ее создании. Он 
возглавил лабораторию генетики в 
НИИ мозга, что находился в бер-
линском районе Далем. В 1928  г. 
лаборатория Зубра (а в следующем 

году – и весь институт) переехала в 
Бух, на Линденбергвег, 71. Ага, сно-
ва всплыло название Бух, с которо-
го и начался мой рассказ.

Еду по указанному Зубром адре-
су. Автобус привозит меня в тот же 
самый кампус, где я побывал год 
назад. Пять минут поиска – и я ока-
зываюсь у здания, носящего имя 
Timofeeff-Ressovsky-Haus, перед 
входом в которое стоит памятник 
нашему Зубру.

Здание, конечно, современное, но 
именно здесь, на этом месте прош-
ли самые творческие, самые успеш-
ные годы советского ученого. За-
печатлев увиденное, попытавшись 
проникнуться духом ушедшей эпо-
хи, что, впрочем, мне не очень-то 
удалось, я решил еще раз пройтись 
по территории кампуса.

•
И снова меня ожидало откры-

тие. Я обнаружил вот этот двойной 
«портрет», не привязанный ни к 
какому зданию.

Первое впечатление: мужская го-
лова вылеплена с вождя мирового 
пролетариата В. И. Ленина. Хотя я 
и ошибся, но ненамного: этого че-
ловека считали двойником Ленина. 
О степени сходства можно судить 
по фото.

На самом деле скульптуры изо-
бражают супругов Сесиль и Оска-
ра Фогтов.

Вернемся в 1920-е. Вспомина-
ет Зубр: «С 23-го или 24-го года в 
Москву время от времени приез-
жал Оскар Фогт  – знаменитый не-
вропатолог, невролог и мозговик, 
создавший учение об архитектони-
ке полушарий большого мозга. Он 
сперва принимал участие в лечении 
Ленина, на какой-то консилиум 
приезжал сюда. Потом, после смер-

ти Ленина, возник вопрос об изуче-
нии мозга Ленина. Для этого было 
решено в Москве мозговой инсти-
тут специальный устроить, кото-

рый должен был и 
другими пробле-
мами изучения 
мозга занимать-
ся, но, в основ-
ном, там должен 
был храниться, 
препарироваться 
и изучаться мозг 
Ленина. И вот 
после смерти Ле-
нина в 25-м году 
Фогт для этого 
снова приехал в 
Москву. Он та-
кой левонастро-
енный очень был 

гражданин. Они оба с Лениным в 
1870  г. и, по-моему, в одном и том 
же месяце родились даже. Инте-
ресный был человек. Он и физиче-
ски был очень похож на Ленина: 
был столь же лыс, такая же бородка 
у него козлиная была и взгляд очень 
схожий. И говорил он, когда докла-
ды делал, говорил тоже очень по-
хоже. Вот бывают на свете, изредка 
попадаются, так называемые двой-
ники. Вот он вроде двойника был с 
Лениным.

Но в моей судьбе потом Фогт сы-
грал большую роль, потому что он 
попросил Кольцова и Семашко по-
рекомендовать ему русского гене-
тика, по возможности молодого, но 
все-таки более или менее сформи-
ровавшегося. Он собирался у себя 
в Kaiser Wilhelm Institut’е в Берлине 
организовать лабораторию, а по-

том, может быть, 
целый отдел ге-
нетический… А 
в Германии под-
ходящего генети-
ка в то время не 
было.

Кольцов почему-
то выбрал меня… 
Нам неохота было 
ехать в Европу… 
Но меня уломали 
Кольцов и Се-
машко главным 
образом тем ар-
гументом, что 

обычно перед революцией, да и 
теперь, когда начала налаживать-
ся связь русской науки с заграни-
цей, русские обыкновенно ездили 
учиться чему-нибудь за границу. А 
меня приглашают не учиться, а на-
оборот, учить немцев. Это случай 
такой выдающийся, и Кольцов и 
Семашко меня уговорили».

Таким образом, Оскара Фогта 
можно считать «крестным отцом» 
Зубра, который работал сначала ру-
ководителем лаборатории генетики, 
а потом и начальником отдела в фог-
товском институте. Бросается в гла-
за, однако, что после приведенных 
выше слов в воспоминаниях Зубра 
имя Фогта упоминается лишь один 
раз в связи с увольнением послед-
него с поста директора в 1937 г. По 
мнению Зубра  – в связи с достиже-
нием пенсионного возраста.

Участие Оскара Фогта в лечении, 
а потом и исследовании мозга Ле-
нина не в последнюю очередь свя-
зано с Кларой Цеткин, которая 
рекомендовала его как человека с 
коммунистическими взглядами. 
После смерти вождя в Москве был 
создан Институт мозга, а его ди-
ректором назначен О. Фогт. Вместе 
со своей женой-коллегой Сесиль и 

препаратором Фогт привозит в Мо-
скву созданное им самое современ-
ное оборудование для исследова-
ния мозга. Для СССР это означало 
выход на самый передовой уровень 
исследований человеческого мозга.

Целью Политбюро было доказать 
изначальную гениальность Лени-
на на основании исследования его 
мозга. Но, не по вине ученых, дока-
зательства этого не были найдены. 
Фогт активно руководил работой 
института до 1929  г. Дальнейшее 
его вялотекущее директорство без 
посещения Москвы тянулось до 
1937 г.

С приходом к власти в Германии 
нацистов положение Фогта весьма 
осложнилось. Из-за хороших от-
ношений с Москвой он попал под 
наблюдение властей, а в 1937  г. во-
обще был уволен с поста директо-
ра созданного им института. Это 
увольнение избавило Фогта от уча-
стия в тех делах института, кото-
рые были связаны с исследованием 
мозга жертв нацизма. За увольне-
нием, к счастью, не последовал ни 
местный ГУЛАГ, ни более суро-
вый приговор. Не имей сто друзей, 
а имей хотя бы одного, и при этом 
желательно магната. Таким другом 
для Фогта был Г. Крупп, на средства 
которого он создал в Шварцвальде 
новый институт того же направ-
ления, в котором продолжал свои 
исследования. Скончался Фогт в 
1959  г., на 35 лет пережив своего 
самого знаменитого клиента-двой-
ника.

А что же Зубр? Приход к власти 
нацистов никак не отразился ни на 
его личной активности, ни на рабо-
те его отдела генетики, который к 
тому времени «отделился в финан-
совом и административном отно-
шении от Мозгового института». 
Он участвует в различных между-
народных симпозиумах, иногда вы-
ступает их организатором. В 1937 г. 
Москва требует возвращения уче-
ного на Родину. Предупрежденный 
друзьями о последствиях такого 
возвращения, Зубр игнорирует тре-
бование, не отказываясь от граждан-
ства СССР. Этот шаг позволил ему на 
восемь лет оттянуть встречу с КГБ. 
Деятельность отдела продолжалась 
и в годы войны, при этом государство 
обеспечивало его работу. Несмотря 
на участие в антинацистской дея-
тельности сына Тимофеева-Ресов-
ского, арестованного и погибшего 
в самом конце войны в концлагере, 
никто не мешал Зубру заниматься 
своим делом. Здесь невозможно не 
согласиться с замечанием Гранина, 
относящимся к этому периоду: «По-
нять до конца его поведение я так и 
не смог. Для меня в тех его действиях 
было что-то вызывающее и неприят-
ное». Не берусь ничего додумывать и 
давать оценки…

После прихода в Берлин Красной 
армии Зубр оставался в своей ди-
ректорской должности до октября 
1945-го. После чего все-таки после-
довало: лапы КГБ, ГУЛАГ, возвра-
щение к почти потерянной жизни – 
физической и научной.

Все это читатель хорошо знает и 
без меня. Я же лишь пытался рас-
сказать о своем большом удивле-
нии по поводу того, как много исто-
рии, интересной для «простого 
советского человека», оказалось на 
небольшом клочке земли, носящем 
название Биомедицинский кампус 
Берлин-Бух.

Виктор ЗАЙДЕНТРЕГЕР
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Толерантность как форма 
капитуляции
Терпеть не могу религию. Любую! 
Правда, не могу не отметить: осо-
бенно мне гадок атеизм! Вера  – 
основа духовной жизни каждого 
индивидуума. Религия – способ то-
тального контроля над обществом. 
Вера  – для любви и благотвори-
тельности. А вот религиозные ин-
ституты и лидеры контролируют 
то пространство, до которого не 
дотягивается государство и поли-
цейский сыск.

Активная религия зиждется на 
нетерпимости и ненависти. Вера – 
это «возлюби» и «не убий»! Ак-
тивная мессианская религия (се-
годня таковой является в первую 
очередь ислам) направляет свой 
указующий перст на тех, кого над-
лежит ненавидеть и дает право на 
«убий». Только ненависть скре-
пляет неразвитую, обреченную 
на унылое прозябание молодежь 
в ударный кулак религиозного 
экстремизма. Столетия горького 
опыта, развития культуры и науки 
ослабили религию на Западе. Крик 
«Наших бьют!» никого не возбуж-
дает. Истребление христиан-ези-
дов в Ираке и погромы коптов в 
Египте не провоцируют толпы мо-
лодых христиан громить мусуль-
манские лавки и мечети в Европе. 
В прошлом костры инквизиции, 
в прошлом и факельные шествия 
верующих в фюрера нацистов. В 
Европе царствует толерантность. 
Казалось бы  – слава Богу (вопрос 
в том, какому). Но увы! Как это ни 
страшно, но сегодня нет никакой 
альтернативы очевидному выво-
ду: ислам  – это война! Этот вывод 
столь же очевиден и столь же не-
приемлем для толерантных евро-
пейцев, каким для их дедов и пра-
дедов были тезисы «фашизм  – это 
война», «Гитлер – это война».

Мои культурные и толерантные 
оппоненты скажут: «Неправда! 
Война  – удел экстремистов. Сре-
ди мусульман так много хороших и 
добрых людей…» И это правда! И 
у меня среди мусульман есть хоро-
шие знакомые. Но это не меняет об-
щей картины. Сколько говорилось 
в начале прошлого века о том, что 
фашизм бывает разный. Муссоли-
ни, Франко и Гитлер – разные люди. 
Даже среди немцев, в том числе и 
среди членов нацистской партии в 
1930-е гг., было немало вполне до-
бропорядочных обывателей, трудо-
любивых и любящих своих детей. 
Просто им было проще быть как 

все. Они не являлись инициатора-
ми зверства, их несло в общем пото-
ке. И благодаря таким попутчикам 
страшный коричневый поток ста-
новился только сильнее.

«Исламское государство»  – это 
война сегодня, Эрдоган и Кады-
ров  – война завтра. Ислам  – это 
всегда война... до тех пор пока либо 
цивилизация и контрацепция ос-
лабят нереализованную энергию 
лишней исламской молодежи, либо 
фанатики пустят в ход оружие мас-
сового поражения.

Не стану спорить с тем тезисом, 
что спасением от экстремистского 
ислама является ислам умеренный. 
Возможно, это так, ибо в прошлом 
мы уже наблюдали, как видоизме-
нялась европейская христианская 
церковь, в наши дни не только 
утратившая тотальную полицей-
скую силу, но и сменившая чудо-
вищную жестокость на толерант-
ность, граничащую с тотальным 
экуменизмом.

Возможно, использование уме-
ренных исламских течений в каче-
стве средства противодействия  – 
это способ победить в войне, но... 
в войне! При этом нужно помнить, 
что ослабленный вирус смертель-
ной болезни, используемый в при-
вивке, – все равно вирус, все равно 
он несет в себе ДНК чумы или 
оспы. И если этот вирус по недо-
смотру ослаблен недостаточно, то 
он может сам стать источником 
смертельной болезни.

Саша КАНЕС

Товарищ не понимает
Я не большой любитель писать, 
но меня глубоко возмутила статья 
«Верхняя Вольта с ракетами» Вик-
тора Вольского («ЕП», № 4(10), 
2015). Однако, подумав, я понял, 
что уважаемый автор просто не 
понимает сути вопроса. Не люблю 
«растекашеся мыслею», а поэтому 
ограничусь краткой репликой.

К сожалению, автор подменил 
исторический анализ литератур-
ными реминисценциями. А суть 
вопроса не в  русской душе, как 
пытается представить автор, а в 
системе управления, которая не 
только не помогает предпринима-
тельству, а исходит из принципа 
«держать и не пущать». А в насто-
ящее время положение еще усугу-
билось повальным и повсеместным 
рейдерством.

Если же вспомнить российскую 
историю, то за сравнительно не-

продолжительное время Петра I, 
Столыпина и НЭПа Россия достиг-
ла весьма существенных успехов. 
Кстати, немало исследователей 
утверждают, что в случае продол-
жения столыпинских преобразо-
ваний вопрос первенства Америки 
в области экономики был бы спор-
ным. Да и в более позднее совет-
ское время, там, где была правящая 
партийно-правительственная вер-
хушка, были достигнуты впечатля-

ющие успехи: атом, космос, ракеты 
и самолеты, а также другие воен-
ные отрасли.

А примерами успешной деятель-
ности россиян за рубежом автор 
опровергает свои выводы: стоит 
деятельному россиянину попасть 
в благоприятную среду, как он тут 
же, проявив свои смекалку и хват-
ку, становится весьма успешным. 
Причем, подчеркну, в весьма жест-
ких конкурентных условиях.

Кстати, впечатляющие успехи 
советской эпохи достигнуты в ус-
ловиях малоконкурентных, а по-
рой совершенно неконкурентных. 
Это связано с административным 
ресурсом: более влиятельные по-
кровители «проталкивали» своих 
протеже. Поэтому очень вероятно, 
что в других условиях разработки 
могли бы быть еще более эффектив-
ными и менее затратными.

Следовательно, дело не в народе, а 
в том, повезло ли ему с правителями. 
Ленинская доктрина об объектив-
ных условиях, которые создаются 
массами, не работает без появле-
ния личности. Это хорошо видно на 
многочисленных примерах: Синга-
пур, Китай, Чили и другие страны 
Латинской Америки и Азии.

Антипример – Венесуэла, где Ча-
вес довольно быстро сумел отбро-
сить экономику назад, а его преем-
ник успешно продолжает это.

Очевидно, России нужен совре-
менный Столыпин или русский 
Пиночет, потому что деспоты вро-
де Ивана Грозного, Сталина или 
Путина ничего путного, кроме 
уничтожения ее главного богат-
ства – человеческого потенциала – 
не сделают.

Вывод из истории развития че-
ловечества можно сделать один: 
не бывает плохих или хороших 
народов, очень многое зависит от 
правителя и системы правления. 
Показателен в этом плане путь Гер-
мании от буржуазной республи-
ки к тоталитарному государству и 
далее  – к развитой процветающей 
демократии. Да и других примеров 
движения как в сторону развития, 
так и в обратную немало.

К сожалению, абсолютных ре-
цептов в этом вопросе нет. И хотя 
пример России показывает, что на-
род зачастую из своей истории не 
делает никаких выводов, будем оп-
тимистами.

Аркадий РОСИНСКИЙ

Позвольте уточнить
Уважаемые дамы и господа! В № 4 
вашей газеты в рубрике «Письма 
читателей» с подзаголовком «Не-
допустимый прецедент создан» 
было опубликовано письмо госпо-
дина Губера, в котором он либо 
будучи введенным в заблуждение 
своей женой, госпожой Новиковой 
(ибо сам он свидетелем всего про-
изошедшего не был), либо созна-
тельно исказив факты, обвиняет 
руководство Еврейской общины 
Баден-Бадена в лице ее уважаемо-
го раввина Зеева Рубинса в кощун-
ственной отмене Дня поминове-
ния жертв Холокоста.

Поскольку я считаю, что этим 
письмом г-н Губер ввел в заблуж-
дение не только вас, но и всех ва-
ших читателей, хочу восстановить 
статус-кво, перечислив все собы-
тия в той последовательности, в 
которой они происходили. Итак, 
сначала 19 января, в понедельник, 
мне позвонил член нашего лите-
ратурного клуба Виктор Гофман и 
сообщил о том, что они с Ириной 
Станиславовной Новиковой под-
готовили программу, посвящен-
ную памяти жертв Холокоста, и 
попросил меня договориться с 

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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руководством общины о возмож-
ности провести это мероприятие 
в зале нашего культового центра в 
воскресенье, 1 февраля. У меня эта 
просьба не вызвала никаких возра-
жений. Наоборот, я всячески при-
ветствовал эту идею и пообещал 
обо всем договориться с руковод-
ством. Когда же я обратился с этой 
просьбой, честно говоря, не помню 
к кому, чуть ли не к секретарю на-
шей общины, она мне ответила, что 
1 февраля зал занят, поскольку наш 
раввин Зеев Рубинс хочет устроить 
для всей общины праздник по слу-
чаю рождения его дочери. Когда я 
подошел к раввину, то получил ис-
черпывающую информацию, кото-
рая для меня лично все расставила 
на свои места.

Во-первых, почему нужно про-
водить это траурное мероприятие 
именно 1 февраля, когда весь мир 
этот день, в который произошло 
освобождение Аушвица, отмеча-
ет 27 января? Этот день выбран 
ЮНЕСКО десять лет назад. Одна-
ко в Израиле День памяти жертв 
Холокоста отмечается 16 апреля, 
в день начала восстания в Варшав-
ском гетто, поскольку в Аушвице, 
как и во всех других концлагерях, 
погибли не только евреи. Впро-
чем, с точки зрения раввина, с ко-
торой я не мог не согласиться, это 
не исключает возможность отдать 
должное и тем, кто погиб в Аушви-
це. Тем более, если у госпожи Но-
виковой подготовлена к этой дате 
программа.

В четверг, 22 января, на оче-
редном заседании литературно-
го клуба я в присутствии многих 
свидетелей предложил госпоже 

Новиковой провести подготовлен-
ный ею вечер в тот день, когда его 
отмечают во всем мире, то есть 27 
января, во вторник, пообещав вся-
ческое содействие в проведении 
этого мероприятия. От этого Ири-
на Станиславовна, придя в возму-
щение, гневно отказалась, обвинив 
меня в пособничестве безнрав-
ственному произволу, творящему-
ся у нас в общине.

На этом дело не закончилось: 
как я потом узнал, госпожа Но-
викова решила разобраться непо-
средственно с равом Рубинсом. Я 
при этом не присутствовал, но, по 
свидетельству очевидцев, она вела 
себя крайне агрессивно и, не до-
слушав аргументы раввина, ушла, 
пригрозив ему, что она этого так не 
оставит. И, как следует из письма, 
опубликованного в вашей газете, 
не оставила.

А теперь хочется получить ответ 
на вопрос: с какой стати Василий 
Гроссман, именем которого госпо-
дин Губер так злостно спекулирует 
в своем письме, с болью посмотрел 
бы на организаторов праздника 
1  февраля? Но задумайтесь, дамы 
и господа, ведь на самом деле это 
и есть настоящий праздник, с ка-
кой бы иронией не описывал его 
господин Губер. В мир пришла еще 
одна еврейская душа, которая, без 
всяких сомнений, будет воспита-
на в лучших еврейских традициях. 
Почему же не должно было царить 
веселье? Только потому, что это 
вызвало раздражение у госпожи 
Новиковой, ее мужа и иже с ними? 
Не думаю, что Василий Гроссман 
даже в угоду своему приемному 
сыну стал бы на этот праздник смо-

треть с болью, а уж тем более на-
зывать его «недопустимым преце-
дентом». У такого человека ничего, 
кроме радости и гордости, такое 
событие вызвать не могло.

Кстати, для справки: день 
16  апреля, который в Израиле и не 
только в нем, отмечают как День 
памяти жертв Холокоста, был от-
мечен и в нашей общине. Все со-
бравшиеся отдали дань памяти 
шести миллионам погибших. Вы-
ступал раввин Зеев Рубинс, был 
прочитан кадиш и поминальная 
молитва, зажжены свечи. И, что са-
мое главное, это событие, пришед-
шееся на сей раз на четверг, никому 
даже в голову не пришло перенести 
на воскресенье 19-го.

Таковы факты. Причины же, 
подвигнувшие госпожу Новико-
ву прибегнуть к этой инсинуации, 
для меня лично не являются такой 
уж тайной за семью печатями, од-
нако я не считаю себя вправе их 
озвучивать, чтобы еще больше не 
усугубить и без того непростые 
взаимоотношения в нашей много-
страдальной общине.

С искренним уважением,

Вадим ЗЕЛИКОВСКИЙ,  
руководитель литературного 
клуба Еврейской общины  
Баден-Бадена

Статистика в кипе
Ребята, вы только не подумайте, 
что я занимаюсь национальным 
профилированием, я всегда был 
патологическим интернационали-
стом. Но статистика, которая, как 
известно, упрямая вещь, иногда 
нагло заглядывает в рожу. Один 

мой некомпьютерный знакомый 
попросил меня для какого-то сво-
его доклада помочь ему со списком 
рожденных на территории нынеш-
ней Украины ученых, получавших 
«Нобеля» после Октябрьской 
революции. Список, заставивший 
меня почесать в затылке, получил-
ся таким:

1952 –  Зельман Ваксман
1966 – Шмуэль Агнон
1971 – Шимон Кузнец
1981 – Роальд Гофман
1992 – Георгий Шарпак.
Ну как тут не вспомнить Довла-

това?
«– Знакомьтесь, – гражданским 

тоном сказал подполковник, – это 
наши маяки. Сержант Тхапсаев, 
сержант Гафиатулин, сержант Чи-
чиашвили, младший сержант Шах-
маметьев, ефрейтор Лаури, рядо-
вые Кемоклидзе и Овсепян…

„Перкеле, – задумался Густав, – 
одни жиды…“»

Александр ГАБРИЭЛЬ

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.

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.

Professorin Венской консерватории  
(рояль) будет преподавать с 2015 г. в Берлине. 
+491734688969 – SMS.

Коллеги-изобретатели! Клуб изобретателей 
ИМАГО успешно работает уже 14-й год.  
Тел.: 0821-589-49-93.

1 июня в 18.00, BuchhändlerKeller, 
Carmerstr. 1, 10623 Berlin-Charlottenburg
Премьера документального фильма 
Сергея Линкова «Толя Якобсон из Хлы-
новского тупика».
Фильм посвящен нонконформисту, ле-
гендарному учителю словесности Второй 
московской физ.-мат. школы, литератору, 
поэту-переводчику, публицисту, редак-
тору «Хроники текущих событий», актив-
ному участнику нравственного сопротив-
ления советскому тоталитарному режиму 
Анатолию Александровичу Якобсону.
Телефоны для справок:  (030) 32 60 78 86

В Штутгарте вышел новый роман Ле-
онида Рубинштейна «Жидовка». Это 
произведение о еврейках трех поко-
лений. Все они живут сегодня в разных 
странах, но объединены одним  – до-
стоинством, которого никому не уни-
зить. Сюжет острый, роман написан ув-
лекательным, живым языком. Справки 
по тел.: (0711) 860 57 62 (Штутгарт).

Поздравляем дорогого Моисея Абрамовича  
Бромберга  с юбилеем – 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и долголетия! 
До 120!

С любовью сыновья, невестки, дети, внуки и правнуки
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1 июня 1920  г. в Москве родился 
поэт Давид Самойлов (настоящая 
фамилия Кауфман). В 1938–1941 гг. 
он учился в московском Институ-
те философии, литературы и ис-
кусства (ИФЛИ), принадлежал к 
так называемому поэтическому 
«поколению сорокового года»  – 
группе молодых поэтов (М. Куль-
чицкий, П. Коган, Б. Слуцкий и 
другие). Участвовал в Великой 
Оте чественной войне: доброволь-
цем ушел на фронт, был разведчи-
ком. Печататься начал в 1941  г. В 
1950–1980-е  гг. были изданы де-
сять его поэтических сборников, 
книга переводов, исследование 
русского стиха. С конца 1970-х гг. 
жил в городе Пярну.

Поэзия Самойлова следует тра-
дициям классического русского 
стиха, сочетая их с опытом по-
этов начала XX в.  – прежде всего 

В.  Хлебникова и Б.  Пастернака. 
Осознание своего места в русской 
поэтической традиции, размыш-
ления над сущностью поэзии и 
уделом поэта  – темы, занимающие 
важное место в творчестве Самой-
лова.

Расценивая, подобно Е. Бара-
тынскому, свой голос в русской по-
эзии как «шепот», Самойлов, тем 
не менее, определяет свое твор-
чество как «большую повесть по-
коления», включающую не только 
память о военных годах («Сороко-
вые, роковые...»), но и многочис-
ленные обращения к историческим 
сюжетам («Стихи о царе Иване», 
«Софья Палеолог» и др.).

Современность воспринимается и 
осмысляется поэтом в контексте ми-
ровой и, в первую очередь, россий-
ской истории. Сравнительно редко 
Самойлов обращался к библейским 

мотивам, исключительно к 
новозаветным. Так, стихот-
ворение «Брейгель. Карти-
на» связано с сюжетом Рож-
дества, но опосредованно, 
через восприятие живопис-
ного полотна.

Избегая в своей поэзии 
прямых политических ин-
вектив, Самойлов перенес 
острую социально-полити-
ческую проблематику в про-
зу – мемуарную и дневнико-
вую («Памятные записки»), 
публиковавшуюся в жур-
налах в 1990 г., где, в частно-
сти, Самойлов писал о своем 
еврейском происхождении, 
о генеалогии своей семьи и 
касался вопроса антисеми-
тизма в Советском Союзе.

Давид Самойлов умер в 
Таллине в 1990 г.

Давид Самойлов

5 июня 1967 г. началась шестиднев-
ная арабо-израильская война – одна 
из самых коротких войн в мировой 
истории. Формальным поводом к 
ней стало перекрытие Египтом Ти-
ранского пролива. Однако причи-
ны конфликта Израиля с соседни-
ми арабскими странами были куда 
глубже. Сирия и Египет оставались 
недовольными результатами Войны 
за независимость 1948–1949 гг. и 
жаждали реванша.

Война началась в семь утра с мас-
сированного авиаудара израиль-
ских ВВС по египетским военным 
аэродромам. Именно первый день 

предопределил исход всей кампа-
нии, которая закончилась полным 
разгромом превосходящих сил 
Египта, Сирии и Иордании. Чтобы 
ввести в заблуждение противни-
ка, Израиль накануне разместил в 
прессе фотографии отдыхающих на 
пляжах солдат ЦАХАЛа, которые 
якобы в массовом порядке получи-
ли увольнительные.

С военной точки зрения успеш-
ными были два эпизода войны: ата-
ка израильских ВВС на аэродромы 
Египта, по тем временам выполнен-
ная технически безукоризненно, и 
классический бой дивизии Ариэля 

Шарона в Синае с занимавшей обо-
рону дивизией египтян.

За несколько дней Армия оборо-
ны Израиля заняла весь Синайский 
полуостров, Голанские высоты, сек-
тор Газа, Иудею и Самарию. Толь-
ко принятие жесткой резолюции 
Совбеза ООН о прекращении огня 
поставило точку в Шестидневной 
войне. Однако решение вопроса 
о подписании мира затянулось на 
долгие годы.

Вместе с тем Шестидневная война 
во многом определила контуры со-
временного Ближнего Востока. Си-
рия потеряла Голаны, Иерусалим 

был объявлен единой и неделимой 
столицей Израиля. До июня 1967 г. 
палестинские территории нахо-
дились под юрисдикцией Египта 
и Иордании. Присоединение этих 
земель к Израилю привело впослед-
ствии к образованию Палестинской 
автономии в ее нынешнем виде.

Израиль одержал в этой войне 
одну из величайших побед в своей 
истории. Были разгромлены армии 
трех арабских стран, которые поте-
ряли более 15 тыс. человек убиты-
ми, около 6000 солдат и офицеров 
были взяты в плен. Израиль поте-
рял убитыми 777 человек.

Самая короткая война

6 июня 1909 г. в Риге в семье торгов-
ца лесом, потомка хасидского цади-
ка родился английский философ и 
ученый, специалист в области по-
литических наук Исайя Берлин. Ре-
бенком он был привезен в Англию, 
учился в Оксфорде, где с 1932 г. вел 
курсы по философии, а в 1932 г. стал 
членом совета колледжа Всех Душ 
(первый еврей на этом посту).

Во время Второй мировой войны 
и после ее окончания работал в 
британской службе информации 
в Нью-Йорке и в британских по-
сольствах в Вашингтоне и Москве. 
С 1957 г. Берлин – профессор тео-
рии социально-политических наук 
в Оксфорде. В том же году ученый 
был возведен в рыцарское звание, 
а в 1971  г. награжден британским 
орденом «За заслуги». В 1966 г. он 
назначен первым президентом но-

вообразованного колледжа Воль-
фсона в Оксфорде.

Деятельность Берлина харак-
теризуется ярко выраженным 
либеральным подходом к соци-
ально-политическим вопросам. 
Основной его вклад в англо-аме-
риканскую либеральную тради-
цию в частности и политическую 
философию вообще связан с разра-
боткой вопроса о свободе и идеей, 
именуемой плюрализмом ценно-
стей. В своем труде «Карл Маркс» 
(1939) Берлин анализирует мысль 
Маркса в контексте интеллекту-
альной атмосферы XIX в. В книге 
«Еж и лиса» (1953) Берлин рассма-
тривает Л. Толстого как писателя, 
тщетно пытавшегося найти в исто-
рии какую-либо объединяющую 
нить. Среди других произведе-
ний Берлина заслуживают внима-

ния «Век просвещения» (1956), 
«Историческая неизбежность» 
(1953–1962), «Две концепции сво-
боды» (1958) и многочисленные 
эссе. В переводе на русский язык 
вышла книга Берлина «Четыре 
эссе о свободе» (Лондон, 1992), а 
также ряд работ в периодических 
изданиях.

Президент Британской академии 
в 1977–1978 гг., кавалер ордена 
«За заслуги», Берлин также был 
одним из учредителей движения 
светского гуманистического иу-
даизма.

Исайя Берлин был тесно связан с 
Израилем и сионизмом и некото-
рое время являлся одним из чле-
нов Совета попечителей Еврей-
ского университета в Иерусалиме. 
Он умер в 1997 г. в Оксфорде, с ко-
торым была связана вся его жизнь.

Исайя Берлин

7 июня 1099 г. в ходе Первого кре-
стового похода началась осада Ие-
русалима.

Крестовые походы представляли 
собой военные экспедиции евро-
пейских католических ополчений 
на восток в 1096–1291 гг., провозгла-
сившие своей целью освобождение 
христианских святынь в Палестине 
из-под власти мусульман.

Стремление отвоевать Святую 
землю у мусульман появилось в за-
падном христианстве в начале XI в. 
в результате религиозного броже-
ния, вызванного захватом церкви 

Гроба Господня фатимидским ха-
лифом ал-Хакимом (1012). По мне-
нию некоторых историков, этому 
брожению следует приписать и уси-
лившиеся с XI в. гонения на евреев – 
«богоубийц». Поводом к походам 
послужили захват сельджуками в 
последней трети XI в. многих визан-
тийских владений в Малой Азии, а 
также сообщения из отвоеванного 
ими в 1071  г. у Фатимидов Иеруса-
лима о притеснении христианских 
паломников мусульманами и о «зло-
деяниях евреев» против христиан.
Призывы Папы Урбана II и монаха 

Петра Амьенского на церковном со-
боре в Клермоне (27 ноября 1095 г.) 
к походу на мусульман не звали к 
насилию над евреями, но традици-
онный взгляд христиан на евреев 
как на виновников распятия Иисуса, 
а также социально-экономические 
причины, в частности еврейское ро-
стовщичество, в самом начале Пер-
вого крестового похода (1096–1099) 
сделали евреев объектом нападений 
крестоносцев.

Войдя в Палестину с севера, кре-
стоносцы 7 июня 1099  г. осадили 
Иерусалим и 15 июля захватили его. 

Большинство боеспособного еврей-
ского населения Иерусалима вместе 
с мусульманами пыталось противо-
стоять отрядам предводителя похо-
да герцога Готфрида Бульонского, и 
после падения города укрывшиеся 
в синагогах евреи были сожжены. 
Остальные были вырезаны или 
проданы в рабство. Крупные еврей-
ские общины городов Рамла и Яффо 
были также разгромлены. Незатро-
нутыми остались еврейские поселе-
ния в Галилее. На захваченных тер-
риториях крестоносцы образовали 
Иерусалимское королевство.

Иерусалимское королевство
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15 июня 1970 г. в ленинградском аэ-
ропорту 12 советских евреев совер-
шили попытку захвата пассажирско-
го авиалайнера для побега в Израиль. 
Оперативники КГБ арестовали их, 
в тот же день были арестованы еще 
более 20 активных участников сио-
нистского движения в Ленинграде, 
Риге и Кишиневе. Одновременно 
прошли многочисленные обыски по 
всему Советскому Союзу. Так осу-
ществлялась масштабная каратель-
ная операция КГБ, имевшая цель 
разгромить еврейское движение за 
репатриацию, скомпрометировать 
его в глазах Запада, запугать евреев 
в СССР, надолго подавить всякое 

проявление еврейской активности. 
КГБ, зная в общих чертах о плане за-
хвата самолета, не только не пресек 
его подготовку, но и устранял возни-
кавшие препятствия. Очевидно, что 
высшие партийные власти, санкцио-
нировавшие действия КГБ, были за-
интересованы использовать это дело 
в своих целях.

В первые месяцы после арестов со-
бытия развивались как будто в соот-
ветствии со сценарием властей. Евреи 
в СССР были информированы о про-
исходящем минимально. Еврейские 
активисты, справедливо опасаясь 
расширения репрессий, резко сни-
зили активность и заняли выжида-

тельную позицию. Сочувствовавшие 
движению были дезинформированы, 
напуганы и деморализованы. В Изра-
иле и на Западе затруднялись открыто 
выступить в защиту арестованных и 
сомневались в успехе международной 
кампании в поддержку людей, обви-
няемых в насильственных действиях.

Ситуация стала меняться после 
оглашения свирепого приговора по 
«самолетному делу» в декабре 1970 
г. Мужественное поведение обвиня-
емых, заявленное ими бескомпро-
миссное желание жить в Израиле, а 
также смертные приговоры М. Дым-
шицу и Э. Кузнецову вызвали возму-
щение на Западе и позволили развер-

нуть широкую кампанию протеста. 
Это повлияло и на еврейских акти-
вистов в СССР. Некоторые из них 
выступили с протестами и требова-
ниями свободы репатриации. В на-
чале 1971 г. советские власти пришли 
к выводу, что кампания по разгрому 
и дискредитации движения прова-
лилась, а результаты оказались про-
тивоположными их планам. Чтобы 
снизить напряжение и нейтрализо-
вать протестующих, наиболее актив-
ным из них были даны разрешения 
на выезд. А это, в свою очередь, сти-
мулировало новые сотни евреев по-
дать заявления на выезд и включить-
ся в акции протеста.

«Самолетное дело»

12 июня 1898  г. в Киеве родил-
ся советский публицист и обще-
ственный деятель Михаил Ефимо-
вич Кольцов (настоящая фамилия 
Фридлянд). В 1915  г. он поступил 
в Петроградский психоневрологи-
ческий институт. Начал печатать-
ся в 1916  г. Участник Февральской 
и Октябрьской революций в Пе-
трограде и Гражданской войны, 
хронику которых отразил в серии 
очерков, вошедших в книги «Пет-
люровщина» (1922), «Сотворение 
мира» (1928) и др. В 1918 г. вступил 
в коммунистическую партию. С 
1920  г. Кольцов работал в Москве 
в отделе печати Наркомата ино-
странных дел. С 1922  г.  – сотруд-

ник газеты «Правда», где почти 
ежедневно появлялись его про-
блемные фельетоны на внутрипо-
литические и внешнеполитические 
темы.

Кольцов специализировался 
также и как политический обозре-
ватель-международник. Острая 
наблюдательность, неистощимый 
юмор и едкий сарказм, умение ма-
нипулировать фактами, а также 
тонкий политический нюх, по-
зволявший Кольцову улавливать 
малейшие колебания советской 
политики, сделали его едва ли не 
самым авторитетным и популяр-
ным советским журналистом 1920–
1930-х гг. Пользуясь доверием и 

поддержкой «верхов», Кольцов 
вел большую организаторскую и 
общественную работу: был редак-
тором журнала «Огонек», кото-
рый основал в 1923  г., редактором 
сатирических журналов «Чудак» 
и «Крокодил», соредактором жур-
нала «За рубежом» и многих дру-
гих изданий, членом редколлегии 
газеты «Правда», представлял Со-
ветский Союз на международных 
конгрессах писателей.

В 1936  г., когда началась граж-
данская война в Испании, Кольцов 
стал не только корреспондентом 
«Правды» в этой стране (статьи, 
написанные там, вошли в книгу 
«Испанский дневник», 1938), но 

и имевшим непосредственную 
связь со Сталиным политическим 
советником при ЦК Компартии 
Испании и республиканском пра-
вительстве (в этой роли Кольцов 
выведен под фамилией Карков в 
романе Э. Хемингуэя «По ком зво-
нит колокол»).

В ноябре 1937  г. Кольцов был 
отозван в Москву, награжден ор-
деном Красного Знамени; в 1938 г. 
избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР и депутатом 
Верховного Совета РСФСР, но в 
декабре того же года арестован и 
расстрелян в московской тюрь-
ме Лефортово. Реабилитирован в 
1954 г.

Михаил Кольцов

26 июня 1927 г. в белорусском горо-
де Лепель в семье рабочего родился 
советский режиссер театра и кино 
Владимир Яковлевич Мотыль. Его 
отец через три года после рождения 
сына был арестован по обвинению в 
шпионской деятельности и отправ-
лен на Соловки, где вскоре погиб. 
Мать – выпускница Петроградско-
го педагогического института – ра-
ботала воспитательницей в коло-
нии для малолетних преступников 
под руководством А. С. Макаренко 
и впоследствии была завучем дет-
ского дома для детей репресси-
рованных в городе Оса Пермской 
области. Детские годы Владимир 
Мотыль провел с матерью на Урале.

По окончании Свердловского 
театрального института Владимир 

Яковлевич работал режиссером 
Свердловского драматического те-
атра, затем актером и режиссером 
в театрах в Сталиногорске (ныне 
Новомосковск Тульской области) 
и в Нижнем Тагиле. С 1955 г. он – 
главный режиссер Свердловского 
театра юного зрителя.
Свой первый самостоятельный 
фильм «Дети Памира» Мотыль 
снял в 1963 г. на Таджикской кино-
студии. В 1967 г. он снял комедию 
на военную тему «Женя, Женеч-
ка и „катюша“» по сценарию, на-
писанному совместно с Булатом 
Окуджавой. Всенародную извест-
ность В. Мотылю принес приклю-
ченческий фильм «Белое солн-
це пустыни». В 1975  г. режиссер 
выпускает исторический фильм 

«Звезда пленительно-
го счастья» о судьбах 
декабристов. Музыку 
к самым известным 
фильмам Владимира 
Мотыля написал его 
друг Исаак Шварц.
В 1976–1985 гг. В. Мо-
тыль  – художествен-
ный руководитель сту-
дии художественных 
фильмов творческого 
объединения «Экран» 
телецентра «Останки-
но». В 1990-е гг. часто выступал 
как художественный руководитель 
в фильмах молодых режиссеров.

В 2004  г. В. Мотыль приступил 
к съемкам картины «Багровый 
цвет снегопада», действие кото-

рой основано на реальных фактах 
из жизни его родителей. Премьера 
фильма на телевидении состоялась 
17 июня 2012  г. Но увидеть его на 
экране ему не довелось. В 2010  г. 
режиссер скончался.

Владимир Мотыль

30 июня 1926  г. в Нью-Йорке ро-
дился американский биохимик и 
молекулярный биолог Пол Берг. 
Образование он получил в уни-
верситете штата Пенсильвания, 
степень доктора  – в университете 
в Кливленде. С 1959 г. Берг – про-
фессор биохимии Стэнфордского 
университета.

Область его исследований  – хи-
мия нуклеиновых, прежде всего 
так называемых транспортных ри-
бонуклеиновых кислот (тРНК) и 
их роль в аминокислотном синтезе 
белка. Берг одним из первых на-
чал осуществлять вмешательство 
в глубинные жизненные процессы. 
Опираясь на возможность реком-
бинации (перераспределения) ге-
нетических признаков родителей в 
потомстве, а также на тот уже уста-
новленный факт, что при синтезе 
белка за каждую аминокислоту от-
ветственна специфическая тРНК, 
Берг разработал методы синтеза 

новой рекомбинантной молекулы 
ДНК (дезоксирибонуклеиновой 
кислоты) из фрагментов молекул 
ДНК двух разных вирусов.

В связи с тем, что первые публи-
кации об этих экспериментах в се-
редине 1960-х гг. вызвали протесты 
многих ученых, встревоженных 
опасностью злоупотребления тех-
никой синтеза новых, не встреча-
ющихся в естественных условиях 
вирусов, а также непредсказуемо-
стью реакции на них человеческо-
го организма, Берг переключился 
на опыты с опухолеродным обезья-
ньим вирусом S-40. Он поддержал 
предложение объявить в 1974  г. 
общий мораторий на исследова-
ния этого рода и возглавил между-
народную конференцию ученых, 
призванных дать всестороннюю 
этическую и научную оценку ре-
комбинантных экспериментов. 
Лишь после того, как научная об-
щественность признала преувели-

ченными высказывавшиеся ранее 
опасения, Берг продолжил свои 
исследования и добился таких 
важных результатов, как синтез 
интерферона (защитного белка, 
вырабатываемого клетками в ор-
ганизме млекопитающих и птиц в 
ответ на заражение их вирусами), 
гормонов роста и других препара-
тов, нашедших широкое примене-
ние в клинической медицине.

Удостоенный за эти достиже-
ния в 1980 г. Нобелевской премии 
по химии (совместно с У. Гилбер-
том и Ф. Сенгером), Берг в своей 
Нобелевской лекции отметил, 
что стремление ученого к пости-
жению неизвестного не отменяет 
его моральной ответственности 
за применение сделанных им от-
крытий.

Пол Берг

Анатолий Альшиц  
по материалам  энциклопедических  

источников
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Дорогие друзья!  
Девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки!
Если вы любите весёлые, яркие, запоминающиеся стихи, то вы с удовольствием прочитаете всей семьёй книгу Станислава Востокова «Сэры и 
драконы».«Поздравляю моего товарища и коллегу Стаса Востокова с остроумной, блестяще написанной, неординарной книгой стихов. А заодно 
поздравляю издательство и художника с этой работой, а заодно и нас всех, читателей, с неиссякающим источником игровой русской поэзии!» – 
написал известный детский поэт Михаил Яснов. Замечательные иллюстрации к этой книге сделала художница Наталья Гаврилова.

Страницы из книги Станислава Востокова «Сэры и драконы» («Самокат», 2013). 
Заказать книгу можно в Интернете по адресу: pochemuchka.net

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Дорогие ребята!
Мы уже не раз убеждались, что 
многие из вас прекрасно со-
чиняют и рисуют. Приглашаем 
вас стать участниками нашего 
конкурса! Присылайте свои рас-
сказы, сказки, стихи, рисунки и 
фотографии – самые удачные из 
них мы опубликуем. Кроме того, 
их авторы будут награждены 
призами: интересными книжка-
ми с прекрасными рисунками 
(для этого сообщите, пожалуй-
ста, свой почтовый адрес). Не за-
будьте прислать свою фотогра-
фию и написать, сколько вам лет.

Наш адрес: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с помет-
кой KINDER. Электронная почта: redaktion@evrejskaja-
panorama.de.
Публикуем первый конкурсный рассказ.

Как я спасла бабочку
Однажды был прекрасный день. Я с моими 
друзьями гуляла у реки и увидела в воде прекрасную 
бабочку. Я быстро прыгнула в воду и спасла её. Я 
была вся мокрая, но мне было всё равно. Мама 
меня даже не ругала за это. Так бабочка была 
спасена.

Мария Бауэр, 9 лет (Мюнхен)



№ 6 (12)    июнь 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 69ПОДПИСКА

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 от TuS-Reisebüro  
скидку в размере до 5% при заказе  

туристической поездки.

                  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

 стр. 1   С каждым месяцем число подписчиков газе-
ты становится все больше, однако мы знаем, что еще 
имеются немалые резервы расширения круга наших 
читателей. Кто-то так и не знает о существовании но-
вой газеты, кто-то все еще не уверен в устойчивости 
ее существования, кто-то до сих пор покупал еже-
месячник в киоске или брал у знакомых. Некоторые, 
получив в минувшем году несколько ознакомитель-
ных номеров «Еврейской панорамы», ошибочно ре-
шили, что это – взамен «Еврейской газеты», издатель 
которой поступил крайне непорядочно по отноше-
нию к подписчикам. Однако наступил новый год, 
ознакомительные рассылки прекратились, а некото-
рые обманутые подписчики «Еврейской газеты» так 
и не решаются оформить новую подписку, потеряв 
доверие ко всем русскоязычным изданиям. Как ни 
удивительно, но и через год после появления «Ев-
рейской панорамы» к нам нередко звонят читатели, 
требующие присылать им нашу газету на том лишь 
основании, что они оплатили определенную сумму 
обанкротившемуся издательству, к которому наше 
издательство не имеет никакого отношения.

Начиная с января нынешнего года газету «Еврей-
ская панорама» получают лишь ее подписчики. В по-
давляющем большинстве случаев – надежно и сво-
евременно, к началу месяца. Изредка по вине почты, 
работающей так, как это зачастую позволяют себе 
фактические монополисты, случаются сбои. Однако 
достаточно звонка или мейла в редакцию, и газета 
тут же будет выслана читателю повторно. Кстати, 
слишком долго ждать не нужно: если вы не получи-
ли газету в первую неделю месяца – звоните нам.

Этот номер, в какой-то степени юбилейный, явля-
ется исключением из правила: он будет разослан не 
только нашим верным подписчикам, но и в тысячи 
других адресов, собранных нами из самых разных 
источников. Кто-то, возможно, получит «Еврейскую 
панораму» впервые. Кто-то увидит, как газета из-
менилась за год. Кто-то обратит внимание на то, что 
наряду с авторами, хорошо знакомыми и любимыми 

по «Еврейской газете», в ней появилось много новых 
не менее интересных авторов. Кто-то убедится, что, 
несмотря на все опасения, ее редакция не исчезла, 
прихватив с собой деньги подписчиков. Кто-то, на-
конец, поймет, что «Еврейская панорама»  – это не 
«Еврейская газета» под иным названием, а новое и 
независимое издание. Кто-то увидит, что выписать 
можно не только печатную, но и электронную вер-
сию газеты, причем по более низкой цене. Кто-то об-
ратит внимание на то, что для живущих за предела-
ми ЕС эта подписка на электронный вариант стоит 
еще дешевле, и сообщит об этом своим друзьям или 
родственникам в постсоветских странах, Израиле 
или США. Кто-то вспомнит, что давно уже собирался 
оформить подписку, но руки как-то не доходили…

Не важно, по какой причине вы решили стать под-
писчиком газеты «Еврейская панорама»,  – важно, 
что вы решили присоединиться к тысячам ее посто-
янных читателей. Ведь тираж газеты определяет не 
только финансовую базу издания (что, безусловно, 
очень важно), но и – что не менее важно – его спо-
собность доносить до медиа-сообщества и властей 
предержащих проблемы и чаяния своих читателей. 
Кроме того, соответствующий тираж  – и предпо-
сылка для решения определенных технико-эконо-
мических вопросов. Например, к нам часто обраща-
ются с просьбой публиковать в газете программы 
телевидения. Понятно, что печатать еженедельную 
программу в ежемесячной газете затруднительно. 
Выпуск телепрограммы в качестве еженедельно-
го приложения возможен, но лишь по достижении 
определенного тиража это станет экономически 
целесообразным для издательства и финансово до-
ступным для читателей. Так что и мы, и вы заинтере-
сованы в том, чтобы «Еврейская панорама» набира-
ла популярность.

Чтобы способствовать этому, мы решили в честь 
дня рождения газеты сделать подарок всем на-
шим новым подписчикам: тот, кто подпишется 
на «Еврейскую панораму» до 31 июля нынеш-
него года, одноразово получит бесплатно три 
дополнительных выпуска газеты. то есть, офор-
мив годовую подписку за 35 €, будет получать 
газету не 12, а 15 месяцев. Еще раз подчеркиваем: 
это предложение касается лишь новых подписчиков 
газеты «Еврейская панорама».

И еще три важных замечания.
Первое. 13 сентября наступает очередной Новый 

год по еврейскому календарю. Если вы хотите сде-
лать на этот праздник подобающий подарок своим 
друзьям или родственникам  – подарите им подпи-
ску на «Еврейскую панораму».

Второе. Большинство наших читателей  – люди 
пожилые, многие из них пользуются услугами фирм 
по уходу (Pflegedienst). Как показывает наш опыт, 
многие из подобных фирм выписывают нашу газету 
для своих подопечных. Поинтересуйтесь – может, и 
обслуживающая вас фирма готова предложить вам 
подобный сервис. И в первом, и во втором случае 
действует наше предложение о дополнительных 
трех месяцах в подарок для новых подписчиков.

Третье. Наш партнер  – турбюро TuS Reisen  – ор-
ганизует специальную поездку в Израиль для чи-
тателей «Еврейской панорамы» (подробности  – на 
стр.  20). Каждый участник поездки получит в пода-
рок двухгодичную бесплатную подписку на газету 
«Еврейская панорама».

Желаем всем вам – и нашим подписчикам, и тем, 
кто только знакомится с газетой – приятного чтения. 
А газете – многих лет успешного существования.

Редакция «Еврейской панорамы»

День рождения газеты
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Комсор Коммуний Иванович 
Смерчев представил мне других 
членов делегации, которых имена и 
должности я располагаю в порядке 
представления:

1. Сиромахин Дзержин Гаврило-
вич, генерал-майор БЕЗО, первый 
заместитель Главкомписа по БЕЗО, 
второй член юбилейного Пятиу-
гольника.

2. Коровяк Пропаганда Парамо-
новна, генерал-майор политической 
службы, первый заместитель Глав-
комписа по политическому воспита-
нию и пропаганде, третий член юби-
лейного Пятиугольника.

3. Отец Звездоний, генерал-майор 
религиозной службы, первый заме-
ститель Главкомписа по духовному 
окормлению, четвертый член юби-
лейного Пятиугольника.

4. Полякова Искрина Романовна, 
капитан литературной службы, пя-
тый член и секретарь юбилейного 
Пятиугольника.

<…>
– Скажите, пожалуйста,  – сказал 

я, ужасно волнуясь,  – а какой поли-
тический строй существует сейчас в 
вашем государстве?

Смерчев переглянулся с осталь-
ными спутниками, остановился и, 
положив руку мне на плечо, торже-
ственно сообщил:

– Никакого политического 
строя, Виталий Никитич, у нас не 
существует. Впервые в истории на-
шей страны и всего человечества у 
нас построено бесстроевое и бес-
классовое коммунистическое об-
щество.

– Что вы говорите!  – всплеснул я 
руками.  – Неужели вы построили 
самый настоящий коммунизм?

– Ну конечно же, самый настоя-
щий, – подтвердил Смерчев.

– Не игрушечный же,  – вставил 

свое слово Дзержин Гаврилович и 
посмотрел на меня как-то странно.

– Неужели, неужели, неужели это 
случилось? – бормотал я. – А я-то не 
верил! А я-то сомневался! И сколь-
ко я глупостей по этому поводу на-
говорил!

– Да уж, наговорили,  – строго за-
метила Пропаганда Парамоновна.

– Ну, наговорил так наговорил,  – 
защитил меня энергично Дзержин 
Гаврилович.  – Это было давно, и, 
возможно, в те времена Виталий Ни-
китич находился под сильным по-
сторонним влиянием.

<…>
– Значит, вы говорите, – вернулся я 

к прерванной теме, – что коммунизм 
все-таки построен? А я, признать-

ся, этого не ожидал и не предвидел. 
Дело в том, что по части передового 
мировоззрения я всегда был слабо-
ват. У меня был ум такой, знаете, не-
научный, и по марксистской теории 
у меня всегда были очень плохие 
отметки. Но вы не думайте, я очень 
рад, что все получилось не так, как я 
думал. Слава Богу, что я ошибся.

– Кому слава?  – удивленно пере-
спросила Пропаганда Парамоновна.

– Он сказал: «Слава Богу»,  – по-
вторила мои слова Искрина Рома-
новна.

– А никакого Бога нет,  – подско-
чил вдруг отец Звездоний и стукнул 

правой ногою в землю. – Совершен-
но никакого Бога нет, не было и не 
будет. А есть только Гениалиссимус, 
который там, наверху,  – Звездоний 
ткнул пальцем в небо, – не спит, ра-
ботает, смотрит на нас и думает о 
нас. Слава Гениалиссимусу, слава 
Гениалиссимусу,  – забормотал он, 
как сумасшедший, и стал правой ру-
кой производить какие-то странные 
движения. Вроде крестился, но как-
то по-новому. Всей пятерней он ты-
кал себя по такой схеме: лоб – левое 
колено  – правое плечо  – левое пле-
чо – правое колено – лоб.

Все другие тоже остановились и 
тоже стали, повторяя те же движе-
ния, бормотать: «Слава Гениалис-
симусу, слава Гениалиссимусу».

Я смотрел на них с удивлением и 
даже с некоторой опаской. Мне по-
казалось, что все они, может быть, от 
жары слегка тронулись.

– Виталий Никитич,  – услышал я 
озабоченный шепот. – Вам тоже сле-
дует перезвездиться.

Это шептала мне переводчица. Я 
посмотрел на нее и ужимками пока-
зал, что звездиться не умею. Но пе-
рехватив удивленный взгляд Пропа-
ганды Парамоновны, я тоже как-то 
так подергал рукой, чем ее, видимо, 
удовлетворил не совсем.

Завершив этот странный и не 
очень понятный мне ритуал, все сра-

зу успокоились, и мы пошли дальше.
<…>
Коммунистическая Реформиро-

ванная Церковь была учреждена 
в соответствии с Постановлени-
ем ЦККПГБ и Указом Верховного 
Пятиугольника «О консолидации 
сил». В обоих документах было ука-
зано, что культисты, волюнтаристы, 
коррупционисты и реформисты бо-
ролись с религией вульгарно. При-
тесняя верующих и оскорбляя их 
чувства, они недооценивали той 
огромной пользы, которую верую-
щие могли приносить, будучи при-
знаны как равноправные члены 
общества. Документы торжествен-
но провозглашали присоединение 
Церкви к государству при одном 
непременном условии: отказе от 
веры в Бога. (Это условие в окон-
чательный текст документов было 
внесено Редакционной Комиссией.) 
Реформированная Церковь своей 
целью ставит воспитание комунян 
в духе коммунизма и горячей любви 
к Гениалиссимусу. С этой целью ве-
дутся регулярные проповеди в тру-
довых коллективах и в храмах, где 
также проводятся службы в честь 
Августовской революции, дней рож-
дения Гениалиссимуса, Дня Комму-
нистической Конституции и т. д.

Разумеется, у этой церкви есть 
свои святые: святой Карл, святой 
Фридрих, святой Владимир, внесены 
в святцы многие герои всех револю-
ций (но в первую очередь герои Ав-
густовской революции), всех войн и 
герои труда.

Церковь всегда внушает своей па-
стве, что настоящий праведник – это 
тот, кто выполняет производствен-
ные задания, соблюдает производ-
ственную дисциплину, слушается 
начальства и проявляет постоянную 
бдительность и непримиримость ко 
всем проявлениям чуждой идеоло-
гии.

Церковь также постоянно борется 
за распространение среди комунян 
новых коммунистическо-религиоз-
ных обрядов.

Владимир ВОЙНОВИЧ (1987)

Коммунистическая Реформированная Церковь
(отрывок из романа «Москва 2042»)

Трудный этот русский язык, дорогие 
граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что ино-
странных слов в нем до черта. Ну, 
взять французскую речь. Все хорошо 
и понятно. Кескёсе, мерси, комси  – 
всё, обратите ваше внимание, чисто 
французские, натуральные, понятные 
слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской 
фразой  – беда. Вся речь пересыпана 
словами с иностранным, туманным 
значением.

От этого затрудняется речь, наруша-
ется дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На 
собрании было. Соседи мои разгово-
рились.

Очень умный и интеллигентный раз-
говор был, но я, человек без высшего 
образования, понимал ихний разговор 
с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.
Мой сосед, не старый еще мужчина, 

с бородой, наклонился к своему соседу 
слева и вежливо спросил:

– А что, товарищ, это заседание пле-
нарное будет али как?

– Пленарное, – небрежно ответил сосед.
– Ишь ты, – удивился первый, – то-то 

я и гляжу, что такое? Как будто оно и 
пленарное.

– Да уж будьте покойны, – строго от-
ветил второй.  – Сегодня сильно пле-
нарное и кворум такой подобрался  – 
только держись.

– Да ну? – спросил сосед. – Неужели и 
кворум подобрался?

– Ей-богу, – сказал второй.
– И что же он, кворум-то этот?
– Да ничего,  – ответил сосед, не-

сколько растерявшись. – Подобрался, 
и все тут.

– Скажи на милость,  – с огорчени-
ем покачал головой первый сосед. – С 
чего бы это он, а?

Второй сосед развел руками и строго 
посмотрел на собеседника, потом до-
бавил с мягкой улыбкой:

– Вот вы, товарищ, небось, не одобря-
ете эти пленарные заседания... А мне 

как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, 
выходит в них минимально по суще-
ству дня... Хотя я, прямо скажу, послед-
нее время отношусь довольно перма-
нентно к этим собраниям. Так, знаете 
ли, индустрия из пустого в порожнее.

– Не всегда это, – возразил первый. – 
Если, конечно, посмотреть с точки 
зрения. Вступить, так сказать, на точку 
зрения и оттеда, с точки зрения, то да – 
индустрия конкретно.

– Конкретно фактически, – строго по-
правил второй.

– Пожалуй,  – согласился собесед-
ник. – Это я тоже допущаю. Конкретно 
фактически. Хотя как когда...

– Всегда, – коротко отрезал второй. – 
Всегда, уважаемый товарищ. Особенно, 
если после речей подсекция заварится 
минимально. Дискуссии и крику тогда 
не оберешься...

На трибуну взошел человек и мах-
нул рукой. Все смолкло. Только со-
седи мои, несколько разгоряченные 
спором, не сразу замолчали. Первый 
сосед никак не мог помириться с тем, 
что подсекция заваривается мини-
мально. Ему казалось, что подсекция 
заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи 
пожали плечами и смолкли. Потом 
первый сосед снова наклонился ко 
второму и тихо спросил:

– Это кто ж там такой вышедши?
– Это? Да это президиум вышедши. 

Очень острый мужчина. И оратор 
первейший. Завсегда остро говорит 
по существу дня.

Оратор простер руку вперед и на-
чал речь.

И когда он произносил надменные 
слова с иностранным, туманным зна-
чением, соседи мои сурово кивали 
головами. Причем второй сосед стро-
го поглядывал на первого, желая по-
казать, что он все же был прав в толь-
ко что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-
русски!

Михаил ЗОЩЕНКО (1925)

Обезьяний язык

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов: «Лишь в любви, дружбе и брат-
стве – спасение человечества. Еще Иисус Христос произносил эти главные ценности 
на земле. Впервые в истории была сформулирована идея создания Царства Божьего 

на земле, где труд будет главным правителем… Первым коммунистом был Иисус 
Христос. Он заботился о слабых, о сирых. Он вселял уверенность в том, что можно пре-

одолеть любые трудности на земле».

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.

Лидер российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов: 
 «Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это затевают 
всё вот это, это я этим людям и адресовываю – доиграетесь вот с этой русофобией, 

которую вы затеваете!»
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Странные порой встречаются 
фамилии. Услышишь их и начина-
ешь чувствовать свою ущербность. 
Например, – Красивая. Или – Бо-
гатый. Кто после такого признания 
согласится быть Кривым или Мо-
гильным?

У Иосифа Семеновича фамилия 
была тоже необычной – Холостой, 
что вызывало массу недоумений. А 
был он мужчиной видным, широ-
коплечим, приятным в общении и, 
что особенно важно, женатым.

Приходит он однажды в государ-
ственное учреждение за справкой 
и обращается к сотруднице: мол, 
надо решить пустяковый вопрос. 
А она:

– Представьтесь, пожалуйста.
– Холостой, Иосиф Семенович.
Сотрудница, женщина молодая и 

где-то еще нереализованная, смо-
трит на неожиданного клиента с 
интересом и сразу соображает, на 
что этот самец необузданный на-
мекает.

– Очень приятно, – отвечает. – А 
я – Тамара Ивановна Нечепуренко. 
Приходите ко мне завтра вечером, 
там и потолкуем.

И визитную карточку протягива-
ет. Иосиф Семенович начинает по-
теть и говорит:

– Я не в том смысле. Вы меня не-
правильно поняли.

– Значит вы – не холостой? – 
взбрыкивает сотрудница.

– Холостой, – отвечает Иосиф 
Семенович, – но женатый!

Как должна смотреть на тако-
го человека нормальная одинокая 
женщина? Сотрудница так и по-
смотрела.

– Хотите сказать, вы были жена-
ты?

– Я и сейчас женат, – чистосер-
дечно признается Иосиф Семено-
вич.

– В каком смысле? – не возьмет 
в толк Тамара Ивановна, которая 
слышала своими ушами, что этот 
самец – холостой.

– А что, еще должен быть какой-
нибудь смысл? – удивляется Иосиф 
Семенович, чем окончательно за-
путывает огорченную Нечепурен-
ко.

– Вы «новый русский»? – нако-
нец собирается она с мыслями.

– Нет, я старый еврей! – отвечает 
чистосердечно клиент и начинает 
догадываться, почему ему морочат 
голову, вместо того чтобы выдать 
нужную справку.

– И холостой? – ухмыльнулась 
сотрудница.

– Холостой! – кивает Иосиф Се-
менович, – но женатый.

Что в такой ситуации должен по-
думать служащий, к которому яви-
лись за справкой? Тамара Иванов-
на подумала то же самое и указала 
на известный адрес, где эту справ-
ку выдают сразу и по первому тре-
бованию.

Особые недоразумения возника-
ли, когда Иосиф Семенович оказы-
вался в мужской компании у пив-
ного ларька или в душной парилке. 
Когда он представлялся – Холо-
стой, Иосиф Семенович, мужики 
думали, что он хвастается или сме-
ется над ними, женатыми и недо-
развитыми. Среди них обязательно 
находился интеллигент, которому 
хватало подобных оскорблений и 
дома, он вытягивал челюсть и глухо 
бормотал:

– Да пошел ты...
Тут говоривший умолкал, сооб-

ражая, куда лучше послать этого 
извращенца. Но так как пауза за-
тягивалась, а нужное место не объ-
являлось, недовольно заканчивал:

– Чтоб тебя искали! – И демон-
стративно отворачивался.

А однажды жена закатила Иоси-
фу Семеновичу грандиозный скан-
дал.

– Ты почему, паразит такой, всем 
бабам рассказываешь, что холо-
стой? – захлебывалась в экстазе 
она. – Я давно подозревала, что ты 
мне изменяешь и даже чувствова-
ла, как рога растут на голове, но 
не хотела верить. Мало тебе одной 
жены? Гарема не хватает на твою 
холостую голову?

Иосиф Семенович молчал, не 
зная, как реагировать на подоб-
ные обвинения, тем более что он 
действительно всем говорил, что 
Холостой. Не мог же он назваться 
Счастливым, Красивым или Бога-
тым. Никто бы все равно не пове-
рил.

– Я у тебя спрашиваю, – насту-
пала жена, – почему ты всем твер-
дишь, что холостой?

– Потому что у меня фамилия 
глупая, – наконец нашелся Иосиф 
Семенович.

– Не фамилия у тебя глупая, – 
взорвалась она, – а жена. Если еще 

кому-нибудь скажешь, что холо-
стой, то сразу окажешься разве-
денным.

И Иосиф Семенович ощутил 
всем своим нутром, что ему лучше 
оставаться женатым.

Немало недоразумений возни-
кало и на службе. Когда одинокие, 
но еще не охладевшие к любви жен-
щины из соседних отделов узнава-
ли, что Иосиф Семенович – «хо-
лостой», они пытались устранить 
дикую несправедливость. И всеми 
доступными способами объясня-
ли это Иосифу Семеновичу. Тот 
согласно кивал, не желая разочаро-
вывать озабоченных женщин, ко-
торые не могли осознать, почему до 
этого привлекательного тупицы не 

доходит того, что из других муж-
чин уже давно бы вышло. Его при-
глашали домой, в ресторан, на уик-
энд, на дачу, на прогулки, но Иосиф 
Семенович под разными предлога-
ми уклонялся от приглашений, и 
женщины начинали догадываться, 
отчего он до сих пор холостой. А 
одна, наиболее нетерпеливая пре-
тендентка, прямо заявила:

– Может, вы, Иосиф Семенович, 
холостой, потому что «голубой»?

На что прозвучал прямой, но 
честный ответ:

– Я не «голубой», я – женатый! 
Женщина поняла, что ее еще и 

дурачат.
– А мне кажется, вы еще и зеле-

ный.
С каждым днем жить с подобной 

фамилией становилось труднее, 
потому что по статистике интерес-
ных мужчин всегда оказывалось 
меньше неинтересных, а Холостой 
пользовался особым вниманием 
женского большинства и сексуаль-
ного меньшинства. Одно время он 
даже скрывал свою фамилию, но 
это еще сильнее разогревало жен-
щин, которые понимали: каждого 

мужика надо окрутить, даже если 
он скрывает, что уже окрученный.

Жена продолжала нервничать и 
раздражаться, требуя весомых до-
казательств верности и соучастия. 
А какие доказательства мог предъ-
явить озабоченный Иосиф Семе-
нович, если он все еще оставался 
Холостой до последней одинокой 
женщины?

Когда пик непонимания достигал 
где-нибудь раздражения, Иосиф 
Семенович терпеливо разъяснял:

– У меня и папа был Холостой!
У собеседника появлялось не-

ожиданное помутнение, так как 
он переставал понимать, откуда в 
таком случае взялся Иосиф Семе-
нович, но вслух произносил:

– Наверно, ваша мама училась в 
институте благородных девиц, а 
ваш папа холостой ее соблазнил и 
бросил?

– Почему он должен был соблаз-
нять мою маму, – не понимал Ио-
сиф Семенович, – если мама учи-
лась в нормальной школе, и папа 
на ней специально женился? После 
чего она тоже стала Холостой.

– А вас нашли в капусте. Или, в 
худшем случае, аист принес? – ух-
мылялся собеседник.

Казалось, недоразумениям не бу-
дет конца. Но... случилось непред-
виденное: распалась связь Времен, 
и Иосиф Семенович эмигрировал 
с семьей в Германию. При оформ-
лении документов он перешел на 
фамилию жены, и теперь зовется 
Иосиф Семенович Гробовой.

Но так как ни друзей, ни знако-
мых, ни коллег по службе (Иосиф 
Семенович получает социальную 
помощь и лишь с грустью вспо-
минает о бывшей работе), ни про-
сто собутыльников у него еще нет, 
жизнь кажется относительно спо-
койной и благополучной.

Жена больше его к одиноким 
женщинам не ревнует, так как чув-
ствует себя сама одинокой, не зака-
тывает истерик с выяснениями, и 
вообще убеждена, что человек с фа-
милией Гробовой не привлекает не 
только сомневающихся женщин, 
но и уверенных в себе мужчин. И 
от такого человека лучше держать-
ся подальше. Но сама все еще его 
терпит, потому что тоже Гробовая, 
и судьба ее связала с Иосифом Се-
меновичем, как это ни странно, до 
гробовой доски.

Александр КИРИЙ

Холостой

Анекдотические страстиВ одесском трамвае:
– Вы выходите?
– Это мое дело.
– Да, но я выхожу!
– Это ваше дело.
– Но вы мне таки загораживаете!
– Это другое дело.

•
В центре кладбища за красивой огра-
дой стоят три красивых памятника. 
На одном написано: «Здесь покоится 
самый известный наперсточник Сема 
Либерзон». На другом  – «Или здесь», 
на третьем – «А может, и здесь».

•
– Владимир Владимирович, как можно 
прожить на такую пенсию?
– Что в США творится, видели?
– А…
– А в Киеве какой бардак?
– Но…
– Следующий вопрос.

•
– Рабинович, вы верите в справедли-
вость?

– Верю, но не доверяю.
•

Сара была счастлива в браке 20 лет. На 
это у нее ушло пять мужей.

•
– А есть ли в России чиновники, кото-
рые не воруют?
– Есть, конечно, но они уже сидят.

•
Объявление в психбольнице: «Мне-
ние пациентов может не совпадать с 
позицией медперсонала».

•
Путин говорит главе ФСБ:
– Да, я приказал отвлечь внимание 
СМИ от пожара на подлодке «Орел». 
Но, кажется, с Хакасией вы перестара-
лись...

•
Настоящий еврей зарабатывает тысячу 
долларов в месяц, две тысячи отдает 
жене, а на оставшиеся три живет сам…

– Спасибо деду за победу, бабушке – 
за квартиру, маме  – за диплом вуза, 
папе – за карьеру, тестю – за машину!
– Вижу, что ты к своим 40 состоялся 
как мужик.

•
Диалог в Одессе.
– Скажите, Моня, вы верите, что у нас 
победят коррупцию?
– Верю, Сема! Вот только меня вол-
нует такой вопрос: раньше, при кор-
рупции, чиновники в среднем брали 
за услугу по 1000 долларов, сейчас, 
во время беспощадной борьбы с кор-
рупцией, берут уже по 3000. Сколько 
же будут брать, когда коррупция бу-
дет побеждена?

•
Израиль – это страна, где неделя начи-
нается в воскресенье, день – вечером, 
а год – в сентябре, причем каждый раз 
другого числа.

Дмитрий Киселев распекает своих 
подчиненных:
– Скоро выходить в эфир, а вы еще не 
все новости сочинили!

•
– Лева, как себя чувствует ваш попу-
гайчик?
– Ой, даже не спрашивайте: умер, бед-
няга!
– От старости?
– Да нет, умер от огорчения.
– А что ж его так огорчило?
– После того, как я женился на Ра-
ечке, ему не удалось вставить даже 
слово!

•
– Слушай, Циля, я расскажу только 
тебе – это тайна.
– А Юле Мойзес я смогу рассказать?
– Нет.
– Тогда я не буду слушать.
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Ну ты смотри, какая маечка!
Мне будет точно по плечу.
Моя-то раскричалась дамочка:
Мол, дрессировщика хочу!
А если ты его, болван,
Не принесешь в зубах мне сам,
Я, куда надо, тебя сдам –
На чемодан.

Татьяна СКЛЯР

Рептилию завел от одиночества –
Ему экстрима, видите ли, хочется.

Натан ЭДЛИН

Ты не бойся - я хороший
И живу здесь много лет.
Я ведь Гена, сын Татоши,
Шлю Успенскому привет!

Ян РОГАЧЕВСКИЙ

Ты целуй меня в уста,
Только рот держи закрытым.
У тебя зубов полста,
Не хочу лежать накрытым.

Моисей ШЕНКМАН

Я не съедобен – в том ручаюсь:
Неделю диареей маюсь.

С. ЯКОБСОН

Эта экзотическая парочка всколыхнула твор-
ческую общественность. Среди сочинений 
есть даже вариация на тему «Диалога у теле-
визора» Владимира Высоцкого. Публикуем 
самые удачные из присланных нам подписей 
к этому фото.
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(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ 
ОСТРОСЛОВОВ)

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур

Диаграмма № 1
Григорян – Псахис (47-й чемпионат СССР)
Ход черных

Диаграмма № 2
Макарычев – Беллин (Гастингс, 1980 г.)
Ход белых

Решение шахматных задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1
Решение. 1. … Фf3!! 2. Сb1 (2. gf K:f3+ 3. Крf1 
Ch3X) 2. … Ф:g2 3. Кр d2 Ф:f2 4. Крс1 Фе3+ 5. 
Фd2 Ф:d2+. Черные выиграли.

Диаграмма № 2
1. … Фе3! 2. Л:с2 Ф:е1 3. Лс8 Фе6 4. Л:f8+ 
Крh7 5. b3 g5 6. Лd8 d5 7. Лd6 Фе2+ 8. Крg1 
d4. Белые сдались.

Благодарим уважаемых  
читателей за творческий труд и 
приглашаем принять участие в 
«съемках» очередной серии  
нашего К.И.Н.О. Может, это кто-
то из «Ночных волков» пытается 
пересечь границу Евросоюза 
под клоунским прикрытием?
Письма или открытки с вариан-
тами размышлений по поводу 
увиденного на снимке при-
сылайте не позднее 15 июня по 
адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 
10598 Berlin с пометкой KINO. 
Для предпочитающих  
электронную почту координаты 
такие: redaktion@evrejskaja-
panorama.de.
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Дрессировщик дядя Ваня
Оказался очень смел –
Он сегодня после бани
Крокодила чуть не съел.
Страшно стало всем в округе,
Разбежалась детвора,
Но вопрос меня замучил:
Где же левая рука?

Михаил КОКИН

Здорово, приятель! Заждался меня?
Прости, что отсутствовал целых три дня…
Не сам я пришел, а принес двух цыплят –
Твой голод они утолят.
Их правая держит рука – не зевай!
Для завтрака пасть широко открывай!

Арнольд АБРАМОВИЧ

Не пугайся, друг любезный,
Разве я тебе не мил?
Что застыл, как столб железный,
И штанишки промочил?
Безоружного не трону,
На заставу провожу,

Я уж год, как в этой зоне
Пограничником служу.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

В час одиночества он встретил крокодила,
Со стороны смотрелось очень мило,
Недолго диалог их продолжался,
А крокодил потом слезами обливался.

Антон ДЕЛИКАТНЫЙ

Видим мы, как крокодил
За движеньями следил,
Человека он не слушал.
Изливал тот гаду душу –
Так внутри все накипело.
Ну, а гаду нету дела –
Ждет момент, чтоб пасть открыть
И беднягу проглотить.
Что ж в итоге? Надо знать,
Кому душу изливать.
А иначе можно в пасть
Своим недругам попасть.

Ирэна РОДНАЯ

Ответы на кроссворд предыдущего номера: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ватутин. 6. Симонов. 9. Тимошенко. 12. Титов. 13. «… война». 14. «Север». 17. Строй. 18. Мосин. 
 19. «… душой …». 20. Зорге. 25. Томан. 26. Жуков. 27. Майор. 30. «… Капитаном». 31. Донской. 32. Левитан.  ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карабин. 2. «Дикий …». 3. «… виска …». 4. Токарев.  
7. Ионов. 8. «Весна …». 10. Контрудар. 11. Ленинград. 15. Попов. 16. Порох. 21. Говоров. 22. Рубин. 23. Можар. 24. «Золотая …». 28. Басов. 29. Конев.
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